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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Knmи-Пepмяцкзго Окружкома 8КП (б) и Окр- 

исполкома.

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

ВЫ ХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Кудымкар, ул. Торговая д. N°. 2 
Уралобдасти.

Пpолeтapijjeз быd мувы-
дiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

— =ПОДПИСHДЯ ПJIATй.=—
На 1 м е с я ц ............................. — р. 25 к.
На 3 месяца . . . . . . .  — р. 75 к.

На 6 м есяцев .........................1 р. 45 к.

На 1 г о д ................................. 2 р. 80 к.
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KОMI KPEООAHjIH ОЛIС ПЕМЫТЫН, НгАТтЫН, ОIP-EУСЫH. БУРА СIJӦ HЫPЫШTIСӦ СAPЫС-dЫPHтi ӦT-MӦdӦPӦAHт.
ТОКО ОRI-AБPСEӦJ PEВОЛтУTСIJ A-БӦPЫ II HATПӦЫ А. t-ПтООЧ"1-EЗ КО КШ ТА ЛОВЧJСIСӦ rtA ПОHdIСӦ 

dОPHЫ AСЛЫHЫС KУЛ-TУPA. ТОКО СОВЕТ ВЛАСТ ПОHdIС ВEЛӦTHЬI ГPAMОTAӦ. ЛӦОӦTHЬI MHОГОПОЛ- 
.1-0 . ВAJHЫ M AШ IHAEЗ, О PГAIШ УJTHЫ  KОЛ-.I-EKЛ-IВВEЗ—СTPОITHЬI СОTСIAЛ-IЗM.

KУJIMӦT AПPEЛj ЛУHӦ ГОPӦHЖЫK Щ  БEPdӦ, ПОHdAM MУHHЫ PОБОЧEJJEЗKӦT О^ЛАНт,- ШЫБITHЫ HAПITAЛjIЗM dA ӦЗTЫHЫ БЫd MУ-ПAОTA PEВОЛjУTСIJA.

ВПЕРЕД, В НАСТУПЛЕНИЕ НА КУЛАКА. !
Создадим сотни крупных коллективных хозяйств. Поднимем урожайность наших полей.

Генеральская война развертывается быст-
рым темпом.

Окружной Комитет вкп(б) бы успешнее бороться с н а -! Нанкинское правительство посылает карательную экспе-
следием прошлого: темнотой, ДИЦИЮ прОТИЗ ГуаКСИЙЦвВ.
бюрократизмом, волокитой и
пр. врагами социализма. Тес-1 ШАНХАЙ. 27 марта. С’езд гоминдана одобрил приказ нан- 
нее смыкайтесь вокруг партии КЙНСК0Г0 правительства о карательном выступлении против гу- 
Ленина! Вступайте в р Я д ы  ансийцев- 8 приказе указывается, что в заговоре гуансийцев 
ВКП(6 )! участвуют генералы Бай Цзун-чи, Ли Ти-Снн, Ли Цзун-жен, за

купавшие военные припасы, захватившие самовольно ряд ки- 
Пятыи год существования | тайских областей й нарушившие принцип Сун Ят-сена об об е- 

Коми-Пермяцкого округа дол- динении страны. Приказ об'являет этих лиц врагами нацио- 
жен быть ознаменован массо- нально-революционного движения увольняет их с занимаемых 
вым кооперированием и кол- постсв и предписывает подвергнуть их наказанию. Позиция 
лективизацией  ̂ оедняцко-се- фын Юй-сяна попрежнелу служит предметом внимания полити- 
редняцких хозяйств, расшире-; ческих кругов. По последним сведениям, Фын Юй-сян отпра- 
нием посевной площади н а : вился на курорт Фуашань в провинции Шенси заявив, что бу- 
1 0  проц., увеличением урожая: дет соблюдать нейтралитет, 
на 4 проц. Выполним это б о -,

приветствует трудящихся коми 
с четвертой годовщиной наци
онального Коми-Пермяцкого 
округа.

Только тесный союз рабо
чего класса с крестьянством 
освободил трудящихся разных 
национальностей от векового 
рабства царя и помещиков. 
Только рабочий класс, руково
димый партией коммунистов 
большевиков обеспечил рав
ноправие ранее угнетенных на
циональностей. действитель
ную свободу самоопределения 
наций, полную возможность 
строить свою хозяйственную и 
культурную жизнь. Будем и

ШЛЕМ ГОРЯЧИЙ 
ПРИВЕТ!

Горячо приветствуем 
Коми-Пермяцкий Окр. К-т 
ВКП(б), Окрисполком и 
все население коми с 
празднованием 4-й годов
щины существования Ко
ми-Пермяцкого нацио
нального округа-!

Ао dыp олӧ комi 
сп&ip!

Aо dыp олӧ Совет 
влaот!

Учащиеся коми Ta- 
лiщкого лесного тех
никума, Tюмeнск. окр.

Kсыnов, Шелепов.

На могилах жертв ре
волюции.

евое задание пролетарского 
государства! Организуем сот
ни крупных бедняцко-серед-

дальше, как зеницу ока, бе- няцких колхозов! ^Коллективи 
речь и укреплять союз рабо- зaциeйf поднятием урожайно- 
чего класса с крестьянством. сти буДем наступать на ку- 
В этом—залог победы социа- лака|
лиДма’ Да здравствует союз рабо-1

Батрачество, деревенская чего класса с крестьянством! 
беднота и колхозники! Чтобы п _
успешнее строить социализм,, здравствует братский
обеспечить правильное прове- с,о к э з  _JPУДЯii*ихся в с е х  нации 
дение Национальной политики 44 родов* 
партии и советской власти,; Д а здравствует ВКП(б) —
еще больше укреплять бед- вождь и организатор социали- 1

няцко-середняцкий блок про-• стического строительства, 
тив деревенского кулака, чго-_______ О КРУЖ КО М  ВКП(б).

Массовые аресты коммунистов в Софии.
Официальные болгарские и затем вернулся нелегально 

источники сообщают о раск- в Болгарию. Болгарская поли- < 
рытии коммунистических и ция утверждает, что Стоянов 
комсомольских организаций. В при допросе покушался на 
Софии произведено много а р е -! самоубийство. В действитель- 
стов. По слухам среди аресто- ности полицейские пытались 
ванных известный коммунист убить Стоянова, при этом он | 
Стоянов, осужденный в 1927 получил тяжелые увечья, году на десять лет заключе- 3 3
ния, как член ЦК болгарского 
комсомола и с тех пор скры
вавшийся. Стоянов, якобы,
долгое время пробыл в Москве

Полиция н а ш л а ,  якобы, 
склад оружия, переписку с 
ИККИ и германской секцией 
МОПР.

ГРАМОТА. М А Ш 1НА, МНОГОДОД-. К ) 
d А KОЛтД-EKTIВIЗATСIJA ЧОЖАЖЫК 

ДEБTAСӦ d А  JУГdӦTAОӦ KОMI 
УҖAЛIОӦС.

ОБО ВСЕМ.
— Красные фронтовики препод

носят рабочим СССР три грузовика, 
изготовленные на свои средства, в 
том числе один для рабочих Харь
кова.

— Закончился третий тираж
займа У К Х ,  проводившийся в 45
пунктах Союза и прошедший с
большим под‘емом. Всего тиражJ 0 *  V  ВОВЮЖШFЯfi венков Е« м о гр л ы  ж р !>т «посетило тысяч человек. Ра-!_ _ л "

На jfввх Берлинская организация 
компартия организовала шествие и

tЗЫГраНОг 3 ШеЙ аа Рв нГсНИМ1»  делегации ^ а с Т д
— Объявили вабастовяу ' рабочие! ФР^товееов ва кяадббще. Тов. Пив 

крупнейшей в Австрии буминой i вовдагаст веиок на одну ив мог,а.
фабрики с Лейкам Исвефстал». Ра-

Еще один колхоз.
шцстских рабочих. Такие же про
тесты рабочих имели место на ряде 
предприятий в Граце.

—  Гнездо антисемитов рас
крыто на радмысльском заводе

Б-Половинские бедняки (Юрлип- 
ского р-на) решили, что единолич
ным порядком вести хозяйство 
дальше нельзя. Как пн старались 
кулаки их разговорить, наговаривая

Революционной профдвижение С. Д. С. Ш. 
объединяется.

MСIГВ
Meлдjвapсдвaя комиссия но- НЬЮ -ЙОРК, 26 марта. Лига указывается, что одной из'важ- 
iслсдaкн иы в Ь’яi?e разде- 1 профсоюзной пропаганды (ор- нейших задач нового центра 

лила 9 нровинпвй rслсeaкшfiо ра* ганизация, о б е д и н я ю щ а я ; будет организация рабочих, не
йога на три категории. К гервой левые профсоюзы С- А. С. Ш .) состоящих ни в каких проф-
отвосятся проБинцгй, где население решила созвать 1 июня Все-i союзах. -----
умирает с голоду, ко вторей-где американский с'езд для орга

Ответ рабочих одессы 
на клевету Троцкого
Со всех концов Советского 

Союза поступают отлики ра
бочих на выступления Троц-
кого в_ английской и амери-1 такое положение a .с tjuи i и  б л - |  единого профсоюз-
канской буржуазной печати.j жайшего урожая, к третьей—где
Всюду рабочие одобряют вы-; население, за исклклевием бедней- ного центра, руководящего 
сылку Троцкого за границу и шего туземного, может существо- всеми организациями, стоящи- 
клемят позором его ренегат- J вать. К первой категории относит-
скую деятельность. Собрание ся миллион человек, к второй— 21 ми на платформе классовой 
рабочих одесской электростан- милион, к ipeтьefi— J 7 миллионов борьбы. В воззвании 
ции отправило гамбурским ра-

Гражданская война в Мексике

Седьмаш. В преследовании рабочих j разные небылицы, все же бедняки 
принимали участие не толь-1 не пошли на их удочку— органи.ю- 
ко старшие мастера, но заведующие; вали колхоз „Красный Боец*, 
цехами и члены вавкома. В. Полин.

БEdH-AKKEЗ dA ОEPEdH-AKKEЗ. 03,- 
ДАН- ГЫPIС- КОЛт.Т-ЕЕT-IВHӦJ KӦ- 
ЗтAJСTВОДAH-! KӦ'3,Ӧ УНАЖЫК, ПА<-- 

KӦTӦ KӦЗДH ПЛОШ ЧAd-.

Батрачки научились|На членские взносы 
грамоте. купили молотилку.

В день S марта, m Юрлингиого! Нопмнсий сельШ В, Ю ри нш - 
ликпуекта произведен выпуск уча-;г0 Р; па « прошлеи г»-
щихся. Лvчшно ученики гipeмпpо- i Д- от ,]ленсЕВХ взносов дрвыя к \-  

J J A i i  пил молотилку п веялку. В этом
году взносы собраны на 90 проц.

I Собираются строить общее гумно.
Штейников.

Сортирование идет

ваны. Из числа остальных ликпункт! 
окончили 3 батрачки.

Епишии.

В КАНТОНЕ И ХАНЬКОУ М ОБИЛИЗАЦИЯ В ПОЛНОМ
РАЗГАРЕ

бочим коллективное письмо, в 
котором опровергает клевету 
Таоцкого на страну Советов 
и собщает о достижениях одес
ского пролетариата за 1 1  лет

D существования советской вла
сти.

Злостного неплатель
щика— под суд.

Гр-н Вятчинского с-сов., Юрлин- 
ского р. Анисимов А. 11. имея пол
ную возможность уплатить все пла- ■ 
тежи, до сего времени тянет. Иод 
суд его— злостного неплательщика, j

Еж. i НА ГШДОН& Djвг.мшшвeнE»я врзгллеуяя на пезвцин.

Генеральская война началась- успешно.
В Дуровском с-сов., Кочевского 

р. к сортированию семян пристуни- 
Ш А Н ХА Й , 26 марта. Между нанкинской н гуансийской j ли с 1-го марта. Всего отсортиро- 

л группировками начались первые военные столкновения. ; вано 6 товн. По всему сельсовету 
Вблизи Нанкина правительственные войска подверглись j имеется лишь одна сортировка, но 

нападению отрядов гуансийцев. Некоторые газетывприводят, несмотря на это весь семматериал 
непроверенные сведения о поражениях нанкинских войск на дуровцы думают отсортировать к 
границе провинции Хунань и эвакуции нанкинских войск из Ву- j 15 апреля. Пальшин.
ху в Нанкин-

В Ханькоу закончены приготовления к военным дей
ствиям. В Ханькоу состоялась конференция военных лидеров, 
которые резко высказывались против Чан-Кай-ши

Поспешные приготовления идут также в Кантоне. Влас
ти конфискуют речные транспортные средства. Громадные 
армии перебрасывают в Хунань из Цзянси. Центральный 
банк в Кантоне охраняется войсками, так как банк осажда
ется толпой, требующей размена банкнот на серебро, кото-: 
рое быстро исчезает.

ТОКИО, 26 марта. Вся японская печать приветствует 
урегулирование цзинаньского инцидента. Газеты надеются, 
что теперь японская торговля с Китаем быстро поправится.

ТОКИО, 26 марта. 4 японских миноносца получили при
каз отправиться вверх по реке Янцзи, в виду угрожающего 
положения, создавшегося в провинции Хубей.

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ!

Об'являкт общественный бойнот.
Расширенный пленум 

Доеговского с-с., Юсьвин
ского р., обсуждая во
прос о хлебозаготовках, 
постановил об'явить 
общественный бойнот 7-и 
кулацким хозяйствам и 
не давать им товаров из 
О. П. как зажимщикам 
хлеба.

----------



Стр. 2. „Гӧpiо“ (пахарь).
йaaaдaeнaaвaидi-ij- ■цiJiяaaии
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Коммунисты забыли своих жен.
Мещанство, сплетни и ревность— вот чем окружены коммунисты н вот 

в чем выражается .  общественная работа" жен коммунистов.
Женотдел, за воспитательную работу! Втягивай жен партийцев в бурливую строй
ку новой жизни, не давай им застаиваться, плесневеть, омещаниваться! Сами ком
мунисты не должны забывать вести воспитательную работу среди жен, произвести

коренную ломку в быту.
До сего времени бытовая сторона, | Скандал: слюбились, гуляют, обни- 

в частности, отношение друг к дру- j маются... Чуть не лопнула т. Ли
гу коммунистов и комсомольцев,\ монова от ревности, ищет удобного 
особенно мужчин и женщин, во!случая жестоко отомстить „сопер- 
нноюм мешает в повседневной об-|нице". На днях она встречается со 
щественной и партийной работе. У | мной в театре и при всей „честной" 
меня лично сложилось такое впе-; публике набрасывается площадной 
чатление, что на бытовую сторону [ бранью, сразу на дыбы, пошли в
коммунистов мы де обращаем ни- ( ход зубы и кулаки, 
какого внимания, эти вопросы стоят \ А обыватели, мещане злорадствуют, 
вечно на задворках, тогда как это i ехидничают в сторонке, вот, дескать,
жгучие, злободневные вопросы.

Нередки такие случаи: работают 
совместно на общественной работе 
мужчина и женщина— партийцы, 
между ними простые товарищеские 
отношения, часто встречаются. [А 
досужие кумушки, сплетницы уже 
успели их заметить, взять на при
цел; шушукают, шамкают— а-ха, 
дескать, дело тут „нечистое", вон 
оно куда гнут, после заседания под 
ручку идут, прижались как голубки, 
ищут нм-же, бездюрые уголки... и 
пошло и пошло...

Доносится это до жены партийца—  
начинается ревность, страдания,^па
дают в истерику, порой дело дохо
дит до драки.

Вам факты? Пожалуйста, за ними

все их „секретное" наружу выпле
снулось. Полюбуйтесь,дескать,сейчас, 
кумекайте, зачем коммунисты-то 
ездят по командировкам, да по соб
раниям шатаются, видите— „галоши

тийцы н комсомольцы со своими

Секции Р. К. И. при 
РИК‘ах и сельсоветах.

Согласно постановления В,Ц.И.К. 
при Риках и крупных сельсоветах 
должны быть организованы секции 
Рабоче-Крестьянской Инспекции. В 
состав секции должны входить чле
ны Риков, сельсоветов и местный 
актив: учителя агрономы, избачи, 
комсомольцы, йартийцы, демобили
зованные красноарм. и т. д.

Задачей секций РКИ является борь-
женами не ведут никакой воспи-1 ба с бюрократизмом, волокитой, пев- 
тательной работы. Большинство жен пнмательным, пренебрежительным 
коммунистов в общественную работу i отношением к нуждам трудящихся, 
не втянуты, не посещают никаких I и халатным отношением к делу, 
собраний, не состоят в деброводь-1 борьба с бесхозяйственностью .слу- 
ных обществах. Ясно, что женщина, жащих учреждений, предприятий и 
оторванная от общественной рабо- j т. д.
ты, отстает от жизни, занимается 
сплетнями, ревнует при удобном 
моменте берет за космы свою мни
мую соперннцу. Да ей как будьто 
больше и делать ничего не остается: 
живет— всем' обеспечена, семейный 
уют, обстановка, много свободного 
времени для передачи по „беспро-

Куда скатываются сторонники правого
уклона?

Индустриализировать страну, j Раз вwӧся за гуж, не говори, что
; не дюж. Мы не можем остановиться 

Ноябрьский пленум ЦК признал, j на полдороге. Кто пе идет вперед, 
что в условиях [существования Со-, ТОГо задавит колесо капитадистнче- 
ветского Союза только усиленный 1 ского мира. Поэтому, кто не хочет 
темп индустриализации страны обе-; сдаться на милость врагу, тому нет

заливают", „балясы точат", в тем- водочному телеграфу сплетнеграмм".
ных уголках шептаться. этому положить конец,

ш  ^ а» ВЙВИ , п0 01Н0шению к тов> Аргуновой,
в карман леати на придется. Воаь-:делаем таЕс8 вывод. Зе’_
и) к  пример) себя а тот недавний коновой крайне, бестактное, поро- 
факт, о котором энает и говорит г 1

После таксй безпрнвципнси, ху-iжeн партийцев необходимо втянуть 
лиганской выходки жены ответст- i в общественную работу. Женотделу 
венного работника, партийца (и нуж -! в первую голову следует заняться 
но сказать, что это вообще не едивич-1 вопросами быта среди жен комму- 
ный случай ревности)аяевольно напра- j нистов.
шиваются такие выводы, что пар- j А Аргунова.

ТДОбУЕМ ССЩ Ш БШ ОГО П С Р В Д К Я .
Придавая крайне серьезное зна

чение вопросам быта срер комсо
мольцев н коммунистов мы за то, 
чтобы комсомольцы и коммунисты 
внедрили в сознание свонх жен, что 
совместная оСшестьевная работа не

Мы комсомолки советской ячей
ки, обсудив вопрос о нетакчичном, 
хулиганском поступке т. «Лимоновой

~ „  ‘ ''"7 “ * чащее имя его мужа-коммуниста от- есть что-то пошлое, низкое „лю-
весь обывательский Кудымкар. Осо- ветственного работника. Повидимо-i бовное", как это представляют себе 
бевно горячо обсуждается этот слу- последний положительно не за- J многие. Коммунисты и комсомольцы» — . 
чэи среди сплетниц, которых не нимаетС£ перевоспитанием своей же- должны втянуть своих жен в об- дится очень медленно. Нужно сей-

Чтобы улучшить н унрошить ра
боту местных советских, коопера
тивных н хозяйственных организа
ций, секций РКП производят обсле
дования работы подведомственных 
РИЕ‘у или сельсовету учреждений и 
организаций, а так же органов ко
операции. Секции РКИ выявляют 
отрицательные моменты в работе н 
в то же время принимают меры к 
устранению таковых через соответ
ствующие организации. Помимо это
го секции РКИ принимают и расле- 
дует жалобы на недостатки работы 
мествых н вышестоящих организа
ций. РКИ свою работу проводит под 
руководством той организации, при 

I которой она организована. Секции 
должны иметь постоянную связь с 
местными райбюро жалоб, с редак
цией газеты „Гэрнсь‘ ;, регулярно 
освещать о своей работе о достиже
ниях н недочетах в советском и ко- 
ператнвном аппарате.

Б нашем Коми-Пермяцком округе 
РКИ организованы не давно, но к 
сожалению план организации, пре
поданный Окриком, Риками прово-

мало и среди жен коммунистов. Де 
ло началось так. С тов. Лимоновым 
(зав. аг-м. Госбанка), мне пришлось 
вместе работать в райсовете Осоави

вы, от которой через каждую пору' ществевную работу. Женотделу сле-| час же бросить эту медлительность
и приступить к  плановой повсе
дневной, практической работе,

тов.

зло выглядывают мещанские будни, I дует в первую очередь заняться во
просами быта среди жен коммунис-

ахима. По поручению партячейки H n n T П P Г i i  П П P П IJ Р Н П
проводили с ним собрания граждан, г г „ _1. J Задача комсомольской

А. Борисов.

спечивает нам построение социализ 
ма и тем самым закрепление заво
еваний Октябрьской революции. Это 
требует от пас быстрой работы по 
развертыванию тяжелой промыш
ленности, выпуждает выделить зна
чительные средстава по государст
венному бюджету, что приводит к 
некоторому замедлению в развитии 
легкой индустрии и усилению эк
спорта,

Что требуют недовольные?
При наших временных продоволь

ственных затруднениях норма пот
ребления, которая силой вещей 
установлена в стране, вызывает 
кое-где недовольство мероприятиями 
партии и правительства. Прерожс- 
ния недовольных свортся к тому, 
что: 1) надо меньше тратить на ка
питальное строительство в промыш
ленности н дать больше средств на 
легкую промышленность, 2) надо 
урезать совхозное строительство и 
пустить средства на под’ем едино
личных хозяйств, 3) не следует ув
лекаться колхозным мотором, 4) дать 
возможность и зажиточным хозяй
ствам, и кулакам расти, чтобы уве
личить производство хлеба.

Раз взялся за г у ж -  будь д ю ж .
Уклон в сторону такой огульной 

поддержки единоличных хозяйств 
бее сомнения является тормозом для 
социалистического строительства. Мы 
ни от кого не скрываем, что в ус
ловиях, когда мы не можем tопи- 
ратьея 5а помощь со сторовы, (т.е. 
извне) у нас единственный выход 
расчитывать на труд рабочего и 
крестьянина. Тяжела нагрузка, но

другого пути, кроме генеральной 
линии uapтнн. Кто протнв этой ли
нии, тот играет на руку нашим 
врагам.

Серединки нет. Или с нами, 
или против нас.

Кто против усиления совхозного 
и колхозного строительства, тот за 
усиление деревенской буржуазии, 
тот за зависимость государства от 
частника, от кулака. Кулак и за
житочный МОГуТ рССТИ ТОЛЬКО 80 
счет обнищания других крестьян. 
Поэтому, думают об этом сторонни
ки правого уклона иды нет, но на 
деле они ва рост частновладельче
ского сектора, за рост кулака и 
приостановление социалистического 
земледелия. Куда првворт такая 
линия, это мы авидим на ^примере 
тех крестьян коммунистов, которые 
предпочитают вернуть партбилет, 
чем расстаться с мечтой о кулацком 
хозяйстве, когда надо выбирать ме
жду колхозом н кулацким хозяйст
вом. Серединки |Нет. Или с нами, 
или протнв нас. Такова действи
тельность. Неудивительно, что мно
гие когда-то хорошие товарищи по
падают в болото, откуда выхода 
нет. Сначала разногласие внутри 
партии, потом борьба с партией вне 
ее, как это случилось с господином 
Троцким. Последний стал сейчас 
орудием в руках заграничной бур
жуазии, орудием, направленным про
тив той партии, в pядaх^котdpон 
он состоял,

И так, серединки нет. Или за 
генеральную линию партии, иди 
против нее, или за социалистиче
ское строительство или против него.

организа-
пapъija pjaaю. цни— дать решительный отпор обы

вательским взглядам в части вза- 
Утpобiн П рол ко-П етра 1 имоотношения полов. Мы просим,

^ ____  „ _ ол *с Jукоejӧвын оекретарын чтобы комсомольцы, коммунисты, и
сплетниц, сделала поспешные выво-1 сe jъ совeты н> е ш ^ i пар-1 жены коммунистов высказались по 
ды, что Аргунова повесилась на т ijа ӧ  1927 воы н  каHrdЛdатӦ! данному Боиросу через газету, 
шею его мужа, разбивает их лич-; п ы p ӧ м . О е л со в е ты н  П е тр а

может Вӧл! ачыс ыҗыт, ачыс учӧт

бывали на заседаниях и т. д. За-? 
тем случайно встретились в ко
мандировке и проехали вместе два—  
три десятка верст. 0

Жена тов, Лимонова, с помощью

ную жввнь, вместе езрт,

Разменяем новый закон о сельхозналоге.

Индивидуальное обложение.

быть еще вечером, а то и ночью...! . . . .  . :'  v ’ " (j кытчо кор мунiс, мыj ке-
piс—Hгeкiнлӧ-пӧ deло абу.
Попкӧт jуiс вiнa da сы-
понda чiнтiс поплiо налог.,
Ачыс гов, a бaijтӧ пыp кы-
зaолiооeз-dоp. Tулыснaс-
пӧ Kӧч,1кaс говвeзлӧ пунт|
кӧч,ыс огӧ сeтӧ. Яeбiс aс>
оiс вонсӧ мёлвiчaiо rap-
ttiчнӧj сбор вeштaнiо, jӧ-
зӧс вӧныс-туjӧ суjыштiс.

Пeтpaӧс вaшӧтiмӧ-ш пap- 
тijaiо. daк оip-моз лaкaоiс 
eшӧ, кaнтdг. кapточкaсӧ оз 
бы оeт. dонa сылӧ карточ
ка, tteкытчӧ-Hгi ed сытӧг оз 
вepмы шedӧтчыны.

В отношении Лимоновой мы тре
буем устроить показательный суд 
и вынести ей общественное порица
ние.

Группа комсомолок.

Jaчejкaлӧн бjуpо.

году, но, благодаря неопытности ни- ства, которые имеют доходы от еле- да от 
зовых налоговых органов, оно боль- дующих источников: а) от скупки быть повышена до 
шого успеха не имело. В результа-1 с целью перепродажи, торговли или ; этого дохода, исчисленной по вор- 
те неопытности сельских налоговых ростогщичества; б) от систематичес- нам. Кроме того, доходы от всяко- 
комисснй и новизны самой работы, кого применения в хозяйстве или : го рода неземдедельческих варабот-

: , ков, кроме заработной платы и от-
хожвх заработков по найму, при

ЛAHхTIСО KСMI РЫТТЕЗ.
Г -

Новый закон по стра
хованию.

.СТО (Совет Труда и Оборо
ны) заслушал доклад Нарком* 
фина СССР т. Брюханова о 
введении обязательного оклад
ного страхования сельхозкуль
тур от неурожая. Госстрах 
СССР разработал проект стра
хования о полной и всесторон- 1 

ней ответственности. Гострах 
отвечает за последствия сти
хийных бедствий: засухи, вы
мечек, выморозок, наводнений, 
градобития и т. д. Страхова
ние должно быть построено 
на началах обязательности, 
без права ходатайств местных 
административных органов об 
отказе в проведении в жизнь.
Страхование предполагается в 
денежной форме, но допус
кается однако, в некоторой
части натурной, особенно ^
неурожайные годы. Предло- К  0 J 7 0  H IJО  С A jУ ӧ T H Ы ,  С У Ь T Ӧ T H Ы  K О K -J Ы Л Ӧ ,
жено разделить СССР на три П A С K Ӧ T H Ы  Е Ь 'Э С К Р У Г  П А О Т А
пояса по величине норм стра
хового обеспечения: первый 
пояс 50 процентов среднего 
урожая, второй 45 проц., тре
тий 42 с половиной. Бедняц
кие хозяйства подлежат осво- 
ждению от страховых плате
жей. Указанный проэкт одоб
рен правительством СССР и 
обсуждался в Совнаркомах со
юзных республик за исключе

нием Совнаркома УССР и был 
признан удовлетворительным 
и своевременным.

В прениях по докладу вы
ступавшие одобряли основные 
принципы нового закона. Вы
ступавший т. Рыков также от
метил огромное значение но
вого проэкта закона и предло
жил предварительно поставить 
его на широкое обсужде-

Наш единый сельхозналог явдя- j в вотеяюую кам п ани ю  в ваш ем  ок- промы сле наем ного  зруд а; в) от 
ется классовым и потому естествен-; руге имела место случаи прямого мельниц, маслобоек, шерстобитом, 
но, что он должен взиматься с рае- искажения закона в части ввдиви- сушилок и др. предприятий при ус- 

| ных по мощности групп крестьян- еуального обложения, заключающие- ловви применения в них механичес- 
ских хозяйств в различных став- ся в том, что в анрвидуальном j ких двигателей или наемного труда, 
ках. В этом отношении следует осо- порядке облагались хотя и зажв- • а Dpи наличии ветряввых и воря- 
бо выделить богатые кулацкие хо- точвые, но трудовые земледельчес-1 вых мельниц в том случае, если 
зяйства. Применение к этой кате- кие а во многих случаях даже и : они имеют не менее двух поставов

середняцкие хозяйства. Па ряду с ] и г) от сдачи в наем постоянно 
этим основным недостатком наблю- j или на еевон отдельно сборудован- 
дадось и другое не менее важное' ных помещений под жилье или под 
упущение, а именно: много дейет-! торговое, либо промышленное пред- 
вительно нетрудовых, эксплоататор-

гории хозяйств обычного метода об
ложения, общего для всех хозяйств, 
было бы совершенно несправедли
вым, так как такое обложение при
вело бы к нскуетвевному льготиро
ванию кулака и тем самым усили- ских хозяйств от индивидуального 
ло бы его эксплоататорскую дея- обложения ускользнуло, что об'яс- 
тельность. вяется недостаточно серьезным от-

Единственно правильным обложе- aошefi0eм к этой работе, со сторо
ннем таких хозяйств будет обложе- а ы сельсоветов и сельских учетно- 
ние их в индидуальном порядке 

Индивидуальное обложение вошло

налоговых комиссии.

По новому положению о сельхоз-

приятие. Этот перечень признаков 
является самых малым, он может 
быть подвергнут пересмотру в за
висимости от местных особенностей. 
По сравнению с прошлогодним за
коном, нынче в части выявления 
нетрудовых хозяйств внесена наи
большая ясность.

в практику сельхозналоговой рабо-; налоге в индивидуальном порядке; В хозяйствах, облагаемых в ив- 
ты только в 1928— 29 окладном будут облагаться только те хозяй-j дивидуальном порядке, сумма дохо-

сельекого хозяйства может 
75°/о суммы

)  на ыijaн онi бajiтчieӧ ко-1 комiссija оeтiс-da. I сд  мijaн 
мiзaтсija-уҗ-jшiс*. Бajiтaм д-i-jпeтӧ кьдкӧ nыp. Озӧ бкщӧмi- 
квidaтсija комi— нeгpaмотноот- кa комi pыттe«з iскуство-туjӧ
jылю, коыi ооpш-jыдю; унa 
мӧdi буp тоp-jылiо. Tоко мed 
jeщa кывс-ӧ оорш-коласас ко- 
мi pыттeз-jылiс. Вӧлiсӧ комi 
pыттeз, ӧдiоӧ нija кӧpкӧ гaжa 
олaнӧн, a ӧщ с-ӧpнa jaмӧны da 
jaмӧны. fteкiн  нijӧ быщӧмiкa 
оз зоpӧт-буpмӧт, Reкiн быщӧ- 
мiкa ны-вылӧ оз i яap кep.

H-eвaжын мijaи Kуdымкapын 
окpужнӧj Совeттeз Сjeзd о^ын 
вӧлi комi рыт. Но кыщӧы сija 
комi-pыт?— быщӧмiкa-кӧ гap- 

j.jоны, iiоя-ӧ шуны: кe  комi-pыт,

лыddӧ. eija-пӧ тс— комi-pыт 
токо.

A мe чajтa мӧdнож: pоч 
pыт. тоiapiн-pыт, быd отipлӧн 
aслaо pыт—  iскуочво. Kоыi- 
pыт— сija-жӧ iскуство. I кшӧ 
вi^ӧтвы сы-вылӧ кьд iскусiво- 
вылӧ. Mсd сija кытчӧ^ лоaс 
учiтiк iскуство (кӧp сылӧ вылi 
быdмывытӧ), но i eтa учh i- 
кыс комi отip-колaсын aслaо, 
dонa дор. Kомi pыт комiлӧ 
013,-жӧ dонa, кы'я, i pоч pыт 
pочлӧ. Pоч pыт кeзкӧ лӧс-бтчӧ- 
ны быdсa тӧлiс-сeзӧн ӧктӧны

Ӧнuч, nijaн aбу Пei оpсaн 
труппа не бьiщбмiк хор. Онӧч, 
чajтӧвы— кошi pыт-EЫ,!ын-nӧ
обсiaзaнӧо вeо оpсны. Вeсвaт- 
ed зонкa ылӧ он гӧнjт. Eолӧ 
мijaн dоpвы плaтвӧj труппа iiтн ы  комi нeгpaмотноот

комi кылiо, нiia отсaлaeӧ комi | обложении в нндивидуaльном поpяд- 
лnwuvj » J Ee включаются в облагаемый доход

учpeжdtчшоeзо пыртвы 1 хозяйства полностью; полученная же

не iскуство, а мaвттӧм гiлi
голi телега. Оpсiсоeс пыp ӧ т iк  бӧpjӧны отip-шӧpiо тоd-eлнӧj 

ние печати на местах, с учас- морттез, хорын унажыкыс роч. оpсiссeзӧс, мынтӧны вылӧ с-ӧм, 
тием представителей от крес-1 Лӧоӧтчӧмныо pыт-кeжӧ умӧл, j вeлӧтӧны мed бура da быв(ӧ- 
тьянствa. С этой целью создa-1 оз тыdaв. da вeокытa-кӧ ” ш v - ! ма оpсны pыт-вылын, а

хор.
Kолӧ-ja комi pыт комiлӧ?
Iголӧ, jонa колӧ. Kомi pыт 

depeвнaӧ вajӧ ыҗыт raж. Me- 
вым paзмӧd ус-лiо пeтaвны 
комi pытӧн depeвнaeзын комi- 
отip-кола сын. Aк-тe, гонка, 
гaжыо мыj!.. Оӧлӧм сiч, i ыpк- 
jaлӧ; кбp гaжмӧм отipыт-вылӧ 
вдӧтaи-da. Mукӧdыт ӧтiк кок- 
нaо могiлaӧ в'дото, a pыт-вы- 
лaт оуpaс da томс-a jонa raж- 
мӧ, боккeсӧ куpтӧ; то-тaj-пӧ 
padосыe кытӧн!.. Kомi-pыттe- 
зӧ быd комi олaныс пыpӧ; сi- 
jӧн нija i чӧскыт мa-коdос 
отipлӧ. Rомi pыт комiлӧ— сjja- 
жӧ нaн-сов.

KЫВ. нija aeлaныс гaж-соpон j M enaми двора зарплата или отхо- 
ком i-керкуӦ лыpтaсӧ j комi жиfi заработок по найму пpивлeкft-
Гiжӧт н iia  отсaлaсӧ л iввid ip  v j- юхся к облiжeнию на общих с дру-, 

’ 4 1 гнми хозяйствами основаниях. Ни
каких льгот для кулацких хозяй
ств законом о сельхозналоге ве пре
дусмотрено.

Нашей общей задачей в настоя
щую налоговую кампанию являет
ся полное выявление и наибольшее 
налоговое обложение всех действи
тельно нетрудовых, эксплоататорских 
хозяйств. Эта задача не легкая и

Kолӧ комi-pыттeз сувтӧтны 
кок-jш ӧ. Коло быd pajjоuӧ 
dоpиы колi тpуппaeз, а Kу. 
dымкapын вЦ ш  эiытчaлaн ко- 
мi тpупna i комi хоp. Kолӧ 
кadiс-кadӧ пeтaвлыны мытчa-
лaн коы.i pыттeзӧн окpугӧ—- ________
depeвпaeзӧ. Med перво колб! одним налоговым органам справить 
штчавны комi рыт оjлaвiс: ся с ней будет трудно.
pajоннeзлӧ. Быd dоpaн уҗсб; 
иоч-ӧ оeтны ыҗытжык школа

В период предстоящего у чета об‘- 
ентов обложения весь деревенский 
актив должен быть действительно 

езлО. ПОЛО НЫЛО оетны кош |активным и должен указать налоговым 
куdожeствeннӧj мaтepiaл, кы- к  о м^и с с и я и как имеющие- 
щӧм мijaн ӧкс-jс-пeтiо иeчaтiо. i eся в деревне кулацкие хозяйства,
Колб щбктыны бостны i зыn- так и ИСTо,1ниKI1 D0ДУaeaiш ЙМИ 
. ___ _________.............. j  . Л трудовых доходов И размеры этих

КОШ
на комиссия под председа-1 ны; кор было i вӧлi лӧeӧтчы-1 рыт-вылат пет вeксӧ дӧоӧтчы-
тельством т. Лежавы. ны— орган вечернаас jуӧpсӧ тӧг; вeьтӧ отiккeз.

jaнскӧj матер] алд  мed аоные 
бepгӧтaсӧ гijӧ aс-мозӧн i вi (a- j 
сӧ комi pыт-вылын. Быd комi | 

ксw iзaтс iias PЬ1T"ВШӦ Лӧоӧтчыны бы- дививидуального обложения и доб
j  i m лnifо Afйf] trл /'йnnaDntt eмСЯ ПОЛНОГО ОСуЩбСTВЛвHИЯ ОСНОВ

НОЙ цели закона о сельхозналоге—

доходов.
Только общими усилиями мы до

стигнем должного результата от ин-
Ком! рыттез i 

уҗ.

Kомjpыттeз уна вepмасӧ 
коккбтны комiзaтсija уҗ. Hija жeствeннбj дjтepaтуpa. 
dугdӧтaсӧ комi-отipӧс повшл

щбыiкa; мed не сepпaвны iс- 
куство. Унажык лeiны пeчaтӧ 
орган тоppeз da мӧdiк кvdо- uPaвильного классового распредели

 ̂ v НИ Я ПЯJTAГЯ. МР.ЯГ7117 ГVФЛЙЛTчITUIД IIния налога между отдельными со- 
„  циaльнымм группами крестьянских

Пiъу-ОHrФ' хозяйств дepeвяi.
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О к о p о  с т а е !  с н е г ,  б ь и п p e e  в е р т и т е  к о л е с а  т р и е р а .
Крестьянин, ты хочешь получить снидку т о  с-хоз. налогу? Сей больше, сей тольно отсортированным

и протравленным зернош, проводи агрономические мероприятия.

Т о мукоа усӧ су гeктap-Былiо соpъipуjтӧг da 
соp^ipуjтӧмӧн.

Ж д и , ню i к t ш e ?
Кинкели вы кехоткте nодвккaiь 

iipьнiaй?
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ВЧССЬБИКСК'ЛО С-ССБETA НЕ 

ЬTHHУTA В РАБОТУ.

KiЦaн кad-кeжӧ вajdны сeл-кос. мaшiнaeз.

шению урожайности, га проведе* ленных в пункте первом меро 
ние коих предоставляются приятий по повышению урожайно- 
скидки с исчисленного для каждо- сти, в соответствии со ст. 45 и. «а» 
го хозяйства оклада налога: положения о едином сельхозналоге,

ОТ

% 
с - 
:с-

н-
ли
0£
ВО
Н-
ОД
Д-
)В
ет
а-
8 .
а-
IЯ
и-

в-
о-
ет
1Ы
Р-
о-
т-
т-
щ
д-
од
ке
О*
а-
•у-i
и-
й-
№-

»Я-

[ее
iй-
и i
и

[Ь*

б‘-
ин
но
дм
16-

[0-
их

[О- *
н-
.6-
в-

«-
ю-
RХ

>рсжбй свели на кет.
На собраниях земельных обществ 

ставилссь многое множество (до 8) 
различных вопросов. При чем, воп
росы посевной кампании почти на 
всех собраниях tстояли не первыми 
и iлaввыми, а последними. Б ре
зультате оьи затушевывались, сво
дились ва нет. В В-Исььннском ве- 
мельном существе вопрос о посев
ной кампании, тоже говорят, «обсу
ждали-*, а в протокол собрания ни
чего не записали. Таким образом 
трудно сказать, что же думает сде
лать земельное общество.
Изжить недочеты. Надо ра

ботать лучше.
Примерно, такая же картина и в 
целом ряде других сельсоветов и рай
онов. Ьноше сельсоветы в своей

а) стопроцентное сортирование 
семенного материала основных зер
новых культур— ржи, ячменя, овса.

б) полное использование навоза

работе по подmхtкe к севу не они-' 14) утепление скотных дворов,разделение настоящего поста
раются нсь ӧeдnaцко-сfpeдняцкнй а к - ' 15) случные пункты с улучшеипы-1 новления с ‘kтeм, чтобы каждое 
тив, работав т ори, работают в п у -. ми производителями, 16) племенныекрестьянское хозяйство задолго до 
ст j ю. Сельсьо-хозяйственные секции I рассадники врупи. рогатого скота и посева имело возможность провести

'  Главнее забыли,

Уже много писано и говореыо, 
что главное состоит в том, чтобы 
привлечь к участию в походе за уро
жай широчайшие бедняцко-серед- 
ньцкие массы. Однако, но везде ото 
«намотали себе на ус». В-Исьвин- 
сквб сельсовет создал «урожайную 
комиссию» из J о человек, но в ко
миссии пет ни родного крестьянина 
от сохи. Комиссия «прорабатывала 
и составляла» пдап посевной жам- 
ианви, а с-хоз. секция сельсовета 
осталась в стороне— бездействует, 
незнает, что делать, ее подменила 
комиссией.

Работа в пустую.
Парт, ячейка говорит, что вопро

сы посевной кампании широко об
суждались на собраниях бедноты, 
но что от этого толку,'иогда соб
рания проводились без подготовки 
к ним, а благодаря этому они нуж
ного влияния на ход подготовки к 
весеннему севу не оказали. Ни в 
ором шмельиом обществе обяза
тельное проведение агрономических 
мероприятий не намечено. Ipвmин- 
сксе земельное общество постанови
ло: „План посев, кампании утвер
дить. Желающим, протравить заме
ченные головни". А что сделать 
чтобы расширить площадь посева, 
поднять урожай? Какие обязатель
ные агрономические мероприятия 
провести? Об этом ва слова.

А Казариновское земельное обще
ство решило: „План посев, кампа
нии принять к сведению. Уполно
моченному равнять ио дворам кон
трольную цифру, данную на земель
ное общество". Как будто живем 
мы в условиях «военного коммуниз
ма». Тогда «разбивать по дворам» вета должно сказать, перед всеми 
нужно а полезно было, а теперь не читателями «Гэрись» о том, какие 
то. Теперь это кроме вреда ничего действительные меры оно наметило 
пе принесет. Кулаки за эту «соло* j провести, чтобы поднять урожаи- 1 дежурные, которые ездят с сорти- 
ми&ку» уже ухватились и шушукают ; ность на 4 проц. и расширить ^ло- ровной по деревням. Секретарь ком- 
о войне, агитируют против совет- j се*шую площадь на 10 проц. сомольской ячейки организовал в
ской власти, за сокращение посевов, j  Ждем, ждем...! ■■■.................

предоставляются скидки с ис
численного па 1 92-9-30 г. сель-хоз. 
налога;;

а) при ^проведении мероприятий
в качестве удобрения, при одновре-1 целым земельным обществом 
менном проведении не менее 2-х т. е. всеми облагаемыми tсeльхозвa-
из нижеследующих мероприя- ДОюм хозяйствами, каждому хо-
тий по подвятию урожайности: зяину 10°/о,
1) многополье, 2) посев ршстосорт- 5) в тех селениях» где эти меро- 
иым семенным материалом, 3) рядо- приятия будут проведены не земель- 
вой посев, 4) полевой посев корне- ным обществом в целом, а отдель- 
клубнешюдов на площади для кар- ныма хозяйствами, таким хозяй- 
тофеля не менее i/в дес. и корне- i ствам скидна предоставляется 
плодов »/20 дес., 5) ранний кvль* I в размере 5°/о.
турвый пар, 6) раннее поживнос! % Указанными в предыдущем 
лу чтение, <) применение минepaльt дЬГОтами за проведение мероприятий 
ного удобрения, 8) протравливание; ц0 11ОВЬ1ше0̂ ю уppffiaӥW тн не
семзерна, ,)) наиоолее полное £нс- пользуются хозяйства, которые 
пользование машин в индивид, х-ве, | оудуТ обложены в индивидуальном
колхозе, машинном т-ве, 10) борьба по ст> 28 Положения о
с сорняками, И )  скашивание меж; Д 0М сельх08налоге.
и пустующих полос до периода цве-!
тения трав, 12) борьба с вредите-; 4. Обязать райисполкомы и сель
дями сельского хозяйства, 13) у ни-! советы немедленно провести во 
чтожение внутренних изгородей, j всех земельных обществах широкое

не развернулись, а между тем сель
советы все свои мероприятия дол
жны проводить через них.

Партийные ячейки слабо, а ме
стами совершенно плохо руководят 
подготовкой к севу, среди бедноты 
достаточной и серьезной работы не 
проведено. Uовый закон о сельхоз-

Времевн до сева осталось немно
го. Надо скорее и лучше органнзо-! 
вать бедняцкие и середняцкие мас
сы вокруг расширения посевной j 
площади и поднятия урожайности, j 
Наметить н каждой деревне иронс-: 
денпе обязательных агрономических

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТУ ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ?

Крестьянин, воспользуйся этим постановлением, 
поднимая урожай!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Ноки-Лвркяцкбго Окрисполкома о перечне меролри- i 
ятий по повышению урожайности, за проведение коих предоста

вляются скидки по сельхозналогу 1 9 2 9 -3 0  г.
Куды мкар. 23 марта 1929 г. Протскол № 4  §1 .

1. На основании ст. 45 п. «а»; семян, 24) применение зеленого удо-
положения о сельхозналоге от 20-го брепия (вики, вики с овсом, гороха* П IЧ - T V  Г ik iP  П Г  A ӵ ӵ k I Л П  P П T P I A  П JӴ W З P Л  
февраля с. г. установить следующий и др. бобовых растений). Ы Ч U  U D IГ  U I А 1 Д Ы Л U Ъ U  I Ы A J И О Г О Ъ U .

перечень мероприятий по новы- 2. За выполнение перечне-|ШEФJAЧEJKA 0 3  ОТСАВ. КОМСОМОЛгЕЧЧЕЗ ТО
КО KӦKУJTӦHЫ...

Окpсуdiо пapтjaчejкa кык ! гpуппaсӧ ез ӧктыв daк i 
гоd-нd вIч,ӧ шефство Сhюв-; суjыштiсо кулaккeз пpaв- 
сa оeлгсовeт-вылын. Hо лreнхььоӧ aсоiныс моpт, кӧ- 
шeф тыdaлӧ вeтлылӧ то ко d ija  оя,жык тоpгуjтӧмӧн ов- 
мытчаолыны.Нгем на унaсӧ лiс, ӧddӧн оз padejт кол- 
aбу кepӧмaо.Jaчejкaоaнr лов- коззeз. 
лӧны токо чулӧтны соб- Чунх-чунӧ eз вapт пapт- 
paнiiьоeз Отэов посadын. jjaчejкa, кӧp понdiс Полу- 
Iнхdӧм пpeJстaвi-вeлхЛгeз уҗ _’ jaновa depeвнтaын чукӧp- 
вылӧ вKӧтӦны кaчтоннӧja, | тчыны колкоз. Aоныс кол- 
мed токо пapтнaгpузкa вӧ-1 кочrHrIккeз вepмiсӧ кыскы- 

! Лi тыpтӧм. ( ны колкозӧ токо 5 морт, а
Пapтjaчejкaiо сeкpeтap|унaжык кыскыны нeкiн eз 

оз i тӧd, мыj кepоӧ оeл-!отсaв. 
советын. Mунӧ жap-кad,; Eм о^овын комсомол ja- 
ко^ан-каб, a пapтjaчejкa чej KЗi Hç j сы_вылӧ пapт- 
оз тоd уҗaло-ja сeлгкозоeк- j aчe j к a  03 к̂ер K о м . 
тсija совeтлон. Aгpоiспол- сомол,чI №eмӧIJ 03 тӧтчӧ 
Hхî eлтЛгeз aбу-нa бӧpjӧмaо, С0jузTӧм том оъipоaн. Kӧл- 
пapтjaчejкa jeщa отсaлӧ. козӧ ПЬipӧм!о jкiӧн 1 кокӧн 
Kык гоdон aбу вepмомaоj пыкоӧны. Kь1vn ӧ  сeтчiн
кыскыны пapuijaӧ ӧтiк пыpaк озӧ-кӧ aj-мaм щӧк- 
моpтӧс. : тӧ KоMСОMОЛхЧi Гулra-
, л ^ Kr?PI 0Ma°  . (пжломaс^jоввeз Потaп-Ӧлюш da Mi- 
MОПP da jeнтӧг олaн ja - , ков-О'Бепан шуӧны: мыj
чejкaeз, da кыз, гiжӧмaо. л^ .п^ пыpны колкозӧ, ӧтi- 
сeооa ӧтiк собpaнiw aбу -:кӧн.вd буpжык-жӧ овны- 
кepломaо. 18 март лунӧ тӧ  ̂ Kулaккeз-увтӧ тыdaлӧ 
jуоpтiсӧ гiжооммeзос-лоaс- комсомолeччeз шedӧмaо, а 
nӧ сосpaььнто. Члrfiннeз лок-, пapтjaчejкa оз кутчiо *мeз- 
тiсо, a iзбaч Kapaвajов, кӧ- dыньi HОмсӧмолrЧiӧс кулaк- 
dыло волi щоктом чулӧтны увт}С
собpaнхно лунтыp шотчiоiс ^  . t .
гоpтaс олпaоын Jeнтӧr' Eм сeтчiн iэбaч сija то-
олaн jaчejкa нем на оз уҗ .|Ж ӧ .кӧ ку jтӧ -.п ы p d  колко-

свиней, 17) общественное содержа- 1 необходимую подготовку к осуще-
ние производителей, 18) пастьба ствлению перечисленных в поста-
скота с пастухом, 19) прекращение! новлении мероприятий.
пастьбы скота на парах, лугах до 5. Предложить ОкрФО и ОкрЗУ в
заказа, 20) мероприятия ио улуч- 2-х недельный срок дать иа места
шению лугов, 21) мероприятия по указания о порядке jл r a  проводи-
ос)шке болот и заболоченных почв, мых эемельными обществами и от-
22) посев однолетних трав, 23) ко- дельными в них хозяйствами пере-

налоге в агитации за урожай ис- оперативное выращивание, огородных численных выше мероприятий.
пользуются также недостаточно. „  „

л Председатель Снигирев.

Секретарь Чечулин.

Кочевснкй комсомол в походе за урожай.
Бо всех ячейках проработан но- дер. Мироновой машинное тов-ство,

мероприятий, полностью отсортиро- 1 вый з^кон о сельхозналоге н реше- куда записалось 27 чел.
патт, прмйпп пня последней сессии IШK. ......... - .......вать семена.

Ждем, что скажите?
пия последней сессии ДНК.

Всеми комсомольцами ио району 
отсортировано 40 с лишним тоии 

Крестьянство В-Юеьвннского с-со- зерна.
Митинская ячейка ВЛКСМ отсор

тировала крестьянству 83 центн. 
верна. Пз комсомольцев выделены

рем о нтирую т  с.-хоз.
МАШИНЫ.

При Иувинской профшколе (Куд. р.) 
силами комсомольцев организована 
груопа по ремонту сел.-хоз. мешин и 
орудий. Группа уже практически при
ступила к работе.

МОГИЛЬНИКОВА.

ав,а поп кepӧ aооiс deлосӧ, 
бура бӧбӧтлӧ пемыт оъipсӧ.

О'иовса с-к. товapiщeс- 
твоӧ пapтjaчejкa eз-нa i 
я,ap кep. Kывоӧ.eм пӧ бы'в- 
'Бe сeтӧн гов группа, а eз- 
нa вӧв ӧтiк зaоedaнrнхо. 
Jaчejкa-бӧpjaн кad-нaс, гов

зeзо", a aчыс оз пыp мы- 
лaкӧ, daк кыщӧм сija iз- 
бaч, кыщӧм сija depeвнra 
оз.лaнr нуӧтiо?

Eтщӧм шeфствонaс - ed 
jоpттeз dыp ог aчдылӧ сот- 
сiaлтiзмсӧ.

Сeтчiнiс мужiк.

Кому попадают плуги.
„Не ваше дело... мы сами с сусами!“

В Кариовское с-хоз. т-ство (IОсь-1 На вопрос председателя Ifapпов- 
винсеого р.) десятками поступают I ского т-ства; почему так делает

Бележковса da Про- 
шiнсa коды с оубн.
Бeлхeнrковскӧj da Про-

БыЛтie. отсaлӧны. Ны стоим перед угрозой.
сельсоюз? „большая шишка “ во 
распределению машин т. Колобов от
вечает: „какое ваше дело, мы сами

Кочын С Т О  
шленнез кутчiсӧ

Ооjузiо Усилить сбор стршемфондов и сортирование.
отоавны 1

шiнскӧj Зхeмeлнӧj обшчес-| Tapaсӧвчi depeвнхaiо iн»кa- HAЛAДИTЬ ИНФОРМАЦИЮ.
твоeз, чулaлӧм тулысӧ кб- 
з,iсӧ ӧтлaсa ыбвылӧ ооә оу: 
Бeлхeiьковсa 5 тсeнх^. da 
җын, уpожaj боотiсӧ 10, 5 
тсeнr^,, Пpсшiнскӧj 6,1 
тсeнх^., уpожaj уоiс 13, 5 
тсertтэ. Боотӧм о у ӧтлa- 
сa ыб-вылiо кыкнaн ^eмeл- 
нӧj общество пуктiсӧ быd- 
сӧн стpaкоeмпонdӧ. Hтeвa- 
жын eтӧ оусӧ соpпErIpуjтIсӧ. 
Бeл»eнrковсa da Пpошiнсa 
кӧз,ыс оуӧн, лӧоӧтӵӧны кӧ- 
з,aн кad-кeжӧ.

Kыч, лӧобтчӧны мукӧd- 
лaын? Miнriн.

Следуйте за ними.
Гp-нe Лучниковского земельного 

общества (Доeговского с-сов.. Юсь
винского р-на) полностью собрали 
страхсемфонд и полностью же от
сортировали имеющиеся семена.

А. Якимов.

eзлӧ. Ӧ ктiсӧ  ОӦм 1°/о ас- По сведениям ОкрЗУ на 10 марта на склады эемель-
ланы е заработка!©, мӧdӧ- ных обществ собрано всего 1180 тонн страхсемфондов, вме-
ны агроном -пы р нӧбны  * сто 2 6 0 5  70НН' т- е- выполнено всего лишь в 45«/о. Отдельно

по районам, картина выполнения такова: 
огоpоdeч КОЧ.ЫС Куды мкарский-51 Д»/о. Кочевский--34,7»/«.

А. СaЛтHriков. Юсьвинский-59,6°/о. Косинский— 25,7°/о.
л  . . . Юрлинский— 41 °/о Гаинский^—22,5°/о.
U О p T rip у jT IС О  !Ь Ь  ТСвНт. Впереди идет Юсьвинский район, за ним Кудымкарский 

. .. |и  Юрлинский, хотя и в этих районах положение нельзя счи*
П о d в о л о ш iн с к ӧ j м a ш iн - ; тaть благоприятным. Северные районы собирают преступно шчество (JусВШСEӦj р.) Еьцко 

н ӧ j т о в a p iш ч e с т в о ы н  (J у о -j медленно (Гайны всего 22,5°/о). Если по сбору страхсемфон-' суpӧM С  пырны кул аккез. Бы- 
в iн с к ӧ j р .)  СОp-бiр о в н а  вео ДОВ также дело будет идти и дальше, то мы не сумеем о б е - с-f,4K(Уi-. мaшiнafчз, нӧdнӧ
оя rvл aк  Kӧяы r оv соnъ i-* спeчить самих себя сeммaтepиaлом к весеннему севу. pяWхmяp 5 пptпuяг чn°Э сулзв. KОЧ.ЫС оу соpъi с  со тиpовaниeм сeмян дело еще хуже. Райисполкомы < вajлбмад, ооотомaо ас
n , n т i r n  1(SA TСPM.T.PП-H., и сeльсов '; ты  дож e  нe сч и тaю т  н у ж н ы м  и н ф о р м и р о в а т ь !ЛЫПЫС

вышестоящие организации о ходе сортирования 
линский и Гаинский РИК'и не дали еще ни одной сводки.

заказы на плуги от колхозников и 
бедшщко-еяредняцкой части населе
ния. Товарищество получило 6В 
плута, но этим не возможно удов- е усами*... 
летворить и половину потребностей*:

Мы предлагаем сельсоюзу одер- 
Селькредсоюз-же больше плугов | , ч ,

ве дает, .  вот ва раду с m V  ч "  „большую ш ш ку
пу скает со склада плуг, индивиду- j и в&е недостающие сельсхо-хоз. ма- 
ально обложенному, кулаку дер.) шины и орудия отпускать придер- 
Ивучсвой, Боталовского с-сов., ГОсь- живаясь строгой классовой линии.
винского р. т. Баяндину Влад. ________
Троф. , Н х Е П О Л Ю -

pуjтiсӧ 166 тсeьыэep-вi.
Ачым

Лӧeӧтчӧны.
В-Jуо»iнскӧj о-сов., Ку- 

dымкap. р. быdлaын гюн- 
diсӧ rолrыны сортировка- 
eз. 670 тсeнт.-нri, соpтэipуj- 
тӧмaо, мӧdӧны соp^ipуjтны 
быdӧс ӧтiк туоӧз,.

M. Meконошiн.

Бettaккeзлiо ӧмнысӧ 
Юp- тупкӧмaо, н-ом нылӧ. aбу нiiн- 
дки m л ӧм.

Кудымкарский информирует курам на смех. В сводке в ОкрЗУ т  5рНпптя inнжыкя
сообщает, что отсортировано по району всего 97,7 тонн; 1№0. П™ оedнота JОHJШKЗ
( 5 9 5 9  пуд.). А что-же делают 29 сельсоветов неужели вовсе i кjтчюом TҖ оерао. ftaздломaо, 
не сортируют. ! кыя, кулаччо aс-dоpaс кӧстӧ da

Перелом должен наступить немедленно. Наряду с уси
лением сбора страхсемфондов и работы по сортированию 
нужно наладить информацию- Окрисполкому следует разбу-

Kулaннeзлӧ eiвiлонaныс.
dӧjӧговскӧj мaшiннdj товap.i- вaккeз-колaсi<-, da бӧp.jӧмaо вiл

пpaмeniю.
Tыpмaс кулак кi-nоd-увтын 

овны, бedнотa jонa Jкутчiс-dм 
уҗ-бepdӧ. A. Kpокaлов. 
СылӦ оз-нтi-жӧ ков kоjъtчыhы 

бӧpӧ.
Счотовоd В:-Jуовiнскӧj 

потpeбiтeлскбj Обшeстоiо, 
Kуdыкapск. p. Meконошiн 
Iвaн-Оepгa ӧнӧч, aбу вeж- 
тӧм стpaксeмпонd. Соб- 
paнтИхоeз-вылын ыксӦ: окто

21 март луно собpa«БО-вылын 
быdос кулaччосӧ 7 моpтӧс щaк-

нужно наладить информацию- uкpисполкому следует н«uу- чaПкӧмaо* тӧвapiшчe- оeмпонddeз, тepмaоӧ вaj-
дить спящих, jфинять меры с теми, кто неаккуратно инфор- I 1 , -
мирует | отвою. Сija-җо собрашю-вылын ны, а ачыс век бож-jылын

ГРИБОВ, иы-туjӧ боотӧмaо 9 моpтdс боd-- ] Лrвтjaвӧ. Проныра.
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Страхование батрачества и пасту
шества.

в кооперативных рядах.
партячейка и беднота

Одной нз очередных и важных 
ных задач стоит сейчас вопрос о 
проведении соцстрахования среди 
батрачества и пастушества, работа
ющих в крестьянских хозяйствахч

Каждому крестьянскому хозяйст
ву, если оно не подпадает под обя
зательное страхование, нужно заст
раховать батрака в добровольном 
порядке, это выгодно для хозяйства 
и стоит несколько раз дешевле, чем 
батрак в хозяйстве не застрахован, 
потому что полагающееся пособив 
батраку по вакону социального ст
рахования, хотя он и не застрахо
ван, может быть взыскано с нани
мателя через суд.

Страхорганы обеспечивают бат
рака, пастуха и батрачку по боле
зни, безработице, батрачку по бере
менности, и при утрате рудоспо- 
собностипенсией,оказываюттбесплат- 
ную мединскую помощь. Кроме то
го батрачка при рождении у нее 
ребенка получит единовременное по
собив на роды в сумме 10 рублей.

В 1929 г. Окрстрахкасса пред
полагает застраховать в обязатель
ном и добровольном порядке 300 
человек батраков и пастухов, от
дельно по районам: Кудымкарский
80, Юрлинский 80, Гаинский 30, 
Косинской 30 и Юсьвинской 30, 
Кочевской 50.

Заявление о страховании можно 
заполнять в сельрабочкомах, кото

рые будут пересылать их в страх- 
органы.

Страховые взносы установлены в 
размере: 10°/о с рубля зарплаты для 
хозяйства промышленного типа, 6°/о 
с-хозяйств подпадающих под обяза
тельное страхование и 3°/о— в до
бровольном порядке. Причем, при 
добровольном порядке страхование 
меньше 2-х месяцев не принимает
ся.

Все точные справки о страхова
нии и обеспечении батрачества мож
но получить в окрстрахкассе, в 
районах— у уполномоченных окр- 
страхкассы и и сельрабочкомах со
юза СХЛР.

Ив. Катаев.

прош ли.
В правление кооператива 

пролезли кулаки.

1 Извращают политику хлебовагото- 
jвок, не отпускают товар бедноте, 
i требуя от них хлеба. Своим же род- 
| ственникам—кулакам Михалеву С.
Ф., Крохалеву II. С., Аксенову С.Н. 

| и др. эти же товары отпускают на 
: деньги, не заикаясь о сдаче излиш- 
I ков хлеба.

Нужно немедленно принять меры 
I и вычистить из правления всю ку- 
I лацкую свору.

Бедняк.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Коми-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета Советов РК н Кр. депутатов.
С. Кудымкар № 25 ~̂.> марта

„О БОРЬБЕ О ХУЛИГАНСТВОМ й НАРУШЕНИЯМИ 0Б-

Бaтpaчкaӧс ӧбidнтӧ.
ГpaжdaнЛн dep. Вaж- 

Пaшнraiо, Ошыбскӧj о-сов. 
Mapкiн Miков-Зӧ^a мaолe- 
Hriчaнaс вapтлӧм бaтpaч- 
кaӧс сija-жӧ depeьнraiо Вла
сова Maкaij-Пaлadӧс. Оз 
тӧd нывкaыт, мыj-понda i
KЛхОПӦTӦM.

Оeлrком, кутчы-жӧ Map- 
кiныс-бepdӧ, da җeнdӧт сы- 
лiо кijeсӧ.

31.

К перевыборной кампании пот
ребкооперации Крохалевская парт
ячейка (Юсвинск. р.) своевременно 
не подготовилась, беднота действо
вала неорганизованно. Кулаки вос
пользовались этим случаем и про-; у  . .  . .. ..
вели в правление своих привер- копepaтсija jонмото- 
женцев: Якимова Пр. Матв., сына у .  .
бывшего торговца, добровольца бе-! !.
лой армии и Крохалева Кон. Яков.I 19 март луно Корчовен-
— тоже кулак, будучи членом пра-1 Скӧj о-кӧ%. товapiшчeство- 
вления в 1927 году, он товары из лӧн, Бa^iнскӧj оeлrсов., Ку-

dымкap. р. вӧлi обшӧj соб-

ЩEСTВEHHОГО ПОРЯДКА'.

Перми покупая не для кооперации 
а для частного торгаша Крохалева 
Е. Н.

С первых жэ дней эти 
цы стали издеваться над беднотой.

paнrнговылын пpiмiтiсӧ ко-

На основании постановления 
ВЦИК и СНК от 28-VI-26 г. об из
дании обязательных постановлений 
(СУ 1926 г. № 39 ст. 304) и в соответ
ствии с постановлениями С Н К  
РСФСР от 29-Х-26 г. (СУ 1926 года 
№77 ст. 581)-—„о мероприятиях по 
борьбе с хулиганством" и от 8-го 
декабря 1926 г. (СУ 1926 г. № 88 
ст. 640)— „об оказании гражданами 
содействия милиции при задержа
нии пьяных и хулиганов" К-Пер- 
мяцкий Окружной Исполнительный 
Комитет ПОСТЯНОВЛЯЕТ:

1. В о с п р е т и т ь :  
а) позорные хулиганские выходки, 

направленные против личности или 
имущества отдельных граждан:пп.»,»™,, пера*ш вло п p о м ы сл о в о j у с - ,правлен- г  * j  б) нарушение порядка и спокои-

ТВВ (аСЛаНЫС MбЛHгIЧaО) u a  j ствTня на улицах и в общественных

ДЕТИ В ПОХОДЕ ЗА КУЛЬТУРУ.
Пионеры вербуют на газеты, проводят стрижки волос, ме
дицинские осмотры, ликвидируют неграмотность, уст
раивают катки, jeдут усиленную борьбу с пьянством.

Кооператоры, 
ждем ответа.

В газете „Гэрись" (от 
22/Ш № 25) был брошен 
вызов Егвинцам, Юсьвин- 
цам, Кочевцам и Косин- 
цам о том, как у них по
ступает диференцирован- 
ный пай, но до сего вре
мени от них нет никаких 
сведений.

Мы требуем принятия 
вызова и в ближайшие 
дни ждем от вас ответа.

РЕДАКЦИЯ.

бӧpjiсб вiлr правлению.
Бӧpjiоӧм-бӧpын бaiтiсӧ 

потребит, копepa^iвӧ пы- 
pӧмjылiо. Быdӧнньiс вiотa- 
лiсӧ ӧтiк ӧмiо: пыpны Jӧг- 
вiнскӧj копepa^iвӧ, пajeвӧj

местах; произнесение бранных слов, 
всякого рода надписей на стенах, 
заборах и ^садовых скамейках, от
правление естественных надобно
стей в неустановленных местах;

в) нарушение правил порядка 
уличного движения, загромождение 
проездных путей и остановку не
скольких лиц по пути движения 

ВЗНОСеЗ 59 м о p т л iо  п у к т ы - j граждан С целью воспрепятствова- 
-  , , . ния нормальному уличному движе-

НЫ быdСӦH о ом iо , к о d a  к у j -  нию пешеходов.
ЛӦ MeЛrHriчaaС, KЫЗ, в к л a -  г) нарушение установленных пpa- 
, вил .внутреннего распорядка в те-

аЫ Н . атрах, клубах, кинематографах и др.
Коочовенса KОDӦHЫ пырны зрелищных предприятиях,срывание 

г  . “  .. г | об'явлении и плакатов.
КОПераТНВО С13,-ЖО hзaгaнов- 2. Лица, совершившие наруше-
С K Ӧ j, Поносовскӧj ОеЛтСКО- i “ ия> указанные пунктах „а", „ б "^ в “, 

J 1 настоящего постановления под-кӧз, тов-ствоeзӧс d a  JГЬaч- 
кaновскӧj м eлтH тiчa-apV iЛ т.

Вaокiн.

Об‘явлeнный среди детей куль
турный месячник, уже дал кое-ка
кие результаты. Вот ряд сообщений 
с мест, которые говорят о том, что 
дети активно участвуют в походе 
за культуру.

В Кудымкарском районе про
ведена районная конференция вожа
тых* звеньев с участием 37 челов. 
06‘явлен конкурс на лучший пио
нер-отряд по вербовке подписчиков 
на газету «Всходы коммуны» и 
журнал «Д.В.С.», работа идет ус
пешно. Отряды наметили работу по 
борьбе: за чистоту, с пьянством от
цов; решено провести обследование 
быта пионеров и школьников. В 
школах организованы группы в по
мощь отстающим, группы книгонош. 
Направлено правильное использова
ние двора детей, устроены детские 
катки, проводятся утреники. В шко
лах проводится медосмотр и день 
стрижки волос.

В Юсьвинском районе: По 
деревням проведено 7 детских соб
раний. Проведен день стрижки ве
лось, 2 отряда пропущено через 
медосмотр. Оборудовали пионер-ком
нату, думают устроить катушку. 
Купроской отряд устроил в школе, 
общежитии, в сель-совете плеватель
ницы .Продолжают ликвидировать 
неграмотность, проверили литерату-| 
ру в библиотеке. Отряд райцентра i

готовится к экзамену за успешную 
учебу. Сделаны вылазки в деревню 
с постановкой.

Юрлинеком районе звенья вер
буют подписчиков на „ всходы ком
муны об‘явлен конкурс на луч
шее звено по вербовке. Но дерев
ням проводятся детские собрания, 
стрижка волос. Обследуют школь
ные общежития.

Кочевском районе день стриж
ки волос охватил 158 детей. К не
успевающим в учебе для помощи 
прикреплены успевающие, обследо
ваны домашние условие быта 20 
пионеров и 5 октябрят. Выявлено 
38 неграмотных детей. С пионера
ми и школьниками проведено ряд 
бесед о культмесячнике. Санкомис- 
сия школы райцентра следят за чи
стой детей.

Гаинском районе день стриж
ки волос охватил 40 челов. орга
низованы инициативные группы по 
обследованию быта.

Пионеры как муравьи борются за 
чистоту, новый културвый быт. 
Но общественные организации, а 
особенно профсоюзы, не проявили 
никакой работы в оказании помо
щи детям в месячнике. Нужно под
тянуться и втянуть в месячник 
внимание всей общественности.

С. Сакулин.

§i
вергаются в административном по
рядке: постановлением президиума 
с-сов.—-предупреждению, штрафу
до одного рубля, или принудитель
ным работам до 2-х дней, постано
влением президиума Райисполкома 

и начальника Окрадмотдела— 
предупреждению, штрафу до 10 р., 
или принудительным работам до 
14-ти дней.

3. При повторном совершении 
действий, указанных в п. „а“, „в“

с л  | §1, а равно и в том случае, если
обязательного постановления Окрика о квартирном плате эти действия, хотя-бы совершаемые 

и за издевательство над квартирантом нар. судом 1 -го 
участка приговорен К ШТРАФУ НА 300 РУБЛЕЙ.

Мы не позволим издеваться над квартирантами. Мы 
требуем, чтобы ебязательное постановление Окрика о 
квартиркой плате квартирантами и квартирссодержате- 
лями было в ближайшее время проведено в жизнь.

ПОЛУ ЧИЛ ПО ЗАСЛ УГАМ .
Не позволим издеваться над квартирантами.

Г р-н дер. Ярковой Тотьмянин И. Д. за неисполнение

в первый раз, сопровождаются буй
ством, бесчинством и дракой винов
ные привлекаются к ответственно
сти в судебном порядке по ст. 74 
У К  по этой же статье преследуют
ся: бесцельная стрельба на улицах 
и нарушения, не подпадающие 
ввиду исключительной дерзости под 
действие настоящего постановле
ния.

4. Обязать граждан оказывать ор
ганам милиции, в случае обраще
нии последних, содействие к прек
ращению - беспорядка, учиняемого 
хулиганами и пьяными, а равно и 
по задержанию и доставке таковых 
в отделения. Милиции, лица уклоня
ющиеся от оказания содействия ор
ганам Милиции, подлежат ответст
венности по ст. 75 УК .

ПРИМЕЧАНИЕ: К содействию 
органам милиции могут привле
каться граждане обсего пола, до
стигшие совершеннолетия. Ж енщ и
ны, инвалиды и лица не обла
дающие достачной физической си
лой, могут быть привлекаемы ис
ключительно в целях вызова в по
мощь ближайших милиционеров, 
и сельских исполнителей, а так же  
для передачи им срочных распря- 
жений.

5. Действие настоящего обяза
тельного постановления распрост
раняется на всю территорию Коми- 
Пермяцкого Округа и входит в си
лу по истечении 2-х недель с мо
мента его об'явления населению.

С вступлением в силу настоящего 
обязательного постановления, обя
зательное постановление Облис
полкома № 11 от 2-го января 1928 
года о борьбе с хулиганством и 
нарушениями общественного по
рядка по распоряжению Президиу
ма Облисполкома считается утра
тившим силу.

6. Настоящее обязательное по
становление широко опубликовать 
в окружной печати, а также выве
сить во всех с советах, учреждени
ях, предприятиях, заведениях, клу
бах и общественных местах.

Зам. Предокрасполкома Снигирев. 

Секретарь Окрисполкома Чечулин.

РЕДАКЦИЯ.

в помощь детдому. : почтовый ящик
ВНОСИМ И ВЫЗЫВАЕМ.

На лесозаготовках.
Уҗaлiсӧ i мaоiьeнтiчa- 

нас.
Гр-на Варыш, Пукоiб da 

Iлjiнa dep., Кос pajонiо49 
морт уҗaлiсӧ i мedбӧpja 
мaоjъeнriчa луннeсӧ. Лeт- 
кӧтiсӧ 89 кep стpоjeвӧj вӧp 
da 39 pомшiнa.

A сы-костa jуpaлiо Вa- 
pышовскӧj лeсопунктiо Ко
рова] eв-jоpт kолjЛ ӧ m  мaо- 
jъeнriчa. Суjьков dep. пон- 
dӧм локны гоpтaс da i шaп- 
кaсӧ ӧштӧм, сыбуpнa adсӧ 
тыpтӧм, Ф.

24 поездки за полу
чением заработка.
Безобразно бюрократит правление 

Васюковской лесозаготовительной 
артели (Кудымкар, р.) с выдачей 
заработка и хлебофуража. Гр-н 
Епанов Илья приезжал в контору 
24 раза и все таки до сего вре
мени ве получил ни копейки и ни 
фунта хлебо-фуража. Рабочие воз
мущены такой волокитой.

Нужно с корнем вырвать такое 
безобразие и посадить бюрократов 
на скамью подсудимых.

Убрать мошенника и 
бюрократа.

На Исыльском лесозаготовитель
ном участке, Майкорского Л-ва ку- 
реныциком служит зажиточный из 
д. Тукач.евой, Тиминского сельсове
та, Юсьвинского района, Тукачев 
Петр Ильич. Грубо обращается Ту- 
качев с бедняками рабочими, об
считывает и обвешивает их при 
расчете. А своему брату—зажиточ
ному готов отдать все. Вместо 1 
километра растояния возки дров, 
ставит 2— 3 килом., выдает ржа
ную и пшеничную муку, а бедня
кам смесь.

Не давно, при расчете выдал 
пшеничной муки своим друзьям 
Вакину Матвею Алексеевичу, и Ту- 
качеву Якову Семеновичу.

Надо убрать этого мошенника.
Зоркий.

Жарят в „очко".
В бараке при Бадьинской конто

ре ВКЛ (Гаинского р.) рабочие ор
ганизовали кружок картежников и 
жарят в „очко". Начинают со спи
чек, а кончают червонцами.

А где же профсоюз, где культра
бота?

В лаптях.

( -E J Ш M P E З  ГIЖ Ӧ HЫ . !
1\

—  47 морт 137 руб в ӧ л iо ! 
пукт iсӧ  Jуксeeвскӧj П отр еб о б ш е-! 
ствоӧ (Kӧч р.) вiлмоз (d iф ф e -1 
peнтсipовaннӧj п a j), a обшӧj с о - • 
бpaнrHrО сeтщӧм пajсӧ сувтӧтiс j 
eш ӧ  9 март лунӧ. Tepмaоны  к о -1 
лӧ. Jieчы т оiн.

—  Kӧоiнскӧj болгHriчaiо пeл>- j 
шӧp deнdсов В. П . je н  ^пpaънiк j 
лунӧ вiлrмоз кутӧм  тьeчiтны. Jу -j 
ӧм ко'чдыточ, da локтӧм б ош ы - 
чaiо стp ja п кa  K . H .-оpdӧ. K ы v  
буp моpтӧс H . п ощ щ уjт iс  d eн ri-  
совӧс, da jeщ aты d aл ӧ  лоӧм rоpш - 
кaнглӧ: ку т iс  H -сӧ , пӧpӧтiс, ӧмсӧ 
туп к iс , мӧdiс обidiiтны, d a л о к т i - *  
сӧ о^ip, мeзdiсӧ H . M ы j-лӧ  сeтчӧ j 
шуaс * о j о a “ пeтьшӧpыс?

Ж ало.
—  Пы p токо • п ipуjтӧм  вaж I 

состав П eтуковскӧj оeлгсовeтлӧн, 
(K ӧ ч  pajон) deлоeзсӧ яугӧм—  
толк ӧн aтды: к iн  нaлоггeз бы- j 
dӧс вeжтӧм-Hri, сьнвылын оо I 
лыdӧны 2 0 -3 0  pубӧн. Peвком iо- 
о ija  aбу-нa кepӧм ӧ тiк  p e в Ы ja .

M iftiн .

—  8 мapт-лунӧ Kӧчын вӧлi 
конкурс iнrкaeзлӧн, к iн  буpжы - j 
кa  лы jeӧ  пiшшaлгӧн. Л ы jо iсӧ j 
18 моpт. M ed-буpa лы jоӧны :; 
Пы стоговa K л aв d a , Ч угajновa | 
da Jуpкiнa Вера. H ija -ж ӧ  б у p ж ы -! 
кa  вeтлӧтӧны  лам паез вылын.

THмопejов.

—  П iом о новjӧтiо  K о ч iн с к ӧ j! 
кы щ ы н (Kӧч pajон) dpуж iнriн  I 
пiом оeзкӧт ӧтлaын новjӧтӧ ву-j  
зaвтӧн вiнa. Tӧda.

—  Постоянно рубит лес в се
менной делянке гр-н дер Нестеро
вой, Юрлинского р. Андреев Сер. 
Матв., а лесник этого не видит. 
Надо лишить Андреева права поль
зования лесами из Л М 3.

Выигрыш гозеты „Гзрксь"
ПЕРВЫЙ СЕПАРАТОР

В СЕЛЬСОВЕТЕ.

По лотерее, проведен
ной газетой „ Г э р и с ь " ,  
выигрыш— сепаратор пал 
на билет (№ 2482) гр-на 
выселка Тимина, Мура
новского с.-сов., Косин
ского р. Федосеева Ег. 
Ст. За выигрышем приез
жал сам Федосеев. Из 
беседы с ним выяснилось, 
что по сельсовету до сего 
времени не было ни од 
ного сепаратора, это бу
дет первый сепаратор.

По в ы з о в у  сотрудников 
Уралмедторга коллектив сель- 

j союза в помощь Юсьвинскому 
детдому вносит 13 руб. 55 к.

| и в свою очередь вызывает:
! коллектив Окрзу, О к р и к а ,  
: О к р ф о, Окрсуд, Ддмотдел, 
Окрпрофбюро и Окрпрокура- 
туры.

Вношу и вызываю.
По вызову Полякова вношу 

5 рублей и вызываю на ту же 
сумму: зав. отд. с. х. тов. Не- 
шатаева, зав. лесным отделом 
т. Горшкова, зав. отделом зем
леустройства тов. Орловского 
Я. И., Окрветврача тов. Виш
невского (сотруд. Окрзу) и по 
3 рубля всех заведующих рай- 
земчастями Коми-Пермяцкого 

! Зав. Окрзу Яркое

В. НЯУМОВУ (с. Кочсво) Веши 
сведения о вкладчиках не верны, 
нужно проверить,— не помещаем.'

КУРС/АНТАМ (Кудымкар) Ваши 
заметки не помещаем, непонятно, 
что вы тут хотели сказать и кроме 
того нужно указывать свой адрес.

ПОСЕТИТЕЛЮ (с. В'Юсьва, Куд. 
р.) Об избаче заметку направили 
в РИК.

ЛЯПТЮ  (Петраковский с-с., Юр- 
лиского р.) Заметку о Шутове не 
оомещаем— мелочь.

Г-НАМ дер. KОСRTKИHОЙ (Су- 
лайский с-с. Юрлинского р.) Вашу 
заметку, где говорится о несвоевре
менной доставке гавет, направили 
в окрпочтконтору для расследова
ния.

Записались 22 чел.
На собрании членов союза СХ.IС 

в с. Юрле, после доклада о двухне
дельнике сбережений, вкладчиками 
записалось 22 чел. Два человека 
уже внесли деньги и получили сбер
книжки. Ждем остальных.

Епишин.

^ х х ж х х х х х х х х  х х х х х х х х х х х ;
О Б‘Я В Л Е И И Е.

Окрстрахкасса извещает всех страхователей, что на осно-i 
вании инструкции СССР при НКТ СССР от 31-1— с-г. № 88 (газета 
Труд № 46,47) с 1-го апреля с-г. устанавливаются нижеследую-' 
щие сроки уплаты взносов.

1. Для учреждений, предприятий и хозяйств с числом ра
бочих и служащих не более 5 человек срок уплаты взносов, 
вместе с деловой надбавкой на рабжилстроительство устaнaв-i 
ливается не позднее 3 дней после выплаты зарплаты за вторую ( 
половину м-ца, а где выдачи производится 1 раз в м ц, не поз
днее 3 дней после выдачи зарплаты за м-ц.

2 Для учреждений, предприятий и хозяств с числом рабо
чих и служащих выше 5 человек уплата взносов с ц* н. уста
новлена два раза, не позднее 3 дней после выплаты зарплаты i 
за 1-ю и 2-ю половины м-ца.

3. Прислуго наниматели уплачивают не позднее 3 числа1 
следующего м-ца.

4. При уплате взносов после указанных сроков, начисля
ется пеня в размере 0 ,1 °/о за каждый день просрочки, пеня на
числяется за 1-ю половину и за 2-ю в отдельности.

5. Уплата начислений на подготовку квалифицированных 
строительных рабочих производится одновременно с уплатой 
взносов за 2-ю половину м-ца.

6. Обявления на уплату взносов заполняются отдельно по, 
каждому тарифу взносов.

7. Расчетные ведомости представляются не позднее 7 чис-i 
ла следующего месяца, независимо отуплаты или не уплаты зар
платы. Помимо заполнения всех сведений, требуемых формой' 
ведомости, в таковых указываются даты уплаты взносов за 1-ю< 
и 2-ю половину. В случае неуплаты зарплаты об этом делается 
приписка.

8. Взносы, а в подлежащих случаях целевая надбавка и 
начисления на зарплату строительных рабочих начисляются со 
всех видов зарплаты (повременной, сдельной, поденной и т. д.)' 
согласно законодательства.

При неуплате в срок взносов, не представлении расчет
ных ведомостей, сообщение неправильных или неполных све
дений о зарплате и т. п. виновные в этом будут привлекаться к| 
административной или уголовной ответственности.

Комитет Окрсграхкассы.

Ответственный редактор 
С. Нефедьев.

СПЕШИТЕ, ПОКУПАЙТЕ!.,. *
Кудымкарский филиалом 

Госиздата получены радио
батареи и мелкие радио-при
надлежности, Получены и по
ступили в продажу фотомате
риалы, струны для мандолин, 
гитар и проч.

Большой выбор обоев, му
зыкальных инструментов и др.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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Па р и к м а х е р с к о е )
— ГОЛЕВА А. С =  Л к

Переведена в бывший дом Нар- -

улице Ленина.
суда, напротив Уралмедторга, ^

110

КРУЖНАЯ СТРАХОВ. КАСС Д
извещает всех страхова-»'

Iтeлeй, что взносы на социаль
ное страхование надлежит 
вносить 8 агентство гос- И  ОС 
банка на текущий счeтui- 0U

5
Ю О О О О О О О О О О Р

В Н И М А Н И Е !  5
Радиолюбителям с. Кудымка- М 

ра предлагается снять антен- Ç  
ны, расположенные над ли
ниями распредели тельной эле
ктрической сети и в будущем 
избегать такого расположе
ния. При необходимости та- 

кой подвески необходимо со- П  
блюдение особых правил, по X  
обращаться в V

поводу чего _
П  электростанцию. • ц

! X  Электростанция.

[ Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ^  о о о о о о о о о►■О#

С. Вудымsap. Tкnоrpaф iя Пром. И епекщ и Комя-Перм. Окрика Рдк. К  1 5 4 — 1929 г . О к р ш  И  &77.


