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А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И
Куды мкар ул. Торговая №  2. ^ У р а л ь с к о й  Области. 

Т Е Л Е Ф О Н  № 10.

П о д п и с н а я  п л а т а
На 1 мес. 25 коп., на 2 мес., 50 коп., на 3 мес., 75 коп., 

на б мес., 1 руб. 45 коп., на 1 год 2 руб. 80 коп..
ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 5 коп.

#  Орган Коми-Пермяцкого Окружкома ВКП(б) и Окрисполкома. Год издания 2-й. ♦

Помощь бедняцким хозяйствам .
Широкая льготная кредитная помощь, понижен
ная плата за пользование прокатными, случными, 

зерноочистительными пунктами и проч.
Постановление Совнаркома СССР.

СВЯЗЬ ГОРОДА С ДЕРЕВНЕЙ.

МОСКВА. В целях улучшения 
дальнейшей работы в области по
мощи бедняцким хозяйствам и в 
виду необходимости усилить меры 
по кооперированию деревенской 
бедноты, увеличению средств для 
ее кредитования, улучшению снаб
жения ее сельскохозяйственными 
машинами и более полному обес
печению ее иными видами хозяй
ственной помощи, Совнарком СССР 
постановил, что из общей суммы, 
напраляемой в 28-29 бюджетном го
ду на кредитование единоличных 
крестьянских хозяйств по системе 
с.-х. кредита, не менее 40 проц. 
должно быть предоставлено бедняц
ким хозяйствам. Из этой суммы 
половина должна быть выделена в 
фонд льготного кредитования бед
ноты для выдачи ссуд бедняцким 
хозяйствам на особо льготных усло
виях исключительно на производ
ственные нужды (покупку лошади, 
плуга и т. д.

При кредитовании бедняцких хо
зяйств на нужды, требующие дол
госрочных вложений, должны пре
доставляться долгосрочные ссуды, 
при чем размер в наибольшей сте
пени должен приближаться к покуп
ной стоимости приобретаемого заем
щиками имущества. Ссуды должны 
выдаваться тольно по личному дове
рию или на основе рекомендаций 
крестьянских комитетов обществ 
взаимопомощи и организаций кре
стьянской бедноты. Ссуды бедняц
ким хозяйствам могут обеспечи
ваться ЗаЛОГОМ Приобретаемого ма.

П одписка к а  заем  проводится.
КРЕСТЬЯНЕ, СЛЕДУЙТЕ ПРИМ ЕРУ РАБОЧИХ!

Рнковцы — на 338 руб-
емщиками имущества. Взимание 
процентов по ссудам бедняцким хо
зяйствам должно производится не 
вперед, а в сроки погашения ссуд.;
Ссуды в счет фонда льготного кре- j 
дитовавия бедняцких хозяйств дол
жны выдаваться из процента не 
свыше 4 годовых.

Совнарком союзных республик1 
предлагает в месячный срок издать 
постановления о привлечении груп
пы деревенской бедноты к работе, 
связанной с кредитованием бедняц
ких хозяйств. Все организация сель-! 
ско-хозяйгтвешюй кооперации и ра
ботающие в деревее кооперативные > В Центральном Доме Крестьянина в Москве собираются
организации всех остальных видов крестьяне, приехавшие за получением различных справок, 
кооперации должны ежегодно отчие- На снимке: крестьяне читают свежую газету,
лять 15 проц. в фонд кооперирова
ния бедпоты. Ссуды в счет фондов 

| кооперирования бедноты должны 
| выдаваться на сроки от 3 до 7 лет.

предложено установить о т в е т ™ -  Нанкинское правитель-j Протягивают щупальцы
ЗА КРАСНЫМ РУБЕЖОМ.

ство подписывает пакт 
Келлога-

к  Украиненость в уголовном порядке за ис
пользование работниками кредитую
щих бедноту учреждений не по на
значению средств, направляемых на
кредитование деревенской бедпоты. Нанкинское правительство

ЭКОСО союзных республик и все- уведомило СЯСШ о согласии 
союзпоиу совету сельхозюсшерации к п 0  3
предложено принять меры к уста- г  3 w J г
новлению для бедноты пониженной Щении воины^и выражает по- 
нлаты ио сравнению с другими ело- желание, чтобы державы под- 
ями крестьянства за пользование писавшие пакт отказались от 
прокатными, зерноочистительными и неравных договоров с Китаем 
случными пунктами, а также дать также отказаЛись о т 'с о з д а -  
местам указание насчет организации . .  _

j коллективного использования бедняц-1 ния KDУПHОfӧ числа иностран- Украины. По всем городам
I кими хозяйствами двигателей, слож-! ных войск на Китайской тер-  ̂ краины происходят митинги
' дых машип с ивокатных пунктов. \ p и t о d и и .  ЛР°1®СТ̂

Трудящиеся Украины да 
дут должный отпор-бан

дитам.
Недавно волынский воевода 

в Польше Юзефский произнес 
речь, в которой говорил о не
обходимости присоединения 
Советской Украины  к Польше.

Это выступление вызвало 
взрыв негодований трудящихся

Рабочие механических мастер
ских подписались на полутора

месячный заработок.
Рабочие Кудымкарских механиче

ских мастерских в числе 47 челов. 
подписались на 2-й заем индустриа
лизации на полутора-месячный за
работок.

Рабочие призывают крестьянство, 
последовать примеру.

Рабочие подписались 
на 490 руб.

Рабочие типографии в числе 
10 человек подписали на заем 
индустриализации— 490 руб.

3.

Изба-читалыш завербо
вала на 127 руб.

Белоевская изба-читальня 
завербовала подписчиков на 
2 -й заем индустриализации на 
127 рублей.

П . Канюков.

Лесники
месячный

подписали
заработок

На собрании членов союза 
сельхозрабочих при Купроском 
лесничестве все крестьяне- 
бедняки и лесники подписа
лись на заем индустриализа
ции месячный заработок, кр о 
ме Тотьмянина (делопроизво
дитель Лесничества) и Кроха- 
лева Я. П.
(бывш. торговец)., которые 
выступали против подписки 
на заем. Глаз.

За извращение в хлебо
заготовках к уголовной 

ответственности-
НК РКИ СССР предложил 

под личной ответственностью 
председателей исполкомов 
принять меры к немедленному 
устранению имеющих случаев 
извращения в области хлебо
заготовок и безотговорочному 
выполнению постановлений и 
распоряжений правительства 
в области хлебозаготовок. Л и 
ца, допустившие нарушение, 
должны немедленно привле
каться к уголовной ответствен
ности.

III сессия ВЦИК.
15 ноября созывается III сес

сия ВЦ И К III созыва. Сессия 
заслушает доклад о бюджете 
РСФСР на 28-29 год, доклад 
Наркомзема и так же ЦИК 
Казанской республики.

Пятаков восстановлен в 
партии-

Принимая во внимание, что 
Пятаков заявил открыто о сво
их ош ибках и доказал искрен
нее желание исправить в ра
боте эти ош ибки — ЦКК вос
становила его в рядах партии.

Натуральная плата за 
помол зерна-

СНК СССР установил на 
всех мельницах обязательное 
взимание натуральной платы 
за помол зерна. .Сдаваемое 
зерно обращается преимущес
твенно на снабжение кресть
янской бедноты.

Обязательное обучение 
в Калуге-

В Калуге с октября вводит
ся обязательное начальное 
обучение детей, родившихся в 
1920 году. Родители, нарушив
шие это постановление будут 
подвергаться к штрафу до 100 
рублей и принудительным ра
ботам сроком до одного ме

сяца.

часть сельхозналога в местные делегация Эстонских 
бюджеты. рабочих-

ВЦ И К принял постановление 
об отчислении части сумм, пос- 17 сентября в Ленинград 
тупающих от сельхозналога в приехала делегация Эстонских 
местные средства— в неприкос- профсоюзов в составе 9 чело- 
новенные резервы местных ис- век- Из Ленинграда делегация 
полкомов. ; выехала в Москву.

Протест по поводу речи Юзефского-
Поверенный в делах СССР в Польше, мининделу Польши 

заявил протест по поводу речи волынского воеводы Юзеф
ского, произнесенной на с'езде депутатов сейма сенаторов, 
который призываз к вторжению на территорию Украины.

Польское телеграфное агенство старается изобразить речь 
Юзефского неправильно переданной газетами, что действи
тельный текст речи не содержит ничего могущего вызвать 
возражения.

К очередным задачам на зимний период.

Сотрудники Кудымкарского 
Рика подписали на заем ин
дустриализации 778 руб.

О.

Кочевскне просвещенцы 
на месячный заработок

Просвещенцы Кочевского 
района в числе 35 чел. на 
заем индустриализации подпи
сали месячный заработок в 
сумме 1875 руб.

Ж

Сотрудники Окрзу да
ли 3450 руб.

Сотрудники Коми-Пермяц
кого Окрзу в числе 37 чело
век на заем индустриализации 
подписали месячный зара
боток — 3450 рублей.

Б.

Кооператоры на 1010 
рублей.

Служащие Кудымкарского 
О-ва Потребителей в числе 20 
человек подписали на заем— 
месячный заработок в сумме 
1010  рублей.

Окрстатбюро только 
пол-месячныйзарабо- 

ток.
Сотрудники

Окрстатбюро
К-Пермяцкого 
подписали на

0 6 ‘единенный IV  пленум 
ОК и О КРКК ВКП(б), закон
чившийся 17 сентября с-г. на
метил ряд практических меро
приятий по очередным зада
чам парторганизации.

На зимний период одной из 
основных задач должно стать— 
осуществление лозунга куль
турной революции.

Культурная революция тре
бует беспощадной борьбы с 
пьянством,религиозными пред
рассудками, знахарством, ме
щанством, деревенской косно
стью, консерватизмом за внед
рение в массы нового 
быта. В этом деле должны 
помочь круж ки  безбожников, 
О ДН, газета, радио, кино и 
вся советская общественность.

На ликвидацию неграмотно
сти должно быть обращено 
особенное внимание, ибо осу
ществление культурной рево
люции не мыслимо при нали
чии неграмотных, которых 
особенно много в нашем куль
турно-отсталом округе.

Обеспечить учащуюся бат- 
рацко-бедняцкую детвору оде
ждой, обувью, пищей, обще
житиями и т. д., не только 
за счет бюджетных ассигнова
ний, но и за счет привлечения 
средств самого населения.

На ряду с культурным строи
тельством нельзя ослаблять и 
темпа хозяйственной пере
стройки нашей отсталой ко- 
ми-деревни. Основными зада
чами в этом должны 
стать: укрепление существую
щих колхозов и улучшение 
агрономического и культурно
политического обслуживания 
их; усиление работы по коо
перированию населения, доби

ваясь при этом выполнения 
решений XV  партс'езда в от
ношении 100  проц., коопери
рования бедноты и больший- j 
ства середняков; закрепление 
бедняцко-середняцкого блока 
через производственное коо 
перирование; укрепление фи
нансового положения коопе
ративов, через привлечение 
средств от населения, ставя 
перед собой задачей полное 
погашение паевой задолжен-! 
ности, а т а к ж е  сокращение 
накладных расходов; 100 проц. 
размещение 2 -го займа инду
стриализации страны; свое
временное и полное выполне
ние сельхозналога и др. пла
тежей; усиление работы по 
режиму экономии и рациональ
ное использование средств, 
предусмотренных бюджетом; 
успешное проведение хлебо
заготовок и строительных ра

бот.
В хлебозаготовительной кам

пании текущего года должны 
быть устранены все ош ибки 
и недочеты, имевшие место в 
прошлом.

В проведении массовой ра
боты взять курс на оживление 
работы советов и их секций, 
ККОВ, бедняцких собраний, 
групп бедноты и доброволь
ных обществ, вовлекать в эту 
работу батрацко-бедняцкий и 
середняцкий актив деревни 
и подготовлять его к выдви
жению на руководящую ра
боту. Внедрять элементы кол
лективизации во всех видах 
массовой и культурно-просве
тительной работы.

В проведении директив пар
тии изба-читальня и в данный 
момент должна стать центром 
всей культурно-просветитель
ной и массовой работы в де

НА ВЫВШЕМ БОЛОТЕ.

На снимке— моторный каток с прицепной фрезой, обрабатываю
щий осушенное болото для посева в поселке Лоухи. (Колымский полу
остров Мурманск). i

ревне.
В работе с беднотой парт

организации должны отказать
ся от кампанейского характе
ра и проводить эту работу 
планово и систематически. 
Особенно зимний период яв
ляется самым лучшим момен
том для оживления и углуб
ления работы среди бедноты.

Лозунг самокритики должен 
проникнуть во все уголки на
шей деревни и служить вер
ным орудием борьбы с бю ро
кратизмом, волокитой и дру
гими недостатками в работе 
советских и общественных ор
ганизаций. В этом деле дол
жны  помочь в первую очередь 
ш ирокие массы трудящихся, 
инциативные группы «легкой 
кавалерии» комсомола, район
ные бюро жалоб и др. Н уж 
но об‘явить ожесточайшую 
борьбу с обидяшимися на 
критику.

Разрешение всех вы ш еука
занных задач невозможно 
без улучшения качества пар
тийного руководства и развер
тывания внутри-партийной ра
боты.

Решительная борьба с бо
лезненными явлениями и из
вращениями в работе, через 
улучшение массовой и воспи
тательной работы, регулиро
вание роста и социального 
состава парторганизации за 
счет вовлечения в партию 
батрацкой, бедняцкой и луч
шей середняцкой части кресть
янства и решительное умень
шение проц. служащих в 
парторганизации—наши пер
воочередные задачи в области 
внутри-партийной работы.

Истомин.

заем индустриализации только 
56°/о месячного заработка— в 
сумме 170 рубл.

Окрстатбюро плетется в 
хвосте. Н ужно подтянуться. 
Н ужно взять пример с рабо
чих Куд. механич. мастерских, 
подписавших полутора-месяч
ный заработок взаймы госу
дарству. __________ Л .П .

Совещание 6 держав 
закончилось-

Начнутся переговоры о до
срочной эвакуации Рейн

ской области.
Ш естнадцатого сентября б 

Женеве закончилось совеща
ние шести держав по вопросу 
эвакуации Рейнской области. 
На совещании было достигну
то соглашение на том, что в 
скором времени между Герма
нией и державами начнутся 
официальные переговоры от
носительно досрочной эваку
ации Рейнской области и так
же относительно упорядочения 
выплаты контрибуции.

„Советский Север" потер
пел аварию-

Летчики остались живы.
В Латвии от капитана па

рохода „Ставрополь" получено 
сообщение о спасении экспе
диции „Советскогосевера". Са
молет потерпел аварию 22 ав
густа в бухте Колючинской во 
время жестокого шторма. Уча
стники экспедиции живы. Пос
ле аварии они направились к 
мысу Дежнева. Двое были по
добраны шхуной, остальные 
трое добрались до „Ставропо
ля". Ш хуна отправилась к са
молету с целью забрать его.

Героический „Красин" 
. один во льдах-

Все пароходы, участвовав
шие в розысках Амундсена за 
исключением „Красина" поки 
нули полярные воды. Несмот
ря на сильный шторм „Кра 
син" продолжает поиски и дви
жется на север. Поиски затру
дняются наступлением поляр
ной ночи.
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Д Н Е В Н И К  П Л Е Н У М А

Прения по докладу  о п е р ш п ш и в а х  
промыш ленности в округе.

делегатски ^ собраниям

16 сентября, на утреннем за
седании начались прения по 
докладу о перспективах про
мышленности в округе. Выс
тупали: Крючкова, Давыдов,
Брагин Ф., Боталов, Дружинин, 
Сыстеров, Т р утников , Колы- 
хматов, Елшин, Кривощеков, 
Петухов, Горшков, Попов, Куз
нецов Н. С..

Выступавшие высказывались 
о развитии не только местной 
мелкой промышленности, но и 
развитии промышленности го
сударственного значения. Го
ворили о необходимости ор
ганизации кустарно-промысло
вой кооперации и приглаш е
нии геологической комиссии 
для исследования богатствокру-

га. О развитии лесо химической 
промышленности и рациональ
ной эксплоатации лесных бо
гатств. Об устройстве лесо
пильного и фанерного заво
дов.

Некоторые товарищи гово
рили о необходимости пост
ройки электростанций в рай
онах и создании вокруг них 
мелкой промышленнрсти. О 
приглашении из вне округа 
квалифицированных рабочих 
и создании вокруг них рабоче
го ядра.

В связи с перспективами 
развития промышленности пле
нум выдвинул вопрос о дорож 
ном строительстве.

Доклады об оживлении p а iо iы  секций советов и о доброволь
ных обществах.

Последним заслушан доклад тов. | стоящих перевыборах, спстематичес- 
Цветухиной— о делегатских собра- ки проводив работу по ликвидации 
ниях. неграмотности среди делегаток и

В прениях по этому докладу выс- внедрении им навыков политической 
тупали: Соловьева, Гладиков, Дру-1 и общественной жи$ни, выдвижении 
жинин, Боталов, Крючкова, Колых- J женщин на работу в общественные 
матов, Казаринова, Анфалова, Сель- организации, об усилении работы 
кова, Крохалева, Попов, Сыстеров н по организации коллективных об‘- 
Вилесова. единений женщин и организации

Выступающие товарищи высказы-1 делегатских составов при колдек- 
вались: Об усилении руководства тивных хозяйствах, об улучшении 
работой делегатских собраний со и облегчении труда женщин через 
стороны партийных организаций и производственное кооперирование, 
привлечении к этому внимания и ока
зывания помощи в их работе со сто
роны советских, коопepаfивuых, про
фессиональных и общественных ор -! резолюции по докладам, 
ганизаций. Улучшить классовый сос-1 На этом закончилась работа пле- 
тав делегатских собраний при пред- j пума.

Резолю ция по докладу  „О состоянии и пер
спективах  развития промышленности в

округе".

На вечернем заседании приняты

Как не должны прово
диться хлебозаготовки.

На вечернем зaсeдaниffr за
слушаны доклады: Об ож ив
лении работы секций сельсо
ветов и о работе доброволь
ных обществ.

По докладу т. Кузнецова Н. П. 
об оживлении работы секций 
сельсоветов выступали в пре
ниях: Л ож кин, Казаринова,Кри
вощеков, Федосеев, Селькова, 
Петухов, Крючкова, Истомин М. 
Д ружинин, Трушников, Зубов, 
С. И., Брагин Ф , Еетошев, 

Давыдов.
Выступавшие высказались о 

недопущении большого коли
чества секций при сельсове
тах,[об оживлении их работы, 
установлении плановости и 
усилении руководства ими.

Также говорили о разверты
вании комиссионо-сбледова- 
тельской работы в секциях, о 
большем Е свлечении в секции 
крестьянского актиЕа и под

готовке его к выдвижению на 
руководящую работу, о поста
новке учета работ в секциях 
и ш ирокой отчетности их пе
ред избирателями.

По докладу о работе доб 
ровольных обществ выступали 
в прениях: Гладиков, Лысиков, 
Крючкова, Елшин, Кривоще
ков, Л ож кин, Чечулин. Кучев, 
Колыхматов, Калашников, Бра
гин Ф., Цветухина, Кузнецов 
Н. С.

Выступавшие высказывались 
об организационном оформле
нии добровольных обществ, о 
развертывании массовой ра
боты и вовлечении в них но- 
еых членов.

Особенно высказывазись об 
установлении дисциплины и 
ответственности руководящего 
состава добровольных обществ 
и оживлении в них секцион
ной работы.

Увеличим тираж газеты.

Итоги о с ш н  п о ш е й  ком пании.
17 сентября, на утреннем заседа

нии заслушан доклад тов. Яркова 
о предварительных итогах осенней 
посевной кампании.

После доклада открылись прения. 
Выступали: Крохалев, Федосеев, По
пов С., Давыдов, Боталов, Утробин, 
Иванчин и Дружинин.

Выступающие товарищи высказы
вались: Об усилении обслуживания 
агроперсоналом населения в части 
раз'яснительной работы, о своевре
менном создании страхсемфондов для 
обеспечения беднейшей части насе
ления семматериалом, большем при
менении минеральных удобрений в 
сельском хозяйстве, расширении по

севной площади, более планомерном 
и усиленном кредитовании имею
щихся колхозов и бедноты, об
организации ноеых и более крупных 
колхозов там, где имеются для 
этого возможности, о скорейшем про
ведении землеустройства в них и 
планомерном машиноснабжении.

Самообложение пош
ло на дело.

Отремошировано 13 мос
тов.

На средства самообложения 
в Вятчинском сельсовете, Ю р
линского района отремонтиро
вано 13 мостов.

Массовое распространение газеты 
„Гэрись" сейчас ярляется как необ
ходимость не только в силу того, 
чтобы поднять тираж, а в наиболь
шей степени— связать рабоче-кре
стьянские массы с окружным орга-1 
ном печати. ■

Это есть необходимость общест
венной работы: политического и
культурного воспитания масс. Такие 
задачи, как развертывание самокри
тики, под'ем ее с глубины трудя
щихся масс, без участия газеты 
явно будет носить крайне затяжный 
характер.

Нужно добиться, чтобы газета 
проникала в каждую деревню, чтоб 
ее имел каждый активист крестья
нин, каждый общественник. Надо 
сделать так, чтобы газета подтяги
вала новые кадры советской обще
ственности среди слоев отсталого 
коми крестьянства. Чтобы через га
зету каждый рабочий, служащий, 
крестьянин мог слиться с творче
ством нашего советского аппарата, 
хозяйства и культурной жизни.

Большим подспорьем в этом яв
ляется «Гэрись», как орган местно-

го края, расчитанный на широкие 
слои населения.

Опыт нашей газеты имеет не ма
ло убедительных фактов своевремен
но вскрывающих негодное в нашем 
строительстве, предупреждая от гру
бых сшибок. Не мало на страницах 
газеты прошло показательных при
меров достижений в борьбе за пере
устройство деревни.
, С необычайной быстротой растет 
количество корреспонденций. Все 
это говорит о необходимое!и даль
нейшей организации вокруг газеты 
общественного мнения, укрепление 
через нее пролетарского руководства 
в массе. Наша окружная газета 
«Гэрись» должна стать глашателем 
очередных задач партии и власти 
и застрельщиком в проведении их 
в жизнь.

Вот почему IT об'единенный пле
нум ОК и Окр. КК ВКП(б) вынес 
решение о необходимости увеличе
ния тиража газеты «Гэрись». Каж
дый партиец, комсомолец, член проф
союза, культурный работник, акти
вист— должны активно взяться за 
продвижение газеты в массы.

Поворот в  нашу сторону.
В Женеве, где только что закон

чились заседания Лиги Наций, про
изошло событие, которое имеет весь
ма крупнее значение и для Еашего j 
международного положения.

Здесь потерпела крушение, так 
называемая „западная ориентация" 
германской политики.

Первые годы после империали
стической войны и Версальского 
мира, политика обескровленной и 
ограбленной Антантою Германии 
была направлена на Восток, на ук
репление дружеских отношений с 
Советским Союзом. В 1922 г. был 
заключен советски-германский дру
жеский договор в Рапдалло и нача
лись торговые сношения с Союзом.

Но затем, когда Антанта распа
лась и начались нелады между Ан
глией и Фравцией, германская бур
жуазия решила использовать это и 

стала обращать свои взоры на За-» 
пад. Она стала усиленно заигрывать 
и с Англией и с Францией, рассчи
тывая этим путем выторговать се
бе облегчение условий Версальского 
договора: возвращение отняты* у 
нее областей и колоний, уменьше
ние контрибуции, разрешение уве
личить армию и т. д.

С этой целью Германия вошла в 
Лигу Наций и заключила с Англией 
и с Францией Локарнский договор.

В тоже время английские импе
риалисты требовали, чтобы Герма

ния поргала с Советским Союзом и 
присоединилась к единому импери
алистическому антисоветскому фрон
ту.

Начался период колебаний гер
манской политики: между „Восто
ком" и „Западом"— между Совет
ским Союзом и Англией. Стали ухуд
шаться советско-германские отноше
ния, особенно после ареста герман
ских инженеров ио шахтинскому 
делу, когда германское правитель
ство прервало с нами торговые пе
реговоры. Все чаще и чаще стали 
наезжать в Берлин английские ми
нистры.

Особевно ярыми сторонниками 
„западной ориентации" явились гер
манские меньшевики. В расчете, 
что им, Dpи посредстве француз
ских меньшевиков, легче будет до
говориться с английскими и фран
цузскими империалистами, в Герма
нии было образовано правительство 
во главе с меньшевиком Мюллером. 
Но вся эта „западная ориентация" 
весьма мало пользы давала Герма
нии. Английские и французские по
литики решили германскую буржу
азию всякими обещаниями, сулили 
ей журавля в небе, но даже сини
цы— увода английских и француз
ских войск из Рейнской области— 
не давали в руки.

В Германии начали понимать, 
что их вздувают, расчеты на „за

падную оpиeнтaцEiо" стали разге- 
иваться.

И вот в Женеве эти расчеты и 
надежды на поддержку Англии и 
милость Франции окончательно рух-

В ответ на просьбы Штреземана 
и самого главы германского прави
тельства Мюллера об освобождении 
Рейнской области, французский ми
нистр Бриан, при молчаливой под
держке английского представителя 
Кэшевдена, в грубой и резкой речи 
на заседании Лиги Наций ответило, 
что французские и другие войска 
не уйдут из Рейнской области.

А в подтверждение этого, в Рейн
ской области устраиваются громад
ные 50.000 маневры французских 
и английских войск „на страх Гер
мании".

Кроме того, Бриан заявил, что 
если Германия хочет облегчения 
эна должна заплатить за это чисто
ганом большие дополнительные 
суммы.

Только теперь германская буржу
азия и германские политики увиде
ли, что они просчитались. Теперь 
вся германская печать кричит: об
ратно на Восток! К Советскому Со
юзу! А германское правительство 
спешит возобновить нрервавные со
ветско-германские торговые перего
воры.

Чем вызвана перемена политики 
Англии в отношении Германии? По
чему Англия предала Германию в 
в угоду Франции?

Все это сб'ясняется, главным об- 
: разом, той борьбой, которая развер
тывается между английским и аме
риканским империализмом за рынки, 
за господство над морями, над ко
лониями, за новый передел мира.

В этой борьбе Англии нужны со
юзники, и ова заключает военно- 
морской союз с Францией. За этот 
союз английские империалисты пла
тят Франции отказом от поддержки 
требований Германии.

Германия же за последнее время 
веевма сблизилась с Америкой, ко
торая через нее воздействует на 
европейские хозяйственные дела и 
ослабляет влияние. Англии.

Мало того, сама германская бур
жуазия, укрепив свое хозяйство 
при помощи американских капита
лов, стала успешно соперничать с 
английскими купцами.

А тут еще и Польша, которая 
является главным орудием Англии 
и Франции против Советского Сою
за и интересы которой с Германи
ей никак нельзя примирить.

Все это вместе вызвало: охлаж
дение Англии к Германии, круше
ние германских расчетов на сговор 
с Англией и Францией и ухудшение 
международного положения Германии.

Теперь германская буржуазия 
ищет выхода на пути сближения 
с Советским Союзом.

Распри империалистов между со
бою пошли на пользу Советскому 
Союзу.

1. Пленум констатирует, что 
промышленность округа нахо
дится еще в зачаточном состо
янии. Крупная гipомышшeн- 
ность совершенно отсутствует, 
имеются лишь мелкие пред
приятия и кустарно-ремеслен
ные производства.

Исторически—-это обусловле
но отсутствием железной до
роги и водных путей сообще
ния, отдаленностью от про
мышленных и культурных цен
тров, отсутствием геологичес
ких исследований и техничес
ких изысканий в крае.

2. В результате 3-х летнего 
строительства округа, промыш
ленность еще не вышла из 
начального периода формиро
вания, но пути ее дальнейше
го развития уже в значитель
ной мере определились:

а) Наличием большого запа
са древесины в крае и все 
возрастающего спроса на ле
соматериалы внутри округа и 
особенно вне его;

б) Тенденция с.-хоз-ва в сто
рону развития животноводст
ва и технических культур, а 
следовательно наличием значи
тельных сельско-хозяйствен- 
нюх сырьевых рессурсов;

в) Возрастанием производст
венных потребностей кресть
янского хоз-ва (телеги, веялки, 
бороны и проч.);

г) Развертыванием нового 
строительства,— государствен
ного и частного, в округе и осо
бенно в окружном центре;

д) Увеличением спроса на 
электроэнергию со стороны 
населения и возникающих го 
сударственных и кооператив
ных предприятий.

Все это уже определяет в
о с н о в н о м  х а р а к т е р  д а л ь н е й ш е 

го развития промышленности, I 
как в отношении открытия но
вых единиц, так и укрепления 
и расширения уже существу
ющих промышленных пред
приятий /

Исходя из этого пленум О к
ружкома считает необходимым 
в ближайшее время— осущест
вление следующих основных 
мероприятий в области раз
вертывания государственной и I 
кустарной промышленности:

1. Вести организацию лес-! 
ной промышленности с укло
ном развития лесообрабаты
вающей и лесохимической от
раслей ее производства. П ри
нять меры в первую очередь 
к организации: 1 ) лесопильно
го завода, 2) фанерного, 3) смо- j 
локуренно-скипидарного и 4) 
завода по выделке дубильно-i 
го экстракта.

Учитывая наличие большо
го запаса ели нетоварного 
характера в верховьях Камы 
(Коми-Пермяцкий округ, Кай- 
ский край и часть Kомw Об
ласти) срочно заняться разра
боткой вопроса и возможно
сти развития целлюлезно-бу- 
мажного производства.

Поручить Бюро О К ‘а добить
ся включения в перспектив
ный план развития хозяйства 
Урала вышеперечисленные 
мероприятия.

В интересах рациональной 
постановки лесного хозяйства 
и ликвидации беспорядочной 
эксплоатации лесов, озаботить
ся в ближайшее время приня
тием решительных мер по ле
соустройству.

2. Рационализировать произ
водство в окруж ны х механи
ческих мастерских и расши
рить в ближайшие годы их про
граммы с целью обеспечения 
производственных нужд дерев
ни достаточной и дешевой 
продукцией. Создать в район
ных центрах— районные мас
терские для ремонта сельско
хозяйственного инвентаря.

3. Построить в ближайшее 
пятилетие новые электроуста
новки во всех крупны х пунк
тах и в первую очередь рай
онных центрах округа.

Расширить существующую 
гидростанцию в селе Кудым
каре для обеспечения энерги

ей промпредприятий и бли
жайш их селений (освещением), 
а также для частичного при
менения энергии в с.-хоз-ве.

4. Расширить и переобору
довать существующий кожза- 
вод в округе с учетом удовле
творения нужд крестьянства в 

I округе.
I 5. Добиваться расширения 
сети и укрепления существую
щих маслодельных заводов и 
организацию маслобойного.

6 . В виду крайне примитив
ного оборудования и изношен
ности мукомольных предпри
ятий, с текущ его-же года прис
тупить к  переоборудованию 
имеющихся и постройке но
вых, технически лучше обору
дованный мельниц с тем, что
бы они вполне обеспечивали 
окружной спрос на размол 
зерна.

Поручить Бюро О К ‘а про
работать вопрос о системе 
управления мельничными пред
приятиями.

7. Увеличить выработку су
ществующих кирпичеделатель- 
ных предприятий с целью обес
печения кирпичем нового стро
ительства как в округе, так и 
в районах.

8 . Учитывая, что кустарная 
промышленность, при наличии 
слабо развитой государствен
ной, будет еще продолжитель
ное время играть большую 
роль в удовлетворении нужд 
крестьянского хозяйства, взять 
курс на дальнейшее коопери
рование кустарей и обеспече
ние кустарных артелей необ
ходимыми кредитами.

В целях лучшего об'едине- 
ния и обслуживания лесных и
куста p н о - п p о м ы с л w в ы х  a p i с -  
лей— признать необходимым 
организацию самостоятельно
го союза.

9. В виду того, что разви
тие промышленности округа 
в значительной мере будет 
нуждаться в наличии квали
фицированной рабочей силы, 
поставить в качестве важней
шей задачи—создание послед
ней, путем:

а) инивидуального учени
чества в существующих пром- 
предприятиях;

б) обучения в профессио
нальной школе с приданием 
программе ее уклонов, опреде
ляемых характером возникаю
щей промышленности;

в) посылки учащихся в сред
ние и высшие технические 
учебные заведения с оказани
ем материальной помощи им.

10. Учитывая, что одним из 
основных тормозов хозяйсвен- 
ного продвижения округа яв
ляется— отсутствие удобных 
путей собщения, пленум пред
лагает:

а) в связи с последними про
ектами Госплана РСФСР ж е
лезнодорожного строительст
ва— принять участие в разра
ботке варианта проведения 
железной дороги, обеспечива
ющей хоз. интересы округа;

б) принять меры к исправ
лению грунтовых дорог и под‘- 
ездных путей, связанных с 
районами производства;

в) ускорить устройство до
роги на участке Менделеево— 
Кудымкар;

г) ускорить продвижение во
проса в области по усовер
шенствованию водного пути 
по Каме на севере.

И . Для изучения и опреде
ления природных богатств в 
округе, поручить Бюро О К ‘а 
принять меры к производству 
геологических исследований и 
научно-технических изысканий 
в округе. Одновременно до
биться лучшей постановки ра
боты по краеведению в округе.

12. Обеспечить выдвигаемые 
на ближайшие годы меропри
ятия в области промышлен
ности финансовыми рессурса- 
ми в порядке соответствующих 
бюджетных ассигнований, дол
госрочного банковского кре
дита и привлечения средств 
самого населения.



6 74 (157). „Гӧpie“ (пахарь). Стр. 3.

НЕ МАЙТЕСЬ В ОДИНОЧКУ, ИДИТЕ В КОЛЛЕКТИВЫ.
И З М Е Л К И Х  Р А З Р О З Н Е Н Н Ы Х  Х О З Я Й С Т В — С О З Д А В А Й Т Е  К Р У П Н Ы Е  М А Ш И Н И З И Р О В А Н Н Ы Е  КО Л Л Е К Т И В Ы .

♦

♦i
Только в коммунах и коллективах можно под
нять сельское хозяйство на такую высоту, на 

какой оно никогда не было.

>♦»❖
?
❖
4*

>♦«

К организации групповы х и кустовы х 
соединений колхозов

Быстрый рост колхозов в округе местной переработки своей и окру- 
и повышение интереса к колхозам жающего крестьянства с-хозянст- 
со стороны бедняцких и середняц- j венной продукции, путем оборудо-
ких масс крестьянства, поставил в 
порядок дня задачу организации 
правильного руководства строитель- 

| ством с-хозяйств. об'единений.
Для этой цели организована при 

I Селькредсоюзе окружная колхозсек- 
I ция колхозников. Помимо окр. кол- 

хозсекции должны быть организован

ваная крупных предприятии.
Конечная цель организации ку

стовых об'еди нений — постепенное
обобществление средств и процессов 
производства современных некруп
ных, по близко расположенных друг 
к другу колхозов, стремясь в ко
нечном итоге создать один крупный

-эф©- ♦  ^  + -*♦©

У Нужно поставить дело так, чтобы колхозы  f
♦  были образцовыми и по хозяйству и по орга- ♦
4 низации своего быта. Д

ны групповые и кустовые об'еди- колхоз.
нения колхозов. .

Групповые об'единения колхозов 
создаются с целью общего обслужи
вания агрономических и техниче
ских нужд об'едивяемых колхозов, 
в частности: для содержания агро
номов, счетоводов и др. специали
стов, общего ведения счетоводства, 
содержания общими силами монте
ра, проработка вопросов форм орга
низации и оплаты труда, выбор 
ведения системы хозяйств, разработ-

Средства на грунповые и кусто
вые об‘единения создаются из от
числений с-хозяйственеой коопера
ции, дотации Уралколхозсекции, рай- 
бюджетов, окрбюджета и отчисления 
членских взносов.

Кустовые об'единения работают 
по уставу, устанавливают членские 
взносы, размер которых устанавли
вается потребностями об'единения.

Групповые и кустовые обвине
ния управляются советами, состо-

ка и проведение в жизнь агрономи- ящими из представителей об'единяе- 
ческих мероприятий и воздействие мых колхозов— президиумом или 
на окружающее население, проведе- председателем. Групповое об'едине- 
ние систематической культурной ние членом не состоит, а кустовое 
работы: устройство лекций и бесед об'единение может состоять членом 
среди крестьянства и своих членов | соответствующего кооператива ио

Снабжение колхозов с. х. машинами.
На снимке: крестьяне осматривают па ж. д. станции прибывшую 

с.-х. коллектива сложную мслотнлку.
для

силами своего агроперсонала.
Вообще, как правило, групповые 

об'единения ни производственных ни 
хозяйственных функций не несут, а

роду своего производства.
В пашем округе организуется ку

стовое об'единение в пределах Юсь
винского района, в котором пер-

работают на договорных, а не на j спективы для развития и организа- 
уставных началах. •' ции кустового об'единения имеются.

Кустовые-же об'единения органи-! Поэтому нужно вести подготови- 
вуются не только агрономическими, тельную работу к организации груп- 
но и производственными целями, j повых об'единений во всех рай- 
эб'единяя колхозы на почве сов- онах округа.

V
г

Ионпшешя вртель прссбрвзоЕШ в колхоз из 
бедноты и середняков-

Ко лховы и артели растут.
Стремление крестьянства в кол

лективы в Кочевском районе нача
лась еще в первые годы революции 
всвязи с недостатком средств и 
недостаточным вниманием в то вре
мя со стороны организаций, коллек
тивизация не получила широкого 
размаха.

Первый коллектив был оргапи- 
; зован на землях Б-Кочинского 
женского монастыря. В состав 
коллектива вошли исключительно 
монахини этого монастыря и руко
водителем коллектива была игуменья 
монастыря. Эта «артель» существо
вала с 1920 до зимы 1928 года.
Понятно, что монашеская артель не 
отвечала требованиям современно- 
с р  и была ликвидирована и на ее 
месте организован новый колхоз

Что есть в Волоколамском уезде.
Отчет крестьянина д. Завезжа, Юсьвинского района, 
Мошаеза Вас. Егоровича, — ездившего на экскурсию 

в Волоколамский уезд.
Нынче летом Юсьвинское земель- жение с-хоз. машины и мастерские, 

ное общество посылало меня с эк- Электростанцию построила потреб- 
скурсией в Волоколамский уезд,! кооперация с членами, которые от- 
Московской губ. для знакомства с работали по 17 пеших и конных 
сельским хозяйством. Дома мне н а - ; поденщин. От электростанции мы 
казов не дали и я не знал на что отправились в дер. Шилову на от- 
обратить внимание в Волоколамском дых и поговорить с крестьянами о 
уезде.. Дорогой все думал и записал их житье— бытье. По дороге в де- 
в памятную книжку несколько де- ревнго, на полях встретили трактор, 
сятков вопросов. работающий па поле.

По дороге заехал в Свердловск, j Около дер. Шиловой видели как 
где при редакции— „Крестьянской проводится меллиорация заболотис- 
газеты" мне пришлось присутство- тых пашен. В деревне были в яслях 
вать на совещании крестьян— эк- 11 на детплощадке, где работают 
скурсантов. На совещании присут- московские учителя. Затем были в 
счвовали активные крестьяне— зем- нескольких совхозах— зерновых и 
леробы. После совещания мы по- скотоводческих. На деле мы видели 
ехали в Волоколамск. В Волоколам- какие доходы дает многополье и 
ске нас поместили в „доме крестья- как крестьяне ведут учет в хозяй- 

„Коммунар", в Npостaв которого иина“. На другой день уездный агро- стве.
вошли кр-не бедняки и середняки . оом с.делал доклад о том, как раз- Если бы так развить сельское 
из с. Кочи и окружающих селений. вивалась многополье в Волоколам- j хозяйство в нашем округе, то у

Второй по времени— в 1925 го- ском уезде. Мы, мужики, словам не I нас бы была своя „Сибирь*. Земли
ду была организована кукушкин- поверили и с агрономом поехали! у нас вдоволь. В Волоколамском
ская земледельческая артель «Крас- по селам и деревням осматривать | уезде на двор приходится 4 десяти-
вый пахарь». В течение двух лет хозяйство крестьян. ; ны и они благодаря умелому веде-
артель без помощи со стороны ок- £ с ЯраГ]алец познакомились с ! нвю хояяйства живут во много раз 
репла. Iолько осенью в 27 году работой кооперации, молочного т-ва, | лучше нас.
артели был отведен участок в по-I С.Х03< т_ва и узнали, что у них в а - , Поэтому нужно нам тоже об'еди- 
рядке землеустройства. Кроме того селевие кооперировано на 90 проц. нитьея в колхозы, перейти на мно-

Иотом пошли на гидро-электростан-1 гополье и мы будем жить, как Во- 
цию, которая освещает 7 селений и локоламские крестьяне, 
электро-энергией приводятся в дви- Можаев В. Е.

в районе имеется еще 6 коллекти
вов. Все они организованы по типу 
земледельческих артелей.

В настоящее время артели и кол
хозы усиливают свою производст
венную работу, в некоторых арте
лях подгатавливается почва для 
организации коллективов.

Попов.

Волокита с землеустройством . 

Кулаки злорадствуют.
Крестьяне-бедняки Кащневского 

земельного общества, Купроского 
сельсовета, Юсьвинского р-на давно 
ждут, когда uDовeдут в их деревнях

комиссии не получили.
Тогда кр-не решили 

скидку-накидку зеули,
провести
уСTDОГ ЛИ

собрание, раоземкомиссия собрание
(землеустройство и не могут дож-1 признала неправомочным, затем что- 
латься. т0 писала в сельсовет, „писанное"

В 192о году на проведение меле-; цредсельсовета потерял и так—до 
цуселенного землеустройства много сих пор землеустройство не нрове- 
вддержали денег, а пользы хоть бы дено. 

а грош. Недовольные крестьяне
осле этого обращались в Юсьвин-1 «тепленькие» мужички злорад
ную райземкомиссию с заявлением 00 потирают руки — „А? Что полу- 

проведении впутриселенвого зем- чили"? 
ieустpойствa, но ответа от райзем- Бритва.

Э к с к у р с и я  в  к о л х о з ы .
Окрпросом была организована эк- иногда среди женщин бывают мел- 

скурс-ия просвещенцев Кудымкарско- кие ссоры, которые быстро улажи- 
о района в колхозы бывшей Ошиб- ваются и опять идет мирная работа, 
кон волости. Население в первые дни к кол-

Оказывается еще в 1923 году в хозникам относилось враждебно, осо
бенно женщины отличались непри
миримостью с новым видом хозяй-1 
ствования. II потом, когда у кол
хозников после упорного труда, на 
нолях зазеленели густые, высокие, 
чистые полосы хлеба, когда мужи
ки и бабы дружно убирали хлеб с 
полей, когда вольные песни, пер
мяцкие песни катились на поля и 
в избы неколхозников— зависть
взяла вступить в колхоз.

Культурно-просветительная рабо
та в колхозах неналажена. Выпи
сывается только газета «Гэрись» и, 
журнал «Коллективист».

После осмотра колхозов, в Ошибе 
был устроен «Коми-рыт» с докла-

Dбeдiняйтeсь в коммуны.
Сельско - хозяйственые коммуны ничество, пчеловодство, так как в 

представляют самую совершенную jtоммунe выгодны бывают затраты 
форму об'единеньых мелких крес- на правильную постановку этих от- 
тьянских хозяйств в крупное кол- раслей, между тем как мелкому 
лективное хозяйство. В коммунах единоличному хозяйству такие за- 
общими силами обрабатывается пе траты и не п«д силу и невыгодны, 
только земля, но и урожай, общи-1 В коммуне общая кухня,' нра- 
ми силами производятся все реши- чешная, детский сад и т. д. могут 
тельно с. х. работы. В коммунах в значительно сократить и облегчить 
совместное пользование поступает домашний труд женщины и осво-

С у р о ж а е м !

не только земля ее членов, но и с. 
х. орудия и машины, рабочий и 
и продуктовый скот, постройки и 
все предметы домашнего хозяйства. 
В единоличном пользовании оста
ются только предметы личного по
требления (одежда, обувь и т. д. ) 
При таком об'единении, в коммуне

оодить этот труд для приложения в 
хозяйстве.

В коммунах легко организовать 
иодсобные предприятия: просоруш
ки, мельницы,, картофелетерочные 
заводы, маслобойные заводы, льно
обделочные заводы и т. п. Эти

Над равниною облака плывут. 
Ястреба кричат над околицей.
По селу плывет колокольный гуд, 
Но никто сейчас не помолится. 
По дороге пыль, а за пылью гром...
— Не цепляйся, друг, не с покоса я!
И телега вся под тугим снопом
И скрипучая, и раскосая.

*и= *
— СыроЕат возок!..

Ничего, пойдет: 
Солнце высушит— будет мелево...
— Эй, ты, сивая! Поживей вперед! 
ПожиБей возок пошевеливай!
К солнцу бороду кувырнул старик:
— Невелик почин, да заранее 
Брякну первый воз—да скорее в

рик
На особое, на собрание...
— Отпрягу сейчас, и коня долой, 
Раз полоску я вывез дальнюю. 
Не подгадим уж, коль денек такой, 
Вон ужфлаг поспел над читальнею,

— Будут счет вести и судить поля... 
Вдруг да премию!.. Скажут:вотона! 
Получай, Федот,—у тебя земля 
По культурному обработана!
— За такой, за факт,за такую честь 
Раз я сам сейчас, как с обновкою, 
Замахну зерно, скольколишкуесть 
Повезу на пункт заготовкою.
— Но, ты, сивая! Поспешай домой! 
Разложу снопы как по листику... 
Хлебецсвеженький.урожайтымой, 
Крой,—скажу сынку— всю ста

тистику.
... Над равниною облака плывут, 
Ястреба кричат над околицей.
По селу плывет колокольный гуд, 
Но никто сейчас не помолится... 
Потонул в толпе урожайный рик... 
Уж  не стал ли он элеватором?
— Кто там держит речь?
— Это наш старик.
Нынче первым стал агитатором.

j  А. А.

СОВЕТЫ АГРОНОМА.

jhнибe была организована учителями 
Ipтeль из 6 хозяйств, но устав 
Кртели земельные органы не утвер- 
дили. И только в 1927 году были 
организованы колхозы в Косьве, 
шнибе, Трапезниковой и Патруко- 
дой—при активном участии учите
лей, агронома и учащихся ШКМ. С 
р  пор колхозы быстро выросли и 
каждый об'единяет от 10 до 15 се
мейств при 100— 150 едоках. Земля, 
кот, посевы, инвентарь, с-хоз. ма- 
iiины и др.—все об'единено в кол
хозах. Об'единенный инвентарь и 
аевые взносы составляют ио 2000- 

руб. на один колхоз.
Хозяйства колхозов резко отли

ваются от индивидуальных хозяйств.
Г колхозников чистые, хорошие по- Дамй 0 P0ЛiI и значении колхозов в 
:евы, коiхозники несколько раз Советском Союзе и о роли женщины 
кололи поля. ,1 колхозников имеют- в колхозе. После концерта и докла- 
Ь породистые свиньи, вeялsи, се- „ „  ,  „
)лки, жнеики, молотилки и т. д.
jpуд в колхозах дружный, веселый.' г>е'10Рс ыы экскурсанты подарили
Iaдоpпыe, смуглые лица с песнями колхозам библиотечку— 50 экземнл.
(дут на работу и с таким же ве- разной литературы и каждому кел-
jeльeм возвращаются домой. хознику прицепили красные бантики

Труд в колхозах принимает фор- со значком колхозника. От наших
и  сотрудничества. Женщины вы- 110дарК0в колхозники пришли в та- 
юдят на работу в поле тогда, когда |
правятся с домашними работами и кои В0СТ<)Р1’» что сами подарили не- 
рачиваются наравне с мужчинами, i сколько вещей для коми-музея. А 
вти работают только с 16 летнего! потом с взаимными пожеланиями 
|>зраста, а моложе выполняют лег- расстались.
йе работы и то не в обязательном TГawr awлwттnяиir „ „Л1Iг r ... Цель экскурсии— смычка с кол-орядке. Женщины сами поднимают
ОDpос об организации общей сто- Х03Никами 11 ознакомление с их 
рвой и детских яслей. работой— вполне оправдалась.
IЖивут колхозники дружно, но, Е. Субботина.

предприятия используют труд кре- 
вести хозяйство выгоднее, чем в стьян в гимнее время и дают за-
товариществе по общественной об- работок, а продукты своего хозяй-
работке земли или в с. х. артели. ства> переработанные на этих пред-1
Всеми теми выгодами, которыми цриятиях, повышаются в цене,
пользуются товарищества артели, | При всем том> К0ММуНа, к а к , 
полностью ползуются и коммуны. | КруПНое хозяйство, не знает через- конопли, до настоящего времени
Ио, к р о м е имеют полосицы и узкополосицы, может применяют варварский способ,— об

молачивают семена льна цепами и

Нто надо знать крестьянину об обмолоте 
семян льна и конопли.

Пора уж  бросить варварский способ.
Крестьяне, посевщики льна и

еще ряд других преимуществ. | беспрепятсвенео улучшить обработ- 
В коммуне постройки, каш жилье, Еу земли и уроясая, применяя с. х. 

так и служебные (скотный двор, машины и орудия, целесообразно и 
кониЯнни, амбары и т. п.) можно выгодно использовать скот и труд
устоить лучше и в  то же время 
дешевле, но расчету на гектар, чем 
в единоличном хозяйстве.

В коммуне становятся доходными 
мелкие отрасли хозяймва, как 
птицеводство, садоводство, огород-

людей. Поэтому и доходность веде-

зачастую стиральным бельевым 
вальком.

Такой способ обмолачивания го
ловок приносит большой вред стеб-

110я хозяйства при об'единении в лям льна. Ибо семенные головки' 
коммуны может быть гораздо вы- расположенные, в силу ветвистости,
ше, чем в товариществах и артелях, 
а тем более в мелком единоличном 
хозяйстве.

Обмолот семян конопли.
В нашем округе практикуется 

исключительно цепное обналичива
ние. Лучшим же способом в наших 
условиях, при отсутствии ввоза 
специальных машин— молотилок, 
необходимо считать такой, когда 
при дергании конопли головки ров
но уложены и произведено обрезы
вание или обсечка головок конопли.

Такой прием обмолота даст воз
можность раньше произвести обре
зывание головок и стебли конопли

ог , до начала мочки сохранить от силь-
шиться процентов на 25, а иногда j ногtf ВЫСуШивания# Пересушивание
даже до 40, не говоря уже о и они- сте5ле§ в сильной степени понижа

ет количество и качество волокна.
Необходимо учесть и то, что при 

обмолоте ценами стебли, помимо 
верхних частей, от ударов цепов 
зачастую повреждаются почти на 
3/4 длины. От этого при последую-

ночти до середины стебля, при не
аккуратном обмолоте стебля настоль
ко сильно повреждаются, что выход 
волокнистых веществ межет умець-

жении качества п процента выхода 
высоких номеров.

В кошiуiie „Марсель" (Сибирь).
На сн и м ке— механизация с е л ьск о х о зя й ств ен н ы х  р а б о т —, 

ам ер и кан ски е  механические вилы  для скл ад ы ван и я  с е 
на в стога.

Перейдем к работе п о -н о 
вому, по—культурному.
Лучшим способом обмолота семян 

головок у льна считается способ 
очесывания головок на гребнях.

Фабричные гребни для очесыва
ния головок льна стоят от 6 до 
8 руб.

Гребни возможно устроить и ку
старным способом, набив до 42/з 
вершков упругие гвозди в один ряд 
в доску, на расстоянии 3 миллимет
ра один от другого.

При обмолоте очесыванием, поми
мо того, что сохраняются от порчи 
стебли, хозяин может отобрать стеб
ли менее ветвистые и неповрежден
ные вредителями, с тем, чтобы их 
оче сывать отдельно и получить улуч
шены ые, чистосортные семена.

щей работе после мочки, мятья и 
трепания получается большой про
цент отхода в паклю.

Агроном Щ.

Д о с р о ч н о  у п л а т и л и  
с .-х .  н а л о г .

-  Г р-не с. Б е л о е в а , К уды м
кар ско го  р. уплатили  п олн о
стью  с. х. налог за  1928-29 год 
Я рков  С. М., К аню ков Игн. Игн. 
и Б р аж к и н  Л ев  Ир.

— Гр-н д. З аб о л о тн о й , Куд. 
с .-совета  К уды м ов Ф едот Еф. 
(в то р о й )у п л ати л  н алог за  п е р 
вый срок.
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ПОДЫМЕМ ЯРОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС Толстовские торжества
Открытие школы —измят 

ника в Ясной поляке.
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За внимательность!! 
и вежливость к !
рабочим и кресть- j 

янам. if
Вон из лавок ненужную 

угодливость.

Главное состоит в том, чтобы поднять широчайшую волну само
критики снизу против бюрократизма вообще, против недостатков на
шей работы— в особенности.

Революционным мечем беспощадной и решительной самокритики 
обезглавим бюрократизм, безхозяйственность и разгильдяйство.

ь  Я  н  И  ц ,

и л ь д я е в.
|  Мануфактуру по зна- 
$! комым.г+ I Приказчик Пешнигортского отде- 
♦ !  л&ьия о-ва п-лей Кудымкарского р.

:%

По докладу РКИ— ЦКК на XV 
партс'езде в 10 пункте резолюции 
говорится:

„ Неуклонно преследовать
всеми мерами вплоть до при
влечения к суду всех служа
щих государственного аппара-

Телефонные столбы гни
ют но дороге.

В ямах живут лягуши.
По дороге в с. Егву по сто

ронам валяются столбы, заго
товленные для проведения те
лефона из Кудымкара

В ОМУТЕ ПЬЯНСТВА.
Предсельсовета го

няет население.
Председатель Карбасовского с-сов., 

Кудымкарского р. Ельцов к 17-му 
сентября к 9 часам утра вызвал ноЯмы

та (как коммунистов, так и | провалились. Сельсовет хотел | повестке в сельсовет двух учитель- 
беспартийных), виновных в \ обрадовать егвинцев: „П рове -1 ниц Карбасовской шк. I ст. на за- 
пренебрежительном, барском, дем, телефон"— выкопал ямы седание какой-то комиссии. Б озна-

заготовил столбы, а поставить ченное время учительницы явились, 
их в ямы не может. „Дело,

высокомерном отношении к 
посетителю. Проявление не
внимательности к рабочему вишь ты, мудреное для теле- 
или крестьянину со сторооы фона столбы поставить, а обе- 
любого служащего админи- щать это, большой мудрости 
стративного, торгового, коо-1 ненадо"—так говорятегвинские 
негативного и промышленно- крестьяне.
го аппарата должно рассмат
риваться как саботаж и 
преступление против Совет
ской власти 

Несмотря на это, в наших уч
реждениях и организациях, особен-

К. П.

то стоит в очереди. Если явится 
после него какой нибудь служака, 
то он иногда нахально стиснет его 
назад, получит товар и с бахваль-

но в торговых предприятиях до ством выходит из лавки: «вишь,
сих пор проявляется это „барское мол, как ко мне относятся.» 
и пренебрежительное" отношение к Часто бывает это в лавках Ку- 
крестьянину и рабочему. дымкарского общества потребителей.

Человеку с галстуком или в мод- Десятки раз кр-не оставляли лавки, 
ной шляпе, или знакомому зачас- возмущаясь поведением приказчи- 
тую без очереди отпускается какой ков.
угодно товар с вежливым обраще- В субботу 15 сентября в магази-. бура пipуjтома мi.гычiон>ep
нием и даже заискиванием: „Что не Кудымкарского .Епо кр-н ждал и- . т-> . г-,. .

vгnтгпn«? nnпИ » я» «  оv r ППАПР7Ш UЯP. я ,nvrПв Калин В а о и ъ -П и ь а  i сddон

к этому же времени пришли кре
стьяне, секретарь сельсовета сидел 
на своем месте, но пред не пожа
ловал. Ждали час, два и больше и, 
наконец, пред «прибыл». Покричал, 
поругался и ушел.

Учительницы и крестьяне по-пу- 
сту затратили время. Такие случаи 
в Карбасовском сельсовете бывают 
часто.

Селькор Охотник.

Пропивает коопера
тивные деньги-

неравномерно отпускает мапуфак
туру покупателям— хорошую ману
фактуру хранит под прилавком, а ! 
беднякам и незнакомым— отпускает 
но 2 метра и без выбора.

Местный. \

Захотелось жить вольготно— на 
«широкую ногу», захотелось про
катиться «одному в трех каретах» — 
Крохалевскому пред. о-ва п-лей Ду-

Лошадь застряла в 
бумаге.

По постановлению райкомиссии
дину Б. И. И верно—живет Дудин 1 по госуд. страхованию в мае меся- 
припеваючи— «сыт и пьяп и нос в це с.-г. была убита больная лошадь 
табаке». Крохалевская кооперация; у гр-на д. Дмитриевой, Мелюхин- 
богатая, ведь, денег много, торгует.- ского сельсовета, Юсьвинского р-на 
Раз денег много, то Дудин и цедит Тарасова Спиридона Д., но Кудым- 
их в кармавы. За год нацедил око- карское агенство госстраха до сих г. 1тaлттm vго V и а  цотла
ло 250 рублей. На эти деньги сы-1 пор не выдало ему вознаграждения. ^  И d t Ш ф i d л  H d  ЛUШd-

К

На снимке: т. Луначарский про! 
износит речь при открытии нового! 
памятника Л. Н. Толстому.

„Зarpaнjiшн(jj“ rӧe.
Нтеважын пращник пора 

„Пpол i Лaвpa“ dep. Aгьeш- 
кiнaын Jуовiнскӧj pajjонын

рублей, н а эти деньги 
грал роскошную свадьбу, катается, 
пьет и т. д.

Б кассовой книге и в докумен
тах мухлачит. Ревкомиссию запуты
вает в делах, приказчика обсчиты
вает, занимается спекуляцией и т.д. 
В общем—Дудин забрался в теп
ленькое место и околпачивает лю
дей. Пора-бы от такого человека 
избавиться крохалевцам и за ра
страту денег направить в исправдом.

Пайщик.

Крестьянин не может купить другую 
лошадь?

Пе в бумажной-ли волоките хра
нится акт на убитую лошадь Тара
сова.

Т.

деи.

Н!
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вам угодно".'' „что прикажите* ,ах, в очереди час, а другие получали
пожалуста?и т. д. товар без очереди. Кр-н получил тышкaоӧмa зонкaeзкӧт.Отiк

Для таких покупателей с полок восьмушку табаку и громко стал ! 30нкaлӧ M iкajко-ttiмa пitt-
ТТЛ»™™™ KуСKОВ ману- возмущаться— кричать. В лавку; ’ ’

позвали милиционера. Милиционер н ,е з ~к ^ ^ а  с "13, Ш0HTӦM, ШТО
снимаются десятки 
фактуры для выбора. В кассе с 
улыбочкой принимают талоны и не 
заставляют «долго ждать». Это 
правда.

Если приходит крестьянин или 
крестьянка, то к ним служащие 
лавки относятся по иному, как раз 
наоборот. Такого покупателя, поку
пающего !/в табаку, коробку спи
чек, или 2 конфетки, или 100 
грамм семячек, стараются скорей 
сбыть с рук. Такой покупатель час-

видя, что кр-н прав оставил его. 
Тогда приказчик Ошканов говорит: 
Милиционеры такие-же, надо 
их самих арестовать.

Чтобы не повторялись такие 
случаи, нjжно прочитать еще пер-

оiннeзaс бiчippeз понdiсӧ 
jӧктыны.

Eтa мijъiчiонepыс, бaiтӧ- 
ны Majкapскӧj pajjонын 
уҗaлӧ da пpa%шккeжaс

выe сроки из пост. XV партс'езда; л о к т о м a  0 3 0 P №1чaЗт н ы  ”г P a ‘ 
и не забывать их. ; нЛчa-сajiо“ .

JJ. Полюдный. Aздывiс.

Пpedсedaъeлi кӧjiн- 
коdт.

С ки д ки  и н аки д ки  
проведены  н еп р а

вильно.
Председатель комиссии зах

ватил лучшие земли.

Наркомзем поднимает вопрос о 
введении паспортов на лошадей. Б 
паспортах предполагается устано
вить ветеринарную справку d сос
тоянии здоровья лошади, ее трудо
способности, возрасте, пороках и 
пр.
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К  конкурсу на лучший 
урожай.

Ф Е Л Ь Е Т О Н .Деритесь как черти: с бюрократизмом, разгильд. пьянством!

Т Р А В И Т Е  Н Е Г О Д Н О Е !  ГОД ИЗДАНИЯ: родилась 3 раз.

НОВАЯ ГАЗЕТА „31“ (Оса).
(№ 3-й. Выходит по мере отвода места).

Вeжajскӧj с-советын пу
кало сeтщӧм пpedсedaueлj, 
кӧdija мыj токо оз кер. То 
помӧчӧ вунdыны вaшӧтaс 
быdӧс мужыккeзӧс, а aчыс 
сек вeтлӧтӧ мeжa-ку^a, кi- 
jeсӧ кapмaнӧ оуjыштӧмӧн. 
То гожумнaс ttaнr понda, 
daс пунтӧн ӧтiк лун ужд- 
лӧм понda сeтвiс, а Нтаььыс 
eтija K K О В ‘iо. Оejъсовeтын 
нем оз уҗaв, пpокоd jулӧ, 
вidчӧ i унa сaкӧj нeпоpja- 
dоккeз кepӧ. Оnipыс бaiтӧ- 
ны aс-ковaсын гусӧн-нi,—  
пӧлӧны Вaокiнӧс, кыз, кӧ- 
jiнӧс da шы оз сeтӧ.

Наркомзем paз‘яснил, что при от
боре хозяйств на конкурс по уро- 

Неправильно проведена ски- жайпости, надо обращать особое 
дка-накидка земли в Юмском внимание на достижения по урожай- 
земельном обществе, Юрлин- ности крестьянских бедняцких и про- 
ского района. Хорошие земли изводственных об'единений; при 
получили зажиточные, а ш уть - , оценке их достижений, рекомендует- 
мы—бедняки. Больше всех ос- ся принимать во внимание их хо- 
тался довольным председатель I зяйственные возможности, сравнивая 
земельной комиссии Овчин- i с возможностями соседних 
ников Николай Андреев, кото- личных хозяйств, 
рый забрал себе лучшие зем

В

едино-

ли и сколько ему хотелось. 
Так-ли это было, Ю рлинское

|земуправление?
Свой.

Дети бедняков— на i
иж дивении сeльKKОВtf"

П редсельсовета
покровительствует

ку л а ч ес тв у .
В Воробьевском с.-совете, 

Кочевского района председа- 
, тель с.-с. родственник кулакам

Отевский сельККОВ, Кудым
карского района взял на свое 
обеспечение в течении 28-29 
учебного года 4 учащихся— 
детей бедняков. СельККОВ бу
дет снабжать их одеждой, 
обувью и питанием.

С. И. Караваев.

Mыj ета eтщӧмыс, Hieуж- j и бывшим бандитам, который 
ли управа абу сы-вылӧ da 
вaшӧтны сijӧ сe/ъсовeтоiс
Hiaтia pосӧн.

Больш ие затеи 
огородной артели.

КУДЫМКАРСКИЙ 
НАПОЛЕОН".

Снег уже таял. Ж енщины деле
гатки, почувствовав весну оживлен - 
но беседовали о предпосылках кол
лективизации, об огородном дви
жении, о моркови и проч. огород
ных вещах.

— Какая мь:сль!--внезапно вскрик 
нуЛа Цветухина.

— Что-такое, что?— нетерпеливо, 
в голос спрашивали ее делегатки.

— Давайте организуем огородни
ческую артель—самовозвышенно 
заявила она.

Мысль эта была дружно подхва
чена и одобрена.

Началось бурное обсуждение. 
Целый день говорили и спорили де
легатки о перспективах этой артели; 
говорили о сбыте будущих овощей, 
о снабжении овощами школ, о 
железнодорожном транспорте и

Комсомолец Сано Ярков остался 
заместителем председателя Кудым
карского сельсовета. Почуя власть, 
он пошел обозревать окрестности 
Кудымкара. Поднявшись на гору, 
скрестив руки на груди он воин
ственным взором окинул Кудымкар, 
ведь он Ярков и никто иной—хо
зяин этого растущего города. Вспом
нив, что у него в кармане имектся 
сельхозналоговые деньги, собран
ные с крестьян, самодовольно 
взглянув на пивную, пошел туда. В 
пивной Ярков взметнув рукой, вы
нул об'емистый бумажник, напол
ненный сельсоветскими деньгами и 
хлопнув по нему важно произнес: 
— мы тоже имеем кое какие сред
ства, пейте друзья!

Полетели пятерки. Ярков стуча 
стаканом заказывал новые дюжины 
пива.

доставке овощей на Пермский ры- и  
нок. Одна делегатка даже предла-, были отобраны/ он еле держась на
гала начать постройку большого ногах, с поникшей головой опу- 
овощного хранилища, как окруж- скался* вниз, 
ную базу.

От разговоров перешли к делу.
Посадили картофель, лук, репу, ПРИЕХАЛ известный гастролер, 
морковь. „любимец" местной публики, Нико-

Зазеленело в огороде, зацвело, лай РЫ ЖКОВ, (голова у него при- 
Гряды окутались картофельной способлена для колки дров). Послед- 
ботвой, и кудымкарские козы во

ПРОПИВАЛИ ОКРОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА КЕДИКОСДНТРУД.

Окружной союз медикосантруд, 
не то, что какая нибудь безденеж
ная организация, имеет кое какие 
средства. И вот однажды ОКРОТДЕЛ  
СОЮЗА решил удовлетворить ап
петиты любителей выпивки. Отпу
стил на „культурный" пикник денег 
20 руб. Собрались под покровом 
хвойных деревьев медики и пили 
за здравие окрсоюза медикосан
труд.

Теперь деньги эти отнесены, ко 
нечно, за счет „культурно-воспита
тельной работы" среди членской 
массы.

МЕДИЧКА.

ВiЛх гiж iо.

покровительствует им при рас
пределении земельных и уса
дебных угодий.

Почтовый ящ ик-
с .

СМОТР МИЛИЦИИ.
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Милиция работает в плохих условиях.

Вопросы с ответами:

К С Т  П Ш Щ Е И И Й ,  Н Е Т О Ӧ E P УД С В E H K Й , М ИЛ И Ц И О Н ЕРО В  ИСПОЛЬЗУЮ Т НО
побегуш ках.

На последнем окружном совеща
нии работников милиции выяснилось, 
что райисполкомы и сельсоветы на 
местах очень мало уделяют внима
ния милиции. Помещения отведены 
для канцелярии адмчасти совершен
но не пригодные, малы по кубату
ре, без достаточного света, так как 
они находятся в подполье, сырость,

ВОПРОС: Кто всех больше спит в ЛVTftTЯ с Вятйпклпчрт<ш Пfirк
Кудымкаре и опаздывает на работу? ДУ̂ 0Т̂ » I^Д0-1 с ватерклозетом (ЦJсь

ОТВЕТ: рабочий типографии Петр ва)- Зайдут два-три посетителя сто
Распопов. ять тесно не только сесть, да и к

ВОПРОС: Кто постоянный посети
тель пивной Распопова и самый 
крупный кредитор?

О Б Я В Л Е Н И Я .

тому же не на что сесть, нет ме
бели (Кочево), не говоря уже об 

ОТВЕТ: Промышленный директор отдельных камерах для допроса.
Тихонов Александр. Не лучше обстоит дело и в сель

советах, где имеются участковые 
милиционеры. Нет отдельной ком- 

• наты для канцелярии, пет шкафов,
СОБАК стая живет в столовой. К Да®® столов и стульев. Зача

стую в сельсовете бывает многолю- бы она не была пасынком.

А. Вилесову (Косинский райкомол) 
статью о подготовке к М Ю Д‘у по
местить не могли. Писать продол
жайте. Особенно сейчас нужно 
иметь материал о культурном по
ходе комсомола.

— Проходящему— О хулиганстве 
Хариных не помещаем. Поместите 
об этом в стенную газету.

— Нилу—О беспорядках в Кочев 
ской избе-читальне напишите яснее

—- В. Наумову (с. Гайны)— о декре 
те по борьбе с пьянством писали 
сейчас нужно, как проводится борьвию: взыскание налогов, недоимок Опиш

налоговых и штрафы по ним, эта вайхе в заметках факты, 
работа финансовых органов, а не „Готовы-ли мы?—Не помещаем—
милиции. Благодаря нагрузке мили- запоздало.
ции работой других ведомств, ис- — Четину Н. И.— Материал об об-
полнительные листы по алиментам, следовании хлебов запоздал, 
иски частных граждан и кредитных — О IH Л Ӧ — Огӧ пeчaтajтӧ.

Г iж  мӧdiкӧ.товариществ исполняются несвое
временно, но на это райисполкомы 
не обращают внимания (Юрла, Ко
чево), а есть случаи когда мил. ис
пользуется просто на побегушках: 
искать подводы для проезжающих 
представителей округа, отвозить и 
привозить членов райисполкома на 
заседание рик,а (Кочево) и т.

Райисполкомам и сельсоветам на-

Ответственный редактор 
Н. С. Кузнецов.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Допризывная книжка за № 117 

выданная Чермозским военотделом 
I гр. дер. Сековой . Архангельского 

до обратить серьезное внимание на сельсовета Юсьвинского района

каждому столику прикреплен пес 

Прозеваешь, все с‘ест.

главес вонючим козлом, нашли дос
тойное убежище в этом огороде.

Шло лето, сорная трава властно 
раскидывалась по грядам, а деле
гатки не показывались. Только под 
осень, когда в огороде все Изгни
ло, делегатки собрались сняли ово

щи и началось арканье: два дня
бурно делили гнилые картошки и 
пришлось по ведру на нос.

На этом закончилась славная 
иiiufтpaницa больших затей бесслав-

ноГогоф ^Ч О йартели.

ние „гастроли" давал он в Куве и 
как-то не арестован.

„ С у д е б н ы й  д о к у м е н т ” .
Лежит на тротуаре, против магазина „Кузьмы Петровича", бумажка.

Лично. Распопову П. А.
П О В Е С Т К А .

№ п /2 . Народного суда 1-го уч.
Распечатал, читаю.

/
Сметана,

Р. С. Ф. С. Р.н. к. ю.
НАРОДНЫЙ СУДЬЯ 

1-го участка 
15 сентября 1928 года 

№ п/2.

Здорово Петя!
Ну как твое самочуствие? Приходи 

под окно сегодня вечерком...
Твоя А. Вотинова, а быть может 

не твоя**.
Если, в самом деле не твоя...
Рано пташечка запела. „ БУЙВОЛ.новый.

дне, производить какие либо допро
сы невозможно. Обмундирование и 
снаряжение также плохое, есть слу
чаи, когда милиционеры ходят в 
лаптях. Командировочных недоста
точно. Гайнский район: территория 
3602 кв. клм. отпущено на 4-х 
милицейских работников 126 руб. 
на год.

Подсобной руководящей литера
туры нет. В Кочеве— на весь район 
один сборник кодексов, который на
ходится не в адмчасти, а в прези
диуме рик‘а.

Райисполкомы на милицию воз
лагают обязанности не по назначе-

МИДИЦИЮ И поставить ее в условия , Сыстерову Давыду Влас, 
наравне с другими ведомствами, да- Учетно-конская книжка за № 1812

выданная Юрлинским риком на 
«. | имя гр. деревни Косоевой, Титов-

Бора уже на одинадцатой годов- ского сельсовета Селезнева Ильи
щипе Рабоче-Крестьянской Милиции Егор.

уделять ей самое серьезное ввима- т0^ ° лf “ ” 3инГ заК№ Т н аЧ‘и т 'М а " ' 
ние. цева Якима Вас.

М .  Улi imUH.  \ Считать недействительными.

I  ОБ Я В Л Е Н И Е .
Правление Кудымкарского общества потребителей устано

вило с 18-го сентября с. г. новое расписание в столовой:
С 8 час. утра до 1 часу дня—-завтраки и чай.
С 1 часу дня до 6 часов вечера—обеды.
С б часов вечера до 10 часов вечера— порционные и чай. 
В праздничные дни и дни отдыха столовая не работает, а 

накануне закрывается в 8 час. вечера.
ПРАВЛЕНИЕ.

С. Кудъшкар. Типография Прюм, Инспекции Коми-Дерм. Окрик‘а. Зак. № 227— 1928 Окрлит № 464


