
Vied dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн i кpeооaнaлӧн! Пpолreтapijjeз быd_ мувылiо, ӧтлaо чукӧpтчӧ!

Вторник
9 октября 1928

№ 79 (162).
г . !  ♦ *  

♦

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И
Куды мкар ул. Торговая №  2. ^ -  Уральской Области. 

Т Е Л Е Ф О Н  № 16.

П о д п и с н а я  п л а т а
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..
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 5 коп.

♦  Орган Коми-Пермяцкого Окружкома ВКП(б) и Окрисполкома. Год издания 2-й. ❖

Тов. Ры ков о пере
вы борах  советов.
По вопросу о перевыборах 

советов т. Рыков сказал:
— Весь Союз приступает в 

настоящий момент к подго
товительной работе по пере
выборам советов, 
которые начнутся в январе и 
закончатся весной 1929 года.

Почти два года, протекшие 
со времени последней пере
выборной кампании, богаты 
крупнейшими сдвигами в ж и з
ни народов СССР. Всесоюз
ный бюджет в это время воз- 
юс на два миллиарда. П ро
ведены колоссальные затраты 
на восстановление и развитие 
промышленности и сельского 
хозяйства. Во всех отраслях 
хозяйственной жизни приступ- 
пено к разрешению новых о г
ромных задач, которые два 
ода назад только намечались. 
3 этой, исключительной по 
воему масштабу (размеру) 
заботе приходилось преодо
левать большие трудности.

Во время избирательной 
кампании, к которой нужно 
готовиться уже немедленно, 
мши успехи и неудачи в об
ласти хозяйственной, культур
ной и общегосударственной 
деятельности должны быть 
цироко освещены перед изби 
рателями.

Избирательную кампанию 
ужно использовать, чтобы не 
только отчитаться перед из
бирателями, но и втянуть ра
бочие и середняцко-бедняцкие 
чассы крестьянства в обсуж
дение всех вопросов строитель- 
:тва, стоящих теперь перед 
.о в с т а м и . Злободневными за
дачами для текущ его периода 

деревне являются— борьба 
ia расширение посева и уве- 
шчение урожайности земли. 

При развитии отчетной из- 
ирательной кампании должна 
>ыть освещена деятельность 
оветов, сельско-хозяйственной 
ооперации и организации 
едняцко-середняцких масс 
дестьянства для разрешения 
сех вопросов сельско хозяй- 
гвенного производства, а 
акже наши успехи в области 
дрьбы с влиянием кулацких 
дементов.

За нрасным рубежом.

Там, где царствует капитал.
Новый советский лесовоз „Крестьянин**

Пилсудский выехал в 
Варшаву.

Торжества, организованные 
в Бухаресте по поводу пребы
вания Пилеудского закончи
лись. Пилсудский выехал в 
Варшаву. На вокзале его про
вожало Румынское правитель
ство в полном составе.

Рабочая партия за рас
торжение морского сог

лашения.
На с'езде Английской рабо

чей партии в Бирлингаме при
нята резолюция об отношении 
партии к пакту Келлога. Ре
золюция приветствует пакт, но 
осуждает английское прави- 

j тельство за оговорки к  пакту. 
Резолюция требует немедлен
ного расторжения Англо-Ф ран
цузского морского соглашения. 
Во время принятия резолюции 
ряд ораторов выступали про
тив ее принятия. В частности 
делегат М оскович— представи
тель швейников подверг резо
люцию резкой критике, указав, 
что она не упоминает о совет
ских проэктах по разоруже
нию.

Большинство делегатов с‘е з - ; 
да шумом помешало Москови- 
чи закончить речь, встречен-; 
ную аплодисментами части 
делегатов.

Дело“ Войцеховского бу
дет слушаться в ноябре

Польшей закончено след- 
I ствие по делу белого эмиг
ранта Войцеховского, поку
шавшегося на советского торг- j 

j преда в Варшаве Лизарева.
; Дело Войцеховского будет слу- 
: шаться в Варшаве в начале 
ноября. Войцеховский обви-| 
няется в покуш ении на жизнь 
представителя иностранного 
государства.

Всенародное голосование 
в Германии.

Многолюдные демонстра
ции в Берлине.

3 октября в Германии нача
лась официальная запись граж
дан, поддерживающих предло
жение о всенародном голосо
вании по вопросу постройки 

; броненосца. Для производства 
всенародного голосования и 
необходимой поддержки этого 
предложения высказалось не 
менее одной десятой части 
избирателей, которых в герма
нии насчитывается 41 !|i мил
лионов. Запись продлится 2 
недели. В связи с открытием 
записи в Берлине состоялись 
многолюдные демонстрации. 
Вся буржуазная печать призы
вает население не принимать 
участия в записи.

! т

Англия— моряк Фран
ции, Франция— сол

дат Англии.

Бастуют 85 000 рабочих
Забастовка текстильщ иков; 

в Лодзи расширяется. Басту
ют 85000 чел. Забастовка пе
рекинулась и в другие текстиль

ные центры. В Лодзи забас
товка охватила 90°|о всех тек-1 

стильных рабочих.

В Лилле бастует 1500 
рабочих.

Об'явленная унитарным со

юзом текстильщиков в Лилле 

всеобщая забастовка охватила 

11 фабрик с 1500 рабочих.

грузопод'емностью в 3400 тонн на Балтийском заводе в Ленинграде.. 
НА СНИМКЕ: Лесовоз „Крестьянин* в порту.

Снова за работу.
3 октября возвратился в 

Москву из отпуска и присту
пил к исполнению своих обя
занностей Сталин.

Новый торгпред в Италии.
СНК СССР назначил Ходо- 

ровского торгпредом СССР в 
Италии.

По С оветском у Союзу.
„Англо французское со

глашение оказалось не 
только „компромиссом" о 
морском флоте, но и сог
лашением о флоте воздуш
ном, об обученных резер
вах, о военной разведке и 
т. д.. Налицо знакомая кар
тина военно-политического 
союза двух империалисти
ческих держав.

(Из газет).

Страхование школ и 
больниц.

Сессия ЦИК созывается 
на 1-е декабря-

ЭКОСО РСФСР постановило 
ввести с 1-го октября этого 
года обязательное страхование 
от огня сельских школ и боль
ниц.

Главные выигрыши 
лотереи деткомиссии

вцик.

УДВОИТЬ УРОЖАЙ.
Настало время, когда мы 
>актически подошли к во- 
юсу необходимости подня- 
!Я урожайности. Урожай- 
ость в нашей стране, особен- 

в нашем округе очень 
окая, наш округ хотя и 
овершенно крестьянский, но 
шяется потребителем хлеба, 
жегодно мы зовозим хлеб из 
ругих округов, ежегодно за- 
озим и семена. Всякий кре- 
гьянин хорошо знает какими 
зудностями сопровождается 
а заброска.
Так продолжаться больше 

е может. Зачем быть кресть- 
нином если покупать хлеб? 
iы должны удвоить урожай 
аших полей, иного выхода 
feт.
Если у нас возможности 

однять урожайность? Да есть 
очень много.
Сейчас в большинстве кре- 

тьянские хозяйства обраба- 
ывают землю самыми прими- 
iвными с.-х. орудиями: сохи, 
еревянные бороны. Да разве 
ими орудиями можно побо- 
оть землю, заставить ее да- 
ать приличный урожай? Нет 
iльзя. Надо машинизировать 
ельское хозяйство, деревян- 
эie орудия заменить иными 
ашинами.
Но главное нужна коллек- 
iвность. Не работа, а гибель 
поле маломощному крестья- 
iну—одиночке. И только ор- 
низовавшись в коллективы, 
ашинизировав их— можно до
иться поднятия урожайности, 
гтем применения новых агро

культурных способов обработ
ки земли, применения удоб
рений, расширения посевной 
площади и т. д.

Сейчас во всех районах бу
дут проводитья совещания 
хлеборобов—опытников по во
просам как поднять урожай.

: Затем состоится окружное со
вещание и после ее—област- 

I ное. На областное совещание 
от нашего округа кроме агро
номов поедут 5 человек крес
тьян— опытников.

Совещания должны практи
чески подойти к вопросам 
поднятия урожайности, дол
жны  найти и указать пути 
как повысить урожай. Газета 
„Гэрись" такж е этому вопро
су будет уделять нужное вни
мание. Хлеборобы, селькоры 
пишите о способах повыше
ния урожайности наших по
лей, об опытах ведения сель
ского хозяйства с наиболь
шей урожайностью.

В. Вопилов.

1-го декабря созывается 4-я 
сессия Ц И К СССР. Порядок
дня сессии: бюджет СССР на Закончился тираж выигры- 
1928— 29 год, отчет об испол- i „  -  „
нении бюджета за 1926 —27 г., ] шеи 2'И вещевой лотереи 
общее начало землеустройства деткомиссии ВЦИК. Выигрыш

Новый Всесоюзный ре- » 10ш »*блей пал на б—корд на планере. 1928— 29 году, положение о № 069159 серия 15, выигрыш
бюджетных правах СССР, а ! в 2500 руб. на № 045346 се- 
такж е Союзных Республик, 
доклад правительства Узбеки-

На Всесоюзных планерных 
состязаниях близ Коктебелля 
в Крыму летчик Юмашев на стана 
планере Гамаюн побил Все-;

| союзный рекорд на высоту и 
дальность полета.

Ю машев побыл в воздухе1 
50 минут, пролетел 14 ки л о -! 5 Октября в Ленинград при-
метров, достигнув высоты 375 i был ледокол .Красин". С 3-х 
метров. часов дня в городе началось

небывалое оживление: на бе-

Государственный конт-

рия 12, выигрыш в 5000 руо. 
на № 016145 серия 20 .

„Красин** в Ленинграде.
сооружена трибуна, на кото 
рой ожидали „Красина" пред
ставители власти, профсовета, 
Академии Наук, а также кон
сульский корпус. Большими 
усилиями в толпе был рас-роль по семенной тор- рывно подходят тысячные к о - ; чищен проход к трибуне дняГ0ВЛ6 лонны трудящихся. Вся бере-1 членов экспедиции. Восторг

Шила в мешке не утаишь!

Фашисты обманывают
. население-

! Чтобы обеспечить трудовое 
население доброкачественным 
семенным материалом, а так
же в целях борьбы со сбытом 
засоренных семян СНК РСФСР 
постановил ввести государст
венный контроль по семенной 
торговле. Контроль будет осу
ществляться сетью контроль 
ных семенных станций, руко
водство работой которых воз- 

Газета Латвийских фашис- 1 лага®тся на Наркомземы 
тов (Латвия) опубликовала I РСФСРиАвтономных Республик.

; „сенсационное сообщение" I „
„будто к Латвийской границе ЧбРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В

стянуты части Красной армии ~
для немедленного вторжения 
в Латвию в случае победы на 
выборах коммунистов и соци- 

| ал-демократов"

осенним поход-
Вышел в осенний поход Чер
номорский флот. Цель похода

Опубликование этих заведо-! -за кр е п л е н и е  результатов 
, больших маневров. Намечен-Ъ П П Ш H U IV  ГП U V Л П  Г П P П Я U Л  [ Г

ные операции будут прово
диться с участием береговой

га Невы и мосты запружены встречавших достиг до небы- 
толпами. В 5 ' |2 часов ледокол валой силы. При звуках фон- 
под тысячи-голосные востор- фор на трибуну поднялись 
женные крики  «ура» появил- Самойлович, Чухновский, Егге 
ся и остановился у пристани. и ДруГие участники экспеди- 
В связи с наступившей тем
нотой у берега Невы ледокол ции’ освещаемые пламенем
был освещен мощными про- факелов и прожектороз, после 
жекторами. На Наберожной чего начался митинг.

Митинг в честь „Красина".

мо ложных слухов сделано 
исключительно с целью запу- 
гать избирателей и застаеить! v у™ ' " * '
их на выборах в Сейм голо. | обороны авиации.
совать за фашистских канди-1 
датов.

Кошена лишают депу
татского звания-

В Французском парламенте 
поднят вопрос о лишении Ка- 
шена депутатского звания 
ввиду того, что он избран 
„почетным казаком Красной 
России", и тем самым „посту
пил на иностранную военную 
служ бу", что французским за
коном карается лишением 
гражданства.

Нововведения в Афга
нистане

В столице Афганистана во 
главе Афганского падишаха 
состоялось собрание должно
стных лиц, на котором пади
шах заявил о своем решении 
отменить ношение чадры 
женщинами и тут же снял 
чадру у своей жены. В даль
нейшем падишах сообщил им 
о введении ряда реформ, в 
частности, совместное обуче
ние в низших школах, откры 
тие ряда женских школ в 
провинции, организация госу
дарственного банка и т. д.

ОБО ВСЕМ.
В деревне Сfteдняя Венья, 

Ижевекого уезда, по инициативе ку
лака Михеева выпороты 3 крестья
нина. Производится следствие.

3 октября открылась Сессия 
ЦИК Татарии. Был заслушан док
лад Наркомзема о состоянии и пер
спективах животноводства.

В Воронеже открылось сове
щание по поднятию урожайности. 
На совещание приглашены агро
номы, ученые, а также несколько 
крестьян от каждого округа.

Английская летчица Хит по
ставила новый рекорд, поднявшись на 
аэроплане в высоту до 23 тысяч фут.

В городе Альма-Ата, в Ка- 
закстане, состоялось открытие уни
верситета, а также

На Митинге у пристани в цев закончился в 9 ‘ j2 
честь прихода «Красина» пер- По окончании митинга 
вым от имени трудящихся 
Ленинграда и Ленинградского 
Исполкома приветствует Кра- 
синцев— Иванов. Затем произ
носит приветственную речь 
представитель правительства 
Ганецкий. Далее на трибуне 
появляются президент Акаде
мии Наук Карпинский, п р е д -; 2 октября Бриан совещался 
ставитель Осоавиахима Тихо- в Париже с главнокомандую-

часов. 
«Кра-

синцы» возвращаются на ле
докол, а собразшиеся мед
ленно расходятся.

Совещание Бриана с ге
нералом Гелиоман-

милов, председатель ЦК вод
ников Быстров, представители 
Ленинградских предприятий 
«Красного Треугольника», 
«Большевика» и других, ру 
ководитель экспедиции на 
„М алыгине" Лавров и многие 
другие. Все выступавшие го 
ворили о великом значении 
подвига, совершенного «Кра
синым» и горячо приветство
вали участников экспедиции.

С ответными речами выс
тупили Самойлович, Чухнов
ский, представитель от коман
ды Рыжков, которые, благо
даря горячую встречу, под
черкивали, что успех экспеди
ции зависел как от участни
ков экспедиции, так от той 
поддержки, которую  оказала 
экспедиции советская общест
венность.

Митинг, в котором участво
вало до 100 тысяч Ленинград-

щим Французской оккупацион
ной армией ге р м а н и и  генера
лом Гелиоман по вопросам, 
связанным с выводом фран
цузских войск из Рейнской 
области. По слухам эвакуация 
области приурочена к концу 
нынеш него года.

Забастовка продол
жается.

Забастовка почтовиков в 
Ш анхае продолжается. М но
гие профсоюзы обещали под
держивать бастующих. Ш а н 
хайский отдел Гоминдана по 
поручению ЦК Гоминдана 
принимает меры к прекращ е
нию забастовки. Японские га
зеты пиш ут, что забастовка 
„ведется по приказу М осквы".
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Больше внимания газетным заметкам!
Постановление

президиума Уралпрофсовета о порядке расследования за
меток. помещаемых в печати.

Президиум Уралпрофсовета при-; кая длительной задержки в рассле- 
дает исключительное значение пе- довании их. Своевременно сообщать 
чати, в деле освещения деятельности через печать о результатах рае- 
союзвых органов и помощи печати j следования и мерах, принятых по 
союзам по искоренению недочетов в устранению недочетов, указываемых 
обслуживании материально-бытовых 
и производственных интересов ра
бочих н служащих.

Еще большее значение приобре
тает печать в связи с проведением 
самокритики.

Однако, до сих пор со стороны 
ряда союзных организаций все еще 
нет достаточного внимания освеще
нию деятельности в печати, а также 
имеют место случаи формального 
отношения к заметкам помещенным 
в печати и затяжка в их рассле
довании.

Президиум Уралпрофсовета пред
лагает:

Выделить в областкомах и окрп- 
рофбюро членов президиума, а в 
окротделаХ— членов правления, от
ветственных за контроль над рас
следованием помещаемых в печати

в заметках.
В целях устранения параллелиз

ма, а также ускорения расследова
ния заметок— установить следующий 
порядок:

Уралпрофсоветом расследуются 
заметки, касающийеся аппаратов 
правлений областкомов союзов, 
окрпрофбюро, Свердловского райкома 
металлистов и Свердловск, учкпроф- 
сожа.

Областном ы союзов расследуют 
заметки, помещенные в централь
ной союзной прессе, касающиеся ап
паратов окружных отделений, также 
по ФЗМК и клубным учреждениям 
Свердловского округа. Окрпрофбюро 
расследует заметки, помещаемые в 
областной и окружной печати, ка
сающиеся окружных отделений. 

Окружные отделения в округах 
заметок, касающихся жизни пред- j расследуют заметки, касающиеся 
нриятий и деятельности союзов, а об‘единяемых ими месткомов, 
также и над работой по устране- i Заметки, помещенные в печати
нню выявленных недочетов, в связи 
с заметками.

Тщательно расследовать факты, 
освещаемые в заметках, не допус-1

касающиеся хозяйственных органов, 
но затрагивающие и рабочий воп
рос расследуются соответствующими

УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ К  ВСЕСОЮЗНОМУ СОВЕЩАНИЮ 
РАБСЕЛЬКОРОВ.

Окончательно установлен день ответственность за то, чтобы по во-
созыва 4-го Всесоюзного совещания 
рабселькоров— 27 ноября. До сове
щания, таким обpaэом, остается 
два месяца— срок вполне достаточ
ный для того, чтобы успешно за
кончить подготовительную работу.

Но еще не везде подг. проводится 
как „массовая кампания, должен
ствующая приковать общественное 
внимание к рабселькоровскому дви
жению" (из обращения центральной 
оргкомиссии).

Б 4-му совещанию мы должны 
иметь вполне четкую ясную карти
ну состояния селькоровского движе
ния, его лучший опыт и полное 
представление о его слабых и не
здоровых сторонах. На наши кре-

ЗАЕМ В МАССЫ.
ЗАДОМ ВУЗAООӦ ЖAГӦHA.

Med-бӧpja аслас заое- 
daнfню-вылын пpeчridiум 
О кpiк‘лӧн кывзiс dоклad 
сы-jылiо, кыч, мунӧ вузaлӧм 
мӧdiк iнdустpiaлхiзaтсija зa- 
jӧм. dоклad-бӧpын пpeзri- 
diум вiотaлӧм: умӧjъa-пӧ
зajом вузaооӧ Kуdымкapaс 
мукӧd пpофсоjуззeз-колa- 
сын, eмӧо-пӧ сeтщӧм учpe- 
жdeнгнюeз, кытӧн обллгaт- 
сijaeзсӧ ӧddӧн jeщaвлӧ 
боотӧмaо ^оeлrкpedсоjуз i 
мукӧddeз). С ivж ӧ  пpофсо- 
jуззeз-колaсын da кpeооaнa 
колaсын умӧлa вузaооӧ зa- 
jом Kуdымкapскӧj pajонын.

ВИ.ӦTHЫ-KӦ, кыя, тыpтӧны 
плaнсӧ pajоннeз, daк мijӧ 
aздaмӧ: Kуdымкapскӧj тыp- 
тӧм 8,7°/о, Гaiнскӧj 22,2°/о, 
Jуовiнскӧj 24,2°/о, Kӧчов-

ПpeVidiум шуӧмa, оз,лa№ 
уҗын-пӧ колӧ мed-пepво 
буpaжык вузавны зajомсӧ 
пpофсоjуззeзiо члeннeз-ко- 
лaсын, мed-пӧ быd чjъeн 
боотiс aслaс тӧлiооa зapa- 
боткa-вылӧ.

Сeооa eшӧ колӧ-пӧ Kу- 
dымкapскӧj da Jуpjьiнокӧj 
pajоннeз-оӧpтi кepны paj- 
оннӧj совeшчaнхHrоeз, кӧda- 
вылӧ коpны копepaтнвын 
da оeлiсовeтын уҗaлiооeзсӧ, 
Буpaжык бaiтны сeтчiн зa- 
jом-jылiс, мed уҗыс пepыт- 
жыкa мунiс сдлaнг.

Пaокытжыкa-пӧ колӧ бa- 
iтны зajом-jылiо кpeооaнa 
колaсын, мed-пӧ быd соб- 
pa№HтО-вылын, пjъeнум-вы- 
лын бaiтiсӧ eтa-jылiо.

Быdӧн мed тӧdiс; зajом

Задач и  советов и общ ественных 
организаций в подготовке к  новой 

избирательной кампании,

скӧj 25°/о, JуpлЛнскӧj 26,2°/о лeбтӧ промышленности da 
i Kооiнскӧj 26,4°/о.

Ӧddӧн умӧлia кутчiоӧмaс 
уҗ-бepdӧ копepaтнввeз, оeлт-j оз,ӧсӧн deнхгa госуdapство- 
KKО В‘вeз. Eмӧо 
вeттeз, кӧdнa eщӧ чунг-чу- 
Hrӧ aбу вaчкӧмaо.

УмӧЛтa вeокӧтлӧны уҗсӧ 
pajкомiооijaeз, кӧdнa отсa- 
лӧны вузавны зajомсӧ.

оeлскоj колajство, зajом 
rtӧбӧмӧн кpeооaнгiн оeтӧ

i оeлrсо-; ло, кӧdӧн стpоiтчӧны вiЛт 
пaбpiккeз da зaвоddeз, кӧ- 
dӧн Hjӧбоӧны da кepоӧны 
вiлi му-вiз, уҗaлaн мaшi- 
нaeз.

MIJЫ.
пpосaм селькоровского движения 4-е 
совещание услышало не общие 
фразы, а практические новые пред
ложения...

Несмотря на запоздание и другие гeлскӧj оегьсов., (Jуовiнск. 
недочеты, подготовка к совещанию, р   ̂ iнткaeз оз колгтчӧ бӧpӧ,

Iнткaeс гiжшӧны.
diep. Суdiнтчiын, Apкaн»-

нeсомнeвно, уже дала толчок к зна 
чительному оживлению рабселько
ровской работы. Перед нами стоит 
сейчас важнейшая задача углубить 
и закрепить это оживление, исполь
зовать оживление для решительней
шего поворота стенгазет и рабсель
коров лицом к очередным задачам 
нашего социалистического строитель 
ства, сделать рабселькоровское уча
стие в этом строительстве еще

с ivж ӧ  отсaлӧны госуdap 
стволӧ. Ӧтi-лунӧ собpaнгttо- 
бӧpын мӧdiк iнdустpiaлЛзaт- 
сija зajeм-вылӧ гiжшiсӧ 10 
моpт.

A кьп, iьькaeз гiжшӧны
мукӧdлaын?

М. Ушакова.

Гiжшiсӧ 175 pуб-вылӧ.
Служaшчӧjjeз Вeжajскӧj 

оeлjсовeтiо (Kуdымкapскӧj 
p.) гiжшiсӧ мӧdiк iнdустpia- 
jъiзaтсija зajом-вылӧ 175 
pуб-вылӧ.

Бӧpjiсӧ контpaгeнттeзӧс 
da понdӧтчiсӧ вузавны оп&ip- 
колaсын.

IнвaлЛd Kapiн Вapiвон- 
Jогоp гiжш iс 5 pуб-вылӧ.

Новые перевыборы Советов поста
новлением ВЦИК назначены на ян
варь месяц. Отчетная кампания Со
ветов будет проходить в декабре ме
сяце.

Оставшийся непродолжительный 
срок до начала перевыборной кам
пании обязывает весь Советский ап
парат и общественные организации 
округа сейчас же приступить к под
готовке этой чрезвычайно важной 
политической кампании. Необходимо 
заранее выявить и учесть все не- 
достаки и ошибки, имевшие место 
в прошлом, с тем, чтобы избежать 
их в будущем.

Предстоящие перевыборы будут 
происходить еще в более сложной 
политической обстановке, чем пре
дыдущие. Если вылазки анти-совет- 
ских элементов в деревне в прош
лые перевыборы были довольно зна- 

i чихельны, то в предстоящую кам
панию они несомненно будут иметь 
еще более широкий фронт.

Кулацкая часть деревни-против
ники и чуждые элементы партии и 

; Советской власти постараются еще 
раз пуститься на все ухищрения, на 
все явные и тайные меры, чтобы 
отбить для себя в кампании кое- 
какие позиции.

Готовиться к этому мы должны 
сейчас-же.

Предстоящая отчетная кампания 
должна быть развернута в условиях 
широкой самокритики.

Члены сельсоветов и ревкомиссий 
в своих отчетных докладах перед 
населеЕием должны развернуть дей
ствительную картину работы со все
ми достижениями и недостатками,

только при такой постановке до 
дов мы всесторонне можем сбс; 
и оценить работу совета.

Вопрос о помещениях для от 
ных и избирательных собраний 
но связан с вопросом постpоi 
сети избирательных участков. И 
рательные участки, которые у 
навливались в последние пepeвi 
ры, хотя значительно разукру 
ны,—тем не менее, они еще 
вали возможности обслуживать 
население из за недостатка помi 
ний. При построении сети изб 
тельных участков к предстоя 
кампании эту особенность нeобi 
мо учесть.

Наконец, в подготовке к пepi 
борной кампании перед нами 
еще одна очень важная 
тщательное изучение закона 
ревыборах, особенно в части 
шения избирательных прав В 
тике прошлых кампаний, благо; 
незнанию закона, имелись такие 
ты, когда лишались избиратель 
нрав старики по дряхлости, не: 
доспособные, слепые и т. д.; 
подлежащие лишению избиратель; 
прав, не только не лишалась 
участвовали в выборах, а ин; 
даже проходили в сельсоветы, 
недостаток также должен быть 

| тен в предстоящую кампанию.
Партячейки, профсоюзы и д) 

щестсвенные организации, долз 
| во— время начать широкую 
нательную работу среди тpудяiцн 

! масс о задачах предстоящих 
I выборов.

Кузнецов

А это в свою очередь требует уси
ления металлургической и топлив
ной промышленности. Разрешение 
этих задач советская власть выдви
гает на первый план.

стьянские газеты ложится большая более живым и активным.

С набж ение с .-х . м аш и н ам и  в 1 9 2 8 -2 9  г.
В Наркомторге разработаны пла- j Тракторы будут продаваться толь- 

ны снабжения сель.-хоз. машинами ко крестьянским обвинениям, сов- 
и тракторами в 1928-29 г. '  хозам и госучреждениям.

К сезону предполагается выпус- Несмотря на значительный рост 
тить сель.-хоз. инвентаря (помимо производства, снабжение сельского 
тракторов) на 152 миллиона руб- хозяйства машинами и орудиями 
лей, на 29 процентов больше чем | пюодолжает оставаться недостаточ- 
в текущем году. Однако спрос зна-1 НЫМ- Перед советской властью стоит 
чительно превышает это количество, j задача еще больше развернуть сель-

Сбыт сель-хоз. машин и орудий ско-хозяйственное машиностроение, 
возрастает из года в год и обгоня
ет даже быстро-растущую произво
дительность наших заводов. Так, 
напр., наша промышленность смо
жет дать в наступающем хозяйст
венном году 830 тысяч штук одно- 
корпусных плугов, а заявок имеет
ся на 900 тысяч штук.

Не поспевает за спросом и про
изводство других сель-хоз. орудий.
Производство двухкорпусных плу
гов возрастет в ближайшем году на 
22 процента, а потребность в них 
возрастает на 70 проц. Приблизи
тельно такое же явление мы имеем 
и с пружинными боронами.

Снабжение колхозов и совхозов 
тракторами в 1928-29 году возрас
тает на 90 процентов по сравнению 
с прошлым годом. Коллективы бед
няков должны будут при приобре
тении тракторов вносить задаток в 
10 процентов. Кредит им будет 
предоставляться на 4 года. Коллек
тивы, где большинство членов се
редняки, и совхозы будут получать 
кредит на 2 года и уплачивать 
задаток в 20 процентов.

Растратчик понесет 
наказание.

Селькор Мальцев сообщил, что 
Чистоев Григорий Ив., приказчик 
Егвинского об-ва и-лей, растратил 
кооперативные деньги. Факт под
тверждается. Дело находится в ор
ганах дознания. Частоев будет от
дан под суд.

В К расную  арм ию  принимаю тся доб ровольц ы .| Строгий выговор за
задержку почты.

ГЭРИСЬ“ НА РАБОТЕ.
План был.

Г1

Об‘является добровольный прием 
на военную службу добровольцев, 
как призывного, так и не призыв
ного возвраста, но пе моложе 18-ти лет.

Все желающие поступить на во
енную службу в качестве доброволь
цев должны до 15-го октября по
дать в Военный Комиссариат заяв
ления с приложением следующих 
документов: приписной книжки до
призывника или другого документа, 
удостоверяющего возвраст или слу
жебной книжки военнослужащего, 
обучаемого вневойсковым порядком. 
Удостоверение о политической бла
гонадежности.

Не будут допущены в качестве 
добровольцев следующие лица: со

стоящие под судом и следствием; 
приговоренные по суду к пораже
нию прав, лишенные избирательных 
прав, негодные к службе по состо
янию здоровья.

Все из‘явившие желание и допущен
ные будут подвергнуты 16-го ок
тября медицинскому освидетельство
ванию в призывной Комиссии и 
оказавшиеся годными будут от
правлены в части войск одновремен
но с принятыми при призыве.

Каждый доброволец обязан про
служить на добровольной службе 
тот срок, который установлен для 
данного рода войск.
Окружной Военный Комиссар 

Шаврин.

Селькор „Ю“ прислал в редакцию 
заметку о том, что почтов. агент 
Юрлинского района Кудрявцев задер
живает почтовые отправления. Факт 
расследованием подтвердился. Куд
рявцеву об'явлен строгий выговор.

На заметку «Новая шкода», 
опубликованную в газете № 53 от 
10-VII— с. г., прокуратура сообща
ет, что десятнику строительной Ин
спекции Четину В. И. за срыв ра
бот по своевременной доставке леса 
для постройку Таволжанской шко
лы—дан выговор.

Что происходит за границей.
(Обзор за неделю).

Тайнаангло-ФранцуЗСК0- ! *Дала Англии выступать совместно
ГО СОГЛaiПeiIИЯ. \ с не“ на М0Ре ПР0ТИВ Америки и

1 предоставить в ’ распоряжение ап- 
Нашим военным товарищам уда-1 глийского командования в случае 

лось разобрать заграницей секрет- войны свой воздушный флот.
ные документы, которые раскры
вают тайну англо-французского со
глашения.

Английское и французское пра
вительства все время заверяли, что 
в .этом соглашении нет ничего осо
бенного. Оно-де ни против кого не 
направлено, а наоборот, имеет своей

Против Советского Союза Англия 
и Франция обязались выступать 
единым фронтом: совместно вести 
шпионскую работу, совместно на
травливать и поддерживать против 
нас соседние с нами государства— 
Польшу, Румынию, Прибалтику, а 
в случае войны об'единить против

исключительной целью ограничение I нас все свои вооруженные силы:

За отказ сдачи гар- 
ничного сбора—  

к штрафу.
2-го сентября с. г. президиум 

Окрисполкома на своем заседании 
рассмотрел дело арендатора мельни
цы гр-на дер. Красильниковой, Ча- 
зевекого сельсов., Кучева Ивана Ва
сильевича о нарушении им инструк
ции о порядке взимания и сдачи 
гарничного сбора. Гр-н Кучев от
казывался сдавать гарничный сбор 
в кооперацию, 8а что подвергнут 
штрафу в административном поряд
ке на сумму 100 руб.

Смирнов.

морских вооружений и тем самым 
помогает делу обеспечения мира.

Все прекрасно понимают, что все 
эти заверения— сплошной обман, и 
что под ними скрывается нечто 
иное. И вот добытые и распубли
кованные на весь мир нашей воен
ной галетой * Красной Звездой" до
кументы полностью подтвердили 
это.

Оказывается Англия и Франция 
заключили между собою семь воен
но-политических секретных согла
шений, направленных против Аме
рики, Германии, Италии и Совет
ского Союза.

По этим соглашениям Англия 
обязалась поддерживать Францию 
против Германии, в отношении Рей
нской области и уплаты контрибу
ции, и против Италии на Средизем
ном море. А за это Франция обе-

сухопутные, морские, воздушные.
Иными словами, возродилась ста

рая Антанта— союз английских и 
французских империалистов для но
вых войн, для новых интервенций, 
новых нападений на Советский Со
юз.

Разоблачение англо-французских 
козней „Красной Звездой", это— 
предупреждение трудящихся всего 
мира о той опасности, которую су
лит 7 англо-французских соглаше-

Англо-французское со
глашение взволновало 

весь мир.
Англо-французское соглашение 

вызвало беспокойство в Америке, 
Италии и Германии. Правительства 
и буржуазия государств, задетых

этим соглашением, сейчас же стали 
принимать свои меры.

Американское правительство зая
вило французскому и английскому, 
что оно не признает этих соглаше
ний и приступило к постройке но
вых больших военных кораблей.

Итальянский правитель Муссолини 
поспешил заключить дружественный 
союз с Грецией, чтобы противодей
ствовать Франции на Средиземном 
море.

В Германии же— полнейший пе
реполох. Националисты, противники 
соглашения с Францией, требуют 
аеремены политики и отставки мень
шевистского правительства.

Три забастовки.
В то время как идет грызня меж

ду империалистами рабочие буржу
азных стран упорно продолжают 
борьбу против капиталистов.

Среди многочисленных забастовок, 
которые широкими волнами прока
тываются по всем странам, особен
ное внимание заслуживают три за
бастовки: забастовка текстильщиков 
в Польше в Лодзи, забастовка тек
стильщиков во Франции и портовых 
рабочих в далекой Австралии.

В Лодзи бастовало 50 тысяч 
рабочих текстильных фабрик. Они 
требовали отмены штрафов и уве
личения заработной платы. Забастов
ка была настолько дружна и еди
нодушна, что даже польские мень
шевики не посмели сначала ей про
тиводействовать, и руководство за
бастовкой перешло к коммунистам.

Этого то и испугалось польское 
правительство. В дело вмешался сам 
президент и отменил закон о штра
фах.

Во Франции забастовка текстиль
щиков продолжается. Она охватила 
целый ряд городов и возможно ста
нет всеобщей. Бастует уже свыше 
35 тысяч. Рабочие всей Франции 
помогают бастующим. В рабочих
районах сильнейшие волнения.
Происходят многолюдные митинги 
и собрания бастующих. Были стол
кновения с полицией, с войсками.

А тут еще началась забастовка 
портовых грузчиков в гор. Бордо.

В Австралии забастовали порто
вые рабочие и грузчики. Десятки 
пароходов стоят неразгруженными.
В одном только порту Сиднее лежит 
непогруженной шерстина 100 мил
лионов рублей.

Забастовка больно бьет по кар
ману капиталистов, и они прини
мают все меры, чтобы заставить
рабочих прекратить забастовку. В 
стране об‘явлено осадное положение. 
Против бастующих двинуты поли
ция, войска и тысячи доброволь
цев— буржуазных сынков, которые 
беспощадно расправляются с бастую
щими.

Но портовых рабочих подержи- 
вают моряки, шоферы и др. рабо
чие. Бастующие крепко держатся, 
оказывают сопротивление полиции 
и забастовка все ширится.

А. Я.

На заметку, помещенную в 
те «Гэрись» от 7/IХ с. г. 
Строительная инспекция сообщ; 
что школа строиться без плана 
могла, план был. Продуха устpоi 
низко с одной стороны потому 
фундамент над землей выши( 
всего 0,4 метра. Вода в подщ 
попасть не может, что было пре; 
мотрено, и для этой цели сдел; 
в подпольи „колодцы".

Строительная ннсneкциi

Ф а к т ы  не подтве  
дились.

По заметке «Mитpоковскie хуi 
ганы», опубликованной в газ 
№ 60 от 3-УШ-с.г, милицией 2 
района произведено дознание и ф 
ты, указанные в заметке не п 
твердились, а потому дело напр; 
лено Нареледователю 1-го уч-ка 
прекращение.

Скидка и накидка пр 
ведена неправильн

По поводу заметки „Бэра-жэ 
млеустройство— jы лы с", опублик 
ванную в газете № 73 от 18/1Х 
с. г., прокуратура, по полученно; 
от Кудымкарского РИК'а об‘яснещ 
сообщает, что от отдельных гражд 
Цибяинского земельного обществ 
Карбасовского с.-совета, в Куды; 
карский Райисполком поступи 
жадобы на неправильную скидку 
накидку земель. Предриком Петре 
вым и агрономом Банниковым, вь 
езжавшими в Карбасовский с.-сове 
произведено обследование, которв 
выяснено, что скидка и накидка 
мель проводилась не в интереса 
бедноты и середняков, а потоп 
приговор Цибяинского земельно; 
общества не утвержден, о чем 
общено Карбасовскому с.-совету 
раз'яснением, что произведена 
скидка и накидка считается не 
ствительной.

Заметка о невыплате пру 
седателем Самковского с.-с. кр-ни 
25 руб. за устройство моста, оп 
бликованная в отделе „Вести 
деревень*— газета № 72 от 14/1Х 
с. г.— подтвердилась, но задержк 
денег сделана ввиду того, что работ 
не закончена.

По заметке на мельника 
чева Ивана Васильевича, опублико 
ванной в отделе «Что пишут из де 
ревень»—газета „Гэрись* № 59 с 
31 /VII—с. г. прокуратура сообщав 
что материал направлен в Окрис 
полком для наложения администр 
тивного взыскания.
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ХОРОШИЕ ВЕСТОЧКИ.
Уҗыс лӧsaлӧ.

Ез туjлы пырны Купрос- 
скӧj iзбa-чiтajънraӧ (Jуовiн- 
скӧj р.). Гӧгӧp Hтaтг, бус, 
сrнeнaeз-вылaс сaыс вepшок- 
җын-кызa. Быdлaӧ чaпкa- 
лӧм ӧpeк-кыш, куpiтӧмaо 
da куpiтӧмaо— вeзjaоӧ вeт- 
лӧ тaбaк щыныс, кӧu чep 
ӧшӧт. Том jӧз вовлылiсӧ 
токо пeосыны da бӧбaвны.

Ӧнi P iк  ыстiс вiлг iзбa- 
чӧс— Сaвeлijeвӧс, кӧda бу
ра понdiс сувтӧтны поpja- 
dок. Пыщсӧ iзбa-чiтaлrььaiо 
бeлriтiсӧ, тaбaк оз куpiтӧ, 
оъeнaeзын гӧгӧp мытчiоiсӧ 
кap^iнaeз, плaкaттeз,— пы- 
paн, вiч,ӧтaн— гaжa da jу- 
гыт. Kӧp i кadыс-Hгi aбу da 
оо мунaн чiтaЛхHraӧ— оӧлӧм 
кыскӧ.

В e ж iс  iзбa-чiтaлrHгa чу- 
ж ӧ м с ӧ — лӧоaлӧ уҗ ы с  бура, 
оуiaнг м унӧ.

T aтiо.

Новая я ч е й ка  
виахим а.

осоa

В с. Кудымкаре при Педтехнику
ме организована ячейка Осоавиахи
ма, куда вступило 27 чел.

На днях было собрание, избрано 
бюро— начинаем работать.

Б. ГРИБАНОВ.

Kомсомоjьeччeз отса-
лiсэ ш кол ал э .

Члreннeз Kубeнювскӧj ja- 
чejкa ВЛKС M ‘iо (Jуовiнск. 
p,) Kpiвошчоковвeз А. П., 
Ф. I., П. П., da Власов С.С. 
отсaлiсӧ peмонгTхipуjтны Kу- 
бeнrовскӧj школaсӧ. Вajaлi- 
сӧ вeо кipпiч da пeсӧк. •

А кьп, отсaлӧны комсо-
моjьeччeз мукӧdлaын?

JЪeмeш.

О-eтiсэ 4.030 pуб-Hтi.
Ботaловскӧj оejъсов. Jуо- 

вiнскӧj p. мed-слдa окиабр 
тӧлiо лун-кeжӧ кpeооaнa 
налог вaiсӧ 4.030 pуб-нd. 
Mукӧdыс оeтӧны быdӧс нa- 
логсӧ dpуг, стpоккeзтӧг.

JTeмeш.

Кружки физкультуры 
в мастерских.

В К уды м карских м еханичес
ких м астерских о р ган и зо ван  
кр у ж о к  ф и зкултуры , в ко то 
ры й зап и сал о сь  25 ч ел о век ,-— 
больш и н ство  из м олодеж и. 
К р у ж о к  будет зан и м аться  2 
р а за  в неделю .

}Кан.

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС.
Д е р е в е н с к и е

Tpaвiтӧны ӧзхiммeз.
Hre ӧтпыp вiотaвлiсӧпped- 

оedaueлrлӧ Kуdымкapскӧj 
оeлгсов., мed сija вiотaлiс 
jӧзлӧ, кӧdнa вeдӧны поda- 
сӧ ӧViммeз-вылӧ. Ш ы aбу 
пpedоeda^eлrлӧн, оз кьп, 
бытвe i кыв. A поda гpaж- 
daнaлӧн dep. фiлЛчiо, Зaв- 
jaловaiо da Оокiнaiо вeтлӧ- 
тӧ, сeтӧн-жӧ eшӧ мукӧdлӧн 
суслоннeс сулaлӧньi, тpeоi- 
тӧ сijӧ поdaыс, пaокӧтӧ.

Kiн-нӧ мijaнлӧ отсaлaс, 
кiн пpedсeda^eлгсӧ вӧpтю- 
тaс, сajмӧтaс?

Бedttaккeз.

ОкpСФK, загляни.

&пeкулгipуjтӧ
з ӧ н .

н е п о р я д к и .
R м a i л ш  t m м

С у d ы н .

КЫК КУ1ЫГАН.
Kомi-Пepмjaтскӧj Окpуж- 

нӧj Суd— кaсaтсiоннӧj jу- 
кӧт (отdeлгeнгHrо) уголовнӧj 
deлоeз-jылiо мed-оядa лунӧ 
октiaбp тӧлiоын ' вiдӧтiс de- 
ло кык кулriгaн-jылiо.

diтӧмa eнӧ кулriгaннeзсӧ 
da кыкнaнныслӧ оeтӧм кык 
во (гоd). Kомi-Пepмjaтскӧj 
Окpсуd— кaсaтсiоннӧj jукӧт 
мӧdпӧв вiдӧтӧм eтӧ deлосӧ 
da колом сiд-жӧ кыд вiотa-

Tулысоa Jогоpej-костa j лӧм Hapоdнӧj Суd.
Пeшнiiгоpтскӧj оeлюовeтын 
dep. Чiкуын кык том моpт 
dep. Бapaнiо Japков Вaоiл 
da dep. Kуяхуiо Катуков 
О'&епан Miшкa-пijaн jуыш- 
тӧмaо вiнaок da i daвaj 
вышiтчыны, луdӧны кieз- 
ныс, сiд бы кiнӧскӧ i клхО- 
пӧтӧны. Оцip нija пaсжыт 
ӧмaӧо, выоiн чоpыт, кыд 
jуpaныс шedaс, сiд i око- 
тнтӧны aонысӧ мытчaвны, 
гоpӧтӧны люк-гоpшӧн, сг&i- 
pӧс повзютӧны пуpтӧн. Олб- 
жӧ-тaj поpолӧ пpaчrHхiк, сiд- 
жӧ i нija.

Jiоктӧмaо кулriгaннeз 41- 
куб, пaнтaоӧмaо ныкӧт кык 
моpт 'ъа'на-шурша Japков 
da Чeтлн. Kузхсiнскӧj Ka- 
Hгуковыт ӧтсӧ кутӧм, вeдӧм 
вӧвлыоiс da i daвaj kjьо- 
пӧтны. Шонтӧв-кepӧмaо 
пeлгdыннeзсӧ, вeдӧмaо сijӧ 
da бӧpa одлaнr, eшӧ aбу 
пӧтӧмaо. Пaнтaоӧм мутов- 
кiнскӧj Apтaмоновiч ВaоiЛr- 
шjaн-Пaнлнлх. Kутчiоӧмaо 
бӧpa сы-бepdӧ, понdӧмaо 
Hiaтiын кыснaвны, тaлгны, 
куш jьaк кepӧмaо— то те 
ныкӧт i кутчiо гоpлопaн- 
нeзкӧт.

СыбӦpын кутӧмaо Kозгa- 
шовӧс, понdӧмaо сijӧ iзнaв- 
ны. Kултiгaн Japков кӧd- 
костa i jeштӧм быщкыны 
Kозiaшовлӧ пуpтӧн, оiдӧмa 
кынӧмaс гӧг-увdӧpaс. Kу- 
лiс-бы нaтiтӧ Kозraшовыс 
da чожa кутчiоӧмaо вeо- 
кӧтны.

Hapоdнӧj Суd Kуdымкa- 
pын 14 оeнлiaбp лунӧ су-

Kоpмaнaс eуjыuiтэм.
Пped. Отопковскӧj оeлг. 

KKОВЧо (Kӧчовск. p.) По- 
вapнriтсын вiдӧмa кам'тет- 
скӧj deнrгa 23 pуб. PeвiVi- 
оннӧ) комiооija peвгыja кep- 
тӧн i кутӧмa куях кiсӧ.

Вeштыны колӧ ылӧжык 
сeтщӧм уҗaлiооeзсӧ KKОВ- 
dыноiс. Б.

Aо одлaнт тӧdӧны Japков 
da Катуков, кыд колӧ кулгi- 
гaнтiтны da моpттeзсӧ быщ- 
кaвны. Aо вeлӧтчӧны eтa- 
бӧpын вeжӧpӧнжык овны.

Шл»eн Окpсуdiо PAdОСЛЮВ.

Спросите инструктора Kочeвского 
paйСФS тов. Андреева, что он сде
лал за лею по физкультуре? Отчет 
ясен.— Ровным счетом ничего! Па
лец о палец не ударил. Получает 
зарплату 45 рублей в месяц, а за 
что? За все время его службы не j бӧбӧтчӧмыс-понda 
было ни одного занятия, а сущест
вует спорткружок. С трудом бывало 
ребята его упрашивали, чтобы дал 
футбольный мяч поиграть, так и то оант 
еще куражится, изорвете, дескать,; 
потеряете и т. д.

Гнать нужно Андреева из рай- 
СФК, нечего по напрасну разбазари
вать денежки.

Физкультурник.

О. Зaкapовчiын, Tpaпeцj- 
нлковскӧj сел»сов. (Kуdымк. 
р.) ем опeкулгaнт кулачок 
Tупiтсын Влaс Опонaооов, 
кӧda тоpгуjтӧ мӧссeзӧн da 
вӧвлeзӧн. Бура i бӧбӧтлӧ 
сija jӧзсӧ, кьп, кужӧ, сiд i
ВОЛгKӦTӦ.

Jулr тӧлiсын eшӧ Hrӧбӧмa 
кык мӧс JЪeснdков Лaзap- 
лiо da Ш чiпiтсын Maкоiм- 
лiо (dep. ВiЛj-ЧукыЛхiо), а 
de№гa ӧнӧд, оо aбу вeж- 
тӧм. Kолӧ моpттeтлӧ налог 
вeжтыны, deнrгa aбу. Унa- 
ььi туj тaлiiсӧ вeо Tупiтсын- 
оpdӧ, вeо вeтлӧны. Быd 
лун кӧсjӧ deнтгaсӧ Tупiт- 
сын, a кыд локтaсӧ коpны, 
вiотaлaс: aшын-riӧ 
Сiд i бӧбӧтлӧ.

Поd суd колӧ сijӧ оeтны 
da deнr- 

гa jӧpтӧмыс-понda, a фiн- 
iнопeктоpлӧ кулгыштны сы- 

пaтreнт-понda.
Kpeооaнгiн.

мӧссe- 6 у  гaггeз.
Отопковскӧj оeлrкоков- 

скӧj шӧpоa мeлrHхiчaын олӧ- 
ны кык мejьнriк Глadiков 
В. K. da Jeвdокiмовiч. Олӧ- 
ны нija, выотӧны жaгвыв 
KKО В‘сӧ. MeлrHriчa комineт- 
кijын, a мeлiHriккeз i пунт 
оз вeжтӧ KKО В‘лӧ. Haоe- 
кaeз aбу, ӧтпыp Hredeлr-вы- 
лaс мaло-deло кокaлaсӧ 
iзыннeзсӧ da гуpгӧ токо 
iзӧ. Pудӧг-кӧ iзӧ—шӧpi пот- 
кото, зӧp кiотaсӧ— jiк i вeдӧ.

A кaмi^eт дap Hreкӧp оз 
кep, кыд быdтie №e сылӧн 
мeгьнriчaыс.

Пajш iк.

Лунтыpӧн уҗaлӧ.

Яeбӧм пооeвсӧ.

Сезонные рабочие на 
улице.

Танса Кузьмы Петровича.
Сезонных рабочих на постройках 

в Кудымкаре работает около 70 
человек.Окротделом СХЛР для рабо
ты среди сезонников выделен спе
циальный работник. Но беда в том, 
что нет помещения, где бы можно 
было приютиться. В саду работать 
холодно, да еще и Кузьма Петро
вич Котов установил за каждое 
проведенное собрание плату 2 руб.

Я . Чугаев.

diep. Iсajeвчiын (Kуdым. 
[р.) ем ӧтiк морт Paкjшов 
| Опipja-Сeнтa, кӧda вeлӧтӧ 
оiiipсӧ, eтaд бaiтӧ: колӧ-пӧ 
чeлad dpужно овны, ӧтa- 
мӧdӧс ььe вӧтны, сeк бы- 
dӧнлӧ ььeвнaӧн поъaс кӧдӧм 
мусӧ дeбыштны. Aддaт кыт- 
чӧ сija кӧстӧ. Тало сiд i 
кepiс, дeбiс deоeтjiнa җын, 
кӧdӧ apeнdуjтлiс da сы-вы- 
лӧ i нaлогсӧ eз пуктӧ.

Hоко, оeлrсовeт, кут сijӧ 
бӧжӧтnгiс.

Бedttaк.

О. Карповый (Jуовiнск. 
локтӧ. p.) оiнjeгьшiк-оpdын Стоpо- 

I жов Miков-Jогоpын олӧ мӧ- 
diк гоd-Hхi батрачка. Ем 
нылӧн i dоговоp, кӧda-вы- 
лын гiжӧмa: уҗaвны бaт- 
paчкaлӧ 8 чaсӧн быd-лун. 
A Стоpожов вунӧтӧм dого- 

;воpсӧ, сajмӧтaс бaтpaчкaӧс 
aсывнaс пeмытӧн da уҗaлӧ 
сija бedнӧjкaiнjӧj мӧdiк пe- 
мытӧд, лунтыp вaшӧтлӧны 
сijӧ, шотчiоны оз оeтӧ.

Mыj-нӧ вiдӧтӧ Apкaнтгeлj- 
скӧj оeлrкомыс, ed ныpув- 
тaс-ж eтa сылӧн.

Kомi моpт.

Ш

Кооперация спит.
В с. У сть-Зуле (Ю рлинского  

р ай о н а) ссы л ьн ы е во всю т о р 
гуют мясом и п окуп ателей  
всегда много. Н уж н о бы  этим 
делом  зан яться  ко о п ер ац и и , а 
она и д ум ать  не хочет.

Ч т о ж е  вы это, г о р е — к о о п е 
р ато р ы , ско р о  нет п росн етесь?

ИГЛА.

к у л ь т у р н ы й  п о х о д  ш с о н о д а .
ПЕРЕД РЕШИТЕЛЬНЫМИ БИТВАМИ С НЕГРАМОТНОСТЬЮ, ПЬЯНСТВОМ, ГРЯЗЬЮ...
То, чему не следу

ет подражать.
Кудымкарские культ 
отряды— собираются 

в поход.Иод руководством Окроно ведется 
большая, серьезная кампания—
ликвидация неграмотности в коми 
округе.

На днях проведено ио этому, 
вопросу многолюднейшее но Кудым- вит« ь?ю PaбоIУ- На мбpaнияi этот 
_ „  nrvлi Лn вопрос не прорабатывали. Педтехни-

Культурный поход ячейки ВЛКСМ 
с. Кудымкара и района проходит 
слабо. Не все ячейки вели подгото-

рорабатывали 
школьная адм'дтдельская, 

“ 'типографская и крестьянская ячей
ки до сих пор даже не наметили 
никаких планов проведения похода.

Лишь одна— две ячейки с. Ку-

кару собрание членов всех профсо- В0ПР 
юзов; расшевелены взбудоражены кУмска}С 
общественные, кооперативные и ад 
министративно-советские организа
ции.

Казалось бы, что после этого все 
сознательные элементы округа дол- дымкара обсуждали на своих собра

большим энтузиазмом, сжны с
большим „пламенем" в груди ри-1 тили 
нуться на фронт культурной рево
люции, на фронт борьбы с негра-

ниях вопрос о культпоходе и наме* 
практическую работу в под

шефных деревнях: проводят учет
неграмотных и в ближайшие дни

мотностыо, с темнотой 26 тысяч намечают собрания для ознакомле- 
наших братьев— трудящихся коми 
округа. Но... действительность пре
подносит другое.

Взять хотя бы Кудымкарскую 
коми опорную школу. На заседании 
школьного совета от 5 октября по 
докладу о производственном плане 
на текущий уч. год мы слушаем:
Ликвидировать силами учащих и г
учащихся школы 10 неграмотных^?!)
Школа имеет 6 преподавателей и 
больше 200 учащихся, при чем
2 параллели 5-й группы, с числом |
до 70 учащихся. II с такими си
лами ликвидировать 10 неграмот
ных! Что это— насмешка?! И от 
кого же?..

Нример. не заслуживающий ни 
внимания, ни подражания АЛЬФА.

ния масс с вопросами культпохода.

Культурные силы и профсоюзная 
масса активного участия в походе 

: пока не принимает. В этом— основ- 
I ной недостаток.

Всю работу культурного похода 
ячейки должны начать не позднее 

-10  октября.

Меньше заседаний—  
больше работы.

В Ы З Ы В А Ю .

В связи с проведением культур
ного похода бросил курить. Вызы
ваю последовать моему примеру:

Третий раз заседает Кудымкар
ский культштаб. Сначала один штаб, 
дальше штаб с секретарями ячеек, 
за ним штаб с начальниками отря
дов и т. д. и т. п. Заседают, оратор- 

; ствуют, потеют, курят, постанов
ляют, иотановляют без конца, а де
ло ни на шаг не подвинулось. Что 
сделали практически—ничего.

А пора, давно пора от заседаний 
в штабе перейти к практической

1) Калашникова С. 0; 2) Сакулина | работе в деревне, избе крестьянина, 
С.— пред. Кудымк. райбюро ЮII. и I в общежитиях учебных заведений,! 
3) Онькова А.— секретаря Юрлин- в квартирах комсомольцев и т .д . ,  
ского райкомола. ; Ждем, Ждем.

НОВОСЕЛОВ. I Гусли звонкие. I

Кудымкарскоя пивная 
рассадник пьянства.

Культармия должна добиться 
закрытия ее.

Зайдите в любой вечер в пивнуш
ку, на горе у тракта, и вы увиди
те разливное море пьянства. Люди, 
охутанные плотной завесой табач
ного дыма и винных паров, гогочут, 
хрюкают, изрыгаются отборным ма
том. Дело иногда доходит до боль
ших скандалов, пускаются в ход 
бутылки, табуретки. Здесь пиво и 
люди, вобла и пиво— вот все, чем 
живет человек.

Культпоход должен требовать за
крытия пивной.

Долой пиво и вино!
Посетитель.

Налет легкой кавале
рии на столовую.

Работает в с. Кочево столовая, 
устали не знает— пыль столбом сто
ит. Но об улучшении питания и 
думать не хочет. Санитарно-гигие
нических правил совершенно не со
блюдается. Зачастую суп подают с 
мухами и тараканами. Официантки 
фартуков не имеют, повар в спец
одежде, но грязи на нем, как после 
ливня. При работе вся эта грязь 
попадает в котлы с супом и в ско
вороды. Санкомиссия, повидимому, 
не заглядывает.

Мелехин, кассир столовой, вечно 
пьян, как стелька; закрывает сто
ловую когда ему вздумается.

Нора инвалидному об'единения) 
подумать об улучшении своей сто
ловой да и санко:,зиссии время про
снуться.

Кавалерист.

В культштабе— бес
культурье.

В помещении окружного культ- 
штаба (ОК ВЛКСМ) полное бескуль
турье: грязь, окурки, бумаги раз
бросаны, на стенах плакаты без 
всякого порядка. С потолка свисают 
лохмотья разорванных обоев. Куль
турники никогда не подумают вы
тереть ноги— пол чистым мало ви- 
дяг. Штаб культурного похода 
осажден нашим врагом— бескуль
турьем.

Нужно вытеснить оттуда врага и 
привести помещение в порядок.

Пpiзывнтiк кулriraнriтӧ
Вeжajскӧj оелсов. dep. 

Japaшовчiын (Kуdымк. p.) 
Вaокiн Ӧнdpej-Пjоdоp во- 
ныскӧт, кӧda нreвaжын лок
тю Kпjeлоaьь пpiзыв-вылӧ, 
кулjiгaнriтӧны лунiо-лун. 
Kо^aсӧ-кӧ,— пaнытeн шed, 
сiя, сija i вeтлӧны кieзныс 
jуp-вeвdӧpӧтлнныс. Вijaм пӧ 
быdӧннысӧ, Hхeкыщӧм-пӧ 
суd оз во, мe-пӧ пapтijнӧj— 
гоpлопaнriтӧ Пjоdоp.

24 оeнхтaбp тӧлiо лунӧ 
уокӧтчiсӧ Вaокiн Maкоiм- 
Опонr-вылӧ da но жӧ сijӧ 
клюпӧтны. Hreм оз тӧd 
Опонr, мыj-понda i вapтлiсӧ.

Гоpзӧ-тaj ны-понda чi- 
жовкaыс, гоpзӧ.

Массовые песни 
октябрю.

к

Написанные на известные широ
кой массе мотивы выходят в изда
нии Пермского Окрпрофбюро.

При учете об'ектов обложения 
гр-н дер. 'Сидоровой, Pdзияскоn 
сельсов. Трошев Афанасий Никола
ев скрыл посева 1 дес. и н^замдч- 
дельческий заработок, п >лученный 
от молотилки 15-20 рублей, на что 
был составлен акт проверочной ко
миссией.

Впоследствии выяснилось, что 
Трошев привлечен к штрафу только 
за 0,25 д .дай  этот штраф ю  ка
ким-то причинам у него снижен.

Оказывается 0,75 дес. и доход 
от молотилки 15-20 руб. у Тро
шева постарался скрыть и вычер
кнуть из списков пред. сельсовета 
Ермаков Михаил. Теперь Трошев 
платит налогу 10 руб., имея 2 лош., 
подростка 1J/2 лет, коров 4, посева 
5 дес. на И  чел. семьи.

Надо проверить и г-эгреть пред. 
сельсовета, способствовавшего скры
тию об'ектов обложения.

_________ Знающий

ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ 
НАРСУДА 1-ГО У Т

Народный суд 1 участка обслу
живает 13 сельсоветов с населе
нием в 30356 человек.

На первое января 1928 года на 
производстве суда оставалось: 77
уголовных дел и 253 гражданских. 
В течении девяти месяцев (январь, 
сентябрь) поступило уголовных 
484 дела и гражданских 544 дела. 
За это же время рассмотрено: уго
ловных 527 д. и гражданских 702 
дела. Осталось на 1-е октября: уго
ловных 34 дела и гражданских 95 
дел. В среднем ежемесячно посту
пало 114 дел. рассматривалось 136 
дел. Положение как будьто вполне 
нормально. Подходя к характеру 
дел надо сказать, что большой про
цент их малозначителен. В суд 
идут со всякой мелочью. Убили-ли 
петуха, укусила ли собака, зашла 
ли свинья в огород идут в суд, 
требуют наказать виновных и при
судить убытки. Особенно это при
суще зажиточному классу деревни. 
Кулак сутяжен и из-за 50 sопeэs 
готов с'ездить в Москву.

Бывают и серьезные дела где 
есть наличие классовой вражды. 
Для примера хотя бы взять дела 
по самоуправству. Этот вид преступ
ления особенно развит там, где 
было землеустройство, где органи
зовались колхозы. Зажиточный соб
ственник никак не может отказать
ся от своего насиженного участка 
и захватнически берет их от кол
хозов и бедноты. Эта категория 
разбиралась вне очереди. Много тяж
бы и но дракам из-за имуществен
ных разделов. Есть случаи, что 
отец, бывший дезертир унижает сы
на красноармейца, сноху красноар
мейку, приходится делить их судеб
ным порядком. Получается драка, 
оскорбления и смотришь через не
делю стороны опять судятся.

Много ненужных дел поступает 
в суд и из органов дознания, ко
торые никак не могут изжить пра
ктики необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности.

Спорные вопросы из за земли и 
потравы не разрешаются сельсове
тами. Сельсоветы пе выявляют 
действительных убытков и не при
миряют стороны. И все мелочи, ко
торые можно бы было разрешить 
на месте, поступают в суд.

В данный момент проводится 
жесткая политика против мелоч
ности дел. Имеется правительствен
ная директива, которая в основном 
сводится к тому, чтобы избавить 
суды от мелочой.

Местные организации должны 
всячески способствовать разреше
нию дел на местах— примирению 
сторон. Это значительно облегчит 
работу суда.
Нарсудья 1 уч. А. Копытова.

В ПРЕЗИДИУМЕ  
ОКРИКА.

-Ф- К окружному с'езду советов 
издается годовой отчет о рбот-  
округа, для чего президиумом Ок 
рика ассигновано 750 руб. ден*-г. 
Для редактирования отчетных мат - 
iиiлов избрана специальная комис 
сия.

На ремонт здания Юсьвин
ского детдома ассигновано 1311 р.
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СМОТРИ В ОБЛИГАЦИЮ.
Заем укрепления крестьянского х о з я й с т в о -

т а б л и ц а  2 -го  тиража выигрышей 32 -й  серии, производивше
гося в с. Каракулино, Сарапульского округа, 28  и 29  сентября 
1 9 28  года. В трех заседаниях тиражной комиссией в эти дни 
было разыграно: 3 5 0  выигрышей по 5 0  руб., 100  выигрышей 
по 100  nvблeй и 1 выигрыш в 5 0 0  рублей, которые выпали напей и 1 выигрыш в 5 0 0  рублен, которые выпали 

следующие номера облигаций 32 -й  серии:
Выигрыши по 50 рублей:

000.654 044.689 077.573 106.528 142.968 172.405 211.654
001.263 045.732 077.583 106.711 144.311 172.438 211.967
001.337 046.086 077.902 106.983 144.316 172.551 212.714
001.380 046.322 080.375 107.288 144.673 173.165 213.042
001.806 047.333 080.985 107.498 146.717 174.025 213.225
002.331 048.185 081.315 107.632 146.946 174.352 213.399
002.496 048.830 081.640 109.025 147.561 174.562 214.271
002.674 049.549 081.991 111.624 147.661 175.282 214.536
005.988 049.556 082.729 111.850 148.651 176.221 214.854
006.478 049.876 082.907 112.581 148.854 177.758 214.993
007.942 049.918 083.283 113.075- 148.858 177.766 215.670
008.225 050.338 083.499 113.276 151.407 178.417 215.891
009.128 050.704 083.871 113.322 151.929 178.706 217.739
009.801 051.981 083.899 113.766 152.772 180.624 218.178
010.973 052.072 083.915 113.896 153.492 181.211 219.490
011.205 052.311 084.108 114.120 154.247 182.099 219.595
012.673 053.412 084.593 114.240 154.419 182.325 220.285
012.997 054.423 084.933 115.066 155.904 182.988 222,174
013.247 054.423 085.094 115.544 155.985 183.332 223.118
014.139 054.486 086.827 115.583 156.225 183.367 223.470
014.646 054.638 088.962 117.408 156.730 185.646 223.720
015.910 056.425 089.107 117.486 156.778 186.098 226.396
015.986 056.582 089.200 118.135 157.141 187.642 226.519
016.060 056.709 089.304 118.656 158.172 187.947 226.816
016.199 057.044 089.367 119.785 158.273 188.123 229.256
016.904 057.564 089.910 120.272 159.823 188.598 229.809
018.777 058.314 091.114 120.401 160.025 189.304 230.557
020.510 058.321 091.472 120.795 160.206 189.325 231.446
021.261 058.516 092.645 121.512 160.349 189.706 231.575
022.582 060.884 093.492 124.001 160.386 190.958 232.067
023.211 060.888 094.233 124.604 160.461 190.994 233.202
025.935 062.651 094.254 124.896 160.703 191.157 233.536
026.143 063.637 094.425 125.009 161.184 191.273 233.882
026.148 064.637 094.587 125.220 161.591 191.772 234.270
027.763 064.862 095,097 125.864 161.963 193.577 235.466
028.102 065.198 095.338 129.382 162.813 1.94.162 238 780
029.293 065.979 095.464 129.413 163.393 195.870 240.385
030.867 066.006 095.517 131.507 163.479 196.065 242.166
032.969 066.768 096.798 132.485 163.563 197.181 242.206
034.909 067.036 097.887 134.708 165.037 197.824 243.233
035.271 067.809 098.176 137.904 166.617 199.931 243.407
035.625 067.873 098.525 138.718 167.051 200.863 243.565
036.471 069.507 098.746 139.055 167.495 200.986 * 243.679
037.503 070.964 101.251 139.449 167.567 201.795 243.798
041.235 071.212 101.498 139.787 167.576 203.532 243.882
043.244 073.885 101.556 140.491 167.654 205.490 244.550
043.466 074.072 101.928 141.025 169.714 207.145 244.706
043.948 074.900 104.203 141.454 170.385 207.897 244.758
043.954 077.055 104.677 142.496 171.159 211.317 244.797
044.652 077.224 105.527 142.892 171.782 211.457 246.506

246.733
Выигрыши по 100 рублей.

005.942 047.490 095.520 133.404 166.999 189.536 223.897
007.113 049.195 097.223 134.296 167.872 189.973 225.085
007.280 055.286 098.928 134.528 169.288 191.107 225.161
009.766 061.251 104.071 135.480 181.924 192.487 225.677
011.019 066.236 110.526 136.794 182.469 196.195 226.999
011.809 068.421 111.223 136.982 182.805 197.113 228.276
014.956 068.679 111.779 149.130 183.433 198.751 228.442
018.201 073.491 115.741 149.975 182.602 199.480 230.274
025.212 077.074 120.170 153.580 183.613 207.103 236.265
026.758 083.388 120.517 154.070 183.635 210.562 240.505
027.555 084.775 121.320 155.402 185.677 215.126 242.307
028.853 088.813 123.368 162.285 185.824 216.531 245.368
035.661 089.175 127.935 162.015 186.842 222.276 245.614
039.409 091.949 132.384 166.850 187.824 223.694 246.142
039.483 094.591

Выигрыш в 500 рублей.
103.934

IIОхотники и „дичь
раз собрались охотники 

на свой праздник, поделиться впе
чатлениями, рассказать друг Другу 
интересные случаи охоты, познако
мить с прелестями охоты присут
ствующих гостей.

Сначала как будьто шло все хо
рошо. Охотники расположившись в 
первых рядах оживленно беседовали 
ожидая начало спектакля...

Была продемонстрирована ма
ленькая сценка, высмеивающая бю
рократическое учреждение.

Конечно ничего общего эта пьес
ка Не имеет с охотничьим делом, 
но все же охотники смотрели.

Но вот спектакль закончен. И 
на арене появились иные охотники— 
„охотники" метко стреляющие „дичь" 
во всякое время дня и ночи. А где 
„охотники" там и „дичь",— sнaeт 
свое место...

Закружились пары, затрещали, 
порываясь в швах, узкие юбки.

Ведь не такой уж танцующий 
народ настоящие охотники, ну они 
разсслись по углам и только смотре
ли, как танцуют напудренные,яй на- 
метаморфозенные мещанки с кава
лерами щеголями. И так прошел 
весь вечер.

На вечере ничего охотничьего не 
чувствовалось и охотники конечно 
не являлись участниками своего 
праздника. Новый.

— Глазу. Как! Все ли еще учи
тельница Гордеева Аграфена ходит 
молиться? О старом помещать не 
будем.

— Кушману (Кудымкар). О комсо
молке сообщили в райкомол.

ОТПУСКАЕМ В ДОЛГОСРОЧ
НЫЙ...

Ответственные работники 
Кудымкара получают яблоки 
целыми ящиками в долгосроч 
ный кредит из К.-П. сель- 
кустсоюза. Разрешения дает 
член правления Тупииын.

КЛЮ Ч.
Эх,— и яблочки,
Свежи, зелены—
Целым ящиком 

| Продать велено.

Совработникам 
Плюс ответственным 
Отпускаем в кредит 
Безответственно.

Покупайте, друзья,
Тот зевает, кто спит.
Мы открыли теперь 
Долгосрочный кредит.

Плывут яблочки—
Стаей воронов;
Сыпь туда, сыпь сюда 
Во все стороны!..

МИЛИ.

Норма гарничкого 
сбора.

-Ф- С 1-го октября норма гар- 
ничного сбора за размол зерна на 
мельницах устанавливается следу- 
щая: рожь, пшеница и солод 212 ф. 
с размолотого пуда, ячмень— 3 ф., 
смесь— 4 ф., бражное— 5 фунтов.

Собранный натуральный сбор сда
ется потребкооперации по цене 
франко— мельница: ржаная мука
1 р. 10. к., пшеничная и солод— 
1 р. 50 к., ячмень 1 р. 5 к., браж
ное— 1 р. 10 к., смесь и овсяная—  
95 к., ячмень 92 к. и овес 82 к. 
за пуд. ___________

Почтовый ящ ик-
— Кевалю (д. Попова, Юринского 

с-сов., Кудымк. р.). Пусть гр ка Кли
мова обратится в сельККОВ, если и 
там будут отмалчиваться и ни ка
ких мер не примут, то напишите 
нам.

— Коми дик. (В-Иньвенский с-сов., 
Кудымк. р.). О семфондах не пой
дет. Поздно об этом говорить, ког- 
га уже давно посеяли. Нужно учесть 
старый опыт и в будущем распре
делить более правильно, соблюдая 
классовый принцип.

— В. Наумову (с. Гайны). О люб
ви, мещанстве и т. д. не пойдет.

— Ш утем ном у пистику (здесь). О 
Денисове не пойдет.

—  П роезж аю щ ем у (педтехникум, 
здесь). Заметка „Не должно Çыть 
подразделения" не пойдет.

—  Пете Ч угаев у . О вечерних за
нятиях в местхозе не пойдет. Рабо
тать по желанию не запрещено.

— П остороннем у, О коллективе в 
дер. Калининой, Карасовского с-с. 
поместить не можем— нет твоей 
подписи и адреса.

— Якимову (д. Соболева, Купрос- 
ского с-сов.). О спекуляции учи
тельницей Якимовой А. М. уже пи
салось— не помещаем.

— Комсомольцу (д. Самкова Куд. 
р.). О хулиганстве комсомольца Че- 
тина А. Ф. направили в Окружном 
ВЛКСМ.

—  Колхознику (д. Пыстогова, Пету- 
ховского с-сов.). Вашу заметку о 
мельнице направили в окружн. К К  
ВКП(б).

— Я стребу (с. В-Юсьва). Вашу за
метку о хулиганах направили в Окр- 
прокуратуру.

— Неповисьлэ. О представителе 
округа направили в Окр. К К  ВКП(б).

Обязательное постановление
Коми-Пермяцкого Окрисполкома.

25 сентября 1928 г. 20
О ВСЕОБЩ ЕМ ОБУЧЕНИИ.

с. Кудымкар.

Ответственный редактор 

С. Нефедьев.

В развитие плана всеобщего обу
чения, изжития систематического 
роста неграмотного населения и 
более рационального использова
ния отпускаемых на дело народно
го образования средств, на основа
нии положения об издании обяза
тельных постановлений (С.У. 1926 г. 
№ 39, ст- 304) и постановления СНК  
РСФСР от 22 апреля 1927 г., опуб
ликованного в известиях Ц ИК и 
ВЦИК от 12 мая 1927 г. за № 106 
Коми-Пермяцкий Окружной Испол
нительный К-тет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести обязательное обучение 
для всех детей, достигших 8 летне- 

j го возраста, в следующих населен- 
! ных пунктах, обслуживаемых пере

численными ниже школами К-Пер- 
j мяцкого округа:

Кудымкарский район:
Пичугинская школа
с охватом деревень:

1. Миня-Дынь.
2. Пронина.
3. Кузь-Васькина.
4. Васька-Пиян.
5. Кочегова.
6. Мечкор.
7. Пичугино.
8. Ягодино.

Шадринская школа.
1. Артамонова.
2. Тарова.
3. Шаркунова.
4. Потапова.
5. Лапина.
6. Галинина.

I 7. Васильевка.
8. Остапова.
9. Уранова.

10. Шадрина.
11. Васькина.
12. Мутовкина.
13. Степанова.
14. Юрина.
15. Гришова.
16. Шайдукова.

Боярская школа.
1. Софронова.
2. Филюшкина.
3. Солдатова.
4. Спасова.
5. Боярская.
6. Силкина.
7. Самкова.
8. Борисова.
9. Софронова.

Ярашевская школа.
1. Ванькова.
2. Зотина.
3. Киприанова.
4. Черемнова.
5. Ярашева.
6. Москвина.
7. Харинова.
8. Виль-Жукова.
9. Ключ-Мыс.

10. Мартюшева.
11. Шелкова.
12. Дзюгырева.
13. Федотова.

| 14. Гиляшева,
15. Федорова.
16. Андронова.
17. Носкова.
18. Шатунова.
19. Селева.
20. Лазова.
21. Парукова.
22. Вежайка.
23. Вежай-Ив.

Мучаковская школа.
1. Мучакова/
2. В-Мучакова.
3. Сергина.
4. Доронина.
5. Самсонова.
6. Ермакова.
7. Старцева.
8. Степанова.
9. Бурлова.

10. Логинова.
И . Конина.
12. Спасова.
13. Чакилева.
14. Шайдурова.
15. В-Полякова.
16. Агеева.
17. Фирсова.
18. Н-Полякова.
19. Позагорта.

Юсьвинский район:
Подволошинская школа.

1. ПодволошиноЗ
2. Гришино.
3. Афонина.
4. Шарапова.
5. Н-Ленва.
6. Ст. Ленва.

Юсьвинская школа.
1. Юсьва.
2. Трунова.
3. Заболотная.
4. Завежай.
5. Панькова.
6. Тулаево.
7. Минихина.
8. Савина.
9. Барансинова.

10. Б-Мега.
11. Анисимова.
12. Бутылева.
13. Почашер.
14. Асанова.
15. Галя-Зять.
16. Шаламова.
17. Пахомова.
18. Кэчева.
19. Гырчигова.
20. Мосина. .
21. Жигинова
22. Кузнецова
23. Зуева.
24. Киршинов.
25. Чернова.
26. Край-Иньва.
‘27. Мокрушина.
28. Асанова.
29. Петрушина

Кубеневская школа.
1. Кубенева.
2. Мотрокова.
3. Вижалова.
4. Вотякова
5. Бодич.
6. Ивучева.
7. Шор-Ив.
8. Шаламова.
9. Абрамова.

10. Судакова.
11. Дойкар.
12. Истердор.
13. Ж акова.
14. Андронова.
15. Ефимова.
16. Вор.

Юрлннский район:
Пожинская школа.

1. Пож
2. Федорова
3. Комарова
4. Тимина
5. Сергиева
6. Выс. Селинский

У-Зулинская школа.
1. В-Ивановка.
2. Отопкова.
3. Александров.
4. Заболотная.
5. Антипино.
6. Осинка.
7. Кирьянова.
8. Новоселы.
9. Пестерева.

10. Попова.
11. Букреева.
12. Медевка.
13. Андреева.
14. Кузнецова.
15. Матрехина.
16. В-Лоскутова.

район:

I  *  2 БОЛЬШАЯ ЛОТЕРЕЯ „ГЭРИСЬ". »  S
Совершенно бесплатно среди подписчиков газеты „Гэрись".

|  Б У Д Е Т  Р О З Ы Г Р А Н О  1 0 0  Ц Е Н Н Ы Х  П Р Е М И Й .  I
Г Л А В Н Ы Е  В Ы И Г Р Ы 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, 

седло, узда).
8— 9. Два радио-приемника.

шлея,

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.

2 2 — 26. Пять комплектов шашек.
27. Один чайный прибор (12, чашек, 12 

блюдцев, чайник, сахарница, молочник). 
28— 29. Два отреза мануфактуры по вы

бору на 5 рублей.
30— 31. Две шапки.
32— 33. Две шали и дpугиer^

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

Каждый подписчик получит лотерейные номера на руки.
= СПЕШ ИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ. = = = = —

17. Соснова.
18. У-Зула.
19. Демидова.

Кочевсний
Б-Кочинская школа.

1. Малая Коча.
2. Арт. Сокол.
3. Вежайка.
4. Отево.
5. Зельгорт.
6. Кыр-Виль.
7. Бакинск.
8. Абрамовская.
9. Кривонос.

10. Шерсай.
11. Тукваль.
12. Альтова.
13. Б-Коча.

Сальниковская школа.
1. У ржа.
2. Богомолова.
3. Ольховка.
4. Седачи.
5. Сальникова.
6. Хутор-Гарь.

Косинский район:
Бaчмaновскaя школа.

1. Б-Бачманова.
2. Ср. Бачманова.
3. Тыла-Выль.
4. Пыдосова.
5. Пугарт-нут.
6. Красильникова.

Светлицкая шкоЛа.
1. Светлицы.

Селищенская школа.
1. Селище.
2. Глубокое.

Косинская школа.
1. К о с а.
2. Абрамова.

Гаинский район:
Имaсскaя школа.

1. Никонова.
2. Имасс.
3. Илысиб.
4. Харина.
5. Шордор.

Гаинская школа.
1. Гайны.
2. Гора.
3. Пономарева.
4. Пыштаин.
5. Луг-Лынь.

2. Обязательность обучения уста
навливается в этом году только для 
детей 8-летнего возраста и затем, 
на основе нормального курса на
чальной школы, последовательно 
из года в год распространяется и 
на другие возраста детей подлежа
щих обучению.

3. Обязанность обучить детей 
возлагается на всех граждан, име
ющих на своем иждивении детей 
и проживающих в месности, на ко
торую распространяется действие 
постановления, при чем общая 
продолжительность годичного пре
бывания детей в школе опреде
ляется продолжительностью норм 
учебного года.

4. Родители и другие лица, имею
щие на своем иждивении детей, 
указанного в п. 2 возраста, а также 
соответствующие должностные лица 
учреждений, в ведении которых 
находятся дети, за отказ послать 
детей в школу 1-й ст., подвергаются 
административному взысканию: пре
дупреждению, штрафу до 3-х руб
лей или принуд, работам до 7 дней 
по постановлению Райисполкома.

Примечание: От административ
ной ответственности, предусмот
ренной в предыдущей (4) статье 
освобождаются лица: а) когда 
школой было отказано в приеме 
ребенка, за временным недостат
ком места: б) в случае болезни 
ребенка; в случае стихийного бед
ствия, пожара и эпидемической 
болезний членов семьи.
5. Настоящее обязательное поста

новление вступает в силу в 2-х 
недельный срок со дня его опуб
ликования и распространяется на 
территории указанных в п. 1 насе
ленных пунктов Коми-Пермяцкого 
Округа.

Пред. Окрисполкома Давыдов.

И. об. Секретаря Кузнецов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Учетно-воинская книж ка за 

№ 7, выданная Юрлинским рай
военстолом гр. дер. Кадчиной, Ти- 
товского с.-сов., Юрлинского рай
она Сучкову Николаю Илларионо
вичу.

— Учетно-конская карточка за 
№ 1736, выданная Кудымкарским 
райвоенстолом на имя гр. д. Пер- 
шиной, Кузьвинского с.-совета Епа- 
нова Иллариона Ивановича.

—• Учетно-конская карточка (но
мер неизвестн.), выданная Гаин- 
ским райвоенстолом на имя гр. дер. 
Елевой, Чажеговского с.-совета Лу- 
негова Ильи Михайловича.

С ч и т а т ь  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и .

С. Кудымкар. Типография Пром. Инспекции Коми-Дерм. Окрик‘а. Зак. <№ 4— 1928 Окрлит $  485


