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ДОЛОЙ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ!
|а здравствует братский союз Китайских 

и Советских рабочих!
ВОЗВАНИЕ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА К РАБОЧИМ, 

РАБОТНИЦАМ И ТРУДЯЩИМСЯ ВСЕГО МИРА.

Франция предлагает посредничество.
МОСКВА. Французское правительство обратилось к правительству СССР . 

с предложением, взять на себя посредничество для мирного улажения советско- j обратилось 
китайского конфликта. 22 июля правительство СССР дало ответ через фран-; правительству
IIУ ^ P U Л Г Л  ПППRО D M n n u о n  (Г n A n w n  n Ifл -rл n л  Ь n n л iм iv л n  n -rn  п n n о u т л я ь Л T D Л  ' *

МОСКВА. Германское пра
вительство согласилось по 
просьбе советского правитель
ства взять на себя защиту ин
тересов советских граждан в 
Китае.

Германское правительство 
отдало уже соответствующее 
распоряжение своему посоль
ству и консульствам в Китае.

Нанкинское правительство 
к германскому 

с просьбой

Опасность, угрожающая делу 
ира возрастает. Чан Еай-ши— ве- 
атель китайских рабочих и кре- 
[ьян, выполняя задание между- 
ародного империализма, явно про
ецирует войну против СССР.
Рост социалистического строитель- 

31 первой в мире пролетарской 
еспублики вызывает бешеную зло- 

империализма и усиливает его 
I&TИСR иротив Советского Союза, 
iгaнизуя войну против СССР на 
паде в[на востоке, со стороны Поль- 

ци, Румынии и Афганистана, меж- 
рародеый империализм пользует- 
г нанкинским правительством для 
iгaнизaцчи прямых нападений на 
С С Р. Гомирдан, возглавляемый 
ieдaтeлями национальной реводю- 
рш и палачами революционных 
орцов Китая, иод диктовку импе- 
иализма стремится превратит Ки- 

I/ ай в плацдарм для борьбы против 
IССP. Все провокационные попыт- 
и Гомивдана и его нанкинского 
доавитетльства налеты на советские 
редставительства (Пекин), убий- 
тва работников советских консуль- 
IВ (Кантон) разбивались о твердую 
неуклонно миролюбивую полити- 

у СССР. Но миролюбие СССР бы- 
о истолковано милитаристами Го- 
иыдапа и их вдохновителям— им- 
iepиaлистaыи, как проявление сла
сти.
10 июля гоминдановские мили- 

ipисты произвела захват К В Ж Д  
ш захватили телеграф, закрыли и 
ieчaтaли советские учреждения, 
одвергли аресту и высылке сотви 
оветских граждан. Разгрому совет- 
seх учреждений в Харбине и за 
;вату железной дороги сопутствуют 
юбилизация военных сил и орга- 
изация белогвардейских отрядов на 
рапицах Советского Союза.
Верное делу мира, советское пра- 

iитeльство и перед лицом этой не- 
иыханной провокации обратилось к 
оминдановскому правительству с 
ipeдложeuиeм немедленного созыва 
:онфереццич для мирного разреше- 
[ия всех спорных вопросов, поста
яв элементарные условия об отме- 

самочинеых насильственных а-к- 
еов и прекращения репрессий що 
dношeнию к  советским гражданам. 
Но и на это прееложение пра- 

ательство Гомивдана, прикрываясь 
вкивыми фразами о « с о в е т с к о й  
аропаганде», ответило наглым от- 

иды Базом, разоблачающим ировокацион- 
н ijный образ его действий. Советское 

ipaвитeльство вынуждено было пре- 
;ратить дипломатические и торго- 
вые отношения с гоминдановским 

[ТСЯ ipaвитeльстом, сорвавшим все дого- 
юга юра, заключенные с С С С Г, той 
со- рнственной страной, которая на

-ода

дым днем. Об этом ярко сви
детельствует организованная пра
вительством Чан Кай-ши jшpовокa- 
ция империалистов ва Дальнем Вос
токе.

Рабочие, работницы и трудящие
ся массы Китая! К вам в первую 
очередь обращается с горячим при
зывом Коммунистический Интерна- 
пчонел. Пролетариат всего мира 
гордится мужеством и стойкостью 
шанхайских, j ханских и манчжур
ских борцов китайской революции. 
Рабочий класс Своего мира помнит 
беспримерное мужество кантонских 
ко^м^м4уьн^ар*ов, своим бестрашным 
подвигом открывших новую стра
ницу великой борьбы угнетенных 
народов

цузского посла в Москве Ербетта, в котором говорится, что правительство. _
- ......-.................   - —...... -----    1 взять на себя защиту интере-СССР считает посредничество, в виду наглых действий китайского правитель 

ства— бесполезным. Что касается возможных осложнений,—говорится в ответе, 
то правительство СССР должно заявить, что никто так не заботится о сохра
нении мира, как Союзное правительство.

сов китайских граждан в СССР. 
Германское правительство да-

Пролетариат СССР 
готов выступить.

Волна возмущения против 
бесчинств белогвардейцев.
Наглый захват китайской военщиной и 

русскими белогвардейцами Китайско- 
Восточтной ж. д. и разгром Советских 
учреждений, вызвал возмущение среди 
пролетариев Москвы, Ленинграда, Ха
баровска, Читы, Воронежа и др. горо
дов.

Повсоду на фабриках, заводах и уч
реждениях. собираются митинги, на i 
которых выносятся
ции, категорически протестующие про-! 
тив провокации милитаристов. Основ-! 
нее требование трудящихся: Советское 
правительство должно принять самые

П оддерж иваем  разры в с китайским и бандитам и.

I

Рабочие и крестьяне Китая, на энергичные меры к прекращению на
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деде признала суверенитет китай
ского народа, являясь вернейшим 
другом и союзником угнетаемых 
империализмом народов.

На разбойничьи действия гомин
дановских милитаристовструдящиеея 
массы Советского Союза ответили 
мощной демонстрацией боевой го
товности и решимости всемерно за
щищать СССР— отечество трудящих
ся и угнетенных всего мира.

Эта демонстрация широких тру
дящихся масс, получившая под
держку рабочих и за пределами Со- 

ш , |ветского Союза, является доказа
ть11 тельством непоколебимой воли ра- 
2ли I бочего класса отстоять страну стро
пящегося социализма от всяких на

падений и всяких посягательств на 
срыв социалистического строитель
ства.

Рабочие, работницы и трудящи
еся всех стран! Коммунистический 
Интернацяоврл призывает вас к 
мобилизации сил и к  организации 
несокрушимого отпора поджигателям 

I войны и руководителям конipeво- 
"™"| дюцеонного похода против СССР.  

Вомните, что под пацвфистквми 
маневрами буржуазии и „ социал-де
мократии скрывается лихорадочная 
подготовка войны, опасность кото
рой делается все актуальнее с каж-

которых падают новые и новые 
удары китайской контрреволюции, 
внивь поднимаются на борьбу. На 
авантюру зарвавшихся генералов 
трудящиеся массы Китая sсумеют 
ответить укреплением братского со
юза с пролетариями СССР и рево
люционной борьбой в тылу китай
ских и русских белогвардейцев.

Трудящиеся Индии и всего Вос
тока! Новая провокация контррево
люционного Гоминдана может пос
лужить лишь к  укреплению пози
ций разбойничьего империализма и 
тем самым способствовать импери
алистическому порабощению наро
дов Востока и подавлению вашей 
героической борьбы.

Все на борьбу против междуна
родного империализма, против но
вой войны, за ващиту Советского 
Союза, являющегося к  р еп ос ть ю 
международного пролетариата, сме
ло и беззаветно борющегося за рас- 
кренощение угнетенных н а р о д о в  
Востока!

Рабочие, работницы н трудящи
еся всего мира! В ответ на разбой
ничьи действия контрреволюцион
ного Гоминдана, в ответ ея органи
зацию прямого похода против СССР, 
Коммунистический Интернационал 
призывает вас сплотить свои ряды 
вокруг первой пролетарской рес
публики и высоко поднять знамя 
революционной борьбы против рас
тущей угрозы новой империалисти
ческой войны.

На провокацию новой воины от
ветьте революционной демонстраци
ей пролетарских сил против импе
риалистических п о  д ж и г ат ел ей 
войны!

Долой контрреволюционный Го-

летов на советские учреждения,
В резолюциях рабочие заверяют 

партию и правительство, что они в 
случае надобности, все как один вста
нут на защиту СССР.

Буржуазия з a ş в ш л a с ь .
Налет на здание Французской компарть»
Парижская полиция произвела налет на редакцию центр, 

ком. газеты „Юманите“ . Полицейские агенты произвели 
обыск во всех комнатах редакций. Одновременно полиция 
нагрянула на дом Французской компартии, обыскав все его 
помещение, увезла несколько мешков с бумагами, непред
ставляющими никакого интереса.

Полиция также произвела оДыск в рабочем кооперати
ве в предместьи Парижа— а так-же в квартирах 
ряда активных партийных и П ^Ш й55Н Ы К работников. Отв. 
редактор газеты „Юманите",* престарелый коммунар Ноель, 
арестован в своей квартире. В Париже—провинции аресто
ваны ряд других работников компартии. Официальное агент- 
сво „Кавос" сообщает, якобы у Ноеля найдены военные до
кументы секретного характера.

Митинг в Москве.
НА СНИМКЕ: Выступление оратора-китайца на митинге.

П ервая ж ер тва  им пгри - 
алистической войны.

Ж ан-Ж орес.
Вождь французских социалистов, 

выдающйся оратор, журналист и 
политический деятель, убитый на
ционалистами за несколько дней 
до об'явления войны, 31 июля 1914 
года, когда Ж ан Ж орес вел уси
ленную кампанию в стране против 
надвигающейся опасности и соби
рался вступить в парламенте с ра
зоблачением империалистических 
замыслов французской буржуазии!; 
Ж орес—основатель газеты „Юма- 
„ н ите “—те п е ре ш не го це нтрал ьн о го 
органа французской компартии.

Да здравствует китайская рево-

-Ф- В Ростове на Дону состоялся 
пуск первых цехов нового завода 
сель./хоз. машин. При пуске при
сутствовало 15 тысяч рабочих, и 
много крестьян.

люди а!
Дозой империалистических под

жигателей войны!
Долой организаторов войны про

тив СССР!
Да здравствует братский союз 

китайских и советских рабочих!
Вое на защиту СССР!
Да здравствует международная

социалистическая революция!

Исполнительный Комитет 
Коммунистического 

Интернационала.

Передача почты из СССР 
в Китай прекращена-
МОСКВА, Наркомпочтель го

товит для международного бер
линского почтового бюро со
общение о том, что непо
средственная передача почты 
из СССР в Китай прекраща
ется и вся следующая транзи
том из Европы в Китай почта 
будет впредь передаваться 
через Владивосток и Японию

НЬЮ-ЙОРК, Перед китай
ским консульством состоялась 
демонстрация, организованная 
компартией. Полиция разогна
ла демонстрантов и произве
ла аресты.

В Харькове начался большой 
перелет инструкторов военно-воз
душных школ. Маршрут перелета 
Севостополь— Харьков.

Подробности захвата КВЖД.
Что рассказал тов. Емшанов.

Десятого числа, утром, китайца
ми был занят центральный теле
граф КВЖД, а вскоре и крупные 
телеграфные станции по линии. 
Всюду, китайцами были назначены 
свои заведующие телеграфными стан
циями, преимущественно русские 
белогвардейцы.

Одиннацатого июля в сем часов 
45 минут утра, еще до начала за
нятий, мне, как управляющему до
рогой были вручены предписания 
председателя правления, китайца, 
о том, что впредь все мои распоря
жения должны скрепляться подписью 
моего китайского помощника, без 
чего они не будут иметь силы. Во- 
вторых, мне предлагалось немедлен
но уводить советских начальников: 
ел. движения, тяги, телеграфа, ком
мерческой службы и счетно-финан
совой, с заменной их в большин
стве случаев также русскими бело
гвардейцами. Такое предписание, 
являлось грубейшим нарушением 
пекинско-мукденского соглашения, 
т. к. предписание, управляющему 
дорогой может давать только прав

ление состоящее из представителей 
Китая и СССР, за подписью обеих 
сторон. Предписание мне было вру
чено на китайском яsыкe.

Не успели мне сделать перевода 
с этого предписания, и, следова
тельно, я не успел еще заготовить 
своего ответа, как мне было вру
чено через 45 минут после перво
го, второе предписание. Оно было 
также подписано одним китайским 
председателем— Люй Жун-фань о 
том, что я за неисполнение его 
первого предписания увольняюсь от 
службы. После этого, тотчас же им 
был отдан приказ о том, что вмес
то уволенного советского управляю 
щего назначается китайский управ
ляющий Фань Ци-гуань, хотя, в 
случае моего выбытия по мукденскО' 
пекинскому соглашению меня дол 
жен был 8амещать мой советский 
помощник, каким являлся инженер 
Эйсмонт.

После вступления Фань Ци-гуаня 
в должность управляющего опять 
же единоличным распоряжением пред
седателя правления (в тот же день)

был уволен мой советский помощ
ник инженер Эйсмонт, а вслед за 
ним были уволены советские нача
льники вышеперечисленным служб. 
Вместо них были назначены в боль
шинстве русские белогвардейцы.

Наши служебвыо кабинеты были 
окружены нарядами полиции и в 
них никого не пропускали. Кори
доры, вдания правления КВЖД, 
точно также были заняты много
численным нарядом полиции.

В этот же день, вечером, ко мне 
и моему помощнику явились пред
ставители главного политического 
правления и предложили в течении 
суток покинуть пределы Манчжурии. 
Двенадцатого июля, в 6 ч. 35 мин. 
мы, под усиленной охраной поли
ции, состоявшей из китайцев и рус
ских белогвардейцев, были отправ
лены из Харбиы. В этот же день 
были закрыты наши торгпредства, 
Нефтесиндикат и Дальгосторг. Вы
сылка носила столь поспешный ха
рактер, что полиция не дала мне 
возможности дождаться своей семьи, 
которая в это время находилась 
вне Харбина и которая через сут
ки была также выслана под уси- 
леннвым конвоем полиции.

Весь путь от Харбина до ст. 
Мавчжурии нас окружала полиция

и на остановках к  нам никого не 
пропускали и нас не выпускаля из 
вагонов. На станции Хайла нас 
встречал советский консул, кото
рый попытался пройти к  нам в ва
гон, но был удален из вагона ки 
тайскими полицейскими. Зато по
лиция была столь «любезна>, что 
к нашему вагону пропустила ка
кого-то любопытствующего русско
го попа, который некоторое время 
рассматривал нас в окна вагона.

Несмотря на принятые полицией 
меры в Харбине нас провожало не
сколько тысяч рабочих дороги и 
граждан. На вокsaл приехали про
водить и выразить свое сочувствие 
немецкий консул, японский, амери
канский и польский консулы и 
представитель Южно-Манчжурской 
дороги, а также представители мно
гих иностранных фирм и банков. 
По дороге до Манчжурии, нас так 
же на больших станциях встреча
ли и провожали большие собрания 
советских граждан.

Советские рабочие и служащие 
дороги возмушены до глубины ду
ши и готовы по первому зову “со
ветского правительства защищать 
КВЖД. Даже деловые русские и 
иностранные круги находятся на 
советской стороне.

ло согласие и обратилось к  
советскому правительству с 
просьбой разрешить ему п р и 
нять на себя защиту интере
сов китайских граждан на тер
ритории СССР.

Выжидательная 
позиция Японии.
ТОКИО. Все вечерние газеты пуб

ликуют советский ответ под сенса
ционными заголовками. При этом 
публикуются также портреты Кара- 
хана, Рыкова, Чичерина и Троянов
ского, а также снимки, изображаю
щие парад Красной армии.

Китайский посланник в Токио 
Ван Чжун-бао в беседе с предста
вителем агентства „Симбун Ренго“ 
заявил, что японское общественное 
мнение должно содействовать тому, 
чтобы побудить Россию разрешить 
вопросы мирным путем.

Агентство „Симбун Ренго* при
водит мнение кругов японского ге
нерального птаба, считающих ма
ловероятным, чтобы разрыв отно
шений привел немедленно к  войне.
В этих кругах указывают, что Со
ветский Союз вероятно, закрыв гра
ницу и порвав отношения, подгото
вит дипломатическое разрешение вои- 
роса.

Все же в этих кругах считают, 
что поскольку обе стороны концен
трируют войска, это внушает неко
торые опасения. Далее в этих кру
гах указывают, что японское пра
вительство займет позицию наблю
дателя, если только не будут нару
шены японские права и интересы.

Далее агентство „Симбун Ренго* 
приводит следующее мнение минин- 
дела: „Наши ожидания, что обе сто
роны урегулируют вопрос мирным 
путем обмануты. Необходимо, одна
ко, отметить что русский ответ не 
содержат никакого об'явления вой
ны. Все же открытое столкновение 
не окончательно исключено. Пози
ция Японии сохраняет свой наблю
дающий и выжидающий характер".

КВЖД и СССР.
Многие крестьяне не знают, что 

это за Китайеко-Восточная железная 
дорога, почему она принадлежит 
нам, как и китайцам, почему на 
ней совершен налет и т. д. А меж
ду тем теперь, как никогда нужно 
быть в курсе всех событий. Вот 
несколько фактических справок о 
КВЖД.

Китайско-Восточная ж. д. нача
лась строиться в 1916 г. по сог
лашению между Китаем и царским 
правительством России. Все расхо
ды царское правительство приняло 
на государственный счет. И таким 
образом вся дорога построена на 
трудовые деньги русских рабочих и 
крестьян. КВЖД служила орудием 
империалистической политики цар
ского правительства на Востоке.

Этот кабальный для китайского 
народа договор был изменен лишь 
после Октябрьской революции.

В 1924 году мы заключили до
говор на основании которых дорога, 
как коммерческое предприятие, была 
признана собственностью обоих го
сударств и перешла в их совместное 
управление на равных началах.

Мало этого, советское правитель
ство даже добровольно согласилось 
на дострочный выкуп этой дороги 
китайским правительством.

Начиная с 1924 года во главе 
дороги стояло правление состоявшее 
из одинакового количества членов 
русских и китайцев. Все споры 
разрешались правительствами обеих 
стран. Таким образом, с нашей сто
роны было сделано все для того, 
чтобы отменить неравноправные до
говоры и восстановить китайские' 
государственные права на нее.

ВКЖ дорога имеет большое хо- 
зайственное значение. Она очень 
важна для торговых сношений с 
Восюком. Стоймость [ее сооружений 
исчисляется в сумме четырехсот 
миллионов (400.000.000) рублей.

Самолет .Крылья Советов" сегодня вылетает в Италию.
ПЯРИЖ , 19. Готовится встреча са

молета •'• „Крылья Советов" в Ита
лии. Итальянская печать подчерки
вает, что прием будет в высокой 
мере сердечным.

Отлет „Крылья Советов" в Рим 
предполагается сегодня.
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Не скрывая от страхования скот&

Всем говорит, что две,—в хлеву же три коровы... 
Крестьянин, не скрывай от страхования скот...
Все хорошо, когда они здоровы,
А вдруг бeдaj одна из них падет? 1

Тогда ты не сгибай перед агентом спину 
И не проси он не заплатит,— знай!
А вывод прост: ты всю свою скотину 
Всегда страхуй, а не скрывай.

Новое в окладном страховании-
Госстрах будет полностью (в 

действительной их стоимости) оп
лачивать убытки ва уничтоженные 
имущества, застрахованные по ок
ладному страхованию, принадлежа
щие активистам— общественникам, 
если будет обнаружено, что иму
щество это уничтожено на полити
ческой подкладке с целью мести со 
стороны кулачества или их преспе- 
шоиков.

Введено страхование^ нашем 
округе посевов от вымочек и вы
мерзания, при чем окладная норма 
на каждую десятину увеличена с 
20 |до 25 руб. так-же увеличен и 
тариф с 1,35°/о до 4,5°/о.

Нормы изменены на страхо
вание крупного рогатого скота. В
1928— 29 г., каждая голова, дос
тигшая полуторыхлетняго возраста 
и выше страховалась в 20 руб. На
1929-30 год. молодняк от 1 ! /г до 
272 лет страхуется в 15 руб. за

голову, а от 21 /2 лет и выше в 25 
руб.— тариф от 3,5°/о увеличился 
до 4°/о с рубля.

Произошло изменение в нормах 
и тарифах по страхованию лоша
дей— а 1928-29 г. каждая лошадь 
в возрасте от 2 7 г лет и выше 
страховалась в 50 руб. страховые 
платежи за нее взыскивались 2 р. 
50 коп. В новом 1929-30 опера
ционном году лошади от 2Уг до 
16 лет страхуются тоже в 50 руб., 
но страховка 8а них будет взыски
ваться 1 руб. 45 коп.

Снизился тариф на страхова
ние построек от огня, вместо взыс
киваемых в 1928-29 г. 50 коп. 
со 100 руб. будет взыскиваться 40 
коп. со 100 руб. Страховые нор
мы на постройки отменены, вмес
то их введено процентное обеспече
ние от 50°/о до 80°/о действитель
ной стоимости построек того или 
иного двора.

Что решил всесоюзк. с'езд воинству
ющих безбожников.

Прошедший с'езд представлял 
собою миллион организованных без
божников Союза. На нем присутство
вало 20 делегатов зарубежных 
стран, представлявших собою про
летарские группы свободомыслящих. 
Таким образом наш с'езд имел не 
только союзное, но и международ
ное значение, ибо борьба с рели
гией, как с контрреволюционной)иде- 
ологией капиталистических клас
сов, есть составная часть ^програм
мы международного пролетарского 
революционного движения.

С'езд прежде всего должен был 
подвести итоги работы наших без
божных организаций. В этом отно
шении самое характерное заключа
ется в том, что антирелигиозная 
борьба в настоящее время стала 
гораздо сложнее, [чем она была 
раньше.Теперь недостаточно говорить 
о боге и попах. Теперь нужно гово
рить о боге и религии в связи с кон
кретными носителями религиознос
ти, их общественным и экономичес
ким положением, их деятельностью.

Борьба с религией и религиоз
никами должна носить массовый 
характер) Па миллион организован
ных безбожников мы имеем очень 
много закоренелых религиозных 
фактов. Отсюда вывод: нужно по
путно с увеличением количества 
безбожников усилить их активность: 
нужно антирелигиозную работу увя- 
вять с общекультурной работой в 
школе, в профсоюзах, в комсомоле, 
кооперации и т. д.

На с'еэде было отмечено, что на
ши ячейки безбожников уже име
ют этот „общественный опыт* в 
борьбе с религией. Его подтвержда
ет хотя бы то, что в деревне мно
гие ячейки безбожников являются 
одновременно и инициаторами кол
хозного движения, а союз в целом 
шел в ногу с текущими событиями. 
С'езд передал красному воздушному 
флоту самолет «Безбожник», по
строенный на средства союза. Кро
ме того, с'еэд из собранных средств 
отчислил 10.000 рублей в фовд 
постройки тракторной колонны,

5.000 руб. переслал семьям герман
ских рабочих, пострадавших в дни 
первомайских демонстраций.

Тесная связь союза безбожников 
с общекультурной и политической 
сущностью текущего момента, пока
занная приведенными примерами, 
свидeтeльствjeт о том, что наши 
безбожники не замыкались в узкие 
рамки, в огравиченное културви- 
чество. С'езд особо подчеркнул не
обходимость превращения союза без
божников в массовую, многомилли
онную организацию. Этот рост дол
жен быть достигнут особенно за 
счет деревни, где прочнее всего 
свили свои гнезда многочисленные 
репигиовные организации. С этой 
целью с'езд постановил понизить 
возраст для приема в союs безбож
ников до 14 лет, т. е. до комсо
мольского возраста.

Необходимость особо подчеркнуть 
громадные и важнейшие задачи, 
которые стоят перед . безбожниками, 
выражена в самом теперешнем наз
вании союза безбожников— «союз 
воинствующих безбожников»

Эти задачи тем и важны, тем 
и сложны что они должны быть 
разрешены в период активнейшего 
социалистического строительства. 
Капиталистические элементы исполь- 
зовывают религию в качестве свое
го классового рупора. Задача без
божников— в первую очередь под
черкнуть именно эту сторону в 
борьбе с религией и религиозника
ми.

Основная задача безбожников 
усилить борьбу с религией, прев
ратив ее в составную часть обще
социалистического наступления на 
остатки к а п и т а л и з м а  в нашей 
стране.

Гражданин д. Вотяковой, Ту
ринского с.-сов. (Кудымк. р.) Конь- 
шин Иван Федор, получает норму 
из кооперации, а зимой продавал 
свой хлеб по 5 руб. ва пуд.

Сельсовету нужно проверить, пра- 
вильно-ли выдается норма.

Бедняк.

Началась предварительная [подписка 
на 3 заем индустриализации.

РАБОТНИКИ ОКРУЖКОМА ПАРТИИ ПОДПИ
САЛИСЬ НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК.

Собрание групкома ОК ВКП(б) единогласно постанови
ло, каждому сотруднику подписаться на третий заем ин
дустриализации не меньше месячного оклада. Общая сум 
ма подписки 1879 рублей.

Групком вызывает последовать их примеру Окрисполком, 
Окрфо и др.

Групком.

Облигации 2 займа индустриализации-
сезонникам.

Кто вперед выполнит задание.
В нашем округе 2 вайма индуст

риализации среди сезонных рабочих 
намечалось распространить на 15500 
рублей. План размещения хозяйст
венным и профсоюзным организа
циям был разослан своевременно. 
Чтобы не упустить время сезонных 
работ, хозяйственные организации 
должны начать широкую ра8‘ясни- 
тельную кампанию среди сезонвиков 
о выгодах 2 займа индустриализа
ции. Но очевидно ничего сделано 
не было. И займа распространено 
пока на 1555 руб. [или вышшено 
7,5°/о задания.

Такое безответственное отноше
ние хозяйственников и профсоюзов 
к  делу привлечения средств населе
ния на индустриализацию страны, 
можно рассматривать как халатность

и разгильдяйство. Сезонные работы 
во многих отраслях хозяйства уже 
кончаются, рабочие раз'езжаются, а 
облигации займа лежат в банке.

Нужно немедленно принять все 
меры к  тому, чтобы план распростра 
нения займа выполнить на 100°/о.

Основные организации и учрежде
ния, на которых возложено выполне
ние задания: дорожный отдел, пот 
ребсоюз, строительная инспекция, 
лессоюз, отделения: КУЛ'а, П. ж. д 
В. К. Л. Пермсоли, лесничества 
проминспекции и др. Вызываем на 
соревнование кто первый выполнит 
боевое задание, у кого аппарат ра
ботоспособнее, кто энергичнее помо 
гает социалистическому строитель 
ству?

В. Б.

150 новых вкладчиков.
Выступили на соревнование.

Общее собрание пайщиков 
Дубровского уч, Юрлинского 
об-ва п-лей, постановило вы
ступить на социалистическое 
соревнование по коопериро
ванию и хлебозаготовкам. По
ставлено задачей до 1 октяб
ря с-г. завербовать 150 новых 
пайщиков и к этому числу 
имет в среднем пай 10 руб. 
на члена. Привлечь сбepev.^v

ния крестьянства в коопера
цию.—К 1 февраля 30 года 
заготовить хлеба 5 тонн и все 
находящееся сырье в с-хозяй- 
стве полностью сдавать в ко
операцию.

Дубровский участок вызы
вает на соревнование Юмский
участок.

Трутников.

кулачество
г о т о в ы  л и

Нельсинской мельницей 
верховодят кулаки.

В правлении Нельсинской 
мукомольной артели членами 
состоят к у л а к  и—лишенцы: 
Трапезников Александр Матв., 
Харины Василий Егор, и Карп 
Роман. Поступающий гарнич- 
ный сбор в кооперацию не 
сдают, а вывозят на рынок и 
продают по 8—9 руб. за пуд. 
Чтобы быть незамеченным в 
своих темных делах, зав. мель- 
ницей Трапезников А. М., ли
шенец Харин В. Е. и др. их 
близкие помощники, собира
ются в доме Харина В. Е. и 
обсуждают свои планы. В от
сутствии мельника, выбранно
го собранием артели, Харина 
Ег. возят с мельницы гарнич- 
ный сбор неизвестно куда.

Райисполкому нужно при
нять срочные меры, проверить 
сдачу гарничного сбора и за 
неправильное расходование 
привлечь виновных к ответ
ственности. АП.

Агитируют против 
колхоза.

В д. Красильниковой, Ко- 
синск. р., организован новый 
колхоз «Красный октябрь» Ку
лак Кучев Опонь, вместе с 
матерью ходят по деревне и 
агитируют против колхоза. 
Сговорили 4 домохозяев—бед
няков, чтобы они в колхоз не 
вступали. Колхоз малочислен
ный, кулацкая агитация рас
страивает его ряды. Нужио 
прекратить эту агитацию.

О. К.

Купеческий сынок при
нимает кожи.

В Кудымкаре наборщиком 
кожсырья служит некто Чечу
лин Владимир—сын белобан- 
дита, купца. Чечулин имеет 
кулацкое хозяйство, лишен 
прав голоса.

Купеческого сыночка, гряз
ной метелочкой нужно выме
сти и поскорее. ОРЕЛ.

НАСТУПАЕТ.
I ДАТЬ ОТПОР?
Кулаки затормозили 

землеустройство.
В с. Юксееве, Кочевск. р., 

проводится скидка и накидка 
земли. Кулаки, пользуясь не
организованностью бедноты, 
ввели в комиссию своих под
певал Галкина В. М., Юркина 
П. Д., Коколева Ф. И. и др., 
которые подорвали эту рабо
ту и бедняки опять остались 
без земли.

Сельсовету и райисполкому 
надо ускорить это дело и вы
вести из комиссии кулацких 
вставленников.

Л ӧч iт  оiн.

Ш к у р № i к.
Юн оз тӧd dep. Пiхьiчiо, 

Kуdымкapскӧj о-сов., Kjъi 
мов Hiiколaj Jaкiмовiчӧс, 
ӧнi служiтӧ Kуdымкapскӧj 
копepaтсija - пpaвлeнюын. 
Быd моpткӧт кужӧ Кли
мов бaiтны, Hr e к  i н ӧ с оз 
dоjd кывнaс, оылӧ aa олӧ, 
жалованно вeжтӧны унa. 
Климов полосaeз-Eылын da 
вivвылын кӧстӧны бedнгaк 
кeз спiнa зadapмa, гpош- 
шeз-понda.

Ӧнi оpгaнпзуjтчӧ колкоз 
daк Kлiмов кiнaс i кокнaс 
вapтчӧ, оз пыp колкозӧ, 
JIоdыppeз токо мунӧны 
колкозaс, мe ог понdы ны 
пӧнda уҗaвны огi ӧтлaaо 
ныкӧт— шуӧ Климов. Aчыс 
оз пыp i сrвipсӧ пadмӧтӧ.

Олiс Климов кӧpкӧ нa- 
pоdнӧj суddaын, оъip ӧнӧз, 
бaiтӧны: унa боотaвлӧм-пӧ 
взхaткaeз, кӧстӧм богaтво- 
dоp, пыp пipуjтӧм.

Kолӧ вeсӧтны сijӧ совeт- 
скӧj учpeжde»нюeз!о i чaпкы 
пpофсоjузiоозколӧ пpофсо- 
jузaс сeтщӧмeс, кӧdнa ч.у- 
гӧны-бы колкоззeз. Сiн.

ПAPTЖИЗHЬ.

Лучших батраков, бeдняноi—в партию
Работе в деревне наша партия 

всегда уделяла большое внимание. 
Сейчас же, когда мы ведем реши
тельное наступление на кулака,вы
тесняем его с рынка, вырываем из- 
из-под его влияния бедняцко-серед- 
няцкие массы, она имеет для нас 
огромное значение.

Кулак сопротивляется нашему на
ступлению, стараясь удержаться на 
занимаемых им позициях. Он всеми 
силами стремится удержать под сво
им экономическим и политическим 
влиянием бедняка и середняка. И 
это понятно: кулак силен постольку, 
поскольку он имеет своих сторон
ников из бедноты и середнячества. 
Возьмем, к  примеру, перевыборы 
советов. Разве кулак может пройти 
в совет, если против него единым 
фронтом выступает беднота и сере
дняки? Конечно, нет. Вот почему 
кулаку так важно иметь на своей 
стороне наименее сознательную часть 
бедноты и середнячества.

Кое-где кулак своего добивается. 
И прежде всего тая, где нет пар
тийной организации или где есть 
ячейка, но где работает она слабо. 
Еще хуже обстоит дело там, где 
коммунистические ячейки засорены 
чуждыми нам элементами, где в 
ячейках мало бедноты, колхозников, 
батраков.

Отсюда наша задача: вовлечение 
в партию все новых и новых масс 
колхозников, бедноты, сельскохозяй
ственных и лесных рабочих, батра
ков. На это обратил внимание всей 
партии еще 15 с'езд. В своей ре
золюции он прямо сктзал, что нуж
но „сосредоточить внимание на под
готовке и вовлечении в партию 
главным образом, того, батрацкого и 
бедняцкого актива, который вырас 
тает в союзе сельскохозяйственных

и лесных рабочих, в группах бед
ноты, на практической работе в со
ветах, кооперации, делегатских со
браниях крестьянок и т. д.

Как же здесь обстоит дело?
До решения ноябрьского пленума 

ЦК ВКП(б) в нашей парторганиза
ции специального учета крестьян— 
бедняков, состоящих в ВКП(б) не 
было. Если же проследить вступле
ние— бедняков с 1 января нынеш
него года, то будет видно, что ра
бота по вовлечению их в ВКП(б) 
поставлена недостаточно: в течение 
4 месяцев вступило в партию толь
ко 43 крестьянина— бедняка.

Нельзя похвалиться и количест
вом коммунистов из сельскохозяй
ственных и лесных рабочих и бат
раков.

Пленум Центрального Комитета 
партии в ноябре 1928 года вновь 
вынес решение, в котором говорит
ся, что нужно „добиться решитель
ного и скорейшего сдвига в деде 
приема в партию сельскохозяйст
венных рабочих и батраков, а так
же лучших активистов из ^бедноты 
и колхозников".

Мы наступаем на кулака, прово
дим широкую коллективизацию и 
строим новые зерновые фабрики- 
совхозы. Чтобы выполнить очеред
ные задачи, нам нужно не только 
очистить деревенские ячейки от 
чуждых и разложившихся элемен
тов, и вовлечь в партию лучших 
сельскохозяйственных рабочих, бат
раков, бедняков и колхозников. Это 
укpeDит деревенские ячейки, сде
лает их более боеспобвыми во всем 
социалистистическом строительстве.

Будем же смелее вовлекать 
в партию батрачество, бедно
ту и колхозников!

Ф. М.— в.

Ужасы войны.
Сколько— убито, пропало безвести и 

искалечено.
15 лет, прошедшие с начала импе- 

ралистической войны, и больше деся
ти с ее окончания, многое стерли из па
мяти. Потускнели ужасы боев, гро
мадные потери восполняются под
растающим поколением, расстрачен- 
ные богатства накапливаются 
трудом рабочих и крестьян, но им- 
периалисты)вновь замышлают войну. 
Ее грозный и страшный призрак,

бродить по полям, еще не высох
шим от следов вчерашнего боя. Со
циал-демократы, предавшие paбочиi, 
открыто подготовляют новое, еще 
более страшное предательство.

За завесой разговоров о мире, 
— идет лихорадочная подготовка б 
еще более истребительной бойне.

Напомним вкраце „издержки вой
ны*.

Вот потери России на войне.
Убито и умерло скоропостижно.....................................  672,086
Ранено, контужено и пострадало от га зо в .....................  3.803.827
Пронало без вести  ............................  2,333.375
Заболело..............................................................................  5.069.920

Боевые потери по России исчи
сляются в 2 1/2 миллиона человек 
(1 .700 .00(7убитых, 300.000 умер
ших от ран и до 500.000 умер
ших в плену и за границей).

Такая же, примерно, картина на
блюдалась и в других воевавших 
государствах: в Германии население 
уменшилось с 67 до 65 миллио
нов (в круглых цифрах), в Австро- 
Венгрии с 52 до 49 миллионов; 
во Франции с 39 до 36 мил. Рез
ко повысилась во время войны и 
смертность во всех государствах: ьа 
первые три года войны в Англии, 
Франции и Германии она выросла 
на 7,11°/о. Эпидемия „Испанки" 
пронеслась по всему земному шару, 
от нее погибло до 12 миллионов 
человек.

Что касается материальных из
держек на войну, то они исчисля
ются сотнями миллиардов золотых

Ш. ВСЕГО 11.879.208
...Таковые кровавые цифры ми

ровой войны.

0 них нельзя забывать. 0 них 
нужно напоминать, кричать громко. 
В международный красный день— 
эти цифры должны рдеть на зна
менах пролетариев, как неоплати- 
мый счет, пред'являемый империа
листическим разбойникам.

Трудящиеся испытывают до сиi 
пор и долго еще будут чувствовать 
последствия мировой войны. Новая 
война, к  которой с обреченной не
избежностью идет капиталлистичес- 
кий мир, будет еще ужасней и раз
рушительней.

Против нее пролетарии будут бо
роться всеми силами и средствами. 
Только победа над капитализмом ' 
избавит трудящихся и все челове
чество от войн.

рублей. Липецкий.

Волна протеста в Австралии.

В tидвee состоялась демонстрацая протеста против бандитского 
вахвата китайскими властями КВЖД.

Н А  С Н И М К Е :  изготовление плакатов для демонстрации ’ 
в комитете компартии. На плакатах надписи: „Единный рабочий фронт 
против капитализма", „Пошлите делегацию в Советскую Россию* и др. |
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П Е Р Е Д  ОСЕННИМ  СЕВОМ.

ГОТОВКА К СЕВУ ИДЕТ СЛАБО.
Циркуляры запенили практическую подготовку.

Общими силами.
Осенняя посевная кампания те

кущего года имеет громадное по
литическое и хозяйственное значе
ние. Она охватывает такие важней
шие в сельском хозяйстве работы, 
как подготовка пара, уборка уро
жая, сев озимых и зяблевая вспаш
ка под яровые. Озимый клин со
ставляет около 40°/о всей площади 
под зерновыми посевами и ‘около 
60°/о от посева под продовольствен
ными хлебами. Затем *озимые хлеба 
по сравнению с яровыми более уро
жайны и устойчивы против засухи. 
Многие меры, применяемые для по
вышения урожайности озимых, дей
ствует также и на увеличение уро
жая яровых, которые высеваются 
после озимых, напр, улучшенная 
обработка пара, удобрение навозом 
или минеральными удобрениями.

Осенняя посевная кампания дол
жна быть широко общественной и 
массовой. В ее проведении должны 
принять живое участие бедняцко- 
середняцкие массы деревни, кресть
янский актив и сельская общест
венность. Крестьян надо подробно 
ознакомить с новым законом о сель
хозналоге, особенно с теми льгота
ми, которые установлены 8а расши
рение посевов (статья 44), за про
ведение агроминимума (статья 45), 
и за ведение хозяйства на коопе
ративно-коллективных началах 
(статьи 50 и 51).

План кампании очень важно об
судить на производственных сове
щаниях, созываемых с.-х. секциями 
сельсоветов. В работе производствен
ных совещаний участвуют, кроме 
специально выделенных членов ме
стного совета, представители кол
хозов, совхозов, крестпомов, ячеек 
ВКП(б) и комсомола, с.-х. коопера
ции, женотдела, союза сельхозлесра- 
бочих, шефских обществ, агроупол- 
помоченные, агроперсонал.

На производственных совещаниях 
должны быть подробно обсуждены 
такие вопросы, как размер расши
рения озимового клина, проведение 
агроминимума, образование местно
го семфонда, что надо сделать по 
коллективизации и кооперированию 
крестьян, какие средства затрачи
ваются самим населением, коопера
цией и крестпомами в дополнение 
к  отпускаемым государством на снаб
жение рабочим скотом, машинами и 
орудиями, семенами, минеральными 
удобрениями, провести зерноочистку, 
распределение семссуды.

Проведение агроминимума следу
ет осуществлять в порядке соревно
вания одного села с другим, или 
колхоза с колхозом. Социалистичес- 
сое соревнование приносит большую 
пользу.

Р. И.

По плану Окрзу посевная площадь озимого должна  
быть расширена на 4,2°/о, урожайность увеличена на 
2°1 о. Сельсоветы немедленно должны обсудить план 
посевной кампании на широких собраниях бедноты и 
середнячества, внести конкретные предложения по 
агроминимуму. Обеспечить помощь бедноте раб. ско

том и семенами.

РАСШ ИРИТЬ ОЗИМОЙ КЛИН НА 4,2/
Долго ли будут хлеборобы покупать хлеб?

(К  осуществлению плана осенней посевной кампаний)

В период осеннего сева еще раз 
Коми-Пермяцкая деревня должна 
выйти на смотр готовности выпол
нения и практического осуществле
ния поставленных вадач поднятия 
урожайности, получения большего 
количества хлеба, очень нужного 
стране и нашему потребительскому 
Округу особенно.

Вся советская общественность, 
колхозы и крестьянство должно при
нять самые активное участие, сдви
нуть хозяйство округа с потреби
тельских рельс на товарные.

Незначительный процент площади 
под потребительскими культурами и 
низкая урожайность диктуют необ
ходимость принятия всех мер к  ус
транению этих 2-х недочетов.

Намеченное окружным планом 
расширение посевной площади по 
сравнению с прошлогодней в сред
нем по округу на 4,2°/о и подня
тие урожайности на 2°/о— должны 
быть выполнены, как минимум, осу
ществлены.

Предпосылки к  этому имеются: 
наличие свободных земель, пригод
ных для вовлечения в сельско-хо- 
зкйственнкй оборот, проведение в 
жизнь мероприятий агротехническо
го порядка.

Вся площадь озимого клина дол
жна быть обеспечена полностью ее-

о*

менами.
Сбор семян ржи по линии страх- 

семфовда намечен до 450 тонн. Для 
пополнения же недостающих saпa 
сов семян намечается приобретение 
893 тонн, в том числе 33 тонны 
чистосортных семян (преимуществен
но ржи „Вятки").

Весь наличный семматериал ржи 
для посева должен быть отсортиро
ван (по плану намечено отсортиро
вать до 34350 центнеров ржи), уве
личен посев сеялками с наиболее 
полной их нагрузкой, вся намолотая 
продукция известковых мельниц ок
руга (известняк молотый), ровно и 
наличный остаток удобрений (супер
фосфат, калийная соль) на скла
дах кооперативных организаций дол
жны быть использованы для удоб
рения полей под рожь.

Для более планомерного прсведе
ния осеншй посевной кампании и 
возможно большего участия бедняц- 
ко-середняцкой части крестьянства 
и колхозов в социалистическом со
ревновании, во всех районах окру
га устраивается ряд курсов, кон
ференций.

Крестьянство должно учесть важ
ность предстоящего момента, увели
чить посев ржи, увеличить всеми 
мерами и способами урожай.

А. Ч.

Сбор урож ая-

Сибирская язва.

НЯ СНИМ КЕ: Уборка пшеницы 
прицепной косилкой в колхозе им 
Калинина. (Сев. Кавк. Кубанск. 
области).

Увеличивают посев 
на 4%.

.П о д го товка  к осеннему севу 
в Куд ы м карском  сельсовете 
начинает развертываться. Сель
советом принят агроминимум, 
сортирование и протравлива
ние семян на 100°/'о и рядовой 
посев-- сеялками. Зерна пред-

Громадный ущерб сельскому хо
зяйству приносит сибирская язва. 
Ежегодно погибает от нее тысячи 
различных домашних животных: ло
шадей, коров, овец и т. д. Мало то
го от сибирки гибнут также и лю
ди.

В нашем округе наблюдаются каж
дое лето случаи этой страшной бо
лезни.

Откуда берется зараза 
сибирской язвы?

Обычно источником заразы яеля- 
ются ме.’та, где раньше зарыты бы
ла павшие животные и где попали 
выделения больных: кровь, моча, кал. 
В этих местах имеется бесчислен
ное множество паразитов (микробов) 
сибирской язвы, которые могут со
храняться в живом виде в течении 
нескольких десятков лет. Микробы 
при помощи земдяппых червей, и 
■рядом доугях сиособов, выносятся 
е з  земли на поверхность, заражают 
окружающие травы и почву. Пасу
щийся скот поедает траву вместе с 
микробами и заболевает.

Признаками болезни у 
скота являются:

Резкое уменьшение или прекра
щение удоя молока, животное ста
новится вялым не веселым, аппетит 
пропадает, появляется сильный жар, 
запор, сменяющийся кровянистым 
поносом. Моча окрашивается в кро
вянистый цвет.

Иногда на теле животного, чаще 
всего на шее, на плече, в паху, на 
брюхе появляются нарывы различ
ной величины. Животные заболев
шие сибиркой гибнут в течении ко-

полагается посеять 583 центн., роткого времени от 2-х— 3-х ми-

КУЛАКИ РАЗДЕЛИЛИ СТРАХСЕМФОНД ИД ЕДУ
Б Е Д Н Я КИ  О С ТАЛ И С Ь  БЕЗ СЕМЯН. 

Немедленно раследовать это дело.

что даст увеличение посевной 
площ ади на 4°/о.

Во время вспаш ки пара 
беднота рабочим скотом  и с-х. 
маш инами была обеспечена, 
будет оказана  большая по
м ощ ь бедноте и в осенний 
сев. В сельсовете имеется б 
общ ественны х сеялок и 7 сор
тировок. О сенний сев в н еко 
торых деревнях встречается 
во всеоружии.

В. Наумов.

нут (молниеносная форма) или же 
в 3— 5 дней.

У людей наиболее верным приз
наком заболевания являются опухо
ли на теле. В середине опухоли 
образуется прищик с черной как 
угол головкой. До 1913 года в Рос
сии ежегодно заболевало до 15-ти

тысяч человек, при чем из каждой 
сотни заболевших умирало 14.

Первым и самым главным источ
ником заражения человека являют
ся кожи, которые сдираются с си
биреязвенных трупов животных. Это 
ведет к весьма опасным последст
виям. Заболевает в данном случае 
целый ряд людей, приходящих в со
прикосновение с зараженной кожей: 
заболевает сдирающий кожу, поку
патель ее, работники кожевенных 
промыслов, и т. д.

Такое распространение 8ара8ы об‘- 
ясняется только лишь исключитель
ной живучестью сибироязвснного 
возбудителя болезни.

Со двора подозрительного по си
бирской язве не выиускать на иа- 
стбища в общие стада ни одного 
животного до осмотра ветеринарным 
врачей.

Отделять подозрительных живот
ных от здоровых. Труп павшего жи
вотного в теплое время года закры
вать рогожей или соломой, чтобы 
на него не могли садиться мухи, 
распространяющие заразу.

Ни в коем случае не прирезы
вать на мясо подозрительных боль
ных животных.;

Не переводить из зараженного се
ления в другое животных.

Никогда не сдирать кожу с пав
ших животных без согласия вот. пер
сонала.

Сжигать или sapывaть глубоко в 
яемлю (3 аршина) павших живот
ных.

Немедленно приняться эа ограж
дение могильников с тем, чтобы ту
да не могли попадать здоровые жи
вотные (это лучшая форма преду
преждения сибирки).

О каждом подозрительном случае 
немедленно доносить до сведения ве
теринарного врача, он может предо
хранить здоровый скот от сибирки 
— противоязвенными прививками.

Также быстро доводить до све
дения врачей о каждом подозритель
ном случае заболевания человека.

Ветсан-надзор.

Остерегайтесь болезнисибирки'1.

Хлебозаготовки в д. Гайнце- 
вой, Кочевкого р., идут плохо. За
житочные Андреев И. М., Дектян- 
ников Е. И. застращивают бедноту, 
хлеб зажали.

Маков.

В ноч на 22 июля с-г., в дер. 
Поносовой, Бативского с-совета (Ку
дымкарского р.), членом с-совета 
Петровым Алексавдр. Иванов, в 
уполномочен, зем. о-ва— кулаком 
Баяндиным Егор. Степ., без ведома 
сельсовета и вышестоящих организ., 
было устроено собрание но вопросу 
распределения страхсемфонда ржи 
на продовольственные нужды. Под 
руководством кулаков и подкулачн. 
вынесено постановление— paздaтьjсeм- 
фонд на еду нуждающимся.

С 5 часов утра 22 июля у об
щественного амбара столпились с 
мешками бедняки, средняки и ку 
лаки, всем доступно по разрешению 
местного „начальства- . За одно утро 
роздано семржи на продовольствен
ные нужды около 25 центеров. Ку
лаки получили в первую очередь, 
например, уполном. зем. о-ва Ба
яндин Е. С. V2 девтн., его брат, 
фиктивно живущий в разделе, быв. 
белый офицер Баявдин Дыит. Ст.

Х12 центн., и даже мотерый кулак, 
зажимщик хлебных излишков, кото
рому об‘явлен бойкот,— Щуков Ма
кс. Тихонов, получил около центн.

По чьей инициативе росхищено 
25 центн. семржи? Ясно, это дело 
кулаков. Через своего вставленни- 
ка— подкулачника, уполн. вем об-ва 
Баяноина и чл. с-совета Петрова 
они сумели привлечь бедноту на 
свою сторону и вынести кулацкое 
постановление о выдаче семян, ржи 
на продовольственные нужды.

Партийная ячейка, актив и де
ревенская общественность, как вид
но, должного внимания хранению 
страхсем фондов не уделяли и под
готовку к  осенней посевной кампа
нию не ведут.

Необходимо принять срочные ме
ры к  привлечению виновных к  от
ветственности. Розданные семена 
должны быть покрыты за счет ку 
лачества.

Kӧзa-тош.

хлебозаготовок еще не выполнен.
Нажать на кулаков „пятикратной".

Хлебный барышник.Сводка хлебозаготовок.
На 22 июля план хлебозаготовок по округу выполнен

в среднем на 77,8°/о. По районам:
Кудымкарский 164,42 тонны °/о выполнения 64,870.
Юсьвинский 122,21 и и у> 82,9°/о
Юрлинский 83,83 п п п 78,7°/о
Кочевский 37,42 }} « я 114%
Гаинский 13,95 и и 1У 170°/о
Косинский 23 11 19 11 98°/о

Итого 444,83 и и 11 77,8°/о
Кудымкарский и Юрлинский районы плетутся в хво

сте. Нужно принять Есе меры к тому, чтобы план хле
бозаготовок был выполнен немедленно на 100°/о.

„Пjaшpaткa1
6ӦHЫ.

вiтчi-

Задачи партячеек в осеннюю посев 
ную  кампанию.

Исходя из решений ХTI парткон
ференции основной и главной %зада-
чей каждой партячейки и каждого 
партийца в деревне должно быть—  
коллективное строительство деревни.

В осеннюю посевную кампанию 
партячеки должны укрепить, укруп
нить существующие колхозы, куль
турно и организационно их обслу
жить, и там где есть возможность, 
создавать новые колхозы.

Приступая к  практическому про
ведению в жизнь плана осенней по
севной кампании, парт'ячеки, сов
местно с сельсоветами, профессио
нальные и кооперативные органи
зации должны провести ряд про
изводственных совещаний при с-со- 
ветах, колхозах, с-хоз товарище
ствах. На этих совещаниях про
работать высланные планы посев
ной кампании, составить свои кон
трольные цифры, наметить ряд прак
тических мероприятий, связанных 
с посевной кампанией, например: 
организация супряг, помощь инва
лидам, семьям красноармейцев, ор
ганизация социалистического сорев
нования и т. д. и т. п.

Партячейки должны принять все

меры к  тому, чтобы все подготов
ленные пары были обсеменены, осо
бенно, нары коллективных хозяйств, 
с-хоз. товариществ и отдельных 
бедняков, решительно борясь про
тив злостного и умышленного сок
ращения посевов.

Общественные организации сей - 
час же должны развернуть массо
вую работу; основными моментами 
массовой работы должно быть: раз‘- 
яснепие закона о сельхоз. налоге; 
задачи расширения посевной пло
щади и поднятия урожайности; пол
ное использование имеющихся с-хоз. 
машин; протравливание и сортиро
вание семян; организация колхозов; 
организация социалистического со
ревнования; разоблачения кулацкой 
агитации, направленный к  срыву 
намеченных мероприятий.

При организации социалистиче
ского соревнования нужно исходить 
из реальных возможностей. Об‘екты 
соревнования должны быть вполне 
осуществимы. Соревнование в де-1 с-хоз. т-ва.

Вызов полуяновцам.
Вольемся в один колхоз.

В с. Отево, Кудымк. р., за
писалось во вновь организу
ющийся колхоз 15 домохозяев. 
Отевские колхозники просят 
полуяновцев влитыя в их кол
хоз и землеустроиться.

Дело за полуяновскими бед
няками и середняками.

ПЕТРОВ.

Женщины— коллекти- 
визаторы.

Женщины—делегатки д. Гу
щиной, Косин, р., в прошлую 
весну произвели коллективную 
посадку овощей, посадили 15 
вед. картофеля. Ухаживали за 
огородом по совету агронома 
и осенью сняли урожай 50 ве
дер. На вырученные деньги 
от продан, картофеля купили 
в сельхоз. т-ве «Пермяк» се
паратор в рассрочку и кол
лективно вступили членами

ревне должно способствовать «бы
строму росту обобществленного сек
тора», развитию производительных 
сил и вытеснению кулацкой эк- 
сплоатации. С. Буuiуeв.

Весной этого года площадь 
огорода увеличили в два раза 
и при урожае на вырученные 
деньги постановили купить 
льномялку. ПАНОВА В.

■djомiн dep. Воpобjовскӧj 
оejъсовeтын (Kӧч. p). Свет- 
лаков Пedооij-Ол7оm, Свет
ланов Сем. Пed. da Свет
ланов Вaоiлх-Онтон eз оe- 
тӧ ььaнг копepaтсijaо, a iз- 
лЛшкaeз eмӧо быdӧныслӧн 
3, 5 i 8 тсeн/тнr. Hтeкӧp-пӧ 
ог оeтӧ kӧTj jуp оpӧтӧ, aо 
щыгjӧн олӧны „лоdыppeс", 
aбу вем мijaнлӧ ныоaнт 
буpыс,— чipзӧны jь о k  тор
шон.
„Пjaтнкpaткaӧн" тоно по- 
Чiaс боотны н>aнi зaжiмщiк- 
кeзлiо.

Совет.

Хлебным пайком спe- 
кулиpeут.

Гр. дер. Кукушкиной, Кочев
ского района, Павлов Архип 
К. { получает из кооперации 
хлебный паек, а имеет хлеб
ные излишки свои. На днях 
из Сепольского об-ва потр. 
получив паек, тут-же его про
дал гр-ну дер. Дуровой, Мо- 
шегову Петру.

Так могут действовать лов
качи.

П. П.

Б. учитель Баяндин сры
вает хлебозаготовки.
В Трапезниковском сельсо

вете, Кудымк. р., хлебозаго
товки идут слабо. У кулаков 
хлеб есть, но они упорно соп
ротивляются. Быв. учитель 
Баяндин, злостный зажимщик, 
организовал вокруг себя це
лую группу зажимщиков хле
ба и написал всем общее за
явление в ВЦИК об отмене 
хлебозаготовок. Этим зажим
щики хотят отделаться. Заяв
ления они пусть пишут, но 
хлебные излишки должны 
сдать. Организатора Баянди
на за срыв хлебозаготовок 
нужно привлечь к ответствен
ности, и лишить его пенсии.

Д. Мехоношин.

Заслуживает „пяти
краткии

Матерый кулак с. Архангель
ска, Юсьвинского р., Никулин 
Иван Троф., вместо 5,8 центр, 
излишков хлеба, сдал в ко
операцию 3 центн., дескать 
больше нет. Недавно бедняку 
Власову Алекс. Тимоф. отпу
стил 2 меры взаимообразно, 
выпил за это 2 литра хлебно
го и Власов обязался отрабо
тать ему один день.

Нужно ударить «пятикрат
кой» этого кулака. Ӧм.

Гр-н д. Лариной, Карбасов- 
ского с-совета, Шабунин Ефим 
Ефим, ездит в Сивинский рай
он, покуп. хлеб по 4 р. за п*> а 
дома продает по 8 рубл. пуд.

Сельсовету надо учесть при 
обложении с-хоз. налогом этот 
доход.

З Н А Ю /

Опеиулхант боeтӧ 
норма.

Кучт тӧв опeкулaштiс 
нгaнrӧн, вajaлiс Усолjъоiо 2 
pубӧн da вузaлiс гоpтын 
8-9 pуб. пуd Ш adpiн d»e- 
peвнraiо, Jуpiнскӧj оeлсов. 
Злобiн Jaков. Ӧнi кужӧм 
кepоыны бediHraкӧ da боо- 
тӧ нора оeлсовeтiо, вiч,ӧ 
кык вӧв, кык мӧс, a бedt 
Hraккeз пукaлӧны HraнrTӧг
1 оeлrсовeт нылӧ норма оз 
оeт.

Piклӧ колӧ вiчДтны спi- 
сок Jуpiнскӧj оeлгсовeтiо da 
ӧткaжiтны ноpмaiо опeку- 
Лхaнттeзӧс da поdкулaчшк- 
кeзӧс.

Бedнгaк.

Хлебный зaжимщик- 
эксплоaтиpуeт бедно

ту-
В д. Ябоpовой, Юсьв. р., 

Мингалев Василий Семен, за
2 кило хлеба заставляет ра
ботать бедноту по 12 часов. 
В кооперацию излишки хлеба 
не сдает, а продает по 8—9 
руб. за пуд.

При учете об'ектов обложе
ния скрыл 2 гект. посева и 
столько же покосов.

Пятикраткой заставить ку 
лака сдать хлеб государству. 
Сельсовету и Рику нужно 
проверить об‘екты обложения.

К О Л Ы .
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Обличитель пошлости.
А . П . Ч е х о в .

Исполнилось 25 лет со дня смер
ти А. П. Чехова, одного из замеча
тельнейших и крупнейший русских 
писателей.

А. П. Чехов— сын мелкого тор
говца, дед его был крепостным, ра
ботал некоторое время земским вра- 
чем. Печатать свои рассказы начал 
еще будучи студентом. Первая книж
ка рассказов напечатана в 1886 
году. Все же творчество Чехова ох
ватило жизнь и настроение интел
лигенции и др. русских слоев насе
ления эпохи 80— 90 г.

На всех произведениях Чехова 
лежала именно печать этой эпохи—  
эпохи самодержавного безграничного 
произвола, уныния, мрачной жизни, 
беспросветности и бесперспективнос
ти. 80-е годы были годами самой 
свирепой черной реакции. После убий
ства Александра I I  и ряда видных 
представителей царизма народоволь
цами, разоренное самодержавие са
мым жесточайшим образом искоре
няло и громило все революционные 
организации и отдельных революци
онеров, подавляя всяческое свобод
ное стремление, сажая в тюрьмы, 
ссылая на каторгу, вешая лучших 
представителей народа. Революцион
ная интеллигенция была почти из
ничтожена. Рабочее движение и раз
витие социал-демократии еще не по
лучили должного размаха. Царизм 
проникал во все норы жизни, глу
шил все ему противное, давил ини
циативу. С царизмом ведет борьбу 
небольшая кучка смельчаков. Лю
ди, не видящие выхода уходят в 
себя, предаются личным интересам, 
одни погрязают в пошлости, другие 
тоскуют о безвозвратно ушедшей 
лучшей доле. Создается обстановка 
„гнетущего и опустошающего одно
образия", безидейной жизни, пере
судов, дрязг, сплетен.

Эту-то вот мрачную жизнь и 
мастерски отразил в своих сочине
ниях А. П. Чехов. Он не был рево
люционером. Не был так же обще
ственным деятелем и не имел ка
ких либо ясных общественных иде

алов. Но Чехов был ярым врагом 
пошлости, лжи, насилия. „Я  нена
вижу ложь и насилие во всех их 
видах"— писал Чехов.— И в своих 
произведениях он высмеивал тупо
умие, фарисейство, скотскую жизнь 
и жадность его современников.

Но сейчас, когда у нас царгзм 
уничтожен, корни капитализма вы-

К  призыву р. в 1907г.

(А. П. Чехов.

ворчевываютея, творчество Чехова в 
целом не потеряло для нас своего 
главного значения. „Мы победили 
наибольшую половину— говорит по 
этому поводу Луначарский,— но это 
не значит, что победили до конца". 
„Мы живем среди порядочной ме
щанской духоты, оjщ душит нас и 
в деревне, и в провинции, и в сто
лице. Она держит в своих когтях 
обывателя, она прочно вцепилась и 
в рабочего, и под ее злым крылом 
ютится слишком часто личная се
мейная жизнь даже революционе
ров".

В борьбе с пошлостью, мещан
ством, унынием, в деле выкарче- 
вывания вредных остатков прошло
го творчество Чехова окажет нам 
большую услугу.

К. Ка—ий.

Жеребьевка отменя- 
няется.

В условиях нашего округа, про
водимая жеребьевка при очередных 
призывах создавала большие труд
ности для призываемых, а также 
вызывала излишние расходы для 
Райисполкомов, особенно Косинско- 
го и Гаинского. Большинство насе 
ленных пунктов этих районов на
ходится на значительном растоянии 
от призывного участка и призывни
кам, выделенным в качестве упод- 
номочаенных для жеребьевки, при
ходилось за 100-150 клм. итти на 
призывной участок пешком.

Окрвоенкомат, обсудив этот вопрос 
с соответствующими организациями 
и учитывая просьбы призывников 
об отмене жеребьевки, признал воз
можным жеребевку не проводить.

Однако это ни в малейшей сте
пени не должно отразиться на ра
боте призыва с плохой стороны. При
зываемые должны твердо помнить 
одно, что своевременная, 100°/о-я 
и аккуратная явка их на призыв— 
обеспечивает бесперебойность рабо
ты призывных комиссии.

Подробный порядок явки на при
зыв будет об'явден в приказе Окр- 
военкомата.

Тысячу рублей Красным партизанам.
Окружным отделом соц. обеспечения, в ознаменование 10-й 

годовщины освобождения Урала от Колчака, для ок?зания по
мощи Красным партизанам и их семействам— выделена одна 
тысяча рублей.

По районам эта сумма распределена так: Кудымкарскому 
и Юсьвинскому по 250 руб., Юрлинсшшу 200 руб., Кочевскому 
и Гаинскому по 100 руб. Это вознаграждение выдается на 
приобретение с-х. инвентаря, на отправиу партизан в дома 
отдыха и т. д., Выдачу вознаграждений нужно провести тор
жественно и приурочить ее к 1 августа международному дню 
борьбы с военной опастностью.

Красные партизаны, герои революции должны помнить, 
что их Советская власть никогда не забудет.

С. Попов.

Ое/ькоррез гiжӧны.
“ Опытнӧj“ огоpоtбeч.

dep. Отопкaын, Kӧчeв- 
скӧj p. комсоможжӧj ®ja- 
чejкa боотiс огоpоdeч сa- 
diтны кapч da ӧнӧ^ jӧpсӧ 
eз лӧоӧтӧ, вeтлӧтӧны ого- 
pоdeчaс бaлгaeз da кӧзaeз.

Нем шуны, буpa-быщӧ- 
мa мытчaлiсӧ комсомолгсa 
aсоiныс уҗ  уpожaj лeбтa- 
нын, aчдaт кыщӧм „опыт- 
нӧ j“ огоpоdeчыс.

ВҚӧтiо.

Шiнкapкa.
Оeлriшшо dep., Kӧс p. 

тоpгуjтӧ вiнaӧн Mоpошкi- 
нa Олюш- Haстa. Вajaлӧ 
Kӧсiо быd ttedejъ 50 лятpa- 
ӧн, вузaлӧ сijӧ гоpтaс боо- 
тӧ бapыш 30 коп. лiтpaiо. 
M о p о ш к i н a  eшӧ шлieн 
пpопсоjузын СХЛP.

Miлгiтсijaлӧ колӧ кутны 
Mоpошкiнaӧс мed eз кзp 
бapыш, пpопсоjузлӧ мыp- 
dыны соjузнӧj бeгьeт.

Вiнa боотiо.

Воiсӧ поpeeeз.
dep. Уpjугоpтын, Боpiн- 

скӧj оeлгс. Kӧч. р., вeлӧт- 
чiооeз (сadiтiсӧ школнӧj 
огоpоdeчӧ кapтовкa, 'капус
та da коptteплоddeз. Вeлӧ- 
тiооeз da школнӧj совет eз 
i dумыштӧ лӧоӧтны огоpо- 
deч jӧp, поda огоpоdeчын 
тыp вeтлӧтӧ, быdӧс тaлiсӧ 
сadiтӧм кapчсӧ.

Вeо пeсiсӧ мывa вeлӧт- 
чiооeз, мӧdiсӧ лӧоӧтны гоp- 
jaчӧj зaвтpaккeз гов чeлa- 
dлӧ da тыdaлӧ поpооeз оо- 
iсӧ, кьп, вaӧ ч a п к i сӧ 21 
вedpa кapтовкi.

Вeлӧтчiо.

Лт e к а p к а.
dep. Шоpшiнaын, dуpов- 

скӧj сeлсов. (Kӧч p). eм 
знaкapкa Вaвiлiнa Татиа
на Абрамовна. Вeтлӧтӧ 
depeвнгaeзӧт л>eчiтчытӧн: 
пывсӧтӧ бaнгaын шогaлiо- 
оeсӧ, мaijeгaлӧ, jуктaлӧ оa- 
кӧj туpуннaс. Jir e чi т ӧ м- 
понda jeщaсӧ оз боот, ко- 
pӧ 5-10 мeтpaӧн dӧpa da 
лiтpa вiнa. Ijъкaeзлӧ de- 
peвнraын бaiтӧ оз-пӧ ков 
шогaлiооeзлӧ вeтлыны болх- 
Hriчaӧ, ьнija токо щыкӧтӧны, 
a лeчiтны оз вepӧ. Унa 
бӧбӧтлӧ ӧтi-мӧdiкӧн Вaвi- 
Лriнa depeвнгaын пeмыт itt- 
кaeзӧс.

Kолӧ тaлгтчыны бӧж-вы- 
лaс, мed eз бобӧтлы су&ip- 
сӧ. Бpоdнгi.

„ПpeдсeльKKОВ— ры
болов.

Председатель Д ур овско го  
сeльKKОВ, Kочeвск. р., Паль- 
ш и н  Андрей больш е занима
ется рыболовством неж ели ра 
ботой в комитете. На занятия 
приходит когда  вздумает, бед
няки  его  ж дут, ж д ут  и уходят 
ни счем.

Кочевский  р а й К К О В  долж ен 
принять меры.

Б ЕД Н Я К.

Деревня слушает всю 
страну.

З им ой по  инициативе П ер- 
ко вской  избы  читальни— кр  не 
дер. П ерковой , К уд ы м к. р., 
на средства самообложения и 
добровольны х пож ертвований, 
вы писали радиоприем ник. На 
днях рад иоприем ник получен 
вместе с гром коговорителем . 
Состоялось торж ественное от- 
о ткры тие  радиоустановки. П ри 
сутствовала вся деревня, от 
мала до велика.

П. Мехоношин.

Бесхозяйственность в 
Окрбольнице.

Виновные привлекаются 
к ответствен:.сети.

Госфинконтролем была произведе
на ревизия финансово-хозяйствен
ной деятельности Кудымкарской Окр- 
больницы.

Выяснилось, что в Окрбольнице 
полнейшая бесхозяйственность, иму
щество расхищается, так например 
нехватает одного белья 510 пред
метов (простыны, полотенца, платья, 
халаты) на сумму (по заготователь- 
ной цепе) 585 руб. 53 коп. В мо
мент ревизии было обнаружено, что 
белье таскается где попало.' Учет 
инструментов и имущества также 
не налажен. Дрова, продовольствие 
расходуются бее всякого учета и 
нормы. Оказалось нехватка продо
вольствия на сумму 31 руб.

Весь ревизионный материал ш 
редан судебно-следственным органам 
для привлечения виновных в уго
ловной и материальной ответствен
ности. В. Г.

На помощь Кусин- 
ским погорельцам.

Красноармейцы и начсостав 
Окрвоенкомата, в помощь погорель
цам Кусинцам, очислили одноднев
ный заработок. Рисков.

Сотрудники Куды м карской  
Окр. больницы, Уралмедторга и вет. 
амбулатории, в пользу погорельцев 
рабочих Кусинского завода отчисли
ли 2-х дневный заработок и вызы
вают последовать примеру все рай
комы союза медсантруд.)

Непьющий медик.

Коллектив сотрудников Окр- 
страхкассы и Кувинского дома от
дыха отчислил в пользу погорель
цев— Кусинцев двухдневный зарабо
ток. Деньги в сумме 21 руб. сданы 
в Госбанк.

Коллектив вызывает последовать 
их примеру служащих Окрздрава, 
Окрбольницы, Окрфо, и Госстраха.

И. Катаев.

Рабочие и служащие Кудым- 
карских механических мастерских, 
лесопилки, электростанции и мель
ницы, в помощь пострадавшими от 
пожара рабочим Кусинского заво
да, отчисляют однодневный зарабо
ток и вызывают рабочих Кувинских 
мастерских и мельницы.

Тихонов.

—  Кудымкарский заготовитель
ный пункт „льногосторга", в поль
зу Кусинских погорельцев вносит 
20 руб. и вызывает на это Гаин- 
ский л-8, участок ВЕЛ, отделения 
„пермсоли", ПЖД, Веслянское и 
Гаинское лесничества.

Высокий.

Ярмарка в Архан
гельске.

В с. А рхангельске , по  поста
новлению  сельсовета, И л ьин 
ская ярмарка откры вается 1 
августа.

Военизированная попой
ка.

19 июля ст. инспектов  у го 
ловного  розы ска  Куды м ов, на 
чал ьник адмчасти и милиции 
К уд ы м к. р., Б ы ков , захватили 
ссобой белогвардейского  д р у 
ж и н н и ка — секретарь пром ин- 
спекции  „П уд о в и ча " и во вре
мя служ ебного  времени в са
ду устроили п о п ой ку . Пили 
много, ш умели, веселились. 
П ьяны й инспектов Куды м ов 
удостоился чести продем он
стрировать  свою  способность 
стрелять. Стрелял из нагана. 
Н а утро эти м олодчики шли 
на занятие с хмельным уга 
ром. Пушка.

Грязной „Светопись**.
В Кудымкаре есть „знаменитый" 

фотограф, ссыльный Каганер, ра
ботает он под вывеской „Красная 
светопись". Вывеска конечно, дело 
одно, а ссыльный другое. Каганер, 
обдувает всех, кто бы к нему не 
заходил, особенно если попадется в 
эту „Светопись" крестьянин. Него- 
воря уже о том, что Каганер гото
вит плохие фотографии, у него хва
тает совести нагло обманывать лю
дей, получит деньги и умоет, т. 
напр, от гр. Третьякова И. Е. полу
чил три рубля— фотографии не из
готовил и деньги умыл.» **

Есть еще один плут и пройдоха 
это парикмахер Г рингауз, jо ж e  
ссыльный. Грингауз подхалим, что
бы угодить какому нибудь „ответ
ственному работничку"— в доску 
расшибется, а с мужичком так и 
говорить не хочет. Если кто идет 
из „ответственных", Грингауз об
ращается к .нему, как к старому 

/у. „Заходите, сейчас ваша оче-0
редь",— хотя и этот человек очере
ди совсем не занимал, а люди в 
парикмахерской ждут. Грингауз лю
бит „услужить" и этим подмазаться.

Самоубийство По
пова Семена.

9 июля редакцией „Гэрись" от 
Лысьвенского рабочкома связи бы
ла получена телеграмма: „Лысьва 
почта умер Попов Семен". На наш  
запрос о подробностях смерти По
пова, Лысьвенский рабочком свя
зи сообщил следующее.

14 июля Попов Семен приехал в 
Лысьву и поступил на службу в 
почт, отделение на вечерние опе
рации по приему посылок, денеж
ных переводов и пр., через два три 
дня Попова стали замечать, что он 
пьет. Через некоторое время сдела
ли ревизию его кассы. Оказалось 
недостатка денег 60 руб., 69 коп., 
Попов сознался, что 30 руб. пропил, 
а остальные возможно просчитал. 
5 июля Попов был переведен на 
другую работу по заделке и отправ
ке почты. 8 июля в 6 часов 55 мин. 
утра на месте службы Попов за
стрелился из нагана. В кармане у 
него была обнаружена записка: 
„Я не вчем не виновен, перенести 
хотя этот маленький позор, я не 
в силах. .Попов" Труп его анато
мирован. Похороны состоялись 11 
июля в 5 часов вечера.

Попов пытался кончить самоубий
ством нынче зимой в г. Соликамске, 
перерезал на руке вену, но тогда 
спасли его случайности.

Причины смерти Попова Семена— 
алкоголизм— пьянство, в последнее 
время у него уже были галлюци
нации.

В. В.

„Ильин день" не праз
днуют.

Крестьяне села А рхангель
ска и дер. Власовой, Ю сьвин
ско го  р., на бедняцких собра
ниях с присутствием  середня
ков постановили отказаться 
от празднования «Ильина дня» 

а вместо этого  праздновать
WГI * ff J V.W I J t r k A Гi . IV Д П U  J U iU V Л i  u  |  »
Если он остригeт девушку, то за- м еж дународны й Красны й день 
ставляет ее приходить к нему по 1 августа. К Р И В О Щ Е К О В . 
пять раз ы больше, говорит „надо 
подравнять".

Надо удалить этих плутов и мо
шенников из Кудымкара.

П. Н.

План щ щ е ш ш  Международ
ного Красного Дня в Кудым-

В период до 1 августа проводятся 
открытые партийные и комсомоль
ские собрания по ячейкам, с поста
новкой доклада: Международный 
Красный День и военизация стра
ны".

В этот-же период проводятся: об
щие собрания граждан, собрания 
красных партизан, участников граж
данской войны в красной армии с 
постановкой доклада „Международ
ный Красный День и наши задачи".

27 июля проводится собрание 
допризывников рождения 1907 года 
с окружающих Кудымкара деревень 
с постановкой доклада: „Красная
армия и задача допризывников".

Вроде фельетона.

Поповская дочка-  
плутует.

К у би н с к и й  по п  Владимир Хоро
шев, выучив дочку Калчсту в на
чальном училище, протащил ее в 
Кудымкарскую шк. I I  ст. Там она 
вместе с другими поповичами учи
лась много лет. Но вот однажды 
лопнуло комсомольское терпение п 
комсомол зашумел:

— Д олой поповских  и кулацких 
сынков из школы I I  ст.

Педсовет школы стал на дыбы.
— Как-так, учили столько лет 

да выгонять. Не дадим в обиду не 
вчем неповинных деток попов и ку 
лаков.

Комсомол давил на ОкрНО, были 
созданы комиссии, подкомиссии. На
конец педсовет шк. I I  ст. вынуж
ден был с попов и кулаков за обу
чение детей требовать плату. И Ку- 
винскому [попу за Калисту было 
предложено внести 60 руб. Но как 
известно, попы любят только брать, 
и нон Хорошев не отдал. Он живо 
перекрестил дочку (в люди за этим 
не ходить), наименовал ее— в честь 
какойто своячиницы— Гаревской и 
во всеуслышание от нее отрекся.

Калиста в свою очередь— в фев
рале мес. нынешнего года, присла
ла в редакцию „Гэрись" письмо, 
следующего содержания:

„Отказынаюсь от отца. Так, как 
мой отец гр. Владимир Дмитриевич 
Корошев в данное время служит 
священником, поэтомт да бы иметь 
возможность окончить школу II ст. 
( з н а е м  э т о  — В. В.) и посту
пить на службу в Коми-Пермяцкй 
Округ (?— В.*В.), категорически от
казываюсь от него как от отца и 
прерываю с ним всякие родствен
ные отношения. Ученица V  гр. Ку
дымк. шк. 11 ст. Калиста Владими
ровна Хорошева".

Редакция не поверила Калисте и 
письмо ее не напечатала. Да и как 
верить когда она откровенно приз
налась „дабы окончить школу I I  
ст.“ , но, гднако она школу I I  ст. 
благополучно окончила и теперь по 
прежнему живет с отцом. Калиста 
рада, поп доволен и школа I I  ст. 
не в обиде.

Так попы и их детки ловко уме
ют обманывать советскую общест
венность.

В. Вопилов. 

ОПЕЧАТКА.
В „Гэрись" № 59 на 4 стр. в ста

тье „примазался в Окрфо" вкралась 
ошибка: следует читать не „в 1929 г." 
а „в 1919 г.“ и т. д.

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Милиционеру, (с. Кува) „Вот и бе

ри пример" направлена в О крКК  
на расследование.

Мальцеву Н. В. О “зажимщиках не 
пойдут, воздействуйте на них на 
месте.

Tоjлaлiолӧ. (Д. Отопкова, Ко
чевок р.) Оeкpeтap-jылiо гaз,eтӧ 
ог пeчaтajтӧ,- собранию-вылын 
вiотaлӧ мed уҗaлiс.

Видящему. (Купрос. 111КМ.) О пре- 
де не помещаем.

Селькору Мельчакову. „Не следят 
за садами" не пойдет, обратитесь в 
с-совет. 4

29 июля: в саду проводится кусто
вое партийное собрание, с уча
стием комсомольцев, членов проф- 
сов и граждан с. Кудымкара с по
весткой дня: „Международный Крас
ный День и военная опастность".

Докл. РИСКОВ.
(Окончание в сл. № ).

В iл  моpтлӧ. (Д. Б.-Серва, Еу- 
дымкар. р.). Заметка о комсомоль
ской ячейке не пойдет. Материал 
передали для принятия мер в рай
ком ВЛКСМ.

Орлу. (Кудымкар). Насчет ругани 
Белозерова В. не пойдет— мелочь.

Местному. (Д. Б.-Серва). Замет
ку  „Hгaнr сiомӧ бedнraклӧн" не 
печатаем,— примите меры обще
ственного воздействия на месте.

Селькору 3. (Тиминский с-с.). О ку
лаке Дудине не помещаем. Прими
те меры на месте.

Прямому. (Д. Москвина. Вежайск. 
с-с.). О знахарке не пойдет, обра
титесь в местные организации.

Соседу. Янонимные письма не 
помещаем.

Врид. ответ, редактора
ф. Богатырев.

I, 2-1

восьмипланочная ГАРМОНЬ.
Рекомендую для шумового ор

кестра. Цена с футляром (фаб
ричная— 145 р.) продается за 
120 р. Можно в рассрочку. 

Кудымкар, Пермяцкая, 19.

По дороге от д. Барановой до 
д. Захаровой утеряны П ЛЯ Щ  
ПРОРЕЗИН, и Ш ИНЕЛЬ серая, с 
надписью ВОХР.

Нашедшим премия. Сообщить, 
д. Захарово, Кузьвинского с-сов. 
Ермакову Егору М.

Завежайский колхоз „Вiл, т у j"  
и Бутылевский „В iл  гӧp iо", 
Юсьвинского р. СЛИЛИСЬ В 
ОДИН к о л х о з  и приняли ус
тав артели.

Имеющим претензии к  озна
ченным колхозам обращаться в 
с.-хоз. артель „В iл  олан“ ,Юсь- 
винск. сельсовета.

Правление.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
— Членск. паевая книж. Юрлинск. 

О. П. № неизвестен, на имя Пику- 
лева Филимона Сав.

— Учетно-воинская книжка за 
№ 117, на имя Першина Павла Еф.

— Членская паевая книж. Куд.' 
О. П. № 698, на имя Караваева Пет
ра Мих.

— Учетно-воинск. книжка № не- 
извест., на имя Кольчурина Степ. 
Егор.

— Удостовер. на право ношения 
револьвера „Браунинг" № неизв., 
выд. К.-Пермяцк. Окротд. ОГПУ, на 
имя Иванова К. Я.

— У четно конская карточка № 
неизв., на имя Сторожева Зах. фед.

— Членск. паевая книжка Архан
гельского О. П. № 43, членская па
евая книжка Бурковск. с-хоз. т-ва 
№ неизв , на имя Сторожева Степа
на Никифор.

— Временный учетно-воинский 
документ за № 3694, Бушуева М ак
сима Григ.

— Расчетная книжка № 613, вы
данная л заготов. участком КУЛ , на 
имя Тупицина Мих. Яндр.

— Больничный листок, выдан. 
Кудымкар. Окрбольницей, на имя 
Щ анаева.

— Комсомольский билei № 687, 
на имя Котова Ник. Ив.

— Учетно-конск. карточка за № 
1935, на имя Власовой Мар. Гр.

— Членск. паев. книж. Кудымк. 
О. П. № 876, на имя Климова Фед. 
Янисифор.

— Учетно-конск. карточка за № 
1904, на имя Чащиной Янаст.

— Удостоверение личности, на 
имя Янфалова Влад. В.

— Удостоверение личности за № 
0567925, на имя Мехоношина Павла 
Вас.

— Временное удостоверение, вы
дан. К-Пермяц. Окр. призыв, комис
сией при призыве 1906 года рож
дения, на имя Чащина Ф. М.“

— Учетно-конская карточка № 
неизвест., на имя гр-на д. Косогор, 
Юринск. с-сов., Сыстерова Сем. Н.

— Членский билет союза СХЛР 
за № 1958, на имя Злобиной Янны 
Иван.

— Учетно-воинск. книжка № не
извест, на имя Катаева Петра М.

— Членск. паев, книжка Кудым- 
карск. О. П. № 1478, на имя Роче- 
вой Марии Иван.

— Комсомольский билет Ошка- 
нова Геннадия Д анил.вы д. Кудым- 
карск. РК. ВЛКСМ.

— Расчетна книжка за № 134, 
выд. Майкорской л-загот. конторой, 
на имя Яксенова Ник. Фед.

— Членская книж. Васюковской 
артели за № 567, на имя Отинова 
Яндр. Еф.

Считать недействительными.
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