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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА
Коми - Пермяцкого Окружкома 

ЗКП(б) и Окрисполкома.
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в ы х о д и т  два  раза в н е д е л ю .

А дас РЕДАКЦИЙ:
31 М А Я 1929 г. № 44(231)

Пятый всесоюзный с‘езд СССР.

Отчет союзного правительства.
Доклод председателя Совнаркома т Рыкова-

Страна и мир. ние, которое Чамберлены были не 
в силах принять. Мы и не рассчи
тывали, что Лига Наций пойдет на 
разоружение. Но мы убеждены, что 
рано или поздно будут созданы та
кие правительства, которые осуще-

Дкпломатическая игра вок
руг новой войны.

■—  Мы предложили наш проект 
сокращения армий, частичного и
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Председателя Совнаркома слуша
ла вся рабоче-крестьянская страна.

Она наполнила полукруглый 
большой вал своими представителя
ми. Она расцветила ряды алыми ствят полное разоружение 
цветами женских косынок, яркими 
пятнами туркменских халатов, пе
стрядью блуз и рубах, скромной 
зеленью кpaспоapмsгйских гимнасте
рок. Делегаты чутко слушают, что
бы рассказать, пepeдaiъ пославшим 
их миллионам, как идет огромное 
дело строительства социализма, ма
ленькие частички которого создают
ся руками миллионов по всем уг
лам огромной советской страны.
Делегаты вместе с докладчиком не- 
годукт и восхищаются, радуются и 
смеются. Гул наполняет большой 
полукруг зала, вырывается наружу.
А через минуту все стихает, все | 
опять слушают, сторожко и чутко.

Председателя Совнаркома слушал 
и капиталистический мир. Дипло
маты и иностранные журналисты — 
глаза и уши далеких капиталисти
ческих стран- внимательно слуша- j 
ют каждое слово.

Но телеграфным проволокам ско
ро заскользят, разлетятся газетными 
листами, по всему земному шару 
слова о докладе председателя С о в -jiз  месяцев и этот проект отвергли, 
наркома. Эти слова услышит капи- С‘езд понимает, что мы имеем 
тадистический мир, мир готовящий здесь дело с дипломатической игрой,

ФЫ ЮЙ-СЯН ОБ явил 
ВОЙНУ НАНКИНУ.

Ш АНХАЙ. О пуб л и кова н а  
декларация Фын Юй-сяна, в 
которой он заявляет, что пос-

Возможность нападения на ле тРетьег0 с‘езда Гаминдана, 
"  I „свидетельствовавшего о на-

нас уменьшилась.
Целый 'ряд буржуазных групп 

разуверился в том, что советское 
правительство будет низвержено.
Выгодность экономической связи с 
СССР теперь стала всем совершенно 
ясна. Группа государств, которая 
стоит за мирное сотрудничество с

рушении всех партийных прин
ципов ставленниками Чан Кай- 
ш и“ , нанкинское правительст
во не является более закон-

РАСКРЫТЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

Сообщение ОГПУ.
Об'единенным государствен

ным политическим управлени
ем раскрыты контреволюцион- 
ные организации на железно
дорожном транспорте и в зо
лото-платиновой промышлено- 
сти Союза, поставившие целью 
свержения советской власти, 
помощь иностранной интер
венции и восстановление в ст
ране капиталистического строя. 
Своей цели они добивались 
путем вредительства и дезор
ганизации этих отраслей на
родного хозяйства. Идеологи
ческими вдохновителями и пра
кти ч е с ки м и  руководителями 
были:

По ко н тр р е во л ю ц и о н н о й  
организации транспорта—фон 
Мекк, бывший потомственный

время- член президиума все
союзной ассоциации инжене
ров, председатель ее тран
спортной секции и член цен
трального комитета НКПС по 
перевозкам.

По ко нтрр е вол ю ц и онно й  
организации в золото-плати
новой промышленности: Паль- 
чинский П. А.—бывший това
рищ министра торговли и про
мышленности при правитель
стве Керенского, бывший ко
мендант защиты Зимнего двор
ца в октябрьские дни 1917 го
да, в последне время—профес
сор Ленинградского Горного 
института.

Коллегия ОГПУ на заседа
нии 22-го мая 1929 года, рас
смотрев дела вышеуказанных 
организаций постановила:

Фон Мекка, Величко и Паль- 
чинского, как контр-реьолю- 
ционных вредителей и непри
миримых врагов советско й

нами, помогает нам в борьбе (И об являет о своем избрании
враждебными силами в в усилении главнокомандующим во о р у -

постепенного ^разоружения. Через I наших связей с буржуазными госу-1 ценными силами партии за-
1 ’ 1 уиты  национального оздоров-

дворянин, бывший председа- 
ным и не представляет китай- тель правления общества част- 
ского народа. Заявляя о н а -J ной Московско-Казанской же-
чале военных действий про- лезной дороги и ее крупней-  г
тив Чан Кай-ши, Фын Юй-сян ш и й акционер, а в последнее;

время— начальник экономичес 
кой секции центрального пла 
нового управления НКПС.

Величко А. Ф., бывший по

приведен в исполнение.
Остальные участники ука

занных контр-революционных 
организаций приговорены на 
разные сроки заключения кон- 
цлагера.
Зампредседателя ОГПУ ЯГОДА.

дарствами. . .
;ления>. Обращаясь к иност- томственный дворянин и быв- 

Движение, направленное против | ранНым державам Фын Юй сян ш и й начальник перевозок при 
нашего государства, возможность на-, выражает надежду, что они царской ставке. В последнее 
падения на нас, во всяком случае, < сохранят строжайший нейтра-; —
уменьшились. Наша политика— ■ ЛИтет в предстоящей борьбе1 1# 
борьба всем сален, способам в и предупреждает, что его ар- Н Э Ч е С Т В О  У D Э Л Ь С K О Й  Н В О Т И  П П И б Л И -
с редеть а за вир, раавитае дeловыi; MИЯi отныне не будет призна- ш s a т r о  u  я ш i н i u u
отношений со веема государствами. | дать финансовых обязатель- f f Ю С  1 1#1 Н  / i у Ч I U И п I  С О Р Т О М *
Но выступления против нас набзю- i r*тn поговогтов и соглаш ений г\
даются. Новая война будет наирав- на поставку военных материа- РЫТЫ новы € М€СТОрОЖДвНИЯ НвфтИ.— УраЛЬСКЯЯ Нефть 
лена нротив нас. Поэтому мы дол- Л0В ц самолетов, заключен-1 гл уб оки х  С/I06В СОДбрЖИТ ЧИСТЫМ ббНЗИН.
жны не забывать об усилении обо
роны нашего государства и нашей 
Красной армии.

Мы идем вперед.
—  Мы строим Днепровскую 

. электростанцию, воздвигаем вокруг 
нее ряд гигантских предприятий, 
внедряем в деревню десятки тысяч 
тракторов, организуем колхозы.

Г 1 Г Г д е ™ Рй ВИТеПЬСВ0М 1 г  МОСКВЯ В л а б о р а то р и и  ipгтоpии,' чтобы в дальнейшем 
v ju w u п  дертсаип Геолкома закончено произвол-; все анализы производились в

В порядке подготовки, воен- ство анализа уральской нефти. Перми. Пока могу только за- 
„.... " '" '" 'А н а л и з  показал,^что уральская явить, что бензин и керосин

нефть мало отличается от в ы -. из уральской нефти мы полу- 
сококачественных сортов неф-1 чим. Сейчас мы о ткр ы л и  на 

-- (ти> несмотря на то, что образ-; Урале один нефтеносный рай-
в Хэнаньскои провинции Фын | цы были взяты с самых вер-1 он, дальнейшая наша работа 
Юй-сян также энергично верхних пластов, в которых обы-!будет направлена к тому, что- 
дет подготовку к войне ; ЧНо качество нефти значитель-j бы на Урале открыть ряд но-

Шанхайские и н о с т р а н н ы е ! но понижено по сравнению с

ных действии, производятся  
переброски войск и военные 
назначения. По скудным, вс
ледствие цензуры, сведениям

вых месторождений неф ти. 
Еще раз поздравляю трудя
щихся Урала с ценной наход-
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,  . Мы превзошла значительно до- , u iЛ i , -  _

на нас газы и пушки, мир стара-j вторая должна замазать глаза и военный уровень. Обобществленный I КРУГИ единодушно высказыза- глубоким и пластами. Анализом
ющийся обмануть лживыми слова- j прикрыть' рост вооружений. А что j труд, коллективизация, кооперация j юtся 33 поддержку нанкинско-1 выявлено почти нормальное
ми, мир, присылающий нам, шпи- значат война— мы все еще помним занимают сейчас господствующее по-1 го правительства, считая, что j содержание составных элемен-} кой. ______
„НОВ. по в м о te t ММС Х Ш м П  J®».! дожем*. Мы вtцошm s вsчairу щи- с л у ч а е  победы Фын Юи-сян тон .нефти,- нгсеется лишь эиа-; ПЕРМЬ. Нефгь решено « Л и 

тых ииллионы раненных, «иллиар-! рекой и большой перестройки „ .  совм естно  с Ван Цэин-веем , читеяьное повышение сод ерж ать  не в землянные амбары, 
Мы не испугались. растода-вот что стоила и в а ! ! родного хозяйства ва основе П в д у .  ] займет «радикальную позицию» | жaниS_ сepы_и асфальта. а в резервуары, ибо в откры-

— Черев несколько месяцев пос- i риалиетическал война. Новая вой-, стриалезащи. Ата перестройка не 
ле предыдущего с'еада Англия пор-! на будет стоить во иного раз боль-1 может быть не направлена на пре- 
вала отношения с ваии. Английское I ше! Будут не миллионы убитых, а одоление остатков капитализма, Ага 
правительство старалось, исподволь десятки миллионов. перестройка не может быть не нап-
подготовляя раврыв, руководить «Если будет новая война— Евро-: равлена на преодоление остатков

па превратится в развалины. Вой- 1 капитализма, 
на потребует для восстановления | _  На V III с'езде советов, в

и будет проводить «советские ПЕРМЬ. В озвращ аясь  из том хранилище большое ко- 
экспиременты по рабочему и ; В.-Чусовских Городков в Пермь личество ценных летучих бу- 
крестьчнскому вопросу и бу- тов. Коссиор заявил, что фон- дет потеряно. В связи с этим 

 л.  тай - первой скважины свиде-дет вести антиимпериалисти 
ческую политику

всеми силами враждебными Совет
скому Союзу. После грубых дей
ствий, которыми сопровождался 
разрыв,— разгром нашего торгового

когда промышленность смогла сов-
столетия. Что она будет пргдзтав i 1920 году, мы пркняи плав” элек-1Д8ТЬ для нее соответствующую ма- 
лять собой— пи один человек даже трификации. Теперь мы вносим на териальную базу,

представительства—-последовало эко -; ьредставвть не может!» Это гово- с‘езд пятилетний план, который
номическое давление на Союз. Чем, 1 Рит -Псйд Джордж, бывшзй глава встроен на основе электргфикации,
однако, все это кончалось? английского правительства, один ив н0 по сравнению с VIII с‘ездом де-

Потераели поражение не мы с организаторов последней империал и - : дает огромный скачок вс еред. Пред
1 nrпrитtлл Г*Г ТИ ТУ А TI П Т Т 1 л л

вами, а английское правительство
За ним не пошло ни одно государ
ство. Несмотря на экономическую и 
финансовую борьбу против нас, на
ши внешние хозяйственные свяsв 
развивались. Политика английского 
правительства, два года назад яв
лявшаяся осью международной об
становки, потерпела г рушение. Мы 
не испугались твердолобых, а они 
не учли, что имеют дело с прави
тельством, которое составляет еди
ное целое с трудовым народом. Внут
ри самих капиталистических госу
дарств скопилось достаточно проти
воречий, которые обеспечивают их 
различное отношение к Советскому 
Союзу.

—  Было много попыток создания 
противосоветского нажима на наш 
Союз для отмены нашей монополии 
внешней торговли. Мы принимали 
все меры, чтобы побороть эти дей
ствия враждебных нам государств и 
еще более усилили нашу борьбу за 
мир, в котором заинтересованы тру
дящиеся всего земного шара.

Лиге наций разоружения не 
осуществить.

Но вопросам ограничения воору
жений на трех конференциях засе
дала 121 сессия различных органов 
Лиги Наций, было принято 111 ре
золюций, труды но вопросам разо
ружения заняла 14 тысяч страниц. 
Эти тысячи страниц удобряют 
почву , на которой растут пушки, 

г пуди, ядовитые газы, вдет пови
данный рост вооружений. Ни одно
го солдата, ни одного крейсера, ни 
одного патрона не удалось сокра
тить, а 14 тысяч страниц написа
ли!

—  На 4-й сессии подготовитель
ной комиссвии тов. Литвинов внес 
предложение о всеобщей и полном 
разоружении. Мы внесли предложе-

стической войны. : положено построить не 30, а 40

Внутпи капитализма растут I 'T rч"5' Л Г 1; дадут т 1 'h “л“”3 1 г 1 а оолее 6 мДн. киловатт.
противоречия.

Бы знаете, что 27 августа прош- Чугун, ХИМИЯ, МВШИНОСТрО- 
лого года был подписан договор о ение.
запрещении войны, именуемый
пактом Келлога. Он не дает ника- j —  1 лаввые моменты пятилетне- 
кого обеспечения против войны. Он; го плана— чугун, химия и машино-
ничего не говорит и о разоружении, j строение. От их развития зависит
Англия и Франция своими оговор- ! ........... __1 г  1 и сельское хозяйство.

Без промышленности не мо
жет быть развития сель

ского хозяйства.

ками, оставившими для них возмож
ность ведения войны, обесценили 
этот договор.

Мы присоедились к нему, изло
жив все свои сомнения. Мы пред
ложили нашим соседям— Польше, 
Латвии, Литве и Эстонии, а позже 
и Румынии— подписать протокол о 
досрочном введении в действие это
го договора. Позже к  Московскому 
протоколу присоедились Турция и 
Персия.

—  Меня часго крестьяне опра
шивают: почему так много времени 
и средств уделяется тяжелой про
мышленности? Я им отвечаю, что 
под'ем сельского хозяйства зависит 
от хороших машин и минеральных 
удобрений, которые дает ему круп
ная промышленность. К концу пя
тилетки мы будем производить на 
в 10 млн. с.-х. машин вместо 210 
млн в этом году.

- Наша борьба за мир будет 
продолжаться с такой же активно- СвЛЬСКОв ХОЗЯЙСТВО ОТСТйЛО. 
стью. Но мы, как трезвые полити
ки, понимаем, что подоплека всей 
этой суетни заключается в проти
воречиях экономических интересов, 
которые преследует каждое из го
сударств.

—  Внутри капиталистической 
системы нарастают противоречия. С 
одной стороны, идет огромный рост 
крупнейших хозяйственных о б в и 
нений, исключительный рост техни
ки, рационализации. С другой—  
усиливается соперничество между 
странами и классовые противоречия, 
внутри них.

Гост экономического соперниче
ства приводит к  росту вооружений j 
и неизбежному столкновению. Борь
ба Соединенных Штатов и Англии 
принимает все более острые формы. 
Англо-американское морское сопер
ничество ничем не отличается от 
положения, которое было между Ан
глией и Германией до войны 1914 г.

—  Достижения сельского хозяй
ства известны. Остановлюсь на его 
недостатках. Главный, это— отста
вание от тех ванросов, которые 
пред'являют к  нему промышленность 
и вся страна. Но валовому сбору 
сельское хозяйство отстало почти 
на 10 проц. по сравнению с дово
енным временем. На душу населе
ния вместо 38 н. хлеба в 1926-27 
г. приюдилось 35 п., а в этом го
ду приходится 30. Бот вам цифро
вое об'яснение затруднений, кото
рые мы переживаем. Правительство 
сейчас поставило задачу изжития 
этих затруднений.

—  Снабжение сельского хозяй
ства семенами, тракторами, удобре
ниями, кредит сильно возросли ва 
эти годы. Коллективные формы хо
зяйства получили массовое разви
тие, когда мы взялись за социали
стическое переустройство деревни,

—  Мы вступила в эпоiу социа
листической перестройка сельского 
хозяйства. Это возбуждает ожесто
ченное сопротивление кулака. Но 
социалистическая перестройка не 
исключает под‘ема индивидуального 
крестьянского хозяйства. Б цeдяi 
этого под‘ема правительством изда
ны два закона— о поднятии урожай
ности и о сельхозналоге.

—  Ничего не понимают те, ко
торые говорят, что для развитая 
сельского хозяйства нужно сдержи
вать развитие промышленности. 
Развитие сельского хозяйства зави
сит от промышленности, развивать 
его нужно одновременно с быстрым 
развитием промышленности.

Борьба с остатками капита
лизма.

—  Борьба с остатками капита-j 
„шзма, с кулацкими слоями в де
ревне и нэпманами в городе в на
стоящих условиях должна вызвать 
усиление сопротивления этих эле
ментов. Мы ведом борьбу с ними 
на основе развернутого социалисти
ческого строительства.

—  Наша культурная работа не
разрывно связана с хозяйственными

тельствуют об открытии место
рождения большого масшта
ба.

— Я уверен,— заявил т. Кос
сиор,—что бурение пяти но
вых скважин это подтвердит. 
Свойства уральской нефти по
ка не установлены, анализы 
геолкома и Пермского универ
ситета меня не удовлетворяют. 
Сегодня мной командируется 
в Грозный для точного анали
за профессор Пермского уни
верситета Марко, взявший вче
ра пробу из фонтана. Одно
временно ВСНХ отпускает пять 
тысяч Пермскому университе

тов. Коссиор дал распоряже
ние Нефтесиндикату срочно  
доставить в Городки резерву
ар, емкостью в 2000 тонн. На
чальный диаметр новых пяти 
ударных скважин определен 
в 14 дюймов, конечный в 8 
дюймов.

ЛЕНИНГРАД, 23 мая геоле- 
гический комитет получил от 
профессора Преображенского 
из Чусовских Городков телег
рамму, в которой говорится: 
«23 мая только одним откры
тием вентилей получил фон
тан нефти. Часовой дебет свы
ше двух тонн. Давление воз
растает по мере выпуска неф-

ту для дооборудования лабо- ти с 2 до 5 атмосфер».

Американские фашисты! сторонники Амануллы
захватили город

FA S Ш S T I Ь E A Ç U E
ОС

NОRTH ЯjtffГRfСA. Сив.
Дндхой.

КЕРКИ. Получены сведения, 
что отряды племени rильзaи, 
поддерживающие Амануллу, 
заняли город Андхой. Влияние 
Гулям Наби хана, возглавляю
щего движение, непрерывно 
разрастается. Из различных 
районов прибывают делегации 
с выражением преданности 
Аманулле.

КУЛЯБ. Беженцы из Катта- 
гано-Бадахшанской провинции 
передают, что среди населе
ния ведется усиленная агита
ция, имеющая целью разжечь 
межнациональную и межпле-

 ________________    НА СНИМКЕ: обложка шцФовоч-1 менную вражду в Северном
задачами. Подготовкой повых работ-! пой брошюры американских фаша- Аф ганистане. Агитеция под-
ьиков мы должпы обшючить вы- 1 стов. Устав и программа Лиги ! держивается муллами, а также

A S оnsЙ tu ttоn  a nd  S ta tu te

0  <1101* оf 1'RОСEDURE 
nj ÇHAPTERS

полнeниe пятилeтпвго плана. На совсpо-aмвpикaнскиi фашистов; пpa-
днях Госплан увеличил aссигuовa- вила проведения».
ния на народное просвещение по ; — — ■ 1 — ———— ———*
пятилетаеиу шишу ва 1 «лpi. 2001 Л О Н Д О Н . 23 мая в Чаман 
млн. руб. Чтобы выполнить пяти- j ( 5 еЛу д Ж кстан) н е о ж и д а н н о
летний план, паи надо также пс 
рестроить наш аппарат, надо во
влечь в нашу работу массовые ор
ганизации.

—  Все мы сейчас,— заканчивает 
тов. Рыков,— держим экзамен на 
строителей социализма. И мы его 

выдержан!

прибыл Аманулла в сопрово
ждении своей жены Сурии и 
брата Инаятуллы. Правитель
ство Индии предоставило Ама
нулле и его свите свободный 
проезд до Бомбея, откуда Ама
нулла предполагает направить

с я  морем в Eвpопу.J .

лицами, которые известны в 
качестве явных английских 
агентов. Работа проводится по 
заранее разработанному ан
гличанами плану.

КЕРКИ. Андхой перед заня
тием его войсками, преданные 
ми Аманулле, охранялся бас
маческой шайкой в 100 чело
век под командой Алаяр Бека. 
После восстановления в Анд- 
хое власти Амануллы басмачи 
разбежались.
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Перед чисткой деревенских партячеек.
Я чейки д о л ж н ы  реш ительно усилить под готовител ьную  работу.

Скоро начнется чистка партии в 
деревенских ячейках округа.

Как уже неоднократно указыва
лось в печати, чистка партии тем 
лучше будет проведена, чем боль
ше внимания будет уделено 
подготовительной работе.

В этих условиях сведения, кото
рые мы получаем сейчас из района, 
внушают серьевное опасение за про
ведение чистки в деревенских ячей
ках.

Разбудим спящих.
Главная беда в том, что ряд 

деревенских ячеек не ведут 
почти никакой подготовки к  
чистке.

Это может привести в такому 
положению, что к  моменту чистки, 
начинающейся черев три недели, 
ячейки не будут готовы и чистка 
может пойти комом.

Нужен решительный перелом, 
спящие должны проснуться. Оста
ющееся время деревенские ячейки 
должны решительным обpasом ис
пользовать для подготовки к  чистке.

Что делать? На чем сосредоточить 
сейчас внимание?

Шире ознаксмить беспар
тийных.

Партия будет проводить чистку, 
«опираясь на опыт и указания бес
партийных рабочих и крестьянских 
масс». В этих условиях нужво в 
первую очередь использовать оста
ющееся время для самого широ
кого ознакомления не только 
членов партии (а члены партии  
должны быть ознакомлены в 
первую очередь), но и беспар
тийны х рабочих, батраков, бед
няков и середняков с задачами  
чистки. Нужно выясвитъ дни, в 
которые бeсDapтийвыe рабочие, ба
траки, бедвякв и середняки лучше 
м о гут придти на открытые со 
брания по чистке и, считаясь с 
этим, делать предварительные по
метки о времени и порядке прове
дения соСровий. Нужно чтобы бес- 
Dapтиiвыe звали о сроках чистки. 
Чтобы они знали, когда и где будут 
Dpохоaвть собрания.

Необходимо также довести до 
сведения широких масс членов 
партии и беспартийных списск 

состава проверкомов.

Организовать прием 
заявлений.

На ряду с втям деревенские ячей
ки партии должны теперь же ор
ганизовать прием заявлений, 
жалоб и предложений от комму
нистов и .беспартийных батраков, 
бедняков и середняков по вопросам 
работы ячеек, в целом, и по работе 
отдельных членов партии. Уже те 
перь нужно начать и предва
рительную работу по проверка 
этих заявлений.

Вместе со всем этим партийные 
ячейки должны тщательно проду
мать, обсjдить каждый организаци
онный вопрос, предстоящий чистке. 
Бюро партячеек, являющееся орга
низаторами подготовительной рабо
ты в своих ячейках, должны прив
лечь к  этому делу членов партии, 
пользующихся авторитетом у бедно
ты и батрачества, давая им отдель
ные поручения.

Кулака на собрания не 
пускать.

Подготовку к  чистке нужно вести 
таким образом, чтобы «ни в коем 
случае не превращать открытые со
брания в арену демагогической ди
скредитации партии чуждыми про 
летариату элементами и не допу
скать на такие собрания нетрудо 
вые или классово-чуждые элементы».

В деревне опасность исполь 
зования чистки для дискреди  
тации всей партии классово 
чуждыми элементами особенно 
велика. Кулак, безусловно, по
пытается использовать чистку  
для подрыва авторитета всей 
партии, он будет клеветать на 
преданных партии людей, четко 
проводящих классовую линию в де
ревне, будет пытаться дискредити
ровать всю партию. Это должны 
учесть все ячейки. Попытки ку 
лака вмешаться в ход чистки  
партии должны встретить ре
шительный отпор.

Надо рае яснить крестьянам, что 
чистку мы проводим не пото
му, что не доверяем партий
ным деревенским организациям, 
а для того, чтобы помочь этим  
организациям избавиться от 
чужды х элементов.

Чистка должна поднять автори
тет деревенских ячеек. Чистка дол
жна способствовать росту авторите
та честных классово-выдержаввых

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС.

П р ш в  привей опасности и примиренчество.
22 мая в Кудымкаре состоя

лось собраьие партактива, на 
котором зеслушан доклад т. 
11^ jс ь ь t  ва о граЕОЙ опаснее 
ти и гре мг р» нчестве в партии. 
Собрание вьнесло следуюшую 
резолюцию.

1. Окружной партактив Ку- 
дымка ра целиком и полностью 
одсбрьет ptшeния пленума ЦК 
ЦКК ВКП(б) и XVI Всесоюз
ной гiapjконфсptнции, направ
ленные на сохранение твер
дого единства в рядах ВКП(б) 
и идеологическую борьбу про
тив „левых" и правых укло
нов и примиренческого к ним 
отношения.

2 Одновременно актив от
мечает, что эти настроения 
имеют место так же и в на
шей организации и иногда  
проявляются в практической 
работе учреждений, органи
заций и отдельных работников 
(недооценка классовой борь
бы в деревне, неверие в кол
хозное строительство, связь с 
зажиточными и поддержка их 
хозяйственных м ероприятий , 
затушевывание роли и значе
ния организованности хозяй
ственной помощи бедноте).

3. В целях изживания пра
вых настроений и постановки 
решительно й идеологической 
борьбы с правым уклоном и 
примиренческим к нему отно 
шением. парт, актив считает 
необходимым:

а) Развернуть воспитатель
ную работу среди членов и 
кандидатов ЬhГi(б), особенно 
заостряя внимание на прора
ботав решений партии (XVI 
Всесоюзн. конференции IX Обл 
конференции, решений плену
мов ЦК ЬhГi(6) по политичес 
ким и хозяйственным вопро
сам.

б) В связи с обострением 
классовой борьбы в деревне, 
оживлением антисоветских вы
ступлений, противодействий 
социалистическому переуст
ройству деревни в противовес 
этому повести решительное 
наступление на эти элементы: 
сплочением своих рядов, очи
щением от колеблющихся, об‘- 
единением вокруг ячеек бат- 
рацко-бедняцкого актива, улу
чшением раооты с беднотой и 
групп бедноты и проведением 
четкой классовой линии в ра
боте организации.

4. В целях предотвращения 
влияния чуждых настроений 
на слабо воспитанную часть 
партийцев, в связи с хозяйст
венными затруднениями, про
сить Бюро ОК написать и ра
зослать по ячейкам письмо с 
освещением моментов полити
ческой и хозяйственной ж из
ни СССР 
га.

и в частности окру-

4 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ «  И 4 4 ф « 4 4 4 т И И И И И 4 4 4 4

$ И З В Е Щ Е Н И Е  |
♦  15 июня с .-г . созывается 111-й об единенный пленум Окружкома ♦
X  .и Окр. КК ВКП(б). ♦
4  П о в е с т к а д н я :  4
♦  1. Отчет бюро 0 К ‘а ♦
♦ 2 Доклад о работе Окр. отделения профсоюза СХЛР. Т

: 3 . Предварительные итоги весенней посевной кампании. 4
4  О самокритике и борьбе с бюрократизмом. £

Ф 5 . О чистке и проверке рядов ВКП 6) Т
4  На пленум приглашаются члены и кандидаты ОК и ОнрКК. 4
♦  Бюро ОК В КП (б). J

партийцев. Поверочные комиссии  
на ряду с разоблачением не
достатков в работе ячеек дол
жны собрать положительный 
опыт партийных организаций. 
Ч истка должна помочь прове
сти смотр партийной работы.

Подготовительную работу к  чист
ке нужно проводить с таким расче
том, чтобы выявить всех тех чле
нов партии, которые срастаются с 
кулаком, не проводят классовой ли
нии партии в работе, которые сво
им поведением подрывают авторитет 
партии в деревне. Подготовку к  чи
стке и самую чистку нужно таким 
обравом вести с такой установкой, 
чтобы после чистки ячейки работа
ли лучше, чтобы они стали еще 
более сильными проводниками 
политики в деревне.

ПА РТРАБО ТНИК.

Работа Батинской 
ячейни ВКП(б).

{Кудымкар. р.).

Р уко во д ств о  со стороны  
партячейки над общественны
ми организациями проводилось 
путем прикрепления отдель
ных партийцев к организации. 
Организована одна гр у п п а  
бедноты при сельККОВ'е. Че
рез бедняцкие собрания про
водятся в жизнь все мероприя- 
ия Сов. власти.

Основными н е достаткам и  
работы ячейки нужно считать: 
слабое руководство над доб
ровольными обществами, не 
ведется учет б/партийного ак
тива и слабо ведется работа 
среди женщин.

Капюков.

Тов. Брагин признал 
свои ошибки.

Член Юсьвинской я че й ки  
ВКП(б) т. Брагин Вас. Ив. выс
тупал против колхозного стро
ительства (в газете „Гэрись" 
об этом уже писалось), гово
рил о преждевременности ор
ганизации колхозов и о пре
доставлении возможности кре
стьянину, безразлично какому, 
индивидуально развивать свое 
х-во. Т. Брагин утверждал, что 
дескать, наше го суд а рство  
только от единоличных хозяй
ств может черпать продукты 
с,-х-Еа, а колхозы дать ничего 
не могут и ими создают толь
ко иждивенчество над бедно
той.

Во всех выступлениях т. Бра
гина был виден явный пра
вый уклон.

Но в данное время тов. Бра
гин осознал свою ошибку. Он 
понял, что дело социалисти
ческого строительсва, дело рук 
самих трудящихся и в первую 
очередь членов партии. Он 
уяснил себе, что дальнейшее 
существование мелких форм 
хозяйствования, iибeльно для 
строящегося в советской стра
не социализма. Тов. Брагин 
избрал самый верный путь и 
вступил  членом  в коммуну 
„Заря будущего" со всем сво
им хозяйством и за собой вов
лек еще 3 бедняцких х-ва с 
26-ю едоками.

В работе коммуны т. Бра
гин принимает активное учас
тие и выбран членом совета 
коммуны.

Строитель.

Лес разнесло до 
сплава.

Большие убытки от халат
ности лесозаготовителей.
О большей под'енв воды в ны

нешний год метереологическими 
станциями отмечалось, гаэеты пре
дупреждали лесохоэяйственнивов 
быть готовыми к  сплаву и в осо
бенности б большой воде, тем не 
менее на сплаве казусы. От этих 
казусов убытки тысячные, и в 
большинстве они происходят от го
ловотяпства хозяйственников. Так 
Управление Пермской желеэной до
роги приступило к  заключению до
говоров на сдачу сплава с лесо
сплавными артелями в начале мая, 
тогда, как артелям уж давно надо 
было приступить к  работам. На
пример Ваоышааскал артель (Ео- 
с и н с е о г о  района) к  месту работ 
„Усть-Язинец" явилась 4 мая и к 
моменту их прихода с плодбища, 
поднявшейся водой, уже было сне
сено дерев 200 и они были уже в 
русле реки, ниже ндотбища.

Рабочими этот лес был закреплен, 
ими же устроена гавань для всего 
леса, по указанию администратора 
Останина закрепление производилось 
мочальными косяками, тогда как 
тутже были варовые снасти— ими 
воспользоваться Останин не разре
шил, в результате сильно подняв
шейся водой мочальные снасти пор
вало и около четырех тысяч товар
ного леса пошло гулять по разбу
шевавшейся Косе.

ПэжэдэовсБая администрация в 
панике бросается отыскивать винов
ников аварии и склонны приписать 
ее артели. Рабочие струсили опа
саясь, что есяи они примут на се
бя всю ликвидацию аварии, то их 
предполагаемого заработка вместе е 
хозяйствами не хватит, подняли 
вопрос о расторжении договора. Ад
министрация отказывается от рас
торжения договора, что внесло за
мешательство в ряды артели и по
следние не стали аккуратно выхо
дить на работу. Хотя теперь кон
фликт с рабочими урегулирован, 
но лее уплыл и его не соберешь.

Есть недостаточна и по другим 
плотбищам, так не в далеко от с. 
Косы унесло П э ж э д э о б с к о г о  л е с а  

100 дерев и только потому, что ту
да ве были доставлены лодки.

Б УД тоже не отстал. У него 
унесло штук 150 шпальных тюлек.

Эти факты должны быть немед
ленно расследованы и виновных 
нужно предать суду.

Эхо.

Юрлинские бюрократы-
Заседанием Коми-Иермяцк. окр. 

комиссии по сельхозналогу от 1-го 
февраля 1929 г. (прот. X I I ,  п. 18) 
Юрл и некому Рик‘у предложено у 
гр-на дер. АнавькиноЗ, Болыне-Иол- 
винского с-сов. Хомякова Ник. Ив. 
уменьшить налог, как неправильно 
начисленный. Но Дело это в Явлин
ском Ряк'е до сего времени остается 
без движения. Хомяков ждет, су
нется туда-сюда, но.. .  толку мало. 
Материал без конца маринуется в 
нанках бюрократов.

БЕЗ ПОДПИСИ.

Седьмом загляни.
Гр-н дер. Пармайловой, Юксеев- 

ского с.-сов., Коч. р., Юркин Пав. 
Ст. около двух лет уже держит и 
эксплоатирует батрака. Никакого до
говора с них не заключал, безопас
ней. дескать, так, никто не привя
жется, не подкопается.

Сельком, твое дело— загляни.
Искра.

Оформили баней и карими.
— Хотя к настоящему мо

менту весенний сев уже за
канчивается, но все равно тор
жественно и официально сев 
и пахота не оформлены,—так 
рассуждали Кочев.кие завед. 
АПО райкома ВЛКСМ Тимо
феев и завед. библиотекой 
Андреев. Что-ж, раз не поздно, 
значит нужно действовать. И 
решили 19-го мая провести 
праздник «Первой борозды». 
Подыскали пьессу, стали ук
рашать трибуну, нардом.

Настало 19 мая. Утром не
обходимо провести митинг, но 
у трибуны ни одного человека 
— крестьяне все на полях. Ве

чером должен быть спектакль. 
(С двух репетиций спектакль 
готов,—вот как работают Ко- 
чевцы! Учитесь, берите с них 
пример). Перед самым откры
тием занавеса артисты полу
чают от т. Тимофеева и Анд
реева записку. Андреев пи
шет: «На спектакль не ждите, 
я еще не выспался», (ночью 
играл в карты) Тимофеев со
общает: „Мне некогда, иду в 
баню".

Так все и сорвалось. День 
«не первой борозды» был про
менян на баню и карты.

В.

Пьянство в лесозагото
вительной конторе.

Расчет рабочим задерживают
В конторе Васюковской лесопро

мысловой артели открылся настоя
щий кабачек. Бухгалтер, счетоводы, 
деловоды: Плотников, Щукин А.,
Щукин Г. М. и Отинов напились 
пьяными и устроили дебош. Выг
нали из помещения рабочих, схва
тили одного крестьянина ва горло 
и стали дунгить Этому покровитель
ствовал член правления артель Ко
злов. Когда разбушевавшегося гбуха 
Плотникова посадили в кутуsку,^оп 
вышиб двери ареетного помещения 
и крыл всех матом.

Служащие конторы на занятия 
являются поздно, рабочие вынужде
ны за расчетом приезжать по не
сколько раз. Союз СХЛР на это 
безобразное отношение смотрит сквозь 
пальцы.

Вычистить нужно весь сор из 
лесопромысловой артели.

___________ КУЗЬМИЧ.

Поdкулaчнтiк.
Meконошiн Iвaн-Оepгa, 

счeтовоd В-Jуовiнскӧj пот. 
обшeствоiо, Kуd. p. ӧddюн 
кӧстӧ кулaччо-dоp. Пpaвтъe- 
нrнeын уҗ-туjӧ Meконошiн 
пӧpтчӧм я»eмлюмepӧ da ыб- 
бeзлӧт вeтлӧтӧ, мepajтӧ му- 
сӧ кулaччолӧ, a кулaккeз 
сы-понda сijӧ уdӧны-вepdӧ- 
ны, ӧмaс кiотӧны, da eшӧ 
1 сылӧ-жӧ гӧpӧны-ксHӧны.

Meконошiн быdсa оeмja- 
лӧ боотӧ Hratt пajок, оз-пӧ 
тыpмы пPъыс поdaлӧ п iv  
нaвны-da, a мукӧd бedюaк- 
кeс щыгjӧн олӧны.

Локтiс-Hri жӧ кadыс Ieaн- 
Оepгaӧс чaпкыны соjузiо 
da правление!©, н*e мijaн 
сija моpтыс, бedнотaлaнr 
бӧpнaс бepгӧтчӧ. Mунiо.

Пadмӧто arpомiюiмум 
чулӧтны.

Kӧчов dх., Трапезников, 
о-с., Kуdым. p. ыб-стоpож 
Савинков Пeтpa-Miков оз 
dумajт тыdaлӧ чулӧтны 
aгpомiшмум. Овip вiотaлiс 
вiчдeзлӧ nоda не вет,ны, а 
СaнrHriков aчыс боотӧм jӧp- 
сӧ 12 пpaсвa. Ӧнi впдeз- 
лын поdaыс тыp. Eтa aбу- 
в i aгpомiнiмум чулӧтiо.

Kӧda-ed jaмaaс eуpaс.
Кулак Pомaновчi dЬep., 

Kуdымк. p. Ш iпiтсын П.M, 
быdӧс бedнraккeсӧ вijӧ-бы 
da чaпкӧ jaмaӧ. Ӧтi лунӧ 
коdувjaс вapтлӧм бedttaкӧс 
Гоpлiн <iep. ЛreонЛков Ijъ- 
лaӧс. Быdӧс-пӧ мe dapмо- 
eddeсӧ вija.

Kолӧ тaj Ш iпiтсiнлiо кi- 
jeсӧ Hreвнa җeнdӧтны.

Tdв.
—  Гоняется с ножом за колхоз

никами хулиган Пономарев Ал. Йв. 
(из дер. Вершининой, Кочевск. р.). 
Чуть не запорол .Пономарева Сем. 
Ив. Унять нужно этого хулигана,

ВЕТКА.

В комиссии верховодят 
лишенцы— кулаки.

Бедноте дают шутьмы и пус
тыри, сами гнездятся на уд- 

ворных пашнях.
В дер. Бадье, Чужьинского 

с.-сов. Юрлинского р. лишен
цы—кулаки пролезли в комис 
Сию по распределению земли 
Результаты и работы на г.и 
цо. Бедноте отмеривают шуть 
мы и пустыри, а себе забира 
ют лучшую удворную пашню 
Есть даже такие случаи, что 
удворную землю с кр ы в а ю т  
члены комиссии, чтобы она не 
попала под перераспределе
ние.

Кулаки обнаглели до того, 
что прогнали женщину бед- 
нячку с гражданского собра
ния.

Расформировать нужно эту 
кулацкую комиссию и выбрать 
новую.

Ближний.

Окрселькредсоюз 
локитит.

во*

колхоз, 
в марте

Куд.
ме-

Патруковский 
р. еще в 1928 г. 
сяце купил у селькредсоюза 
сеялку, которая оказалась нej 
исправной. Но вот прошел 
уже год, потеряна не одна 
поденыцина,— ездят, ездят кол
хозники и никак не могут до
биться толку. Без конца кор
мят завтраками. Когда-же это
му будет конец?

Колхозник.

Чье это дело?
В газете „Гэрись" уже пи

салось о том, что в Адмчасти 
Кудымкарского РИК'а служит 
примазавшийся гр-н Шутов, 
лишенный права голоса. Нес
мотря на то, что твердолобые 
администраторы грам отны е , 
все же до сего времени Ш у
тов не уволен. Мы требуем  
действительности заметки. Чье 
это дело?

Луч.

Коротко о многом.
— Hыp-гоpӧн уч.ӧ кул,туpнбj 

оeктсija Отопковскӧj о-сов., Kӧч 
р. Оз-кӧ н»eкiн сajмӧт, daк 1 кӧ~ 
ч,aн кadсӧ уъaс.

Жeлrнӧг

—  УмӧЛгa новjӧтӧ поштa пiо- 
монооeтс Kapбaсовскӧj о-сов., 
Kуd. p. Japков Kipiв-Опонr. Mу- 
кӧd-пыpоaс depeвлaӧ оз i пыpaв, 
a поштa ыстӧ попутшiккeзкӧт, 
Kiн понdaс riжоыны гaчrвт-вылӧ 
тӧлiо, кык, куjiм-кeжӧ, daк сы- 
кӧт оз i бaiт. Гоd кeжӧ-пӧ мe 
токо гiжa. H>e-Ы сija вepбовшiк.

Поdпiсчiк.'

— Том отвip 0"sов посadiо, 
Kуdымкap. p. Heчajов Вaнra-Iл,- 
л,a, Kоpовajов Ma^вej-Mjков da 
Отeпaн-jогоp отпeтӧj кулiraн- 
нeз. Гiжӧмaо нijӧ о^eн гaгeз-вы- 
лӧ „Отовeчӧ", мed иeкiн eз кa- 
ч,aв,—кутӧмaо da гa^eтсӧ быdӧс 
кыpлaлӧмaо, dулrӧн da зыpымӧн 
Лraкӧмaо-aо-пӧ мijaнлiо оiннeз 
оз быщкы.

Җeнdӧтны тaj нылiо колӧ 
кijeзнысӧ.

Ш онdi.

К Т О  к о г о ?
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НЕОСЛАБНО ПРОДОЛЖАТЬ ПОХОД ЗА УРОЖАЙ.

и

КОНТРАКТАЦИЮ, АГРОМИНИМУМ И СОРЕВНОВАНИЕ-НА СЛУЖБУ РАСШИРЕНИЯ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ.

Сейчас же начать поа.готовну к осенней посевной кампании.

у ж е н  м а с с о в ы й  к о н т р о л ь .
Вопрос об осущ ествлении 

! массового контроля над рабо
той всего нашего аппарата, 
'связанного с крестьянством, пр
иобретает сейчас исключитель
ное значение. Установить кон
троль над тем, правильно-ли 
советские органы в деревне 
выполняют директивы прави
тельства и партии, нет ли в, 
их работе искажений в сто
рону кулака и нэпмана, про
верить быстроту разрешения 
крестьянских вопросов, про
ходящих через сельские, рай
онные окружные органы—важ
нейшая-—задача сегодняшнего 
пня.

Мы встречаем много фактов 
при проведении землеустрой
ства, когда кулаки устраива
ются лучше, чем бедняки. Под 
iидом показательных хозяйств, 
сулакам и хуторянам нареза- 
от хорошую землю, а кресть- 
нам отводят болота и пески, 
басса случаев, когда налого-

Ре органы со зн ате л ьн о  не 
нтывают доход  ку л а ка  и 
Иягчают его обложение.
Не мало поступает жалоб из 
ухих сел и деревень, что ко- 
перации подчас захвачены  

кулаками и дефицитные това
ры попадают, в первую оче
редь. в руки ку л а ка  и е го  
Ьодни, а бедняк, который сда- 
рт хлеб государству, получает 
овар в последнюю очередь,

или вернее, совершенно не 
получает, потому что он уже 
закуплен кулаками.

Необходимо оживить рабо
ту лавочных и ревизионных 
комиссий, заставить их рабо
тать так, как этого требуют 
интересы бедноты и батраче
ства.

По постановлению партий
ной конференции в этом году 
предстоит чистка финансовых, 
земельных и судебных орга
нов. Бедняцко-батрацкая мас
са середняков должна принять 
в ней самое деятельное учас
тие. К чистке беднота должна 
готовиться, уже теперь соби
рая материалы для РКП и вы
являя конкретных виновников. 
Во время чистки они помогут 
РКИ изгнать из советских уч
реждений служителей культа, 
бывших помещиков, купцов и 
элементов, сросшихся с кула
чеством, помогут изгнать чи
новников, которые заставляют 
ждать крестьян ответа на их 
просьбы месяцами и которые 
высокомерно относятся к бед
ноте.

Надо отвыкать от мысли, 
что «приедет PH И и рассудит». 
Бедняцко-середняцкая масса 
сама должна вскрыть все бе
зобразия, которые творятся в 
деревне и сб'явить решитель
ную борьбу бюрократизму и 
волоките.

Ксимуна „Заря будущего" выступает на обла
стное соревнование по поднятию урожайности-

Считая участие в поднятии урожайности своим прямым 
долгом, коммуна решила выступить на областное соревно
вание, со всеми принятыми мерами по проводению агроми
нимума.

Предположено засеять.' овса 21,50 г-а, ячменя 5,00, г-а, 
пшеницы 3,1 г-а, клевера 3,27 г-а, картофеля 1,23 г-а, тур
непса 1,0 г-а, лен 1,75 г-а, под огородом 1,1 г а, под озимы
ми 17,75 г-а. Всего посева 52,4 г-а и пар 16,0 г-а.

Имеются следующие почво-обрабатываемые орудия: 
10 плугов, 2 бороны зиг-заг, 2 улучшенные деревянные бо
роны с железными зубьями, одна 11-рядная сеялка, 1 драпач,
1 окучник, 1 полольник.

Живой инвентарь—15 лошадей.
Семена отсортированы на все 100 проц., протравлива- j 

ются также на 100 проц.
Посев будет производиться на 12-ти гектарах чистосорт-i 

ными семенами ..Золотой дождь" и ..Виктория", остальная | 
площадь рядовыми семенами.

Законтрактовано 8 г-а овса и льна долгунца 1 гектар, j 
Посев производится сеялкой.

Предусмотрен ранний взмет пара и вывозка навоза с 
одновременной заделкой под плуг при второй вспашке.

Рабочей и конской силой коммуна обеспечена и возмож
ности для участия в соревновании имеются.

Совет коммуны.

Слушай советы агронома.
Политой и пы рей- ерог к р ш ь я ш о .

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ.
Подготовка почвы под картофель | пополам. Правда, можно резать и 

олжна начвнаться с осени. ;3дбле-j на четыре части, но тогда надо 
ая вспашка особе иво ценна в за- сажать гуще. Мельче, чем на четы 
ушливые годы. Пахать глубже 12
-1 4  сантиметров (3— 4 вершков) 
^  стоит, так как прибавка от это- 

бывает небольшая, а затрата 
величивается значительно.
Картофель сажается ве рано—  

юсле сева ранних яровых, перед 
осевом проса и других поsдних 
ультур. Чтобы почва до посадки 
ю высыхала, ранней весной зябле- 
ую вспашку надо ваборонить. Пе

ре части, резать не рекомендуется.
Некоторые советуют перед посад

кой клубни проваливать и прора
щивать. Проверка, произведенная Е а  
Тамбовской опытной станции, пока
зала, что проращивание и провяли
вание урожая не повышает, но ус
коряет созревание картофеля, что 
важно для тех районов, где есть 
сбыт раннего картофеля.

Какая лучше посадка: гребневая

лей, от ^несвоевременной обработки | различными приемами, 
и неправильного посева.

Полетай размножается се 
мснаки.

ед посадкой почва еще раз боро-! ддд гладкая? На юге обычно нред- 
ятся иди лучше рыхлится одно—  
ли многолемешным плугом и опять 
оронитея.

Веднчпна клубня имеет большое 
лияние на урожай. Чем крупнее 
дубень, тем выше урожай.

Некоторые крестьяне практикуют 
осадку мелких клубней по 2— 3 в 
Кво гнездо. Как показали опыты, 
юая посадка не повышает урожая, 
ывывая лишь трату посевного кар-

Как выгоднее поступить при не- 
;остатк« семян: посеять ли неболь
шую площадь, но целыми клубнями, 
!ди же лучше посеять побольше 
Jьaными клубнями?
| Сравнение урожаев от цельных и 
«ваных вдоль на две части клубней 
юкааало, что результат подучается 
дин: сэкономишь при посеве— по
веряешь в урожае.
! Еще вопрое: чем выгоднее сажать 
^-мелкими ли клубнями или поло- 
инками средних? Оказывается, что 
(осадка цельными клубнями выгод- 
ес посадки частями клубней.
I Если приходится прибегать к рез-
ю клубней, то лучше резать только 

—-------------

почитают гладкую, а на севере оо- 
ласти —  гребневую. Шатиловская 
опытная станция, расположенная 
на севере области показала, что 
гребневая посадка может повысить 
урожаи во влажные годы, в сухие 
же годы предпочтительна гладкая 
посадка, Но так как год не угада
ешь, то лучше применять гладкую 
посадку, применяя в сухое лето 
мотыжение, а ко влажное— окучива
ние.

Ряд от ряда должен стоять на 50 
сантиметров (12 вершков), в ряду 
клубни должны быть тоже на таком 
расстоянии. Только при посадке мел
кими или резаными клубнями надо 
сгущать посадку.

После посадки первой мерой ухо
да является боропование, как толь
ко появятся всходы. Бороновать на
до поперек рядов. Еще лучше при
менить двойное боронование: сейчас 
же после посадки и но всходам. 
Как показали опыты на Козловском 
опытном поле двойное боронование 
повышает урожай на 15 процентов, 
а одно боронование но всходам на 
9 процентов.

В нашем округе особенно надо
едливыми серными травами явля
ются осот, жабрей, пырей и поле
тай.

С осотом в жабреем можно бо
роться путем соответствующей об
работки пара. Эти сорные травы, 
появляющиеся во время парования, 
надо неоднократно срезать, вырывать 
и не давать им нормально разви
ваться. В конце концов, корви сор
няков будут истощаться, они ста
новятся водянистыми и загнаивают. 
Особенно же трудна борьба с поле
таем и пыреем.

Засорились поля полетаем от неб
режного неумелого обращения с вем- j

На 81 их парах надо сеять рожь, 
а после ржи желательно посеять 
вику, если это будет возможно.

Борьба с пыреем еще слож
нее.

Пырей размножается не семена
ми, а подземными побегами-стебля-

Теперь же готовиться
к осеннему севу.

Осенняя посевная кампания—  
важнейшее дело.

Сейчас, заканчивая сев яровых, | прошлой осени на 5— (> проц. Не 
надо не медля ни одного дня, при- j обiодимо принять самые энергич- 
ступать к осенней посевной кампа* | ные меры для дальнейшего расте
нии. На первый взгляд может пока- рения озимых посевов, так как за 

; заться, что заниматься ^әтям делом последние два года озимый клин 
как будто еще рано. Однако это не I вследствие неблагоприятной погоды 
так. Основной недочет прошлогод-1 не расширялся, а в некоторых 
ней осенней кампании заключается ‘ местах даже сократился, 
именно в опоздании начала подго- j До новому вакову о сел.-хоа. на- 
товительных работ по ее проведе- ; дозд установлены льготы посевщи

кам, увеличивающим свои посевы. 
Однако сведения с мест говорят о 
том, что немало еще есть риков, 
которые до сих пор не принимают 
необходимых мер для широкого 
раэ'яснения закона о налоге через 
сельсоветы. Эту ошибку надо испра
вить в .ближайшие же дни.

Вторая задача— повышение уро
жая— обязывает своевременно при
нять меры к  обеспечению полного 
проведения простейших агротехни
ческих мероприятий. Можно было 
бы привести множество примеров,

нию.
Осенняя посевная кампания го-

Обработавное таким образом по- радздо сложнее, чем весенняя. Ее 
ле освободится от полегая. задачи далеко выходят за пределы

вопросов, связанных непосредствен
но с севом озимых. Достаточно ука
зать хотя бы на пахоту под яровые. 
Зяблевая вспашка осенью должна 
охватить в отдельвых районах от 

ми (корневищами). Если по чисто-110 до 65 проц. всего ярового клина 
му от пырея полю разбросать мел-; 1930 года.
ко нарубленные свежие подземные! Но даже если взять только един
стебли Dыpeя и заборе нить их слег-1 посев и то осенняя кампания при-
ка, то черев некоторое время поде: обретает чрезвычайно большое эва-
покрсется всходами пырея.

Борьбу с пыреем можно вести хозяйства.
ченве в деле развития сельского j К0Гда на веской стоял без деда

триер, не работала сортировка, или

Машины в деревню.

:1_ !

Семена его поспевают равыде се 
мян пшевицы и овса, в посевах ко
торых он обыкновенно гнездится. 
Ранее созревшие семена полегая 
осыпаются и сильно засоряют поч
ву. Вместе с ieм семева нолетая 
отличаются той особенностью, что 
ови, попадая в корм животным, не 
перевариваются желудком последне
го и попадают в навоз, не теряя 
своей всхожести. С вaвоsом они по
падают в поде.

Кроме того, семена нолетая име
ют способность разноситься ветром 
на далекие расстояния. Инея особую 
прицепку (ножку), они зацепляются 
ею за шерсть животных и перено
сятся ими на поля. И поэтому не
чего удивляться, что полетай вре-

v _ , **то® веСЕ0̂  масса трудящихся с не дыдо руководителя работами,
Ьсть способ вссушеввя. Д м  и го , небывалы» под'екои взялась за ; „  0 а „ /

чтобы иссушить пыреи, поле остав- 1 расширение посевов, за под ем УPо-jт  каждая сор-
ляют в пару. Поджидают, когда оно; жаев. В осеннюю посевную «aaпa-i ц " , ять юо-про-
покроется исходам пырея в тогда нию отн творческие силы труда-1 J Еагруиу_ J3a н i  paвJ jу 

- ш н х n u n  ах ва 4 - 7  сaвraпeт- j щнiся должны проявиться еще в 1 оджн^ отвеча"  определенное лицо, 
ров. После запашки производят бо- большей степени, 
рсньбу. Пырей зубьями бороны вы- j Тут большую роль должны сы- Этой весной вынесены десятки

тасЕИвгетея, собирается в кучу и грать сельские производственные ^ „ С,°Т,НИ
сжигается. Между первой и второй совещания. Надо оживить их рабо- 
вспашкой такие приемы проделы- ту и привлечь в пвх деревенский 
вают несколько раз. Удобно провз- актив, особенно бедноту, 
водить такую вспашку 4-х лемеш- Партийная конференция иризва- 
Бым 8апашнвком. ла все1 рабочих и тpудящиiся кре-

Вторую вспашку пара надо еде-! стьян Советского Союза принять 
латъ глубже. Если после второй; участие в социалистическом соjeв- 
вспашки опять появятся всходы новаеии. На фабриках, еа заводах 
пырея, то производят снова мелкую | социалистическое соревнование раз- ] ^°РЙТЬСЛ в осеннюю кампанию,
вспашку. Пырей же опять выбора- i вернулось довольно широко. Но оно Агроминимум должен стать делом,
нивается. ; еЩе охват»-» дерма». Теперь ®ИОР9ГО органи-

i кaжsоe село колхоз каж- 80вать бедряцко-середняцкие массы.
Перепахать заросший уча- ^  Партийным

дении агроминимума. Однако в 
этом деде еще много бюрократиче
ской неподвижности. Большинство 
постановлений об агроминимуме по
ка остаются на бумаге. Многие аг- 
роуполномочевные к работе еще не 
приступили.

Все эти недочеты не должны пов-

стои. , дыи совхоз, каждое посевное това- 
j рнщеетво должны вступить между 

Если осенью снова появится пы- собою в соревнование в деле про-

и комсомольским

менами появляется там, где его ни- рей, то пар перепахивают в третий ; ведения осенней посевной кампания.

Рядовой посев повышает урожайность.

когда не бывало.
С полетаем приходится бороться 

упорно, умело и продолжительное 
время.

Если хозяин ваметит, что у не
го на поле появился полетай, то 
зараженный участок надо оставить 
под пар. И по уборке урожая поле 
надо запахать с осени. Чем раньше 
будет вспахано поле, тем лучше. 
Если пройдут хорошие дожди, то 
полетай до наступления холодов еще 
успеет прорасти. Иоле зазеленеет. 
При появлении первых заморозков 
поле со всходами полетал надо про
боронить. Растеньица нолетая при 
этом погибнут от холодов.

Надо выждать всходы.
Весной иа этом поле снова по

явятся всходы пелетая. Выждав их 
появления, надо основательно про
боронить поде.

При первой вспашке пара семе
м а  иолетая, находящиеся на глуби
не пахотного слоя, вывернуться на 
зерх и дадут новые всходы. Надо 
выждать, когда эти всходы подра
стут. Затем их нужно скосить, но 
з такое время, когда они еще не 
образовали метелок. Скошенный по
летай пойдет на корм скоту.

Когда полетай будет скошен— 
пар пашется во второй раз.

Если и после второй вспашка 
опять появятся новые всходы по
летал, то поле надо еще раз нробо- 
ронить.

раз и пырей снова выбораыивают.
Можно уничтожить пырей и дру

гим путем. Fчaсток, зараженный им, 
надо перепахать возможно глубже, 
сантиметров на 20. Надо следить 
за тем, чтобы пласт хорошенько 
пореваливался и плотно закрывал 
бы всходы пырея. Бiaгодapя такой 
глубокой вспашке, пырей, попадая 
на большую глубину, задыхается 
от недостатка воздуia. Он погибает. 
Этот способ называется задушением.

Хорошо удается таким способом 
борьба на тяжелых плотных поч
вах.

С сорными травами надо бороть
ся умело, своевременно и упорно. 
Единоличному хозяйству это не 
всегда бывает под силу, одни хозя
ин не достигнет многого. Его ча
стое поле засорится с соседнего за
соренного поля.

Поэтому лучше всего взяться за 
борьбу с сорняками коллективно 
веем обществом. За разрешенье этой 
задачи должны взяться сельско-хо- 
вяйетвениые секции и сельхозкруж- 
ки. п. р.

Сняты с работы.
На основании оомещ. заметки в 

„Гэриеь* № 27 под заголовком: 
„В iнaыс быdӧс вepмӧ керны “ пре
зидиумом Кочевского райисполкома 
председатель Сеполъского сельсовета 
Сальников ж избач Останин, с ра- 
бохысняты. i

ячейкам необходимо организовать 
бедноту и середняков против кулац
ких выступлений в деле проведения

Каковы же центральные задачи аосеВЙОЕ кампании, 
осенней посевной кампании? Пх Наконец, третья задача— органи- 
три: 1) расширение посевных пло- зация социалистического земледелия, 
щадей, 2) повышение урожайности j Весенняя посевная кампания прохо- 
и 3) укрепление и расширение ДИ5а П°Д знаком планового строи- 
социалистической части сельского j тедъетва крупных колхозов и ук-
х о з й й с т в а .

Под озимым клином в РСФСР 
должно быть занято около .2? мл в. 
га., что I tш R f  DоeaмtS -jщощaди

рупнения мелких колхозов. Однако 
большинство колхозов остались еще 
мелкими. Средний посев на колхоз 
составляет около 5 0  га. Отсюда 
вытекает задача: укрупнять колхо- 

jзы, ни на минуту не приостанав
ливая организацию новых колхо
зов.

Фын Юй-сян исключен 
из Гоминдана-

Ш ftH Х ftЙ . Президиум ис
полкома Гоминдана исключил 
Фын Юй-сяна из партии и по
становил лишить его всех за
нимаемых им постов. Прези
диум уполномочил нанкинское 
правительство принять против 
Фын Юй сяна все необходимые 
военные и политические меры.

—  Чазов (кр.; Кос р. пон- 
die уҗaвны пpiмipiтгeднӧj комiс- 

| оija. 10 ӧт мaj лунӧ вцӧтieӧ 
кык нedоячa deло.
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Новая галантерейная 
фабрика в Минске-

Приносим товapищeс-! СЧЕТНЫЕ РАБОТНИ— 
кую благодарность, i В РЯДЫ „ОРУ “.

На днях началась работа на но
вой галантерейной фабрике в Мин
ске. Здесь будут вырабатываться 
гребни, пуговицы, пряжки т. п. 
мелочи, в которых на рынке ощу
щается недостаток. С 1-го мая за
род переходит на 7-ми |часовой ра
бочий день.

НА СНИМКЕ: работа на машине 
по выделке гребней.

Организация Работайков Учет 
организованная при союзе СТС дол
жна стать не только центром вни-

Цели и задачи К ем и-П ерм яц»  Лес- 
кустщ нш юзв,

Письмо Н.К. Крупской.

Мы землеустроители раз'ез- 
жаясь в районы Коми-Пермяц
кого Округа из Ю рлинского , ман0я считного аппарата со[оза i месленников и свыше 4Û видов 
р. надеемся, что землеустроен-j ç ^  Б0 она должна принять в различных ремесел. Само собою но- 
ные нами в этом году колхозы свои ряды и работников учета всех j иятaо^ что эта промышленность не 
и коммуны будут рости и креп

(’татбюро насчитывает в нашем' ный окружной союз лесных и ку- 
округе свыше 2000 кустарей и ре- \ старпо-промысловых кооперативов.

и свыше 40 видов 1» первую очередь в задачу лес-

нуть.
Приносим благодарность ор

ганизациям и учр е ж д е н и я м  
Юрлинского р. за горячее учас
тие при проведении землеуст
ройства. Вы, товарищи, помог
ли нам живым словом, посе
щением и совместным учас
тием, выполнить возложенную 
на нас работу по землеуст
ройству колхозов нынешней 
весной. Все колхозы землеус- 
троены добросовестно и к сро
ку.

Уезжая мы уверены, что все 
ваше внимание и энергия бу
дут брошены на укрепление 
расширение землеустроенных 
колхозов и организацию но
вых крупных коллективных хо
зяйств.

Группа землемеров.

других союзов. обслуживаемая ни в отношении сна-
Пераживая чрезвычайно острый | бжения промтоварами, ни в отноше- 

недозтаток в счетном аппарате, как 1 нии организации сбыта, могла су- 
в самом центре с. Кудымкара, так Щсствовать только на основе высо- 
и на местах в районах, а равно i ких Чен- Находясь в руках одиноч- 
имея счетный аппарат в болшей ки мелка,а промышленность не имеет 
своей части низкой квалификации—  | шансов для своего развития до пре- 
0 Г 5 иадлежиг здесь сделать свое Делов охвата всей неиспользованной 
дело> рабочей энергии округа.

„0  Р У “ не только для повыше- В то время, когда хозяйство ок- 
ния квалификации, обмена опыта в руга, хозяйство всей страны вуж- 
счетной практике и для рациона-1 дается в ряде товаров, население 
лизацаи счетного дела, но в наших ; нашего округа, при наличии значи-

П о л у ч и т е  с п р а в к у .
„Г Э Р И С Ь “  О Т В Е Ч А Е Т .

условиях Коми-Пермяцкою округа, 
оно должно взять курс и на под
готовку новых работников, незнако
мых со счетной работой. Поэтому 
те товарищи, кто хочет пополнить 
свой счетный багаж, кто хочет 
приобрести познания в счетном де
ле— должны встать в ряды О Р У.

Практически „О Р У “ уже присту
пила к  работе. Проделана организа
ционная работа. Проведены пер
вые лекции теоретического понима
ния о хозяйстве, инвентаре, балан
се и счете.

Тот, кто еще не вступил в ряды 
<0 Р У», спеши вступить, приоб
ретай навыки счетного дела.

Товарищи из районов могут свя
заться с «ОРУ» письменно.

Получить все справки и запи

тельных сырьевых запасов в лесах, 
недрах и в сельском хозяйстве, 
имеет в течении года до шести мил
лионов неиспользованных трудодней, 
недостаточно заработков. Население 
округа не участвует в полной мере 
своих сил и возможностей в наро
дохозяйственной жизни страны.

Занять третий участок экономики 
округа, обслужить мелкую кустар
ную промышленность, способствовать 
ее правильному развитию,— задача, 
которую ставит себе вновь еоздан-

кустпромсоюза входит, организация

Ученики V-й группы Кудымкарсной
нормальной школы отправили письмо 
Надежде Константиновне Крупской, по
здравили ее с 60 летним юбилеем и 
просили приехать в Кудымкар. На днях 
от Н. К. Крупской получен следующий 
ответ:

„Дорогие ребята, большое спасибо
существующей промышленности, ре-i за письмо. Приехать не обещаю, не 
организация ее и насаждение ноцых j знаю, когда еще получу отпуск, а ног 
промыслов. Кооперация сбыта изде-1 получу—надо будет подлечиться

,.ллnлnnr>n Я посылаю вам книжку, где я описала 
ЛИП KJСTapя, снабжение коопериро- детство. Пепеламте от меня пиковое детство. Передайте от меня при
ванного кустаря промтоварами и вет всем учащимся вашей школы,

Будте здоровы! Н. Крупская'*. Письмо 
написано на открытке—рукой Надежды

кустпромоюза— кооперирование са- S T t ,

сырьем уже стоят на повестке се
годняшнего дня. Основная цель лес-

мого процесса производства и, как j день у них был большим праздником, 
следствие этого, увеличение зарабо- Открытку̂  ученики принесли в редапцию 
тка кустаря при уменьшении сто-: Редакцией передана в музей, 
имости изделий.

Нужно сказать, что дальнейшее Открывается детсад
развитие Лескустпромееюза будет
зависеть от того, в какой степени 
население поймет выгодность коопе
рации и окажет поддержку усилен
ным капитало-накоплением. Ника
кая промышленность не может раз
виваться без капитала. Солькустлес- 
союз и Окрисполком выделяют со
ответствующее резервы в капиталы 
Люкустпромююза, но это далеко не 
достаточно. В основном усилению 
капиталов должна помочь низовка.

Усольцев.

Вопрос: Кого должен обучать 1 готовке вступающих в рабфаки и j саться можно у тов. т. Жилкина— 
ликвидатор неграмотности— людей СII1Ш . Гостсрг, ^Галилеева— Окрфо, и Че-
совершенно неграмотных, или ма- Ответ-. Курсы по подготовке чулина В. Я.— Окрпотребсоюз.
лограмотных, имеющих образование 
в об*еме2— В групп шк. I ст.

в рабфаки и СПШ организуются при 
шк. повыш. типа во всех районах.

Жилкин.

Ответ: Ликвидатор неграмот- Принимаются все лица окончившие 
ности, если это пункт обучения шк- 1 стм подходящие по социаль- 
неграмотных, должен обучать только Н0МУ положению, 
неграмотных. Для лиц мадограмот- Вопрос: Сколько должен ушга- 
ных открываются школы малогра- тить с-совет ва взятую на прокат 
мотпых. Лица, обучившиеся по 2— 'Сортировку „Триумф", какая суще- 
3 года в школе к  разряду неграмот- ствует ставка и норма выработки в 
ных отнесевными быть не могут. День?

ОТЗЫВЫ НА СТЕНГАЗЕТЫ

Вопрос: Кто должен производить 
экзамен по окончании занятий на 
ликпункте?

Ответ: Экзамен по окончании 
занятий на ликпункте производит 
та же комиссия, которая и прини
мала учащихся Dpи открытии. В 
составе комиссии обязательно долж
ны быть учителя, представители 
местной партийной организации, с- 
совета и 0. Д. Н.

Вопрос: Будут-ли курсы по под-

' Ответ: Плата за пользование 
сортировкой „Триумф" установлена 
для ховяйств: бедняцких J/2 копч 

I середняцких 1 коп. и зажиточных 
2 коп. с пуда. Норма производи
тельности сортировки за 10 часовой 
рабочий день установлена в 33,3 
цент. Исходя из количества отсор
тированного зерна на вашей сорти
ровке у отдельных групп, (согласно 
вышеприведенных ставок, если вы 
работали с сортировкой и не было 
нанято специальЕое лицо) вы долж
ны получить всю вырученную сумму.

Газета на работе.
Заметка «Но и кооператор- В газете «Гэрись» А» 24 за

рез» в газете Аз 19, по обвинению 17-1Т-29 г. была помещена заме- 
председателя Крохалевского с-хоз.; тка «Обходит раз в месяц», по рас- 
кредитн. т-ва Зырянова Григория | следованию со стороны Окрконторы 
Ивановича и счетовода Бабина Ни- выяснилось, что селышсьмоносец 
колая Алексеевича не подтвердился I Дубровского с-сов., Юрлинского р. 
и дело нарследователем 1-го участка I Кудрявцев Е. Д. почту разносит ре-
прекращено.

На заметку «Оз вешты обм»? 
опубликованную в газете А» 18 от 
1 марта с. г. сообщается, что факт 
подтвердился и дело по обвинению 
Злобина Якова Савельевича переда
но в нарсуд 1 участка на рассмот
рение.

На заметку «Пpijомш iккeз 
n ipуjтӧны, уҗныс сулaлӧ» сооб
щается, что факт по отношению 
пьянки приемщика Гаинского л-заг. 
участка КУЛ Денисова подтвердился 
и таковому за это дан строгий вы- 
горов с предупреждением.

На заметку «JГeбтӧ Fьaнr 
dонсӧ»— опубликованной в газете 
№ 18 от 1 -III 29 г. сообщается, что 
произведенным дознанием факт за
метки подтвердился и гр-н Исаев 
Иван, нарсудом 5 участка пригово
рен на 4 месяца принудительных 
работ.

На заметку «Бэбэтис батра- 
чкаэс»— опубликованную в газете 
А° 19 от 5 -III 29 г. сообщается, 
что факт эксплоатации батрачки 
Четиным Нестером подтвердился, за 
что последний привлечен к  ответ
ственности по 133 ст. У.К. и дело 
инспектором труда направлено в 
Нарсуд 1-го участка для рассмот
рения.

На заметку «Кулаккез да ку- 
лиганнез пурэны селькоррезэс», опу
бликованной в газете № 25 от 22 
марта 29 г. сообщается, что факт 
заметки не подтвердился и дело по 
обвинению Бузикова и Гладикова 
нарсладователем 2 уч. прекращено.

гулярно согласно договора два раза 
в неделю, на что есть свидетельство 
Дубровского сельсовета.

На заметку «Пируйтэеы то
ко да тышкасэны», опубликованную 
в газете № 19 от V-3-29 г. сооб
щается, что произведенным 1 рассле
дованием, по обвинению мельника 
Б-Иньвенской мельницы в хулиган
стве установлено: хулиганил не мель
ник, как указано в заметке, а бра
тья Архиповы, каковые привлечены 
к  ответственности по 74 ч. 1 ст. 
У:К. и материал 25-IУс-г. за А°2215 
направлен в нарсуд 1-го уч. на рас
смотрение.

На заметки 1) „Под суд разгиль
дяев" и 2) „В чем же наконец 
введении находятся машины*4 опу
бликованных в газете А° 34 от 23/111 
с. г. сообщается, что по первой за
метке меры приняты в администра
тивном порядке— оба председателя 
сняты с работы.

По 2-й вaмeткe Гаинским Гиком 
вынесено постановление о передаче 
машин, прокатного пункта, товари
ществу.

На заметку „Хулиганы избили 
батрака", опубликованную в газете 
А» 34 от 2 3 /II с.-г. прокуратура 
сообщает, что дело по приговору 
нарсуда 4 уч-ка на Мивева Гр. И. 
и Чебакова А. А. обращено к  ис
полнению. Последние отбывают при
нудительные работы в У.-Зудинском 
колхозе, а третий скрылся Второв 
же дело начато и передано на рас
следование уч. старш, милиционеру 
Юрлинской Адм. части Милиции.

.О V IA H j  М УНАМ

Под таким заголовком вы
пускается стенгазета силами 
актива дер. Отопковой, Коч. 
района, Газета начала выхо
дить недавно. Выпускается два 
раза в месяц. Хорош по со- ji 
держанию и внешнему виду 
номер, посвященный перво
майскому празднику.

В номере три отдела: *1-е 
мая, поход за урожай и кол
лективизация и местеая жизнь. 
Рисунков в номере немного, 
но они нарисованы и помеще
ны удачно. По содержанию 
газета вполне удовлетворяет 
интересы крестьянства.

Газета сумела об'единить 
вокруг себя массу, организо
вать селькоров. Сейчас ведет 
агитацию за колхоз. Устраи
ваются широкие заседания 
редколлегии. Хромает художе
ственная часть газеты- стихи, 
помещенные в первомайском 
номере, очень слабы.

В. НАУМОВ.

В е с т и  из д е р е в е н ь .

2-го июня (в воскресенье) в 
10 часов дня в помещении 
летнего театра (питомник) со 
стоится открытие детского са 
да.

П риглаш аю тся родители 
пионеры, комсомольцы и все 
желающие.

В помощь детдому.

Euiӧ 18 гpaмотнӧj 
морт.

Ешо 21 rpaмотнӧj морт

В пользу Юсьвинского дет 
дома по вызову тов. Цветухи 
ной вношу 5 руб. и вызываю 
на эту же сумму т. т. Дружи 
нина Ф. В. (Гайны), Казари 
нову А. М., Юркина С. И. Ме 
лехина Н. Д., Радостева В. 3.
Будрина Гер. И., Б удрину

Ена луннeзӧ Гуp iн  dep., 
В-Ihьвeнскӧj о-сов., Kуd. p. 
Л iiкпункт вылiо лeздлiсӧ 
вeлӧтчiооeзӧс. Б ы d ӧ с с ӧ 
ко ttч iт iсӧ  18 моpт. Быdӧн- 
ныс понdiсӧ куж н ы  г iж н ы  
i лыddыны.

Пeтӧм-бсpоaьь сeтӧн-жӧ 
гa^eт „Г о p iӧ “ -вылӦ гiж о iсӧ

Оpraнjiзуjтчiс ВЛЖÇM jaчej-! ^ Г a 0)ИИФT  нTуИMоPвУa6^ . Mо
ua Пг.nяmaifsйд iэ u p iu э  Jкa, ОсоaвiaKiM jaчвjкa, ОӧС-iс шeговa В. Я., Густоeвa, Mошe 

Гӧpd уrӧлок. гову А. T. (Kочeво).
Полом d e p . ,  В e p к о в с к ӧ j pлaдuков.

оeл>сов.; Kуd. p. Л i iк п у н к т
осоiс 13 февраль луноaн?, 
кытчӧ гiж о iсӧ  38 моpт. Бы- 
dэнныс л iкпункт-вы л ӧ  вов- 
лiсӧ бура. Вeлӧтчӧм-dыpнri 
кepлiм ӧт iк  ком i рыт, ор
га н и зуе м  О созвiaкiм  jaчe j-3 морт, a мукӧdыс вeлӧ 

тiолiо коpiсӧ комi кн riгa e з ,' * а ’ ^  М0РТ ;
мӧdӧны лы ddы ны  rо p тa -i ? ВJЪKСM jaчe jкaӧ п ы p i- ;
ныс, мed оз,лaнr буpaжык Iсо jr .  M0PT- _ # !
оiннeзныс оооiсӧ. J iriкпунктл iо  пeтiсӧ 21

Ч/ьeн комiооija iо. ! M0PT’ кӧdнылӧн оiннeзныс ;
о о о iс ӧ — понdiсӧ нужны г iж -  j 

п ~ „  ны i лыdтdыны. Лeя,aлaн i
J Ъ .H В id a T С S ja  s -ь -б гpә .” Лу Haс суE .тӧт iм  опeктaкJь, i

мотнооъi мунӧ умӧлтa. оirip вӧлi ӧddӧн  унa.
Med гpaмотaсӧ Л iiкп у н -1

—  Пасынком выглядит Юрлин 
скоe инвалидное об‘eдинeниe. Обще 
стзeнныe .организации не обращают 
никакого внимания. 7 месяцев Р 
ВКП(б) не заслушивал от них до 
клада о работе. Ш.

В-Юсвинский Сеяь- 
ККОВ оказал помощь 

бедноте.
Бедноте роздан 20 цент, 
семян, выдано 610 руб. 

деньгами, организовано 5 
супряг

В-Юсьвинский СельК К О ВKӧч pajонын неграмот-1 , п eтiггeя rvhӧtо i „ ---------^ ---------  V
hоӧ”б Лriкв id ipуjтӧм  муно'Дг > . .. 1 ^УД- Р* бедняков без посеву
.., , .. /  I Полом dep. оооiс гоpdп r ia п u  uмлп.3 hчuтгi по i г * Гӧddон умӧлa. Быd pajон- 
пaотa л iкп ун кттe зы н  вe- 
лӧтчӧны 451 морт, но ны- 
колaсiо гpaм отнӧjjeс нaт^e 
i җыныс оз пeтӧ.

P iк  eшӧ eз-нa dумыш 
вЦӧтны, кыз, уж,aлӧны гьiк- 
пункттeз.

Вербуйте подписчиков 
на „Гэpись“ .

Я завербовал 12 подписчи
ков на газету «Гэрись» и вы
зываю начать работу но ве
рбовке подписчиков в с е х  
председателей с-сов., Юсьвин
ского р.

Нредсед. Крохалевск. 
с-с. П. KЫJAС0В.

Ущалам пдaн-сӧpтi.

Обещанное ждут год.
Усть-Зулинская доброволь

ная пожарная дружина в июле 
месяце 1928 г. получила из 
Юрлинского РИК‘а сообщение 
о том, что ей (дружине) вы
дается безвозвратная ссуда 100 
руб. Но с тех пор прошел це
лый год, а Усть-Зулинцы все 
еще Jкдут обещанное. Опять 
лето наступило, участятся по
жары, нужно быть готовым, а 
РИК и в ус це дует: ни денег 
не дает, ни материалов.

Депо.

ЧaкiЛjeвскӧj ш к., Kуd. р. 
мӧdӧ кӧз,ны школхноj уч. 
0,50 г. da огоpоdeч 0,25 г. 
KӦЗ.ЫС зӧp зaптӧм 1 тсeнr. 
da 30 Iзedpa кapтовкi. Med 
dӧзiipajтны кӧя,ӧм сadiтӧм- 
сӧ тулыснaс i гожумнaс 
школа коллтeкiтiв aслaс со- 
бpaгшe-вылын вiотaлiс: вe- 
лӧтчiсоeзлӧ jaнсӧтчы ны  от- 
pjaddeзӧ da ӧтiккeзлӧ кер
ны ӧт iк  уҗ , мӧdiккeзлӧ мӧ- 
d iк. Ӧшӧтiсӧ paспiсanнre, 
кытӧн вiотaлӧм к iнлӧ  кӧp 
окучiEajтны, ^кiокaвны, вe- 
сӧтны i сiз, оз,лaнF.

Еще не поздно выписать 
газету на ИЮНЬ месяц.

угӧлок. Г iж о iсӧ га^еттез- 
выло. Унаж ы к-бы  колӧ оот
ны сeтщӧм пемыт ылын 
depeвiьaeзaс Лгiкпункттeсӧ.

С. Гуоева.

В-коъ. кружок уЧхӦ.

не оставил. Сумели помочь 
деньгами и натурой. Так на 
пример, в порядке трудовой 
помощи бесплатно обработано 
(вспахано и посеяно) 35 бед 
някам. Семян роздано 20 цент 
Выдано денег 610 руб. 80 коп 
из этой суммы 135 руб. колхо

Jiтaгaj depм Kӧч р. ва- зам и 447 РУб- 80 коп- бедн0 
жын-нн кӧpкӧ оp гa н riзу jт - , те и 20 руб. школе, 
чiс 0-кӦ%. круж ок. Перво Ео время сева-же организо 
бура уҗaлiс, а ӧнi ӧшiс, оз ван0 [5 с у п р я г, обработано 
мун iъeкыщӧм уҗ , гумага- 
вылын токо лыddiооӧ. К ру-
ж ок iо  пpedоedaтjeлх Меле- 
к iн - jо p т  ачыс н>eкӧp соб- 
paнхььо-вылӧ оз лок.

бедноте 3 гектара земли.

Петров.

Ответственный редактор
С. Нефедьев.
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техники-регистраторы, знакомые со строительным искуством и J  
проекционным черчением. Форма оплаты труда сдельная: при «t 
выработке 20С0 кв. метр для строений жилого и конторско У
учрежденского и сответсвующего повышения нормы 50°/о для ж 
строений торгово складочного типа, на 1СО°/одля нежилых стро- X
ений (службы) и 900°/'о для земельных угодий.— выплачивает
ся 100 рублей; раз'езды за счет Окркомиссии. Работы до 1 но- J
ября с. г. М

За справками обращаться в окркомиссию при Окрфо. ^
Пред. Комиссии МАТВЕЕВ.

Сajмӧтны колӧ.
PaV iнскӧ j о-сов.t Kуd. р. 

eмӧо ку jiм  оeктсija , кӧdнa 
быdӧнныс учrӧны. Tулыс- 
оa кӧ4,aн кad локтiс,a о -к ӧ v  
оeктсijaсӧ i с a j м ӧ т н ы  eз 
вepмӧ. Haтлгӧ сeтщӧм, оeк- 
тс ijaнaс ылӧ он мун.

С.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  .

II УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬН. РАБОТАМИ |

Т Р Е Б У ЮТ С Я

^УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
= = =  Р А Б О Ч И Е

всех квалификаций, для производства работ но школьному и бол- 
ничному строительству, как в Кудымкаре так и по округу. 

Работа будет сдаваться сдельно: организованным кооперативам,^ 
трудовым артелям и частным сдельщикам. Преимущество приЦ?

найме оказы вается артелям и кооперативам. 
Письменные и устные заявления принимаются ежедневно с 9 до 

ЗЦг час. дня, кроме праздничных и воскресных дней.
А ЦРЕС: село Кудымкар, улица Крестьянская дом М 18  

(Тараканова). У П Р А В Л Е Н И Е .
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— Учетно-конск. карточка № 13, 
на имя д. Кышкиной, Кочевск. р, 
Москалева Янт Андр.

— Учетно-конская карточка № 
неизвест., на имя гр. д. Черепано
вой, Отевского с-с- Караваева Вла
са Егор.

— Членский билет союза СХЛР 
за Ка 1901, на имя гр. с. Белоева 
Канюковой Маланьи Ивановны. ,

— Свидетельство об окончании 
лесного техникума за Ка 742 и член
ская книжка Косинского О. П. за 
Ка 28 на имя Кузнецова Констант, 
Александр.

Личная воинская книжка за ^  
1888—69, выдан. Косинским риком 
на имя Федосеева Ивана Егоровича,
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