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НЯНЬЧИТЬСЯ С КУЛАКОМ И ЗАЖИМЩИКОМ НЕ БУДЕМ.
НАЖМЕМ „ПЯТИКРАТКОЙ" НА КУЛАКОВ И ЗАЖИМЩИКОВ ХЛЕБА.

З А С Т А В И М  Х Л Е Б  П Р О Д А Т Ь  Г О С У Д А Р С Т В У .
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aet
от

та,

зш

>ле!
Й38]
ОВО'
Iнь-
ка-
сел
дeгi
юв-

ма
Ра
ки
ва<
ро

л о-

и

Выполнение хлебозаготовительного плана по нашему ок
ругу идет чрезвычайно медленно. Чтобы быстро и полностью 
выполнить оставшуюся часть задания, наряду с разъяснитель
ной работой, мы должны решительнее нажать на кулака и за
жимщика хлеба, мобилизовав для этого бедняцко-середняцкие 
массы деревни.

По опыту прошедших дней, мы знаем, что кулак оказы
вает отчаянное сопротивление хлебозаготовкам. Он прячет 
хлеб, гноит его, но упорно не хочет помочь государству. Да
же бывали случаи, когда кулаки в своей наглости зашли слиш
ком далеко: сни издеваются над хлебозаготовителями, изби
вают активных участников хлебозаготовок и т. д. и т. д.

Довольно терпеть! Мы должны крепко ударить по злост
ным кулакам и зажимщикам хлеба. Мы должны заставить 
кулака безоговорочно сдать хлеб. Рабочие промышленности и 
беднота нуждаются в хлебе. И было бы преступно с нашей 
стороны няньчиться с кулаком, верить его крокодиловым сле
зам. Бедняцко-середняцкие массы должны понять это и друж
но, организованно выступить против кулака, против зажимщи
ка хлеба.

В этом нсмере мы помещаем закон о штрафовании зло
стных зажимщиков в пятикратком размере того количества 
хлеба, которое наложено на него комиссией. Надо сейчас-же 
широко разяснить беднякам и середнякам значение «пяти
кратки >.

В случае дальнейшего упорства куланов и злостных за
жимщиков комиссиям .пятикратную необходимо немедленно 
использовать в отношении злостных зажимщиков хлеба, одна
ко не превращая его в массовое мероприятие.

Мы должны решительно подавить хлебную стачку кулац- 
ко -заж иточней верхушки дереБни.

Нажмем «пятикраткой* ка  кулаков и зажимщиков!

сдатчиком клеек товары в первою очередь.:
МОСКВА, 28 июня. Торг- 

план Наркомторга СССР обя
зал торгующие организации 
завозить товары в хлебозаго
товительные районы по уста
новленным планам, не допус
кая оседания товаров в горо
дах.

Внутри отдельных районов 
товары должны распределять
ся в соответствии с размера
ми законтрактованного хлеба, 
товарностью и ходом хлебоза
готовок. В первую очередь 
должны снабжаться сдатчики 
хлеба.

Закон, карающий злостных зажимщи
ков и кулаков.

Идя навстречу многочислен
ным ходатайствам бедняцко- 
середняцких масс и в целях 
обуздания кулацко-спекулян- 
тских элементов, ВЦИК и СНК 
РСФСР постановили:

1. Разрешить сельским со
ветам в тех случаях, когда об
щим собранием граждан (сель
ским сходом) принято поста
новление о выполнении в по
рядке самообязательства всем 
селом хлебозаготовительного 
плана и в связи с этим про
изведена раскладка задания 
между отдельными хозяйства
ми, налагать на отдельных 
хозяев, не выполняющих ука
занных решений и уклоняю
щихся от сдачи хлеба,j штраф 
в административном по
рядке в пределах до пятикрат
ного размера стоимости под
лежащего сдаче хлеба, с при
менением в случае необходи
мости продажи с торгов “иму
щества соответствующих лиц.

2. При отказе от сдачи хле
ба группами хозяйств и про
тиводействии по проведению 
хлебозаготовительного плана 
предоставить право возбуж
дать против указанных лиц 
уголовное преследование по 
части 3 ст. 61 уголовного ко
декса РСФСР.

3. Из взыскиваемых в по
рядке настоящего постановле
ния штрафных сумм, а также 
сумм, поступающих от прода
жи с торгов имуществ, произ
водится в обязательном поряд
ке .отчисление 25 проц., с об
ращением их в соответствую
щие фонды кооперирования

I и коллективизации деревен-

о

ской бедноты данной местно
сти.

*
На основании ст. 2 постано

вления 2 сессии Всероссийско
го Центрального Исполнитель
ного Комитета X созыва о по
рядке изменения кодексов 
(Сбор. Узак. 1923 г., № 54. ст. 
530) ВЦИК и СНК РСФСР по
становили:

Изложить ст. 61 уголовного 
кодекса РСФСР в следующей 
редакции:

„61. Отказ от выполнения 
повинностей, общегосударст
венных заданий или производ
ства работ, имеющих общего
сударственное значение,— 

в первый раз— 
штраф, налагаемый соответ

ствующим органом власти в 
пределах до пятикратного ра
змера стоимости наложенного 
задания, повинности или ра
бот;

во второй раз— 
лишение свободы или при

нудительные ^работы на срок 
до одного года;

те же действия, совершен
ные группой лиц по предва
рительному соглашению с ока
занием активного сопротивле
ния органам власти в прове
дении повинности, заданий или 
работ,—
лишение свободы на срок до 
двух лет с конфискацией все
го или части имущества, с 
выселением из данной мест
ности или без такового*.

Кулака лишили поко
са и пашни.

Кулак Лихачев Г. А, всю зи
му спекулировал хлебом. В 
деревнях покупал хлеб и прода
вал его в соседние районы. 
Когда ему предложили сдать 
8 центнеров хлеба в коопера
цию. то Лихачав уперся как 
бык и не сдал ничего.

В 1918 г. он служил у кол
чака и кроил спины бедноте.

За все эти поступки зажим
щик Лихачев лишен покоса и 
и пашни.

Пришелец.

Кулак бойкотирует.
Гр-н с. Егвы Нечаев М. Н. 

живет тепленько. Он имеет 
кузницу, его амбары ломятся 
от хлеба. Но когда предложи
ли сдать хлеб государству, он 
сказал, что у него хлеба нет, 
а сам припрятал его на мель
нице. Нечаев в злобе на бед
ноту отказался им в своей куз
нице ремонтировать с.-х. ма
шины.

Общественным бойкотом за
ставим кулака Нечаева сдать 
хлеб.

Знающий.

Пред— хлебный
зажимщик.

В с. Егве председателем 
сельсовета служит Томилин 
Мих. Ст. Отец Томилина зажи
точный, имеет хлебные излиш
ки. Общим собранием граж
дан Томилину предложено про
дать хлеба кооперации 5 це
нтнеров, но он продал только 
2, /г центнера.

Райисполком, нажми на пре 
д а - зажимщика!

Метла.

Дожидается
пятикратки.

В дер. Гришиной, Крохалев- 
ского сельсовета, Кыласов Ва
силий Егор, заядлый зажим
щик хлеба. Хотя ему и об яв
лен общественный бойкот, но 
Кыласов продолжает сопро
тивляться. Учтено, что Кыласов 
хлебных излишков может сдать 
б центнеров, но сдал только 
1 цент.

Нужно обложить этого за
жимщика в пятикратном раз
мере» тогда он почувствует— 
как держать хлеб в амбарах.

Слышал.

Кулаки подкупают 
бедняков.

В дер. Гришуневой, Кудым
кар. р., у зажиточных мужич
ков хлеб есть, но государству 
они его не сдают. На собра
ниях бедняки Томилин Емел. И. 
и Ермаков Вл. Кон. первые 
кричат: „в нашей деревне нет 
хлеба", а у зажиточного Ер
макова Сав. Аф. хлеб гниет.

Без пятикратки в дер. Гри
шуневой, очевидно, не обой
тись.

Ручка.

Бойкот зажимщикам.
Общее собрание Гыровско- 

го земельного об-ва, Разин- 
ского сельсовета, постановило 
об‘явить бойкот зажимщикам 
хлеба: Галкину Ник. Куз., Гал
кину Мих. Дим., Исакову Мих. 
и др. Гноителям хлеба не бу
дет отпускаться товар из ко
оперативных лавок и не бу
дет производиться размол зер
на на мельницах.
Зажимщики хлеба —враги про
летариата, их нужно бойкоти
ровать до тех пор, пока они 
не продадут государству все 
излишки хлеба.

Свой,

Всероссийское совещание крупных колхозов

1 июля в Москве, в Центральном Доме Крестьянина, открылось
Всероссийское совещание работников крупных колхозов. Совещание явит
ся смотром работы и обмена опытом работников колхозных хозяйств.

НА СНИМКЕ: Совещание колхозников в Центральном Доме Кре
стьянина.

Смена эстонского пра
вительства-

Эстонское правительство, со
стоявшее из социал-демокра
тов трудовиков, подало в от
ставку. Главой правительства 
избран Еинбуд, один из вож
дей кулацко-помещичей пар
тии, ярый противник рабочего 
движения.

Отставка японского ка
бинета-

ТОКИО. После официально
го выхода в отставку кабинета 
Танаки, император вызвал 
председателя оппозиционной 
партии Минсейге Камагуци, 
чтобы поручить ему образова
ние нового кабинета.

Бросить 1 августа работу-
ПАРИЖ. «Авангард*— газета 

французского комсомола—при
зывает всех молодых рабочих 
бросить 1 августа работу и 
принять участие в уличных 
демонстрациях, об‘единиться с 
солдатами и моряками в борь
бе за насущные требования 
против империалистической 
войны.

Амторг заключил договор с 
двумя американскими фирмами на 
поставку в СССР 6 тысяч 750 трак
торов, из которых 1 тыс. 750 при
будут в конце июля и войдут в ра
боту уже во время осеннего сева. 
Остальные прибудут в ноябре— де
кабре.

На фронте хлебозаготовок.
На 8 июля (по неполным сведениям) заготовлено 

хлеба по округу 337,8 тонны. Из них по районам. 
Кудымкарский— 160,0 тонн.
Юсьвикский
Юрлинский
Кочевсний
Косинский
Гайнский

106,9
27,0
2 6 ,3

9.8
7.8

План хлебозаготовок по округу выполнен только на 
половину. Это обменяется тем, что на местах все еще 
продолжаются няньчиться с кулаком— зажимщиком хлеба.

Юрлинский район продолжает все еще топтаться на 
старом позорном месте. Хлебозаготовки >дут крайне 
слабо.

Надо будет разбудить спящих хлебозаготовителей и 
кое-кого может быть следует взгреть за „усердную работу".

В остальных районах темп хлебозаготовок ослаб. 
Времени осталось мало. Надо нажать на все рычаги — 
план выполнить.

Довольно няньчиться с кулаком и со злостным за
жимщиком. Надо со всей силой ударить по ним „пяти
краткой"!

Международные дела.
План Юнга.

В тeчfниe последних четырех лет, 
по так называемому плану Дауэса, 
Германия платила союзникам около 
миллиарда рублей ежегодно, при 
чем неизвестно было, как долго и 
сколько всего контрибуции придет
ся Германии заплатить.

Германская буржуазия мало стра
дала от этих платежей, переклады
вая всю их тяжесть на плечи тру
дящихся. *•

В то же время вокруг герман
ских платежей шла грызня между 
английскими, французскими и аме
риканскими банкирами, из которых 
каждый хотел использовать для се
бя тяжелое положение Германии.

После долгих совещаний, между
народные банкиры придумали новый 
план покончить с послевоенвыми 
расчетами— план Юнга (Юнг— пред
ставитель американских банков). По 
этому плану Германия должна вып
латить союзникам в течение 58 
лет около 50 миллиардов золотых 
рублей под обеспечение своих же
лезных дорог и других государствен
ных доходов. Германское правитель
ство в общем согласилось на это, и 
окончательно этот вопрос должен 
разрешиться на созываемой для этой 
цели конференции.

Но дело не так просто. Сейчас 
же вокруг плана Юнга началась 
новая склока. Германский министр 
Штре8еман заявил в парламенте, 
что раз вопрос с платежами покон
чен, то французские и английские

войска должны уйти из занимаемых 
ими германских областей.

Английское меньшевистское пра
вительство Макдональда, стремяще
еся к сближению с Германией, го
тово пойти на это. Французские же 
империалисты, во главе с Пуанка
ре, подняли крик, заявляя:— «нет—  
сначала платежи, а потом посмот
рим, а то мы не будем платить 
наших долгов Америке

Такой постановкой вопроса яе 
особенно довольны и амер. банкиры, 
видя сближение Германии и Англии 
и ослабление своего господства над 
Германией.

В конечном счете, план Юнга 
еще более обостряет борьбу между 
империалистами, ухудшает положе
ние германских рабочих, и сближая 
Германию с Англией, тем самым 
вовлекает Германию в антисоветский 
фронт.

Макдональд спекулирует.
Навое английское меньшевистское 

правительство Макдональда все еще 
не вступило в сношение с Совет* 
ским Союзом, что оно обещало ва 
выборах сделать в первую очередь. 
Английские меньшевистские газеты 
расписывают, что вот, вот это бу
дет сделано на двях. Отдельные 
представители меньшевистской «ра
бочей партии» это подтверждают, а 
„воз и ныне там". Почти для всей 
Англии, кроме кучки оголтелых кон
серваторов, очевидно, что для Анг

лии, для английской торговли необ
ходимо возобновление отношений с 
Советским Союзом, что бессмыслен
но продолжать политику прошлого, 
консервативного правительства, и 
все же правительство Макдшальда 
топчется на месте.

Причины этого следующие: преж
де всего, Макдональд старается ис
пользовать „русский вопрос* для 
сближения с Америкой: договорить
ся с американскими капиталистами, 
согласовать с ними вопрос и потом 
уже выступить единым фронтом.

А затем, Мгкдональду не хочется 
первому делать шаг к  примирению 
с Советским Союзом. Выполняя во
лю буржуазии, английское „рабочее 
правительство" хотело бы, чтобы 
этот первый шаг сделал Советский 
Союз, чтобы советское правитель
ство первое заговорило о примире
нии и просило об этом, тогда Мак
дональд мог бы себе набить цену и 
поставить нам всякие условия, вро
де требования уплатить английским 
капиталистам, причиненные им Ок
тябрьской революцией убытки, зап
ретить Коминтерну вести свою ре
волюционную работу в восточных 
странах и т. д.

Варшавский с'езд.
Правящие Польшей пилсудчики, 

чтобы подправить весьма пошатнув
шиеся за последнее время и внеш
нее и внутреннее положение Поль
ши, затеяли новую аферу. Они со
зывают 14 июля в Варшаве с‘езд 
поляков, живущих вне Польши. По 
словам организаторов с‘езда, это де
лается для национального, культур

ного сближения поляков всего ми
ра.

В действительности же, это с‘озд— 
направлен против Советского Союза 
и является подготовкой будущей 
войны. При помощи этого с'евда 
пилсудчики расчитывают привлечь 
на свою сторону миллион живущих 
в Советской Украине, Белоруссии 
поляков и показать им, что их ро
дина не СССР, а Польша.

Но живущие в СССР трудящиеся 
поляки, рабочие и крестьяне быст
ро разобрались в этих планах и 
кознях польских фашистов.

По всем селам и городам Совет
ского Союза, где проживают поляки, 
были созваны собрания, и там бы
ло решено послать в Варшаву деле
гатов на с‘езд, но не для того, 
чтобы целоваться с польскими [па
нами, а чтобы смело и решительно 
сказать им правду в глаза.

„Нам не нужна ваша панская 
опека. Мы хорошо ее помним по 
1920 г., когда войска Пилсудского 
жгли, грабили польские села на 
Украине и в Белоруссии. Наша ро
дина— СССР и мы ее будем защи
щать вместе с другими народами 
Советского Союза.

Видя такое настроение советских 
поляков, пилсудчики взбешены и 
уже думают, как бы не пустить 
нашу делегацию на с‘евд.

Но если они даже не пустят, 
то во-первых, весь их с‘е8Д прова
ливается, а во вторых, все равно 
трудящиеся, поляки Советского Со
юза уже сказали как они относят
ся к  панской фашисткой Поль
ше.
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ДЕРЕВЕНСКИЕ КО М М УНИСТЫ  НА ПРОВЕРКЕ.
у в я з т ъ  Ч И С Т КУ  С В О В Л Е Ч Е Н И Е М  в  п я р т и ю  б я т р я к о в , б е д н я к о в  и  к о л х о з н и к о в .

ЧИСТЯТ НЕ ВЗИРАЯ 
НА ЛИЦА.

П роверка  и чистка членов 
и кандидатов В К П (б ) во всех 
районах проходит успеш но. 
Работаю т четы ре проверочны х 
ком иссии. Население к чистке 
относится с больш им внима
нием. Крестьяне приходят на 
собрания целыми группам и. 
Чистят не взирая на лица. Ч и 
стка проходит на откры ты х 
собраниях при огром ном  сте
чении масс.

По предварительны м  сведе
ниям во всех районах вы чи 
щ ено 16 чел. В  А рхангельской 
ячейке  исклю чен Власов за 
противокол хозны е  вы ступле
ния и проч. В Белоеве искл ю 
чен Караваев за обрастание, 
эксплоатацию  ч уж о го  труда, 
искривление линии партии и 
проч. Караваев сын подряд
чика.

Со стороны  враж дебны х эле
ментов наблюдаются [п о п ы тки  
очернить  отдельных ком м уни 
стов. В К уд ы м каре  растрат
ч и к  О ж ги б е со в  пытался очер 
нить  коммуниста ^Волокитина, 
якобы  он не авторитетны й и 
проч ., но вы ступил [лесник 
беспартийны й и разоблачил 
его, что О ж гибецов сводит 
личны е счеты  с В олокитины м , 
т. к. В олокитин  привлекал к  
ответственности за растрату.

У спеш ны й  ход чистки д о ка 
зывает, что подготовительная 
работа к  чистке  проведена 
удовлетворительно.

К а к  недостаток н уж н о  отме
тить, что проверочны е ком ис
сии не уделяют достаточного 
внимания вовлечению  в па р 
тию  батрачества и лучш ей ча
сти бедноты и колхозников.

Я. К Р И В О Щ Е К О В .

Калашников— комму
нист на бумаге.

В Юсьвинской ячейке ВКИ(б) 
числится членом партии, некто Ка
лашников Василий Иванович. Ка* 
лашников несмотря на то, что' но
сит звание коммуниста, в сущности 
он коммунист на бумаге. Весной 
ныЕешнего года Калашников продал 
частникам больше 3 центнеров хле
ба по спекулятивным ценам, а го
сударству не сдал ни одного фунта. 
Сам, находясь на службе в Купросе 
получал хлебный паек до мая мес. 
с-г. Кроме того, у Калашникова 
есть целый ряд других антипар
тийных вростунков в прошлом, как 
то пьянка, растрата и Dpоч.

СВОЙ.

Чистка кооперативной ячейки ВКП(б).

Красное знамя сс

7 июля на открытом парт, соб
рании в здании театра проходили 
чистку члены кооперативной ячей
ки ВКП(б).

Первым проверяется т. Миков 
член партии с 1924 года, по соц. 
положению рабочий— электромонтер. 
Имеет партвзыскание за выпивку. 
В партию переведен из комсомола.

—  Где пил, когда, часто-ли 
пьешь?— Задает вопрос один из чле
нов комиссии.

—  Дело было в Гайнах. Собра
лась кампания, выпили. Некоторые 
подняли дебошь... я не участвовал, 
но от КК попало всем.

Затем задается ряд вопросов об 
общественной работе т. Микова. 
Сослуживцы говорят, что он испол
нителен, бюрократизма не замеча
ется.

Комиссия считает его проверен
ным.

На сцену входит т. Мелехин И. 
К., в партии с 1927 года, прошел 
через комсомол, в настоящее время 
работает членом правления Кудым
карского об-ства потребителей. По
сле ряда вопросов п замечаний т. 
Мелехин считается проверенным, но 
комиссиям дает наказ все комму
нистам, работающим в кооперации, 
чтобы в ближайшее время ликвидиро
вали долги по кредитам.

*  **
— - Жену вы бьете?
— У ней тело нежное, поймай 

покрепче— синяк... Я нервный... Я... 
Заикается т. Ионов, доказывает 
свою правоту, но чувствуется, что 
оправдывается.

Ряд товарищей осуждают его за 
некоммунистические поступки— си
стематическая пьянка, не брезгует 
якшаться с чуждым элементом (вы
пивал с попом) и т. д.

Комиссия никакого постановле
ния в отношении т. Ионова пока 
не вынесла.

Следующий проверяется Бархатов 
А. В., член партии с 1918 года. 
За послсдее время т. Бархатов 
стад отходить от Партии, редко по
сещал парт, собрания в практиче
ской работе искривлял данные ему 
партячейкой директивы. Дело дошло

Плохо руководят.
В дер А рхиповой , Верш и- 

н и нско го  с.-сов., Кочевско го  р. 
организовался колхоз в ко то 
ры й вош ло 8 домохозяев. К у 
лачество всюду торм озит ра
боте, а ячейка В К П (б ) и сель
совет к а к  будто не видят— со 
стороны  последних нет н и ка ко 
го  руководства.

Елка.

до того, что нынче, во время хле- j 
бозаготовок, он выгнал с бедняцко- 1 
го собрания бедняка, который дока
зал излишки хлеба у зажиточного. |

Комиссия постановила—исклю
чить Бархатова из партии.

Дальше проверяются т. т. Мехо- 
(яин. Иванов II. И. и Мехоношин 
К. И.— считаются проверенными. 
Иванову дается товарищеское вну-, 
шение и предложено прекратить 
пьянку.

Чечулину Я. Е. дается выговор 
за пьянку. Также получает строгий 
выговор т. Баяндин В. Н. за бевхо- 
зяйственность и пьянку.

В общем нужно отметить, что 
маесы выступают активно, чистят 
действительно открыто бее боязни. 
Но народу на последнем собрании 
было меньше, чем на прошлом, 
невидимому, ячейка плохо опове
стила профсоюзные массы и насе
ление о дне чистки. Это большой 
недостаток.

Учительница Бахма- 
това на поводу у 

кулаков.
Учительница  Б .-П оловинской  

ш кол ы  Бахматова В. Н., ведет 
а ги та ц и ю  против  организова 
вш егося в Б .-П оловиной ко л 
хоза. Она натравливает бедно
ту, на ко л хозников  чтобы  они 
не вступали в него. Т ак она 
сказала бедняку Е пиш ину Е. Т. 
— что мол не ходй в колхоз, 
нечего  тебе там делать. Туда 
мол, входят тол ько  лентяи.

Н е к  лицу та к  поступать 
учителям советской ш колы .

Д. Епишин.

К годовщине освобождения Урала от Колчака.
Подарок рабочих.

Рабочие и служ ащ ие  ст. Куш - 
ва, П ерм ской ж . д., в подарок 
правительству к  дню  освобож 
дения Урала от Колчака  ре
ш или путем субботников  вы
пустить  из среднего ремонта 
п а р о в о з ,  из конвенционного  
осмотра вагон и отрем онтиро
вать деповские пути.

К  рем онту паровоза и ваго
на  у ж е  приступлено.

А. Н.

Так наивен новый текстильный гигант— чулочно-трикотажная фаб
рика в Ленинграде, которая будет ежемесячно изготовлять 1 милл. пар 
чулок и сотни тысяч piвличных трикотажных вещей— майки, белье и 
т. д. Фабрика оборудована по последнему слову техники.

НА СНИМКЕ: Один из цехов «Красного знамени*.

Гноители хлеба.
„Нет у нас хлеба“.
Т а к  к р и ч а л и  к у л а к и  

на общем собрании. Бедняк 
Зубов Тр. Ег. очевидно по д 
купл енны й кулачеством, такж е  
вы сказывался против хлебо
заготовок. Н о хлеб в дер. В н у 
ковой есть. З аж им щ икам  Че- 
тину Ег. К ., Зубову Ф . Е , Ме- 
хонош ину М. М., Ермакову Н. И. 
и Трош евой С. М. об'явлен о б 
щ ественный бойкот. Надо п о 
действовать на них пятикрат
кой , тогда они почувствую т.

П. Е.

Кет ему товаров.
Гр-н дер. Завяловой, Куд . р, 

Ермаков Аф. Еф. злостны й за
ж и м щ и к хлеба. В  кооперацию  
не сдал ни одного  кило, голо
ву, дескать, отрублю , кто  пос
меет у меня доказать  излиш 
ки.

Беднота на своем собрании 
постановила: не давать этому 
заж им щ ику  пром  товаров из 
Потр. общ ества и с.-хоз. това
рищества.

Нет им товаров.
Гр-нам дер. Ярковой, Кудымкар

ского с-сов.— злостным зажимщикам 
хлеба Тотьмянину Фед. Петр., 'Готь- 
мянину Ив. Як., Яркову Пии. Матв., 
Радостеву Тим. Ив. и Тотьмянину 
Фед. Ник. комиссия содействия хле
бозаготовкам об'являет обществен
ный бойкот. Этим гражданам не 
должны даваться никакие товары 
из кооперации и воспрещается раз
мол зерна на мельницах.

КОМИССИЯ.

Хлеб зажал.
Председатель Кузьвинско го  

сельсовета, Куды м к. р., кан 
дидат партии имеет хлебные 
и зл и ш ки , а государству их не 
сдает. Н у ж н о  проверить этого 
партийца . Он долж ен бы ть 
прим ером  в сдаче хлеба, а не 
зaӝ им щ иком .

Селькор.

Бойкотируем зажим
щикам.

Г р-н Ю ринского  сельсовета 
Куд . района П опов И. Н — за
ж и то ч н ы й , имеет 10 цент. изл. 
хлеба и не сдал их государ
ству. П опов М. М. и М ехоно
ш ин И. Ф. тож е  имею т и зл иш 
ки  хлеба, но злостно не сда
ют государству. Всем им об ‘- 
явили бойкот.

П рекращ ен  о тпуск товаров 
из кооперации .

Коми—морт.

Не хочу быть под 
бойкотом.

Я гр -н  д. Ч укы левой , Куд. 
района  Т упицы н  Конд. Фле- 
гонт. действительно я вл я л с я  
за ж и м щ и ко м  хлеба за что мне 
был об 'явлен б о йкот с о п у 
бл икованием  в 52— № -ре „Г э 
рись*.

Теперь я осознал свою  о ш и б 
ку , не ж елаю  находиться под 
бо йкотом  и внош у государст
ву З1 /2 цент, хлеба.

К. Ф.

На борьбу с 
нулачеством.

Зажиточные идут 
против.

В д. Т оволж анке , Сулайскэ- 
го с.-с., Ю р. р., проход т зем
леустройство. Успеш ность это
го дела зaвиçит от взноса де
нег. Но заж иточная часть де
ревни всячески торм озит ра
б о т е —сама деньги не вносит 
и подговаривает н е к о т о р ы х  
бедняков и середняков.

Сельсовету н уж н о  принять 
меры и дать отпор  кулачест
ву. М. П.

Насильника кулака 
под суд.;

В дер. П аниной, Мелюхин- 
ско го  сельсовета, зажиточный 
Х орош ев Василий Алек, име 
ет хлебные излиш ки . Хоро 
шеви об'явлен б о й к о т ,  
однако  это ему неймется. 
На днях во двор к  Хорошеву 
заш ла старуха беднячка из 
дер. В .-Л опа О ш марина Евдо 
кия просить милостыню. Хоро 
шев отнял у старухи насоби 
рованны е куски  и истоптал их 
в грязи.

— Зам орим  вас с голоду— 
хрипел расвирепевш ий кулак

Конечно , очень плохо, что 
беднячка пош ла просить хлеб 
к  кул аку , но за такой  посту 
п о к  Х орош ева н у ж н о  строго 
судить, раз и на всегда отбить 
у него охоту нападать на бед 
няков. Селькор.

Стариковцы вышли на со 
ревнование по кооперирова 
нию населения н хлебозаго 

товкам.
Стариковское 

Ю сьвинсе. р., в 
злев постановило 
ревновавие по 
кооперированию 
ковцы решили 
кооперации все, 
оперирована за

земельное об-во, 
числе 27 домоiо- 

выступить на со- 
хлебоваготовкам i 
населения. Стари 
вступить в члены 
беднота будет ко- 
счет бедняцкой

На этом же собрании членски 
ввносов в кооперацию поступил 
35 руб. и в добровольном порядке 
записано к сдаче хлеба 3 центнера 

Стариковцы вызвали на соревно
вание, Евсинское земельное об-во, 
послали туда двух делегатов, 
Евсинцы вызов не приняли, хии 
и в дер. Евсиной кооперировав! 
только 23 домохозяина, а хлеба ве 
сдано ни одного фунта.

Евсинское зем. об-во пляшет 
под кулацкую дудку. Позор ваи 
Евсинцы, пересмотрите кулaцкоf 
решение, снимите с себя позор.

С. Стариков.

О ш И ш д е ш  Урала от Колчака.
(Материалы для докладчиков)

Октябрьская революция глубоко 
всколыхнула все общественные слои 
Урала. Началась ломка старых от
ношений и создание новых.

Работа протекала в условиях ос 
трой хозяйственной разрухи и упор
ной борьбы с коитр-революцион- 
ными выступлениями.

Деревня плохо разбиралась в со
бытиях, питалась слухами, колеба
лась. Советы медленно формиро
вались, декрет о земле долго не 
был известен. Резкий продоволь
ственный нажим на крестьянина 
для спасения голодающего завод
ского и городского населения; рек
визиции, прекращение частной тов- 
говли хлебом еще сильнее повлия- 
ии на неокрепшее настроение кре

стьян.
Деревенское кулачье и многозе

мельное зауральское казачество, 
чувствуя надвигающуюся грозу ос
трой классовой борьбы в деревне, 

лихорадочно готовясь к организа
ции контреволюции.

8-го декабря казачий атаман, член 
учредительного собрания, Дутов за
хватил г. Оренбург. Восставшие ку
лаки и казаки издевались над на
селением, пытали и убивали стари
ков и детей, родственники которых 
ушли в Красную армию или были 
на советской работе. Через полто
ра месяца Оренбург был освобож
ден Пермским отрядом рабочих и 
отрядом балтийских^моряков. Дутов- 
щина послужила началом граждан
ской войны на Урале.

В результате этих испытаний со
ветская власть оказалась достаточ
но жизнеспособной. В процессе 
борьбы создала на Урале 20-тысяч
ную Красную армию, а контр-рево- 
люционеры потеряли свои послед
ние силы. В конце мая Оренбург 
был окончательно освобожден от 
белогвардейцев отрядами красных.

Союзники, окончательно убедив
шись в том, что внутренние враги 
советской власти слабы, с 1918 года 
начинают открытую кампанию за 
свержение советской власти путем

интервенции (вторжение иностран
ных войск).

На первых порах помогли быв
шие Еоенно-пленнье мировой вой
ны чехословаки, организованные 
при Временном правительстве в 
самостоятельный корпус около 80 
тыс. (целая армия) и числящиеся 
как военная единица англо фран 
цузких войск, с отпуском им мате
риального содержания.

В ночь на 27 мая 1918 года чехо
словаки, находясь в пути на роди
ну через Сибирь, разбросанные 
эшелонами от г. Пензы до Байкаль
ского озера, под влиянием контр
революционной агитации своих офи
церов, с оружием в руках выступи
ли против советской власти, захва
тив в свои руки весь великий ж е
лезнодорожный путь.

Это восстание послужило опорой 
и сигналом для сильных кулацких 
восстаний, привело к свержению  
советской власти в Сибири и на 
Урале, создало Восточный фронт.

Нити этого выступления потяну
лись к семье Романовых, заключен
ной в б. Екатеринбурге. Во избе
жание усиления контр-революции 
17 июля ночью Романовых приш 
лось расстрелять, а через неделю 
Екатеринбург был взят чехо-слсва 
ками, 25 декабря была сдана Пермь.

Выступление чехо-словаков пове
ло к образованию сразу трех кон- 
тр-революционных п р а в и тел ь с тв : 
Сибирское— в Омске, Областное— 
Уральское в быв. Екатеринбурге 
и Самарское (Комуч или комитет 
членов учредительного собрания). 
Кроме них появлялись еще 3 пра
вительства: Казачье— Оренбурское. 
Казачье— Уральское и Башкирское. 
Правительства начали спор между 
собою за власть, закончившийся 
компромиссом—созданием Директо
рии из 5-ти лиц (эсеры, энесы, ка
деты), из них 3 бывших учредилов- 
ца.

По указанию английской миссии 
из Директории сначала удаляют 
двух эсеров—Дксентьева и Зензи-

нова, затем назначают Бсенным 
министром бывшего царского ад
мирала, перешедшего на службу в 
то время в английский флот, Кол
чака. Колчак, при содействии ан
глийских е с иск, арестует последних 
членов Директории и о б 'я Е л я е т  се
бя в е р х о в н ы м  правителем России.

Под трехсветными колчаковски
ми зн а м е н а м и  об'единились все 
ярые сторонники „единой и неде
лимой России": царские генералы, 
жандармы, охранники, фабриканты, 
помещики, купцы, духовенство, ку
лаки, часть буржуазной интеллиген
ции и т. д.

Характернейшей чертой колча
ковщины является военная дикта
тура. В манифесте Колчака напи
сано: „Только вооруженная сила, 
явится спасением, все остальное 
должно быть подчинено ее инте
ресам, задачам". Несмотря на ди
кую дисциплину, колчаковская ар
мия была весьма текучая, по при
близительным подсчетам она насчи
тывала в момент расцвета около 200 
тысяч человек. Самыми надежными 
отрядами были отряды: офицеров и 
казачьи. Основным контингентом 
войска Колчака являлась темная, 
солдатская масса, взятая путем при 
нудительных мобилизаций.

Союзнических войск в Сибири и 
на Урале имелось не более 15 ты
сяч. Помогая бороться с больше
виками, союзники . главным обра
зом преследовали свои империали
стические цели. Между колчаков
цами и союзниками быстро стал 
наростать конфликт.

Основная политическая линия Кол
чака определялась следующими сло
вами: „Какая сила должна быть 
противопоставлена большевизму? 
Разумеется, это должна быть, преж
де всего, военная сила, но она дол
жна быть воодушевлена не социа
листической, а прямо противополо
жной идеей. Интернационализму 
социалистов надобно противопос
тавить национализм,— идею родины, 
идею военной защиты русского го
сударства.

Экономическая политика Колча
ка. „Денационализации и демуни
ципализация, как контрудары боль
шевикам, поправшим „святыню ча

стной собственности". Успевшим 
вернуться из эвакуации прежним 
владельцам возвращалось все. В 
условиях быстрорастущего частного 
капитала и почти полного захвата 
рынка частниками, спекуляция дос- 

стигает громадных размеров. Оптом 
и в розницу продаются русские бо
гатства иностранному капиталу. Ко 
оперативы облагались высокими 
налогами, подвергались набегам, 
реквизициям.

Рабочий вопрос. Жестокая борь
ба с большевиками, с рабочим клас 
сом, с одной стороны. С другой сто
роны, учитывая „решаю щее значе
ние рабочих в деле восстановления 
хозяйства и военной промышлен
ности они расплывались пред ра
бочими в обильных обещаниях 8- 
мичасового рабочего дня, страхова
ния на случай болезни и т. д.

„Городское самоуправление" ме- 
ньшевистско-эсеровское и факти
чески находилось под ярмом комен
дантов и начальников гарнизонов- 
Борясь на словах со спекуляцией, 
городские думы всячески поощря 
ли купцов, поставщиков. Новый 
квартирный закон Колчака оконча
тельно узаконил неравномерное рас
пределение жилплощади.

Церковь при помощи Колчака бы
стро оправилась и перешла пол
ностью на защиту военной дикта
туры и на борьбу против Советской 
Власти. В школах ввели препода
вания закона божия, возложив эту 
обязанность даже на светских учи
телей.

Из казанного ясно, что програм
ма Колчака отличалась полнейшей 
политической неопределенностью, 
важнейшие законы земельные и 
рабочие откладывались до созыва 
„национального собрания", т. е. до 
полного разгрома власти рабочих и 
крестьян. Сам Колчак, никогда рань
ше не занимавшийся политикой, 
находился под контролем союзни
ков, в особенности Англии,которая 
хотела превратить Россию в свою ко
лонию. Колчак в их руках был лишь 
жалкой игрушкой.

При диктатуре Колчала система 
белого террора принимает еще бо
лее организованные и обширные 
формы. Вводится выкалывание глаз,

выжигание звезд, восстанавливает
ся царская порка и принудительная 
мобилизация населения. Общее ко
личество политзаключенных в тюрь
мах Колчака достигло 30 тысяч. 
Каждый отход его войск сопровож
дался взрывами жел. дор. мостов, 
путей, пароходов, пожаром и раз
рушением целых селений.

Крестьянство, насильно мобили
зованное, познавшее на своей ис
полосованной нагайками спине все 
прелести колчаковского демокра
тизма, скоро стало целыми полками 
покидать ряды его армии и пере
ходить на сторону советских войск. 
Оставшиеся в тылу— в деревне, так
же не выдерживали поборов и 
зверств белогвардейщины, бежали 
в леса и горы и там организовыва
ли под руководством большевиков 
партизанские отряды. „Испытав ту 
и другую диктатуру, крестьяне, как 
говорил В. И. Ленин, выбрали ди
ктатуру рабочего класса и с ней 
пошли до полной победы".

КолчакОЕЩИна, никогда не пред
ставлявшая собой единой силы, под 
влиянием разногласий русской бур
жуазии с иностранной, разногласий 
межДУ монархистами, старыми оф и
церами и мобилизованной солдат
ской крестьянской массой, разно
гласий между кадетами и социал- 
соглашателями, под влиянием мас
сового недовольства, как на фрон
те, так и в тылу, массового д езер 
тирства, стала быстро разлагаться. 
Ж естоко обманутое верховным пра
вителем население охотно поддер
живало наступающую Красную ар
мию и красных партизан в тылу.
9-го июня красными была взята 
Уфа, 30-го Пермь. 13 июля Злато
уст, 14-го быв. Екатеринбург, а че
рез 7 месяцев, 7 февраля 1920 года, 
Колчак, выданный своими „друзья
ми" чехами, был расстрелян.

Великий поход рабоче-крестьян
ской армии, преследующий по пя
там бегущего Колчака, поход в 
жестокие морозы, почти без отды
ха, при страшных эпидемиях, голо
де и разрухе, от Вятки вплоть до 
Иркутска, был исключительным по
ходом, какого не знала до сего 
времени история человечества. Та
кова мощь пробудившегося рабо

чего класса, руководимого больше 
вистской партией.

Но это не был только военный 
поход. Это была в то же время 
большая хозяйственная и культур 
ная социалистическая работа. При 
хсдилось восстановлять железнодо- 
рожные мосты, дороги, заводы, на 
лаживать аппарат управления, ве 
сти большую ^политико-просвети 
тельную и культурную оздорови 
тельную работу среди обнищавше
го населения.

Вывод: переживания и воспоми 
нания о временах колчаковщины 
на Урале, дают трудящимся: 1) ты 
сячи изумительных по „своей наг 
лядности иллюстраций великой и 
несокрушимой силы классовойборь 
бы рабочих и крестьян против бур
жуазии. борьбы, перед которой 
дрогнула сила не только русских 
капиталистов, но и международной 
интервенции, с ее окупационными 
войсками, советниками и капита
лами; 2) тысячи наглядных доказа
тельств ^.умения и способности ра
бочего класса, при крайне небла
гоприятных обстоятельствах, когда 
казалось, все погибало, строить со
циалистическое хозяйство; 3) тысячи 
примеров геройской борьбы и сме
рти за дело освобождения рабочего 
класса.

Эти воспоминания вселяют в нас 
твердую уверенность в полном и 
окончательном успехе [нашего пя 
тилетнего социалистического стро
ительства. Десятилетний юбилей 
освобеждения Урала от Колчака 
дает нам также несокрушимые до
казательства: 1) величайшей лжи
вости буржуазии и мерзейшей из
мены соглашательских партий, су
лящих на словах мир всему миру, 
а на деле яростно уничтожающих 
последние достояния рабочих и 
крестьян и подготовляющих новые, 
более ужасные войны и 2) вместе 
с тем повелительно диктуют требо
вание вести со всей энергией борь
бу против военной опасности, ор
ганизуя для этого международные 
антивоенные демонстрации (день 
1-го августа).
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ОСЕННИЙ СЕВ БЛИЗОК, А ПОДГОТОВКА К СЕВУ ИДЕТ СЛАБО.
ВО ЧTӦ-БЫ ТО НИ СТАЛО УСИЛИМ ТЕМП ПОДГОТОВКИ К СЕВУ.

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  НУ Б О Р К Е  УРОЖАЯ.

Курсы комбайнеров

„Торопиться некуда
До осеннего  сева о ста л о сь ; 

уже не много времени, а м е ж - ! 
ду тем О кр З У  на днях только  | 
констатировало:

Темп подготовки к осен
нему севу совершенно не
достаточен.

Не только районные орга
низации, но и окружные ор
ганизации почти ничего пра
ктического еще не сделали. 
Округ дал директивы, рик‘и 
эти директивы разработали и 
на этом дело кончилось. Пра
ктическая проработка пла
нов в сельсоветах не ве
дется, общественные ор
ганизации такж е, ничего 
не делают.

В результате вся подготовка 
к посевной кампании сводится 
к тому, что ОкрЗУ пытается 
разбудить спящих, а послед
ние упорно отмахиваются:— 
.успеем... торопиться некуда".

РИК и сельсоветы, 
проснитесь.

Подготовка к осеннему се
ву в Кудымкарском районе 
идет слабо. Практической ра
боты нет. До сих пор состав
ляют только планы и письма. 
По общему плану предпола
гается отсортировать семзер- 
на 27,5 тонны, но пока не от
сортировано ни одного кило. 
ККО ‘вам предложено засеять 
74 ген., но они продолжают 
спать и никакой подготовки 
не видно.

РИК, проснись!
В. Наумов.

Организуют помощь 
бедноте.

Пленум Кудымкарского Рай-
ККО&'а  п р е д л о ж и л  всем сель-
ким комитетам взаймопомощи 
к осеннему севу для маломощ
ных хозяйств произвести вс
пашку полей по 10 гектаров, 
а также оказать помощь в 
уборке хлеба, з

Р.

Трудовоя помощь— главная
задача кресткомов.

Трудовая помощь в работе кре- 
сткомов должна занимать одно г г  
главвых мест.

В предстоящую уборочную и осен
нюю посевную кампанию оказание 
трудовой помощи и организация 
тягловой силы в порядке супряг и 
черев заключение договоров должно 
быть усилено.

Большой недостаток— отсутствие 
учета хозяйств, нуждеющихся в тру
довой помощи. Комитеты должны 
заблаговременно произвести учет 
хозяйств, нуждающихся в трудовой 
помощи, в организации тягловой 
силы.

Кресткомы при организации тру
довой помощи и тягловой силы 
должны держаться такого, порядка: 
всем бедняцким хозяйствам, в пер
вую очередь, инвалидам, семьям 
красноармейцев, не имеющим рабо
чих рук и рабочею скота и не мо
гущим обработать в порядке найма, 
нужно окевывать бесплатную тру
довую помощь. Хозяйства, которые 
имеют некоторые хозяйственные 
воалшкнйсти, кресткомы должны 
организовать в супряги.

Необходимо варанее подсчитать, 
сколько средств потребуется для 
оказания помощи бедноте и сколь
ко людей для общественных работ.

На общем собрании следует до
биваться бесплатной отработки чле

нами КОВ в пользу КОВ одноднев- 
ьика. Прежде чем ставить вопрос 
на общем собрании, следует выра
ботать план работ, обсудить его на 
собраниях бедноты и кресткомов- 
ского актива.

Особую роль должен сыграть ком
сомол, устраивая воскресники, на 
которые деревенская молодежь охот
но идет.

Не менее важно кресткомам в 
уборочную кампвнию принять ме
ры к  правильному использованию 
своего селыозинвентаря, который 
должен быть направлен, в первую 
очередь, на обслуживание бедняцких 
безинвентарных хозяйств.

Нужно все имеющиеся средства 
и силы кресткомов направить на 
помощь по уборке посевов, нужно 
шире привлечь к  этому делу силы 
и средства членской массы, усилить 
выдачу денежных ссуд бедноте, хо
тя-бы краткосрочных, на нужды 
уборочной кампании.

Расширили на 36%.
Ивуковский колхоз, Куд. р., 

за нынешнюю весну посевную 
площадь расширил на 36°/о.

Теперь идет усиленная под
готовка к  уборке урожая и к 
осенней посевной кампании.

Очевидец.

В Е С Т И  И З  Д Е Р Е В Е Н Ь .
Вор нepaлӧны плaнтӧr

Kуdымкapскӧj леошче- 
стволӧн, В-IнrEeнскӧj daчa- 
ын Жaк-Kлучовскӧj учa- 
стокын кepaлӧны вӧpсӧ 
кiнвӧ мунda колӧ, aбу нe- 
кыщӧм план. Буpa-Hri шо- 
чӧтiсӧ.

УЧӧны, тыdaлӧ, леонЛк- 
кeс. v Mунiо.

Ущaлӧны токо кыв- 
нaныс.

JЪaгaj dep., Kӧч p. кут- 
чiсӧ чулӧтны arpомiнriмум 
da уҗaлӧны унaжык кыв- 
нaныс. Ӧнi вот колӧ ыщ- 
кыны мeжaeз, нreкiн-нa 
eшӦ eз ыщкы. Eтщӧм aг- 
pомiнriмумнaс нavгӧ ылӧ 
оз мунӧ. ОIH.

Очищают покосы.
Дубровское зем. общество, 

Юрлинского р. на общем соб
рании постановило выйти на 
социалистическое соревнова
ние по очистке заросших по
косов и со своей стороны вы
зывает Зарубежно зем. обще
ство. Трутников.

Всем земобществом 
в члены-пайщики.

Тиуновское зем. общество 
У.-Бадьинского с.-с., Юрл. р., 
на общем собрании постано
вило всем членам зем. об-ства 
вступить членами-иайщиками в 
кооперацию.

В ы зы вает последовать их 
примеру Усть-Бадьинское зем, 
общество. Трутников.

Бedюaккeсӧ оз боето
Вepшiнriн dep., Kӧч р. 

ем колкоз „Kajъiновкa". 
Ета колкозӧ depeвнхaоiс 
коpоӧны eшӧ бedнraккeз, а 
колкозтHriк— к о м с о м о л e ч  
Пономapjов Miтpej-Miшa 
мунӧ пaныт, rteкiнӧс-пӧ 
нijӧ dыш-кучiккeсӧ ог бо
ото.

Kыщӧм-нӧ сija колко^- 
ttiк , кол>i бedttaккeзлatt 
бӧpнaс бepгӧтчӧ? Aосӧ-тaj 
колӧ колкозоiс вaшӧтны.

Kӧз.

Неграмотных обучить 
в 3-х летний срок.
Закончился всероссийский  

с'езд по ликвидации неграмот
ности. Принято постановление 
об усилении темпа ликвида
ции неграмотности, о б уч и ть  
неграмотных в стране в трех
летний срок, особенно инду
стриальных рабочих, сельхоз- 
пролетариат, а также совхо
зов, которые должны быть 
обучены в годичный срок.

Поdкулaчюiн.
Авак dep., Бa^iнскӧj о-с., 

Kуdымк. р. ема морт Пjо- 
dоp-Вaвpej ку% ,тӧв нraнгсо 
вузaлiс, a ӧнi кыч. щӧктiсӧ 
оeтны копepaтсija, daк 
eз оeт ӧтiк кiлӧ. Бedнraк 
Лунегов Iв. Iв. бedнaтскӧj 
собpaннrО-вылын сы-dоp жӧ 
сулaлӧ. Kолӧ тaj сeтщӧм 
поdкулaчнriкыслiо тупкыны 
ӧмсӧ. Сiн.

Сadгiтiсӧ da сee&a я,ap 
e з  нepӧ.

Kӧчовскӧj jaч. БЛтKСM 
сadiтiс кapчӧн огоpedeч da 
сadiтӧм бӧpaс сeооa ч,ap 
eз кep. Jог туpун тaпкӧм 
пeтӧм, a вeсӧтны нeкiнлӧ.

Оз-tti жӧ ло буp уpожaj 
eтщӧм dоVipajтӧмоaнraс.

ӦIH.

Подрядчик пьянст
вует.

На постройке школы 1-й ст. 
(около д- Климовой) подряд
чиком работает некто Радос
тев Тим. (из д. Ярковой) он 
систематически пьянствует и 
кричит на рабочих делом и 
без дела.

Одернуть его нужно кому 
следует. Колокол.

Оъipсӧ бӧбӧтлӧ.
Ыҗыт-Оep dep., Kуd. p. 

пpaк, спeкулaнт Tо*шja- 
н iн  Гaвpiв, отнpсӧ 
бӧбӧтлӧмӧн i олӧ. Быd лун 
вeжоӧ вӧввeзӧн, боотӧ не 
jeщa бapыш. Kӧp гiжӧны 
об‘eкты обложeнija сылӧн 
вӧв aбу, кӧp чулaлaс— вi- 
3,0 кык вӧв.

Taлrтчыны-жӧ [колӧ сeт- 
щӧмыслӧ бӧж-вылaс.

Сepвiнeч.

— Пeтуков 4ep., Kӧч p. пad- 
мӧтӧ уҗын о-кӧя. кpуж окл ӧГp i- 
бов M iков-Iвaн, кӧda кӧстӧ ку - 
лaччо-dоp, оз щӧкты обшeствeн- 
нӧj огоpоdeчӧ кepны jӧppeз.

Taлтчыны  сылӧ колӧ бӧж-вы- 
лaс. A .A.П.

Чулӧтокы aгpомiнгi-
мум.

К ом м уна  „З з p ja "  (П оpо- 
ш eвскэ j о с., К ос  p.) чулӧ- 
тӧ ai-pомiььiмум. Пappeз 
быdӧс бepгӧтiсӧ оя, apоa 
кӧдaн кadӧ м ӧdӧнu  гiукты - 
ны опыттeз, му нaяiмiтӧны 
м iн e p a л н ӧ j уdобpeнноeзӧн .

Kоpӧны aс-оӧpaныс вӧт- 
чыны мукӧd колткоззeз.

Остaнiн.

Школа— рассадник 
агрономии.

Kосинскaя школа I I  ст. поста
вила вопрос перед населением об 
организации при школе учебного 
хозяйства. Начало уже сделано. В 
нынешнем году для школы нарезан 
участок земли в количестве 17 
гектаров. Школой посеяно ярового 
около 2 гектаров.

Кроме того, учащимися совместно 
с преподавателями школы, во время 
в е с е н н е г о  п е р е р ы в а  
расщищена от леса площадь 
эемли до 2 гектаров, на площади 
400 кв. саж. выкорчеваны пни.

Школой засажен огород. В ве
сеннюю посевную кампанию насе
лению отсортировано семян 98 цен
тнеров.

Находясь в с-хоз. районе, школа 
будет готовить учителей обществен
ников, знакомых практически с тех
никой с-хсзяйства и вместе с этим 
хозяйство школы должно быть по
казательным для окружающего на
селения.

Население начинание школы при
ветствует.

Ю. Попова.

ККОВ ужало.
Meлукiнскӧj оелККОВ, 

Jусвiнскӧj р. бӧpӧ оз KОJЪ- 
тчы. Tульuоa кӧчдн кadӧ 
бedнотaлӧ бура отсaлiс кӧ- 
ч,ысӧн,уҗaвӧмӧн i оӧмӧн.Kӧ- 
ч,ыс оeтaлiс 2,5 тонна, 
школaeзлӧ тоннaҗын. сБeнг- 
гaӧн отсaлiс 400 pуб.

Ӧнi KKОВ лӧоӧтчӧ ӧчriм 
кӧч,aн кad-кeжӧ. Зaптӧм-нri 
2 тонна pуя,ӧг кӧч,ыс.

Meлукiнскӧj о-сов. 597 
кӧяrajствоiо быdӧнныс су- 
лaлӧны члeннeзын. Чjъeн- 
скӧj взноссeз ӧктӧм 80°/о.

Meлrукiнскӧj ККО В ужа
ло, бура отсaлӧ бedнотaлӧ. 
Mукӧd KKОВ‘вэзлӧ колӧ 
вӧтчыны сы-оӧpӧ/

H. Jогоp-Сepгa.

ЧИСТКА СОВЕТСКОГО АП
ПАРАТА.

Вниканию граждан.
С 15-го июля по 15-е авгу

ста 1929 года будет просмотр 
и чистка советского аппарата 
Коми-Пермяцкого Окружного 
Отдела Финансов (ОкрФО), а 
потому просьба к товарищам 
знающих о порочащих поступ
ках отдельных работников 
ОкрФО, как-то: бюрократов, 
волокитчиков, классово-чуж
дых элементов, извращающих 
советские законы, сросшихся 
с кулачеством, нэпманом, ра
стратчиков, взяточников, сабо
тажников, вредителей, лже- 
специалистов и т. д. сообщить 
в окружное бюро жалоб, для 
удаления таковых из совет
ского аппарата.

Жалобы и заявления при
нимает окружное бюро жалоб 
при Окрисполкоме, комната 
№ 1. Окр. К К - Р К К .

К сведению райко
мов НОПР

Все 'денежные посту
пления по МОПР‘у просьба 
посылать непосредственно 
на текущий счет ГОСБАН
КА № 153.

ОК МОПР.
!

В Ростове н-Дону при краевой сельско-хозяйственной станции 
Зернотрсстом организованы курсы комбайнеров.

Курсами руководит американский инженер.
Но окончании обучения курсанты выедут в совхоз „Гигант*, где 

будут работать на комбайнах.
НА СНИМКЕ: Курсанты изучают устройство комбайна.

Советы агронома

Льняной червь—опасный вредитель.
На крестьянских полях, осо

бенно засеянных льном, не
редко встречается бабочка— 
совка—гамма. Она небольшая, 
серобурая, на передних кры
лышках у нее желтовато се
ребристая отметина похожая 
на русскую б у кв у  «У» или 
греческую букву гамму. Сама 
по себе бабочка не опасна, 
но нельзя ее оставлять без 
внимания потому, что она от
кладывает яички, из которых 
оптом вы ходят гу с е н и ц ы — 
льняной червь. Он серо-зеле
ный с белыми или желтыми 
продольными полосками. Осо
бенно он вредит льну, но не 
милует и другие растения. В 
1922 году этот червь появил
ся сразу в 40 губерниях и про
извел громадные опустошения 
посевов вики, гороха, клевера, 
конопли, свеклы, моркови, ре
пы, картофеля и других куль
тур.

Необходимо принять преду
предительные меры против  
льняного червя. Для этого се
мена нужно очищать от раз
ных сорных трав, особенно от 
сурепицы, уничтожать сорня
ки на полях и огородах, об

кашивать обочины дорог, ме
жи, пустыри. Если червь поя
вился на одном поле, необхо
димо всем миром заняться его 
истреблением, чтобы не пус
тить на другие поля. Для это
го нужно преградить ему до
рогу канавой. Прорывают ее 
плугом или сохой, которыми 
опахиваются по вр е ж д ен н ы е  
поля на глубину не меньше 
18 сантим. Полезно пройти 
два раза по одному месту, а 
землю из борозды отвалить 
на зараженное поле. Стены 
канавы должны быть отвес
ные* На дне канавы надо про
рыть ямки на расстоянии 2—3 
метров одна от другой, глуби
ной на штык лопаты. Червей, 
упавших в канаву, надо мет
лой сметать в ямки и давить 
тол кушей. Там, где есть влаж
ность, растения, на которых 
появился червь, полезно оп
рыскивать хлористым барием 
или зеленым мылом. Для мор
кови, репы и молодых расте
ний берется 300 грамм бария 
и 400 грамм мыла на ведро 
воды, для свеклы и картофе
ля—600 грамм. 40 ведер раст
вора хватит на гектар.

УДОБРЯЙТЕ ПОЛЯ.
Известь— необходимое удобрение 

для кислых почв.
Признаки кислых почв— зароста- 

ние щавелем, пистиком, ползучим 
лютиком и ромашкой.

Жженой извести вносится на
гектар 1,5— 2 тонны (или 100 —
130 п. на десятину). Перед внесе
нием надо гасить, поливая осторож
но водой до рассыпания в порошок.

Молотой извести вносится на
гектар 3— 5 тоне (или 180— 200—  
350 пуд. на десятину).

Чтобы известь хорошо проявила 
себя надо равномерно смешать ее 
с почвой. Рассыпать ее руками или 
сеялкой для удобрений.

Известь лучше вносить в пару 
под рожь. Если вносится перед пер
вой вспашкой, то она равномерно 
рассыпается и зaпaiивaeтся, а если 
после первой вспашки, то она тща
тельно заборанивается бороной, что
бы хорошо перемешать с почвой. 
Под яровые хлеба лучше вносить с 
осени после вспашки ржища или 
пшеничища и заборонить.

На лугах известь действует тоже

очень хорошо. На гекгар вносится 
0,5— 1,5 тонны (30— 90 пуд.),вно
сить с осени или ранней весной и 
заборонить.

Раз внесенная известь в 1-й год 
действует слабо, а во 2-й и 3-й 
годы действие усиливается и про
должается до 9— 10 лет. Чем боль
ше внесено извести, тем дольше она 
будет действовать.

ГРАЖДАНЕ! Времени до второй 
вспашки пара осталось fмaло, если 
хотите повысить свой урожай, спе
шите внести известь на ваши поля.

Цена извести 3 р. 00 к. тонна 
(61 пуд) или б коп. пуд, отпу
скается в кредит на 3— 5 лет бее 
задатка.

Известь в любом количестве мо
жно получить с известкового склада 
в с. Отеве, Кудымк. р. через с-хоз. 
товарищество.

В бижайшее время будут пущены 
в ход известковые мельницы в селе 
Юсьве (д. Загарья),- в В-Юсьве (д, 
Чекалаева) и в е .  Юрле. .

И. Т.

•Г.. " " J:- чЧ. J *>.

0 Б“Я В Л E H И E
В Kудымкapских механических мастерских сорганизована 

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

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

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

!
♦
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ГОТОВЬСЯ ВСТАТЬ В РЯДЫ АРМИИ.
Недопустим в армию „чужаков".

С фото по Кудымкару.

Скоро ПРИЗЫВ РОДИВШИХСЯ В 1903 году. jH у ж н a ^ л и  ж е р е б ь
Шире развернуть подготовку!

До призыва молодняка 1907 го
да рождения осталось только два 
месяца, но местные организации до 
сих пор широкой подготовки к  при
зыву не ведут. Согласно ст. 93 за
кона об обязательной военной служ
бе к  1 июля должны быть рас
смотрены все материалы по предо
ставлению льгот призывникам, но 
Гаинский райсполком до сих пор 
этих материалов не доставил, хотя 
об этом ему надпоминалось четыре 
раза.

Прошедший призыв выявил це
лый ряд крупных недочетов в ра
боте призывных комиссий. Эти не
дочеты необходимо учесть с тем, 
чтобы они не были допущены в 
предстоящий призыв.

Подготовку к  призыву нужно 
развернуть шире, в раз‘яснительной 
работе обратить особенное внимание 
на следующие моменты:

Не. допускать в армию .ч у жаков".
Классовая борьба обостряется, 

кулачество ищет всюду лазейки, 
чтобы вредить социалистическому 
строительству. В данном случае 
кулачество будет проталкивать в

Красную армию своих сынков, ли
шенцев и всех тех, кто враждебно 
относится к  Советской власти. 
Нужно поставить дело так, чтобы 
ни одно лицо из чуждого элемента 
в Красную армию не проникло. Эту 
работу можно провести только с 
помощью всей общественности, нуж
но сейчас же выявить лиц, кои 
хотя и не лишены прав и не яв
ляются сынами кулаков, но кото
рые по своей работе на селе и де
ревне являются проводниками ку 
лацкого влияния и чуждых нам 
тенденций.

Льготы призываемым.
Призывная молодежь в большин

стве своем не энает о льготах, ко
торые ей предоставляются согласно 
вакона при призыве и на этой 
почве во время самого призыва 
поступают жалобы со стороны 
призываем л ,  что о льготах им 
никто ничего не говорил. Обще
ственные организации должны раз‘- 
яснить всему населению порядок 
призыва в Красную армию призы
ваемым.

(В порядке обсуждения).

10 лет тому назад.

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ.
Далеко, далеко вверх по Каме, в 

глуши дремучих Камских лесов, 
приутилась маленькая деревушка 
В-Лупья...

Население в ней живет в нужде. 
Только единственная Кама прокар
мливает их. С наступлением весны, 
все, кто только может работать, от
правлялись на Каму бурлачить, 
сплавлять Строгановский лес, на
деясь заработать кусок хлеба. Но и 
тут беда, графские приказчики об
вешивали и обмеривали их. Никто 
не 8нал о большом горе мужицком. 
Только стоны и плачь детишек, да 
протяжные песни бурлаков эвонко 
раздавались по зеленому лесу и да
леко проносились по Каме:

„Ээх дубинушка ухнем!..
У-у-ухне-ем!!....*
Эта песня пелась десятки лет. 

Ее печальные saунывныe мотивы 
невольно нагоняли грусть и тоску 
на человека слышавшего ее...

Годы текли...

шие Кетов и Шутов появились сно
ва, и Dpи помощи Колчаковских 
штыков и пагаек стали „водворять 
порядки". Они злорадствовали, из
девались и пытали сочувствующих 
Советам... Председателя Совета Ми- 
зева Михаила подвергали разным 
мукам. Ему отрезали уши, нос 
вырезали половые органы. Поспе 
чего полуживого прибили к  дереву...

Несмотря на все пытки муже
ственный герой не промолвил ни 
слова. Его тело было брошено в 
бурлящие потоки Камы... Бандиты 
сожгли все постройки Михаила, ос
тавив его семью без крова. Так по
ступали со многими. Всего жертв 
Колчаковского террора в Лупье 
больше 20... Трудно передать все 
ужасы, творимые Колчаковскими 
бандами, радостно сиявшее красное 
солнышко покрылось мраком звер
ского произвола...

Установленная законом об обя
зательной военной службе жеребьев
ка, как форма установления очеред
ности явки и приема в армию мо
лодняка, с каждым годом теряла 
свое значение, как для военорганов, 
так и для населения и призывае
мых. При проводимых ежегодных 
призывах со стороны самих призы
ваемых наблюдались возгласы отме
ны жеребьевок. Жеребьевка в неко
торых местах уже отменена.

Жеребьевка по существу есть толь
ко способ установления очереднос
ти явки на медосвидетельствование, 
тогда как эту очередность безболез
ненно можно установить и без про
ведения жеребьевки, по с./советам. 
Принцип же очередности приема в 
армию через жеребьевку при тех 
физических требованиях, которые 
сейчас пред'являются бойцу также—  
изжился.

Мое мнение, как работника про
водящего эту работу— существую
щую до сих пор форму „жеребьев
ки " при предстоящем привыве в на
шем округе отменить.

Желательно мнение по этому воп
росу остальных военных работников 
и трудящихся Округа, дабы к  при
зыву иметь мнение масс.

Шаврин.

Истязает жену.

Вид здания Окрисполкома.

Спит непробудным сном 
сельхоз. круж ок в дер. Тово- 
ложанка, сулайского с.-совета, 
Юрлинского района. В весен
нюю посевкомпанию палец 
о палец не ударил, не про
вел ни одной беседы о под
нятии урожайности даже сре
ди членов кружка.

Надо разбудить спящих. 
Комсомолец.

В дер. Гришиной, Юсьвин
ского р., Швецов Егор. Ф. пос
тоянно истезает свою жену 
Швецову Марию Ник. На днях 
Швецов ударил ее несколько 
раз плетью по спине. Угро
жает жене, что если она по
жалуется то убьет.

Под суд истязателя.
Кресиьянин.

П о п р а в к а .
В № 54 газ. „Гэрись" на 2 стр. в 

заметке „бойкот зажимщикам хле
ба" вкралась ошибка, напечатано: 

„У гр. д. Поповой, Юринского 
с.-с., Кудымкарского р., Попова Вас. 
Ефр.“, следует читать „Попова Ива
на Никол.".

—  В плохом состоянии находит
ся пожарный обоз д. Сердевой, По- 
жинского с-сов., Юрлинского р.—  
машины не связаны, бочки валяют
ся, рассохлись— в пожарном депо 
нет никакого порядка.

Сельсовет, направь дело.
ПРОХОДЯЩИЙ.

—■ Гр-не неоднократно, пись
менно и устно, обращались в 
Кочевское почтовое агенство 
о неаккуратной доставке почты 
письмоносцем Сюльковского 
с-совета Вининым, но, как 
видно, мер никаких не приня
то. Почта доставляется по 
прежнему с большим опозда
нием и через попутчих, благо
даря чему теряются газеты, 
журналы и письма.

Окружная контора связи, 
слово за вами. Ждем.

Местный.

Пришел 1917 год. С войны вер
нулись двое Jiупьинских крестьян. 
Первый Михаил Миэев, стройный 
молодой 25 лет. Он принес с фрон
та ненависть в грабительской вой
не, к  угнетателям и царю. Он при
зывал к  свободе. Говорил, что в 
Питере рабочий класс уже сбросил 
оковы рабства...

Но второй пришедший с фронта 
Мизев Василий стал агитировать за 
веру, царя и отечество. Масса эа 
ним не иошда, за исключением не
большой группы кулаков. Б этой 
группе так-же присоединились Стро
гановские служаки Кетов И. А. и 
Шутов Евл. Вас. Эта освирепевшая 
группа, готова была вадушить каж
дого, кто осмелится поднять руку 
против старой власти.*

—  „Мы им голодранцам покажем 
Советскую власть"!..

Но пока они вели разговор, во
оруженная масса бедняков под ру
ководством Михаила уже захватила 
власть в свои руки... В первой де» 
ревушке Гаинского района в этот 
пасмурный дождливый день, гордо 
реяло Красное знамя. А кучка ку 
лаков бандитов осталась у разби
того корыта.

Все планы и мечты бесславного 
Василия рухнули. В тот же дождли
вый вечер, под прикрытием ночной 
темноты верховодилы неудавшегося 
дела Василий М., Кетов и Шутов 
позорно, неведомо, куда бежали... А 
в захалустяой деревушке, забурила, 
закипела жизнь и полилась весен
ними потоками...

Кулаки злобствовали, шипели, 
как змеи:

— „У -у — , гадюки! Не долго 
проживете"!

—  „Дождетесь со своими совета
ми*! И они не ошиблись.

вы ставка  жиseтноводствд.
В блнзи деревни Лупьи на Каме 

стояли несколько барок, их охраня
ли солдаты. Какой-то любопытный 
офицер спросил у солдата, что они 
охраняют в барках. Тот не поску
пился на слова:

— Красноголовиков везем,
—  Битком набито.
В барже находилось больше 100 

красноармейцев. Заключенные веди 
себя бодро— хотя их подвергали 
пыткам и находились уже на краю 
гибели...

В другой барже творилось иное. 
Колчаковцы за счет крови крестьян 
пьянствовали, развратничали и кри
чали: „Да, здравствует адмирал Кол
чак!* Ура!!! эти крики по ночам 
разносились по многоводной корми
лице Каме...

# *

В мае 1918 года в Лупью приш
ли отряды Колчака и... Снова на
стал произвол. На время исчезнув-

Но Колчаковским бандам не уда
лось долго поцарствовать. Револю
ционный рабочий класс в союзе 
с угнетенным крестьянством, 
испытавши все колчаковские пре
лести, начиная от хлесткой нагай
ки и кончая пытками, растрелами, 
виселицами, дружным [напором оса
дили колчаковские банды. Это было 
десять лет назад, но рабочие и кре
стьяне не вабудут уроки колчаков
щины. Они не забудут этих мрач
ных месяцев колчаковского террора. 
Они помнят твердо, что только Со
ветская власть под руководством 
коммунистической партии, может 
валечить раны, нанесенные белыми 
бандами рабочему классу, бедняцко
му и середняцкому крестьянству.

Изгнав колчаковские банды они 
крепко взялись за строительство 
новой жизни. Вступая во второе 
десятилетие после Колчака еще 
энергичнее возьмутся 8а строитель
ство социалистического общества, 
где нет ни бедных ни богатых. Еще 
усиленнее поведут наступление на 
кулака на нэпмана, еще шире раз
вернут строительство колхозов, это 
будет залогом нашей победы в гря
дущей борьбе. В. Наумов.

Облигации коллектив
но сдают на хранение.
Сотрудники райисполко

мов слово за вами!
Сотрудники коллектива Окр

фо, подписавшиеся на 2 заем 
индустриализации на сумму 
2485 руб.—деньги внесли пол
ностью. Облигации коллектив
но сдают на хранение в сбер
кассу и вызывают последовать 
их примеру всех сотрудников 
райсполкомов округа.

Коллектив сотрудников.

Акробат" Георг и 
цирковое чудо.

Кудымкарцы на днях видели 
цирковые выступления бродячей 
четверки циркачей, возглавляв- 
мой „акробатом" „клоуном" Геор. 
гом. Георг во время ярмарки i 
устраивал дневные представле- 
ния во дворе. Люди, приехавшие I 
из деревень, ушли посмотреть на ; 
городское чтдо. З а  вход непос- К  
редственно в карман Георгу сы | |  
пали по 20  коп.

П рограмма Георга состояла из 
похабнейш их ш уток и прибауток 
(за га д ка  с гвоздем). Или Георг 
наклонит свою ж е н у , к задней 
части ее туловища подставит 
кол (дзскать не падет) и пере
скаки в ает через н ее— это у него 
считается акробатический номер.

Присутствовавш ие милиционе
ры подносили Георгу предметы 
и использовались им в качестве 
об‘ектов для насм еш ек.

Вечерами Георг пьяный ходит 
по улицам и хулиганит.

Нуж но прекратить гастроли 
этого проходимца.

В О П И ЛО В

ПОЧТОВЫЙ ящик

Экскурсия в Москву.
Косинская школа II ст. пер

вый раз организовала экскурс- 
сию в Москву учащихся вы
пускной группы. 25 экскурсан
тов посмотрят столицу сове
тов. Они расскажут населению 
о всем, что видели в этом ве
ликом городе. Средства на эк
скурсию собраны пожертвова
ниями, постановкой спектак
лей и большую помощь ока
зал Райисполком.

Ю. Н . Попова.

Заметка не подтвердилась.
На заметку, помещенную в газе

те „Гэрись" № 52 от 28/V1 под за
головком „Льногосторг сорвал ком
панию" поступило опровержение 
со стороны Льноторга и Окрторг- 
отдела, Льноторг представил доку
ментальные данные о том, что на 
законтрактованную площадь 70 га 
в Кочевский район—семматериал 
был заброшен своевременно из рас
чета 5 пудов на гектар. Также сво 
евременно Льногосторгом переве
дены для посевщиков деньги, при
читающиеся согласно договора. Та
ким образом льногосторг свои о б я 
зательства по этому вопросу вы
полнил полностью, а селькор, пи
савший в газету—факты не прове
рил.

М АЙСКОМ У: (с. В-Иньва. Куд.р.), 
Приветствуем, что привели в поря
док сад.

БЕБЕ: (Харинский с-с., Юсьвинск. 
р.). Заметку о леснике не печата
ем— нет фактов.

КЫ РУ: (Харинский с-сов., Юсь 
винского р.). Если контора не пла
тит, то подавайте в суд.

МАЛЬЦЕВУ: О кулаках не пойдет. 
Об них уже писалось в газете.

ТЕТЕРИНУ: (Кочевский р.). О Те 
териной М. не пойдет, заметка ;ме 
лочна.

Ю РКИНУ: Заметка о кулаке и 
испуге ребенка не пойдет, обрати
тесь в суд.

КАРАКЧЕЕВОЙ: (Куд.). О соци- 
алистич. соревновании не пойдет, 
Вызовите их письменно.

НИЛО ГО ВУ И. П.: (Косинский р.), 
Вашу заметку направили на рас
следование.

РАБФАКОВЦУ: (Пешнигортский
с-сов.). О хулиганах не пойдет, нei 
фактов.

СЫНАНЛЭ: Ваши заметки о „ор 
ганизующемся колхозе" и „захвате 
земли" не помещаем,— нет вашей 
подписи и адреса.

БОКСЯНЬ-КЫЛИСЬЛЭ: Не понят
но, что вы хотели написать о Щи 
пицине. Не помещаем.

МАЛЬЦЕВУ и ВИЛЕСОВУ: О ко
миссии по хлебозаготовкам не по
мещаем. Выясните этот вопрос на 
общем собрании граждан.

KОMСОMОЛгEЧJTӦ: Заметка- 
то кул iгaн -jы л iо  гаъетас ог ле- 
т,ӧ. Kолӧ эаметка-увтас гiжоынь

ОЧЕВИДЦУ: (с. Пешнигорт, Куд 
р.). О кулаке Климове не пойдет 
Обратитесь в суд.

ча

КО ЛХ О ЗН И КУ: (д. Митина, Ко Ря

мы

щ

чевского р.). Заметку о сдаче хла 
ба не помещаем. Нужно точно ука 
зывать, кто сколько сдает 

ВИНТУ: (д. Подволошная, Крот 
с-сов.). Ваша заметка „Нахальник' 
направлена в окрпрокуратуру 
расследование.

ЛАСТОЧКЕ: (д. Ивукова, Пешни 
гортского с-сов.). .О подрядчике нi 
помещаем, факт мелочный.

М ЕСТНОМУ: (с. Мелюхино). Ваш 
заметка о избаче направлена j 
Юсьвинский РК ВКП(б) 

КРЕСТЬЯНИНУ: (Новожилова^  
с-сов.). Ваша заметка нaпpaвлeнi 
в Кудымкарский рик для принято 3  
мер

ФСК: Без адреса и подписи ж 
помещаем

Ответственный редактор
ф. Бражкин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

12 июля в Ю сьве и 15 июля в Крохалево организую тся  вы
ставки скота: лошадей, коров, быков, свиней и овец.

Лучшим животноводам будут выданы премии.

О приеме в Пермский Пром. Зкон- Техникум.
Пермский .Промышленно-Эконо

мический Техникум является сред
ним профессиональным учебным 
заведением, которое готовит спе
циалистов средней квалификации 
по линии счетно-финансовой и на
логовой.

В 1929 г. прием в техникум будет 
производиться на два отделения: 
1) счетно-финансовое, имеющее за
дачей готовить счетно-финансовых 
работников для заводов и фабрик, 
как-то: счетоводов, калькуляторов, 
помощников бухгалтеров, инстру
кторов бухгалтерии, работников 
снабжения, сбыта и эксплоатацион- 
но-складочного хозяйства и 2) фи
нансово-налоговое, которое готовит 
работников буджетно-налогового 
дела, как-то: инспекторов по бюд
жетному делу, инспекторов и кос- 
инспекторов по налоговому делу.

Срок обучения в техникуме 4-х 
летний: два года общеобразова
тельного и два года специального.

Норма приема 70 человек. Воз
раст для поступающих установлен 
не моложе 15 лет и не старше [20 
лет, лицам, имеющим производст
венный стаж по работе в коопера
ции, возраст может быть повышен 
до 30 лет.

Лица, желающие поступить в тех
никум должны подать заявления 
о приеме до 1 августа. К заявле

нию должны быть приложены под
линные документы:

1) об образовании, 2) о возрасте,
3) о социальном положении роди
телей и самого поступающего,4) об
отношении к воинской повинности,
5) о производственном стаже и ста
же общественной работы поступа
ющего и его родителей, 6) справка 
о том, что его родители и сам по
ступающий не лишены избиратель
ных прав, 7) о состоянии здоровья 
и прививке осьпы, 8) командиро
вочное удостоверение для рабфа
ковцев, 9) анкета по установленной 
форме, заверенная государственным 
учреждением или партийными и 
профессиональными организация
ми.

Поступающие должны пройти 
приемные испытания по математи
ке, физике, химии, русскому языку 
и обществоведению.

Приемные испытания будут про 
ходить с 24 по 29 августа с-г.

Подробные правила приема и 
форма анкеты имеются в окружных 
Отделах Народного Образования и 
Райисполкомах.

Дело приема, дело подготовки 
новых кадров [специалистов—дело 
всех организаций, всего рабочего 
класса, всех трудящихся.

Н.

карточка № 
Устюжан цева

— Учетно-конская 
неизвест., на имя 
Матвея Сем.

— Членская книжка союза Раб- 
прос за № 35494, на имя .Ванькова 
Афанас. Иосиф.

— Членская книжка союза Раб- 
прос за N° 28086, на имя Сакулина 
Геннадия Ник.

— Кандидатская карточка в чле
ны ВКП(б) за jV. 476, на имя Каню- 
ковой Лидии Ив.

— Учетно-конск. карточка № не- 
извести., на имя гр. дер. Быковой, 
Косинского р. Федосеева Ивана Ег.

— Учетно-конск. карточка за 
№ 1411, на имя гр. д. Трошковой, 
Юрлинского р., Митрофанова Авер. 
Марк.

— У четно конск. карточка № не- 
известн., на имя гр. £. Гайны, Мы
шкина Григ. Ильина.

— Комсомольский билет заКг421, 
выданный Юрлинским райкомолом 
Лаптеву Серг. Прок.

— Учетно-конская карточка Кг 
неизвестн., на имя гр. Коколева.

— Личная книжка за № 154, на 
имя Голева Сергея Васильевича’

— Комсомольский билет Попова 
Степ, Степ.

— Учетно-конская карточка за 
N2 2711, выдан. Сивинским Рик'ом, 
Пермск. окр., на имя Загородских 
Сем. Фед.

— Учетно-конская карточка N2 
неизвестн., выданная Майкорским 
с-сов., В-Камского окр., на имя Да
выдовой Евдокии.

— Личная книжка в/об. за N2 47, 
на имя Щ укова Евграфа Дм.

— Членская книжка Кудымк. ОП 
за N° 1920, на имя Мартина Кузьмы 
Яковл.

— Членская книжкм Косинскоп 
ОП за N° 1075, на имя Фаддеев 
Констант. Александр.

— Учетно-конская карточка 
№ 8824, на имя Четина Мих. Григ.

— Учетно-конская карточка > ш
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неизь., выданная Кудымкарскш 
рик'ом, на имя Тупицина EфимJ* 
Никол.

— Справка на получ. удостовер 
личн. из адмчасти N° 825, на имi 
Зубова Петра П.

— Учетно-конские карточки зi 
К 2К2 5162, 7960, выдан. Кочевски» 
рик'ом, на имя Чугаинова Ивана 
Семен

— Членский бил. союза Рабпрм 
за Кг 2347, на имя Вычегиной Ян вш 
Ан. И01

— Членская книжка союза СХЛI
за Кг 1264, на имя Отикова Ипaтi пpi 
Якимовича. и

— Учетно-конская карточка а 
Кг 9814, на имя гр. дер. Тебенько 
вой, Кувинского с-сов., Надымом 
Ефима Вас.

— Служебно-воинская книжка а 
Кг 4235, на имя Бормотова Ник 
Яким.

— Личная книжка военнооби 
за Кг 130, на имя Рысева Вас. Вас

— У четно воинский билет я 
Кг 81, на имя Петрова Ивана Ив.

— Учетно-конская карточка я 
Кг 9306, на имя Шадрина Aндpei 
Алекс.

— Членская книжка Кудымкар 
ского ОП за Кг 2018, на имя Хоз» 
шева Петра Матв.

— Членская книжка Кудымкаре*
ОП за Кг 1363, на имя Paспоповi 
Петра Григ
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