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XIV м ю  д .
Центральным Комитетом 

комсомола опубликовано пись
мо-обращение ко всем комсо
мольцам, ко всей рабочей и 
крестьянской молодежи о про
ведении 14-го Международно
го юношеского дня (МЮ Д).

Международный юношеский 
день, говорится в письме, за
родился в кровавый 1915 год, 
в год, полный грохота пушек, 
кошмаров мировой войны, 
позорного предательства со
циал-демократии. Рожденный 
в огне и крови империалисти
ческой бойни, М Ю Д явился 
первым массовым выступле
нием против войны, против 
предательства социал-демокра
тии за пролетарский интер
национализм.

С тех пор каждый год 
рабочая молодежь в свой меж
дународный день выходит с 
этими старыми, славными, по
длинно революционными ло
зунгами. С каждым годом под 
знамена Коммунистического 
Интернационала молодежи 
собираются в Международный 
юношеский день все большие 
массы трудящихся и молоде
жи. С каждым днем все боль
ше массы убеждаются, что 
лишь один КИМ, беззаветно 
борющийся за их интересы, 
является их подлинным вож 
дем.

Международный юношеский 
день в этом году будет про
ходить одновременно с засе
дающим в Москве 5-м ко н 
грессом Коммунистического 
Интернационала молодежи. 
15-й М Ю Д и 5-й конгресс Ко
минтерна молодежи— это две 
вехи, отмечающие великий 
путь нашего мирового разви
тия,—говорится в письме.— Они 
вселяют в каждого участника 
нашего международного дви
жения непоколебимую уверен
ность в нашей силе, в нашей 
грядущей победе.

В условиях подготовки им
периалистической войны про
тив СССР,— го вор ится дальше— 
задачей всей трудящейся мо
лодежи нашей страны явля
ется всемирное укрепление 
обороноспособности Советско-

; го Союза— оплота мировой 
! революции. Крепость Совет- 
' ского Союза тем прочнее, чем 
сильнее наша хозяйственная 
мощь, чем успешнее ход со- 

I циалистического строительст
ва. Укреплять оборону СССР 
это значит—развивать про
мышленность, переделывать 

' сельское хозяйство, разделы
ваться с невежеством и бес
культурьем, повышать темп 
(ход) строительства социализ
ма.

Наряду с этим Центральный 
Комитет комсомола обращется 
также с призывом усилить ин
тернациональную работу. Го
рячей поддержкой,— говорится 
в письме,— ободрим героиче
ских комсомольцев в Китае,

! мученически погибающ их от 
рук империалистов: китайских 
генералов, предателей-гомин- 

! дановцев. Ободрим комсомоль- 
| цев Италии, ссылаемых фаши- 
; стским правительством на дол- 
; голетние каторги. Ободрим 
| комсомольцев Польши, несу
щих в условиях пилсудчины 
величайшие жертвы. Поможем 
всем, зарубежным комсомоль
цам беззаветно ведущим вели
кую борьбу.

Рабочая, крестьянская, крас
ноармейская и учащаяся мо
лодежь призывается 2 сентяб
ря демонстрировать свою меж
дународную солидарность 
(согласованность). В разных 
странах, отделенных друг от 
друга океанами и полицейски
ми кордонами, в этот день 
трудящаяся молодежь выходит 
на улицу под одними лозун
гами, с одними мыслями, с 
единственным порывом— раз
рушить, смести с лица земли 
эксплоататорский строй, про
извол, нужду, завоевать ком 
мунизм.

Обращение заканчивается 
призывом Центрального Коми
тета комсомола ко всей трудя
щейся молодежи Советского 
Союза сомкнуться вокруг ле
нинского комсомола и под его 
знаменами демонстрировать в 
Международный Ю ношеский 
День свою волю к окончатель
ной победе.

ОБО ВСЕМ.
В Ленинграде ГПУ аресто-1 была делегация горняков— безбож- 

вано 11 эстонских и латвий- ников 03 Донбасса 41 человек, из
ских щпионов во главе с ш п и -1 коих ^ женщин. ^

_  о По ходатайству населения в
онкои Быстровой. селр 0ОСНОВКС? Вятской губернии,

В Пенджабе (Индия) вслед-! закрыты пивная и винная лавки.
ствии засухи ожидается неурожаи, 
который повлечет за собой голод. 

В воскресенье в Москву ири-

В Донском округе хлеборобы 
внесли досрочно 480 тысяч рублей 
сельхозналога.

Б ольш ие м ан е в р ы  к р а с 
ной арм ии .

В первых числах сентября 
! состоятся большие маневры 
I Красной армии, в которых 
будут принимать участие су
хопутные и воздушные части,

I боевые технические средства, 
а такж е части Осоавиахима. В 
Районе Киева в отличие от 
других округов, состоятся ма- 

| невры сравнительно большего 
| масштаба, в которых примут 
j участие общественные орга
низации, а также местное на- 

! селение.
Руководство Киевскими ма

неврами взял на себя штаб 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

5 0 0  ком сом о льцев а к 
тивистов в деревню-
Ц К ВЛКСМ постановил пе

ребросить 500 комсомольцев 
активистов на постоянную ра
боту в деревню. Переброска 
должна быть закончена к пер
вому января 1929 года.

Заем  расходится-
В деревне Тургеневке, Ом

ского  округа, группа крестьян 
на собрании подписались на 
735 рублей на новый заем. В 
селах Исилькулы, Одесском и 
Красноярское работники учре
ждений подписались на десять 
с половиной тысяч рублей.

Ленинский комсомол празднует 
14 МЮД и под красными знаменами демонстри
рует свою волю к окончательной победе.

П акт К еллога подписан-
27 августа в П ариж е между 

рядом держав подписан дого
вор (так называемый пакт Кел
лога), запрещающий войну, 
как орудие национальной по
литики.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.
3 Пяеиун ЦНК ВКП(б)

25 августа в Москве открыл
ся 3-й Пленум Ц КК ВКП(б) 
Пленум заслушает доклады об 
итогах проведения самокрити
ки, о результатах проверки 
рационализаторской работы 
соворганов, такж е доклад о 
работе Уральской К. К..

„К р аси н " в п о и ска х  
Амундсена-

24 августа „Красин" прибыл 
в Берген, откуда вышел в Ле
довитый океан для поисков 
Амундсена. Совет профсою
зов Бергена, городское само
управление и другие органи
зации устроили торжествен
ный прием советским моря
кам.

Комсомольцы на по
мощь бедноте-

700 Новосибирских комсо
мольцев во время выезда в 
село Криводановское убрали 
17 гектаров посева, принадле
жащ его бедноте, починили 
531 пару обуви, прорыли 100 
сажен канавы и много других 
работ— вплоть до стрижки и 
бритья. Крестьяне остались 
довольны приездом комсо
мольцев.

1 S2 тыся-
Заготовки хлеба на корню в 

Татарии выполнены с некоторым 
превышением. Наиболее успешно 
работали Таткооп^рхлеб и коопера
ция.

П риглаш ение СССР под
писать п а к т  Келлога.

! 27 августа французкий по
сол в Москве Еронт по пору
чению французкого правитель
ства передал Литвинову оф и 
циальное приглашение прави
тельству СССР присоединить
ся к пакту Келлога, на тех-же 
условиях и с теми-же преиму
ществами, какие предоставле
ны остальным державам.

Переговоры  Ч ж ан -С ю з-  
Ляна с н анки нцам и -
Глава мукденского прави- 

| тельства Чжан-Сюэ-лян сооб
щил нанкинскому правитель
ству условия соглашения меж
ду М анчжурией и Китаем. 
Чжан-Сюэ-лян согласился ча
стью распустить, часть реор
ганизовать остатки Ш аньдун- 
ских и Чжилийских войск.

Пробная мобилизация 
в Тифлисе-

В Тифлисе 27 августа была 
проведена опытная м обилиза
ция, Она показала, что Тиф- 
лиский пролетариат в лю бой  
момент готов стать под ружье. 
Мобилизация сопровождалась 
большой манифестацией тру
дящихся.

чи голов раб- скота 
крестьянам.

Наркомзем РСФСР вырабо
тал проэкт массового снабже
ния крестьян рабочим скотом. 
В 1928-29 году потребность 
крестьянства в лошадях опре
деляется в 1 миллион 52 ты 
сячи голов. Снабжение кре
стьянства лошадьми будет вес
тись через кооперацию.

И З В Е Щ Е Н И Е
14-го сентября с .-г . созы вается обединенны й яленум  

О.К. и Скр. КН. ВНП(6).
Повестка дня:

1. Очередные задачи парторганизации.
2. О переспективах промышленности в округе.
3. Об оживлении работы секций сельсоветов.
4. О работе добровольных обществ.
5. Разное.
На пленум вызываются все члены и кандидаты 

ОК. и Окр. КК. ВКП(б).

Окружном ВКП(б).
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Партия и комсомол.
К ОКРУЖНОМУ 
АГИТПРОПСОВЕ 

ЩАНИЮ.
Культурная революция, (борьба за 

грамотность, за культурный бюджет 
крестьянина) самокритика, рациона
лизация промышленного производ
ства и управления, против бюро
кратизма и вовлечь крупное обоб
ществленное сельское хозяйство, 
дальнейшее наступление на капита
листические элементы в городе и 
деревне— очередные практические
задачи сегодняшнего дня.

Все эти лозунги, определяющие 
новый этап в жизни партии, опре
деляют и задачи агитпропработы: 
внедрить их в массы, вовлечь мас
сы в практическое претворение их 
в жизнь.

Если до XV партс‘езда в агит- 
пропработе преобладал „просвещен
ческий" уклон, то теперь, на ряду 
с этим, надо усилить поворот к 
углубленной массовой агитационной 
работе и вопросам, культурного 
строительства.

Окружные и районные совещания 
пропагандистов, вместе с вопросами 
политучебы, обсудят задачи, формы 
методы агитационной массовой ра
боты и ее содержание на ближай
ший период, с тем, чтобы в зимний 
период шире развернуть массовую 
работу на основе уже имеющегося 
опыта, полученного во время про
ведения важнейших политических 
кампаний: хлебозаготовки, сборы
крестьянских сбережений, весенней 
посевной кампании и т. д.

Самообразование в номсомоле.
Успех самообразовательной рабо-1 организовать соответствующие круж- 

ты в комсомоле и среди внесоюзной ки заочного обучения. По изучению

4 окружной с'езд союза рабпрос-
1 сентября открывается IV Ко-1 внимание на воспитание членов со- 

ми-Нермяцкий окружной с'езд проф-!юза, обслуживание их запросов и

молодежи, будет зависеть от того, 
насколько своевременно и удачно 
будет проведена разъяснительная кам-

обще-образовательных вопросов и 
пр.. Поэтому сейчас-же необходимо 
провести следующие мероприятия: 

Помочь органам народного обра
зования, ячейкам ОДП и т. д. в 
развертывании кампании по ликви
дации неграмотности, через выделе
ние лучших комсомольцев на рабо
ту л.-б., выдвинув лозунг „каждый 
грамотный комсомолец должен бучить 
одного неграмотного".

Организовать кружки для мало
грамотных по программе школ 1 
ступени, для развитых в об:еме шко
лы 1 ступени и выше.. Рекомендо
вать кружки— „Учись сам", „Раб
фак на дому", по подготовке в 
Техникумы, „СПШ на дому" „Ком- 
вуз на дому", использовав в рабо
те этих кружков материалы заоч
ного обучения, а для кружка „Учись 
сам"— журнал .„Учись сам" и дру
гие журналы. Кроме всех этих форм 
в особенности батрацко-бедняцкую 

нания о формах и методах полити- j молодежь вовлекать в кружки по

Такой политучебы не должно 
быть.

ческого и общего самообразования 
Формы политобразования в ком

сомоле в нынешнем году будут те- 
же, что были в прошлом году, т. е. 
газетные кружки, полит, читки, 
кружки текущей политики, ленин-

подготовке в Ш.К.М., использовав

союза работников просвещения.
Перед с'ездом стоят задачи:
Подвести итоги за год работы 

союза в общественно-политической 
роли, отметить гее недочеты и дос
тижения с тем, чтобы в будущем 
еще с большей энергией взяться за 
социалистическое строительство.

Подвести итоги за год работы 
союзных органов под лозунгом са
мокритики и наметить вехи даль
нейшего укрепления работы союза 
с тем, чтобы наш союз явился еще 
лучшим проводником мероприятий 
партии и советской власти в деле 
культурного строительства. Союзные 
органы должны еще больше уделить

укрепление защитной работы.
С'езд должен проработать вопрос 

об общей постановке дела Нар. образ, 
в округе и наметить пути дальней
шего его развития. Отметить все 
недочеты и достижения в работе 
культурно-просветительных учреж
дений, какое принимал участие союз 
в производственной работе.

Наконец с‘езд должен со всей 
серьезностью отнестись к перевыбо
рам Окрпроса и ревкомиссии, чтобы 
новый состав был работоспособным, 
удовлетворяющим запросы союзной 
массы.

А. Щукин.

Задачи перевыборов делегаток.
Приближающаяся перевыборная; тем, как выполняются решения 

кампания делегатских собраний, с'ездов работниц и крестьянок, как 
требует внимательного и серьезного идет работа по выдвижению работ-
отношения со стороны всей парт
организации.

Делегатские собрания как обще
ственная единица на селе, должны 
сыграть важнейшую роль во всех 
кампаниях и мероприятиях, прово-

этого, там где есть школы 1 Димых партией и Сов. властью. Онидля
ступени и ШКМ, работников прос
вещения.

При развертывании самообразо
вательной работы необходимо исхо-

сети. Но наряду с политическими
формами образования необходимо

1

М есячник л и кви д ац и и  неграм отности .
Обществом долой неграмотность и 

комсомолом с 15 сентября и по 15 
октября будет проводиться месячник 
ликвидации неграмотности. Этот ме
сячник должен явиться началом 
зимней работы ОДН и комсомола— 
по ликвидации неграмотности.

Комсомольским ячейкам и ОДН 
необходимо сейчас-же провести учет 
неграмотных, организовать группы, 
неграмотных прикрепить к грамот
ным комсомольцам и членам ДОН 
для индувидуальной учебы.

Месячник должен оживить работу 
ОДН вовлечь в него новые следы 
молодежи и взрослого населения.

Месячник должен явиться установ-

ские кружки, предметные кружки дить из условий: для всех комсо- 
(по изучению истории партии, по- j МОЛьцев полит, образование являет- 
лит. экономия и т. д.), школы п о -j ся обязательным, выбор форм—доб- 
литграмоты, организованные по парт, ровольный. Вся самообразовательная

сеть должна быть расчитана на во
влечение в кружки соответсвенно по 
развитию и по жаланию и в пер
вую очередь батрацко-бедняцкую мо
лодежь.

Перед местными организациями 
нужно поставить вопрос о приобре
тении для кружков, индивидуалов—  
литературы.

Сейчас-же поставить вопрос о при
обретении литературы для кружков 
и индивидуалов— самими кружков
цами и индивидуалами. Местные

лением общественного контроля и 
помощью оргяном народного образо
вания в намечении сети ликвида
ционных пунктов, индивидуально 
группового обучения, созданием ус
ловий при которых можно обеспе
чить рациональное расходование

будут мобилизовать мнения крестья
нок, батрачек вокруг очередных 
вопросов. Успех будет зависеть от 
внимания и руководства со стороны 
парторганизации, а также от соста
ва вновь избранных делегаток.

Наряду с раз'яснением женской 
массе очередных задач, перевыборы 
делегаток должны привлечь внима
ние крестьянок, батрачек и оживить

ниц и крестьянок на руководящую 
работу. Познакомить с последними 
постановлениями ЦК партии и
ЦИК‘а союза, наметить пути даль
нейшего выдвижения, призвать к 
подержке выдвиженок на работе.

Перевыборную кампанию делега
ток надо использовать для вовлече
ния в партию лучших делегаток из 
среды работниц, крестьянок, батра
чек.

Все имеющиеся бытовые язвы: 
пьянство, битье жен и т. д. дожны 
быть поставлены под обстрел масс.

Перевыборы делегаток должны 
познакомить женскую массу с поло
жением трудящихся всего мира и

разрешение задач по фактическому к а К у Ю  работу проделали там работ- 
раскрепощению женщин и вовле- j Н0ЦЫ и кpeсi ьянки>

Задачи перевыборов велики. Мы 
их должны выполнить.

Цветухина.

чению их в социалистическое стро
ительство.

В перевыборную кампанию надо 
ознакомить женщин труженниц с

средств отпускаемых на л.-б.
т  ц а ш и  Л  U U Д U 1 I I I Д  Т U M U Ш J U . Ш . V V A U Ш V

Ликвидация неграмотности в пер- оpганm цm i: р И Гв профсоюзы, ко-
вую очередь должна проводиться 
среди батраков, бедняков, женщин, 
членов профсоюзов главным образом 
среди комсомольцев.

Каждая ячейка комсомола, ОДН 
должны наметить конкретные меро
приятия по участию в месячнике 
л.-б.

оперативы должны о о к тть  помощь: „ 6
в приобретении поетбии и литера-; ^  4 ремя учебы приближается,
туры и вся подготовительная рабо-1 „ромдимые в летний период
та должна быть проведена так, чтоб 
с 15 октября работу по самообразо
ванию начать во всех районах.

С. Калашников.

Смотр комсомольских достижений.
Ленинский Комсомол, об‘единяю • I вести деревню по пути капитали- 

ший в своих рядах передовую ра-1 стического развития, 
боче-крестьнскую молодежь Совет
ского Союза, насчитывает сейчас 
два миллиона членов. Это сила, 
огромная сила! Это значит, что из 
каждых пятнадцати, примерно, мо
лодых рабочих и крестьян—один 
комсомолец.

Новее же это недостаточно. Перед 
Ленинским Комсомолом стоит зада
ча— вобрать в себя поголовно всех 
молодых рабочих в городе, всех мо
лодых батраков и лучших, испытан
ных, выдержанных бедняков в де
ревне.

Как же осуществляется эта зада
ча? Если в городе скоро не оста
нется ни одного молодого рабочего, 
не украсившего свою блузу комсо
мольским значком, если нас^может 
удовлетворить количество середняц
кой молодежи, находящейся в ком
сомоле, то этого нельзя сказать о 
молодых бедняках и батраках. Их в 
комсомоле недостаточно, их должно 
быть больше.

В рязанских и тамбовских деревуш
ках, на полях Поволжья и в широ
ких просторах Сибири, в кубанских 
станицах и чеченских аулах идет 
сейчас ожесточенная борьба двух 
сил. Одна сила— это пролетариат и 
деревенская беднота, которые ведут

помощь в этой гиганской задаче? 
Бедняцкая и батрацкая молодежь. 
Но для этого она должна быть объ
единена в Ленинском Комсомо
ле.

Вот почему будет по всем дерев
ням и селам нашей страны нестись 
в Международный Юношеский День 
громкий зов:

—  Молодые батраки и бед
няки! Все в ряды ВЛКСМ, в 
ряды строителей новой жиз
ни!

Но не только под этим лозунгом 
будут демонстрировать деревенские 
комсомольцы в Международный Юно
шеский День. Ведь МЮД—еще смотр 
того, что проделано. Не только ко
личество комсомольских колон будет 
проверено в этот день, но и качес
тво их. А качество будет зависеть 
от того, хорошо или плохо участ
вуют комсомольцы в деле коллек
тивизации сельского хозяйства,— в 
том деле, над которым сейчас, засу
чив рукава, работает партия боль
шевиков.

Из очень многих мест раздаются 
в союзе с середняком и под руко-1 похвальные отзывы о комсомольцах, 
водством коммунистической партии ! но это далеко не везде. Есть много

Международный Юношеский День 
должен их всколыхнуть. Пусть и 

Теперь, когда партией дан лозунг | они возьмутся за работу. Пусть по
коренной перестройки всей системы кажут свои достижения. Пусть от- 
вельского хозяйства, -кто  может! кликнутся на лозунг своей органи- 
принести ей самую существенную зации:

деревню к социализму. Другая— это 
кулак, пытающийся поссорить рабо
чий класс с основной массой кресть
янства, с середняками, сорвать со
циалистическое строительство и по-

и много углов, где до комсомольцев 
не донесся еще зов партии, где ни
чем не отличишь от всей массы 
крестьянства, живущего по старин
ке, „как отцы и деды живали".

—  Деревенские комсомоль
цы! Будьте застрельщиками 
коллективизации сельского хо
зяйства! Будете молодежь, 
показывайте пример!

Наконец, третья проверка, кото
рая будет сделана в Международный 
Юношеский День Ленинскому Ком
сомолу будет касаться его участия 
в культурной революции.

Что сделано комсомольцами для 
ликвидации неграмотности? Как ра
ботают они в клубах и избах-чи- j Р а *̂7 
тальнях? Как борются с грязью, 
невежеством, некультурностью, хам
ским отношением к женщине?

Смотр достижений в этой области 
будет проведен под лозунгом:

—  Ни одного неграмотного 
комсомольца!Каждый грамот
ный должен научить негра
мотного!

Международный Юношеский День— 
большой праздник рабочей и кресть
янской молодежи. Но наши праздни
ки не похожи на прежние. В них 
нет праздности и безделия, а есть 
бодрая и крепкая зарядка, дающая I 
силы и энергию для дальнейшей J 
борьбы и работы.

Пусть МЮД послужит всем моло
дым рабочим и крастьянам. всем 
комсомольцам такой зарядкой!

С. Климов.

К предстоящей военной учебе-
Приближается время зимней во- i кой одиночного бойца. 

енной учебы и работы организаций! Нездоровому соревнованию, из- 
Осоавиахима. Готовятся ли низовые лишними увлечениям массовости, в

деле военной военной подготовки и 
подготовки действительного бойца, 
надо положить конец.

Первоочередная наша задача: 
подготовить, обучить одиночного 
бойца, а потом постепенно перехо
дить к участию его в составе от
деления, взвода и т. д. и участия 
в походах по примеру армии.

И еще одно условие—дело воен
ного обучения должно быть сосре
доточено в военной секции при 
Райсоветах. Ячейки Осоавиахима 
должны сейчас же приступить к 
подготовке военной учебы.

Время начала учебы и необходи
мые указания, будут даны по ли
нии Осоавиахима.

Ш.

военные игры и походы по линии 
Осоавиахима и комсомола, со всей 
очевидностью выявили неграмотность 
в военном деле. Бойцы Осоавиахима 
не знакомы с самыми элементарны
ми сведениями тактики и свойства
ми оружия. Проведенные массовые 
походы сыграли свою положитель
ную роль, как средство агитации 
и как средство привлечения внима
ния трудящихся в дело военного 
обучения, но нужных результатов, 
с точки зрения учебной не дали.

Сейчас, на опыте походов, надо 
заняться углубленной проработ
кой этих походов, кропотли
вой военной учебой, подготов-

ЖУРНАЛ—IIИЖӦTӦ JУГЫT TУJ.
Kомi журнал ле^ны ӧ d - ( ствовedчeскij). 

dӧн колӧ, сijа мijaнлӧ от- 2. Mувыв уҗ  (сельское 
сaлaс култуpнӧj, мывкыda; хозяйство).

3. Пpомыiшъeнноот
4. Kомi олӧм-вылӧм (кpa- 

eвedeнie)
5. jугмӧтӧм (пpосвeщeнie)
6. Отipӧс i поdaӧс вeо-

ол aн  лeбты ны , лӧоӧтны  i 
бы dӧнлӧ ЫЖ.ЫT полiзa кe-

Hiiмтыны сijӧ колӧ сh,, 
мed быdӧнлӧ сija-i шмнaс
глreнriтчiо. Me-оӧpтi жуp- кӧтӧм. 
нaлвӧ колӧ оeтны шмсӧ 
„Kомi-сajмӧм“ , eшӧ потӧ 
шуны: „K ом i-jоpт", „Буp- 
олaн“ , „Kом i-dоp", „Kомi- 
мeзмӧм".

Жуpнaлaс jукӧттeс ко
лоны то кыщӧмӧо: 1. Отip- 
лӧн быdмӧм, jонмӧм, мeз-

7. Гiжӧм (литература)
8. Haукaын вijьыс.

О. Kочово, K. Mошeгов.

PEdAKTСIJAӦ AHг: Mi
кытсӧвтaм eшӧ унaжык 
отipӧс гiж ны  жуpнaл-jылiо. 
Ӧтлaсa уҗӧн шогмaс буp

мӧм i ӧтлaсa олӧм (обще- уҗ. Гiжӧ.

Подписались на 400 рублей.
сeльписьмоносцeв Косинского, Гаин

ского, Юрлинского и Юсьвинского 

районов.

Сотрудники Кочевского почтово
телеграфного агентства и сельпись- 
моносцы на 2-й заем индустриали
зации подписались на 400 руб. и 
вызывают всех работников связи и А. В.
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Вести из деревень.
ЛОIM Т-ЕЛтЕПО-i Mумӧны ме(1-оч,ын.

НОН. : Комсомолеччез о. Kӧсiо
Ена луннeзӧ Kуdымкap- | собран, ло-бӧpын сeтӧн-жӧ 

оaнi— Вepкiнiвaӧз, нужӧтi-1 гiжш iсӧ зajeм-вылӧ 640 p. 
сӧ -seлeпон. Сардам токо Оз k о j v t ч ӧ  нija бӧpӧ, мed- 
бaiтaм. Вiч,ӧтӧны креооана

Под контроль масс.

Кирпичный завод—но черноземе.
Песку вблизи завода недостаточно.

ПРИ ПОСТРОЙКЕ ЗАВОДА ПЛАСТ ПЕСКА БЫЛ НЕ ПРОВЕРЕН.
В прошлом году был заложен

фундамент постройки кирпичного 
одас мунӧны da оӧpоatta- j сарая около Кудымкара, На выб-
ныс с iv ж ӧ  короны комсо-I Ранном месте были Уже построены

— ---------   . . .  .. ,. . казармы. Но дело дальше не дви-
кepӧ совет влаотыс, ра%: моjъeччeзсо i моuiк pa jон - , HуЛОсь и работа промкомбината пе-
da diвуjтчӧны: то-пӧ мыj

кӧpкӧ-пӧ мijӧeтӧ-быaздылiм i нeзю 
Вepкiнrвaaс. Оооiс-пӧ комi 
окpугыс da eшӧ буpaжык 
понdiсӧ пiокӧтны туjсӧ 
jугытлaнr. Haтсiонaлгнӧj 
полm кa  совет влaст-dыp- 
пӧ лӧоӧтӧм бура.

Быdӧс Вepкiнхвeнсa тe- 
Лтeпон-пыp iнrdӧны пым §5 коп Выписали: 
jуӧp Окpужнӧj оpгaнтiзaт-! стьянку" на один

A. Вijrv.

сijaeзлӧ i уҗaлiооeзлӧ.
Онтон-Вaоiлr.

СПEKУ.T-AH-ITӦ.
dугdывтӧг спeкулiaнЛтӧ 

d. Лaзовaiо, Вeжajскӧj 
оeлiсов. (Kуdымк. p.) Kо- 
Ятaшов Miнгa-Miшa. Hхӧбӧ 
da вузaлӧ мӧссeз. Креооа
на мукӧd мӧjмуоaнх вiтчi- 
оӧны сыоaнт (ieнrгaсӧ, ьье

Выписывают газеты  
и журналы.

Делегатка с. Косы коллективно 
произвели сбор денег на выписку 
газет и журналов. Собрали 4 руб.

журнал „ Кре- 
год, „Гэрись"

I на полгода и журнал „делегатку"
; на 4 месяца.

А как обстоит дело в остальных 
: районах?

А. Кузнецова.

Экспертная комиссия 
проспала.

По Пятигорскому сельсовету (Га
инского р.) недавно прошел дождь с 
громом и сильно повредил хлеба.

судьбе кирпичного сарая. Как быть?. 
Расширять-ли производство, как быть 
с доставкой песку из других мест?.

Пока что вопрос остается не раз
решенным. Для выяснения его на 
кирпичный сарай выeзжttiВ комиссия.

На постройке завода.решла в руки Строительной Инспек
ции под руководство техника Виш
някова.

Как полагается, был составлен 
проэкт, смета, планы и т. д. Все 
они рассматривались и утверждались 
хозяйственными организациями ок
руга. И вся беда в том, что при 
проэктах и планах не был приложен 
план разведки песка, т.к. разведка 
такового проводилась плохо.

Только сейчас об этом стало из
вестно строительной инспекции, 
когда при развернутых работах кир
пичного сарая в радиусе одной вер
сты песку оказалось недостаточно. I
Выяснены обстоятельства, почему: ) 'сли ИDePь обратиться к цифрам
хоз. органы стали стромть кирпич- и Факта“  о кирпичном сарае, то и
ный завод на чернозис. Оказывается т1’т„ УВВД»ШЬ безотрадную картину.
пра постройке разведка песка еде-! СаРаи СТР ° " СЯ медленно. Даже
лана поверхностно. Видели, что пе-!*» «И . П°Р в.е закон чи т работы по
сок есть этим н удовлетворились,i постройке оожигательнои печи а
по пласт песка оказался чрезвычай-! их «олжпы были построить две. За-
но тонким и может быть вырабо- вяее1° 4 ™ ь н ы х  сараев

. ______________  _______________ тан в течении нескольких месяцев построен один. Устроены 2 колодца,
Экспертной комиссии "вужно было! Самое близкое, где сейчас имеется несколько домов и па все эго из-

1 j | « 1 расходовано около 10.000 рублей

окончанием работ по строительству, 
упущением сезона, не достаточно 
Квалифицированным подбором мас
теров—резчиков и т. д.

Кроме того имеется ряд недоче
тов. Например, построен дом для

ӧтiк гоз Hriнкӧммeз-Hri бы -i в<>'вРемя осмотреть и составить ак- песок это за три четыре версты в |
дер. Юриной. Для выработки кирпи- л 
ча требуется глипа и песок но | раечитаны на стpоиi
доставлять песок за несколько верст, | Г01"® саРая-

pӧтӧмaо ветлытонгшные 
корны сылiо dолгсӧ.

Поd суd колӧ вaжын-нri 
сeтщӧмсӧ оeтны, мed dуг- 
diс бӧбӧтлыны оiхipсӧ.

Ылiо-aчдa-

5 ПУHT-ПОHсIA 
УҖӦTӦ KУЧт-JIУH.

Гpiбов Miков-Iвaн (dep. 
Пeтуковiо, Kочовск. p.) 
тулыснaс бedььaккeзлӧ оe- j  

тaлiс 5 пунтӧн Hraнr, a ӧнi i 
сы-понda уҗӧтӧ нijӧ быdсa | 
лунӧн. Быd лун вунdӧньБ 
сылӧ 5-8 моpтӧн, а Гpiбов 
aчыс вeтлӧтӧ мeжa-кучraс 
da оepaлышлӧ.

Бура ӧксплоaтнpуjтӧ гов- 
jӧзсӧ, колӧ бӧжвылaс сы- 
лӧ кiнлӧкӧ тaлгтчыны, мed 
dугdiс jӧз кiӧн жapсӧ куp- 
тны. d.

ME—ВЛAОT.
Пpedсedaтeлг Ботaлов-j 

скӧj оeлсов. (Jуовiнск: p.) 
Б a jaнdiн Iллъa Сaв. пpeоб- 
paжeнjHхО-лунӧ aосӧ вунӧт- 
тӧз, jуӧм da сыбӧpын пон- 
dӧм буjaнriтны. Шedӧм пa- 
ныт Баталова Jeкa^epiнa, 
daк бӧбоaлӧм пpedоedaтe- 
Лдыс Hтeвнa сылiо быdӧс 
jуpоiсӧ aбу Луeтӧм. Kутчi- 
оӧмaо оpтчӧн спекулянт 
Утюв M iковкӧт da i вeтлӧ- 
тӧны, aвзӧны. Me-пӧ влaот- 
шуӧ Б a jaнd iн— кiн  мeным

XX UUViaDХiiО О/tt- , UtfЪUiI ӧiU ОЫ/ ! мr i А ЛAЛ ff.

ты, а она проковыряла в носу— про- дер. Юриной. Для выработки кирпи-! еждУ тем эти же * оыли 
’ . 1  „„„„ i „ rтaлгч/ п „ ! насчитаны на строительство и вто-спала. Теперь вот все посевы вош 

ли в обложение сельхозналогом, а 
скидки нет никакой.

Крестьяне.

л , Производственный план за строи-
кирпич будет слишком дорог. Стало-. тельныд сезон выполнен не будет.
быть вопрос ставится о дальнейшей j Вместо предполагавшихся 240 ты

сяч кирпича будет сделано не боль
ше 150— 170 тысяч. На 27-VIII 
имеется нарезанного кирпича (сыр
ца)— около 100.000. Стоимость
1000 штук кирпича со всеми рас
ходами обойдется больше предпо
лагавшихся 40 рублей.

Невыполнение производственного 
плана обгоняется несвоевременным

рабочих, в котором в печи нет тру
бы и рабочие варят обед на улице. 
Сарай не огорожен. Кругом все раз
бросано. Дом построений для кон
торы и сторожа не больше черной 
бани.. Рабочие спецодеждуне^ по
лучают.

А этот сарай должен быть глав
ным поставщиком кирпича для Еу- 
дымкара (до 1 миллиона в год). 
Теперь ставится вопрос о строитель
стве другого сарая, но где, как, 
когда? Строительная инспекция 
сказать не может. Факт тот, что 
деньги 10 тысяч руб. ухлопаны, 
время прошло и все планы н рас
четы по выработке кирпича пошли 
на смарку. Все это нужно отнести 
опять к бесхозяйственности, необду
манности наших строителем.

Это дело немедленно должно быть 
расследовано и виновные должны 
быть привлечены к ответственности.

JI. Полюдньш.

Югыт туй-вылэт.
(Окончание).

Боотӧ вч-гаткаез.
Пpedоedатjeлr Гуp iнскӧ jj Ем шоныт морт Гaлкiн 

оел/сов. Kуdымкapскӧj р. Jeпiм dep. Гыpын, PaViн- 
нaлог чiнтӧм-понda боотӧ скӧj оeл/сов., Kуdымкapскӧj 
оiiipоaнт взгaткaeз. Гp-нriн-jp . Kуяj-тӧp сija кepiс оip 
оaнг dep. Mолiс Л a d a н о в кы к  гоpын da вeтчӧтлiс 
Гӧpdej-Отieпaноaнг боотӧм Kуdымкapӧ вузaвны. Унa-i 
2 пуd пftr. То кытщӧм сӧс- j deььгa шedтiс, a dокоdсӧ

dыp-ja eшшӧ олӧны, а 
кӧ%ajство-гӧгӧp бepоaыс- 
Иj\ eм: плуггeзныс 10, ыщ- 
кaн мaшiнa eм, кӧч,aн мa- 
шiнa, лунdaн, окучнтiк вi- 
кepaнныс с iv ж ӧ  ем. Вот 
токо, шуӧны, вӧв-оiлaныс

dокоdсэ eз вiотaв.! )eщ̂ быd̂ .. ,14 лошadej
da 3 чaнт. Mоdоны-тaj тaво

БЮPО!< ВА ГИ

jуaоны-вiотaоны da вӧв-мӧd 
бооны. Mӧссeзныс Hre d iв- 
но-жӧ, лыотaннeзныс 18 
da 6 кукaнr. Maшiнaeсӧ 
dовг быdӧс Kуdымкapiо 
вajӧмaо, оeл/кpedсоjузiэ. 
M ы jкӧ бaiтӧны вӧлi! бы-

тӧмa уҗaло.
P iк, jуaв ноко da малыш 

сijӧ буp уҗыс-понda.
Paкa-кок.

Пожapнӧj уviц сулa- 
лӧ.

Пожapнӧj dpужiнa Вepк-

сijӧ, кӧp понdiсӧ пуктыныidӧс dовгныс-пӧ 2190 pуб-

пaныт выотaс гоpӧтчыны. j Iнrвeнскӧj оeлтсов. (Kуdым-

оeлткознaлог, eзо i гiжо.
Вп,ӧтны колӧ Piклӧ da 

пaвкӧтны сijӧ.
Бокiо.

Разведение селекци
онных сeмьян льна.

Закончившееся на днях при льно-

Лхej. А ӧтiкa кӧ%aiнлӧ к iн - 
бы сымdaсӧ вepiтiс!

daк вот сija кытӧн de- 
лоыс. Вот кыз, буp-jӧзыс 
олӧны. Eтa-Ja eшшӧ Hхe 
олӧм, eтa-ja i-ьe оiбip!.. Hre 
вeо шуӧны тӧdiооeз: „С i-
бipным-пӧ мijaн гоpтaным 
токо колӧ конreчсӧ нужны

. центре совещание положило начало кутны .“ А ме шуа: коьье-
T i-пӧ iнrкaeз локтӧ | кapскӧj р.) ныp-коpнaс уъӧ. | новому важному делу— организации | ЧЬIС мj jaн к ijaным. Kывзы-
мунaм мeкӧт, кiн-пӧ т ijaн -jA б у  meкыщӧм deжуpство, ны колӧ мь,j Jӧз

тоpыe были бы устойчивы к забо 
леваниям и давали бы волокно вые

ло пpiкaзсӧ оeтӧ, оd aз.a.ӧ., бочкaeзын векор абу вaыс. 
Aосӧ-бы коd-jуp пpedоe- Jieбтiоaс-кӧ мыjiо-мыj по-

daтreлсӧ eтa понda кытчӧ- 
кӧ ылӧжык сejtсовeт-dын- 
оiс вeштыны, мed dугdiс 
пipуjтны da вышiтчыны.

Kӧч.

жар, ог тӧd мыj шогмaс. 
Kолӧ-жӧ оeл>совeтыслӧ бы- 
щӧмiк сувтӧтны пожapнӧj 
уҗсӧ.

Уp.

шeго качества. Для развития семен
ного дела совещание признало не- 
ходимым усилить работу по созда
нию льноводно-семенных т-в, кото- 
рыл будут снабжаться высокосорт-

шуӧ. Kывзiсӧ Ошыбса ас- 
оiныс бур моpттeзнысӧ 
Aлeкоej Iвaновiч Поповӧс, 
Вaоiлej Опонaооовiч Лу- 
Hieговӧс da мӧd. (учiтieлr- 
Лтeз) i моpтӧ пӧpiсӧ. Ӧнi i 
aоныс мӧdiккeзӧс eтчӧ вe-

ными семенами для выращивания. \ лӧтӧны. Вот вiдӧтӧ, што

мӧdi гоd-кeжӧ быdӧс Ошыб
са колтЛхeк^iвӧ оз пыpӧ! 
Ӧнi-нri da jуaоӧны i мӧdiк 
оeлсовeттeзiо локтӧны-бы.

A богaтnо, конreшно, aс- 
оiс ныp нуӧ. Соpтӧны-бы 
оо jӧзтӧ. Оaкӧj бepоaсӧ 
выкjӧны-гapjӧны. Колтлек- 
тiвыслiо поdaсӧ daжe озӧ 
лубiтӧ. Mытчaс-кӧ куpӧг 
jуpсӧ поdвоpоъi-fra-увтоaнг 
сылӧ jуpaс сӧтӧны, мыjлӧ- 
пӧ тeнӧ Лхeшaк вajӧ колr- 
Лхeктiвнӧjӧс. Ж eнскӧj-кe- 
Лiӧплӧ daк жытiто aбу. Kы- 
тӧн пaныт оуpaсӧ, сeтӧн i 
поннraлӧны нijӧ оaкӧ-нrоҗ. 
Hывкaeзӧс оывны ӧтлaӧ оэ 
пpiмiтӧ. Но da eтa Hтedыp- 
ed кысоaс, Mунda-бы нija 
eзӧ чeтчaлӧ, мунda-бы бы- 
гjӧо ӧммeзнaныс eзӧ увтӧ—* 
пpaвdaыс вepмaс. M ijaн 
уҗaлiо комi-кpeооaнriн jу- 
гыт туj-вылӧ iнмiс. Оiннeс 
сылӧн оооӧны, бapaлӧны. 
Оӧлӧм-вылaс гaжмӧ. Kол- 
лeк^iвнӧj уҗыт кepaс 
сijӧ мӧdкоdӧ, куллуpнӧjӧ, 
a Совeт-влaот отсaлaс jу- 
гыт туjсӧ пaокӧтны.

0 члa№ комi-му-гӧpiо 
jугы т туj-ку^a! Пpiмep тe- 
ныт Ошыбскӧj колхоз 
„Ш о н d i- jу гӧ p “ .

ППrУ-ӦrtӦ ,
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С'езд сельхозлесра- 
бочих.

ПРИЕМ— С 1-го СЕНТЯБРЯ.

10-го сентября созывается 4-й 
окружной с‘езд сeльхозлeсpaбочиi. 
С мест вызывается 45 делегатов.

„ГЭРИСЬ" ОТВЕЧАЕТ.

Зайди и купи облигацию 2-го зай 
ма индустриализации.

Дети бедноты  и батра
чество д о л ж н ы  учи ться  

в ш к о л а х -
Обследование сельских школ по

казало, что дети бедноты и батра
чества чаще других пропускают 
школьные занятия и из за этого 
отстают в учебе. Причина этого та, 
что у детей бедняков и батраков 
зачастую нет теплой одежды и ис
правной обуви. В этом году при 
Наркомпросе создан фонд помощи 
детям бедноты и батрачества. Госу
дарством на это дело отпущено 600 
тысяч рублей; однако, этих средств 
недостаточно. К этому делу должна 
быть привлечена широкая советская 
общественность. Комитеты Взаимо
помощи могут и должны силами 
самих крестьян и батрачества за
пахивать специальные полосы, уро
жай с которых пойдет в помощь 
школьной бедноте. Все дети бедро- 
ты должны быть охвачены школой.

Скашивать-ли ботву 
картофеля.

Если ботва осенью долго не сох
нет, некоторые хозяева советуют 
скосить ее. Делать это можно, 
только незадолго перед уборкой, 
дней за 6—8, отчего картофель ско
рее будет дозревать, а кожица его 
быстро огрубеет. Скашивать же 
ботву рано нельзя, потому что от 
этого уменьшается урожай. Если мы 
срежем рано листья, то этим самым 
мы не дадим растению возможно
сти образовать крахмал и рост 
клубня сейчас же прекратится. Од
нако, бывают случаи, когда карто
фельную ботву необходимо скаш и
вать,— это, если на картофеле .м ок
рая гниль": ботва чернеет, гниет.

Вопрос: (Гр. с. Доег, Юсьвинско- 
го р. Мальцева Е. И.).

1. Где будут курсы по подготов
ке руководителей колхозов и куда 
подать заявление?

2. Куда подать заявление об от
воде коллективу из гослесфонда зе
мельных угодий из палежа Купрос- 
ского лесничества?

3. Где можно выписать в кредит 
шерстобитку?

Ответы: 1. Для поступления 
на курсы по подготовке руководи
телей колхозов, заявления подаются 
в колхозную секцию при Окрсель- 
кредсоюзе.

Курсы пока не предвидятся, но 
возбуждено ходатайство перед об
ластными организациями об их ор
ганизации.

2. Об отводе угодий, для коллек
тивных и единоличных хозяйств 
из гослесфонда, заявления подаются 
в окружное земельное управление.

3. Шерстобитку можно выписать 
через Окрселькредеоюз. На складах 
последнего пока их нет.

Вопрос: (Гр. д. Селище, Косин- 
ского р., Тимофеева В. М.).

1. Можно-ли в кудымкарской Окр- 
больнице вставить искуственный 
глаз, и сколько будет стоить?

Ответ: Искуственный глаз мож
но приобрести в Кудымкарской Окр- 
больнице. Подбор производится глав- 
врачем Коркиным. Стоимость встав
ления одного глаза 6 -  7 рублей.

Вопрос: (Гр. Гусельникова Алек. 
Петр.). Когда будут открыты при
готовительные партийные школы?

Ответ: С октября м-ца во всех 
районах и селах будут работать 
школы и кружки политграмоты.

Вопрос: (Гр. Б.-Пальниковского 
с.-с., Кочевского р. Гагарина И. Г.).

Будут-ли вырущены специальные 
таблицы выигрышей 2-ой всесоюз
ной лотереи Осоавиакима?

Ответ: Специальные таблицы 
выигрышей 2-й Всесоюзной лотереи 
разосланы по райсоветам Осоавиа
хима,

Прием учащихся в 1-ю группу 
Кудымкарской нормальной школы 
будет производиться с 1-го по 15-е 
сентября с. г. включительно,

Будут приниматься дети, достиг
шие 8 летнего возраста. Запись 
производится в школе с 12 до 2 
час. дня.

При приеме нужны следующие 
документы: 1. Справка о социальном 
положении и 2. Справка о рожде
нии. Ш КОЛА.

ЧАСОВНЮ- 
ПОД ШКОЛУ.

Окрстрах, дай ответ.
В 1926 году у гр-на дер. Юри

ной, Тиминского с.-сов., Юсьвин. 
р, Веревкина Вас. С. потерялась ло
шадь. На нее, как на застрахован
ную, был составлен акт и в августе 
месяце 1927 г. отправлен в окр
страх. Со дня отправки канул этот 
акт в канцелярские дебри окрстра- 
ха и потерялся. Ходит т. Веревкин, 
пишет туда— сюда, но все напрасно 
— акта нет.

Не потерялся-ли сам окрстрах, 
почему он молчит?

Гр-не дер. Карпваськиной, 
Кувинского с, с., Кудымкарско- 
го р. общим собранием поста
новили Карпваськинскую ча
совню передать под школу.

ГРОЗНЫ Й. 
Взяла со злости всех попов 
Бессонница, одышка:
Стал забывать народ богов,— 
Морочить хватит, крышка.

Из всех часовен и церквей 
Сметаются ,,Миколы“ . 
Замена гнили этой всей— 
Избы-читальни, школы.

Культуре мы открыли дверь, 
Скользит она лучами.
Стозвонно жизнь бурлит теперь 
С иными песнями и днями.

Мили.

Отпуск леса трудово
му крестьянству бу

дет упрощен.

Майкорскому за
воду требуются 

рабочие.

Наркомзем разработал новый по
рядок отпуска леса трудовому на
селению для собственных надобно
стей. Решено увеличить отпуск ле
са на корню для маломощногоибедняц- 
кого населения по льготным ценам; 
Окрисполкомам предоставляется пра
во устанавливать категории кресть
ян, которым лес будет отпускаться 
за самую незначительную плату, а 
в крайнем случае даже бесплатно. 
Будет усилен и упрощен также от
пуск леса крестьянам-кустарям. На 
общественные надобности лес на 
корню будет отпускаться также по 
особо льготным ценам, вплоть до 
полной бесплатности.

Прокуратура и рабселькоры.
Результаты расследования рабселькоровских заметок,

Селькоровское совещание созванное 
редакцией „Гэрись" совместно с 
Прокуратурой 22 -V II— с. г. прошло 
оживленно. Окрпрокуратурой на этом 
собрании сделано сообщение о дви
жении дел но селькоровским замет
кам. Цифровый материал был взят

со дня образования прокуратуры— 
(начало 1925 года), когда в окру
ге не было еще своей газеты.

Результаты расследования заме
ток помещенных в газете и послан
ных редакцией в прокуратуру— та
ковы:
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1926 г. 180 162 97 б Р /о 42 6 6
1927 г. 334 315 160 50°/о 75 23 62

1-я половина
1928 г. 117 123 78 63°|о 49 10 19

Из приведенных цифр видно, что 
работа селькоров в деле проведения 
революционной законности в дерев
не в самой массе имеет громадное 
значение и цифры показывают, 
что из года в год эта работа рас
ширяется. Но на ряду с этим в 
нашей общей работе есть недочеты: 
слаба связь рабселькоров с проку
ратурой, недостаточно еще селькоры 
умеют осветить вопрос так, чтобы 
расследующий орган за его заметку 
имел возможность ухватиться за 
такое место, чтобы распутать весь 
клубок незаконных действий того 
или иного преступления. Есть еще 
большая волокита в расследователь
ских органах (милиция, сельсовет 
и др.) и когда прокуратурой будет

получен ответ на запрос о рассле
довании, теряется всякий интерес 
и смысл от этой заметки.
/ В дальнейшем необходимо сель

корам в своей повседневной работе 
установить теснейшую связь с окр
прокуратурой, как путем личного 
обращения в прокуратуру за раз‘- 
яснениями тех или иных вопросов, 
извращения революционной закон
ности в деревне, так и письменного.

Органам дознания, производящим 
расследование по газетным заметкам 
принять решительные меры к из
житию волокиты. Проводить быс
трейшее расследование и результа
ты этих расследований сообщать 
непосредственно редакции.

Истомин.

Майкорскому заводу требуются 
рабочие для выгрузки метровых дров 
из пруда до 300 человек ежедневно 
и для перевозки этих дров до 35 
конно-возчиков.

Необходимо отметить, что Май- 
корское заводоуправление сдает ра
боты по выгрузке и перевозке дров 
артелям по договорам и этим арте
лям обеспечивает работу по пере
возке руды и заводской продукции 
на зимний период.

Призывник готовся встать 
в ряды Красной армии.

П О П Р А В К А .
В N° 63 Гэрись от 14/V III—28 г. в 

деревенском отделе помещена за
метка и ворот на растопашку, рука 
в размашку" нужно читать не пред
седатель Пуксибского сельсовета, 
а „председатель Пожинского сель- 

| совета, Юрлинского района".

Г А З Е Т А  Д Е Й С Т В У Е Т .
Дело, возбужденное по за

метке „Самогоном торгуют", опуб
ликованной в газете № 9 от 31 ян
варя с. г., нарследователем 1-го 
участка прекращено за недостаточ
ностью собранных улик.

Приказчик Дубровского отде
ления Юмского о-ва потребителей, 
Трушников И. А. пьянствует и ухо
дит из лавки в торговые часы, как, 
например 16 мая покупатели ждали 
его около лавки в течении 2-х ча
сов и впоследствии разыскали в 
доме Тунева В. И. пьяным. Озна
ченные факты при проверке под
твердились, а также ревизионной 
комиссией обнаружена растрата в 
сумме 319 руб., за что он снят с 
должности и отдан под суд.

На заметку „Машины ржа
веют" помещенную в газете N° 51, 
от 3/VЧI—с. г. селькустлесоюз сооб

щил, что полученная большая пар
тия с.-х. машин была помещена в 
ограде за неимением складочного 
помещения. В настоящее время 
большинство машин уже продано, 
а оставшиеся помещены в склады.

Ответственный редактор 
Н. С. Кузнецов.

Ч Т Е Р Я И А Я
Учетно-конская карточка за N2 

12 53 на имя гр. с. Юсьвы, Юсьвин- 
ского районя Копылова Егора Пет
ровича.

Учетно-конские карточки № 177, 
N2 1132 и N° 1133 на имя гр. дер. 
Зиткаева, Тиминского сельсовета, 
Юсьвинского района Калина Гри
гория Исаевича.

Считать не действительная.

г
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Спрос на рабочую силу.

К  сведению  граж дан  
в л а д е ю щ и х  и м у щ е ство м  

в Польше.

Требуются для Кудымкарских мастерских Проминспекции:
1 столярный мастер, знакомый с механизацией мастерских, i 
6 столяров. А
3 слесаря.
1 молотобоец.О Оплата по соглашению. Обращаться к завед. мастерскими

или в проминспекцию. □
1 Зав. мастерскими ДРОЗДОВ.

• ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 М > 0 0 0 0 0 0 € > 0 0 - « 1

?

В виду введенных Польским пра
вительством некоторых ограничи
тельных мероприятий в отношении 
имущества граждан находящихся в 
СССР об'является, что граждане 
Союза, кои владели имуществом в 
Польше (движимым или недвижи
мым) до 18 марта 1921 года и про
должают владеть им в настоящее 
время или же потеряли на него 
права в силу ограничительных ме
роприятий Польского правительства 
должны дать сведения об этом иму
ществе в административный отдел 
Коми-Пермяцкого Исполнительного 
Комитета в с. Кудымкаре с целью 
учета и своих интересов по ниже
следующей форме.

1) Место нахождения имущества 
(указывается город, округ Польской 
Республики).

2) Какого рода имущество (дом, 
строения, земля, движимость и 
ДРУГ).

3) Сохранены ли права на это 
имущество в настоящее время.

4) Потеряны ли права в силу ог
раничительных мероприятий Поль
ского правительства.

5) Оценка имущества по дорево
люционным данным.

6) Кому принадлежит имущество 
(имя, отчество и фамилия заяви
теля).

7) Адрес заявителя.
Сведения нужно представить к 20 

сентября._______________________

О Б‘Я В Л Е Н И Е.
Настоящим об'является до всеобщего сведения всех учреж

дений, организаций и граждан, что инспекция „МЕСТХОЗ" реор
ганизована в три инспекции: строительную, промышленную и 
коммунальную.

1) Строительная инспекция ведает новым строительством 
(постройка больниц, школ и пр.).

2) Промышленная ведает промышленными предприятиями (ме
ханические, мастерские, кирпичный завод, лесопилка, электро
станция, типография, мельница).

3) Коммунальная ведает коммунальным фондом, благоустрой
ством, пожарным, жилищным делом.

*
♦
♦
♦
♦
X
X
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
X
♦
♦
X

—  МАЙКОРСКОМУ ЗАВОДУ ♦—
требуются рабочие для выгрузки из пруда дров 

ежедневно до окончания се
зона до 300 человек и для 

перевозки дров по конно-рельсовым путям до 40 лошадей.

Расценки прошлого года, а именно:
1) Откатка дров от элеваторов N2N2 1, 2 и 3 на участки 

№№2, 3 и 4 от 16 до 22 коп ва куб. метр, в зав. от расстояния.
2) Выгрузка и откатка дров на участки N2N2 1, 2, 3 и 4 

от 20 до 24 коп. за куб. метр в зависимости от расстояния.
3) Откатка дров с берега пруда на запасы, площади 

от 15 до 17 коп. за куб. метр.
4) Выгрузка дров в ручную с укладкой в поленницы на 

расстоянии до 30 метров— И  коп. за куб. метр.

С. Кудымкар. Типография Пром. Инспекции Коми-Перм, Окрик‘а. Зак. Ж 212— 1928 Окрдит № 448
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