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Кома - Пермяцкого Окружкома 
ВКП(б) и Окрисполкома.

выходит два раза в неделю .

Адрес РЕДАКЦИЙ: С. КУДЫМКАР. 
ТОРГОВАЯ Я°2

19 И Ю Л Я 1929 г. № 58(245)

J Пятнадцать лет тому назад как 
! грянул первый выстрел в той ве- 
! дичайшей бойне, которую устроили 
; капиталисты всех стран во имя 
завоевания рынков, территории, а 

! от сюда ыце большей эксплоатации 
| рабочего класса.Война принесла ми
ллионы убитых, раненых, конту
женных, десятки миллионов сирот 
и вдов.

III 06‘едииенный пленум ОК и Окр. 
КК ВНП (б).

На днях закончился III обединенный пленум Окружко
ма и Окружной Контрольной комиссии ВНП (6). Отв. се
кретарем Окружкома избран т. АРТЕМОВ, зав. А П П О 
т. ЗУБОВ С. И. и в связи с отзывом т. КРИВОЩЕКОВА, 
председателем ОкрКК избран т РУБЦОВ.

Пленумом заслушаны доклады о работе бюро Окруж
кома, о работе Окротдела ссюза СХ/tP, об итогах весе- 
него сева и задачах осеней посевной кампании.

К очередному пленуму Окрисполкома.
19 июля созывается очередном 

пленум Окружного Исполнительного 
Комитета. На пленуме будет заслу
шан доклад с областного и Всерос
сийского съездов Советов. Эхот воп
рос ставится с той целью, чтобы 
пленум наметил целый ряд меро
приятий по практическому прелом
лению директив партии и прави
тельства в деле социалистического 
строительства.

Выполнение пятилетнего плана 
развития народного хозяйства, кон 
кретные мероприятия его выполне
ния в условиях нашего округа— в 
работах пленума должны найти 
полное отражение.

Решения с'ездсв выдвигают более 
повышенные требования к  низовому 
советскому аппарату. Поэтому в си
лу огромной важности задач, возла- 
гаемых.в настоящее время на низовой 
аппарат в связи с пятилеткой, не
обходимо заострить ввимание, на 
улучшение работы сельских советов 
и рик‘ов. Укрепить их материаль
ную базу, усилить руководство над 
общественными, кооперативными и 
другими учреждениями и организа
циями.

Вопросы массовой работы должны 
быть обсуждены детально, как луч
ше в условиях нашего националы 
ного округа направить эту работу.
Ибо совершенно ^ясно и неподлежит 
никакому сомнению, что социали
стическое строительство в округе, 
можeTjбыть успешно выполнено лишь 
в том случае,если четко будут рабо
тать Советы вообще и низоьой со
ветский аппарат в особенности, 
при ближайшем участии широких 
трудящихся масс округа.

ОБО ВСЕМ.
ЭКОСО РСФСР решил ввести 

в сельско-хсзяйственную кампанию 
1929-30 года ватуральную оплату 
за обработку посевов машинно-трак
торными станциями и прокатными 
пунктами.

Приказом Ревоенсовета меж
ду 1-м сентября и ноября будет 
производиться призыв на действи
тельную военную службу родивших
ся в 1907 году.

Коллегияглавмашинстроя пре
дложила управлению Сталинградско
го тракторного завода вести работы 
более быстрым темпом и обеспечить 
пуск завода в концу 1930 года.

Вторым вопросом будет заслушан 
доклад об итогах весенней посевной 
кампании и подготовке к  осеннему 
севу. Этот вопрос чрезвычайно важ
ный и должен быть в центре вни
мания пленума.

Нужно учесть все положительные 
и отрицательные стороны опыта по 
плановому проведению весеннего 
сева, подвести итоги, насколько вы
полнена директива правительства 
по расширению посевной площади 
и проведению агроминимума, какие 
в практике работы встречались пре
пятствия в проведении директив по 
весеннему севу.

Одновременно пленум должен дать 
директивы по выполнению плана 
осенней посевной кампании. ос
нову этих директив должно быть 
положено: расширение посевной пло' 
щяди и целого круга мероприятий, 
способствующих поднятию урожай
ности начиная с взмета ранних па
ров и кончая вспашкой под зиму 
(зяблевая вспашка). При этом остро 
стоит вопрос обеспечение населения 
семенами, в революциях должна 
быть отражена и уборка хлебов, ибо 
без подготовки семян, в данном слу
чае ее может быть и речи о под 
готовленяости к севу.

Третьим вопросом будет заслушав 
доклад о состоянии и перспективах 
дорожного строительства. Нужно 
сознаться, что до сих пор дорожно
му строительству мы не уделяли 
достаточного внимания. Обществен
ное мнение вокруг этого вопроса 
создано не было, масса не взбудо
ражена и дороги находятся в ха- 
остическом состоянии. Пленуму Ок
рисполкома необходимо наметить 
ряд практических мероприятий, ко 
торые должны будут послужить 
сдвигом в этой работе. Ведь всем 
известно, что без хороших путей 
сообщения немыслимо успешное раз
витие культурно-хозяйственной жи
зни округа.

Четвертым вопросом заслушивает
ся доклад о работе Косинского рай
исполкома. Переход от методов ад
министрирования в сторону наи
большего охвата руководствомщуль- 
турно-хозяйственного строительства 
в деревне. Обсудить, как в даль
нейшем лучше наладить и органи
зовать практическую помощь сель
советам и как развернуть массовую 
работу .Советов, которая является 
главным стержнем во всем совет
ском строительстве.

Я. Якимов.

Р А З Б О Й Н И Ч И Й  Н А Л Е Т  Н А  К . В . Ж . Д .
СОВЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦ. РАЗГРОМЛЕНЫ 

Манчжурские войска подошли к Советской границе.
ХАБАРОВСК. Получены следующие сообщения из Харбина 

10 го июля утром китайские власти произвели разбойничий на
лет на КВжд, захватили телеграф КВжд по всей линии, а 
такж е закрыли и опечатали без об яснения причин торгпред
ство и отделения Госторга, Тексгильсиндиката и Совторгфлота. 
Одновременно было арестовано около 40 русских железнодо
рожных служащих. Затем дубзнь дороги Лю Чун-хуан предъ
явил управляющему КВжд Емшанову требование передать уп
равление ставленнику дубаня. Когда Емшанов отказал в этом, 
ссылаясь на то, что это беззакснное требование дубаня явля
ется грубым нарушением мукденского соглашения, он был от
странен, равно как и помощник управляющего КВжд Эйсмонт. 
Оба они заменены ставлинникгми дубаня.

Начальник служб тяги движении и остальные по приказу 
дубаня также отстранены и заменены русскими белогвардей
цами.

По всей линии КВЖД идет разгром рабочих, профессио
нальных и неоперативных организаций, обыски и аресты. Аре
стовано более 200 русских железнодорожников.

Среди рабочих служащих КВЖД царит возмущение.
Одновременно с сообщениями о захвате управления КВЖД 

получены еяедения о сосредоточении вдоль советских границ 
м г к ч ж у р е х и х  бсПск, к о т о р ы е  п о д о д в и н у т ы  к с а м о й  границе.

По сведениям, вместе с манчжурскими войсками стоят на 
границе СССР русские белогвардейские отряды, которые ман
чжурское командование намерено перебросить на советскую 
территорию.

Митинг протеста в Кудымкаре.
16 июля в 7 часов вечера в Ку- \ правительства твердой охра- 

дымкаре состоялся митинг— рабочих, I ны советских границ. 
крестьян и членов профессионала Вместе с тем заверяют 
ных союзов— по случаю нападения] Ц К  ВНП(б) и советское пра- 
на КВЖД со стороны китайской во- вителъство, что мы готовы 
енщипы и русских белогвардейцев, в любую минуту— с \винтов- 
Присутствовало свыше_400 человек. ■ками в руках выступить на 
На митинге выступали: ответств. защиту социалистического 
секретарь Окружкома ВКП(П) т. АР-1 'отечества 
ТЕМОВ, представитель Уралобкома | В ответ на разбойнический 
ВВ-П(б) тов. ПЕРЕ,1Ь и Окрвоеяком 
КАЛАШНИКОВ. Ва митинге едино
гласно принята следующая резолю
ция.

Заслушав сообщение о наг
лой провокационной ■ вылазке 
китайской военщины вместе 
с русскими белогвардейцами, 
выразившейся в захвате и ог
раблении советских организа
ций п учреждений на КВЖ Д  
-  трудящиеся Коми-Пермяц
кого округа, протестуют про
тив бесчинств китайских ге
нералов и требуют от своего

Новое правительство в 
Японии.

НА СНИМКЕ: Хaмaгуци, премьер 
нового Японского правительства.

сумеем дать буржуазии сок
рушительный отпор.

Да здравствует Красная 
армия—страж социалисти
ческого строительства!

Да здравствует ВКП(б)!

День 1-го Августа после оконча
ния войны ежегодно отмечается 
пролетариатом в капиталистических 
странах под знаком: Защиты Со
ветского Союза, являющегося социа
листическим отечеством для проле
тариата всего мира, а в Союзе Рес
публик— усиления обороноспособно
сти страны и готовности отравить вся
кие попытки нападенения на Со
ветский Союз.

День 1-го Августа является днем 
пролетарской солидарности, днем 
проверки готовности встать на за
щиту Советского Союза.

Задача партийных ячеек, Про
фессиональных организации, ячеек 
МОПР, Осоавиахима и всей общест
венности немедленно приступить к  
раз‘яснению трудящимся значения 
Международного Красного дня.

В день 1-го Августа— мы не мо
жем забывать участников граж
данской войны, защищавших своей 
грудыо завоевания пролетарской 
ревозюции. Они все должны быть 
так-же организованы и должны по
казать свою готовность снова встать 
на защиту социалистического оте
чества.

Ячейки МОПР должны сейчас 
же заняться вовлечением трудящих
ся в свои ряды, организовать сбор 
пожертвований для оказания помо
щи политзаключенным в буржуаз
ных тюрмах и их семьям.

Д. Брагин.

С -Х О З. НАЛОГ 
ПОШЕЛ.

Началась досрочная уплата 
сельхозналога. Четыре сель
хозартели в Ульяновском ок
руге сдали налог на 1929—  
30 год полностью. В Армавир
ском округе налог уже внесен 
250 налогоплательщиками, в 
Яртемовском округе в счет 
сельхозналога поступило 5000 
рублей.

Крылья Советов*.

налет китайской и русской 
белогвардейщины — мы еще 
крепче сплотимся вокруг ком- 

I мунистической партии, будем 
крепить трудовую дисципли
ну, работать не покладая 
рук—над выполнением пяти
летнего плана социалистиче
ского строительства.

Советская страна войны 
не хочет и спровоцировать 
на войну ее очень трудно, но 
у ж  если буржуазия посягнет 
на наш мирный труд—мы 
достаточно сильны, крепки и НА СНИМКЕ: «Крылья Советов» на Бсрлинск. аэродроме.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛА.
За мир, за Советский Союз!

Приезд председателя данцигского сената-
8 июля в Мсскву приехал председатель Сената вольного города 

авцига, г. Заам. В этот же вечер г. Заам был принят т. Калининым 
Большом Кремлевском Дворце.

НА СНИМКЕ: г. Заам на приеме у т. Калинина. Слева направо. 
Карахан, г. Заам, т. Калинин и т Уханов.

В буpжуaзвыi государствах идет! 
бешенная подготовка к новым им -j 
периалистическим войнам, и в пер-; 
вую очередь к войне против Совет-j 
ского Союза. Всюду увеличиваются 
армии, усиливается вооружение, 
строятся воевные корабли, воздуш
ный флот, изобретаются средства 
истребления— пушки, танки, газы 
— заключаются военные соглашения 
и союзы.

Единственная сила, которая мо
жет предотвратить грядущую войну 
— это трудящиеся буржуазных ст
ран во главе с рабочими. Нужно, 
чтобы они понимали надвигающу
юся опасность и зараннее готови
лись к борьбе против империалисти
ческой войны.

Коммунистический Интернацио
нал призвал трудящихся всего ми
ра выступить 1-го августа и дока
зать, что они не допустят войвы и 
нападения на Советский Союз.

Подготовка уже началась. В Гер
мании, Франции, Англии, Норвегии 
и др. странах уже происходят де
монстрации, устраиваются собра
ния. Подготовка захватывает все 
шире и шире рабочие массы. Го
товятся и рабочие военных заводов, 
и химики, и железнодорожники и 
моряки.

Откликнулись на 1-ое августа и 
многие солдаты буржуазных армий. 
Во Франции солдаты и запасные 
устроили демонстрации с красным 
флагом, отказались итти на учение. 
Происходили также волнения в 
Бельгии и Англии.

Буржуазия встревожена. Она ви
дит, как силы трудящихся растут

и принимают меры, чтобы сорвать 
1-ое августа, а в случае чего за
топить их выступление в море кро
ви.

Особенно неистовствуют герман
ские меньшевистские власти.

Они разгоняют собрания и де
монстрации, избивают их участ
ников и грозят, что беспощадно 
расправятся со всеми кто посмеет 
выступить.

Как меньшевики выполня
ют свои обещания.

Во время выборов в английский 
парламент, меньшевистская рабочая 
партия обещала, что когда она бу
дет у власти, то выполнить все, 
что требуют английские рабочие: 
отнимет у капиталистов шахты, 
установить 7-ми часовой рабочий 
день отменить каторжный закон 
против забастовок и профсоюзов, 
поможет безработным, облегчит 
крестьянам аренду земли, проведет 
разоружение и немедленно восста
новить сношения с Советским Со
юзом.

Чего, чего тут не было...
Английиские рабочие поверили 

меньшевикам и вот в Англии „ра
бочее правительство* во главе с 
Макдональдом.

Как же оно выполняет свои обе
щания?

На-днях об(явлена так называе
мая „тронная речь", где от имени 
английского короля рабочее прави
тельство раз‘яснило, что оно наме
рено делать.

Тронная речь представляет собой

наглый отказ от всего того, что 
меньшевики наобещали па выборах 
и полнейшее угодиичество перед 
буржуазией.

Капиталисты могут быть спокой
ны. Рабочее правительство не со- 
бирается ни шахт у них отнимать, 
ни разрешать забастовок, ни вво
дить семичасового рабочего дня, и 
даже особенно не беспокоится о 
безработных. Зато Макдональд обе
щает капиталистам подтянуть ра
бочих, заставить их лучше рабо
тать, установить полнейший мир 
между фабрикантами и рабочими.

Во внешней политике рабочее 
правительство также не собирается 
вводить больших перемен: так же 
будет тянуть волынку с разоруже
нием, а в то же время подготов
лять войну, также будет угнетать 
колонии и народы Востока.

Мириться с Советским Союзом 
Макдональд не спешит: пусть, де
скать, советское правительство са
мо просит о примирении и обеща
ет уплатить царские довоенные до
лги и прикажет коммунистам пре
кратить революционную работу в 
Англии и на Востоке.

Неудивительно, что все буржуаз
ные английские партии, все англий
ские помешики, банкиры, фабри
канты одобрили „тронную речь" 
и прямо заявляют, что против та
кого „рабочего правительства" они 
ничего не имеют, потому что при 
его помощи им легче будет выжи
мать прибыль из английских рабо
чих и колониальных народов.

Пойманы с поличным.
В Германии в суде разбиралось 

интересное дело. Судились два рос
сийских белогвардейца, Орлов и

Навлоновский, бывшие царские чи
новники. Они обвиняются в под
делке документов, якобы исходящих 
от Коминтерна, Советского прави
тельства, ГПУ. Документы изготов
лялись ими за девы и по заказам 
иностранных правительств.

Пользуясь таким подложным „пи
сьмом Зиновьева" английские пра
вые несколько лет назад
сорвали отношения между Англией 
и Совистим Союзом.

На суде жульничества Орлова и 
Наэлояовского подтвердились пол
ностью. Кроме того, раскрылось, 
что вокруг пих группировалась це
лая шайка подделывателей, шпио
нов, террористов, которая в тече
ние ряда лет строила всякие коз
ни против Советского Союза.

Тут были и российские белогва
рдейцы— князья, генералы, офице
ры и обыкновенные жулики, и ан
глийские, французские, польские 
агенты. Германская меньшевистская 
полиция тоже оказалась причаст
ной к этим грязным делам и пла
тила Орлову, Павлоновскому и дру
гим за шпионство. Приложил свою 
руку и германский консул в Ле
нинграде.

Но как известно, буржуазный 
суд своих людей за контрреволюци
онную работу не наказывает, а по
ощряет им и содействует. Орлов и 
Навлоновский приговоренные на 4 
мес. тюрмы, каждый из подареста 
освобождены. Им опять дана воз
можность заняться подделками со
ветских денег, документов и веста 
контрреволюционную работу про
тив СССР.
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Пятилетка в действии.
Электростанция „Красный Октябрь".

П О Д  КОНТРОЛЬ МАСС.

Гнездо разложения и мошенничество е § *

В УПРАВЛЕНИЕ ИСЫЛЬСКОГО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРОЛЕЗ
ЛИ БЕЛОБАНДИТЫ, ЛИШЕНЦЫ, ПЬЯНИЦЫ. ОНИ ОБМАНЫВАЮТ РАБОЧИХ, 

РАСХИЩАЮТ ПРОДУКТЫ, ДЕНЬГИ ШВЫРЯЮТ НА ПРАВО И НА ЛЕВО.

О к р у ж н о м у  ВКП(б).
ПРИВЕТСТВЕННА Я

ТЕЛЕФОНОГРА ММА

Колоссальный рост промышленности в Ленинграде по пятилетне
му плану вызывает интенсивное повышение потребления электроэнер
гии. Уже сейчас, несмотря на наличие Волховской гидростанции, про
мышленность испытывает нужду в электроэнергии. В ближайшее время 
Ленинград обогащается новой электростанцией „Красный Октябрь", ко
торая даст 88 тысяч киловатт. Работы по постройке электростанции 
признаны первоочередными и ведутся круглые сутки. Уже заканчива
ются постройкой здание распределительной станции, кружевным узо
ром раскинулись конструкции воздушной подстанции.

Станция питается торфом, добываемым вблизи на Уткиной заво 
ди, вагоны, груженные торфом будут попадеть непосредственно, по 
специальным эстокадам, в верхние этажи бункерного отделения и за
гружать топки котлов механически.

НА СНИМКЕ: Железные кружевные конструкции строящейся
воздушной подстанции.

Не продавайте облигации займа.
Не верьте нелепым кулацким слухом

Сдавайте облигации на хра
нение в банк или сберкассу

С 1-го июля во всех кредитных 
учреждениях, отделениях госбанка, 
сберкассах, сельско-хозяйственвых 
кредитных товариществах покупа
ются совершенно свободно облига
ции займа укрепления крестьянско
го хозяйства.

1 £ юля кончился льготный срок 
уплаты по коллективной подписке 
на 2-й заем индустриализации.

И вот сейчас, когда ваем укреп
ления крестьянского хозяйства
(УЕХ) стал покупаться и когда 
облигации 2 го займа индустриа
лизации выданы на руки, нача
лась большая сброска (продажа) 
облигаций займов в госбанк и
сберкассу.

Чем это об‘яснить? Нуждой насе
ления в деньгах? Нет, это не так.

Кулацкая удочка.
Выявлено, что основная причи

на сброски облигаций— нелепые слу
хи, распускаемые нашими классовы
ми Брагами,— кулаками и нэпма
нами.

Кулаки и подкулачники, поль
зуясь неграмотностью, несознатель
ностью деревенского населения, 
распускают слухи о том, что об
лигации займов принимают в бан
ках только за полцены, что их 
скоро совсем покупать не будут 
и прочее. На такую кулацкую удо
чку попадают несознательные рабо
чие и служащие,однако професиональ- 
ные организации никаких мер, чтобы 
рассеять эти слухи, ве принимают.

ды по производству сельско-хо
зяйственвых орудий: тракторов,
сеялок, веялок, проводит коллек
тивизацию, организует колхозы, 
тракторные колонны. На все это 
требуются колосаяьвые средства. 
Тех средств, которые государство 
получает путем налогов, прибы
лей от промышленности, доходов 
от лесов,— недостаточно. Поэтому 
оно выпускает займы, при помо
щи которых собирает мелкие сбе
режения от населения.

Помогайте до конца.
Заем укрепления крестьянского 

хозяйства, давший государству 135 
миллионов рублей, является боль
шим подспорьем для социалисти
ческой стройки.

Но полученные путем его средст
ва только в том случае принесут 
пользу к  оправдают свое назначе
ние, если они будут находиться в 
распоряжении государства до кон
ца срока, т. е. 3 года. Если же их 
возьмут обратно раньше срока, то 
государство вынуждено будет задер
жать строительство и замедлить 
нод'ен сельского хозяйства.

Крестьянин по этому не должен 
продавать или сдавать в сельхоз
налог своих облигаций.

Продавая сбои облигации, он 
лишается возможности выиграть в 
постоянного дохода по купонам. 
Очередной тираж выигрышей по 
займу будет производиться в сен
тябре— октябре.

Проверьте облигации.
Сейчас проводится „неделя про

верки облигаций", цель которой 
выявить выигравшие облигации, 
их оплатить, а также отрезать и 
оплатить купоны.

Советская власть напрягает все 
усилия к  тому, чтобы как можно 
скорея развить промышленность и 
поднять сельское хозяйство. Для 
этого она строит громадные заво-

»»Нижегороды“ подпи
сались на заем.

Рабочая артель нижегоро- 
дов в числе 40 чел., работаю
щая на областном тракте на 
10 километре от Кудымкара 
по направлению к В.-Юсьве— 
подписалась на 2 заем индуст
риализации на сумму 310 руб. 
Подписка продолжается еще. 
Нижегороды вызывают на со
ревнование по подписке ар
тель та та р —работающих на 
областном тракте.

А Д.

— Грубо обращается с поку
пателями бедняками приказ
чик Егвинского О. П. Рочев 
Григорий Яков. Бедняки члены 
пайщики ждут у прилавка по 
несколько часов, а не члены 
родственники и друзья Рочева 
получают товар внеочереди.

Правление, прекрати эти бе
зобразия. Грабли.

В Исыльском лесозаготовительном 
участке, Майкорского лесничества, 
служат зaвeдывaюiцим участком 
Аксенов Григ. Петров и куренным 
надзирателем Корякин Никол. Фед. 
Эти норазлучимые два дpjгa по 
выпивке и проч. темным делам, 
набрали себе теплую компанию под
чиненных и творят безобразия на 
лесозаготовках и сплаве.

В сезон лесозаготовок 1928 29 г. 
Аксенов недовыдавал причитающие
ся нормы хлебо-фуража рабочим, 
приехавшим за несколько десятков 
верст, обсчитывал при расчете, де
лал скидки на „усушку* и „утру
ску" дров по целым куб. метрам. 
Так, например, у гр-н д. Хайдуко- 
вой, Велвинского с-сов., (Кудымк.р.) 
Аристовых Григ. Ив. и Трофима 
Григ, сделал скидку по 1,5 куб. 
метра и не выдал нормы хлебо-фу
ража. Аристовы 4 сутки сидели 
ждали расчета и уехали нисчем, т.к. 
Аксенов в это время безпросыпно 
пьянствовал. Кроме Аристовых в 
конторе ждали еще человек 40 по 
несколько дней.

Зато своему дяде, Яборову К. Е., 
за возку лесоматериала вместо 2 в. 
расчитывал за 4— 5 верст. Без 
всякой нормы выдавал хлебо-фураж 
и мануфактуру, предназначенную 
для премирования рабочих. За ра
боту, на которую ушло фактически 
2— 3 поденыципы, Аксенов выпи
сывал зарплату за 10 и более по- 
деньщин тем, кто угощал его соро
каградусной и жареными гусями.

Во второй половине апреля м-ца 
с-г. Аксенов и Корякин ездили в 
Майкор, якобы на профсоюзное со 
брание, но собрания там никакого 
не было и, кроме того, Аксенов в 
Корякин должны посещать собрания 
не в Майкоре, а в с. Тимине, т. к. 
там имеется сельрабочком. В Май
коре они прожили 4 сутки, беспро
сыпно пьянствуя, а рабочие ждали, 
некому было отводить работу, вся 
работа по лесозаготовкам в это вре
мя стояла.

Во время сплавных работ 14,15 
и 16 мая Аксенов и Корякин не 
выходили на работу, пьянствовали. 
Вода шла на убыль, вследствии че
го вынуждены были переплатить 
рабочим.

Корякин, будучи руководителем 
сплава товарного леса по р. Исылу, 
полученный ва артель сплавщиков 
спирт 10 литров употребил на вы
пивку со своими друзьями Аксено
вым и др. Когда рабочие настояли 
о выдаче им отпущенного количе
ства спирта л-вом, Корякин выпи
сал им 14 литров хлебного.

Корякин лишен избирательных 
прав, как бывш. крупный подряд
чик— эксплоататор чужого труда и 
белобандит. КОМИ M0FГ.

Лесорубы теряют дни.
Куреныцик пьянствует.

Куреньщик И сы л ь ско го  
лесозаготовительного участка. 
Майкарского горнозаводского 
лесничества. Вакин Спиридон 
Яковлевич редко находится на 
месте лесозаготовок, больше 
работает в своем хозяйстве и 
пьянствует. Рабочие целыми 
неделями ждут отвода работ 
и расчетов. Хлебопродукты на
ходятся в 10 километрах от 
места работ, в следствии чего 
рабочим приходится терять  
один день в неделе на полу
чение продуктов.

Вымести нужно пьянницу с 
должности и улучшить быт 
рабочих.

Дроворуб.

Рабочих
обсчитывают.

Лтeeюiк кӧстӧ боraъ- 
ьоdоp.

JTхeошк Kупpӧскӧj лeо- 
нiчeствоiс Шiлоносов Вa- 
оiЛг-Вaокa бура padiejтӧ бо- 
гarБоӧс, туjӧ-кӧ җын учaс- 
токсӧ вӧpнaс оeтiс-бы ны
ло, a бedнraклiо кулiс сы- 
туjӧ куjiм dонӧн. I кулю 
Шiлоносов кiнлiо вepмӧ.

Ӧтi лунӧ гp-н Шapaп 
<iep., Kpокaлювскӧj оe/ъ- 
сов. Jугов Kiпpiaн-Вaокa- 
лiо 4 пучок нгiнпонda боо- 
тӧм сieнггa, a Tукaчоь Пeт- 
pa-Iвaнлiо 7 пучок понda 
гpош aбу боотӧм. Tукaчов 
олӧ богата, jуктaлaс Ш i- 
лоносовӧс бpaгaӧн i aску- 
pӧн, a Jуговлсн н*eмон.

Вaжын-ш колӧ вaшӧтны 
лeсшкiо Ш i л о но с о в ӧс, 
мed ез лец горшас госу- 
dapствeннӧj вӧpсӧ da ез 
кӧсты богaтаэdоp.

УчaонЛк.

О б счи ты в а е т  рабочих по 
очистке мест рубок лесозаго- 
товит. контора П. Ж .Д . в Ко- 
синском р. При найме обеща
ют по 20 коп. с вершины, а 
расчитывают по 15 коп., по
денных рабочих заставляют ра
ботать по 12— 18 час. в день. 
Служащие П. Ж. Д. грубо об
ращаются с рабочими, кроют 
матом.

Администрации и профсою
зу надо заглянуть.

Рабочий.

Кандидаты" к чи
стке.

Счетовод и кладовщик ле- 
созагот. уч. П. Ж. Д. в с. Пя
тигорах, Г а й н с ко го  района, 
Смирнов и Краскин беспросып
но пьянствуют. Целыми днями 
ждут рабочие расчета за ра
боты, а получить в срок ни
когда не могут. Рабочих час
то обсчитывают. За пьянство 
и халатность К р а с ки н  был 
снят с работы секретаря с.- 
совета, но какими-то путями 
сумел заделаться в контору 
П. Ж. Д.

Чистка еоваппарата не дол
жна миновать их.

Рабочие Усть -К о син ско й  при
стани, в день десятилетия осво
бождения Урала от Колчака, Ко
ми-Пермяцкому О К  В К  П (б)~ 
шлют горячий большевистский 
привет. Рабочие считаю т своим 
долгом поднять производитель
ность труда на лесосплаве и сни
зить себестоим ость продукции 
на 10 проц. Рабочие заявляют о 
своей готовности выступить на 
защ иту октябрьских завоеваний, 

П Р Е З И Д И У М  СО БРАНИЯ,

Могилы погибших 
бойцов.

В Борьбе з а  освобождение 
Урала от ко л чаковских бандмно 
го погибло Кр. бойцов. Их могилы 
разбросаны  всюду. В день празд. 
нования освобож дения Урала от 
К ол ч ака  м ногие б ратские могилы 
приведены в порядок, но многие 
остались ещ е забытыми. Веемо 
гилы бойцов нужно привести в 
порядок, сделать надписи, кто эти 
герои и з а  что они погибли. Мы 
нико гд а не забудем красны» 
бойцов, сложивш их свои головы 
в битвах с врагами пролетариата

День индустриалн 
зации.

Лесовоз J у p p и н
На днях Балтийским судостро

ительным заводом в Л< нинграде бы
ли спущены на воду два новых 
лесовоза «Бухарин» и «Молотов»

ЛЕС РАСХИЩАЮТ.
Не заглядывает в свои уча

стки лесная стража Косин- 
сксго лесничества. В участке 
выше д. Селище срублено око
ло 500 штук березника для 
береста.

Пока не поздно надо пре
кратить хищническое истреб
ление, а то останутся только 
пни. Очевидец.

НА СНИМКЕ: новый лесовое «Бу
харин» перед спуском на воду.

РАССТРЕЛ КО ЛЧА КА  И П EIIEЛ ЯEВ A .
Из воспоминаний бывшего председателя Иркутской Чрезвычайной Следственной Комиссии.

7-го февраля Революционный Ко
митет передал мне постановление 
о расстреле Колчака и Пепеляева, 
Было поздно ночью, когда я отпра
вился в тюрьму, выполнить Dpикaз 
Ревкома.

Я застал «правителя» стоящим 
недалеко от двери, одетым в шубу 
и папаху. Видимо, «правитель» |был 
наготове, чтобы в любую минуту 
выйти (из тюрьмы и начать «пра
вить». Я прочел ему приказ Ревко
ма. Окончив чтение, я приказал 
одеть ему наручники.

—  А разве суда не будет, поче
му без суда?— спросил у меня Кол
чак дрожащим голосом.

—  Давно ли вы стали [сторон
ником расстрела только по суду?

Передав Колчака конвою, я при
казал подождать меня внизу, а сам 
отправился в верхний этаж, где 
находился Пепеляев и велел открыть 
его камеру.

Пепеляев сидел на своей койке и 
тоже был одет. Это меня еще боль
ше убедило, что «правители» с ми
нуты на минуту ждали своего ос
вобождения. Увидев меня и воору
женных людей в коридоре, Пепеля
ев побледнел и затрясся, как в ли
хорадке. Я об‘явил ему приказ.

—  Меня расстрелять?.. Ва что?—  
проговорил он зарыдал и вслед затем 
быстро- быстро выпалил следующее, 
видимо заранее приготовленное за
явление:

—  Я уже давно примирился с

существованием советской власти, я 
все время стремился просить, чтобы 
меня использовали ва работе, я 
приготовил уже прошение на имя 
Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, у которого я 
прошу меня t помиловать, и очень 
прошу меня не расстреливать до 
получения ответа от ВЦИК‘а.

Я взял у него бумагу, передал 
кому-то из стоящих около дверей 
товарищей и сказал Пепеляеву:

—  Приказ Ревкома будет испол
нен, что касается просьбы о поми
ловании, то об этом надо было по
думать раньше.

Перед уводом из тюрьмы
Захватив внизу Колчака, мы на

правились в тюремную контору. 
Пока я делал распоряжение о вы
делении 15 человек из дружины, 
охранявшей тюрьму, мне доложили, 
что Колчак желает обратиться ко 
мне с какой-то просьбой.

—  В чем дело?-—спрашиваю.
—  Прошу дать мне свиданье с 

женой... Собственно не с женой; 
поправился он,— а с княжной Ти- 
миревой.

— Какое же имеете вы отноше
ние к  Тимиревой?

—  Она— очень хороший человек, 
— отвечает Колчак.— Она заведует 
у меня мастерскими по шитью сол
датского белья.

—  Свидания разрешить не мо
гу,— говорю я Колчаку.— Желает

ли он еще о чем-нибудь просить?
' —  Я прошу сообщить моей же

не, которая живет в Париже, что я 
благословляю своего сына.

—  Если пе забуду, то сообщу!
Рядом с Колчаком сидел Пепеля

ев, который продолжал рыдать. На
конец, поднялся он с места и дро
жащей рукой передал мне записку, 
в которой нетвердым почерком бы
ло написано обращение к  матери и 
еще кому-то, прося благословить 
его на-смерть, и не забыть «своего 
Виктора». Подавая записку, Пепе
ляев что-то залепетал, но понять 
его было совершенно невозможно.

Затем я отправился в соседнюю 
комнату, чтобы докончить оформле
ние увода арестованных.

Не прошло и минуты, как при
бежал ко мне товарищ и спросил, 
можно ли разрешить Колчаку заку
рить трубку. Я разрешил. Товарищ 
ушел, но вскоре вернулся обратно, 
бледный, как смерть.

—  В чем дело?— спрашиваю. Не 
дожидаясь ответа, я как-то инстин
ктивно бросился в комнату, где 
находились Колчак и Пепеляев. Ви
жу: один из конвоиров держит в 
руках носовой платок и показывает 
то на Колчака, то на платок. Я 
взял платок и начал его ощупывать. 
Оказалось, чо в одном из углов 
платка завязано что-то твердое, 
продолговатое, на ощупь напомина
ющее пулю к  револьверу системы 
Браунинга малого калибра. Я пос

мотрел на Колчака: он сидит блед
ный, трубка в зубах трясется. Я 
развязал узел и вынул маленький 
капсуль с какой-то белой начинкой. 
Не трудно было догадаться, что 
Колчак хотел отравиться.

На рассвете

Сейчас, по почину Ленин 
града, по всему Союзу орга 
низуется и проводится день ин 
дустриализации. Ко дню ин 
дустриализации готовятся и го 
род и деревня. Рабочие в один 
из нерабочих дней, в религи 
озный праздник работают, 
тем, чтобы весь заработок 
этого дня поступил в пользу 
индустриализации.

Бедняки и середняки дерев 
ни, по примеру городов, так 
же отрабатывают день в поль 
зу индустриализации.

Трудящиеся Коми-Пермяцко 
го округа не могут остаться 
стороне от субботника индус 
триализации. Каждое предпри 
ятие, уч р е ж д е н и е , каждый 
район, каждый сельсовет и 
каждая деревня должны отка 
заться от празднования рели 
гиозного праздника и провес 
ти субботник.

В деревне мы рекомендуем 
изыскать возможности (землю, 
семматериал и т. п.) и в суб 
ботник в осеннюю посевную 
кампанию засеять десятину 
пользу индустриализации.

Самодеятельность масс и аб 
солютное добровольчество 
проведении субботника дол 
жны стоять превыше всего

Пусть день индустриализа 
ции послужит не только для 
того, чтобы дать стране сред 
ства для выполнения хозяйст 
венных планов, но и для раз 
яснения отсталым слоям тру 
дящихся масс задач по хозяй 
ственному строительству.

В будущем день индустрии 
л и за ции должен стать посто 
янным праздником трудящих 
ся.

Организуйте день индустри 
ализации! Пишите в „Гэрись 
о том, что вы предполагаете сде
лать в этот день. Покажите 
пример для других! Кто пер 
вый? Кто лучше проведет суб 
ботник?

Все формальности, наконец, за 
кончены. Выходим за ворота тюрь
мы. Мороз 32— 35 град. Ночь свет 
лая, лунная.

В 4 часа утра пришли мы на 
назначенное место. Выстрелы со 
стороны Иннокентьевской слышатся 
все яснее, все блгже и ближе.

Мы стоим у высокой горы, к 
подножью которой примостился не
большой холм. На этот холм поста
влены Колчак и Пепеляев.

Команда дана. Где-то далеко раз
дался пушечный выстрел и в уни
сон с ним, как бы в ответ ему, 
друживники дали залп. И затем на 
всякий случай еще один. •

Приказ Ревкома выполнен. Рас
стрел Колчака и Пепеляева ускори
ла контрреволюция своими высту
плениями, поэтому яма не была 
приготовлена.

И трупы были спущены в вы
рубленную дружинниками прорубь.

Так закончили земной контр-ре- 
волюционный путь «правитель» 
Колчак и его первый министр Пе
пеляев.

С. Ч.

Письмоносец лентяй
Сельписмоносец в Юринском 

с.-с., Кудымк. р., Климов Кон 
ст. Вас. не всегда аккуратно 
подписчикам доставляет газе 
ту. Иногда приносит в раз по 
несколько номеров, а иногда 
и совсем не приносит. Долго 
ли это будет продолжаться?

Ключь.

Стрелок в милицей
ской форме.

В дер. Учет-Зоновой, В.-Инь- 
венского с.-сов., милиционер 
Долдин стреляет каждую 
попавшуюся собаку и кошку. 
Если не найдет собаку на ули
це, услышит лай в ограде, 
заходит в ограду и давай ст
релять. Перепугал всех жен
щин и ребят.

Адмотдел, уйми этого стрел
ка.

К о з а .
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ОСЕННЕМУ СЕВУ?
Организация новых колхозов, укрепление существующих, рас
ширение посевной площади, проведение агроминимума, сорев
нования, практическая помощь бедноте должны стать в центре

внимания посевной кампании.
Стрсшмфонды только на посев.

Все на рельсы социалистического соревнования.
■Основными задачами осенней по

севной кампании являются: расши
рение ПОСеВНОЙ ПЛ01Ц8ДИ под озимой 
рожью по округу на 4,2 проц.. 
повышение урожайности озимых 
культур, дальнейшее расширение и 
укрепление колхозов.

Задача расширения посевной пло
щади находятся в большой зависи
мости от обеспеченности населения 
семматериалом. И на эту сторону 
необходимо обратить самое серьезное 
внимание. Главным источником се
мян в текущем году, как и в преж
ние годы, будут местные страховые 
семенные фонды. План сбора в 
фонды семян ржи выполнен по ок
ругу только на 42 проц. На скла
дах земобществ имеется только 348 
тонн озимой ржи. Такое положение 
ставит под угрову выполнение пла
ва посевной кампании.

Имеющиеся запасы семян нужно 
сохранить так, чтобы они были 
вполне пригодны для посева. Нужно 
проверить всхожесть. Если семена 
невсхожие, или мадовсхожие необ
ходимо их обменить. Там, где семе
на до сих пор не отсортированы, 
нужно немедленно отсортировать. Ни
каких выдач семян из страхсем- 
фондов на пргд< водьствие, что до 
сих пор ве редко в а блюда лось, не 
должво Сыть.

Надо твердо помнить, что от со
стояния страхфондов в началу по
сева будет зависить благополучие 
многих бедняцких и середняцких 
хозяйств, необеспеченных своими 
семенами. На большую помощь со 
стороны области расчитывать осо 
беьно не нужно.

Повышение урожайности должно 
быть результатом проведения ряда 
агрикультурвых мероприятий: пра
вильная обработка пара, сортирова
ние, рядовой посев, применепие ми
неральных удобрений, борьба с сор
няками и т. д. На проведение этих 
мероприятий должно быть обращено 
внимание всего деревенского актива 
(с-108, секций, агроисполнителей 
и др.). Из удобрений в достаточном 
количестве Судет иметься размоло
тый игвествяк в Кудымкарском, 
Юсьвинском и Юрлинском районах.

Дальнейший количественный рост 
колхозов, их хозяйственное и орга
низационное укрепление, укрупне
ние существующих мелких колхо
зов, землеустройство не устроенных 
еще колхозов, являются важнейши
ми задачами в деде развития соци
алистического сектора сельского хо
зяйства. Колхозы должны явиться 
проводниками в массы населения 
всех агрикультурных приемов, спо
собствующих поднятию урожайно
сти.

Вся работа по осенней посевной 
кампании должна сопровождаться 
массовым социалистическим сорев
нованием колхозов, индивидуальных 
(едняцко середняцких хозяйств. До 
сих пор соревновательная работа в 

| нынем округе ве была достаточно 
j развита. Втянута в конкурсы толь- 
| ко небольшая часть колхозов и сов
сем немного индивидуальных хоз-в.

Подготовка к  осеннему севу дол
жна быть в центре внимания всей 
общественности.

В. НЕШАТАЕВ.

♦
♦
:
ф
♦
♦
❖
♦
♦
I
I
♦

Кто сокращает 
посев—

У КОГО НУЖ НО ОТБИ
РАТЬ ЗЕМЛЮ И ВЫСЕ

ЛЯТЬ.
В весенную посевную кампа

нию мы ставили задачей расши
рение посевной площади на 10°/о 
и поднятие урожайности на 3°/о. 
Однано в некоторых сельсоветах 
отдельные зажиточные хозяйст
ва сократили посевную площадь 
на 20°/о и более. По отношению 
таких граждан сельсоветами ни
какие меры не принимались.

Эти уроки нужно учесть в 
осенний сев. Зажиточных домо
хозяев, умышленно сокращаю
щих посевную площадь нужно 
привлечь к ответственности,ото
брать у них землю и даже вы
селять из земельных обществ

Посевная площадь озимового 
должна быть расширена во что
бы то нистало. Этого требует 
индустриализация страны, это 
требует увеличивающееся коли
чество людей в стране.

Е. Мехоношин.

КУЛАК ЛЖЕТ И УВИЛИВАЕТ.
ПЯТИКРАТКОЙ И ОБЩЕСТВЕННЫМ НАЖИМОМ ЗАСТАВИМ КУЛАКА СДАТЬ ХЛЕБНЫЕ 

ИЗЛИ Ш КИ . ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ПРОДОЛЖАТЬ С НЕОСЛАБЛЯЕМЫМ ТЕМПОМ.

От хлеба ломятся
амбары.

В дер. Паньи, В-Юсьвинско- 
го с-с. Мехоношин Давыд Ив. 
и Мехоношин Афан. Т. злост
ные зажимщики хлеба. От хле
ба у них ломятся амбары, а 
государству хлеб не продают. 
Сельсовет няньчится с ними. 
Нужно немедленно применить 
к ним „пятикратку*.

КОМИ ДЕД.

Быd уҗын пadмӧтӧ.
Поjъaнкa dep., Карасов- 

скӧj о-с., Jусвiнскӧj р. ем 
ӧтiк морт Maкоiм-СHeпaн, 
кӧda быd уҗын ^пadмӧтӧ. 
Вiотaлiсӧ сылӧ обшӧj соб- 
paнгHтe-вылын оeтны нaьь 
копepaтсijaӧ, daк сija но 
лeбтiоiс вidчыны. Поpолӧ- 
пӧ вepda, a копepaтгiвӧ ог 
оeт. Mыj-бы eн понdы ке
рны da бaiтны собpaнrЖ)- 
вылын, Степан оо-Hгi паб- 
мото, мӧdӧpӧ кӧстӧ.

Tупкaвны колӧ сылiо 
пaокыт ӧмсо. Омeлӧj.

10 тысяч тракторов в год

СОВЕТЫ АГРОНОМА.

0 посеве ржи.
(О мерах обеспечения урож ая рж и).
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Для обеспечения урожая ржи не
обходимо надлежащим образом под
готовить почву, посеять своевремен
но хорошими семенами.

Рожь сеют обычно на пару. Па
ровая обработка бывает различная. 
Пары бывают черный (обработка 
его начинается осенью после уборки 
предшествующего ржи растения), 
ранний (к  обработке его ьпристу- 
иают равней веской во время посе
ва яровых или тотчас, не пропу
ская ни одного дня, даже части его, 
как говорят „ уповода“ , по оконча
нии сева яровых), поздний (к  об
работке его приступают через 1,5—  
2 недели после сева яровых, во 
2-й половине июня по нов. стилю) 
и занятый (на пару сеют какое- 
нибудь растение, которое убирается 
до посева озими, например вика на 
зеленый корм и на сено).

Лучшим паром в условиях наше
го округа будет ранний. Лишь не
радивый земледелец, „не пар гэ
рись ̂", а „шутек-тались*, запазды
вает с обработкой иара. Но време
ни начала обработки пара наш ок
ружной пар можно причислить к  
ранним* Последующие приемы обра
ботки пара не могут быть причис
лены к  культурным.

Паровое поле ко времени посева 
должно быть очищено от сорвых 
трав. Это в условиях трехполья, 
когда имеется отдельное выгорожен
ное паровое поле, достигается ^вы
травливанием сорняков скотом, „вы 
таптыванием*. Такая борьба с сор
няками является крайне невыгодной: 
происходит уплотнение почвы и, 
благодаря этому, в почве накопляет
ся много меньше пищи для ржи, 
урожай, которой получается не 
полный, значительно пониженный.

В условиях же многопольною 
севооборота, когда паровой клин 
бывает среди других полей в одной 
изгороди,)не вьправливаемые скотсм 
сорняки у нас разрастаются в це
лый лес, тянут влагу из почвы, 
расходуют без того скромные запа
сы готовой пищи из почвы и тем 
и другим обездадивают -посеянную 
рожь, особевно в первые периоды 
ее жизни до ухода под снег. Для 

сорняков период между 
пара и предпосевной 

обработкой бывает достаточным, по
годные условия им весьма в это 
время благоприятствуют.

Чтобы избавиться от этого 
сорняков, на пару нужно првменять
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промежуточные обработки: по мере 
появления сорняков пар следует 
проборанивать в течение лета не
сколько раз. Своевременное пробо- 
ранивание освободит паровое поле 
от сорняков, предохранит от излиш
него высыхания и труд на обра
ботку будет оплачен повышением 
урожая ржи.

Важны и предпосевная обработка 
и самый посев.

Iipeдnосeвнeя вспашка пера у вас 
обычно производится перед самым 
посевом озими. Ваши почвы, осо
бенно „беляки“ ^подзолистые), весь
ма припадливы, т. е. распушаются 
при обработке и оседают в дальней
шему

Посев озимой ржи на свеже- 
обработанном пару влечет за
собой в дальнейшем от оседания 
почвы оголение весьма нежного 
узла кущения ржи (места, откуда 
идет разрастание стеблей), на ко
торый губительно действуют осен
ние и весенние замороэки. Чтобы 
получить большой урожай, предпо
севную обработку следует произво
дить заблаговременно, дней за 
8— 10 до посева ржи, а семый 
посев произвести рядовой се
ялкой, которая посеет зерно ровно, 
на одинаковую глубину и даст эко
номию семян.

Посев следует производить свое
временно, без запоздания, с расче
том, чтобы 08. рожь еа осенний 
период успела и разрастись наибо
лее сильно. С посевом запазды
вать не следует: ранние посевы 
первой половины августа по нов. 
ст. в большинстве случаев лучше 
переносят зимовку, как наиболее 
окрепшие с осени, являются более 
надежными.

Семена ржи перед посе
вом нужно отсортировать, 
посев произвести нрупным 
и полновесным первосорт
ным зерном; это также повы
сит урожай.

Семена свежей ржи должны быть 
взяты соответствующей зрелости: 
мягкое верно, не дозревшее в сус
лонах дает обычно чахлые растения, 
гибнущие при неблагоприятных по
годных условиях осени и весны. 
Лучшими семенами ржи будут годо
валые при условии 'достаточной их 
вехожести и энергии прорастания.

А. Ч.

Завод „Красный Путилсвец* в Лгпинграде, вместо выпускаемых и 
настоящее время 3.000 тракторов в год, начиная с 1930 г. будет вы
пускать 10 тысяч. Для этой цели в тракторной мастерской будет про
изведено переоборудование.

НА СНИМКЕ: Очередная партия новых тракторов, изготовленных 
на зав. „Красный Иутиловец* перед отправкой._____________________

Проверка подготовки к 
севу.

В осеннюю посевную кам
панию будут созданы в райо
нах особые временные комис
сии в составе агрономических 
работников, представителей 
хозорганов и РКИ для про
верки подготовленности орга
нов кооперации, колхозов и 
др. учреждений к посевной 
кампании.

Будут мобилизованы агро
номы для руководства рабо
той комсомольских бригад, 
проведения в совхозах и кол
хозах производственных со
вещаний и т. д.

Соревнование между 
сплавщиками.

Рабочие У-Косинской при
стани Камураллеса выступили 
на социалистическое соревно
вание за стопроцентное вы
полнение лесосплава и сниже
ние себестоимости на 11 °/о. и 
вызвали на соревнование ра
бочих лескумпромсоюза, П.
ж. д.—той-же пристани.

Для проверки выполнения 
намеченных мероприятий соз
дана тройка.

М. Ковалев

Псмки о классовой линии.
Кулачество пролезает нередко в 

кооперативы и крестномы.
„Пусть работает, деляга мужик, 

крепкий хозяин*, так оценивают 
иногда кулаков местные работники.

„Мягкое* отношение вызывает 
плохие последствия. Опыт показал, 
что кулак, пробравшись в коопе
ратив или крестком, сразу же объе
диняет вокруг себя друзей и прев
ращает крестком или кооператив в 
свою лавочку.

не менее 2 и не более 3 процентов 
дворов. Следовательно, кулак от на
лога улизнул.

Указание пленума с „богатой 
части кулаков*, дано для того, 
чтобы предупредить возможность 
индивидуального обложения верху
шечного слоя середняков.

Работники мест должны прекра
тить всякие разговоры о том, что 
у них на селе кулаков нет, так 
как эти разговоры являются попы-

классовойКулак— наш враг и будь он хоть | ткой для замазывания 
сто раз „деляга* и „хорощий хо- борьбы в деревне. 
зяин“ , его не следует выбирать ни 
в одну организацию.

Наш лозунг: гнать кулаков из 
кресткомов, кооперативов, советов, 
устранить их от обществеиной жиз
ни деревни. Наблюдаются часто

Классовый подход отсутствует 
! также и при проведении различ
ных отчислений на общественные 
нужды. Часто сборы происходят с 

i трубы, с хаты, при чем бедняк и

ошибки, искажающие классовую ли
нию и в повседневной работе.

Возьмем, например, сельхозналог.
Указание ноябрьского пленума ЦК 

ВКП (б) о том, что „обложению в 
индивидуальном порядке подлежит 
только'навболе богатая часть кула
ков* толкуется некоторыми работ
никами в тон смысле, что его нуж
но применять возможно реже.

Прошлый год в индивидуальном 
порядке обложили юлко 1,2 про
цента всех хозяйств.

Ясно, что кулаков у нас больше, 
да и пленум говорит об обложении

: и кулак платят одинаково. По та
кому же принципу ведутся кое-где 

, и общественные работы.

Ясно, что это неправильно. Нуж
но проводить классовый привцип: с 
кулака взять много, с середняка—

! поменьше, с бедняка совсем мало 
или ничего.

всегда должны

Злостные зажимщики 
хлеба.

Нижеследующие г-не Юрин- 
ского с-с., Кудымкарского р. 
несмотря на то, что имеют из
лишки хлеба, в кооперацию 
не сдали ни одного килограм
ма. Комиссия об'явила им об
щественный бойкот. Вот они— 
злостные зажимщики:

Седеговы Ник. Серг., Вас. 
Ив., Ник. Ник., Сем Пав., Тоть- 
мяниным Ег. Мих., Андр. Евд., 
Ошканову 3. С., Кудымову В.П., 
Щербинину Ив. Сер., Климо
вым Ст. Конд., Ив. Ст., Кир. 
Вас. и Радостеву Ег. Ант.

Этим гражданам воспрещает
ся выгон скота на общее па
стбище, размол зерна на мель
нице, состоять членами коопе
рации, прекращается отпуск 
товаров как из о-ва п-лей, так 
и из с-хоз. товарищества.

Заставим злостных зажим
щиков сдать хлеб обществен
ным бойкотом.

Комиссия содействия

Пpedeedaъeлт оел,- 
совета кӧстӧ богav&о 

dоp.
Kjьeбозarотовкaeз чулӧтiкӧ 

Ошiбскӧj оeлтсовиъш (Kуd. p.) 
упа богато колiгӧ бокӧ. Mу- 
кӧtkiс колiс босvгиы iзлiшкa- 
оз 1.5 теон/т., a ныдiс- оз 
боотӧ ӧтiк кiлогpaммӧи. Бос- 
тны кӧт Бушуjов Jaков-Miтaӧс 
da Бjшуjuв О.ТЮ1И - Вaокauо, 
кӧdнылiс поч-iс бостны шш 
iзлriшкaоз, a пpedоглсовeтa ас- 
лаг влaсӧн кужiс нijӧ сajӧвт- 
ны. Бajтӧны-тaj, коpлӧмaс-пӧ 
Бушуjов Олош-Вaскa оpdо 
пpaчтiнктӧг пpamiк, гaжӧтчӧ- 
ыaс- iқын суткi.

Kiнкӧ иоd-i лыч,ӧтaс-жӧ eгa 
уҗ-выдб.

Tуpiст.

HraнiСӧ сieтӧ.
Ыҗыт-Оep dep., Kуd. p, 

eм ӧтiк моpт Лхeонriков Вa- 
оiлr, кӧda aосӧ лыddӧ бed- 
нraкӧн, а aмбapaс гьангыс 
куjлӧ мӧjмуоa i *оя,унуоa. 
Kвaсноыс куjлӧм, куjлӧм 
da быdӧс курсом —поdaлӧ 
вepdӧны.

Щӧктыны оijӧ колӧ оeт- 
ны копepaтсijaӧ тсeьv&Hгep- 
мӧd. Kуpыт.

Ӧткaжiтчiсӧ eeтны 
н т a н jс ӧ .

Г p-нa Mонaстыp dep., 
ВepшiнИнскӧj о-с., Kочов- 
скӧj p. ӧткaжiтчiсӧ оeтны 
ььaнr копepaтсijaӧ. Mукӧd- 
лӧн Hхaнiыс eм da вузaлӧны 
бӧкӧ 12 pуб. пуd-понda. 
Боотны кӧтr Пaлaлiejов Jireв- 
ВaоiЛrӧс, сija ььеважын ву- 
зaлiс 1 тсeнлх. 12 p. С ivж ӧ 
оз сeтӧ нraнт eмa моpттeз: 
Пaлaлrejeв Iвaн, Фedуpiн 
Опipidон, Пaлaлiejeв Miшa, 
Aбpaм-Ӧлгӧкоej da Kapiтон- 
Опоhj.

Пjaтнкpaткaӧн нijӧ колӧ 
щӧктыны оeтны ttaнгСӧ.

С.

Под суд кулака— ху
лигана)

Зажиточный крестьянин дер. 
Седачи, Уржинского с.-сов., Ко
чевского р. Никитин ночью на
пал на дом бедняка—инвали
да Пикулева Я. А. когда Ни
китин стал ломиться в двери, 
собираясь покончить с Пику- 
левым, в это время подоспели 
люди и вместе с ними пред* 
сельсовета.

Нападение было совершено 
из—за того, что бедняк Пику-Работники мест

помнить о классовой линии, долж- j лев на общем собрании граж- 
вы знать, что они пpиввaны орга- дан поддерживал предложение 
низовать бедноту, создать прочный сдать Никитину излишки хле- 
сою8 бедноты и середняков для ба в кооперацию, 
борьбы с кулачеством. i Сдать н уж но  под суд этого

И. Г. кулака—хулигана-.

Зажимщики хлеба.
Заставить Сальникова и 
Иыетогова сдать хлеб 

пятикраткой.
На общем собрании гр-н 

Сальниковского зем. об-ва, 
Уржинского с-сов., Кочевского 
р. «активисты» Саранин Е. К. 
и Гр. Егор, выступали против 
хлебозаготовок, защищая эк- 
сплоататора мельницы Саль
никова Исака.

А Сальников Исак пользу
ясь этим моментом, чтобы 
спасти свой хлеб, сдазал )его 
под работу, распродавал, ка 
часть, под предлогом увезти 
хлеб в кооперацию,—увез его 
в с. Кочево’в амбары Ник. Ив. 
Пыстогова, чтобы там запря
тать.

Запечатать нужно амбары 
этого графа и накрыть его с 
Сальниковым пятикраткой.

Кулацкие 
выступления.

Хлеб лежит у кулаков 
в амбарах.

Кулаки хлебные излишки не 
сдают. Они используют все 
средства, чтобы хлеб удержать 
в своих амбарах. Кулаки за
стращивают бедняков помо
гающих х лебо з а г о т ов к ам  и 
даже о т к р ы т о  нападают. У 
председателя Уржинского сель
совета Павлова, кулаки ночью 
выбили окна за то, что он по 
отношению кулачества прини
мал жесткие меры. В дер. Се- 
дачах, того-же с.-с., кулаки 
Никитин Николай и Пикулев 
Захар сделали нападение на 
бедняка Пикулева Якова за то, 
что он предлагал сдать им 
хлебные излишки. Подобных 
фактов много. fОбнaглeвшee 
кулачество по головке гладить 
не будем. Преступников нужно 
сурово наказать.

Селькор.

Снять его с пайка.
В Кудымкаре, на лесопилке 

работает Тотьмянин Алексан
др (середняк). Дома имеет свой 
хлеб, но каким-то образом 
получает еще паек.

В хлебе вовсе не нуждается, 
снять его нужно с пайка.

Хлебные гноители 
споили бедняков.

В дер. ^Сергеевой, Юрлин- 
ского р. Иванов Сергей Ал. и 
Женин Осип Сид. имеют хлеб
ных излишков по сотне пудов, 
но государству не продают ни 
фунта. Иванов и Женин соб
рали к себе бедняков и спои
ли их. Теперь эти бедняки го
рой стоят за зажимщиков.

Гноителей[хлеба нужно суро
во наказать. МЕСТНЫЙ.

Подкулачник.
В д. Ивуковой, Пешнигортского 

сельсовета, Кудымкар. р. в кампа
нию iдeбозaготовок выступал бед
няк Мехоношин Андрей Федорович 
в ващиту односельчанина— кулака 
Ошканова Федора Ипатова.

На последнем общем собрании 
гр-н Ошканов совсем отсутствовал, 
а вместо себя послал горланить 
Мехоношина, которого, повидимому 
подкупил.

бeтiс dобpоволiно.
Kp-нdн Шӧp-Бaчмaн d., 

Кос р. Kучов С. В. dобpо- 
в о jь h о  вaiс копepaтсijaӧ 
32 кгр. ’оу. Гоpтaс колiс 
токо 2 тӧлiо-кeжӧ, a |му- 
ксdсӧ быdӧс мунda вӧлi 
оeтiс.

А вот кӧdнылӧн нaнrыс 
eшӧ унaжык eм лiшнӧjыс, 
daк оз вeжтӧ. Боотaм кӧ*& 
Iлrjiнык ^Овdош-Aбpaмӧс, 
Овdош-Jогоpӧс, Kучов Maт- 
вej-Miтpejӧс, Потапов М а р - 
*вej-Iвaнӧс i Iл jiнык Miнej- 
Пeтpaӧс,— быdӧнныс нraнra 
моpттeз, a нreкiн eшӧ [ны- 
колaсiо ӧтiк кiло eз вaj.

Пja^iкpaткaсӧ колӧ нылӧ 
мытчaвны. K.



Пятница 19-V II—29 г. „Гӧpiо* (пахарь). № 58 (245).

25 тысяч неграмотных в округе.
ТЕМНОТА, НЕВЕЖЕСТВО—НАШИ СПУТНИКИ.

ПРОВЕДЕН „КУЛЬТУРНЫЙ МЕСЯЧНН V
16 Июля в Кудымкаре на общем 

собрании партийцев, комсомольцев и 
членов профессиональных союзов с 
большим докладом о культурной ре
волюции выступил зав. УралОНО 
тов. Нерель. В своем докладе тов. 
Перель сказал:

—  Некоторые товарищи думают, 
что развернувшаяся культурная ре
волюция и культурный поход, обы
кновенная кампанейская работа, Это 
неверно. Культурная революция—  
это длительный период времени 
жесточайшей борьбы с неграмотно
стью, с некультурьем. У нас заме
чается такое явление, что вначале 
за работу возьмутся энергично, а 
потом отстывают (культпоход). На
чатое дело нужно всегда доводить 
до конца. А то намеченный план в 
прошлом году мы далеко не выпол
нили. В этом году мы должны обу
чить неграмотных в три раза боль
ше прошлогоднего.

В скором времени по всему сою
зу будет проводиться культурный 
месячник, приблизительно в сентяб
ре мес. Цель культурного месячни
ка— переключить творческую энер
гию масс— на дело культурной ре
волюции, дать толчек к  наибыст- 
рсйшему выполнению пятилетнего 
плана соц. строительства. Для того, 
чтобы победить темноту, невежество 
и быть активными строителями со
циалистического I общества— нужно 
быть грамотными. В Коми-Пермяц
ком округе неграмотных в возрасте 
от 18» до 35 лет насчитывается 25

тысяч человек, а но всему Уралу 
до 1 миллиона. Если взять возра
сты ниже '18 лет и выше 35-ти, 
цифра неграмотных даст громадный 
скачек в сторону увеличения. Такое 
положение нетерпимо. Мы ставим 
задачей: каждый коммунист, комсо
молец, член профсоюза должен обу
чить неграмотных не менее 4 чел.

Во чтобы-то нистало мы должны 
добиться всеобщего обучения детей 
школьного возраста. Открыть новые 
детплощадки, садики, ибо только 
детплощадка может дать ребенку 
хорошее воспитание.

В культурный месячник мы ши
роко должны организовать [продви
жение газеты и книги в массы, ор
ганизовать различные культурно- 
просветительные кружки при избах 
читальнях и кр. уголках, вовлечь 
новые кадры в ОДН, помочь пио
нер-отрядам, организовать сеть биб
лиотечек передвижек, усилить куль
турно-просветительную работу среди 
батрачества, больше вовлечь массы 
бедноты и середнячества в колхозы—  
где всякий человек больше уделяет 
времени культурному воспитанию.

Культурный месячник должен 
проходить с соблюдением классового 
принципа, борьба с кулачеством, по
повщиной, религиозным дурманом—  
не должна стоять в стороне.

Да здравствует культурная рево
люция.

В. Сысолетин.
В. Наумов.

ТЕЛЕГРАМ М Ы

Дом советского строительство. Пожар вКусинском заводе.
С ГО Р Е Л И  31 К В А Р Т А Л  И  8 У Л И Ц

Не забы вайте уроков Кусинского пожара-
В Кубинском заводе, Златоустов

ского округа, 5 июля случался 
большой пожар. Целиком сгорели 
8 улиц и 31 квартал. Убытки от 
пожара исчисляются в 3,5 миллио
на руб.

Подробности пожара

В Москве в бывшем здании Губ- 
суда открылся Дом Советского стро
ительства, 8адача которого— подго
товка кадраЦработников совстроит. В 
настоящее время уже организованы 
курсы по подготовке женщин—  
предсельсоветов, инструкторов Ри- 
ков, председат. секретарей и чле

нов секции советов.
Дом хорошо оборудован науч

ными кабинетами и является опыт
нопоказательным учреждением.

НА СНИМКЕ: Ж^вщины-на кур
совых ванятиях по п о д го т о в ке
предсельсоветов.

бeлrкоppeз гiжӧны.
—  Му ӧн соpвaӧм нaнсӧ 

пpiкaшчiк Meлeкiнскӧj отde- 
лeдаюiс, Ошiбскӧj копepaтсi- 
jaiо JЬeсшков IIaшa-Jeпiм. Оe- 
тaлӧны eтӧ кaнсӧ бediьaккeз- 
лӧ, а какао 2 5 °/о  му. Бaiтӧ- 
ны, Jteокiков боотӧм-пӧ aслыс 
da мed eз пет растрата, соp- 
лaӧм ыуӧн.

Пpaвкeкко, тӧdaн он те eтӧ?
Mужiк.

Меньшевики пригласили Вильгельма
и сваливают ответственность но... коммунистов.

Б Е Р Л И Н .— Левая вечерняя 
газета „Б е л ы  Ям Я бенд“ на 
печатала сенсационное сооб
щ ение о предстоящ ем приез
де в Герм анию  бы вш его  им 
ператора Вильгельма, п р о ж и 
ваю щ его  в Голландии. Газета 
утверж дает, что  герм анское 
правительство в ответ на зап 
рос сообщ ило, что с его сто
роны  н и ка ки х  п р е п я т с т в и й  
приезду Вильгельма чиниться 
не будет.

Вся бурж уазная  печать обо
шла с о о б щ е н и е  „В ел ьт Ям 
А б ен д " п о л н ы м  молчанием. 
О тозвалась тол ько  социал-де
м ократическая  газета „Ф о р - 
вертс“ , которая подтверждает 
справедливость сообщ ения, но 
пытается свалить ответствен
ность за это на коммунистов 

и националистов (правая б ур 
ж уазная партия). Дело в том, 
что недавно в рейхстаге рас
сматривался вопрось о прод 
лении действия закона  „о  за
щ ите р еспуб л ик". Этот закон  
давал правительству и скл ю чи 
тельно больш ие права в борь
бе с противникам и сущ ествую 

щ ей ф ормы власти. З акон  ис
пользовался, главным образом, 
против коммунистов, но в не
которой  мере з а т р а г и в а л  и 
проти вн и ков  республики  из 
лагеря монархистов. Рейхстаг 
отклонил продление закона, 
при  чем против закона голо 
совали на ряду с д р у ги м и — 
ком м унисты  и националисты . 
Теперь „Ф орвертс" пытается 
на них свалить ответственно
сть за разреш ение Вильгель
му в‘езда в Герм анию , ка к  
„д е ска ть ", в виду отклонения 
закона о защ ите республики 
правительство лиш ено  возм ож 
ности воспрепятствовать п р и 
езду Вильгельма.

В отЕет на это „В ельт Ям 
Я бенд" устанавливает, что ко м 
мунистами внесено бы ло на 
заседании paйхстa ia  предло
ж ение  о принятии специаль
ного  закона , запрещ аю щ его  
бы вш ем у им ператору и чле
нам его семьи возвращ ение в 
Герм анию . Это предлож ение 
бы ло провалено голосами со- 
циал— дем ократов и б ур ж уа з
ны х партий.

—  Оз ков сетны как ко- 
nepaтсijaӧ, iьeмпӧ ез вepмӧ 
керны. Сiз, бaiтӧ аслас pоdiьa- 
лӧ eмa моpттeзлӧ пpedсedaтeл 
dӧjӧговскӧj сeмковiс Kpокa- 
JfrОВ Ф. Ф.
Kpокaлӧв лыddiсоӧ отдан му- 
нiсын, пapтijaын сулaлӧ кaн- 
didaтын, a кӧстӧ кулaккeз 
dоp, яjгӧ мed ыт,ыт уҗын.

Kолӧ тaлтчыны сылӧ бӧж-. 
вылaс.

Kpeссaшн.

Земельные угодия ку
лакам не достанутся.

Hts роботу в первую 
очередь батраков.

С Н К  РСФСР об'язал все сов
хозы , кр естксм ы  и сельско
хозяйственные и кооператив
ны е товарищ ества при  найме 
рабочей силы в сельских мест
ностях в первую  очередь п р и 
нимать на работу батраков. 
П ром ы ш ленны м  предприятиям 
дано указание  при наборе не 
квалиф ицированны х рабочих 
в новы х производствах в пер
вую  очередь приним ать  бат
раков, если на би р ж е  труда 
отсутствую т безработны е.

С‘езд красных обо
зов.

В В о ро н еж ской  области в 
Котисм ировском  районе от
кры лся с в о е о б р а з н ы й  с'езд 
красны х обозов, на ко торы й  
с'ехалось 20 обозов в кол и 
честве 250 подвод, привезш их 
166 тонн хлеба. У ч а с т н и к и  
с'езда с е р е д н я к и  вы разили 
уверенность, что так ж е  и в 
дальнейш ем бедняцко-серед- 
няцкие  массы, разбивая со п 
ротивление кулаков, обеспе
чат вы полнение хлебозагото
вок.

В Троицком организован новый 
большой зерносовхоз «Магнитный», 
имеющий 65.000 гектар, вемди. 
Зерносовхоз приступит к  севу с 
осени настоящего года, в настоя
щее в р е м я  начаты работы по 
вспашке целины под пары яровые 
и озимые*

Зерносовхоз уже теперь распо
лагает 32 тракторами разных сис
тем.

В Титовском  земельном об
ществе, Ю рл и н ско го  района, 
проводится скид ка  и накидка  
земли. З а ж и то ч н ы е  пытаются 
лучш ие  земли и покосы  зах
ватить себе. Ш те й н и ко в  Як 
Вас. и О льхов Яф. Ив.“ застра- 
щ иваю т бедноту, что если им 
попадет земля заж иточны х, то 
потом  бедноте будет плохо.

Сельсовет долж ен проверить 
ка к  происходит нарезка  зем
ли, кул ац ки м  стремлениям на
до дать отпор.

Свой.

Обеспечить руководство 
чисткой госаппарата-
Ц К  В К П  (б) вынес поста

новление о партруководстве 
чисткой ссваппарата. П артий 
ные ком итеты  долж ны  обес
печить, чтобы  чистка  п р о и з
водилась главным образом  на 
основе качества работы , а не 
тол ько  по признакам  классо
вого происхождения и, таким  
образом, послуж ила способом 
поощ рения всех честных, д о б 
росовестных, работников гос
аппарата.

При чистке  соваппарата в 
деревне необходимо привлечь 
к  ней батрачество и бедняц- 
ко-середняцкие массы, прово 
дя четкую  классовую  линию  
и давая дол ж ны й  отпор  п о 
пыткам кулачества использо
вать чистку  в своих интере
сах. О беспечить вы движ ение 
в соваппарат рабочих, [работ
ниц, батраков, батрачек и из 
бедняцко середняцкого  актива 
ка к  партийны х, та к  обязатель
но и беспартийны х, проверен
ных на активной  общ ествен
ной работе, в особенности в 
деле улучш ении  госаппарата, 
в бсрьбе с бю рократизм ом

Отобрано пять парт
билетов.

Газеты сообщают следующее: по
жар начался в 10 часов утра. За
горелось где-то на сеновале. Был 
сильный ветер. Благодаря скученно
сти деревянных построек огонь ли
зал целые кварталы. И через каких 
нибудь два-три часа вся заводская 
часть Кусинского поселка представ
ляла из себя ужасное зрелище. 
Воздух был настолько накален, да
же невозможно было стоять на горе, 
а пруд чуть ли не кипел.

Цобро горело

Всего сгорело около тысячи домов. 
В том числе сгорели здания школы, 
больницы, рик‘а, райкома ВКИ(б) и 
других учреждений. Целиком сгоре
ло здание потребкооперации со все
ми магазинами. Товаров сгорело на 
400 тыс. руб. В сгоревших домах 
много осталось не вынесенного иму
щества, погорел скот, человеческих 
жертв насчитывается четыре.

Завод не приостановлен

Кусинскому заводу Уралмета и 
заводу с-х. орудий, расположенным 
вблизи поселка, угрожала непосред
ственная опасность. Но благодаря 
самоотверженности рабочих, заводы 
удалось отстоять.

Рабочие забыв личные дела, ох
ватываемые огненной стихией спа
сали заводы, клуб, спасали все, что 
наиболее дорого для социалистиче
ского строительства. А мещане та
щились со своим скарбом, спасая 
свое личное.

Воры-ловкачи стали расхищать 
оставшееся от пожара имущество.

П оявилрсь ростовщ ики , они стали 
скупать вещи за дешевку. Но отно
шению их были приняты срочные 
меры.

А на другой день на пожарище 
еще шаяли угли, а рабочие остав 
шиеся без крова и хлеба, шли к 
своим станкам, машинам и работа 
ли еще упорнее, к  этому их при 
зывал совет.

Помощь пострадавшим

По всему Уралу известие о по
жаре вызвало живейший отклик, 
Рабочие многих заводов отрабаты- в 
вают праздничные дни в пользj 
пострадавших. Служащие отчисляю] 
двухдневный заработок. Не остaeтсj I 
в стороне и крестьянство. Оно так кл 
же посылает им хлеб и деньги сп 
Пермский округ уже перевел Зла на 
тоустовскому Окрисполкому для по нai 
горельцев 5 тыс. руб. Не до; жоi вn 
остаться в стороне и наш округ, Ча 
Рабочие Кудымкарской типогpaфиi нт( 
— эта горсточка промышленног юн 
пролетариата уже откликнулась. Оwскi 
отчислили в пользу пострадавши ж  
1 проц. мес зарплаты. Нужно сей вс 
час-же развернуть бслиную работ [р* 
по оказанию помощи Кусински <а 
рабочим путем отчислений, сбора (и 
пожертвований, субботниками и т.j *о]

Уроки Кусинского пожара

Уроки Кусинского пожара должнfкс 
быть учтены. С огнем мы обpaщj1е 
емся осторожно. Всюду солома, ра:<м 
бросанность, противопожарные пщ 101 
вила соблюдаются плохо. Взять длзл1 
примера Кудымкар-город с дepeвяi *ес 
ными постройками, если загорите I 
и будет ветер— от Кудымкара остi ап 
нется пепел. Нужно сейчас-же оjпe" 
ганизовать боевые дружины пгжа го 
ников, проводить тренировки, усi m  
лить противопожарную охрану.^

1
юз

В. Вопилов.

Большее гулянье в саду
Окружной комитет РОКК, в по

недельник 22 июля в гор. саду ор
ганизует платное гулянье, кино и 
стрельбу из мелкокалиберной вин
товки. Весь сбор пойдет в пользу 
погорельцев д Гришкиной, Кос р.

Делегатки выходят
на соревнование.

К уд ы м кар ски е  делегатки  на 
общ ем собрании постановили 
вы йти на социалистическое 
соревнование по вовлечению 
ж ен щ и н  в кооперацию . П о 
ставлено бл иж айш ей  задачей 
— завербовать ка ж д ой  деле
гатке  2 ж енщ ин .

В ы зы ваю т на это ж е  м еро
приятие белоевских делегаток.

Н Е Ч А Е В А .

На днях открыто перед трудящи
мися массами проходила проверка 
и чистка Гайнской яч. ВКИ(б). При 
проверке выяснилось, что в ячейке 
не мало было классово-чуждых и 
разложившихся суб‘ектов.

Проверочной комиссией исключе
ны из партии следующие лица:

САВЕЛЬЕВА К. П.— отступала с 
белыми, жена белобавдита, при по
ступлении в партию скрыла свое 
прошлое, назвалась батрачкой. Са
вельева снята с работы предсель- 
совета.

ФИЛИИЬЕВА Н. И.— дочь . кула
ка— эксплоататора. В партию про
лезла под маской „рабочая".

Б0РМ0НТ0В А. А.— служил у бе
лых, пьяница.

БУЛАТОВ И. II.—  систематически 
пьянствовал.

ЖИЖИЛЕВ А. А. —  растратчик, 
пьяница.

Некоторым партийцам даны вы
говора. Взамен отсеянных, в пар
тийные ряды вольются новые кадры 
батраков, бедноты и колхозников.

В. Наумов.

Общественный ого
род беспризорный-

Советы пчеловода.
Как предупредить роение пчел.

НА СНИМКЕ: Девушки— будущие 
трактористки иэучают трактор.

У пчел имеется сильное стрем
ление к роению. Эго ослабляет пче- 
линные семьи и достлвляет не ма
ло хлопот пчеловоду.

К числу главных причин, по
буждающих роение, относятся: 

Темнота в улье, вывод трутней, 
сильный солнцепек, отсутствие мес
та для склада запасов меда, неря
шливое и грязное содержание гнез
да и т. д.

Для того, чтобы устранить эти 
причины, нужно своевременно рас
ширить гневдо, прибавить рамок 
и надставить магазин.

Трутневую детку нужно удалять. 
Если она запечатана, то крышки 
ячеек срывать кривым ножом, 
тогда пчелы выбросят червячков и

вычистят соты. Некрытую трут- 
певую детку надо спрыскивать во
дой. Самое лучшее вырезывать 
трутневую сушь и заменит ее пче
линой. Если ульи стоят на солнце, 
та их следует затенить.

Перед взятком давать в гнездо 
по рамке с вощиной, чтобы пчелы 
имели возможность тянуть соты. 
Мед нужно своевременно откачивать 
и давать пчелам достаточно места 
для меда. Гнездо следует держать в 
чистоте и улей в исправности, в 
особенности крыши. Если появятся 
маточники, то их надо выламывать 
до занечатывания.

Бот основные меры борьбы с 
чрезвычайным роением пчел.

А. Б.

В Кудымкаре весной было много 
шума, суечни с организацией кол
лективного огорода. С большими 
трудностями огород был организо
ван. Посажены: картофель, капуста, 
помироры, огурцы и лук. Но беда 
в том, что все это сделано без 
п л£а н а, на спех: прежде всего 
участок земли под огородом дале
ко отстоит от воды.

Кроме того ;в настоящее время 
огород беспризорный, незаметно 
хозяйского глаза, нет и обществен
ного внимания. В частных огоро
дах овощи посажены раньше, вы
полоты, окучены, поливаются и 
растут значительно лучше, в обще
ственном огороде, где все должно 
быть образцово, мы видим: расте
ния засорены, не поливаются, ка 
пусту последней посадки и огурцы 
не заметишь среди сорняков, по
мидоры хилы. Такое явление не
терпимо, общественный огород не 
должен быть посмешищем. Нужно 
путем суббтников очистить от сор
няков и привести в порядок.

КОТОВ.

Секретари сельсове
тов жалуются.

Квартирные условия пло
хие, питание не удовлет

ворительное.
В Кудымкар с'ехались все 

секретари сельсоветов, Кудым
карского района, для начисле
ния сельхозналога по своим 
сельсоветам. Они прислали в 
редакцию письмо в котором 
жалуются, что помещение от
веденное им для жилья—зда
ние опорной школы— против 
церкви, грязное,для жилья сов
сем не пригодное. Мебели ни 
какой нет, спят на голом по
лу, посуды нет—невчем даже 
принести воду. Выдачу зар
платы им задерживают. Рабо
ты много.

Редакция .Гэрись" просит 
Кудымкарский р а й и спо л ко м  
срочно дать об яснение по это
му делу и сообщить какие бу
дут приняты меры к улучше
нию положения с е кр е та р е й  
сельсоветов.

Телефон Кудымкар 
В.-Юсьва.

жн
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В настоящее время идет 
тановка телефонных столб( 
Кудымкар В.-Юсьва. Телеф 
будет готов через месяц.

А. Г.

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и
ма
pei

/Ieхaнову: О хулиганах не пойд çкi
нei—обратитесь в суд.

Крестьянину: (д. ОтопковaJ Коч 
Деревенские ([хулиганы распояс РУ 
лись „Мошеник" не пойдет, обр 
титесь в суд[

Трушниковой: О хулиганах не 
мещаем. Подайте на них в суд

Щкпицину: о кулаках и подкула ПЫ
никах не пойдет,— нет фактов 

Большому псу: (Юсьвин. р) 
кулака подайте в суд,— в газету 
помещаем

Бедняку: (Епановское зем. об-сп ПО|

да1
бд]
за£

Куд р).3аметку не помещаем. Ну 
но обязательно сообщать свi 
адрес

Шадрину: Цд Ш аргина. Белоевск 
го с-сов). Обявление об утере 
шади бесплатно не помещафенс 
Вышлите 1 рубль денег.

Очевидцу: (д Слудина, Куд. 
Заметка важная, [но не помещас 
т. к. нет адреса

KЫ ВЗIО ЛӦ : (Кочов - посас
Собpaнгe-jылiо гaъeтӧ ог лет 
г jж  с ijӧ  о-вeннӧj гaъeтӧ.

Ы -KӦ ЧIО ЛӦ : Зaмeткaтӧ щ
кaш ш iк-jы л iо  ог лeчД Kол 
riжны , кiнлӧ с ija  вузaлiс гор 

оaтьaс.*

Не оставайтесь без га 
зеты „Гэрись", вышин 

те до конца года.
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В 56 от 12-VII, в об'явлении „Юр *У 
дическая помощь" пропущен  ̂ Мр 
ГО ЛО Щ Я Н О В . который также 
ляется членом коллегии ‘защити 
ков.

Врид. Ответ, редактора
С. Калашнико

!♦

-К У Д Ы М К Д Р Ш М У -
ГОРНОЗАВОДСКОМУ
^ Л Е С Н И Ч Е С Т В У ^

Л  Требуются рабочие для пос
те тройки пожарной вышки в д. 
X  Разиной, Кудымкарск р.

Об условиях работ справить
ся в канцелярии лесничества 
с Кудымкаре.

Лесничество.
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