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ВЕ ЗАБЫВАЙТЕ УРОКОВ КОЛЧАКОВЩИНЫ!
ГЕНЕРАЛЫ, ПОМЕЩ ИКИ ХОТЕЛИ ЗАТОПИТЬ КРОВЬЮ ТРУДЯЩИХСЯ СТРАНУ СОВЕТОВ, НО ЭГО ИМ НЕ УДАЛОСЬ

Зпастность военного похода на Советский Союз не миновала. Укрепляйте оборону страны 
расширением посевных площадей, повышением урожайности, строительством новых 

колхозов, вступлением в ряды Осоавиахима!

Будь но чеку!
Ровно 10 лет тому назад рабочий 

класс Советского Союза при поддерж
ке бедняцко-середняцкого крестьянст
ва, прогнал колчаковские банды с Ура
ла.

Уроки нолчаковщины чрезвычайно по
казательны. Их не должен забывать 
каждый крестьянин бедняк и середняк.

Рязрушенные фабрики и заводы, взор
ванные мосты, соженные села и дерев
ни, десятки тыеяч растрелянных и за
мученных на смерть— вот наследство 
Колчака.

За год царствования Колчака на Ура
ле трудящееся крестьянство нашего 
округа поняло, кто является его за
щитником и кто врагом.

Ответ на колчаковщину был дан пря
мой и ясный. Выразился он за 10 лет 
в том, что крестьяне бедняки и серед
няки под руководством рабочего клас
са и его авангарда— ком. партии, за
лечили раны, нанасенные белогвардей
цами, восстановили сельское хозяйство 
и активно помогают рабочим строить 
социализм.

Но было бы грубейшей ошибкой на 
этом успокаиваться. Достижений много, 
но впереди еще больше трудностей в 
работе по закреплению завоеваний ре
волюции, которую с таким большим 
трудом мы отстояли в борьбе с Кол
чаком.

Наш Советский союз все еще нахо
дится в кольце врагов. Русские бело
гвардейцы и международная буржуазия 
все время подготовляют новую войну 
против рабоче-крестьянского государ
ства, они собираются пойти на нас 
крестовым походом, собираются заду
шить нас, собираются радбитъ Советы 
и восстановить старый царский строй.

На их замыслы мы должны отве
тить еще большим сплочением своих 

Kоfpядов вокруг партии Ленина, Совет
ской власти, еще больше укреплять 
оборону СССР.

На военные угрозы наших врагов 
мы ответим:

— Неуклонным выполнением пяти
летнего плана рассширения посевных 
площадей и повышения урожайности.

— Организацией кружков военной 
подготовки и ячеек осоавиахима в каж
дом сельсовете и земобществе.

— Массовой военной подготовкой 
всех трудящихся, батраков, бедняков и 
середняков, чтобы быть всегда на го- 
тове дать отпор в случае нападения.

— Укреплением рядов ленинской пар
тии через вступление в нее батраков, 
бедняков и середняков—и особенно 
участников героической борьбы с кол
чаковскими бандами.

— Укреплением Советских и др. об
щественных организаций путем чистки

—  от чуждого элемента, обюрокративших
ся, работающих в угоду нулакам, от
казывающихся защищать интересы 

"  [бедноты.
— Организацией и укреплением кол

хозов, и кооперированием бедноты.
— Решительным наступлением на 

кулаков, попа и др. враждебных нам 
элементов.

еёв( ~  Ознакомлением молодежи, чтобы 
они на опыте борьбы с Колчаком—учи
лись работать сегодня.

В международный Красный день (1 
августа) мы все как один будем сов
местно с рабочим классом всего мира 
демонстрировать свою боевую готов
ность, покажем нашим врагам, что мы 
не пебедимы.
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К ПЛЕНУМУ О К. И ОКР. К.К. ВКП(б)

ОБО ВСЕЙ.
Оаубликован торговый баланс 

АСН1, за прошлый год. Повышение 
ивоза над ввозом составляет свыше 
иллиарда долл.
*♦- В Дурбаде, Южная Африка, 

рошел град исключительной силы, 
несколько минут улицы покры- 

ась слоем града в 8 дюймов. Не- 
оторые градины имели 4 дюйма в 
иперечнике.

Под Амстердамом взрывом 
юрушвн арсенал. Есть жертвы.

Вследствие грандиозного ием- 
яного обвала, вышедшей из берегов, 
екой затоплен и совершенно уни- 
гожен город Сукре |в Колумбии, 
бито 40 чел.
V  Из Нью-Йорка сообщают о 

овых жертвах жары, достигшей ре- 
ордных размеров— 33,3 градуса по 
ельсию в тени 4
«♦- В Нью-Йорке на Эстокадной 

;ед. дороге произошло столкновение 
поездов, проходящих по городу 

а высоте 7 этажей. Тяжело ране- 
ы U  «ел.

15 июля открывается третий 
об‘единенный пленум Коми- 
Пермяцкого Окружкома и Окр. 
КК ВКП(б).

На повестке дня пленума 
стоят ряд (важнейших вопро
сов, связанных с разрешением 
практических задач по соци
алистическому переустройству 
деревни на основе решений 
XVI партконферннции, плену
мов ЦК и Уралобкома ВКП(б).

Пленум должен будет под- 
итожить свою работу за тот 
отрезок времени, который за
нимает место с момента V-й 
окружной конференции ВКП(б)

Пленум подведет итоги ра
боты по весенней посевной 
кампании и наметит ряд [пра
ктических мероприятий по рас
ширению посева rjл  повыше
ния урожайности озимового 
клина, а также наметит ме
роприятия по уборке урожая.

Не менее важный [стоит на 
пленуме вопрос о работе со
юза сельско-хозяйственных и 
лесных рабочих, которая дол
жна быть направлена в сторо
ну усиления борьбы с кулац
кой эксплоатацией и вовлече
ния батрачества в партию.

Последние два вопроса хотя 
и будут охвачены в докладе 
бюро Окружкома, они выде
лены еще особо с той целью, 
что они имеют исключительно 
важное значение в работе парт
организации.

Основной работой бюро ОК

и всей парторганизации окру
га являлась работа по соци
алистическому переустройству 
деревни, которая конкретно 
переломлялась: в коллективи
зации (крестьянских хозяйств, 
об'единение t бедняцко-серед- 
няцкой деревни вокруг прово
димых политических кампаний, 
как-то: перевыборы советов, 
кооперации, сбора налогов, 
хлебозаготовок, кооперирова
ния масс и т.д.

Не менее важной и пере
ломной являлась работа по 
регулированию роста и соци
ального состава парторганиза
ции на основе решений но
ябрьского пленума ЦК ВКП(б).

Вопросы проверки чистки 
рядов партии за последнее 
время не сходили с повестки 
дня, как (бюро ОК, так и РК 
и ячеек ВКП(б). Предваритель
ные итоги чистки говорят за 
то, что вокруг этой важней
шей [политической кампании 
мы также сумели об'единить 
беспартийные массы.

Во всей выполняемой нами 
работе основная масса батра
чества, бедноты, середнячества 
и профсоюзов была с парти
ей. Мы уверены, что и в даль
нейшей работе парторганиза
ции мы будем вместе еще 
усиленнее наступать на кула
ка, попа и спекулянта, еще 
энергичнее будем выполнять 
решения нашей партии-

Иарламенская комиссия при 
проверке избрания тов. Марти во 
Французский [парламент, признала 
выборы действительными. В бли
жайшем будущем палата должна 
утвердить избрание т. Марти.

Германское правительство не 
разрешило в‘езд в Германию совет
ской спортивной делегации.

КИЕВ, 27. — Хмельниченко, 
сжегший, из мести, хату сель
ского активиста Мистюка, ак
тивно проводившего хлебоза
готовительную кампанию, при
говорен к 10 годам заключе
ния, со строгой изоляцией, с 
конфискацией всего имущест
ва.

ЩИКИ ХЛЕБА.
Нужно применить .итикратиг

В £Верш ининском сельсовете, 
К очевско го  района хлебозаготов
ки идут плохо. Это о б го н я етс я  
тем, что беднота находится под 
влиянием кулачества. В дер. М о 
настырь заж иточны е на отрез  
отказались сдать хлебные изли
ш ки. Бедняки на бедняцкие соб  
рания не явились. А общ ее со б 
рание постановило: „в нашей д е 
ревне хлебных излишков н ет“, а 
излишки есть. Кулак Филатов 
С. К. продал хлеба 60  пуд. по 10 
руб. за  пуд. государству не сдал 
ни одного фунта. Филатов судил
ся за  сам огоноварение, суд по
становил конф исковать у него 
новых два дӧмa, однако исполни
тельный лист все ещ е плавает в 
судебных органах.

В дер. Сизово кулак Сизов  
Алекс. Ник. хлебных излишнов 
имеет 50  пуд., но государству не 

w ! продает.
Союзный Совнарком п р е д о - ! В дер. Архипово кулак Сидоров 

ставил п равител ьств ам  РСФСР Тихон Ив. беднякам под жатву
и УССР право  устано вить  обя- i Р°здал хлеба 10 пуд- с Условием> к  jrч.,aпuо мо чтобы они защ ищ али его при хле-

Плата за обмолот.

Н А Ж А Т Ь  НА ВСЕ Р Ы Ч А Г И .
НА ФРОНТЕ ХЛЕБОЗАГОТОВОК.

По неполным сведениям на 11 июля заготовлено хлеба по 
округу 389,2 тонны. Из них цо отдельным районам: 

Куды м карский— 162,4 тонны.
Юсьвинский — 113,8
Юрлинский —  53,6
Кочевский —  34,4
Косинский — 12,8 „
Гаинский —  12,2
Сравнивая с данными прошлой Jтpeх-днeвки темп хлебо

заготовок ослаб, ji
Это обясняется тем, что на местах начали [относиться 

спустя рукава.
В некоторых сельсоветах (как [Коса) даже всю работу 

по хлебозяготовкам начинают свертывать, комиссии распу
скать! Это показывает, что не везде еще поняли важность 
кампании хлебозаготовок.

Никаких ослаблений в хлебозагбтовках быть не должно. 
Тех, кто будет тормозить— следует беспощадно взгревать. По 
кулакам и злостным зажимщикам крепче ударить «пятикраткой».

ЗЛОСТНЫЕ ЗАЖИМ-1 „Знаем кто голосо
вал за хлеб“.

Колчаковец запугивает 
бедноту.

В Новожиловсхом с.-с. на 
общем собрании стоял вопрос 
о хлебозаготовках. За кулаков 
настойчиво выступал гр. дер. 
Антоновой, Шипицын Ник. Ан., 
в последствии он заявил „зна
ем кто поднимал руки за на
ложение хлеба“ . Это откры
тая угроза бедноте. Кто такой 
Шипицын? Это колчаковец, во 
время отступления красных, 
грабил красноармейские семьи, 
отбирал скот и имущество у 
граждан: Кольчуриной Д. И., 
Кольчурина В. П., (дер. Федо
това) и др.

За угрозы бедноте колчаков
ского сколка нужно строго су
дить.

Ш.

зательное взимание платы в 
натуральной форме за обмолот 
крестьянского хлеба государ
ственными, кооперативными и 
общественными молотилками.

бозаготовках. Но этим он не от
делается.

Над злостными заж им щ икам и  
нужно устроить показательны й  
суд и применить к ним пятикрат- 
ку. З О Р Ь К И Н .

Крестьяне, продайте 
хлеб 

государству!
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УРАЛА ОТ КОЛЧАКОВЩИНЫ. 

Лозунги АППО Обкома ВКП(б).
1. Помни о военной опасности!! рядах борцов на социалистической

Помни, что в Англии, Франции, 
Америке, Японии у власти буржу
азия, пославшая на пролетарскую 
революцию чехословацкие отряды и 
Колчака!

стройке!
8. Сомкнем свои ряды для на

пряженной работы по выполнению 
заданий пятилетие го плана! Усили
ями миллионов укрепим фундамент

2. Не забывай о военной она- ! социалистического переустройства 
стности, укрепляй Красную армию, уральского хозяйства!
укрепляй обороноспособность стра- ■ 9. Тесный союз рабочих с тру
пы! дящимся крестьянством— залог на

3. Колчака мы разбили, но кол- шей победы! Поднимем ироизводи- 
чаковских агентов осталось еще не. тельность труда, снизим себестои- 
мало. Бей по кулаку, нэпману, шах- мость продукции! Дадим деревне 
тинцу укреплением диктатуры про- дешевый товар!
летариата, усилением кооперирова-( 10. Бедняк! Середняк! Если ты
ния, коллективизации, поднятием! не хочешь возвращения помещика 
производительности труда и трудо- и капиталиста— крепи рука об ру- 
вой дисциплины. ку вместе с рабочим классом хо-

4. Слава Красной армии рабочих зяйственную мощь страны, об‘еди- 
крестьян, освободивших Урал и всю j няйся в колхозы, повышай урожай- 
PeсDублику Советов от ига Колча- {ность полей, расширяй посевную 
ка! площадь!

5. Под руководством ленинской 11. Рабочий! Трудящийся! Будь 
коммунистической партии рабочие и , активен в чистке советского аппа- 
крестьяне победили Колчака. Под; рата от чуждых и примазавшихся, 
руководством ленинской коммуни-|от бывших колчаковцев и белогвар- 
стической партии рабочие и кре- дейцев!
стьяне построят новую жизнь— со- 12. Рабочий! Батрак! Иди в ря- 
циалистическое общество. | ды большевистской ленинской партии

научившей тебя беспощадной борьбе 
с буржуазией, с колчаковщиной!

13. Дадим отпор маловерам и 
нытикам, испугавшимся трудностей 
социалистического строительства!

7. Молодежь была в первых ря- 14. Преодолеем все трудности и 
дах борцов против колчаковщины! преграды на пути строительства со- 
Мододежь должна быть в первых циаливма! Переустройством деревни,

Б. Мобилизуем все силы на 
фронт социалистического соревнова
ния! Вовлечем в него новые тыся
чи paбочиi, бедняков и передовых

индустриализацией страны— побе
дим!

15. Героические борцы с Колча
ком, голодом и разрухой, будьте ге
роями на фронте социалистического 
соревнования!

16. Работница! Крестьянка! Пом
ни братьев своих, сыновей и му
жей, погибших в боях с Колчаком! 
Продолжай их дело борьбы за ми
ровую революцию!

17. В день освобождения Урала 
от Колчака— наш революционный 
привет узникам капитала, жертвам 
фашизма, борцам за мировой Ок
тябрь!

18. Опора на бедноту, прочный 
союз с середняком, беспощадная 
борьба с кулаком под руководством 
ВКП(б) обеспечат победу над кор
нями колчаковщины!

19. Темнота и невежество масс 
— верные союзники нашего клас
сового врага! За грамотность, ва 
культуру в боевой поход!

20. Прогульщик, разгильдяй на 
производстве— дезертир с фронта 
социалистического строительства. 
Равоблачай его!

21. В память борцов, замучен
ных колчаковскими бандами, уси
лим помощь революционерам томя
щимся в тюрьмах капитала! Попол
ним ряды Мопра, усилим его ра
боту!



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). № 56 (243).

Но примерах героической борьбы с Колчаком—учитесь работать сегодня.
ВОСПОМИНАНИЕ КРАСНЫ Х БОЙЦОВ.

Бронепоезд 3—16.
1918 год. Июнь. На ст. Усоль- 

ской сегодня большое оживление: 
снуют люди, таскают ящики с пат
ронами, смех, говор.

Звонок. Второй... Это отряд же
лезнодорожных рабочих отправляет
ся в Пермь на чехословацкий фронт. 
На перроне много людей, они про
вожают отцов, мужей, братьев, сы
нов. Вслед уходящему поезду рабо
чие крича*:

— Плохо будет, пишите, пошлем 
подкрепления.

* *
*

Пермь. В утреннем холодне отряд 
Усольских железнодорожников, под 
командой Деменева, твердыми шага
ми подошел к  зданию епархиально
го училища. На другой день отряду 
сообщили: «чехословаки наступают». 
Сжимают кулаки отрядники, «при
ехали мы не в тылу сидеть»— го
ворили между собою.

Прибыли мотовилихинские рабо
чие и сообщили, что Усольскому 
отряду они ^передают бронепоезд, 
построенный ими.

—  Ура! Ура! Ура! —  рявкнули 
могучие голоса отрядников.

* *
*

К вокзалу Пермь 1-я громыхая 
подходит стальное, серое Чудовище. 
Отрядники переступая с ноги на 
ногу, ждут его подхода. При тор
жественной передаче мотовилихин
ские рабочие заявили:

—  Передаем вам вооруженный 
поезд, отстаивайте рабочую власть. 
Пусть [этот броневик не знает от
ступлений.

Отрядники поклялись рабочему 
классу, что они грудью будут от
стаивать завоевания октября.

Митинг кончился. Бронепоезд 3-16 
погрузив отряд, пыхтя двинулся 
навстречу невидимому врагу.

* *

На фронте, около Лысьвы, наши 
в беспорядке отступали. Все смеша
лось. Но подошедший бронепоезд 
пулеметами и трехдюймовыми |ору
диями порядок восстановил. Наши 
перешли в наступление. Бронепоезд 
шел в переди. Около станции Кор- 
мовище короткий бой. Чехи бежали, 
оставив много убитых и раневых.

Около станции Кын— ожесточен
ная битва. Разобранный чехами 
путь, ремонтировался под перекре
стным огнем. Поезд двигался вперед... 
Вдруг батальоны чехов, с диким

воем ринулись на поезд в атаку. 
Ружейные залпы, трескотня пуле
метов, оружейный гул— все смеша
лось. Пороховый дым покрыл мест
ность. А в бронепоезде 14 «Макси
мов», безотрывно заливаясь диким 
хохотом, брызгали горячим свинцом 
в лицо врагу... Много здесь пало 
наших: мадяр, китайцев и русских, 
но чехи были разбиты.

Вождь мадярского пролетариата 
Бела-Кун, не выходя из передовой 
линии командовал:— Вперед! Впе
ред!.. [Смятая трава поливалась че
ловеческой кровью.

* #
■К*

4 месяца бронепоезд наводил 
страх и ужас на белогвардейские 
банды. Отрядцы храбрецы, поддержи
ваемые усольскими и мотовилихин-

м  U

«Герой» колчаковщины.

Жертвы Колчаковских банд.
скими рабочими, дрались не на 
жизнь, а на смерть.

После ряда блестящих побед и 
успехов, в Крутом логе, между 
Лысъвой и Ко]рмовищем, противник 
сделал глубокий обход— рельсы [ра
зобрал... Вдруг толчек— бронепоезд 
сошел с рельс... Цени противника 
со всех сторон окружили поезд. На
чался решительный бой. Двадцать 
молодцев отрядников с [гранатами 
в руках выскочили на тендер поез
да... Бомбы щипя летели в цепи 
врага.

За ночь чехи на поезд сделали 
24 атаки. Наши «Максимы» расто
пились. [Атаки отбивали гранатами. 
Запасы истощались. Под утро мат
рос Шерстобитов скомандовал:

— Пробивайте цепь атакой. От
рядники повыскакали из броневика, 
подползли к  цепи врага и ринулись 
в атаку— цени противника были 
прорваны. Наших в этой схватке 
погибло много. Уцелевшие ушли в 
лес. Через непродолжительное время 
раздался страшный взрыв, огненный 
столб взвился вверх. Это матрос 
Шерстобитов взорвал поезд и вместе 
с ним себя.

АЛ. ТИХОНОВ.

Б ы л о е .
{Заметки из борьбы с Колчаком).

Слово партизана.
Нужно устроить конферен

цию партизан.
Покончив с внутренними и 

внешними врагами, оставшие
ся в живых партизаны, верну
лись на свои родны е  места 
для работы на экономическом 
фронте. Из боевых, крепких, 
сплоченных когда-то дружин 
разбились на одиночки. Зачас
тую они стали подпадать под 
разное влияние, многие от нас 
отходят, влечет жалкое суще
ствование и т. д.

По просьбе многих партизан 
я поднимаю вопрос об созыве 
сельских, районных и окруж
ной конференции партизан. 
На конференциях можно по
делиться мнениями, учесть всех 
действительных старых бойцов 
может быть придется учесть 
нуждающихся в помощи и т. д.

Просьба по этому вопросу 
откликнуться товарищам пар
тизанам и соответствующим 
организациям.

Jӧз-dоp.

ПАРТИЯ ПРОВЕРЯЕТ СВОИ РЯДЫ.

При участии беспортийн. масс партия очищиега 
от классово чуждый элементов.

Лучших бaтpaтов и бедняков вовлечем в партию
На проверке просвещенческая ячейка.

7-И-1918 год. Ночью двинулись 
выбить беляков из Купроса. 5 и 8 
рота со стороны Пашни, |1-й бата
льон со стороны Крохалевой по 
тракту. Прошли дер. Кузьмину. Впе
реди сквозь морозную мглу рассвета 
виден Купрос. Противник поливает 
ружейным и пулеметным огнем. 
Ждем нажима 1-го батальона. Слы
шим отдаленную стрельбу. Взвива
ются вверх сигнальные ракеты. Где 
кубарем, где ползком пробираемся 
по снегу. Справа из болота по нам 
начинают сыпаться пули. Мы в не
доумении. Положение становится 
бeэьыходным. Уже рассветало, отхо
дить назад нельзя да и нет смысла' 
— до села остается 500— 700 ша
гов.

Передаю Дерябину: "нажимай"!—  
8-я рота бегом по насту и по до
роге открыто бежит в атаку. До де
сятка раненых. Разведчики слева 
врываются на кладбище.

Не выдержали беляки'—  бегут. 
Еще 5— 10 минут и Купрос занят. 
До десятка подвод с оружием, пат
ронами, продовольствием, 7-8 плен
ных. Первые наши трофеи...

* *

Ночь. Тихо проригаемся к  дере
вне, занятой противником. Заметили 
нас— начинают бешено „поливать". 
Пули визгливо поют, а то смачно 
цокают по изгородям и редкому 
межнику— перелеску. Скачем на мах 
направо к  7-й роте. Вдруг... через 
голову лошади падаю вниз головой, 
до самых ног врезаюсь в рыхлый 
снег. Не понимаю, что случилось. 
Как будто жив. Ноет то тут, то 
там. Выбраться однако не могу. 
Слышу тащит кто-то за шинель. 
Протираю глаза, оттряхиваюсь, про
щупываю ссадины. Крови нет, ста
ло быть не ранен. Зато мой „Му- 
хотко" ранен в шею. Славная была 
лошаденка, выдержала не один бой.

В Глаэовском уезде, в бою под 
Ярасами, когда противник крупны
ми силами обрушился на наши 4 
роты, было действительно жарко. В 
течении 16 часов беспрерывно шла 
канонада. Только высокое понима
ние долга, самоотверженности дали 
возможность [не только выдержать 
такой напор, но и отобрать у про
тивника 4 пулемета и свыше 50 ч. 
в плен. Но не даром досталась нам 
эта беседа. Много лучших бойцов—  
коммунаров сложили головы ьпод 
этими Ярасами. Первой жертвой 
этого боя пал ;бомбометчик— весель
чак, балагур, любимец взвода А.Гор- 
деев, вскоре после него убит коман
дир 7-й роты С. Гордеев. Затем 
пом. командира 7-й роты А. Криво
щеков ранен (впоследствии убит на 
Перекопе), убит пом. командира 
9-й роты А. Гудощиков и еще ряд 
лучших, испытанных в боях това
рищей— на подбор коммунары (сла
ва погибшим...) Тяжело было нам 
в эти минуты, но головы не веша
ли, в могучем порыве бились серд
ца бойцов!..

Гармошка-—популярный народный 
музыкальный инструмент. С нами 
она не разлучна.

Приближаемся к  опушке поляны. 
Белые уже обстреливают нашу раз
ведку. Ждать некогда, нужно напи
рать. Быстре решаем— 7 рота влево 
от дороги, 8 рота вправо— быстро 
вперед. Командир 9 роты— Назукин 
А. недоволен— его рота не подоспе
ла, задержалась. Цепь двинулась. 
Назукин хватает гармошку у свя
зиста, ремень через плечо и айда 
за цепью, наяривая пожевскую 
„походную*. И жутко и весело. 
Цепь не ложится, бегом по полю. 
Несмотря на беглый огонь против
ника полверсты до деревни прошли 
под гармошку по открытому полю.

Нет ни одного раненого.
* -*К

За боевые отличия 22 Кизелов- 
скому полку Вятский Иен. Ком-т 
Совета Р.К. и К.Д. преподнес Кра
сное боевое знамя.

Сколько было у нас возни, что
бы встретить и принять это знамя. 
Учились парадировать, салютовать 
и пр. Вспоминается заявление На- 
зукина: „Плевать!.. Примем как по
добает. К чему всякая канитель. 
Заслужить куда труднее. Обратно не 
увезут. Вот пусть попробуют беляч-
ки отобрать его— посмотрим!*

* #
. *

Кама, Два-три сокрушительных 
удара, нанесенные колчаковцам под 
Глазовым и беляки откатились до 
Камы.

Нужно форсировать —  перепра
виться через Каму, задача не лег
кая. Однако подготовку ведем уси
ленную—собираем лодки, сооружаем 
паром и т. п. Раз'езды белых шны
ряют по зареке. Вдали за Камой 
виднеются трубы Добрянского за
вода.

Утро... Вдруг близь Добрянки 
начинается ч т о - т о  невероятное. 
Стрельба, взрывы гранат... С той 
стороны Камы отделяется лодка и 
стрелой скользит в нашу сторону. 
Группы красноармейцев собираются 
в прибережных кустах. С размаху 
лодка врезается в песок. Выскаки
вает рослый, крепкий рабочий: 
„Товарищи! На помощь... Наши в 
Добрянке подняли восстание!.

Через пять минут две роты в 
лодках начинают переправу. [Есть. 
Цепью бежим на Добрянку. Через 
час еще 4 роты 8а рекой.

Белые разгромлены. Кама с по
мощью революционных рабочих 
смельчаков в наших руках. Открыт 
путь дальнейшего преследования.

М. Ч.

Весь вал и галерка театра пере
полнены публикой.

Прежде чем практически присту
пить к  чистке, был заслушан док
лад о работе ячейки. В прениях 
отметили, что плохо поставлено де
ло с руководством над добровольны
ми обществами, не проработаны ма
териалы XV I парт, конференции и 
еще кое-какие недостатки. После 
вынесения практических предложе
нии, комиссия приступила к  чистке.

Первым проверяется Иванов К.Я., 
член партии с 1920 года, пастух—  
рабочий, теперь работает в школе 
Н-й ст. Задаются вопросы об его 
общественной «работе, об отношении 
к  прислуге, о выполнении парт, по
ручений и т. д. Порочащих поступ
ков нет. Тов. Иванов считается 
проверенным.

—  Следующий, Споров!— заяв
ляет пред. комиссии.

Публика зашевелилась, по рядам 
пробежал шопот, у всех какое-то 
предвзятое чувство... Споров... Это 
тот, о котором на днях писалось в 
газете «Гэрись».

Читается характеристика, [данная 
бюро ячейки. Имеет ряд выговоров, 
отказался от поездки в подшефную 
деревню, собирался бросить парт, 
билет перед чисткой, посредством 
которого добивался карьеры и еще 
о ряде проступков говорит характе
ристика.

Споров излагает свою автобиог
рафию, старается разбить факты, но 
они— упрямо тычут ему в лицо пе
ред массой сидящих в зале.

—  Батрачку эксплоатируете? В 
вашем доме жил комендант белых?

Почему не сдали хлеб в коопера
цию?

— Я, товарищи, сдал |7 пудов. 
Больше хлеба нет...

—  А кто не так давно смолол 
50 пудов?— раздается голос из пуб
лики.

—  Пдатите-ди алименты?
—  Сколько-то платил...
—  Сколько?
— Не помню...
—  Да и помнить-то тут нечего, 

когда не платил ни одной копейки! 
— доносится ив зала.

Вопросы сыплются с галерки, И8 
партера, просят у Спорова ответа:

—• Почему при землеустройстве 
блокировал с кулаками? Как отпра
вил в ВУЗ брата? За что судился?

Придавленный массой, Споров с 
трудом мямлит слова, отвечая на 
реплики, боязливо жалуется комис
сии и утверждает, что все это на 
него «несут напрасно».

В прениях выступало ряд това
рищей, обличающие Спорова, как 
чуждого элемента и все как один 
кончали—-вон его из партии!— 
Массы поддерживали их аплодисмен
тами.

Комиссия постановила: исключить 
из партии и снять с ответственной 
работы.

* *
*

На другой день проверяются т. т. 
Бильский, Сакулин, Зубов С. Ф., 
Щукин, Зырянов, Радостев и Попо
ва. Все считаются проверенными. 
Тов. Щукину дается выговор га 
пьянку, за плохое втягивание жены 
в общественную работу, за его ко
лебания (непонятие н.э.п‘а) и т.д.

Выговор с  предупреждением.
1 мешка круачатки кулаку-белобандиту.

8 июля, перед чисткой просве
щенской ячейки, проверяются т. т. 
Повозаров, Саутин, Ваньков А. и 
В&е ьк о в  Т. (кооперативная ячейка).

Тов. Повозарову за халатное от
ношение к  делу и абезхо8яйственность 
(в бытность его зав. столовой), от
чего пострадало предприятие больше 
чем на 800 руб., дается выговор с 
предупреждением.

Дело о Ванькове А. передается в 
окр. К.К. ввиду того, что во время

проверки постуоило ряд материалов, 
порочвщих его (свясь с попадьей, 
пьянка, укрытие дезертиров и т.д.).

Тов. Саутин считается проверен
ным. Т. Ваньксву Т. дается стр. вы
говор с предупреждением ва то, что 
он разрешил выдать 2 мешка круп
чатки кулаку-белобандиту. В даль
нейшем тов. Ванькову предложено 
очистить местную агентуру от чуж
дых элементов.

Лучших батраков и бедняков— в партию!
Работе в деревне наша партия 

всегда уделяла большое внимание. 
Сейчась же, когда мы ведем реши
тельное наступление на кулака, вы
тесняем его с рынка, вырываем из- 
под его влияния бедняцко-середня- 
цкие массы, она имеет для нас ог
ромное значение.

Кулак сопротивляется нашему 
наступлению, стараясь удержаться 
на занимаемых им позициях Он все
ми силами стремится удержать под 
своим экономическим и политичес
ким влиянием бедняка и середняка. 
И это понятно: кулак силен постоль
ку, поскольку он имеет своих сто
ронников из бедноты и середнячест
ва. Возьмем, к  примеру, перевыбо
ры советов. Разве кулак может 
пройти в совет, если против нею 
единым фронтом выступает беднота 
и середняки? Конечно, нет. Вот по
чему кулаку так важно иметь на 
своей стороне наименее сознатель
ную часть бедноты и середнячест
ва.

Кое-где кулак своего добивается. 
И прежде всего там, 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: вовлече
ние в партию все новых и но
вых масс колхозников, бедно
ты, сельско-хозяйственных и 
лесных рабочих, батраков. На 
это обратил внимание всей партии 
еще 15 с‘езд. В своей резолюции он 
прямо сказал, что нужно „сосредо
точить внимание на подготовке и 
вовлечении в партию, главным об

разом, того батрацкого и бедняцко
го актива, который вырастает в со
юзе сельско-ховяйственных и лес
ных рабочих, в группах бедноты, 
на практической работе в советах, 
кооперации, делегатских собраниях 
крестьянок и т. д.".

Пленум Центрального Комитета 
партии в ноябре 1928 года вновь 
вынес решение, в котором говорит
ся, что нужно „ добиваться ре
шительного и скорейшего сд
вига в деле приема в партию 
сельско-хозяйственных рабо
чих и батраков, а также луч
ших активистов из бедноты 
и колхозников".

Мы наступаем на кулака, нрово- 
дим ш ирокую  коллективизацию. 
Чтобы выполнить очередные saдaчи, 
нам нужно очистить деревен
ские ячейки от чуждых и раз
ложившихся элементов и вов
лечь в партию лучших сель- 
ско - хозяйственных рабочих, 
батраков, бедняков и колхоз
ников. Это укрепит деревенские 
ячейки, сделает их более боеспособ
ными во всем социалистическом ст
роительстве.

Будем ж е смелее вовлекать 
в партию батрачество, бед
ноту и колхозников!

—  По 'заметке, опубликованной 
в газете «Тэрись» за № 40 от 
17-5-29 года «Эксилоатурует бедно
ту» сообщается, что н-ком милиции 
1-го района произведено дознание и 
направлено в народный суд 2 уч. 
К-Пермяцкого округа в порядке ст. 
105 п. 2 УПК по подозрению г-на 
Хромцова Василия Илларионовича.

В-Юсьвинсш ячейка а 
Кудымкарскому район 

идет впереди.
С 28 июня по 5 июля по Kj 

дымкapскому району проверено 
деревенских ячеек ВКП(б): Кудым 
карская, В-Юсьвинская, В-йньвes 
ская, Кувинская и Белоевская.

По явке на проверенные собра 
ния, по активности и вообще в 
подготовке к  чистке первое мест 
занимает В-Юсьвинскaяj партячейка 
По Кудымкарской ячейке из общег j 
числа проверяемых не явилось в 
проверочное собрание 4 чел., выго 
воры даны 3 чел. По В-Юсьвинско 
ячейке из 16 чел. на собрание а 
явился 1 чел., по В-Иньвенской i 
16 чел. не явилось 4, получили в® ( 
говор 3 чел., исключен 1 чел. В 
Кувинской яч. из 15 чел. не явi 
лось на собрание 5 чел., получш 
выговоры 4 чел., снято с ответе® | 
работы 1 чел., механически выбы 
1 чел. и на расследование в окр. К 
передан 1 чел. Г1о Белоевской я 
из 16 чел. на собрание не явилi 
1 чел., получил выговор 1 ч., сщ 
с ответств. работы 1 чел., искл» 
чено 2 чел.

В В-Иньвенской и Белоевской л 
во время проведения чистки со с® . 
роны членов партии не замечало! 
активности, были случаи замазыв 
ния отдельных поступков коммунi 
стов. По коллективизации |с-хов.- 
выполнению решений 16 конфepei 
ции ВКП(б) В-Юсьвинская яч. с® 
ит на первом месте. Ячейка оpri 
низовала 4 колхоза, 3 машинны 
т-ва, молочную артель.

А вот В-Иньвенская и Белоевси 
яч. до момента проверки _даже j 
подумали о проработке решеа 
XVI конференции.

БУШУЕВ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ь
Австрийская компарти 

готовится к uкpасноti 
дню".

ВЕНА, 2 июля. Газета а 
стрийской ко м п а р ти и  «Ро 
Фане» помещает в сегодняи 
нем номере возвание ЦК а 
стрийской компартии о ма 
дународном красном дне 1 а 
густа. ЦК призывает оpганi 
зовать в день 1 августа маi 
совые стачки и демонстраци 
с лозунгами борьбы  прото 
фашистского^переворота в зi 
щиту СССР и вооружение пр< 
летариата.

ВЕНА, 2 июля. Состояла!: 
организованная австрийско 
компартией общеавстрийскг \ 
конференция фабзавкомов 
делегатов, избранных paбочi 
ми на предприятиях. Kонфi 
ренция единогласно принял 
резолюцию о подготовке к 
дню 1 августа.

Резолюция подчеркивав 
что главное внимание должн 
быть обращено на агитацш 
на предприятиях военной про 
мышленности. Кампания да 
жна проводиться под лозунп 
ми-— защита СССР, борьба пpi 
тив империалистической во! 
ны.

В Берлине состоялся праз] 
ник левых рабочих физкулi 
турников. Участвовали деж 
гаты Англии, Франции, Шве! 
царии, Швеции, Норвегии, Яi 
стрии и Чехословакии. На с® 
дионе собралось до 100 тi 
сяч рабочих. Иностранные дi 
легаты несли знамя СССР 
надписью: „Советским физкулi 
турникам'отказано в paзpeшi 
нии прибыть на праздник 
Собравшиеся выражали во: 
мущение: по поводу зaпpeщi 
ния.

От имени Германской кон 
партии с приветствием выст) 
пил ком-депутат Геккерт.
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Во время подготовиться к уборке урож ая.
ПОЛНОСТЬЮ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ.

ОЕМОРРЕЗ ГIЖӦHЫ.

ОРГАНИЗОВАТЬ ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ.

К уборке урожая. ПОРА ПРИСТУПИТЬ К УБОРКЕ СЕНА.
В южных районах Союза уборка 

урожая уже началась. Скоро она 
захватит к  среднюю полосу. Посту
пающие сведения говорят, что мно
гие кооперативы и производствен
ные об‘единения готовятся к  пред
стоящей серьезной работе вяло. Вы
вод один: им нужно поторопиться, 
иначе жатва вастаыет их врасплох. 
Они выйдут в поле не с жаткой и мо
лотилкой, а с пустыми руками. 
Уборочными машинами мы бедны. 
Каждую из них, особенно, когда ма
шина находится в общественном 
пользовании, деревня должна ис
пользовать до отказа, на все 100

процентов.
Пора подумать и об осевнем по

севе. Сорные семена до сих пор от
нимают у крестьян значительную 
долю урожая, обесценивая их 
8емдю и труд. Ссыпным пунктам 
сделано категорическое распоряже
ние, чтобы они организовали бес
платную очистку посевного верна у 
колхозов, артелей и одиночек— бед
няков и середняков.

Деревня заблаговременно должна 
уэнать об этом saдaнии и полно
стью загрувить приведенный в бо
евую готовность зерноочистительный 
инвентарь.

С сенокосом запоздаешь 
прогадаешь.

на сене

КОГДА УБИРАТЬ ХЛЕБА.
Существует три вида спелости 

хлебов: молочная, восковая и жел
тая, называемая полной спелостью. 
Каждый период имеет свои харак
терные прианаки, поэтому отличить 
один от другого очень легко,

В период молочной спелости зер
но мягкое, легко раздавливается, 
в середине имеется белая клейкая 
масса, похожая на молоко, отчего 
этот период спелости и носить наз
вание „ молочного*. Зерно в этом 
периоде наливается и, будучи убра
но, при высыхании получается 
щуплым.

В период восковой спелости 
.молока" в зерне уже нет, оно 
все еще мягкое, во не раздавли
вается, а легко режется ногтем. 
Налив верна закончен, и оно гото
во к  уборке. В эти два периода 
ветры и бури не опасны, так как 
зерно из колоса выбивается с боль
шим трудом.

При полной спелости верно из 
мягкого превращается в твердое, 
оно не режется, а ломается. Силь
ный ветер иди {буря в это время 
легко выбивает его иs колоса.

Среди многих земледельцев суще
ствует убеждение, что повдняя 
уборка хлебов дает наиболее всхо
жее верно, и наоборот, уборка в 
период восковой спелости дает вер
но с довольно пониженной всхо
жестью.

Может быть, по этой причине, 
а может быть и по другим сообра
жениям подавляющее большинство

земледельцев производит уборку 
хлебов с запозданием. В таких 
случая даже в тихую погоду при 
уборке косой или жаткой теряется 
некоторая часть урожая, а в слу
чае наступления сильных ветров и 
бури пропадает почти весь урожай.

Между тем откладывать уборку 
хлебов до полной спелости нет ни
какого основания. Зерно заканчи
вает свое развитие в период 
восковой спелости, и дальнейший 
процесс созревания сводится лишь 
в его высыханию, что с одинако
вым успехом достигается или в 
крестцах или суслонах.

Заканчивая в этот период свое 
развитие, зерно безусловно при
обретает способность к  дальней
шему размножению, следовательно, 
оно имеет нормальную всхожесть 
и для посева вполне пригодной.

Практиковавшиеся мною посевы 
озимой ржи и пшеницы на пока- 
тельном поле зерном, убранным 
в период восковой спелости, в те
чение целого рядй лет всегда име
ли нормальную густоту и давали 
высокие урожаи.

Бумажный агромини
мум.

В дер. Исаевой, Косин, р., 
был принят агроминимум, но 
этот агроминимум нисколько 
не выполняется. Ягроуполно- 
моченный Щербаков П. Я. без
действует. Кто виновен в этом?

Деревня сенокос обычно начина
ет с опозданием, когда большинст
во трав уже отцвело. А раз так, то 
нельзя получить с них вкусного и 
питательного сена.

Все знают, что не всякое сено 
скот поедает с одинаковой охотой. 
Отчего же зависит качество сена? 
Оттого, насколько оно богато бел
ком. Что такое белок? Это— наибо
лее ценная часть всякого корма. 
Чем больше его в сене, тем оно 
питательнее.

Во-время убранное сено пи
тательнее.

В каком же сене содержится боль
ше белка? На этот вопрос ученые 
давно дали определенный ответ. Они 
химическим путем исследовали се
но, убранное в разное время. И что 
же оказалось? В сене, убранном в 
мае, содержится 18 проц. белка, а 
в перезрелом сене— всего только 8 
проц. Раэница, как видно, подучает
ся изрядная. Она убедительно гово
рит, что нельзя запаздывать с се
нокосом.

Но, может быть, при поздней 
косьбе подучается больше сена? Да 
нет, и тут запаздывание не дает 
выигрыша. После цветения трав рост 
идет, главным образом, на образо
вание семян. Поэтому перестоявше
еся сено получается грубым, дере
вянистым, поедается скотом неохот
но.

Напротив, более ранняя косьба да
ет излишек сена. И вот почему. 
Каждый знает, что когда пораньше 
скосишь траву, то потом здесь от
растает неплохая атава, особенно 
если перепадают дожди. С такой 
атавы можно подучить порядочное 
количество корма. Если ее пустить 
под пастбище, так и то она даст 
большую пользу.

При запоздалом сенокосе надежда 
на атаву плоiaя. Она получается 
обычно такой плохой, что ее и на 
косу не поймать. Тут и скотине не
чем особенно поживиться.

Наконец, надо учесть и еще одно 
обстоятельство, которое говорит в

польву ранней косьбы лугов. Есте
ственные луга представляют собою 
очень пестрый ковер. Каких только 
трав здесь нет! Одни травы— хоро
шие, вкусные, другие— хвалить по
годить, а третьих— скот совсем из
бегает.

Так вот, оказывается, что на лу
гах в первую очередь зацветают 
плохие травы. При вапоздалом се
нокосе они успевают дать врелые 
семена, которые легко осыпаются, и 
таким путем на будущее время на 
лугу больше будет плохой трзвы за 
счет хорошей.

Как убирать клевер.
Каждый крестьянин, сеющий кле

вер, должен вапомнить следующее:
Нельзя косить клевер слишком 

НИ8К0, под корень, как косят у нас 
суходолы. Низко скошенный клевер 
плохо отрастает и дает уменьшен
ный урожай на будущий год.

Не следует разбивать валы и во
рошить клевер так, как это делает
ся с луговыми травами. Листья ве
точки и головки клевера нежны и 
при высыхании легко отваливают
ся— теряется наиболее питательная 
часть сена, остаются лишь грубые 
стебли.

После скашивяния сеяного клеве
ра следует оставлять его, не раз
бивая для просушки в прокосах на 
1 или 2 дня, после чего все валы 
нужно осторожно перевернут (пе 
раструсывая) нижяей стороной на
верх и оставить лежать его в ва
лах, пока просохнет. После [этого 
переворачивают еще раз. Если стоя
ла юрошая погода, то сено готово. 
Для лучшей просушки, если меша
ет ненастье, после двух поворачи
ваний валов поворачивают еще тре
тий раз и соединяют по 2 вала в 
один, возможно высокий и узкий 
или сгребают сено в небольшие коп
ны.

Это даст возможность в самую 
плохую, дождливую погоду получить 
сено хорошего качества без значи
тельных затрать средств и времени.

Чунr-чуtьӧ оз вачкы.
Mыjлӧ токо вп,ӧ Jуpiн- 

скӧj о-сов., Kуd. р. членын 
сejъсовeтын Поповчi dep. 
Попов Iвaн-Jaковӧс. Нем 
сija оз уҗaв, гумaгa-вылын 
токо лыddiсоӧ. Kуjлӧ ӧнi 
80 кep, колӧ кepны пос 
Олыч вa-вылӧт, а Попов iь 1

dумыш оз кep. Mӧjму лeб- 
тiсӧ пожapнӧj сapaj, a по- 
жapнӧj мaшiнa ’бусын ты- 
pӧм, Hreкыuдӧм ремонт оз 
кepӧ.

Оejъсовeт, jуaв-жб члe- 
нытлiо уҗсӧ.

Kовaлг.

Бedнхaклӧ tьeкӧp aбу
Jуксejовскӧj оeлхKKОВ, 

Kӧч p. бedнгaккeслӧ jeщa 
отсaлӧ. Унaжык ссуdaeз 
оeтaлӧ служaщӧjjeзлӧ [da 
eмa моpттeзлӧ. Пpedоeda- 
'вeл; зaоedaнrHreтӧг aчыс ӧт- 
нaс коjӧм ӧт-мӧdӧpӧ, оe- 
тaлӧ 300 руб. A локтaс 
коpны dзttгa  бedi+aк, daк 
сылӧ tteкӧp оз оeтӧ.

P iк ‘лӧ колӧ кутчiолыны 
Jукоejовскӧj KKОВ-бepdӧ.

Сынaн.

Работа идет плохо.
В Кочевском районе между 

с. Кочево и Б.-Коча строится 
трактовая дорога, но работа 
идет очень плохо. Прошел уже 
месяц, а с Кочевской стороны не 
видно еще никаких результа
тов Десятники пируют, сель
советы п р и н и м а ю т  слабое 
участие.

РИК‘у следует нажать на это 
дело. С.

Быdӧс боотӧм аслыс
Пpedоed. [Лjaгajскӧj о-к. 

кpужокiо Miнхiн 0*6. aгpо- 
учaстокiо боотӧм мii+epaл- 
нӧj уdобpeнrHгeeз i огоpe- 
deч KӦЗ.ЫС da члreннeслӧ 
Hreкiнлӧ aбу оeтӧм, боотӧм 
быdӧс aслыс.

Kолӧ сылiо jуaвны, мы
ла сiз, кepӧ.

Сiн.

Пpedeedaъeл» — куjьi- 
гaн.

Пpedоedaъeл Уpжiнскӧj 
о-сов., Kӧч р. Павлов dуг- 
dывтӧг пipуjтӧ. Kоздaс da 
бedььaккeс-оӧpын вӧтлiоӧ 
pужjоӧн. Обшӧj собpaлtte- 
вылын вiотaлiсӧ сылӧ оeт- 
ны Hraг* [копepaтсijaлӧ, а 
сija лeбтiоiс вidчыны, nов- 
яютлыны j;быdӧннысӧ. СH, 
rtaнсӧ i eз ьeжты.

Чaпкыны сijӧ колӧ вa- 
жын-нri пpedоedaъe/ьоiс.

Бedнaк.

Deлrсовeт уъӧ.
Mӧjму eшӧ понdӧтiсӧ i*у- 

жӧтны KуdымкapоaEV Jӧгӧч, 
'кeлeпон da ӧнӧч, мукӧd 
стоббeс тapлaоӧны, [jaмaeз 
тыpiсӧ. Kолӧ жӧ оeлсовeт- 
лӧ dумajтышны eтa уҗ-jы- 
лiо. Maлтсов.

Чeпӧлiтны сijӧ колӧ.
Ылiо-Ыб .dep., Отопков- 

скӧj о-с., Kӧч p. eм моpт 
Чadов Ӧлӧксaн-Kосr&a. Олӧ 
сija мeлнгiчaын apeнdaто- 
pын, a Hгeкыщӧм налог оз 
вeжты.

P iк ‘лӧ колӧ-жӧ [вiч,ӧтны 
кыщӧм Чadовлӧн dокоdыс.

Г оpмӧг.

-  Не могут получить деньги за 
работы по сплаву дров гр-не Отев- 
ского с-сов. от Васюковской артели. 
Старший рабочий Пономарев Иван 
Минеевич кормит .завтраками", а 
шинкарке Фекле (дочери Ивана Ва- 
силисковича, Отево) выдал на 2 по
денщины больше за то, что она 
носила на сплав 40 градусную, а 
у беднячки дер. Миня-Дынь куда-то 
исчезли 2 поденщины.

Надо одернуть плута.

ПОТЕРПЕВШИЙ.

—  Гайнский Рик тянет с выда
чей закрепительного талона по вто
рому займу индустриализации гр-ну 
дер. Имасс, Иванч. с-сов. Леонтьеву 
Н. П. Скоро-ли кончится эта воло
кита? Н.

В. вопилов.

КУДЫМКАР-МЕНДЕЛЕЕВО
(Когда будет построен Областной тракт?)

Наш округ не связанный желез
но-дорожным транспортом не имеет 
и хороших грунтовых дорог. Отсут- 
сутствие хороших дорог, безусловно, 
тормозит экономическому раввитию 
округа. Необходимость постройки 
тракта выявилась давно. Но только 
в апреле месяце 1925 года на пер
вом окружном с‘езде было вынесено 
постановление, ходатайствовать пе
ред областью о постройке тракта 
Кудымкар— Менделеево. Вопрос об 
этом областью был разрешен осенью 
1926 года. Работа по постройке 
тракта была воэложена на Коми- 
Нермяцкий Окрисполком.

Начало положено.
В 1925— 26 бюджетном году на 

постройку тракта было выделено 8 
тысяч рублей. На эти средства, на 
территория округа начались работы 
от Кудымкара до дер Родиной. По
строено три моста, несколько труб, 
местами прорыты канавы и сделаны 
просеки. Пермский округ в свою 
очередь на постройку этого тракта 
выделил 13 тыс. и там начались 
работы от Менделеево до Карагая.

Работы по нюху т. Сысоле- 
тина.

В 1927— 27 году на постройку 
тракта уже было отпущено 56 тыс. 
руб. и на всем тракте работы бы
ли поручены Боми-Пермяцкому ок
ругу. В этом же году произведено 
обследование и намечено по каким 
селам и деревням должен пролегать 
тракт. Но учитывая то обстоятель
ство, что нет твердого плана стро
ительства, и разведывательные ра
боты не произведены, тов. Сысоде-

тин— (в чьем ведении находилась 
тогда постройка тракта), работы, 
главным образом, развернул в боль
ших волоках: Васькино-Гарском, 
Болкачевском, Ракшинском и Лун- 
дожском— находящимся между Ку- 
дымкаром и дер. Родиной,— по ко
торым тракт должен пролегать не
минуемо.

Местами также рылись канавы, 
сооружались трубы и небольшие 
мосты, производилась заготовка ма
териалов для строительного сезона 
следующего года и пр. Все это де
лалось по нюху т. Сысолетина, без 
утвержденных технических проэктов, 
но больших промахов небыло.

Приезд Курбатова и его „ ра
бота'4.

В августе месяце 1927 года в 
качестве начальника по строитель
ству областного тракта был коман
дирован некто Бурбатов И. П. При 
окрисполкоме была создана дорож
ная инспекция, во главе Курбатова. 
9  октябре Бурбатов принял обла
стной тракт и все дорожное стро
ительство в округе.

В 1927— 28 году на строитель
ство областного тракта было отпу
щено 95 тыс. руб., непосредствен
ным распорядителем кредитов являл
ся Бурбатов. Прежде всего он по
старался окружить себя целым шта
том помощников, старших и млад
ших десятников, счетоводов и т. д.

Тысячи рублей на право и 
на лево.

Хотя дорожной инспекцией был 
составлен план, но работы велись 
беспланово. К началу земляных ра

бот Курбатов проэкта магистрали 
не дал, профиля тракта значит не 
было. Рабочие работали куда глаз 
ведет. Курбатов поставил себя так, 
что только он один может работать, 
техников и мастеров saжaл, рабо
тами руководил служебными запи
сками, через головы мастеров и де
сятников. Работу начнут в одном 
месте, в другом| до конца ее не до
ведут, бросят и все это делалось 
без всякого учета и соблюдения 
технических правил. Неоконченная 
работа местами пропадала. Тысячи 
государственных денег летели на 
право и на лево.

Например, на 14 километре от 
Кудымкара тракт пролегал по ста
рой дороге. Дорожная инспекция ре
шила выпрямить его, т-к. он давал 
небольшую извилину. Начали рабо
ты но проклвдке тракта прямым 
путем, сделали просеку, оканавли- 
вание и частичное грунтование. 
Тракт по новому месту на протяже
нии одного километра выпрямлялся 
и укорачивался на 30 метр. На это 
дело было затрачено около тысячи 
рублей. В нынешнем году Курбатов- 
ская магистраль отменена и тракт 
прокладывается по старой дороге, т. 
к. она требует только расширение 
и оканавливание, а искривление ее 
по техническим условиям вполне до
пустимо. Новое же место, где пред
полагалось провести тракт— болоти
стое. В это болото нужно было ух
лопать еще не одну тысячу руб.

Десятники были испольвованы не 
на практическом деле по дорожному 
строительству, а больше всего яв
лялись агентами по вербовке рабо
чей силы.

Построили мосты „ледяные".
В 1927— 28 году дорожная ин

спекция усиленно занялась построй
кой мостов. Построены мосты: в д. 
Кузьминой, череа реву Бузьмина 12 
метр., в дер. Болкачево через лог—

6 метр., в Питееве через реку Сы
ну на Ш / г  метр., в дер. Прониной 
через реку Горич па 12 метр.; по
строено 9 труб, и проч. Как вы
полнена работа по постройке мостов 
судить трудно, т. к. прием их ни 
какой технической комиссией не 
производился. Линейный персонал 
мосты строил, он же их и прини
мал. Бонтроля не было.

Есть основания предполагать, что 
мосты построены не совсем крепкие. 
На 10 километре от Кудымкара в 
1926— 27 году построила мост че
рез сухой лог на 13 метров. В ны
нешней году мост этот почти пере
страивали, т. к. стены моста сда
вило землей и ездить по нему ста
ло невозможно. Пришлось боковые 
стены упереть сваями. Кроме того 
сделан прируб открылков на 1 ! /з 
метра.

Сейчас выясняется, что необхо
димости в постройке этого моста не 
было, лог сухой, вода тут бывает 
только во ' время таяния снега и 
через этот лог нужно было постро
ить бетонную трубу.

Во время весеннего разлива слу
чилась авария с мостом в с. Пите
еве через реву Сыну. Льдом вышиб
ло две сваи. Остальные мосты по
ка стоят, не падают.

Как идет строительство трак
та сейчас.

Начальником участка по построй
ке областного тракта является тех
ник А. И. Дружинин. Новый специ
алист. По приемке им областного 
тракта выявилось, что строительные 
работы разбросаны по всему тракту. 
Там копано, в другом месте рыто, 
но ничего не сделаво. Работы сда
вались подрядчиком, они эвсплоа- 
тировали население, нагребали свои 
карманы, расчеты задерживали. 
Штат был неимоверно равдут. При
шлось сократить 6 человек разных 
ненужных „помощников". В резуль

тате экономия в год 2880 рублей.
С начала строительного сеэона 

нынешнего года работы, главным об
разом, сосредоточены на участке от 
Кудымкара до Васькиной горы 
(3 километра за В-Юсьвой). Земля
ные работы на этом участке: подь- 
ем полотна, оканавливание и проч. 
закончены на 90°/о. Сейчас уже 
началось песвование. После чего 
полотно будет усыпано гравием и 
укатано. Гравия заготовлено по сан
ному пути на 26 тыс.. рублей. 
Тракт Кудымкар— Васьвина гора к 
ноябрю мес. будет готов оконча
тельно. Сейчас нужны машины: гу 
сеничный тракт и моторный ваток. 
Эги машины из области будут по
лучены в ближайшее время.

Нужно отметить, что во время 
весеннего равлива часть заготовлен
ного гравия на дамбе Кудымкар- - 
Юрино снесло. В результате убытки 
больше 200 руб. Некоторые кучи 
гравия находились в канавах.

Ннжегороды.
В настоящее время на построй

ке областного тракта работает 350 
человек. Значительная часть рабо
чих уже переброшена на вемляные 
работы от В-Юсьвы до д. Ракшино 
и дальше для окончания плановых 
недоделов прошлого года.

Работает одна артель нижегородо в 
И8 40 человек. 40 сильных молод- 
цев приехали работать на тракт за 
2000 верст. Расценка для всех ра
бочих установлена одинаковая, но 
каждый нижегород в среднем в день 
зарабатывает по 4— 5 руб., а ме
стные крестьяне по 2 руб. и мень
ше. Это об'ясняется высокой про
изводительностью труда у нижегоро- 
дов. Они работают сколько есть 
сил и труд у них механизирован. 
У каждого нижсгорода имеется своя 
тачка на которой он возит эемлю. 
Иногда— наш крестьянин не выве
зет столько земли на лошади, сколь

ко нижегород стаскает ее на тачке. 
— Это люди машины.

А наши местные крестьяне на 
работу идут неохотно, деньги под 
самым носом и они их не видят.

Работы идут по плану.
Старший артели Нижегородов 

Иван Павлович говорит:
—  Вот я уже с артелью рабо

таю на этом тракте третий год, а 
только в нынешнем году увидел 
порядок и результаты работы. А 
то мы работали ощупью—действи
тельно работы сейчас ведутся по 
плану, утвержденному технич. сове
щанием Кудымкарского доротдела. 
При благоприятных условиях, сог
ласно намеченного плана к осени 
вемленые работы будут закончены 
по всему тракту.

На автомобилях Кудымкар— 
Менделеево.

Около Кудымкара через реку Инь- 
ву ежегодно строились мосты вре
мянки, каждую весну их сносило. 
Ежегодно на временные мосты тра
тилось по полторы тысячи руб. и 
больше. В нынешнем году в авгу
сте мес. будет приступлено к  по
стройке постоянного моста черев 
Иньву. Материалы для постройки за
готовлены на 100°/о. Чертежи мо
ста получены из Уралмеса. На по
стройку будет эатрачено 12 т. р. Мост 
будет готов в ноябре мес. 1929 г.

В будущем бюджетном году по 
предполагаемой смете на постройку 
областного тракта потребуется 420 
тысяч рублей. Если эта сумма об
ластью будет отпущена и при обе
спечении участка к i 
ными рабочими: мастерами и десят
никами, в будущем году тракт Ку- 
дыкар— Менделеево будет готов. В 
1931 году можно будет открыть 
автомобильное движение.



Пятница 12-VII—29 г. „Гӧpiо* (пахарь). № 56 (243).

Организуем социалистическое соревнование.
Сдавайте налог досрочно

Развертывающееся социалистиче
ское строительство и перестройка 
сельского хозйства требуют боль
ших вложений. Это обстоятельство 
создает напряженное состояние го
сударственного бюджета.

В особенности эти затруднения 
испытывают местные бюджеты, где 
еа недостатком средств местами 
приостановлено строительство школ, 
больниц. Задерживается выплата 
зарплаты культурно-просветитель
ным работникам и медицинскому 
персоналу. Все это требует от нас 
провести такие мероприятия, кото
рые бы смогли в ближайшем ис
править создавшееся положение.

Источники доходов, которые толь
ко можно было бы использовать за 
это время, уже использованы. ч Ра
считывать приходится теперь толь
ко на поступление неликвидирован
ных недоимок, а самое главное на 
досрочное поступление сельхознало
га первого срока.

Во многих сельсоветах учгт об‘- 
ектов обложения уже закончен и 
окладные листы налогоплательщи
кам вручены. Хозяйства не полу
чившие окладных листов, на ног мо
гут сдавать по квитанциям. Теперь 
нужно развернуть широкую кампа
нию за досрочную сдачу налога, 
деньги у крестьянства имеются. Это 
предположение ваолне подтвержда
ется и тем, что из разных концов 
нашего округа поступают уже све
дения о готовности крестьянства к 
уплате налога, что многие платель
щики сдают налог уже досрочно.

В первую очередь эту инициати
ву должны поддержать члены сель
ских советов, Бесь кооперативный я 
советский актив деревни. Нужно 
встать во главе этого дела, самим 
сдать досрочно налог, чю  послужат 
примеров для остальной крестьян
ской массы.

Вместе с тем всему низовому 
аппарату надо принять меры к при- 
тогу средств. Повести широкую 
разсяснительную работу, развернуть 
среди сельских советов и отдельных 
общин соревнование по досрочной 
уплате сельхозналога.

Групком сельсоюзп 
выходит на социали
с т  соревнование.

Сотрудники окрЗУ и окрЛО, 
дело за вами!

Сотрудники групкома селькредсо- 
юза на общем собрании 1-го сего 
июля единогласно постановили вый
ти на социалистическое соревнова
ние с обязательством выполнить 
следующие практические мероприя
тия:

Поднять труддисциплину и про
изводительность труда.

Удержать на руках каждым со
трудником приобретенных облигаций 
займов до окончания их сроков, с 
таким расчетом, чтобы каждый со
трудник имел облигации не менее, 
как на сумму получаемой месячной 
зарплаты.

Организовать коллективную или 
индивидуальную покупку займа 
1929 года на 25 проц. месячной 
зарплаты.

Произвести путем вкладов накоп
ление средств в системе сельско-хо- 
хозяйственного кредита в размере 
0,5 месячной зарплаты к  1 октяб
ря сего года.

Производить регулярный ежеме
сячный выпуск стенгазеты „НАШ 
ПУТЬ*.

Досрочно пополнить паевые взно
сы в потреб, о-во.

Добиться укрупнения колхоза в 
дер. Артамоновой, втягивая в него 
не только граждан этой деревни, но 
и других ближайших даревень и 
принять шефство [над создавшейся 
Кудымкарской кустарно-промысловой 
артелью.

Поставить задачей каждому сот
руднику вовлечь вновь в коопера
цию не менее одного члена.

Ликвидировать неграмотность в 
подшефной деревне среди взрослых 
до 35 летнего возраста в 1930 г. 
на все 100 проц.

В свою очередь групком сель- 
кредсоюза вызывает по их примеру 
войти на социалистическое соревно
вание сотрудников окрЗУ и окрЛО 
с выполнением тех же мероприятий, 
которые взяты на себя групкомом 
сельсоюза.

Не следует и забывать того, что 
у нас числятся еще недоимки прош
лых лет: сельхозналога, самообложе
ния и по другим видам сборов.

Некоторые недоимщики не упла
чивают их умышленно с целью сло
жения с них этих недоимок.

Надо иметь в виду, что никаких 
сложений производиться не будет. 
Поэтому теперь же надо обратить 
серьезное внимание на ликвидацию 
всех недоимок, какие только оста
лись за плательщиками и к  отдель
ным плательщикам, злостно укло
няющимся от уплаты, применить 
меры взыскания.

Только такие мероприятия, как 
досрочная уплата и ликвидация не
доимок помогут быстро смягчить на
стоящее напряженное состояние 
бюджета.

Для опытов распаха
ли шутем.

Вызывают на соревнова
ние дер. Гордееву.

Крестьяне дер. Тубы зовой, 
П етуховкого  с . - с , на общем 
собрании, после заслуш ания 
доклада о подготовке  к  осен
нему севу постановили о р га 
низовать с.-х. кр у ж о к . Т ут-ж е  
в к р у ж о к  записалось 13 домо
хозяев. Земельное общ ество 
с.-х. к р у ж к у  для опы тов отве
ло участок земли— б гектаров 
ш утьма. Ш уте м  уж е  вспахан. 
Тубы зовцы  вы зы ваю т на со
ревнование дер. Гордееву. Гор- 
деевцы, что вы намечайте сде
лать по вызову?

Постникова.

Социалистическое соревнование сельского хозяй
ства Московской губ- и Харьковщины-

3 июля в г. Харьков выехала делегация крестьян Московской 
губернии для подписания договора по социалистическому соревно
ванию с крестьянами Харьковского округа.

НА СНИМКЕ: группа делегатов— колieзняков на Курском вок
зале перед от'ездом.

КООПЕРИРОВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРВЕМ 
ПОЧВУ ИЗ ПОД НОГ КУЛАКА-

Ш  новые рельсы-
Производственные нужды деревни 

до последнего времени обслуживаются 
с.-х. кредитными товариществами. 
В силу необходь мости они вынуж
дены заниматься самыми резнооб- 
разными операциями, их средства 
благодаря этому распыляются. Меж
ду тем, крестьянские хозяйства. 
Они нуждаются в инвентаре для 
обработки зерновых хлебов, другие 
заинтересованы в развитии льновод
ства, третьи— животноБодстьа, чет
вертые-огородничества. Крестьян 
нужно снабдить не только машина
ми. Вступая в товарищества, они 
расчитывают также, что коопера
ция обеспечит им наиболее выгод
ный сбыт продуктов и сырья. По 
инициативе населения во многих 
районах возникли специальные про
изводственные об‘единения. К сегод
няшнему дню они целиком оправда 
ли возлагавшиеся на них надежды. 
Специальные об'единения гораздо 
полней обслуживают запросы своих 
членов, чем универсальные кредит
ные товарищества. Вот почему ни
зовая сеть с.-х. кооперации перево
дится сейчас на новые рельсы. Ос
новными ее ячейками окажутся как 
paş те специальные об‘единения, 
которые сосредоточивают свое вни
мание на развитии отдельных видов 
сельского хозяйства. Таковы, нап
ример, зерновые, льноводные, и жи
вотноводческие товарищества. Что 
же касается кредиток, то за ними 
с течением времени останутся ис
ключительно кредитные операции.

Организуется новый 
колхоз.

В дер. П ы стоговой, Кочевск. 
р., организуется новы й колхоз 
из 18 домохозяев, со 106 едо
кам и. З аж иточная  часть пр о 
тив колхоза ведет усиленную  
агитацию . Д р у ж и н и н  П. Ст. 
обещ ает добровольно отдать 
бедноте 10 ге ктаров паш ни, 
только  чтобы  колхоз они не 
организовали. Н о  беднота и 
середняки на эту у д о ч ку  не 
пойдут. Колхоз н у ж н о  ор га н и 
зовать немедленно.

Грабов.

Вон кулака из чле
нов кооператива.

Гр-н  дер. М артиной, Ка- 
расовск. с.-с., Ю сьв. р., Савель
ев Гр. Ст., и м ею щ ий  кр еп кое  
хозяйство, почти еж егодно  пр и 
ходил в кооперативную  [лавку 
и требовал отпуска  товаров, 
вне очереди и без норм ы . Х о
тя и пай у  него  был внесен 
не полностью ,— Савельев нес
кол ько  раз в лавке  устраивал 
скандалы , требуя возврата па 
евых взносов. П равление об
щества Савельева из членов 
ко оп ерац ии  исклю чило. Вне
сенны й пай ему вернуло об 
ратно и ни ка ки х  товаров из 
лавки  Савельеву отпускать  не 
будет. Г. Кривощеков.

Вся деревня будет ко
оперировано-

Вы ломское земельное о б щ ест
во, Ю рлинского | р. на общем с о 
брании постановило: к 1 октября 
каж дом у домохозяину вступить 
в „члены кооперации. Выломцы 
вызывают на соревнование Ко- 
сати н ско е  зем, об-во, С улайско- 
го с-с. Т Р У Ш Н И К О В .

Ета a б у - H х i  a r p о м i н л -  

м у м .
Kapбaсовсaлӧн (Kуd. р.) 

тpaвiтчӧ быdсa ооa jӧp. 
Ӧнi eшӧ олсны вӧввeз, мӧс- 
сeз i мукӧd поснri поda. 
Собpaнrнюeзлын бaiтвiсӧ
чулӧтны aгpомiнriмум, a ӧнi 
тыdaлӧ tte сija шогмӧ.

Оeлгсовeтлӧ колӧ-жӧ я,ap 
керны. __________  Л.

За чистоту 
и здоровье.

Соревнование дет. пло
щадок.

Д етплощ адка  П уш ки н ско го  
колхоза, Кочевск. р., вы зы ва
ет на соревнование детпло
щ ад ку при Косьвинском  ко л 
хозе, Ю сьвинск. р., по  пере
несению  кул ьтурно -ги гиеничес
ки х  навы ков  в крестьянстве.

А. Котельникова.

Как добровольно посту
пить в Красную армию.

Добровольцы рядового соr/гaвa 
принимаются в периоды между при
зывами только чероз командирова 
ние частей, в которые хотят по
ступать.

Трудящиеся, не достигшее при
зывного возраста, но не моложе 18 
лет (а при поступлении в военные 
школы семнадцати лет), а также и 
военно-служащие переменного со
става территориальных частей и 
военнослужащие, проходящие служ
бу вневойсковым порядком, могут 
быть приняты в качестве добро
вольцев на действительную службу 
в кадрах Рабоче-Крестьянской Краг 
сной армии.

В качестве добровольцев не при
нимаются трудящиеся:

а) которым до очередного при
зыва осталось менее шести месяцев 
(еа . исключением поступающих в 
военные школы);

б) состоящие под следствием или 
судом;

в) и негодные по состоянию здо
ровья.

Добровольцы обязаны прослужить 
в течение сроков, установленных 
для соответствующего рода войск, и 
увольняются только одновременно с 
очередным увольнением. Досрочное 
увольнение может производиться 
только распоряжением Народного 
Комиссариата по военным и морским 
делам. (Ст. ст. 182, 183 и 184 
„закона об обязательной военной 
службе*). __________

ХРОНИКА СВЕРШЕНИЙ-
На 1 июля с-г. по округу 

вкладчиков в сберкас. насчитывается 
3200 человек с суммой вкладов 
151.200 руб.

Сберкассой 4— 5 июля в Ку- 
дымкаре на площади [|во время яр
марки был выставлен киоск. В ки
оске записалось новых вкладчиков 
7 чел. с суммой вкладов 62 руб. 
Оплачено 3 выигрыша по займу 
УКХ. Оплачено купонов по займу 
на 13 руб. Дано больше 200 спра
вок по займам и сберегательному 
делу. __________

К подготовке счет
ных работников.

Ощущая острую нужду в счетных 
работниках низовой сети и в ап
парате Союза, Окрпотребсоюз пред
полагает провести в августе месяце 
курсы по подготовке счетных работни
ков. На курсы будут приглашены до 
IО4Ч. из работающих ныне в низов
ке и нуждающихся в пополнении 
своих знаний, а также до 10 ч. но 
вые работники, желающие подго
товиться к счетной работе. Послед
ние должны удовлетворять следую
щим требованиям: знание 4-х действ, 
арифметики и вычисление °/о°/о, сло
жение и вычитание на счетах, тол
ково излагать свои мысли письмен
но.

Курс расчитан на 30 дней. За вре
мя курсов курсантам будет пред
ставлено общежитие и питание. 
Желающие поступить на курсы по
дают заявления в Орг. отдел Сою
за к 10 июля. Обществам Потреби
телей необходимо сейчас же выя
вить кандидатов, желающих прой
ти курсы и дать о них сведения в 
Орг. отдел. __________ Окрпотребсоюз.

Юридическая 
консультация.

Для оказания Юридической по- 
моши населению Округа, особенно 
батракам,беднякам, красноармейцам 
и членам профсоюзов, Президиум 
коллегии защитников организовал 
бесплатную Юридическую консуль
тацию при Окрсуде.

Члены коллегии защитников при- 
{ нимают в консультации: Среда, Чет

верг, Пятница и Суббота с 9 до 2 
! ч. дня, остальные дни Понедельник, 
Вторник принимают судработники 

i те же часы.

Одно место в Ленинградский 
Институт Физкультуры.

По разверстке мест в централь
ные институты физкультуры ВСФК 

' и ОблСФК нашему округу предос- 
j тавили одно место в Ленинградском  

Институте Физкультуры имени Лес- 
| гафта. Условия приема в означен- 
} ный институт обычные как во все 
j ВУЗ'ы. Приемные испытания нач

нутся с 1-го Августа. Желающие 
поступить в Институт подают заяв
ления в ОкрО НО  до 15-го Июля 

| с. г. ОкрОНО.

— С 8-V II на окружи, курсах 
школьных работников идет прора
ботка вопроса „Проблемы коммуни
стического воспитания. Читает лек
тор Хотенко Ф. М. С 10-го июля 
пойдут вопросы: коми язык, лите
ратура и методика коми языка.

Могут присутствовать все жела
ющие учителя.

Л Е Т Н И Й  С П О Р Т .

Г- я *  җ

На Куд ы м карском  спорт-поле,

ГАЗЕТА НА РАБОТЕ.
За пьянство 5 суток 

ареста.
В редакцию „Гэрись" поступила 

заметка селькора „Товарищ*, в ко
торой сообщалось о пьянстве и де
боширстве милиционера Тарасова 
Семена. Указанные в заметке фа
кты при расследовании подтверди
лись. Тарасов подвергнут аресту на 
пять суток.

Заметка не подтве
рдилась.

Заметка под заголовком „Музей
ный экспонат", помещенная в газе
те „Гэрись" от 21 мая с.-г. Ха 41 по 
расследовании не подтвердилась. 
Тов. Ханжина (учит Чужьинской 
школы) против вступления в ком
муну не агитировала, а наоборот 
беседовала с гр-нами о необходи 
мости вступления, знакомила их с 
уставом и т. д.

Сообщается, что факты указан
ные в заметке, помещенной в газе
те „Гэрись" № 36 (223) от 30 ап
реля с. г. под заглавиет: Прошу спо
койно" в отношении получения Нар
судом 7-го участка, а затем отправ
ки в Профсоюз заявления подтвер
дились и за эти проступки нарсудья 
Трушников Президиумом Окриспол
кома с работы отозван.

—  Но заметке, опубликованной 
в газете «Гэрись» за №93 от 30-го 
ноября 1928 г. «Гудыр ваас кыйэ 
чериеэ» (в мутной воде ловит ры
бу)— сообщается, что н-ком мили
ции 1-го района произведено дозна
ние и дело направлено в нар су д 
2-го участка в пор. ст. 105 п. 2 
УПК по подозрению гр. Епина Сте
пана Михайловича дер. Ягодиной 
Отевского сельсовета.

Кулаки пошли 
на подвохи.

Они хотели поссорить бед
ноту с середнянами.

На общ ем собрании гр а ж 
дан дер. Гы ровой . Куды м к. р., 
для заж и то чн ы х м уж и ков  бы 
ло установлено кто  и сколько  
должен сдать хлебны х и зл иш 
ков. К ул а ки  это постановле
ние обж аловали в сельсовет, 
якобы  с них просят много  и 
что на собрании присутство
вало малое количество гр а ж 
дан, сольсоветом бы ло созва
но вторичное собрание в дер. 
Гы ровой, где присутствовали 
все граж дане . Постановление 
первого  собрания бы ло утвер
ж дено. Тогда заж иточны е  хо
тели поссорить бедноту с се
редняками. Подали в прези 
диум список середняков, с у ка 
занием кто  и сколько  должен 
сдать хлеба из середняков. Но 
кул ацкий  список был отверг
нут. Гы ровские  кул аки  хлеб 
ещ е не сдали, очевидно д о 
жидаю тся „п я ти кр а тки * .

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к .
Я. (с. Коса) Заметку без адреса 

не помещаем. В следующей корре
спонденции сообщайте свой 
адрес-

ЕП И Ш И Н У (с. Кочево) частушки 
не пойдут— написаны слабо.

ВАНЕ БЕДНОМУ (д. Стер, Юсьв. 
р.). Заметка о Дудине в газете не 
пойдет, нет фактов.

БЮРО ЯЧЕЙКИ (с.Кудымкар) о 
соревновании не пойдет.

А. А. (Пожинская шк. Юрлин. р. 
статья „Трудности в работе" не 
пойдет.Нужно писать о конкретных 
фактах.

КОМ СОМ ОЛЬЦУ (д.Ташка, Юрл.р) 
О хулигане не помещаем.— заметка 
мелочна.Напишите об этом в стен
газету.

М АЙ СКО М У (Кудымкар) О рабф
аковце Хорошеве не помещаем, 
заметка мелочная.

П Л А Н
Празднования 10-ти летия освобождения Урала 

от Колчака по с. Кудымкару.
14 июля: Руководители учреждений, организации ^предприятий  

украшают здания учреждений, организаций и предприятий—флагами и 
плакатами.

В 6 ч. вечера в саду торжественное заседание с участием членов 
профсоюзов, рабочих и крестьян с повесткой дня: 1) Доклад 10 лет ос
вобождения Урала от Колчака и наши задачи; 2) Приветствия, Вруче
ние подарков семьям и детям красноармейцев, партизан, инвалидам 
гражданской войны.

После торжественного заседания КИНО.
15 июля: В 10 час. дня шествие на митинг—собираются;
а) Члены Осоавиахима, члены ВКП(б) и ВЛКСМ (в Осоавиахим- 

ских костюмах) к театру; .
б) Члены Р О КК — к амбулатории;
в) Члены профсоюза (не члены Осоавиахима и РО КК) и курсан

ты учительских курсов к дому Союзов;
г) Крестьяне и неорганизованное население— у сельсовета;
д) Пионеры— у Окружкома партии.
В 10 час. 50 мин. все колоннами прибывают к трибуне у Педтех* 

никума.
В 11 часов открывается митинг с приветствиями.
После этого будет демонстрация.
Вечером с 18 часов массовое гуляние в саду (военные игры, 

стрельба). Играет духовой оркестр.
14 и 15 июля: Райсовет организует в саду киоск с военной литера*

турои‘ КОМИССИЯ.

О тветственны й редактор ф» Бражкин.

Юридическая помощь.
Для оказания юридической помощи неселению Округа, при Коми* 

Пермяцком Окрсуде организована коллегия защитников в составе Брат* 
чикова, Коротина, Пасютина с постоянным местожительсвом всех в 
Кудымкаре.

Коллегия.

О Б"Я В Л Е Н И Е
В Кудымкарских механических мастерских сорганизована 

промысловая артель с основными производствами:
1. По кузнечно-слесарному— телеги, ремонт инвентаря
2. Деревообделочному— изготовление тележных колес и од

ров, веялок, окопных рам и дверей, сундучное производство.
Производство механизируется, ТРЕБУЮТСЯ КУЗНЕЦЫ 

и СТОЛЯРЫ. Член артели может заработать до 90 р. в месяц. 2 
т За справками обращаться в ЛЕСКУСТПРОМСОЮЗ. J

с, Щ т м щ .  Tiв-огpifaк Про», Iнiшшщi КоюНЬрк. Оspжкa Б«i, X  226— Ш 9  г. ОjфЖff Я  619.


