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„Неделя обороны‘— смотр культурного роста трудящихся Союза, поверка их готовности 
к защите социалистического строительства.

Трудящиеся деревни, вступайте в ряды Осоавиахима, организуйте военную подготовку, 
укрепляйте военные кружки, организуйте сбор средств на укрепление работы Осоавиахима.

Простор мышам и мизгирям.Б У Д Е М  Г О Т О В Ы ! ШАХТИНСКЛЯ РАЗВЯЗКА Помощь бедияцко-сеганяцким и и — хозяйством
Закрепить годовые итоги Шестерым расстрел заменен де-

военной работы; проверить £ЯТЬЮ ГОДОМИ. в  Москве открылся с'езд
и укрепить низовые ячейки w уполномоченных хлебной ко-
осоавиахима; вовлечь в ряды Пять злостных вредителей бу- 0 ации Сезд заслушал док. 
осоавиахима еще более ши- ДУТ расстреляны. о коллeктивизaциИj также
рокие массы трудящ ихся,уси- Президиум ВЦ И К СССР рас- 0 преобраз0ван„ и наш его зер-

смотрел ходатайство шахтин-лить планомерную учебу в 
военных кружках; лучше ор 
ганизовать военные походы, 
уголки; больше читать воен
ные книги и журналы; продол
жать военизацию от мала до 
велика—таковы основные за
дачи недели обороны.

Мы не знаем когда будет 
война, но мы знаем, что ее 
против нас готовят. Война мо
жет быть нам навязана, нес
мотря на все ваши усилия 
сохранить мир.

Напомнить об этом ш иро
чайшим массам трудящихся, 
погруженным, ушедшим с го 
ловой в творческую работу 
по строительству социализма, 
обязанность каждого в неделю 
обороны. Для того чтобы 
капиталисты не дерзнули на 
нас напасть ни сегодня ни зав
тра, нам нужно быть все вре
мя на чеку— зорко следить за 
всем, что происходит по ту сто
рону границы.

Чем лучше наша военная 
подготовка, чем больше вни
мания к обороне, крепче бое
вая мощь сов. союза, тем мень
ше опасностей социалисти
ческому строительству.

Непосредственной угрозы 
военного вторжения теперь, 
в том виде, как то было в 
прошлом году, нет, но она 
может возникнуть в любую
минуту. Поэтому внимание к ; и ,
делу обороны, к помощи Крас- сможет ли ‘ Красин» поити к белых медведей. С ледокола
ной армии и флоту, к рас- грУпле спутников Нобиле.  ̂«Малыгин» сообщают, что по-

ширению рядов Осоавиахима ^  ^ ек рати л а с ь d а дио^ ~ вя з ь лет самолетов на помощь спут-
и под ему их боеспособности Т . ^  J . , я

и организованности ни в коем 
случае не должно ослабевать.

Ш ахтинские контр-револю- 
ционеры пытались воевать с 
нами в производстве, Смолен
ский, Кушвинский, Кизелов- 
ский и др. гнойники на теле 
социалистического организма 
страны, сделали не мало вре
да. Все это должно приковать 
наше внимание, чтобы жесто
чайшим огнем самокритики 
выжечь наших внутренних 
врагов и, ураганным огнем 
своей боевой мощи, дать со
крушительный удар всем внеш
ним врагам единственного в 
мире пролетарского государ
ства.

нового хозяйства. Помимо раз- ских вредителем о помилова- г
нии. Березовскому, Казарино- вития совхозов и колхозов на- 
ву, Матову, Братановскому, мечена широкая помощь еди- 
Ш адлуку и Баяршинову— ноличным крестьянским хозяй- 
расстрел заменен десятью го- ствам< Помощь эту должна 
дами со строгой изоляцией и _
с конфискацией всего имуще- бУдет отзы вать  кооперация, 
ства. Приговор верховного В этом году кооперация за- 
суда о присуждении к рас 1 контрактовала посевы площа- 
стрелу I орлецкого, Крж иж а- дью в 2 миллиона гектар, 
новского, Юсевича, Будного,

* Г РГ Г  презияиум в ц и к  Еще попались два контр-рево-люционерп.
Злостные вредители расстреляны. R RВ Верховном суде начнется

Приговор по делу экономи- дело нескольких контр-рево- 
ческой контр-революции в люционеров, обвиняющихся в 
Донбассе в отношении осуж- передаче двум шведским фир- 
денных к расстрелу Горлецко- мам сведений экономического 
го Кржижановского, Юсевича, характера, являющихся по сво- 
Будного, Бояринова щриве- ему содцержанию государствен- 
ден в исполнение. ной таййной.

Спутники Нобиле питаются медвежьим мясом-
Ледокол .Красин'' в сплошных льдах.

Начальник советской экспе- сберга, находившегося вместе 
диции помощи дириж аблю :с группой несколько дней, по- 
„Италия" профессор Самойлов ложение их чрезвычайно тя- 
сообщил, что „Красин" зашел желое. Все они- находятся в 
так далеко на север— куда во- лихорадочном состоянии, про- 
обще не решаются заходить являют признаки психического 
суда. Далее итти напролом расстройства. Все дни и ночи 
не возможно. С помощью са- проводят в напряженном ожи- 
молета будет произведена раз- дании помощи. Питаются пло- 
ведка льда, которая выяснит, хо и, главным образом, мясом зия не дремлет—усилим внимание те в ряды Осоавиахима, крепите

к обороне социалистического госу- охрану октябрьских завоеваний кре- 
дарства. сгьянства.

4. Под'ем хозяйства—основа обо- 13. В деревне работа Осоавиахи- 
роноспособности. Больше внимания ма слаба. Усилим и укрепим дере- 
хозяйсгвенному и культурному стро- 1 венские ячейки Осоавиахима. 
ителъству. 14. Развитием физкультуры обес*

5. „Неделя обороны"—смотр куль- печим ряды защитников СССР креп- 
| турного роста трудящихся Союза, : ким и здоровым молодняком.

поверка их готовности к защите 15. Шефские общества! Содейст-
социалистического строительства. вуйте трудящемуся крестьянству в

6. В „неделю обороны"— привет работе на оборону СССР.
Красной армии от рабочих и кре- 16. Профсоюзы, в „неделю обо- 
стьян. роны" усильте подготовку к защите

7. Укрепляйте морской, воздуш- Советов. Пополните пролетарские 
ный флот и химическую оборону ряды Осоавиахима.
СССР. 17. Один плодотворно работаю-

8. Удесятерим работу по военно- щий кружок—лучше сотни резолю-
му обучению трудящихся в рядах ций о помощи Осоавиахиму. 
Осоавиахима. 18. Коммунистическая партия —

9. Организуйте военную подго- вождь и практический организатор 
товку, укрепляйте военные кружки полной победы коммунизма.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКЦИЙ РКИ ПРИ РАЙИСПОЛКОМАХ И
СЕЛЬСОВЕТАХ.

Президиум ЦКК и коллегия НК РКИ утвердили положение о
работе секций.

Там, где на дело военизации смотрят сквозь пальцы, с колокольны
„Ивана великого"

Наркомпрос распоря- крупных совхозов, которым 
дился, наиболее крупные сум- отводится 70 тысяч гектар 
мы, отпускаемые на содер- 1 земли> 
жание сельских школ, направ
лять в районы, где преобла- Американский самолет,
дают бедняцкие и середняцкие совершающей рекор. полет во- 
х;озяиства. '  круг света в течении 23 часов,

В Казакстане начались десятого июля утром вылетел 
работы по организации двух из Читы в Мукден.

Лозунги к неделе обороны.
1. Несмотря на все наши усилия Осоавиахима.

сохранить мир, буржуазия готовит 10. Рабочая и крестьянская моло- 
войну Советскому Союзу. Будем го- дежь! Готовься к защите СССР. Всту- 
товы! пайте в ряды Осоавиахима.

2. Быть всегда на-чеку, смело смо-J 11. Работница и крестьянка, по- 
треть в глаза опасности— первейшая могай укреплять оборону Советов, 
обязанность рабочих и крестьян. Вступай в ряды Осоавиахима.

3. Рабочие и крестьяне! Буржуа- 12. Трудящиеся деревни! Вступай-

со спутниками Нобиле. По никам Нобиле задерживается 
словам шведского летчика Лун-1 туманной погодой.

СЕЛЬКОРЫ И ЧИТАТЕЛИ „ГЭРИСЬ
В С. КУДЫМКАРЕ 22 ИЮЛЯ В 12 ЧАСОВ ДНЯ СОЗЫВАЕТСЯ 

СОВЕЩАНИЕ СЕЛЬКОРОВ КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА.
Uоpядок дня:

1. Очередные задачи советской печати и селькоры (культурная 
революция, самокритика, оживление массовой работы советов, коллекти
визация сельского хозяйства, военизация и т. д.)

2. 0 чем и как писать в газету.
Приглашаются все селькоры, читатели, подписчики, члены проф

союзов и крестьяне.

Москва 26 июня. На об'еди- 
ненном заседании президиума 
Ц К К и  коллегии НК РКИ СССР

записавшихся для работы в 
них членов райисполкомов, 
сельсоветов и добровольцев

Погода улучшается.
В льдах устроен аэродром.
Следокола .М алы гин" со о б -! f ' Ц ю " я уJ8epждe£ °  «рестьян-батраков .б ед н яков  и

щают, что погода медленно л0? ение °  секциях рК И при середняков. К работе секции 
улучшается. В районе острова Раионных и волостных испол- РКИ будут ш ироко привле
к л а  в пловучих льдах уст- п °М8Х "  сельс™ х советах», каться интеллигенция и пред- 
роен аэродром. Продолжается Положение предусматривает ставители ячеек В. К. П. (б), 
магнитная буря, прекратившая °Р ганизадию ПРИ Р а й о н н ы х  и В. Л. К. С. Мол., профсоюз- 
работу коротковолновой радио волостных исполнительных ко- ных организации, кооперации, 
станции, лишившая возмож- ; ^ итетах и сельских советах комитетов крестьянской вза- 
ности узнать точное местона- j больших селении, секции РКИ имопомощи, женделегатки.

с целью борьбы с бюрокра- Кроме того,' в эту работу бу- 
тизмом, волокитой, бесхозяй- дут вовлечены рабочие с прохождение группы Вильери.

Совещание состоится в саду— питомнике, а в случае дождя— в зда- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ственностью и прочими недо- изводства,
нии нардома

Проезд сeлькоpasp из района будет оплачен.
Редакция „Гэрись"

В этом номере
производственные

статками сельских учреждении j совещания, контрольные ко-
ИIPPTU p тn я u u ii I й организаЦий. Секции Р К И ! миссии предприятий данной 
Ш U Ы  Ь Ы р а п И Ц .  доставляются добровольно и з# местности.

р и а л  о к а з а л с я  о п я т ь  v  Г ам м - я  ’ ’ гемя заготовок.] / 7 ™ л ----:f
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СТРОИТЕЛЬСТВО П(
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)Д ОГОНЬ САМОКРИТИКИ.
X . . .  „Самокритика—-новая
♦  форма работы, которая,
♦  имеет целью поднять ак- 
X тивность трудящихся 
J  масс, увлечь их во все об-
♦  ласти строительства, 
X обеспечивая при этом пол-
♦  ную возможность отра-
♦  жать в своих выступле- 
X ниях все нездоровые яв- 
t  ления в нашем строи-
♦  тельстве и против них 
^  бороться1

листов и рабочих при редакции,, Гэрись".
О ДН А ИЗ В А Ж Н Е Й Ш И Х  ПРИЧИН БОЛЕЗНЕЙ НАШ ЕГО  СТРОИТЕЛСТВА НРОЕТСЯ В НЕ 
НАЛАЖ ЕННО СТИ САМОГО СТРОИТЕЛЬНОГО А П П А Р А Т А ,В  ЕГО НЕДОСТАТОЧНОЙ ГИБ 
КОСТИ, ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ С МАССАМИ, В ЕГО БЮ РО КРАТИЗМ Е, МЕЛКОЙ ОПЕКЕ 
А П П А Р А Т А  Н А Д  СЕТЬЮ НИЗШ ЕГО АДМ ИНИСТРАТИВНО  ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.

X ...у,В результате само-
♦  критики наши хозяйст- ♦. 

венные кадры начинают ♦
X подтягиваться, стано- X 
X вятся более бдительны- Jj
♦  ми, начинают подходить ♦ 
X более серьезно к вопросам а  
X руководства хозяйством,

а наши партийные, со- ♦

Без массового контроля трудящихся невозможно из 
жить строительные недочеты.

$  ветскиеорганыстановят- л  
X ся более отзывчивыми на J  
♦  запросы масс“

Сталин. *

Шестого июля при редакции кита с ожиданием инструкций из бюрократично.
„Гэрись" с участием уполномочен- инспекции, а без них техник или Высший техперсонал в виду пе-
ного обл. РКИ т. Колыхматова со- кто либо не может, что-нибудь еде- регруженности „составлением докла- ПОЛ В МбХ&НИЧвСКИХ М ЯСТбр-
стоялось совещание по вопросам лать самостоятельно. дов и т. п." чрезвычайно редко СКИХ МОЖ вТ ПрОВаЛИТЬСЯ.
строительства. Присутствовало до Такое положение отнимает из рук бывает на постройках. Этим ослаб- R
30 человек строителей, хозяйствен-1 низшего техперсонала всякий почин ляется, а порой совершенно отсут-! механических мастерских, ес 
ников, специалистов и рабочих от в работе и самостоятельность, спо- j ствует технический и администра-1 это ие пРеДУпРеДить сейчас-же, мо- 
производства. собствует развитию расхлябанности ( тивный надзор за работами. ' ; ^ ет ПР0И30®ТИ катастрофа с полом.

и безответственности. . Немаловажной imичиной сtdои- 1 ° В Т°М’ ЧТ° КИ И скрепыт> я „ немаловажной причиной строи ПОд ним поставлены на очень боль-
Б инспекции дорожного строи- тельных болезней является так-же шом Daсстоянии ЛDVГ 0т iDVгa что

тельства не только низший, но и | слабо налаженная профработа среди

Предметом обсуждения были бо
лезни нашего строительства.

На совещании с полной очевид
ностью удалось установить, что пер- частично средний техперсонал ли- строительных рабочих. Производ- 
вопричина всех строительных ляп-

I О О О О С О О € 0 0 € I

£ М Ы  Т Р Е Б У Е М .
А 0 заготовке леса для кир-

0 пичного сарая в количестве 
500 бревен вместо 1500 и 

v  сопряженных с дополнитель- 
0  ной заготовкой расходов мы 
0  уже указывали по об‘яснению 
А стройинспекции, что вина в 
ж „ошибке" падает на бывшего 
▼ заведыв. промсекцией Виш- 
Ç някова.
ф Мы требуем срочного рас- 
0  следования причин этой „за- 
А бывчивости" и привлечения 
- виновного к ответственности. 

Подобные „ошибки" безна
казанными быть не могут. 
Нужно проучить кого следует 
к бережному расходованию 
народных средств.

Редакция.
IО О О О С О О О О О О I

сусов кроется в недостатках самой 
строительной машины, в неналажен- 
ности ее аппарата, с первой органи
зации управления и связи с мас
сами.

Например, хозяйственники-специ
алисты составляли и прорабатывали 
свои планы в кабинетах. Широкие 
массы трудящихся не привлекались 
к участию в составлении и обсуж
дении строительных проэктов. Была 
известная замкнутость строителей.

Среди низшего технического пер
сонала слабо развито чувство от
ветственности за поручаемую рабо
ту. Об‘ясняется это тем, что руко
водители строительных организаций 
мелочно опекают техников и др. не
посредственных руководителей ра
бот, недоверяют им. На десятников 
и прямых производителей работ 
взваливается куча обязанностей, а 
достаточной самостоятельности и 
прав не дается. Без разрешения 
строительной инспекции они шагу 
не могут сделать. Рад бы техник 
или десятник и распорядиться по
рой, но он на это не имеет права, 
или его, не редко дельные, указания 
отменяются. Царит матушка воло-

никогда не практикуется при строй-

шен самой необходимой самостоя-1 сменные совещания совершенно не машины00’ ^  бЩ Т П°СТаМе'  
тельности. К сожалению, место н е ; созывались. машины. .
позволяет иллюстрировать это об-, н совешании VIa10СЬ установить ТаК°Й некре™  II0Л долго вы'иа совещании удалось установить,  ̂дерЖивать на себе тяжесть больших
стоятельство фактами. Плюс ко б постоянного бтитeлi ного конт-
всему этому малоквалифицирован- ; ®к  “ ’ Г и х  м м  ' т ш ш ; И г а ' находящихся в постоявном
ный техперсонал почти совешпрнно 1 широких масс трудящихся С0ТрЯсенииpсОHdЛ U О IT И  СОВершеННО > н е в о з м о ж в о  стрОИТЬ, ИЗЖИТЬ HaiUИ п л р „ п я г . о Ы в  лН п n n и a п и т а я  инр. иттлтnvктпоvATAfr итп vлvrvfiiгоaгг ! _ прекрасный день он провалится И

не сможет. В один

не инструктируется, что усугубляет (jолeзни и недостатки, что теперь 
положение дела. Нет в работе тех-

Наше строительство-
(Окончание. Нач. смотр, в газете №  52).

персонала взаимной связи и кол 
лективизма. Технические совещания 
не проводятся. Правда, было одно 
совещание, но оно прошло, конечно, | проявлений бюрократизма.

погребет вместе с машинами и ра- 
нужно взяться за исправление строи- 50ЧЯХ
тельного аппарата, за выжигание Пока не поздно, нужно увеличить
никчемной, ненужной опеки и число балок под полом, укрепить

его, предотвратить катастрофу.

ИСПРАВИМ ПРОМАХИ И УПУЩЕНИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА-
Непорядки но п о п р о В ке  областного тр акта . Ни проехать, ни пройдти

Нужно признать, что работы нai
П Я Л Ф U Л If  rriЧО U»rгл  n  л fiт ттл m * т т n л r г n r n  J

Не в силах свои дорожные впе-
сутствие инструментария, нет пи чатления оставить при себе. 20 ки 
уровней, ни книжек для разбивки j лометров, преодоленных много во 
кривых и т. д.. 1 время поездки в В.-Юсьву, дают

Инспекция дорстроительства име-! мне првво во всеуслышание заявить, 
ет средства (до 500 руб.) для чер- что не видать нашему округу доб-
тежа планов поперечных профилей. 
Целая зима и весна прошла, день
ги мариновались, поперечные про
филя даны не были, а в результате

рых дней, если наша дорожная ин
спекция не перестанет разбрасывать
ся на всем протяжении тракта. 

Здесь канавы, тут выемка, а там
это влияет на работы с уклонами j тРубы разрушенные, и ни что не 
на тракте. надпоминает о деловом подходе *

Основной недостаток на построй- устройству тракта. При эмом устро-

неглубоко около 5— 6 вер. (по най 
денным знакам это было установле
но). Они должны ставиться оконча
тельно, хорошо закрепляться, чтобы 
не были уничтожены, смыты и т. п. 

Выноски пикетов, найденные в

Хлебные затруднения также отра- недостающих строительных мате- 
зились на строительстве. Благодаря риалов, своевременно уплачивать 
принятым в настоящее время мерам зарплату рабочим, использовать кон- 
прежней остроты со снабжением ра- курс на лучшую артель по выпол- 
бочих уж е нет. Вопрос с продоволь- нению работы в установленные сроки 
ствием налаживается. Сильно отра- и за лучшее качество, 
зилась на нормальном ходе работ Нужно учесть уроки нынешнего
дождливая погода нынешнего сезона, строительного сезона. Стройинспек-1 некоторых местах*, * не "имеют ^~над- 
Дороги пришли в непроезжее состо- ции сейчас же надо заняться раз-1 ццсей 0 том, насколько выноски сде- 
яние. Эта ‘причина вместе с фураж- работкой вопроса заготовки строи- j лаБЫ от сей ДОрОГИ ра8бивка при 
ным голодом служит основным тор- тельных материалов на 1928' 29 г. | проэктирования не сделана и про- 
мозом в перевозке  ̂ строительных Особенно важно приступить к оты- изводится лишь во время дорожных 
материалов к постройкам, особенно сканию карьеров с лучшим бутовым работ что замедляет ход строитель- 
епдавных материалов и камня, камнем, заключить договора на вы- ства дороги. Общее впечатление о 
которые предполагалось заготовить делку кирпича и обжei извести, а производственных изысканиях недо
летом. Если в течении двух бли- также произвести распиловку заго- j m T очно удОВлетв0риТеЛЬное 
жайших недель, оставшихся до се- товленного леса для будущего се- „  1П „ -
новое», не установится хорошая | зона е т с .  чтобы о т н я т ь с я  в бу- во С я "
погода, возможна дальнейшая от- дущем от сырого лесо-материала. J ;  д "  у. Р возили 
тяжка строительных работ в Кудым- Для выполнения программы необ- песок на песок* Недалш> от трак
каре. ходимо взять жесткую линию на

Для обеспечения успешного хода выполнение договоров в сроки, 
я выполнения плановых предполо- Только при условии соблюдения
ж ений строительных работ необхо- этих требований возможно в буду- 
димо спешно закончить переброску j щем бесперебойно строить.

ководству работами обсолютвое от-
областном тракте в общем протекав 
ют успешно. Черновая часть стро
ительства развернута нормально. Од
нако на пути дальнейшего беспре
пятственного развития работ встают 
серьезные тормозы. Вот их, глав
ным образом, здесь и придется ка
саться.

В области изысканий были допу
щены неправильности, как напр., 
реперами служили части деревян
ных мостов, которые ни в какой „„пи0п«и и» ИТРЛИ тракта совешиенно забыли
мере реперами служить не могут. ! Ве тнакта тот что нет общего про- р Р . »

п* Р* . „  ’ ; Р что ведь езда но тракту не прекра-
Общее направление линии, кото- акта работ. Иден вперед ваощупь. Ведь м ш а почта ходит из

рое бы было закреплено угловыми Инспекция дорстроительства руно- j к'■ вы от м  иа
знаками на месте, не существует, водит работой техперсонала недос- £ ’т 01Еазаться не иожеи,
Кгловые зваки втыкались в землю таточно. Инструктирования i Та1 , в;, жв об. , м т ь  , т0 Послед-

шенно нет. аботу тре jст, а j к u - , возможность связи с железной 
зании почти не дают. Давно при- доринспекция устранила?
нята и оправдана опытом практика « ^  ^  кasaвaм' ^
технических совещании при руко-1 ^ ‘устроены, коллеи сбиты до ужа-
водящем учреждении, на которых » ^  с' енн0 невозможна, 
обсуждаются все серьезные, большие ! 1
вопросы. У нас же такие техсове- 
щания не проводятся.

даже шагом.
Что это за безобразия?
Тракт строить надо, но надо ст- 

Обязанности отдельных техников, р0ИТЬ не через час по ложке, и при 
не уточнены. Сплошь да рядом они этом не забывать, что население от 
заменяют собой старших рабочих и е 3 д Ь1 Вд0Ль этого тракта не отказы- 
десятников. Совершенно нетерпимо i ваЛось и не откажется.

Нужно об этом помнить.
Ф. Тараканов.

О п е ч а т к а .

та песок был уже, что не помеша
ло еще возить со стороны до 20 
куб. на 160 р.— бесхозяйственность 
явная.

Сильно мешает дальнейшему ру-

Волокитят с выплатой денег 
рабочим.и,За плохой камень платить не будем,

но использовать, используем".

(Юсьвинский район).
Волпинская школа начала стро-; был использован но назначению, Юсьвинские крестьяне. Инспекция 

иться ещ е зимой. До сих пор она под фундамент. Так его и не при- Дорстроительства при выдаче зар- 
не окончена. Работы подвигаются няли, денег не уплатили, а в дёло' платы им разводит излишнюю воло- 
очень медленно. Это еще полбеды, пустили.
если бы не была настоящая беда с Рабочие ноги сбились, ждут упла- 
выплатой зарплаты рабочим. Зимой ты за работу. Когда дадите денеж- 
заготовили для здания бутовой ка- ки, тов. строители? Даром вам 
мень. Десятники— строители отка- никто работать не будет.. .  
зались принять его, дескать, он Как же случилась такая вещь, 
качеством слишком уж плох. что негодный камень пустили в

—  Ну, а раз камень не годится, j  дело? Надо факт расследовать и рабочими. Iaкaя постановка дела, 
то и платить за работу не будем,—  j виновных привлечь к ответствен- практикуемая инспекцией, чрезвы- 
с казал и десятники. j ности. чайно затягивает аккуратные рас-

Цднако в дальнейшем весь камень ] Колыхматов.

По подряду В-Юсьвинского ККОВ 
на областном тракте работают В.-

киту. Так, напр., на днях лицо 
уполномоченное ККОВ‘ом явилось с 
доверенностью в инспекцию за по
лучением денег для рабочих. От 
него потребовали еще одну доверен
ность о том, что деньги действи
тельно будут распределены между

счеты.

вмешательство инспекции в мелочи,
(мелочная опека). Как следствие— 
происходит дергание и нервирование 
отдельных техников и создается во
локита. ц jуjо 53 (iзб) Гэрись в заметке

Наша общая задача.— сп ец и али с- „Без хозяина" („По бревнышку") на 
тов, инспекции и рабочих, устра- 4‘й' странице напечатано: „На ок-

раине села Отева , следует читать: 
нить возможно скорее все здесь у в а - ^  окраине близ Белоева", т. к.
занные недостатки на сроительстве два общественных амбара гниют и 
областного тракта Кудымкар— Мен- Ра^ щаются не 8 ° теве- а в Бе" 
делеево. ! ’ р е д а к ц и я .

♦
I  ♦ 
♦

ГАЗЕТА НА РАБОТЕ.

♦
♦
♦

♦
♦

%
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Для обследования состояния строительства выехали 
на места упол. РКИ и член президиума Окрика.

Строительная кампания, открывшаяся на страницах Гэрись, 
дает свои пбложительные результаты. Президиум Окрисполкома т  
срочно запросил строительную инспекцию о представлении ему 
об'яснения по поводу веех казусов и недочетов строительства, 
получивших освещение в газете. Не удовлетворившись этим, пре
зидиум командирует уполномоченного Обл. РКИ и своего 
члена на места для ознакомления и изучения постановки 
строительных работ. В зависимости от данных доклада команди
рованных лиц, президиум специально выделит комиссию по об
следованию нашего строительства и проведению системы меро- 

I  приятий, которые обезопасили бы строительство от ошибок и I
Ф ляпсусов, имевших место до настоящего времени. ф

‘сделать это нужно прежде
хода на место ооя выезжает Курсы слушателям должны дать

ружными курсами по переподготовке
выданная юрлинским райвоенсто-

п  м и и л п я а  Я *
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„НЕДЕЛЯ ОБОРОНЫ" СНОТР БОЕВОЙ НОЩИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
На наши предложения всеобщего разоружения империалисты 

отвечают ростом вооружений. Наш долг укрепить охрану соци
алистического строительства Советов.

Один плодотворно работающий кружок— лучше сотни резо
люций о помощи Осоавиахиму.

Осоавиахим крепит мощь красной армии.

Трудящимся советского союза памятно то время как, советская  
страна со всех сторон осаждалась буржуазной сворой. Империа
листы с дикой яростью могут наброситься на нас в любое время. 
И теперь будем готовы встретить врага. Крепите обороноспособ
ность советской страны.

„Неделя еборскы в деревне.
Практические задачи ячейки осоавихима.

В проводимую „Недолю обороны" 
деревенские ячейки Осоавиахима 
должны стремиться к осуществле
нию следующих основных задач: 
проведение раз‘яснительной работы 
среди крестьянства по воп
росам обороны страны, задач Крас
ной армии и роли общественных 
организаций (Осоавиахим, РОКК); 
выявление итогов практической| 
деятельности ячеек и широкое озна
комление с нею крестьянства; раз- 1 
вертывание практических видов ра
боты (к руж к и  военных знаний, 
стрелковые, сел.-хоз. работа и т.п.); 
привлечение к практической работе 
ячейки культпросвет, сил деревни, 
начсостав запаса, демобилизованных 
красноармейцев, допризывников, кре- 
стьян-опытников; усиление военной 
работы в избе-читальне, уголках, 
вербовка подписчиков на военные 
газеты и журналы; усиление финан
совой дисциплины. «г.

Усилить вербовку крестьян в 
ряды осоавиахима.

В рядах нашего общества кре
стьянство предоставлено весьма 
“скромно „ и работа ячеек в деле 
вовлечения крестьян в члены Осо
авиахима ведется очень слабо. IIоэ- \ 
тому особое внимание деревенских j 
ячеек в „Неделю обороны" должно! 
быть обращено на эту сторону.

В первую очередь нужно взять 
ставку на беднейшие слои крестьян
ства, в частности, на батраков, ко
торые в рядах большинства дере
венских ячеек отсутствуют.

Показ— лучшая агитация.

Для того, чтобы привлечь вни
мание крестьянства к делу обороны

страны и завербовать его в члены 
Осоавиахима, ячейкам (помимо 
агитраз'яенительной работы) нужно 
развернуть показательную работу. 
Ячейкам нужно будет показать ра
боту имеющихся кружков. Проведе
ние показного ученья, стрельбы и 
соревнования стрелковых кружков, 
все это будет показательно и убе
дительно для крестьян зрителей.

Не забывать о массах и избе
гать кaзeнщиньf.

Часто в практике работы дере
венских организаций (не только 
ячеек Осоавиахима) хорошие и по
лезные мероприятия проходят не
заметно для масс. Почему? Или по
тому, что плохо оповестили насе
ление, или потому,что это дело скучно 
и казенно было организовано. Это 
ячейки Осоавиахима в "Неделю обо
роны" должны учесть.

Всю работу нужно сделать досто
янием широких масс крестьянства. 
Путем оповещения (через членов 
ячейки Осоавиахима,об‘яленияв стен
газете и пр.) нужно на проводимые 
собрания, вечера соревнования и пр. 
привлечь все взрослое население де
ревни. Необходимо добиваться того, 
чтобы вся деревня заранее знала: 
где когда, что и кем проводится.

Кроме этого нужно избежать ка
зенщины и скуки. Проводимые ве
чера обороны, собрапия, соревно
вания экскурсии и пр.— важно и 
нужно сделать не только показа
тельными, но и интересными и ве
селыми. Нужно полностью исполь
зовать местные драмкружки, жи
вые газеты, кружки физкультуры, 
гармонистов, балалаечников и пр.

Н. П.

Задачи Осоавиахима не исчерпы
ваются чисто военными вопросами. 
Весьма большое внимание уделяет
ся, например, сельско-хозяйственной 
работе. Сравнительно недавно при 
помощи Осоавиахима удалось зна
чительно снизить цены на мине
ральные удобрения.

Но среди многочисленных и важ
ных задач Осоавиахима одна из 
важнейших—крепить мощь Красной 
Армии. В этой своей работе Осо
авиахим имеет, пожалуй, наиболее 

I крупные успехи.
Передача Красной Армии самоле

тов, построенных на средства, соб
ранные Осоавиахимом, стало уже 
обычным явлением.

С 1923 года советской общест
венностью было передано до 300 

! самолетов. Это, конечно, весьма за
метно усилило боевую мощь нашей 

1 Красной Армии.
Кроме самолетов Осоавиахим ст- 

j роит и в ближайшее время пере- 
I даст вооруженным силам СССР нес

колько десятков танков и крейсе
ра.

В первые дни второй „Недели 
Обороны" в Москве откроется пер
вый научный институт химической

обороны, построенный исключитель
но на средства, собранные Осоави
ахимом. Этот институт сыграет ог
ромную роль в деле подготовки 
обороны от химического нападения.

Недавно, в 10-тилетний юбилеи 
Красной Армии, в Москве открылся 
Центральный Дом Кр. Армии, кото
рый такясе построен при помощи 
Осоавиахима. Все указанные нами 
факты ярко подтверждают, что со
ветская общественность в лице Осо
авиахима оказывает значительную 
материальную помощь Красной Ар
мии. А ведь материальная часть 
вооруженных сил, особенно воздуш
ных, может сыграть очень большую 
роль в случае воеиной опасности.

Но Осоавиахим укрепляет не толь
ко материальную часть Красной Ар
мии. Он ведет большую военную 
работу среди гражданского населе
ния. Сотни тысяч членов Осоави
ахима обучаются в кружках воен
ных знаний, стрелковых кружках и 

I авиахимотрядах. Сотни тысяч рабо
чих и крестьян получают в много- 

i численных кружках Осоавиахима 
военную подготовку.

Этим самым подготовляется ре
зерв для Красной Армии, без кото-

! рого она, конечно, не смогла-бы от
разить удар империалистов в слу
чае войны.

Очной из основных задач второй 
! „Недели Обороны" является все
мерное усиление военной ра
боты Осоавиахима, и в осо
бенности в деревне.

Первая „Неделя Обороны", глав- 
I ным образом, ознаменовалась сбором 
средств в фонд „Наш ответ Чембер

лен у " . В этом году будут собирать
ся средства не на самолеты и тан
ки, а в фонд укрепления мас
совой работы Осоавиахима.

Если на средства из фонда „Наш 
! ответ Чемберлену" были построены 
десятки самолетов и танков, то на 

! средства фонда массовой работы 
можно будет значительно улучшить 

! всю работу Осоавиахима. Каждая 
ячейка общества должна поэтому 

]всемерно обеспечить успех сборов.
; Этим она в значительной мере вы
полнит свой долг не только перед 
общественностью, но и перед Крас
ной Армией.

Е. Ф.

Почему Явлинский отряд сделал отступление.
Отступление юрлвнцев, после по

ражения IX конного отряда, про
изошло не в силу того, что пора
жен конный отряд, а по распоря
жению военного руководителя тов. 
Шаврина для того, чтобы бой про

вести на чистом месте.

Военный поход.

Перед неделей обороны.
Наконец, кто-же победил? приятеля.

Настроение „Юсьвинцев" было

Ж ен щ ин ы  и оборона страны.
В вашем округе женщин членов 

Осоавиахима насчитывается 304 
человека. В кружках первой помощи 
обучалось 224 человека. Н& очень 
давно проводились женские стрелко
вые соревнования во всех районах. 
В Кудымкаре в проводимых общих 
соревнованиях женская группа взя
ла первенство.

Но этого не достаточно. До сих 
пор широкие массы трудящихся 
женщин не втянуты в дело подго
товки к обороне страны. В военных 
стрелковых кружках женщин нас
читывается очень мало. Совсем не 
подготовляются женщины для работы 
в связи, разведке, хозяйственном 
обслуживании армии и тыла.

Нынешняя неделя обороны должна 
увеличить число женщин в рядах 
Осоавиахима и в составе актива.: 
Женщины активистки должны нри -:

I нять активное участие в сборе 
| средств на укрепление работы Осо

авиахима. Трудящиеся женщины, 
покажите свою готовность встать 
на защиту пролетарского государ
ства. Цветухина.

К а к  прош ла 2 авиолоте- 
рея в округа.

Билетов первой всесоюзной 
авиолотереи в нашем округе 
реализовано 1000 шт. Во вто
рой авиолотерее реализовано 
вдвое больше т. е. 2000 би
летов—на сумму одну тысячу 
руб. Кампания 2 авиолотереи 
прошла в округе удовлетвори
тельно.

Тираж 2 авиолотереи закон
чен, сейчас идет работа по уче
ту и выдаче выигрышей.

Большой военный поход, кото
рый был 7—8 июля с-450-ю участ
никами совершался на расстоянии45 
километров. Задачи отрядам были 
даны следующие: Юсьвинскому—

I занять Юрлу, выбив оттуда против- 
Юсьвинскому отряду следовало бы - ника, а Юрлинскому обратное, т. е.

начать преследование противника встречный бой колонн.
не дать ему укрепиться, а юсьвинцы Юсьвинский отряд с места распо-

ложения выступил точно по при- 
смотрели, как отступает противник казу и прибыл раньше на 2 часа.
и ничего не предпринимали. Этот 0 т РяД двигался от Юсьвы все вре-

! мя колонной.Связь с отправленной 
момент показывает о растерянности, вперед разведкой была прервана и
замешательстве и неорганизован- восстановилась лишь в нескольких

верстах от Кудымкара. Разведка 
ности юсьвинского отряда. могла попасть целиком в руки не-

371 чел. Рокковскей гвардии.
Одной из серьезных задач по ук- ге была одна ячейка РОКК и нес- 

реплению обороноспособности страны колько десятков членов, то к наето- 
является санитарная подготовка на- ящему моменту мы насчитывали „8 “ 
селения. ячеек, „ 5 “ кружков первой помощи

Война, если она будет нам н а -: с Всего
вязана, потребует, помимо непосред- 'Iлeнов РОКК-а „3 /1  человек, 
ственных бойцов также весьма зн а-! В зимний период проводилась и 
чительные кадры санитарных ра- j воспитательная работа ^через запя- 
ботников, которые должны будут тия в кружках первой помощи в
оказывать помощь больным и ра
неным красноармейцам. Если еще 
учесть те обстоятельства, что при 
современных условиях техники воен
ные действия могут происходить в 
глубоком тылу, вдали от передовой 
линии окопов, это широкая и свое-

результате чего мы имеем успешно 
окончивших и выдержавших экза
мен „ 5 2 “ человека.

Для населения краснокрщтная ор
ганизация также старается оказать 
всяческую помощь, а именно: на
средства РОКК в нынешнее лето ра-

временная подготовка населения к ботает венотряд (врач, два студента 
самооказанию медицинской помощи медика и тех работник) в Кочевском 
имеет огромное значение. И каждый и Гаинском районах. На период по- 
гражданин должен уметь оказать левых работ в округе будут откры- 
нервую помощь не только себе, но ты двои детские ясли и т. д. 
и пострадавшим посторонним и сво- jj3 окончивших Рокковцев будут в 
им близким. ближайшем времени организованы

Эта ответственная задача по под- сандружины, которые займутся 
готовке сaшmpныi раСотников в ! практической работой по шефству 
ознакомления населения с санитар-!на^ иионеРотРяДами или отдельны-
ными навыками, по оказанию пер 
вой помощи возложена на доброволь
ную организацию Красного креста.

Прошедшая зима была пери
одом кипучей работы, по оформле
нию Рокковских ячеек, перерегист
рации и нового притока членства. 
Если год тому назад во всем окру-]

_ { ми населенными пунктами, оказы
вая медицинскую помощь.

В проводимую неделю обороны 
Рокковская организация должна еще 
шире открыть свои двери для новых 
членов, особенно из крестьянок, ор
ганизовать новые кружки в коми 
деревне.

М. Семенов.

вполне бодрое. Они надеялись на 
несомненную победу. Но была и 
беспечность. Никаких мер осторож
ности, кроме разведки в 4 челове
ка, высланной вперед, Юсьвинцы 
не приняли. Двигались со смехом и 
шумом. Легко могли быть в случае 
пленения разведки обнаружены и 
обстреляны.

Не произвели тщательной раз
ведки Кудымкара, отряд перепра
вился через реку и двинулся колон
ной вместе с обозом, под прикры
тием идущей впереди на 200—250 
метров пешей разведки. Этим со
вершена была глубокая ошибка. Про
тивник мог на расстоянии 7 верст 
свободно все обозревать с „Крас
ной горки". Д если бы Юрлинцы 
поставили на горке батарею, безу
словно, войска Юсьвы, в том по
рядке как они следовали еще по 
направлению к д. Юриной, сильно 
пострадали бы от артиллерийского огня.

Моменты эти Юсьвинцами учтены 
не были. Только на расстоянии 1 ки
лометра от противника под огнем не
приятельской разведки— Юсьвинский 
отряд развернулся в боевой поря
док.

Процесс боя выявил отсутствие 
единства управления и слабое принятие 
мер к восстановлению порядка в Юсь
винском отряде (пример: на доне
сение разведки о движении про
тивника никаких мер не принима
лось, младшие командиры бывали 
вынуждены действовать самостоя
тельно и проч.).

По всем данным боя и особенно 
его развездки, перевес оказался на 
стороне Юрлы. Тогда как все шансы 
при умелом управлении, при нали
чии батарей и танка были за Юсьвой. 
Танк был использован неправильно.

Отряды РО КК оказались на сво
ем месте и с задачами справились. 
Особенное внимание заслуживал 
отряд РОКК Юсьвы во главе с вра
чей: организованность, порядок, быст
рота выполнения.

Из общих недостатков похода 
следует отметить: не вполне доста
точная и четкая подготовка к по
ходу, совершенно слабая налажен
ность снабженческого аппарата 
отрядов, не было поставлено дело 
политработы в походе.

На основе проведенной и г р ы -  
военного похода— надо все недо
четы учесть и изжить в дальней
шем. Все ячейки Осоавиахима 
должны приступить к проработке 
итогов: плюсов и минусов похода.

НЯБЛЮДЯЮЩИЙ.

милицию 1-го участка в е р х н е - ] оо я с н е в ь ;  сохранили сколько ни -;
<>       м а т е .  I f П H т tы  а  п i_ u iл  п i г а u п  а а  , 'л i к л в n v 7 7
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УЧЕТ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГУ ЗАКОНЧИЛСЯ,
Приступили к начислению налога.

Красноармейские льготы по с e л ь х о зш о г у . Бef iьaккeз ,.(1а о е -й реа-тьаккез котом му-
По примеру прошлых лет зако- j они тоже освобождаются от 3/4 на- 1 .. . .. ^  1 . у

ном о сельхозналоге на 1928— 29 лога при условии, если доход на СО В1ОTЙJI0HЫ  ОЫU.ОС. 
год установлены широкие льготы каждого едока не превышает 65 руб.
для красноармейских хозяйств. По Эти же хозяйства,— если их до- БО ГМ ТтТЮ  M Ы P О Ӧ  СУО- 
сравнению с прошлым годом, крас- ход превышает указанные размеры, ! К Ы Н Ы
ноармейские льготы несколько рас- освобождаются от половины налога, j
ширены.

Льготы по налогу получают и те 
хозяйства, члены семей которых бу
дут призваны на действительную 
службу в кадровый состав Красной

если других трудоспособных муж-i Kооiнскӧj pajонын учот
чип в хозяйстве но. имеется, и от понdӧтчiс 20 jvtt-луноaн,,
четверти налога, если трудоспособ- *  ........... л ... .
ные мужчины имеются в хозяйстве. | Ь1. Д  чулотiсо 1-оj jуjь-кe- 

Таким образом, льготы по сель- укӧ. Опiсоккeсӧ кык селсо- 
армии осенью нынешнего года, ахозналогу получают все без исклю- j вeтiо P iк ‘ыс вia,ӧтiс-Hri. Сет- 
тaкжeхозяйства лиц,уволенных пос- чения красноармейские хозяйства. чiн понdӧтчiсӧ течны на
ле 1 марта 1928 года в долгосроч- Всеми льготами для семей крас- ЛОг. Бedнотa i сepedнaккeз 
ный, бесрочный отпуск или в запас ноармейцев пользуются также и хо- . х * •• *
Красной армии. зяйiтвa инвалидов импepиaлистнm -: ^та л о н ы  коiдм  мусо бы-

Все лица, находящиеся в Крас- кой и гражданской войны и ин ва-; (зос> нeмунda оз суокӧ. Бо
ной армии, при обложении сельхоз-: лидов труда по найму, отнесенных гатио мыpсӧ суокыны da 

налогом зачисляются в едоки хозяй- к первой,, второй или третьей кате -; сiч,-жӧ ас-мознас керны ве- 
ства. Если член семьи остался до
бровольно в Красной армии на сверх
срочной службе в качестве млад
шего командного состава, скажем, 
отделенного командира, старшины и 
т. п., то такие хозяйсва освобож
даются вовсе от налога, если в них 
менее 4 едоков и общий доход их 
не превышает 190 руб. Если же 
в таких хозяйствах имеется 4 едо
ка и более, то они также освобож
даются от налога полностью, но 
при условии, если на каждого едо
ка в хозяйстве приходится не боль
ше 65 руб. дохода.

гории инвалидности. .лӧтӧ мукӧd сepedнaккeзсӧ'. 
Могут быiь лишены красноар- П й к  к v л я к w e я -г n n n  м v-
ӥлтеит льгnт t л я й й л t r я  ииnaлилfVR у Л З K K б З  ООpО M у

нӧны сepedнaккeз, ӧтувт-
мeйских льгот хозяйства инвалидов 
войны, имеющие значительные до
ходы нетрудового характера, и за
житочные хозяйства инвалидов тру
да по найму, не получающих пенсию.

Чтобы получить красноармейскую 
льготу, никаких ходатайств и 
заявлений подавать не нужно. 
Еще до опубликования закона о 
сельхозналоге по всем воинским 
частям были разосланы специаль
ные удостоверения, которые выда
вались военно-служащему для от-

Те же хозяйства, доходы которых сылки в деревню, в свое хозяйство, 
превышают указанные размеры, | При учете об‘ектов обложения по
освобождаются от 3/4 налога, если 
в хозяйстве нет других трудоспособ-

хозяйству должны быть пред'явле- 
вы эти удостоверения, и на осно

вы! мужчин, и от половины нало- вании их предоставляется установ- 
га, если трудсстособвые мужчины | ленная законом льгота, 
имеются в хозяйстве. Что-же касается хозяйств инва-

Ховяйства, члены семей которых 
служат в Красней армии в качест
ве красноармейцев, матросов, или в 
качестве командного состава, осво
бождаются от 3/ 4 налога, если в

лидов, то им льготы по налогу предо
ставляются по удостоверениям уезд
ных отделов социального обеспече
ния для инвалидов империалисти-
ческой и гражданской войны и п о ' dымкapскӧj р.) нeк iн  е з  

них менее 4 едоков и общий доход удостоверениям органов социального суекы ӧтiк deсeтннa. Бed- 
их не свыше 190 рублей. Если-же страхования для инвалидов труда НОта бура отсaлiс ета v ж ы н  
 ------------------------- -  К''™" Г. И.

чӧм бedнaккeз бура богаи- 
тюсӧ панталоны, тупкӧны 
нылiо ӧмнысӧ, тaлгччӧны 
бӧж-вылaныс. Уҗaлiкaсбы- 
dӧсыс мӧdiсӧ з,eбны 11 м., 
кӧda deоeтiнa-җын, кӧda 
deсeтннa, a мукӧdыс i унa- 
жык. СобpaнтHiоeз - вылын 
сeтщӧммeзӧ нутaлiсӧ da 
штpaпуjтiсӦ.

Оeлсовeттeз, учотнӧj нa- 
логовӧj комiсоijaeз daKKО В 
jонa кутчiсiсӧ уҗ-бepdӧ.

. Боmaлов.

Kepӧ кочовчi-оӧpтi.
Гpaжdaнa dep. Kочовiо, 

KapбaсоEСкӧj сeлсов. (Kу

КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА САМООБЛОЖЕНИЯ
В Аксеновском сельсовете строится новый сельсовет, 

крохалевцы натурой исправляют дороги, егвинцы поку
пают кино аппарат, пожарный инвентарь, ремонтируют 
избу-читальню и т. д., но не везде хватает средств про
делать все то, что намечено. Начатые сооружения нужно 
довести до конца. Само население должно помочь трудом 
и натурой.

Сaмообложeiш-о Лен-га-выло—вiл- кiно
аппарат.

Jӧгвiнскӧj оегьеоветын 
(Kуdымкap. р.) deнrгa са- 
мообложeнноiо ӧкоылiс 
1300 руб., deнхгa быdӧс 
вiз,iм плaн-оӧpтi. Mунiс то 
кытчӧ: нӧбiм пожapнӧj кi- 
шкaeз, лӧсӧтiм сapaj da 
ӧтiк-мӧdiк поснгi тоpлӧ 350 
руб., лыddiоaн кepку (iзбa 
ч iтaднa) нeыҗыт вочлiоӧ- 
мӧ 45 pуб. Остiм вiЛr гӧpd

угӧлок dep. Kapбaсын (ча
совласо aчыс отipыс бep- 
гӧтiс гӧpd угӧлокӧ), сeтчӧ 
вiз,iм 60 pуб. Kолюм deн- 
гa-вылaс лӧоӧтчaм боотны 
кiно аппарат. Jӧгвiнсa по- 
нdaсӧ вiя,ӧтны ловja кар
тин aeз.

Сiя, н ija  пiокӧтӧны ту j 
вiл кулiтуpaӧ, вiлr олaнӧ.

Покa-ӧepгa.

На pдом, построенный на средства самообложения.

в хозяйстве 4 едока и более,^то j по найму.

УКРЫВАТЕЛЬ СВОЕГО ДОХОДА—
ВОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ.

ВЫЯВИЛИ УКРЫВАТЕЛЕЙ.

Но Кудымжарскому району выяв- цын Ив. Вл. Все 2 5  человек оштра- 
лено 25 гр-в, скрывших свои дохо- фованы на 1050 руб., иs которых 
ды сельского хозяйства. В том числе 689 руб. штрафа падает на зажи- 
есть кулаки * и зажиточные: Пер- точных и кулаков. 

ковский с-сельсовет: Гэдостев Пощады укрывателям не будет.
П.В. Ан. Вас., Ярков Ег. Кир., Kоs- Бедняки и середняки, дружно вы
лов Т. М. О т евский с-совет: являйте укрывателей, не давайте 
Караваев С. М. Епанов С. 3., | им перелагать налоговое бремя со 
Караваев Е. М., Енин А.П., Тупи- своих плеч па Еаши.

А  оные суокӧны. ПJediс ч,eбieыe.
jӧ гв iнскӧ j селюовет. ( К у - ; dep. Jaгсdiнын (Kуdьiм- 

dымкap. p.) Вiдeсов Ӧнdpej Kap. p.) олӧ шонытнк моpт 
Iвaн da Петров Iвaн-Tpӧ- j eпjн Сepгa - Степан. Сija
пiм eшӧ лыddiсӧны члieннe- 2 9 2 3  гоdсaн пыp з,eблылiс
зӧн сeл>совeтын, колӧ ны- мусӧ. Kӧя,ӧ гоdiс-гоd
лӧ отсaлны сeлск. учотнӧj 0 ._ ç сteс., a гiж ӧ  токо 4 
нaлоговӧj комiссijәлӧ, а ^eо. Tәво мсdiс кepны 
нija  aсныс кӧя,ӧм мусӧ сус- с iv ж ӧ , г iж iс  4, 50 deс.. 
кӧны. Вijъeсов сускӧм de- (Зeдскӧj учотнӧj нaлого- 
оeтiнa-җын, Петров быdсa вйj ^омiсоija мepjajтiс Je- 

deоeтiнa. пiнлiо нӧз,ӧм му da aздiс
Kыщӧм нija  члeннeз.ко- я,eбӧмсӧ 1, 81 deс. Taво 

ли не Eeокытa уҗaлӧны. вӧлпо шediс му ч,eбiсыс. 
Вaшӧтны кыкнaннысӧ ко- Вeжтaс штpaпсӧ, daк кa- 
лӧ чл>eннeзiо, нем сeтщӧм ^aлaс, dугdaс бӧбӧтчӧмӧн 
бӧбӧтчiосeзоiс буpсӧ вid- овны.
ЧiОHЫ. П р о н ы р а .

Kолӧ мӧdпӧв мepjajтны.
Aлaмовaын, Kpокaлов- j  уҗ iо шedтaн deнгa: сija

скӧj оeдсовeтын (Jуовiнскӧj кepӧ dӧгӧd, 50 pуб-кыны-
paj.) гp -н iн  Kылaсов С тeп .; мӧн шedтылӧ deнгaсӧ, а 
Вaсiлх. суокӧм aооiс кӧз,ӧм комiооijaлӧ eтӧ с iv ж ӧ  суо- 
мусӧ 0, 75 deо. Kӧт му 
сылiо i мepjajтiсӧ, a сija 
eшӧ кыч,кӧ кужӧм суокыны.
Kолӧ мӧdпов мepjajтны.
Сeооa eшӧ eз вiотaв бокiо! K.

ком.
Сeлrсовeтлӧ колӧ eшӧ 

ӧтпыp сы кӧтajствоӧ вi- 
з,ӧтны.

Kӧp чулӧтiсӧ учот, понdiс 
тыdaвны: мӧjмусa-сӧpтi кӧ- 
з,см плошчadыс тaво унa- 
жык. Сiз, нeкiнлӧн eз всв 
перемер, нeкiнсс depeEнa- 
iо eз штpaпуjтӧ. О.

Помощь детям  и 
крестьянке ка  страду.

Дети в лелнев время нуждаются 
в особом уходе, а крестьянка мать 
на работе. Поэтому летом очень 
много детей умирает от поноса и 
других болезней.

В 1925 году но округу умерло 
всего детей 2060 чел., из них в 
июле, августе, сентябре 1402 чел. 
3/ 4 умерших приходится на лето. В 
холодное лето 26 года смертность 
сбавилась до 1500, из них в летнее 
время умерло только 660.

Главным средсавом борьбы с дет
ской смертномью являются ясли и 
площадки. Дети получают здесь 
питание и уход. Матери могут спо
койно работать на ноле.

В 27/28 году открывается по 
округу 14 ясель на 420 детей, 
сроком на З1/^ месяца. В Кочсвском 
и Кудымкарской районах по 3, в 
остальных по 2 .

Для старшего возраста (4—1 л.) 
организуются дошкольные площадки 
сроком на 27г месяца в деревне Бори
ной, Кочевского района, дер. Бач- 
мановой, Косинского района и в 
Кудымкаре. На площадках будет 
140 детей

Средства получены: от Окрисиол- 
кома и риков 11,000 руб., от РОКК 
2500, из лечебного фонда 2000, от 
деткомиссии 700, кооперации 800, 
от профсоюзов 300 и от родителей 
700. Всего 18,000 рублей.

На местах делегаткам, комсомоль
цам, профсоюзам, ККОВ нeобходимоi 
принять активное участие в подбору 
детей в первую очередь батраков и 
бедняков и в постановке самой ра
боты этих учреждений, кующих 
здоровый молодняк.

В. П.

Fҗaлӧны нaтуpaӧн.
Крона Jiовскӧj седсоветын 

крессана натурасн лӧсӧтӧ- 
ны туj Крокэлова dә ГЬон- 
в а -к о л а с ы н . M у н ӧ d  d e p e в . 
(KыpdымДiкӧновчi)вaжын- 
н i уҗaлӧны, a мукӧdыс 
(Поdволсшнa, Гpiш iнчi) i 
dумыш оз нepӧ. Kолӧ жӧ 
нылӧ вӧpззӧтчыны da кут- 

iчiоны -уҗaвны.
Самообложению deнгa- 

вылӧ кepiсӧ 20 вiд пос, кe- 
paлiсӧ da пeткӧтiсӧ 1СО шт. 
кeppeз, мӧdӧны вочны сeд- 
совeт. Tос пiд iтӧм-нi. Оeд- 
совeтлӧ нолӧ термаоны воч- 
сӧмнaс, jeнӧвтaсӧ-кӧ, daк 
eз-жӧ мed сiомы вӧpныс.

Воaсӧ оejtсовeтӧн.
Aнооновскӧj с-совeт боо- 

тiс 120 pуб-вылӧ кepку лӧ- 
оӧтны сijӧ сeдсовeт-увтӧ. 
Понdӧтчiсӧ-нi уҗaвны, лeб- 
тыны оeдсовeтсӧ. Гоdiо-гоd 
мунiс 200 pуб-кыным deн- 
гa, мed вeжтыны кepку- 
понda нӧзтaiнлӧ. A ӧнi 
воaс керку асланыс— deнгa  
бокӧ оз понdы вeо .мунны. 
Tоко deнгaыс на'Бто нeвнa 
оз тыpмы. Оъipлӧ колaс 
aслыныс унaжык уҗaвны 
da i P iк ‘ыслӧ ко'Б нeвнa 
колӧ отсыштны.

Сысоa aкооновсa лӧоӧ- 
тӧны eшӧ туjjeз: гapjӧны 
кaнaвaeз, кepӧны вiд пос- 
сeз dep. Iд iкiнa da Пaшнa- 
колaсын.

П л у r -н a  смену сохе. J1(k,6и iы  1iоj8 „ оссӧ
Сотни тысяч крестьянских 

хозяйств Советского Союза об
рабатывают землю первобыт
ными способами. Сотни тысяч 
хозяйств лишены из-за этого 
возможности развивать и со
вершенствовать полеводство. 
Сотни тысяч хозяйств не могут 
пользоваться достижениям аг
рономии и культурными спо
собами ведения хозяйства. Это 
потому, что на крестьянских 
полях Союза до сих пор ко
выряют землю 5 миллионов 
сох.—Это потому, что в сотнях 
тысяч крестьянских хозяйств 
нет даже простейших сельско
хозяйственных машин, нет 
плугов.

Разумеется, при таком низ
ком уровне обработки земли 
в целом ряде районов вряд ли 
можно скоро расчитывать на 
осуществление огромных за
дач, поставленных перед сель
ским хозяйством. Надо немед
ленно и решительно вытес
нить из крестьянскою хозяй
ства примитивные орудия про
изводства—надо вытеснить со
ху, заменив пять миллионов 
сох плугами. Это значительно 
облегчит решение задачи ин-

dӧjӧговскӧj da Боталов- 
скӧj о-совет -коласын (Jуо- 
вiнскӧj р.) вӧpӧт „куai пос 
шоp-dынӧт„ ӧddӧн умӧд 
посыс, быdӧс-нi сiомӧм. 
Унa отнp вeтлӧ, оiбdӧны 
вӧллeз, a нeкiн  озidум ы ш  
лӧоӧтны.

Сeдсовeттeз, кӧp-нӧ сaj- 
мaт, кытчӧ вia,iт deнгaсӧ 
сaмообложeннооiс?
 ___________

тeнсификaции сельского хо
зяйства.

Совет Труда и обороны при
нял на днях весьма важное 
решение о замене в 
течении трех ближайших лет 
пяти миллионов сох плугами. 
На крестьянских полях СССР 
через три года не должно ос
таться ни одной сохи! Это ре
шение нужно горячо приветст
вовать. Осуществление его 
поднимет культурный уровень 
нашего сельского хозяйства.

опин из соtdvпhиkов Deпaкпии.
а,рты  U. JШ. 1UШI. должны д ав н и — — Ч У —  но


