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почте, в сельсовете, весь тираж  в деревню, в массы.

Новый дириж абль „Г раф  Цеппелин'*. В СТРАНЕ СОВЕТОВ.
Письмо ЦИК'а о перевы борах советов.

Все вопросы культурно-хозяйственного строитель
ства на обсуждение масс.

Президиум Ц И К СССР обратился к Ц И К'ам  Союзных 
Республик с письмом по вопросу о перевыборах Советов в 
1928-29 году. В письме указывается, что в кампании перевы
боров на обсуждение трудящихся масс должны быть пос
тавлены наряду с вопросами местными и все важнейшие 
вопросы политического, культурного и хозяйственного стро
ительства.

На днях во Фридрихсгафоел (Германия) состоялся первый полет; Внимание всей работе по выборам должно быть нап-
нового грандиозного дврвжабм .Граф Цеппелин'. п,.торЫй говорите в к сплочению батрачества и деревенской бедноты
1929 году кругосветный полет В ipл .Д д.-В овп иr-IIы о-И оp»  Iiepлин. под РУ'<°в°Дство« раоочего кпасса и к всемерному укрепле- 
а затеи на нем будет организована зпспедиция на «верный Ьолгоо.. , нию их с середняком для отпора кулацким, а та к ж е

, На сним ке: Дирижабль начинает свой полет (спинок сделан антисоветским элементам. К  перевыборам необходимо прив-
Опубликованный недавно середняцких хозяйствах, с та- сзади—снизу). лечение всего советского аппарата, всех общественных оp ia

декрет Союзного Совнаркома ним расчетом, чтобы рост на-, ................................   ■■■ "           —  низации и всего советского актива.

Помощь бедною
о хозяйственной помощи дере- лога против прошлого года не 
венской бедноте имеет для превышал в целом по округу 
нее огромное значение. 50 проц.

Декрет является ярким вы- Льготы в округе рас- 
ражением помощи пролетар- пределяются следующим обра- 
ского государства крестьян-! зом: для полного освобожде- 
ским бедняцким хозяйствам в } ния бедноты и маломощных 
их классовой борьбе с дере-1 хозяйств 23,4 тыс.или 5,78 проц., 
венским кулачеством. j по стихийным бедствиям 20,3

Значение декрета также : ТЫСо или 5 проц., льготы семь- 
заключается и в том, что он ям к РасиоаР ^ И11е̂  л и_инвали 
расширяет и увеличивает хо
зяйственную базу для под'ема 
политической активности сель
ской бедноты.

По предположению сель
хозбанка всего по сельхоз- 
кредиту в СССР будет направ
лено в деревню 400 миллио
нов рублей. Исходя из этих 
расчетов можно заранее ус
тановить, что не менее 160 
миллионов рублей должно 
быть отпущено на долю бед
ноты.

естественно, что эта схема 
распределения сельхозкредита 
в таких же точно пропорциях 
распространяется и на наш 
округ.

Вместе с кредитованием по
становление Совнаркома уста
навливает ряд других сущест
венных льгот и улучшений: 
например, льготы при поль
зовании прокатными, зерно-

2,55 проц. и на частичное сни
жение тяжести налога 47,5 тыс. 
или 11,69 проц Таким обра
зом, 'всего будет сложено 
101,8 тыс. или 25 проц. от 
суммы налога и остается ко 
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Провокация В Латвии.' к  Англо-французскому Всесоюзное совещание по перевыборам советов-п п Соглашению П Р И М К Н У Л О  Президиум Ц И К постановил созвать 5 октября под
В Латвии усиленно распро- ЙTitПИО председательством Калинина Всесоюзное Совещание предста-

страняются провокационные пTiШПл* вителей Ц И К'ов Союзных, а также Автономных Республик и
слухи, якобы о готовившемся Английское правительство с Областей, Исполкомов, Горсоветов, поселковых, а также сель- 
вооруженномвыступлении ком- согласия ф ранцузского предло- СКих советов по вопросам предстоящей перевыборной кам- 
мунистов. Цель этой провока-; жило Итальянскому правитель- пании Советов, 
ции напугать мелкую оурж у -1 СТВу примкнуть к соглашению

Хлебозаготовки в пос
ледней пятидневке да
ли увеличение на

азию и заставить ее голосо- трех держав, согласно которо-
10 л вать во время предстоящих г0 разграничиваются сф еры 1 Новый цементный завод

дам и прочее Ю,4 тыс. или выборов в Сейм фашистов к  -  1

Военные маневры в 
Румынии

В румынии началась подго-

I влияния Англии, Франции и j 
Италии в различных частях ми
ра. Италия также должна стать 
участником морского соглаше
ния, заключенного между А н
глией и Францией.

взысканию налога э ю  тыс. ю в ка  к проведению крупных 
или 150 проц. против прошло 
го года.

На станции Гайдук в близи 
Новоросийска начата построй
ка нового цементного завода. 
Завод будет вырабатывать 400 
тысяч бочек цемента в год

В пятую пятидневку сентяб
ря м-ца Союзхлебом заготов-

Америка не прнсоедн- I завода 3 миллиона рублей

цу будущего года.

осенних маневров. Началась, -
уже концентрация войск. Ма- няется к днгло-фран - 1 Пущен в ход он будет к кон

Работа по предоставлению невры состоятся в первой по- шичрипМ !!! fПГППIIIПUMIЛ
льгот и частичному снижению ; лови не октября. ЦУЗшUИУ IUГЛUШсiшiU
налога возложена на район- j j Английское и Французское
ные налоговые комиссии M d J IЫ Х  ГОСУДUjJСTВ НС министерство иностранных дел

^  УЧVTЪ fffffЮ TСff. получило ноту от Американ
ского правительства

высокого качества. Стоимость лено по всему СССР масло-
семян и хлебофуража 17538 
тонн, в предыдущую пятиднев
ку было заготовлено 148400 
тонн. Таким образом заготов
ки по последней пятидневке 
дали общий рост на 28, 3 ° о.

долж н а быть закончена к  15 
октября сего года. В то же 
время сумма налога, причи
тающаяся к первому сроку и 
занесенная в окладные листы 
должна быть уплачена пол-

Заявление представителя 
Норвегии.

НорвегииПредставитель
ностью, а льготы будут исклю-I Ланге в комиссии Лиги Наций
чены из последующих сроков.

При проведении всех этих 
мероприятий советские и пар
тийные органы должны соб
людать строгий классовый

очистительными и случны м и, принцип, обратив должное 
пунктами:требованиенаиболь- внимание на выполнение ди- 
шего охвата контрактацией,
первоочередное предоставле
ние перевозок и работы в ко 
оперативных предприятиях и j 
т. п.

И еще одно крупное меро
приятие правительства, нап
равленное в помощь бедноге, 
это дополнительные льготы

ректив правительства.

по вопросам разоружения и 
безопасности высказал недо
вольство, что совершенно не 
учитываются интересы малых 
государств, для которых разо
ружение представляет ж и з
ненный вопрос.

по пово
ду заключенного недавно Ан
гло-Французского соглашения. 
Соединенные Ш таты  отказы
ваются присоединиться к та
кому соглашению, которое ог-

Представители власти 
на Днепрострое. Массовый приток хлеба.

26 сентября на Днепрострой 
прибыли Рыков» Чубарь, За- 
тонский и другие члены У к 
раинского правительства, ко* 

раничивает постройку только торые подробно осмотрели 
крейсеров с тоннажем до 10 все работы Днепростроя, по- 
тысяч тонн, а также подвод- мещения столовой и бараков _
ных лодок ниже 600 тонн. рабочих. Члены Украинского Особенно остро положение в
Соединенные Ш таты  считают - Заволжьи, где скопилось 41 ты-
подобное ограничение для се- пРавительсгва долго беседо- сяча тонн хлеба,
бя невыгодным, ибо подобные вали с рабочими, выявляя их 
суда, не подходят для их н у ж д .! нужды.

Желдорога не успеоает от
гружать хлеб.

Из-за массового притока 
хлеба в Нижне-Волжской о б 
ласти на ссыпные пункты ж е 
лезная дорога не успевает от
гружать заготовленный хлеб.

ЙТ8ГИ ОЕ'ЕДНШШОГО ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМА ВЛКСМ.
Только что закончившийся

Задачи окружной организации комсомола.
3 -й ;этой борьбе от актива, не останав-В ! 1 wpuvс «х оо оохоооо , На основе опыта Юсьвенской ор -бы й  рост и т. д.

Пачи сле  яНс-Л° Г̂  1 расширенный пленум Оf£ ВЛКСМ с ливаясь перед мерами строжайшего: ганизации пленум дал практические Там, где мы имеем
ни ' х\ н алога  на полной ясностью определил ближай- взыскания к последнему. указания всей организации КСМ

лп* К0НТИге1НТ н алога  в о к РУге щие задачи окружной организации ‘ ; Округа. В основном они сводятся
да и наметил практические Р О З В В Р Н УТЬ  ССIMООбPСtЗОВDTбЛfa** к постановке воспитательной работы 

пути к их осуществлению. Что цуод рдбОТУ-шение против прошлого года 
(406,8 тыс. против 244 тыс.), 
поэтому согласно директив

применение
новых форм работы на основе доб
ровольчества и инициативы— орга
низацию групп «легкой кавалерии», 

в колхозовских ячейках КСМ. К j инициативных культурных ядер
: большему вовлечению молодежи и. в и т. п., там, чувствуется под‘ем В Х ар ько ве  ор ган и зу ется

Пленум принял тезисы об орга- первую очередь, комсомольцев в кол- интереса к работе. дом  б а т р а к а  для о б служ и ва-
! = ! ’ больше внимания вопросам куль- низации самообразовательной рабо- ю з ы  и коммуны. Ни в коем слу-| Эта факты подтверждают необхо- ния 15 ты сяч б атр ако в . В до

Совхозы В сибири.
В Омском округе происхо

дят работы по выделению зе
мельных совхозов. В 3-х рай
онах выделяется 40 тысяч ге к
таров. В четвертом Гарлаков- 
ском районе будет образован 
самый мощный в Сибири сов
хоз с размерами в 65 тысяч 
гектаров.

Дом батрака в Харькове-
сказал в своих решениях пленум?

сельхозналога предоставляют 
ся льготы— частичное сниже
ние налога в маломощных и

туркой революции. димость перестраиваться 
решительней.

В основу работы ячейки должно 
лечь конкретное дело.

Ближе к  смене.

ты в 1928-29 году. Задача орга- j останавливать на име-
низации — шире раз'асвигь среди | «щихся достижениях в деле уча-

Эвергию масс комсомола и мо- масс комсомольцев и молодежи стия в коллективизации с-хоз-ва,
I додежи, поднятой празднованием сущность образовательной работы, | добиваясь, чтобы эта работа стал а    г   _____

СВО ЯКИ П О С TU П Л PHИ Я  f  X | 14 МЮД‘а не ослаблять,а перезаклю- суметь организовать ее так, чтобы : основной каждой деревенской ячейки.: Каждая ячейка должна иметь
чить в начавшийся культурный по- ни одного комсомольца не было не * [добровольцев организаторов по оаз-

НмЯОГц. ход комсомола. Добиться полного занимающегося самообразованием. I
осуществления задач поставленных ; Охватить как можно больше несо- i
перед культпоходом. j юзной мелодежи, особенно батрацкой Отмечая значительный упадок

Силами комсомола обучить — бедняцкой молодежи, организован-1 работы пионер-организации, прн-
нон в колхозы и коммуны. чиной чего пленум считает не толь

ко сб‘ективные условия лета и т.н.,
Б Ы ТЬ  ГОТОВЫ М  К  перевыборам 80 й невнимательное отношение к

С0В6Т0В руководству, к руководству не пос-
. тановленияи, а делом комсомола. В

Полностью реализовать 2-й руководстве пионер отрядами нужен

быстрей, | ме будет общежитие, клуб и 
столовая.

Кудымкарский 
Косинский . 
Гаинский . . 
Кочевский . 
Ю рлинский . 
Юсьвинский

сумма
18378-

12555-24,67
17233-23,49
64586—21,17

„К расин" идет к  
Ленинграду.

ной коммунистической органи
зации и профсоюзов. На со- 
стоящемся митинге выступили 
представитель коммунистичес
кой организации, а также с 
ответным словом комиссар 
„Красина" Орас. Ночью 2 7 сен
тября ледокол вышел из Тром- 
се.

заем индустриализации.
Это 2 политической важности 

кампании, в которых комсомол дол-

°/о°|о 
16,62

4349— 19,77 i 200 чел. неграмотных. Это ре
3243— 21,62 ; тпенне пленума не пустая болтовня
3324 26 5 4 1 заседателей, а практический шаг,

обязательство, которое комсомол ок
руга берет па себя выполнить его 
в течении предстоящего учебного 
года. Каждый комсомолец должен 
не тодько знать об этом решении,; 
но и выполнять его.

Борясь за культурную рево- жен принять активное участие, по- 
люцию комсомолец прежде все- лазать этим самым свою крепкую 
го должен быть сам культур- организованность перед лицом клас- 
ным. Нора начать peшиpeльнvю совых врагов деревни.

Во время стоянки ледокола : борьбу с бескультурьем и прежде 
„Красин" в Тромсе, ледокол | всего в комсомоле. Нечего скрывать, Развернуть работу по коляектн-
посетили представители мест- что мы в своих рядах имеем до аиздпиц СВЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВО?

сих пор неграмотных, неряшливых, j 4
распутствующих и пьянствующих Пленум, заслушав доклад об 
комсомольцев, конечно не всех— ! участии Юсьвинской райорганизация 
единицы, но это не оправдание, эти КСМ в деле коллективизации с-х., 
единицы оставляют грязные пятна отметил, что комсомол Юсьвы при-
на всей организации. Нужна реши-! нимает не илохое участие в этом 
тельная борьба с этим злом ч 'рез | деле. В различные виды коллекти-
поетановку воспитательной работы | визации вовлечено 36°/о комсомоль- 
наших ячеек, Требовать примера в цев Юсьвинского района.

решительный перелом от постанов
лений к делу. Нет плохих отрядов 
нашей смены, есть плохие ячейки, 
не помогающие в работе отряду.

Перестроиться.
Решения 8 С‘езда КСМ о перехо

де на новые формы работы до сих 
пор еще слишком медленно, не ре
шительно применяются в нашей ор
ганизации, причиной этому является 
еще наличие неповоротливости ру
ководящего аппарата, актива, не 
могущего до сих пор отказаться от 
методов принуждения, методов ме
ханического распределения нагрузки. 
Отсюда в наличии имеются факты 
m  удовлетворенное!! работой, сла-

добровольцев организаторов по раз 
личным отраслям работы (органи
затора досуга, радиолюбителей, ор
ганизаторов здорового быта и т. п.).

Задача нашего актива суметь 
организовать полезные стремления 
работать отдельных комсомольцев и 
руководить ими. В зависимости от 
того, насколько быстро и умело мы 
сумеем перестроиться, будет зави
сеть качество работы нашей орга
низации, а о качестве работы той 
или иной ячейки можно судить по 
ее росту за счет батрацко-бедняц- 
кой и лучшей части середняцкой 
молодежи.

Больше самонритики.
Волны самокритики с низу еще 

мало заметны. Воспитать в комсо
мольце чувство критического отно
шения к своей работе— вот наша 
вадача. Все болезненные явления, 
недостатки в организации нужно 
беспощадно разоблачать. Если это 
будет знать и делать каждый ком
сомолец—мы с успехом разрешим 
поставленные пленумом задачи.

А. Новоселов.

Забастовка докеро 
Австралии.

Происходящая в Австралии 
забастовка докеров принима
ет чрезвычайно острые формы. 
У порта произошло столкно
вение между 2000 докеров 
с штрейхбрехерами. В связи 
с этим Ю жное Австралийское 
правительство об'явнило стра
ну н а , осадном положении. 
Срочно организуется добро
вольная милиция буржуазии. 
Полиция жестоко расправляет
ся с бастующими.

Пилсудский в Румынии-
В Румынии в связи с при 

ездом Пилсудского начались 
совещания в генеральном шта- 

Правительственная печать 
теперь уже призывает, что пе
реговоры с Пилсудским име
ют целью заключения делово
го  Польско-Румынского воен
н о го  со ю за .
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Хлеб идет Кредитуем государство. ГОТОВЬТЕСЬ КО ДНЮ УРОЖАЯ.
ЗАЕН РАСХОДИТСЯ.

Двое на 125 рублей.

Что говорит Наркомзем о проведении праздника
урожая-

Кр-не с. Зулы, Юрлинского района Женин Иван Ром. и 
Суворов Егор Дмитриевич подписались на заем индустриализа
ции. Первый подписался на 100 руб., а второй на 25 руб.

Женин и Суворов вызывают на подписку своих односель
чан: Трушникова М. В., Трушникова И. Ант. и Ив. Ник.

ПЕРО.

На месячный. Подписались на 60 р.

. •■>... •••••.. .\VV

План хлебозаготовок должен быть выполнен полностью!

Учителя и избачи Юрлинского р. | Кр-не бедняки д. Кротовой, Юр- 
подписались на заем индустрнали-1 линского р. в числе 13 человек 
зации на месячный заработок.' подписались на заем на 60 руб.

Перо. | Иванов.

Культурный поход комсомола
На месячный зара- Кто следующий из 

боток. избачей.
Об‘явленный комсомолом культ

поход, будет протекать по 4-м ос
новным фронтам— это против пьян
ства, грязи, неряшества и самое j 
главное— по ликвидации неграмот- j 
ности. Чтобы культпоход не прошел 
впустую, а принес-бы в результате 
работы реальную пользу,— ячейкам 
комсомола, как инициаторам и впер
вые взявшимся за эту трудную за
дачу,— надо сейчас-же приступить 
к активной деятельности.

В первую очередь на общих соб
раниях ячейки вопросы культпохода 
нужно проработать с точки зрения 
организационных его форм.

На первом-же собрании выделяют
ся тройки, которые должны взяться 
за выработку практических меро
приятий и планов. Тройка органи-j 
зует ряд отрядов по определенным 
отраслям работы, как то политико-! 
просветительной, гигиенической, хо
зяйственной и ликбезграм, каковые | 
выявляют недочеты, вырабатывают 
предложения и всемерно стараются 
проводить в жизнь нам. мероприятия.!

Например, положим, что отряд по 
ликвидации неграмотности выявил в 
деревне 50 челояек неграмотных, то 
он (отряд) не должен ограничиться 
только пустой агитацией, а должен 
через органы ликбезграм бросить 
туда специального работника или 
выделить комсомольца для работы 
по ликвидации неграмотности.

Если отряд по санитарии и гигие
не выявил заболеваемость в деревне 
трахомой, чесоткой и другими бо
лезнями, то он не должен ограни
читься беседой и лекциями, а пос
лать туда через органы Здрава вра
ча или фельдшера.

Только путем таких практических 
мероприятий можно достигнуть ре
альных результатов.

Все партийные, профсоюзные и 
общественные организации должны

помочь комсомолу в проведении; 
культурного похода на врагов но
вого человека.

Кривощеков Игнат.

Служащие Крохалевского сел.-хоз. 
т-ва подписались на 2 заем инду
стриализации на месячный зарабо
ток в сумме 110 руб.

Митрошка.

Заработную плату 
—в сберкассы.

Отопковцы не от
стают.

Зав. Чужьинской избы-читальни 
Иванов Ст. Сем. подписался на заем 
индустриализации на 60 рублей и- 
вызывает подписаться на такую же 
сумму всех избачей Юрлинского 
района.

И.

Значение праздника урожая в ны
нешнем году во много раз увеличи
вается по сравнению с прошлым 
годом. Сейчас поднятие производи
тельности сельского хозяйства и 
особенно задача повышения уро
жайности поставлены на одно из 
первых мест нашей сельско-хозяй- 
ственной политики.

Поэтому празднику урожая надо 
придать широкий общественный 
характер и всячески использовать 
его для борьбы за высокие и ус
тойчивые урожаи и за перестройку 
крестьянского хозяйства на коопе
ративно-коллективных начала i 
(нужны фабрики зерна).

Местные земельные органы дол
жны к празднику урожая дать оп
ределенные лозунги, указывающие 
как в местных условиях в короткий 
срок можно поднять урожай и до
ходность сельского хозяйства.

Особое внимание массовым спосо
бам поднятия урожайности. Сюда 
относятся: землеустройство, тесно
связанное с агрономическими меро

приятиями, культурная обработка 
почвы, минеральные удобрения, 
многополье и проч.

На важнейшем месте надо поста
вить продвижение достижений опыт
ных станций и передовых хозяйств 
в крестьянскую массу и химизацию 
сельского хозяйства (для борьбы с 
вредителями).

К празднику урожая нужно при- 
I урочить мелкорайонные сел.-хоз. 
выставки и сел.-хоз. конкурсы. 
Проводить их под руководством 
сел.-хоз. секций. Привлечь к орга
низации выставок и конкурсов 
ячейки комсомола, сельхоз. кружки, 
крестьян-опытников, женщнн-деде- 
гаток, колхозы, совхозы и т. п.

Агрономы должны в празднике 
урожая принять непосредственное 

| участие.
Так говорит Наркомзем в своем 

циркуляре о проведении праздника 
урожая.

Эти указания должны принять 
во внимание все районные комис
сии по устройству праздника.

Чтобы найти необходимые сред
ства для ускорения процесса паз- 
вития и укрепления промышлен
ности и сельского хозяйства, госу- j 
дарство вынуждено занимать деньги j 
внутри своей страны. Одним из са
мых главных источников этих 
средств могут служить те временно 
свободные средства, которые имеют
ся у трудового населения.

Получая зарплату, рабочий и 
служащий деньги сразу целиком не 
тратит, а старается расходование 
их растянуть до следующей получ
ки. За все это время деньги лежат 
по карманам и шкатулкам без вся
кой пользы, как для имеющего 
деньги, так и для государства. 
Нужно каждый свободный рубль 
приучиться держать в сберега
тельной кассе, ибо это с одной сто
роны дает вкладчику определенную 
прибыль, в виде процентов, с дру
гой— вкладчик предоставляет эти 
свободные средства государству, ко
торое использует их для поднятия 
народного хозяйства в целом и, на
конец, в третьих, это приучает 
вкладчика к определенной планово
сти в расходовании средств в лич
ной жизни.

Простота сберегательных опера
ций по приему и выдаче вкладов, 
выгодность и безопасность хранения 
денег в сберкассах, дают возмож
ность всем сознательным гражданам, 
хранить деньги в сберкассе.

Каждый служащий и рабочий 
должен иметь сберкнижку.

Сбер. книжка—верный кассир и 
кошелек трудящихся.

Маловато. лӧeӧтчӧ УPОЖAJ ПPAШIK-KEЖӦ.
11 человек крестьян—-бедняков д. 
Отоиковой, Кочевского района под
писались на заем на 80 рублей и 
вызывают подписаться кр-н других 
деревень.

Крестьянин Гладиков Фед. Ник. 
подписался на 25 руб.

Комсомолец.

Подтянуться надо.

Члены Юсьвинского сельсовета в 
числе 7 человек подписались на 
заем индустриализации на 25 руб. 
и обещают принять активное уча
стие в реализации займа среди на
селения.

Маловато! Семь человек и 25 
рублей— маловато!

В. КАНЮКОВ.

Учителя с. Кувы в числе 15 че- Комсомолхса riжшэны.
ловек подписались на заем инду
стриализации на 580 рублей, что 
составляет 68°/о месячного заработ
ка.

Учитель профшколы Рычков по
лучает 77 р., подписался на 5 р., 
а сторожиха школы, получающая 
12 руб. в месяц—-подписалась на 
10 руб. Стыдно, стыдно т. Рычков! 
Далеконько отстала!..

Гаiнскӧj jaчejкa ВЛКСМ  
оз коjътчы бӧpӧ зajом гi- 
жшӧмнaс. Токо ӧтiк оeло 
Гajнaын гiжшiсӧ быdӧссӧ 
620 pуб-вылӧ-ш. Kpeооaнa 
колaсын ӧктiсӧ гiжшiооeз- 
сӧ 45 pуб-вылӧ.

Смотров.

З ай м а и н д устриализации  по округу  
р еали зован о :

Кудымкарский р .— реализовано- 
Косинский «
Гаинский 
Кочевский 
Юрлинский 
Ю сьвинский 
Кудымкар (отдельно)

1835 р. °/о выполнения 
3440 р.
2895 р.
3020 р. «
4760 р. «
4460 р. <

23635 р.

- 8,7. 
26,4. 
22,2. 
25,0. 
26,2. 
24,2.

ИТОГО на 25 сентября реализовано на 44.045 рублей.

MEd ӦTIK КРЕССАШН ЕЗ КОД-ТЧЫ 
ОБJИГATСIJ ATӦГ IHdУСTPIAJИЗAT- 

СIJA-ЗAJ0MIС!

(Международный обзор)
Наш ответ польским п а-1 Слишком хорошо известна друж- 

д д м .  I ба пилсудчиков и петлюровцев. И
| польский воевода, петлюровец, лишь 

Мы уже сообщали о наглой речи по неосторожности выболтал те 
волынского воеводы Юзефского бы в-, планы, какие строит его хозяин 
шего петлюровского министра. Он Пилсудский и польские паны про- 
шризывал в этой речи к „воссоеди-j тив Советского Союза, 
нению" Советской Украины с Поль-1
шей. Усиление англо-амери-

Советское правительство не оста-1 каНСКОЙ распри, 
вило без ответа этой провокатор-1
ской выходки зарвавшегося погром
щика и потребовало от польского 
правительства об'яснения,— так как 
подобные призывы со стороны дол
жностного лица нарушают мирный 
договор и добрососедские отношения 
между СССР и Польшей.

В Женеве закончились заседания 
Лиги Наций и „частные" совеща
ния „великих держав".

В итоге Женеве закреплен воен
ный союз между Англией и Фран
цией против Америки. За этот союз 
Франция вознаграждена продолже^

Польское правительство увидело, 0Ием оккупации (захват) Рейнской 
что оно попало в весьма неловкое области.
положение. Но вместо того, чтобы К этому союзу привлекается и 
прямо и недвусмысленно отгородить- Япония, у которой свои счеты с 
ся от речи Юзефского призвать его Америкой на дальнем востоке, в 
к порядку и даже прогнать в от- Китае.
ставку, как того требовала благо-1 Таким образом, сейчас определен- 
разумная часть польской буржуазии-100 наметился союз Англии, Фран- 
правительство Пилсудского стало | Ц0И и Японии против Америки, 
изворачиваться и покрывать своего 0Т° значительно усиливает угрозу 
воеводу. Дескать, газеты неверно мировой войны, 
передали его речь, говорил он то, | Дело теперь за Германией, на ко
да не то. А в общем что он гово- торую английские империалисты
рил и как польское правительство 
относится к подобным заявлениям 
свох чиновников— об этом польские 
правители промолчали.

Но этим они никого не обма
нут,

всячески нажимают, чтобы привлечь 
ее к противо-американскому союзу.

Но германская буржуазия тесно 
связана с Америкой и все благосос
тояние Германии зависит от амери
канских банков.

Вот какие „мирные дела" тво
рятся под сеныо Лиги Наций, под 
шум громких слов о мире, дружбе, 
разоружении.

Нам на руку это усиление ан
гло-американской распри.

Оно заставит Германию больше i 
ценить добрые отношения с нами и 
ускорит признание Советского Сою- i 
за Америкой.

Трудящиеся против 
буржуазии.

Во всех буржуазных странах 
меньшевики усиленно ратуют за 
„мир в промышленности", за мир 
между трудящимися и капиталис
тами, за прекращение всякой борь
бы против капиталистического уг
нетения. Однако эти разговоры не 
в состоянии приостановить волны 
забастовок и рабочих выступлений.

Вот далеко неполный перечень 
рабочих выступлений за последнее 
время.

В Польше в лодзи бастует 50. 
ООО текстильщиков в ответ на вве
дение фабрикантами штрафов.

В Германии в Кельне 36.000 
текстильщиков отказались принять 
новый договор и прекратили рабо
ту. Там же, в Кельне 28.000 рабо
чих устроили демонстрацию в честь 
расстрелянных в 1917 году буржуа
зией и меньшевиками революцио-! 
неров— матросов.

Во Франции в августе было 119 ) 
заб. и теперь там во многих городах 
бастуют текстильщики. А недавно 
там же рабочие военных и метал
лических заводов устроили уличные 
демонстрации.

В Чехословакии уже более неде
ли как происходят многотысячные 
митинги, собрания и демонстрации 
рабочих, требующих повышения 
заработной платы. Во многих мес
тах были кровавые столкновения с 
полицией.

В Австрии, в Вене рабочие уст
роили демонстрацию против бело
гвардейцев и полиции.

В Америке между бастующими 
текстильщиками и полицией дошло 
до вооруженных столкновений. Там 
же началась забастовка среди шах
теров. В Индии бастуют железно
дорожники, металлисты.

В Австралии портовые рабочие, 
грузчики...

И так повсюду, где власть бур
жуазии...

Ни предательские уговоры мень
шевиков, ни кровавые расправы 
полиции, фашистов— ничто не по
могает. .

В данное время мы наблюдаем, 
что во всех буржуазных странах 
недовольство трудящихся растет и 
выливается в революционные вы
ступления. Единый международный 
фронт трудящихся крепнет под ру
ководством коммунистических пар
тий и Коминтерна.

А. Я.

Гоdiо-гоd ӧнi быd соjуз- 
пaотa понdiсӧ пpaзнуjтны 
„Уpожaj лун“ . Tӧdӧны 
eтӧ npaЗгHriксӧ пӧpiооeз i 
томмeз, пыpiс сija мijaн- 
колaсӧ, воiс aслaным кpeо- 
оaнскӧj правши. Быd кpeо- 
оaнскӧj ксHajство, быd кол
лектив лыddiӧ, вп,ӧтӧ eтa | 
лунӧ aсоiс гожумоa уҗсӧ, 
уpожajсӧ; dумajтӧ, вeлӧтчӧ, 
кыя,-бы буpжыкa кaзiмiтны 
мусӧ, кокнгiтжыкa сijӧуҗaв- 
ны da лeбтыны вылынжы- 
кa уpожajjeз. Быd depeв- 
Hra, быd посad мijaн соjуз- 
пaотa лӧоӧтчӧ „Уpожaj
пpaлшк-кeжӧ“ .

Taвооa гоdӧ „Уpожaj
пp a л ьь iк " м ija н  о к p у гы н
понdaс мунны 10da25лу- 
нӧз, ок'&абр тӧлiсын. Taво 
eшӧ буpaжык коло вiя,ӧтны 
гоdоa уҗсӧ. Быdӧн-ed тӧ- 
dӧ, кыз, мijaн, тулысоa вi- 
зыв вaӧн, пaокaлӧны, шог- 
мӧны вiл коллекти влез, вiл 
apт&eллeз. Hтeкӧp сiз, кpeо- 
оaнство eз кыооывлы ӧтлa- 
сa уҗӧ, кыя, тaлооa гоdӧ. 
Ka%aлiсӧ отНрыс, кыщӧм 
ыҗыт вын, унa вын ӧтлa- 
сa уҗын, коллeктнвнӧj олa- 
нын.

Kолкоззeзлӧ„уpожaj пpa%- 
Hхiк" лунӧ лоaс ӧddӧн унa 
уҗ. Hылӧ колӧ мытчaвны 
кpeооaнa-оз,ын, кыщӧм буp 
da кокнлт уҗaвны колко- 
зын, кыя, колӧ пeооыны 
ӧтiкӧн му-вылын уҗaлiкӧ, 
da вiотaвны сh,, мed jуpӧз,- 
яjныс i оӧлӧмӧядiныс локтiс

кpeосaнтiнлӧ.
Выстaвкaeз i конкуpссeз, 

кӧdнaпонdaсӧ оооыны „уpо- 
жaj правили" лунӧ, воiсӧ 
мed jугыт туj мытчaлiооe- 
зӧн, кыскiсӧ мed кpeооa- 
Hгiнсӧ вiл уҗӧ, коллек'шв- 
нӧj уҗӧ. Kолӧ буpaжык 
пaокӧтны depeвttaeз-кулa 
jуӧp выстaвкaeз-jылiо, мed 
быdӧс отiipыс локтiс 
нijӧ вiз,ӧтны da i вajiс сeт- 
чiн ӧкспонaттeзсӧ.

Kолӧ унaжык чулӧтны 
ӧкскуpоi jaeз, тӧdсaоны кpeо- 
оaнЛнлӧ ӧтa-мӧd-колaсын, 
кытӧн кыя уҗaлӧны, мыjӧн 
мунӧны о^лaьfr, мыjӧн колт- 
чӧмaо. С ivж ӧ  колӧ вeтлы- 
ны ӧкскуpсijaeзон ӧуpжык 
коллeктйвлeзӧ, буpжык кӧ- 
Зхajствоeзӧ.

Taлооa „уpожaj пращ
ник “ -чулӧтӧм колӧ кepны 
сiз,, мed ӧтiк моpт eз колт- 
чы уҗaвтӧг, мed быdӧн- 
ныслӧн eтa пpaзrttiк вӧлi, 
кыз, оiнын жeл, мed de- 
peвнгaeз, посaddeз, сeлсо- 
вeттeз, piккeз i быdӧс му- 
кӧd оpгaнЯзaтсijaeз вӧлiсӧ 
готовое чулӧтны пpaзrHriксӧ.

Пaокӧтӧ jуӧp выстaвкa- 
eз-jылiо, чукӧpтӧ пpaлнriк- 
гӧгӧp jӧзлiо dумыштӧмсӧ, 
мытчaлӧ, мыj мijaн ем бу
рые оeлскӧj кӧзхajствоын, 
мытчaлӧ, кыя, мijӧ быdмaм, 
зоpaмaм, кыя, мijӧ ӧтлaсa 
уҗӧн коллeктнвлeзын <dо- 
paм вiл олaн му-вылын.

MIJЫ.
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СОВЕТЫ АГРОНОМА.

КОРНёПЛОДЫ-'МОЛОКОГОННЫЙ КОРИ.
В нашем крестьянском хозяйстве 

крупный рогатый скот кончает по
лучать сочные корма с момента 
окончания паетбищного периода, 
переводится, в большинстве случаев, 
на солому, отчего удои начинают 
резко падать и сухостойный период 
продолжается 4 — 5 месяцев. При | 
таком содержании трудно говорить I 
о повышении его производительно-; 
сти. Между тем введение в кресть-1 
янское хозяйство посева корнепло-; 
дов, хотя бы в небольших кодичe-j 
етвах может значительно повысить| 
доходность от продуктивного ското
водства.

Если мы будем считать, что с | 
октября месяца до половины мая ■ 
скот держится в стойлах, т. е. 7*/г I 
месяцев, из которых 2— 2 }/з месяца! 
должен продолжаться сухостойный 
период, получается, что 5 месяцев 
корова не может давать хороших 
удоев. К тому же массовый отел 
коров в округе происходит в фев
рале и марте месяце, после чего ко
рова 2— 3 месяца содержится в 
стойле на грубых кормах, так что 
самый ценный первый период лак
тации, проходя в таких условиях 
ничего не дает крестьянину. Прини

мая во внимание, что крестьянское 
хозяйство имеет в среднем по 2 дой
ных коровы и что средняя суточ
ная дача корнеплодов на 1 голову
1 пуд  ̂ крестьянское хозяйство пот
ребует в день 2 пуда корнеплодов, 
т. е. во весь стойловый период без 
сухостоя 150 дней, потребуется на
2 головы 300 п. сочных кормов. 
Произведенные опыты показывают, 
что поле площадью в 240 кв. саж., 
удобренное навозом дает урожай в 
наших условиях 312 п. турнепса.

Таким образом, 1/10 часть деся
тины, засеянная корнеплодами даст 
крестьянскому хозяйству возмож
ность подержать удои в течении 
всего стойлового периода. Один из 
видных агро-работников очень 
метко сказал, что клевер это фев
раль, а корнеплоды это октябрь. 
Действительно, корнеплоды должны 
произвести коренную ломку ведения 
всего крестьянского хозяйства и 
иовысить производительные силы 
крестьянского двора.

Н. Ф.
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П РО Д ВИ НЕМ  „ГЭРИСЬ" В МАССЫ.
Сотнями крестьянских писем „Гэpi&“ выкорчевывает пни гнилого старого быта номи деревни; изо дня в день ведет работу 

ло переустройству деревни; указывает пути нрестьянского благополучия; дает крестьянину ответы на все вопросы. Не должно 
быть в округе ни одной деревни, ни одного поселка— где бы не читали газету „Гэpie“.

Всем кооперативам и СельККОВ'ам Коми 
Пермяцкого Округа ЗА ГАЗЕТОЙ.

В целях наибольшего про
движения газеты „Гэрись" в 
массы, редакция „Гэрись" ре
шила для маломощной части 
населения открыть подписку 
на газету в кредит.

Подписка в кредит может 
проводиться только через ор 
ганизации и учреждения, глав
ным образом через коопера
тивы и сельские комитеты 
взаимопомощи (с окрпотреб- 
союзом, окрселькредсоюзом и 
ОКРККОВ'ом имеется догово
ренность).

Порядок проведения кредит
ной подписки таков: подпис
ка в кредит принимается не 
менее чем на год. Каждый

сразу-же, 4О°/0 через три ме- j 
сяца и остальные 40°/о через! 
6 мес. (со дня производства! 
подписки) Кооперативы и сель- 
ковы подписку в кредит п р о - ! 
изводят под обязательства, з а - ; 
тем составляют общие списки ; 
всех подписчиков и копии их ' 
присылают редакции „Гэрись"! 
для высылки газеты, вместе; 
с подписной платой 20°/о. Ос
тальные 80°/о переводят после 
истечения сроков уплаты.

Все кредитные подписчики 
такж е будут участвовать в ло
терее, проводимой редакцией 
„Гэрись".

Кредитная подписка произ
водится с сего числа по 1 ян-

подписывающиися в кредит варя 1929 года, 
вносит 20°/е подписной платы Редакция газеты „Гэрись".

„Г Ӧ Р I &“— Б,Ы  d 
К Е Р К У 0.

Чожа тырас кык гоd, 
кыя, понdiс петны асланым 
мijaн га^ет „Гӧpiо". Tыpӧ 
кык гоd, кы^ сija лeбчю 
вӧppeз-пыщкӧ, быd depeв- 
нraӧ, быd кepкуӧ, оотӧ ко- 
мi jӧзлiо оiн, отсaлӧ сылӧ

Почему ты газету выписал, а иногда не 
получаешь.

Улучшить доставку газеты.

Читают свежий номер газеты.

Увеличить ти раж  газеты  „Гэрись4*.
Решение IV  Пленума ОК и ОКК ВКП(б).

О газете „Гэрись“.
В виду недостаточного увеличения тиража газеты „Гэрись" 

и распространения ее среди трудящегося населения округа— 
Райкомам и ячейкам ВКП(б) принять решительные меры по 
проведению кампании за увеличение тиража и распростра
нения газеты, проводя кредитную подписку для годовых под-

Mыj бaiтӧны велэт- 
чi&оeз „Гӧpi&“-jылi&.

Не мало писем получает ре
дакция от своих подписчиков, 
в которых они жалуются, что 
несвоевременно, а некоторые 
и совсем не получают газету. 
Бывают случаи, что подпис
чик специально приезжает в 
Кудымкар, лично в редакцию 
для выяснения причины недо
ставки газеты.

Кто-же тормозит продвиже
нию? Где корень зла? Почему 
неаккуратно получается газе
та? Редакция неоднократно об 
этом писала, сообщала почте, 
и все-таки, жалобы поступают 
и поступают без конца.

Рассылку газеты „Гӧpiо" 
производит почта. Почта (глав
ны образом) ведет подписку 
на газету, а раз так, то зна
чит и задержка получается у 
них-же.

Бывают случаи, что не сов
сем правильно напишут адрес, 
неправильно ведут учет, за-

Ч  т о  VI Я Г » П 1 Т Т Т .Т 1 Т  “ ' - “ Г — '  —  г “
аиим.п.г»1лп цастую сельписьмоносцы по- жению газеты.

гачтвтасо.

сылают газеты с попутчиками 
и они теряются, не попадают 
адресату.

Многие подписчики, не по
лучающие газету, сразу-же, не 
выяснив на месте, пиш ут в 
редакцию, что, дескать, мне не 
идет газета. Прежде чем на
воднять такими письмами ре
дакцию, нужно выяснить пр и 
чины задержки на месте, у з 
нать откуда она исходит и 
только тогда точные факты 
сообщить в редакцию. Только 
таким путем мы можем скорее 
улучшить доставку газеты, 
привлекая в то же время к 
ответственности волокитчиков.

Редакция поставила себе за
дачей, чтобы ни один экзем
пляр газеты не зале
живался и не терялся.Сами под
писчики, селькоры и читатели 
должны помочь в этом деле, 
сообщая в редакцию о воло
китчиках, тормозящих продви-

Mijӧ комieз, Kомi-Пep- 
мjaтскӧj окpугiо, вeлӧтчaм 
Пepeмын Совпapтшколaын,

пeтны оip-бусiо, fta-siо, о т - ! писчиков через кооперативные организации, выделив в Рай-
пяпп к р п н ы  вiлr кӧ ъ a iств о . i комах уполномоченных газеты, возложив на них инсгруктиро- [p d u ф a кы н  ua ьeкн riкум м e-

|зын. Гаъет aсоiным бура

ЛИСТОК ВЕРБОВЩИКА. сӧ вiтчiоны. Получiтaм кӧp,

Вербуйте новых подписчиков- ӧтлaь:н быdӧ„ным чУкврт-
* *  , чам da понdaм горон лыd-

НАША БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА -УВЕЛИЧИТЬ ТИРАЖ ДО 4.000 ЭНЗ. а

Для более успешного npовeдeняя с деяьгаии высылается в редакцию i н ы с ф ӧ ш ӧ т a с ӧ  d a  к ы в з ӧ н ы
вербовки подписчиков на газету газеты. Завербовавший не менее

сало керны вiлг кӧъajство
Ӧ нi-ed  jeщ a-H ri a ^ a н  сeт-j вaниe и PУ«°водство селькорами.

щӧм depeвнra, кытӧн оз 
тӧdӧ „Гӧpiо"-jылiо. JIыddӧ 
сijӧ быd гpaмотнӧj моpт.
Унa буpсӧ вajӧ комi моpт- 

ясл aны м  га зе т а , 
i Taво apоaнr pedaктсija 
сувтӧтӧ aс-оч,aс ӧddӧн ыҗыт 
уж,: eшӧ буpaжык пaокӧт- 
ны, лeбтыны гaчreтлiо ъ\- 
paжсӧ. Ӧтiкӧн кӧъ кыч, пeо- 
оы, a унaсӧ керны он вep- 
мы. Eтa уҗӧ колӧ ӧтувт- 
чыны быdӧс отИpлӧ, кӧda 
padejтӧ aсоiс газета.

ПАМЯТКА СЕЛЬКОРА
0 ЧЕМ ПИСАТЬ В ГАЗЕТУ.

граждан мы широко можем развер
нуть подписку и тем самым под
нять тираж газеты.

Все заполненные листки, вместе

„Гэрись", редакция напечатала спе
циальный листок вербовщика. Эти 
листки высылаются с этим номером 
газеты всем подписчикам нашей га
зеты.

Каждый сознательный гражданин, 
каждый подписчик должен поста
вить себ: целыо завербовать нес
колько человек новых подписчиков. 

Med-пepво колӧ буражык Только общими силами, силами 
кутчiоны оелткоррезло. А с I наших селькоров, подписчиков, чи- 
нija быd depeвttaын, быd | татмей- газеты и всех сознательных
тюсadын бaiтӧны „ Г ӧ p iс “ - 
jылiо, ӧктӧны вiл» гiжшiооe- 
зӧс гa%eт-вылӧ. Kолӧ бep- 
гӧтны depeвнгaсӧ оH, мed 
ӧтiк моpтӧч,, томоaнг-пӧpi- 
оӧя, понdiсӧ тӧdны „Гӧpiо“ - 
jылiс. Aо быd гpaмотнӧj 
моpт гiжоӧ гa^eт-вылӧ da 
aс-оӧpaс кыскӧ i м ӧ d iк к e -  
зӧс.

Kӧp jонa кутчiоaм быdӧн- 
ным пaокӧтны 'Бipaж „Гӧ- 
piолiо", кӧp eтa уҗыс бы- 
dӧнлӧн лоaс jуpaныс, сeк 
токо мijӧ ку^a осковтaм 
отлaнr, сек токо мi газетой 
тыpтaм быd depeвнra.

С ivкӧ-нӧ быdӧс оe/ькоp- 
peз, учi^ejшeз, iзбaччeз, 
мукӧd уҗaлiсоeз i быdӧс 
(дын мунiо гpaмотнӧj крео
оана кутчiоӧ уҗ-бepdӧ. Mi- 
иaн ояын ыҗыт уж; „Го 
р ю "— комi оirip колaсӧ, быd 
depeвнгaӧ, быd кepкуӧ!

MIJЫ.

10 человек на 3 месяца и на боль
ший срок будет получать бесплатно 
газету на тот же срок и участвовать 
в лотерее, также в лотерее будут 
участвовать и все подписчики, ко
торые подписались на 3-х месячный 
и больший срок.

Редакция надеется, что весь ак
тив деревни примет горячее уча
стие в поднятии тиража нашей га
зеты, в распроетранемнм ее среди 
масс коми округа. Лозунг, выбро
шенный редакцией—увеличить ти
раж газеты до 4.000 экз.—должен 
быть выполнен ко 2-й годовщине 
существования газеты „Гэрись".

сы-jылiо, мыj нЛ кepоӧ мi- 
jaнлaншiн. Jiыddӧтaм-кӧ, 
быdӧнлӧноӧлӧм-вылын гaж, 
боpa-пӧ кьп, aсоiным вон- 
нeзнымӧс adз,ылiм.'

Mijӧ вeлӧтчiооeз Пepeм- 
оaнr ыстaм тeныт пым jу- 
ӧp, уждв буpжыкa, оо jу- 
гыт туjсӧ комi jӧзлӧ eшӧ 
пaӧкытжыкa.

г. Пepeм, M. Бaлуjeв.

Товарищи селькоры, в настоящий 
момент газетой должны быть осве
щены примерно следующие вопросы: 

0 том, как проходит подпи
ска на 2 заем индустриали
зации: кто больше подписывается: 
бедняки, середняки, служащие, на 
какую сумму, кто выступает про
тив подписки.

О налоге. Как поступает сель
хозналог, досрочная сдача, нет ли 
случаев неправильного обложения.

ка: опыты, закладываемые гр-ми или 
с-х. кружком и их результаты; удо
брение полей, вспашка. Влияние 
колхозов на отдельные хозяйства.

О работе школы. Сколько 
учащихся, оказывается-ли бедным 
учащимся помощь от ККОВ, чем 
и сколько, имеются-ли горячие зав
траки. Достаточно-ли проведена 
подготовка к новому учебному году.

О работе потребкооперации. 
Снабжение товарами, цены на то-

Об урожае и уборке его. вары, качество товара, участие на
селения в работе кооперации, рабо
та правления.

О работе сельсовета, К-та 
Взаимопомощи, комсомольских 
и партийных ячеек, о работе 
среди женщин, фельдшерских 
пунктов, больниц, селъхозто-

Каков нынче урожай, урожай в 
колхозах и у отдельных крестьян
ских хозяйств.

О расходовании средств са
мообложения. Сколько собрано 
средств и куда они израсходованы — 
»то построено и отремонтировано.
Какие недостатки или неправильное | вариществ, артелей , колхозов, 
расходование этих средств. J о новом быте и т. д.

Агро-культур ная работа в Здесь указаны только основные 
деревне: агронома, учит еля , вопросы, все не перечислишь, о чем
избы-читальни— лекции, беседы, 
чтение газет и журналов по сельско
му хозяйству. Работа сельхозкруж-

еще можно писать в газету. Писать 
нужно обо всем, что представляет 
общественный интерес.

__________
Кто без газеты.

EШӦ K0MI-ЖУPHAЛ-JЫЛI6.
Унa-Hгi гiжлiсӧ вiл жур- 

нaл-jылiо, кӧdӧ мӧdӧны лeя,- 
ны. Me мӧda eтa-jылiо-жӧ

Селькор Наумов уже | бaiтны 
завербовал 10 под- Ме чai тa журналас глad,

писчиков. колӧ гiжны комiӧн i вот 
мыjоaнr: мijӧ унaжык бai

Наш селькор из Т а й н ы  Валя 1 т а м  p о ч ӧ н , к ӧp  п о н d a н  ба- 
Наумов завербовал 10 п о д -jiт н ы  к о м iӧ н , d aк  җ ы н  бао- 
писчиков на газету «Г эрись».! f t iс ӧ  p о ч ӧ н  jӧ зы с л ӧ  в iо т a -
„Я по прежнему буду неустан
но работать по продвижению 
газеты в массы и писать в 
нее"— пишет Валя Наумов.

Селькоры следуйте примеру 
лионера— селькора Наумова.

лам. Kомiӧн гiжaм jeщa, 
da i быщӧмiкa ог кужӧ. 
A кӧp понdaс жуpнaлыс 
пeтны комi кыв-вылын, сeк 
быdӧнныс понdaсӧ вeлӧт- 
чыны гiжны i лыddыны

комiӧн.
Жуpнaлсӧ колӧ лeч,ны 

jытiepaтуpно - куdожeствeн- 
нӧjӧ. Med бaсӧкжык вӧлi 
вeвdӧpоaььaс, мed унaжык 
пeчaтajтiсӧ кар'вшкаез ко- [ 
мi оюip олaн-jылiо, сeк ӧd- 
dӧнжык понdaсӧ лыddыны.

Hгiмсӧ колӧ оeтны бa- 
сӧкжыкӧ, мed буpaжык оiн- 
нeзӧ чaпкiоiс, мed чожa- 
жык Hхiмыс-оӧpтi вepмiсӧ 
кaзхaвны^ мыj-jылiо жуpнa- 
лaс гiжӧмaо. Me dумajтa-da 
колӧ ььiмсӧ сeтны „Вӧp 
шӧpын вiл олaн".

„Г Э P  И С Ь “
Увеличив формат (размер) больше похмещает материала.

С Р е Д И  П О Д П И С Ч И К О В  П Д Т Е К Е Ш
t f i  J г f I W D  проводит большую Л U i Ь г С Г U *  
Б удет розыграно 100 цен. вы игры ш ей.

=  ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗОВ, КРЕСТЬЯНЕ, ВЫПИСЫВАЙТЕ 
СВОЮ ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ. ■ 1 . . . . . . . . .
Газета „Гэрись" должна быть в каждой деревушке, в каждом выселке.

ЧТО ДАЕТ „ГЕРИСЬ“ ЧИТАТЕЛЮ.
Т0ВАРИЩ1 ш ироко агитируй за газету среди рабочих, крестьян и служа

щих; расскажи своим друзьям, соседям и знакомым, что:
„ГЭРИСЬ" массовая крестьянская газета толково и понятно раз'ясняет своим 

читателям о всех политических событиях, сообщает о том, что делается во всем 
мире и в СССР.

„ГЭРИСЬ" подробно описывает жизнь нашего округа, что делается в дерев
нях, районных центрах и в Кудымкаре.

*ГЭРИСЬ" много уделяет места врпросам коллективизации, культурной рево
люции, перестройке старой деревни в новую социалистическую.

„ГЭРИСЬ- дает советы: врачей, агрономов, ветеринаров и других специали
стов, дающих неоценимую помощь крестьянам в улучшении сельского хозяйства.

„ГЭРИСЬ" выводит на чистую воду всех бюрократов, подхалимов, чиновников, 
разгильдяев и других вредных, нашей общественности, личностей.

„ГЭРИСЬ" будет помещать отдел «новости науки и техники», где кажды й
читатель найдет много интересного материала. ^

„ГЭРИСЬ" будет давать «литературную страницу», где будут печататься стихи 
и рассказы местных поэтов и художников.

Кто хочет жить культурно, знать обо всем, что делается на свете, улучшать 
свое хозяйство—тот немедленно должен выписать газету «ГЭРИСЬ».
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ; на 1 мес. 25 коп., на 2 мес. 50 коп., на 3 мес. 75 коп., на

6 мес. 1 руб. 45 коп., на 1 год 2 руб. 80 коп.
ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮ Т:

все почтовые отделения, письмоносцы, кооперативы сельККОВЫ , контора редакции
„ГЭРИСЬ".

♦ ♦
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С р е д и  п о д п и с ч и к о в  г а з е т ы  „ Г  Э  Р  И  С  Ь 6\ I , , п р е м и й
Б У Д Е Т  Р 0 3 Ы Г Р А Н 0  100 Ц Е Н Н Ы Х  П Р Е М И Й .

 „- - - - - — — —  ГЛАВНЫЕ ВЫ ИГРЫ Ш И: —  =
1. Одна гармонь двухрядная.
2. Один сепаратор.
3. Один самовар.
4. Один плуг.
5— 6 . Два охотничьих ружья.
7. один комплект сбруи (хомут, шлея, седло, узда). 
8 —9. Два радио-приемника.

♦г
г

10—11. Две балалайки.
12. Одна пила поперешная.
13. Одна пара сапог.
14. Одна пара ботинок.
15. Один примус.
16— 17. Две мясорубки.
18— 19. Два утюга (паровых).

♦
♦
♦
♦♦
♦

20— 21 Две пары лыж.
22—26 Пять комплектов шашек.
27 .-Один чайный прибор (12 чашек, 12 блюдцев, чай

ник, сахарница, молочник).
28— 29. Два отреза мануфактуры по выбору на 5 руб. 
30— 31. Две ш апки.
32— 33. Две шали и другие. Кс

КТО БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ?
Тот, кто будет иметь лотерейные билеты. ♦  Тот, кто выпишет газету „ГЭРИСЬ" НЕМЕДЛЕННО.

Подписавшиеся на 3 месяца получат один номер для участия в лотерее, подписавшиеся на 6 месяцев 2 номера, 
подписавшиеся на 1 год—получат пять лотерейных номеров.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ. ŞŞ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЖАЙШ ИХ НОМЕРАХ.
Расскажите о большой лотерее всем друзьям, родным и знакомым.

Наши достижения. Под контроль масс.

Кува электрифицируется.
Скоро будут гореть лампочки Ильича.

На днях в с. Куве, Кудымкарского района будут гореть 
лампочки Ильича. Динамо-машина устанавливается на мель
нице и будет приводиться в движение турбиной. В первую 
очередь освещены будут профшкола, сельсовет, изба-читаль
ня и др. общественные организации.

Учащиеся профшколы с преподавателями и сотрудники 
др. орг-ьий провели субботний где велась работа по 
заготовке материала для устройства проводов. Участниками 
субботника заготовлено в лесу 60 столбов, которые были 
ими же приплавлены к плотине, выкопано 50 ям и постав
лено ‘50 столбов. Остается только провести провода.

Инициатором этого важного дела является Кувинская 
Профшкола. Скоро в школе и крестьянских хатах засветят

Бараки для лес
ных рабочих.

Окротдел союза СХЛР зас
лушав информацию заведую-

Д е р е в е н с к и е  н е п о р я д к и .
Kопepaъiв уч»ӧ. Kолwьeкьiвсӧ лыетоIзбaч dышӧтчӧ.

Eм мijaн dep. Сeпӧлын,
щeго лесозаготовительным о т - jK о ч . p. iзбaч Miнdн М ., м у- 
делом Л iepм соль" предложил кӧd-пыpiоaс сы-оiлi-вылӧ

dышыс, daк плетюн он вep- 
мы вaшӧтны. Локтaсӧ кpeо- 
оaнa ӟajaвлeнгню гiжны, а

новые лампочки Ильича.

ускорить постpойку^jбapaков 
для рабочих и оборудовать в 
них красные уголки. Также 
перед трестом „Пермсоль" по
ставлен вопрос по проведению 
курсов по подготовке новых 
кадров специалистов, курен
ных десятников и др.

ЖАН.

Кыя ужaлiс jaчejкa  
МОПР Окpсуdын.

Чулaлiс гоd, кьп, шлeн- 
нeз MОПPЧо (уҗaлiооeз 
суdын i пpокуpaтуpaын) чу- 
Kӧpтчiсӧ i пыpiсӧ aслaныс 
jaчejкaӧ. Быdӧсыс вӧлiсӧ 
14 моpт. Сeк-жӧ бjуpо кут- 
чiоiс уҗaвны, мed лe пол
ны гiжӧт-вылын наказ, ко
бо оeтiс обшӧj собранию. 
Tулыс-кeжӧ мi ӧктiм поd- 
шeпнӧj 'вуpмaӧ 329 p. 08 к.

dтep. Поповaын, кpeооa- 
нaӧс чукӧpтiмӧ собpaнгttо- 
вылӧ i aоныс пыpiсӧ jaчej- 
кaӧ 22 моpт; быdӧс ӧнi мi- 
jaн jaчejкaын 66 моpт. Соб- 
paнгнюeз вӧлiсӧ оiлiмiо, кы- 
тӧн сувтӧтлiмӧ 21 вопрос.

Гожумнaс jaчejкa ужд- 
лiс умӧлӧлa. Быdӧс члeн- 
нeз понdiсӧ мунны отпу- 
скӧ, da eшӧ бjуpоiо пeтiсӧ 
Hхол член, a колтчiсӧ кык 
член, ӧтiкыс Hreгpaмотнӧj 
i уҗaвны вӧлi Hreкiнлӧ.

Обшӧj собpaнrHгО-вылын 
28 оен'вабр лунӧ бӧpjiсӧ 
вiл члeннeзӧс, кӧdнija i 
понdaсӧ уҗaвны.

К. Бат ов. I

Новый советский лесовоз „крестьянин

ВH,ӧтaн-кӧ Гaiнскӧj ко- 
пepa^iвнӧj лaвкaeзӧ (о. Гaj- 
нa),— сiя, оӧлӧм i жугылтчӧ. 
Pосӧн лeм чышкыны—-»e- 
кыщӧм товар абу. Mылaкӧ 
О’я.жык тыp вӧлi тӧвapыс, 
полкaeс чуu eз чeглaоӧ, а 
ӧнi— вiч,ӧт da бӧp пет. Член 
пpaвлeнrлоiо Tpонiiн dы- 
шӧтчӧ вӧpчгӧтчыны мeстa- 
вылiо, ӧтпыp eшӧ гожум- 
бытӧн ез ветлы товapлӧ.

Eтavкӧ i оуiaнг воaс, 
jуовiнскӧj P iк букгaл-çep- daк чожa нaтхтӧ зaмоккeз 

лӧ вeжтӧ 75 pуб-туjӧ 8 0 ,; ӧ Ш Л a С ӧ лaвкa-ыбӧссeiaс. 
deлопpоiзвоd*. 35 pуб-туjӧ I . ..
50. Ем постановлен* ню О к-j СajMӦTHЫ ЧЛeHHeСЛӦ K 0 -  
piк‘лӧн, мed вeжтiсӧ 75 da > ЛӦ пpaвлeHrHrОHЫСӦ, мed 40- 
35 руб, a jуовiнсa уҗaлӧны I жaжык б epгaл iсӧ , у җ a л iс ӧ . 
aс-мознaныс. i j-j ç*

Miььiн нijӧ ыстӧ оeлсӧвeтӧ, 
сeтчiноaнг ыстӧны iзбa-чi- 
тaллaӧ. Вeтлaс, вeтлaс сiч, 
моpтыс, ӧвтыштaс кiнaс da 
i мунaс сы-соpӧн гоpтaс.

T aтiс.

Peжiмiтӧны.

Пjaт/iгоpскӧj о-сов. (Гajн 
скӧj p.) ӧтувтчiс коллек'шв 
da боотiс aс-увтaс мeлнi 
чa. Бура понdiс уҗaвнн колi 
мeлшчaыт da ӧтiк тош ляю 
лeлadно. Meлнriк Mi^оп0т 
Iллa, кьп, буp ’мӧсӧс, лыо 
тӧ гуоӧн коллeктiiвсӧ. ГШ 
сӧ, кӧda ӧкоӧ iзӧмie, Mftюiпоd 
оeтaлӧ вiнa-понda. Унa-П( и в 
новjӧ гр-ка Jeвгei+ja Iвя 
новнa, кӧda уҗaлӧ Ӧтвы* 
лiо гуоaоiо мeлжккӧт.

Бутылка.

ИХ 3 

ЧИE<

нeпj

Зep-увтын сiомӧ.
Вeчыт оiн.

Peжiмсӧ мijӧ тӧdaм бура 
Kопejкa огӧ вдӧ вeо.
A кытӧн pуб, deоaткa оуpaс Вepк-Jуовiнскӧj оелко'Яг. 
Kоjaлaм, кӧзaм, н̂a' п° боо. Kpediтнӧj тӧвapiшчeстволӧн

*  j (Kуdымк. р.), пpedоedaue-
лыс ӧшын-увтын куjлӧ оe-

Kолӧ мывкыdбӧтны
dхep. Чaлiнaын, Kуdымк

грузопод'емносгью в 3400 тонн построен на Балтийском заводе в Ле
нинграде. Лесовоз совершил свой первый заграничный рейс из Ленин
града в Голландию и Норвегию и затем пришел в Архангельск за эк- 
спортным лесом. НА СНИМКЕ: Лесовоз „Крестьянин" в порту.

Часовн*а—пожapнӧj 
сapaj-увтӧ.

dтep. Пaнdнaын, Сhюв- 
скӧj о-сов. (Kуdымкapск.p.) 
обшчӧj собpaлню-вылын 
гpaжdaнa пожapнӧj сapaj- 
увтӧ ӧтiк кылӧн вiотaлiсӧ 
оeтны Фaсовлa. Ӧтнaс то-

Ӧтувтчӧмӧн— кулaк- 
вылӧ.

Вeлaлӧм сia,, уҗaлӧ, ыксӧ 
Aс-мозӧн Jуовiнскӧj-пӧ Piк. 
Вiотaлӧм кӧpкӧоa Окpiк‘лӧн
Tыdaлӧ вунӧм сылӧн я,iк.

* **
Mi кывзaм,понdaмӧвidчiоны 
Kыщӧм тi в!ч,aт пaныт кыв. 
Буpa-ed понdaс бокныт 

вiоны— 
Peжiмлӧн вeчыт вiлa-jыв.

M iлi.

jaлкa мiоeч мунda-лi. Kож- 
гӧ сы-вылӧ зepӧ, сIмӧм-нЛ 
быdӧс. Пped. Meконошiн 
быd лун вeтлӧ оejaлкa-dы- 
нӧт, а оз лeкӧp i ч,ap кep, 
бьпгэe кыя, лe нылӧн буp 
тоpыс сiомӧ.

Kpeооaнiiн.

p. eм ӧтiк том моpт Japкоi 
Iвaн-Сeнra, кӧda оз вepмь 
овны кулiгaнхiттӧг. Kыщӧм- 
бы кытӧн пpaчrHriк eз вӧв 
Оeлa сeтчiн-нri. jуaс бӧб 
оaвтӧтдiс da i aвзӧ. Mоp- 
тыс eтa-пӧ ььeкӧ комсомо 
лeч.

СK-кӧ колӧ сijӧ пaвкӧ 
тышно, мed мывкыdоaлiс.

0 6 .

Убийца понесет 
наказание.

На заметку, помещенную в газе

но eшӧ шуiс: pajком МОПР- 
лӧн-пӧ мijaн-dынӧ Hгeкiн 
eз воллы i мijaнӧс eз коpлы 
кepны dоклaddeз i огӧ тӧdӧ 
кьп, уҗaлӧ мijaн Kуdым- 
кapскӧj pajком.

Член.

ко Путилов Онтон-Iвaн му- 
Собpaнr- нӧ пaныт da сомусr&iтӧ iл-

мed чaсовлaсӧ eз

В помощь школе.

кaeзсо, 
оeтӧ.

Щӧщкӧpтны сылiо колӧ 
кывсӧ, мed eз пadмӧт буp 
уҗaс.

Бокiо моpт.

В пример другим.

dтep. Остaповaын, Kуdым- 
кapскӧj pajон. пыp бedнотa' 
кejмiоiс богaтлюлӧ, мed сe-' 
тiсӧ сылӧ вapтaн мaшiнa. 
A богaтлю кулiс нылiо мa- 
шiнa понda, кьп, вepмiс.

Ӧнi остaповскӧj бedнотa 
ӧтувтчiс мaшiннӧj тӧвapiш- 
чeствоӧ da aоныс нюбiсӧ 
мaшiнa. В iжжiтӧ лунiо-лун 
— вapтӧны ӧтa-мӧdлӧ. Оз- 
лi кулaччолӧ вeжтӧ 5 pуб 
лун-понda мaшiнa-вiз,ӧмiо.

Ӧтувтчӧмӧн бedнотa чо- 
жa вepмaс rтeтны бӧгa^о  
кi-поd-увтiо.

Miшa.

М АЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

Пушки о папиросах „П уш ке:

Сотрудники Уеть-Зулинского с-сов.
Юрлинского района субботником 
выжали Vs десятины овса из об
щественной запашки для горячих 
завтраков учащимся Усiь-Зулинской
школы. На днях выжатый овес б у -; ^ епеРь в ограде все прибрано
дет обмолочен. то-

Как работают другие сельсоветы Молодцы ребята! Другие ученики
по оказанию помощи школе? — берите пример с Кочввских ше-

| камольцев.
________ Перо. J _________ Сев. Комсомолец.

Учащиеся Кочевской школы кре
стьянской молодежи проволи суббот
ник по очистке ограды школы и 
устроили из срубов помойную яму.

чис-

Комсомолка Фарафонтова с утра 
курила не переставая. Опустошив 
две пачки папирос пушка, и по
чуяв головокружение— прилегла. В 
комнате двигались круги табачно
го дыма. Хозяйка, отравленная этим 
дымом время от времени чихала. 
А Фарафонтова закрыв глаза под
считывала.

— б коробок насобирала в ма
газине Епо, 2 нашла на улице, 2 
купила сама— 10 номеров есть. Речь 
шла о коробках из под папирос 
пушка, на которых где то значат
ся номера, якобы предназначенные 
для большой выигрышной лотереи 
среди курильщиков.

Вообще за последнее время 
всюду распространились слухи,

| те от 21 сентября с.-г. № 75 „Убий 
ца остается безнаказанным" сооб 

| щаю, что против гр. Головина Ан- 
j дрея Гавриловича в нанесении 

тяжких телесных повреждений сво 
j ему брату Дмитрию, милицией 1-го 
j района возбуждено уголовное 

преследование по 1-й части 142 ст, 
Уг. Кодекса. Но принимая во вни 
мание, что гр. Головин Дмитрий от 
нанесенных ему тяжких телесных 
повреждений 17-го июля с.-г. ской 
чался, преступление гр. Головина
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пачек, стали курить и некурящие
Приказчик дежурки незаметно о т -; Андрея квалифицируется 2-й частью

ящик
оста-

толкнул ногой под прилавок 
с пушкой—а то для себя не 
нется—так подумал он.

А правление союза охотников 
чуть всю работу не приостановило, 
всецело занялось сбором пуш еч
ных номеров и организует коллек
тив из 50 человек для коллективной 
отправки номерков в Ленинград
ский табактрест.

Но как и следовало ожидать ло
терея пушки, оказалась пушкой, 
вздорным слухом.

На наш запрос Ленинградский 
табачный трест отвечает:

— Ни какие премии потребите
лям папирос пушки и других сор-

142 ст. уг. кодекса, и данное дело 
милицией 1-го района 25-го сентяб 
ря представлено мне на распоря
жение и мной обвиняемый вызван 
через сельсовет и дело будет за
кончено в ближайший срок. 
Народный следователь А. Юркин.

Ответственный редактор 
Н. С. Кузнецов.

Колхозные выжинки.

Колхозы
Ошибский,

б. Ошибской волости— 
Косьвинский и Трапез-

никовский закончили полевые рабо- десятикопеечных:
г 1 В магазине Епо

ты. По случаю окончания работ в наблюдать невероятное зрелище, 
с. Ошибе был устроен вечер „выжи-I 9 чеРедь за пушкой стала огромной.
нок
жениях колхозов.

будьто бы Ленинградский табачныйj тов выдаваться не будут. Наша 
трест устраивает большую лотерею": структура госторговли не может 
для потребителей пушки. И спрос': пойти по пути выдачи премий, 
на пушку сильно возрос. Сехали Выставленные на пачках номера 
на нее даже некоторые сафончики, означают литографскую нумерацию 
не говоря уже о потребителях при печатании этикеток и ни како-

| го отношения к Ленинградскому 
можно было табактресту не имеют,—

Напрасно некоторые товарищи

Доводится до всеобщего сведе
ния учреждений, организаций и 
частных лиц, что Гожим.овское то
варищество по общественной об 
работке земли „МАЯК" с 1 октяб 
ря с.-г. ликвидируется по поста 
новлению членов т-ва.

Правление.

Давили друг друга безжалостно, 
С докладом о раооте И дости- Один посетитель пустил пушку, что

на их посланные номера уже пал 
j большой выигрыш. Давка усили- 

Хозяшев._____ ласы Стали брать по несколько

собирали номерки, напрасно прав
ление охотсоюза организует пуш 
ковую артель, напрасно комсомол
ка Фарафонтова так усиленно ку
рила,

Новый.

9ТЕРЯНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-конская карточка за 

№ 13911, выданная Юсьвинским 
рик‘ом гр-ну дер. Русаковой, Мелю 
хинск. с-сов. Хорошеву Трофиму 
Прокоп.
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