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А д р е с  р е д а к ц и и  
КУДЫ М КАР, ул. ТОРГОВАЯ Л  2.

( п а х а р ь ) и з д А Н И Е  КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО О КРУЖ КО М А ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА

год издания 2. Пятница 27 и ю л я  1928 года. № 58 (141)

В СТРАНЕ СОВЕТОВ.
1000 к о м м у н и с т  в Т у ;ы Итоги пленума ЦК ВКП(б).

Из доклада т. Сталина на собрании ак ти в а  Ленинградской парторганизации-
(Окончание. Н ачало см. №  57„ Гэрись1').

Что это за причины?

Во исполнении постановле
ния июльского пленумаэ ЦК 
о посылке 1000 партийцев 
в ТУЗ-ы, в настоящее время 
ЦК утвердил план разверстки
посылаемых партийцев между ц числу таких причин резолюция
парторганизациями. Подбор * пленума относит:
командированных произ- а  ̂нарушение рыночного равпове-
водится комиссиями при парт- еия и обострение этого нарушения 
комах, представителями^ про- благодаря более быстрому росту пла- 
фессиональных и хозяйствен- тежеснособного спроса со стороны 
ных организации, а также о р - , крестьянства в сравнении с предло- 
ганов наркомпроса. Коман- жением промтоваров, вызванное ио
дируемые при поступлении Вышением доходности деревни в виду 
освобождаются от приемных рЯда урожаев, в особенности повы- ' ’
испытаний, или им предостав-} шением доходности ее зажиточных

МАКС ГЕЛЬЦ.

ной этого года, не нарушая инте
ресов маломощных слоев деревни.

в) ошибки планового руководства, 
главным образом по линии своевре
менного завоза товаров и налогово
го обложения (низкий налог на иму
щие слои деревни), а также по ли
нии неправильного расходования

е) использование этих минусов 
капиталистическими элементами го
рода и деревни (кулаки, спекулян
ты) для подрыва хлебозаготовок и 
ухудшения политического положения 
в стране.

Если причины общего характера 
требуют целого ряда лет для их
ликвидации, то причины сиецифи- 

г) недостатки заготовительных й веского, временного характера внол- 
партийных, советских организаций не возможно уничтожить теперь желябтся отсрочка испытании, я кvлaпких слоев- i .  , ^  .  , ,

Работа по приему в счет 1000 J  ’ (отсутствие единого фронта, отсут- Для того> чтобы предупредить воз-
должна быть закончена 1 сен-  ̂ неблагоприятное состояние цен ствие активносхи> СТавка на самотек); можность повторения хлебозаготови- 
11я_а на хлеб в сравнении с ценами на „ тельного кризиса.

Р ‘ дpуiиe продукты сельского хозяйст- Д) нарушение революционной за- i <
Урожай выше прошлогоднею. ва- ™  ослабляло стимул к peализа-jконности, административный ПР0ИЗ-1 лик1  ™  “  ! Германский революционер, оово-

i ции хлебных излишков и чего, од- i вол, обход дворов, частичное закры- ликвидировать эти спeциipи ieсьиe j бо^ денный и з тюрьмы по амнистии 
нако, не могла изменить партия вес-1 тие местных рынков и т. д,; причины?СНК РСФСР заслушал док

лад о предварительных видах 
на урожай 1928 года. В этом 
году в РСФСР ожидается уро
жай выше прошлогоднего: по 
озимовым хлебам средний, 
яровым— выше среднего. Весь 
валовой сбор зернового хле
ба в РСФСР в текущем году 
будет больше прошлогоднего 
на 17°/о.

2 0  сам олетов Осоавиа- 
х и м у

Для этого необходимы: н<"<с Гвльц т * рабочих-
I Макс Гельц прибыл в Ган- 

хлеб, с варьироганием по районам | дение этих мероприятий в условиях ; н о в ер. На вокзале его при- 
и зерновым культурам; нынешнего благоприятного урожая ! ветствовали 1500 рабочих. По

г) организация правильного заво-1 должно создать обстановку, исклю-' улицам Ганновера состоялась 
за товаров в хлебозаготовительные чающую необходимость применения внушительная демонстрация, 
районы; каких бы тони было чрезвычайных Гельц выступал на митингах

мер в предстоящую хлебозаготови- с речами, призывая рабочий 
тельную кампанию. Очередная зада- класс помогать коммунистиче-

а) немедленная ликвидация прак
тики обхода дворов, незаконных обы
сков и всякого рода нарушений ре
волюционной законности;

б) немедленная ликвидация всех 
и всяких рецидивов продразверстки д) правильная организация дела 
и каких бы то ни было попыток снабжения хлебом, не допускающая 
закрытия базаров, с обеспечением перерасходов;
гибких форм регулирования торгов- е) обязательное образование госу- 
ли со стороны государства; дарственного хлебного резерва;

ча партии состоит в том, чтобы ско и  п а Рт ии.

следить за точным проведением этих
в) известное повышение цен на Честное и систематическое прове- мероприятий.

Смычка или размычка?
В К И Т А Е .

Убито 600 солдат.
24 Июля сообщалось о во-

22 июля на центральном 
Московском аэродроме состо-

ч ^ К ^ а с н о ^ ^ А ^ м и и 51 2(Г сам о- ® связи с хлебными затрудеени-! необходимо перенести центр тяжести Иногда говорят, что для обеспе- оружейном 
летов построенных потребко- ями пеРед нами стал В0ПР0С 0 смыч- с тяжелой индустрии на легкую чения смычки у нас имеется лишь Ш аньдуне между японскими 
операцией кинорабтниками ' ке’ 0 Дальнеяшей судьбе союза ра- индустрию (текстиль, полагая, что j резерв,— резерв уступок крестьяист- и китайскими птпяпями R 

Р ’ ” ’ Iбочих

столкновении в

Всеохотсоюзом.

Уборочные сельхозмашины в 
деревню.

упрочнения этого союза.

Говорят, что у нас нет больше 
смычки, что смычку сменила раз
мычка. Это конечно, глупость, до- 

СТО предложил ВСНХ ССР j стойная паникеров. Kоiда нет смыч- 
принять меры, чтобы заводы I  ки, крестьянин теряет веру в завтраш- 
сельхозмешиностроения зa -jн и й  день, он уходит в себя, он пе- 
кончили не позднее 18 июля рестает верить в прочность советской 
отгрузку машиноснабжающим J власти, он начинает сокращать свои 
организациям РСФСР необхо- j посевы и, во всяком случае, не 
димого количество уборочных рискует расширить их, боясь, что 
сельхозмашин. ! пойдут опять обходы дворов, обыски

и т. д. и отберут у него хлеб.
С помощью науки повысим уро 

жайность.

отрядами. В
и крестьян и о средствах текстиль является основной, исчер- ву. Исходя из этого, создают иногда | результате этого столкновения

пывающ й смычковой промышленно- теорию непрерывных уступок, пола- убито 600 китайских солдат, 
стыо. Это неверно, товарищи. Это j гая, непрерывными уступками р а - : разоружено 2000. В связи с 
совершенно неверно. Конечно, тек- бочий класс может усилить себя.! столкновениям японцы заяви-
стильная промышленность имеет гро
мадное значение для того, чтобы

При Наркомземе откры лось, „ ,
совещание научных, а т а к ж е ! “ оввых Раионах не6вого ПР°.03ВМ- 
практических деятелей п о !««». Ч*®*-”  Рав“™Р“ л ЯР»В»И 
сельскому хозяйству для о б - ! д0 1 5 “ 20 DP0Ц- Разве не ясн9> ™  
суждения и разработки меро- «Рестьянип не верит в вечиость чрез-

„ « « « Л »  вычаиных мер, что он имеет все приятии по под ему урож аи - 1
. 1 1  основания расчитывать на повыше-ности* На совещании прини - 1 , F „
1f1iawiлв. о 0 ! ниe хлебных цен? Какая же это размают участие профессора. В а -, о п

m jп л n ; r .jп . вяwJ. w мычкa? Это, конечно не значит, чтовилов, Вильямс, Iулaико и 5 , ’1 I у нас нет или не было угрозы смыч
ке. Но делать отсюда вывод о раз
мычке, значит-- потерять голову,

Это неверно, товарищи. Это совер-1 ли свои требования: личные
шенно неверно. Такая теория может; извинения китайского генера-

установить товарооборот между со- лишь погубить все дело. Это есть ла, публичная казнь китай- 
циалистической индустрией и кре-j теория безнадежности. ских солдат, запрещение ки-
стьянским хозяйством. Но думать,; Для того, чтобы укрепить смычку,! тайским солдатам вторгаться в
на этом основании, что текстиль надо иметь в своем распоряжении нейтральную зону.
является исчерпывающей базой для кроме резерва уступок целый ряд ! „  уnтuтe fiЫTБ ПfffiЛtfH — ПIШ
смычки, зночит— допускать грубей- i других резервов, в виде хозяйствен- ” AU1Я1K UШIa pUUUIчп Нрп'
шую ошибку. На самом деле смычка ных опорных пунктов в деревне МВРЫ: “
между индустрией и крестьянским ; (различные кооперативы, колхозы, | 3  связи с истечением срока
хозяйством проходит не только но совхозы), а также в виде политиче-1 договоров иностранных дер- 

Что мы имеем на самом деле? Мы ; линии ситца, необходимого для лично- ских опорных пунктов (усиленная , жав с Китаем, а также расто-
имеем расширение ярового клина по го потребления, крестьянина, но и по работа среди бедноты, обеспеченная рожением этих договоров Нан-

металла, по линии семян, поддержка со стороны бедноты). Се-j !<инским правительством, сос-всем районам. Это факт, что в ос-

Вильямс, 
другие видные научные ра
ботники по сельскому хозяй
ству.

Срок аренды земли изменен
Ц И К СНК СССР предложил 

республикам пересмотреть 
законодательство о сроках на 
аренду земли, исходя: сдача
земли в аренду допускается 
не более одного севооборота 
и не свыше 6 лет. Могут

попасть в рабство стихии.
Некоторые товарищи думают, что 

для того, чтобы укрепить смычку

линии
удобрений, машин всякого рода, не
обходимых для крестьянина, как для 
производителя хлеба. Я уже не го
ворю о том, что сама текстильная 
промышленность не может раззивать- 
ся и существовать без развития тя
желой индустрии.

Дело ясное: кто думает обеспечить 
смычку только лишь по линии тек-

редняк есть класс колеблющийся. 
Если нет у нас подержки бедноты, 
если с советской властью слабо в 
деревне, середняк может колебнуться 
в сторону кулака. Наоборот, если 
поддержка бедноты обеспечена, мож
но сказать с уверенностью, что се
редняк колебнется в сторону совет
ской власти.

Поэтому систематическая работа 
стиля, забывая о металле, тут уве- СрРдИ бедноты и обеспечение бедно-
ковечивает классы, тот не продетар- ты как семенами, так и дешевым 
ский революционер, а крестьянский хлебом, является очередной задачей 
философ. ! партии.

тоялось совещание между 
Итальянским, Датским, Испан
ским и Португальским послан
никами. Совещанием решено, 
что старые договора должны 
оставаться в силе. Итальян
ское правительство послало 
Нанкинскому правительству 
ноту, в которой заявляет: в 
случае нарушения договора, 
оно примет меры, «которые 
почтет подходящими».

Сaмойлsвич и Чухновскнй пое
дут в Америку.

Надо признать, товарищи, что мы 
учились всем нашим трудностям 
на ошибках. До сих пор, по край
ней мере, дело обстояло так, что 

уменьшать волрай^сполкомы | история учила нас, закаляла нашу 
хозяйствам, которые не смотря партию в затруднениях, тех или 
на помощь государства и ко-1 иных кризисах. Так было дело в 
операции сдают землю в 1918 г. когда мы, в связи с зат- 
аренду. Если по истечении руднениями на Восточном фронте, 
аренды хозяйство не присту- в связи с неудачами в борьбе с 
пает к самостоятельному ис- с Колчаком, поняли, наконец, необ- 
пользованию земли, то оно ходимость создания регулярной пе
ли  шается пользования частью хоты и действительно создали ее. 
земли, сдаваемой в арендуJ  Так было в 1919 г. когда мы в

Заключение
Чичерин обратился к вице-

срязи с затруднениями на Деникин- верного хозяйства. Без этих затруд-1 председателю Русско-Амери- 
скок фронте, в связи с рейдом | нений едва ли большевики взялись канской торговой палаты Ча- 
Мамонтова в тыл наших армий, по- Лu ЛftПtpaнn яя 9PfШmtVm „nnЛmuv рльзу-Смит с письмом, в ко-
няли наконец, необходимость силь
ной кавалерии, действительно соз
дали ее на страх врагам рабочего 
класса.

оы серьезно за зерновую пpоолeмv.,
тором просит передать пред-

10 же самое надо сказать о шах- седателю палаты, что начальнк
тинском деле и связанных с ним спасательной экспедиции ле- 
затруднениях. Уроки шахтинского докола „Красин" Самойлович 

Я думаю, что приблизительно дела не пройдут и не могут пройти и летчик Чухновский выражают 
таким образом обстоит теперь дело.: даром для нашей партии. Я думаю, искреннюю благодарность за 
Хлебные затруднения не пройдут1 что эти уроки заставят нас поста- i приветствие и приглашение 
для нас даром. Они расшевелят вить ребром вопрос о создании новой посетить С. А, С. Ш ., которым
большевиков, заставят их взяться 
вплотную за развитие сельского 
хозяйства, особенно за развитие

технической интелигенции, сuособ- j воспользуются по окончанию 
ной обслуживать нашу социалисти- работ спасательной эксле- 
чеекую промышленность. j диции.
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П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  М А С С
„Развертывание самокритики должно помочь действительному вовлечению широ
чайших масс в дело устранения всех недостатков наших органов в особенности, в 
дело преодоления имеющихся у них бюрократических извращений". МОЛОТОВ.

В олоки тчики .
(Белоевский сельсовет). 

В оенны м  столом  К уды мкар-

О самокритике.
Из речи тов. Молотова на пленуме МК ВКП(б) 30 июня.

(Окончание). j з а т р е б о в а н ы  от всех с ел ьсо в е-1 20 1шня ““ " д"°аеР "» “»» " W
гг I тг тлп ю пл глг,», исполнитель Лукиных. Прежде всегоЛовунг самокритики имеет теперь, У нас достаточно средств для того, тов на п ри зы вн и ков  IУUЬ года они нализалисв в доску а затем

громадное политическое значение чтобы пресечь попытки враждебных сп равки , на убы вш их и при-1 начали nяfirtтять« R mпо. пtлv-глtrий
именно потому, что в рабочих массах ' элементов использовать лозунг само-
закрепилось понимание политики, | критики в своих целях, но у нас г — - —  — ................ г —  , без понятых и начали обыск> Взло_

М илиционер и судисполнитель в р о л и  в зл о м щ и ко в .
(Косинскш район).

сообразили, что делают неладно и 
пригласили понятых.

Исполнять решения судебных ор
ганов надо, но не так, не в пьяном 
виде, а с понятыми, вежливо обра-

р Г зд а л ь н ы Г а к Т о в ^ Г 'т 'р е б ^ 'в а -  i в мой дом как бандиты щаясь с причастными к делу ли-
I е. без понятых и начали обыск. Взло- цами.линии и курса партии и возросло еще слишком мало сделано для того, лось сообщ ить причины, выз- 1 „uajдiиn, мцс здолaиw длл мaли ящик, все перевернули вверх Поступать по уpядницки не след.

активное стремление участвовать в чтобы по настоящему помочь раввер- в ав ш и е  изменения в сем ейны х ж„ Прокуратура призовет ид к по-
осуществлении втои полвтики, уст- тыванию дела самокритики в рабо- положениях. ребятишек. Когда только начал про-' рядку.
раняя недочеты ваших о р г а н о в -с ; чих массад, развертыванию той на неоднократны е  ̂ m  ю го . и в : Федотов.
одной стороны— и отрицательные с самокритики, без которой невозмож- напоминания U u/v ,  i э / v i , 1
точки зрения интересов рабочего' на серьезная борьба с бюрократиче- 17/VII и 29 /УII с. г. (и преду- 
класса в целом пережитки в отдель
ных слоях и группках—с другой.

В борьбе с бюрократическими 
извращениями в наших хозяйствен
ных, профессиональных, кооператив
ных и партийных органах активное

скими недостатками наших органов.! п р еж д ен и я  (срок уж е п рош ел  Председатель кулаками раз- Третий год гуляет исполни-
Правильное понимание основных два  м есяд? Т0МУ н азад ,) пред- махивает, Секретарь МЭТОМ 

политических задач текущего мо- “ д ател ь  Ваньков соверш енно  
мента требует отказа от стремления не ДУм ает ° °  этом и не счи- 
зарегламентировать, осадить само- тает  ИУЖНЬ,М исполнить рас- 
критику в рабочем классе. Наобо-1 п 0 Ря ж б н и е . Этим за д е р ж и в а -  

участие масс под лозунгом самокри-j рот, это понимание политических ется оош 'ая сводка по р а й о н у

кроет.

(Карбасовский сельсовет Ку
дымкарского района).

тики имеет особенно большое зн а - ' задач требует того, чтобы критика; и со зд an,TлСЛt ВОЛг ^ ^ У а: н ап о м и " Иu ^ п T  Hrfn
чение. Это только укрепит нашу п о -; масс сопровождалась все большим нан ия РИК у, РИК а военко- зем л е  ^ ства и ЖДУу на
ЗИИИК» в борьбе за социализм. I ростом активносси масс во всем н а - ! М ^ Уо р а _б ы  н£ тянуть исп олн е_ ч ал ь ств0 Р П роходит час, два(

тельный лист.

В дебрях милицейской во. 
локиты.

„Это было давно, я не помню 
когда"... Еще в 1926 году Юсьвин- 
ская райземкомиссия решила дело 
гр-на Калина Ф. А. Какое дело, об 
этом история умалчивает. Был вы-

Между тем, в некоторых случаях шеи строительстве. Критика н е д о -НИУ °3Ра п р “ ов д о  2-х м есяцев три ... Являю тся н а к о н е ц - п р е д -  "УЩен исполнительный лист № 58 
сих поп еше встпечается извест- статков наших опгяhоr и up.иг.trи- ' ПК1С Ди ^  л г г я,я и олп,до сих пор еще встречается извест- статков наших органов и деистви 

ная боязнь развертывания самокри- тельное проведение выборности руко- и и зж и ть  волокиту,
тики. Это приводит к стремлению водителей партийных, профессио-
построже регламентировать самокри* | н ильных и советских организации Ç@ль(J0ВвT W6 ОТЧИТЫВАЮТСЯ
тику, покрече втиснуть ее в некие неразрывно связаны одно с другим. прпрл г п а ж ланями
рамки. Но если так представлять Наша задача— всячески помочь т а - ; п ер ед  граж данам и.
необходимость партийного руковод- j кому проведению лозунга самокри- РпбОТОЙ Нб IШӧВОЗЯT
ства в деле проведения самокритики, тики— неразрывно прежде всего ruuu iuп  пе 1У иоид ь
то это неизбежно приведет к ряду связана с лозунгом развертывания Наш Иерковский СККОВ числится 
неправильных и вредных выводов. | внутрипартийной демократии. на бумаге, ничего не делает. Изба-

сел ьсо в ета  Е льци ев Ив. Гр. и и передан органам милиции. И вот
начинается волокитнейшая история. 
Раз 10— 15 обивал Калин иороги 
раймилиции в ожидании исполнения 
листа. Все кормили „завтраками". 
В заключение возвратили ему лист

и с е к р е т а р ь  К атаев  Ник. Ил. 
в стел ьку  пьян ы е.

—  Ага! Б у р ж у и  н есчастны е, 
вы тут... М ать ваш у  перем ать! 
— вопи т с е к р е т а р ь , хватаясьD V U Г I 1 A U U  I U /IV .U  -
за грудь гр. д. Епановой Гр. ’ °1братно со словами.
Ив. Епанова. “  Коли Hft хочешь теРпелив0

„  „ ждать, iaк возьми лист и сам вы-
Я на сел е старш ин, на подняй!

Черепашьим шагом к массам, т з  х л ы с т а  г н и ю т .
П родвиж ение лозунга сам о

критики в массы в Косинском  
районе идет черепаш ьим ш а
гом. Райкомам ВКП(б) и ячей-

читальня почти все время закрыта, { каком  осн ован и и  вы тут р ас - 1 прослезился Калин. Пришел ис- 
а школа нуждается в ремонте. п о р яж аетесь !..— вторит п р е д с е - | кать правды у прокурора. Этот по-

Крестьяне неоднократно указыва- j Да т е л ь > р азм ах и вая  кулакам и  ; следний отправил злополучный лист
под носом милиционераНе бывать видно им с мостом. ли на СОбраниях на эти недостатки 

В д. Карасовой, Харинского сель-! и требовали 01 сельсовета принять 
совета Юсьвинского района зимой меры. Время шло. Сельсоветчики вм| сто диска метнул его на
заготовлен лесоматериал для дорож-1 ю тя  бы палец о палец ударили. j собравшихся и стал требовать,

кам  даны указания поднять ' ного строительства в количестве 73: m чтобы ему принесли и подста-
волну самокритики снизу, н о J хлыстов. До сих пор этот лес лежит 5„ . J ^ о п о т Г с п Г т ' Т м  6Г° '
ячейки д о  сих пор и в ус не; на берегу реки в гаиет: мэивось чта би ои отчитадм пе- Ш ум, гам, матерщ ина,
дую т, как будто бы  это их не I под дождями. Думали мост поста- В0РИЛ0СЬ> 1Т0 оы оп отчитало , В озм ущ енны е гр-не разош
касается . С обрания рабочих , | вить, „да не то видно бог на роду Ред ГР‘МИ~~:10ТЬ 0ы 1НЫ> помалки- ли сь  ни с цем
трудового крестьянства и с л у - | написал". вaюJГ сельсоветчики. О чередь возмутиться проку-

нач. Юсьвинской раймилиции с
С е к р е та р ь  схватил стул и предложением срочно исполнить.

Ну и гуляет где-то лист до сих 
пор...

ж ащ их по вопросам сам окри
тики не созываются. Масса с 
лозунгом самокритики не зна
кома. Д аж е незначительная  
часть партийцев знакома с 
обращ ением  Ц К, неговоря уж е  
о массах. Ячейки до  сих пор  
очевидно не учитывают какое 
политическое значение имеет  
лозунг самокритики.

Все внимание вопросам са 
мокритики— вот лозунг дня.

Iспpaвнтiк-коd-.
Kӧоiнскӧj pajонын, <±ер. 

оелйшшоын вӧлi кыщӧмкӧ 
нaчaлтшк Курбатов. Ӧd- 
dӧн ыҗыт моpтӧн сija aс- 
сӧ пуктӧ, кыa, вaж iспpaв- 
Hriк, кот* кыщӧм умӧjь туj, 
вӧлвeзсӧ щӧктӧ уотӧчдс вa-А
шӧтны. Jiоктaс paбочejeз- 
dынӧ, da ӧтiк кыв быщӧ- 
мiк оз вiотaв, кыч, поpо 
ыpзӧ. Ӧddjӧн, тыdaлӧ сы- 
лӧн кылыс dонa,' н»eм туjӧ 
оз пукты мijaн коdт кpeо- 
оaнaсӧ. СH, жӧ pjaксӧ i <ie- 
о a m iк  Сaкулriн-вылӧ. Aчыс 
н»eм оз вeжӧpт туj-dоpaс, 
a тӧdiосӧ пadмӧтӧ.

Kыо токо eтщӧм iспpaв- 
Hriкeзсӧ ыстӧны тaтчӧ, мыj- 
лӧ токо нijӧ видны, кӧdнa 
н»eм оз вeжӧpтӧ, а вeо ыс- 
лaоӧны.

Б. В.

Kто-жe должен заботиться, может 
быть РКИ выяснит?

РИК! Заставь.
Потробик.

рору.
Катаев С. А.

М И Р О В О Й  К О Н Г Р Е С С  К О М И Н Т Е Р Н А .
Привет Коминтерну—защитнику Союза ССР.

В Москве собрался 6-й конгресс (с'езд) Комму
нистического Интернационала, на который с'ехались 
делегаты от коммунистических партий всего мира. 
На этом конгрессе обсуждается целый ряд важней
ших вопросов, от решения которых зависят успехи 
мировой революции.

Здесь обсуждаются вопросы о том, как лучше от
биваться рабочим в буржуазных странах от натиска 
капиталистов, как покрепче наладить союз между 
рабочими и крестьянством, как вышибить предателей 
меньшевиков, как вести угнетенным народам Азии, 
Африки, Америки в дальнейшем освободительную 
борьбу против империалистов, и наконец, как дол
жны трудящиеся всюду бороться против войны и 
подготовки нападений на Советски Союз. Все эти 
вопросы близко, кровно касаются и трудящихся на
шей страны.

Мировая буржуазия нас ненавидит, она строит нам 
всякие козни и готовит нам войну. И единственные 
наши союзники и друзья в борьбе против империа
листов это— рабочие и деревенская беднота в бур
жуазных странах и угнетенные народы Востока. Бла
годаря их поддержке и помощи, мы успешно отби
вались и будем отбиваться от натиска мировой 
буржуазии.

Поэтому всякое революционное выступление тру
дящихся, где бы то ни было, всякий успех рево
люционного движения, это— прямая помощь Совет
скому Союзу. А таких выступлений и успехов за 
последние годы было немало.

Всеобщая забастовка и забастовка горняков в 
Англии, выступления рабочих во Франции и в дру
гих странах по поводу казни в Америке Сакко 
и Ванцетти, восстание в Вене, волнения во Француз
ском флоте и армии, нeпpeкpaiцaющиeся забастовки 
в Германии и в других странах, рост крестьянского 
движения в Румынии и Болгарии, повсеместное уси
ление влияния коммунистов, что особенно сказалось

на выборах в Польше, во Франции в Германии, все
общая забастовка в Греции, революция в Китае, 
восстания в Марокко, Сирии, Индокитае, Никорагуа 
вот события, которые не дали и не дают империа
листам возможности напасть на Советский Союз.

ГАЗЕТА НА РАБОТЕ-
О непорядки» ни постройке об
ластного тракта ведется рас

следование
(Из беседы с зав. инспекцией 

\ дор. строительства т. Кура- 
батовым).

Инспекция дорож ного стро
ительства быстро реагирует на 
все материалы помещ енны е  
по дорож ном у строительству  
в «Гӧpiо>.

Статья „Непорядки на о б 
ластном тракте", помещ енная  
в №  54, затрагивает вопросы  
узко-технического порядка. По 
поводу ея с автором (техником, 
очевидно) могла бы возникнуть 
полемика, так как инспекция

Особенно важен для нас вопрос, подлежащий осо
бому обсуждению конгресса, это— вопрос о том, как 
должны коммунистические партии вести борьбу про
тив подготовки войны и что должны будут они де- остается при убеж дении, что 
лать, если война разразится. ; доводы  и указания автора не

Английские и французские импералисты собирают- в ы д ер ж и в а ю т с технической  
ся воевать против нас не столько собственными ру- ^ ? чки зрения никакой критики, 
ками, сколько силами Польши, Румынии и других; П оэтому материал этот пгр г- 
наших соседей. На себя англо-фравцузские импера- дан для беспристрастного зак-- - 1 ПIЛUӦUUО ППЫPVЯШIIPMV MHГПPW-
листы берут снабжение этих государств вооружением, 
пушками, танками, самолетами и тому подобным.

И вот тут важно, чтобы в случае войны трудя
щиеся буржуазных государств, руководимые комму
нистами, выполнили свой долг; важно, чтобы солдаты ваны в следую щ ем  № -е Гӧpiо, 
Польши, Румынии и др. стран отказывались^итти в I за облотделом  остается право  
бой против Красной армии и братались с ней, что- сделать организационны е вы- 
бы рабочие Франции, Англии, Германии, Чехословакии ВОды по сущ еству статьи, 
отказывались выделывать оружие для войны против pjо заметкам: „Ни проехать,
Советского Союза, чтобы моряки и железнодорожники! ни пройти", „Волокитят с вы- 
срывали неревозку этого оружия, чтобы всюду в платой денег" и „12  пуд. баба  
защиту Советского Союза происходили демонстрации вместо 35 пуд. ведется инспек- 
и всякие другие выступления, которые в дальнейшем ТОром расследование, 
перешли бы и в вооруженные восстания. -----------------

Уже сейчас коммунистические партии должны Вырубается хороший сад  в
упорно, самоотверженно, не взирая па расстрелы и
тюрьмы, подготовлять трудящихся буржуазных стран с. Ю рле под носом РИК'а. А

лючения приехавш ему инспек
тору областного отдела мест
ного хозяйства.

В зависимости от его выво
дов, которы е будут опублико-

к тому, чтобы будущую империалистическую войну 
ирерватиоь в гражданскую войну против капиталис
тов и помещиков, как это сделали трудящиеся Со
ветского Союза в 1917 году.

Как это лучше, быстрее сделать — обсуждает сей
час конгресс Коминтерна.

сад— парк один из лучших в 
округе. Ограда развалилась, 
скот разгуливает. Спортпло
щадка в саду не окончена, 
хотя сезон  уж е проходит. Чья 
бесхозяйственность?
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К  Ю БИ ЛЕЮ  и  С‘Е ЗД А  РСДРП.

25 лет.
Скоро исполнится 25-летний юби

лей со времени второго с'езда рос
сийской социал-демократической ра
бочей партии (открылся 30 июля 
1903 г., закрылся 23 августа). 
Этот с'езд имет огромное значение 
в истории развития рабочей партии 
России. Он не только окончательно 
об'единил разрозненные рабочие

тому назад, на 2-м с'езде партии, 
нужны были, поистине, гениальная 
прозорливость и большевистская 
смелость Ленина, чтобы разоблачить 
все ухищрения тогдашних социал- 
соглашателей, будущих меньшеви
ков и отстоять складывающуюся 
партию пролетариата от засорения 
ее оппортунизмом как в вопросах

кружки в единую социал-демокра- теории, так и тактики.
тическую организацию, но и пос
лужил началом оформления и сло
жения большевизма в России.

Отмежеваться не только от бур
жуазии, выдвинуть идею гегемонии 
(главенство) пролетариата в рево-

Именно перед вторым с'ездом, с люционном движении и руководства 
1900 года, складывается под еди- его крестьянскими массами, предох- 
ным организационным руководством ранить партию от засорения ее 
15. И. Ленина и его тогдашней чуждыми, непролетарскими элемен-
* Искры» кадр большевиков, рево-j тами и 
люценеров по профессии, который рамма

попутчиками,— вот нрог- 
Ленина и его группы в

определил большевитское направле-, период перед с'ездом и на самом
с'езде партии в 1903 году. 
Поэтому широко охарактеризовать 

роль Ленина и ленинской «Искры» 
в собирании партии и подготовке

сние с езда.
Именно на втором с'езде по ос

новным вопросам его повестки дня, | 
по вопросу о программе и об орга-j
низации партии развернулись рас- второго с'езда, положившего начало 
хождения ленинской группы с сог- большевизму, осветить важнейшие 
лашателям и оппортунистами, при- i моменты в истории развития боль- 
ведшие в результате к расколу шевизма и его борьбы против всех 
паргии на большевиков и меньше-1 видов соглашательства,—такова за- 
виков. дача всех партийных органов и

Нам современникам этого юбилея, партийных ячеек в связи с празд- 
пережившим керенщину, октябрь- НОванием 25-летнего юбилея второ

го с'езда партии.
В течение юбилейного периода 

широко разьяснить трудя- 
предательская, мелко-буржуазная щимся деревни,— как родился и 
роль меньшевиков, теперь совершен-1 развивался большевизм, как он 
но беспорна правильность линии боролся и привел к победе рабочих 
проводимой большевиками. Но 25 лет и крестьян.____________ _ _ _ _ _ _

ский переворот, следующие за ним 
годы гражданской войны и разрухи, j 
когда особенно ясно, во всей своей 
неприглядной наготе выявилась I нужно

В помощь крестьянину.
Самая доходная норова в мире. Как сушить траву в

дождливую погоду.
(Начало в №  57).

. . .  При этом трава поднимается 
от земли, тогда траве дождь не стра
шен. Связывать в снопики нужно 
траву сухую, т. е. не омоченную 
дождем или росою. Самое ценное в 

| этом способе сушки это то, что ли
ст ь я  сохраняются целыми, и нет 
j необходимости перетряхивать траву 
граблями или вилами.

Другие епособы сушки травы в 
дождливую погоду ведутся при по
мощи разных приспособлений, кото
рые называются вешалами. Поль
зуются ими в особенности при сушке 

I клевера и вики. На каких бы при- 
I способлениях ни сушилась трава, 

нужно помнить общее правило: тра
ву вешают на вешала только тогда, 
когда она сухая, т. е. не смоченная 
ни дождем, ни росою. Иначе мокрая

„ v _ ,  трава будет загнивать и покрывать-
Американскии фермер Карпентер из штата Джерсеи является облада- ' 1я плесеш10 Навешанная таким 

телен коровы, побившей мировой рекорд по количеству даваемого м о -, о5 ' т я м  {ы ,ш вясе_
лока. В год она дает 23 тысячи 677 литров молока и 4оЗ килограм- 1 
ма масла. <

TIMОПEJEВKA.
Kсдӧны Tтiмопejeвкa у н а - ! сек сija  воӧм-Hri. 

ж ы к кjъeвepкӧт. K оjъӧhы

ла— совершенно от дождей не пор
тится. Здесь она висит до полного 
высыхания, а потом в хороший день 
свозится в сарай, или складывается 
в стога.

У пас совершенно не увидиш суш-Вунdӧны с iv ж ӧ  чapлaӧн 
кӧяыслӧ с iv ж ӧ  куjiмӧт го- i сувтӧтчӧ суслоннeзӧ. T?i- i KУ травы на вешалах. На этот путь
dо, кор клевер бJdос eшӧ «опejeвкaон кenӧм d,eоeлi- j ^ Г “ Л= '  Г  
eз ло. Воӧм Tiiмопejeвкa по- на оeтӧ 100 пуd коз,ыс, а Х0зы. Лесов в наших местах много—
%ӧ тӧdны сiя,: бостӧны кijӧ 
шeп (jуp), кыч, сija пущaлӧ

то i унaжык. 
Вӧdiтӧ, кӧз,ӧ туpуннeз,

Унpь
К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ.

iвaтeлeй об'ектов обложения к ответу.

daк сек туjӧ-нн лунdы ны ,: токо сijӧн вepмaтӧ чож а-
ж ы к лебтыны aсоiнот кӧ- 
Зrajство. Чукыля-Pожaбaноs.

такое приспособление станет недорого, 
тем более, оно хватает на несколько 
лег. На вешалах можно сушить не, 
только клевер и сено, но и все хлеба.

Там, где прошло землеустройство, 
уничтожены внутренние изгороди и 
посеян клевер—давайте переделаем

С е л ь ско е  х о зя й с тв о  
р а с т е т .

(Кочевский район).
Данные учета об'ектов обложения 

•видетельствуют о росте сельского 
хозяйства в округе. Но четыре 
сельсоветам Кочевского района в 
сравнении с прошлым годом увели 
чение:

Посевной площади на 20 деся
тин, рабочего скота на 36 голов, 
круцного рогатого скота на 114 го
лов и неземледельческих заработков 
на 4905 руб.

П.

Всегда на первой месте
Чураковский сельсовет.

(.Косинский район).
В Чураковском сельсовете в прош

лые годы камиания по учету об'ек
тов обложения всегда заканчивалась 
своевременно и с наибольшими ре
зультатами.

Нынче выявлено доходов в срав
нении с прошлым годом больше:

Вспахал скрытую десятину 
посева.

(Юринский сельсовет, Куд. р )  
Кулак деревни Артемовой Сидоров 

Тихон Иванович скрыл одну десяти
ну посева. Думал: „авось, пройдет". 
Начали перемер. Узнал об этом Си
доров и в панику большую впал: 
, беда, оштрафуют!.. Взял да ночью 
десятину посева вспахал (!).

Вот где действительно злостный 
укрыватель, плюс вредитель. Вот 
кого нужно примерно оштрафовать...

Комсомолец.

Злостный укрыватель доходов.
В д. Кокошевой, В-Юсьвинского 

сельсовета есть гр-н Мехоношин Фе
дор Николаевич. Такой хитрый ма
лый, что лиса и та позавидует. 
Арендует земли в других земобще- 
ствах, держит три лошади, коров с

Посевов па 92 д-ны, лугов на подростками до 10-ти, имеет с-хоз. 
42, скота на 252 головы. Об'яс- машины, использует наемную рабо-
няется успешная работа в сельсове
те крепким блоком бедняков и се
редняков. Они всегда дружно высту
пали против зажиточно-кулацкой 
части и содействовали полному и 
правильному учету доходов.

Не плохо обстояло дело так-же 
с уплатой налога. Надеемся не уда
рить лицом в грязь и в текущую 
кампанию. Ф.

По инициативе населения 
произведены массовые пере* 

меры.
Выявление об'ектов обложения в 

Илесинском с.-совете начато 26-го 
июня, закончено 6-го июля. Пасе 
ление принимало в работе актив
ное участие. Были случаи, что на
селение перед учетом источников 
дсхода принимало постановления о 
перемере всем селением посевной 
площади, что и проводилось в 
жизнь.

Результаты выявления следующие: 
посевная площадь увеличилась в 
сравнении с прошлым годом на 
28,5 д-ны— 19,5°/о; рогатый скот 
на 29 голов— 10,6°/о; круп, рога
тый скот на 12°/о. Кампания прошла 
аполве удовлетворнтелмо.

чую силу и т. д. Одним словом, 
живет хорошо, обеспеченно. А вот 
посевы скрывает, и притом— очень 
ловко. Нынче ои засеял дес-н 7— 8, 
а в списках указа* лишь 3!/2 дес. 
Обмеряли,— верно ЗУз и есть.

А вы, друзья из налоговой ко
миссии, идите на его арендованные 
поля, там найдете остальные 5 дес.

Сдавший в аренду.

Сын помог отцу смазать 20,5 
посева.

Гр-не дер. Вaхpaм, Купросского 
сельсовета Беляевы Александр Фе
дорович, Александр Егорович, Бабин 
Николай Васильевич и Беляев Сте
пан Яковлевич скрыли часть своих 
посевов. Перемер полей поручено 
было произвести члену сельсовета 
Беляеву Степ. Александр, (д. Вась- 
кипа)— сыну Александра Федоровича.

В результате родственнички так 
обделали дела, что все пришлось ко
нец к концу, а у Александра Федо
ровича, я хорошо знаю, осталось 
все же скрытыми 0,25 дес. посева. 
У других тоже самое вероятно.

Надо еще раз проверять.
Оiн.

й  ̂ | их/ий#!и wauuujj д«iu(tы.iu uг/j/DДUiiiiv/iмстроят школу оез фундамента. ИзгоРоДИ в культурное приспоеобле-
„Веселый“  каменьщик с б е -  ние, которое нас выручит в особен-

жал.
Весь июнь м-ц пробыл в Воробь- | 

евой на постройке Воробьевской 
школы I ст. каменьщик стройан- 
спекции Логачев А. Е. Целый месяц i 
ничего не делол, дурака валял, да 
пьянствовал. Развели в ямах известь

ности в дождливое время, сохранит 
высокое качество нашего клевера и 
сена.   Кафка.

Школу дооборудовать.
В селе В-Юсьве построена новая 

школа. В ней уже занимались одну 
для фундамента и лежит она там [ зиму. Но эта школа все еще имеет

Член сельсовета укрыл корову 
и 209 руб. заработков.

(Аннинский сельсовет, Гайн
ского района).

Член сельсовета д. Усть-Чикурье 
Ложкин К. И. укрыл 1 корову и 
свои заработки в „ВКЛ" на сумму 
200 руб. с гаком. Все соседи знают 
об этом, могут подтвердить.

Скрывает член сельсовета, что-же 
можно ожидать от простых смерт
ных гр-н?

Сосед-колючий.

Колчаковский бандит скрыл де
сятину.

(Кочевский район).
Гр-н дер. Беленьковои Пыстогов

Дмитрий Прокопьевич, бывший член
следственной комиссии Колчака, при-!
нимавший участие в порках и рас-1
стрелах крестьян-бедняков-коммуви-
стов,— скрыл 1 десятину посева !
Проверочная комиссия Петуивского j „ V, “”>?“ »■ “ »“>«■• !* * «  “ "»»»■„■" « » “ «
сельсовета знает, но молчит. 2 ' Повышение урожайности. 3. кол-1 ала, а лучший урожаи.

лективизация бедняцко-середняцких

пятую неделю, ждет когда ее исполь
зуют. Котлованы для фундамента 
уже готовы и камень есть, а ничего 
не делается. Вообразите себе, что 
можно было бы сделать за месяц!

В заключение „веселый" камень
щик сбежал, уехал неизвестно куда. 
„Воз поныне там".

вид беспризорности: нет нечей, кры
ша ее крашена— железо ржавеет, 
рамы и косяки тоже не крашены, 
при школе не устроен огород. Строи
тели как поставили школу и не 
разу в нее не заглядывали. Надо бы 
начатое дело довести до конца.

Буйвол.

Осенний сев не за горами.
БУДЬТЕ НАГОТОВЕ! СОЗДАВАЙТЕ СТРАХСЕМФОНДЫ! 

Своевременно и правильно используйте кредиты.
Три больших задачи стоят перед j посев ржи надо производить не ру- 

осенеим севом: кам и, а рядовой сеялкой, которая
1. Расширение посевной площади, дает и экономию семенного ыатера-

Сельсовет, в чем дело?
Дружинин.

Провялить работу представи
теля Р й К 'а .

(Косинский район).
Представитель РИК'а по Октыль- 

сордскому сельсовету Федосеев Иван 
Степанович во время кампании по 
учету об'ектов обложения натворил 
много безобразий. Так в д. Гущиной 
он в пьяном виде свалился с моста 
и растерял списки. Бывали случаи, 
когда он способствовал скрывать 
доходы и наоборот, на некоторых 
набавлял сверх действительных.

Работу его нужно проверить.
Красный наблюдатель.

Коми-Пермяцкий Окружной Фи 
нансовый Отдел доводит до сведе 
ния государственных и кооператив 
ных предприятий, торгующих под 
акцизными предметами, что срок 
переобандероливания табака, ма
хорки. папирос, свечей и дрожжей 
новыми бандеролями, НКФ СССР 
отсрочен до 1-го Октября.

ОКРФО:

По плану предположено в округе 
хозяйств. I отсортировать 2290 центнеров. Все

Все три задачи преследуют одну владельцы сортировок (с-хоз. тов-ва, 
цель— в наибольшем размере повы- колхозы, мншинные тов-г.а) должны
сить валовой сбор зерна. на 100°/о нагрузить зерноочиститель-

В нынешнюю осень предполагается , ные машины, своевременно перебра- 
добиться увеличения посевной пло-1 сывать их из одной деревни в
щади под озимыми до 5 проц. Что 
бы обеспечить это увеличение, нуж
но прежде всего во время создать 
страховые семенные Фонды. Из 
25000 пуд. ржи, намеченных к сбо
ру в страхсемфонд ио округу, к на
стоящему времени собрано лишь 
8000 пуд. Все деревенские органи
зации в начале же жатвы и молоть
бы ржи должны быстро, организо
ванно и полностью собрать страх- 
семфонды и так-же быстро и пра-

Другую.
Мощным рычагом успешного про

ведения кампании является с-хоз. 
кредит. В настоящее время его 
имеется в размере 22720 руб. За
дача состоит в том, чтобы своевре
менно и правильно использовать кре
диты, обеспечить ими в первую оче
редь колхозы, бедноту и маломощ
ную часть середняков. При этом 
бедняцко-середняцкий актив должен 
знать насколько своевременно и ко-

вильно снабдить ими бедноту и ма- му даются эти кредиты, чтобы они
ломощную часть середняков. При 
этом следует иметь ввиду, чтобы 
оказывалась действительная помощь 
бедноте: не двумя-тромя пудами, как 
это было весной, а выдачей больше
го количества семматериала.

Посев ржи надо обязательно про 
изводить отборным, отсортированным 
зерном. Нельзя забывать, что так
же как от плохой коровы получает 
ся плохой теленок,—  от плохого 
мелкого зерна получается тощий, 

г  малоурожайный колос. Кроме того.j

выдавались без опоздания и в пер
вую очередь колхозам, бедноте и 
маломощным середнякам.

Перед колхозами стоит задача оп
равдать возлагаемые на них надежды 
в деле коренного изменения сельско
го хозяйства в высокодоходное и 
товарное. Они должны провести пра
вильный посев, обсеменить поля от
сортированным зерном, использовать 
с-х. машины и удобрить свои поля 
минеральными удобрениями.

Агроном Вилесов.



Пятница 27-VII—28 г. „Гӧpiо“ (пахарь). № 58 (141).

Не тогда, х о м у т  вязать,когда запрягать.
Готовятся-ли школы к зиме?

Недостаток учебников, канцеляр
ских принадлежностей, учебных по
собий, ветхость инвентаря, непри
годность школьных зданий, отсут
ствие обжежитий, все это не поз
воляло в прошлом учебном году 
развернуть работу- нормально.

Не совсем благополучно обстоит 
дело и сейчас. Школы к учебному 
году готовятся плохо. Юсьвинская 
Ш. К. М. до сих пор не смогла сде
лать заказ на необходимые учебные 
пособия и стоит под угрозой ли
шиться отпускаемых ей средств; 
некоторые школы 1-й ступени, не 
смотря на категорическое предложе
ние Виков, до сих нор не исполь
зовали, отпущенные им Наркомпро- 
сом на приобретение пособий сред
ства, а потом будут жаловаться, что 
ничего нет.

Земельные участки ныне у боль
шинства школ засеяны, но и здесь 
многое еще не сделано; вырастет 
картофель, овощной ямы нет. Для 
горячих завтраков потребуются сто
лы, котлы, посуда— все это нужно 
приобрести заранее.

Денег на все расходы, конечно,

| не хватит. Надо привлечь общест
венную инициативу комитеты взаи
мопомощи, кооперацию, с-советы, 
ком содыи само население. Население 
должно помочь школе засеять зе
мельный участок и сделать общест- 

! венные запашки под озими, поста
вить изгороди, устроить овощные 
ямы, оборудовать общежития, столо
вые и т. д.

Во многих школах работа эта 
уже проводится. Есть не мало зе
мельных участков, которые уже не
сколько лет обрабатываются с по
мощью населения, и благодаря этому 
устраиваются горячие завтраки.
В нынешний год население помогло 
вывезти лесоматериалы и камень
для вновь строящихся школ. Все
это показывает, что там, где мы 
работаем, население идет навстречу.

С осени в некоторых школах 
вводится обязательное обучение,
многие школы выделяются на само
стоятельной бюджет, и эта работа 
опять таки, успешно будет проте
кать лишь в том случае, если школа 
во время к ней подготовится.

Споров.

«Г Э Р И С Ь » О Т В Е Ч А Е Т
Вопрос: Галкина А. И. (Кочев-, 

ский р.). Можно ли поступить в 
педтехникум окончившему школу I 
1-й ступени? • |

Ответ: В ueдтeхникум прини- j 
маются только лица окончившие 
школу 7-летку.

Вопрос: Будут ли открыты шко
лы малограмотных?

Ответ: Школы малограмотных 
будут открыты в 1928-29 учебном 
году во всех районах.

Вопрос: Какой возраст требуется 
при поступлении в военно-кавале
рийскую школу?

Ответ: Не ниже 18-ти лет муж
ского пола.

Вопрос: Страхуются ли работ
ники по ликвидации неграмотности 
в счет нанимаемых учреждений?

Ответ: Страхуются.

Ш еф ы  в о е н и зи р у ю т  
н а с е л е н и е .

В „неделю обороны", комсомоль
цы Окрадмотдельской яч. ВЛКСМ  
(с. Кудымкар) проводили в своем 
подшефном селе Отеве стрелковое 
соревнование, в котором участво
вало 20 чел. крестьян, в том числе 
5 девушек.

Стреляли за 25 метров из малока
либерной учебной винтовки.

Первенствует из мужчин пожилой 
крестьянин Караваев Яков, выбив
ший из 25 возможных—21 очко. Из 
женщин лучше всех стреляли сест
ры Караваевы Анисья и Парасковья.

После стрельбы была проведена 
беседа о неделе обороны, воениза
ции страны и задачах Осоавиахима.

В результате тут же вступили 5 
человек в члены Осоавиахима.

А. Чеклецов.

ПОПРАВКА-
В газете № 46, в заметке „dыш  

пpedоedaueл," следует читать не 
„Отинов— (пред. Кувинского сель. 
ККОВ)", а „Щукина А. В.“.

ЛЕТНИМ ТЕАТР.

„ОСИНОЕ ГНЕЗДО".
Драма из истории гражданской 

войны. Штаб генерала Барклаева. 
Пьянство, разврат. Генерал Баркла
ев с глазами налитыми кровью, 
окруженный свитой палачей, веша
ет, расстреливает крестьян, сжигает 
села и деревни. Слышны орудий
ные залпы. Красные наступают. 
Представляется картина— как бур
жуазные палачи расправлялись с 
трудящимися.

Постановка не имела эффекта из 
за отсутствия костюмов: напр., ге
нерал был обтянут в старую сол
датскую шинель, а на плечах у не
го вместо эполет торчали белые 
бумажки. Между артистами не за
мечалось сыгранности (вероятно 
не было достаточной подготовки). 
Ж илочкин (ад'ютант)—плох. В его 
словах не чуствовалось переходов, 
повышений и понижений тона 
(сцена разговора с сыном Баркла
ева, упреки, а потом слова „нуда, 
извините сэр", „а как она“... и т. д. 
были сказаны одинаково монотон
но. Скучнейшая сцена—об'яснение 
полковника Невежина с Евгенией 
Петровной. Верхоланцевой, роль 
энергичной Евгеньи Петровны 
не подходит. От Батина ждали 
большего, ио на этот раз его сгу
била выпивка, некоторые слова он 
выговаривал с трудом, типа разо
ренного генерала не дал. Лучшая 
сцена, трагическая.—Старуха Столе
това у ног генерала Барклаева 
просит помиловать ее сына. Суб
ботина Е. И. эту роль выполнила 
Хорошо.

В общем спектакль прошел блед
но, большую вину в этом надо воз
ложить на режиссера.

НОВЫЙ.

К а к  п р о в о д и л ась  л о те р е я .

Розыгрыш лотереи „Гэрись" состоялся 22 июля в Кудымкаре в 
саду в 8 часов вечера (с утра было перенесено на вечер). В начале 
редактор „Гэрись" тов. Нефедьев сделал небольшой доклад о газете. 
Затем был избран президиум для производства розыгрыша в который 
вошли подписчики газеты.

Всего для участия в лотерее прислали купоны 429 подписчиков. 
25 человек приславшие менее 5 купонов в лотерее не участвовали.

Членами комиссии в урну было опущено 403 билетика равное 
количеству участников лотереи: 80 с выигрышами и 323 пустых. Один 
член президиума вынимал из урны билетики, а другой выкрикивал но
мера участников, каждый участник лотереи имел свой номер.

На розыгрыше присутствовали больше 100 человек.

К Т О  В Ы И Г Р А Л ?
Результаты розыгрыша 1-й лотереи газеты „ГЭРИСЬ".

(Продолжение).

Выигрыши Кто выиграл

3. Балалайка . . . .
4. Бритва с прибором
5. Мануфактура . . .
6. Т о ж е ..................... ....
7. Фуражка . . .

8. Т о ж е .........................

9. Чернильный приб.
10. Т о ж е ....................   .
11. Библиотечка по с-х.
12.
13.
14.

Б е т е р и н в р к о -ш в д ш  « ш и н е  
в округе.

В нашем Коми-Пермяцком округе j 
в последнее время оpгaнisовaвы на 
каждый отдельный район шесть ве
теринарных участков, с применением 
метода помощи амбулаторного при- j 
ема, но все они обсзужнтаются 
очень плохо,

По имеющимся сведевиям за пер-1 
вое полугодие 27— 28 операц. года, 
прошло через амбулаторный прием 
9357 больных животных. Из них с 
заразными болезнями 2000 живот- i 
ных: чесотка, мыт лошадей, злока
чественная катаральная горячка 
крупного рогатого скота, симптома- j 
тический кароункул, инфлуэнца ло
шадей, стригущий лишай, инфек- ■ 
ционный вогинит, актиноминоз, ту
беркулез, свиные заразные болезни, 
пузырчатая сыпь (поражение поло
вых органов, быстро передаваемое 
во время половых актов), холера 
кур и друг.

Количество больных, конечно, зн а -j 
чнтельно больше, но все ото усколь
зает от ветеринарного наблюдения, 
т. к. радиус некоторых участког до
стигает до 80— 100 верст, а раз'езд- 
яые средства очень ограничены. 
Кроме того имеющемуся ветперсона- 
ду из-за отсутствия необходимой 
оборудоваоности не обслужить и 0,1 
части нужд всего населения. Вслед
ствие этого открывается широкое 
поле деятельности для знахарей и 
коновалов. В окрестностях нашего 
округа свирепствуют повальные за
разные болезни, как например, по
вальное воспаление легких крупного 
рогатого скота, сибирская язва, сап 
и др. болезни. Так, что не исклю
чается возможность iaносa заразы 
во всякое время i  к наи. Отсюда

вытекает, что все нововведения по 
улучшению животноводства, без со
ответствующего ветеринарно-сани
тарного надзора, находятся под по
ш и т ы м  срывом и громаднейшими 
убытками. К примеру можно приве
сти жалкое теперь состояние, как 
ценную отрасль с-хов.— свиноводст
ва, которое до тех пор не будет 
мметь экономического значения, пе
ка не DpeдDpимутся серьезные ме
ры борьбы.

Кроме того наши животные 
почти поголовно заражены гли
стными заболеваниями, что под
тверждается вскрытием павших 
животных и осмотром мясных про
дуктов питания. Например, очень 
редко встретишь здоровую печень, 
(она всегда поражена фасциолезом). 
Конечно такое животное, заживо с 
пораженной и гниющей печенью, 
продуктивных быть не может. Но 
главное, при недостатке ветеринарно
санитарного надзора и человек, со
прикасаясь с животными, употреб
ляя в пищу ие освидетельствован
ный продукт, или обрабатывая его, 
подвергается заразным паразитар
ным заболеваниям.

Окрветврач Шшищын.

Заметки действенны.
По сообщению нач. милиции 1-го 

района, произведенными обысками 
по заметке „Долежат они у вас до 
штрафу" в газете № 11 от 7/11—с.г. 
у гр-на Зубова Спиридона Егорови
ча и Порсева Ефима Егоровича 
был обнаружен самогон только у 
первого— Зубова, который и оштра
фован на 25 рублей и деньги сданы 
в кассу ОкрФО.

По заметке „Горе кооператив" в 
газете № 42 от 29/V—с. г. Кудым- 
карское агентство окрпотребсоюза 
сообщило, что в Кочевском обще
стве потребителей перебой в това
рах был. Для ликвидации этого ме
ры приняты, перемена приказчиков 
произведена и одно отделение 
ликвидировано.

Перебой в товарах происходил 
из-за того, об-во имеет малый обо
ротный капитал, мало паевых и соб
ственных средств.

На заметку „K ӧя,ы с оуpiс бога
то] jӧзвӧ" в газете № 41 от 25-V 
— с. г. Кудымкарским РИК'ом пред
ставлен акт, в котором указывается, 
что гр-н Коныпин А. Г.—-бедняк, а 
гр-н Ярков М. И.— середняк. Сем- 
ссуда последнему утверждена плену
мом с.-с.

Отевское с-х. т-во. 
Исаев Михаил Иван. 
Бурдина Ак. Ал. 
Быков Ал-цдр Арист. 
Черепанов Петр Петр.

Теребихина Зоя Лавр.

Пономарева Аф. Ник. 
Тунев Влад. Ал. 
Новоселов Ал. Ив. 
Орловский А. И. 
Анфалов В. М. 
Любимов И. И.

Щукин П. Н.

Маячев Як. Ив.
Четин Петр Зах. 
Бахматов В. Л. 
Якушев И. С. 
Волоковская лесо-пр.

артель.
Будрин В. Л. 
Бормотова А. Е. 
Мошегов К. М.
Попова А. К.
Ботев В. К.
Порсев И. В.

Мелюхинская И. Ч.
| Гусельников И. М.

Головкова Т. А. 
Гладиков В. С.

Кривощеков Зах. В. 
Власова А. С.
Утробин П. Ф.

J  Коми-Пермяцкая Окружная
камера Инспекции Труда.
доводит до сведения всех хо
зяйственных организаций и 
предприятий, что за наруше
ние расценок на зарплату 
при найме строительных ра
бочих, утвержденных прези
диумом Коми-Пермяцкого ок
рика в заседании от 31 янва
ря 1928 года, протолол № 49, 
ответственные руководители 
организаций Окркамерой ин- 
труда будут привлекаться к 
уголовной ответственности по 
ст. 135. У  г. Код.

Требуются специалисты рез
чики по кирпичному произ
водству.

За справками обращаться 
в промышленную инспекцию  
окрисполкома.

ПРОМИНСПЕКЦИЯ. А

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  ^  КУДЫМКАРСКИЙ Г  1  
|  ПРОМКОМБИНАТ ♦
0  ♦♦  доводит до сведения граждан
> и сельхозтовариществ округа 
£ о приеме заказов на веялки
> и телеги Юговского образца.
/  Цены на выпускаемые из

делия по соглашению. Вы- J
„< полнение заказов аккуратное ♦  
Ф и добросовестное. ♦
х  Товариществам может быть J  
X  дана скидка и расстройка ф
♦  платежа. ♦
1  ПРОМКОМБИНАТ. X

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Тов. подписчики, спе
шите заблаговременно 
подписаться на газету 
„Гэрись" на август м-ц.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21. Сборник зем. код.
22.
23.
24.
25.
26. Карта Урала . . .

27.
28.

29.
30.
31. Сборник о лесах

местного значен,
32.
33.

34.

35.
36. Сборник Уг. Код. .

37.
38. Головной платок .
39.
40.
41.

42.

43.
44 .
45.

46. У р. обл. Крестьян
ская газета на 3 
м е с я ц а .................

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54. Ж урн. Крестьянка.
55.
56. Газета „Гэрис" на

3 мес i Чудинов Н. Н,
57. „ Зубов Ал. М.

58. „ | Климов Д. С.
59. „ | Тунева Манефа Ф.
60. „ I Колотилов М. Н.
61. „ ! Юсьвинский рик.
62. „ I Лесников Ив. В.
63. „ Чечулин Яков Е.
64. „ ! Мехоношин В. К.
65. „ i Радостев И. Д.
66. „ ; Купросское об-во пот.
67. „ Вилесова М. П.
68. „ Авдеев Ст. Гр.
69. „ Симаков В. С.
70. „ Вилесов А. П.
71. „ Бобров Ф. А.
72. „ i Конин Г. Д.
73. „ Шаевский А. А.
74. „ Катаев Я. Д.
75. „ Тукачев А. Ф.
76. Портреты Ленина j

и др ! Агакин Ф . Ф.
77. „ Голев И. Е.
78. „ Хорошев С. Я.j
79. „ Бушуев А. С.
80. „ I Бояршинова М. П.

Будрин Ю. Н.

М ехонош ин И. М. 
Шляпин А. М.

Шардаков Ф. Ф. 
Пономарев М. Д. 
Калинин П. М. 
Снигирев А. Я.

| Хозяшев Т. Л.

Абрамов И. Я.

Тотьмянин В. А. 
Окрстатбюро. 
Сураков Ф. С.

Кашев Ф, М. 
Купросское с-х т-во. 
Хозяшев И. П.
Вилесов Н. П. 
Кокушкинск. зем. арт. 
Березкина Е. И. 
Ермаков Петр. 
Субботин Яков. Мих. 
Купросское об-во пот. 
Вилесов Н. П.

С. Отево, Кудымк. р. 
Чажеговск. с с. Гаин. р. 
С. В-Иньва, Кудым. р. 
С. Коса.
Дер. Визяева, Демин.

с.-с., Кудым. р. 
Туринская школа 1 ст.

Кудымкарск. р.
С. Кудымкар,
С. Юрла.
С. Кудымкар.
С. Кудымкар. 
Данилевск. с-с. Гаин. р. 
Д. Тихонова, Крох. с-с.

Юсьвинского р. 
В-Пашня, Кувинск. с-с.

Кудымкар. р. 
Доеговский с-с. Юс. р. 
В-Иньвенский с-с. К. р. 
Д. Пицкова, Юрл. р.
Д. Щумина Гаинск. р.

С. Кува, Кудым. р. 
Верховский с-с. К. р.
С. Кочево, школа I ст. 
С. Юрла.
С. Юсьва, Рик.
Д. Гаврук, В-Иньвин.

с-с. Кудымк. р.
С. Мелюхино, Юсьв. р. 
Паршакова, Гур. с-с.

Кудым. р.
С. Кудымкар.
Д. Краснояр, Кочев. р.

Д. Карасова, Юсьв. р. 
С. Купрос, Юсьвин. р. 
Д. Митина, Юкс. с-с.

Кочевск. р.
Д, Чакилева, Сервин.

с-с., Кудым. р.
С. В-Ю сьва, Кудым. р. 
Д. Лазарева, Трап. с-с.

Кудым. р.
С. Кува, Кудым. р.
Д. Вершинина, Коч. р. 
Стер, Тимин, с-с. Юс. р. 
С. Коса, Рик.
Д. Гаврикова, В-Иньв.

с-с. Кудым. р.
Д. Дродева, Батинский 

с-с., Кудым. р.
С. Кудымкар, Окрфо.
С. Кудымкар.
Дер. Ильичи, Карб. с-с. 

Кудымк. р.

Н-КоСинск. с-с., Кис. р. 
С. Купрос, Юсьв. р. 
Пешнигорт, Кудым. р. 
С. Юсьва.
Кочевский р.
С. Кудымкар.
С. Кудымкар.
С. Кудымкар. 
Юсьвенский р.
С. Юсьва.

С. Отево, Кудым. р.
Д. Мальцова, В-Иньв.

с-с. Кудым. р.
Д. М-Серва, Кудым. р. 
С. Юрла.
С. Кочево.
С. Юсьва.
Кузьминка, Кудым. р. 
С. Кудымкар.
С. В-Юсьва, Куд. р.
С. Кува, Кудым. р.
С. Купрос, Юсьвин. р. 
С. Юсьва, Ш КМ .
Д. Васькина, Гаин. р. 
Д. Демина, Кудым. р. 
С. Юсьва.
Г. Пермь.
С. Кудымкар.
В-Юсьва Кудым. р.
Д. Цибиян, Кудым. р. 
Д. Тукачева, Юсьв. р.

Д. Балуй-ый, Кочев. р. 
Д. Порськок Кудым. р. 
Д. Мальцева, Мелюх.

с-с. Юсьв. р. 
Батинский с-с., Куд. р. 
С. Мелюхино Юсьв. р.

Просьба к участникам лотереи, выигравшим газеты 
и журналы, сообщить в редакцию „Гэрись" с какого ме
сяца они желают получить газеты и журналы. Другие 
выигрыши высылаются почтой.

РЕДАКЦИЯ

Ответственный редактор С- Нефедьев.

С. Кудымкар, Типогр. Инспекции Окрмеетхоза Л  189— 1928 г. Окрлит. Ж 413


