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ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. О-Ь- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

—ЬС)
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1 р. 95 к 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА ОБ£ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян> 
докум. с рабочих и кр[ 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.

♦-♦-КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОРЛИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 16 НОЯБРЯ 1929 г., № 96 (283)

Сегодня „ Г щ ь “ празднует свой славный т р е т и й  юбилей
На своем пути „Гэрксь“ являлся революционным рупором, призывающим трудящиеся массы на геройские подвиги по социалисти

ческому строительству, беспощадно разоблачал и бил кланов, попов,^бюрократов,головотяпов, и всех врагов социализма.
Был преданным проводником генеральной ленинской линии партии

Ка четвертом году, „Гэрись" вместе с армией селькоров г.сд руководством партии еще решительней поведет наступление на капиталистические 
элементы деревни, еще тверже будет стсять на ленинских г е з к ц ш ,  исправляя удары против правых и .левы х" загибов генеральной линии партии

Е
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Сегодня наша газета вместе со 
своими читателями и селькорами 
празднует свой славный трех-летннй 
юбилей.

Три года существования „Гэрись" 
это годы неустанной и неприме- 
римой борьбы за генеральную линию 
партии, годы решительной борьбы с 
разгильдяйством, расхлябанностью 
неповоротливостью, бюрократизмом 
годы величайших битв на культур
ном фронте, против неграмотности, 
темноты и невежества, годы реши
тельного наступления на капитали
стические элементы и социалистиче
ской стройки на основе науки и те 
хнини. Трехлетний путь „Гэрись"— 
это путь непрерывной, беспощадной 
героическей борьбы, на культурно- 
хозяйственном фронте за торжество 
социализма и коммунизма.

Во всей этой борьбе и строитель
стве газета „Гэрись“  выступала, 
как революционный рупор неустанно 
призывающий трудящиеся массы 
коми-псрмяциого округа сплотиться 
вокруг проводимых мероприятии па
ртией и советсной властью, Она по 
большевистски вскрывала и вскры
вает все недочеты и искривления в 
повседневной работе на основе ре
шительного развертывания самокри
тики „не взирая на лица‘‘, неустан
но разоблачая всех „больших11 и 
„малых носителей зла в нашем со
ветском кооперативном и хозяйст
венном аппарате.

Газета „Гэрись" вместе с парт
организацией округа, под ее руко
водством боролась, борется и будет 
бороться против оппортунизма, ;как 
в идеологии, так в практической по
вседневной работе, а также с при
миренческим отношением к правому 
уклону.

Успехи и победы прошлого оста
лись позади. Теперь не это нас бо
льше всего интересует. Мы должны 
сейчас приковать внимание газеты 
а так же всех трудящихся округа 
и в особенности селькоров вокруг 
задач стоящих в переди по социа
листическому строительству, вокруг 
выполнения пятилетнего плана.

Мы вступили в период величайших 
работ по выполнению второго года 
пятилетки, в годы невиданных тем
пов социалистического строительст
ва. В настоящий период, как никог 
да, перед нами встают все новые 
и новые трудности, связанные с 
нашим возрастающим строительст

вом. Эти трудности всем известны 
—это с одной стороны недостаток 
капитальных средств необходимых 
для вложения в нашу индустрию, 
недостаток продовольствия и денеж
ных средств, и с другой стороны 
наши обнаглевшие внутренние и ме
ждународные враги, вставляющие 
на наждом шагу палки в колеса на
шего строительства.

Все трудящиеся, батраки, бедня
ки ’л середняни Коми-Пермяцкого 
округа в данный момент, как нико
гда, должны сплотиться вокруг пар
тии и советской власти в частности 
вокруг газеты „Гэрись" и органи
зованным напором давать решите
льные удары по врагам социализма.

Газета „Гэрись", как боевой ор
ган нашего окружного строительст
ва, должна стоять на лредовых 
позициях в борьбе за это строите
льство, она должна быть переданн
ым борцом за генеральную линию 
нашей Ленинской партии, соблюдая 
большевистскую непримиримость ко 
всем уклонам и шатаниям от этой 
основной линии, и особенно борясь 
с правым уклоном, как с наиболее 
опасным на данном этапе.

Беспощадная самокритика „не 
взирая на лица"— вот орудие за ге
неральную линию партии, вот испы
танный и верный метод вовлечения 
масс в социалистическое строите
льство, которая еще шире должна 
быть развернута на страницах „Г э 
рись",которая должка пробудить ини 
циативу трудящихся масс и безпо- 
щадно бить по голотяпам, зажим
щикам самокритики и по всем не
достаткам нашего строительства— 
вот основа дальнейшей повседнев
ной работы нашей газеты t и армии 
селькоров.

Наша газета „Гэрись" на протя
жении своего трехлетнего сущест
вования в повседневной своей рабо
те была неразрывно связана с лу
чшими представителями крестьянст
ва батраками, бедняками и серед
няками. В дальнейшем наша задача 
еще шире их вовлекать на преодо
ление трудностей нового строите
льства, вокруг пятилетки, еще шире 
мобилизовать армию селькоров, пре
вратив нашу газету в подлинного 
организатора трудящихся масс на 
фронте социалистического строите
льства.

Танк печати в боях

Большевистский привет „Гзрись1'
Б сеьоку органу, организатору и воспитателю касс в 

духе социализма
Ст б ё к с к у  борцу за генеральную  линию  партии, про

тив оппортунисте!!.
Смелому проводнику лозунга партии непримиримо!) 

большевистский сам окритики-
Неутомимому воину по борьбе с кул аком , потом, 

спекулянтом, бю рократом, вредителем, разгильдяем, тем 
нотой и невежеством.

В день третьей годовщ ины  большевистский привет.
И впредь будь та ки м  ж е  стойким революционером  

з а  генеральную  линию  партии , за  выполнение пятилетии!
Бюро О круж ко м а Б h iu б ).

Последние известия
— В Англии чисiiо безработ

ных получающих пособие за 
последнюю н<-делго увеличилось 
до 17512 человек.

—  В Харбине за последние 
дни число арестованных совет
ских граждан достигло до 400.

—  Годовой план хлебозагото
вок в Белоруссии выполнен 110°/о 
Совхозы и колхозы выполнили 
весь u.iaн.

—  К весне 30 года, тракторный 
центр организует 102 машино- 
трак^ораых станций, которые 
получают на первое время по 
50 тракторов каждая. Всего к 
30 году предполагается органи
зовать 200 новых машинотрак
торных станций.

В 30 году будет работать 
25000 тракторов.

За единство партии
ЛЕНИНГРАД. 0 6‘единенны й 

пленум Петрогред‘.кого райкома 
и райКК, считает необходимым, 
чтобы ЦЕ партии потребовал 
от т. Бухарина и его группы 
полного призвания ошибок и 
прекращения фракционной ра
боты. Вслучае Ее признания т. 
Бухариным и его группы оши
бок и продолжения фракционной 
работы ЦК должен немедленно 
принять организационные меры 
яо обеспечению единства партии.

б e л r к о p p e з — к о л г Л r e к ъ i в i з a т с i j a  у җ ы н
Бура ,,Гӧ p iо л ӧ н ‘с оe/vкоp- 

рез уҗaлӧны i кош ъeкъiвiзa- 
т с ija  уҗын. То  мыj гiж ӧ  о eл - 
коp Пономapjов Ş ep ш iш н с кӧ j 
о-сов., Kӧч. p. ,,jу ӧ p тa  т ija -  
нӧс то мы j-jы лiо: август тӧ - 
лiоын eшӧ мe т ijaн л ӧ  гiж л i, 
мыоa Вepш iнiiнскӧj колкозӧ  
„Kaлjiновкaӧ11 тулыс кeж aс  
1930 гоdын пыpaсӧ 70 кӧ ^ a j-  
ство. A мыj м ijӧ  ӧнi aздaм, 
мeнaм сeлiкоpовскӧj dумaeзӧ 
лоiсӧ нajaву, ӧнi-нгi колкозa- 
ным 85 кӧ^ajство . Ӧ нi мi,

jоpттeз, вepмaм тijaн л ӧ  вю-* 
тaвны: оejъкоpовскӧj apмija
dтepeвttaын олӧ ae вeо, с ija  
jон a  пeооӧ к о л jv e кт iв iзa тс ija -  
понda, оeлrкоppeз пiЧгӧны уҗын 
i отсaлӧны depeвttaсӧ бep- 
гӧ тн ы  сотсiaлло-çiчeскӧj туj- 
вылӧ“ .

E тa  гiж ӧ т  оӧpтi позiӧ в iо- 
тaвны: оeлкоppeз оз колггчӧ 

бӧpӧ, оeлкоppeз бура отсa- 
лӧны оpгaнхiзуjтны к о л л e к -  

тнввeз.

ПЕРЕДОВОМУ БОЙЦУ!
В день 3-х летнего юбилея газеты „ГЭРИСЬ* 

президиум окрисполкома шлет пламенный привет!
Наша молодая газета *Гэрись'* доказала себя 

передовым бойцом—организатором культурно- 
хсзяйствекногэ строительства округа. Самокри
тика, борьба с болезненными явлениями в [сэв- 
апарате, пропаганда за коллективизацию, стро
ительство коми школы, борьба с бескультурьем  
важнейшие политические кампании, вопросы 
обороны, борьба с классовыми врагами социа
листического строительства и другие, такж е  и 
в будущем должны занимать главное место на 
страницах печати.

Наше пожелание—еще шире организовать на 
селения округа вокруг газеты в вопросах соци
алистического строительства. Лозунг к 4-й го
довщине: „Пусть кажды й крестьянский двор име. 
ет свою газету „Гэрись"

Президиум ОКРИКА.
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Мы начали делать из газеты ОРУДИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ МАСС И ОБУЧЕНИЯ ИХ ЖИТЬ И СТРОИТЬ 
СВОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗ ПОМЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ (ЛЕНИН)

ВЕРНОМУ И СТОЙКОМУ ПРОВОДНИКУ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ—  
ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ!

В день трехлвтнего юбилея Президиум Окрпрофбю
ро шлет газете „Гэрись" свой пламенный привет!

За свое существование газета „Гэрись* проделала 
гигантскую  работу, показала себя верным, стойким про
водником политики нашей партии и Советской власти в 
доле социалистического переустройства деревни.

Газета „Гэрись" завоевала большой авторитет сре
ди союзной массы и крестьянства Члены союза в газе
те видя г верного помощника в повышении своего куль
турного уровня. „Гэрись" вполне правильно и своевре
менно вскрывает болезненые явления работы организа
ций и вздет беспощадную борьбу с теми лицами, кто 
мешает социалистическому строительству.

В четвертом году своего существования „Гэрись" 
еще больше поставит под огонь пролетарской самокрити
ки работу всех организаций и отдельных работников и 
даст сокрушительный отпор правоуклонистам.

Задачи профорганизаций еще больше сплотить свои 
созюные ряды вокруг нашей славной газеты „Гэрись" 
подготовить ей сотни стойких, выдержанных селькоров и 
рабкоров Повести повседневную работу среди крестьян
ства. ОБЕСПЕЧИТЬ 100°/о ПОДПИСКОЙ СОЮЗНУЮ МАССУ.

ПРЕЗИДИУМ ОКРПРОФБЮРО ЗАВЕРЯЕТ ГАЗЕТУ 
„ГЭРИСЬ“ , ЧТО ПРОФОРГАНИЗАЦИИ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ К 
4  Й ГОДОВЩИНЕ СПРАВЯТСЯ!

Да здравствует гaseтa „Гэрись“ — верный помощник 
коммунистической партии в строительстве социализма!

ПРЕЗИДИУМ ОКРПРОФБЮРО.

Селькор в
боевом походе V  -

ДРУЗЬЯ „ГЭРИСЬ"
„ Гэрись * стала популярнейшей 

для массы читателей и подпис
чиков. За свое существование 
газета приобрела массу §друзей, 
которые активно помогают в ра
спространении ее в гущу-массы 
Такими друвьями за последнее 
время являются следующие тов. 
Ярков Н.— завербовал 10 чел. 
Ярков П, М.— 11 ч., Попов В. 
А.— 10 ч., Кривощеков‘ Гр. В —  
42 ч., Мехоношин П. И.— 10 ч. 
Канюков Ф. М.— 22 ч., Отинов 
Н. Г.— 21 ч., Попов М. Ф.— 10
4., Зубова Е. В.— 13 ч., Ваньков 
Б. Ф — 9 ч., Чечулин А. М.— 15
4., Утробвн Ф. М.— 7 ч.. Хозя- 
шева Ст.—  6 ч., Хоэяшева Ага
фья— 7 ч., Курганов А. И.— 7 
чел., Кривощеков Захар В.— 7 ч. 
Дудин Гр. Е.— 10 ч ,  Дозморов 
Т.— 10 ч., Останин Тр.Ег.— 7 ч. 
Билогов Ив.— 6 ч. Редакция га
зеты считает друзьями всех тех

которые сами выписывают и ра
спространили не менее 5 экзем' 
пляров среди васеления.

Наше пожелание, чтоб к  юби
лею четвертого года иметь новые 
десятки и сотни друвей газеты

Комсомольский
привет!

Бойцу и организатору трудя
щихся масс округа, вокруг оче
редных практических задач, га
зете „Гэрись" бюро ОК ВЛКСМ, 
в связи с трехлетним юбилеем 
шлет пламенный привет! Полто- 
ра-тысячная организация ВЛКСМ 
заверяет, что на пороге ее че
тырехлетия, комсомольцы усилят 
свой энтузиазм по распростране
нию „Гэрись"* в массах и дадут 
тысячу новых подписчиков!

ОК ВЛКСМ

ГЭРИСЬ" О Т И Р А Ж Е59

В день своего трехлетнего юби
лея я вижу печальные факты: 
ва три года мои друзья— подпис
чики и читатели все еще не уве
личились до того количества, ко
торое я желала еще в свой двух
летний юбилей— 5000 человек.

Мои читатели из крестьян, 
бедняков, батраков и середняков 
с каждым годом увелвчиваются. 
Но в окружном центре— Кудым- 
варе читает меня всего лишь 
280 человей. Но моим неточным 
подсчетам я должна иметь сво
их друзей— подписчиков в Ку 
дыикаре [ ез числа а ктивны х, 
культурных людей — служащих 
не менее 700— 800 человек л 
местного населения—крестьян  
150 человек.

Надеюсь, что все культурные 
силы Кудымкара в ближайшее 
же время отзовутся на мой клич, 
примут участие в моей работе и 
будут выписывать.

От редакции: Действительно— 
печальная картина! Как только 
грамотный человек может жить 
без „Гэрись"? Эти люди стало 
быть отстают от социалистичес

кого строительства, работают в 
слепую, не зная жизни округа 

На самом деле, Кудымкар да
леко отстал от районов и даже 
глухих деревень с выпиской га
зеты „Гэрись". Например, мест
комы при учреждениях Окрика, 
Ядмотдела, Прокуратуры, Окрзу 
и ряда других, не дали за пос
ледние полгода ни одного под
писчика. Позор отстающим!

Бейте врагов 
по-партизански!
Три года существования газе

ты „Гэрись", три года напряжен
ной работы по строительству хо
зяйства Коми-Пермяцкого окру
га, приобщения отсталой наци
ональности к пролетарской куль
туре, выкорчевывания остатков 
прошлого, борьбы за чистоту 
рядов партии и советского аппа
рата—таков путь нашей окруж
ной газеты „Гэрись".

На пороге 4-го года существо
вания газеты вся советская об
щественность Коми округа дол
жна еще больше сплотиться во
круг газеты. Газета должна про
никнуть в самые глухие углы на
шего края. Почта должна из
жить недостатки по продвиже
нию газеты в массы, чтобы ни 
один экземпляр не терялся.

От имени бывших партизан и 
добровольцев Красной армии 
Егвинского с.-совета приветствую 
окружную газету „Гэрись"! Мы 
выражаем твердую надежду, что 
„Гэрись" так же и впредь смело 
и бесстрашно будет бить всех 
наших классовых врагов— кула
ка, нэпмана, попа, бюрократа, 
вредителя, как когда-то мы били 
Колчака и других генералов.

На 4-ом году существования 
мы говорим: даешь 10.000 экзем
пляров газеты „Гэрись".
От имени быв. партизан Егвин

ского с.-сов. А. Тихонов.

Селькоры^ беях за социализм
Селькор центральная фигура 

газеты. Селькор вдохновитель 
ее, лучший друг и товарищ. 
Селькоры это лучшие предста
вители крестьянства, непосред
ственно реагирущие на окру
жаю щ ее для борьбы всеми не
достатками, промахами, бюрок
ратическими извращениями впра- 
ктической работе и организую
щие массы для соц. строитель
ства.

В своих заметках они выводят 
наружу плохих организаторов 
по всем вопросам хозяйственно
го и культурного строительства, 
разоблачают всех чиновников, 
бюрократов, подхалимов и воло
китчиков совучреждений и на
оборот, подбадривают идущих

Важнейший рычаг
Развитие самокритики способ

ствовало вскрытию ряда болез
ненных явлений, |ова содейство
вала усилению активизации тру
дящихся масс и усилению их 
классовой бдительности. За ко
роткий период правильного при
менения лозунга ЦК ВКП(б)4име- 
ем такие результаты, которые 
лишний раз подчеркивают всю 
важность лозунга о самокритике 
для социалистического строитель
ства.

Не подлежит сомнению, что 
бее развязывания широкой вод
ны самокритики мы еще долгое 
время не могли бы вскрыть все 
те недочеты и искривления влас 
совой линии, которые обнаруже
ны за последнее время в рабо
те наших организаций^ отдельных 
лиц. Поэтому расценивая самок
ритику, как важнейшее оружие 
пролетариата в борьбе ва соци
ализм, в борьбе 8$ генеральную

линию партии, мы должны по
дойти в ней со всей серьезно 
етью, употреблять это оружие по 
прямому назначению, не допу
скать его притупления, демаго
гического использования нашими 
врагами— правыми, „левыми" 
или кем угодно, чтобы под ви
дом самокритики протащить ан 
типролетарсеие или кулацкие тре- 
бованвя.

. Борясь с использованием са
мокритики враждебными нам 
элементами, мы одновременно 
должны точно также бороться со 
всякими искривлениями самокри
тики в нашах собственных ря
дах, Имеющийся опыт показыва
ет, что некоторые товарищи не 
совсем правильно понимают ло
зунг самокритики и испозьзуют 
ее для сведения личных счетов, 
для совершенно необоснованной 
дискредитащнфравличных органов,

привносят свои выступления де
ла, которые в и к в е о г о  отношения 
к самокритике не имееют, центр 
тяжести переносят на мелочи, 
упуская совершенно принципи
альный подход к  делу.

Борясь самым решительным 
обравом против какого бы то ни 
было ограничения самокритика, 
жестоко ударяя по зажимающим 
ее, главный сгонь необходимо 
направить на борьбу эа после
довательное проведение генераль
ной линии партии в работе на
ших организаций и учреждений, 
на то, как они выполняют сто
ящие перед ними задачи, как 
выполняют требования пятилетки, 
как перестраивают систему сво
ей работы в соответствии с эти
ми требованиями.

Но мало только вскрыть недо
четы. Нужно также проанализи
ровать причины, в силу кото
рых эти недочеты возникли, на
до добиться устранения их. Толь
ко при этом условии наша кри
тика и самокритика будет отве

чать реальным задачам, постав
ленным перед ней.

Совершенно необходимо ука
зать еще на один момент: кри
тике должны подвергаться и не
правильные действия самих тру
дящихся масс— пр' гулы, пьян
ство, рвачество, недисциплиниро
ванность и т. п. Болезненные 
явления среди трудящихся так
же должны подвергаться реши
тельной критике. Только тогда 
критика не будет однобока.

Все эти явления надо будет 
учесть, со всей энергией бороть
ся за чистоту самокритики и 
направлять ее по правильному 
руслу— мобилизуя внимание тру
дящихся вокруг задач социали
стического строительства и ис
пользуя самокритику, как 'важ
нейший рычаг для этой мобили
зации.

.м .  д.

впереди и передают опыты и 
достижения на отдельных уча
стках нашего культурно-хозяй
ственного строительства. За 3-х 
летие существования нашей га
зеты „Гэрись" селькоровское 
движение в округе выросло как  
по количеству, так и качеству. 
Если год тому назад селькоров 
расчитывалось 150 ч., то трех 
летнему юбилею „Гэрись" насчи
тывает постоянно пишущих 
250 ч. Основной кадр селькоров 
состоит из крестьян—батраков 
бедняков и середняков. Соци

альный состав из года в год улуч
шается. Как один из недостат
ков необходимо отметить недо
статочную связь и руководство 
над селькорами как со стороны 
редакции, также и со стороны 
райкомов и парт'ячеек. И [кроме 
этого отметить как недостаток 
и то, что очень мало поступает 
корреспонденций от женской 
части населения. Наша задача— 
втянуть их в живую ^творческую 
работу. В связи с курсом партии 
на индустриализацию и коллек
тивизацию с-хозяйства на выпол
нение пятилетки, перед селько
ровским движением ещ е встает 
более широкая деятельность на 
всех участках строительства. 
Чтоб успешно справиться всеми 
этими задачами— селькорам не
обходимо поставить перед собой 
задачу тщательного изучения пя
тилетнего плана развития народ
ного х-ва, пяiилeтку хозяйствен
но-культурного строительства 
Коми Округа. ; Знает о займе 
индустриализации и ее распро
странений. О социалист, сорев
нований,— которое будет ярким 
показателем селькоровского 
умения бороться за социализм.

Четырехлетию юбилея „Гэ
рись" наше селькоровское дви
жение должно превратиться де
йствительно массовое движение 
из батрацкой, бедняцкой и луч
шей части середняков для вы
полнения общественного долга 
перед страной пролетарской 
диктатуры.

[И. КРИВОЩ ЕКОВ,
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Ледокол к 12-летию Октября

Ленинградская судо строительная верфь им. Марти постро- 
ла ледокол „Торос", мощностью 3.600 индикаторных сил. Ледокол 
будет обслуживать порты Черного и Азовского морей. Ледокол 
„Торос" выпvщeн заводом к 12 летию Октября.

НА СНИМКЕ: Ледокол „Торос".

Стенгазеты на задворках общест
венности

Партячейки отмахиваются от руководства решения ЦК и 4-го 
Всесоюзного совещания о рабселькорах не проработаны.

НУЖЕН РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ

Все на борьбу с щ а м  народа— 
сы п н яком!

В Юсьвмнском районе зарегистрировано 15 случаев 
заболевания сыпным тифом. Объявим беспощадную 
борьбу за чистоту тела, одежды, жилищ, борьбу с 

санитарной неграмотностью населения.

Редакцией „Гэрись" по Кудым- 
кару проведена проверка руко
водства партячеек над стенгазе
тами и проверка хода перевыбо
ров редколлегий. Результаты ока
зались неожиданные. ^Перевыбо
ры по Кудымкару не проведены 
не говоря уже о деревенских 
редколлегиях. Партячейки не 
уделили на эту работу внимания 
несмотря на то, что ОК ВКП(б) 
и районные комитеты в своих 
директивах указали на важность 
этой политической компании.

Стенгазеты, Окрзу. почты, окр- 
больницы, с с,, механических ма
стерских и школ находятся без 
руководства, вслецствии чего ни
какой подготовительной работы 
до сих пор не проведено. Даже 
некоторые редколлегии не зна
ют, что проходят перевыборы 
(почта, окрзу, окрбольница, ш к
ола 2 ст.).

Решения 4-го совещания раб
селькоров не проработаны ни
какой подготовительной работы 
к  3-му областному совещанию  
не проведено редколлегии стен- 
газет никакую массовую работу 
не ведут вследствии чего мате
риал от рабочих и сотрудников 
поступает мало.

Последний выпуск стенгазеты 
госбанке составлен исключитель
но редактором, который сам пи
сал все заметки.

А некоторые редколлегии с 
кая м-ца совсем не выпускали 
газету (Окрбольница, с-с. и т. д.

Надо открыто сказать, что с

Незначительность кадров сель 
корок вокруг сельских стенных 
газет обгоняется в большей сте
пени недостаточным освещением 
в стeнгыt газетах вопросов, кото
рые особенно затрагивают и ин
тересуют женщин.

Стенные газеты еще не научи
лись ставить и широко обсуж
дать больные стороны быта и 
жизни женщин.

Необходимо обратить особенное 
внимание на работу стенных га
зет со всеми уродливостями бы
та, бьющьми прежде всего по 
женщине. Это поможет росту раб
селькоров вокруг стенгазет.

перевыборами редколлегий у нас 
дело обстоит не важно.

Пока не поздно, на местах 
партийным, к о м с о м о л ь с к и м  и 
профорганизациями необходимо 
данную работу развернуть с тем, 
чтобы оставшееся время до пер
вого декабря провести перевы
боры, где еще они *не проведе
ны и вести усиленную подготов
ку к 3-му областному совещанию

В порядке подготовки в рай
онах нужно провести точный 
учет всех рабселькоров и стен
ных газет, создавать временные 
бригады при редколлегиях из се 
лькоров и представителей пар
тийных и профессиональных ор
ганизаций для проверки работы 
селькоровских организаций, и 
главным образом, организовать 
(гдejнe проработаны) проработку 
решений ЦК о селькорах и 4-го 
селькоровского совещания.

Написать в стенных газетах 
ряд статей по вопросам селько
ровской роботы, провести ряд 
вечеров вопросов и ответов, ор
ганизовать суды над стенными 
газетами и т. д.

Весь этот период подготовки 
мы должны добиться решитель
ного улучшения партруководства 
проверить, как низовая печать 
мобилизует массы на борьбу с 
недостатками, привлечь в сель
коровскую работу новые ш иро
чайшие слои из батрацко-бедня- 
цкой части населения.

Игн. Кривощеков.

Редколлегии стенных газет 
должны принять все меры для 
привлечения селькорок на общие 
селькоровские собрания, не огра
ничиваясь формальными извеще
ниями, а ставать специальные 
вопросы на этих собраниях о 
привлечении женщин в работу 
стенгазет.

Необходимо созывать отдель
ные собрания крестьянок для об- 
сужденит с ними вопросов, ко
торые поднимает стенгазета. Ста
вить доклады редколлегий на де
легатских собраниях и женкруж- 
ках при избах-читальнях.

И. К.

ПО ДЕРЕВНЯМ 
И СЕЛАМ

Чaсовнтa-лыdriоaн 
кepку-увтӧ

Гpaжdaнa Отопковчi 
dep., Kӧч pм 4-ӧт ноja- 
бp лунӧ обшej собpaнгe- 
влын вiотaлiсӧ: оeтны
чaсовнra лыdiоaн кepку- 
увтӧ, aо-пӧ eтa лоaс мi- 
jaн поdapкi Ок^aбpскӧj 
пpaънriк-кeжӧ. Kулaччо 
jонa-бы вӧлi пыкоӧ, da 
пьем eз вepмӧ кepны. 
Бedнraккeз da сepedнraк- 
кeзлӧн выныс вepмiс.

Hоко, кiн  вӧтчaс ото- 
пковсa оӧpӧ?

Повapнгiтсын.

„Авось не помрут"
Так очевидно, рассуждает пра

вление Юрлинского Общества 
Потребителей, на обязанности 
которого лежит снабжение му
кой Юрлинских служащих. Уже 
ноябрь начался, а муки многим 
еще за сентябрь не выдала.

Б. Стовба.

Eшӧ ӧтiк колкоз
Ез понdӧ бedнотa da 

сepedнraккeз Обоpончi, 
Haумовчi da Лiнriнчi d: 
MeлтукiнскӦj о. Jуовiн.p. 
вhдӧтны кулaччо шуш- 
ком-вылӧ, ӧтiк кыв бы- 
dӧнныс собpaнгнrо-вылын 
вiотaлiсӧ: оpгaнdзуjтны
коллгек'шв. Сh, i шогмiс 
eшӧ ӧтiк вiл колкоз 
„Уpaлгeтс", кытчӧ пы- 
piсӧ 24 кӧчхajство.

Meлтукiнскӧj о-сов., 
eтa мed-ыҗыт колкоз, 
кӧdы-гӧгӧp понdaсӧ ӧту- 
втычыны быdӧс бedнотa- 
eз da оepedнгaккeз мa- 
тiо depeвнraeзiо.

Боталов.

Мощный колхоз 
„Виль олш г

Колхозы Kочeвскгго района 
— Tулaчкaинекий, Дeмвнский, 
Бeдeньковский, Пыстэговский, 
сообщим количеством 103 
двора, 496 едоков— членов 
на об£единенном собрании 14 
X I с. г. слились в один мо
щный колхоз— „Виль олан".

Колхоз заверяет Окружком, 
Окрик и Окрколюзсоюз, что 
стоящие перед ним задачи 
социалистического строитель
ства „намеченный" пяти- 
летним генеральным 
планом великих ра
бот, колхоз „Виль олан" 
выполнит с честью и пове
дет 8а собой бедняцко-серед- 
няцкие магсы крестьянства 
Кочевского района вперед к 
СОЦИАЛИЗМУ.

По поручению президиума 
сс бранкя— РАДОСТЕВ.

Еще не вaбыдось то время, 
когда война и голод, вызвали 
разгар эпидемии сыпного тифа в 
1919-20 году. Немало положено 
труда и лучших сил в борьбе с 
ней. Поэтому сейчас при прояв
лении сыпного тифа мы должны 
быть особенно настороже. Слу
чаи заболевання тифом мы име
ем в Юсьвинском районе. На 
13 е ноября зарегистрировано 
15 случаев. Случаи вспышки 
при наличии благоприятных ус
ловий могут перейти в эпиде
мию. Эпидемия сыпного тифа 
тесно связана с бытовыми усло
виями, с санитарной неграмот
ностью населения.

Сыпной тиф— одно из тяжeлыi 
заразных эпидемических (массо
вых) ваболевавий, которое ред
кий человек переносит па ногах 
а в большинстве случаев с пер
вых же дней требует помощи 
окружающих.

От еппного тифа умирает в 
среднем— 15-20°/о. Возбудитель 
сыпняка находится в крови боль
ного человека, но главным пе
реносчиком зapasы является пла- 
теная вошь, которая переполвая 
с больного на рдорового, через 
укус передает заразу сыпного 
тифа. Поэтому все условия, бла
гоприятствующие вшивости на
селения, как то: гpяsь, скучен
ность жилья, редкая смена белья 
являются благе приятными и для 
развития сыпняка.

Большую роль в распростра

нении сыпного тифа играет не
достаток питания: у человека
понижает.-я невосприимчивость 
к  заразе, отходит на задний 
план забота о чистоте тела.

Из причин вызывающих тиф 
вытекают и меры борьбы с 
ним. Поскольку первоисточником 
распространения заразы являет
ся сам больной человек, первое 
условие— иволяция его, отделе
ние от здоровых. Помещение, где 
был больной и все его платье, 
постель белье необходимо под
вергнуть дезинфекции (обезвре
живанию), которая главным об
разом преследует цель убить 
вшей. Лучший способ для этого 
дезинфекция серой (200 грамм 
на 1 кубический метр помеще
ния). Одежду от присутствия 
вшей освобождает выжаривание, 
проглажввание горячим утюгом, 
белье— кипяченьем. (Низкие тем
пературы вшей не убивают). 
Наиболее верный способ— преду
предить развитие сыпного тифа, 
нежели справиться с развившей
ся уже эпидемией. Поэтому яви
вшаяся возможность распростра
нения ее в вашем округе дол
жна заставить задуматься каж
дого над вопросом предупрежде
ния развития эпидемии тифа и 
заставить об‘явить борьбу за 
чистоту тела, одежды, жилищь, 
и борьбу с санитарной негра
мотностью населенна.

Сан. врач Калугина.

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ТЕОРИЯ— СИЛНЕЙШЕЕ 
ОРУДИЕ ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ
Ни одного коммуниста и комсомольца вне сети 

политчебы

Штаб политучебы под замком
Агитпроп кабинет давно уже 

всеми признан, как необходимая 
составная часть в общей органи
зационной системе партийного 
просвещения. Работа пропаганди
ста стала не мыслима бее каби
нета в его роботе, путем снаб
жения литературой, метод, раз
работками, учебными пособиями 
и живым участием через специ
альных консультантов в прора
ботке трудных вопросов и т. д. 
Вокруг кабинета также должна 
концентр фоваться и популярная 
форма заочного обучения—ко
торые только от кабинета мо
гут по затрудняющим вопросам 
получит полные ответы. К боль
шему сожалению пар тийно- 
комсомольския масса еще не 
привыкла смотреть на агитпроп 
кабинет так, как это подобает, 
А может быть часть об этом и

знает, но кабинет Кудымкара 
всегда встречает их с большим 
висячим замком.

О причинах говорить сейчас 
не прийдется т. к. помещение 
уже отведено. Заинтересован
ным организациям необходимо 
развернуть работу кабинета так 
чтобы он отвечал своему назна
чению. БРОДЯГА.

Богaтӧj морт Вajъepjaн-Пe- 
dӧт Выpовчi depeвнraiо Пeш- 
Hгiгоpтскӧj оeлrсов., оaкӧj нюж 
пadмӧтӧ бedftaккeлӧ da оe- 
pedн»aккeлӧ колкозӧ оpгaнd- 
зуjтчӧм уҗын. Повзrӧтлӧ кы - 
щӧмкӧ воjнaeзӧн, шуӧ: лоaс- 
пӧ мӧdiк права daк колхоv- 
Hriккeсӧ чiсто вijвaсӧ, җaгӧ- 
тaсӧ кыч, поннeзӧс. Политучеба в „разгаре*.

Вовлечь женщин в селькоровскую работу
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НА КУЛЬТУРНОМ  ФРОНТЕ

Бовьба с неграмотностью— повседнев-
Культурный месячник прошел. 

Ыы должвы подвес ги некоторые 
итоги работы. За последнее время 
как будьто общественность вско
лыхнулась, проведен набор культ- 
армейц°в, собраны средства, про
шли субботники, собрания, ми
тинги, кричащие о культурной 
революции, о ликвидации негра
мотности.

9500 чел. неграмотных мы 
должны обучить путем самоини- 
циативы масс, путем обществен
ной нагрузки, за счет внебюд 
жетных средств. Ловунг .грамот
ный, обучи неграмотного!* ни 
один сознательный не должен 
забывать ни на минуту.

Однако, когда посмотришь на 
проделанную работу, то хвастать 
пока у нас нечем.
* К 10-му ноября по округу 
собрано всего лишь 432 р 94 к. 
Комсомол и профсоюзы в ликви
дации неграмотности участвуют 
слабо. Веять к примеру Юсьвин- 
ский район. Культармейцев от 
профсоюзов нужно было выделить 
60 чел, (исключая рабпрос), а 
они кое-как нашли 13 чел. Пред. 
райкома СТС говорит, что лик
видацию неграмотности должны 
проводить учителя, а мы, дескать

администраторы, некогда.
В крестьянских массах вонрос 

о ликвидации неграмотности, о 
политической кампании— похода 
против тьмы и невежества, не 
проработан. Общественность до 
сего времени, в боевую работу 
ликвидации неграмотности, не 
втянута, крестьянская масса не 
взбудоражена.

Проходит ноябрь месяц, а во 
многих сельсоветах ликпункты 
все еще не работают.

Культмесячник прошел, но о 
борьбе с неграмотностью мы за
бывать не должны.

Борьба эта должна быть неос
лабной повседневно. Необходимо 
напрячь все силы и намеченные 
планы полностью провести в жи
знь— это наша боевая задача!

Больше ответственности, боль
ше внимательного отношения, 
только при этих условиях мы 
добьемся нужного нам перелома 
Вместе с этим надо привлечь в 
ответственности тех руководите
лей, и лиц, которые до сего 
времени не выполняют решения 
партийных и советских органов 
в деле развертывания работ по 
ликвидации неграмотности.

Ю р к и н .

Окрсовет безбожников, 
ты жив?

Уже больше месяца, Юрлинским 
Райсоветом безбожников орга
низована в Юрле ячейка безбо

жников.
Вместе с райсоветом ячейка 

ведет работу по закрытию цер
кви, по организации ячеек в 
соседних деревнях: Кыровой и 
Лопве. Работы не початый край 
особенно в деревнях Петраков- 
ского с-с и Зуле, где полное за
силье евангелистов. Однако окр
совет безбожников не только не 
помогает в работе дачей указа
ний, а наоборот, тормозит рабо
ту по оформлению ячеек, не вы
сылая членских билетов, несмо
тря на неоднократные напоми
нания.

Б .  С т о в б а .

dышa вӧpотчӧны
Вeлӧтaн уҗ  tteгpaмотнӧj 

гыpiо о-вipӧс Отюв пӧсadын 
(Kуdымкap. p.) мунӧ ӧddӧн 
умӧлa. Ӧнӧч, aбу вepмӧмaо 
чукӧpтны н»eгpaмотнӧjjeзӧс 
отпыp, a вKӧтны-кӧ СИовын 
уҗaлiосeз eмӧо: ку jiм  учiтseлг- 
шa, iзбaч, оeлсовeт, комсо- 
молскӧj jaчe jкa .

K iнлӧкӧ колӧ ittdӧтны  уҗaс 
О'вовсаос.

Оiнa.

Постановили закрыть
Общее собрание гр-н дер. Са- 

раниной, Юрл. р., единогласно 
постановило закрыть Юрдинскую 
церковь.

Б .  С т о в б а .

J Iу н ie -л у н
Гожумоа гажа луннез 

чулaлӧны. Оiбaлӧ ароа 
кad, шонdi вaжмьшкa 
оeтӧ круг, jугӧppeз оз-нЛ 
ӧнi сотӧ бiӧн-моз.

Jeштaс токо оооыны 
aсыв, Kуdымкap сajмaс, 
ловзraс, быdлaын коjӧ 
о^ip. Уҗaлiооeз ^iпогpa- 
пijaiо da мaсrвepскӧjjeзiо 
вaжы н-ж котӧpтiсӧ aс- 
лaныс стaноккeз-dынӧ. 
Служaшчejeз быdсa ку- 
чaeзӧн лыpӧны учdeжde- 
HrHrоeзӧ. сЬeжуpнӧj лавка 
посӧз.0 ӧкоӧмaо мужiк- 
кeзdaс-кыным, ооpжтӧны  
ӧтa-мӧd колaсын, тыda- 
лӧ ылiоaнr локтӧмaо Kу- 
dымкapӧ, вidчiоӧны, коp 
оотaсӧ лaвкaeз da пон-

daсӧ уҗaвны учpeжdeнг- 
Hrоeзын.

То сeтӧн поштaшъон 
Вaоiлr-Олгош сумкa тыp 
тaпкӧм da вajӧ pedaкт- 
сijaӧ тсeнтpaлiнӧj гaчют- 
тeз da гiжӧттeз оeлiкоp- 
peзоaнr. Оeтiс Олюш пош- 
тaсӧ pedaктсijaӧ, da ко
торой бӧpa мунiс мӧdiк 
учpeжdeььнrоӧ.

Pedaктсijaын ужaлiо- 
оeз быdӧнныс уокӧтчiсӧ 
пызaн-dынӧ, кытӧн куj- 
лӧ поштa, кӧdijӧ вajiс 
rteвaжын поштaлjъон. 
Быdӧн тepмaоӧ тӧdны, 
мыj вiлiӧ пeчaтajтӧны 
гaзхӧттeз da жуpнaллeз, 
мыj гiжӧны мijaн комi 
depeвнaeзоa» оeлкоppeз.,

Ш фронте хлебозаготовок
Огонь по кулаку и его союзникам, извраща

ющим классовую линию в работе
Вaшӧтны сijӧ члтвнiо

Б Ы d Ӧ С  У Җ Ы С  Ч E T jIH J IӦ H  Б О Г А Т О  d О P  K Ӧ С T IО О Ӧ

Чeтнн Пiлriмон-Iпaт Внуков 
depeвнraiо, PaчЛнскӧj оeлсов, 
кыз,кӧ оуpӧм бӧpjыны члeнӧ 
с-eлсовeтӧ. Быd уҗын Чeтнн 
кӧсто  богaт}тю-dоp, da i aчыс 
олӧ шонытa.

3 iнdустpiaлriзaтсija зajом 
вузaвтӧн обшчӧj собpattнюв- 
лын Ч e tiн  бaiтiс, мed tteкiн  
eз боо зajомсӧ. Пaокыт ӧм- 
нaс повяjӧтiс быdӧннысӧ da 
сiт, н,eкiн i eз гiжоы, о^ipыс 
пышшiсӧ костi собpaнrнювлы- 
оiс.

Hзaнг зaптaн уҗын бedнraк-

кeз da оepedнщ ккeз вiотaлiсӧ  
собpaнгнrовлын вузaвны iз л iш -  
кaeз то нна da җын, a Ч e т iн  
eз оeт ӧ тiк  eуо, da i богaт- 
тюлӧ ш уш кӧм, мed eз вузaлӧ 

О eлсовeт вӧлi оeтӧм paс- 
поpjaжeнтHrО м epjajтны  мӧdпӧв 
суокӧм пaшнгaeз богaтлюлiо, 
a ӧтлaын члieнлiо Ч e т iн -Iп a т -  
лiо, daк с ija  кӧir i члтвн оeлr- 
совejiо , №eм eз кep ӧнӧз,- 

P iкл ӧ  колӧ вiз,ӧтны уҗсӧ  
Чeтннлiо da чaпкыны члreнiо 
поdкулaчнriксӧ.

Ы лiо.

Tупкыны сылiо 
ӧмсӧ

Вaжы н-ж  бы быdӧс 
бedнотaыс jукӧвчi da Ра
ссказ dep., Пeшжгоpт- 
скӧj о-сов. пыpiс jуков- 
скӧj колхозӧ „октjaбpӧ“ 
da ӧтiк моpт нijӧ мed 
бура пadмӧтӧ. Mоpтыс 
eтa Ш чepбiшн Ыъa-Mi- 
ков. Kӧp eн кывзы, Mi- 
ковлэн токо i ӧм: чӧжa 
лоaс воjнa, колкозжккe- 
сӧ вaшӧтaсӧ пулaeз-ув- 
тӧ, оeмjaeзсӧ гоpтоiныс 
вijaсӧ... Ed гiжоӧ колко- 
зӧ, кiн оз 6ы кув! Со- 
бpaнювлын i быd пeлiӧ- 
сын eнa сылӧн i кыввeз.

Tупкыны бы Шчepбi- 
жнлiо ӧмсӧ, da оpӧтны 
Hrввнa кывсij, мed aслaс 
оapкaнӧн eз пadмӧт отip- 
с о .

Aздылiо.

Вiнa понda jуpсӧ 
вузaлaс.

Локтiс пpedоeda^eлт 
Taшкiнскӧj о-сов., Kӧч 
p. Сaл,Hгiков А. A. чу- 
лӧтны Оedaч dep. соб
ранно ttaнг зaптaн кaм- 
пaнija-jылiо. СобpaнrО ту- 
jӧ оуpӧм пыpны Пiкулeв 
ПiЛra-Jогоpӧ, кӧdылӧ вӧ- 
лi пуктӧм 5 тоeж Hгaнr 
оeтны копepa^iьӧ. Kузr 
лун Сaлнiков пipуjтiс 
Jогоpын. Pытнaс вӧлЛо 
Лraп-лaп коd локтiс со- 
бpaнrовлӧ, da понdiс бa- 
iтны, колӧ-пӧ Пiкулюв 
Jогоpлiо чiнтыны 5 тсeн- 
mepоiс.

Пipуjтiс кузг-лун da 
сы-dоp i понdiс кӧсты- 
ны.

Сepпӧо pосӧн сeтщӧм 
пpedоedaтхeлюӧ вaшӧтны 
оeлrсовeтоiс.

Aядылiо.

Стандартные веялки

Государственным Институтом 
опытной агрономии по заданию  
правительства выпущена веялка 
стандартного типа (АУЛЕ), кон
струкции инженера Летошнико- 
ва. Новая веялка обладает улуч
шенным и облегченным меха
низмом и более проста в обра
щении, что даст возможность 
крестьянам с малой затратой 
времени и энергии исправлять 
возможные повреждения.

НА СНИМКЕ: новая стандарт
ная веялка и ее конструктор 
инж. Летошников. Массовое из
готовление веялок поручено Пет
ровскому заводу.

Убрать лишенцев!
В Ошибском с-с, Кудымк. р. 

организовалось животновдческое 
товарищество.

Членами правления и заготов
щиками сидят большинство ли
шенцы.

Напр., заготовщиками работа
ют— Бушуев Пр. Алек, и Баян
дин Ив. Е., которые лишены 
прав, решающего голоса и име
ют кулацкие ховяйства.

Убрать нужно лишенцев из 
товарищества. Т у р и с т .

Уна гiжӧны оaкӧjсӧ 
оeлiкоppeз, а мed унаыс 
уоӧ кулaччо-jылiо, кыз, 
нija вapтлӧны бedнaк- 
кeзӧс da колкознiккeзӧс, 
з,eбӧны Hratt мed ню ву- 
зaвны госуdapстволӧ, 
пadмӧтӧны бedнraккeзло 
da оepedнгaккeзлӧ ӧтув- 
чыны колкоззeзӧ. Гiжӧ- 
ны i сы-jылiо, мыj кep- 
оӧ depeвььaeзын буpыс.

Оeлхкоppeз быd лун 
вовлӧны pedaктсijaӧ, 
бaiтны мыj-jылiӧ мed-ӧd- 
dӧн колӧ гiжны eтa кa- 
dӧ. Унa вовлӧны i бed- 
ttaккӧз ноpaоӧны кулaч- 
чолӧ da мукӧd оpгaшзaт- 
сijaeзын уҗaлiооeзлӧ, 
кӧdнija уҗaлӧны кулaк- 
кeз dоp. Быdӧнлӧ pe- 
daктсija оeтӧ совет, вiо- 
тaлӧ, кыз, мыj кepны.

Hхe jeщa вовлӧны i ку- 
лaккeз, кӧdнijӧ гiжaсӧ 
гa^eтӧ, коpӧны, мed pe- 
daктсija вiотaлiс, кiн сi- 
jӧ ле^с гaзхeтӧ. A мукӧ- 
dыс eшӧ бӧбӧтчӧмӧн-бы 
кepӧ: „Me-пӧ ed тӧda кiн 
мe-jылiо гiж iс  гa%eтӧ, гi- 
жӧмa-бы сija мӧdiкӧс da 
мeнaм Hriмыс суpӧм, вi- 
отaоiс-ььi aчысоeлiкоpыс“ .

Eтщӧм моpтсӧ, кулак- 
со пояjӦ кaзтaвны чужӧм- 
бaны5-оӧpтi ыбӧсaс пыp- 
тӧн-жӧ. Pedaктсija сeт- 
щӧмсӧ оз мaлaв гӧн Hгы- 
лӧт, tteкӧp оз оeт ӧбi- 
daӧ оeлiкоpӧс.

Hтeвнa eшӧ олӧ „Го 
рю “ газет, a унa-нЛ сi- 
ja кepiс буpсӧ кpeооaнa- 
лӧ бedн.aккeзлӧ da оe- 
pedнraккeзлӧ, отсaлiс ны

ло ӧтувтчыны колкоззe- 
зӧ, лeбтыны уpожaj. Унa 
вуҗнaс Лieтiс учpeжdert- 
Hrоeзiо da оpгaжзaтсija- 
eзiо ^бjуpокpaттeзӧс, во- 
локiтчiккeзӧс i мукӧd 
умӧлr уҗ. Hтe jeщaiо i 
вовлӧны вidны pedaкт- 
сija поpтпe/ьa моpтeз уч- 
peжdeььноeзiо, кӧdнija 
оуpӧны гa^eтӧ умӧлт уҗ- 
понda.

Eтaз, быd лун уҗaлӧ 
„Гӧpiо“ гaзreт, ӧтувтӧ 
бedнraккeзӧс da оeped- 
Hraккeзӧс JЪeжнскӧj пap- 
'вijaӧ da совeттeз-гӧгӧp, 
пeсоӧ умӧлхкӧт, нreколaн- 
кӧт, iнrdӧ вiл jугыт олa- 
нiнӧ.

М. Боталов.
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Л П E P A T У P H Ӧ J  Л I С Б A H  
Kывтӧм вeлӧтiо

Ыҗыт eтa кывтӧм вeлӧтiо- 
лӧн—„Гӧp!о‘ гaяхвтлӧн оeм- 
jaыс. Быdсa округ пaотa tьe 
ӧтiк w sвд сылӧн оiннeс da 
пeлrЛreс—оerькоppeз. Лeчытa 
нija вiч.ӧтӧны, бура кывзӧны, 
вiотaлӧны, iнrdӧны jуӧp, кы~ 
тӧн мыj кepоӧ, кыч, мунӧ 
depeв»aын пeсоӧм кулaччо- 
кӧт, кыч, олӧны, быdмӧны 
колкоззeз, кытӧн кыщом eмӧо 
Hrвпоpjadоккeз i мукӧd буp 
da умӧл тоp. Быd лун поштa 
вajӧ pedaктсijaӧ daс кык— 
куjiм гiжӧт оeлrкоppeзоaнr. 
„Гӧpiосӧ" тӧdӧ быd моpт, 
«Гӧpiо» тӧdсa томлӧ i пӧ- 
piолӧ.

Mукӧd-пыpоaс i шонытa 
олiо. пaокыт, зыpкоd тошa, 
волкыт чужӧмa ijiт-THтовiч- 
коddӧм «Гӧpaс» гiжaс пым- 
aвтӧvdс da mdaс pedaктсijaӧ. 
Hоpaоӧ: ӧбidiтӧны-пӧ, мегта- 
лӧны ӧт-мӧdӧp бокоaнr, оз 
лeч,ӧ пaокытжыкa оокӧвтны. 
Tоко jeщa сeтщӧм моpттeзлӧ 
вepiтӧ „Гӧpiоыс“ , зубытa нi- 
jӧ вaчкӧ aслaс лiсбaн-вылын. 
У на, вiотaлiм-тaj, унa гiжӧ- 
ны «Гӧpiоӧ», унa о*вip сijӧ 
лыddӧ, diвуjтчӧ, боккeз кло- 
пӧтӧ. А оз нaтгоe нreкiн-ed 
тӧd кыз, сija гaз»eтыс шогмӧ, 
кыоaнr пeтӧ. Kыв-мбd мi eтa- 
jылiо eстӧн i вiотaлaм,

Шуiм-ш-тaj: оeлкоppeз ia -  
dӧны мijaнлӧ гiжӧттeзсӧ ӧd- 
dӧн унa, гiжӧттeз вiзывтӧны 
локтӧны оpлывтӧг. Tоко jeш- 
тaс луныс оооыны, тупa-тa 
пa, бaiттӧн, шумӧн локтӧны 
pedaктсijaын уҗaлiооeз. Бы- 
dӧс том отip, вiзыв оuip.

То сeтӧн пeлӧсокын гӧpd 
кооiнкaa iчмоft тepмaоӧмӧн 
кыскaлӧ кaнвepттeзiо оeлrкоp 
peзлiо гiжӧттeз da гiжлӧ ж у  
pнaлӧ. Eтa мaшiнхiсткa „П е 
тровна"—сiз. сijӧ быdӧнныс 
i тӧdӧны. Гiжлiс, гiжлiс «Пе
тровна», сыбӧpын кыpымaс 
быdӧс сaпнriтiс da котӧpӧн 
пыpтiс pedaктоp-dынӧ. Peda- 
ктоp лыddӧ быd заметка, 
вiч.ӧтӧ, мыj колб кepны: лev 
ны-лi гaзreтӧ, оз поvти, №e- 
то колӧ iнrdыны paоолedуjт- 
ны. Вh,ӧтӧм бӧpын мa-ьepjaл 
оуpӧ моpттeзлӧ, кӧdнa сijӧ 
шӧpaлӧны, вӧсjӧны, стpужi- 
тӧны, волгкӧтӧны. Вeокӧтӧм, 
стpужiтӧм—бӧpын гiжӧт по- 
Trӧ лeч,ны пeчaтӧ.

Оз jeшты луныс оооыны, 
кыя, понdӧ оывны тeлeпон 
оiлrкaн. Оз сija i ънdкa оeт: 
тыpӧтӧ i тыpӧтӧ. Ӧтiлaоaнr 
/ьок гоpшӧн гоpбтӧны, 
мылa-пӧ мeнӧ гaъeтӧ лe^iт, 
мӧdiк лбг голосӧн бобrӧ, мы- 
лa-пӧ мeнaм стaттaыс гaч»e- 
тaс eз оуp, сeтӧн 'вiпоrpaпi- 
jaоaнr dугdывтӧг оiлхгӧны:

— Ma^epiaл iнгdӧ, сулaлaм 
ӧнi-жӧ iнхdӧ!..

— Жколaj Ӧлrӧксaнdpовiч 
кытӧн те?—Aбу. Бӧpa—ed, 
тыdaлӧ, aслaс кaбiн.eтын уъӧ.

— Hiiколaj ӧлюксaнdpовiч, 
мaтepiaл колӧ нӧбӧтны... Ко
ла!..

Пыpiс, оiннeзсӧ гуddӧ:
—  Mыj pjaксaн, npоклeнiо- 

ь ӧj!.. Hгe jepунjdi!..—оepӧм- 
^ыp гоpӧтчiс.— Вaj чожык, 
и ббӧтaм!— Eтa иijaн „Кореш

ко в "— paссыjvнӧj. I с ija  учi- 
u iк  вiнrток газета мaшiнaын, 
i с ija  отсaлӧ шогмыны „Г о 
р е л о ".

Tepмaоӧмӧн apоa шонai 
сajӧвтчӧ jъeнточкiӧу ttужa- 
лaн лӧз вӧp сajӧ, чожa кa^- 
•siоӧ apоa луныс, шнпытa, 
тaсaотӧг лeз,чiоӧ пeмытыс 
му-вылӧ. Чулaлiс п iгaн  лун. 
Оeлrкоppeзлбн гiжӧттeз i му- 
кӧd стaттaeз HHколaj Ӧлюк- 
сaнdpовiч коpмaнын мунiсӧ 
'Бiпогpaпijaӧ.

Kуv-ed, бa-вa, шогмӧм ту- 
jы с „Гӧp iолӧн". Ядp-кepaм 
ӧнi т iлогpaпijaӧ, мыj сeтчiн 
кepоӧ. Пыpaм перво набор
н о й  Вылын пызaннeз-от,ын 
сулaлӧны paбочӧjjeз— нaбоp- 
ш iккeз, очдныс оeлкоppeзлӧн 
вeокӧтӧм гiжӧттeз, кijaны с 
вepстaткaeз. Пepытa нaбоp- 
ш iккeз, кыч, куpӧггeз 'sукӧны—  
ооjӧны оу, ӧктӧны кaссaeзiо 
тоpja тсынковӧj буквaeз гi- 
жӧтыс-оӧpтi, тeчӧны буквa- 
бepdӧ буква— шогмӧ строчка 
сыбӧpын мӧdiк, ку jiм ӧт, быd- 
сa заметка.

О ӧкыт нaбоpшiклӧн уҗыс, 
лун-лун колӧ сулaвны кок- 
jылын, лeчытa вiч,ӧтны гiжӧ- 
тӧ, мed №e соpaоны ӧктӧмӧн, 
бура колӧ тӧdны кытiо, кы - 
щӧм жыpокiо кaссaоiс боот
ны буквaсӧ. Ӧ ddӧн jadовiтӧ- 
jӧн лыddiзоӧ eтa пpоiзвоd- 
ствоыс. Tсынковӧj бусыс пы- 
pӧ ӧмӧ, пукоӧ Лrогкоeзлӧ.

Оз-тaj полӧ тсынковӧj бу- 
сiо уҗaлiооeз. Kӧp-бы те ны- 
dынӧ он лок, оо-нп нылӧн 
шуткaeз, омeк— dыш пeтӧ i 
jaнсӧтчыны. То сeтӧн оч- 
кia , нreыҗыт мыгӧpa, вiотaоӧ 
кыз, оооӧм da понdӧм уҗaв- 
ны тiпогpaпijaьiс, кыч, шог- 
мӧмaо мed-очдa номeppeз 
„Гӧp iолӧн". Mӧdiк бокaс вiо- 
тaоӧ, кыч, тӧн ыслaоӧм мap- 
зaннeзлӧт ӧтiк вeлӧтчiо нa- 
боpшiк, ку jiм ӧт лӧгaоӧм, тыpп- 
пeсӧ ӧшӧтӧм jонa сijӧ  оepa- 
лсмaо, ӧтi-лунӧ-пӧ оуpӧм ту- 
мaкоd jуpaс куpытыс da шум 
сулaлӧ-бaiтӧ тeлeгpaпнӧj сто- 
ббeзкӧт. Mыjсӧ, мыjсӧ токо

ныколaсын он кыв.
Зaмeткaeз da ста'Бтаез унa- 

Hri ӧктӧмaо. ЗвонЛтӧны pe- 
daктсijaӧ:

—  Ӧj, ловjaӧо-нa? Hоко 
iнгdӧ вepстajтны, ӧктӧмыс 
тыpмaс-Hri.

Бӧpa в iл  уҗ. Быdӧс зaмeт- 
кaeсӧ вepстajтiо вKӧтӧ da 
нaбоpшiккӧт, кӧda шуоӧ мет
ранпажей, понdӧтчӧны вep- 
стajтны. Tоp ja  зaмeткaeзiо 
шогмӧны быdсa газета поло- 
сaeз. Kытчӧ колӧ, сувтӧтӧны 
лозунггeз, зaголовоккeз. Вep- 
стajтсмыс сiя. жӧ №e кокнлт 
уҗ, колӧ тӧdны кытчӧ, кы - 
щӧм заметка сувтӧтны, кы - 
щӧм лозунг оeтны, мed лыd- 
d iолӧ вeокы ia  быd зaмeткa- 
ыс уо iс  оiн-вылӧ. Вepстajтӧм- 
бӧpын гaяreт оуpӧ коppeктоp- 
dынӧ, кӧda вeокӧтӧ ошыбкa- 
eзсӧ, кӧdнӧ кepiсӧ нaбоpшiк- 
кeз. Сыбӧpын полосaeз оeт- 
обны пeчaтнӧjӧ.

Оjнaс-нхi daсӧтiк, daскыкӧт 
чaслыоaнr „Г ӧ p iо "  понdӧтчӧ, 
пeчaтajтчыны. В iж гӧ— бepгa- 
лӧ мотор, жiл-голr, жiл-голr-Лr 
вeтлӧ ӧт-мбdӧpӧ пeчaтнӧj мa- 
шiнaлбн тaлглep, кытӧн ку j-  
лӧны вepстajтӧм полосaeз, 
чмок-чмaк, чмок-чмaк, кыз. 
окaоӧны вaлiоккeз, оeтӧны 
ӧтa-мӧdлӧ кpaскaсӧ. Бӧpaс 
сынaн, кыч, ловja моpтлӧн 
пaокӧтӧм чунrн>eзӧн к i, dуг- 
dывтӧг тeчӧ i тeчӧ пeчaтaj- 
тӧм гумaгa ллссeз. Aсыв-кe- 
жӧ ,,Гӧp iо“  пeтӧ пeчaтiо.

Быd вовтоpнriкӧ, чeтвepго, 
субӧтaӧ, ,,Гӧp is“  стопaeзӧн 
оуpӧ поштaвлӧ, a сeтчiноaнr 
пaокaлӧ, лeбгӧ быd окpуг- 
пaотa.

Taлун тыpӧ ку jiм  гоd, кыз, 
eтa кывтӧм вeлӧтiоыс jугdӧ- 
тӧ вeм пeмыт комi моpтлiо, 
вeлӧтӧ сijӧ  овны вiл>моз, култ- 
туpнӧj олaнӧн. Taлуноaнr быd 
комi моpтлӧ, кӧda padejтӧ 
,,Гӧp iосӧ“ , колӧ eшӧ буpa- 
жык кутчiоны  с ijӧ  пaокӧтны, 
пыpтны сijӧ  быd depeв№aӧ, 
быd кepкуӧ.

M. JЬiкaчов.

л о к т ӧ  т ӧ в
Шонdj лaжмытa-дi вeтлӧ, 
Лун җeнdaмӧ, соdӧ оj, 
Лeчыт-оj-тӧв быd лун пӧjьtӧ, 
Оылӧ шejыьeзын поpоj. 

Лaftтiс dыp-кeжӧ-ed муыс, 
Сiд шотчjоaс унa лун: 
Kытчӧд оз лок гaжa ту- 

лыс,
Iiытчӧд 03 л о к  ш о н ы т  л у н .  

Ӧ н i  м i j a н  у җ ы с  л о a с :
IIeс пeткӧтны, вajны кep; 
Вapтны, iзны нaксӧ колaс 
Kӧдысоклӧ kоjьhы зӧp... 

Aшын Сaнко-пӧ Пjdajiс, 
Kepӧ— ӧктӧ помочок,
Сiia мӧdӧ-пӧ кapтaввiо 
Пeткӧтышны нaзтомок.

Вон пiштмлон вӧpӧ кajӧ 
Уppeз выjны ОЬ-Iвaн, 
Уp-куiiм-БОJЬ кыдi вajaс 
Оӧм-тоp шedaс— лоaс шaн. 

Вӧввeз, мӧссeз edвунӧтӧj 
Буpaжык стajкa, шоныт 

гid
Hылӧ пeтӧ da лӧсӧтӧ, 
Med-бы тӧлыс eз кӧpчiт.

Вa&fлх-Miков.

Гӧpie-jылie
Kомi отip, вӧpлӧн зоннeз 
Чaпкӧ jуны тi вiнa. 
буpжык «Гӧpie» боотны вон-

нeз

Сija соdтaс вын у на. 
Iгнaт-Вaскa Kосогоpiо, 
Mоpтыс aвjiо, оӧлӧм пыы, 
Уҗсaнr локтaс— лыddӧ «Гӧ- 

piо>

Ӧктӧ jуpaс aслыс вын. 
dугdaм вaжмоз му уҗaвны 
Вaжлiо сотам, Бeщкaм вуҗ 
«Гӧpiо» мijaнлӧ- вiотaлӧ 
Kыд нуӧтны колӧ уҗ.

Вa&iл? Miков.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГОНОРАР
Волиvясь, я подошел к окоше

чку с надписью: „прием и выда
ча денежных переводов". Быстро 
достал из кармана повестку и 
подал ее:

— Позвольте получить.
Лысенький очкастый человек,

взглянул на повестку, потом на 
меня с любопытством, сварил 
фамилию и адрес с удостовере
нием и нехотя прошамкал.

— Пожалуйста, распишитесь и 
получите...

Крепко я зажал в руки деньги 
и взволновано jй  вышел на улицу 
Чувство безпредельной радости 
наполнило в эту ^минуту мое се
рдца. Впервые я получил за свои 
селькоровские письма гонорар. 
Эти деньги мне были особенно 
дороги... Медленно я шел по 
улице и думал: куда же израс 
ходовать эти деньги? Я решил 
их израсходовать не просто так 
а на что-нибудь особенное.

В голове роились думы, уно
сились куда то дальше, дальше 
перегоняя одна другую...

На углу улицы я столкнулся с 
сослуживцем Ильюшкой Зуевым 
Это веселый, живой парень, под

час циничный и резкий до гру
бости. Этот ухарь вызывал во 
мне тихоне и скромнике, неко
торое любопытство.

— О чем философствуешь? 
Опять мировые проблемы разре
шаешь, ю iс в a  твоя садовая?—зт- 
орал он во все горло!

— Нет... Впрочем есть одна 
маленькая неразрешенная зада
ча,—сознался я.

— Все задачи разрешаются 
здесь,— показал он пальцем на 
пивную лавку.

—- Брось, Ильюшка, не приста
вай...

— Ну чорт с тобой, значит 
нам не по пути... И мы разош
лись.

Вечером последние лучи весе
ннего  солнца скользили по зер
кальной поверхности Камы. Я 
решил, х о р о ш а я  идея: на
гонорарные деньги выписываю 
литературу. Повернул обратно и 
быстро пошел на почту. Сдал 
деньги, получил квитанцию.

Летели дни, недели... Был ко
нец мая. Я лежу на кравати и

читаю [только что полученную 
литературу. У моих ног сидит 
весельчак Ильюшка. Он уверял 
меня, что пить больше не будет 
что желает записаться в наш се
лькоровский кружок. Я дал сло
во исполнить его просьбу, через 
два дня он уже сидел вместе с 
нами в библиотеке и готовил 
стенгазету. За работой я сообщил 
Итьюшке, что меня райком пар
тии направляет в Кудымкар на 
курсы.

Ильюшка горячо пожал мне ру
ку, достал из кармана пакет и 
воскликнул:

— Радуюсь за тебя, Валька! 
Е зж ай, учись! Вот этот материал 
отвези в редакцию.

Светлой майской ночью я сел 
на пароход Ильюшка проводил 
меня. Под свист парохода оста
лись Гайны. Двинулись в низ по 
Каме к новым берегам, в куль
турный центр, Село скрылось в 
тумане и в дымке девственных 
лесов. Я долго стоял на палубе 
и думал о жизни, о своей буду
щей селькоровской работе, о 
газете.

В, Наумов.

и

M.Лтiкaчов.

г ӧ p ie л ӧ " .
JIeб%aн те jугӧpӧн, 
Паокалан— коjaн,
Теныт ed тӧdсa 
сtepeвнгa, посad.

СИipлӧ пeтны 
Отсaлaн пыd-оjiо 
Вәjӧтaн лунiо-лун 
Оӧpaт вiлi кad.

Mijaн быd пeдгӧсын 
Унa-ed уҗыс,
Hгaтын-нa олaмӧ,
Быd шeлтын бус.

Жaгӧнa комi моpт 
Вiлхлaнraс вуҗӧ,
Вaжыс сы-оӧлӧмын 
Eз eшӧ кус.

Сeтӧн i колӧ вот 
Пeсоыны кувтӧя,,
Jiтeтiс мed умӧлiсӧ 
Вуҗ— соpнaс кi.

Гiжӧмыс тeнaт 
Быd оiн-оз,ӧ сувтӧ, 
Teнaт вiотaлӧмыс 
Сотӧ кыд б i. . 

ме, а’д а  
Kьд лунiо-лун соdӧ,
Соdӧ оeлrкоp-пӧлӧс,
Соdӧ i вын.

Taлуноaнr смeлжыкa 
Оуiaнr, покоdӧн! 
Пaокӧтны jугытлaнr 
Понdaм ӧшын! 

Taлунrtta моггeз 
Быdӧнлӧ вiотaлaм 
Med нijӧ тӧdiс,
Вeлӧтiс бьid моpт.

ВiЛт туj пiокӧтiолӧ— 
Пым jуӧp тaлун 
Jнгda мe сӧлӧмоaнг 
Теныт буp jоpт!

i —

ЦВЕТИ РОДНАЯ 
ЮБИЛЯPKA!

/
Сегодня газета справляет свой 

трехлетний Юбилей. Она роди
лась в годы бурного культурно
го и хозяйственного роста, в го
ды упорной 'социалистической- 
стройки и peшитeльноrd наступ
ления на кулака и других враж-. 
дебных элементов.

Она, как коллективный орга
низатор трудящихся масс, вок
руг этого строительства, цели-, 
ком оправдала свое звание.

Во всех деревнях и селах ок
руга газета имеет сотни своих 
селькоров которые в повседнев
ной будничной суетне пишут о 
достижениях и бичуют все не-, 
достатки нашего строительства.

Я пришел в селькоры три го
да тому назад, пришел в крас
ном пионерском галстуке. Теперь 
я тот же. Только красный гал
стук уже заменен значком К И М ‘а.

За время существования „Гэрись" 
мной послано более 707 статей и 
заметой. Из них 'напечатано—407 
зам, часть использовано и направ-, 
лено на расследование.

От армии селькоров, в день 
славного юбилея тебе, верному 
проводнику идей партии— горя
чий селькоровский привет!

Ты слышишь? Тебе, тебе кри
чу я:

Я без роскошного подарка 
Пришел справлят твой юби

лей,
Цвети, родная юбилярка,
И будь читателям милей!

Валя Наумов,
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В марте месяце 1928 года в д. 
Лоинской, Юрлинского р-на ор
ганизовалась коммуна „Больше
вик". Председателем совета комj 
муны был избран зажиточный 
Яндреев Ял. Ник. Коммуна с пер
вых же дней под руководством 
Андреева пошла к развалу.

С сентября м-ца 1928 г. на дол
жность председателя в с ту пи л  
брат Яндреева— Иван Николае
вич, но с марта 1929 г. руко
водство взял опять Яндреев Ялек. 
Ник. Счетоводом во дня органи
зации до сентября м-ца с. г. был 
Ефимов Фед. Ст.

Вся эта тройка с самого нача
ла организации коммуны зани-

ТРОЙКА ЛИХИХ 
ТРУБАЧЕЙ

Театр— место культурного раз
влечения и отдыха. Но вот му
зыканты духового оркестра за
были, что они призваны нести 
высокое звание культурников.
За последнее время многие из 
них в театре появляются пьяные, 
поднимают там ругань, чуть не 
драку. Во главе этой оргии сто
ит сам руководитель Цицерюк, 
не отстают от него Порфирьев 
и Дюдин.

На днях ездили с оркестром в 
Егву. Напились в стельку и при
ехали без ямщиков. На другой 
день ямщики бегают, ищут ло
шадей. Контролер театра Гсмзя- 
ков зачастую у дверей при про
верке билетов стоит пьяный, кое-
как на ногах держится. -  -

А д м и н и с т р а ц и я  и ОкрОНО ма?ась злоупотреблениям. Их 
одерните зарвавшихся трубачей. Действия сводятся к следующему: 

м v r  племенной скот— холмогорские
коровы, оказались подморенны
ми до такой степени, что их ша
тало ветром. Намолоченный хлеб 
сгоял в возах на улице дня 
по два не убранным. К рядовым 
членам коммуны они относились 
чрезвычайно грубо Были и та
кие случаи, что Яндреев Ив. Ник. 
пускал в ход кулаки, как-то раз 
избил коммунаров Петуховых. 
Для себя они закупали обувь, 
платья и т. д., а об остальных 
членах коммуны и думать не хо

тели.
Табеля работ вывешивались 

несвоевременно, с б о л ь ш и м и  
недостатками. Наряды на рабо
ту давались иногда в ГJ часов 
дня Из общественного имуще
ства Ял. Ник. Яндреев продал, 
на 268 руб. 70 коп., кроме того 
им с Ефимовым растрачено 76 
руб. 95 коп.

Денежные документы с нояб 
ря м-ца 1928 г. по 15 сентября 
с. г. нигде не проводились, и ле
жали себе в папках. При стра 
ховании лошадей, эта тройка за
страховала 20 лошадей, тогда 
как подлежало страхованию 29 
лошадей. В результате, когда 
пропала лошадь, полученное за 
нее страхование 50 руб. предло 
жили возвратить обратно. Вос
питательная работа, среди ком
мунаров совершенно не прово- 

~ дилась. У  них-же ^оказалась не
достача хлеба в количестве 440 
пудов. За время своей работы, 
Ял. Ник. Яндреев с Ефимовым 
систематически пьянствовали с 
чуждым элементом и ссыльными 

Прирост прибыли за их рабо
ту на 15 сентября с. г. выражает 
ся в сумме 261 руб. 40 коп., г

СУД

ТРУБАЧ: эх, дуй-тя горой, пох
мелье, голова трещит...

Любит якшаться с чу
ждым злеме нтом

Уполномоченный Госторга в с 
Куве некто Верхоланцев открыл 
торговлю в доме кулака— лишен 
ца Арасланова. Тут-же устроил
ся и квартиркой. Любит, види
мо, Верхоланцев держать связь с 
чуждым элементом. А в Куве 
квартир не мало можно было 
устроиться в другом месте.

=  0КРН0ИТ0РА С6ЯЗИ==-
убыли 1049 руб. 53 коп. Благо
даря такой работы, из коммуны 
вышли три семьи бедняков. Внут
ри коммуны пошли раздоры и 
все это угрожало окончатель
ным развалом ее. Если в то вре
мя она не развалилась, так толь
ко потому, что снабжалась ссу
дами. Да и эти ссуды использо
вались не так как надо. Тач на
пример, на постройку утеплен
ного двора был дан кредит в 
сумме 1500 рублей, по назначе- 
нию-же израсходовано 582 руб, 
57 коп. В период своей службы, 
данными работниками продано 
частным лицам по рыночной це
не хлеба 117 п. 14 ф. и пять пу
дов по цене 3 р. 50 коп. Юрлин- 
скому кулаку Сакулину Ивану 
Ефим, который и без того дол
жен был сдать хлебные свои из
лишки в количестве 100 пудов.

Кроме того по этому-же делу 
привлекались Петухов Ник. Ялек. 
— животновод, который к своим 
обязанностям относился халатно, 
и ревкомиссия Петуховы Егор 
Ларион. Андрей Алексеевич и 
Демин Гаврил Устинович, кото
рые за период своей службы не 
произвели ни одной полной ре
визии.

Народный суд 4 у-ка К. П. О. 
рассматривая это дело 26 октяб
ря с участием обвинения и за
щиты, признал братьев Андре
евых Я. Н. И. Н. и Ефимова со
циально опасными и приговорил: 
по ст, 109 У. К. лишению свобо
ды со строгой изоляцией на во
семь лет каждого, с поражением 
в правах после отбытия наказа
ния на три года каждого. По ст. 
111 У. К. [Петухова Ник. Ял, на 
6-ть месяцев принуд, работ, с 
выплатой зарплаты 25°/о. Пету
хова Ег. Ларин, принуд, работам 
на один м ц, с выплатой зарпла
ты 25°/о. Петухова Андрея Алек
сеевича и Демина Гаврила Ус- 
тиновича принуд, работам на три 
м-ца каждого, с выплатой зар
платы: первому 80°/о, второму
50°/о.

Андреевы и Ефимов сразу зак
лючены под стражу.

П. А. Ташкинов.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

доводит до сведения заинтересованных 
организаций и лиц, что

27 ноября в 12 часов дня назначаются

Т О Р Г  и =
но сдачу подряда ВОЗКИ ПОЧТ в участке RУДЫ M - 

КА Р— ВЕРХ-ЮСЬВА —
ПРОСЬБА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 26 НОЯБРЯ В

0КРК0НТ0РУ СВЯЗИ с. КУДЫМКАР.
Окрконтора связи. ♦

• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ в

Доводится до сведения всех труд гуж гр- 
—:—  телей и частных лиц, ч т « у -

Куды мкорсш  ПИВСKJШДОM
в помещении своей ковторы (ул. набережная) 

17 го ноября в 2 часа дня НАЗНАЧАЮТСЯ

= Т О Р Г И = -
На сдачу перевозки пива в бочках летом с 

пристани У Псжва и зимой со ст. Менделеево.
Желающим торговаться просьба явиться к 

указанному выше времени.
Пивсклад.

I х х х х х х х х х х f х х х х х х х х :

1
Во изменение об'явления, помещенного в газете „Гэ- у  

рись“ от 31/Х с. г. за № 91 о порядке взимания гарнцевого 1  
сбора за размол, об‘является для сведения, что на основании ] 
постановления Президиума Окрика от 18/Х1 УСТАНОВЛЕНО: у  

За размол смеси рожь-овес взимается—4 ф. рожью 
ячмень-овес „ —4 ф. ячменем,
бражного „ —5 ф. овсом, ^ з а 

везенного пуда зерна.
Райисполкомам просьба сделать соответствующие изме

нения в вывешенных об'явлениях на мельницах.
Окрторготдел ИВАНОВ.

Союзхлеб ПУЧНИН.

♦

♦

♦
♦

вниманию застрахованные! *■
ж с изменением стpaхзaконодaтeльствa 

для исчисления новых норм пенсий и пособий 
на кормление

просьба пенсионерам  и застрахованны м  прож иваю 
щим в Кочевском , Ю рлинском, Куды мкарсном и Ю сь- 

м винском районах ---------------

сдать пенсионные к н в ш  и книжки на кормление 
к 25-му ноября с-г. в Страхкассу.

З ас тр ах о в ан н ы е  и пенсионеры К о с и н ско го  и Гаин
с к о го  районов сдаю т кн и ж ки  в пункты.

С о с д а ч е й  кн и ж е к , пенсионеры высылают справку о 
сум м е доходности исчисленной на 2 9 — 30  год для с-х. 
налога , а  застрахованны е получаю щие на кормление  
помимо справки доходности с-х. представляют справ

ку о стаж е  работы по найму.
При пер вичном получении пособий рож дение-корм ле
ние все застрахованны е обязы ваю тся указанны е вы

ше справни представлять.
О кр ко н то р а  и Агентства Связи высылают в Страх- 

ка с с у  контрольные ордера.
Н астоящ е е не распространяется  на лиц, получаю

щих учительские пенсии.
О К Р С Т Р А Х К А С С А .

Панинская кустарно промысле 
вая артель „Труд", Отевского 
с-с. со дня об'явления сего 
переходит на устав с-х. коопе
ративного поселкового зернового 
товарищества. О чем сообща
ется для сведения организа
ций и частных лиц. 100, 

___________________ Ipaвлeниe.

<

I, Спеши выписать газету 
,,Гэрись“  на декабрь м-ц.

Настоящим ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ВОЛГОКАС- 
— =  ПЙЙЛЕСА извещает, что емф- ~

Требуется р в б г у ж ш :
рубщики, коновозчики, плотники, столяры, ку- ^  
^-♦-знецы, лесоразработчики и т. д. > -

Принимаются на п о с то я н н у ю , п о д е н 
н ую  и сд ел ь н ую  работу, с оплатой по су
ществующим ценам, нормам и законоположениям.

В поденьщину можно заработать от I р.
2 0  н. до 2 р. 5 0  к .

П роезд, при проработке 120 дней и вы
работке нормы, о п л а ч и в а е тс я  В о л го ка с -  
п и й л есо м .

Директор Гаинского Леспромхоза Волгокас- 
пийлеса ФЕДОСЕЕВ.

Веем редколлегиям 
стенгазет

Редакция „Гэрись" просит 
всем редколлегиям стенных 
газет округа представить к 
20-му ноября с-г.| в редакцию 
„Гэрись" сведения по форме 
единовременного о т ч е т а — 
(форма отчета помещена в 
„Гэрись" от 20-IХ 1929 г. №76 
(263). Кроме того просьба 
представить по одному но
меру стенгазеты.

Редакция.

Потерялись:
КОБЫЛИЦА [ а лет* rолубasна спине чер 

ная полоса, уши целые,— при 
надлежащая гр. д. Плeшковоf 
Ошибского с.-с., Баяндину Кали 
страту Семен,

4 лет, светлс 
гнедая, г р и в  

на лево с отметью на праве 
левое ухо коромыслом,— принад 
гр. с. Кувы, Кудымкар. р . ,  Яре 
сланову Вас. Филип.

I • J —

КОБЫЛИЦА

Хозяйственные органи
зации и учреждения по 
мещайте об'явления в 

газете «Гэрись»

С  Кудымкар, Типография дром. инспекции Коми-Перм, Округа Уралобласти заказ № 31—1929 г. Окрлит М 666,


