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„ Г  Э Р И С Ь“?
В месячник культуры ни одного грамотного не должно 

быть без газеты  „ГЭРИСЬ"!
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 1 мес. 25 к., на 3—75 к., на 6 - 1  р. 45 к.

Н Е  З А Б У Д Ь ,  П О Д П И Ш И С Ь !  л

Все на борьбу с без
грамотностью и бес-

Для успешного выполнения 
пятилетнего плана требуется 
не только геройская самоот
верженность трудящихся масс, 
но и прежде всего надо уда
рить по наследству старины— 
оезграмотности и безкулыурья. 
Успех культурного строитель
ства будет обеспечен лишь 
тогда, когда каждый тружен- 
ник примет активное участие 
в этом деле.

Проводимый по нашему ок
ругу месячник культуры с 1 -го 
сентября должен быть исполь
зован для того, чтобы прив

лечь силы и средства всех тру
дящихся округа на помощь 
культурно-просветительным уч 
реждениям.

В течении месячника куль
туры перед общественными 
организациями и всей трудя
щейся массой кpeстьянсiвa 
стоят следующие задачи:

— В первой половнне сен
тября учесть всех неграмот
ных и малограмотных, а так 
же произвести организацион
ное оформление ликпунктов и 
школ малограмотных.

— Во второй половине сен- 
тяоря провести и закончить 
комплектование ликпунктов и 
школ малограмотных поставив 
задачей охватить учебой 
IUiЬО неграмотных 1300 
малограмотных по округу.

— Организовать проверку 
о подготовленности школ ^ н о 
вому учебному году, проверив 
классовую линию в комплек
товании школ, главным обра
зом повышенного типа и в 
особенности педтехникума, а 
также обеспечить помощь де
тям бедноты посредством мо
билизации общественного вни
мания, особенно в тех районах, 
где должно проводиться все
общее обязательное обучение.

—  Мобилизовать обществен
ное внимание вокруг привле
чения средств населения для 
более лучшего оборудования 
сети дошкольных учреждений.

—  В  период месячника куль
туры мы должны направить 
работу наших библиотек и 
изб-читален, организуя для 
этой цели комиссии по про
верке их работы, также надо 
провести сбор книг у населе
ния для передачи их в фонд 
библиотек.

—  Очень важная стоит за
дача проведения кампании по 
подписке на книги, журналы 
и газеты, в частности в период 
месячника культуры мы дол
жны поставить задачу увели
чения тиража газеты „Гэрись" 
до 5000 экз.

— Увеличение числа членов 
общества борьбы с алкоголиз
мом, провести демонстрации 
против пьянства, за новую 
культуру в быту, с постанов
кой ряда лекций и докладов 
на эти темы.

— Необходимо на деле раз
вернуть кружковую и культур
но-массовую работу среди 
крестьянства, особенное вни
мание надо обратить на уве
личение сети кружков воен
ных знаний.

Перед воинствующим сою
зом Безбожников и обществен
ными организациями стоит за
дача- шире развернуть поли
тико-воспитательную работу в 
области антирелигиозной про
паганды.

Социалистическое соревно
вание в этом деле должно 
явиться мощным средством 
для развития творческой ини
циативы всех трудящихся масс, 
вступивших в бой с безгра
мотностью и бескультурьем.

Китайские генералы усиливают военное приготовление против СССР.
ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТРЕБУЮТ ОТ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБУЗДАТЬ КИТАЙСКИХ БАНДИТОВ.
П О Д П И С КО Й  НА 3 ЗАЕ М  И Н Д УС ТР И А ЛИ ЗАЦ И И  И О ТЧИ С ЛЕН И ЕМ  В Ф О Н Д  О Б О Р О Н Ы  УКРЕП И М  В О Е Н Н У Ю  М О Щ Ь  СТРАНЫ.

ПРОДОЛЖАЮТ СТЯГИВАТЬ 
ВОЙСКА.

МОСКВА. В Китае идут усиленные 
военные приготовления. Мукденские 
власти просят нанкинское правитель
ство прислать подкрепление частям, на
ходящимся на севере Манчжурии. Все 
мукденские войска решено мобилизо
вать «в активные службы на границе». 
В Манчжурии решено организовать 
шесть армейских корпусов. В г. Цици- 
кар (Манчжурия), прибыло 24 тысячи 
китайских войск.

Б ел огв ар д ей ск и й  с'езд 
в Х арбине.

ТОКИО, 19. По сведениям 
из Харбина, тамошние газеты 
сообщают о происходящ ем  
с'езде белогвардейцев, в рабо
тах которого участвуют бело
бандитские начальники отря
див, генералы Назаров, До- 
ценко, полковник Емелин и 
другие. Присутствуют офице
ры, выдающие себя за делега
тов отдельных районов Рос
сии.

„В се, кто  осмелится напасть иа СССР— встретят  
д р у м ь н  отпер р ш а д ш в д  м асс всего м и р а !14

МОСКВА.—ЦК китайской компар
тии опубликовало в берлинском ор 
гане «Ивпреккоре» воззвание к ра
бочим угнетенным массам всего ми
ра. Даем это возэвэние в сокращен
ном виде:

«Китайское гоминдановское пра
вительство, представляющее собою 
реакционный блок китайской бур
жуазии и помещиков, давно уже 
стало агентом международных им
периалистов. Теперь, под диктовку 
империалистов оно пегало на про
вокацию войны против СССР, [на
сильственно захватив КВЖД и мо
билизуя свои войска на границе 
Манчжурии.

Предав все желдороги Китая 
международным империалистам, Го
миндан спешит отдать в их руки и 
КВЖД, снособствуя тем самым не 
только все большему закабалению 
Китая, но облегчая империалистам 
осуществлять их планы наступле-

П олитика к и тай ск и х  бандитов-
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Китайские громилы встретят мощвый отпор наших пограничных частей.

В Х арби н е в оен н ое п о 
л о ж ен и е-

Китайские [войска у совет
ской гранты .

МОСКВА, 2 2 . В Манчжурии 
идут энергичные военные при
готовления. Чжан-Сюе-лян от
дал приказ немедленно отпра
вить на север страны две бри
гады, и мобилизовать 5 бри
гад еще. Китайские власти хо
тят сооружить временную ж е 
лезную дорогу для переброс
ки войск к границе. Движение 
на КВЖ Д между станциями 
Манчжурия и Мулин прекра
щено в связи с частыми кру
шениями, а также нападения
ми на поезда. В Харбине все 
общественные здания, а так
же школы взяты под постой 
войск и под арестные поме
щения для советских граждан. 
Цай по сведениям японских 
газет добивается, чтобы ему 
разрешено возобновить пере
говоры с Москвой без уча
стия представителей нанкин
ского правительства.

А м ериканская печать  
о сов етск о-к и тай ск ом
НЬЮ -ЙОРК. «Таймс» в пе

редовой пишет: «Допуская на
леты белогвардейцев, китайць: 
надеются спровоцировать от
ветные советские меры, чтобы 
найти основание для обвине
ний против СССР. Захват КВЖ Д  
и изгнание советского персо
нала дороги, это— факты про
извола, которые нельзя оправ
дать. Отказ китайцев восста
новить прежнее п о л о ж ен и е  
препятствует вм еш ательству  
держав. Газета требует чтобы 
Китай согласился на арбит
раж».

Д ер ж ав ы  натравливают  
К итай на СССР.

ПАРИЖ . Орган компартии 
«Юманитэ», считая положение 
на советско-китайской грани
це «исключительно серье:ным» 
пишет: «Нанкин и Мукден хо
тят войны, как хотят ее импе
риалистические державы, нап
равляющие провокационные 
действия китая. Пока держа
вы остаются в тени, ограни
чиваясь натравлением на СССР 
китайцев и белогвардейцев. 
Вскоре, однако, они сами всту
пят в игру, если рабочий класс 
не воспрепятствует преступ
лению, замышляемому против 
СССР».

столкновение 
в Австрии.

МОСКВА, 21. В Австрии в г. 
Сент Лоренц, 18 августа про
изошло кровавое столкнове
ние между социалдемократией 
и Фашисткой организацией 
«Хейвер». Убит один социал 
демократ, число раненых до
стигает 200 человек. В связи 
с этим по всей Австрии идет 
чрезвычайное волнение. В Ве
не и провинциальных городах 
начались забастовки.

-ф~ В Артемовске где прои
сходит тираж 1 займа инду
стриализации 2 1  августа были 
розыграны выигрыши в тыся
чу рублей, два выигрыша в 
5 тыс. рублей, один выигрыш 
1 0  тыс. руб., и один выигрыш 
в 25 тыс. руб. Выигрыш 25 
тыс. руб. пал на облигацию 
№ 4 ?  серия 0 1 1 3 2 4 .

ния на СССР.
Все это делается для того, что

бы, кая можно больше выслужиться 
перед империалистами и чтобы с 
помощью иностранных денег .ус
пешнее" подавлять революционные 
движения китайских рабочих, тру
дящихся и крестьян. Захват КВЖД 
гоминдановскими палачами направ
лен, прежде всего, против китай
ских рабочих и крестьян и китай
ской революции, в ущерб наци
ональному освобождению Китая.

После захвата КВЖД совершенно 
четко вырисовываются два фронта 
классовой борьбы в Китае: с одной 
стороны—фронт реакции, гоминдана 
и империалистов, с другой—фронт 
революции, фронт борьбы за осво
бождение трудящегося крестьянского 
народа и китайских рабоче-кресть
янских масс, в союзе с СССР.

Мы призываем рабочих и угне
тенные массы всех стран и колоний 
на борьбу против палача китайско
го народа—Гоминдана и против его 
союзников— лaiepя 2-го и Амстер
дамского Интернационалов, против 
империалистической воёпы и в за
щиту СССР.

Единому фронту империалистов, 
китайской реакции и международной 
социал-демократии мы должны про- 
типоставлять единый фронт револю
ционней солидарности с СССР.

Мы заверяем пролетариат и тру
дящееся крестьянство Страны Со
ветов, что все, кто осмелится на
пасть на СССР, встретят дружный 
отпор революционных масс всего 
мира"!

100 тыс. иен ва вомощь сов. 
граждавам в Китае.

Советское правительство отпустило 
100 тыс. иен (иена 97 коп.) для оказа
ния материальной помощи советским 
гражданам в Манчжурии, подвергающи
мся преследованиям со стороны китай* 
с них властей. Деньги переведены в ра
споряжение германского консула.

УКРЕПЛЯЙТЕ ФОНД ОБОРОНЫ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА!
ПРИЗЫВ ОСОАВИАХИМА СССР.

МОСКВА. Президиум Осоавиахима СССР обратился ко 
всем трудящимся, членам и организациям Осоавиахима с 
возванием, в котором призывает усилить сбор средств в спе
циальный фонд обороны, предназначенный на строительство 
новых самолетов, танков и других единиц и отрядов военно
технических сил. Сбор средств в фонд обороны должен быть 
проведен в порядке социалистического соревнования. Поми
мо этого осоавиахимовцы должны принять участие в сборе 
отчислений по укреплению массовой практической работы 
своих организаций.

Тов. " . : "•

Советский полпред во Фран
ции.

К ипучий гнев т р у д я щ и х 
ся СССР.

Организуются комсомольские 
батальоны.

По всему союзу идет сбор 
средств в пользу обороны 
страны, а также вступление 
рабочих и комсомольцев в 
Красную армию Добровольца
ми. В Сормово сформировался 
комсомольский батальон. В 
Ессентуках 300 комсомольцев 
подали коллективное заявле
ние о зачислении их добро
вольцами в Красную армию.

Уничтожить белогвар
дейские гнезда.

МОСКВА. Нападение китай
ских банд на нашу террито
рию вызвало взрыв возму
щения среди трудящихся СССР. 
Во всех городах происходят 
митинги, тр еб у ю щ и е  чтобы 
правительство СССР дало во
оруженный ответ китайской 
военщине и добилось разору
жения белогвардейцев. Рабо
чие требуют, чтобы Далнево- 
сточной армии был дан при
каз уничтожить белогвардей
ские гне-да.

ЧИТА. Сообщают:"что учас
тившиеся нападения белогвар
дейцев и китайских частей на 
советски ю границу вызвали 
исключительную панику в Ман
чжурии, где жизнь окончатель
но замерла. Население бежит. 
Город Манчжурия кишит воен
щиной китайской и белогвар
дейской. Арестованные в Хай- 
ларе советские граждане ж и
вут в лагере в скученности, 
полураздетые, босые. Части 
арестов анны м  пр ед л агал и  
приступить к работе—они от
казались.

Сообщают что в 4 километ
рах от Манчжурии появился 
отряд руских белогвардейцев 
в китайской одежде.

К С В Е Д Е Н И Ю!
В фонд обороны— деньги 

вносить в Кудымкар. агент
ство госбанка на тек. счет 
№ 158.

Наш ответ Чан-Кай-шн- 
вы зов

СПЕЦИАЛИСТАМ.
В фонд обороны страны вно

шу Ю р . и вызываю с л е д .т т .:К о 
ролева, Дружинина (дор. отдел); 
Н еш атаева, Орловского (О крзу); 
Ермакова (Камураллес); Сысо- 
летина Зах., Неберо (стр. Инсп.); 
Горш кова М. Ф. (Сельсоюз); Д а - 
ричева (Окрло); Курбатова М. 
А. (Педтехникум ); Ф едосеева М. 
(Волгокаспийлес); Коркина  
(Окрбольница) и Черняка (Окр- 
здрав). Взнос вызываю сделать  
не позднее 5 сентября.

Ф. Бражкин.

— Вношу в фонд обороны стра
ны 5 руб. и вызываю следующих 
т.т.: Улитина (Колхозсекции), Сысте- 
рова (Окрик); Нешатаева (0К ВКП(б) 
Попову Нину (Райком организатор) 
Копытову (Нарсуд), Баяндину (РИК) 
Богатырева 0К ВKII(б) Саутина 
(Окрпотребсоюз).

Цветухина.

-Ф- Крестьяне Нуксипсхого с-с. 
постановили отчислить в пользу ин
дустриализации страны но одному 
суслону. Собрание снопы будут об
молочены и хлеб сдан в коопера
цию. И.

Вношу в фонд обороны стра
ны 5 руб. и вызываю внести та
кую же сумму всех секретарей райко
мов ВКП(б).

Ф. Богатырев.

В фонд обороны страны вно
шу 5 рублей и вызываю всех сек
ретарей райкомов ВЛКСМ.

Оньков.

В фонд обороны страны вно
шу 2 руб. и вызываю: М. П., Ме
хоношина Е. Ф. (Гайны); Котова Н. 
Б., Мелюхину Фину (Юсьва); Кузне
цова М. И., Кувнецову А. А. (Ко
са); Субботина Алешу, Зырянову 
Лиду (Кудымкар) и Тарасова Як. 
(повар).

В. Наумов.

В дер. Чакилевой, Сервин- 
ского с-с., по инициативе комсо
мольцев организована ячейка Осо
авиахима, вступило 12 челов.

Любимов.

ОТКРЫТКЕ 1 го ВСЕСОЮЗНОГО ПИОНЕРСКЕГО СЛЕТА.

18/VШ — 29 г. в 5  час. вечера на стадионе „Динамо* состоялось торжественное от
крытие и под'ем флага 1-го Всесоюзного слета юных пионеров. 7С00 ребят делегатов 
слета и тысячи гостей переполнили трибуны и после стадиона. На открытии присутст
вовали Н. К. Крупская, М. Горький, Рудзутак, Ярославский, Уншлихт, Буденный, 
Бауман, Ксгансвич, Постаниксв и инсстраннные делегации.

Пионеры построились на стадионе, образовав слово „слет*.

02748348



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). № 69 (256).

большие маневры в Англии.
%

Английская военщина, так же, как и буржуазия не имеет ника
ких оснований быть недовольной «рабочим» правительством Макдональ
да. За свое короткое существование рабочее правительство, под шумок 
пацифистских разглагольствований, успело уже провести большие авиа
ционные маневры с показательным разрушением специально выстроен
ного городка; несколько крейсеров, в явному недовольству Америки, пе- 
реведы из „далекого* Средиземного Моря в Атлантический Океан; нако
нец, только на днях вачались большие маневры на юге Англии: глав
ная задача—высара дессанта под прикрытием огня флота.

НА СНИМКЕ: Момент маневров; высадка пехоты со шлюпок на 
берег, на заднем плане—прикрывающий высадку крейсер «Айрон Дюк».

К  месячнику культуры.

ДЕТИ ж ивут  Щ о ¥ я д д Г
Организуем детские учреждения в деревнях.

III ЗАЕМ  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

Н И  О Д Н О Г О  Р А Б О Ч Е Г О  И  С Л У Ж А Щ Е Г О  Н 0  
П О Д П И С А В Ш Е Г О С Я  Н А  М Е С .  З А Р А Б О Т О К

О Б ЛИ Г А Ц ИЮ- В  КАЖДУЮ КРЕСТЬЯНСКУЮ ИЗБУ. 
СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ.

Юрла первое место уступила Кочевскому району. Ку
дымкар начинает подвигаться вперед. Коса и Гайны пле-

задания
тутся в хвосте.

Кочевский 8200 руб. 74%
Юрлинский 18200 руб. 63%
Кудымкар. 62875 руб. 53%
Юсьвинский 17005 руб. 42,5°/
Коса и Гайны сведений не дали.

Соревнование между 
колхозами.

Косинский колхоз .Опыт* под
писался на 3 8аем индустриализа
ции на 200 руб. и вызывает на 
соревнование по подписке Марты
новский колхоз, Косинск. р., и Де- 
минский колхоз, Кочевск. р.

Пионеры подписыва
ются на заем.

Пионеры Еочевского отряда № 2 
подписываются на 3-ий ваем инду
стриализации на 10 руб. и вызы
вают последовать примеру Юсьвин- 
ский отряд № 1 им. Чапаева.

Анисимов.

Подписка идет-
Комсомольцы Юксеевской 

ячейки ВЛКСМ, Кочевского р., под 
писались па 3 заем индустриализа 
ции на 370 рублей и вызывают 
последовать их примеру все ячейки

Ш Я Ш  ЗАРАБОТОК’

А. Трутников.

Группа бедняков дер. Отои 
к о е о й , Кочевского р., подписалась 
на 3 заем индустриализации на 60 
рублей. Вызывают подписаться на 
эту же сумму бедняков д. Верши
НИНОЙ.

С. Гладиков.

Члены Вершининского с.-со
вета, Кочевского р., на состоявшем
ся пленуме с.-совета постановили 
подписаться на 3 заем индустриа 
лизации на 10 руб. каждому и 
внести первый взнос к 1 сентября.

Член с.-совета.

Крестьяне дер. Бурдаково, 
Гаинского района, всей деревней 
подписались на 3 заем индустриали
зации по 5 р. на двор и вызывают 
на соревнование дер. Тиуново и 
Шипициау.

М. Лунего'ва.

■+- Крестьяне в числе 12 домо
хозяев дер. Мальцевой, В-Иньвен- 
ского с-с. подписались на заем на 
60 руб. и вызывают на подписку 
остальных граждан своей дер.

ПР.

Крестьяне дер. Деткиной, Ю| 
линского р., в числе 18 чeдоi 
подписались на заем на 55 ру 
Вызывают последовать их пример 
д. Келич и Юмский сельсовет.

Ф. Волокитин.

Подписываюсь на 3 зaeмвi 
дустриализации на 75 руб. (250о 
мес. зарплаты) и вызываю на я 
же сумму всех председателей с.-с 
ветов.

Пред. с.-совета Ефимов С.

Пионеры Кудымкарских t 
рядов № 1 и 6 подписались на 3 щ 
на 15 руб. и выэывaют на сора 
нование Юсьвинских пионеров.

Распопова.

РАДЙО-В КАССЫ
Образцовая paдиофi 

нация в Кудымк. 
районе.

В культурном строительстве 
дио имеет огромнее значение. Ван 
задача как можно обширнее ради 
фвцировать население. В целях 
вбыстрейшего продвижения paдf 
в деревню, управление свяэи в Kjj 
дымкарском районе решило провв 
ти образцово-показательную рада 
фикацию.

Наркомпочтель отпускает нeобi 
дикые радио приборы, а также й 
спечивает радиоперсоналом. В цен 

ре района Кудымкаре устpaивaeцj 
радио-узел, черезь который по юров 
дам широковещание будет переда
ваться в деревни.

По плану управления связи в 
районе должно быть установлено 42 
громкоговорителя и 250 телефонов, 
Необходимо сейчас же учреждение, 
организациям и населению сделал 
заявки на установки.

Н. Гордеев.

Поможем советской власти перестроить нашу страну
Буден сохранять свои сбережения в займах.

Каждая проданная облигация нарушает хозяйственные планы  правительства.
Обращение к крестьянству об удержании займ а укрепления крестьянского хозяйства.

Дошкольное воспитание в 
нашем округе находится в за
чаточном состоянии. В насто
ящее время детплощадками и 
садиками охвачено всего лишь 
233 чел., а детей дошкольно
го возраста в округе насчиты
вается 21268.

К  концу пятилетия предпо
ложено иметь в округе семь 
детских садиков, это далеко 
недостаточно. Для того, что
бы охватить хотя часть детей 
дошкольным воспитанием, 
дать крестьянке возможность 
посещать ликпункт и участво
вать в общественной работе 
необходимо в ближайшее 
же время приступить к развер
тыванию сети дошкольных уч
реждений примитивного типа.

Примитив это— 3— 4 часовой 
сбор детей от 3 до 8  лет.— 
при школах, красных угол
ках, избах читальнях и т. д. 
Особенно дети должны нахо
диться на сборе в те часы, 
когда наиболее матери заня
ты на общественной и иной 
работе.

Оборудование примитивов 
самое простое: приспособле
ние к росту столы, скамейки, 
умывальник. Для занятий: 
карандаши, бумага, книжки и 
проч. Все это может быть при
обретено своими силами без 
особых затрат.

Начало организации дет
ских учреждений примитивно
го типа должно быть положе
но во время проведения культ- 
месячника. По плану ОкрОНО  
в 1929—30 году намечено от
крыть 34 пункта, главным об
разом при колхозах и других

об'единениях.
Общественным, партийным и 

комсомольским организациям 
надо сейчас же взяться за 
подготовку к открытию при
митивов. Руководство методи
ческой работой на пунктах, 
должны взять на себя про
свещенцы.

Если общественность актив
но возьмется за создание этих 
новых детских учреждений, то 
в будущем учебном году дош
кольным воспитанием будет ох
вачено 1 0 0 0  детей.

Н. Каракчеева.

П о х о д  за к ул ь тур у  и  
грам отн ость .

МОСКВА. Наркомпрос ВЦСПС ЦС 
ОДН, ЦК ВЛКСМ обратились ко всем 
организациям, рабочим и кресть
янам с призывом на борьбу за 
культуру и грамотность. „БЕЗ ЛИК
ВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ— гово
рится в обращении, нельзя прив
лечь широчайшие массы к активно
му управлению государством и со
циалистическому строительству. Мы 
взяли на себя огромную задачу обу
чить в предстоящем учебном году 
пять миллионов неграмотных и ма
лограмотных. Организуйте социали
стическое соревнование за грамоту, 
за социалистическую культуру".

Гр. д. Сизевой, Кочевского 
района, Сизев Осип Иванович при 
вручени окладного листа уплатил 
полностью сельхозналог за 1929-30 
год в сумме 29 р. 15. Тут-же под
писался на 3 заем индустриализа
ции на 10 руб.

А. Сизев.

Возмутительная во
локита-

5 месяцев идет переписка 
о сапогах.

Сторожиха Нарсуда 1 уч. Климо
ва Пелагея Алекс, написала слезное 
заявление в РКК при месткоме ад- 
мотдела, жаловалась, что ее гоня
ют кому не лень, спецодежду сапо
ги—не выдают. На заявле
нии Кудимовой значится резолюция 
месткома, в которой предлагается 
Кудымк. РИК‘у купить сторожихе— 
сапоги. РИК ве покупает. Заявле
ние попадает в Инспекц. труда. По
следняя на основании десятка ста
тей труд, кодекса, предлагает РИК‘у 
—купить сторожихе спецодежду. 
Пред. РИК т. Кузнецов на отношении 
инсп. труда налаживает резолюц. 
«запросить нарсудью, пусть даст 
об'яснение почему не выполнено по- 
становл. президиума о покупке сто
рожихе сапог». Нарсудья т. Копы- 
това накладывает резолюцию «сапо
ги не куплены потому, что РИК де
нег не дает» и направила всю эту 
переписку в редакцию.

Итак эта, переписка идет с 5 
апреля и по сей день. Резолюции 
пишутся создалось целое дело, а 
сторожиха по прежнему без сапог.

Это возмутительный 'случай бю
рократизма со стороны РИК'а не 
должен пройти бесследно.

Непорядки в масло- 
артели.

Сократился занос молока.
В Крохалевской масло-артели 

между мастером Крохалевым и за- 
носчиками молока очень часто про
исходят конфликты. Некоторые за- 
носчики говорят что Крохалев их 
обвешивает, а Крохалев говорит что 
заносчики хотят его ,надуть„. За 
последнее время значительно сокра
тился занос молока на завод. Кому 
следует надо выяснить, что за • не
нормальности в этой артели и не* 
медленно их устранить.

Знающий.

Лaвкaсӧ вунӧтiс.
Пpedоeda^eлг Kупpоскӧj 

П . О., Jусв. р. Traпугiн Iв. 
Г p iш a  лун— лун п ipуjтӧ, а 
л а в к а — jы л iо  i тӧdлын абу. 
П ы pad лaвкaӧ— боотны 
Hreм, aбу Hгeкыщӧм товар. 
С aню тны  колӧ Tiaпупнсӧ, 
мed eз вeж aооiс уҗсӧ со- 
p окaгpadуснӧjлaо.

M унiо .

усилив яeтчя г гь-jқшм днем и ре
волюционное дв* жевке всюду рас
тет.

В той же самой Франции взе 
чаще волнения среди солдат и мо
ряков. А недавно на франц; 8<жш 
военном корабле произошел настоя
щий бунт моряков, отказавшихся 
итти в Китай.

В Германии, когда буржуазия 
праздновала день своей конституции, 
рабочие устроили свои демонстрации, 
собрания, которые были многолюд
нее, чем казенные буржуазно-мень
шевистские шествия.

Из Польши через полицейские 
рогатки прорвалась к нам делега
ция рабочих. Она рассказывает что 
польская буржуазия в панике пе
ред усиливающимся революционным 
движением не только среди рабо
чих, но и среди крестьянства.

В Англии продолжается забастов
ка текстильщиков. То же самое в 
Индии, где империалисты безуспеш
но стараются запугать рабочих су
дом над их вождями.

В Румынии кулацкое правитель
ство Мавиу, растрелявшее горняков 
в Жилавской долине, теперь вся
чески старается замазать это кро
вавое, подлое дело и ублаготворить 
рабочих.

Но рабочие не дают себя обма
нуть. Они сплачиваются вокруг ком
мунистов, ведут за собою деревен
скую бедноту и готовятся к гряду
щим боям против капиталистов, по
мещиков и кулачества.

А. Я.

Под‘ем народного хозяйства и 
купьтуры страны, развитие промыш
ленности и укрепление сельского хо
зяйства требует напряжения всех 
сил рабочего класса и трудяегоея 
крестьянства, требуют вложения в 
это дело огромных средств. По ут
вержденному У (Уездом Советов Со
юза ССР пятилетнему плану наше
го хозяйственного развития предпо
лагается отпустить до 1931-32 г. 
на “сельское хозяйство больше 6 
миллиардов рублей. За три послед
ние года государством уже вложено 
в сельское хозяйство 1 миллиард 
750 миллионов рублей.

Третья сессия ЦИК Союза ССР, 
а затем и последний С'езд Советов 
решили обратить особое внимание 
на улучшение обработки полей, на 
очистку семян и широкое распро
странение посевов сортовыми семе
нами. Широко поставлена saдaчa 
укрупнения распыленного сейчас 
крестьянского хозяйства.

Крупное хозяйство, правильно ор
ганизованное, открывает возмож
ность применения улучшенных форм 
севооборота, применения тракторов, 
машин и удобрений, недоступных 
мелким, распыленным хозяйствам, 
что в результате ведет в значитель
ному увеличению продукции и до
ходности сельского хозяйства. Эта 
форма получила признание кресть
янства, что видно из удвоения чис
ла колхозов в нынешнем году.

Для осуществления этих больших 
задач необходимо дать сельскому 
хозяйству много тракторов, сложных 
машин и удобрений. Правительство 
задалось цолью резко увеличить в 
течение ближайших пяти лет так
же и продукцию промышленности 
и вести ее на таких началах, что
бы снизить себестоимость и уде
шевить продажные цены для пот
ребителя.

Для осуществления всех этих за
дач как по поднятию сельского хо
зяйства, так и промышленности 
требуются большие средства. Бы
стрый рост бюджета неизбежно при

ведет к увеличению налогов. Есть 
еще и другой путь получения сре
дств для хозяйственного строитель
ства. Это—заключение государствен
ных займов. Государство, получая 
от рабочих и крестьян средства 
заимообразно на продолжительное 
время, вкладывает их в такие от
расли хозяйства, которые быстро 
повышают благосостояние населения 
и увеличивают доходность бюджета. 
Таким путем государство получает 
возможность не только полностью и 
в срок вернуть полученные в заем 
от населения средства, но и упла
чивать проценты по займу и выда
вать крупные денежные суммы по 
выигрышным займам. Заключение 
государственных займов оказывает
ся одинаково выгодным и государ
ству и населению, вкладывающему 
свои сбережения в хозяйственное 
строительство страны.

До настоящего времени советским 
государством распространено уже 
среди населения до одного миллиар
да рублей государственных saймов. 
Для осуществления мероприятий, на
меченных по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства и куль
туры страны, требуется дальнейший, 
приток в руки государства средств 
по государственным займам, но не 
на короткий, а на продолжитель 
ный срок. Заем укрепления кресть
янского хозяйства выпущен, напри
мер, на три года, займы индустри
ализа йии, которые размещены глав
ным образом среди рабочих, выпу
щены на десяти петний срок.

На руках у крестьян и рабочих 
находятся облигации этих займов 
на довольно значительные суммы. 
Если крестьяне и рабочие возьмут 
обратно свои деньги, помещенные 
в займы, до намеченных сроков, то 
этим самым они нарушат плано
вую работу и сократят возможно
сть дальнейшего строительства: они 
помешают проведению больших пла
нов улучшения хозяйства, которые 
утверждены С'ездом Советов.

Каждый может свободно заложить,

продать, внести облигацию в счei 
налога, но каждый советский граж
данин должен понят, что если оi 
воспользуется правом преждевремен
но продать или заложить свою о& 
лигзцию без крайней нужды, то оi 
нанесет этим вред общей задаче 
индустриализации страны и своему 
собственному хозяйству, отдаляя i 
время, когда социалистическая що 
мышлевность сможет в полной ш 
ре удовлетворять нужды крестьян 
ства. В то же время он рискуг 
потерять и возможность выигрыша 
падающего на его облигацию.

Товарищи крестьяне, без крайне! 
нужды не продавайте облигации гн 
су дарственных займов до истечения 
их срока! Платите сельхозналог на
личными деньгами, сдавайте обли
гации в уплату сельхозналога толь
ко в случае крайней нужды.

Индустриализация нашей страны, 
развитие сельского хозяйства на 
новых технических основаниях, пол
ная победа трудящихся над капи
талистическими силами в городе и 
деревне требуют от рабочих и тру
дящихся крестьян величайшего на
пряжения физических сил и хо
зяйственных способностей. Они тре
буют также и вложения в это стро
ительство каждой свободной госу
дарственной копейки и сбережений 
граждан нашей свободной страны. 
Товарищи крестьяне! Вносите же 
ваши сбережения в государствен
ные займы, сохраняйте их в зай
мах на все время выпуска послед
них и тем поддержите великое дело 
осуществления пятилетнего плана 
хозяйственного строительства Союза 
ССР.
Председатель Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР.

М. Калинин.
Секретарь Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР.

А. Енукидзе.
Москва, Кремль. 5 июля 1929 г,

Международные дела.
__ „ ааейШаШй© Ышз» йsым*
Тихоокеанским с'езд.

Во Владивостоке открылся с‘езд 
профсоюзов стран расположенных на 
побережьи Тихого океана. На с‘езд 
приехали делегаты организованных 
рабочих Китая, Японии, Филиппин
ских островов, Индонезии, а также 
ив СССР, Англии, Франции и Аме
рики. Не все делегаты приехали. 
Многие не смогли, вледствие прес
ледования властей.

С‘езд имеет громадное значение. 
Сейчас на Востоке совершаются 
важнейшие события.

Там империалисты пробуют про
щупать китайско - белогвардейским 
штыком силы Советского Союза. Но 
хам же усиливается революционное 
движение. Рабочий класс становит
ся во главе борьбы ва освобождение 
угнетенных народов от империали
стического ига, и многое на Восто
ке будет зависеть от рабочих Ки
тая, Японии, Индии и др. стран.

Империалисты, чтобы воздейство
вать на рабочих, шлют туда своих 
подручных—меньшевиков. Эти наем
ники буржуазии своими лживыми 
речами и обманом стараются разъ
единить рабочих отдельных стран, 
захватить в свои руки их органи
зации и помешать революционным 
выступлениям пролетариата против 
империалистической войны и в за
щиту Советского Союза. Тихоокеан
ский с'езд нанесет крепкий удар 
подлой меньшевистской работе. Он 
раз'яснит пролетариям Востока им

периалистические и меньшевистские 
возни. Он об'единит рабочих Восто
ка для борьбы против империализ
ма. Он укажет рабочим Китая, Япо
нии, Индии, что им делать для за
щиты Советского Союза.

Влияние коммунистов растет.

Взбешенная выступлениями рабо
чих и коммунистов против импери
алистической войны и в защиту 
Советского Союза—буржуазия неис
товствует.

Во Франции—сотни арестов. Са
жают в тюрьму 7 5-тилетних стари
ков. Многие арестованные об'явили 
голодовку. Суды выносят жестокие 
приговоры за агитацию против вой
ны, ва призывы к демонстрациям. 
Разгоняются коммунистические, ра
бочие организации. Власти вакрыли 
кооперативный рабоче-крестьянский 
банк.

Такие же преследования обруши
лись на коммунистов, на лучших 
рабочих и в других странах—в 
Белгии, Германии, Чехословакии.

И в Юго-Славии, Румынии, Поль
ше идет настоящее физическое ис
требление [революционеров. В тюрь
мах, в застенках их вaмучивaют 
на смерть, а то просто пристрели
вают под предлогом бунта или по
пытки побега. Но все эти распра
вы и зверства не могут помешать, 
коммунистам буржуазных стран де
лать свое революционное дело.

Наоборот, влияние коммунистов
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1 ОКТЯБРЯ— ПЕРВЫЙ СРОК УПЛАТЫ С.-Х. НАЛОГА.
С Д А В А Й  Н А Л О Г  ДОСРОЧНО!

Сдавайте<налог 
досрочно.

Порядок и сроки подачи жалоб и ходатай
ств по сельхозналогу.

Успешное проведение с. хозналог. 
кампании зависит в громадной ме
ре от своевременного рассмотрения 
всех жалоб и ходатайств подаваемых 
налогоплательщиками, при чем свое
временность рассмотрения этих жа
лоб в свою очередь в значительной 
степени зависит от того,[насколько 
широко ознакомлено население с су
ществующими законами на этот 
предмет.

Все жалобы о неправильном на
числении налога о предоставлении 
льгот и т. д. подаются в обязатель
ном порядке через сельсоветы.

Жалобы на неправильное оштра- 
фование плательщика по скрытым 
об'ектам Риками подаются через Рик 
в Окрофо—который передает жало
бу в Окрик. Жалобы иа неправиль
ные действия по работе по с.-хоз- 
налогу с.-советов и членов СНК по
даются в РИК, а потом в Окрик, ес
ли жалоба Риком не будет удовлет
ворена. Жалобы ва неправильные 
действия должностных лиц Рика и 
членов РНК подаются в Окрик че
рез Окрфо.

По всем жалобам, кроме жалоб 
на неправильные действия должно

стных лиц—с.-с., Рика и жалоб по 
стихийвым бедствиям, установлен 
месячный срок на обжалование, ко
торый считается со дня выдачи ок
ладного листа. Жалобы по стихий
ным бедствиям подаются в месяч
ный срок со дня составления акта 
о бедствии с.-советом в течении 
всего года. Жалобы на неправиль
ные действия должностных лиц по
даются в любое время.

Все ходатайства и жалобы под
лежащими налоговыми комиссиями 
должны быть рассмотрены не позд
нее м-ца со двя их подачи платель
щиком и результаты должны быть 
об‘явлены плательщику в семиднев- 
гый срок со двя решения. Все жа
лобы и ходатайства поданные после 
срока не рассматриваются за иск
лючением тех, если плательщик 
представит доказательства, что он 
не мог подать жалобу, в срок по 
уважительвым причинам (болезнь 
смерть домохозяина).

Как закон нодача жалобы ни в 
косм случае не приостанавливает 
уплаты налога.

ОКРФО.

Льгоiы вдпш опкейщш  по и .  налогу.
В связи с предстоящим призы

вом лиц родившихся в 1907 году 
в ряды Красной армии, последним 
необходимо ознакомиться со льгота
ми, какими они пользуются по сель
хозналогу.

Все вризванвые в армию лица, в 
том числе призваввые осенью 1929 г., 
включаются в число едоков.—Раз
мер льгот зависит прежде всего от 
суммы облагаемого с-хоэналогом 
дохода по окладному листу и затем 
от наличия в семье трудоспособных 
мужчин, кроме красноармейца.

Если в хозяйстве общий облага
емый доход не превышает при 3-х 
и менее едоках 190 р., или 65 р. 
на едока свыше 4-х человек в семье, 
—семьи красноармейцев независимо 
от того, есть ли трудоспособные 
мужчины в хозяйстве или нет, по
лучают скидку в размере 75°/о, т. 
е. если налог причитается с этого 
хоз. 12 р. то хозяйство уплачивает 
только 3 р.

Eiзли в хозяйстве доход превы
шает 190 р., а с 4 и более едока
ми 65 р. на едока—хозяйство не 
имеющее трудоспособных мужчин 
(кроме кр-ца) получает 50% скид
ки с оклада, т. е. вместо 40 руб., 
допустим платит 20 р., если в этом 
хозяйстве есть другие трудоспособ
ные мужчины скидка дается в 25°/о, 
т. е. вместо 40 р.—платит 30 р.

Лица состоящие на сверхсрочной 
службе в должностях командира от
деления, пом. командира взвода, 
старшины—пользуются большими 
льготами по сравнению с другими 
красноармейцами, а вмевно: если в 
их хоз. доход не превышает 190 р. 
при 3 м менее едоков, или 65 р. 
иа едоЕа при едоках свыше 4 и 
более освобождаются полностью от 
Балога,4 несмотря на то есть или 
нет трудоспособвые в семье мужчи
ны.

Эти же хоз. при общем доходе 
свыше 180 р. или 65 р. на едока 
при 4 и более едоках, если нет 
трудоспособных мужчин (кроме 
кр-ца) получают 75°/о скидки, если

есть трудоспособные мужчины в 
семье (кроме краеноарм.) эти же 
хоз. получают 50°/о скидки.

Коммуны, артели в состав кото 
рых входат семьи красноармейцев, 
пользуются льготами такими: доход 
падающий на долю кр-ца исключа
ется и необлагается, например: 
коммуне (или артели) облагаемый 
доход 3000 р. едоков (в том числе 
кр-цы) 50. Если в этой коммуне 2 
кр-ца из обложения исключается 
120 р. и облагается только 2880 р.

Сельхозкоммуны и артели, орга
низованные кр-цами в течении од
ного года после их увольнения из 
армии, освобождаются от налога 
полностью, при условии,—если в 
составе этой коммуны или артели 
кр-цы составляют 50°/о всех труд- 
мужчин и если данная коммуна иди 
артель существует не более 2 лет.

Семьи красноармейцев, в момент 
начисления с-хозвалога, представив
шие в РИК удостоверения из части 
войск от красноармейца получают 
скидку без подачи ходатайств и 
налог в окладном листе показывает
ся уже чистый после скидки. Семьи 
красноармейцев, призванных ныне 
осенью или состоящие уже на служ
бе, но к моменту начисления налога 
не представивших в РИК удостове
рений из части получают скидку 
но ходатайствам тотчас как только 
пред‘явят в РИК‘е удостоверение иs 
части.

На одинаковых условиях с воен
нослужащими РККА пользуются 
льготами и военнослужащие войск 
ГПУ и конвойной стражи.

Хозяйства, в состав которьи вхо
дят военнослужащие и военнообязан
ные вапаса, привлеченные на уста
новленные для них обучения и сбо
ры получают отсрочку на 1 м-ц 
уплаты той части налога, которая 
приходится на время обучения или 
сбора без начисления пени.

Лица, зачисленные при нризыве 
в тыловое ополчение до 40 л. воз
раста, платят военный налог по 
особым ставкам.

Окладные листы по сельхоз
налогу теперь уж е вручены 
по всему Округу, каждый на
логоплательщик должен быть 
знаком с порядком уплаты на
лога.

В целях приближения при
емочного аппарата к населе
нию, прием сельхозналога раз
решено производить сельским 
советам, куда крестьянин мо
жет сдать с.-х. налог без вся 
ких затруднений, не затрачи
вая время на езду и т. д. Уп
лачивая налог каждый нало
гоплательщик обязательно дол
жен иметь отметку в оклад
ном листе. Можно платить на
лог в любой сберкассе, РИК'е 
на почте и т. д.

Первый срок уплаты нало
га установлен 1 октября, но 
это не значит, что нужно до
жидаться этого срока, нужно 
развить досрочную сдачу. Раз‘- 
яснить крестьянству, что сда
вая налог досрочно, он этим 
еще енергичнее помогает со
циалистическому строительст
ву. Работу по досрочной сда
че нужно поставить на рель
сы социалистического сорев
нования, в некоторых дерев
нях уже досрочная сдача идет, 
но еще не достаточно. Сорев
нование поможет закончить 
сдачу налога полностью до
срочно.

И . Головянкин.

УСОЛЬЕ—Ю Р И  А—ФОСФОРИТЫ.
По ходатайству нашего онруга Наркомпуть решил 

провести жел. дор. Усолье—Фосфориты 
через Юрлинский район.

На днях вернулись из Мо
сквы делегаты Коми-Пермяц
кого Окрисполкома С. И. Зу
бов и Ф. Королев, которые 
были командированы в Нар
компуть с ходатайством окрис
полкома о постройке в Коми- 
Пермяцком округе железной 
дороги. 25 августа т. Зубов на 
общем собрании профсоюзов 
в Кудымкаре сделал доклад о 
постройке железной дороги. В 
своем докладе т. Зубов ска
зал:

—  Индустриализация стра
ны, перестройка сельского хо
зяйства—невозможна без пу
тей сообщения. Отсутствие ж е
лезной ^эроги в нашем окру
ге тормозит экономическому 
развитию коми края, богатого 
лесными массивами, железной 
рудой, золотом и т. д. Все'это 
в достаточной степени не из
ведано, и разработка их за
висит от путей сообщения.

Президиум Окрисполкома 
уже давно ходатойствует о 
проведении железной дороги 
в нашем округе. Этот вопрос 
упирался в целый ряд труд
ностей. И только на днях цен
тральное плановое управление 
при НКПС постановил начать 
постройку железной дороги: 
Усолье — Юрла — Фосфориты, 
при условии если наш округ 
перед Госпланом основатель-

ОРГАНИЗУЮТСЯ НОВЫЕ ко л хо зы .
Шире развернем соц. соревнование.

S К расной армии ор га
низовали колкоз „К рас

н оа р м еец " .

По 30 коп. с дому на 
индустриализацию.
Общее собрание гр. села Чу- 

раки постановило отчислить 
каждому домохозяину на ин
дустриализацию страны по 30 
коп.. Сейчас проводится сбор 
денег.

И.

—  Епанова d зp ., Кар- 
бaсовскӧj оелтсов., Епанов 
Ерем— Вaсej суокӧм нало- 
г iо  кы к  вӧв, da мумdaкӧ 
кедом паш на . Kул тӧв вaja- 
лiс ttaнг 3 pуб. 50 коп. пуd 
О iв iнскӧ j pajонiо, вузaлiс 
гоpты н 7 pубӧн, боотiс ба
рыш, а налог оз вежты ьье- 
мумda.

Оeлгсовeтлӧ колӧ прове
р ь .

Ж ел н ог.

-—  Быd нюжӧн поdмӧтӧ- 
ны кулаккез В epш iш нскӧ j 
колкозлӧ „K a л iн о в кa ", Kӧч 
р. Повлӧтлӧны колкознгiк- 
кeзсс оaкӧj бepоaӧн: ноp- 
мaӧн-пӧ понdaсӧ вepdкы 
колкозьiн, a лоaс-кӧ воjнa 
колкознЛккeзӧс вijaсӧ мed 
перво. Kолкознdккeз оз вi- 
я,ӧтӧ eщӧм сплeтхHraeзлӧ, лу- 
нiо-лун jонмӧтӧны колкоз- 
сӧ, a кулaччо в iл  нюжӧн 
кутчӧ iзdeвajтчыны колкоз- 
лын.

К ул а к  Eвdокiмов Jeпiм- 
С idӧp jӧpтӧм aслaс огpadaӧ 
колкозлiо поре— пороз jо к - 
ш ipскӧ j поpоdaiо da daвaj 
вӧтлiоны зоppeзӧн, вapтлы- 
ны. M ajӧгӧн пiокӧтӧм по- 
pозлiо боксӧ, нaтгӧ  чожa 
кувaс.

Җ eнdӧтны колӧ кул  кie- 
сӧ кулaччолiо. KӦЗ.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ -КОЛХОЗ
НИ КИ  ДВА МЕСЯЦА Ж Д УТ  

ОТВЕТА ОКРЗУ.

Группа Красноармейцев ар
тиллерийского полка, Турке
станской дивизии находясь в 
армии организовали колхоз 
«Красноармеец». Красноар
мейцы-колхозники выписали 
колхозную литературу и уси
ленно готовятся к практиче
ской работе в колхозе. Крас
ноармейцы послали заявление 
в ОкрЗУ о нарезке их колхо
зу земли в Юрлинском районе 
откуда они родиной. Однако 
уже прошло более 2  мес. 
О крЗУ красноармейцам ниче
го не отвечает. Скоро Крас
ноармейцы-колхозники будут 
демобилизованы и надо будет 
приступить к практической 
работе в колхозе, а земли 
нет.

Нужно обеспечить Красно
армейскому колхозу, условия 
для практического оформле
ния.

J1. Штейников.

Колхоз „Самолет" 
выходит на соревно

вание.
H.-Сосковсеий колюз „Самолет", 

Юсьв. р. на общем собрании поста
новил выйти на социалистическое 
соревнование с проведением следую
щих мероприятий:

I. В ближайшее же время вов
лечь в колхоз все хозяйства земель
ного общества.

2. Оказать помощь бедиоте сель- 
хоз. машинами, упряжью и т. д.

3. Усилить в колхозе культурно- 
просветительную работу. Сразу же 
после уборки урожая приступить к 
л и к в й д .  неграмотности среди членов 
колхоза.

4. Поставгть хозяйство колхоза 
так чтоб я оно было образцовым и 
показательным среди остального на
селении.

5. Во время осенней посевной 
кампании расширить посевную пло
щадь и весь посевной клин покрыть 
отсортированным зерном.

„Самолет" вызывает на соревно
вание Хорошевский колхоз, Юсьв. р.

Новый колхоз „Серп 
и Молот".

но докажет необходимость и 
целесообразность этой построй
ки. В настоящее время стро
ится жел. дорога от ст. Яр до 
Фосфорит, (с. Кай Вятск. губ.). 
Задача Урала связать Фосфо
риты с Усольем—(Соликамски
ми солями) и этим связать жел. 
дорожным транспортом наш 
округ.

Железнодорожная линия 
должна пройти около Юрлы, 
а всем известно, что в запад
ной части Юрлы на границе 
с Вятской губернией находят
ся богатейшие залежи желез
ной руды. По данным 1886 
года, бывш. Кувинских рудо- 
плавельных заводов в этом 
месте имеется залежь руды 
более 130 миллионов пудов, 
кроме того имеется еще до 
50 рудников, количество руды 
в коих не изведано.

Перед началом бюджетного 
года, союзные плановые орга-

шать вопрос об очередности 
постройки линии Усолье— Фо
сфориты и как плюс к дока
зательствам, которые имеются 
в НКПС, с нашей стороны 
требуются материалы, доказы
вающие необходимость прове
дения железной дороги в бли
жайшее время Усолье—Фос- 

! фориты именно через Юрлу. 
Нужно сейчас же развить энер^ 
гичную деятельность по сбору 
нужных материалов. Краеве
ды, музей, крестьяне, просве
щенцы должны давать сведе
ния, материалы о богатствах 
Коми края, целесообразности 
проведения ж. д. через Юрлу 
и т. д.

В ближайшие дни из Нар- 
компути должна прибыть изы
скательная партия для изыска
ния места прокладки пути в 
районе Юрлы. И постройку 
дороги можно начать в 1930—

ганы (Госплан) будут разре- 31 году.

ХЛЕБНЫЕ ВРАГИ.
Спорынья ржи.

В День коллективизации 19 ав
густа крестьяне деревень: Лопати
ной, Чакилевой, Чакилевой, Хари- 
ной и Исаевой—Кудымкарского 
организовали колхоз. В колхоз вош
ло 15 домохозяев с 78 едоками. 
Колюз наименован «Серп и молот».

Организация ровного колхоза яв
ляется хорошим ответом на прово
кацию китайских бандитов.

СВОЙ.

в к о л х о зе  узн ал и  гра
м о т у .

Детские ясли остаются на 
зиму.

В Асановском колхозе, Юсьвин- 
сксго района, за два года существо
вания колхоза—женщины колхозни
цы полностью ликвидировали свою 
неграмотность и принимает актив
ное участие во всей общественной 
работе. При колхозе организованы 
детские ясли, женщины поняли ка
кую пользу дают ясли и хотят ос
тавить их на зиму.

Алексеева.

Med-оaaa коjьтaeзiо 
оу— госуdapстволӧ.

К р е с с а н а  П у к с iп  п о с a d iо ,  
к ӧ с  p a j о н iс  м e d - о ч д a  в у н d ӧ м  

л о л т a e з с ӧ ;  в a p т j с ӧ  d a  с у с ӧ  
в iл  у p о ж a j о i с  6 , 5  т с e л .  в у з a -  
л j ç ӧ  к p ed riт н ӧj т ӧ в a p iш ч e с т в о ӧ .  
В у л a л ӧ м  d -eи-гaвл ӧ к ӧ б i с ӧ  к о -  
л e д а j в н о  о б л i г a т с i j a e з  3 - ӧ т  з a j -  
о м j с .

Iлrjiны к.

Строители в ы х о д я т  на

В колосьях ржи в конце лета 
появляются синевато черные высту
пающие наружу рожки спорыньи. 
Эти рожки не являются зернами, 
хотя и сидят на колосьях.

Спорынья (рожки) представляет 
из себя грибную болезнь ржи очень 
вредную[

1. Спорынья пониж ает уро
ж ай  ржи. Она не вырабатывает 
себе пищи, а пользуется готовой, вы
сасывает соки из колоса, чем ме
шает нвливу зерна. Если спорыньи 
на ржи много, то урожай послед
ней может понизиться даже на по
ловину и больше, при чем зерно 
получается более плохое, щуплое и 
легковесное.

2. Р ож ки спорыньи иногда  
бывают сильно ядовитыми и, 
поэтому, мука и хлеб из ржи, в 
которой много спорыньи, также ядо
виты и опасны для здоровья и да
же жизни человека. Так, если на 
100 килогр. верна имеется в муке 
2 килограмма спорыньи, то хлеб, 
выпеченный из такой муки будет 
уже вреден для здоровья. Особенно 
ядовита свежая спорынья, почему 
случаи отравления хлебом со спо
рыньей наблюдаются, главным обра
зом, в конце июля, в Августе, ког
да едят хлеб из ржи—новины. Осо
бенно страдают от спорыньи бедня
ки, т. к. они обходятся почти без 
приварка, питаются больше одним 
хлебом.

Заболевания от хлеба со спорынь
ей очевь тяжелой и опасной бо
лезнью, «Злые корчи» были неред
ки в один из недавних прошлых го
дов в пашем округе.

3. Если посеять рожь зерном, в 
котором имеются ростки снорывьи,

то спорынья, пролежав зиму в 
земле, д ает ростки, на ко то 
рых образуются головки со 
спорами; этими спорами спорынья 
размножается. Споры спорыньи раз
носятся по полю, попадают в цвет
ки ржи, которая ими и заражается. 
Из этих спор в цветках колоса ржи, 
вместо верен вновь развиваются 
рожки спорыньи. Время цветения 
ржи часто совпадает се временем 
образования спор у спорыньи, что 
благоприятствует размножению спо
рыньи и заражению его ржи.

Спорынья, таким образом, при
носит много вреда, а потому сле
д ует строго следить за тем , 
чтобы она нэ попадала ни на 
помол, ни на посев.

Спорынья легко отвеивается, ее 
можно выбирать руками [и прода
вать по хорошей цене в аптеки, где 
она идет на приготовление многих 
лекарств и поэтому охотно поку
пается.

Если отвеиванием не удается 
очистить рожь от спорыньи, то из
бавиться от нее можно погруже
нием ржи со спорыньей в соленый 
раствор. Для этого 4 кил. соли рас
творяют на ведро воды и в этот 
раствор погружают рожь, при чем 
спорынья и тощее зерно всплывают; 
их можно счерпать, рожь после пог
ружения и очистки промыть в воде 
и просушить.

При правильном чередовании хле
бов на полях, когда рожь сеется 
очищенным зерном в некотором от
далении от прежних посевов (ржи), 
количество спорыньи значительно 
уменьшается, она дaжe совершенно 
ИСЧР380Т.

А. Н. Ч.

Республика полицейской дубинки.

Рабочие Таволжанской стро
ительной артели на общем 
собрании постановили выйти 
на социалистическое соревно
вание. [Они улучшают каче
ство работы на постройке 
школы, поднимают произво
дительность труда и к наме
ченному сроку закончат |все 
работы.

Таволжанцы вызывают на 
соревнование Кочевскую до
мостроительную артель.

А. Трутников.

Спешите выписать газету „Гзрись“ 
на сентябрь месяц!

0  Ф
ПА СНИМКЕ: полицейские разгоняют и избивают резиновыми ду

бинками рабочих накануне празднования десятилетия Веймарской кон
ституции.

В Берлине полиция напала 
на безоруженную демонстрацию 
Красных фронтовиков. Полиция да
ла залп. Один фронтовик убит, чет
веро тяжело ранены. Одновременно

произошло столкновение между по
лицией и рабочими демонстрантами 
в других частях города. Много рабо
чих арестовано.
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Красный Дань в Лондона.

НА СНИМКЕ: Работницы, забравшиеся на крышу автобуса, вык
рикивают в толпу революционные лозунги. На плакате надпись: «Бори
тесь против подготовляемой империалистами войны!».

Против поповских сказок.

„Флор и Л и р".
31 августа отсталыми слоями на

селения будет отмечаться конский 
праздник „Флоры и Лавры", поэто
му мы считаем нужным рассковать, 
что это 8а праздвик.

«Святые отцы» учили «своих 
овечек», что нужно молиться «свя
тым ветеринарам» Флору и Лавру и 
они (Флор и Лавр) спасут скот от 
всяких болезней. В те темные и да
лекие времена ветеринарных школ 
не было, значит Флор и Лавр были 
невежественнее наших коновалов и 
ворежеек. Кроме их были и другие 
святые коновалы, как Георгий-По- 
бедоносец на коне. Муч. Власий тоже 
святой коновал. Он якобы был па
стухом и по этой причине его и 
считают покровителем лошадей, ко
ров и др. животных.

Древние славяне—как скотоводы 
— особенно чтили покровителя ско
та бога Велеса или Волоса. Наши 
попы, после1 насильственного кре

щения славян, передали Велеса или 
Волоса в святого Власия. Также, 
как бога славян Громовержца Пе
руна заменили пророком Ильей, то
же заведующего громом и молнией, 
подменены, подтасованы Флор и Лавр. 
У древних египтян был праздник 
скотоводства. Выводили лучших жи
вотных и украшали цветами и лав
ровыми ветвями или вевками. На 
латинском языке флора ввачит ра
стение, цветы. Из этого растения и 
лавров Dлeлись венки для животных. 
Если бы верить поповским скагкам, 
то для борьбы с болезнями скота, 
ничего бы кроме молебнов не тре
бовалось. Только мобилизованные ве- 
тервнарвке и культурные силы 
вместе со всей советской обществен
ностью уничтожают болезни скота 
А где же никудышные Флор и Лавр? 
Флор и Лавр во вред трудящимся 
выдуманы, их не было и нет.

П О Ч Т А  П О Д  О Б С Т Р Е Л О М .
Почтовик носат куль

туру в деревню.
Кто выписывал при царе 

газету и журнал в селе?
Поп, урядник, волостной 

старшина, местный помещик, 
торговец.

Теперь, когда у власти ра
бочие и крестьяне, выходят 
сотни крестьянских газет frи 
журналов. Крестьянин, даже 
читающий что называется по 

складам тянется к газете и 
журналу. Крестьянство неудер
жимо тянется к знанию, к куль
туре. Оно стремится перестро
ить свою жизнь по-новому, 
оно ищет способов улучшить 
свое хозяйство.

Раньше, в царское время, 
почтовик был только постав
щиком письма, денежного пе
ревода, газеты и журнала. Те
перь ему поручается важней
шая работа— быть проводни
ком культуры в деревню. Об 
этом наш советский почтовик 
не должен забывать ни на ми
нуту.

Нашему советскому почто
вому аппарату надо приза
думаться над доставкой газет 
и журналов подписчикам. Поч
товик— будь он заведующий 
почтой или сельписмоносец—  
должен помнить, что он приз
ван культурно обслуживать 
массы, что он всеми способа
ми должен содействовать улуч
шению доставки и распростра
нению газеты и журналов в 
деревне.

Почта должна перевести 
свою работу на рельсы со
циалистического соревнования.

Жалоба на недостав
ку газет.

Я выписала «Учительскую 
газету» с 1 февраля на 6  ме
сяцев. Февраль, март, ап р ел ь -  
газету получала аккуратно, а 
в последующие месяцы не по
лучила ни одного номера. На 
мои запросы письмоносец от
ветил: «ваша подписка кончи
лась», кроме [того нами кол
лективно был выписан жур
нал „Крестьянка", за 6  мес. 
мы получили не больше 3— 4 
номеров.

Учительница В. Долинина.
Коммуна «Заря будущего».

В посылке мышки.
Направленная мне посылка из 

Свердловска шла около 2 месяцев. 
Самая большая остановка у ней 
была кажется в Карагае. Но вот 
наконец, принесли повестку „изволь- 
те-с получить". Распечатывая ящи
чек, я увидел как из него одна за 
другой выскакивали мышки. В ящи
ке вместо вкусной стряпни остался 
мышиный помет и записка в кон
верте „эдобвые, вкусные и т. д.".

В. В .

Наи письмо искало 
Захара Сысолетина.

На конверте со штампом „Моск
ва 15-VII", очень разборчиво напи
сано „Кудымкар, Уральск. Обл., Уп
равление строит, раб., Захару Ва
сильевичу Сысолетину". Однако к 
письму была приложена справка, 
что Сысолетина Зaiapa, как тако
вого в Кудымкаре нет, выбыл он 
не иначе как В.-Иньву. Письмо на
правили в В.-Иньву, от туда в В.- 
Юсьву и пошла писать губерния. 
Письмо с истертым конвертом пена
лу в руки Сысолетина только 21 
августа. Ровно Захар Вас. заметный 
экземпляр, то тем ве менее почто
вики его незамечали. Такие курье
ры в работе Кудымкарской почты не 
редки.

Потерял почту.
Сельписьмоносец с. У.-Зулы, Юрл. 

р. Женин И. М. несвоевременно до
ставляет почту. Иногда у него ле
жит по нескольку дней. Дело дошло 
до того, что за 13 авгуота потерял 
всю почту и подписчики остались 
без газет.

Что беспокоиться Женину—зар
плату получает аккуратно, а на 
остальное ему наплевать.

А им.

Культработа у связи
стов поднята до 40°.

Рабочком связи на культур
ные цели имел кое-какие сред
ства. Культкомиссия постано
вила израсходовать их на уст
ройство пикника с пирогами, 
пивом и вином. Израсходова
ли в общем на это «культур
ное дело» 40 руб.

За связистами не угонишься, 
„связаться культурно" они 
всегда готовы.|

Недовольный.

Результаты приема в 
Педтехннкум.

Прием продлен до 5 сентября.

На днях закончила работу 
комиссия по приему в Кудым
карский Педтехникум. Всего к 
испытанию было допущено 
51 чел. Большинство из них, 
окончившие Ш К М  или семи
летку.

Судя по тем знаниям, кото
рые выявлены у поступающих 
при испытаниях, нужно ска
зать, что наши школы повы
шенного типа выпускают не
достаточно подготовленных 
лиц. Особенно ярко бросается 
в глаза слабое политическое 
развитие поступающих. Были 
случаи, что поступающий не- 
мог полностью прочесть сло
во СССР и незнает кто такой 
Калинин. Почти никто из по
ступающих регулярно не чи
тал газеты, а отсюда незна
ние текущих задач хозяйствен
ной и политической жизни.

Не лучше обстоит дело по 
математике. Большинство при
шло с заученными формулами 
и правилами, которые они не 
могут применить к практиче
скому делу. Кончившие Ш КМ  
не могут ответить как опре
делить площадь поля и т. д.

Всего зачислено в техникум 
на 1 курс 36 человек: из них 
детей рабочих 3, батраков 2 , 
колхозников 2 , бедняков ,1 0 , 
середняков 16, служащих 3. 
Девушек принято очень мало. 
Всего 9 чел. Комсомольское 
ядро 50°/о. По национальности: 
пермяков 15 человек, осталь
ные русские.

Недобор на первый курс бу
дет покрыт. Приемная комис
сия для рабочих, батраков, 
бедняков и середняцкого ак
тива прием заявлений прод
лила до 5 сентября.

В этом гсду при педтехни- 
куме необходимо открыть под
готовительное отделение, ко
торое должно подготовить но
вые кадры рабочих, батраков 
и бедняков для поступления 
в техникум. Особеннее внима
ние нужно обратить на увели
чение процента Коми-пермя
ков.

М. Курбатов.

— По заметке „У колхозников 
травят пссеЕы и ломают изгороди", 
„Гэрись" № 59, факты подтверди
лись— виновные привлечены к уго
ловной ответственности по ст. 79 
УК.

В СУДЕ.

К вартирны й м а р о д ер  п о д  
су д о м .

Кудымкарский житель Тотьмянин 
Иван Карпович считает себя серед
няком, а сам жаднее всякого кула
ка. Тотьмянин не признавал обяза
тельного постановления Окрика о 
квартирной плате, требовал за ком
нату со своего квартиранта Ивано
ва в трое дороже, клянчил деньги 
за баню, за погреб, за место, за 
нимаемое маленьким козленком, 
одним словом за все, что влезет в 
его голову. Тотьмянин притеснял 
Иванова и проч. Нарсуд оштрафо
вал квартирного мародера Тотьмя
нина в пользу государства на 50 
руб. Это будет наукой другим.

Конокрадка.
Кудымова Анна Павловна жила 

бедно. Захотелось ей жить хорошо 
и ничего не работать. Поехала она 
в Пермь и связалась там с банди
тами. Совершила две кражи на 
700 руб. А потом подхватив некоего 
Климова и вместе с ним занялись 
кражей лошадей. В Карагайском, 
Сивинском и Юрлинском районах 
Климов и Кудымова [совершили 
несколько краж лошадей. Нарсуд 
приговорил Кудымову на 5 лет ли
шения свободы и после отбытия на
казания на 5 лет высылки. А. К.

Празднование МЮД‘а 
в Кудымкаре.

31. АВГУСТА. В 7 час. вечера 
в саду организуется вечер батра
ков, приглашаются все батраки про
живающие в Кудымкаре и окрест
ных деревнях. В 11 часов вечера 
факельное шествие На иньЕе будет 
проврден „Вечной бой".

1 СЕНТЯБРЯ. С 10 часов утра 
в зимнем театре конференция при
зывников 1907 г. рожд. с участи
ем комсомольцев.

В 12 часов в саду состоится ми
тинг. После митинга демонстрация.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ-
Коми-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета.

7 августа  1929 г. № 36 . с. Кудымкар.

О всеобщем обучении.

Распределили 
„активу".а

В Усть-Зулинское Об-во потреби
телей был получен мешок крупчат
ки. „Аыив* Зулы не долго думая 
себрадся и распределил эту круп
чатку между собой. Пред. кредитно
го тов стьа Трушников Ив. Як. за
греб себе 16 ьило, председатель И. 0. 
5 кило,, не остались в обиде счето
воды, ревкоыиссия, учителя Куды
мов с Ольховым и трактористы.

Жена Трушвикова Геиечка не за
была захватить и для детяслей 18 
кило, тогда как для детей крупчат
ка была привезена отдельно и эти 
18 кило пошли таьже чете Труш- 
пиковых на пельмени и плюшки.

Вот так-то работают Зулвнские 
„активисты". Пе указывать.

б б ш т а ш а  i ш ш в м к а
KСIViИ-PiEFIViF.ЦKбГО С Н Р Ш Ш 0  И С Ш H hШ Ь H О ГО

КОМИТЕТА.

с. Куды мкар. №  3 7 . 20 гв гу iтa  1528 года.
„ О ВССП РЕШ ЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ НС МИ-ПЕРМЯЦКО

ГО О КР УГА  АЗАРТНЫ Х ИГР, ЛОТЕРЕЙ И БОРЬБЕ С ТАЙ
НЫ МИ ИГОРНЫ М И ПРИТОНАМИ".

На основании положения об из
дании обязательных постановлений 
(СУР Л» 189—28 года ст. 304) и 
циркуляра НБВД от 28/V—1929 г. 
Коми-Пермяцкий окружной исполни
тельный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Воспретить во всех селениях 
Коми-Пермьцкого округа на улицах, 
площадях, базарах и других местах 
общего пользования всякого рода 
азартные игры и лотереи, а имен
но: азартные игры в карты, рулет
ку, лото, орлянку, бикс, кубики, 
домино, банк, очко, железка или 
шмен-де-фер, товарная лотерея, кар
та девятка, Лотереи: аллегри, урна, 
световой атракцион, сюрпризные 
ящики и круги, ремешок и т. д.

2. Для устройства лотерей с бла
готворительной целью, с целью уси
ления средств государственных уч
реждений и организаций, в каждом 
случае необходимо истребование 
разрешения правительства РСФСР 
через окрисполкоц.

3. Все лица замеченные в нару
шении сего обязательного постанов
ления привлекаются к ответствен
ности:

а) Должностные лица допустив
шие без разрешения каких бы то 
лотерей—по 2-й части ст. 112 уго
ловного кодекса.

б) Частные лица в целях лично
го обогащения устраивающие лоте
реи под видом усиления средств го

сударственных и общественных ор
ганизации—по 1-й части ст. 169 
уголовного кодекса.

в) Лица замеченные в игре, уст
ройстве лотерей и притоносодержа
тели—в адмивистративнсм порядке 
в виде штрафа до 10 рублей или 
принудительных работ до двух не
дель, по постановлениям начальника 
окрадмотдела или райисполкома.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство азар
тных игр в помещениях частных 
лиц может влечь за собой ответ
ственность только в том случае, 
если в следствии систематическо
го устройства таких игр это по
мещение приобретает характер 
игорного заведения, где с игра
ющих, владельцем помещения или
устроителем игр берется какая 
либо плата еа вход, или за поль
зование игральными предметами 
или за участие в игре, например: 
с кона, со ставки, с каждой би
той карты, с банка, с игрока и 
т- Д.
4. Настоящее обязательное поста

новление распространяется на всю 
территорию Коми-Пермяцкого округа, 
входит в силу по истечении двух 
недель с момента опубликовавия и 
действительно в течении одного года.

5. Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного постанов
ления возлагается ва органы миди* 
ции.

В развитие плана всеобщего обу
чения, изжитие систематического 
роста неграмотного населения и бо
лее рационального использования 
отпускаемых на дело народного об
разования средств, на основании 
положения об издании обязатель
ных постановлений (С. У. 1926 г. 
№ 39 ст. 304) и постановление СНК  
РСФСР от 12 мая 1927 г., опублико
ванного в известиях Ц И К и ВЦ ИК  
от 12 мая 1927 г. за № 106 и воиз- 
менение своего постановления от 
25 сентября 1928 г. №20, Коми-Пер
мяцкий Окружной исполнительный 
Комитет Постановляет:

Ввести обязательное обучение 
для всех детей достигших 8—9 лет
него возраста в следующих населен
ных пунктах, обслуживаемых пере
численными ниже школами Коми- 
Пермяцкого Округа:

Кудымкарский район:
Пичугинская школа с охватом де

ревень: 1. Пичугина, 2. Миня-Дынь,
3. Мечкор.

Шадринская школа 1-й ст. Бело- 
евского с.-с., с охватом деревень: 1. 
Шадрина, 2. Гордина. 3. Исакова,
4. Виль-Осипова, 5. Лопва-Дор, 6. 
Палева.

Боярская школа с охватом дере
вень: 1. Боярская, 2. Софронова, 3. 
Филюшкина, 4. Салдатова, 5. Спа- 
сова, б. Силкина, 7. Борисова, 8. 
Самкова, 9. Сафонкова.

Ярешевская шк. 1-й ст. с охватом 
деревень: 1. Ярсшева, 2. Ванькова, 
3. Зотина, 4. Киприянова, 5. Черем- 
нова, 6. Москвина, 7. Виль-Жукова, 
8. Лазова, 9. Носкова, 10. Селева.

Мучаковская школа с охватом де
ревень: 1. Мучакова, 2. Конина, 3. 
Чеколаева, 4. Ьурлова, 5. Степано
ва, 6. Старцева, 7. Сергина, 8, Б.-Му- 
чакова, 9. Самсонова, 10. Ермакова,
11. Логинова, 12. Доронина, 13. Аге
ева, 14. Фирсова.

Чакилевская школа с охватом де
ревень: 1. Чакилева, 2. Лопатина, 
3. Плотникова, 4. Исаева, 5. Харина, 
б. Чутимор, 7. Якина, 8. Понюрова.

Деми некая школа с охватом де
ревень: 1. Демина, 2. Лобозова, 3. 
Фадеева, 4. Шалева, 5. Чащилова, 
6. Трапезникова, 7. Горлиьа, 8. Рас- 
попова, 9. Архипова, 10. Кочева, 
И . Виль-Кононова, 12. Борисова.

Сидоровская школа с охватом де
ревень: 1. Б.-Сидорова, 2. Алексан
дрова, 3. КузьминоЕа, 4. М.-Сидоро
ва, 5. Налимашер, 6. Новоселы, 7. 
Ярославль, Ь. Чуraeвә, S. Филичи.

Юсьвинский райсн.
Кубеневская школа с охватом де 

ревень: 1.%Кубенева, 2. Мотракова 
3. Вижалова, 4. Вотякова, 5. Бодич 
6. Ивучева. 7. Ш ор Ив, 8. Шаламо 
ва, 9. Абрашова, 10. Рудакова, 11 
Дойкар, 12. Истер-дор, 13. Ж акова  
14., Андронова, 15. Ефимова, 16. Вэр 

Юсьвинская школа с охватом де 
ревень: 1. Юсьва, 2. Трунова. 3. За 
болотная, 3. Завежай, 3. Панькова 
6. Тылаева, 7. Савина, 8. Баранси 
нова, 9. Минихина, 10. В.-Мега, 11
12, БутылеЕа, 13. Ночашор, 14 Аса 
нова, 15. Гали-Зять, 16. Шаламова 
17. Кочева, 18. Гырчикова, 19. Мо 
сина, 20. Ж иганова. 21. Кузнецова 
22, Зуева, 23. Киршинова, 24. Чер 
коева, 25. Край-Иньва. 26. Мокруши  
на, 27. Пахомова, 28. Петрушина.

Васьккнская школа с охватом де 
ревень: 1. Васькина. 2. Соболева 
3. Вахрамова.

Архангельская школа с охватом 
деревень: 1. Архангельск, 2. Вла
сова, 3. ЧинаГ орт, 4. Федотова, 5. 
Николаева.
* Тукачевская школа с охватом де
ревень: 1. Б.-1укачева, 2. М.-Тука- 
чева, 3. Максимова, 4. Вакина.

Кочевский район.
Б.-Кочинская школа с охватом де

ревень: 1. Ь.-Коча, 2. М.-Коча, 3. 
Зельгорт, 4. Кривоног, 5. Шорсей 
6. Тукволь, 7. Альпова.

Сальниковская школа с охватом 
деревень: 1. Уржа, 2. Боголюбова, 
3. Ольхова, 4. Седачи, 5. Мальни- 
кова, 6. Хутор-Гарь.

Петуховскея школа с охватом де
ревень: 1. Петухова, 2. Кузьмина 3. 
Крутой лог, 4. Ьыс. Вежайка, 5. Выс. 
Ерш-ыб.

Воробьевская школа с охватом 
деревень: 1. ЕоробьеЕа, 2. Высокая,

3. Плетнева, 4. Белина, 5. Выс. Скок.
6. Выс. Иван. Пальник, 7. Балда, 8. 
Енькина, 9. Демино.

Юрлинский район.
Пожинская школа с охватом де

ревень: 1. Пож, 2. Федотова, 3. Ти
мина, 4. Серьгиева, 5. Выс. Селин- 
ская.

Усть-З-линская школа с охватом 
деревень: 1. У.-Зула 2. Выс. Ивано- 
зка. 3. Выс. Отинова, 4. Заболотная, 
5. Новоселы. 6. Пестерева, 7. Попова, 
8. Букреева. 9. Медведевка, 10. Выс. 
Кузнецов, 11. Выс. Сосновка, 12. Де
мидова.

Юмская школа с охватом дере
вень: 1. Юм. 2. Малые шалуны, 3. 
Черепанова, 4. Озерский мыс, 5. 
Красная дер., 6. Шалуны, 7. Кон
кина, 8. Черная, 9. Комариха, 10. 
Осинка.

Лобановская школа с охватом 
деревень: 1. Миронова* 2. Выс. Три
фонова, 3. Выс. Антипина, 4. Вер
шинина, 5. Выс. Пальник, 6. Агаш- 
кина, 7. Семина, 8. Лобанова, 9. В.- 
Лобанова.

Коеинский райсн.
Бачмановская школа с охватом 

деревень: 1. Бачманова, 2. Ст. Бач- 
манова, 3. Тыла Выл, 4, Пыдасова, 
5. Гортлуд, 6. Красильникова.

Косинская школа с охватом де
ревень; 1. Коса, 2. Абрамова.

Селищенская школа с охватом 
деревень: 1. Селище, 2. Глубокое.

Чураковская школа с охватом де
ревень: 1. Чураки, 2. Пальник, 3. 
Шалам, 4. Демидова.

Чазевская школа с охватом дере
вень: 1. Чазева, 2. Мельница казен
ная, 3. Важгорт, 4. Г1од*ячева, 5. Хар
чей.

Гiоpошeвскaя школа с охватом 
деревень: 1. Порошева, 2. Мыс, 3. 
Москали.

Гаинский район.
Гаинская школа с охватом дере

вень: 1. с. Г айны, 2. д. Гарь.
Имасская школа с охватом дере

вень: 1. Имасы, 2. Николаева, 3. Илы- 
сиб, 4. Харина, 5. Шордор.

Иванчинская школа с охватом де
ревень: 1. Иванчина, 2. Чемкосаин, 

Монастырская школа с охватом 
деревень: 1. Монастырь, 2. Кулиги, 
3. Логинова, 4. Пашня, 5. Шенты.

Пятигорская школа с охватом де
ревень: 1. Гiятигоpы, 2. Гаврилова, 
3. Подгорная. 4. Ларькова.

2. Обязательность обучения уста
навливается в этом году только для 
детей 8—9 летнего возраста и за
тем на основе нормального курса 
начальной школы, последователь
но из года в год распространяется 
и на другие возрасты детей подле
жащих обучению.

3. Обязанность обучения детей 
4озлагается на всех граждан, име
ющих на своем иждивении детей и 
проживающих в местности, на ко
торую распространяется действие 
постановления, при чем общая про
должительность годичного пребы
вания детей в школе определяется 
продолжительностью норм учебно
го года.

4. Родители и др. лица, имеющие 
на своем иждивении детей, указан
ного кол. двух возрастов, а также 
соответствующие должностные ли
ца учреждений, в ведении которых 
находятся дети, за отказ послать 
детей в шк. 1-й ст. подвергаются 
административному взысканию: пре
дупреждению, штрафу до 3-х руб. 
или принудительным работам до 
7-ми дней по постановлению рай
исполкомов и до 1 рубля или при
нудит. работ до 3 дней по поста
новлению сельсоветов.

Примечание: Ст административ
ной ответственности, предусмот
ренной в предыдущей 4 статье 
освобождаются лица: а) когда 
школой было отказано в приеме 
ребенка, за временным недостат
ков места; 0) в случае болезни 
ребенка; в) в случае стихийного 
бедствия, пожара, эпидемической 
болезни членов семьи. 
Настоящее обязательное постано

вление вступает в силу в 2-х не
дельный срок со дня его опублико
вания и распространения на терри
тории указанных в п. 1-м. населен- 
ных пунктов Коми-Пермяцкого Ок.

Зам. Председатель Коми-ПермяцкогоОкружного
Исполнительного Комитета: Ярке в. 

Зам. Секретарь Окрисполкома: Пшенников.

руга.
Зам. Председателя Окрисполкома Снигирев.

Зам. Секретарь Окрик'а Ярков.

Ответственный редактор ф. Бражкин.

В виду от'езда ставим в изве
стность граждан заказчиков, что 
все принятые нами заказы будут 
выполнены аккуратно.

Выдача заказов будет произ
водиться в помещении фотогра
фии. Прием новых заказов прек
ращен.

Фотографы М. Каганер,
В. Духновский.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Доверенность за №369, выдан

ная  ̂ правл. Юмского с-х. т-ва „Крас
ный пахарь", на имя Ведерникова 
Петра Федор.

— Комсомольский билет, на имя 
Худякова Харит. Ант.

— Членская книжка Кудымк. О.П , 
на имя Пасютиной Ант. Ник.
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корова, кличка 
„манька" перво

телок, приметы: черная, без рог, на 
лбу белое пятно, задние ноги от 
копыт на четверть высоты белые, 
вымя и пахи белые, четыре соска, 
один из них на половину черный, 
принадлежащая Морошкину Г. И. 
Сообщить О крИ К, с. Кудымкар. На
шедшему будет вознаграждение.

Потерялись:
Мерин 8 лет, светло-рыжый, гри

ва на обе стороны, на лбу звезда, 
на спине подсидельная подпарина, 
рост 31,— принадлеж. гр. д. Юри
ной, Кудымкарск. р., Ошканову 
Кузьме Сергеевичу.

Мерин 3 лет, карий грива на ле
во— половина острижена, левое ухо 
срезано,— принадлежащий гр. дер. 
Корчевни, Батинского с-с., Кудым
кар., Лунегову Вас. Никол.

/
Г. Овpящf М 633


