
Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн i кpeоэaнaлӧн Пpолгeтapijjeз быd мувылiо, ӧтлaӧ чукӧpjчӧ!

сj о © Условия ПОДПИСКИ:

на 1 мес. 25 коп., на 2 мес.. 50 коп.. на 3 мес. 
75 к., на 6 мес. 1 руб. 45 к. на 1 год 2 руб. 80 к.

ЦЕН.А ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА Т КОН.

Подписку принимают: Все почтовые отделения, 
почта-передаижка, письмоносцы, контора газеты

Плата за объявления.
Коммерческого характера 30 коп. и некоммер- 

ческ.— 15 к. со строки петита.
Об'явлен. об утере докум. 50 коп. за документ.

Газета выходит два раза в недел о по вторникам 
и пятницам.

А д  р е с  р е д а к ц и и  
КУДЫ М КАР, ул. ТОРГОВАЯ *\i 2.

( п а х а р ь ) и з д я н и Е  КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО О КРУЖ КО М А ВКП(б) И ОКРИСПОЯКОМА

год издания 2. Пятница 17 а в г у с т а  1928 года. № 64 (147)

Вокруг договора К ш с г а  о запрещ ении войны
Зоявленке тов. Чичерина.

Иностранные газеты много пишут по поводу беседы 
данной Чичериным представителям печати по вопросу учас
тия СССР в пакте (договоре) о запрещении войны, как ору- j 
дня национальной политики. В этой беседе Чичерин заявил: | 
«Хотя так называемые державы— инициаторы пакта между 
собой уже сговорились, но если бы они действительно хоте
ли сделать из пакта нечто иное, но не орудие подготовки 
войны против СССР, они имели бы полную возможность j 
вступить с Советским правительством в переговоры. Их ж е -1 

Ннаше правительство готово принять участие в этих пе
реговорах. Но Советское правительство считает, что воз
можность подписания пакта Келлога для него не исключена". 
В связи с этим заявлением Американское агенство Юнай- 
тед пресс передает заявление лица „занимающего высокий 
пост“ _  (которое агенство не называет) сказавшего; Россия 
должна знать что САСШ  приветствует ее присоединение к 
пакту дабы рассеять опасения Польши и других госу
дарств утверждающих, что они боятся Советского воо
ружения".

договор Келлога будет подпи Обед в честь .К р аси н а".
СОН 21 аВГУСТа* 14 Августа в честь команды

Мининдел САСШ  Келлог опуб-1 ледокола «Красин* рабочие 
ликовал сообщение, что дого-1 организации Ставангера уст- 
вор о заключении войны бу- j роили обед. Представители 
дет подписан в Париже 27 организаций встретили коман

К ПОДПИСАГИЮ ПАКТА 
КЕЛЛОГА 0 „ЗАПРЕЩЕНИИ 

ВОИНЫ". ПО советской? союзу.

На снимке: Френсис КЕЛЛОГ, госу
дарственный секретарь (Мин, Ино

стр. Дел) САСШ.

августа. Договор не вступит в ду на Набережной с знаме-
силу пока его не ратиф ици-, нами и красными флагами, 
руют все участвующие в под- после чего направились в до- 
писании договора страны, а i ма профсоюзов. По дороге

На 6-м конгрессе 
Коминтерна.

Перевыборы советов с 1 янва
ря 29 года

Президиум ВЦ И К * решил 
созвать очерной 14 Всерос
сийский Сезд Советов 5 ап-^ 
реля 1929 г.. Перевыборы Со
ветов, а такж е С'езды Советов 
РСФСР должны быть прове
дены с 1 января, по 1 -е апре- 
ря 1929 г., отчетно-перевы
борная кампания на местах с 

! 1 декабря по первое января.
Перевыборы Горсоветов дол
жны быть проведены в тече
нии февраля и марта м-цев, 
перевыборы сельсоветов, а 

I такж е волостные и районные 
с'езд Советов в январе— фев- 

: раля.

Первая партия облигаций в 
деревню.

Н КФ  СССС. 16 августа рас j КОММУНИСТЫ В ЧОИШв РОбОТОЮТ
сылает на места первую пар -1
тию облигаций второго займа г ^  Чанше в главном городе 
индустриализации. Эти партии I Хунаньской провинции в свя- 
предназначены к продаже за зи с усилением^ деятельности
  Ж ___ j:____ГГ . _ _ _ UЛMM\,UUГTЛD лй'пппаил, .

; Всесоюзный приздник ф и зн и ь - 
i туры.
12 августа на Красной пло- 

1 щади в Москве по случаю 
открытия первой всесоюзной 

; спартакиады состоялся гран
диозный парад ф изкультурни
ков. На параде участвовало 
25 тысяч физкультурников, в 
том числе 600 иностранных 
рабочих спортсменов, прибыв
ших на спартакиаду. На па- 

i раде присутствовали члены 
| правительства, ЦК ВКП(б), 

делегаты Конгресса Комин
терна и рабочие организации 
Москвы. По случаю торжест- 

! венного открытия спартакиа* 
! ды Москва украшена флагами.

В К И Т А Е .

наличный расчет без рассроч 
ки в первую очередь в сель
ских местностях, где продажа

коммунистов об'явлено воен
ное положение. Отправлено 
туда 2 английских военных

также пока ратифицирован-; ^ м и ы T м с с Г н a ^  ПО ДОНЛОДУ О ПРОГ- облигаций за наличный расчет, i СУД™-
ные грамоты не поступят на ромные массы населения, соо nfiMi/0 Hnмынтоnнft Временными квитанциями кате- ...
хранение в Вашингтон. После равшиеся на улицах. РПМКе КОМИНТЕРИО гори чески воспрещена. ! HШiKИHMОг ПPПВИIШTВО ЗД-
этого прочие страны, не уча- „  м я и п т т и  На Конгрессе Коминтерна КЛЮЧИЛО ДОГОВОР С ДНВРИНОЙ.
«опУяЮТ ^ ^ ™ ПИочеоедь°по- П0РВВД,“  ВМ™ в Н Ы  ПОДВЯГО- продолнтаются прения по до- ПУГИЛОВЦЫ ВПвРвДИ. В Нанкине подписано англо-
вора в первую очередь по род „пРПСшШ . | кладу Бухарина— о i.p о rp a м - к и т а й с к о е  rо гп я m e н и e  по „п р
лучат возможность присое- ме Коминтерна. В один день рабочие Крас- соглашение оо уре
диниться к нему. Городские власти Ставанге-1 ного Путиловца в Ленингра- гУлиРованиД Нанкинского ин

------------------ ра устроили в честь экипажа j дjд ПОПРОВОК И ДОПОЛНЕНИЙ, Де подписались на заем о к о -: дидента* Одновременно под-
ледокола, „Красина" торжест-Пилсудскии х о ч е т тре- вен„ь,й 

бовать у Лиги наций
разреш ение на захват | СССР, посланник СССР в Нор- 

ЛИТВЫ.

прием, и выражали 
свое восхищение над подви
гами „Красина". От имени

ло 100 тысяч рублей. На за писано соглашение об об'яза-
На когрессе Коминтерна пос- 1 „ оде транстрой все ’ рабочие тельстве Янглии начать в К и 

ле заключительного слова Б у -: 362 человека подписались на тае пеРеговоР“  о пересмотре
харина по программным воп
росам, в программную комис-

вегии Колонтай-благодарила j СИЮ поступило свыше 900 по
за прием и поддержку, о к а -  правок, замечаний и добавле-

Берлин. По сообщению париж-1 занную Норвежцами «Краси-1 ™ ?иу к опубликованному про
ского корреспондента гермарской I ну». Все население надеется, 
газеты <Уаг», французкий мининдел СКазала Колонтай, что Амунд- 
Бриан, после беседы с германским сен 5 удет спасен. Ряд делега-
послом Гешем, передал польскому! ~ ,

1 .. * ции профсоюзов посетили ле-правительству ноту, в которой в ц v ™
дружественной форме дает Польше Д °кол Красин». 
совет об умеренности. Однако в iумеренности, 
французских официальных кругах Забастовка тексильщиков в Бом

Грандиозная активная демон
страция.

На Германо - Французской 
границе в городах Гросрос- 
сельта и Клейпроссельи состо-

12600 рублей. договоров.

ОБО ВСЕМ.
► В Луганске общая подписка

Фын-Юй-сян одержал победу 
над повстанцами.

на заем па заводах и шахтах пре 
высила 150 тысяч рублей.

оее.
ялась антивоенная демонстра
ция, организованная Красным 

п ... . ; союзом фронтовиков Рурской
В Бомбее (Индия) на ми-  ̂Области. Демонстранты в ко- 

тинге бастующих тексильных | личестве десяти тысяч человек
рабочих один из руководите-! прош ли е д о л ь  границы с пе-
лей забастовки сообщил, что нием Интернационала. Они бы-

заявляют, что им ничего неиз
вестно о подобном шаге Бриана. По 
слухам, Пилсудский намерен пот
ребовать от сессии Лиги Наций 
разрешения на военное выступление 
Польши против Литвы. Ио словам
корреспондента, в польских кругах встречены восторженными
говорят о плане оккупации Вовно ведутся приготовления к обу- ве1.Ртвиями франРузких ра.
и о создании там нового правитель чению 100 дооровольцев о б р а -1 б0 Чих, собравшихся с проти-
ства, которое потом заключило бы щаться с оружием. Оратор | воположной стороны границы.
соглашение с Польшей. Во фран- призывал к установлению ра- Во время демонстрации грани-
цузких кругах повидимому, сущест- j бочего правительства. ца усиленно охранялась тремя
вует склонность согласиться на; тысячами французских солдат

Новая левая партия в Румынии * 1 Д Р

Левая оппозиционная груп- ! ВйрН ЛЙ Та ЗКСЛбЗНОДОрОЖ- 
па, исключенная Румынской | НИКОВ А Н ГЛ И И  СUШKСГШ 
социал-демократической пар- | Н й  л /о П])ОЦ.
тией организовала новую пар- Лондон. Закрытая делегатская 
тию под названием „Социали- конференция об'единенного проф- 
стическая рабочая партия Ру- союза железнодорожных аашннис-

„ , ,7, W 1 тов и кочегаров постановила при-мыиии . Ц К  новой партии оо- »м  р нять новое тарифное соглашение,
ратился с возванием к рабо- i предусматривающее снижение зар- 
чим Румынии, в котором р е з -1 платы на 272 %  Передают, что на 
ко критикует соглашательсую конференции была сильная оппо-
политику румынских социал-! ЗИЧЙЯ> выступавшая против при-

| нятия соглашения, и последнее бы- 
демократов, и призывает к j утверждено незначительным боль 
борьбе с нынешним румын- j ШИНСТВОм. Цифровые результаты 
ским правительством и тр е б у -! голосования не опубликованы. Ген- 
ет признания СССР. 1 секретарь союза Бломлей заявил, что

! если бы эти цифры были опубли- 
Селькоры присылайте в редакцию стенгазеты кованы, то они едва ли бы пора-

На ОТЗЫВ. Jдовали предпринимателей

подобный план.

Пилсудский Вильну хочет за
хватить под свою лапу

В Вильно открылся с'езд 
польских легионеров, на кото
рый прибыл и Пилсудский. 
Торжество связанное со с'ез- 
дом, открылось молебном. На 
с'езде присутствует до десяти 
тысяч человек, а также и чле
ны правительства. Выступив
ший с речью Пилсудский зна
чительную часть уделил дока
зательству, что Вильно должно 
быть Польской.

Армия Фын-Юй-сяна одер
жала победу с повстанчески
ми войсками руководимыми 

1Г | генералом Фан-Чжун-сю. Пос-
Между те» советские учреждения | ле 24-х часового сражения во- 

плетутся в хвосте, завимаются с о - йска в 100  повстанцев были 
ставлснвеи планов реализации. разбиты, а Ф ан-Чжун-сю  по- 

В Артемовском округе на У к-! пал в плен, 
раине в течении воскресника, про-j
веденного партийными обществен- ХУНХУЗЫ HПIШЯӦKJT.
ными организациями, убран хлеб! к v
в безлошадных хозяйствах с площади авуста Хунхузы напали на

железнодорожный пост, увели 
стрелочника Тарасова. В тот 
на поезд стоящий на станции 
Таньши ворвалась, шайка 
Хунхузов, ограбила 13 пасса
жиров. Один пассажир китаец 
ранен. Хунхузы скрылись

Мукденцы хотят подчиниться 
нанкинцам.

По сведениям Японского 
aгeнствa между представите
лями Ч ан-Кай-Ш и и Чжан- 
Сое-Ляна почти достигнуто 
соглашение на основе приз
нания Мукденцами Н анкин
ского правительства. Совеща
ние продолжается. Результа- 

но середняками полностью за там ег0 придается важное

50 тысяч гектаров.
Балтийский флот возвратился 

с большого похода, во время кото
рого покрыл 1600 морских миль, 
посетив воды Германии и Швеции.

Починочные работы ледокола 
„Красина" продолжаются днем и 
ночью, без перерыва.

В Южной Англии начинают
ся грандиозные воздушные маневры 
с участием нескольких сот военных! 
самолетов. Будет инсценировано ноч
ное нападение воздушной эскадры 
на Лондон е Юго-Востока.

Почти во всех округах Си
бири отмечается случаи досрочной 
уплаты с-х-налога преимуществен-

п n p п м и u  ВЬ,ПИСАТЬ ГАЗЕТУ I I и I I I t ШИ „ г э р и с ь “
:НА С Е Н Т Я Б Р Ь  М ЕС Я Ц :

Подписка принимается конторой редакции, почтой, 
всеми почтовыми агентствами исельписмоносцами.

ПО ДП ИСНАЯ ПЛАТА: 1 м . — 2 5  к . , 3 м . — 7 5  к . , 6 и . - 1 р . 4 5 к .
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2 сентября М. Ю. Д. З А Е М  РАСПРОСТРАНИМ.
Лозунги ЦК ВЛКСМ к X IV  международному 

юношескому дню.
1. Каждая наша победа на фрон

те социалистического строительства 
укрепляет и сплачивает армию про
летарской революции.

2. Вся трудящаяся молодежь— под 
знамена КИМ , на борьбу за м иро-1 
вую пролетарскую революцию!

3. Капиталисты всего мира го то -1 
вят новую империалистическую ■ 
бойню. На решительную борьбу; 
против войны, на защиту СССР!

4. Да здравствует V  конгресс 
Коммунистического Интернациона
ла Молодежи!

   1 ■■М1

Культурный ПОХОД 
комсомольцев.

Юсьвинский райком ВЛКСМ ре
шил провести месячник культурно
го похода комсомольцев на врагов 
нового человека.

Комсомольцы сразу-же взялись 
за выполнение этого решения. 2 
августа в религиозный праздник 
„Ильин день" был устроен поход в 
с. Архангельск. Комсомольцы разби
лись на 6 звеньев, каждое звено 
выполняет свою работу. Физкультур
ные соревнования, стрельба из мел- 
ко-калиберной винтовки, постановка 
спектакля, антирелигиозная работа, 
игры.

В Архангельске все намеченные 
мероприятия проведены удачно. Меж
ду Юсьвинской и Архангельской ко
мандами состоялся футбольный матч. 
Проведено стрелковое соревнование, 
в котором участвовали свыше 60 
человек. Поставлен спектакль пьес- 
са. „Отец и сын". Затем было прове
дено кустовое собрание комсомоль
цев, на котором проработано обра
щение ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ о 
самокритике. На собрании присут
ствовало больше 100 человек.

В Архангельске весь день моло
дежь была занята культурными раз
влечениями, не было ни одного слу
чая пьянства. Комсомольцы дейст
вительно сумели заинтересовать не 
только молодежь, но и взрослое на
селение. Мы рекомендуем проводить 
такие походы и другим комсомоль
ским организациям.

Н. ВИЛЕСОВ.

5. Через стены капиталистичес
ких тюрем пламенный привет бор
цам революции! Долой фашизм! 
Да здравствует диктатура пролета
риата!

6. Трудящаяся молодежь под ре
волюционным знаменем ВКП(б)— 
на практическое участие в социа
листическом строительстве!

7. Месячный заработок взаймы 
пролетарскому государству на со
циалистическое строительство! Под
пишись на второй заем индустри
ализации!

8. Беспощадной большевистской 
самокритикой прижигай язвы на 
теле страны строящегося социализ
ма!

9. По зову партии, опираясь на 
деревенскую бедноту, в союзе с 
середняком—на беспощадную борь
бу с кулачеством!

10. Коллективизацией сельского 
хозяйства уничтожим кулачество!

11. Деревенские комсомольцы, 
будьте застрельщиками коллектив
ного хозяйства в деревне!

12. Против неграмотности, не- 
кильтурности— врагов нового чело
века!

13. Вырвем с корнем остатки 
старого быта: водку, мещанство,
религию!

14. Пьянство разлагает ряды про
летариата. Ни одной пролетарской 
копейки на водку!

15. Комсомолец, покажи всем 
трудящимся классовое лицо цер
ковников и сектантов!

16. Только под руководством 
ВКП готовятся новые кадры строи
телей социализма. Да здравствует 
наша партия, да живет и побежда
ет большевизм!

17. Молодой батрак! Для пере
стройки деревни, для борьбы про
тив эксплоататора-кулака вступай 
в комсомол!

18. Девушка работница и кресть
янка, иди в ряды комсомола, бо
рись за социалистическое строи
тельство, за раскрепощение ж ен
щины!

19. Да здравствует наша смена— 
юные пионеры-ленинцы!

20. Каждый комсомолец—солдат 
мировой пролетарской революции. 
Учись владеть винтовкой, готовься 
защищать завоевания пролетариа
та!

21. рабочий и крестьянин, помни 
о Красной армии, крепи ее мощь, 
помогай ее учебе!

22. Да здравствует советский 
Красный флот!

23. Да здравствует героический 
Красный воздушный флот— верный 
защ итник пролетарской диктатуры!

На работу по распространению займа индустриа
лизации бросить лучшие силы.

Шире распространить заем!
Успех второго вайма индустрия-| 

лизации будет полностью обеспечен, i 
если вокруг займа будет широко | 
мобилизована вся советская обще-1 
ственность. Организованная форма | 
этой работы создание и оживление! 
комиссий содействия.

Первым делом необходимо расши
рить круг подписчиков. Для этого 
нужно прежде всего широко осведо
мить о всех выгодах займа. А эта 
работа очень хромает. Многие поку
пают займы и их немедленно про
дают, как только получат облига
ции: продают задешево какому!
нибудь кулаку или частнику. Эту j 
неграмотность надо в корне лик
видировать. Комиссии содействия 
должны растолковать всем держа
телям займа, что вовсе нет надоб- i 
ностей, в случае острой нужды в ; 
деньгах, продавать заем: его можно 
заложить в банке или сберкассе. 
Всякий, заложивший облигации,! 
остается по прежнему их владель-! 
цем, а потому и выигрыш, павший !

на облигацию, немедленно выдается 
владельцу. Комиссии содействия 
должны следить, чтобы держатели 
заложенных в банке облигаций 
своевременно оплачивали проценты 
по ссуде и в то же время получа
ли в срок причитающиеся им про
центы по займам.
Однако, надо признать, что справоч
ная работа в деревне поставлена ив 
рук вон плохо. Часто не найдешь в 
сельсовете таблицы выигрышей или 
плаката с условиями займа. Нар- 
комфин рассылает по селам, по де
ревням, по фабрикам, заводам, ма
стерским и т. д. массу таблиц и 
плакатов, но они сплошь да рядом 
где нибудь застревают, а не выве
шиваются на видном месте. А то и 
расходуются на цыгарки.

Советские займы— это лучшее 
сбережение; лучший рост сбереже
ний;— наиболее выгодное помещение 
своих средств и огромная польза 
государству.

С о т р у д н и к и  г о с б а н 
к а  д о к а з а л и .

Сотрудники Кудымкарского Агент
ства Iосбaнкa на своем совещании 
постановили подписаться на 2-й за
ем ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ каждый на 
месячный заработок, некоторые со
трудники произвели подписку на 
полуторно-месячный оклад.

Общая сумма подписки выражает
ся в сумме 525.

ЛИМОНОВ.

И ндустри ализация сельского хозяйства СССР.

f Ş i i ş ж ш
Ж e.i

m  г з ш i ж- * ! г*.
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Новые насилия Японии над Китаем.
Одно из главных требований ки

тайского народа, это— уничтожение 
неравных договоров, силой навязан
ных Китаю империалистами. Эти 
договора-основа угнетения Китая.

По этим договорам иностранцы 
не подчинены китайским законам, 
китайским властям и судам, осво
бождены от налогов, могут творить 
бевнаказанно всякие беззакония и 
насилия над китайцами, грабит их 
жестоко расправляться с китай
скими рабочими при малейшем ос
лушании. На основании этих дого
воров иностранцы захватили лучшие 
кварталы в главных китайских го
родах, содержат там войска и под 
их угроэой держат в своем подчи
нении Китай.

Неравные договоры ненавистны 
всему китайскому народу: не толь
ко крестьянству, рабочим и город
ской бедноте, но даже и китай
ской буржуазии, так как эти дого
воры дают слишком большие преи
мущества иностранным купцам и 
фабрикантам.

Поэтому нанкинское правитель
ство после победы над Чжан-Цзо-Ли- 
нон окавалось вынужденным удо
влетворить прежде всею это требо
вание китайского народа. 0 вот оно 
разослало всем европейский госу
дарствам, а также Америке, заяв
ление об отказе от неравных дого
воров, укаэав вместе с тем, что 
оно готово заключить новые дого
воры. Китайское правительство рас
читывало эин путем столковаться 
с империалистами и выторговать 
хоть какие нибудь уступочки. Но 
не тут то было.

Не говоря уже об Англии, даже 
такие государства, как Италия, Да
рия, Испания, Португалия не согла

сились с отказом китайского прави
тельства от неравных договоров. 
Японцы же, в ответ на этот отказ, 
прервали сношения с китайским 
правительством и учинили ряд на
силий над Китаем.

Они об'явили Манчжурию подчи
ненной не китайскому правитель
ству, а только себе, перебили в 
Шаньдуне 600 китайских солдат,

2000 разоружили, и, наконец, 
устроили в городе Чифу восстание 
против китайского правительства 
под главенством китайского 
генерала-предателя Чан-Цзун-чана.

Единственно, кто подержал ки
тайское правительство, это— Амери
ка. В пику Японии и Англии аме
риканское правительство ваявило, 
что оно признает отказ Китая от 
неравных договоров и готово начать 
с ним переговоры.

Это было сделано с двоякою целью. 
Во первых, американские капитали
сты хотят показать, что они друзья 
Китая, чтобы расширить свою тор
говлю с Китаем, как раз теперь, 
когда там идет бойкот японских 
товаров. И, во вторых,--чтобы 
прочно закрепиться в Китае и иметь 
в его лице помощь в будущей войне 
на Тихом океане против Японии, а 
возможно и против Англии.

Сейчас над Китаем висит угроза 
войны с Японией, а в недалеком 
будущем возможно столкнутся лбами 
из-за Китая Америка и Япония.

За все же это расплачиваются 
трудящиеся Китая, у которых един
ственный путь к освобождению и от 
таких врагов, как Япония, и от 
таких „друзей", как Америка,— это 
революция.

А. Я.

На сннмне.* слева:
здание закан ч и в аю щ его с я  постройкой большого маслобойного  
завода в Ш ергане (У зб е ки с тан ). Справа: монтаж оборудования

завода.

О бращение К о м и -П ер м я ц к о го  О кр у ж ко м а ВЛКСМ
Ко всем членам ВЛКСМ и внесоюзной крестьянской 

молодежи К.-П. округа.
без облигации займа индустриали
зации.

Сейчас же проводите среди кр-ва 
раз'яснение, с тем чтобы цель займа 
была понятной для всех, 

i Комсомольские и пионерские ор- 
I ганизации организуйте ударные

ПРОФСОЮЗЫ и 
ЗАЕМ.

Выпущенный заем в полмиллиар
да рублей может быть успешно ре
ализован только тогда, когда за это 
дело энергично возьмутся и проф
союзы, и другие общественные ор
ганизации.

Профсоюзам нужно сейчас же взятi 
в свои руки дело реализации зaймj 
среди трудящихся и организацион 
но укрепить инициативу отдельны: 
месткомов, которые уже ведут этд 
работу. Наметить определенный плав 
исходя из общей суммы займа и и 
учета опыта распространения пер 
вого займа индустриализации.

Необходимо учесть то, что кажу 
щаяся трудность распространени 
займа сглаживается тем обстоятель 
ством, что рабочие и крестьяне са 
ми сознательно, по своей инициа 
тиве, делают заявки на заем.

Клубам, красным уголкам, изба 
читальням и кооперативным орга 
низациям надо развернуть работу и 
реализации займа, мобилизовать дл 
этой цели весь актив.

Усиленную работу должны р т  
вернуть и стенгазеты, раз‘ясняя знг 
чение займа и выгодность его дл 
трудящихся и для государства. IП 
обходимо организовать конкурс в 
лучшего подписчика на лучши 
местком, кооператив и земельнс 
общество.

Успешная реализация займа ср< 
ди трудящихся и широких ма( 
крестьянства будет для профсоюзе 
и низового советсткого и кооиерг 
тивного актива экзаменом.

Товарищи!
Развернутое социалистическое 

строительство как в городе, так и 
в деревне требует новых больших 
денежных затрат.

Советское правительство для по
полнения государственного бюджета

Усилить заготовки 
второстепенного сы-

зации и заем укрепления крестьян
ского хозяйства; в реализации этих 
займов молодежь коми деревни за
нимала не последнее место.

1 сентября с.г. правительство 
выпускает 2-й заем индустриали
зации на сумму 500 мил.руб. Все 
средства от займа пойдут на дело 
развертывания нашей промышлен
ности и с.-хоз-ва, а часть средств 
в размере 10 проц., полученных 
от продажи в нашем округе, пойдет 
в местный бюджет.

Наша задача в реализации этого 
займа будет состоять в том, чтобы 
не было ни одного комсомольца

вы пуска» ряд займов. Не так' дав- 1 03 » « « м ь ч »  -  . ™ » -
ров по распространению займа, но выпускались: заем индустриали-: г 1

Каждый комсомолец, пионер лич
ным примером покупки займа, дол
жен привлечь всю внесоюзную мо
лодежь, взрослое крестьянство к 
приобретению облигаций займа ин
дустриализации.

Особенно нужно развернуть ра
боту среди трудового крестьянства 
и профсоюзной массы. Комсомольцы 
должны быть агитаторами за заем. 
Каждый комсомолец должен знать 
на каких условиях выпускается 
8аем, для какой цели, так, чтобы 
всегда смог об'яснить крестьянину 
толково и доказать о важности 
приобретения облигации.

Чем скорее и успешнее будет 
проведена работа по реализации 
этого займа, тем скорее и успешнее 
500 м. рублей будут брошены на 
развитие социалистического строи-! 
тельства.

Окружной комитет комсомола 
уверен в том что молодежь Коми- 
Перм. округа эту важную ответст
венную задачу поймет и иаем будет' 
реализован на все 100 проц.

Коми-Пермяцкий Окружком |
ВЛКСМ. I

ЗАЕМ У. К. X. БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬСЯ В ЗАЛОГ С 

1-ГО СЕНТЯБРЯ.
С 1 сентября госбанком бу-

♦  дет приниматься в залог заем
♦  Укрепления Крестьянского хо- 
1  зяйства, Под облигации будет 
J  выдаваться аванс в размере 50
♦  процентов номинальной (ука- 
% занной на облигации) стои-
♦  мости.

В Нервом полугодии текущег 
года по нашему округу есть недо 
выполнение плана по заготовка 
второстепенного сырья. Заготовите 
ли работали слабо и неполностьг 
охватили рынки округа—с боль 
шим предложением второстепенное 
сырья.

Окрвнуторгом всем заготовителя: 
второстепенного сырья дано задани 
принять меры к более полному ох 
вату всех рынков округа, нуте: 
организации сборки второстепенно 
го сырья, причем работа эта дол 
жна протекать исключительно че 
рез низовую сеть без использова 
ния частника, с привлечением куль 
турных сил деревни под руковод 
ством местных партийных совет 
ских и професиональных организа 
ций.

Заготовители второстепенног 
сырья в будущую зaготовитeльнуi 
кампанию должны довести заготов 
ку на сумму до 256 тысяч руб 
Госторг 50 проц., с.-хоз. коопера 
ция 40 проц., Потребкоопераци. 
5 проц,, Уралмедторг 2 проц., : 
охоткооперация 3 проц.

Заготовленное сырье недолжн 
лежать на складах в большем ко 
личестве без движения, оно сраз 
же должно отправляться по вазна 
чению.

Я . Иванов,
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СЕВ НАЧАЛСЯ.
Рожь надо сеять отборным зерном

Под контроль масс.

Год за годом мы получаем все 
более пониженные урожаи нашего 
основного зерна—ржи. Происходит 
это от того, что мы недостаточно 
внимательны к нашим посевам, не- 
достачно подготовляемся к посеву, j 
Взять хотя бы сортирование,— для 
ржи мы применяем его редко. С j 
рожью многие хозяева делают даже; 
так: привезут рожь в снопах домой,; 
обыот слегка зерно от снопов через 
жердь или короб и дело готово— се
мена для посева имеются. Но что 
от этого получается в конце кон
цов?

А вот что:
При обивке в первую очередь 

высыпается иs колоса то зерно, ко
торое сидит в колосе непрочно. От 
посева же таким зерном рожь с 
плохо сидящим зерном. Посмотрите- 
ка на колоски: 20— 30— 50 зерен
в колесе. Урожай надо бы, по
лучать также в 20— 30 раз боль
ше, чем высеваем зерна. Однако 
потому, что у нас рожь се- ется 
самовысыпающимся зерном, уро
жай ее от этого теряется осыпкой 
ветром, при жатве, при иеревозках. 
Отсюда вывод: при обивке ржи

через короб надо обивать ее вдух 
местах— в одном месте обивать пер
вые, непрочно сидящие зерно, а в 
другом прочно сидящие зерно и уже 
другой ворох брать на семена.

Дальше поговорим о сортирова
нии. Как бы не было добыто для 
посева зерне (через молотилку, че
рез обивание) надо это зерно от 
сортировать. Что мы получим от 
сортирования?

А вот что:
Если посеят рожь крупным—зер

ном— урожай будет 100 пудов, ес
ли посеять средним— урожай будет 
90 пуд., а если посеять мелким — 
урожай будет 80 пудов с десятины. 
Значит выходит не все равно ка
ким зерном сеять: надо отбирать
для посева лучшее зерно, надо его 
сортировать.

Сортировать зерно нынче доволь
но легко: сортировки имеются всюду 
и за работу на них берется не до
рого, особенно на прокатных пунк
та к кооперации, колхозов и коми
тетов взаимопомощи.

Сенте рожь отборным зерном,— 
это укрепит ваше хозяйство.

А.

Милиция-опора советской законности.
КАК РАБОТАЮТ МИЛИЦИОНЕРЫ В ДЕРЕВНЯХ.

„Мент" и л и  Красный милиционер.
На помощь Советской милиции.

Орган Советской милиции,' те о всех достижениях в ра
имеет громадное значение—в 
проведении революционной 

! законности на местах. От каж- 
, дого работника милиции тру- 
дящиеся требуют четкой клас- 

! совой линии, в проведении за
конов и распоряжений прави

боте милиции, о честных п р е -, 
данных тружениках. Обраща
емся также к тов. м илиционе-; 
рам сообщать в редакцию о 
своей работе, какие имеются 
трудности и проч.

Наша задача приблизить1
тельства. Милиционер в де- работу милиции к широким 
ревне является блюстителем массам. Советский милицио- 
порядка. Милиционер охраняет нер в глазах крестьянства 
мирный труд рабочих и кре- должен быть не начальник, а 
стьян. друг, общественник, — про-

Но до сих пор внимание водник культуры,— проводник 
Советской общественности и революционной законности.

В. ВОПИЛОВ.

Пусть ж е  кони с бубенцами 
умчат Ч е ш а  вдаль.

На днях в Кудымкаре 
против окрисполкома сто
яла свободная подвода ка
кого-то гр-на. Ее наняла 
крестьянка с девочкой и 
рассчитала возчика. В это 
время подошел пьяный ми
лиционер адмотдела Четин,. 
ввалился в возок и потре
бовал везти куда угодно. 
Напуганный гр-н повез Че- 
тина в гору. Крестьянка с 
дочерью осталась на бобах.

Селысор очевидец..
Не храни ты чужая подвода,
Из-за денег крестьянка не плачь.
Ведь я, Четин, служу для народа...
Так ли это? Скажи-ка милиции

НАЧ.
Овод.

Колхозы в посевную кампанию
Надо помнить, что рожь уничто

жает сорные травы,— то самое зло, 
которое отнюдь не может быть тер
пимо в культурном коллективном 
хоз-ве.

Рожь— до некоторой степени стра
хует посевы яровых хлебов, созда-; 
вая тем самым большую стойкость! 
и жизненность колхозов.

Рожь-—регулятор планомерного ис
пользования тяговой и рабочей си
лы; создает нормальное распределе-1 
ние работ между осенними и весен
ними с.-х. кампаниями в колхо
зах.

Ко всем указанным преимущест
вам овимового клина необходимо 
прибавить также и то, что рожь, 
как и некоторые яровые, также яв
ляются культурой товарной.

В осеннюю посевкампанию перед 
колхозами стоит не только задача 
увеличения озимого клина, но так
же и интенсификации его, а поэто
му все колхозы должны производить

посев исключительно рядовыми сеял
ками, как посев дающий наиболь
ший эффект урожайности. Ни один 
гектар озимого клина не должен 
быть обсеменен не отсортированны
ми семенами.

Ввиду того, что применение ми
неральных удобрительных средств в 
колхозах незначительное, а между 
тем оно имеет очень важное значе
ние в деле поднятия урожайности 
наших полей,—с.-х. коллективы не 
должны останавливаться на незначи
тельных опытах, а постепенно дол
жны применять их в более широ
ких размерах.

Должное отношение с.-х. коллек
тивов к проведению осенней посев- 
кампании окажет оправдание, про
ведения в жизнь, всех тех конт
рольных цифр посевкампании, ко
торые преподаны колхозным обедн
ениям.

АГРОНОМ.

трудового крестьянства к ра
боте милиции приковано не 
достаточно. Очень часто наш 
Советский милиционер, рабо 

; тая в чрезвычайно трудном 
положении, не находит под- 

1 держки со стороны массы, а 
один в поле не воин.

Кроме того со стороны чуж-1 
дых нам элементов, мы часто 

i слышим надсмешки над Совет- 1 
; ским милиционером. Бывают; 
случаи, что милиционеров в ' 

jглaзa называют „Мент", „Ж у -|
; лан” , „М ильтон”  и д ругим и ;
! словами. Мы знаем, что наши ! 
милиционеры в большинстве 
выходцы из крестьян: бедноты j 

; и середняков. Также зн а - i 
ем, что есть у нас милиционе-' 
ры малограмотные и работать 
им в таких условиях очень 
трудно.

И мы ни в коем случае не 
1 можем дозволять надсмехаться
над нашими работниками. Мы ^ще ЗИМ0й в марте м-це в „ IV  Кто не знает Купрос.ского хули- 
должны помочь милиции р а с -; рИСЬ« была помещена заметка: „На гана Симо Старцева? Всем он из- 
сеять наступление кулачества ; скамью подсудимых шинкарей", вестей. Всем он хуже горькой редь-

Где милиция бездействует.

С ш и н к а р я м и  не цер е- М илиционер уговаривает, 
м ани ться а х у л и га н  не идет-

Действие газеты.
Х ули ган о в под суд.

Прокуратура сообщает, что за
метка „Хулиганить не перестают", 
в Дs 33 от 27-IV-с.г., произведенным 
дознанием подтвердилась и дело 
милицией 1-го района направлено 
в Нарсуд 2-го участка на рассмот
рение.

К р ы ш а  будет возведена-
На заметку „Деньги ухлопали, а 

лес гниет", помещенную в газете 
№ 55 от 17 июля с.г., сообщают, 
что факт подтвердился, но затяжка 
в постройке происходила вследствие 
недостатка продовольствия у рабо
чих, категорически отказавшихся 
работать до окончания страды. В 
настоящее время рабочие обязались 
подвести здание под крышу.

ЗА ЛОЖНОЕ СООеЩЕНИЕ СЕЛЬ
КОРА К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сообщают, что заметка „Скидка 

и накидка покосов неправильна"— 
„Кто руководил действиями комис
сии"— помещенная в газете № 50
от 29-TI-с.г., не подтвердилась и 
автор заметки. Прокуратурой прив
лекается к ответственности по ча
сти II ст. 161 УК.

На зе м е л ь н ы й  суд .
По заметке „Бэра важмоз", по

мещенной в газете А* 46 от 15- 
VI-с.г., Кудымкарской Райземкомис- 
сией заведено дело, которое будет 
рассмотрено 29-го сентября с.г.

Повнрницнну следует об
рати ться в суд за ис
п о л н и те л ьн ы м  листом .

На заметку „Кытэн-нэ исполни- 
тельнэй листыс", опубликованную 
в газете А° 57 от 5-УН-с.г., сооб
щают, что исполнительный лист в 
пользу Поварницына не выпущен,

; т. к. он в Нарсуд за таковым не 
обращался. Ст. 188 ГПК. указыва
ет, что исполнительный лист выда
ется лишь по просьбе сторон. Гр-ну 
Поварницыну можно было попросить 
исполнительный лист из Нарсуда 
сразу же по вынесении решения. 
В настоящее время ему надлежит 
обратиться в Нарсуд за исполни
тельным листом и прсд'явить его 
судоисполнителю для производства 
взыскания.

Савельев облагается.
На заметку о гр-не дер. Шорьив 

о Савельеве Николае Вас., поме
щенную в отделе „Что пишут из 
деревень" в газете Л» 59 от 31- 
УП-с.г. сообщают следующее: 1) 
гр. Савельев патент на производ
ство скупки и перепродажи скота 
выбрал 2-го ноября 1927 года и 
19-го декабря торговлю прекратил 
со здачей патента, проторговав 
всего 11/2 месяца, за каковые они 
обложен уравебором с суммы оборо
та 600 руб., 2) 25-го мая с.г. 
Савельев патент взял обратно для 
продолжения торговли до конца 
операционного года, а потому урав- 
сбор будет увеличен пропорциональ
но торговых оборотов до конца года.

и чуждых элементов на мили- Обвинялись в шинкарстве гр. д. 
Ци ю ' u Лопва, Юрлинского сельсовета и

С другой стороны выявляют- района Чеклецовы: Платон Снири- 
ся отдельные случаи порицаю- ! донович и Николай Герасимович, 
щие действия милиции. Пьян- Следствием тогда факт не подтвер- 
ка, вымогательство, якшание дИлся— не нашли при обыске вина, 
с кулачеством, попирание Между тем, Чеклецовы продолжа- 
прав бедноты и проч. ют щинкарствовать под самым

В этом номере печатаем з а - ; Носом миллции. Дерут по 2 руб. 
метки с мест порицающие за ij2 литра вина 
действия милиции. Безусловно | Допросите любого гр-на д. Лопвы 
по этим заметкам судить ра- он подтвердит. Удивляюсь, какие
боту милиции нельзя, на ряду 
с недостатками в работе ми-

ки надоел. Окна ломает,. •. оскорбля
ет всех встречных, ночи целые с 
гармоникой расхаживает, похабные 
частушки орет, и на скамье под
судимых был, и... Мало ли еще 
какие дела творил.

А Куаросский милиционер цере
монится с ним. Сквозь пальцы 
глядит на его проделки. Если уж 
невтерпеж станет— прибегут к нему 
жаловаться, так он придет к Стар
цеву (всегда пьяному) и начинает 
уговаривать:

— Симо, послушай ты меня— 
иди в тигулевку, выспись и т. д. 
А Симо хохотится: Нет не пойду... 
провались земля и небо... не пойду... 

Не уговаривать надо таких ху-

еще нужны факты.
Милиции, надо изворачиваться 

лиции имеются огромные до- j побыстрее. Сметку так же надо бы 
стижения, о них расскажем в иметь. В этом случае ее не оказы- 
следующий раз. , вается... Мек.

Мы виносим на общ ествен-j

Стоит плетушка 3 руб.— отви ли™ ™ . *  «давать сУД.
всю работу м iл ц и. Сел ЛKВӦЮ ДЕСЯТЬ* Молодой, да ранний.
ры, крестьяне пишите в ре- лnвuго дсwлiо:.. *
дакцию, как работают мили- У к а з н ы  ш е я  ТОЛСТая.
ционеры, пишите без боязни, j ГSFЙPИH HtTЯЗЙвT Ж бН У -----
нет ли случаев пьянства, хули- Недавно милиционер адмотде- мипЬПДОПЫбП ПATfГОHAT 
ганства, вымогательства, за- j ла Радостев Матвеи купил для Г О П Л Щ я U Щ J П U Ш U В T *  
rтnям m вяuuсi—гn rтnnnнw  пт- отдела плетушку. Набитая цена ее лстращивания со стороны от ; з J 10 R | Систематически бьет свою жену
дельных милиционеров. Пиши- jj ®“ Ян гр-н с. Юасеева, Кочевского района,

На замечания присуствующих J°гaPин Iригорий Иванович. Это 
крестьян о том, что он дает чрез- емУ проходит безнаказанно. 28 
мерно высокую цену, Радостев j жену за воло-
кричал:

— Знаек все сами... Чего там...

„ Я  СЕГОДНЯ ИМЕНИН
НИК НЕ ПОЕДУ"!,.

(Белове, сельсов. Кудым. р-на) ^ез сопливых обойдется... Деньги
; казенные, можно и побольше дать! 

В д. Исаковой скрывается д-мер-1 Тов. Садостев! Верим что деньги 
тир Красной армии некто Кукшпн казенные, но за такое расходование 
Федор. Давно бы его можно было казенных денег, не мешало бы тебя 
изловить, да Белоевский милицио-1 привлечь к ответственности.
нер Канюков Прокопий очень у л: 
неповоротлив и ленив. Был подан 
целый ряд письменных и устных 
заявлений ему о дезертире. Он 
всегда отвечал:

—  Не хочу! Не могу! Обреме.неп 
работой! и т. д.

На днях был удобный случай 
голыми руками взять Кувшина. 
Канюкову заявили об этом. Он от
ветил:

—  Именинник я, не поеду!..

Горе.

сы из сельсовета до дому на расс
тоянии 50 метров, привел ее в 
бесчувственное состояние, а мили
ционер стоял ка крыльце сельсове
та заложив руки в карман, да пос
меивался.

Надо унять Гогарина вместе с 
милиционером— потачиком.

Женотдел, твое это дело.

Не справить ли тризну по работе уменьшается урожай. Если мы сре- 
Канюкова в милиции вообще. жем рано листья, то этим самым 

Плясун.

С к а ш н в а ть -л и  ботву картоф еля-
Если ботва осенью долго не сох-j образовать крахмал и рост клубня

нет, некоторые хозяева советуют j сейчас же прекратится. Однако, бы-
екосить ее. Делать это можно, толь-; вают случаи, когда картофельную
ко незадолго перед уборкой дней за ботву необходимо скашивать,— эго,
9 —8, отчего картофель скорее бу- если на картофеле „мокра гниль":
дет дозревать, а кожица ее быст- ботва чернеет, гниет, преждевремен-
рее. огрубеет. Снашивать же ботву в„ 8асыхает „  этом
рано нельзя, потому что от этого i J ...

ную ботву лучше скосить, собрать
и сжечь, чтобы зараза не распрос-

мы не дадим растению возможности травилась на весь огород.
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НА П У ТЯ Х КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

П е р е д  у ч е б н ы м  г о д о м .
Самообразование источник культуры. К а к  по ступи ть в К у д ы м -

На помощь самообразованию. КИРСКУЮ ШКОЛУ 2-Й СТУП-
Наступает новый учебный год.; по программе вечер. СПШ, вечерних| _ Занятия в Кудымкарской школе

Парторганизациям, и комсомолу j рабфаков, по программе шк. II ст. | с % У1?оНИп о а25-еТСсентября^' будут 
надо заранее подготовиться к вы- и т. д. Для более развитых.* Мар- i проводиться 2-х неделельные при- 
полнению важнейшей партийной жасткой-Ленинские кружки, кружки емные испытания, 
задачи повышению политической и по „Комвузу на дому“, заочному; Прием заявлений производится 
общей грамотности и культурного Комвузу, заочному профобучению, д0Для спе0нсттяупР!яения в школу нужно 
уровня партийно-комсомольских заочному Педфаку и т. д. иметь заявление родителей или са-
масс. Нельзя забывать, что теперь ; За это время надо произвести j мих учащихся, с приложением сле-
происходит оживление классовой запись в кружки. Заинтересованным ! дующих документов:
«. - т > г. а) О времени рождения:борьбы. Кулак, или спекулянт в ; руководящим организациям: Рикам ; б'} 0  с рциальн^ м С л о ж ен и и  Ро-
связи с наступлением на кулака,; профсоюзам, кооперативам нужно дителей;
развертыванием культурной револю- выписать программы, литературу и в) Удостоверение об окончании
ции и самокритики, усиливают наглядные пособия. За этот же п е -; шкрлы 1-й ступени;

п х « г) Справка о состоянии здоровья,
свою активность. Со стороны пар- риод оформить кружки, избрать; в 1-ю группу будет принято 70
тийно-комсом. организаций надо секретарей взять на учет всех за- j человек, во 2-ю группу 5 человек,
дать отпор этой активности, а для нимающихся самообразованием ин- в 3-ю группу 10 чел., в 4-ю группу
этого надо быть политически г р а -! дивидуально, выделить консультан- S35 чел- в 5-ю группу 10 человек. 1 

тт I -  п  ! Окончившие 1-и концентр Кудым-
мотными. Надо пропитать всю пар- > тов и пр. Вuлбсовсi. карской школы 2-й ст. точно также
ТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКую учебу увязкой , ' j подают заявления о поступлении в
теории с практическими задачами I П nuлu _ . . .  1V группу.
сегодняшнего яня ПРИСМ В ШКОЛЫ ПСВЫШбН. ТИ" П ри ем е школу будет произво-пп продлен до 16 августа. диться п°  принципу социального

А ппарат для передачи рисунков по радио

На снимке: изобретенный инж. Ш ориным аппарат для передач ри- 
с у н к о в  по радио. Передаваемы й рисунок укреплен на вращ аю щ емся  
б а р а б а н е  аппарата. П ередача русунка размером 10x15 сант. про
д о л ж а е т с я  от 2 до 4 мин. Справа— портрет Ленина, переданный по 

радио аппаратом Ш орина.

ПЕРЕД НОВЫМ ПРИЗЫВОМ.
РЕКРУТЧИНУ-ПО БОКУ!

От прошлой тяжелой „рекрутчи- j ращается в бойкого грамотея, вели- 
ны“ остались нашей молодежи в коленного оратора, человека, пони-

сегодняшнего дня.
В течении августа-сентября н е-1 » гv W.v« «w дv чы .jv .и . | отбора,—с обязательным тpeбовa

обiодимо провести широкую paз‘яс-j Прием рабочих, крестьян и их нием об‘ема знаний и навыков. | наследство старые, как боги, гряз- мающего, зачем он служшг, кому 
нительную работу среди партийно-! детей в школы повышенного типа В 1ю  очередь .принимаются бат- > ные привычки— пьяные злезы и за- служит.
комсомольской массы, членов проф- (Техникумы и т. д.) продлен до 16-го крестьянства. сГротьГ дети Н о в о г о  Унывные> п » * ™  непередаваемой: Владимир Ильич Ленин так и
союзов и беспартийного крестьян- ; августа. и начальствующего состава кадров тоски песни:
ского актива (батрачества, бедноты t ОкрОНО  р* ^* к * дети бывших красных; —  Последний нынешний денечек
и средняков) о принципе доброволь- -------------------------------■-----------
ности партучебы, и ее формах, Необ
ходимо добиться совершенно добро
вольного и сознательного выбора 
форм, чтобы каждый выбирал та
кую форму, которая его интересует 
и в то же время соответствовала 
его развитию.

Формы политического и общего 
образования весьма разнообразны: 
для малограмотных рекомендуем

партизан и добровольцев красно 
армейцев, участников гражданской 
войны, дети работников просвеще- 

; ния, агрономов, медицинских ра- 
_ I ботников.

Во время научной поездки в июле j Основными возрастными нормами

Ценные находки.

кружки заочного обучения по про- j ЭПОхи сассанидов, с изображение.!,
грамме школ I ст. (программа и персидских князей Сапара 1-го и
учебник Бюро Заоч. Обуч. Г. П. П.) I Сапара 2-го. Вещи доставлены в
по программе курсов подготовки; К°ми*ПеРмяцкий окружной музей 

r  г  лттттт т, rх. ! молодым краеведом Нечаевым Т. А.,
для поступления в СПШ и Iaбфaкя ездившим в Омутинский уезд.

1927 года в Омутинский уезд, Вят-; дЛЯ приема в 1-ю группу школы 
ской губернии т. т. Ф. Г. Таракано- считать 12— 14 лет и, как исключе- 
вым и И. Петуховым были обнару- ние, допускать старше 14 лет детей 
жены у крестьянина дер. Трушовой, - 
Бисеровской волости, ценные исто
рические вещи: блюдо, ведро и др. 
сӧсуды из чистого литого серебра 
с позолотой, интереснейшей фор
мы. Вещи эти относятся к II веку

по программе школ малограмотных, 
2) для окончивших шк., I ст. но 
не окончивших школу передвижку 
рекомендуем: газетные кружки,
кружки читки журналов. „Дерев, 
коммунист”, * Учись сам" и др., 
кружки политграмоты, школы по
литграмоты, агрограмоты, полит- 
читки. 3) Для более развитых кон-

Е. И. СУББОТИНА.
■ I

Гуляю с вавим я друзья,
А завтра рано, чуть светочек 
Заплачет вся моя семья...
И теперь в светлые, осенние дни, 

в дни призыва нередко в деревне 
можно встретить пьяную ватагу мо
лодых ребят.

Теперь такое поведение призыв
ной молодежи заставляет глубоко нзбы -читальни должны помочь при- 

j задуматься: насколько еще мы тем- зывникам в этом. Надо устроить

бедняков пермяков, наиболее спо 
собных.

сказал про Красную армию, что это 
первая в истории всего человечест
ва армия, знающая-за что она бо
рется.

Это знает теперь каждый красно
армеец. Вот почему пора сказать 
нашим ребятам:

— Бросим дурацкую привычку— 
гулянку.

Деревенские ячейки комсомола,

Вниманию участников ло 
i  твоей.
♦  Газеты и журналы, выиграв- Ф 
£ шим в лотерее „Гэрись", бу- I  
Ф дут выписаны всем с 1 сентяб- ф 
Ф ря с.-г. Ф
т  Редакция. J

О приеме в Кувинсную профессиональную 
Техническую школу.

Условия приема

текущей политики, 
кружки, кружки „Рабфак на дому", 
заочному

Создать шнольный 
фонд.

Медицинский остмотр будет; про
изведен до испытания на ме<Гте.

При школе имеется общежитие 
на 40 чел. Обмундирование, обувь 
и постельные принадлежности уча-

Школа готовит специалистов по ; 2. Свидетельство о роождении.
чивших ш к пeneлвижкv kdvжkи i СлесаРно*кУзначному и столярному i 3. О социально имущественном по-
чивших^шв. передвижку, ьP jжkи , делу, по общеобразовательной под- ложении.

предметные j готовке не ниже школы 7-ми летки.
Курс обучения 3-х годичный. В 1-ю

заочной СПШ ; группу принимаюстя дети подР°'_____ | стки обоего пола в возрасте от 13
; до 16 лет, окончившие школу 1*й
j ступени. Намечено к приему 35 че- [ щиеся должны иметь свое.
I ловек. Во П-ю группу 5 человек в Степендией будет обеспечено не

возрасте от 17 лет. В з-ю группу ! более 30°/о учщихся, размер кото-
б чел. в возрасте от 20 лет. При рой от 2 р.50 к. до 10 руб. на че-

I чем в последние две группы при- 1 ловека в месяц.
В младших группах первой нимаются обучавшиеся в других j Производственный труд будет

rтuп«kuu nfiv/uяAтгa ч u я u и то п k- профшколах или 7-ми летках, где ' олачиваться лишь в III гр. 
с туп ен и  о о учается  jн а ч и ie л ь  ' , имеются мастерские. . Испытание поступающим по ариф-
НОе количество оедноты . п о  , Подача заявлений поступающих метике и русскому языку будет с 
дети беднейш их родителей до 1-го Сентября, к заявлению п р и -j 5-го по 10 Сентября. Учебные ра- 
больш ею  частью не доходят прилагаются документы: боты школы начнутся с 15 Сен-
д о  старш их групп, где п р еоб- '•  об окончании школы. ; тября.
ладаю т б о л ее  обеспеченны е. ;  -  --------------------------------  — .... ■ ......................

ны. собрание деревенской молодежи и
Две— три недели призывники го-1 рассказать, как следует о Красной 

няют пару лошадей, пьют, плачут,; армии, рассказать о том вреде по
хулиганят, а потом, явившись н а ; торый приносят эти пьяные разгу- 
призывной пункт, умоляют призыв-; лы призываемой молодежи, 
ную комиссию: i И организованные проводы при-

—  Дорогие товарищи, ну, возь-' зывающихся под гармошку с песней 
мите у меня льготу... о замечательном братишке Буденном

А когда командир скажет: : ни кого не наведут на мрачные мыс-
—  Нет! ли, тоску и слезы, потому что ле-
Призывник ответит: ! жит впереди уходящих светлое бу-
А я хочу добровольцем в армию, дущее с грамотой, с ученьем и ве- 
Случаи отказа от предоставляемых

советским правительством льгот об
щеизвестны, но отчего же тогда 
все эти „последние" гульбища и 
тоскливые песни? К чему брать от 
прошлого то что теперь для нас 
мертво?

Раньше такое поведение рекру
тов было понятным. Люди уходили 
надолго от дома, любимой девушки, 
жены, родителей.

Революция испепелила прошлое.

селой в часы досуга казарменной 
жизцью. И. Ш.

В аж н о е раз'яснение.
На вопрос, как поступить с уро

жаем при ликвидации товарищества 
с засеянной землей из состава госу
дарственных земельных имуществ. 
Наркомзем дал такое раз‘яснение: 

Урожай принадлежит тому, кто 
Заново переродилась и армия. Кто ; обработал землю и произвел посев, 
укажет на неграмотного отпускни- J Поэтому при отобрании государст- 
ка красноармейца? Никто не ука- венной земли при ликвидации това- 
жет, потому, что таких нет. В крас- j [ищества, товариществу должно быть 
ной казарме неразвитый темный I предоставлено право уборки урожая 
парень из глухой деревушки прев- или же должны быть возмещены за-

ГОД ИЗДАНИЯ: родилась сегодня

Н О В А Я  Г А З Е Т А  „31“ (О са ).

классовую л и нж о—это'зна- Пролетар ии в штыки на бюрократов, подхалимов, разгильдяев.
чит дать возможность и б е д 
няку обучать своих детей , и в 
начальных и старш их группах.

Сейчас п ер ед  нами стоит 
задача создать школьные ф он 
ды помощ и детям бедноты . Для 
этого при райисполкомах н е
обходим о срочно организовать  
специальны е комиссии по с о 
действию  школе.

траты по обработке и посеву.

(№  1-ii выходит по мере отвода места).

О С Е Б Е .
Сегодня я появилась на свет. Хо

рошо, наверное жить на белом 
свете... Люди живут, работают, едят,

Д енеж ны й ф онд МОЖНО соз- | пьют, гуляют, спят и проч. дела
дать путем отчислений и сбо- делают- я Рада> но все ли Рады бУ* 

»5 „ ! дут мне, узнавши о цели моего
ров. Уже К началу учебного появления на свет. Хочу я боль- 
года надо сшить рубаш ки, теп- ; шие дела творить— всех бюрократов, 
лую  од еж д у , заготовить лапти, ! чиновников, разгильдяев, пьяниц 
набрать холста на онучи, со б 
рать картош ку и т.‘ д.

В этом году бю дж етны е ас
сигнования на ш кольное стро
ительство будут увеличены, но 
все ж е этих средств не хватит

на чистую воду выводить. 
И так начинаем.

Не появляется на работе Боталов 
Ф. Т. член Бурковского с-х. кредит
ного т-ва, посетители ждут, ждут и 
уходят не солоно хлебавши.

Ф Е Л Ь Е Т О Н .  П р и м е р н ы е
п л а те л ь щ и ки .

Недожидаясь срока, гр-не Косин- 
; ского района Малков Ник. Феод.
: (с. Коса) и Федосеев Ник. Гав. (дер. 
I Пуксип), первые внесли причитаю

щуюся сумму сельхозналога на 100°/о. 
‘ КОСИНСКИМ РИК.

КОНУ, ЧТО СДЕЛАТЬ?
М ЕС ТХО ЗУ протрезвить секретаря 

Курочкина от непробудного пьян
ства и сократить его маршрут хожде-

Происшествия.
УД АВ ИТЬ СЯ могли пьяницы. В 

„Ильин день", у Кудымкарской 
шинкарки Феклы вина не хватило.

О СА Ж Д А Ю Т пивную Распопова во 
всякое время дня и ночи. И Распо
пов не жалуется.

С ТО ПТАЛ И, на окружной алемпи- 
аде через меру ретивые физкуль-

ни* по улицам в бессознательном j турники -пионерку Климову. Кли- 
J 1 мова со спорт поля унесена в бес-состоянии. сознательном состоянии.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
Нет днем на работе машинистки 

в Гаинском Рике. Болеет, за то ве- 
З десь  нужна ПОМОЩЬ самого ! черами сверхурочные выгоняет, 
населения. Ш ить, вязать, пле-

Землятресение РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ.
КИ Н О картина будет демонстри-

сти, садить— все это надо сд е
лать самодеятельностью  н асе
ления.

Трапезниковский псаломщик Не- 
шатаев (плутовавший в списках о 
скидках и накидках земли) отка
зался от санапсалмии, чтобы землю

В голове секретаря Егвинского 
сельсовета случилось сильное зем- 
лятресение от 40° и он выгнал из | Р °ватьСЯ в Кудымкарском саду, а 

г : какая, говорить неважно, все равно
ничего не рассмотрите и не пой- 

! мете.

сельсовета сторожа.

Жалобная книга.

Ф онд бедноты  долж ен  быть | у него не отобрали.

создsн при каждой ш к о л е-- Грлькппы пишите в новую
это залог начало всеобщ его ЬСЛЬКОры П ите нову
обучения. газету.

Две недели ежедневно ходил в 
магазин Кудымкарского ЕПО, хотел 
купить полотна. Очередь была не
доступная, а теперь уж полотна 
нет.

Иван Тихий.

П О Д К О В Ы в аю т друг Друга футбо
листы на соревнованиях— без цере
монно.

НУЖНО укротить Вассу в столовой 
ЕП О —уж учень грубо она обраща
ется с посетителями— крестьянами.

НОВЫЙ.

Х у л и га н а м  п о б л а ж к и  не 
будет.

Прокуратура сообщает, что за
метка „Хулиганы" помещенная в 
газете № 37 от II-V-с.г., произве
денным дознанием подтвердилась и 
дело милицией 1-го района направ
лено в Нарсуд 2-го—на рассмотре
ние. _____________

Ответственный редактор  
Н. С. Кузнецов.

УТЕРЯННЫЕ ДКОУМЕНТЫ-
— Профсоюзный билет, выдан

ный Новосибирским Окр. отд. С.Т.С.
имя Вилесова Сергея Семнов.
— Учетно-конская карточка, вы

данная Кудымкарским Риком на имя 
Караваева Семена Николаевича.
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