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8 СТРАНЕ СОВЕТОВ. На Китайском земле.
Ц ЗИНАНСКИЕ СОБЫТИЯ.

Конкурс на луч
ший урожай.

НОТА ЧИЧЕРИНА ПОЛЬСКОМУ Скончался Зампред СНК-Цю-
06̂ с^ойУkУ„kvdГ„ГлvHчЫший ПОСЛАННИКУ В СССР—ПАТЕНУ. рупа-
^рсГжай Конкурс проводите! 7. го мая Наркоминдел ЧИ- В Мусалатке вблизи Ялть, В ЦЗИНАНИ БОРЬБА ПРОДОЛ- В ЦЗИНЗНЬ П1HӦЫЛ ФыН- Юй- 
Всесоюзным конкурсным ко- ЧЕРИН вручил польскому скончался от воспаления лег- ЖАЫЬН. UЯH.
митетом с выдачей премий 1 посланнику в СССР Патеку ких Заместитель Председателя Командующий японскими В Цзинане возобновились
разряда и ластным конкур^ ноту союзного правительства Совнаркома С Цюрупа. войсками в Цзинане генерал боевые действия между ки-
сным комитетом с выдачей п0 поводу покушения в Вар- ̂ Ф у к у д а ,  отдал распоряжение тайсктм и и японскими войска-
премии и разряда. шаве на торгпреда СССР Ли- |  I  своим частям не допустить в ми. В Цзинань прибыл Фын-

нашем округе конкурс зарева. В ноте указывается на I  А . Д .  Д ю р у П Я .  I  Цзинань китайских войск. Меж- Юй-Сян. В связи с приездом
проводится по ржи, овсу, яч непрекращающиеся в послед- ду японцами и китайцами на- Фын-Ю й-Сяна в Цзинане все
меню, льну (на волокно и Ний год на территории Польши Гипиияв,.,ийгв п р гянпп чался ожесточенный бой. Япон- руководство военными опера-
семена) и по клеверу на ппнишрнмч ня гп rp tгkи х  гmeп-i Скончавшийся Александр г
эемена стзвителей П оeстvnнь^ эле- Дмитриевич Цюрюпа, родился «ы взорвали китайские поро- цияии против севера времен-

Л  ставителеи. преступные эле ^  к  д 27 х ховые склады и казармы силь- но перешло к Ч ан -К аи -Ш и.
К участию в конкурсе прив- мен1ь, белой эмиграции нахо-1 в 1870 г о д у  в Плешках Таври- ныи боем J

лекаются: колхозы, совхозы, дят в Польше для в ы п о л н е н и я  ческои губе^^ шие пункты города, после че- ДеМОНСТраЦНЯ ПрОТвСТЭ
многопольные земельные о-ва своих замыслов исключительно жащ его Алешковской город ^  китайские войска отступи-
и отдельные крестьянские х ва. благоприятную обстановку. ской управы. Цюрупа учился ^
Не допускаются к конкурсу Принятые против эмигран- в сельско-хозяйственном учи-
трехпольные хозяйства и ли- тов меры в частности высылка лище и революционную дея-
шенные избирательных прав. 5 _ти змигрантсв и пред упреж -! тельность начал в 1891-м году. ется быстрый рост анти япон _ ^

оказались в  ВКП(б) вступил в 1898 году, ского движения. Ш анхай, Кан- рен

По всему Китаю наблюда-

Премию получает то хозяйство 
в котором в течении трех лет 
(1926, 1927 и 1928 г.) была 
наболее высокая урожайность 

с десятины и хозяйство по
ставлено так, как требует агро
номическая наука по условиям 
района.

Каждое хозяйство, участву
ющее в конкурсе должно быть 
описано агрономами, селько
рами и т. д. по определенной 
форме (формы размножаются) 
и не позднее 1 -го июня опи- 
сахие должно быть переслано

дения оставшихся,
фиктивными, благодаря исклю- Неоднократно 
чительности польских властей.
Благодаря такой бездеятель
ности ссюзно польские отно-

подвергаются тон и ряд других городов го

Американские и англий
ские представители в Цзи
нане предложили свои услуги 
в качестве посредников прими- 

ия враждующих сторон. 
Цзинанские события вызвали

ареста, тюремному заклю че-; товятся к бойкоту японсчих по всему Китаю ожесточение
нию и ссылке. ; товаров

В 1898 году Цкорупа встре-
шения в последний год ока- тился в Уфе впервые с Лени- ВОЙСКЗ ФЫН-ЮЙ'СЯНЗ ПОТврПбЛИ
зались фактически в зависи- ным. До Февральской Револю- ПОрЗЖбНИб.
мости от темных сил белой ции Цюрупа, участвуя в под-
эмиграции. Создавшееся поло- польной работе занимал ру- Из Нанкина сообщают, что

жение не должно быть терпи- ководящие партийные посты на Пекин-Ханькоусской жел-

мо.
Должны быть приняты серь

езные решительные меры для 
обеспечения Полпредству Со
ветского Союза в Польше

через редакцию Гэрись в Об- действительной безопастности
ластную Крестьянскую газету. и неприкосновенности. Союз- . _____

Второе описание составляет- ное правительство ожидает лее Цюрупа занимал посты,
Наркома РКИ, Председателя 
Госплана СССР, Наркома внут- 
рернней и внешней торговли. 
С 1922 года по 1927 год Ц ю 
рупа член Президиума ВЦИК. 
С 1923 года член ЦК ВКП(б), 
член Президиума ЦК СССР.

ступили потеряв 
пленными.

12 тысяч с

В Ноябре 1917 года по пред-1 доРоге войска Фын-Ю й-Сяна 
ложению Ленина Цюрупа н а з -! потеРпели поражение й о г -  
начается товарищем Наркома 
продовольствия. В Январе 1918 
года наркомом продовольствия.
В декабре 1921 года Зам. Пред.
Совнаркома, а также СТО. Да-

против японцев. Во многих го 
родах происходят демонстрации 
протеста.

Японские подданные спешат 
выехать отовсюду в Ш анхай. 
Уполномоченный министерства 
иностранных дел в Ш анхае 
вручил японскому консулу но 
ту, которая требует немедлен
ного увода японских войск из 
Китая.

ния террористической деятель
ности белой эмигранции в 
Польше.

ся после уборки урожая, но срочных сообщений польского 
не позднее 15-го сентября. правительства о принятых ими 

Агрономы, селькоры, изба- мерах решительного искоре- 
чи не упускайте момента, 
втягивайте как можно боль

ше хозяйств в конкурс.
Подробности о размерах и ,

Т Т Е Т М ! б у д у т  о б ‘я в л е н ы  Подробности покуш ения на Т о р г 
преда  тов. Л изарева .

В 4 часа 15 минут пополуд-

Правительственное соо бщ екие  по ни на т° ргового представите-

в следующем номере.
Тараканов. Состояние озим ы х благоприят

ное.

поводу с м е р ти  Цюрупы. ля СССР в Польше Лизарева, По сведениям Наркомзема 
, состояние озимых в общем 

ехавшего а автомобиле из Пол- благоприятное. Никаких опа-
Опубликовано правительст- лредства домои’ было произ- сений не возникает. Сведений

венное сообщение по поводу веден°  " ° « У ш ение. В автомо-
смерти Цюрупы. В сообщении биль было Пr  ГJ 2 выстрела

было разбито стекло автомо
биля, вторая попала в кузов несся сильный ураган, частич 
не причинив вреда Лизареву нn ПОRneпиF,ш1/й панний

говорится: трудящаяся СССР
теряет в лице покойного вид
нейшего деятеля Правительст
ва и руководителя хозяйствен-

о массовых повреждениях ози- 
произведено в упор мых посевов не поступало. В
1 М ^ ЬIСJ J ^ 1 0ЛM последние дни в ряде О кру

гов Северного Кавказа про

ной жизни страны, всю свою п  п „  никам Полпредства. Покушав-жизнь посвятившего защите ~ с с __  „ шиися пытался бежать, но былинтересов рабочего класса. ~г г г п  задержан. Он назвался ЮриемIpудящиeся СССР разделят с п о ~г  Львовичем Воицеховским, рус-правительством горесть тяже- уу
лой утраты ским эмигрантом, принявшим

  польское гражданство и со
стоящим членом Союза Рус-

но повредивший ранний сев 
и сопровождавшим его сотруд- Я р О В Ы Х _

На случай необходимости 
пересева Наркомзем направ
ляет в эти районы семена и 
денежные средства.

Осоавиахим— Красной армии.
7-го мая в Киеве состояласьП рези д и ум  ВЦИК отклонил хо- ской Молодежи в Польше.

ДЭТЗЙСТВО Ибрагимова- Следует предполагать, что передача Осоавиахимом Крас-
п  r i i ы w * Войцеховский стрелял Лиза- ной армии 9-ти самолетов,
Ipeзидиум В Ц И К  а откло- рева п0  ошибке, полагая, что построенных на средства тру

нил ходатайство о помиловании в автомобиле находится Пол- дящихся Украины. В Севасто- 
Ибрагимова, а также Пред СССР Польши Богомо- поле состоялась передача ар- 

и Мустафы. Приговор верхов- лов; покуш ение было произ- мии 5-ти гидропланов и 2 х 
ного суда (растрел) приведен ведено вблизи Полпредства, а самолетов.

не Торгпредства, где Войце
ховский мог-бы лучше подка
раулить Торгпреда Лизарева, 
если-бы намеревался убить 
именно его.

в исполнение в ночь на 9 мая.

Афганский падишах в Мо
скве.

Р аспоряж ение  Нарком зем а К у -  
бяка о лесах местного  значения.

Находящийся в Москве Аф
ганский падишах Аманулла- 
Хан 6 -го мая посетил централь
ный аэродром, где с успехом 
летчики демонстрировали ему 
различные виды полетов. За
тем падишах присутствовал 
при бегах и розыгрыш е приза 
„независимого Афганистана". 
Вечером присутствовал на спе
ктакле в Большом театре. 7-го

Наркомзем КУБЯК распо
рядился до 1-го июля закон
чить все, находящиеся на про
изводстве дела относительно 
выделения лесов местного знаДело  о ш a х iи н с к о м  заговоре

бу д е т  сл уш агь ся  в М оскве .  чения и прекратить после это
п го срока прием новых заявле-Дело о шахтинском загово- ! ~ к к_ НИИ.

ре будет слушаться в Верхов
ном Суде СССР под предсе
дательством Выш инского в 

- 7-го мая утром в Чите ощу-
мая падишах рассматривал за- М °скве в колонном зале дома щалось легкое землетрясение,
вод имени Калинина и посетил Союзов. Начало слушания де- сопровождавшееся подземным
Московский университет. 4ла предполагается 15-го маяJ  гулом. J

Зем л етр ясен и е  в Чите.

НОТА БОГОМОЛОВА П О Л ЬС К О М У М И Н Н Н Д Е Л У  З А Л Е С С К О М У .
Советский Полпред в Поль- ховского. В ноте говорится, что 

ше Богомолов вручил польско- покушение, безусловно, было 
му мининделу Залесскому ноту направлено против Богомоло- 
в связи с покушением Войце- ва, но покушавшийся, по ош иб

ке, принял за Богомолова— 
Лизарева. По имеющимся в 
Полпредстве сведениям, Вой
цеховский участвовал в орга
низации убийства Войкова.

Кроме того Войцеховский 
был включен советским пол
предством в список русских 
эмигрантов, пребызание кото
рых в Польше представляло 
угрозу в советско-польских от
ношениях. Список этот также 
был передан польским властям. 
Нота указывает, что польское 
правительство не приняло ре
шительных мер по ликвидации 
существующих в Польше тер
рористических эмигрантских 
организаций. Нота заявляет 
категорический протест про
тив пассивности польских вла-

Гады строят свои гнусны е пла- стей п0 отношению к р а б о те  
ны— замышляют новые террори* г

стические акты. этих организаций.

3 А Р У Б Е Ж О М .
Ф а ш и с т ы  озверели. ^ ° Р ЯТ т ° Р Ф янь,е болота.

В Германии в городе М ай
нце большой отряд вооружен
ных фашистов напал на груп
пу рабочих. Произошла свал
ка. Несколько рабочих тяже
ло ранены. 70 фашистов аре
стовано. В Кельне фашисты 
напали в рабочем квартале 
города на 2-х красных фрон
товиков и тяжело ранили их.

П о л ь с ко -Л и то в с ки е  переговоры.
В Ковно прибыла польская 

делегация, которая приступи
ла совместно с литовской де
легацией к переговорам отно
сительно возмещения взаимн. 
убытков, а также по обсуж
дению вопросов взаимной без
опасности.

В Голландии на громадной 
площади происходит пожар 
торфяных болот. Сгорело мно
го десятин. Некоторые города 
окружены  кольцом огня.

Над страною стоит густой 
туман. Население' в панике 
бежит с охваченных пожаром 
мест. __________

Сильная буря с л ивнем .
Над Минском пронеслась 

буря с ливнем, причинившая 
значительные повреждения 
и убытки, в разных частях го 
рода повреждены телеграфные 
телефонные и электрические 
линии. Целые районы остались 
без света. В больницы достав
лено несколько человек, с 
переломленными ногами и ру
ками.
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РКИ на работе. Друзья крестьян-! Работа секций Гаинского с -совета, 
ской печати,—про
двигайте газету.

(Гайнский р-н.).

У газеты в деревне имеется не
мало друзей, любящих и ценящих 
свою газету. Авторитет крестьян-

бот, в первую очередь о дорогах, 
которые в Гаинском р-не, и в част
ности с.-с., особенно плохие. Нес-

Нри Гаинском с.-совете были ор- 1 было два, последнее проведено 
ганизованы секции с.-хозяйственная 18-VII1— 27 г. намечали план ра 
и местного х-ва. Руководители с 
самого начала в работе активности 
не проявили. Заседаний с.-хоз. сек- 

скоii печати за последнее время рии йыл0 2 на которых стояли мотря на то, что население отклик- 
неокычанно возрос. А между тем, ВОПрОСЫ: 0 распространении займа нулось на постановление секций о 
тиражи крестьянских газет падают. укрепления крестьянского х-ва. вывозке лесоматериала для ремонта 
При .«том в ряде iaзeт увеличился ^ ыло постановлено „купить обли- мостов и дорог, все-таки дело до
тираж за счет индивидуальных иод- г а ц ИИ всем члеНам с.-с. и вести конца не довели, работа прекрати-
писчиков. .шачит, интерес к газете р а 3 ‘ я с н и т е л ь н у ю  компанию по рас- лась и лес гниет неиспользованным, 
из месяца в месяц растет. Но нуж- пространению займа"; второй воп- Актив деревни в работу секции
но прямо сознаться в том, что рос 0 П0Севн0Й кампании и третий совершенно не втянут,
распространение газеты по крестьян-| 0 сортировании, семян. Поговорили! С.-совет также не проявил ини- 
ским избам недостаточно. на собранИл5 попрели и на этом циативы по втягиванию широких

И вот тут-то и надо спросить остановились. Практически ничего масс и культурные силы деревни в
многочисленных „друзей газеты", | не сделали. Мер по расиростране- работу секций. Руководство отсут-
селькоров, селькоровские кружки, нию с.-хозяйственных знаний не ствует.
крестьян общественников и сель- принималось, кружка с.-хозяйствен- Культурно-социальная секция сов- 
скую интеллигенцию: а что сдела- j ного не организовано. сем не организована,
ли ваши в деле продвижения кре- j Заседаний секции Местного х-ва В. Николаев.
стьянской печати читатели? i -----------I • -

Книжки „друзей газеты", груп
пирующиеся обычно вокруг сель
ской стенгазеты, могут оказать 
огромную  услугу газете в деле вер
бовки новых подписчиков на газеты.

Наша газета „Гэрись" дает бога- страхование в нашем округе разви- Кочевское 35 р. 85 к., К)рливское 
„ „ тый материал по сельскому хозяй- вается. 92 р. 30 к., Косинское 88 р. 52 к.,

XV-и с'езд нашей Коммунистиче- подхалимов, которые примазались и ству Крестьянкам, интересующимся Крестьянин осознал пользу этого ! Окружная контора Гостраха 2627 в-

Завыли бюрократы, волокитчики, разгильдяи, 
растратчики.

Связь КК—РКИ с массами.

Добровольное страхование раз
вивается.

За последнее время добровольное 529 р. 89 к., Гаинское 257 р. 54 к..

ской партии выдвинул перед органа
ми КК— РКИ задачу строить в даль
нейшем свою работу на основе на
ибольшего вовлечения рабочих и- 
крестьянских масс в дело контроля 
работы советского и хозяйственного 
аппарата, изживать имеющиеся там 
недостатки, улучшать качество ра
боты, удешевлять расходы на учре
ждения, сделать аппарат близким к 
трудящимся, дабы он мог полностью 
обслуживать нужды и законные тре
бования масс.

Организатором рабочих и крестьян 
вокруг этих недостатков в сов. и 
хоз.. аппарате и для изжития их 
является КК— РКИ. Организуя тру
дящиеся массы, КК— РКИ проводят 
самостоятельно совместно с суще
ствующими на местах организациями 
рабочих и крестьян.

подчас тормозят работе, извращают статьями 0 том. как ухаживать за Дела и свой круп. рог. скот, лошадей, 08 к. Всего по округу 5621 04 к- 
линию партии и законы советской 0Г0р0д0М) коровой и мелкими до- посевы, постройки и самих себя начи- Таким образом видно, что в не- 
власти- машними животными, надо вербо- иает страховать в добровольном по- которых Районах добровольное ст-

J рудящиеся массы от своих из- вать и селькоров и новых подпис- рядке. Если посмотреть цифры, ап- рахование достигло надлежащих раз-
бранвых на общественную и госу- чиков на газету. рельских поступлений от доброволь- меров. Но есть и отсталые районы,
дарственную работу должны требо- Помимо селькоровской армии у ного стРа10вания 110 Районам, то I которым нужно подтянуться и боль- 
вать отчеты о проводимой ими ра- нрй рсть МНОГОчИсленные друзья из можно виДеть следующее: ше вести раз'яснительной работы о
боте. Ьояться критиковять избранных деревенской интеллигенции: агро- Юсьвинское райстрахагенство соб- I выгода,! добровольного страхования,
за невнимательную, безответственную , Н0МЫ) учихеля избачи, культурни- Рал<> 989. р. 86 к. Кудымкарское I Т.

ра от  ̂ Н6 слeДJeт- °льк° ки есть примеры, что агрономы у '
здоровая критика может помочь нам србя на мeJстe V Ркак е_
изжить недочеты и улучшить работу 1 „
советских и общественных органи-: стьявс™  “ Рономичес-

^  1 кие советы газеты в своем хозяи-зации. • 1Т Iстве. Попутно агроном ведет аги-
J) р&ооту также должны | ■ĵ цлjо за газету

Вступайте вкладчиками в сберега
тельные кассы.

2 мая 1928 года исполнилось опасности от потери, воровства, по-
оыть вовлечены все общественные у чителЬ; избач могут оказать & л«т существования государствен- жаров и других случайностей.

нрофорганы, 
и т. д.

Работу б.-жалоб необходимо ожи-
п „ вить. Это дело у нас поставлено
В числе втих организации на не- сла6о „  0 '  т

стах в нашем округе являются: ^
уполномоченный КК в районах, сек- йны„ „  сов организациям ве-
ции с-советов, ревизионные н л»- ра8.ясн111ы1ьнуя раб 0 тех

организации: комсомол, женотдел, также не меньШую услугу газете ных сберегательных касс в нашем Вложив деньги в сберкассу,
тmmiiлnгauiл селькоры, стенкоры д &рись« Друзья и читатели газе- Коми-Пермяцком округе. каждый вкладчик своими копейками

riл нллзгии пnлтiRинvтi. KПЙЛTI.ЯП-1 Трудящиеся массы из года в год, участвует в укреплении финансо-
все более и более, начали убеждать-: вой мощи страны, 
ся в необходимости накопления де- для государства

ты должны продвинуть крестьян
скую печать в каждую избу.

мчные комиссии, бюро жалоб при 
Окрисполкоме, куда будут введены 
в качестве заседателей представите
ли от крестьян и профсоюзов. На 
основе решений 2-го пленума Урал, 
обл. КК ВКП (б) от 17-20-1У бюро 
жалоб также будут организованы и 
в районах.

Все эти указанные организации 
должны оказать Иартм и Советской 
Власти большую помощь в деле из
жития недостатков, имеющих место 
в наших сов. и хоз. аппаратах. 
Надо добиваться: а) правильности 
и точности проведения решений пар
тии и сов. власти, ограждающих 
интересы трудящихся масс; б) из
жить случаи бюрократизма, волоки
ты, безответственности; в) выявить 
бюрократов, бездушных чиновников,

задачах, которые стоят перед КК—

Х у л и га н ы .
(с. Kувw).

Несмотря на ряд помещенных в

привлечение
нежных средств в сберкассах. Это мелких вкладов в гострудсберкас- 
постепенное накопление средств яв- сы имеет очень важное значени, 
ляется необходимостью для каждого так как занимая известное коли- 
трудящегося. Дает возможность, в чество средств у трудящихся внут-
течении иногда продолжительного ри страны, государство имеет воз-

РКП. Нужно сделать так, чтобы все газете заметок о Kj в и н с к и х  х jл и |a- времени> приобрести для своего хо- можность отказываться от невыгод-
крестьянство знало о бюро жалоб и нах (Кудымкар. р.), всетаки хули- зяйства нужную вещь: (обувь, одеж- ных займов из буржуазных стран.
ес работе. та» продолжается. Особен- с . х инвевта|1Ь „  т. т м .ц и й с я  желающий

* Г г HЫM упорством отличается хулиган ц kIГftJrнft лн тпvляшгмvся свои каждый трудящийся, желакщии
Бюро жалоб будет ставить док- к J Tj .. выгодно ли трудящемуся свои активно поддержать успешное раз

лады на общественных и граждан- ,0 ров ' * свободные деньги хранить в гоструд- витие нашего социалистического
ских собраниях о своей деятельное- 6 мая в помещении избы-чит. сберкассе? Да, выгодно и нужно, | строиТельства, должен свои деньги
си, а также совместно с редакцией был намечен вечер. Шайка хулига- Выгодно потому, что сберкасса. Н а ; держать в сберкассе. Деньги, ле-
„ Гэрись" устраивать уголок в н а -: нов в0 главе с Бобровым ворвалась кажДЬ1Й РУбл1; начисляет в год 8 жащие в кармане или дома( не 
шей газете под названием „подкри- г процентов. 10 руб., положенные в 11ринеСуТ никакой пользы.

я в избу-чит, стали кричать, выра- лfipтжяrйv чепеч 5 лрт пни начис- 1тику масс . со ркассу, Р 1 Сберегательная касса— верным
Пишите и устно сообщайте ,е- жатьСЯ “ ««“ JPн»™ м о м " "  " ™"» *  ■» » «  » W - .  * « т; ■ исси ," и кошеле* трудящихся

TIPЧ Б Ж О нряпгтяткят И тпч разгонять публику. Вечер был сор- 1 год— 10 руб. 80 коп., через 2 ^
рез Ь. Ж. о недостатках сов. и хоз. i J J года— И  руб. 68 к., через 3 года Крестьянин, пользуйся сберкас-
апнарата на местах. Все эти сооб- ван. ,  по коп. через 4 года 1 3 ;соя— заведи себе сберег, книжку...
щения после проверки самими тру- Ну-ка, милиция, возьми за жаб- _ б ^  к  и через 5 лет— 14 руб. Помни, что сберг. книжка— сви-

Г pГ Ӝ ^ оГ Г ;  DОSieщaться* в Ры 8,1,1 Ч 'л“ гапов, а то ведь 69 коп. к ’роме того при хранении детельствует о твоем участии в Со-
Нашу газету. ' житья от них нет Кувинцам. денег дома, они находятся ве в без- ветскои строительстве.

ГI. Колыхматов.

ры
житья от них нет Кувинцам.

Присутствующий.

Изучайте коми-национальную культуру.
Сберкасса—верный кошелек тру хся.

Коми язык— это то, благодаря чему 7 
мы имеем автономию. Наш язык 
это то, благодаря чему мы имеем 
право называть себя коми-народом, 
коми-мортом, в отличие от русских, 
немцев и т. д. Коми язык в на
стоящее время является если не 
единственным, то во всяком случае 
главным фактором нашей ̂ нацио
нальной культуры.

Одиннадцатый год у нас есть юри
дическая и фактическая возможность 
строить свою коми культуру. Вось
мой год мы имеем националь
ную автономию. Уже много лет 
существует Общество изучения КО 
МИ края, бюро краеведения, издается 
уже третий год краеведческий 
(не экономический, т. к. эко
номика Коми края— это то же крае
ведение), журнал «Kомi му», были 
снаряжены ряд экспедиций. Что же 
у нас сделано по изучению нашей 
национальной культуры, в особен
ности его главного фактора— языка? 
Почти ничего. И если какая-ни
будь работа и была, то она исходи
ла исключительно от частной иници

ативы, которая не поддерживалась 
никем материально (и очень редко 
морально).

Часто в наше время один специ
алист не понимает значения работы 
другого специалиста.

Автор настоящих строк глубоко 
понимает важность изучения нашего 
края с хозяйственной точки зрения, 
но ему кажется ненормальным то, 
что в Национальной Автономии 
имеется ряд учреждений по изуче
нию хозяйства края (Госплан, Отд. 
местн. хоз., отчасти. Статбюро, Об
щество изучения Коми края и т.д.)
и... нет ничего по изуч. культуры 
(в частности языка) этой к у л ь -  
турно-экономической автономии. 
Это нормально бы было для русской 
области, русской губ., где вопросы 
но изучению культуры сосредоточе
ны в центре.

Мне кажется, что эту ненормаль
ность в общем многие работники 
области сознают и объясняют допу
щение этой ненормальности отсут
ствием соответствующих снецалистов. 
Но важность собирания коми-слов 
не каждый сознает и кто сознает—

не в такой мере, в какой нужно 
было бы сознавать. Между тем соби
рание коми словаря—это самая 
главная, самая ударная задача 
в деле изучения нашего народа с 
точки зрения его культуры. И вот 
почему:

1) Мы строим, куем, шлифируем 
коми-литературный язык. И этот 
язык еще не достаточно богатый, 
не достаточно гладкий. Это малень
кое дитя, родившееся в лучах Ок
тября, еще косноязычно, застенчиво, 
робко— ведь оно нигде не бывало, 
кроме своей семьи, оно училось 
только от узкого круга родных. Ему 

, нужно показать весь обширный Ко- 
! ми край, все села и деревни, все 
коми говоры и наречия. Тогда он 
заговорит иным языком— красивым, 
звучным, богатым коми языком. 
Тогда только усыновят его все слои 
коми-народа. Тогда он из захолу
стной маленькой Kомi e iкт (зыран- 
скоц деревни) обратно выйддт на 
jугы d туj (светлый путь) и пойдет 
по всему Kомi му (Коми краю). 
(Окончание в след, номере.)

Л ы ткiн  Iл л a  Вао.
Копейки и рубли, вложенны е в С б ер кассуА уско р й ю т темп наш его  

социалистического  строительства,



Л? 37 (120). Г)Гӧpiо“ (пахарь). Стр. о
о .

Ч Е Лх А  (1- П Е Р Е П I  О.
Окpiсполком Нгеважын 

вiотaлiс, мijaнлӧ колӧ тӧd- 
ны, унa-ja быdӧсыс комi 
окpугaс чeлiad da вeлӧт- 
чытӧм сrБip. Ӧнi гоdiо-гоdӧ 
школaeс соdӧны, a быdӧс 
чeлiadыс оз eшшӧ вeлӧтчы. 
Eмӧо сeтщӧм depeвttaeз, 
кытӧн aбу ӧтiк вeлӧтчӧм 
моpт. Окpiсполком оз тӧd 
мунda кыщӧм depeвььaын 
чeгьad. Ӧнi оооӧны, стpоiт- 
чӧны вiЛf школaeз, колӧ 
бура тӧdны, кытчӧ нijӧ оо- 
ны, мed ӧтiк моpт eз колч- 
чы вeлӧтчытӧг.

Сы понda вот i кepсӧ 
пepeпiоыс. Пepeпiосӧ пон- 
daсӧ чулӧтны вeлӧтiооeз 
(учiiieлjъeз) тaво тулыснaс, 
кӧp чeлтadсӧ школaiс вeя,a- 
лaсӧ кӧз,aн кad-кeжӧ. Вe- 
лӧтiооeз понdaсӧ вeтлӧтны 
depeввьaeзӧт da гiжлыны

бы-коъaiннeзсо, оeмjaсо i 
dӧс чeлadсӧ.

Сeтӧн-жӧ понdaсӧ г iж ны  
кӧda вeлӧтчӧм, кӧda вeлӧт- 
чытӧм. Вeлӧтчытӧммeзсӧ 
понdaсӧ вeлӧтны лпкпунк- 
ттeз-вылык.

Kомi отipлӧ колӧ aслыс 
отсaвны чулӧтны пepeпiо- 
сӧ: Kолӧ быdӧс вiотaвны, 
вeокытa, мed мi чоpытa тӧ- 
diмӧ, мунda eшшӧ колӧ 
deнrгa вeлӧтны ььеграмот- 
нӧjjeзсӧ.

Eтa пepeпiо оӧpтi мijӧ 
понdaм тӧdны, кытӧн ко
лб оя,лaнх оотны школaeз, 
л iкпунктeз, чiтaлнaeз. Kӧp 
локтaс пepeпiоӧн вeлӧтiо, 
гiжӧ быdӧс вeокытa. Med 
eз колт пepeпiотӧг ӧтiк de- 
peвьta, ӧтiк кӧзiajство, ӧтiк 
моpт.

С. ЗУБОВ.

КО Ч АН  I iA d  01БАЛ1С.
E H A ЛУHHEЗӦ Ы ББEЗ IIО H dAСО  ГОPAВHЬI. БЫ - 

dтӦС-JA ЛӦОӦTӦM?
K Ш E Ш Ӧ E З  ЛӦОӦTЧЬI K Ӧ Д A II K A d -K E Ж Ӧ - TEPM AО (>

KЬГЧ- IIEООЬIHЫ  УPОЖ AJ П О IId A .
(уж, Jуовiнскӧj Ш K M -лӧн.)

Ш ко л а  го то в и тс я .
ПО-го апреля в Кудымкарской 

шк. 1-й ст. (нормальной) на роди
тельском собрании был поставлен 
вопрос о посевной компании. Среди 
родителей велась агитация о выде
лении опытных грядок учащимся в 
своих огородах с тем, чтобы уро
жай с этих грядок осенью целиком 
поступил в школу на горячие зав
траки.

11а выделенный участок земли 
школа думает посеять лен долгунец. 
Пришкольный участок, огород и еще 
один огород, даный Риком для шко
лы, будут засажеЕЫ всевозможной 

овоiцью, так что школа на всю зиму 
о беспечена горячими завтраками.

На родительском же собрании был 
заслушан доклад агронома об ого
родничестве, после собрания органи

зован кружок огородничества, в ко
торый записалось 24 женщины. Кру
жок приступил к работе. Имеется 
план работы.

6-го мая было первое занятие, 
читал лекцию агроном на тему: 
„значение огородничества в сель
ском хозайстве".

Ш кола

Ш K О Л A Л Ӧ  0TСAЛ1СӦ.

—  Kувiнскӧj школалб 
(Kуdымкap. р.) aj-мaммeз- 
ныс бура отсaлiсӧ. Оeтiсӧ 
80 в. кapтовкi, 3'-/i в. ка
лиг, jӧв, deнiгa 3 р. 70 к. 
Ӧнi школaiс чeгьadсӧ ӧт- 
пыpӧн луннaс вepdӧны.

КОМСОМОЛ УҖ AЛӦ.

— Комсомол Отопков- 
скӧj jaчejкaiо i Kочовскӧj 
jaч. (Ш K M -ы н) лӧоӧтiсӧ 
соpтнpовкa-dынын ужaвны 
deжуpство i соpтнpуjтiсӧ 
кӧч,ыс оу: Отопковсa— 267 
пуd., a Ш K M -сa — 2300 пу- 
dов.

—  Jукоeeвскӧj i Пeтуков- 
скӧj jaчejкaeз, тijӧ ылӧ 
колччiтӧ бӧpӧ, уҗaлӧ оч,- 
лaнr мунiо jaчejкaeз-оӧpтi.

dE ЗJA -H IH K Ӧ M . 

KӦP ЕН Л О K — 0 0  IГAHA

Отопковскоj (iзбa-чiтaлi- 
нaнт) (Kочовсkоj p.) jeщa 
овлӧ оотa. Локтaсӧ кpeо- 
оaнa, вiтчiоӧны iзбaчӧс Hre- 
кpaсовӧс, a сija кытӧн i 
вeтлӧтӧ.

Вiч,ӧтышны колӧ Piкыс- 
лӧ, кыч, Hieкpaсовыс ужа
ло.

Пeлым.

Гожумнaс 1927 гоdын Оу, коdӧ тpaвiтiсӧ, кӧч,ӧм
вeлӧтчiооeз Jуовiнскӧj deоe^iнa вылын шогмiс 73
Ш K M -iо , школа вiотaлӧм- пуda, тpaвiттӧм-вылын 52 п. 
оӧpтi, кepiсӧ унa опыттeз
aслaныс кӧчiajствоeзын. Mi KӦЯ,ЫС KӦTӦTӦM .
eстӧн н«eвнa мӧdaм гiж ӧт- KсHыссӧ вadiмӧ нaяюм
н ы , мed о - k ӧЯj. кpужоккeз вaӧн da пӧiм вaӧн. Уpожaj
da оч,лaнт мунiо кӧчrajство-, вӧлi то кытщӧм: вadтӧм
eз кepiсӧ с ivж о .

TУ Л Ы С О A  Ӧ dIM M EЗ 
ПIH jAЛӦM.

Пiнхaлiсӧ Ш K M -оa  кык 
пӧлӧс. Kepiсӧ 6 опыт. Быd- 
лӧн пiнraлӧм-бӧpын уpожaj 
соdiс. Kӧч,ӧм deоeтiнa, кӧ- 
dӧ пiнiaлiсӧ оeтiс 87 п.,
пiнraвтӧм 75'/-> п.

TP A В IT Ӧ M  П О PM AЛI- 
H Ӧ H .

Опыттeз кepiсӧ зӧp da 
id-вылын. Tpaвiтӧм бӧpын 
оу шогмiс унaӧн буpжык.

кӧч,ысiо уpожaj deоeтннa- 
вылiо уоiс 50 п., вadӧмiо 
нaчтом-вaӧн 60 п., пӧjiм 
вaӧн 70 пуdов.

Уна eшшӧ школа кepiс 
мукӧd опыттeз: кӧч,ыс сорти
р у е м , pjadовӧj кӧч,ӧм, da 
ны-jылiо тем i бaiтны. Kpeо- 
оaнпн тӧdӧ-Hхi, кыщӧм нija 
оeтӧны буp.

Taво школaӧ оeтiсӧ ъe- 
мeлтнӧj участок, da ӧнi 
eшшӧ буpaжык понdaс кер
ны опыттeзсӧ, кӧdны-оӧpтi 
чожажык почгӧ лeптыны 
уpожaj.

Свои калийные соли для сельского
хозяйства.

Арожайность нашего сельского' ственного производства. С октября 
хозяйства, по сравнению с другими 1927 года пристуилено к строитель- 
странами, отстает в среднем на 30 ству . первого в Союзе калийного 
проц., а по некоторым культурам предприятия в Соликамске, в районе 
даже на .)0 проц., и более. Наряду которого обнаружены богатейшие 
с другими мероприятиями по новы- залежи калийных солей. Проходка 
шению техники сельского хозяйства, первой шахты идет полным ходом, 
значительную роль в увеличении в скором времени начинается про-

М I  J
MeлтП-iкыс (ЧсДiны-

мое и i . i т r r ӧ .

(d. Позaгоpт).

Meлiнdк Позaгоpтскоj 
мeлiHfiчaiо (Meлiукiнскӧj о-с, 
Jуовiнскӧj p.) Ajъeксaнdp 
Ajveксaнdpовiч Мельников 
iзiо-мужiккeсӧ щӧктӧ кер
ны aсоiс уҗсӧ: гув-jaмaӧ
лым чaпкыны, быdлaӧт 
чышкыны вeсӧтны.

Kӧda мeл»нiкӧс кысjaлaс, 
daк мed оч,aс iзӧ, aозкысjaв,. 
— бытсa н«edeл aсоiс очe- 
pedсӧ вiтчiоaс. *

M ужiккeс ӧddӧн i бedуч- 
чӧны мeлrHriкыслӧ, мыj-пӧ 
сeтщӧмыс, оз i dугdыв оi- 
лiнымӧс пiЛгiтӧ.

'Л&э'
Боотӧны мaшiнaeз JTӧоӧтчӦны кӧяaн кad-кeжӧ.

урожайности на западе бесспорно 
сыграло широкое распространение 
минеральных удобрений. Виднейшие 
специалисты считают, что на 50 
проц., повышение урожайности за-

ходка и второй шахты. Добыча со
лей начнется, примерно, через год. 
В течение 1928-29 г. предполага
ется выпустить до 5 милл. пуд: 
солей. Постепенно добыча будет

висит от перехода на многополь- все более увеличиваться с доведе- 
яую плодопеременную систему, луч- нием до 100 милл. пуд. в 1932-33 г.
шей обработки земли, отбора и 
улучшения семян, а остальные 50 
проц.,— от применения минераль
ных удобрений.

А нас применение калийных
удобрений совершенно ничтожно.
Между тем, с начавшимся под'емом 
нашего сельского хозяйства на бо
лее высокий уровень— путем пере
хода на многопольную плодопере
менную систему, расширения тех
нических культур, применения очи
щенных семян и улучшенной об
работки земли, потребности сель
ского хозяйства в минеральных 
удобрениях, в частности, калийных, 
увеличились весьма значительно. В 
отношении калийных солей необхо
димо отметить, что особенно хоро
шо они действуют на дерново-под
золистых почвах, которые состав
ляют около половины всей нашей 
посевной площади. Потребление ка
лийных удобрений в Советском Со
юзе имеет поэтому большое значе
ние для повышения урожайности и 
благоприятные условия для своего 
широкого распространения. До пос
леднего времени этому препятство
вала наша зависимость от загра
ницы, так как нам и сейчас еще 
приходится ввозить калийные удоб
рения.

Начиная же с будущего года, у 
пае уже будут калийные соли соб-

Для переработки солей будут обо
рудованы солемельницы и химичес
кий завод. В дальнейшем, благода
ря наличию весьма значительных 
запасов солей во всем Верхне-Кам
ском районе, производство калийных 
удобрений сможет еще более раз 
вернуться.

Развитие зарождающейся калий-' 
ной промышленности находится в 
зависимости, таким образом, от 
степени внедрения калийных удоб
рений в наше сельское хозяйство. 
Перед всей агрономической сетью и 
всеми учреждениями, непосредствен
но соприкасающимися с сельским 
хозяйством, стоит огромная задача—  
приступить к подготовке и разви
тию рынка сбыта калийных удоб
рений путем taмой широкой про
паганды их потребления. Необходи
мо на местах уже сейчас связать
ся с опытными станциями, 
занимающимися опытами по при
менению калийных удобрений на 
разные почвах и по разным куль-1 
турам. Широкое ознакомление кре
стьянства с результатами этих 
опытов и со значением калийных 
удобрений для повышения урожай
ности должно уже в ближайшее 
время занять видное место в рабо
те всех культурно-просветительных 
ячеек нашего села.

М. Б . J

Kӧч avftьmiс.

Л У Н Ю -Л У Н  П1УӦ.
(diep. Jун,гa)..

Сaмковскӧj о-сов. (Ку- 
dымкapскӧj р.) Климов Ар- 
тaмон-Оepгaлӧнeмсaмогон- 
нӧj аппарат. Лунiо-лун пуӧ 
сaмокуp. Aбу бьпгвe i кы- 
лӧм сы-jылiо, кыя adмот- 
deл гiж л iс  мed кpeсоaнa 
aппapaттeз оeтiсӧ мiлитсijaӧ.

Ш тpaпнптны колӧ Kлй- 
мовсӧ da мыpddыны aппa- 
paтсӧ.

Бaхpaк.

„ А р ен д а то р  и у к р ы в а те л ь ' .
Гp-нин дер. Нвучовой, Баталов- 

ского с-совета ( Юсьвинского р-на). 
Баталов Павел Васильевич, арен
дует землю у бедняков и семей кра
сноармейцев.

Вся эта земля у него ускользает 
от обложения с. х. налогом. В 1927 г. 
гр-н Баталов скрыл 120 десятин 
посева и 1 лошадь. Пора бы взгреть 
с-совету этого арендатора.

Оejькоppeз гiжӧны.
—  d . Внуковаын (Ку- 

dымкapскӧj р.) ӧddӧн пон- 
diсӧ тогуjтны вiнaӧн то 
кiннeз: Чe^iнa Jeл«. Jeгоp., 
Че'вш Пjоdоp-M iков, Meко- 
ношiнa Пedоооa, Чeтнн 
Пadej-M iкa j, da Чeiхiнa 
Пeтpa-Maтpeн.

Вiнa бостӧны Kуaымкa- 
piо, a сыбӧpын вузaлӧны 
1 p. 50 к. бутылка.

MiлЛтсija вiз,ӧтышт da 
малыш нijӧ.

ПЕРО.

—  П piкaш ш iк Пepeмсо- 
лЛо Оiвков (о. Коса) пыp 
пipуjтӧ. Ӧтi лунӧ мунӧм 
peвiзхijaӧн плоdбiщоeзлӧ, туj- 
вылaс jaмш iкыскӧт уотӧч,- 
яjныс jуӧмaо daкыкнaнныс 
лымaс, кыз, пэpооeз, туп- 
Лiaоӧны. То кыщӧм peвiзо- 
pыс. v ;

X.

—  Бeлоjeвскӧj о-сов. (Kу- 
dымкap. p.) dep. Iсaковa- 
ын кулiгaнтiтӧны Pычков- 
вeз кык вон: IeлИзap da 
Гaвpiв. Ӧтi лунӧ Рычков 
deмidлiо peз-пaз быdӧс 
сшыннeсӧ пaзdiсӧ, посӧз,m 
paзiiсӧ.

Miлгiтсijaлӧ колӧ ӧмлӧ- 
сaвны-бы нijӧ.

ПIHхTӦM.

Что не всегда в Кудымкар- 
ском И. 0 . имеется в продаже соль. 
Мало того, лавка по случаю ревизии 
была закрыта на 4 дня и крестьяне, 
upисзжaюiциe из дepeвtнь, остава
лись без необходимых товаров (ке
росин, соль).

Нужно эти товары иметь в де
журке.

Наблюдатель.

Дай выговор.
Зав. Окрвнуторга тов. Гордеев ^

♦
тов.

Дмитрий Семенович, будучи упол
номоченным Окружкома ВКН(б) и 
Окрика по взиманию платежей и 
налогов, напился пьяный 
и дебоширил в с. Юксееве Кочев. р- 
Коми-Пермяцкой Окр. Контроль
ной комиссией тов. Гордееву дан 
строгий выговор.

Окр. КК.

♦  
♦  
♦  
♦

X

Лотерея 
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В К У Д Ы М К А Р Е .
0 риковских умниках и финотдель- Совторгслужащих. I с. Кудымкар 

ских мудрецах.

О БЯ ЗАТЕЛЬН О Е ПОСТА H О В Л E H И E

Коми-Пермяцкого О кружного Исполнительного Комитета.

№ 17. 2 мая 1928 г.

Как то нам уже приходилось 
писать о риковских умниках запи
савших себе в достижение по эко
номии: закрытие избы-читальни,
снова приходится отметить факт го

ловотяпства, учиненный вместе с фи- 
ноотдельскими „мудрецами".

Ревизор Окрфинотдела Макаров 
обследовал РИК на счет правиль
ности взимания гербового сбора,— 
нашел погрешности, в частности в 
ЗАГС'е: в октебре м,це пр. года не 
взимали гербовой сбор за выдан
ные справки и выписки о рожде
нии, смерти, браке, разводе и т.д. 
Спрашивают кого следует; “почему?» 
—а« кто его знает—слышали, что 
отменили, ну вот и не брали".

Не обошлось без акта, инструк- 
тирования и долгих об'яснений с 
председателем; составлен был спи
сок на всех „виновных"—женив- i 
шихся, разводившихся, а также 
вновь родившихся, которые не уп- ! 
латили гербового сбора— их насчи

тывается 20.
Нет сомнения, в финооделе Ко 

миссия долго думала как наказать 
тех и других “нарушителей,, стол-; 
пов гербового устава и решила: \ 
„РИК'у, истинному виновнику всей

I этой истории дать выговор. С граж
дан же взыскать причитывающийся 
гербовый сбор" и оштрафовать их в 
десяти кратном размере,,. Да, да 

1 взыскать с них штраф. Так поста- 
[ новили мудрые работники Финотде
л а - строгие исполнители одного из 
безчисленных параграфов.

Машина работает — “каж 
дый счасливчик,, уже получил из
вещение" внести в кассу Гасбанка 
гербового сбора 1 руб. и штраф 10 
руб.— всего 11 рублей. Люди точ
ные— итог даже подвели. Бегают, 
бедняги справляются в РИ К‘е, в 
Финотделе—там и тут, если не мол
чат, так в лучшем случае советуют 
подать заявление.

ДаЕайте под'итожим этот пример 
человеческой глупости. Не прав 
Финотдел, налагая штраф на тру
дящихся, когда это вина РИК'а, не 
прав РИК, отмахивающийхся от на- 
седаших злочастных просителей 
и советующих им „платите— мы ни 
чего не знаем.,,

Взгреть кое кого следует за эту 
издевательскую историю и во вся
ком случае не взыскивать штрафа.

ИВ, Пермский

Н а служ бе.
— Сторожиха агенства потребсо

юзов Мехоношина Е. жалуется' что 
во время ночного дежурства безо
бразно грубо ведет себя милицио
нер Радостев В. С. являясь на рабо
ту пьяным, он всячески ругает сто
рожиху и всю ночь не дает покою, 
грозясь при этом вышибить ее со 

службы, если она вздумает на него  
пожаловаться.

Д о м а .
— Теперь взглянем, как же этот 

блюститель порядка ведет себя до
ма.

— Ж ена Радостева вот что пишет 
в редакцию:

— „Работаю я в Кудымкарской 
больнице в качестве сестры мило
сердия. Работу несу тяжелую. А при
ходя домой, я встречаю не отдых, 
а побои пьяного мужа.

На последней неделе он бил ме
ня 4 раза. Я не вытерпела, взяла 
ребенка и ушла из дому.

Но он не оставил меня в покое 
и теперь. Еечером 5 мая явился в 
стельку пьяный и снова избил ме
ня...

Когда же этому будет предел? 
Кто обуздает пьяницу— милиционе
ра?

О iн .

Н а р п и то в ц ы  п о д тя 
н и тесь .

Столоеэя Кудымкарская об-ва 
Потребителей несвоевременно от
крывается.

Приходится посетителям ждать по 
2-3 часа, как например—7-го мая. 
Кассир столовки Ошканов не явил
ся до 10-ти часов. Много публики 
приходило позавтракать и все 
ушли голодные надо во время от
крывать столовку и не заставлять 
ждать посетителей. ЭХО.

Каи прошел день птиц.
С 1 го апреля пв 15-ое мая пи

онер-отрядами проводился день 
птиц, некоторые отряды и школы 
проводили совместно. Результаты | 
таковы: устроено и повешано 283 
скворешников.

Особенно организовано проводи-I 
ли день птиц Юсьвиские и Юрлин- 
ские пионер-отряды.

окр, бюро ю,п.

Н у ж н о  з а в е с т и б а н и .
Члевы профсоюза и крестьяне, 

посещающие профклуб и нардом за
частую можно видеть, как пьют сы
рую воду. Долго-ль тут до заразы. 
Я ьнешу предложение.: завести баки 
и держать в них всeiда кипяченую 
воду. Физкулипур ник.

Весенняя охота за
прещена.

А Д И Ч Ь  ЕО -ЕСЮ  бьют.
Весенняя охота вредна для охот

ничьего хозяйства. Она ведет к  
уничтожению дичи и пу шного зверя. 
Большое влияние на размножение 
дичи имеет распугивавие ее выстре
лами, мешающими ей нормальному 
спариванию.

Наконец, в нынешнем году Урал- 
облисполкомом издано обязательное 
постановление о запрещении весен
ней охоты повсеместно в уральской 
области (за исключением некоторых 
северных районов где охота разре
шается на 2 недели).

Несмотря на запрещение охоты 
в Кудымкарском и Юсьвинском рай
онах, отовсюду поступают жалобы, 
что везде и всюду‘ охотники где тай
ком, а где и совершенно открыто 
охотятся. Как будто бы обязатель
ного постановления не существует. 
Й лица, на которых возложено наб
людение за выполнением обязатель
ных постановлений (милиция, сель
советы и лесная стража) не обра
щают на это никакого внимания.

Для того, чтобы в корне пресечь 
это зло следует самим охотникам, 
взяться за дело, т. к. это в их ин
тересах.— 0 всех замеченных слу
чаях нарушении охотники должны 
доводить до сведения ближайших 
сельсоветов, милиции или лесной 
стражи для составления протоколов 
и привлечения нарушителей к  ответ
ственности.

Члены союза охотников, нарушив
шие обязательное постановление бу
дут исключаться из союза.

_______  Окрохотсоюз.

Подпишись на „Гз- 
рисъ“ на июнь и 
июль заблаговремен- $ 
но, будешь учaсiво- J 
вaiь в лотерее. Под- $ 
писавшиеся на июнь $ 
и июль присылают } 
по 4 купона. $

0 6 ‘евлевие.
Утеряны облигации займа укреп

ления крестьянского хозяйства за 
№ № С01759,001755, на сумму 30 руб. 
Гражданам нашедших эти обли
гации, просим вернуть в Боталов- 
ский С ККО В Юсьвинского р-на.

Селькков

Заключаем колдоговора.
Началась кампания заключения 

коллективных договоров по местно
му бюджету уже согласно установ
ленных госнормированием твердых 
окладов и штатов.

Крепим здоровье.
Окротделение получило 3 места 

на уральских курортах, будут по
сланы работники из районов и 
окрцентра.

Полученные места в Кувинский 
дом отдыха, распределены следую
щим образом; по районам: Коса,
Гайны, Кочево по 3, Юрла, Юсьва 
по 5 мест и Кудымкарский район 
вместе с Кудымкаром 21 — всего 40 
мест.

Организуем спорткружок.
Правление Окротделения нашло 

целесообразным организовать в Ку
дымкаре спорткружек. Сейчас ве
дется вербовка по МК.

Экокомработа хромает.
Произведено обследование эко

ном работы в МК: Окрфо, Адмотде- 
ла и группкоме госбюджетников 
(Окрсуд, Прокуратура, Статбюро и 
др.) Установлено, что работа все 
еще стоит на точке замерзания, 
особенно в группкоме. Некоторое 
оживление отмечается в Адмотделе, 
где экономкомиссия сумела сокра
тить отчетность с 31 до 10 форм.

Обследование работы ни
зовых организаций.

По решению Правления будет 
произведено обследование работы 
союзных организаций, как РК так 
М К в Кочевском, Юрлинском, Юсь
винском и Кудымкарском районах. 
Обследование будет происходить в 
плоскости не только инструктиро
вания и контроля, но и изучения 
всей жизни организации.

Места отчитываются.
На последнем заседании Правле

ния Союза были заслушаны док
лады Ю сьеинского и Кочевского 
Ргйксмов. В работе их отмечены 
некоторые достижения как напри
мер: своевременно заключались
колдоi.ОEоpa, псЕьшение зарплаты 
низших служащих (сторожей с 8 до 
ТС— 15 р>б). К недостаткам надо 

1 отнести застои в работе эконемко- 
м и с с и  и  п р о к з Е С дстьенных с о в е ш а -  

ний. _____

В союзе батранов и 
лесных рабочих.

Конференции Батранов в 
Кудымкарском районе.

С б мая началось проведение кон
ференций батраков Кудымкарского 

1 района— по центральным с-советам: 
в Юсьве, В-Иньве, Белсеве, Ошибе 
и Кудымкаре. Будут рассмотрены 
вопросы о ноеых правилах батрац
кого труда, о ссц. страхсЕании бат- 

| paчeстia, о работе прг мирительных 
комиссий.

Упсгксмсчскьых на лесо- 
плав.

Для ведения профработы среди 
рабочих лесоплаЕа во время само
го сплзез Окротделение выделило 
уполномоченных по реке Куве, 
ЕёлЕе и ИньЕе.

Курорт специалисту.
Центрбюро научно-технич. работ

ников СЛрабочих представило для 
специалистов Коми-Округа место на 
курорте в Алуште (Крым).

Помогли детплощадне.

(О мерах пожарной охраны населенных пунктов О кр у га ) .

Утерянный профсоюзный билет 
за № 482, ваданный на имя Можа- 
ева Андрея Николаевича, опубли- Окротдедение Союза отпустило на 
кованный в газете Герись от 1-го содержание организуемой детпло- 
мая за № 34 (117), считать^дествит. щадки в Кудымкаре 50 рублей.

♦
I
♦
♦

:
♦
♦it
I
f  ! ♦!♦
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О Б ‘Я В Л E H И E.
Kудымкapскоe Areнство Государственного Банка ежедневно 

производит с 9-ти часов до 2-х часов дня следующие операции:
1) Выдачу ссуд под облигации всех займов, дает по ним 

бесплатные справки по выигрышам, сообщает заемщику бес
платно справку о выигрыше по заложенным облигациями, отрез
ку по ним купонов.

2) Производит скупку золота и серебра старого чекана, 
покупку ломи, разных слитков как в серебре так и в золоте.

3) Принимает простые и заграничные переводы, как по 
телеграфу, так и по почтовым переводам.

4) Производит прием средств на текущие счета, как от 
Госорганов, Кооперации, так и от частных граждан.

5) Производит прием векселей и железнодорожных дубли
катов на комиссию, с отправкой их во все города СССР.

6) Производит продажу и покупку ценных бумаг, гербиму- 
щества, вексельных бланок, гербовых марок и игральных карт.

7) Производит прием всех налогов и сборов, выдачу пен
сий и пособий, прием старых взносов и других поручений.

Заведывакнций Кудымкарским Агентом Госбанка ЛИМОНОВ.

В целях предупреждения населе
ния о принятии противо-пожарных 
мер, на основании декрета ВЦИК  
п. 7. ст. 304 С. Уз. № 39—26 г. и в 
развитие правил о противопожар
ных мероприятиях, утвержденных 
Малым Президиумом Облисполкома 
от 14-VI—26 г. Коми-Пермяцкий О к
ружной Исполнительный Комитет 
Постановляет:

1. Вменить всем гражданам про 
живающим на територии Коми-Пер
мяцкого Округа, во всех случаях 
пользования огнем принимать не
обходимые предупредительные ме
ры предосторожности.

2. Для предупреждения возник
новения пожаров от неосторожного 
обращения с огнем Воспрещается:

а) Разведение костров на терри
тории усадебных участков и на от
крытых местах ближе 50 метров от 
строений, а также оставление не- 
потушенным разведенного огня;

б) устройство складов леса и уг
ля ближе 60 метров (30 саж.) от ж и
лых строений,

в) хождение согнем без фонаря 
и курение табаку среди горючих 
легко воспламяняющихся материа
лов;

г) сушка на печи и хранение на 
чердаках легко загорающихся ма
териалов;

д) жечь фейерверки, где бы то 
ни было без разрешения на то ме
стного пожарного органа;

е) оставлять в летнее время в 
поселениях без надлежащего над
зора малолетних и психически боль
ных;

ж) оставлять без надзора работу 
при выжигании травы, жнивья, му
сора, лесных порубок и площадок, 
при обжигании углей, гонке смолы 
и дегтя и производство этих работ 
по соседству с жилыми постройка
ми, а также во второй половине 
лета по соседству с полями с хле
бом;

з) оставлять без присмотра заж 
женные свечи и топящиеся печи;

и) устройство печей на расстоя
нии менее 17 с-м. от деревянных 
стен и перегородок;

к) установка паровых машин для 
обмола хлеба ближе 60 метров от 
усадебных построек и складов сена 
и соломы.

3. Печи и дымовые трубы в до
мах должны содержаться в исправ
ности, а трубы очищаться от сажи 
не реже 4-х раз в год.

4. Дымовые трубы должны выво
диться на вышине конька не менее 
60 сантиметр., при чем железные 
дымовые трубы разрешаются ста
вить только обложенные кирпи- 
чем.

5. Крыть вновь и перекрывать 
строения соломой воспрещается.

Примечание: В сельских посе
лениях допускается устройство 
лишь соломенных огнеупорных 
крыш.

6. В начале лета кждый домохо
зяин обязан осмотреть все дымо
вые трубы, при неисправности труб 
и печей, топить печи воспрещается.

7. Склады керосина, дегтя, соломы 
скипидара и друг, воспламеняю
щихся веществ в количестве не бо
лее 50 пудов могут устраиваться в 
подвалах или каменных помеще
ниях. Устройство складов более 
крупных производится лишь с раз
решения органов местного хоз-ва.

8. Каждый домохозяин в летнее 
время обязан иметь на своей усадь
бе и на крыше кадки с водой и при 
них швабры из мочала на длинной 
рукоятке.

9. На срок с 1-го Мая по 1-е О к
тября население устанавливает де
журство при пожарных депо.

Примечание: Наряд цужурств 
ведется пожарным старостой.

В каждом селении от 10 до 
100 дворов должен быть от за
хода солнца и до рассвета один 
караульный; в селениях же свы

ше 100 дворов—два караульных 
на каждую улицу.

10. Во всех торгово-складочных 
помещениях, в особенности, где 
имеются легко воспламеняющиеся 
и горючие материалы, а также в 
общественных, увеселительных мес
тах, нардомах и клубах надлежит 
установить на видных местах огне
тушители и гидропульты.

11. Для наблюдения за противо
пожарной безопастностью в клубах 
и Нардомах во время скопления 
публики должен назначаться по
жарный караул (пост) от местной 
пожарной организации.

12. В помещениях общественного 
пользования (избах-читальнях, би
блиотеках, школах, больницах) дол
жно быть:

а) При одновременном обслужи
вании свыше 100 человек не менее 
2-х наружных выходов;

б) Отведенными специальные мес
та для курения, снабженные посу
дою с водой для окурков;

в) Отопление допускается лишь 
кирпичными печами, установка же
лезных или чугунных печей не до
пускается;

г) Керосиновое освещение допус
кается лишь при обязательном со
блюдении следующих условий:— 1) 
расстояние от верхнего края стекла 
до потолка должно быть не менее 
70 сантиметров; 2) расстояние от 
лампы до деревянной стены ошту
катуренной или обитой железом 
должно быть не менее 30 сант., 3) 
на расстоянии не менее 20 сант, 
над верхним краем лампового стек
ла должен быть повешен предо
хранительный колпачек диаметром 
не менее 15 сентим.

13. В жаркие и ветрянные дни 
воспрещается топка бань.

14. При возникновении пожаров 
никто из взрослых жителей насе
ленного пункта, где возник пожар, 
за исключением лиц обозначенных 
в § 13 Кодекса Законов о Труде, 
т. е. больных или утраченных тру
доспособность по увечию, беремен
ных женщих за 8 недель до родов 
и 8 недель после родов, женщин  
кормящих грудью инвалидов труда 
и войны, женщины имеющих детей 
до 8 лет, при отсутствии лица уха
живающего за ними, не освобож
даются от работ по тушению,

15. Соседнее население, пожар
ные обозы коего находятся не да
лее 5 верст от места пожара обя
заны выслать на пожар часть сво
их обозов.

16. Граждане, явившиеся для ту
шения пожара обязаны выполнять 
все распоряжения лица, руководя
щего тушением пожара.

17. При больших пожарах в слу
чае недостачи дежурных лошадей 
для подвозки воды, жители обязы-. 
ваются давать своих лошадей с уп 
ряжью (Инструк. НКВД и НКТ №170 
о порядке проведения трудовых и 
гужевых повинностей для ликвида
ции стихийных бедствий п. 1 лит. 
В.— Бюллетень Наркомвнудела от 
15-VII—24 г. №а15.

18. Пожарными обозами и состо
ящими при них людьми и лошадь
ми во время дежурства пользова
ние для других целей Воспрещает
ся.

19. Настоящее обязательное пос
тановление вступает в силу после 
2-х недель с момента опубликова
ния и распространения на всю тер
риторию Коми-Пермяцкого Округа.

20. Проведение в жизнь настоя
щего обязательного постановления 
возлагается на местные органы по
жарного надзора, Милицию, Райис
полкомы и сельские Советы.

21. За невыполнение настояшего 
обязательного постановления ви
новные подвергаются штрафу до 
10 рублей или принудительным ра
ботам до 2-х недель, Райисполкомы 
налагают взыскания— штрафа до 3 
рублей или принудительные рабо
ты до 5-ти дней.

П. п. Зам. Пред. Окрисполкома Оыстеров.

И. об. Секретаря Кузнецов.

Наша почта
—  „О хо“ (Л тe в iчaн скӧ j с -сов . 

K о о iн с к ӧ j р.) ноpaсӧ  H ieпedхje- 
в ы с - jы л iс  Лreснriчeствоӧ.

— Охотнику (Лобaновский с-сов. 
Юpлинскоrо р.) О кладбище непо- 
мещаем. Устройте общее собрание 
граждан и вынесите постановление.

—  Онъкову (с. Юрла) об Авдре- 
еве не помещаем. Он уже получил 
должное по заслугам.

—  Чуду сельскому (с. Монастырь 
Гаинского р.) об Осокине не пой
дет.

—  Федот да не тот (с. Белоево, 
Кудымкар. р.) ваша заметка нап- 
равлена в Окр, КК. БКП (б)

—  Нечаеву Е. И. (Кудымкар. р. 
ваша облигация за Л» 189058, с? 
рия 4 не выиграла. Держите е< 
тиражи еще будут.

—  Mӧdӧpоiнлӧ „глазу" (Кудым 
кар. р.) „Кличке". (Косйнский р. 
„Овсу", „Сбоку" (Юрлин. р.), „Че 
ловеку догадливому", „ Бедняку

Анонимки не помещаем,
—  Селькору (д. Самчикова Ку 

дымкарского р.) нужно сообщат 
точные факты, кто спекулируе 
хлебом?

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р
С. Контиев.

С. Кудымкар, Типогр. Инспекции Окрместхоза >6 148— 1928 г. Окpiит. «№ 333


