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В О Й Н О Й  н а  б е з г р а м о т н о с т ь  j  умер редактор „Известий” Скворцов-Степанов-
Культпоход начался, отряды 

выступили, сделаны первые 
удары по неграмотности. Но 
нельзя обойти молчанием тот 
факт, что культурный поход 
многие считают только делом 
комсомола. Прфсоюзы и ко 
оперативные организации 
проявляют беспечную пассив
ность, в походе не участвуют. 
Этой беспечности надо по
ложить конец. Задача культ 
похода в том и состоит, что
бы раскачать, взбудоражить

чение.
На днях опубликовано по- 8 Октября. Сегодня утром в Сочи скончался от брюшно- 

становление О крика об обяза- го тифа редактор Известий, директор Института имени „.Пе
тельном обучении детей 8 -ми нииа“ Скворцов—Степанов. Скворцов—Степанов родился в 
летнего возвраста. Это поста- 1870 году в семье мелкого конторщ ика одной из фабрик 
новление может остаться по- Московского уезда. Окончил с золотой медалью Московский 
становлением на бумаге, если , учительский Институт. Впервые был арестован и выслан из 
деревенский актив будет сто- Москвы в 1895 г.. В 1901 году вторично арестован после того, 
ять в стороне от этого, огром- как вошел в Московский Комитет РСДРП и выслан на три 
ной важности мероприятия. ГОда в Сибирь. В конце 1904 г. участвовал на Стокгольмском 
Прежде всего все активные Сезде, в третью Государственную Думу выдвигался кандида

том от большевиков. Во время войны вместе с Ольминским, 
Смидовичем и Милютиным участвовал в ведении большевит- 
ской борьбы против войны. За время своей революционной

Программа мира” Рамзея Макдональда- -
„На с'езде рабочей партии в Бермингаме М акдо

нальд заявил: Лига Наций— отнюдь не лига капиталистов. 
Если рабочее правительство пошлет своих представителей 
в Женеву, то они так основательно подвергнут критике 
идеи, выдвигаемые капиталистами, что капиталисты посты
дятся их поддерживать".

силы деревни должны рабо
тать над вовлечением детей в 
(1 - очередь бедноты и батра-

и повести трудящихся войной чества) в школы. При этом j деятельности провел в тюрьме и ссылке свыше 8 лет. 
на неграмотность, пьянство и нельзя забывать, что девочек После революции 1917 года занимал ряд виднейших со-
старый быт. в школе обучается очень ма- ветских и партийных постов, занимался литературной рабо-

13 нашем округе насчитыва- ло. Если будет и в дальней- той и читал лекции. С декабря 1925 года назначен Ответст- 
ется около 30000 неграмотного шем так, то женщина и вп- венным редактором Ленинградской Правды, одновременно 
населения. Всю эту массу тру- редь будет, забитой рабыней будучи ответственным редактором Известий. Скворцов —Сте- 
дящихся нужно сделать созна- мужа, семьи и быта. Поэтому панов известен как по совместной работе с Базаровым .Н а
тельными участниками поли- должно быть обращено осо- питала М аркса", автор четырехтомного труда „Политической 
тической жизни страны. Для бенное внимание и на вовле- Экономии" (совместно с Богдановым), книг: Электрофикация
этого надо ликвидировать их чение девочек в школы. РСФСР, Парижская Коммуна 1871 г. и ряда трудов по вопро

сам естествознания и философии
С 1926 года Скворцов—Степэнов работал Ответственным дит всякие границы., 

редактором Известий, был также назначен директором И н-1    -   —

Они „устыдились*... Глупость этого лицемера перехо-

В е ш и  ртрото. За рубежом.
Увеличить зарплату 

на 5°/„
В связи с забастовкой тек

стильщиков в Лодзи Министр

Заседание международ
ного пленума друзей 

СССР-под председательством Буб
нова в составе Енукидзе, Уль
яновой, Савельева, Досова и - ......  -  _
Власова— (Типография Изве- Труда принял представителей Берлине состоялось за- 
стий). отпредпринимателей и рабочих сеДание Пленума Междуна-

Тело умершего перевозится ° ть Т о Т ф л и ^ ! з ^Г с С С Р  Н а '^П ленум е п р £
в Москву и по прибытии п о - ! вит“ льства уладить конфликт * г

каждый

неграмотность. Это возможно Пока не поздно эти меро- 
при условии участия широчай- приятия надо провести как 
ших масс грамотного населе- 1 можно быстрее.
ния в деле ликвидации негра- Это постановление также ститута имени „Ленина", 
мотности. будет пустыш кой, если мы не
„Грамотный обучи неграмот- поможем бедноте и батраче
ного" такой лозунг, вокруг ко- ству обучать детей. Из Окр- 
торого должна работать вся бюджета будут выделены не-
общественность. Партийцы, большие суммы на помощь ^еюдня на заседании пре -j Скворцова-Степанова сбразо- 
комсомольцы, профсоюзники, учащейся бедноте. Но их ма- зидиума ВЦИК Калинин сооб- вана специальная комиссия 
кооператоры все, все должны ло, больше же выделить нам Щил °  смерти Скворцова-Сте- 
обучать неграмотных. В бли- бюджет пока не может. На панова и отметил, что преж- 
жайш ие-же дни надо провес- помощь бедноте должны прий- девременная смерть эта явля- 
ти собрания профсоюзников, ти общественные организации ется большой утерей для ра
кооперативного актива, сек- деревни и все ее активные бочего класса и Коммунисти- 
ций с-советов и т. д., обсудить передовые слои. Необходимо, че5кои„ паРтии> в которой ло
на них вопросы ликвидации за ‘ счет общественной, иници- коиныи занимал видное место-  у ..г ...... ............  , сvтствовaли пneпгтaRитpли
неграмотности и помощи шко- ативы (почина) организовать Президиум В Ц И К почтил па- мещается в Доме Союзов, где на основе увеличения заработ- E У J ™ 1зали " Iэе^та в и те л и
ле, пусть кажды й местком, общ ежития— ночлежки, горя- мять умершего товарища вета- будет установлено почетное нои платы на 5°/о. Представи-1 д гии J

J - I — .—  .. ---------------  —  .......  пeжvDгтво И-Ч чпрнов ппяrы- ! тели от предпринимателей и i ЦВСТРИИ> Норвегии, ьельгии и
Балканских стран. Интерна
циональный Комитет поста
новил организовать в бли
жайш ие дни во всех сранах 
массовые демонстрации про
тив угроз империалистичес* 
кой войны и против СССР,

жен найти широким отклик и | текстильщиков в Н ц д т  | с S с p

то™адетко°гн„а  «а" 6 субботнике Новый государственный заем на 400 мил. руб- Предприниматели пошли
будет участвовать как можно Заем б у д е т  р а зм е щ а ть ся  среди  го с у д . и х о з . о p ra н и з a ц й й  НЯ У С Т У П К И
больше трудящихся и когда к ; 0
ней будет проведена серьез- Союзный Совнарком признал целесообразным выпуск В Индии, в городе Бомбее,
ная подготовительная работа нового государственного внутреннего займа 1928 года. Заем закончилась забастовка рабо- Получены первые итоговые 
всеми деревенскими организа- не предназначается для массового распространения, а слу- чих текстильных фабрик, на- данные о выборах в Латвийн-
циями жит для размещения резервных капиталов государственных чавшаяся еще 3-го января, ский Сейм. Наибольшее коли-

И так «грамотный обучи и хозяйственных организаций. Заем выпускается на сумму Предприниматели пошли на чество голосов (26) получили
неграмотного*! Все и все на 400 миллионов руб., сроком на 15 лет. уступки. Для рассмотрения социал-демократы. Затем идет

требований рабочих создана крестьянский союз, получив-
правительственная комиссия. ш и^ 16 мест, далее список

каждый 
кооператив, каждая чие завтраки при каждой ванием и принял текст изве-j дежурство из членов прави-

бедноте учить своих детей. за освобождение трудящихся 
Предстоящий Всесоюзный суб-1 Скворцова-Степанова,
ботник в помощь школе дол- По организации похорон | тут Мозга.

в Кремлевской стене. Мозг J
покойного передается в Инсти- Закончилась забастовка

секция с-совета возьмет на школе, а также обуть и одеть I u^ н11я’ где правительство тельства и делегаций. Тело .рабочих передадут это пред-
себя обучать определенное наибольше нуждающуюся РСФСР с прискорбием сооб- будет сожжено в Московской ложение своим доверителям,
число неграмотных. РИ К‘и часть детей. Только таким п у - ; UJ,aeт °  безвременной кончине j крематории. Погребение с о - ; ^ твет будет дан в ближайшие
должны обеспечить их буква- j тем мы дадим возможность одного их старейших борцов стоится на Красной Площади дни
рями. Пусть кажды й грамот
ный агитирует неграмотных 
посещать ликпункты . Вместе 
с этим нужно помнить, что и 
в деле ликвидации неграмот
ности должен соблюдаться 
классовый принцип. Надо 
ликвидировать неграмотность 
в первую очередь среди бед
ноты, батрачества, допризыв
ников и членов колхозов. Сеть 
ликпунктов и индивидуально—  
групповое обучение также 
должны быть построены глав
ным образом в пунктах, где 
имеются колхозы и где будет

во всех странах.

Выборы в Латвии.

помощь учащейся бедноте! 
Общими усилиями будем по-

проводиться обязательное обу- 1 беждать темноту!

3 миллиарда 125 милл. на строительство
Экспедиция красинцев Обнаружены большие 
в Итальянском консуль- залежи соды, 

стве в Ленинграде.
Госплан СССР рассмотрел план строительства в Союзе на 1928— ^  Ленинграде,в Итальянском

29 год. Всего на строительство (зданий различных сооружений) будет Консульстве состоялся прием
израсходовано 3 миллиарда 126 милиионов рублей. Больше всего будет V Ц Я Г T H И I . П R  - а н т р п и п и и  н я  i п агы  гп п ы  и г ч и с л а ю т г а  r  г mистрачено на постройки жилищ —800 миллионов руб., затем промыш- участников экспедиции на пасы соды исчисляются в сто
ленных предприятий—680 миллионов руб. «Красине*^ В приеме присут- миллионов тонн. Открытые

ствовали Самойлович, Чухнов-

Экспедиция „Красина11 в Москве. w Г й к t
В воскресенье утром в |ствовавш их «Красинцев*. П о с -  п и н ^ 'й  и другие. В своей ре

миллионов 
залежи 
покрыть

левых рабочих— 8 мест.

Полет германского цеп- „  „„  Т 7 ТПОЛИН»! Итоговые цифры по
переписи колхозов.

Состоялся пробный полет 1 
первого Германского цеппе- ЦСУ СССР подвело итоги 
лина, построенного после вой- переписи колхозов, произве-
ны. Цеппелин поздним вече- денной летом текущ его года,

дадут возможность ром появился над Англией и D п
полностью потреб- И пролетел вдоль морского Всего п0  СоюзУ Учтен0  32506

В Славгородском округе, в 
Сибири, под озером Танатан 
обнаружены колоссальные за
лежи натуральной соды. За-

ность Союза в соде.

1 ^ / U V  V, 1% w  V. Vм I 1 U  Vrf J * К  v  * 4 v  w  Г  • |  i  u  I I  Г*« D n

Москву прибыли участники |лe приветствия представители ç.^aзaдaЛцу0 СKГкpaai1щьг> ^  Контр-революцнонеры
экспедиции^ ^«Красина^ ^ п a  j^paсноrо ВОЗдуШНого флота всему миру

сказал, что
вокзале прибывш их п р и в е т -Г  г   — ^ ---------  * всему миру непревзойденный
ствовал Замнаркомвоенмор—  I с Речами в с т у п и л и  началь-; пример всечеловеческого брат- 
председатель Комитета по ник экспедиции профессор ства. 
оказанию помощи дирижаблю Самойлович, летчик Чухнов- 
„И талия"— Уншлихт. По пути ский и другие. На площади 
из Ленинграда до Москвы возле вокзала в это время 
всюду на станциях выходили собралась десятитысячная

Тов. Покровский.

громадные толпы рабочих и 
крестьян, приветствовать ше-

толпа,бурно приветствовавшая 
Красных героев.

Москва чествует к р а с и м р .
8 октября в Москве, в Боль

шом театре, состоялось тор
жественное чествование при
бывших в Москву красинцев. 
В чествовании присутствовали 
иностранные послы. Участни
кам экспедиции была устрое
на восторженная овация. Са
мойлович и Чухновский сде
лали доклады о работе экспе-

вал Толоконцев. Затем Унш 
лихт огласил постановление 
Президиума Ц И К СССР о наг- , 
раждении орденами Красного ■ 
знамени членов экспедиции 
на „Красине" и „М алыгине", 
в том числе Самойловича, Ви
зе, Ораст, Егге, Черткова, Чух- 
новского и Бабуш кина. Ор

диции. От имени Ц И К и С НК j денами награждены оба ледо- 
СССР красинцев приветство- ] кола.

Краснофлотцы на празднествах в Константинополе.
На празднестве участвова

ли краснофлотцы Советского 

крейсера „Коминтерн", нахо
дящегося в Константинополе.

б октября в Константинопо
ле состоялись празднества в 
связи с пятилетием освобож
дения Константинополя от 
иностранной оккупации.

студенты на скамье под 
судимых.

В Ростове на Дону идет оп
рос подсудимых по делу контр
революционной группы  сту
дентов Кубанского сельхоз. 
института. Подсудимые—дети 
священников, торговцев и за
житочных казаков. Гла вный 
подсудимый Сандаровский по 
казал себя на процессе убеж 
денным контр-революционе-

побережья, как раз в том коллективных хозяйств всех
месте, в котором во время типов, из них по РСФСР нас-
войны Германские цеппелины читывается около 21 тысячи
сделали налет на Ннглийскую на у краине около 1 0  ТЬ]СЯЧ,
территорию. В связи с поле- ^

с в Белоруссии—600 с лишнимтом цеппелина буржуазная
печать, в частности Англий- п0 ЗСФСР 300 с лишним, в 
ская, подняла большой шум. Узбекистане около 700 и в

Туркменистане—65. Эти кол-

Профсоюзы СССР вето-хозы об единяют тысяч 3 77■■isvфъvtvtfыi wwvк человек с посевной площадьюпилн в антиимпери- около 1200 тысяч гектаров.

шжстнческую Лигу.
Антиимпериалистическая Ли- W D w  D k Ы I *

^а предложила профсоюзам ^  д октябрязакэачился осенний 
СССР вступить в Лигу. В Лигу ПОХОд Черноморского флота, посе*
уже входит 70 профсоюзов

ром. Всего на скамье подсу- различных стран Европы, Аме- 
димых 22 человека. рики и Африки. ВЦСПС пос-

----------------  тановил войти в эту Лигу.

К 60-летию со дня его р о ж 
дения.

В Лодзи бастует 40 ты
сяч текстильщиков.

В виду отказа Лодзинских 
промышленников удовлетво
рить требование текстильщ и
ков о повышении заработной 
платы в Лодзи об'явлена все
общая забастовка текстильной 
промышленности. Сегодня ба
стовало около 40 тысяч тек
стильщиков.

Забастовка в Лодзи рас
ширяется-

Забастовка текстильщиков в 
Лодзи расширяется. Бастуют 
всего 100  тысяч человек— все 
текстильщики без исключения. 
В округе забастовка обхваты
вает около 80 процентов ра
бочих. Происходят столкно
вения между полицией и бас
тующими.

тившего ряд портов Черного и 
Азовского морей. Переходы совер
шались во время штормов.

^  8 октября в Верхнеудинске
ощущалось слабое землетрясение, 
сопровождавшееся подземным гулом.

5 октября на Северном Кав
казе в 60 верстах от города Гроз
ного в горном ауле также ощуща
лось землетрясение силой в 3 балла.

В связи с празднованием 10- 
тилетия царствования короля Боржа 
в Болгарии об‘явдена частичная 
амнистия. Амнистия распостранена 
только на уголовных преступников 
и совершенно не коснулась полити
ческих.



Стр. 2. “Гӧpiо* (пахарь). N» 80 (168).

Вести из д е р е в е н ь . Партийная жизнь.

Уж Оъовскӧj iзбa-чiтaлтiъaлӧн.
7 ок'Бабр лунӧ о. О'вовын 

(Kуdымкapскӧj р.) комсо- 
молскӧj собpaнrHrО-вылын 
iзбa-чiтaлнra кepiс dоклad 
aслaс уҗ-jылiо, кытӧн вiо- 
тaлiс то мыj:

Ӧddӧн умӧлa лыddӧны 
кшгaeзсӧ гыpiо jӧзыс, чe- 
лadыс лыddӧны буpaжык 
гыpiооeзоa. Kомсомолeччeз 
озӧ отсaлӧ уҗaвны iзбa-чi- 
тaлнraлӧ, ӧтпыp aбу кepлӧ- 
мaо комсомолскӧj пӧоideл- 
кa. Mолоdож вeтлӧтӧ бa- 
нaeзӧт, кулхiгaштӧ, a iзбa- 
чiтaлгrtaӧ пыpaвлӧ шочar. 
С ivж ӧ  iзбa-чiтajшaын оз 
уҗaлӧ rteкыщӧм кpужоккeз. 
Kӧp лӧоӧтaсӧ „рыт" (вечер), 
daк том сrБip сeк ӧкоӧ то
ко jӧктыны.

Буpжыкa уҗaлӧ справоч
но] бjуpо, унa гiжшӧны за-

Kуpeнjшiк aслaс коp- 
мaнӧ eуjэ.

Kpокaлrовскӧj оeлсовeт. 
(Jуовiнск. p.) уҗaлӧны унa 
су&ip, вeсӧтӧны вӧp. Kӧp 
понdaс куpertшiк кepны 
paсчот, то deнrгaсӧ быdӧс 
оз оет, a мукӧdсӧ, тыdaлӧ, 
aслaс коpмaнӧ оуjӧ. Гp-нa 
dep. dӧjкapiо, Apкaлгeлr- 
скӧj оeлсов. Kpiвошчоков- 
лeз В. E., Miкaj-Pӧмaн, Mi- 
кaj-Haзap i мукӧd вeсӧтiсӧ 
90 кepӧн, a нылӧ гiжiсӧ 
токо 60, сы-понda i paсчот 
оeтiсӧ. Но кытӧн-нӧ сeтӧн 
пpaвdaыс?

Kыскыны-жӧ колӧпeлтӧ-в- 
'siныс шонdi-вылӧ сeтщӧм 
куvкijeзсӧ.

Вӧснri-кi.

ӧeлгсовeтсӧ-ed jуaс.
Сторож В-Jуовiнскӧj о-с. 

(Kуdымк. p.) Meконошiн 
Герман-О'вепан, пeлшӧp 
Шajeвскӧj da Гоpоков dуг- 
dывтӧг jуӧны. Ӧтi лунӧ jуӧ- 
мaо быdсa чeiiвepт. Сторож 
jуӧм уотӧчдiс da понdӧм 
вiнaнaс сотчыны.

Mыjлӧ-нӧ сeтщӧм сторож
ей, сija-ed i оeлгсовeтсӧ jу- 
aс. Буpӧ-тaj вeлӧтӧны куль
турно] моpттeс^Гоpоков da 
Шajeвскӧj i нijӧ вaжын-ш 
колӧ пeчыктышны.

ӧ iн  aздӧ.

Ӧксплоaъipуjтӧ вeлӧт- 
чieоeзӧс.

Сaмковскӧj школaын (Kу- 
dымкapск. p.) вeлaлӧм сто* 
pожiкa Jepмaковa вeлӧтчiо- 
оeс оiлi-вылын вeтлыны, da 
i ыслaоӧ, pыктӧ-гӧнriтӧ...

Гулajтӧ лун— лун Ерма
кова, вӧdiтӧ 'кaгaсӧ, a чe- 
лad уҗaлӧны: вa кajӧтӧны, 
пeс пыpтлӧны, чышкӧны, 
вeсӧтӧны.

Mыj-нӧ вKӧтӧны вeлӧт- 
iооeс, мылra шы оз оeтӧ.

Впpтa.

Поступление сельхоз
налога на 8 октября.

jaвлгeньHrоeз.
Плaнӧн вӧлi вiзpтӧм вev 

ны о^eннӧj гaъeт „О&овeч" 
da, тыdaлӧ, гумaгa вылaс 
сija i кольтчiс, eз-нa пeт 
eшӧ ӧтiк номер.

Шеф— Kуdымкapскӧj ja- 
чejкa ВKП(б) da ВЛKСM  
суd-бepdын шочa-жӧ мыт- 
чiолӧ Оiховaс.

P iк ‘лӧ da шeфскӧj jaчej- 
кaлӧ колӧ буpaжык jуpaвны 
(pуковоdiтны), мed вeокӧт- 
ны уҗсӧ Оiтовскӧj iзбa-чi- 
тaльHьaлiо.

Сусed.

На поводу у кулаков.
В В-Юсьвинском сельсов. (Кудым. 

р.) существует Бурловская артель | 
мукомолов, но как она работает, об 
этом одному аллаху ведомо. Упол
номоченный артели Хорошев Н. П. 
ни разу нигде не отчитывался, ни
кому не подчиняется—работает на jaчejкaeзлӧн а. 
поводу у кулаков. Для артели по-: • m  ш
становлений сов. власти не суще-! JUВЬSп.
ствует‘ Срок чулaлiс. Kолӧ бӧp-

Перевыборы бюро партячеек.
РАБОТА ЯЧЕЕК ПОД ОГНЕМ САМОКРИТИКИ

Перевыборрез бjуpо
Бело-

Бюро ячейки отчиталось.
(Окрик).

jыны вiлr бjуpоeз пapтнjнӧj, 
комсомольскӧj, осоaвiaкiм-

Гapничный сбор мельница ие пла
тила ни фунта, а уполномоченный 
и в ус не дует, видимо, попадает
ему в свой карман—живет, помал- скӧj da мопpовскӧj jaчej-
кивaeт. кaeзын. Pajком вaжын-нri

Надо заглянуть в эту артель ко- eтa-jылiо гiж iс  jaчejкaeзӧ,
му следует да узнать, что у них а  Бeлоjовын i вон Нгем абу
там творится. ^  кepӧмaо, кытчӧя, ез лок
  — член Pajкомiо.

и . ... МОПР daОсоaвiaкiм соб-Кыя олоны Бeлоjовын.

Р А Й О Н Ы С У М М А

°/о
 

вы
по

л
не

ни
я

Кудымкарский < 29717—39 23,38
Кочевский . . . 11854-37 33,76
Косинский . . . К Й 3 9 -8 1 43,30

Юсьвинский . . 31063-39 39,23
Гаинский . . . 65 02 -24 42,63
Юрлинский . . 1 18351—56 30,86

По округу . 1 107758-37 31,96

Пыран Бeлоjовӧ (Kуdым. 
р.) i оӧлӧм padуjтчӧ, сad- 
deз, школа... В iл iзбa-чi- 
тaлrHгa стpоiтӧмaо самооб
ложению deнrгa-вылӧ. Eм 
кооператора, оeлсовeт, пeл- 
шӧp, da eшӧ i Hapоdнӧj 
Суd, то кыщӧм бур! Буp, 
сija, da Hгe ӧddӧн, унa eшӧ 
колӧ кepны ӧтiкӧ-мӧdiкӧ. 
Kытчӧ бы eн пыp, быdлaын 
нaи, бус, тaбaк-щын. * 

Iзбa-чiтaлнгaын гоppeс i 
вiлюо, a зaлоaс пыp вeзja- 
оӧ щын. Лыddыны eм мыj: 
жуpнaллeз, гaнeттeз; оpсaн- 
тоp— шaшкaeз-i шaкмaттeз, 
но бӧpa-жӧ бi умӧль, лам
па учӧт.

Боотaм коопepaтсija. Ha- 
pоd лaвкaын тыp, унaжык 
jуaлӧны чepi, a сija aбу.

Kужiс ыслaeны, aо 
кужӧ i dadiсӧ кыс- 

кaвны.
С. Оновын (Kуdымкapск. 

p.) кулaк-пijaн Пiлa-Iллa 
часто вeтлылiс ӧтiк олeпӧj 
нывкa-оpdӧ, Hadeжda Kон- 
шiнa-оpdӧ. Ӧнi Hadeж вaiс 
кaгa, iзоныс сijӧ, кӧdы оp- 
dын Hadeж олiс, вaшӧтiс. 
Олӧ Hada jӧзын, пeстун- 
Hьiчajтӧ da aсоiс кaгaсӧ зо- 
pӧтӧ чоpыт нaнӧн da бра
га гушшaӧн.

Mӧdiс суdӧ вeя,ны Iлкa- 
вылӧ da суоeddeз ӧлӧны: 
мыj-пӧ те богaниокӧт пон- 
daн кыскaоны, оeт-пӧ кa- 
гaтӧ быdтыны. Гоpзӧ Hada 

кaгaсӧ вepdны нeмӧн i 
оeтны жaл.

Hreм вiч,ӧтны кулaк-пi- 
jaнлӧ, вaжын-ньi колӧ сijӧ 
вeлӧтны вeжтыны aлiмeнт- 
тeз.

Ш ы eн оeт.

paньHьО-выло члeннeс о к о i-  
Eмӧо dонa кaнпeткaeз da jeщa. M О ПP‘ӧ бӧpjiсӧ* 
пуdpa, кӧdi ja-вылӧ depeвeн- в’1Лг бjуpо, а кьn, уҗaлiс
скӧj онip i \a p  оз кep.

Служiтiо отгip унa, a d i- 
стсiплiнaыс лiбi-любi-жӧ. 
3 окнaбp-лунӧ оeкpeтap 
оeлюовeтiо уҗaвны кaiс da- 
сӧт чaс-вылын, a пpedоe- 
daнeл daсӧтiкӧтын. Пeлшӧp 
лун-шӧpӧvtfс кыкiо вовлiс 
оeлюовeтӧ da ӧтпыp iзбaч- 
dынӧ.

Сija-жӧ лунӧ pытнaс ӧк- 
тiсӧ осоaвiaкiмскӧj собpa»- 
ню. Вeлӧтiооeз собpaлньо- 
вылӧ ӧтiк моpт i ныpнысӧ 
eз мытчӧ. Собpaнгню-вылын 
унaжык бaiтiс iзбaч К а ту 
ков, a мукӧd члeннeс i ӧм- 
нысӧ eз оотлӧ.
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вaж бjуpо, сijӧ нгeкiн оз 
тӧd.

Пepeвыбоppeз-jылiо пap- 
тjaчejкaын тӧdiсӧ вaжын- 
Hьi, a собpaнrHrО, кытӧн ко
лю бӧpjыны комiооija вi- 
з,ӧтны уҗсӧ jaчejкa бjуpо- 
лiо, чукӧpтны eз вepмӧ. 
Ӧкоiсӧ вӧлiо 4 ок'вабр лу- 
нӧ da i сeк eшӧ Hre быdӧс 
локтiсӧ члeннeс.

5 ок*&aбp лунӧ чулaлiс 
пepeвыбоpнӧj собpaнrH»о. 
dоклad-бӧpын унa бaiтiсӧ 
jaчejкa уҗ-jылiо. Умӧлa-пӧ. 
jaчejкa Jjуpaлӧм (pуковоdi- 
тӧм). Во^ӧз, вунӧтӧм ком
сомол da пiоньepскӧj от- 
pjad,— aбу отсaлӧм нылӧ

моpт, a уҗaвны eз eшӧ i , ньeмӧн.diстсiплiнa-пӧ члeн- 
dумыштӧ. нeз-колaсын умӧл, мукӧd

9 октября состоялось общее 
собрание членов ячейки ВКП(б) 
при О крике, где бюро ячейки 
отчитывалось в своей работе. 
Т. Семенов в своем докладе 
охватил всю работу, проведен
ную за последние полгода.

Товарищи, выступавшие в 
прениях, отмечали как дости
жения, так, главным образом, 
и недостатки, которые про
скальзывали в процессе рабо
ты бюро. Говорилось, что ра
бота в подшефной деревне 
проводилась кампанейски; 
ячейка мало уделяла внимания 
по работе с беспартийным 
активом. Вопросами самокри
тики ячейка почти не занима
лась, практически в этой части 
ничего не сделано. За послед
ний квартал у бюро ячейки 
даже не было плана работы; 
руководство среди комсомоль
цев и пионеров не чувствова
лось.

Осенне-зимний период— пе
риод учебы и самообразова
тельной работы. Вновь избран-

Jоpттeз, чeтчӧ жӧ, сajмӧ, 
da кутчiоӧ уҗaвны буpжы-

нeкӧp оз лок собpaн rH rО -вы - 
лӧ. СH.-ЖӦ б a iт iс ӧ , кьп, му

ка, воpзхото мeстaю jaчej- нiс уҗ  бedнотa-колaсын da 
кaeзсӧ, тijaн нija eмӧо: бeспap^ijнӧj aкiiiв-колaсын. 
(Осоaвiaкiм, M О П P^О dH , Бaiтiсӧ, умӧлa-пӧ мунӧ ко- 
jуpidiчeскӧj кружок), a ӧd- мiзaтсija. Kытчӧ-бы-пӧ eн
dӧн бура сapкjӧны-улӧны.

Tуjiо  моpp.

Вija!
Гp-н dep. Пpонговчiiо, 

Jӧгвiнскӧj оeлсовeтiо (Kу- 
dымк. p.) Гpiбaнов Пedӧт- 
Miшa jaнсӧтчӧ ajыскӧт. 
Мы] шedaс сijӧ гоpтоiс i 
нӧбӧтӧ. Пaныт-кӧ кiн го- 
pӧтчaс, Miшa квaтjiтaс чep 
da но-жӧ aвзыны-dӧвjaвны; 
„вija, jуpтӧ тоpjӧн оpӧтa... 
ed оiбӧтчӧ"! Hгe ӧтпыp-ш 
тузiiтлiс ajсӧ, вонсӧ, мaмсӧ.

Me ӧтiкӧс кӧ"& тijaн-ко- 
лaсiо-по вija, унaжык ӧтiк- 
кык гоdоa-пӧ-ed ог пукaв.

пыp Kуdымкapын, быdӧн 
бaiтӧ pочӧн, a кpeооaньiн, 
da eшӧ iнrкa, pочӧн ӧтiк 
кыв оз вeжӧpт.

СобpaнгHгО - вылын мed- 
бӧpын бӧpjiсӧ в iл  бjуpо da 
сылӧ оeтiсӧ наказ, кыя, ко
ло оз,лaнr уҗaвны.

Бpaгiн.

Усилить роботу с беднотой, 
УЛУЧШИТЬ руководство iд обpо- 

вольиыми обществами.
Перевыборы бюро партий

ных и комсомольских ячеек в 
В-Юсьве и В-Иньве закончены.

Перевыборы прошли о ж ив 
ленно. Отмечено активное вы
ступление членской массы по 
отчетным докладам бюро РК 
и ячеек. Все выступления содер
жали деловой характер. По 
отчетному докладу В Имьвен- 
ской ячейки ВКП(б) выступало 
8 человек. Выступающ ие осо
бенно указали на слабую ра
боту добровольных обществ. 
Работа с беднотой проводи
лась кампанейским порядком, 
повседневного руководства не
было.

В В-Ю сьвинской ячейке бю 
ро партячейки руководило ра
ботой общественных органи
заций как то: сельсовет, ККОВ, 
кооперация и др. Членская 
масса работу бюро ячейки 
признала слабой. Новому со
ставу предложено эти недо' 
статки изжить.

Кривощеков.

ное бюро этим вопросам дол
жно уделить особенное вни
мание в будущей работе. 
Кроме того собрание высказа
лось за усиление работы по 
развертыванию самокритики, 
за улучшение руководства над 
комсомольской ячейкой и пи
онер. отрядом.

Для большей увязки в ра
боте в состав нового бюро 
введен один комсомолец— 
член партии.

Бюро даже не знало 
состояние своего 

с-совета.
Под огнем самокритики

На днях состоялось отчетное 
собрание и перевыборы бюро 
ячейки ВКП (б) при Кудымкар- 
ском сельсовете.

После заслушивания докла
да в прениях выступило 9 
человек. Выступающие товари
щи отмечали недостатки и 
«носили деловые предложения. 
К недостаткам в работе бюро 
надо отнести: отсутствие пла
новой работы среди бедноты, 
отсутствие руководства над 
группами бедноты; бюро s^eй- 
ки не знает экономическое 
состояние сельсовета до сих пор 
среди массы населения£не по
пуляризирован закоч помощи 
бедноте, о 2 займе индустри
ализации, в деревнях не сде
лано ни одного доклада, не 
ведется раз'яснение о необхо
димости досрочной сдачи 
сельхозналога, важности уси
ления хлебозаготовок. Бюро 
ячейки мало уделяло внима
ния вопросам культурной ре
волюции, в частности ликви
дации неграмотности, бюро 
не знало сколько в сельсовете 
неграмотных.

Общее собрание избрав но
вое бюро поручило ему вы
шеуказанные недостатки из
жить. Особенно обращено 
внимание нового бюро на 
необходимость улучшения ра
боты с беднотой и усиления 
руководства добровольными 
обществами.

Собрание прошло ожив
ленно. Н. Елшик.

Новые льготы  п о и  кооперированию  бедноты.
Каждое бедняцкое хозяйство, каж

дый работник кооперативных совет
ских и партийных организаций де
ревни, каждый избач и селькор

Открыть общ еж итие и столовую.
Кудымкарская школа I I  ступени должна работать 

в нормальных условиях.

Кочевский и Юрлинский—за не
представлением сведений цифры 
рзяты на 1 октября.

ОКРФО.

Одной из неотложных задач в 
жизни Кудымкарской школы II ступ, 
является устройство при ней учени
ческого общежития и столовой.

Приезжая беднота до сего време
ни ютится на частных квартирах, 
подвергаясь со стороны крартирных 
хозяев самой безжалостной эксплоа- 
тации. Еще хуже обстоит вопрос с 
питанием детей, почти совершенно 
лишенных свежей и горячей пищи. 

Учитывая громадное политичес- 
е значение пролетаризации шкоды 

11-й ступени, путем удержания при
нятых в нее детей крестьянской 
бедноты, советская общественность 
должна горяче откликнуться на пос
тановление Ксмсод'а школы об уст
ройстве из надворных построек при 
школе общежития и столовой, тем 
более, что и затрат на это потре
буется не так уж много.

Это постановление Комсода дол
жно быть проведено в жизнь в са
мом срочном порядке, чтобы дети 
бедноты иэ-за голода и квартирно
го кризиса не раз'ехались по своим 
глухим уголкам.

Общественная работа шкоды дол-

должен знать о той огромной помо- 
Омлӧсaвны колӧ буjaнсӧ, !щи и льготах по кредитованию и 

буpсӧ-ed сыоaнr лем вiтчiо-! кооперированию бедняцких хозяйств, 
Вiяӧтiо которые предоставляет бедняцким

: хозяйствам сентябрьское постановле- 
I ние совнаркома СССР.

Перед всеми организациями и 
работниками деревни стоит задача 
ознакомить с этим постановлением 

; широкие бедняцкие массы. Необхо
димо обсудить его на собраниях и 
в группах бедноты и принять все 
меры к скорому и точному проведе
нию в жизнь мероприятий, наме-

жна быть поставлена на надлежа
щую высоту, по развертыванию ра
боты в школе и переходу ее от уста
релой классовой системы на каби- чае*ых этим постановлением.

Постановление правительства тре
бует, чтобы из общей суммы кре-

нетную, мешает невозможная тесно
та помещения, расчитанного на 120 
учащихся, тогда как в настоящее 
время в ней обучается до 270 уче
ников.

Теперь, когда здание школы толь
ко под одну учебу saнято по 14 
часов в сутки, не приходится гово
рить ни о развертывании в ней 
кружковых занятий, ни об устрой
стве хотя-бы красного уголка с 
читальным залом. Поэтому вполне 
понятно обращение Комсода к Окро
но о предоставлении для школы в 
настоящем учебном году добавочно
го помещения хотя-бы из 2-х ком
нат, которое позволило-бы школе 
работать в более или менее нормаль
ных условиях.

Комсод надеется, что Окроно най
дет выход из создавшегося тупика,

дитованая единоличных крестьян
ских хозяйств по системе сельско
хозяйственного кредита не менее 
40 процентов было предоставлено 
бедняцким хозяйствам.

Из сумм предназначаемых бедно
те 30 процентов должно быть вы
делено в качестве фонда льготного 
кредитования, то-есть для выдачи 
ссуд бедняцким хозяйствам на осо
бо льготных условиях и при этом 
исключительно на производственные 
нужды (на покупку лошади, плуга 
и т. д.).

Поэтому каждое учреждение, кре
дитующее крестьянское хозяйство 
должно выделить сорок процентов 
своих средств на кредитование бед
няцких хозяйств, а из этих средств 
половину выделить в качестве фон

не дожидаясь постройки нового зда- да льготного кредитования бедноты, 
ния. . Этим суммам в каждом кредитном

А■ Ишков. j учреждении должен быть поставлен

особый учет.
По предварительным данным Цен

трального Сель.-Хоз. Банка Союза 
ССР, в 1928-29 бюджетном году 
будет направлено в бедняцкие хо
зяйства по системе с.-х. кредита, 
на основе постановления правитель
ства, около 160 миллионов рублей, 
из которых половина— 80 милли
онов рублей в качестве льготного 
кредитования бедняцких хозяйств.

Кредитование бедняцких хозяйств 
за счет всех перечисленных средств 
обязательно должно производиться 
на следующих осноганиях.

а) На нужды—требующие долго
срочных вложений (приобретение 
скота и машин, возведение построек 
и т. д.) должны предоставляться 
долгосрочные ссуды;

б) размер ссуд в наибольшей сте
пени должны приближаться покуп
ной стоимости приобретаемого за
емщиками имущества;

в) при одновременном приобре
тении заемщиками различных сред
ств сельско-хозяйственного произ
водства (лошади, плуга, семян и 
т. д.) должна быть предусмотрена 
возможность выдачи им в случае 
необходимости ссуд в увеличенном 
размере;

г) практика личных поручительств 
за заемщиков —  бедняков должна 
быть прекращена; ссуды должны 
выдаваться только по личному до
верию или на основе рекомендаций 
комитетов крестьянских обществ 
взаимопомощи и организаций кре
стьянской бедноты; ссуды бедняц
ким хозяйствам могут обеспечивать
ся залогом приобретаемого заемщи
ками имущества;

д) взимание процентов по ссудам

бедняцким хозяйствам должно про
изводиться не вперед, а в сроки 
погашения ссуд. За ссуды из фонда 
льготного кредитования бедняцких 
хозяйств должно взиматься не свы
ше 4 процентов годовых.

Кредитование бедняцких хозяйств 
должно быть построено так, чтобы 
оно всемерно содействовало коопе
рированию и коллективизации бед
няцких хозяйств.

При всех сельско-хозяйственных 
кредитных товариществах и колхо
зах должны быть образованы фонды 
кооперирования бедноты.

Все работающие в деревне коопе
ративные организации должны от
числять ежегодно 15 процен
тов чистой прибыли в фонды ко
оперирования бедноты.

Из этих фондов должны выда
ваться ссуды бедняцким хозяйствам 
на сроки от 3 до 5 лет для опла
ты членских и вступительных взно
сов.

Постановление правительства ус
танавливает ответственность в уго
ловном порядке за использование 
работниками кредитующих бедноту 
учреждений не по назначению сред
ств, направляемых на кредитование 
деревенской бедноты.

К работе, связанной с кредитова
нием бедняцких хозяйств, должна 
широко привлекаться сама беднота в 
форме собраний и групп бедноты.

Беднота должна знать сколько бед
няцких кредитов имеется в ближай
шем сель.-хоз. кредитном товарище
стве и должна организовать широ
кий общественный контроль исполь
зования этих кредитов.

Б. У,

04072871
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У д в о и м  урожай.
Чему I Iучиться у „ з а г р а н и ц ы .

Новости сельского хозяйства.
В кратчайший срок—не позднее, 

>м через десять лет— удвоить уро- 
ш.
Так ставится в нашей стране од- 
из важнейших задач.

Естественно, что в связи е этой 
дачей огромный интерес приобре- 
,ют те научные новинки, которые 
пользой можно применить в на
до практике.
О каких новостях речь?
О таких, которые при всей своей 
iaктичeской новизне уже перепи
лись на крестьянские поля и уже 
ли практически интересные, под- 
iс в высшей степени интересные 
езультаты.
Вот три примера:
Известкование почв. В последнее 

юмя у нас большое внимание при
д ае т  задача во что бы то ни 
:ало химизировать сельское хозяй- 
во, на бескрайных наших полях 
iвоeвaть права гражданства для 
шеральных удобрений.
Но удобрений этих у нас мало

го. Слов нет, скоро будут. Но это 
коро» в данном случае означает, 
)и самых благоприятных условиях, 
сколько (3— 5) лет.
Однако вместе с тем уже и сей- 

tс мы можем протолкнуть ценней- 
ее удоброние на поля огромных и 

сельскохозяйственном отношении 
день важных районов.
Почему можно?
Вот почему:
1. «Сырье» для этого удобрения 

ieввычaйно распространено: из- 
iстняки, мергели, доломит и т. п. 
иеются почти всюду.
2. «Сырье» это нуждается в очень 

есложной обработке (простое и при- 
)м не очень тонкое измельчение). 
[3. Известковые удобрения почти 
равной мере доступны и крупным 

iвхозaм и беднейшим единоличным 
рестьянским хозяйствам.
4. Наконец, самое важное то, что 
о простое и доступное удобрение 
апасы коего у нас буквально 
шсчерпаемы) не «обещает», а уже 
дет на крестьянских полях при
д а л  в 30— 60, а нередко в 100 
более процентов к обычному уро- 

аю.
Только инертностью, только дья- 

ольской косностью нашей можно 
5‘яснить, что мы до сих пор не 
спользуем «золотой песок»— мер
яли и известняки.

Каковы результаты?
Благодаря боронованию посевов 

лабкоры получают повышенный уро
жай ржи, клевера, пшеницы и дру
гих культур. В разных условиях, 
конечно, различны прибавки урожая, 
полученные с боронованных загонов. 
Но все сведения, все цифры кричат 
о том, что боронование может при
бавить 15—20 процентов к вало-

Два сельсовета— две 
работы.

В В-Иньвенском сельсовете созда
на специальная комиссия по прове
дению праздника «Урожая». Комис- 
сия приступила к активной деятель
ности. В деревнях проводятся собра
ния с докладами о дне „Урожая".

В В-Юсьвинском сельсовете ни 
какой подготовки не проводится, 
комиссия до сих пор еще не соз
дана.

Кривощеков Игнат.

Культурный поход комсомола.

Электрофикация села- Крестьянский
электрокооператив „кураново

В 1923 г. в деревне Кураново в 12 верстах от гор. Лебедяни. 
(Еженкого окр.) организовался электрокооператив. На реке Красивая 
Лича была построена электростанция, давшая свет селу и ряду приле
гающих деревень, а впоследствии и городу Лебедяни. Ныне кооператив 
имеет уже 139 тыс. рублей паевого капитала и приступил к электро
фикации с.-х. производства. На снимке: обмолот крестьянского хлеба в 
дер. Кураново. Молотилка работает от электромотора.

вому сбору хлебов.
Разве это безделица?

Я Я Я
Из большого числа практически 

важных «новинок» приведу еще 
один пример.

В нынешнем году лаборатория 
«Бедноты» заинтересовала своих 
корреспондентов-опытников новым 
для них вопросом. Через газеты, 
радио, специальные брошюры, лис
товки и т. п. способами лаборато
рия распространила среди крестьян 
подробные наставления о том, как 
производить новые опыты. Руковод
ствуясь этими наставлениями, опыт
ники посадили картофель обыкно
венным способом и после предвари-

Другая новинка— боронование по- тельного проращивания на свету, 
евов.

Лаборатория «Бедноты» много 
целала для распространения и про- 
врки этого приема в самых раз- 
ичных условиях на крестьянской 
емде.

Предложения лаборатории в мас- 
крестьянской в первое время 

jстpeчaли примерно такой «отклик»:
—  Нечего вам делать, а язык-то 

ез костей, вот и сморозили. Видан- 
ое ли это дело— всходы боронить, 
о башкам бы по вашим бороной 
роехать да поглядеть, сколько во
ле на них останется.

Однако корреспонденты лаборато- 
iии (лабкоры)— крестьяне-опытни- 
[Н— нашли в себе достаточно сме- 
юсти и любознательности: второй 
од во всех уголках СССР тысячи 

iaбкоpов боронят часть езоих по- 
евов.

Проращиванге (перед посадкой) 
картофеля на свету позволяет снять 
ранний высокий урожай и во-время 
освободить место для озимых.

Это возможно будет во многих из 
тех районов, где без проращивания 
картофель по пару садить нельзя.

Нет сомнения, что мы можем 
справиться с задачей скорейшего и 
большего повышения сельскохозяй-

Против лоханки.
В употреблении у каждой хозяйки 

бывает разная посуда: деревянная,
глинянная, железная, а из них бы
вает еще «чистая» и «поганая».

К числу «поганых» посудин от
носится и лоханка. Но в крестьян
ских избах бывают не только ло
ханки но и лоханици в 5— 6 ведер 
вместимостью.

Так вот эта лохань-то «поганой» 
и называется потому, что почти 
везде и всюду она стоит под умы
вальником (по местному под «руко- 
мойкой»). Люди смывают с себя 
всякую грязь, нечистоту, сморкаются 
во время умывания, плюют, и все 
это в лохань.

В лохани получается мутная бур- 
домага, которую надо бы почаще 
выливать на улицу, чтобы не пах
ло в избе. Но нет, назначение этой 
бурдомаги у нас, в крестьянах, сов
сем другое. После всех умываний и 
плевания хозяйка тут-же льет мо
лочные и разные помои, сыплет му
ки или отрубей и начинает черпать 
«поганой» посудиной в «поганое»

ственной продукции. Но для этого |ведро и выносит «пойло» корове—
кормилице семьи.

Корова уже привыкла пить не
чистоты, тем более, что тут сверху 
пахнет немного мукой, а на дне, 
может быть, лежит щепотка соли. 
Корова пьет.

Ну, а потом, конечно, корову

нужно взяться не только за зерно
вые совхозы, за машинизацию и 
химизацию сельского хозяйства.

Для этого нужно использовать 
простые, но еще незнакомые мил
лионам крестьянских хозяйств и 
вместе с тем по самой природе сво
ей общедоступные способы улучше- доят. Молоко едят сами, продают
ния урожая,

М. Д.

Перевыборы бюро яч еек  Осоавиахима.
В настоящее время по Округу 

проводится перевыборная кампания 
ячеек Осоавиахима. Кампания про
ходит под лозунгом „оживления 
массовой работы и поднятия актив
ности, дисциплины, ответственности 
всех членов Осоавиахима". При про
ведении кампании должна быть раз
вернута широкая самокритика для 
выявления всех недочетов в работе 
организации и отдельных членов 
Осоавиахима.

Во время перевыборной кампании, 
каждая ячейка должна отчитаться 
в своей работе. Особенное внимание 
необходимо обратить на выявление 
качества проделанной работы. Вы
явить работу каждого члена того 
или иного руководящего органа, 
вплоть до работников Окружного ап
парата.

Проявивших пассивность, спячку 
беспощадно клеймить на массовых 
собраниях, а если нужно— вымести 
не только из руководящих органов, 
но и из членов Осоавиахимской ор
ганизации.

У нас в Округе насчитывается 71

ячейка Осоавиахима и нужно ска
зать, что 50°/о из них только на 
бумаге, а остальные, если кое-что и 
делают, но результатов недостаточ
но. Надо помнить, что перевыборы 
не фонмальность, а серьезнейший 
смотр, на этот смотр должен явить
ся каждый член Осоавиахима.

Мы должны выбрать активных 
работников в руководящие органы, 
используя начсостав saпaсa и демо
билизованных красноармейцев.

Партийные, комсомольские и про
фессиональные организации, должны 
принять деятельнейшее участие в 
перевыборной кампании и во вновь 
избираемые органы посылать тех 
представителей, кои могут и хотят 
работать, а не ограничиваться фор
мальным представительством.

Ш .—Н.

другим, несут на сепаратор, и там 
перерабатывают в продукт, который 
также идет в продажу. Доказатель
ств приводить не надо, какое полу
чается молоко от этих помоев ив 
лоханки.

Лохань существует. Пора, давно 
пора выдворить эту лохань из кре
стьянских хозяйств, а с ней и те 
миллиарды варазных микробов, ко
торые гнездятся на краях лохани.

На женских, на делегатских со
браниях надо раз'яснить хозяйкам, 
чем они поят своих коров. Надо 
показать им в увеличенном виде мик
робов— обитателей лохани, которые 
через корову попадают в молоко и 
в человеческий организм и несут 
ему различные болезни. Надо вы
бросить лохань из домашнего оби
хода навсегда и безвозвратно.

Вредный обычай поить скот пой
лом из лоханки, в которой кишат 
миллиарды всевовможных болезне
творных бактерий—давно осужден 
наукой.

Каждому колхозу, с.-х. кружку 
и передовому крестьянину надо са
мым решительным образом отбро
сить этот обычай и ввести поение 
скота чистой водой.

Комсомольцы
Работники Окружко- 
мола обучают 6 бат

раков.
I

Работники Окружк. ВЛКСМ 
в числе 3 чел. взялись обучить  
своими силами 5 человек н е
грамотных батраков. С ними 
уж е п роведен о 6 занятий, н е
которы е уж е знаю т несколько 
букв и могут составлять слоги.

Г. 3 .

За культуру.
В-Ю сьвинская ячейка ВЛКСМ 

создала культтройку для ру
ководства культпоходом ком
сомольцев. С оздано 2 отряда 
„Долой неграмотность “и „Куль
турно-просветительный. Отря
ды наметили ряд мероприятий  
по ликвидации неграмотности  
и культурному обслуживанию .

ТАНГИ.

Комсомолия гото
вится.

Гаинские комсомольские органи
зации усиленно готовятся к куль
турному походу. При РК ВЛКСМ 
создана специальная комиссия—штаб. 
При штабе организованы отряды. 
Осоавиахима, ОДН, еанитарии и 
ги гиены, культурно-просветительный 
и хозяйственный. Отряды присту
пают к работе.

Поход начался с 1-го октября.

В. Наумов.

Не дооценивают важ
ности культпохода.
В Гайнах общественные органи

зации в культпоходе 'не участвуют. 
Уполномоченного Окрпрофбюро не
сколько раз просили созвать собра
ние членов профсоюзов по вопросу 
о культпоходе, но собрание до сих 
пор не созывается. В культпоходе 
участвуют однм комсомольцы.

Корресп. по телефону.

Отряд „Долой неграмот
ность" в боях.

Идет выявление неграмотных.

9 октября выступил в поход  
отряд „Долой неграмотность". 
В первый ж е день выступле
ния в Кудымкаре выявлено 
36 неграмотных, выявление н е
грамотных на днях будет за 
кончено. С 15 октября отряд 
приступит к практической ра 
боте по обучению  неграмот
ных, для этого отрядом вы де
лено 15 человек ликвидаторов, 
с коими уж е проведен о мето
дическое занятие.

Гусли звонкие.

раскрывают глаза „Слепым". 
„Грамотный обучи неграмотного".

Н. К . Крупская предлагает:
„Каждый грамотный, обучи неграмотного!" Если сам 

обучать не умеешь, если нет времени,— возьми шефство 
над безграмотным, оплати стоимость его обучения, по
следи, чтобы у него был букварь, бумага, карандаш, по
следи, чтобы дело его обучения было доведено до кdнцa. 
Надо, чтобы каждый коммунист, комсомолец, пионер мог 
сказать: „Петр Петрович Петров был безграмотен, я взял 
над ним шефство, теперь он грамотен, адрес его такой- 
то. Можете проверить ф акт'. Так должен действовать 
каждый партиец, комсомолец, каждый грамотный член 
ОДН, каждый грамотный профсоюзник, каждый грамот
ный красноармеец.

Как прошел праздник 
охотников.

Несмотря на плохую погоду охот
ника в день своего проздннва друж
но собрались и под звуки духового 
оркестра направились на стрельби
ще под „Сылпан". Здесь был про
веден конкурс на лучшую команду 
и лучшего стрелка.

В стрельбе пз боевой винтовки 
участвовало 8 ячеек Осоавиахима. 
Первенство взяла адмотдельская 
ячейка, ва что получила приз— 
Осоавиахимскую библиотечку.

При стрельбе по тарелочкам учас
твовало 17 чел. первое место взял 
тов. Черемисинов, выбивший из 5 
возможных 5. Второе— гр-н дер. 
Кочево, Трапезниковского с.-сов. 
Кудымкар. р. охотник—  Санников
П.П., выбил из 5 возможных 4.

Вечером был вечер с постановкой 
небольшого спектакля. Нужно ска
зать, что очень много охотников 
почему-то отсутствовало, а некото
рые ячейки Осоавиахима, как непр.: 
Окрпрофбюро, Рабпрос, Окрик и поч
та даже не выделили т. т. д лjj уча
стия в конкурсе. Не к лицу-бы им 
тянутья в хвосте, пришли охотники 
из района, из деревень, а нашим 
Осоавиахимцам и на улицу выйти 
лень.

Улитина.

Поход в колхозы.
В В Иньвенской ячейке о р 

ганизовали с-хозяйственный 
отряд, который вышел в по
ход на колхозы, с целью озн а
комления с жизнью  и бытом  
колхозов, чтобы потом это 
рассказать населению.

К. И.

Представители Окружко- 
мола в районы.

Д ля помощ и и руководства 
культпоходом Окружкомол в 
кочевский и юсьвинский рай
оны командирует двух пред
ставителей, которы е пробудут  
там д о  конца культпохода.

Тройки созданы—работы 
еще нет.

(По телефону из Юрлинского 
культштаба).

Культройки созданы  при 
всех ячейках, отряды органи  
зованы ещ е не везде. Куль
турные силы участие в похо
д е  принимают. Саранин.

Вы зов принят.
Принимаем вызов и бросаем ку

рить, вызываем последовать нашему 
примеру: Кривощекова Игната, Во- 
пидова В., Вавькова А. и Котова II.
С. Калашников. С. Сакулин.

Шнолaлӧн ущ вiлi 
rоdын.

Kуdымкapскӧj опоpнӧj 
школа 2 октэабр лунӧ оejъ- 
совeт плхeнум-вылын кepiс 
dоклad aслaс уҗ-jылiо, мыj 
сija мӧdӧ kepны вijъ гоdын.

Med-пepво школа aслыс 
пуктӧм план, сы-оӧpтi i 
мӧdӧ уҗaвны.

Taво школа кӧсjiоӧ чe- 
jъadiСӧ вepdны apоaы-жӧ. 
Ӧ нi-ш  понdӧтчiсӧ ӧктыны 
drei*гa.

Вeлӧттӧvtfс eшӧ вeлӧтiо- 
оeз вeтлӧтӧмaо dтepeвttaeз- 
куяхa da быdлaын бaiтӧмaо, 
мed унaжык оeтiсӧ школaӧ 
нывкaeзсӧ. Вeтлӧтӧмыс da 
бaiтӧмыс вeо aбу чулaлӧмa. 
Taво школaын нывочкaeз 
ӧdхdjӧн унa вeлӧтчӧны, мed- 
оядa da мӧdiк гpуппaын 
нija вeлӧтчӧны унaжык зон- 
кaeзоa.

Школaын гыpiооeз-пон- 
da оооӧны кык кружок: 
оeлгско-кӧзrajствeннӧj da pу- 
ко&eлгнӧj. С ivж ӧ  чeлad- 
пыp школа отсaлӧ пaокӧт- 
ны газета „Гӧpiо".

Слушай врача.

АЛКОГОЛИЗМ И НЕРВНОСТЬ.
Массовая нервность, нервные и ду
шевные заболевания тесно перепле
таются с алкоголизмом.

Опыт приема по нервным болез
ням показывает, что значительное 
большинство больных посещает ам
булаторию, благодаря алкоголю. 
Сюда нужно отнести не только са
мого пьющего, но и его семью. 
Безотрадная жизнь, пьяные разгулы 
и буйства доводят членов семьи до 
тяжелых, нервных потрясений. 
„Муж пьянствует и гуляет,,,— вот 
частые жалобы больных, обращаю
щихся в нервный кабинет по по
воду нервных и истерических при
падков.

Тяжелая домашняя обстановка 
алкоголика болезненно отражается 
на детях, делая их уже с малых 
лет нервными больными.

Среди таких детей заикание ча
стое явление. Вообще у алкоголи
ков часто дети умственно— отста
лые, трудно воспитуемые, являю
щиеся балластом для наших школ.

Личность алкоголика под влияни
ем алкоголя резко меняется. Он де
лается раздражительным, возбуди
мым, вспыльчивым, придирчивым, 
склонным к скандалам, превраща
ется в человека „с тяжелым ха
рактером" даже в трезвые свои дни. 
Умственные способности и память 
понижается, отмечается также по- 
нижэние критической способности, 
в особенности по отношению к сво
ему состоянию и положению. Ов 
делается легкомысленным, бесчув
ственным по отношению к страда
ниям своих близких, лживым и 
хвастливым. Появляется неустойчи
вость всей нервной системы, неуве
ренность и нерешительность в дви
жениях и в состоянии трезвости, 
что ведет часто к катастрофам и 
тяжелым увечьям на работе.

Нервность у алкоголиков под 
влиянием продолжающегося пьян
ства увеличивается и у многих из 
них развивается настоящее душев
ное заболевание (алкогольный гал
люциноз, белая горячка я др.). В

состоянии такого психоза они ста
новятся опасными как для окружа
ющих, так м для самих себя. У 
них появляется устрашающего ха
рактера галлюцинации (видения); 
им кажется, что их окружают и 
преследуют „страшные" лица, мел
кие животные: мыши, крысы, кло
пы, чертики. Они находятся под 
влиянием „голосов", которые им 
приказывают, угрожают, издеваются 
над ними, обвиняют их в различ
ных пороках и преступлениях. 
Мрак отчаяния охватывает таких 
больных, у них развивается бес
просветная тоска и угнетение, име
ющие своим последствием постоян
ные покушения на самоубийства м 
совершение преступлений и нера
зумных поступков.

Необходимо лечить алкоголиков, 
которые без лечебной помощи уже 
не могут бросить пить. Наш лечеб
ный опыт показывает, что в боль
шинстве случаев лечение бывает 
успешно.

Ошибочное мнение, что алкоголи
ку нельзя обрывать приемы алко
голя. Мы обрываем алкоголь сразу, 
и никаких вредных последствий от 
этого не получается. Вокруг алко
голя имеется много предрассудков, 
невежества и непонимания. Диспан
сер должен широко развернуть ра
боту по санитарному просвещению. 
Путем докладов, лекций, бесед, кино 
показать вредное действие алкоголя.

Вместе с обществом по борьбе с 
алкоголизмом, вместе с здразеекци- 
ей, женотделом и др. организация
ми диспансер должен пустить свои 
щупальцы во все уголки жизни, 
чтобы выявить и направить борьбу 
с теми причинами, которые способ
ствуют распространению алкоголиз
ма. Борьба за трезвость, борьба за 
крепкие нервы должна saнять одно 
из крупных жест во всей работе, 
ведущей к изменению условий тру
да и быта в сторожу здорового и 
радостного труда.

Доктор 9.
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СМОТРИ В ОБЛИГАЦИЮ.
Заем укрепления крестьянского хозяйства-

ТАБЛИЦА 2-го тиража выигрышей 32-й серии, произво
дившегося в селе Елово, Сарапульского округа, 2 и 3 
октября 1928 года. В трех заседаниях тиражной комис
сией в эти дни было разыграно: 370 выигрышей по 50 
руб., 100 выигрышей по 100 рублей и 1 выигрыш в 
500 рублей, которые выпали на следующие номера об

лигаций 32-й серии:

Выигрыши ПО 50 рублей:
001.091 024.872 067.708 103.092 137.650 169.252 208.947
001.318 025.368 068.353 103.661 138.066 169.689 208.997
001.432 025.375 068.574 104.441 138.728 170.178 209.322
002.025 026.772 069.296 106.420 139.867 170.404 210.287
002.863 028.752 070.693 106.605 139.982 170.995 210.349
003.346 030.973 071.236 107.100 140.656 171.399 210.425
003.835 031.279 072.048 107.191 141.527 172.225 212.871
004.335 032.264 072.943 109.263 142.165 173.550 213.037
004.645 032.413 073.034 109.912 142 467 173.938 216.130
004.848 032.856 073.991 111.148 143.061 174.031 217.580
004.920 033.669 077.072 111.399 143.827 174.130 217.595
005.119 034.357 077.375 111.657 143.903 174.161 217.635
006.001 034.865 077.435 112.621 144.571 174.429 218.052
006.066 034.896 077,592 114.069 145.006 175.958 219.125
006.991 036.415 077.783 114.275 145.052 177.367 219.606
007.699 037.597 078.014 114.566 145.057 177.834 221.628
009.241 040.506 078.174 115.285 145.955 177.854 222.783
011.640 040.511 07.8.721 115.594 147.423 178.473 223.351
012.178 042.690 080.412 115.981 147.471 179.965 224.533
013.248 043.556 080.550 116.703 147.518 180.224 224.873
013.428 045.303 080.823 117.684 147.669 180.580 228.721
013.853 045.450 '082 .331 117.757 147.920 180.778 230.190
013.856 046.178 082.726 118.722 149.097 180.782 230.240
013.963 046.581 082.896 118.861 149.278 180.812 231.929
014.132 046.889 083.904 119.010 149.767 182.040 232.056
014.701 047.021 084.068 119.463 149.849 183.011 233.391
015.840 047.031 084.109 119.942 150.571 184.820 233.751
016.142 047.849 084.903 120.150 150.650 185.159 234.809
016.637 047.922 085.220 121.251 150.880 187.352 235.097
017.393 048.237 085.676 122,249 151.085 190.455 235.175
017.859 048.498 085.967 122.647 151.851 190.766 235.559
017.947 049.241 086.303 122.665 153.418 190.908 235.820
018.500 050.870 088.035 123.270 153.459 191.511 236.598
019.330 053.013 088.361 123.286 154.391 192.201 237.119
019.624 054.021 088.532 124.730 155.916 192.952 238.971
019.943 055.069 088.919 124.956 156.259 195.555 239.322
020.062. 056.120 089.226 125.137 156.688 195.619 239.614
020.269 057.484 089.656 125.576 156.805 195.886 240.554
020.474 057.643 090.157 125.752 158.729 196.181 240.934
020.482 058.963 090.917 126.669 160.242 198.083 242.530
020.893 060.006 092.336 127.252 160.279 198.802 243.478
020.951 061.989 093.813 129.125 160.299 198.820 244.005
021.142 * 062.023 093.946 129.933 160.410 199.294 244.073
021.302 062.289 094.371 129.954 161.076 199.816 244.973
021.517 062.756 095.764 131.342 161.110 200.690 245.866
021.570 063.332 096.049 132.712 161.692 202.735 246.040
021.932 064.704 097.333 133.364 162.118 203.024 247.246
022.230 066.061 098.832 134.841 163.809 203.602 247.769
023.377 066.136 099.330 135.121 165.308 204.109 248.050
023.615 066.138 099.397 135.383 165.389 204.609 248.869
023.923 066.509 099.536 135.522 165.624 205.100 249.096
024.474 067.517 100.410 136.828 166.922 206.329 249.581
024.667 067.698 101.610 137.385 168.921 207.293

Выигрыши по 100 рублей.
000.290 022.976 056.239 0С0 515 136.398 163.451 225.359
000.707 024.458 059.243 091.293 136.937 170.277 225.492
001.831 025.302 060.458 091.415 137.414 173.416 225.891
003.437 026.653 062.636 098.814 137.942 178.140 237.468
005.334 029.641 066.315 101.573 138.640 179.693 237.619
005.591 031.111 067.677 102.556 141.223 180.554 238.124
006.290 031.558 075.649 104.504 144,976 184.187 238.526
008.450 034.970 078.753 115.015 150.775 189.565 239.674
009.903 034.981 083.611 118.255 154.084 192.097 244.127
012.492 038.055 083.654 118.705 154.945 197.858 244.962
015.179 047.241 084.045 125.321 156.412 206.030
017.630 050.724 087.645 126.516 157.992 210.118
018.883 051.703 089.437 128.518 158.223 211.145
021.046 052.695 089.595 132.460 158.425 214.191
022.149 055.566 090.083 135.429 162,902 214.947

Выигрыш в 500 рублей.
007.786

Кроме выигрыша, держателю выигравшей облигации упла
чивается нарицательная (указанная на облигации) ее стои
мость, а также проценты, наросшие по купону до дня оплаты

выигрыша.
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Государственное Акционерное 0-во торговли
медицинским имуществом на Урале

,УРАЛМЕДТОРГ“.—фффф » •

Коми-Пермяцкое отделение.

Кудымкарская аптека “ .ВГ ИП£
зидиума Коми-Пермяцкого Окрика, с 5-го октября сего года

приступило к  изготовлению лекарств по рецептам прочей
Кудымкарской окружной амбулатории за счет Онрздравотдела.

Посуду для лекарства, обязан каждый приносить 
чистую и аптечной формы.

Одновременно доводим до сведения граждан, что отде
ление вновь снабжено в достаточном количестве: М Е Д И КА 
М ЕНТАМИ, патентованными средствами (Спермин, Секаров- 
ская жидкость), предметами ухода за больными, резиновыми 
принадлежностями, хозяйственными товарами лаборот. Урал- 
медторга.
П anгhm м pnиpй U м и л я м и  для обслуживания на- 1Ш рфШ тО[|ИОп И тЬЕЛишп селения по розничной
ручной продаже и снабжения низовой кооперации оптом 

с установленной правлением скидкой.
Все товары по ручной продаже отпускаются по ценам 

Свердловска и Перми.
Парфюмерия: духи, мыло, пудры и одеколон по Москов

ским фабричным ценам.
Отделение быстро и аккуратно исполняет тӟкжe почто

вые заказы по получении задатка, берет заказы для снабже
ния школ химической посудой и реактивами.

Уралмедторг.

о я ie ы с — бӧpы h.
Kуdымкapскӧj оелсов. лыd- 

diэоӧ шӧpоa оe/ьсовeтӧн, о v  
лaнг мунiо оeлгсовeтӧн. A вi- 
•ч,ӧтaн-кӧ, daк мыj aтдaн: eнa 
луннeзӧ мӧdӧмaо ӧктыны пaо- 
кыт пленум, коpны унa jӧзӧс: 
члeннeзӧс сeлсовeтiо, KKОВ‘ 
лiо, актив i мук. Ыстӧмaо кык 
лун-о^тi повeсткaeз, a плe- 
нум-вылӧ локтӧмaо кык-куjiм  
моpт, сeооa кот? pосӧн чыш- 
кыш— №eкiн aбу.

Jоpш.

Taлун оотӧ оeлгсовeт 
Ӧddiӧн пaокыт пленум. 
Hieкӧp у%нытӧ оз оeт,
Kоpӧ aсоiс члeннeз.

Kуjiм чaсын— ыбӧс вaн,
Отнp „поктӧ“ , гымгӧ.
Ӧтiк моpт сулaлӧ тpaн—
Чукӧpтчӧмaо сымda.

* **
Jуp ӧшӧтӧм пpedоeлiк
Стул-вылын сунaлӧ.
Оя,aс гiжӧ оeкpeтap
Яуpкӧтӧ, кыpлaлӧ.

* **
Kолтчӧм оз,iо оeлсовeт
Kыооӧ бӧжын, ылын.
У җ  оз шогмы, ььeм оз пeт,
Члeннeз озӧ кылӧ.r».

/ * **
Kӧp-нӧ чeтчaт? Члeннeз

кӧp?
dыp-ja понdaт уятны? 
Пeтнтчыны dугdaт кӧp 
Kӧp-нӧ понdaт пrьны?

MIJTrI.

ПОЧЕМУ ЗАПАЗДЫВАЮТ 
ВРАЧИ?

Расписание работы врачей.

Иногда со стороны больных об
ращающихся за медицинской по
мощью в окружную амбулаторию 
слышатся нарекания, что поздно 
начинаются амбулаторные приемы 
врачами, а иногда и вовсе того или 
иного врача не бывает на приеме. 
Считаю долгом по этому поводу 
дать следующие раз'яснения:

Специально врачей, ведущих 
только один амбулаторный прием 
в окружной больнице нет, все они 
имеют отделения, в которых лежит 
в среднем от 20—25 больных, для 
осмотра которых требуется в сред
нем около 2-х часов ежедневно. 
Следовательно, любой врач может 
прийти на прием только около 11 
часов. Но иногда в больнице лежат 
тяжело больные, которые требуют 
большей затраты времени на них, 
или же требуется консультация не
скольких врачей, что тоже задер
живает врача в больнице.

Врачи: хирург, акушер-гинеколог 
и глазник два раза в неделю опе
рируют и в эти дни на амбулатор
ный прием они запаздывают.

Кроме того иногда акушеру или 
хирургу приходится делать экстрен
ные операции и они тогда на при
ем не приходят совсем.

Для рабочих и служащих, не мо
гущих прийти на прием днем, име
ются вечерние приемы 4 раза в 
неделю: по понедельникам, втор
никам, четвергам и субботам с 6 до 
7 часов.

Главный врач Окрбольннцы
В. КОРКИН.

ГР. Мелюхинсного сельсовева, 
Юсьвинского района.

Ваша облигация займа укрепле
ния крестьянского хозяйства за 
№ 0068186 выиграла. Для получе
ния выигрыша надо пред‘явить об
лигацию в сберегательную кассу в 
с. Юсьве.

„ГЭРИСЬ1 В МАССЫ.
Почему редакция устраивает лотерею

Для чего редакция устраивает ло
терею, затрачивая на выигрыши 
огромные средства? Этот вопрос 
интересует многих читателей. Неко
торые товарищи, может быть ска
жут, что лучше бы было эти сред
ства употребить на дело распрост
ранения, путем посылки по дерев
ням распространителей, или вообще 
ими пополнить дефицитный бюджет 
редакции.

Тираж газеты „Гэрись" незначи
тельный. Апсолютное большинство 
крестьян не выписывают и не чи
тают газету потому, что они до* сих 
пор не знают, что такое газета, что 
она дает читателю и они не втяну
ты в чтение ее.

Редакция поставила себе задачей 
продвинуть „Гэрись" в крестьян
ские дворы, довести тираж газеты 
до 4 тысяч экземпляров. Эта задача 
вполне осуществима—если за про
движение газеты возьмутся все об
щественные организации, партий
цы, комсомольцы, друзья газеты.

Лотерея должна послуж ить как  пособ- 
ное средство агитации  за  га зе ту  и 
привлечения подписчиков к ней. Воз
можно, что кто нибудь будет нас 
упрекать, что-де у вас тираж иску- 
ственный, дурной, подписчики ло
терейные. Товарищи, у нас лоте
рейных подписчиков не будет, ло
терея явится добровольным стиму
лом. Новые подписчики благодаря 
лотерее приучатся к газете, поймут 
ее. Представляет ли известную цен
ность такой читатель? Разумеется, 
этим мы завоевываем и закрепляем

новые кадры читателей.
Креетьянин чрезвычайно ценит 

извлечения из газеты „добавочной 
прибыли". Он может совершенно 
бесплатно выиграть ценную вещь.

Безусловно, мы должны изо дня 
в день улучшать качество газеты— 
это никогда не ставилось на зад

ний план. Только тесная связь ре
дакции с селькорами, читателем, 
может сделать газету действитель
ным могучим орудием просвещения 
трудящихся масс.

Кооперация, селькоры, вербовщи
ки при агитации за газету должны 
широко использовать лотерею „Гэ
рись".

_______ В. Вопилов.

Д р у з ь я  г а з е т ы .
На призыв редакции о вер

бовке^, подписчиков на газету 
„Гэрись" первые откликнулись 
следующие товарищи:

1. Попов Иван Дмитриевич 
(Кудымкар) завербовал 14 че
ловек.

2. Крохалев Константин Як. 
(дер. Афонина, Крохалев- 
ского с.-с.) б чел.

3. Федосеев Феодор Вас. (с. 
Мелюхино, Ю сьвинского р.) 
6 чел.

4 Ильиных Степан Матв.

Почтовый ящ ик-
— Мошлэ (д. Мишина, Кочевск. р.) 

Вашу заметку о ворах послали в 
Угол, розыск.

— В. Наумову (Гайны) Статья о 
„Межд. движении комсомола" не 
пойдет. Об этом мы уже писали. 
Вопрос о яслях нужно урегулиро
вать на месте.

— ККБ-22 (д. Отопкова, Кочевск. 
р.) О председателе ККО В не пой
дет. Нужно указывать точные фак
ты.

— Без подписи (д. Талина Кочев
ск. р.) О Кивилеве не помещаем. 
Рекомендуем о  его хулиганстве 
сообщить в милицию.

— Калину (д. Тукачева, Юсьвинск. 
р.) „Воспоминание" не пойдет— 
слабо написано и нет ничего пра
ктического.

— Передающему (д. Гырова, К у
дым. р.) Заметка о Галкине не ин
тересна и мелочна—не пойдет.

— Ачыслэ (д. У  ржа Кочевск. р.) 
О пред. СелККОВа не пойдет. Нуж
но указывать факты.

— Лугу (д. Лобанова, Юрлинско
го р.). Слабо у вас получаются сти
хи— не пойдут. Пишите лучше в 
прозе.

— М. Котову (Аксеновский с-сов., 
Юсьвинск. р.). Отсрочку о выплате 
ссуды нужно просить оттуда, где 
вы ее брали.

— Толмачу (д. Юрина, Кудымк. 
р.). О технике— не пойдет.

—  ЫЛIО MОPTЛӦ (Вeжajск. 
о-сов., Kуdым. р.). Бачов Оерга- 
jылiо гагет-вылас гiжӧттӧ огӧ 
лезД Те о’шрыс-коласын бура- 
жык бaiт, мed jeщaжык отсaлiсӧ 
сылӧ.

—  ВП.ӦTIО MОPTЛӦ (о. Гa j- 
ны). Гiжӧттӧ пpedоeda*Бeлr-jылiо 
огӧ лeяӧ. Мыла он гiж  кiнлiо 
чiнтiс сija нaлогсӧ.

Окружная комиссия по подго
товив и празднованию 11 годо
вщины Октябрьской революции.

При Окрисполкоме создана окруж
ная комиссия в составе 9 человек 
для проведения подготовки к празд
нованию 11 годовщины Октябрьской 
революции. Рик'ам предложено в 
районах организовать такие же ко
миссии. ___________

Поправка.
В обязательном постановлении 

Коми-Пермяцкого Окрисполкома от 
25/1Х—с. г. № 20 об'явленное в га
зете „Гэрись" от 9/Х—с. г. № 79 
(162) о всеобщем обучении, в об
служивании школьными районами 
населенных пунктов вкрались сле
дующие опечатки: Боярская школа, 
деревня не Софронова, а Сафоно
ва: Юсьвинская школа—не Чернова, 
а Черноева; Кубеневская школа— 
не Абрамова, а Абрашева; Б-Ко 
чинская— не Кыр виль, а Кыр-воль; 
Сальниковская— не Богомолова, а 
Богомазова; Бачмановская школа— 
не Пугарт-нут, а Гырт-нуд; Имас- 
ская школа— не Илысиб, а Ылысь- 
ыб и Гаинская школа— не Пыштаин, 
а Пышпаин и не Луб-лынь, а Луг- 
дынь.

—  ВӦСHгI KIJIӦ (dep. dӧjкap, 
Jуовiнск. р.). Kpокaлговскӧj пpi- 
кaшшiк-jылiо огӧ гiжӧ, о'венгат.е- 
тaӧ сijӧ riж.

Кавалеристу (с. Kочeво). О прак
тиканте в Кочевской больнице на
правили в Окрздрав.

Зрителю (здесь, педтехникум). За
метка „нет хорошего воспитания" 
не пойдет— мелочна. Дайте прови
нившимся товарищеское внушение, 
чтобы больше так не делали.

Банникову А. Е. (Воробьевский с.- 
сов., Юрл. р.). Не поняли о чем вы 
пишите. У кого скрыл пашню пред- 
сельсовета? Куда направлен мате
риал? Нужно писать точнее факты,

Якимову. О налоге не помещаем.
Лесникову (Пермь. СПШ ) привет

ствие не помещаем, пишите о ва
шей работе.

Пономареву Ф . (Гайны). Заметки 
присланные не пойдут. Первую по
местите в своей стенгазете, вторая 
очень мелочна. Пишите еще. Дет- 
кором зачислим.

Ремню , (д. Гришева, Юринского 
с.-сов., iЮpлинск. р.). О проводах 
святого отца не пойдет, факт ме
лочный и не интересный.

Коми дин. (Верх-Иньвенский сель
совет, Кудымкар. р.). Вашу заметку 
о Васькине направили в прокура
туру для расследования.

В. Наумову. (Гайны). О призыве 
не пойдет—уже много об этом пи
салось.

Путеводу. (с. Кочево). Заметка о 
Сизеве не пойдет, нужно выяснить 
этот вопрос на месте.

Чуду сельскому. (Плеснинский с.- 
с о в , Гаинского р.). О предсель- 
ККОВ'а не пойдет. Отдайте его под 
суд, если не представил докумен
тов.

(дер. Чазева, Косинского р.) 
20 человек.

5. Любимов Гаврил Як. 
(Кудымкар) 20 чел.

6 . Асафов И. А. (Кудымкар) 
10  чел.

7. Ветошев Як. Ал. (Кудым
кар) 4 чел.

Эти товарищи подписчиков 
завербовали по листкам вер
бовщика и деньги прислали в 

редакцию.

Ответственный редактор 
С. Нефедьев.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
В субботу 13-го октября вторично 

назначаются торги на продажу иму
щества Кудымкарского промкомби
ната, состоящего из двух зданий в 
4-х километр, от Кудымкара по Ег- 
винскому тракту.

1. Здание, назначаемое под бой
ню 4ХЗV2 саж. 250 руб.

2. Дом жилой около бойни 6X6 
мет. стоим. 150 руб.

Ж елаю щие купить здания долж- 
i ны явиться в страхкассу к 10 час. 

утра 13 октября.
К -т  С трахкассы .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Сапожная мастерская инвалидно-( 

го об'единения в первых числах | 
августа м-ца с. г. ликвидирована. 
Мастерская, находящаяся на пло
щади в конце торговых рядов, яв
ляется частной и с правлением ин
валидного об'единения ничего об
щего не имеет.

Правление Инвалидов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка за № 1023, 

выданная Кудымкарским О. П. гр. 
с. Кудымкара Коркину Василию 
Алексеевичу.

— Учетно-конская карточка за 
№ 54, выданная Кудымкарским рай
исполкомом гр. с. Кудымкара, Ку
дымова Сергея Мих.

— Удостоверение о личности за 
№ 304 серия 0564564, выданное Юсь* 
винской раймилицией гр-ну дер. 
Лариной, Боталовского с-сов. Ба
яндину Ивану Петровичу.

— Военная книжка, выданная 
Кудымкарским Рик'ом на имя гр-на 
дер. Козловой, Егвинского с-сов. 
Ивана Николаевича Кольчурина.

Считать недействительными.
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Можеш выиграть 
ценную вещь.
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Совершенно бесплатно среди подписчиков газ. „ГЭРИСЬ4* будет розыграно 100 ценных премий.
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Двухрядная гармонь. 1 f  Сепаратор. |  Самовар, i  I  П л у г. |
ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФФФФФФФФФ ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

охотничьих р у ж ь я .! Комплект сбруи.Два

►ФФФФФ ФФФФФФФФ4

—  Два радиоприемника.
—  Две балалайки.
— Одна пила поперешная.
—  Одна пара сапог.
—  Одна пара ботинок.
—• Один примус.
—  Две мясорубки.
—  Два утюга (паровых).
—  Две пары лыж.
— Пять комплектов шашек.
— Один чайный прибор (12, чашек, 12 

блюдцев, чайник, сахарница, молочник).
—  Два отреза мануфактуры по выбору 

иа 5 рублей.
—  Две шали.
— Две шапки.

Каждый подписчик получит лотерейные номера на руки.
Лотерейные номера подписчикам будут высылаться через 
почтовые отделения, вербовщиков и др. согласно произведен

ной подписки, последние передают их по назначению.

СПЕШ ИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

на б мес.
на 1

1
коп., на 
коп., на

I мес. 50 коп., на 3 мес. 75 коп., 
1 год 2 руб. 80 коп.

И много других выигрышей.

мес. 25 
руб. 45

П одписаться м о ж н о  в ко н то р е  р е д акц и и , на почте, 
в ко о п ер ати в е , се л ь К К О В ‘е у письм оносцев и вер

бовщ иков.

С. Кудымкар. Типография Пром. Инспекции Коми-Дерм. 0крик‘а, Зак. № 8— 1928 Окрлит № 486


