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К 3 годовщине Он 
руга.

3 апреля 3-я годовщина ор
ганизации (Коми Пермягкого 
Округа.) Трудящееся населе
ние будет праздновать свой 
национальный п р а з д н и к , -п р а з 
дник борьбы за культуру-

С полным сознанием, что 
только в союзе с рабочим 
классом под руководством 
ВКП(б) трудящиеся Коми име
ют возможность отметить свой 
юбилей организации наци
онального Округа, подитожить 
успехи и выявить недочеты в 
хозяйственном и национально
культурном строительстве.

Немного, всего три года, 
как существует Округ, а куль
турный сдвиг за этот период 
громадный. Если в старое цар
ское время мы имели обхват 

чдетей школами возрасте от 8 
г;о 11 — 12 лет, на 30°/о, то в ны
нешнем году почти в два раза 
больше—55°/о. До организации 
Округа было 85 школ, а к 3-й 
годовщине— 126.

Кооперированного населе
ния за эти три года возросло 
на 160 проц.. с.-хоз. машин 
ввезено столько, сколько не 
5ыло за все время существо

вания царизма.
Задача партийных, советских 

и общественных организации 
добиться, как можно больше
го использования самодея
тельности ш ироких трудящих
ся масс в этот новый нацио
нальный праздник.

Надо во всю ширь поста
вить, как в подготовительной 
работе, так и в проведении 
годовщины, задачи весенней 
посевной кампании и о стопро
центном выполнении задания 
по размещению займа укреп
ления сельского хозяйства.

За расширение посевной 
площади, за машинизацию, за 
создание крупных, мощных 
коллективов и за националь
ную культурную революцию в 
округе— еот под какими ло
зунгами должно проходить 
наше празднование.

.  во ИСПОЛНЕНИЕ М А Н ИФ ЕС ТА .

Самолет в Кудым
кар прилетит.

Редакцией „Гэрись" от '  по
лета была получена телеграм
ма, что Самолет в Кудымкар 
прилетит 24 марта утром, но 
ввиду того, что самолет на 
своем пути захватил новые рай
оны, то в Кудымкар 24 марта 
самолет не прилетел.

Сейчас самолет находится в 
Усолье, в Кудымкар он при
летит завтра т. е. 28 марта.

За последние дни в Кудым- 
каре распространились слухи, 
что самолет в Кудымкар сов
сем не прилетит, эти слухи ни 
на чем не основаны. Самолет 
в Кудымкар прилетит.

Ж е н щ и н ы  в с ту п а ю т  
в п а р ти ю .

В день 8-го марта в Гаинском 
районе в ряды. ВKII (б) встуни и 
две женщины: 1) Чеченина (рабочая) 
в Затонскую яч. и Матвеева (бат
рачка) в Пятигорскую кандидатскую 
группу.

Прозкт о выдаче пенсии 
престарелым.

Наркомссбес РСФСР напра
вил в Совнарком проэкт о го
сударственном обеспечении 
маломощных крестьян преста
релого возраста. По проэкту 
правом обеспечения должны 
пользоваться маломощные 
крестьяне сбсего пола до ше
стидесяти лет. Примерная сред
няя пенсия предполагается 
около 50 руб. в год.

В t с с т ш e  б о т p a ч e с iв з  в Ю ж 
ной А м ерике .

В Ю жной Америке, респуб
лике Еквадор 5С0 индейцеЕ—

! батраков организовали восста
ние против помещиков. Для 
подавления вссстания отправ
лены войска. Из районов ох
ваченны х Е ссстанием  б е ж и т  
Есе б ел е е  н асел ен и е .

С с г п ш ш е  м е ж д у  Грецией и 
P j i iы к и e й .

В Женеве между Грецией 
и Румынией заключен договор 
о взгимнем ненападении. Д о 
говор заключен на Ю лет. .

Распределение прибылей от вос-  
т о ч г о - ш е ш е й  ж е л . -д о р о г и .

В Харбине состоялось рас
пределение прибыли от эк- 
сплоатации вссточно-китай- 
ской железной дороги между 
СССР и Китаем. На долю каж 
дой страны пришлось по 8 с 
половиной иен (иена равна 
70 коп.

Ж е л е ш - д с р ш ь й  с tю з .
На Советско-польско-гер

манской железно-дорежней 
конференции принят устав ж е 
лезно-дорожного союза этих 
стран. Конференцией разре
шен Еопрос о железнодорож
ных тарифах по перевозке 
пассажиров и тоьерев через 
эти страны. Создание желез
но-дорожного союза будет 
способствовать усилению эко
номических связей между 
СССР, Польшей и Германией.

ОБО Е (  ЕМ.
— СНК РСФСР постановил 

освободить Свидеренко от ис
полнения обязанностей замес
тителя народного комиссара 
земледелия РСФСР.

— В Москве и Лениграде 
открылис две фабрики для из
готовления медицинских ,ер- 
мометров. Ленинградск. фабри
ка уже отпустила первую пар
тию термометров,, признанных 
вполне годными.

До 1 января 1929 года обе 
фабрики выпустят 100 тысяч 
термометров.

— ЦК Бельгийской комму
нистической партии предло
жило бывшему секретарю пар
тии Ван Оверстратену в трех 
дневный срок сложить депу
татские полномочия. Ван Овер- 
стратен отказался выполнить 
требование политбюро. ЦК 
единогласно решило исклю
чить его из партии. Ван Овер- 
стратен защищал троцкист
ских оппозиционеров, не под
чинявшихся партийной дисци
плине.

Иы ставш вопрос ребром.
За я р  н и  за ввйну—й удаазш е страны?

БУРНЫЕ СПОРЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ К 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ.

Даем некоторые подробно
сти ответа тов. Литвинова вы
ступавшим протиь Советского 
проэкта разоружения в подго
товительной комиссии. Отвечая 

. представителю Англии Кешер- 
дену Литвинов говорит: Англий- 

к к о е  правительство считает 
вмешательством произнесен
ную или напечатанную в
Москве речь или статью отно
сительно политики или внут
ренних дел другой страны, но 
не желает считать вмешатель
ством насильственное пребы
вание в чужих портах морских 
эскадр (Ш анхае, обстрел пор
тов, городов (Нанкин в 1927 г.) 
и пр. Литвинов называет, что 
обсуждение Советского про- j 
экта цeлeсообpi зно лишь в !

I том случае, если комиссия ска j 
жет, что она согласна на все-, 

j общее разоружение.
Если этот ссн< вной принцип ; 

проэкта будет от епонен, Совет
ская делегация выскажется

• I г~ . . .  ^ *

Гос. 
Публична* 

Библиотеки 
к На практике.

Разговоры идут о разоруж ении, а на деле 
Англия способствует Ч а н -К а й -Ш и —расстре

ливает рабочих и крестьян.

ЧЕМБЕРЛЕН: Вот так держи руку, по смелее будь.

ния проэкта, как совершенно ! 
излишней затраты времени. |
На указание польского пред-! 
ставителя, что Советский про
экт может показаться соблаз-; 
нительным лишь для средних 
людей, человека улицы, Л и т - ! 
винов отмечает, чтотяжестьбре- 
мени по вооружению несет! 
именно этот средний человек 
улицы. Советская делегация 
не представляет верхние слои 
общества, ей понятны и доро- > 
ги интересы рабочих и кресть
ян. Эти интересы требуют дей
ствительного разрешения во- j 
проса по разоружению войск.

После речи Литвинова про-1
должались прения в которых 1 ------------  —  ' '

I Луначарский вскрыл безеодер-; готова продолжать сотрудни- разоружении не может обсуж- 
жательность выступлений Гол- чество на основе частичного даться на этой сессии. Литви- 
ландии, Италии против Совет- разоружения способного устра- нов возражает настаивая на 
ского проэкта. | нить вооруженные столкнове- полном равенстве всех деле*

После окончания прений ния. Далее Литвинов заявляет, гаций. Он указывает, что ког- 
президиум комиссии внес ре- Советская делегация вносит да английская и французская 
золюцию, в которож советский свой проэкт частичного разо- делегации внесли свои проэк- 
проэкт сб'является „не  соот- I ружения и настаивает на не- ты о соглашении они обсуж- 
ветствуюшим современным ус- медленном его обсуждении, дались немедленно. Общее 
ловиям, нeмоrушим быть при- Заявление Литвинова вызыва- j замешательство еще более 
нятым в качестве основания ет всеобщее замешательство усилилось, когда Бернсторф 
дальнейшей работы . В резо- ибо «комиссия оказалась не предложил созыв конференции 

, люции рекомендуется исполь-; подготовленой к этому шагу по разоружениЮ( что ознаЧа- 
! зовать отдельные параграфы советской делегации. Предсе- -Г
\ советского проэкта при втором датель пытается выйти ввиду ло ы ликвиДаи.ию подготови- 
обсуждении общего проэкта затруднений и заявляет, что тельной комиссии. Н икаких 
соглашения. , Советский проэкт о частичном решений пока не принято.

Представитель Германии!
Бернсторф предложил отло- Гибель парохода. Список избранных произведени й
жить принятие резолюции До М. ГОРЬКОГО, СОСТаВЛвННЫЙ СЭ"
конца сессии. Представитель: Вовремя последнего штор- m V ’ 0
Турции Ружди-Бей предложил ! ма при проводке через льды dИiupuм.
передать Советский проэкт на в Азовское море потерпел Романы и повести: „Фома Гор1- 
обсуждение международной аварию греческий пароход деев“ , „Трое*, „Мать*, „Городок 
конференции по разоружению. «Доротея». В Севастополь при- Онуров", „Дело Артамоновых",
Представитель Америки Зиб- шел отстаиваться обледенев- 
сон высказывается против щий пароход Черномор», 
предложения Бернсторфа.

Матвеи Кожемякин*, „ Детство 
В людях*.

Из более мелких рассказов ишедщий из Одессы в Батум и 
В самый разгар спора вновь не вь1державший ледяного очерков Горьки» отобрано 40 произ- 

выступил тов. Литвинов, кото- ведений. Среди них: „0 чиже", „Ста
рый говорит: продолжая счи- шт0 Рма*
тать разоружение единствен- , ,
ной действительной гарантией КО М М УН И С ТЫ  JЗЗЯЛИ ГОРОД

руха Изергиль*, „Рождение челове
ка", „Зазубрина", „ Песня о Соколе", 
„ Буревестник", „ Человек“ ,„ Хозяин“ ,

Г n Puav т? Д P! HЯг  33 СОбОЙ ПраВО По сообщению из Кантона, ..Коновалов", .20 и одна- .Клад-
вернуться к Советскому про- бпще , „Мои университеты , „Сто-
экту на международной кон- коммунистические отряды взя- рож^  0 rpeдe философии«?
ференции по разоружению, ли город 1 уйлай на востоке первой любви", „В. Г. Короленко**
Советская делегация однако провинции области Гуандун. и друг.
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Кино не обслуживает массы.
УСИЛИТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО.

На всесоюзном кино-совещании.
На всесоюзном партийном кино- руководства работой кинематогра- 

совещании т. Криницкий , подводи фии. Через кинотеатры, профсоюзы, 
итоги дискуссии о советском кино политпросветы и другие организации 
указал, что киносовещанпе едино- надо организовать собирание оценок 
душно указало на следующие подо- рабочих и крестьян о фильмах, 
четы в советской кинематографии: Срочно поставить вопрос о расши- 
недостаточное обслуживание запро- рении киносети. Признать кино од- 
сов рабочих и крестьян, недоста- ной из форм агитационной, просве- 
точное освещение в советских филь- тительной и воспитательной работы, 
мах задач социалистического строи- Кино должно стать наряду с книгой, 
тельства, продукция советской кине- одним из учебных пособий, 
матографии в значительной части С докладом о задачах кино в де- 
иотакает обывательским вкусам, ревне, выступил т. Мещеряков, от- 
идеологически выдержанные картины j метивший, что число, кино-передви- 
часто не сумели дать в наниматель- жек в деревне должно в 1928 году 
ной художественной форме. вырасти на 75 процентов т. к. сей-

Иеобходимо установить более, час имеется закупленных, но не 
пночные (Ьоdуы постоянного нарт- работающих 1.100 передвижек.

Заем-в каждый двор.
Займа по округу реализовано только н а 38.912 р.

или 25,9 проц. задания.
Д ЕСЯТАЯ Ч А С ТЬ  ВСЕХ СОБРАННЫ Х ПО З А Й М У  С РЕДС ТВ  ПОЙДЕТ НА 
МЕСТНЫЕ Н У Ж Д Ы . ЧЕМ БОЛЬШЕ ОБЛИГАЦИЙ РАСПРО СТРАНИТ ВАШ  

РАЙОН, ТЕМ  ВЫ ГО ДНЕЕ Д Л Я  ВАС С АМ ИХ.

Покушение на наше зо
лото.

У нас за последнее время идет 
fолыuaя торговля с Америкой. Мы 
покупаем там много всяких машин, 
особенно тракторы. II для нас, и для 
Америки эта торговля весьма выгод
на.

Английские и французские капита
листы бесятся из-за этого и приду
мывают всякие пакости, чтобы сор
вать нашу торговлю с Америкой и 
заставить нас торговать с ними.

II вот сейчас французские банки
ры, но наущению английских, вы
кинули такую штуку.

Наш Госбанк недавно переслал в 
Америку для расчетов за куплен
ные товары, а также в качестве 
задатка на 10 миллионов рублей зо
лота. Это делается не первый раз, 
мы пересылали золото и в другие, 
страны, и никаких недоразумений 
но этому поводу не было. А тут 
вдруг французские банкиры продави
ли в американском суде иск и тре 
буют выдачи им этого золота, по
тому что, дескать, это и есть имен
но то золото, которое они вложили 
в Государственный банк еще при 
Николае Романове.

Псе же американское правитель
ство в угоду французским банкирам 
стало выражать сомнение, можно ли 
принимать это золото в уплату за 
товары. Американские купцы, жела
ющие торговать с нами, требуют 
отклонения нелепых и наглых тре
бований французских баикиров, по
нимая, что иначе им не будет упло- 
чено за товары и будет сорвана 
торговля с СССР. .

Наш Госбанк, видя такой оборот 
дела и приняв меры к тому, чтобы 
наше золото не пропало, заявил 
протест против требований фран
цузских банкиров и выжидает, что 
екажет американский суд.

Германская буржуазия 
заступается за шпионов.

Когда был раскрыт в Донбассе 
контрреволюционный, белогвардей
ский заговор шайки инжеиеров-вре- 
дителей, срывавших в течение ряда 
лет наше угольное дело,—величай
шее возмущение охватило трудящих
ся Советского Союза.

Но европейская буржуазия отнес
лась к  этому по-иному.

Вся заграничная печать подняла 
невероятный шум: «как это смели 
арестовать в СССР иностранцев».

Германское правительство также 
выступил) на защиту своих граж- 
дан-шпионов.

Как раз теперь в Берлине проис
ходили торговые советеко-горманские 
переговоры. Они уже близились к 
концу, как вдруг германское пра
вительство прервало эти переговоры, 
требуя освобождения американских

преступников.
Но советское, правительство не 

испугалось наскоков германской 
буржуазии. Тов. Чичерин твердо и 
решительно заявил, что иностран
цы, приезжающие к нам и совер
шающие здесь преступления, будут 
судиться по советским законам в 
советском суде. Виновные в контр
революции, кто бы они ни были 
иностранцы ли свои ли, понесут 
должное наказание.

Англичане заигривают с 
Афганистаном.

Правитель соседнего с нами 
Афганистана Аманулла раз'езжает 
по столицам главнейших европей
ских государств. Он был в Риме, в 
Париже, в Берлине, сейчас находит
ся в Лондоне, а в начале мая по
бывает и у нас в Советском Союзе.

Всюду буржуазные правительства 
принимают Амануллу го тьма тор
жественно, но особенно старается 
английское. Навстречу Аманулле 
был выслан военный флот, на вок
зале его ветре,чал сам король, Ама
нуллу поместили в королевском 
дворце, ему оказывают всяческие, 
почести, устраивают празднества и 
даже собираются показать ему ма
невры военного флота.

Все это делается неспроста, не 
из за гостеприимства и дружеских 
чуьств к Афганистану.

Все, эти заигривания английского 
правительства с Ама.цулдой имеют 
одну только цель: как ниб\дь оття
нуть его от дружбы с Советским 
Союзом.

Афганистан расположен междуi 
английской Индией и Советским Со
юзом. Минуя Афганистан, англича
не не могут повести войну против 
наших средне-азиатских советских 
республик. II наоборот, дружбу Аф
ганистана с Советским Союзом ан
гличане расценивают, как угрозу 
своему владычеству в Индии, среди 
магометанского населения, у кото
рого Аманулла пользуется большим j- 
влиянием.

II теперь идет заирривание с| 
Амануллой, обхаживиние его и на
шептывание ему, что дескать Ан
глия очень любит его, а вот Совет
ский Союз собирается завоевать 
Афганистан.

Но эти разговорчики вряд-лн, что 
нибудь дадут англичанам. Аманул-| 
ла умный человек и хорошо разби- 1 
рается в политике, особенно ан
глийской. Он хорошо знает цепу 
дружбы с англ I чанам и п помнит, что 
Советский союз первый признал 
независимость А фга н истана.

Поэтому можно сказать с уверен
ностью, что предстоящий приезд 
Амануллы в Москву еще более за
крепит дружбу между Советским 
Союзом и Афганистаном.

■ Й k « a t i И f t £ Г I

К расноарм еец  беседует с кpe  
стьянином о займе.

НЕ М О Г У Т  Р А С К А 
Ч А ТЬ С Я .

Председатель правления Ошибско- 
го с./х. товарищества (Кудым. р.) 
Тупицын Илья Спиридонович, полу
чив от с.-совета месяц тому назад 
облигации займа укрепления сельско
го хозяйства для распространения 
среди членов товарищества запер их 
в несгораемый шкаф и до сих пор < 
не продал ни одной облигации, даже | 
для себя забыл купить, вот до чего; 
он „активен".

Никуда не гудtK». Пира раскачать
ся. В.

Л е ж а т  в н е с го р а е 
м о м  ш к а ф у .

Правление Ошибского общества 
потребителей, Kvдымкapского р. до 
сих пор не продало своим членам, 
ни одной облигации займа. Нолу- 
чеиные месяц тому назад облигации 
от с.-совета на 90 руб. преспокой
но лежат в несгораемом шкафу и 
горько плачут о своей участи. Дол
го ли еще они будут лежать? Слы
шишь Правление, проснись! j

В.

E I I I I I I Ӧ  Җ Ы H С Ӧ  Е Г  K E P Ӧ .

Ӧddӧн умӧjъa мijaн ок- Бооны кои Гajiнскӧj da 
pугын мунӧ зajом вузaлӧ- Kооiнскӧj pajjон. ОтгЫp сет- 
мыс. Унa-Hтi сы-jылiо бaji- чiн говжык, олӧ умӧлтжы- 
тiмӧ, быd лун овлӧны со- ка, пeмытжык, а мьиъа-ко 
браььнтоез,совешчанхНгоез,су- зajом боотӧны. Гajiнсa da 
втӧтiмӧ н»e ӧтiк соnнa кон- Kооiнсa зadaнхню оepтi мed

унaвлӧ вузaлiсӧ.
А то pjadом ныкӧт сув- 

тӧтны jуовiнскӧj da Kу- 
dымкapскӧj pajjон быdӧн 

кыч, нija бӧжjылaс 
пaвjaлӧны, ӧdлa-ӧdлa кыо- 
оӧны. Jуовiнскӧj pajjонын 

оeч, а 25 март лун кeжӧ вузaлӧмaо токо 16,6°/о. Hы 
вуззлӧмыс 38.912 pуб. 44 к. jьiлiо вeокытa пояю шуны: 
кьп, вiя,ӧтны тоpjон быd ӧddӧн умӧЛтa уждлӧны,
pajjон, daк вузaлӧмaо то контpaгeнттeз уаюны, PIK
мунda-вылӧ: i оejъсовeттeз aбу кужӧмaс
Гajiнск.6285 p. 50 к. 52,3°/о кpeооaнiiнӧс убediтны, aбу 
Kооiнс. 6979 p. 40 к,— 53,6°/о кужӧмaо сылӧ вiотaвны

24,8" о кытщӧм выгada оeтӧзajом.
20,6 о j Tсыпpaeс вiотaлӧны кыя,
1 6 ,6 7  '

тpaгeнттeз, a обiыгaтсija- 
eз оо кijaным, оо вузaлӧ- 
мыс je щ a .

Март тӧл iо -H хi чул a л ӧ , а 
м ija н  зadaнjHтО вӧ jъ iо  т ы p -  aчдӧ, 
тӧм 25,9", о. Быdӧссо о к p у -  
гaс колӧ в у з a в н ы  150 ты-

Kочов. 3224 p. 50 к. 
Kуd. 12.390 p. 53. к. 
Jуовiн. 4832 p. „ „ 
Jуpлjiн. 5232 p. 41 к.

мi уҗaлaмӧ. Ж,ын зajомсӧ 
22,7 /о 0цjщӧ eгӧ вepмӧ вузaвны.

Hгe ӧтмоз уҗaлӧны paj- у нa eшшӧ уҗыс оч,лaьь. Kо- 
jоннeз. Kытӧн вiя,ӧны унa- лӧ буpaжык eтa уҗ-бepdӧ 
жык вын, кытӧн мaтӧжык КуТЧ(оны, кытчӧя, eз чулaв 
локтӧны кpeооaнiiн-dынӧ, кaс[ыс. 
вӧзjӧны сылӧ, вiотaлӧны, ^  тыоeч 
кытӧн буpaжык контp- 
aгeнттeз бepгaпӧны, сeт-

" i зajом ву- eтӧ Hтeкiн Hтeкӧp оз вунӧт-
пaотa коло

мijaн окpуг- 
вузaвны—-aо

чiн унaжыкло 
залом. лы.

В В И Л Ь H E У Б И Т  П Р О В О К А Т О Р .
В Вильнe убит провокатор житель деревни Травы запад- 

Гурин. выступавший в каче- ной Белоруссии, по словам 
стве главного свидетеля со виленских газет коммунист. В 
стороны обвинения на процес- связи с убийством полиция 
се Белорусской громады. По- произвела ряд обысков и аре- 
куш авш ийся Семен Климцевич стов.

Пугачевцы купили все.
Г» Елочском с-сор., Юрлинского р. 

займа среди граждан сельсовета ре
ализовано на 675 руб. В дер. Пуга
чевой каждый двор купил облига
цию займа.

Остальным деревням надо взять 
пример с Пугачевцев.

С. Зубов.

Р а с п р о с тр а н и те л ь
„за й м а *.

Есть еще у нас такие „распростра
нители", которые говорят, что заем 
покупать крестьянину не обязатель
но. В деревне Уржа, Кочевского 
района, было общие собрание граж
дан, где был поставлен вопрос а зай
ме. Гражданин д. Сальник шой, Ур- 
ЖИНСКОГО С С. Тим О фон 11*1 Р )ВПЧ
Сальников встает и говорит: „и >й
племянник Александр Николаевич 
Сальников говорил мне, что заем 
покупать крестьянину не -.бчaтe.iь- 
цо“ .

Этот самый Александр II и кол.ю- 
Сальников не кто иной, как секре
тарь Ташкинского с-с., Кочевского 
района. Когда вопрос был постав
лен на голосование, то крестьяне 
единогласно подняли руки за приоб
ретение займа каждому. Против ока
зался только один Сальников.

Необходимо клеймить обществен
ным позором таких секретарей, а 
вместе с ними и их любезных „дя
дюшек".

С.

ПЛОХО РАСПРОСТРАНЯЮ Т.
При Отевском сельсовете, Кудым. 

района плохо работает комиссия по 
распространению займа. На заседа 
нии президиума с-сов. выяснилось, 
что председатель, и секретарь с.-сов 
вместе с двумя учительницами и 
4-мя контрагентами имеют займана 
12 руб. 50 кон. Какие же они 
контрагенты, когда сами не поку
пают. Действовать нужно не сказом, 
а показом.

Радостев.

К А Н Ц Е Л Я Р С К А Я  ВОЛОКИТА В О К 
Р У Ж Н О М  МАСШ ТАБЕ.

Не очень давно Окрфинотдел пи
шет распоряжение Райисполкомам о 
срочном представлении ему копий с 
еженедельных ведомостей поступле
ния с-хозналога за время с 1-Х-27| 
г. по 1-Ш -28 г., когда эти ведомо-j 
сти Пиками высылаются в Окрфо 
еженедельно. Ну что стоило сотруд
никам Окрфо, производящим учет 
поступления с-хозналога, заглянуть> 
в дела и найти эти ведомости. Так 
нет все-же запросили Рики. А ждать 
ответ от риков нужно 9-10 дней, 
когда за это время Окрфо могло-бы; 
несколько раз учесть поступление i 
с-хозналога и составить отчетность. 
Рякаы пришлось делать вторичную 
работу но переписыванию копий с 
19-ти ведомостей, да еще заплатить 
почтовый сбор за пересылку их в 
Окрфо.

Ни сколько не лучше распоря
жение Окринспекции социального 
обеспечения, требующей от райсо
бесов сокращения административ
но-хозяйственных расходов. Ну 
на чем же райсофес'ы будут сокра
щаться? Специальных работников 
в райсобесах нет и выполняется 
эта работа аппаратами риков. Среде- 
тва-же отпускается лишь на удовле- 
твор ение пособиями пенсионеров 
и инвалидов,— разве тут сократишь?

А не надо бы окружным работникам 
так головотяпить.

Риковец.

Кувинский дом 
отдыха,, будет от

крыт 1-го мая.
В нынешнее лето страхкасса 

предполагает пропустить застрахо
вавшихся— членов союза через свой 
местный курорт 200 человек, посто
янных коек на все время установ
лено 20, кроме того арендных до 
5 мест, в прошлом году было про
пущено 160 человек, коек было 15.

Дом отдыха сейчас ремонтируется. 
Открыт он будет с 1-го мая. Все 
необходимое как инвентарь, белье 
и проч, будет заготовлено свое
временно. Союзы, примите меры к 
распределению мест.

Время отдыха установлено 12 дней 
но могут быть исключения и по 
просьбе врача могут продол
жить пребывание до 24 дней.

Кроме того в нынешнем году 
Окрздравотделом предполагается 
открытие там же детской санатории.

Желающие арендовать койки 
должны подать заявки в кассу заб
лаговременно.

Д .  M i I Қ О №.

На с р е д с тв а  с а м о 
о б л о ж е н и я .

В с. В.-Иньве (Кудымкар. р.) 
средства по самообложению собраиы 
и использованы так, как было по
становлено общим собранием (р-н.

Главные работы произведены та
кие: Отремонтирован и расщирец 
народный дом, в селе копаются ко
лодцы (некоторые уже закончены.) 
Остается еще оборудовать пожарный 
сарай и огородить скотское кладби
ще.

Уралец.

ГАЗЕТА ДЕЙСТВУЕТ.
В „Гэрись“ № 21 от 13 марта с. г. 

была помещена заметка „Некогда 
приходите завтра" Окрсграхкассд 
сообщает, что уполномоченная 
страхкассы, Гаинского района с ра
боты уволена.

На заметку „Не принуждением, а 
убеждением в газ. № 5 от 17 янва
ря 1928 г. сообщаю, что факт подт
вердился и материал по обвинению 
гр. Гладикова начальником мили
ции 6 района передан нарследова-



I

<N» 25 (108). Г)Г ӧ p iо - ‘ (п а ха р ь ). Стр. о
о .

Сев приближается. Смотр сенций сельсоветов.
® щ— h V t i iP R P к u n  с - с п u л т  { « Л и . селения иостпоено 9 hоfшх mосtпr

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО. НЕЛЬЗЯ У НУ С 
КАТЬ НИ ОДНОГО ДНЯ, НЕОБХОДИМЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 
И ТОЧНОСТЬ. УСИЛИВАЙТЕ ОБОР СЕМФОНДОВ СЕМЕНА, МАШИНЫ,

УДОБРЕНИЯ—ГОТОВЫ ЛИ?

K о ч e itС K И Й  С совет (Коч. селения построено 9 новых мостов 
IШ Й О H a). и от с- Пешнигорта до д. Ра

зиной поставлены столбы для иро- 
С сентября месяца 1927 года водки телефонной линии Кудымкар- 

было создано три секции: дорож- Пешнигорт— Разино— В-Иньва. Са- 
но-строиieлыiaя, сельско-хозяйствен- ми члены секции принимали актив
ная и культурно-просветительная.: ное участие в этой работе.

Налоговая комиссия работала

Проверим, пока есть время!
До начала посева времени оста

лось немного. И поэтому немедлен
но, пока еще есть время, надо про
верить,— все ли сделано. Проверку 
должны сделать деревенские нарт' 
ячейки—в первую очередь. И не 
только они— исполкомы и сельсоветы, 
нх секции и комиссии, кооперация, 
группы бедноты, комитеты взаимо
помощи, весь деревенский актив— 
должны еще раз оглянуться кругом: 
обеспечеи-ли полный посев яро
вого клина и расширение его9

группы бедиоты при кооперации дол
жны проследить, не попали бы ма- [ 
шины в руки кулаков.

Может-быть, оружий и машин, да 
и лошадей, в селе не хватает. Зна- j 
чит, дело партячеек и крестьявско-j 
го актива— немедленно ир-анизовать 
супряги для совместного использо
вания лошадей, совместную обра
ботку земли— особенно трактором,—  
машинные товарищества. Сельско
хозяйственные секции советов и 
кооперация должны тут-же наладить

Все-ли сделано для бедноты? прокатные пункты. Всеми сносо
Использованы-ли все возмож
ности для коллективизации'?

бами необходимо добиться, чтобы весь 
имеющийся в селе и волости инвен-

онерация в посевной кампании, осо
бенно коллективам. Но есть еще

не знают

Мы уже писали неоднократно о , тaj,ь и рабочий скот были исиоль- 
всей той помощи, которую оказы-j зованы полностью, 
вает правительство и кредитная ко- ц дело парТ1Ячеек и групп бед

ноты— не допустить экспло- 
атации бедняка кулаком за лошадь 

случаи, когда крестьяне не знают плуг. Все силы— на то, чтобы 
об этой помощи и не пользуются ею. обеспечить обработку и засев бед- 
Первое дело поэтому широко ПЯ1,К0Г0 поля без кулацкой кабалы! 
оповестить крестьян обо всем 
том, что предпринимается уездом, 
волостью в посевную кампанию— по 
землеустройству, снабжению сорто
выми семенами, кредитом, машина
ми.

Ведь бывает, что кооперация не 
обеспечила себя достаточным 
количеством семян, даже не уч-

I Секции го дня организации поло
жительно ничего не делали, руко
водители не чувствовали ответст- 

|ственноети, сельсовет работой не 
руководил. Одна культурно-просве- 

; тительня секция начинала было 
шевелиться: открыла один красный 
уголок, снабдила ее литературой и 
тем дело кончилось.

Актив г работу не втянут, пла- 
1 нов нет, заседаний не было. Гиблое 
дело, ведь и РИК под боком, а вот 

! поди ты, не идет работа да и толь
ко. А получается все это, главным 
образом от „хорошего руководства".

только во время начисления налога. 
Проводим собрания среди граждан 
с раз‘яснительной целью. Выло нес
колько заседаний, вели разговоры 
кое о чем, но в делах нет ни одно
го постановления.

Культурно-просветительная сек
ция со дня перевыборов вовсе ье 
просыпалась. Сельсовет у порно мол
чит, ни разу не заглядывал и не 
спрашивал о том, что там делается. 
Боится чтобы не помешать .горя
чей работе" секций— видеть сны,

С ортирует семена.

Мы давно со страх- 
семфондом.

Кузьминское земельное общество, Более работоспособной из секций 
Тут много значит правильное ис- Купросского с-совета, Юсьвинекого р. можно считать дорожно-коммуналь

пользование бедняцких фондов, состоит из 28 дохозяев из них поло- 
Ведь и до сих пор есть еще случаи вина беднота, двое зажиточных и 
неиспользования бедняцких креди- остальные середняки, 
тов. Группы бедноты, крёсткомы,—  Еще в 1922 году создали страх- 
проследите и за этой работой коо семфонд. Собрали общее собрание и 
нерации! Ведь бедняцкий кредит постановили: ежегодно после уборки 
один из путей, которым кооперация урожая производить сбор семян с

20 ф.,

навеянные теплой веснои.

Вятчинский сельсовет С е кц и и  не р а б о т а ю т . 
(Н)рлинск. р.).

В Юрлинском с.-совете (Кудым- 
Секции этого сельсовета усерд- кар р  ̂ существуют четыре секции 

но работают на бумаге. А потому и все они работают... на бумаге. Со 
я признаю секции нерабо- стороны сельсовета давались указа- 
тоспособными,— вот все, что мог на- ния> но из-за неработоспособных 
писать селькор об секциях Вятчин- руководителей секций работа ни- 
ского сельсовета. Ч у Т Ь  не подвинулась.

Р а З И Н С К И Й  сельсовет Одна лишь секция местного хо-
(Кудымкар. р.). зяйства провела заготовку лесных

материалов (300 хлыстов) для по
правки труб и мостов— вот в этом 

ную. Но ее инициативе но В-Юсь- и заключалась вся работа.
винской дороге силами самого на- Р.

ла еще потребности. Кооперативный »:|5а8ит « W И »  от кулацкой s»«a- посевы..» десюшш-рожь 
ен проверить, как об- лы' овef' и ячмень 110 ф.актив должен проверить 

стоит с этим делом в местном сель
ско-хоз. товариществе. Привезла-ли 
Кооперация нужное количество ма
шин и орудий, не залежались-ли 
машины в городе? И с этим надо 
не прозевать до распутицы. А если 
машины уже на месте, партячейки,

Тщательно просмотреть все участ
ки работы,— немедленно всем дере
венским активом подпереть наибо
лее слабые из этих участков,— быть 
полностью готовыми к весеннему 
выходу на ноля— вот задача сегод
няшнего дня

Мелкое хозяйство враг крестьянина.
Каждый крестьянин знает, что В-третьих— не имея этого, он не 

тот хозяин получает наилучший уро- имеет ни добавочного дохода, ни

На первый год было собрано 
22 пуда всех культур, а на 1927- 
28 год Кузьминцы имеют 234 п. 
27 ф. С 1924 года проводят еже
годно коллективный посев. Постро
или при земобществе амбар где хра
нят семенные запасы.

При организации семфонда неко-

ДЕРЕВЕНСКИЕ НОВОСТИ.
Э д  Г П Д  П З б О Т Ы  НИ окнах и паРтах> пыль и грязь,

пол моется, вероятно, раз в месяц.копеики денег. В углу за печкой какая-то куча,
В школе трудно дышать от пыли, а 

Батрак Отинов Сидор Ефимович ЗТ0 Вредно отражается на здоровье 
из дер. Пичугиной, Отевского с-сов. учеников.
(Кудымк. р.) целый год жилугр-на рИКу необходимо заставить квар- 
дер. Паниной, того же с-сов — Па- тиросодержателя вычистить от грязи 
еина Семена Никит. Гри найме Па- Уржинскую школу, 
нин обещал Отинову уплатить день j * Селькор.
сами (но устной договоренно ти) и
кое-что сделать ему из одежды. Цс- Н У Ж Н О  СРОЧНО ПРИ

каи, кто имеет тяговую силу, хо
роший плуг и сеялку, кто имеет 
возможность удобрить землю, засеять 
Хорошими семенами и завести у 
себя хороший скот.

Каждый стремится получить та
кие же хорошие урожаи, но очень 
и очень немногим это удается. Спра
шивается, почему же это так?

Во-первых— не под силу отдель
ному крестьянину покупать хорошие 
машины и орудия. А если он и су
мел бы купить, заняв деньги в сель- 
ско-хозяйсгве*нном кредитном това
риществе, то все равно эти сель
скохозяйственные машины и ору
дия было бы невыгадно держать для 
работы только в своем хозяйств 
крестьянин никогда бы ее смог 
раочитатьсн с кредитным товари
ществом. Хорошую машину выгодно 
купить сообща и выгоднее ее ис
пользовать, когда она нагружена.

Во-вторых— не имея 
возможности поставить правильной 
обработки, крестьянин получает та- 
такие низкие доходы, что не хва
тает средств на приобретение 
молочной коровы, племенной свиньи 
и птицы.

удобрения. Его поля 
ются, его урожай не 

Есть ли выход из 
жения?

не улучша- 
подн и мается, 
такого поло-

торые зем. общества смеялись над лыя ГОд работал Отинов. Жаль ста- к э р о т и  R  П Л P П П П U  
Кузьмпнцами, что Кугзьминцы займе- ло Панину денег и чтобы отвязать-. Ь  *  1 П  H U Г Л Д U П .
рикавцами гонятся. Приближается! ся от батрака он направил го в с. 
вот весенняя иосешяая кампания I Кудымкар к своему зятю Тотьмяни- 
Кузьминцы с семенами, а соседние 8у Петру Ник.
зем. общества не имеют ни одного 
фунта. Охает беднота, что зерныш-

Отинов, чтобы только не лишить
ся куска хлеба, стал работать у То

ка нет семян, поля засеять нечем, тьмянина. Через два месяца и этот 
Есть. Надо порвать с привязан- Выходит, что Кузьмипцы далеко уш- обдувало выгнал Отинова, так же не

ностыо к своему уголку, своему
клочку земли и вместо отдельного
мелкого хозяйства, вести совместное
с другими крестьянами большое,
коллекти в чое хозяйство.

„  от недосева.В таком хозяйстве можно завести ’ „  -„  Член зем. об-стваи трактор. В таком хозяйстве вы

ли вперед, есть что взять для при
мера.

Последовать нужно и остальным 
по примеру Кузьминцев. Нужно всем 
запомнить, что семфонд—страховка

уплатив ему ни копейки. Ходит те
перь Отипов голодный, изорванный 
ищет на своих эксплоататоров рас
праву.

При Ошибском сельсовете имеют
ся две пожарные машины, бочки, 
пожарный сарай, багры и прочее. 
Но в каком положении все это 
находится. Безобразие полное. Одна 
машина требует ремонта, нет рука
вов и проч. Бочка рассохлась, гаи и 
на которых стоят машины и бочка, 
пригодны только для топлива. Баг
ры вместе с санями ночивают под 
снегом, веревки, которыми были

годно применять и сеялку, и сно
повязалку, и паровую или элек
трическую молотилку. В таком хо
зяйстве легко вести борьбу с ириро- 

и" дой, с засухой, с наводнениями, в 
в таком хозяйстве может быть всег
да под рукой и совет агронома.

Мелкое хозяйство— это враг на
шего земледельца. С нашими узко
полосными мелкими хозяйствами, 
с их неизбежными межниками и 
засоренностью, с их низкими уро
жаями надо п о к о н ч и т ь .  И чем 
скорее, тем лучше.

Ф. А. Софронов.

дело и дать почувствовать Папину 
о Тоткмянину, как эксплоатировать 
батраков.

В се е щ е  не собрали Ч асо в н ю  под  ш ко л у .
В дер. Вежайка, Вежайского с.-с.

(Кудымкар. р.) семфонда нет ни 
зерна. Беднота настаивает на том,
чтобы скорее собрать семена, а ку- ! 
лаки и зажиточные тормозят делу, j 
открыто агитируют против семфон-1 
да, дескать нам незачем какие-то :: 
там семфонды создавать, семена н о -. 
напрасну на ветер бросать.

Сельсовет в ус не дует, как буд-1 
то не слышит о, том, что вокруг '

Разведать нужно прокуратуре это привязаны к саням бочка и багры,
растащены. Одним словом, полней
ший беспорядок.

Граждане при проведении самооб
ложения о пожарном обозе не за
были, на ремонт и дополнительное 
оборудование собрали 500 руб.

Сельсовет, прими срочные меры 
к встрече нежданного гостя огня.

Окрстрах! Поспеши с утвержде
нием сметы.

Больше внимания к упорядочению 
пожарного дела! В.

В глухом, темном уголке дер. Ве- 
жайке (Кудымкар. р.) на общем 
собрании гр-не единогласно постано
вили отремонтировать часовню и 
отвести ее под школу. Ремонт будет 
производиться за счет средств само
обложения.

Коми селькор. О Б Е Щ А Ю Т .

Переходите на совместное веде- него д лается. Надо РИК‘у во время
ние хозяйства, на коллективы!

Лацис.

Орловским заводом изготовляются плуги конкурирующие с л"Ч- 
шими заграничными плугами. На снимке двухлемешный плуг изготов-! 
лен холодным Способом стоимость его 26 руб. 50 коп.

их разбудить, а то они всю посев
ную кампаиию проспят.

Неспокойный.

! Они ждут от кого-то.
Несмотря на ряд циркуляров от| 

Рика Отевский с-сов. (Кудымкар. р.) j 
ждал моменты, что когда-то, кто то | 
сделает за них работу но созданиям 
страхсемфоидов. Подходит время к j 
севу, а Оговцы сидят без семян.

Только недавно шефствующая ад- 
мотдельная ячейка взялась за орга 
низацию семфонда. Намечен план по 
севной кампании но сельсовету.

Р.

Выписал ли ты газету 
„Гзрись“ на апрель м-ц? 
Спеши выписать -у ж е  

конец подписки.

Г Р Я З Ь  В Ш К О Л Е . 5-й день помещение производства
землеустроительных работ в с. Ку-

В дер. Уржа, Кочевского р. есть дымкаре не отапливается Кудьш- 
2 школы, которые помещаются в карским Риком. Каждый день хо- 
частных домах. На обязанности хо- дишь, просишь и всегда один ответг 
зяев, помещений, лежит весь уход, | — дрова будут, скоро договоримся с- 
за что Кочевскип Рик плотит им Окрзу и т. д. 
ио 12 руб. в месяц. Когда же все это кончится?

А что же мы видим иа деле? Руль.-

Преступная халатность.
Срывает посевную камланию.

За халатное отношение, бездея- Разинского -  Ермакову и Карбасов- 
тельность и несвоевременное при- ского -Дружкову. 
нятие мер к созданию страхеемфон-г В указанвных с-с на 22-Ш -с г 
дов Кудымкарскии райисполком на Страхсемфоидов не имеется пи одно- 
заседании от 26 марта постановил го фунта. Кроме того на’ иредседа- 
подвергнуть дисциплинарному взыс- теля Карбасовского с-с. Дружкова 
канию: дать строгий выговор с пре- передан материал в милицию для 
дупреждением следующим предсе. расследования за попустительство 
дателям с-советов: Вежайского— Вас- и нехотение проводить директивы 
кину, Кувивского— Порошицу, Ку- райисполкома о доведении страхсем- 
дымкарского— Тотьмянину, Отевского фондов ио с-с. не менее нуда с 

j Конынину, Нерковского — Канюкову, посевной десятины. Давыдов.
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ.
В 1901 г.

Перед пролетарским судом.
ЛЮДИ—ЗВЕРИ. (Окончание).29-го марта исполнится 60 лег марта 1868 года в II-Новгороде в кого журнала «Жизнь

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Выдающегося рус- Семье Мастерового МаЛЯрнОГО Цеха ВвTуiiaeT В РЯДЫ РСДРП. Он не гнушался даже и нищими, имеющимся данным, цифра доходит
ского писателя Максима Горького. Пешкова. Рано лишился отца \ Сам подлинный пролетарий, он так например задержал двух стари- до 40 только растрелячных. Это по

В течении 35 летней литератур- матери. До девяти лет жил у деда воплощает в своем творчестве всю “ Ц .  Ппер̂ ВЬ1Х пРИГ080Ра-м следственной комиссии,и г * .  n й 1 выпорол, подозревая их в шпиона- а сколько"сaмосvдом? Сколько на-H0II деятельности М. Iоpьвиu СТОЛ И С 9 лет испытал тяжесть трудо- rtлжnлftчч. dлiл a*nativч>avm лил» ап. ..... - ..........  - — ....   “  ,д KJ на
одним из вeлйчaiiших ишателей 
мира.

Горький явился завершителем
русской литературы \ 1\  века и 
новым переходным писателем от
уныния. 80-х годов к революцион
ной эпохе. Историческим ходом ве
щей и всем своим индивидуальным 
складом подготовлений к тому, чтоб 
стать „Буревестником" великого 
будущего.

Горький пришел в литературу в

бодрость, ВСЮ неизбывную силу НО- же, а мальчика поднимая на руках правлено вуездный гэрод Чердьп 
П0Г0 общественного класса, властно выше себя бросал на пол до тех откуда они больше не возврат 
иролагавшего дорогу к победе.

нь, 
раща-

пор пока он не потерял сознание, лись?
И все ппоизветения Гонького НОЛ- ̂  июне месяце 1919 года проходя Ближайшими сподвижникамиИ все произведения юрькоюпод мим0 кладбища, показал своей Трушникова были Иванов Федор

ны веяния свежего ветерка, КОТО- жен.* волосы расстрелянных им Еремеевич, Пикулев Григорий Ни-
рци ощутила русская жизнь С на- лично трех женщин колаевич, Шипицын Андрей Ва-
чала 90-Х годов И который перешел Результаты деятельности Трушни- сильевич и др., которые не уступали
в бурю 1905 года и в ураган 1917 ° Г “ни.зaт_°1v восствнив Т РУшнико.
года.

эпоху смертных судорог самодержав- /v\aксим Горький совершает про бурное, грозное море, горы, орлы 
но-номещичьей Руси и жадного гулку по морю (Италия). сменяют мокрые балки, бесконечно

ной комиссии о количестве аресго- ву, а иногда даже и превосходили 
ванных, растрелянных, выпоротых и его.

Подлинным героем произведений г' д' установить невозможно, но по Так например Иванов Федор Ере-
Горького является рабочий и геро- — 1- ” ®ев|”  в кабинете следственной

1 1 1 Т1 комиссии выпорол Суворова Ф. А.,
и ческой ноэзиен труда насыщено роев........Неправда, что жизнь мрач- изнасиловал арестованных женщин,
все творчество Горького. на, неправда* что в ней только яз- захваченного военкома Сабурова

вы, да стоны, горе и слезы! В ней босого в трескучим мороз гонял от
не только пошлое, но и героичес- с?'ла до кладбища на растоянии

pтпйuлйnun пу r я т и к иге гп ней гпvтт* одной версты и обратно, нанося по-стрьмления охватившею все ip jи  вой жизни ГорьК0а ^ыл мальчиком серые русские равнины его пред- кое, не только грязное, но и кра- бои прикладом и уже после всего
ны вырваться из железных истори- в магазине О0уВИ читал псалтырь шественников: и человек, в изобра- сивое. В ней есть все, что захочет
ческих оков полицейского режима. по покодНИЕа*М} ’ был грузчиком, жении Горького не п кореый вла- человек, а в нем сила создать, то,

Взбаломученное Iоссиискоe море, ТОрГОВал яблоками, работал в крен- читель жизни, а творческий созда- чего нет в ней! Этой силы мало
в котором слились все потоки на- . деЛьНом заведении,’ в железпо-дорож- тсль, переустроитель жизни. Это сегодня она разовьется завтра!".,,
родной стихии, поднимает Iоpького 
на своем гребпе, как Буревестника Попова.

дельном заведении, в железно-дорож
ных мастерских. особенно ярко отражает он в своей

„ С. 90-х годов Горький становится незаконченной повести „Мужик",
а „песня о Ьуревестнике стала ближайшим сотрудником марксист- гДе говорит словами одного из ге- (Окончание в следующем номере). 
художественным и политическим 1 _________________________fУД°
документом эпохи.

Клич Горького „Буря" был, как 
призыв к дальнейшему развертыва
нию революционного напора. II в 
эту эпоху революционного прилива 
Горький стал кумиром буржуазной 
и мелко-буржуазной интиллигеиции. 
Его восхваляли буржуазные газеты.

М. Горьний. словах звучала ненавист,ь и когда 
мать слышала его звенящие, жесткие 
слова, она, пугаясь, качала головой 

| и тихо спрашивала сына:
—  Taқ-ли, Паша?

Так!— отвечал он твердо и
Отрывок из повести „Мать11

Однажды после ужина Павел опус- он подвинулся ближе к ней и гово-
Буржуазные критики" писали о нем тил занавесЕУ на 0EUe> сел в угол рил прямо в лицо, мокрое от слез, которые, желая добра народу, сеяли '
восторженные статьи и стал читать’ повесив на стенку свою первую речь о правде, понятой j в нем правду, а за это враги жиз- j

Но в его призывах к борьбе не над своей головой жестянную лампу, им. Со всею силой юности и жаром ци ловили их, как зверей, сажали ра Кр

этого расстрелял.
Пикулев Григорий Николаев же

сточайше относясь к арестованным 
изнасиловал одну девушку в при
сутствии отца, а после этого содер
жал ее под стражей в особом по
мещении, изнасиловав еще 7 раз.

Шипицын Андрей Васильевич 
член Кочевской следственной ко
миссии, при отступлении белых был 
сопроводителем 180 арестованных 
человек, предназначенных к рас
стрелу, а впоследствии принимал 
участие в их расстреле, часть кото
рых была сброшена живыми в 
шахты и Шипицын там их добивал 
камнями.

призывах к борг 
было резко заостренного пролетар
ского содержания: он не подчерки 
вал, что задача революции заклю
чается не только в борьбе с само
державием, но и в борьбе с буржу
азией. Поэтому страстные призывы пвшво скааала оua и Ушла> СJW « -

Дело это разбиралось 17 марта
Однажды после ужина Павел опус- он подвинулся ближе к  ней и гово-: крепко. И раскалывал ей о людях, с. г. Выездной Сессией К-Пермяц-

кого Окружного Суда в с. Юрле 
редседательством пред. Окр- 

Брагина при участии прокуро- 
Кривощекова и защиты в от-

мать убрала посуду и, выйдя из ученика, гордого знаниями, свято в тюрьмы, посылали на каторгу... крытом зале в присутствии публики
кухни, осторожно 'подошла к нему, верующего в их истину, он говорил —  Я таких людей видел!- горячо бо^  ^ r и ^ к о н т ’ еволю и иные
Он поднял голову и вопросительно о том, что было ясно для него,—  воскликнул он. Это лучшие люди деЯния Трушн^кова^^^
взглянул ей в лицо. говорил не столько для матери, сколь- на'земле! Г. Н., Иванова Ф. Е. и Шипицына

— Ничего, Паша, это я так!— нос- ко проверяя самого себя. В ней эти люди возбуждали страх, Я- В. на судебном заседании как
— Какие радости ты знала?— она снова хотела' спросить сына:

были приняты всеми революционно но двигая бровями. Но, постояв ере- спрашивал он.— Чем ты можешь по- —  Так-ли? 
настроенными слоями общества. Но Ei хви МИ0} Т) неподвижно, задум- мянуть прожитое? j Но не регаа
вскоре в своей пьесе Iaчuики" ,,ивaя’ озабоченная, она чисто вы- Она слушала и печально качала шала рассказы о людях, непонятных расстрелять,
нaпnaвлeнной нnотив бvӧжvaзной мыла Р ки 11 снова вь,шла к СЫНУ' головой> чувствуя что-то новое, не- ей научивших ее сына говорить и сяв7 7 f  пнанаправленной против буржуазной 
интеллигенции, Горький выявляет 
свою классовую сущность.

В 1905 г. Горький был свидете
лем и участником известной демон
страции Питерских рабочих 9-го 
января, расстрелянной царскими 
войсками. Горький откликается на ПЙМ и выпрямилась, насторожилась,

4 лnгтжwaсi ттагА_*ГА dоwппгa

Хочу я спросить тебя,— ти- ведомое ей, скорбное и радостное,— думать столь опасно для него. Пако

показаниями свидетелей так и до
кументально были установлены.

Суд приговорил Трушникова к 
Но не решалась и, замирая, слу- высшей мере социальной защиты—

Пукулева—лишению  
пять лет, Иванова на 

восемь лет и Шипицина на де-

хонько сказала ояа,— что ты все 
читаешь?

Он сложил книгу.

!!! И:'.1!;

—  Ты—-сядь, мамаша...
Мать грузно опустилась рядом с

эту жестокую расправу призывом к 
мести и борьбе. Горького заключа
ют в Петропавловскую крепость.

ожидая чего-то важного
Ие глядя на нее, негромко и по

чему-то очень сурово, Павел заго-

Культурные силы всего мира за- В0РИЛ- 
волновались, выносили протесты | н читаю запрещенные кииги. ;
против ареста Горького, особенно 1,1 запрещают читать потому, что ; ;  
г 1 1 они говорят правду о нашей рабо- 2 :

чей жизни... Они печатаются тихонь
ко, тайно, и если их у меня най
дут— меня посадят в тюрьму, в 
тюрьму за то, что я хочу знать 
правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. 
Широко открыв глаза, она смотрела он

шумела Франция.
Горький был освобожден. Но он 

отвечает на этот факт статьей 
„ Прекрасная Франция “ — которая
заканчивалась такими словами:... 
„Франция! Жадность к  золоту опо
зорила тебя, связь с банкирами 
развратила честную душу твою, 
залила грязью и пошлостью огонь 
ее. Твоя продажная рука закрыла

сять лет, всех троих со строгой изо
ляцией, тут-же заключив под стра
жу.

Крестьяне приговором остались 
довольны.

А. Чеклецов.

Наша почта.
Глазу, (д. Маслова, Мелюхинск. 

с.-с.) о Тарасове не помещаем. 
Нужно факты указывать, кому, 
именно, неправильно дана льгота.

Андрееву, (с. Кочево). О конкур
се уже писалось.

Шляпе. (Юсьва Ш КМ ) о милици
онере мелочь, не пойдет.

О тветственны й редактор
С. Кснтиев.

Волнения. Эпизоды из повести „Мать", 

мягко ласкал ее наболевшее нец она сказала ему:
Утеряны  д о к у м е н т ы .

на сына, он казался ей чуждым. X сердце. Такие речи о себе, о своей — Скоро светать будет, лег бы: 32, катШБ жГшчя гр-на с. В-Юсьвы
  __________ ___uerо был другой голос— ниже, гуще жизии оеа слышала впервые, и они ты, уснул! Горохова Дмитр. Иван.

путь к  свободе и культуре целой и звУчнее- Щ0пал пальцами тон- будили в ней давно уснувшие, не- —  Да, я сейчас лягу!— согласил- Больничный лист за № 65, выд
страны. Твоим золотом снова про- кие’ пушистые Усы и странно, из- ясные думы> тих0 раВдуВали угас- ея он. И, наклонясь к  ней, спросил:страны, твоим золотом снова про -------- т , . . . ------
льется кровь русского народа. нодлобья смотрел куда-то в угол. Ей шие чувства смутного недовольства —  Поняла ты меня?

имя гр-ки Водолеевой Агнии Алек-

Пусть же эта кровь окрасит в стРашн0 за сына и жалко сандровны.
жизнью,— думы и чувства дальней ( —  Поняла!— вздохнув ответила Конская карточка за Ка 302, на
молодости.

Матерей— не жалеют.
красный цвет вечного стыда истас
канные щеки твоего лживого лица, ; —  Зачем-же ты это, Паша?— нро-

Црими и мой плевок jфови и говорила она. 
желчи в глаза твои!"... j Он поднял голову, взглянул на сын о женской жизни— была горь

Это письмо оттолкнуло от Горь- нее и негромко, спокойно ответил: 
кого многие слои буржуазной интел- —  Хочу знать правду,
лигенции. И когда он стал работать Голос его звучал тихо, но твердо,

она. Из глаз ее снова покатились имя гр-на дер. Бачизевой, Мелю- 
слезы и всхлипнув, она добавила:— хинского с-с., Юсьвинсксло района 

п „ rj , Тарасова Григ. Петр.
Ояа это знала. Все, что говорил Пропадешь ты! Квитанция о внесении паевого

Он встал, Прошелся по комнате, взноса за № 99, выд. Ставрополь
ским обществом взаимного креди-

в большевистском заграничном цен- глаза блестели упрямо. Она серцем моif лaf E0Й-

кая, знакомая правда, и в груди у потом сказал: 
нее тихо тршетал клубок ощущений, — Ну, вот, ты топерь знаешь, ™ 01 22 маяг ^  / а н Т  ИМ* гр на 
все более согревавший ее незнако- что я делаю, куда хожу, я тебе все Иконская°карточка на имя гр-на

тре—• окончательно разочаровалась поняла, что сын ее обрек себя на- 
в нем интеллигенция. всегда чему-то тайному и страшному. спР°сила е™

Буржуазная критика об явила, Все в жизни казалось ей неизбеж- 
что Горький— „кончился" — „вы- ным? она привыкла подчиняться не 
дохся". думая и теперь только заплакала

Однако, резко выступая пр.тив тихонько, не находя слов в сердце, 
буржуазии, Горький почти никогда сжатом горем и тоской, 
не сливался с большевистским аван- __ Не плачь!— говорил Павел лас- 
гардом рабочего класса. ково и тихо, а ей казалось, что он _ * _А '

.  Л d С K u В О .
И в оольшевистсткои Франции прощается.

—  Что-же ты хочешь делать?- ня любишь— не мешай мне!..
сказал! Я прошу тебя, если ты ме- дер. Титовой, Юрлинского р-на

Ольхова Дмитр. Дем.
—  Голубчик ТЫ МОЙ!— В0СКЛИК- Служебная красноармейская кни-

тТ ’ ’ r жка, выд. Кочевским риком, на имя
Учиться, а потом— учить дру- пула она.— Может,— лучше бы для гр.на дер Пыстоговой, Петуховско-

гих. Нам, рабочим надо учиться, меня не знать ничего! го с-с., Кочевского р-на Д ружини-.
Мы должны узнать, должны понять Он взял ее руку и крепко , стис- на Меркур. Ник.
отчего жизнь так тяжела для нас. нул в евоих. Конская карточка за № 9083, на

J т, имя гр-на дер. Русской, Титовского
Ей было сладко видеть, что его Ее потрясло слово «мать», связан- с ^  ю рЛинск. р-на Штенникова

голубые глаза, всегда серьезные и ное им с горячей силой, и это но- Владим. Пав.
строгие, теперь горели так мягко и жатие руки, новое и странное. Похищены: удостоверение олич-

—  Ничего я не буду делать!—  i н° сти за выд- В-Шайтанским
райуправ. милиции Н.-Тагильского

_ Милыи, что ты можешь еде- перерывающимся голосом сказала *; * к а е у сть.у тки
Iapыtaи всегда был на отлете, ие- ( -П о д у м а й , какою лешью мы дать? она,-Только береги ты себя,-бе- Ж , » ,  Р . Я ’ "■* окр Хионине
реживал колебания и постоянно ЖИвем? Гебе сорок лет,— а разве ты ц 0 0ца боялась помешать себе реги! Павла Ефим.
срывался в большевистской линии. ЖИЛа? Отец тебя бил,— я теперь по- любоваться сыном, который, вдруг, Когда он лег и уснул, мать осто- Членск. билет профсоюза СХЛР

г»  __________  г ___  Г _________а        . . .  _________ с     » г* •) «I о я  \Го  T D Ц S I  R U IП  С f iD Я О D Я H С K .  D Ә И -В период октября Горький сот- еимаю, что он на твоих боках вы- открылся перед но о таким умным..! рожно встала со своей постели и 33 № 20451> выд* Серябрянск. рай„ ~ „  союзом, на имя его-же.
рудничал не в большевистской неча- мещал свое горе,— горе своей жизни; хотя немного чужим дтя нее. тихо подошла к  нему. Павел лежал Учетно воинская книжка, выд.
ти, а левотменьшевистской газете оно давило его, а он не понимал—  Навел видел улыбку на губах ма- кверху грудью, и на белой подушке Кизеловским риком, на имя его-же.
«Новая жизнь». откуда оно? Он работал тридцать тери, внимание на лице, любовь в четко рисовалось его смуглое, уи- Расчетная книжка за N2 1002, выд

К десятилетию октября Горький лет> начал работать, когда вся фаб- ее глазах, ему казалось, что он за- рямое и строгое лицо. Прижав руки Сюзьвинск. лесопунксом Бисер, уч.КУЛ, и разн. друг, документы на
стал на путь полного признания РИЕа помещалась в двух корпусах, ставил ее понять свою правду, и к груди, мать, босая и в одной ру- имя его-же.
достижений Сов. власти. Он носы- а теперь их— семь! юная гордость силою слова возвы- башке, стояла у его постели, губы Конская карточка за N2 570 на
лает горячие письма Советский де- Она слушала его со страхом и шала его веру в себя. Охваченный ее безвучно двигались, а из глаз имя гР'на с'дПeшниго^ а|{^ f ЫAнт
ятелям. жадно. Глаза сына горели красиво возбуждением, он говорил, то усме- медленно и ровно одна за другой ского Р'на* Дени

Родился Максим Горький 16 го , и светло; опираясь грудью на стол, хаясь, то хмуря брови, норою в его текли большие, мутные слезы.________ Считать не действительными.
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