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Нефть т  Урале.

Кооперативный план 
сельского

За последнее время у нас в 
партии среди известных кру
гов усилились правые настро
ения. Все чаще обнаружива
ются попытки неправильно 
истолковать решения XV с‘ез- 
да партии и последующих пле
нумов ЦК. Искажение косну
лось и ленинского кооператив
ного плана. Правая оппозиция 
понимает под кооперацией 
только кооперирование оборо
та торговли. Ее представите
ли настаивают в своих писа
ниях, что главным лозунгом 
для кооперации, остается ло
зунг: «Научиться культурно
торговать». Они подчеркива
ют, что в этом состоит в дан
ное время соль ленинского 
вопроса: кто  кого? Победит-ли 
социализм, или победит капи
тализм, все дело сводится, по 
их мнению, к нашему умению 
культурно торговать.

Правые совершенно не учи
тывают изменившейся обста
новки. Задачи прошлого пе
риода они механически, без 
изменения переносят на новые 
условия.

Кооперативный план Ленина 
гораздо богаче содержанием. 
Он имеет две стороны, нераз
рывно связанные вместе, как 
две стороны одного и того 
же пятака. Его двусторон- 
ность вытекает из хозяйствен
ной природы крестьянина, се
редняка. Середняк, во-первых, 
частный собственник и прода
вец продуктов; во-вторых, он

стт-паИй** Ч.U6 СT ВСНИУТУ;
который своим трудом, без 
эксплоатации чужого произво
дит продукты. Значит, серед
няк тоже имеет «двусторон- 
ность» он продавец и он же 
труженник. Отсюда—двойст
венность кооперативного ле
нинского плана. Одна сторона 
—кооперирование оборота, 
другая—кооперирование про
изводства.

В первые года НЭП'а перед 
нами стояла задача одолеть 
голод и разруху, восстановить 
сельское хозяйство и промыш
ленность. В этот период вы
пячивалась на первый план 
задача кооперировать оборот, 
торговлю. И главным лозунгом, 
определявшим к л а с с о в у ю  
борьбу, был лозунг:
«научиться культурно торго
вать». Тогда решающим зве
ном быпо: через частный ин
терес крестьянина, как продав
ца продуктов, кооперировать 
крестьянские хозяйства.

Теперь мы вошли в другую 
полосу развития, которая на
зывается периодом реконструк-

Ленина и аеределка 
хозяйства.
ции (перестройки). Центр тя
жести наших задач переходит 
в производство, в переделку 
хозяйства. На первый план 
выдвигается теперь коопери
рование крестьянина, как про
изводителя, как труженика. 
Правый уклон не дооценивает 
значения коллективизации де
ревни, которая поставлена 
партией в порядок дня еще и 
потому, что мы имеем со сто
роны бедняцко-середняцких 
хозяйств стихийное стремление 
к об'единению. Уцепившись 
за старый лозунг, правая оп
позиция, тем самым не пони
мает классовой борьбы, хотя 
последняя бурлит в деревне. 
Правые уклонисты думают, 
что лозунг кооперирования 
оборота сейчас может решить 
в нашу пользу классовую борь
бу с кулаком. Это неверно. 
Наступило время, когда взя
лись за выкорчевывание кор
ней капитализма. Совхозы и 
колхозы—вот тот тип сельских 
хозяйств, из которых не может 
выростать кулак и капитализм. 
Правые уклонисты отстали и 
оторвались от жизни на мно
го верст.

Кооперированиевсехбед
няцко-середняцких хозяй
ств по производству, т. е. 
сб'единекие их в колхозы, 
будет означать на практи 
не окончательное постро
ение социализма. Тогда ка
питализму в нашей стране 
придет капут. Кулак это вели- 

-«юiтимaei й 'злобно 
сопротивляется нашим меро
приятиям по переводу сель
ского хозяйства на рельсы 
коллективизации.

Вопрос— кто кого?—сейчас 
переносится в производство. 
Боевыми задачами дня стано
вятся совхозы, колхозы, трак
торные колонны, контрактация, 
повышение урожайности.

Среди новых форм смыч
ки с крестьянством цен
тральное место занимает 
КО Л Х О З . Лозунги первого пе
риода нами не уничтожаются, 
или сохраняются в силе, но 
подчиняются опять-таки но
вым задачам. Кооперирова
ние оборота в данных ус. 
лсвиях должно быть ры
чагом, который подводит 
бедкяцко середняцкие хо
зяйства к кооперированию 
их производства.

З А  Р У Б Е Ж О М .
„Роте Фане“ вновь вышла.

Рабочие Германии заявляют о своей преданности
компартии.

БЕРЛИН, 23 июня. После 
сем инедельного  перерыва 
вновь вышла «Рото Фане». Но
мер содержит многочисленные 
письма рабкоров и резолюции 
фабрично-заводских собраний, 
в которых рабочие заявляют 
о своей преданности комму
нистической партии и ее цен
тральному органу.

Вслед за главным редакто
ром газеты Гиршем вчера был 
арестован также другой ре

дактор Шванг.
«Роте Фане» пишет, что та

кая же учесть ожидает еще 
некоторых из ее редакторов. 
Гирш и Шванг, как теперь 
выяснилось, арестованы по 
распоряжению верховного про
курора по обвинению в по
кушении на государтвенную 
измену, которое прокурор ус
мотрел в серии статей, опу
бликованных в «Роте Фане» 
накануне 1 мая.

СТО о пермской нефти.
МОСКВА, 24 июня. Соeәt 

Труда и обороны на заседа
нии 21 июня заслушал доклад 
профессора Преображенского 
о результатах нефтяных раз-

Крестьянские волне
ния в Румынии.

По сообщениям в Румынии | днее первого квартала нового 
в общине оптос (Семградье) хозяйственного года основные

ведок в Соликамско-Пермском 
районе.

СТО выразил благодарность 
проф. Преображенскому, а 
также всем другим работникам, 
принимавшим участие в раз
ведывательных работах, при
ведших к открытию нового 
месторождения нефти, обязал 
ВСНХ СССР закончить не поз-

•  О
Первая буровая на Чусовских городках постепенно приобретает 

вид настоящего нефтепромысла. Прибыли резервуары, проведен турбо- 
провод и т. д.

НА СНИМКЕ: Рабочие свинчивают нефтепровод для пуска нефти 
в мерники.

Началась чистка советского аппарата.
Крестьяне бедняки и средняки. помогайте комиссиям по 

чистке очистить аппарат от плохих работников.

Умело чистить госаппарат и умело выдвигать в него
(Из речи т. Калинина).

разведочные работы и выяс
нить, имеет ли Соликамско- 
Пермское нефтерождение про
мышленное значение.

НКПС и ВСНХ СССР пред-

Уголь строке дадим.
27 горняков совершили агит-про- 

бег на велосипедах из шахт в Мо
скву протяжением в 1400 килом. 
Пробег проходил подлозунгом: «Уголь 
стране дадим!».

»  #
НА СНИМКЕ: Командор бробега—  

шахтер т. Гонта приветствует мно
готысячный [митинг трудящихся в 
Московском парке культуры и от
дыха.

происходят серьезные кресть
янские волнения. Не получив
шая наделов беднота воору
жилась и захватила неразде
ленные поля и леса, разору
жив подоспевших жандармов. I 

В округе Хунедбара проис- ложено принять все меры к 
ходили крестьянские волнения тому чтобы в ближайшее вре- 
в трех местах. Крестьяне выг . мя была построена и начала 
нали помещиков из их поме-1 функцианировать дорога к Чу- 
стий. jсовским Городкам.

Подмосковный уголь.

Тов, Калинин выступил на с'езде 
еовторгслужащих с речью, посвя
щенной вопросам чистки госаппа
рата и выдвижению новых кадров.

Тов. Калинин отметил, что на 
местах зачастую не понимают зна
чения и цели чистки госаппарата. 
Правительственная директива .и ин
струкция РКИ ясно указывают, что 
при приведении чистки госаппарата 
должна быть проявлена сугубая 
осторожность. Мы не ставим себе 
целью вычищать как можно боль
ше лиц, а стремимся освободить 
госаппарат от чуждых и враждеб
ных нам элементов. Чистка должна 
касаться преимущественно работни
ков, занимающих более или менее 
ответственное положение. На прак
тике получается часто обратное. 
Нам необходимо уделить больше 
внимания качеству чистки, чтобы 
оздоровить руководящий состав 
аппарата. Переходя к  вопросу о 
выдвижении в госаппарат новых

кадров, Калинин говорит: „Я узнал, 
что в Томске вычищено из госап
парата около 1000 человек, кото
рые тут же были заменены рабочи
ми. Этот случай показывает, что 
кое-где не понимают сущности ра
боты госаппарата. Heльsя рабочего 
от ставка прямо переводить на 
должность делопроизводителя, маши
ниста, стеклографа и пр., это спе
циальная техническая отрасль, тре
бующая длительной выучки. Массо
вое бесплановое выдвижение свиде
тельствует о бумажном формаль
ном подходе к  этой задаче. Это—  
извращение выдвижения. Выдвиже
ние нельзя проводить в порядке 
кампании.

Выдвигая сразу 1000 рабочих, 
мы, несомненно, 990 из них вернем 
на производство, при чем эти люди 
перестапут верить в свои силы и в 
свои способности. Надо выдвигать в 
госаппарат не только рабочих с за
водов, но и продвигать служащих*.

Крестьяне прилегающих к угольным шахтам деревень перешли на 
отопление каменным углем, так как это оказалось дешевле и практич
нее отопления дровами.

НА СНИМКЕ: Крестьянские подводы грузятся углем у отвалов 
шахты.

„Мы встретимся как враги"
Письмо сына бывшего бухарского эмира своему отцу.

В „Извест. цик* помещено письмо 
А. Шахмурада, сына бывшего бу
харского эмира (царя) к своему от
цу. Отец, выгнанный в 1920 году 
из Бухары, поселился в Афганиста
не, откуда по его наущению банды 
басмачей совершили налет иа гор.
Гарм в Таджикистане.

Сын же учится в Москве на раб 
факе и узнав о налете басмачей, 
написал отцу письмо. Приводим из 
него выдержки.

«Пишу тебе первое и последнее 
письмо в своей жизни.

В 1917 году мир впервые в исто
рии человечества разделился на два 
лагеря: на лагерь капитализма и 
на лагерь социализма.

Наступил 1918 год,—когда твоя 
крепостная власть достигла высшей 
точки напряжения, когда Регистан 
тобой был залит кровью бедняков 
и дехкан, кровью людей, которые 
посмели поднять головы против тво
их жестоких расправ.

Ты был занят своими развлече
ниями; будучи отцом и сыном, мы 
встречались с тобой рае в год, 
остальное время мы (трое братьев) 
проводили в женском кругу, в жен
ской половине со своими матерями.
Ты невнал, есть ли у тебя сыновья.
Я не сознавал всего этого (мне бы
ло тогда 9 дет), но жалобные рас

сказы матери ярко запечатлелись в 
моей памяти.

Грянул 1920 год. Монархическая, 
крепосная, жестокая власть в Бу
харе была свергнута. Была свергну
та твоя власть. Эмирская Бухара 
умерла. На смену пришла новая
власть— власть народа. Мы были
взяты на иждивение образовавшей
ся молодой Бухарской народной со
ветской республики. Она нас корми
ла одевала, обувала'.

В 1923 году мы были отправле
ны в Москву учиться.

После размежевания Средней Азии 
Советская Бухара вместе с Турк
менской автономной советской рес
публикой и Хорезмской образовали 
новую самостоятельную советскую 
республику, а именно Узбекскую 
ССР, которая на равных правах 
вошла в состав республик СССР.
Эмирская Бухара, которая угнеталась 
не только тобой, но и русским са
модержавием, в непосредственном 
подчинении которого ты находился, 
умерла. Бухара стала иной, новой. 
Там нет теперь насилия, угнетения. 
Там изживаются невежество, негра
мотность, растет численность новых 
школ, где десятки тысячь детей 
батраков и трудового населения 
обучаются грамоте, обучаются раз- 
дым паукам.

Под умелым руководством партии 
большевиков укрепляется и растет 
народное хозяйство, оно растет для 
перехода в новое общество, tбщeст- 
во коммунизма.

Вот уже 6 лет я учусь в Москве, 
в полвтическо-экономическом центре 
всего Союза. Я получил образование 
на скaмьяi рабочего факультета. И, 
живя в коллективе товарищей по 
факультету, я влился с ними в об
щий организм большого советского 
коллектива. Я стал ненавидеть те
бя. Я считаю, что у меня отца вов
се не было, а тебе предлагаю за
быть то, что у тебя был сын.

Покидая Бухару в 1920 г., ты 
посеял семена басмачества (банди
тизма) во всей Восточной Бухаре, но 
последние были полностью унич
тожены победоносной Габоче-кре- 
стьянской Красной армией и наци
ональными частями— кзыл-аскерами.

Но басмаческие шайки стали опять 
появляться на советской земле. И 
на этот рая Красная армия подавит 
эти банды обманутых людей. За спи
ной Советского Таджикистана стоит 
могучий Советский Союз с 140 мил
лионным населением, а за спиной 
СССР стоит рабочий класс Запада 
и весь колониальный Восток.

Тебе это мои последние слова. 
Растаемся на всегда. Если судьба 
ори всем моем нежелании приведет 
встретиться, то встретимся, как 
враги.

Твой бывший сын 
А. Шахмурад».

ЧИСТКА СОВЕТСКОГО 
АППАРАТА.

Вниманию граждан.
С 15-го июля по 15-0 

августа 1929 года будет 
просмотр и чистка еовет- 
ского аппарата Коми-Пер- 
мпцкего Окружного Отде
ла Финансов (ОкрФО), а 
потому просьба к товари
щам знающих о пороча 
щих поступках отдельных 
работников ОкрФО, как-то: 
бюрократов, волокитчиков, 
классово-чуждых элемен
тов, извращающих совет
ские законы, сросшихся с 
кулачеством, нэпманом, 
растратчиков, взяточни
ков, саботажников, вреди
телей, лжеспециалистов и 
т. д. сообщить в окруж
ное бюро жалоб, дла уда
ления таковых из совет
ского аппарата.

Жалобы и заявления 
принимает окружное бюро 
жалоб [при Горисполкоме, 
комната № 1.

ОКР. К К -Р К И .

П л а н
проверки и чистки советсного аппарата по коми-Пермяциоиу округу.

Будут проверяться:
1. С 28 июня по 5-е июля 29 г. Ок

ружной Отдел Труда и Окружная Стра
ховая Касса.

2. С 15-го июля по 15-е августа 29 г. 
Коми-Пермяцкий Окружной Финансо
вый Отдел.

3. С 15-го августа по 15-е сентября 
29 г. Окружной Суд и Онр. Прокура
тура.

4. С 15-го сентября по 15-е октября 
29 г. Окружной Административный От
дел, Милиция, Уголовный розыск (вклю
чая активно-строевой состав находя
щийся в Окружном центре).

5. С 15-го октября по 15 ноября 
29 г. Окружной Земельный Отдел и 
учреждения находящиеся в ведении 
Окрзу, кроме лесничеств и учреждений 
расположенных вне Кудымкара.

Комиссия по чистке Со
ветского аппарата.

На окрс'езде профсоюзов-
Дневник с'езда.

30 го июня в б часов вече- 
на в здании гортеатра от
крылся окружной межсоюз
ный с'езд профсоюзов. С'езд 
открыл пред. окрпрофбюро т. 
Под'янов, который в своей всту
пительной речи кратко ска
зал о задачах, стоящих в дан
ный момент перед профсою
зами и в частности перед на
стоящим с'ездом.

Президиум с'езда избран 
из 9 чел., в число которых 
вошла одна батрачка, лесо
руб и избач.

С'езд приветствует: от ОК 
ВКП(б) т. Боталов.

Принимается предложение 
о посылке приветственной те
леграммы Уралпрофсовету и 
Уралобкому ВКП(б). Дальше 
с'езд приступает к деловой 
работе. С докладом от Урал- 
профсовета выступает т. Са- 
ушкина.

После доклада т. Саушки- 
ной вечернее заседание с'ез
да закрылось.

Вчера на утреннем заседа
нии открылись прения по док, 
т. Саушкиной. На вечернем 
заседании заслушан доклад т. 
Богнер (от Уралстрахкассы) и 
продолжались прения по это
му докладу.

Сегодня с утра заслушива
ется доклад Окрпрофбюро И 
Окрстрахкассы.

С'езд предполагает закон
читься 4 июля.

Ожидания лопнули.
Обнаруживается полный 

провал Харбинской полиции 
в связи с налетом на совет
ское консульство. Китайские 
газеты сообщают, что минин- 
дел Нанкинского правительст
ва Ван-Чжен-Тин, изучив пер
вую партию документов, зах
ваченную при обыске, весьма 
разочарован. В этих докумен
тах не обнаружено ничего 
заслуживающего внимания,
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Деревенские коммунисты ни проверке.
Трудящ иеся деревни долж ны  помочь осво< 

вводиться партии о т прим азавш ихся.
Батраки и бедняки идите в партию Ленина.
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К международной} дню-кооперации,
С июля кооперация всех стран 

празднует свой праздник „Между
народный день кооперации'1. В этот 
день 50 мил. кооперированная мас
са делает смотр своих сил и дости
жений.

Разговор стоящих в средине: Товарищ, вы что, на чистку? 
Нет, меня уже вычистили.
Слева: набрал кипу газет— подковывает себя по текущему мо
менту.
Справа:— Авось отделаюсь нагрузками...

Три задачи.
Генеральный смотр рядов нашей 

партии должен проходить в трех 
направлениях: чистка рядов, про
верка работы и пополнение партии 
новыми пролетарскими кадрами (ра
бочих, батраков и лучших бе.дня-

Теперь, когда уже проверен ру
ководящий состав нашей окружной 
партийной организации, когда про- 
веркомы приступили к  чистке пар
тийных ячеек, когда в редакцию 
«Гэрись» начали поступать мате
риалы связанные с генеральной 
чисткой партии, можно отметить 
имеющиеся недочеты в этой боль
шой и серьезнейшей работе.

Надо отметить, что генеральный 
смотр нашей партии [идет, главным 
образом, за счет чистки ее рядов. 
Обращается преимущественное, р. 
кое-где и исключительное внимание, 
на недочеты отдельных членов пар
тий, которых надо вычистить. Го
ворят и пишут о том, что такой то 
член партии забюрократился, та
кой то разложился, такой то пьян
ствует и т .  п., но почти ничего 
не говорят и не пишут о работе, 
партячеек в целом, о методах ра
боты в отдельных организациях и 
ячейках. Слабо ставится и вопрос 
о пополнении нашей партии све
жими пролетарскими кадрами.

Генеральная проверка и чистка 
рядов партии в настоящее время 
стрвдает той же однобокостью, ка
кой страдает еще во многих местах 
наша самокритика: очень много кри
тикуют «конкретных носителей зла» 
(что безусловно надо делать) и поч
ти совершенно не критикуют пло
хие методы и систему самой рабо
ты (что особенно надо делать в ин

тересах дальнейших и быстрейших 
успехов).

Такое положение надо быстро и 
решительно исправить. Чистка и 
проверка партии в результате дол
жна нам обеспечить еще больший 
авторитет партии среди беспартий
ных пролетарских масс, укрепление 
связи партии с массами и укре
пление пролетарского состава пар
тии.

Поэтому совершенно необходимо 
немедленно изжить имеющуюся од
нобокость в работе и обеспечить 
выполнение всех трех задач, стоя
щих перед чисткой.

Нам надо очистить свои ря
ды от негодных и разложив
шихся элементов с тем, чтобы 
обеспечить ленинскую чистоту пар
тийных рядов.

Нам надо проверить всю ра
боту партячеек с тем, чтобы обе
спечить сверху донизу чистоту ле
нинской политики.

Нам надо пополнить ряды 
партии свежими пролетарскими 
кадрами с тем, чтобы укрепить 
монолитность и единство ленинской 
партии.

Вся работа по генеральному смот
ру нашей партии и должна способ
ствовать разрешению этих задач.

Только так построив свою рабо
ту мы разрешим стоящие перед 
нами задачи и добьемся на фронте 
социалистического строительства 
усилиями широких рабоче-кресть
янских масс, под руководством ком
мунистической партии решительно 
преодолевающих трудности нашего 
роста, лучших и быстрейших ре
зультатов.

В ячейке Окр. отд. ГПУ.
Кому и что, сказала 

стка?
20/VI—с. г. проверялась яч

ейка ВКП(б) при окр. отд. ГПУ, 
в числе которых были прове
рены т. т. Бревенников Я., За
харов А. П. и Пестов Г. Д.

Т. Бревенников—за система
тическое пьянство и дискре
дитирование партии и орга
нов ОГПУ: задолженность в 
пивную и попытку вовлечь в 
половую связь батрачку, за 
неаккуратную плату членских 
взносов в партию и профсоюз 
заслуживал бы исключения из 
партии, но принимая во вни
мание его пребывание в пар
тии с октября 1917 г. и долго
летнюю службу, в Кр. армии 
(с 1918—по 24 г.), а ровно и 
признание своих ошибок и 
обещание исправиться, коми
ссия по чистке сочла возмож
ным оставить т. Бревенникова 
в партии/ об'явив ему строгий 
выговор с предупреждением.

Т. Захаров, за системати
ческое пьянство, за связь с 
чуждым элементом и за гру
бое отношение к посетителям 
комиссией исключен из ря
дов ВКП(б).

Т. Пестову— за систематичес
кую выпивку об'явить строгий 
выговор с предупреждением. 
Партсаж т. Пестова считать с 
июня месяца 1918 года, о чем 
Окружному предложить внести 
исправления в партбилете и в 
учетной карточке.

Остальных членов ВКП(б) 
названной яч. Галкину, Дани
лова, Канюкова, Малкова, Яр- 
кова комиссия постановила 
считать проверенными.

О крКК ВКП(б).

Кооперация крупнейших капита
листических стран Англии, Герма
нии, придушенная трестами, карте
лями, налогами занимает в общем 
обороте страны от 3 - М 0 процент. 
Вожди кооперации этих стран в 
борьбе труда с капиталом всегда 
переходят на сторону последнего, 
проповедуя нейтралитет, независи
мость, неклассовый характер коопе
ративных организаций. И в насту
пающий праздник они будут высту
пать под этими лозунгами.

В советской стране мы видим 
совершенно обратное. Кооперация

всех видов имеет огромные органи
зационные достижения. Руководимая 
коммунистической партией она идет 
единым фронтом по пути переуст
ройства нашего народного хозяйства 
на социалистических началах, до
стигнув 57 проц. в оптовом оборо
те страны и 62 проц. по рознице, 
в то время как частный капитал 
имеет от 13— 23 проц. Количество 
пайщиков достигает 7,5 м. при ро
сте за последний год 138 проц. 
Рост торгового оборота ив года в 
год перевышает 25— 30 проц.

Но эти достижения перед стоя
щими очередными задачами инду
стриализации страны, ^выполнения 
5 летнего плана ^оказались далеко 
недостаточными и потому коопера
тивные организации в настоящий
момент развертывают ^массовую ра-

ЛОЗУНГИ.
Ко дню кооперации.

1) Через индустриализацию 
и кооперирование миллионов 
масс к социализму.

2) Крестьяне, крестьянки! Но
выми Колхозами усилим Со
циалистический фронт дерев
ни против кулака.

3) Всю нашу кооперативную 
работу, все наши недостатки 
и достижения на смотр, на 
критику, на проверку масс.

4) Работницы, батрачки, бед- 
нячки, учитесь управлять ко
оперативами.

5) Опора на бедноту. Союз 
со средняком против кулака,

,,вот классовая линия коопера
ции в деревне.

6) В день смотра наших ко

оперативных рядов, шлем пла
менный привет революцион 
ным кооператорам во всем 
мире.

7) Война р асхл яб анности , 
расточительности, бесхозяйст
венности, бюрократизму в ко
оперативных рядах.

8) Ниже цены на товары 
больше экономии в коопера
тивной работе.

9) Кооператоры запада, ак
тивно поддерживайте борьбу 
пролетариата за уничтоже 
ние капитализма за свое ос
вобождение.

10) Да здравствует Между 
народный день единства ко
операции.

боту по социалистическому сорев
нованию. Основная вадача кампа
нии— массовое вовлечение новых 
членов из бедноты, батрачества, 
Женщин и комсомола, максимальный 
сбор паевых взносов, вкладов, аван
сов, усиление заготовительных опе- 

ций, в частности хлеба, улучше
ние техники торгового аппарата 

ационали8ация) и улучш&ие об
служивания потребителя— члена пай
щика.

Одним из крупных наших недо
четов в работе нужно отметить не
достаток собственных оборотных 
средств, выражающихся 1 :3 ,  неу
довлетворительное состояние лавоч
ных помещений, недостаточное об
служивание потребителя в части 
снабжения товарами и особенно ьв 
культурно-воспитательном отноше
нии.

Нашим лозунгом дня должно 
быть: «поголовное кооперирование 
трудящегося крестьянства, рабочих 
и служащих, бедноты и батраче
ства».

Полный сбор паевых ввносов и 
мобилизация сбережений [трудящих
ся на укрепление финансовой мощи 
кооперации для освобождения госу
дарственного кредита ив оборотов 
кооперации на нужды индустриали
зации страны.

В день правдника голос 50 мил. 
массы кооператоров всего мира дол
жен дружно прозвучать «Да здрав
ствует единство [международной ко
операции». «Да здравствует «совет
ская кооперация в международном 
кооперативном союзе!»

КОТОВ.

Под перекрестный огней.
28 и 29 июня на открытом пар

тийном собрании проверялась Куд. 
сельсоветская ячейка ВКП(б).

Первого чистят Караваева. Сын 
крестьнина— бедняка. В партии с 
1926 г.— Кто-то из публики задал 
вопрос:

—  В Красной армии был?
Да, был. В 1918 году ушел доб

ровольно.
—  А как, насчет партвзысканий?
Караваев краснеет.— Надо сознать

ся, один выговор заработал.
—  Стараешься значит? Расскажи, 

еа что получил.— За выпивку. Тя
нул недавно по грешно ли. После 
этого вызвали в КК, накачали. Ну 
после этой нахлобучки и в рот не 
беру.

Дальше проверяются Ботев, Ви
лесов. Доходит очередь до Денисова.

Денисова собрание закидывает 
вопросами— почему в 1920 г. вы
шел ив партии?

Был несознателен. Совершил ре
лигиозный обряд— венчался.

—  С религией как?
Пробовал снимать иконы, но по

том, каким то чудом снова появи
лись на божнице. Я то не верую
щий, жена вот все...

Тучный с длинной бородой вхо
дит на сцену Зубов Е. Ф. Расска
зывает, как начал работать по най
му с детства. Под хохот публики 
рассказал, что в детстве был рели
гиозен. Ходил со старухами по мо
настырям и святым мощам.

—  А с  выпивкой как?
Ну, что все пьют и я пью.
— А с кем вы пьете?
С кем придется. Больше всего

выпивал с Кониным— помначокр- 
адмотдела... Дальше проверяются 
Климов, Четин, Климов, Нечаева.

Вступили они в партию еще не
давно.

Вместо вычищенных вольем в пар 
тию новые кадры, рабочих, батра
ков и бедняков.

К ю л е в ск о е  о-во п-лей в ы ш и т  ни со
циолист- соревнование.

Купросцы, вызывают вас.
24 июня собрание пайщиков 

Крохалевского о-ва п-дей в количе
стве 118 чел. единогласно постано
вило выступить на социалистиче
ское соревнование. Общество должно 
в ближайшие же месяцы провести 
следующие задачи: увеличить число 
пайщиков с 60 до 100 проц. (к  
числу домохозяев), кооперировать 
женщин, увеличив чисiю пайщиков 
с 27 до 50 чел., за счет бедняцко
го фонда кооперировать 5 бедняков, 
к  1-му октября собрать 1100 руб.

паевых взносов, доведя паевой ка
питал к  концу года до 3500 руб., 
иметь вкладов не менее 2000 руб., 
на все 100 проц. выполнить хлебо
заготовки, заготовить сырья на 
200 руб., организовать в лавке 
книжную полку и при избе-читаль
не— кооперативный уголок.

Крохалевцы вызывают на сорев
нование Купросское о-во потребите
лей. Купросцы, ждем. Дело^за вами.

1С. С.

Kолӧ-ja сылӧ норма?
Г р-н Kajъiнчi dep., В-Iьь- 

вeнскӧj о-сов., Kуdымк. р. 
Зубов Петра-Miкej копера- 
'вiвiо боотӧ норма, а ь*а- 
Hrыс аслас eшӧ ем. Вӧлӧм- 
пӧ сija комiооijaaс da aбу 
вунӧтӧм aосӧ спiсоклaс 
гiжны.

Оeлrсовeтлӧ колӧ кыpӧв- 
тны сijӧ спiсоккeзлiо.

Бedнraк.

Усилим подготовку.
(К  десятилетию освобождения Урала от Колчака).

15 июля—день празднования 
освобождения Урала от Кол
чака приближается. Нынче ис
полняется 10 лет, как рабочие 
и крестьяне, организованные 
в Красную армию, под руко
водством партии коммунистов- 
большевиков нанесли реши
тельное поражение контррево
люционным бандам Колчака 
и изгнали их из пределов Ураль
ской области.

К проведению празднования 
этого весьма важного юбилея 
нужно готовиться энергично. 
Вся организационно подгото
вительная и массово-раз'ясни- 
тельная работа партийных и 
др. общественных организа
ций должна быть проведена 
так, чтобы празднование 15 
июля превратилось в массовое 
торжество,— в могучую демон
страцию сил и достижений 
трудящихся Урала, избавивше
гося от черного ярма колча
ковщины.

Главный упор празднования 
должен быть сделан на том, 
чтобы раз'яснить трудящимся 
необходимость мобилизации

всех сил рабоче-крестьянских 
масс [на выполнение плана 
социалистической перестрой
ки сельского хозяйства и на 
преодоление трудностей. Н уж 
но широко раз'яснить массам 
решения XVI партконферен
ции, международное положе
ние, угрозу новой войны, за
дачи укрепления Красной ар
мии и усиления обороны ст
раны. Нужно рассказать тру
дящимся об ужасах колчаков
щины, героической борьбе с 
Колчаком Красной армии, крас
ных партизан. Надо шире и 
ярче развернут картину не
преклонного роста уральско 
го хозяйства, культурности ра
бочих и крестьян и их поли
тической активности за ис
текшие десять лет.

Большое внимание надо уде
лить организации вечеров вос
поминаний, бесед, митингов, 
лекций, собраний, в ы п у с ку  
стенгазет. Хорошенько к ним 
надо готовиться и проводить 
л учш е , торжественнее, без 
комкания, неразберихи, непод
готовленности.

Сейчас же районным и сель
ским организациям надо поза
ботиться о том, как отметить 
память героев, павших в борь
бе с колчаковщиной. По на
шему окр. есть много могил бор
цов революции, растрелянных 
колчаковцами, Эти могилы на
до привести в порядок. В за
висимости от местных средств, 
благоустроить ых и тем уве
ковечить память о павших ге
роях в освободительной борь
бе. Нужно огородит могилы, 
украсить, и где возможно от
крыть памятники.

Мы обращаемся ко всем 
участникам борьбы с колча
ковщиной посылать в редак
цию газеты „Гэрись" свои вос
поминания, очерки, статьи, и 
т. п. о борьбе с колчаковщи
ной для использования их в 
-в  юбилейном номере 12 ию

ля.
Времени осталось мало. Но 

подготовкой к юбилею пох
вастаться нельзя. Многие ор
ганизации и районы еще не 
сделали ничего, даже не соз
даны районные комиссии.

Надо усилить подготовку к 
празднованию Д есятилетия  
освобождения Урала от Кол
чака.

Нрестьянскими зай
мами можно платить 

с.-х. налог.
Наркомфин СССР предло

жил финансовым и страховым 
органам с 1 июля сего года 
принимать облигации 3-го кре
стьянского, а также укрепле
ния крестьянского хозяйства 
займов в уплату сельхознало
га и страховых взносов. Если 
стоимость облигации превы
шает сумму взноса, то сдача 
наличными деньгами не до
пускается. В таких случаях об
лигации принимаются на мень
шую сумму причитающихся 
платежей, а остальное допла
чивается наличными.

Так не шефствуют.
Кудымкарский пионеротряд № 1 

взял шефство над детплощадкой, но 
на деле ничем не помогает. Со дня 
торжественного принятия шефства 
на детплощадку не показывался ни 
один пионер.

А. К.

к празднованию дня 
конституции СССР-

6-го июля трудящиеся Советско
го союза будут праздновать годов
щину утверждения основного зако
на братства народов Советского со
юза— день конституции СССР.

Этот праздник должен проходить 
ныне с основной установкой укреп
ления союза рабочего класса и кре
стьянства. Закрепления союӟa всei 
народов, национальностей населяю
щих Советский Союз. Мобилизации 
общественного внимания трудящих
ся всех национальностей вокруг ос
новной задачи социалистического 
строительства, первым плановым 
этапом которого является пятилет
ний план хозяйственного и куль
турного строительства Советского 
Союза. Не должно оставаться в те
ни, а наоборот выдвигаться как 
очередная задача— всемерное укреп- 
лени обороноспособности страны, по
скольку столкновения с капитали
стическим миром не только возмож
ны но и неизбежны.

На основе этих задач проходящие 
в настоящий период чистка партии 
и советского аппарата, должны так
же привлечь внимание трудящихся 
с тем, чтобы каждый из них ак
тивно помог всех примазавшихся, 
разложившихся препятствующих, 
задерживающих сознательно или по 
халатности и нежеланию, бюрокра
тическим подходом, прогульщиков 
пьяниц— отсеять из партий и со
ветского аппарата. Взамен выстав
ленных влить новые, здоровые, креп
кие кадры выдвиженцев и продви
женцев. Втряской оздоровить аппа
рат, еще больше приблизить его к 
масссам и в конечном счете обес
печить наиболее укрепление строи
тельства социалистического государ
ства.

Праздник должен быть отмечен 
общими собраниями, митингами, по
становками, инмцонировками, вы
ставлением боевых лозунгов вокруг 
очередных задач.

М. Ч.

в коммуне.

НА СНИМКЕ: Общий обед га общим 
в коммуне «Смена», Вологодского уезда.

столом после общей работы
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О сенняя п о сев к а м п а н и я  и у б о р к а  у р о ж а я  п р и бл и ж ается .
ПОСТАВИМ И ЭТУ РАБОТУ НА РЕЛЬСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

Вырвем бедноту нз тисков кулака и владельца машин.
Коллетивы должны помочь беднякам и середнянам.

Организовать ремонт инвентаря.
Ленинская мысль сб организации 

социалистического соревнования 
дружно подхвачена рабочими. Де
ревня, хотя и с большим запозда
нием, также вступила в соревно
вание. Этот замечательно хороший 
иетод для подталкивания друг дру
га к  лучшей работе немало спо
собствовал проведению весенней 
посевной кампании, Борьба за по
вышение урожая, которую мы ве
дем в данное время, дала уже зна
чительные достижения. Эти дости
жения надо закрепить уборкой 
урожая.

Пусть сейчас же каждый кол
хоз сделает вызов какому-либо сво
ему соседу-колхозу. Условия соре
внования должны знать все кол
хозники. Взаимное исполнение про
веряется посылкой специальных де
легаций. Для успеха дела необхо
димо вызывать на соревнование 
колхоз, находящийся, примерно, в 
одинаковых условиях.

Что должно лечь в основу про
граммы соревнования по уборке 
урожая?

Волхов производит полный ре
монт уборочного инвентаря (коси
лок, жаток, сноновязалок, конных 
грабель); позаботиться об обеспе
чении машин запасными частями, 
шпагатом, горючим и смазочным 
материалами; решительно перехо
дит от ручной уборки и молотьбы

Все но соревнование-
Шестнадцатая Всесоюзная парт

конференция признала, что лучшей 
формой вовлечения трудящихся масс 
в строительство является социали
стическое соревнование. Деревня 
производственными перекличками 
охмчсаа пока слабо. Кроме того, 
отдельные низовые работники оши
бочно думают, что соревнование бы
ло приурочено к  весеннему севу.—  
С окончанием сева — говорят они 
—можно закончить и соревнование. 
Ясно, что эти товарищи заблуди
лись в трех соснах. Весенней сев 
нужно считать не концом, а толь
ко началом социалистического со
ревнования в деревне. В самом де
ле— ведь и коллективизация, и про
изводственное кооперирование, и 
борьба ва урожайность расчитаны 
нами на длительный период време
ни. Нынешняя весна— лишь первый 
шаг в огромной работе по коренной 
перестройке сельского хозяйства. С 
другой стороны надо иметь в виду, 
что засевом ярового клина весен
няя кампания отнюдь не заканчи
вается. В переди— уборка урожая. 
Б ней мы тоже должны подгото 
виться, чтобы закрепить взятые с 
бою в весенние дни успехи.Ставьте 
немедленно в порядок дня подготов
к у ^  уборочной кампании. Проверьте 
и отремонтируйте с-х. машины, по- 
ваботтесь о запасных частях, сма
зочном и горючем материале, орга
низуйте трудовую помощь безло
шадникам и безинвентарникам, 
обеспечьте полную нагрузку общест
венным молотилкам и сортировкам.

Вносят досрочно.
Сотрудники Окрпотребсою- 

за, участвующие в соревнова
нии от группкома ^торговых 

.■ ^служащих,—досрочно к  1 ию
ля пополнили свои паевые 
взносы в потребкооперацию 
и не состоявшие до сих пор 
вступили пайщиками.

Вызывают последовать их 
примеру сотрудников Окрика, 
Окрсуда и все союзные об‘- 
единения округа.

Н. Ш .

Сadгiтiм 15 вedpa.
Вeлӧтчiооeз Hjожзiнскӧj 

шк., Kуdымк. p. огоpоdeчӧ 
сadriтiсӧ 15 вedpa кapтовкi 
da мукӧd кapч. Уҗaлiсӧ 
быdӧнныс —  кол/лeк^iвӧн. 
Сeооa кӧч,iсӧ мaшiнaӧн 1 
тсeнrm. соpтнpуjтӧм оу.

Apоatt лоaс мыjӧн вepd- 
ны бedнӧjжык вeлӧтчiооe- 
сӧ. Вeлӧтчiо.

— к машинным, заменяя простые 
машины сложными и усовершен
ствованными.

Необходимо на 100°/о загрузить 
работой уборочные машины и мо
лотилки. Обеспечить правильный 
уход за ними во время уборки и 
хранения. Подготовиться к  сушке 
хлеба, если он окажется влажным.

Каждый колхоз, по мере своих 
сил, обязан оказать окружающему 
населению помощь в уборке хлеба. 
В резолюции 16-й партконферен
ции, по докладу тов. Калинина, 
сказано: „Конференция требует от 
совхозов и сельско-хозяйственных 
коллективов расширения всесто
ронней помощи бедняцкому и се
редняцкому населению*.

Особенно необходимо позаботить
ся колхозам об уборке поле! бед
ноты. Ни одной бедняцкой полосы 
не оставлять неубранной!

Во время уборки и обмолота 
нового урожая нужд у бедноты 
будет много. Ведь беднота меньше 
всех обеспечена рабочей силой и 
уборочными машинами. Бедняки 
скорее, чем другие хоэяeвa, мо
гут опоэдать с уборкой урожая, не 
поспеть убрать урожай в хорошую 
погоду и, тем самым, понизить ка
чество зерна.

Надо наладить бесплатный ре
монт бедняцкого инвентаря, уста
новить самые льготные условия 
проката этого инвентаря, чтобы 
тем самым вырвиъ бедноту из 
рук кулаков,— владельцев убороч
ных машин.

Само собой понятно, что про
грамма эта примерная. Она может 
быть изменена, сообразуясь с мест
ными условиями и имеющимися 
средствами.

Весь навоз— в пола!
Организуй субботники.

Сейчас началась вывозка наво
за на паровые поля. Эта работа 
чрезвычайно важна. От того, сколь
ко навоза вывезено в поле п как 
он будет заделан, зависит урожай 
ржи и последующих хлебов.

Сейчас в любой деревне можно 
увидать кучи навоза. Он разлага
ется, заражает воздух и совершенно 
бесполезно пропадает. Почему-бы не 
организовать субботник по вывозке 
навоза или взяться за это дело 
коллективам?

Иеунавоженными остаются, в 
большинстве случаев, бедняцкие по
ля. Субботник поможет удобрить их
и очистить деревню от риедагаю-
щихся куч. Скверно обстоит дело 
и с 88дедкой навоза. Бывозят 5— 6 
тысяч пудов навоза на гектар, рас
кидывают и он лежит неделю, две, 
превращается в содому, теряет 
большую часть своих питательных 
веществ.

Такова привычка, которая десят
ками лет укоренилась в крестьян
стве. Сломать эту старую традицию

трудно, но необходимо.
К ломке старого, негодного, к  

повышению урожая правительство 
призвало сельский совет, возложив 
на него главную ответственность за 
это дело.

Прекрасным орудием в этой ра
боте у сельсовета являются: произ
водственные совещания, работа сек
ций сельсовета, агронома и агр- 
исполнителя.

Вот им-то, под руководством 
сельсовета, сейчас и нужно занять
ся навоввым вопросом. Да нужно 
заняться так, чтобы об этом кри
чали: избы читальни, школы, что 

; бы об этом говорили все крестьяне, 
обсуждали вопрос об использова
нии навоза на общегражданских со
браниях.

Нужно добиться, чтобы в ны
нешнем году ни один воз навоза 
не остался во дворе или около де
ревни, чтобы больше 2400 пудов 
на гектар навоза не было валено и 
и чтобы навоз в поле не высыхал, 
а своевременно заделывался.

О подготовке к осенней лосевнампании.
Москва, 25 июня: СТО СССР 

обсудил план пред стоящ ей  
озимовой посевкампании раз
работанный Госпланом.По оп
ределению СТО озимовой клин 
должен быть увеличен против 
прошлогоднего на 7°/о по со
циалистическому сектору (сов
хозы колхозы), рост примерно 
определен на 81°/о, а индиви
дуальному сектору на 4°/о. Уро
жайность должна быть увели
чена до 7—8°/о, в том числе 
совхозами и колхозами до 14— 
15°/о. СТО указал на ряд аг
рономических мероприятий: в

первую очередь расширение 
озимого клина, засев чисто
сортными семенами и доведе
ние посевной площади до 5 
мил. гектаров. Наркомторгу 
СССР предложено образовать 
обменный фонд рядового зер
на, а так же провести очист
ку посевного материала, кото
рая в^колхозах и совхозах дол
жна быть проведена полностью 
Правительство СССР предло
жило продолжать работу по 
выполнению агроминимума и 
следить за точным выполнени
ем принятых обязательств зе
мельными обществами.

ККОВ уҗaлӧ.
В-Jусвiнскӧj ККОВ, Ку- 

dымкapск. р. тулысоа кӧ- 
я,ан кadӧ соpiхipуjтiс 100 
тонн KӦЯ.ЫС оу. Супpjaгa- 
eзлӧ оeтлiс 150  руб. Бed- 
Hraккeзлӧ тулыснaс-жӧ ню- 
б!с 3  вӧв , 4 плуг, KӦЯ.ЫС 
оeтaлiс 2 тонна, оeлr-кӧях. 
копepaтсijaлӧ оeтiс 3 5 0  p. 
eтa dтeнrгaвлӧ кооператора 
бedнотaлӧ оeтaлiс кӧ^ыс.

Быdӧссӧ ч/ъeнскӧj взнос- 
сeз ӧктiс 2 4 5 2  руб., da нa- 
туpaсн 2 ,5  тсeнлгHr.

Хлебозаготовки в Казахстане.

НА С НИМБЕ: Отправка'хлеба на верблюдах в Алма-Атинском округе.

СКОРЕЙ ЗАКОНЧИТЬ Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И .
Нос ждет подготовка к осеннему севу и уборке урожая.

I I  Под общ ественны й бойкот.
НА ФРОНТЕ 

ХЛЕБОЗАГОТОВОК
По неполным сведени

ям на 29 июня с-г. заго
товлено хлеба по округу 
184,3 тонны. Из них по 
отдельным районам:

Кудымкарский— 101,5 т.
Юсьвинский — 61 т.
Кочевский — 10,8 т.
Юрлинский — 8,5 т.
Косинский — 2,5 т.
(От Гаинского района 

сведений нет).
Эти цифры ярко пока

зывают, где насколько 
осознали важность хле
бозаготовительной кам
пании в данный трудный 
момент. В северных рай
онах, особенно в Юрлин- 
ском, до сих пор слабо 
организовано обществен
ное мнение вокруг этой 
боевой задачи.

Темп поступления хле
ба по всему округу ос
лабляется. Всем районам 
надо еще решительнее 
взяться за выполнение 
х л е б о з а г отовительных 
планов в ближайшие же 
дни. Дружными усилиями 
батраков и бедноты на
до сломить упорство за
жимщиков хлеба.

Наш боевой лозунг— 
скорей закончить хлебо
заготовки!

Некоторые гр*не В.-Юсьв. и 
Верховского с. советов явля
ются злостными зажимщиками 
хлеба. Несмотря на то, что 
имеют полные закрома хлеба, 
кооперации не желают дать 
ни одного фунта. Вот список 
злостных зажимщиков хлеба: 
Софронов Ег. Ник. (д. Муча- 
кова), Мальцев Тих. Вас. (д. 
Мучакова), Мальцев Ив. Ник. 
(д. Доронина), Мехоношин Фед. 
Ник. (д. Канамова), Носков

Андр. Сп (д. Казаринова), Тол- 
стиков Ег. Кандр. (д. Баче- 
мья), Казаринов Сид. Абр. (д. 
Ляпина), Казаринов Мих. Мат. 
(д. Ляпина), Мехоношин Ив. 
Лавр. (д. Родина), Субботин 
Иона Лаз. (д. Полом) и Мок- 
рушин Сем. Аф. (д. Чирки).

Всем этим гражданам об‘яв- 
лен общественный бойкот. Они 
не могут получать из коопе
рации промтовары и молоть 
зерно на мельницах.

Хороший пример.
Гр-н. дер. Шуранцевой, Ег- 

винского с.-с., Куд. р. кресть
янин средняк Пономарев Иван 
Михаилович сдал в коопера 
цию вместо начисленных на 
него 1,5 цент. 2 цент. Пона- 
марев на все мероприятия всег
да отзывается первым, отно
сится чутко и добросовестно.

Таких необходимо преми
ровать.

Пришелец.

Вaiс 8 тсеюъю.
Гр-н Jaгӧdiн dep.,0'вов- 

скӧj о-сов. Kоpовajeв Ӧлӧк- 
сaн-Miшa сeтiс копepaтсi- 
jaӧ 8 тсeнлh Hraнг. A боо- 
ныкӧ сija depeвнгaiо-жӧ 
Jeпiн Miшa-Отeпaнӧс da 
Пaкоpуков Пpокоп-Ӧнdpe- 
jӧс, daк нija вaiсӧ токо 
пуd-мӧdӧн, a олӧны н»е 
умӧлгжыкa Ӧлюксaн-Miшa- 
оa.

Jaгӧdiнскӧj бedнгaккeзлӧ 
колӧ jонжыкa оpгaжзуjт- 
чыны da щӧктыны нылӧ 
HraнrСӧ оeтны.

Iву-Сhюпко.

Вajiсӧ вӧлтiо 1 тсeюъ.
Гp-нa Жaгiновчi dep.,Jо- 

вiнскӧj p. Kaзaнтсов KлЛм- 
Зaкap, Пeтуковвeз Пeтpa- 
Зaкap, Jeпiм-Ӧсiп, Jaков- 
Гpiшa, Jeпiм-Iвaн da Maк- 
оiм-Вadiмep олӧны не умӧ- 
лa, а вант коопepaтсijaӧ i 
кiлогpaмм eз оeтӧ. Ж iгi- 
новчiын 40 кepку, a вузa- 
лӧмaо вӧлЛо 1,5 тсeнr^нr.

Kолӧ-тaj быdсс eиӧ eмa 
моpттeсӧ боjкот-увтӧ оу- 
pӧтны. * K.

БЕСЕДА АГРОНОМА.

Борьба с вредителями полей.
Iся, а другую стенку делать обяза
тельно отвесной, дабы он не смог

Озимовой червь. Из вредителей 
полевых культур в нашем округе 
очень часто встречается ва кре
стьянских полях озимой червь. Сей
мовым червем называют гусеницу 
бабочки оэимовой совки. Этот червь 
очень прожорлив, и ест всходы хле
бов. Больше всего страдает от него 
озимая рожь. Червь этот ведет по- 
луподземный образ жизни и если 
бы кто захотел найти его днем на 
полях, то нужно скавать, что по
иски будут безрезультатны, но толь
ко следует копнуть вемлю на глу
бину нескольких сантиметров, как 
можно обнаружить его. На поверх
ность земли он выходит только 
ночью и ночью поедает всходы ози
мей. Признаки его появления на 
ржи таковы: если при всходе ози
мей поле все было ровно покрыто 
рожью и через некоторое время об
наружились плешины (места сплошь 
с'еденной ржи), то нужно на кpaяi 
этих плешин искать серых толстень
ких величиной в 3/4 вершка червяков. 
Озимовая совка представляет из се
бя небвлыпую бабочку (мотылек),

верхние крылышки у нее серенькие, 
а нижние белые. Появляется она в 
конце июля месяца и через некото
рое время после ^своего появления 
откладывает на нижней стороне 
листьев сорных трав свои яички. 
Из этих яичек в дальнейшем и по
являются гусеницы. В первое время 
гусеницы питаются мягкими сорны
ми травами, но как только они на
чинают грубеть, то гусеница ста
рается найти себе корм более лег
кий и нападает на озимь.

Меры борьбы. Бак было указа
но выше, чго бабочка озимовой 
совки свои яички откладывает на 
листочках сорных трав, то и пер
вой мерой борьбы с червем будет—  
борьба с сорняками. Для этого не
обходимо пары всегда держать в 
чистом виде (чтоб не было сорных 
трав). Межи на полях нужно к  мо
менту появления бабочки окаши
вать.

При появлении червя на 08ими 
необходимо в тот-же день оградить 
то место, где находится червь ка
навкой с уклоном куда он двигает-

I по ней заползти дальше.
1 канавки 4 верш. На некотором рас
стоянии в этих канавках делают 
еще с отвесными стенками ямки. 
Это делается для того, что червь 
доползший до отвесной стенки не 
может перебраться дальше и начи
нает ползти вдоль отвесной стенки. 
Доползающие до ямок черви стал
кивают друг друга в эти ямки.

Из iимичeских способов борьбы 
может служить отравление приман
кой, как нанример, листья капу
сты, свеклы и кучки клевера сио- 

| ченные парижской зеленью (кроном) 
или мышьяковистокислым натром. 
Можно также производить и опыле
ние озимей. При появлении того 
или иного вредителя на полях, не
обходимо всегда ставить в извест
ность агрономов и принести вреди
теля.

Борьба с полевыми и дома
шними мышами и крысами.

Не малый вред в с-хоз. приносят 
мыши и крысы.

Борьба с ними такова. Берется 
400 грамм мышьяковисто-кислого

натра (мышьяк) и отвешивают 6-7 
фунтов муки ржаной или смеси, 
после этого разводят мышьяк в во
де столько, чтоб можно было из 
отвешенного количества муки заме
сить твердое тесто (как на пирож
ки ). К раствору желательно приба
вить кусочек сахару или масла. 
Как только тесто будет готово, его 
разрезывают на маленькие катышки 
и разбрасывают их в те места, где 
находятся мыши (амбары, подвалы 
и т. п.). Но нужно помнить, что 
мышьяковисто-кислый натр— силь
ный яд, а поэтому, чтобы в те ме
ста, где разбросаны катышки теста, 
не попадали куры, собаки, кошки 
и вообще животные, иначе они мо
гут отразиться. Или же делают так: 
берут 400 грамм мышьяку и раз
водят на одно ведро воды, в этот 
раствор опускают верно овса, яч
меня, пшеницы и др. (мыши любят 
разнообразие). Зерно в растворе дер
жат до тех пор пока оно не набух
нет, как только набухнет его до
стают из раствора и разбрасывают 
в те места, где есть мыши.

Бюро с-х. секции райсов. 
Осоавиахима.

Нтаюсо сieтӧ.
Гр-ка Шadpiнчi dep.,

Jуpiнскӧj о-сов., Kуd. р. 
Климова В. От*. itaнrСӧ 'сi- 
отiс тсeнгTхNьep-мӧd, a копe- 
paтсijaлӧ eз сeт ӧтiк кiло- 
гpaмм.

Боjксrшpуjтны тaj сijӧ 
колӧ.

Члгeн о-с.

Лишить скотского 
выгона.

Общее собрание гр-н Отевского 
зем. об-ва, Кудымкарск. р. за не
сдачу излишков хлеба, постановило 
об'явить общественный бойкот и 
лишить скотского выгона с 26 ию
ня следующих граждан— злостных 
неплательщиков хлеба: Караваева
Фр. Андр. (с. Отево), ^Нечаева Дм. 
Игн. (д. Полуяново) и Караваева 
Ег. Ив. (д. Мошево).

Сознательные середняки, сдавайте 
излишки хлеба в кооперацию, не 
допускайте себя до бойкотирования.

КАРАВАЕВ.

Кооперативные
крысы.

Председатель Ошибского 
с-хоз. кредитного товарище
ства, Куд. р. Баяндин Петр К. 
и приказчик Лунегов Сер. Н. 
оба получают из тов-ства не
ограниченное количество хле
ба. Баяндин возит домой де
сятками пудов, а Лунегов по
лучая, хлебом спекулирует, 
эксплоатирует бедняков. Так 
например, за расчистку паш
ни отдал 32 кгр. ббДняку дер. 
Важ-Пальниковой Якову иЛу- 
неговой Мар.

Призвать нужно к ответу 
этих кооперативных крыс, рас
хитителей хлеба.

Барометр.

ПОСТУПИЛО 17 
ТОНН ХЛЕБА.

Вызывают Карбасов* 
ский, Отевский и Ку

дымкарский с-с.
По Белоевскому с-сове

ту, Кудымк. р. поступило 
свыше 17 тонн хлеба. Кре
стьяне вполне сознатель
но относятся к хлебозаго
товкам, на деле помогают 
государству.

Белоевцы вызывают по
следовать их примеру 
Карбасовский, Отевский и 
Кудымкарский с-советы.
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В настоящее время „девятаяпят
ница", как и всякий церковный 
праздник, служит для того, чтобы 
темные массы больше дурманить и 
выкачивать деньги из кармана му
жика.

Этого мало.
праздник служит на радость врагам 
советской власти. Всякий лишний
трудящийся в церкви— есть лишнии 
удар по стране советов.

Церковь есть единственная орга
низация, где контрреволюция всех 
мастей обделывают свои делишки.

Церковь это дом разврата, где 
случаются ионы со „святейшЕми" 
монархинями. Церковь это дом, где 
происходят кулачные бои между 
попами, за раздел церкви (вспомним 
незабытые сцены, происходившие 
в Кудымкарской церкви).

Вот почему мы выступаем против 
„девятой пятницы", зовем трудя

щихся на воздух, н§ пр гулка, гу
лянья— зовем культурно отдохнуть.

Трудящиеся, приезжающие к  „де
вятой пятнице" в Кудымкар н Ку- 
дымкарцы собираются в этот день 
в сад на гулянье, тем самым пока
жут, что „девятая пятница*, как 
религиозный праздник, им не нуж
на, что *j)ни против выдуманных 
штук, не верят в сверхестествен- 
пые силы, а верят только в науку, 
технику и коллективный труд.

Трудящиеся не хотят служить и 
помогать врагам советской власти—  
в церковь они не пойдут.

В этот день в саду Кудымкара 
будут играть духовой оркестр, гар
монь. Сад будет наполнен резвыми 
песнями свободных людей от всяких 
дурманов.

В „девятую пятницу" все на 
гулянья в сад!

Пред. сельсовета идет 
против колхоза.

Долой религиозный дурман! а

(Письмо бывшего сектанта Крохалева Гр. Ст.).

С 1928 года я состоял членом 
Аксеновской группы сектантов, Юсь
винского р.

Руководители этой группы мест
ные попы, вдавбливали нам(сектан- 
там) в головы сказки о христе, 
нелепые сказания о боге. Они гово
рили, что придет время, когда свер
шится грозный божий суд над боль
шевиками— безбожниками. А мы 
темные, мало понимающие верили 
им, верили в то, что лучшую жизнь 
нам даст только какая-то высшая 
небесная сила. И вот только теперь 
я понял, что поповские сказки о

боге и христе нужны только для 
закабаления, затемнения масс. Я 
понял, что лучшую жизнь может 
создать только сам пролетариат, 
сбрасывая с себя оковы рабства и 
религии. Перед fлицом трудящихся 
округа я заявляю: «отныне сбра
сываю с себя дурман религии и на 
те дены и, которые вносил на поль
зу группы сектантов, выписываю 
«Гэрись».

Довольно отравлять себя религи
озным дурманом! Долой попов и 
сектантов. Г. Крохалев.

Одним меньше.
Г-не д. д. Б.-Сидоровой, 

М.-Сидоровой, Ярославь и Но
воселы, Кувинского с-с., Куд. 
р-на, отказались от праздно
вания местного праздника 
„Иванова дня*. (7 июля) и вы
зывают последовать их при
меру гр-н с. Кувы.

Граждане, следуйте нашему 
примеру!

И.

Против дурмана.
Гайнцы, слово за вами!

Председатель Б.-Половин- 
ского с.-сов., Юрлинского р. 
Никитин М. весной 1929 года 
вместе с остальными деревен
цами записался в организова
вшийся колхоз,.Красный боец4*. 
Но через некоторое время по
пал под влияние лишенцев, 
не раз был замечен с ними в 
в пьянке и из колхоза выпи
сался.

Теперь Никитин ведет 
усиленную агитацию против 
колхоза, всячески стараясь по
дорвать его и разложить. Пер
воначально в коллективе было 
25 хозяйств, а теперь осталось 
уже только 11. Противокол- 
хозником является и зам. пред
седателя Епишин И Е.., кото
рый работает рука об руку с 
Никитиным.

Юрлинскому Райисполкому 
нужно принять соответствую
щие м еры  и подрывателей 
соц. строительства вычистить 
из советского учреждения.

Инлопа.

Колхозные вредители

Г-не дер. Чажеговой и Вась- 
киной, Гайнского района еди
ногласно постановили не 
праздновать местный религи
озный праздник «Иванов день» 
и вызывают последовать их 
примеру гр-н с. Гайн.

Гайнцы, слово за вами!
Г. Иванчин.

Разводите породистых кур.
2-го мая с.-г. в с. Кудымкаре 

организовано кооперативное птице
водное т-во «Инкубатор». Вступной 
взнос для членов 1 руб., паевой 
6 руб; для колхозов и т-ств в 
двойном размере.

Т-во птицеводов «Инкубатор» 
ставит своей целью: содействовать 
улучшению и развитию доходных 
птицеводных хозяйств, доставляя 
породистых яйценосных, мясных и 
общепользовательных кур. Распро
странять знания по птицеводству, 
устраивает питомник и инструкти
рует через показания в питомнике 
и литературу, способствует членам 
в сбыте их продуктов: яиц, птич. 
мяса и пр.

Т-во птицеводов рекомендует всем 
колхозам и пр. гражданам запи
саться в члены т-ва и сделать заказ на 
породистых цыплят 3-х месяцев, 
со внесением 25°/о задатка. На каж
дого цыпленка потребуется корма:

дробленный или крупномолотый яч
мень 1,2 кило, овес зерном 16 ки
ло, вики и клевера, (скошенных зе
леными высушить и мелко иврубить) 
но 16 кгр., эолы 2 2 кило, песку 
и мелкой гальки по 2,5 кило, уг
ля 400 грамм, извести гашеной или 
яичной скорлупы 400 грамм, ве
ников 5 шт.

В питомнике во всякое время 
дня можно видеть породистых кур 
и цыплят, искуственное выпарива
ние и уход. Имеются следующие 
породы кур:

1) Лехгорн (итальян.), дают до 
250 яиц в год весом до 73 гр.

2) Плимут-рок (америк.) дают до 
200 яиц в год весом до 67 гр.

3) Брама (америка) дают до 180 
яиц в год весом до 65 гр. и др. 
нороды для метизации.

Спешите записаться в члены и 
сделать saкaз на цыплят.

Правление.

Боринскому колхозу (Кочевск. р.) 
по землеустройству в 1928 году 
отведен участок ив земель госфовда, 
находящийся в Косинском лесниче
стве. За год после землеустройства 
колхоз должен был уже развернуть 
свое х-во на новом участке— перей
ти на многополье, начать постройки 
и пр., но делу тормозит лесниче
ство. Лесничеству видите-ли выгод
нее хотя бы еще • на год сдать 
участок в аренду (участком до сего 
времени на арендных правах 
пользуются единоличники Бачма- 
новского с-совета), чем сдавать в 
колхоз, оправдываясь тем, что ок
ругом до сего времени план не ут
вержден. Между тем эта волокита 
на руку всем противникам колхоза. 
Колхоз находится сейчас накануне 
развала.

Кто поможет Боринскому колхозу 
получить участок и вывести на 
свежую воду вредителей колхоза?

С. И.

На помогу погорель
цам.

В Чураковском с-сов. Ко
син. района недавно целиком 
сгорела дер. Гришкина в чис
ле 30 домохозяев.

Селищенский с-ККОВ отчис
лил из своих средств на по
мощь погорельцам 10 руб., и 
кроме того по подписному лис
ту собрано 3 р. 3 коп. Деньги 
в сумме 13 руб. 3 коп. высла
ны в РИК для помощи пого
рельцам.

Мы со своей стороны на ту
же сумму вызываем все сель- 
ККОВ'ы Округа помочь пого
рельцам—беднякам.

П. Быков.

Всеми средствами!

Чтобы сломить бастующих уже несколько недель тeкстпы цш t 
Гастонии, фабриканты выбросили на улицу из домов семьи бастующих, 

НА СНИМКЕ: Семья бастующего текстильщика со всем своих
скарбом на улице перед домом, из которого ее выселили.

Коми деревня.
Богaъъо-dоp кӧстӧ.
Оpedttej - Бачмановаын, 

ЧaЗreвскӧj о-сов., Кос р. 
jукaлiсӧ му, da мed-буpыс 
оуpiс богaтлюлӧ. Члreн оeлг- 
совeтiо Kучов Сaвa-Вaоiл; 
кружка бpaгa-понda быdӧс 
кepiс богaт&о-dоp.

Оeлсовeтлӧ колӧ вҚӧтны 
сылiо уҗсӧ.

K .

Не лечит, а калечит.

Не идет в колхоз, 
срывает хлебозаго

товки.
Комсомолец Б.-Сервинской 

ячейки ВЛКСМ. Надымов Янд. 
Ег. идет против хлебозагото
вок. На бедняцком собрании 
высказался, чтобы беднота не 
говорила у кого имеются из
лишки хлеба. Мало этого, На- 
дымов не вступает и идет про
тив организовавшегося колхо
за.

Вымести надо противокол- 
хозника Надымова из комсо
мола.

Местный.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Не оставайтесь без га
зеты !„Гэрись", выпиши

те до конца года.

Г-ка дер. Н.-Волпы, Кара- 
совского сельсовета, Юсьвин
ского района Кривощекова 
Настасья занимается знахар
ством и ворожбой. За лече
ние и ворожбу Кривощекова 
берет взятки, а толку от ее ле
чения, как от козла молока, 
она только, не лечит, а кале
чит.

Не мешало-бы одернуть ко
му следует.

ИОД.

Пьяница и самодур.
Приказчик Юсьвинского общества 

потребителей Шалимов, во время 
исполнения своих служебных обя
занностей частенько занимается
пьянством, так 30-V напившись 
пьяным, Шаламов не выходил даже 
на занятия. Это с ним случается 
часто.

Вымести этот сор нужно из ко
оператива. ЭХО.

К Б б ip tу  кулыурной революции.
( Отклики на статью тов. Бражкина).

Вопросы, поставленные т. Браж
киным перед массой читателей впол
не своевременны. Вопросы культур
ной революции у нас до сих пор 
решались без участия широких масс, 
одними лицами— верхушками, ко
торые допускали ряд неправильно
стей и искажений в сторону рас
шатывания рядов пролетариата и 
раз‘единения единого фронта всех 
национальностей против буржуазии. 
В своей статье тов. Бражкин этих 
лиц называет „героями националь
ной культуры*.

Совершенно ^верно тов. Бражкин 
отмечает, что пропасть между уст
ным и письменным языком усили
вается у нас с введением чужой зы
рянской— сборной письменности, а 
также с введением архаизмов и про- 
винциадизмов в наш язык. Мне 
очень часто приходилось сталки
ваться с крестьянами и гaseтой 
„Гэрись", откуда я прочитывал пе
ред ним статьи на коми языке. 
Однажды в д. Стариковой, Юсьвин
ского района, перед собравшейся

публикой я врочитал несколько 
статей из газеты на коми языке, 
то в последствии мне один мужик 
сказал, что тут написано не по 
пермяцки и не по татарски, а на 
каком-то чуждом языке. И на са
мом деле статьи т. т. Зубова, Лихачева 
и других подражателей им, пропи
таны всякими архаизмами и про
винциал кзмами, осложняющими наш 
язык.

Я хорошо знаю пермяцкий язык 
и до сих пор не мог выяснить сло
ва „ӧтувчӧ j i a-Fue*, а ваш ма
лограмотный мужик и совершенно 
ничего не поймет.

Тов. Бражкин указывает на три 
выхода, по которым можно прибли
зить язык к  массам, о которых я 
повторяться не буду, а только вы
скажу свое мнение, что наиболее 
подходящим выходом будет второй, 
т. е. введение новых слов и поня
тий из наиболее культурного интер
национального языка (русского).

Хотя в этом случае встретится и 
много опасностей, но иного подхо

дящего выхода нет. Нам чаще всего 
приходится сталкиваться с русским 
языком, откуда и незаметно вхо
дят в оборотКречи новые названия 
и понятия для нашего народа. [На
пример, слова „электричество, аст
ролябия, сельское х-езяйство* вошли 
уже в оборот народной речи и дру
гого названия будет совершенно 
трудно ввести. И в дальнейшем 
нужно придерживаться так, чтобы 
писать на языке на котором гово
рит масса.

Опыт „сверхкомизации" показал, 
что употребляемые слова свачала 
коми письменности: „оӧм, во, коо, 
ӧмiч," не прививаются в народную 
речь и сейчас масса говорит: „день
ги, год, война, малина". Если мы 
будем насаждать культуру в этом- 
же духе, то выйдет вместо продви
жения— падение культуры, отступ
ление на несколько шагов назад.

Я спрашивал многих мужиков, 
читающих газету „Гэрись*, прочи- 
тывают-ли они пермяцкие статьи, 
то они отвечали определенно, что 
рады-бы прочитать, да совсем не 
понашему написано.

Путаница „сверхкомизации" про
водится и в школах 1-й ст. и на

ликпунктах. Я однажды спросил 
сестру (уч. 1-й группе 1-й ст.) 
знает-ли она „шыпассезсэ*, то она 
говорит, что нет. Когда спросил, 
знает-ли она буквы, то сказала, что 
показали десять штук и учатся уже 
читать. Все учебники, агитброшю- 
ры пропитаны не нужным хламом 
из средневековья и зырянского язы
ка, с которым надо будет в даль
нейшем вести беспощадную борьбу. 
В ближайшее время нужно соста
вить грамматику коми языка, на 
настоящем коми языке, на котором 
говорит народ.

Что касается вопроса о шрифте, 
т о сдесь нужна т о ж е  
генеральная чистка. Зачем вместо 
„и, д, й, э" писать „ i,  d, j ,  ӧ “ , 
которые затрудняют письмо; пускай 
об этом подробно скажут работники 
просвещения, которым чаще прихо
дится сталкиваться с этим вопро
сом.

Задачи, поставленные т. Бражки
ным в конце своей ^статьи вполне 
жизненны, заслуживают внимания 
широких масс, которых нужно во 
чтобы то ни стало провести в 
жизнь.

И. ИСЫПОВ.

Нужно устроить пе
ревоз.

Второе лето нет переправы 
через реку Косу по дороге 
Б.-Коча—Усть-Зула.Юрлинско
му и Кочевскому райисполко
мам нужно принять меры к 
устройству переправы.

Сидор- Игнат.

Пьяница и подкулач
ник.

Председатель Б.-Половин- 
ского сельсовета, Юрлинского 
района Никитин М. С. раз
гильдяйничает, халатно отно
сится к служебным обязанно
стям, пьянствует, имеет друж
бу с лишенцами и кулаками. 
Из-за пьянства по 2— 3 не яв
ляется на занятия. Во время 
скидки—накидки земли захва
тил себе более лучшую зем
лю. Кулакам так-же дал то, 
что лучше.

Снять нужно с работы та
кого преда—подкулачника.

Зайка.

Помогли, но не все.
При Кудымкарской п-т. кон. 

по подписному листу произ
водился сбор в пользу полит
заключенным и семей павших 
на баррикадах в г. Берлине в 
майские дни. Внесли 1°/о от 
заработной платы все сотруд
ники, кроме т. Мурыгина и 
Сысолетина Н. Д. Первый из 
них получает зарплату 123 р., 
а второй 73 р.

Один рубль жалеют пожерт
вовать, а на пиво бросают де
сятками. Позор таким членам
профсоюза!

Сборщик.

Сельсовет волокитит.
Гр-н дер. Тукачевой, Тимин- 

ского с-с., Юсьв.р. Калин Вас. 
Пав. подавал в сельсовет за
явление об отпуске по льгот
ным ценам леса, как семье 
красноармейца, но дело тя
нется до сего времени. Обра
щался он к председателю не 
раз, но тот все кормит зав
траками.

Юсьвинскому РИК'у нужно 
одернуть председателя— воло
китчика.

Кр-ц Калин.

Завербовал 10 чел.
Зав. Крохалевской избой- 

читальней, Юсьв. р. т. Спирин 
С. С. завербовал 10 чел. под
писчиков на газету „Гэрись*. 
Кто следующий последует его 
примеру?

Засоряет дорогу.
Зав. пивскладом Николаев 

распорядился лом стекла от 
литров свалить на краю села 
где ходят скот и люди.

Неужели больше не наш 
лось места?

ОРЕЛ.

Радио спит.
Силами кружка радиолюбителе! 

в с. В Иньве два года тому нaзsj 
был установлен .радио— громкогово 
ритель.— Но слушать Москву В-Инь 
венцам пришлось не долго. По п  
ким-то причинам громкоговорителт 
заглох и молчит до настоящеп 
времени. Кружку необходимо зыюн 
чить начатое дело.

МАИСКЙИ.

Волокитит.
Больше месяца лежит ма 

териал у уч. милиционера Ра 
кишева (Куд. р.) на сторожи 
ху больницы, но расследова 
ние до сего времени не про 
изводится.

Ядмотдел, нажми на воло 
китчика.

С е л ь к о р .

ПОЧТОВЫЙ ящик
МУХЕ: (д. Тиунова, Гаинского р 

Заметка „Кулацкие проделки" н 
пойдет, нет фактов.

СУОEdЛӦ: (Боpiсовчi dep
Пeшнriгӧppскӧj о-сов., Kуd. p 
Зaмeткaтӧ гaъeтӧ ог fлeзД вiо 
тaв eтa-jылiо оeлсовeтӧ.

KОСИHСKОMУ PИKУ: З а  об‘яв 
лeниe о ликвидации „Усть-Kоси 
ского" колхоза ^вышлите денег тpi 
рубля. Бесплатно не печатаем.

ЛО ПУХИНУ: (Карбасовский сс 
Кудымк. р.). Ваша заметка не пой 
дет. Недочеты изживите на месте.

TӦdIОJIӦ : (д. Турбарова, 
р.). 0 председателе Батинского сель 
КК0В заметку не помещаем— не] 
фактов.

РАДОСТЕВУ: Статья ваша очень 
общая, не пойдет. Пишите о кон 
кретных достижениях.

ВИЛЕСОВУ: (д. Поломкова, Ха 
ринского с-с., Юсьвинского района; 
Заметку о Боталове не помещаем, 
Обратитесь в суд.

ГЛАЗА УВИДЕЛИ: Заметку вашу 
не помещаем. Нужно сообщать ад 
рес.

Ответственный редактор
ф. Бражнин.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Доводится до сведения уч- I 

реждений и организ., что Ку- 
дымкарская яично-п т и ч н а я 
артель с 27 июня с г. переш
ла на устав т-ва птицеводов с 
о к р у ж н ы м  районом 
деятельности; носить название 
„Инкубатор". Правление в 
Кудымкаре.

ПРАВЛЕНИЕ.

8 0  о о о о о  о о о с к н

г Кудымкарская ярмарка.
4, 5 и б июля в с. Кудымкаре будет проходить 

ярмарка Окружного значения, так называемая „9-я пят- f 
ница". Общества потребителей, сельхоз кооперативы, ) 
кустари ремесленники и прочие лица приглашаются j 
принять участие в этой ярмарке, выступив на ней со i 
своими товарами. Места на новой торговой площади 
будут отводиться Местхозом. Регистрация выступающих 
на ярмарке проводится в здании Окрпотребсоюза.

ЯРМЛРКОМ.
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