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Готовьтесь к новому 
учебному году.

Сейчас-же, организуйте мате
риальную помощь детям батра

ков и бедняков.

Когда все внимание" коммунисти
ческой партии и Советской власти 
обращено на культурное строитель
ство, на вопросы культурной рево
люции, подготовка к новому учеб
ному году приобретает огромное 
значение.

Ведь стоит только представить 
себе какую огромную работу нужно 
проделать, что-бы во время начать 
учебный год и не испытывать в 
процессе его ни каких затруднений.

Разве мы можем теперь мириться 
с таким положением вещей, когда 
в школе, с несколькими преподава
телями учится ничтожная горсть 
детей, а остальные растут неграмот
ными людьми, тогда как их можно 
было бы учить даже в обязательном 
порядке. Нужно сейчас же наметить 
такие школы в радиусе обслужива
ния которых можно ввести всеоб
щее обязательное обучение.

При этом надо помнить директиву 
пятого пленума окрика об обяза
тельном обучении на коми-языке 
учащихся первой и второй группы 
школы 1-й ступени.

Необходимо не только обеспечить 
школу квартирой, учителями, учеб
ными пособиями, инвентарем, ремон
том, отоплением и освещением, но 
так же нужно позаботиться об удер
жании учащейся детворы в школе 
до конца учебного года.

Дети бедняков и маломощных срде-

Суд код Ш0Х1ИНСНИМИ вредителями ш и т
11 ЧЕЛОВЕК ВРЕДИТЕЛЕЙ К РАССТРЕЛУ.

К лишению свободы на 1 - 3  
года.

5 июля в 1 час. 20 минут ночи 
на 6 июля специальное присутствие 
верхсуда СССР вынесло приговор по 
шахтинском у делу: Потемкина.
Штельбринга, Отто, Именера считать 
по суду оправданными.

Овчарек лишению свободы на 1 
год со стогой изоляцией без пора
жения в провах. Приговор считать 
условным со сроком на 3 года.

Бадшимберга лишению свободы на 
1 год без строгой изоляции и без 
поражения прав. Приговор считать 
тсловвым со сроком на 1 год.

Никитина на 2 года лишения 
свободы со строгой изоляцией без 
поражения прав. Приговор считать 
условным на 3 года.

Горлова 2 годам лишения свобо-

К лишению свободы на 5 лет.
Одрова и Некрасова Ивана к 4-м 

годам лишения свободы со строгой

конфискацией всего имущества.
Детера и Сущевского к 10 годам 

лишения свободы со строгой изоля
цией, с поражением в правах на 5

изоляцией бея поражения в нравах дет и с конфискацией всего имуще 
с конфискацией пятой части иму- j ства у каждого, 
щества у каждого из них.

Бабенко, Чернокнижникова, Пет- (( РПССТРСЛУ.
рова, Васильева, Кувалдива, Стоя-! '
новекого, Соколова, Валиковского,! Iоpлeцкого, Березовского, Шад- 
Самойлова к пяти годам лишения ЛУВВ- Козаринова, Бояршинова, Ма- 
свободы со строгой изоляцией без | Ьарашиновского, Бояринова, 
поражения в иравах с конфискацией 1 Кржижановского, Юсевича и Буд- 
одной третьей части имущества у I ного к высшей мере социальной за- 
каждого. щиты— растрелу с нонфискаци-

Колодуба Емельяна к пяти годам всего имущества у каждого, 
лишения свободы со строгой изоля-; В месте с тем специальное нри- 
цией с поражением в правах на j сутствие верхсуда С С С Р  считает 
три года и с конфискацией одной необходимым представить на усмо-
третьеи части его имущества.

На 6 лет.
ды со строгой изоляцией без пора-; Мешкова, Чинокала, Антонова,
жения прав. Приговор считать ус- машивочник0ва к шести годам ли-
ловным на 3 года. : шения свободы со строгой изоля-

Фаермона к одному году лише- 1
ния свободы со строгой изоляцией
без поражения прав.

Именнтова к полутарам годам 
лишения свободы со строгой изо
ляцией без поражение в правах.

Кузьму и Беленко к 3 годам ли
шение свободы со строгой изоля
цией без поражения в правах, с 
конфискацией одной пятой имуще
ства у каждого.

циеи с поражением в правах сроком 
на 3 года и с конфискацией одной

трение президиума ЦИК СССР ни
жеследующее:

О замене растрела в отноше
нии 6-и

Значителное большинство осужде
нных по настоящему делу к выс
шей мере соцальной защиты еще в ста-

ОБО ВСЕМ.
СНК СССР назначен за

местителем председателя ВСНХ 
Союза т. М ежлаука. Назначе
ние должно быть утверждено 
поезидиумом ВЦИК.

-ф- В Ростове на Дону пос
троен рабочий дворец имени 
„Ленина* обошедшийся в 
полтора миллиона рублей.

-ф- ВJIeтpовскe— Забайкаль
е м  Читинского округа началась 
постройка мощного металлу
ргического завода стоимостью 
около 12  миллионов рублей. 
Завод будет построен через 
три года.

-Ф- Итальянские летчики 
| Феррари и Дельпрет блгопо- 
лучно перелетели без спуска в 

I Риме и Бразилии через Атлан
ти ч е ски й  океан, пролетев свы

ше шести тысяч километров.
-ф- Из Лениграда в Тамбург 

впервые отправлены на са
молете для Тамбурского Золо- 
гического сада медведь, ли
сица и другие звери.

третьей части имущества у каждого.
Рабиновича к 6 годам лишения | *ии предварительного следствия не

няков выбывают из школы до срока,
„ в первый же год, и безвозвратно. I л”ш.еЕ“е сво6о»ы с0 стРогоа " 30ля'  r  j циеи без поражения в правах.

Семенчееко, Люди, Рженецкого,
Владимирского по 3 года лишения

С таким явлением мириться нель
зя.

, * только признали свою вину перед просвободы со строгой изоляцией е п о -! F J 1 А F1 ч о i летарским государством, но и стре-ражением в правах на 3 года и с> 1 1 * Ft  у о * «. мились раскрыть перед ним всеконфискацией одной третьей части , г г  г д
1 7„ „ I обстоятельства в совершенных ими

его иму ще? в . тяжких преступлениях.

Но 8 лет. Учитывая это обстоятельство, а
. „ равно и то, что громадное болыиин-

и nusнftuuiл rвлйrtиu ии 3 rnnи Колодуба Андрея, Некрасова ство 0 Су Ж д е н н ы х  представляют собой
К ЛИШбНИЮ СВОиОДЫ НО 3 года. Александра, Колчанова и Башкина кваЛцфицированную техническую си-

Калинина и Елиадзе к 3 годам к 801 ь*и го^ам лишения свободы со которую возможно использовать
строгой изоляцией с поражением в j соответствующих условиях в 
правах на 5 лет и с конфискацией j ПраБ  ̂ической работе, специальное 
х 12 имущества у каждого. присутствие Верх. Суда СССР в от-

 t,  ____  __ _ _______  Ын 1(1 нлТ ; ношении Березовского, Казаринова,
Нужно сеичас-же вести учет всех | свободы со строгой изоляцией без ' Матова, Баратиновского, Шадлуна и

детей, которых нужно поместить в : поражения в правах с конфиска- Скоруто к 10 годам лишения Бояршинова ходатайствует о замене
школу, но у которых нет ни сред-; цИей одной пятой части имущества свободы со строгой изоляцией с по- им расстрела иной мерой социаль-
ств, ни обувi, ни хлеба. У к а Ж д 0 Г 0  из них ражением в правах на 5 лет и с ной защиты.

В наших кооперативных органи-1 
вациях, ККОВ и среди неорганизо
ванного населения, должны быть 
изысканы средства на содержание 
учащейся бедноты. Надо теперь же 
развернуть работу но созданию фон
дов материальной помощи детям 
бедноты, организации горячих зав
траков и общежитий при школах.

В нынешнюю осеннюю посевную 
кампанию следует всячески исполь
зовать самодятельность и инициати
ву населения по созданию общест
венных запашек под озимовыми 
культурами не только на школьных 
участках, но главным образом и 
обязательно при каждом земельном 
обществе, как это сделано в Харин- 
ском районе во время весеннего сева.

Наши Райисполкомы и с.-с. и 
даже культурные силы деревни до 
сих пор еще не раскачались и не 
приступили к массовой работе по 
подготовке к осени. Волна наступле
ния на культурное фронте еще не 
докатилась до нашей деревни. Под
готовка к учебному году должна 
стоять нашим первым выступлением 
на фронте культурной рево :юции.
Поэтому все силы и средства, все 
внимание на подготовку к новому 
учебному году.

Ф. Тараканов.

Международный обзор.
Подозрительные поездки. I Венгрии. Он не однократно тайком

ездил заграницу, в Австрию, отку- 
Iолько что побывали в Варшаве да и сносился с своими товарищами, 

румынские генералы. Они обсужда- венгерскими коммунистами, 
ли вместе с польским правительст- А Бела R в Вене л 
вом планы будущей воины с Совет-j г . „ j j ,
еюш Союзом и договаривались на й в и Вся буржуазия

9TӦT СЧРТ. „ ликовала, что, наконец, попался ей
А теперь три крупнейших Поль- в ненавистный Бела Кун, Осо- 

ских генерала поехали в Париж. ^  вeвeIовствовaлa вeвJгepсtaл

делят между собой Китай, и на этой 
почве начинается между ними грыз
ня и распри, трудящиеся Китая 
упорно продолжают свое революцион
ное дело освобождения Китая и от 
этих генералов, и от империалистов.

По сведениям из Китая, револю
ционное, коммунистическое движение 
там за последнее время все усили-

тт vv/uuv u u u v iv u ц iD V D a a a  d u d i  т» лг
Польские газеты расписы ваю т вся-1 буржуазия> а венгерское правитель- лось- В области 1 у н а н и  Револю дион-
кие сказки, что якобы  эти генералы ство П0Треб0Вал0 от ав стрийского еы е войска, руководимые ком м уни-
п о ехал и во оранцию  искать курорт ВЫд а ч и  В е л а  Б у Н а на расправу, стами, заняли ряд городов, власть
для больного Пилеудского. Но мы Жпчп, R(1„a кv J  „ „ п о п а  1  1
знаем хорошо, что между Польшей,! М  )Ва В"МЛа на в ы ос-  перешла в руки трудящ ихся, солда-

ке.
Румынией и Францией имеется во- ты правительственной армии перехо-
енный союз и что французский штаб на защиту Бела Куна высту- ; на СТОрОНу трудящихся. В до-
nvwлnлтrит ППРВПЫМ P'гm итpпtотвлм Пили рабочие Австрии И ДРУГИХ Jруководит военным строительством бvDжvазныi СTDан Tылaпtшp Г)або линe Peки  d и -ц зы  усилилось пов-в Польше и сн абж ает ее военными 0JPж Jaзных саран, тысячные раоо-! ;  ИИМ (1 '
средствами чие Дем°нстрации, многочисленные станческое крестьянское движение.

Уже это* одно делает все эти ге- i Рез0Л1°Дии протеста со стороны ра-1 В то же время учащаются забас-
неральские поездки весьма и весьма их’ выступления коммунистичес-, товки рабочих. В Шанхае бастуют 
подозрительными и заслужинающи- ких ДепУтатов“ все это смутило ав- теКстильщики. На Кантон-Ханькоус- 
ми особенного внимания со стороны стРИ11ское правительство и оно за- j жeлeзноfi дороге— волнения спе-
трудящихся Советского Союза. хлебалось К тому же между Ав-,  лелезв0и W > ™  вмяен“  сРе

стриеи и Венгрией не особенно дру- Ди железнодорожных рабочих. На
РябОЧИв ОТСТОЯЛИ 1>еля жественные отношения. угольных шахтах около Шанхая

КуНЯ. И вот под влиянием всего этого бастуют шахтеры. А в Кантонской
правители Австрии отказались вы- области работа коммунистической

Недавно в Вене австрийскими дать Куна Венгрии, а за тайное 
властями был арестован товарищ: проживание Куна в Вене австрий- партии идет весьма успешно. Напу- 

| ганные этим кантонские властиЯпонские Фашисты заедаются. „  .  , . -^  м Бела Кун, венгерский коммунист, скии суд приговорил его к 3-м ме-
Японские фашисты органи- бывший глава правительства Вен- сяцам тюьрмы и с последующей вы- беспощадно расправляются с аресто- 

зовали враждебную демонст- герской Советской республики. сылкой в СССР, 
рацию перед советским п о - ! Все эти годы, после разгромаВен-
сольством в Токио. Советско-! герской Советской республики в 1919 РвВОЛЮ ЦИОШ Ш Я б о р ь б а  В 
му полпреду Трояновскому году, Бела Кун проживал и работал К и т а е  ПрОДОЛЖ авТСЯ. | 
фашисты передали <предуп-|у нас в СССР. В то же время он

ванными.
Всы это показывает, что револю

ция в Китае не подавлена, не умер
ла и что там еще предстоят жесто-

реждение», чтобы СССР «п р е к- i не прерывал своей коимуяистичес-, ^ 10 время, как китайские гене- кие бои между трудящимися и угне-
ратил пропаганду» в Японии, i кой революционной деятельности вjpaлы я иностранные империалисты] тателями Китая.

Приговор окончателен-
Ко всем приговоренным по ср'оч- 

j ному лишению свободы зачесть сро
ки их предварительного заключения.

■ Приговор окончателен и обжало
ванию не подлежит.

Осужденные подали заявление 
о помиловании-

6 июля защ итники пригово
ренных к высшей мере нака
зания по Ш ахтинскому делу 
инженеров: Горлецкого, Юсе
вича, Бояршинова, Будного, 
Кржижановского, подали в 
Ц И К СССР ходатайство о по
миловании осужденных. Такое 

; же ходатайство подано жена
ми некоторых осужденных.

По СССР.
2 миллиона руб. колхозам.
С.Н.К. СССР ассигновал два 

миллиона рублей центрально
му с.-х.— банку на финансиро
вание вновь организованных 

; совхозов.
V. . . .  .

Ледокол „Красин" застрял во 
льдах.

Ледокол „Красин* застрял в 
непроходимых льдах. Льдом 
его несет к востоку.

Ледокол находится на парах 
и при первой возможности дви
нется вперед.

Спасают группу Нобиле.
Несколько Ш ведских само

летов вылетели к месту аварии 
дирижабля Нобиле с целью 
подобрать группу спутников 
Нобиле.

Амнистия колчаковцам.
В ознаменование пятой го

довщины существования Буря- 
то-Монгольской автономной 
республики президиум ВЦ И К 
даровал амнистию всем тру
дящимся бежавшим во время 
гражданской войны из преде
лов Бурято-М онголии в М ан 
ж урию  и Монголию. Амнистия 
не распространяется на глава
рей, руководящий состав бе
логвардейских отрядов.



Стр. 2. „Гӧpi©“ (пахарь). № 53 (136).

Самообложение под контроль масс. Лесная кооперации в округе.

Требуйте отчетности с -советов о своевременнном, правильном, и б ереж 
ливом использовании средств- Селькоры пиш ите о недочетах и дости- ______ !!   1 Vi по _ _______

Лесная кооперация в нашем ок
руге еще молодая. Возникновение 
первых кооперативов (артелей) от
носится в осени 1927 г. и в нас
тоящее время уже кооперяровано

все недочеты, стремясь поднимать 
благосостояние лесов—богатства на
шего края. Задача всех членов — 
строить лесное хозяйство округа и 
поставить его на такие рельсы, 
чтобы каждое срубленное дерево

ж е н и я х  для того, чтобы ш турмовать негодное и учиться у хорош его. 12625 р. 62 коп.. Это в среднем получением большей пользы,
составляет на члена 8р. 41 коп. В будущем ва ряду с jaзвитиeм
Обще-торговые и управленческие лесозаготовительных операций необ-

(IтeKтГaӦH ЛӦОӦтiсЭ расходы за первое полугодие состав- ходимо поставить задачей развитие
Накануне сеноноса. Самообложений

лесо-химической и дерево-обрабаты- 
вающий промышленности в округе 
и усилить поставку сырья для го
сударственной промышленности, 
транспорта и пр. лесопотребитвлей. 

Для того, чтобы обеспечить вы-

Долой горбуши, нечего гнуть спину, пора коллективами заводить
сенокосилки.

Сродства по самообложению  д ол ж ны  быть 
использованы правильно.

Нарксмфин РСФСР предложил финорганам строго 
наблюдать за правильным расходованием средств, соб
ранных по самообложению. Сельсоветы и сельние реви
зионные комиссии обязаны не реже раза в месяц отчи
тываться перед сходами о том. как идет работа, на 
которую собраны средства.

Селькоры, пишите, как на местах выполняется это 
предложение.

ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЯМ КРЕСТЬЯН.
Когда наше правительство издало j зы в риковской кассе, 

закон о самообложении, то оно дало | Это неумелое обращение с кресть- 
такой наказ гоем низовым органи- янскими деньгами в будjщeм мсжет 
зациям: 5 повести к тому, что крестьяне не-

— Самооблож ение долж но \ доверчиво отнесутся к новому зако- 
пойти только на местные, де- ну о самообложении. Наученные 
ревенские нужды. Пусть сами горьким опытом, они скажут своим 
общества на своих сходах ре- рикам и сельсоветам: 
шат, куда пустить собранные; —  Мы вам деньги собрали, а вы
по самообложению средства.

Этот наказ правительства кресть
яне хорошо поняли.

Сдавая свои полтинники и руб-

ляют 2806 р. или 7,4о/° к обороту 
т у j j e з .  (без кредитного отдела). °/о расхода

является несколько высоким потому,
Apкaнхгejъскӧj о-советын что в общий торговый оборот не

(Kуdымкapскӧj р.) быdӧс са- входит пока оборот по заготовкам,
мообложeнrнюiо ӧктӧм de№- ® текущем году системой лесной 
гa-вылӧ лӧоӧтiсӧ тviieз da коопеРации зaготовлeно 8.300 кб.; полeeниe этой задачи нужно лесную 

„  . .. .. саж. древесины. На будущей годj кооперацию снабдить лесными уча-
поссез. Ka^aлiсо отлрыс, кор Нр0грамма работ будет доведена до стками. Предоставить возможность
буржык воiс туjыс, бaiтӧны Ц.ЗОО кб.сaж. В основном работа увязаться с госпромышленностыо по
бокоан.: ню вeо-пӧ тaj ӧк- лесной кооперации направлена на доставке топлива последней, 
тiм deнjгaсӧ, буpӧ-пӧ-тaj сi ia зaготовк7 товарной древесины в Лесная кооперация, ввиду ее мед- 
мунiс Kолӧ-пӧ мӧdi-гоd eшӧ сeвePHЫI Pafiонai и нa готовку ленной оборачиваемости нуждается 

3 , .. .. строительной древесины для нужд в долгосрочном кредитовании со
нювнарн октыны аа лооот-: окружного центра. стороны государства. Наряду е
ны ту] Карповоант В а ж го р -; д0 еего времени среди членов .этим требуется максимальное уси- 
тӧя,. О ddӧн-ж  пло^iнaыс лесной коопераци существует мне-1 ленив притока средств от населения,
сeтӧн умӧjfr. ПуTjHгiк, ние, что правления, лескооперации путем увеличения паевых взносов-

являются конторами, которые про- и Роста членства.
KООIHСKӦI РАЙОН изводят лиш расчеты, сдают работы Лесная кооперация, как одна из
   »1. . . .  ц т. д. Это мнение в корне непра- Ф°РМ наиболее отвечающих хозяй-

ТН тr iч f iя -т п rгя  тгтi я Г1 « ' вильное. Каждый член коопера- ственну укладу нашего округа,
iJitДт iо u с i- 111 a«Дтгtrсt н о  цИИ должен чувствовать, что он должно привлечь все внимание
мed-iтсiнск. у ч а с т о к ,  является хозяином ее и должен местных организаций и широких

всемерно помогать своему выборно- слоев крестьянства.
Поpошeвскӧj седсоветын му правлению. Он должен выявлять; Ф. Сыстеров.

самообложению deнюа-вы
ло стpоiтӧны вiд iзбa-чi- 
таднха. Вор быdӧс вajӧм i 
пiдiтӧм. Зaптӧны нлщ, пaк- 
дa, iз i мукӧd тоp. Быdсс 
deвгa вӧлi ӧктӧм 4238 р., 
вiя,ӧмыс 2701 pуб.

395 p. пeооыiш по- 
жappeзкӧт.

Гӧв моpт.

Чeдada локтiс оiтeч тоp

куда их дeгaли, что на них пос- Kолӧ термасны. Jiоктiс го-
жым, лeбтiоaс-кӧ пожар daк 
куш кijӧн-ed он кусӧт.

троили?
Вот почему надо сейчас ж е об

ратить серьезное внвМ 8вие на нра-
левки, крестьяне сознавали и на-1 вильное использование средств, соб- 
деялись, что этими деньгами они | ранных по самообложению. М за это 
помогут самим себе, отремонти- дело пjсть возьмутся сами кресть- 
руют школы, пожарные сараи, пос- вне. Пусть они на своих общих 
троят мосты и так далее. ; собраниях потребуют отчета

Так оно и должно быть. от сельсовета и рика, как они
) Но не везде так делается. использовали самообложение.

З а  последнее время все чаще (И если заметят в этом деле какие- 
и чаще стали раздаваться либо упущения или нарушение за- 
ж алобы крестьян о том, что j кона, то пусть потребуют не- 
деньги, собранные по самооб-1 медленного прекращения эт их
лож ению расходуются не на 
те расходы, которые были 
указаны  в пост ановлениях

ненормальностей.
Ни одна копейка не должна ос

таться без движения, каждая коией-
крестьянских сходов. Или же ка должна пойти в дело. И чем ско- 
лежат . эти деньги без всякой ноль-1 рее, тем лучше.

KЫTЧӦ В1ДAMӦ d-EHгГA САМО- 
0БJ10ЖEH-H-010.

(Тзел>епон-пыр мijaн коppeспоdeнттeзоaнr).

KОЧОВСKӦJ PAJJОH. JУОВIHСKӦJ PAJJОH.

Ӧктылiм 9598 p. K iдыс вiч,aы aмбap.
Kочовскӧj p. быdӧс само- 

облоӝeвню-deвгa ӧкоылiс 
9598 pуб. Med-унa deвгa  
муйiс вочны школaeз— 2600 
pуб. Mукӧd deвгa-вылӧ ню- 
бiсӧ дeкapствоeз, лӧоӧтiсӧ 
туjjeз, поссeз, Hrӧбiсӧ ӧтi- 
мӧdi пожapнӧj сapajjeзӧ. 
Уҗыс оviaнг вeшшӧ жaгӧ- 
нa, быdӧс ӧктӧм deвгaоiс 
вi-ч.iсӧ вӧдiо 3711 pуб, P iк - 
лӧ колӧтepмaоны.

Боpiнскӧj оeдсовeтын со- 
бpaнrИrО-вылын paскоdнӧj 
омeтa eз i вiч,ӧтӧ, кpeооaнa 
оз тӧdӧ, кытчӧ нылӧн му- 
пас dювгaыс.

dep. Стapiковaын кepa- 
лiсӧ da пeткӧтiсӧ вӧp 80 кep. 
Eтa вӧpiо мӧdӧны кepны 
вiд кӧз.ыс вiз,aн aмбap. Tос 
пiдiтӧм-Hгi, стpуббeз eмӧо, 
кодтчiс токо лeбтыны.

IГ-ӧбӧны вiд- мaшi- 
нaeз.

Jeвоiнчi da гp iш iнч i са
мообложению deвгa-вылӧ 
нюбӧны вiд мaшiнaeз. Kык- 
нaн depeввaaс мӧdӧны кер
ны пожapнӧj сapajjeз. Kad 
чулaлӧ, колӧ тepмaоны кут- 
чiсны уж,-бepdӧ.

A с - м о з н a с  j у к a л ӧ .  кьп- мыpоӧмaо уҗaлӧмaо.
У н a ж ы к  eтa deььгaiо (273 

Пpiкaшшiк dӧjсговскӧj пот- pуб ) оeTaДӦMaО TОВapсӦ 
peбiтeлскӧj лaвкaiо (Jуовiн- dоj1гӧ Med vн a -Вылӧ бnr 
скӧj p.) Maлтсов Maкap-Miт-j .. AV1ea Унa ВЫЛО ООО
pej мaнупaктуpa сeтaлӧ токо тaлӧмaо aслaныс ЖӦ da 
dpужоккeслӧ da pоdttaeзлӧ. ; KооIHСKӦj СJiужaшчӦjjeз. 
Шаров Сeмjон-Ӧнdpejлӧ ӧt- ! С ы -ту jӧ  мed у н a ж ы к  ӦKTЫ- 
нaсыслӧ оeтӧм 18 метра. ны d,eн,гaсӧ члюннeзоaн,

da jонмӧтны кaпiтaлнысӧ, 
пpaвдeнсa коjӧмaо-оeтaлӧ- 

Сeлско-кӧз,ajств. тӧвapi- j Tepмaсӧ нюбны, кӧda буp- мaо быdӧс товappeзнысӧ 
щdстволӧ „П epм jaк“ сeтӧм ж ы к“ ,—  dолг. —
deвгa  (зadaток) 395 pубjСiч, гуосн Maдтсовыe jуӧp Поd суd колӧ быdӧн-
нюбны кiшкaeз i мукӧd-тоp dpужоккeзлӧ,pсdн>aлӧ iвdӧ. нысӧ оeтны eтa-понda. 
пожapнӧj сapajjeзлӧ, da м ы -; щ apОВЫС кылӧм оi^eч dук, I -p, к
дaкӧ ӧнӧз, сija нем ез н»сб. p(отӧpтӧ, нсбӧм мунda колӧ. 1 -ЬОI d ГЬ̂rPОДӘ ӧ  M вIIIӘ -

Kajӧто rоpтaс бытсa jук, к ә н ,  a  б e d н о т a л э  э т i к  
Mукӧd-пӧ оiueчтӧг aо олӧ. I i у d э н

Пpaвлeн.н.о, ветлы da вЦӧт, j в  Kооiнскӧj 0б_СTВ0
быdлaсaн понdiсо ноpaоны. i ^ \, . . .  .. потреб. pуз,ог пiзj da оejaн-da ш у ш кiс  Maдтсовсо ва- Г. , .. ,3 .. кa. Med-оз,з,a лунaс-жо пped-
A , ,.. . ’ 1 оedaтeд Meдeкiн сeтiс пpi-Aо dугdо aс-мознaсjукaоны. i   r

М . Лихачев. I f 3: оeтaвны KОО.нчшо муH.
da кiнло коло. Mукоd бо-

(Коле ЗОpӦHЖ Ы K в i -  гa 'Eejjeз, кӧdнылӧн aсоiныс 
,.A нaнсо нeкытчо воштыны,

Ч,ОTHЫ. ; нrӧбiсӧ 4-5 мeшӧкӧн. Mӧd-

Лӧоӧтӧны туjjeз.
Mунӧ уж, Коса da Чуpaк- 

колaсын—лӧсӧтӧны туjjeз. 
С iv ж ӧ  понdӧтчiсӧ Jijeвiч da 
Сeдiшшо-колaсын.

ЮPЛИhСKИИ РАЙОН

Строят новые мосты.
Но дороге Юрла-Чужья построено 

4 новых моста. Три из них постро
ены очень плохо без соблюдения 
всяких технических правил. РИК 
постройкой не руководил, не дал ни 
указаний, ни чертежей. Сельсовет 
„соорудил" эти мосты на свой риск. 
Думают еще исправить дорогу, но 
пока, что к делу не приступили. 
Опять видимо это дело откла
дывается к осени, когда нельзя бу
дет ни выйдти ни пройдти.

Умӧл, уҗвaн. н.eм-буpсӧ | лУнaс локтiсӧ н,aн,лӧ члeн- 
1 вiтчiоны. С iv ж ӧ  i j ie в i-  нeз. d>epeвн.aeзiо, нылӧ оe- 
чaнскӧj лaвкaын (Kооiнск.^т '<'°  токо ӧтiк пуdӧн. Но, 
pai.) Лaвочнӧj комiооija кытӧи-iнӧ eстӧн пpaвdaыс? 
ныp-коpнaс пыp учiӧм, не- < Peвкомiооija, мы] нӧ шы 
кӧp aбу w к e p ӧ м ,  кыя он оeт? Teныт-ed колӧ вi- 
уҗaлӧ лaвкaныс. A с i ja  ^ӧ™ ы -м ed  буpжыкa уҗaлi- 
уҗaлӧм, ӧdid>ӧн-тaj бур во-; ^ӧpa-ed бed>нaккeс нaн - 
ӧмa: Яч,ӧмaо, оз-пӧ тыpмы 1 тӧг колтч>сӧ- 
товapыс 431 pуб-вылӧ. То Hтedовоjънӧj.

Приступлено к постройке шогмiс da зоpaмiс Kос^iнскоj оeд-
aмбулaтоpии.  ̂ 1 j  °„ тn ско-кочr. кpedт. т-во.В с. Юpлe приступлено к пост-; 1

ройке амбулатории, iiокa-что собра-; Kӧоiнскӧj селкозг. кре-|лооа гоdоa апрел тӧлiо-кe- 
Г з = л ^ “ ; = K iTHӦi «вap iщ чeсrво пон- жӧ чненнес ловiсӧ 298 м., 
средства сомообложсния и часть по-; уҗaвны 1925 гоdоaнт. коЛуЛieк^iввeз быdмӧмaс daс 
могaeт Райисполком. Коми строй, не' Kpediтнӧj уҗ  ОООiс сija-жӧ ӧтiкӧя, (309 моpтӧн). Пaje- 
договоpившись с PИKом, послал pa-; гоd-вылын мaj тӦлiооaнr. 1 вӧj кaпiтaл ӧнi 1190 p. 37 к. 
бочих для кладки бута, которым’ 1924-25 гоdын чл;еннес быd члюн-вылӧ уоӧ 4 pубӧн. 
пришлось жить 5 дней бeзpaботы. вӧj]iсӧ 224 м 0?^  пa jeвӧj; Вклaddeз ШОГмiкaс вӧлiсӧ

Новая школа. кaпiтaл 412 p. 55 к.,
В Сулaйском сельсовете в дер.. член-выло уоiс 1 р. da 84 к. 

Товолжанке предноложено построить Ссуdaeз оiлpло оeтлiсо 739 р. 
школу. РИК и Окрместхоз не во-вре- 79 коп. Сiя, понdӧтчiс уҗaв- 
мя заготовили лесной материал, а ны тӧв-во.

быd 145 руб, а ӧнi соdiсӧ 1346 
pубӧvььi. Ссуdaeз о^ipлӧ 
оeтiсӧ 2288 p. 24 к.

Тало тулысоa кӧз,aн кad- 
кeжӧ Hrӧбiсӧ da вaiсӧ 5 соp-

тeпepь приходится воaить их из дер. Понdaм-кӧ вiз,ӧтны тало- j 'çipовкa i мукӧd мaшiнaeз.
зaSвepстотСулaя.нeмного немало,^ TСЬIПpaeзсӧ Цaк чо ж a , Сiз, тӧвapiшчeство зоpa-
500 бревен. Все это обойдется руб- .Г ..
ликов в 400 (ничего сказать,! ка'ъаламо, мунda оокӧлтiСjMӦ, быdмӧ, муно оз,ланг.
экономят!) jтӧвapiшчeство оз,ланг. Т а -] Петров.
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Кто скрывает свои доходы—
тот обворовывает государство.

Налоговая кампания идет на веек порок.
Подготовительная работа достаточна.

Усилить выявление доходов населения.

(Юсьвинский район).
Налоговая работа в Юсьвинском 

районе начала развертываться с 15 
июня. Выло проведено районное со
вещание Dpeдсeльсовeтов и секрета

р и  Крохалевского сельсовета Кыла- 
совым Ст. Вас. Он намеревался 
утаить 1,3 д-ны, тогда как сам 
ратовал за полное выявление об'ек-

рей на котором предварительно про-! тов. С помощью бедноты Кыласов 
работаеы все вопросы. На местах тоже был выведен на свежую воду, 
везде были созваны пленумы сель-1 К недостаткам кампании следует
советов и общие собрания гр-н, с отнести недостаточно энергично про- 
целыо раз'яснения на них нового веденную раз'яснительную кампанию 
закона о налоге и задачах встаю- в сельсоветах Архангельском, Куп- 
щих перед населением для успеш- росском и Харинском. Слабо рабо
ного проведения его в жизнь. Со-! тают и налоговые комиссии этих 
став налоговых комиссий, по имею- сельсоветов. Как следствие,— больше 
щимся данным, в классовом отно- скрытых об'ектов обложения заме
щении выдержанный. РИК выделил чается в указанных с-советах.
8 уполномоченных в помощь сель-! Преступно— халатно относится к
советам в налоговой работе. работе председатель Архангельского

По всему району учету об'ектов ККОВ: 
обложения предшествовали бедняц- —  »Не мое это дело! Моя хата с 
кие собрания. Перёд беднотой и краю, я ничего не знаю", так 
середняками была выяснена необ- говорит он на предложения выехать 
ходимость правильного выявления в ТУ или иную деревню, 
доходов, особенно защиточной части Юеьвинскому РИК следует обра- 
населения. В ходе кампании это тить серьезное внимание на усиле- 
обстоятельство сильно помогло рабо- ние обслуживания работниками этих 
те. Бедняки и середняки содейство- трех „неблагополучных" с-советов. 
вали правильному и полному вы яв-; Все местные силы необходимо ис- 
лепию доходов. Так наир, беднотой пользовать для популяризации за- 
изобличен был гр-н дер. Потаповой, j кона раз'яснения задач бедноты и 
Мелюхинского сельсовета, Щербинин середняцкого актива в связи с учетом 
Як. Кир. Еще позорнее получилось доходов с-хозяйства, 
дело с членом проверочной комис-1 >7. Е.

Бедняки помогли выявить до
ходы.

Кулаки грозят учинить 
расправу.

| (д. Баранова, Пешнигорского
с-совета)

Во время выявления об‘ектов 
обложения в д. Барановой, поступи
ли сведения о том, что скрыли свои 
доходы гр.-не Конынин И.Ф., Зубов 
Е. И., Зубов Т. М. и Ярков М. С. 
При обмере они все-же сумели еще 
скрыть 2 д-ны. Бедняки Ярков 

! М.М. и Зубов А.С. помогли довы- 
| явить скрытые доходы.

Кулаки угрожаются теперь ука
занных гр-н „уробить".

Вряд ли это им удастся. Бедноте 
в союзе с середняком не старашен 
никакой кулак. Пусть попробуют, 
обломают зубы...

К у л а к и  укр ы л и  п о 
сев .

Предссовета снят с работы
Кампания по выявлению об'ектов 

обложения в Гаинском районе в 
разгаре. Массовых укрытий нет, за 
исключением Даниловского с.совета. 
В Даниловском сельсовете кулаки 
вместе с председателем сельсовета 
(тоже зажиточный) укрыли много 
посева, скота и проч. Произведена 
проверка у домохозяев—-скрытый 

I посев и скот выявлен. Председатель 
Даниловского сельсовета снят с ра
боты и отдан под суд. За бездея- 

i тельность распущена сельская нало
говая комиссия.

СОВЕТЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ.
♦  Улучшить работу советов, подвергнуть жесточайшей J
J  критике масс их недостатки, укрепить бедняцко-середняц- J
♦  кий блок, еще больше изолировать кулака хозяйственно и ♦
♦  политически— таковы основные задачи кампании. ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

В Гаинском и Косииском районах сл о в е ты  отчи
тываются слабо.

Местами работа начала развертываться лишь с 1 -го июля.

Не все члены совеш участвуют в отчетной работе
В Иванчинском, Чажеговском, Да

ниловском и Пятигорском с.-советах 
отчетная кампания началась лишь 
с 1-го июля. До этого абсолютно 
ничего сделано небыло. Рики отнес
лись исключительно несерьезно к 
политической важности кампании. 
Повторять таких явлений впредь 
прямо таки недопустимо.

В Панинском с.совете из 7 чле-

онов ничего не предпринимают.
Надо немедленнно развернуть от

четную работу. Не следует забывать, 
что она приобретает особенно важ
ное значение в связи с лозунгом са
мокритики. Момент требует реши
тельного и смелого вынесения ра
боты советов под критику широких 
масс избирателей.

Проведение налоговой- работы ни
нов отчитались перед избирателями ' в какой мере не может препятелво- 
всего 3, а сам президиум с.-совета | вать развитию отчетной кампании.
отчитался лишь в 3 населенных 
пунктах вместо 5. IIоpошeвский с.- 
совет только начал отчитываться. 

Остальные с.-советы обеих рай-

Наоборот, с,-х. налоговая работа дол
жна быть увязана с отчетностью 
советов и его секций.

Ветошев.

Отчетной кампанией охвачено Отчетная кампания советов не 
до 70°/«  избиротелей. , ведется.

Собрания были во всех дерев- Немедленно отчитаться перед 
нях. избирателями.

Иешнигортский с.-совет не про
водит отчетную кампанию перед

Но В-Юсьвинскому, Разинскому и 
Верховскому с.-советам Кудымкар
ского района, отчетная кампания I населением.

Подкулачником не место в налоговых номиссиях.
Выведен ИЗ состава СНК. Бедняки и середняки быстро ра

зоблачили волка в шкуре овцы. 2 
В налогою комиссию Кузьвинско- июля пленум с-совета с треском 

го С-совета, Кудымкарского района выставил из комиссии Отинова. 
втерся подкvлaчник Отинов Дм. И в.!
Hnчnл было он там защищать за-1 [1одело“- В ■ " ° г°‘*ьи комиссиях 
житочных и помогать им в укры -’ДОЛЖВЬI быJ ь чeсIныe’ передовые 
тии своих доходов. Когда-же речь автивисты-бедвяЕИ и середяяки. 
поднималась о бедняках, Отинов Бедняки, следите за классовым 

ка. На сепараторе пропускается мо- говорил: ! составом своих комиссий, контроли-
локо всех окрестных деревень (Фи- —  jja этих ЛОдЫpej  и лентяев не-1 руйте их деятельность, 
люшкиной, Самковой, Кекур, ( идо- чег0 СМОТретЬ) вали на НИ1 больше...! П. К.
ровой, Сафроновой и др.). За каж-        — ----------------
дое пропущенное ведро молока Кли
мова берет 3 бутылки. Доходы текут 1 
к. ней громадные. Налоговая комис
сия этого не учла.

Надо проверить и дообложить.
Сepпӧо бон.

Обложены не все доходы.
Проверить, дообложить.

Налоговой комиссии Пешнигорт- 
ского с.-совета, Кудымкарского рай
она нужно проверить доходы гр-ки 
с. Пешнигорта Климовой. В хозяй
стве имеются 2 трудоспособных чле
на семьи, 2 швейные машины, се- 
паротор 5-ти ведерный и маслобой-

советов уже закончилась. Можно 
подвести некоторые первые итоги. 
К положительным сторонам работы 
нужно отнести довольно солидный 
процент охвата мужского населения; 
до 70°/о. Зато из рук вон плохо 
обстояло дело с вовлечением на 
отчетные собрания женщин: присут
ствовало их не более 10— 15°/о. 
Почти все члены совета отчитались 
в своей работе. В каждой деревне 
созывалось собрание гр-н, на кото
рое обязательно выезжал член со-

До того ли нам, когда мы 
работаем по учету об'ектов обложе
ния,— говорят сельсоветчики.

Учет об'ектов обложения нужно 
вести, ао срывать из-за этого отчет
ную работу совета совершенно не 
допустимо. По целому ряду дере
вень на днях намечаются бедняцкие 
собрания и сходы гр-н вевязи с на
логовой кампанией. Нужно на этих 
собраниях обязательно поставить 
доклады о работе сельсовета.

Надо взяться немедленно за дело.
вета с докладом.

Предложения и наказы избирате- Избиратели предлагают совету:
лей должны быть строго учтены и 
включены в планы работ с-советов-

СОВЕТЫ АГРОНОМ А И  ВРАЧА.

Летний уход за огородом
Полка и рыхление. и дают нагреться на солнце.

Лучше всего поливку производить
Слnuuны HrtйnftЛftвrtPкun nгiлвн ^ 0Еа Растеняя не 0КРапли окон'  вечером. Самую поливку произво-
иОРппЦЫ ДООРССОВБСТпО ВЫЯВИ" чательно, необходимо производить дцть так: первоначально из лейки

ЛИ СВОИ ДОХОДЫ. тщательную полку сорных трав, смачиваот грядку слегка. Когда
п с иначе сорняки разросшись, начнут верхний слой смочен, поливают гряд-
Н р и м ер  о е р и т е  С НИХ. быстро глушить овощи и тогда нет ки второй раз, промачивая почву

Работа по выявлению об'ектов надежды получить должного уро- на 3.4 вершка. Если же сразу сма-
обложения в Борйнском с.-совете Ко- жая-. Если полка производится ру- 1 кивать грядку, то вода не будет
невского района закончилась успеш- ками> нужно стараться удалять i удерживаться и зря скатываться в
но. Своевременно проведенная раз'- сорняки с корнями, в противном ; борозды.
яснительная кампания сделала свое случае они быстро отрастают, вы- Выполнять это не стоит труда, а
дело. Население поняло,. что тот д е-; зывая вскоре новое повторение этой 
лает большое преступление, кто J Работы. Полку лучше производить 
скрывает от государства свои дохо- п°сле дождя или после поливки
ды. Бедняки и середняки дружно 
взялись за работу и помогли выя
вить доходы кулаков и зажиточных.

огорода, тогда сорняки легко вы
таскиваются из земли с корнями. 

Сорняки следует удалять не толь-
По сравнению с прошлым годом до- ко мeffiДУ растениями, но и в бо- 
ходность по с.-сельсовету выявлена | роздах и на дорожках, 
значительно больше. Кроме полки необходимо рыхле-

С крестьян— Боринцев нужно ние междурядий. Рыхлая почва 
брать пример другим. ' лУчше удерживает в себе влагу и

X. удобопроницаема для воздуха, нужно-

Получили незаконные льготы.
Налогкомиссии проверить,ли

шить.
Вежайским сельсоветом, Кудым

карского района незаконно предоста
влены льготы по с-хоз. налогу еле

польза от этого будет большая.
Агра ном.

Береги ребенка летом.
Летние поносы являются бичом 

детей.
Для того, чтобы уберечь своего 

ребенка от заболевания, каждая 
мать должна знать, какие опаснос
ти угрожают ее грудному ребенку 

го корням, что очень важно. Р ы х -! и как от них уберечься, 
ление следует производить всякий у  ребенка является частая рво- 
раз, когда замечается уплотнение та, понос. Ребенок не удерживает 
почвы, особенно необходимо это не только пищу, но и воду. Глаз- 
делать после поливки, когда почва ки западают, живот втянут, кожа 
уплотнилась и образовалась корка, серая. Ребенок делается неузнаваем.

Чтобы ребенок был здоровым, ка-Поливка ждая мать должна знать и выпол- 
Если поливать хотя бы каждый пять следующие правила: 

дующим гр-нам: д. Пару новой, дСИь, но смачивать почву только 1. Нужно кормить ребенка грудью 
Васькину А. Г., д. Шатуновой на вершок глубины, толку будет и не отнимать его в летнее время.
Попову А, И., д. Вежайка Вась- мало. В солпечные и ветренеые дни j 2. Нужно содержать в чистоте
кину С. И.  ̂ вода быстро испаряется и не при- | тело ребенка, его белье, посуду,

По своему хозяйственному поло- ; несет растениям большой пользы. | пищу, жилище, 
жению эти гр-не не должны пользо- Поливать следует ве холодной клю- 3. Не следует хранить грязной

Усилить борьбу с самовольны
ми порубщиками, развернуть 
работу коммунальной секции, 
расширить агро и мед об

служивание.

28 июня Велвинскй с-совет и 
Кудымарский райисполком отчиты
вались перед избирателями дер. Ме- 
лехиной о своей работе. Крестьяне 
задали уйму вопросу и отметили 
много недостатков в деятельности 
отчитывающихся. Так, они указыва
ли на плохое обслуживание с-совет. 
агро и медперсоналом. Коммуналь
ная секция с-совета совершенно без
действовала. С-совет иногда брал 
на себя функции ККОВ, что тормо
зило работе того и другого. На
пример, с-совета брал подряды но 
сплаву дровяника, а вот на работу 
коммунальной секций не обращал 
внимание.

I В Вельвинском с-совете сильно 
хладной водой и поить его чащ е!развита самовольная порубка лесов 
отварной отсуженной водой. местного значения. Рубят главным

б. Нужно держать ребенка боль- образом те, у кого хозяйство креп- 
ше на свежем воздухе, но не на | че. С-совет знал об этом, но бород-
солнцепеке.

7. Нужно давать только свежую, 
чисто приготовленную пищу.

8 . Не следует давать немытых, 
пеошпаренных ягод.

ся слабо.
Избиратели вынесли пожелание о 

создании страхсемфондов тотчас-же 
по снятии урожая. Это во многом 
облегчит задачу, т. к. все будут

ваться льготами. чевой или колодезной водой, а водой,
Налоговая комиссия, проверь, нет! согревшейся на воздухе. С этой 

-* и тут злоупотребления. ! целью ключевую воду за несколько
Крестьянин, 'часов до поливки наливаю в кадку;

посуды, замаранных пеленок.
4. Нельзя употреблять летом 

ватных одеял, перин, полога.
5 . Нужно обмывать ребенка про- !

9. Нужно беречь ребенка от мух. тогда с хлебом. Собрание единодуш-
10. В случае появления поноса но высказалось за введение в с-со- 

и рвоты, не давать ничего. Надо вете всеобщего обучения.
дать отдых больному желудку и С-совету предложено немедленно 
кишечнику, т. е. на время (6— 8 устранить все недчеты, на которые 
часов) прекратить кормление ребен- j указывали избиратели, 
ка. Вместо груди или коровьего' 
молока давать с сложечки кипяче
ную воду, или чай без сахара. На 
живот полезно положить согрева-1 
ющий компрес.

Эго должна сделать каждая мать, 
до советы врача, который укажет 
дальнейшее лечение.

Научить этим иравилам есть за
дача охраны материнства и мла
денчества.
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Большой военный поход.

КТО
Дело не в том, нто победил, а в том, чтобы усвоить поло
жительные моменты похода, учиться военному делу, изучать 
военную тантину и всегда быть готовым дать отпор врагу.

Военный поход 
Осоавиохима и 

Комсомола.
Что сказал окружной воен
ный комиссар тов. Г.Н. Шав

рин о военном походе.

— Полной детальной оценки, 
т.е. выявления положительных 
и отрицательных сторон, как 
с военной так и политической 
стороны еще не произведено. 
Этот массовый военный поход 
будет еще прорабатываться 
и разбираться.

Поставленные цели данным 
походом: а) поверка зимней 
учебы ячеек Осоавиохима и 
изучение тактики походных 
движений, наступления и боя 
и б) популиризация вопросов 
обороны среди ш ироких тру
дящихся масс — достигнуты. 
Отрадно было видеть, добро
вольно организовавшиеся воен
ные отряды из бывших парти

зан и красноармейцев, при
нимавшие активное участие в 
походе. Особенно обратил 
внимание на себя Юсьвинский 
роковский отряд во главе с 
врачем со (стороны Юсьвы) и 
не малый интерес произвел 
выстроенный Кудымкарским 
комсомолом танк.

Оценивая с точки зрения 
военной, также нужно сказать, 
что и здесь чувствовалось ре
зультаты подготовки и учебы 
на местах, дисциплина, поря
док и т.д., хотя эти качества в 
отрядах были не одинаковы. 
Имелось и много общих и во
енных недочетов, как напри
мер: в Ю рлинскомотряде— пар
тизанщина, не вполне пра
вильные отношения во время 
похода с населением: отдель
ные случае грубого обра
щения; в Ю сьвинском— не чув
ствовалось единства управле
ния и руководства единона
чальника, и в некоторых слу

чаях упадок дисциплины.
Вопрос не в том на чьей 

стороне перевес в проведен
ной игре, а в выявлении поло
жительных и отрицательных 
сторон в учебе и военном

С т е а т р а  в о е н н ы х  действий.

Вез хозяина.
По бревнышку.

В селе Отеве, Kудымкapскоi о 
района, стоят без пользы и раз
рушаются два общественных 
амбара.

„Н“.
На окраине села Отева 
Беспризорно амбары гниют 
Через годик—три, может ранее 
Вместо складов пустырь тут найдут. 
Тащут малые, тащут старые,
Тащут вечером, ночью и днем.
Через годик—три, может ранее 
Не найдешь тех амбаров с огнем.

Солнце уже приблизилось к за
кату, бросая на землю полосы золо
тистых лучей. Воздух опьянен: за
пах влажных июльских трав, паху
чий угар цветов. Васильки между 
стеблями больших колосьев золоти
стой ржи, приветливо качают го
ловками. Ромашка, как будто при
слушиваясь к веселой трели жаво
ронка, крепко дружит со цветущей 
купальницей. Беспредельные поля 
колосистой- ржи, зеленого овса, до 
липы, овраги, косогоры покрытые 
зеленью— все цветет, все дышит.

* *

П о к у п а ю т с я  к у ш а к и  
и м а л е н ь к и е  л а п ти .

Свердловская контора госторга

В 4 часа утра Юрлинский отряд 
' состоящий из 97 стрелков, в том 

числе 25 верховых, двинулся по 
направлению к Отеву на соединение 

Бряцая оружием, в ногу вышел с Кудымкарским отрядом. Вперед 
из Кудымкара отряд комсомольцев были высланы разведка и раз‘езды. 
на соединение с Юрлинцами. Ши- Отряд двигался по всем правилам 
роко раздается по полю: i военной тактики. В Отеве у моста

улицам ходили патрули. Во всем ; войскам. Кавалерия при действитель- 
паблюдадась осторожность. Мы зaӧ- j ной обстановке безусловно бы по- 
рались в безлюдную улицу и сдела- гибла. Но юрлинцы, прогнав сквозь 
ли несколько выстрелов, с . целью 1 цепь неприятеля, вернулись к своим 
навести панику. Не успели дойти войскам и часть из них приступила j пред1являет большой спрос на коми
до штаба, как уже были схвачены к действию снова. Когда об'явили, кушаки, пояски и опояски, которые
и доставлены в штаб. Паника н е ! что кавалерия поражена, юрлинцы!имеют сбыт даже за границу. Точ-
сл училась. Оказалось,“что Юрлинцев | отступили. j н° также в последнее время гостор-
выстрелами не испугаешь. i j ГУ необходимы маленькие лапти

Решительная схватка. I вершка в 2 за приличную оплату,
В ПОХОД. за хорошо сплетенные до 50 коп.

Собравшись с силами и восстаео- j Поэтому в целях предоставления
вив порядок, юрлинцы приняли сра- населению ваработка необходимо
жение. Затрещали пулеметы (трещет- 
ки) загрохотали оружейные залпы.
Поле покрылось пороховым дымом.
Сражающиеся стороны сбежались.
Свисток. Бой (игра) окончен.

шире оповестить об этом население 
и организовать, хотя бы черев сель- 
союв, массовое приготовление куша
ков и лаптей для экспорта за гра
ницу.

Военный поход прошел вполне 
удачно. Участники к военному по
ходу отнеслись серьезно. В юрлин
ском отряде были следующие недо
статки: головной отряд при движе
нии не использовал естестественные 
укрытия, были ложные сообщения 
разведчиков, случаи грубого обра
щения с населением, в решающий 
момент была прервана связь с флан
говыми частями, но в общем боль-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗВЕРСТ
КА В ТЕХНИКУМЫ И ВУЗ-ы.

ОкрОНО получило дополнительную 
разверстку в ВУЗ-ы: 1-й МТУ— I 
место на физико-математический фа
культет и 5 мест на Пермский Пед
фак; 1 место в уральский коопера
тивный техникум и 2 места в Вят
ский лесо-химический техникум.

Кроме того получено извещение 
от Ульяновского лесного и сельско-

В поисках противника.

Словам
только

походе.
Этот поход-первый из б о л ь -!стил РУКУ в карман за документами, 

ших походов, получении с ор- но их в кармане не оказалось, в 
ганизационной учебной и п о - s попыхах они были забыты, 
политической стороны. Нам ■ в военном деле не верят и 
нужно на опыте этого строить 
свою дальнейшую 
военной подготовке масс.

Теперь каждый отряд дол

„Веди-ж Буденный нас смелее в i разведчики наехали на пост Ку дым-
бой"... карского отряда, последние хорошо

„Винтовочка бей, бей. Винтовочка, зная, что едут свои, беспричинно по
бей, | распоряжению Сергея Чеклецова от- 

Красная винтовочка буржуев не крыли по разведчикам стрельбу.
жалей". Юрлинцами была выслана усилен-

Настроение у всех оживленное, ная разведка кавалерии и Кудым-
приподнятое. карские стрелки были захвачены в

плен. Отряды соединились. В Отеве, 
СТОЙ! Пропуск. был сделан большой привал.

Г1од‘езжаем к Белоеву. Вдруг из 
темноты послышался отрывистый
голос— Стой! Пропуск? Чуствуется в  9 часов утра 7 июля об‘еди- 
военное положение. А через несколь- еенный отряд двинулся на Кудым- 
ко минут мы уже были доставлены кар. Настроение боевое. Во все сто- 
в оперативный штаб. роны была выслана глубокая пешая

и конная разведки и усиленные до
зоры. За все время движения раз- 

Штаб расположен в народном водка и дозоры работали хорошо, 
доме. Кругом часовые. В первой! Была установлена постоянная живая 
комнате дежурный по штабу и ко- связь. В отряде чувствовалась стро- 
мендант. О нашем приезде неме.д- жайщая дисциплина. Каждый отря- 
ленно было доложено начальнику Дник в точности выполнял все рас- 
отряда. Отрекомендовавшись, я ону- поражения командиров.

Головной отряд двигался ио трак
ту, абсолютно не используя естест
венные укрытия: изгородь, лес, ов-

Штаб в боевом порядке.

жен проработать результаты 
похода, обсудить положитель
ные и отрицательные момен
ты с тем, чтобы впредь их 
не допускать.

раги, и проч. и если бы по нему 
после выяснения обстоятельств по был открыт артиллерийский огонь, 

учебу по- телефону, я получил возможность то несомненно он бы пострадал. От 
приступить к работе. В штабе пол- Отева, не доезжая 2 килом, до 
нейший порядок, постоянные доне- Кудымкара, противник обнаружен 
сения. не был, хотя и было несколько не

определенных донесений: там-то, ко- 
Наника не случилась. го.то видели, но все донесения ока

зались ложными.

Перед генеральным боем.
Во всех 

выставлены
концах
часовые

Белоева были 
и заставы. По

♦ О  «3 €2  €2 О  €5  С2 С2 С  €2 О  4 О  СЗ «2 «2 «3  <2 €3 <2 С2 О  О  О  ♦
▼ В Пятницу 13 июля в 6 чесов Еечера в помещении редак-
Ӧ ции назначается соЕешание по вопросам организации стенгазет.

О Приглг шеются секретари партийных и комсомольских ячеек, 
представители месткомов и прсфупслномоченные.

Явка обязательна и аккуратна.
Редакция „Гэрись". X

♦ О С О О С О О О О О С 4 С С О О О О О О О О С 0 4  

р г  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0 0 0 0 0 €  О О О  Д  ^

Сегодня вторник в 5 часов в е ч е ра  в помещении Окружкома 
ВКП(б) назначается совещание партактива, £

ПОВЕСТКА ДНЯ:
внутри-партийная демократия.

этой незаб-

1. Самокритика и
2. Разное.

Явка для всех приглашенных обязательна и аккуратна 1

выдался солнечный, жаркии.
Наконец то у ворот поскотины 

появились 4 кавалериста юсьвипцев, 
спокойно наблюдающие приближение 
юрлинских разведчиков, а дальше I ^ от несколько мазков 
чернели, сгрудившись в одну кучу ,; «енной картины: 
главные силы юсьвинских войск. ® шестом часу утра в штабе и 
Юрлинцы в бодром духе. Около дер. | вокруг— беспорядочная стрельба.

' „Репетируются" подвыпившие бой
цы.

Начотряда бешенным карьером 
бесцельно носится по селению и 
окрестностям с риском загнать ло

т е  имели успеха юрлинцы благода- хозяйственного техникумов (с. Уль- 
ря большей дисциплинированности, ; яново, Усть-сысольского уезда, Коми- 
организованности и удачного обхода зырянской (автаномной области) о 
фланговых частей. том, что в указанные техникумы

Участники военным походом оста- открыт прием для желающих посту- 
лись довольны. Военный поход при-! пить из Коми-Пермяцкого округа, 
влек внимание широких масс, трудя- Правила приема те же, что и в ос- 
щихся. тальные техникумы.

В. Вопилов. I Окроно.

К у д ы м к а р с ш  „батько М ахно" в Отеве.
„Неувядаемой славой" покрыл се-1 шает воздух воинственными криками: 

бя командный состав и некоторые; —  „Умрем, но не сдадимся*! 
рядовые бойцы вспомогательного от-! „Кто мы и что мы и куда едем*, 
ряда двигавшегося из Кудымкара в | „Воевать так мы, а пить так вы,

| Отево на соединение с главными J— нет, шалишь братва"... 
силами Юрлинской армии. . Матершина, похабные песни.

Если бы батько Махно присутсво- 1 Начотряда, этот горе-Махно в 
вал при этом он горячо облобызал Отевском масштабе, во всю силу 
бы начотряда Чеклецова Сергея и , ! легких с каким-то изступлением 
прерываемый мучительной пьяной от- дико командует, 
рыжкой, торжественно признал бы: Задерживают всех проезжих

— Друг, Сережа, в тебе нашел я j и прохожих. К штабу ведут кре- 
! достойного преемника,. .  : стьян, пеших и конных, ведут де-

Неспокойно спалось в ту ночьjтeй, старух, мужчин и женщин, 
отевцам. Началось с того, что из Допускались такие невероятные 
боевого штаба еще с вечера гряну- действия, как выдача отдельным 
ла двухрядная тальянка. В штабе 
танцевали.

Это в обстановке осадного поло- 
жгния!

Лицо непосвященное, будь оно с 
самой смелой и богатой фантазией, 
никак не могло предположить бы, 
что перед ним штаб отряда на 
фронте. Оно в лучшем случае умо
заключило бы: вот одно из низко
пробных увеселительных заведений.

В селении небыло выставлено ни 
застав, ни караулов. Беспечность— 
удивительная.

На рассвете начотряда и не
сколько приближенных к него со
ратников решили поднять свой бое-

армеицам пропусков на право схо
дить в уборную.

Ион мирно шедший в свою ла
вочку— часовню, чтобы совершить 
там очередной обман православных 
и некоторую выгрузку их карманов, 
был потрясен до глубины поповской 
души тем, что его не пустили туда.

Бестолковая беготня, безалабер
ная смена караулов, неподчинение, 
вышаривание крестьян с улиц в 
дома, вот результат дурацкого ко
мандования.

А на утро разжалований, с ох
рипшим голосом „начальник опера
тивного штаба комсомольской ар
мии С. Чеклецов" (за поясом у не- 

вой дух с помощью даров госспирта. | го торчал чемодан в котором бря- 
Началась „славная" страница и з j кали пустые бутылки из под вииа) 

книги большого военного похода.; вместе со своей „свитой" закончил

Романовой они ожидали неприятеля 
и были готовы принять сражение.

свои „геройский 
лой кобыле.

путь на исхуда- 
ОВОД.

Ответственный редактор 
С.Нефедьев.

Поражение юрлинской 
лерии.

кава-

к I S о ӧ о о о о о о I И о о б о о о о о о И А

Юрлинская кавалерия, недождав- 
шись своей пехоты ринулась в ата
ку на сгрудившиеся вокруг танка 
юсьвинские войска, Танк почему то 
стоял в тылу и стрелял по своим

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ.
Удостоверение о социальном и 

имущественном положении, выдан
ное Мелюхинским с/к. КОВ'ом 
(Юсьвинск. р.), медицинская справ
ка о состоянии здоровья, выданная 
К-Пермяцкой амбулаторией и сви-

чтобы встать на ноги. По дороге в i Детельство о непригодности к служ- 
т„ г „  бе в армии, выданное призывной
Кудымкар едет пьяный вдрызг Ваня ( комиссией 1903 г. На имя Хорошева 
Субботин И время от времени О гл а -1 Максима Савельевича.________

шадь. Один из „бойцов" под клич
кой „металлист* мычит и катается 
на земле, делая отчаянные усилия,

С. Кудымкар, Типогр. Инспекции Окрместхоза К  182— 1928 г. Окpлит. &  398

 ____    ’’ „„ : выданная Юрлинским райвоенсто


