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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Коми-Пермяцкого Окружкома ВКП(б) и Окр

исполкома.
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ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Кудымкар, ул. Торговая д. 

Уралобласти.
№  2

А' —
-^ П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА. МММ

На 1 месяц ........................... — р- 25 к.
На 3 месяца ....................... — р- 75 к.
На 6 месяцев ....................... 1 р. 4 5 к.
На 1 

V
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№ 11 (198) Цена отд. № 5 коп

ПРИВЕТ ВНОВЬ ИЗБРАННЫ М  СОВЕТАМ.
За работу, j Междоусобица в Афганистане. ТЕЛЕГРАМ М Ы .

Сегодня по всему округу за
кончились перевыборы сель
советов. Сегодня в сельсо
ветах начинают работать мно
го новых работников. Многие | не принимает с каждым днем 
из них впервые избраны в все большие размеры. По со-

ЕЩЕ ОДИН ХАН ПОЯВИЛСЯ.
Междоусобица в Афганиста-

Первые итоги перевыбо
ров советов.

К двухнедельнику сбережения.
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щение Амануллы в столицу j По сведениям Всероссийско- 
Афганистана Кабул. го Центризбиркома до сих пор

Афганистанские племена хе -! из 5  мил. 7 5  тысяч сельских 
советы. Многие, только еще общениям из Индии (города | зара, мсманды, суфи, вардак, избирателей на выборы яви- 
в п е р в ы е  приобщаются к Пешевара,) бывший джелла- а также племена всех обла- лось 2 мил. 870 тысяч челов., 
очень важной, сложной и от- лабадский губернатор Али  стей, расположенных к югу от или 55 50 ^  pja прошлых вы- 
ветственной советской работе. Ахмед-хан провозглашен эми- ! Логару, представляющие поч- j борах в сельсоветы участвова- 

Среди вновь избранных де- рем Афганистана и немед- iти весь Афганистан, принесли л 0  4 7 , 5 ° / о  избирателей. Из об- 
путатов имеется много жен- j ленно двинется в Кабул. присягу на верность Аманул- -щего количества выбранных

членов с-советов 20%  женщин, 
против 11%  в прошлом году. 
В с-советы избрано коммуни
стов и комсомольцев 14,5% 
вместо 10%  в прошлом году.

ле.
В беседе с сотрудником те

леграфного агенства Советско
го Союза чрезвычайный по-

щин. Уже это одно означает, Английская печать публику- 
что завет т. Ленина—научить ет сообщения, что положение
каждую кухарку научить уп- в Кабуле крайне напряжен-
равлять государством— мы про -; ное. Баче Сакао (Хабикулла— 
водим в жизнь. Сейчас нуж- об'явил себя эмиром Афгани- 1 сол Афганистана в СССР Гу
но женщин—депутатов окру- стана) находится в чрезвычай- лям Набихан сказал: Судя по 
жить вниманием и деловой но затрудительном финансо- всем имеющимся в нашем рас- 
поддержкой. вом положении. Чтобы ^выйти поряжении данным, можно

Старые сельсоветы несом- из затруднения, он насильст- ожидать, что падишах Ама-;
ненно проделали огромную ] венным образом собрал день- нулла в течение ^ближайшего 
работу. На их плечах лежала ! ги с кабульских купцов. Сре- времени вернется в столицу, 
ответственейшая работа по ди его сторонников наблюда- IГулям Набихан сообщил опо- 
сельскому хозяйству, по куль- ется все большее и большее лучении от падишаха извеще-

Новая шкала кредитова
ния сельхозмашинами.

Наркомзем утвердил новую 
шкалу кредитования сельхоз
машинами. Особо льготныетурному строительству дерев- падение дисциплины, в связи | ния о том, что падишах вновь

ни, по отражению контр-атак с чем опасаются наступления берет на себя верховное р у -[ условия кредитования установ- 
деревенского кулачества. периода открытых грабежей ководство страной, причем вре-j лены для бедняцких хозяйств,

Новые сельсоветы должны и убийств. , менным местопребыванием па- j колхозов, производственных
с усиленной энергией продол- 1 В то время, как положение : дишаха является город Канда- [крестьянских об‘единений с 
жать наступление на кулака, Хабибуллы становится непроч-, гар. Само собой разумеется, преоблаоающим бедняцким со- 
перестраива>ь деревню на ным, по сообщению турецкой [что все афганские представи- ставом, кресткомов, школ кре- 
коллективный лад, вести ее печати, положение Аманул- тельства за границей будут i стьянской молодежи. Сноповя-
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Рубль плачет— рубль смеется.

Англии Чемберлен, отвечая на

по социалистическому пути. лы значительно укрепилось.
На обязанности сельсоветов ^Турецкая печать считает

лежат огромной важности за- j почти несомненным возвра-
дачи- - увеличить урожай, рас
ширить посевную площадь, 
об'единять бедняцкие и серед
няцкие массы в коллективы и 
коммуны.

Все это сельсоветы смогут 
выполнить при условиях: во- 
первых, если каждый депутат 
будет серьезно и радиво от
носиться к наказу своих изби
рателей, чувствовать ответ- 
тственнссть перед ними и во- 
вторых, если сельсоветы вов
лекут к участию во всей сво
ей работе (через секции и т. 
п.) батрачество, бедноту и се
редняцкий актив.
Чего еще не нужно забыть с-с.и

J  каждому отдельному депутату?
Ни в коем случае нельзя 

допускать отрыва от масс из
бирателей. Больше советовать- 

X  на общих собраниях п о ! ему, п0 мере возможности по-
мощи в переделке и развитии

подчиняться только распоря- зательный шпагат будет про- 
жениям, исходящим от Ама- 1 даваться только за наличный 
нуллы. оасчет.

Чемберлен не признает По указке Англии-
АМаНУЛЛУ* Племена небольшого Икдей-

Министр иностранных дел ; « о го  княжества Баджара, на- 
г находящегося под контролем

В третьем квартале 1928 г. 
в партию было принято (без крас
ной армии) 57.430 чел. В числе 
принятых почти 69% рабочие.

Что сдается в концессию-
Совнарком СССР утвердил 

план концесскома, относитель
но сдачи в концессию ряда 
коммунальных предприятий, в 
том числе Московского метро
политена, электрической доро
ги на южном берегу Крыма, 
ряда электростанций, водопро
водов, бань, канализационных 
сооружений и т. д.

Англии, вторглись в Афганскую
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вопросы в палате общин, зая- территорию и захватили город 
вил: «Правительство не име-j Асмар. 
ет намерения вмешиваться во
внутренне дела Афганистана, М Я Т Б Ж Н И К И  Э В Б КУИ РУЮ Т~  
путем оказания поддержки
или помощи какой либо пар- ся из кабула-
тии в этой стране. Английское
правителяство считает чрез- Бывший губернатор джела- 
вычайно желательным уста- б й инции в Афга. 
новление сильного централь-! „ г .  ч/
ного правительства в Афгани- нистане Али-Ахмет-Хан оо явил

2-ой всесоюзный агрономический с‘езд.

стане и готово, в случае оора- 
зования такого правительства, 
выразить свою дружбу афган

ском у народу путем оказания

отдельным вопросам своей ра
боты.

Всю свою работу делать на его страны». Далее Чембер-
лен добавил: «Аманулла фор- 

глазах масс, втягивать в свою мальн0 соо6щил 0 >воем4'
работу других, делать ее до
стоянием широких масс.

Не забывать также и об от
ветственности перед всей на
шей рабоче-крестьянской стра
ной. '

Не строить свою работу на 
основе своих узких местных 
деревенских интересов.

Уметь увязывать эти инте 
ресы с общими задачами со
циалистического строительства 
в нашей стране.

Ставить свою работу на 
классовые рельсы—не упу
скать из виду кулака, стремя
щегося в своих выгодах влиять 
на деревенскую жизнь.

Не давать потачки кулаку, 
всю работу сельсовета поста
вить так, чтобы она шла на 
пользу бедняку и середняку.

Пусть сельсовет будет таким 
звеном, которое крепко спая
ет бедноту и середняков, спло
тит их в крепкий и могучий 
союз, сумеющий во всякую 
минуту отбить любую контр
атаку кулаков.

И так—за работу!

Закончившаяся Сибирская ба- 
трацко-бедняцкая конференция в 
принятой резолюции одобряет поли
тику партии и власти, которая при
звала всех батраков, бедняков и се
редняков быть активными участни
ками строительства колхозов, совхо
зов и бороться против кулаков.

себя эмиром Афганистана и 
двинулся к Кабулу, успешно 
тесня- войска повстанцев. Он 
заявил, что не является про 
тивииком Амануллць Мятежни
ки несут большие потери и 
начали эвакуацию Кабула.

В Кабуле голод.от
речении, хотя ясно, что нес
мотря на отречение, народ 
Афганистана считает его сво-1 сматривать его правительство, 
им королем, английское же как полноправное правитель- 
правительство не может рас- 1 ство Афганистана»

Правый уклон в низовой работе.
Когда мы сейчцс усиленно строим | иттн или в кулаки, часть из них 

совхозы н колхозы, чтобы поднять выбирает вторую дорогу. Намечая
бедняцкое хозяйство и вырвать его 
из лап кулака, когда мы ратуем за 
крупное земледелие, желая повысить

кандидатов в сельсовет, нередко аги
тируют за «крепкого хозяина», он, 
мол, пример другим. А этот креп-

урожайность и обеспечить государ- ■ кий хозяин строит свое благополу- 
ство хлебом,- они нам говорят за- чие на эксплоатацил бедноты, 
чем все это. Развяжите руки част- Случайные и подчас неизбежные 
нику и все устроится само собой, j ошибки кооперации используются 
площадь посева вырастет, хлеба бу-1 для поощрения торговли частника, 
дет вдоволь. Ясно, что с таким вре- Ошибками местных совjpaботвuков, 
менным выходом из положения сог- допущенными при самообложении, 
ласиться нельзя. Мы не можем до- | взимании с.-х. налога и хлебозаго- 
пустить, чтобы частник рос, а со-! товках, пользуются, чтобы опоро- 
циалистический сектор замерзал. Это; чить наше государство и социали- 
было бы победой нэпмана, это бы- стическое строительство. Здесь мы 
ло бы отказом от заветов Ленина, имеем дело с явным или скрытым 
Старые корабли сожжены, обратно влиянием частника на неустойчивых 
к старым берегам мы уже не при-1 деревенских коммунистов. Иоддав- 
станем. Преодолевая трудности, мы ; шись этому влиянию, они начинают 
будем расширять социалистическое ратовать за большую свободу для 
строительство и выбивать частника частника и против затраты средств 
из тех позиций, которые он за вре- j на совхозное и колхозное строитель- 
мя HЭIPa занял. ; ство.

т, - 1 С этими уклонами вправо, веду-Все же, в низах благодушие к : J „5 J щими к усилению частника и к
частнику сидит глубоко. Многие кре- задерЖ ке роста социалистического 
стьяне—коммунисты сумели за го- сектора, мы должны повсеместно 
ды НЭП'а поднять свое хозяйство. | вести упорную и решительную борь 
Когда они решают вопрос: в колхоз J бу.

Помощь общeeтвsнни 
ком, пострадавшим от 

кулацкой мести.»
Кулак отчаянно борется за сох

ранение своего экономического и по
литического влияния в деревне. Он 
пускает в ход все средства, исполь
зует религию, .национальную рознь, 
антисемитизм, совершает поджоги, 
стреляет из-за угла в активных де
ревенских работников, председателей 
сельсоветов, членов крестьянских 
обществ взаимопомощи, коммунистов, 
селькоров.

Как быть с семьей убитого Jили 
раненого общественного работника, 
которые не застрахованы но линии 
соцстраха и потому от него полу
чить обеспечение не могут, но вви
ду плохого материального положения 
в помощи очень нуждаются. По за
кону правом на государственное обе
спечение в числе других пользуются 
«лица утерявшие трудоспособ
ность в следствие активного  
участия в борьбе с контр рево
люцией, а равно и нетрудоспо
собные члены семьи, кормиль
цы коих погибли, принимая а к 
тивное участие в борьбе с контр
революцией». К числу таких лиц 
относятся: председатели и члены
сельсоветов и районных исполни
тельных комитетов, председатели и 
члены комитетов крестьянских "об
ществ взаимопомощи, активные ра
ботники сельско-хозяйственных кол
лективов, коммун и других обще
ственных организаций, сельские и 
рабочие корресподенты, пострадав
шие в результате своей разоблачи
тельной деятельности, направленной 
к выявлению преступных контр-ре- 
волюционных элементов.

В случае смерти этих работников 
нетрудоспособные и несовершенноле
тние члены их семей (до 16 лет) 
имеют право на обеспечение от ор
ганов собеса. Обеспечение выдается 
районными комиссиями, как по за
явлениям самих пострадавших или 
их семей, так и по ходатайству об- 

. . ,  .  щественно-советских организаций.
Еарищеским формам землепользова- ТНИ• ■’ Д°к Ументами> удостоверяющими ио
ния. Каждая школа должна орга- | лучение инвалидности, могут [слу-
низовать в своем районе не меньше В Румынии арестован один жить справки от сельсовета, коми- 
1 машинного товарищества или то- из вождей Румынской компар-1 взaимопомоIД0:̂ ячейки
варищества по совместной обработке Доброджеанд, который
земли. ШКМ должны организовать считался находящимся в СССР.
И я учителе* окружающих школ Из Вены сообщают_ что ру.

потеряла

НА СНИМКЕ: член коллегии Наркомзема т. Квиринг (слева) бесе
дует во время перерыва с делегатом с‘езда.

Призыв Наркомпроса
Ш колы  крестьянской моло

деж и должны принять самое 
активное участие в проведе
нии весенне-посевной кампании

Надо выделить лучшие силы из 
числа учащихся старших групп на 
помощь сельско-хозяйственным круж
кам. Педагоги должны провести для 
населения краткосрочные практи
ческие курсы но вопросам посевной 
кампании. Из учащихся надо орга
низовать ударные дружины по очи-

МОСКВА, 31 ЯНВАРЯ. Не
сколько месяцев тому назад в 
Германии была раскрыта ор
ганизация, фабриковавшая со
ветские червонцы. Дело это 
было Германской полицией 
прекращено. В настоящее 
время власти распорядились 
довести дело до судебного 
разбирательства, вследствии 
обнаружившихся новых сен
сационных фактов. Установ
лено, что все материалы по 
этому делу, сохранявшиеся в 
строжайшей тайне, сфотогра
фированы и проданы Англии.

стке зерна, вести кампанию за пе-1
реход на широкие полосы, за улуч-: арестован один из вож- 
шенный севооборот, переход к то- лей Румынской компар

тии-

первой ступени практикумы по воп
росам посевной кампании. Должна| мынская охранка 
быть дана максимальная нагрузка j след коммунистов, приехав- 
инвентарю школ, чтобы обслужи- ших в Румынию вместе с Доб- 
вать им на льготных условиях роджеанд. Пблагают, что они 
бедняцкие ховяиства. Сортовые се-J б ВeнгDию Венгео-
мена, имеющиеся у ШКМ, должны Р ‘ Р
быть даны крестьянам в обмен на 

i цепородные,
ским властям послана 
б а задержать их.

прось-

ВКП(б), газеты или копия пригово
ра суда, если дело рассматривалось 
судебным порядком.

В случае нанесения материально
го ущерба общественным работни
кам, как-то: поджег имущества,
порча его, кража скота в виде по
литической мести, органы социаль
ного обеспечения могут выдавать 
пособие на восстановление этих го 
страдавших сельских хозяйств в по
рядке инструкции Наркомсобеса.
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ВЕСЕННИЙ СЕВ СТУЧИТСЯ В ОКНА,
а борьба за урожай все еще не развернулась. Триера и триумфы стоят. Сбор страхсемфондов 
идет слабо. В Гаинском районе наблюдается безответственность. Парт, ячейки, сельсоветы и 

агрономы вы отвечаете за урожай. Немедленно принимайтесь за подготовку к весеннему севу.

О деловом руководстве партячейки 
посевкампанией.

Ноябрьский пленум Центрального 
Комитета партии указал на необхо
димость решительного вмешательства 
со стороны партийных организаций 
в дело развития и под'ема урожай
ности сельского хозяйства. Это вме
шательство надо понимать, как уси
ление внимания со стороны дере
венских партячеек развитию сель
ского хозяйства, усиление партий
ного руководства всей работой всех 
организаций на селе, работа кото
рых связана с под'емом сельского 
хозяйства.

В нашем округе в нынешнюю ве
сеннюю посевную кампанию стоит 
задача добиться расширения ^посев
ных площадей почти на 9 процен
тов против прошлогоднего и прове
сти ряд других мероприятий, кото
рые должны дать прирост валовой 
продукции.

района. Сделать это ячейка или 
бюро ячейки может путем заслу
шивания докладов председателя сель
совета или другой организации— 
кооператива, колхоза, селькова.

Разумеется, руководство не ис
черпывается одной очисткой зерна. 
Тут входит и раэбивка заданий по 
расширению посевов и проведению 
простейших агромероприятий по от
дельным земельным обществам, ма- 
шиноснабжение, создание семенных 
фондов и распределение семян, рас
пределение кредитов, кооперирование 
бедняцко-середняцких х-в, коллекти
визация; наблюдение за правильным и 
своевременным выполнением всех 
этих задач сельсоветом, кооперацией 
и другими организациями.

Задача большая и чрезвычайно 
ответственная. Она требует сосредо
точения делового руководства посев- 
кампанией в руках ячейки. Надо 
добиться четкой и бесперебойной ра
боты уже сейчас, 8а время подго
товки к  севу со стороны сельсове
та, кредитного кооператива, машин
ных товариществ, колхозов и сель- 
ковов. Каждая организация должна 
иметь свой план посевной кампании. 
В то же время этот план должен 
быть только частью общего плана 
по сельскому, совету, и построен 
так, чтобы не мешал работе других 
организаций, не шел вразрез с их
ними планами.

Но этого мало. Как бы хорош не 
был план, если он не будет выпол
няться, проку от него нет. Перво
степенной важности задачей 
ячейки является наблюдать за 
своевременным выполнением 
планов сельскими организаци
ями, их бесперебойной работой.

Вся оперативная работа по по
севной кампании будет сосредоточе
на в сельском совете. Но контроль 
за ее ходом, руководство ра
ботой должно быть за партий
ной ячейкой. По сельсовету дол
жен быть календарной план своев
ременного проведения необходимых 
мероприятий. У отдельных органи
заций выполнение частей этого пла
на. Ячейка должна следить и 
добиваться в срок и полностью  
осуществления намеченных пла
нами мероприятий.

Примерно, сейчас уже работа по 
очистке зерна должна быть на пол
ном ходу. Следовательно, ячейка 
должна проверить, что сделано сель
советом для полного использования 
всех зерноочистительных машин, 
имеющихся по деревням сельсовета, 
как у частных владельцев, так и у 
организаций; приступлено ли к их 
использованию, работают ли они с 
полной нагрувкой; озаботились ли 
сельсовет и другие организации по
лучением таких машин из округа и

При проведении всех этих меро
приятий ячейка должна не только 
мобилизовать вокруг их внимание 
всей деревенской общественности, 
но и добиваться во всей работе 
всех организаций правильной и чет
кой классовой линии,— обслужива
ния в первую очередь производ
ственных нужд бедноты, удовлетво
рения ее кредитами на рабочий скот, 
несложным инвентарем (плуг), сеял
ками через организацию машинных 
товариществ, организацию артелей 
и колхозов.

Нто просит от сельсовета высокий
урожай,

Планы всех организаций по про
ведению посевкампании должны быть 
обсуждены на открытых собраниях 
ячейки, на группах и собраниях 
бедноты, на пленумах сельсоветов, 
кооперативных правлениях и на 
крестьянских сходах. Все деловые 
поправки бедноты и середняков, 
дельные предложения должны быть 
включены в эти планы.

Деловое руководство посевкампа- 
нией со стороны ячейки требует 
заслушать доклады сельсовета и 
других организаций не один—два 
раза за кампанию, а еженедельно 
заслушивать сообщения коммунистов 
председателя сельсовета или члена 
президиума, кооператора, председа
теля селькова и других организаций 
о ходе работ, выполнении посевно
го плана. Давать им практические 
указания, выправлять искривления 
и ошибки, подталкивать вперед ле
нивых.

Только тогда деревня будет с хо
рошим урожаем, если сельсовет бу
дет помогать этому деду. Если сель
совет будет считать главной своей 
задачей улучшение сельского хозяй
ства.

Что может сделать сельсовет в 
деле развития сельского хозяйства в 
своих деревнях?

Сельсовет может сделать очень 
много. Работы наберется столько, 
что хватит и самому сельсовету и 
его секциям.

Скоро кончаются холода, необхо
димо начать сортирование зерна. 
Сельсовет или его секция должны 
постараться проверить зерночисти- 
тельные машины, поставить их на 
полозья и пустить по деревням, что
бы успеть до порчи дорог просор- 
тировать семена.

Вторая задача— заготовить фор
малин и медный купорос и набрать 
достаточно протравителей, чтобы 
полностью сделать и эту работу. 
Опыление зерна медным купоросом 
делать уже можно.

Так как в деревне мало машин, 
а машинная обработка почвы, по
сев и уборка способствуют повыше
нию урожая или уменьшают поте
рю зерна при уборке и обмолоте, 
то очень полезно полностью исполь
зовать нри посеве плуги, железные 
бороны, рядовые сеялки и так да
лее. Для правильного использова
ния машин нужно к этому подго
товиться п создать супряги.

В деле расширения посевной пло
щади особенно важную роль игра
ют семенные фонды. Поэтому по

полнение семфондов и обмен имею
щихся в них семян на сортовые, 
это— важнейшая работа, которую 
сейчас же необходимо начать.

Теперь же нужно составлять спис
ки на заготовку семян корнеплодов, 
огородных овощей и на заготовку 
минеральных удобрений.

Чтобы укрепить местные коллек

тивы и кооперативы, чтобы выз
вать приток новых членов, необхо
димо на общегражданских собраниях 
поставить доклады машинных това
риществ, артелей, коммун животно
водческих, семенных товариществ и 
так далее.

Для того, чтобы каждый гражда
нин усвоил, какие меры он должен 
принять для повышения урожайнос
ти на своих полях, необходимо или 
организовать ряд сельхозкружков 
или провести ряд собраний. В круж
ках и на собраниях крестьяне-пе
редовики и опытники должны сде
лать доклады о своих результатах 
по повышению урожайности.

Везде, где главной мерой повы
шения урожайности является навоз
ное удобрение, необходимо сельсове
ту организовать месячник вывозки 
на поля навоза, пользуясь тем, что 
в этом году снег на полях весьма 
неглубок.

Если с.-сов. все такие вопросы 
обдумает, то найдет много способов 
поднятия урожайности для своей 
деревни.

Агроном Н. J1.

К посевной компании

Центральной лабораторией хлебной инспекции Наркомторга СС( 
ведутся исследования, контроль и наблюдение над зерном, поступающш н 
на посев.

НА (‘НИМЕЕ: миниатюрная (маленькая) мельница— действующа: 
модель настоящей мукомольной мельницы, через которую пропускаете: 
испытываемое зерно.

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЗЕРНОВОЙ ПРО 
ДУКЦИИ ОКРУГА.

Н?ензр т у л ы с - jы л iё  
d ум a jтны .

Соpъipуjткы ез-на 
понdылӧ.

Одним словом, сельская ячейка 
вопросами сельско-хозяйственного 
производства должна заниматься так 
же, как занимаются производствен
ными вопросами рабочие партийные 
ячейки, осуществляя партийное ру
ководство социалистической промыш
ленностью.

Нужно теперь же усилить подго
товку и приложить все усилия к 
тому, чтобы крестьянство, в первую 
очередь колхозы и беднота, были 
обеспечены к  весне всем необходи
мым (с-хоз. машинами, семенами, 
минер, удобрениями), чтобы семена,

I инвентарь и удобрения на места 
| были заброшены во время.

Организуем с-х. секции.
Члены сельхоз. секций должны стать агрономически 

ми исполнителями.
Поднять урожайность мы можем 

только при условии, если основная 
масса бедняцких и середняцких 
креетьянских хозяйств широко при
менит в своем хозяйстве хотя бы 
простейшие и доступные агрикуль
турные мероприятия.

Посев чистосортных семян, очи
стки и сортировка семян перед по
севом, борьба с вредителями и сор
няками, применение полностью по
лучаемого навоза, улучшение содер
жания и кормления скота—все эти 
меры могут дать значительное по
вышение урожайности.

Чтобы все эти меры применялись, 
нужно повести широкую раз'ясни- 
тельную кампанию о выгодности 
этих мероприятий для бедняцких и 
середняцких хозяйств.

Этим должны заняться прежде 
всего с-х. секции при сельсоветах. 
Поэтому надо обратить самое серь
езное внимание на организацию с-х. 
секций. Нужно подбирать наиболее 
работоспособный состав, ив членов

козхоеов и единоличников-—бедня
ков, середняков, наиболее культур
но ведущих свое хозяйство, чтобы 
можно было иснолзовааь их опыт.

С-хозяйственные секции сейчас- 
же должны выработать четкие пла
ны посевной кампании, привлечь к 
работе, массы крестьянства с тем, 
что весенний сев встретить во все
оружии.

Надо сделеть так, чтобы каждый 
член сельхоз. секции выполнял обя
занности, агрономического исполни
теля, проводил в жизнь указания 
агронома следил за выполнением 
обязательных постановлений о про
ведении деревнями и единоличными 
хозяйствами, простейших агрикуль
турных мероприятий.

Весна наступила. *С-хоз. секции 
должны быть организованы в бли
жайшие же дни. Бедняки и серед
няки должны вступить в с-хоз. 
секции и активно участвовать в 
поднятии урожая,

Jоpттeз, но мыj, кыч, лӧ- 
оӧтчaт тулысоа кӧя.aн кad- 
кежас? — Jуaлa вӧлi ме ӧтi- 
лунӧ Пeuuнriгоpтскӧj оerь- 
совeтлiо.

— Eг-нa eшӧ dумajтӧ ту- 
лыс-jылiо, jоpтӧj, eгӧ-нa. 
Hгeкӧp-ed, покорен^ Hгeкӧp.

— Mыj-нӧ сn, кepaтӧ, 'кы- 
щӧм уҗ?

—  dieлоeз оeтaм da боо- 
тaм. Вiлтӧ бӧpjiм оeлrсовeт- 
сӧ, сija deлоeзсӧ i боотӧ.

—  A мукӧd уҗсӧ бокӧ?
— Mыjнӧ, сҚ.
Tо-нӧ кыя, тi „уҗaлaтӧ". 

Ко ’н deпоeз (ieлӧeзӧн, а оз 
жӧ нов, jоpттeз, вунӧтлы- 
ны тулыооa кӧядн кad:jы- 
лiо.

M. JTjiкaчов.

Быdсa оeлгсовeтлӧн 
1 соpъipовкa.

Pa%iнскӧj оeлiсовeтын, 
Kуdымкapскӧj p. ‘быd сeл- 
совeт-пaотa токо ӧтiк сор
тировка, da i сija гiлн-голхi. 
Kӧp-Hгi колӧ сeтны peмонтӧ 
da лӧоӧтчыны соpтнpуjтны 
оу, a оeлiсовeт I dумыш оз 
кep. A кӧp кӧя,aн кad пон- 
daс оiбaвны— быdӧн уокӧт- 
чaс соpтнpуjтны. Paзннсa 
колӧ ӧнi жӧ соpтхipовкaны- 
тӧ лӧоӧтны da понdӧтчыны 
соpъipуjтны кӧз,ыс оу.

Hхб KЫЩӦM уЧОT.

Mӧjму тулыснaс Paзпн- 
скӧj оeлсовeтлӧ, Kуdымкap. 
p. оeтлӧмaо поpмaлтiн, тpa- 
вiтны ксдысоу. Mукӧd кpeо- 
оaнriн сijӧ aбу вiя,ӧм, сiз, сi- 
ja i kоjvгчӧm. Kолӧ оeлсо- 
вeтлӧ кepны учот da тӧd- 
ны, мунda нылӧн кpeооaнa- 
колaсын eм поpмaлjiныс da 
сы-оӧpтi (мунda оз тыpмы) 
вӧлпо вajны вiлiiӧ.

Пeшнriгоpтскӧj оeлсовe- 
тын вeо сулaлӧны куjiм 
сортировка, a соpтнpуjтӧм- 
jылiо eз-нa dумыштӧ. A ко- 
лӧ-жӧ понdӧтчыны, мыт- 
чiс-Hгi-ed тулысыс чужӧм- 
бaнсӧ. Пeшнгiгоpтсa, сajмӧ!

Kӧяыс ем, а му aбу.
Пeшшгоpтскӧj KKОВ- 

лӧн, Kуdьзмкapск. p. кӧя,ыс 
оу зaптӧм 245 п., a кӧз,ны 
сijӧ оз тӧdӧ кытчӧ— муныс 
aбу-нa. Mea eз-жӧ бӧpa 
колгтчы кӧз,тӧг, KKОВ-лӧ 
колӧ ӧнiоaв мыjкӧ кepны, 
мed aздыны мусӧ.

K H О В  у m
В-IнгБeнскӧj KKОВ, Kу~ 

dымкapскӧj p. чунr-чуню оз 
вaчкы. Пpedоedaтieлr Стap- 
тсов jeщa мытчaолӧ оeл>со- 
вeтaс. Локтӧ тулыс, о^ip 
лӧоӧтчӧ кӧя,aн кad-кeжӧ, а 
KKОВ-лӧн шы aбу.

P iк, сajмӧт-жӧ у%aсӧ~ed 
кӧя,aн кadсӧ.

Стpaхсeмфондa соб
рано только 7°|о нач. 

суммы
F aйисполком бездействует.
В Гаинском районе на 1 фев

раля страхсемфонда собрано 
3834 клгр., что составляет 7, 
5°/о общей начисленной суммы. 
Возвратной* ссуды собрано 
больше 16000 килгр.

Райкомом партии фракции 
Райисполкома поставлено на 
вид за бездеятельность и за 
халатное отношение к созда
нию страхсемфондов.

Дружинин.

Ӧктiсӧ 520 п.
PaЗхiнскӧj оелсовет. Ку- 

dымкapскӧj р. оeмпонd ӧк- 
тiсӧ 520 п. Ӧктыны колнс 
eшӧ 360 п. Tулысыс мыт- 
чӧ-нп чужӧмсӧ, оeлгсовeтлӧ 
колӧ тepмaоны оeмпонd 
ӧктӧмнaс.

Основными уpожaeобpaзующики j 
причинами являются: # 1 обработка 
почвы более совершенными оруди- j 
ями, 2) рядовой посев, 3) приме
нение чистосортного и улучшеного j 
семенного материала, 4) сортиро
вание семян и их протравливание 
и 5) применение удобрений. Из 
других причин, влияющих также 
повышающим образом на урожай, 
следует отметить переход на мног 
гополье, массовую борьбу с сорня
ками, вредителями растений и т. д. 
Вопрос о повышении урожая, таким 
образом, неразрывно связан с об‘емом 
(величиной) тех мероприятий, ка
кие фактически будут ороведены в | 
жизнь в предстоящую компанию.

По плану Окрзу, согласованному 
с контрольными цифрами Облзу, 
посевы яровых культур расширя
ются с 53779 гект. до 58560 гект., 
что дает прирост посевной площади 
около 9 о/0. При проведении наме 
ченных мероприятий представляется 
возможность, помимо расширения 
посевной площади, увеличить уро
жайность яровых зерновых культур 
на 3 °/о.

Насколько громадно значенв 
поставленной задачи видно иэ того 
что валовая прибавка яровых 
нонродуктов только от повышений 
урожайности, выразится в 6775 
пуд. От расширения посевной пло 
щади, с учетом расхода на прирос: 
населения в 1,8 о/0, прибавка зер 
новой продукции определится 
150606 пуд. (не учитывая расхо 
да зернового корма на прирос] * 
стада). Таким образом, общая прв 
бавка яровой зерновой продукции 
1928-29 году выразится в 21866 
пуда. Это значит, что существу 
ющий дефицит (недостаток) в хле 
бофураже округа, определяемой при 
близительно в 280000 пудоi 
уменьшится на 78, 1 о/'0.

Достижение этих результате 
требует большего напряжения св i 
и постановленная задача може 
быть выполнена с большим усп( 
хом только при участии всей о( 
щественности, всего наседени 
округа.
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И З . Коровников.

К  i ото ыб-вы л ӧ м i н,е 
paЛтHӧj уdобpeн-tьо.

Уpожajjeс буражык da 
пepытжьiкa лeбӧны чоко 
сек, кӧp муас тыpмӧi ооja- 
ныс,кӧp ем мыjӧн пiтajтчы- 
ны оу быdмaслӧ. Medбуp 
ооjaн му быdмaслӧн, мed- 
буp, кьп, шуӧны, пiтajтчaн 
вeшчeствоeз: азот, поспоp 
da кaлrij. Су быdмaс быd 
гоdӧ ӧddӧн унa кыскӧ му- 
сiс eно соjaн вeшчeствсeсӧ. 
Сыоai-ь му iзӧpмӧ, уpожaj- 
jeз чiнӧны.

Kы vнӧ соdтыны мулӧ
вынсӧ, кыч, сылӧ сeтны eно
пiтajтчaн вeшчeствоeсӧ, 
кӧdнӧ соjӧ быdмiкaс оу?

Med-оздa мулӧ вын оe- 
тiо— мijaн нaчюм. Haчюмын 
ем куjiмнaн вeшчeствоыс, 
кӧdнa-jылiо бaiтiм ӧя,жык: 
поспоp, азот da кaллj. Ӧd- 
dӧн бы i буp вӧлi, кыvбы 
кiоны быd ыббeз-пaотa нa- 
%омсӧ. Tокоed deлоын сeт- 
щӧм, унта очлpлӧн нaчюмыс 
оз тыpмы, настом мijaн ӧd- 
dӧн jeщa. A мутӧ, кьп, ве 
кьп,, выноӧтны колӧ. Сeтӧн 
вот i отсaлaсӧ мi№epaл»нӧj 
уdобpeнжюeз. Быd мiнre- 
paлтнӧj уdобpeнхнюeзын eмӧо 
пiтaтreлiнӧj вeщeствоeз. Боо- 
тaм кб'н супepпосвaт. Сы- 
ын eм поспоp, кaлiijнӧj 
сов-кaлхij. Ч iл ijскӧ j оeлiт- 
paын азот.

Kыщӧм полтзa вajӧны мi 
Fьepaлнӧj уdобpeнrнюeз, „Гӧ 
piо“ гa^eтын гiжоьшiс-нi 
Бсотaм бӧpa ксrн супepпо 
свaтсӧ. Meнгdeлiejовскс 
опытнӧj ыб-вылын deоe^i 
нa-вылӧ pоwiтӧмaо сiji 
24 пуd, уpожaj соdӧм 2 
пуd. Сыбӧpын сeтчiнi-жi 
кiотӧмaо deоeтгiнa-вылi 
җынсӧ супepпосвaт (12 п 
мӧd жынсӧ нa%ом (1200 п.) 
уpожaj лоӧм сeтщӧм-жс 
кыч, бы кiоны быdӧс нaзхСi 
(2400 п.). Eтa-оӧpтi пeтс 
12 пуd супepпосвaт вeжi 
1200 пуd нaчгом.

Kaлrijнӧj сов, кiотӧмоf 
ӧтлaын nоспоpiткӧт отдaо 
Боpdынскӧj уjeзdын (кpeо 
оaшн-опыmiккeз вiотaлӧм 
оӧpтi) сeтӧм уpожajлӧ соd 
тӧтсӧ 1 deоeтгiнa-вылiо 4 
пуd. Унa eмӧо оnыттeз 
мijaн окpугын, кыщӧм вa; 
iсӧ нija полrзa, мi eстӧн о 
понdӧ бajiтны. Унa сы-jы 
лiо гiжоылiс гaяieт-вылi 
сeк, кӧp мунiс уpожaj лeб
TӦM jЫЛiО ОKpуЖHӦj СОВ6' 
щaнiHrО.

Быd кpeооaнriнлӧ колi 
боотны мiнrepaлгнӧj уdоd 
peнгнюeз, нa%мiтны нijӧв’ 
мусӧ.
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Агроном M. Вiгьeсов. !
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и Нажмем ка бюрок
ратизм и волокиту.

Бюрократизм и волокита явля
ются препятствием к улучшению 
работы наших советских учрежде
ний. Бюрократизм и волокита не
терпимы потому, что это ставит 
преграду между советскими органа
ми органами управления и трудо
выми массами. Вот почему партия 
и советская власть решительно и 
беспощадно борются с бюрократи
ческим злом.

Но эта работа партии может быть 
успешно завершена лишь в том
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Под контроль масс.

РАЗВЕРТЫВАНИЕМ САМОКРИТИКИ ВЫЖЖЕМ БЮРОКРАТИЗМ И ВОЛОКИТУ.
|  „Надо, чтобы мы поняли, что борьба с бюрократизмам есть борьба абсолютно не- X 
|  обходимая, и что она так же сложна, как задача борьбы с мелкобуржуазной, сти- % 
% хией Бюрократизм в нашем государственном строе получил значение такой болячки, X 
X что о ней оворит наша партийная программа, и это потому, что он связан с X 
% этой мелкобуржуазной стихией, с ее распыленностью. $

Бурлаки обижены.
Л е с  с п л а в и л и ,  р а с ч е т а  

п о л у ч и т ь  н е  м о г у т .
* Граждане дер. Имас, Иванчин- 
ского сельсовета, Гаинского района 
Харин Сергей Алек., Леонтьев Ни
колай И. и Батуев Иван Егорович

случае, когда все трудящиеся ока-1 весной в 1928 году сплавляли лес
жут ей поддержку 

Председатель ЦКК ВКП (б) тов. 
Орджоникидзе в своем докладе на

ио реке Каме. Работа была взята от 
конторы Иваичинской лесной коопе
рации. Проработав пять недель сплав-

15 партс'езде отметил, что «цент- обратились за расчетом к при
ральной задачей рабоче-крестьян- казчикУ Щербинину, который там
сбой инспекции остается борьба с 
бюрократизмом, дальнейшее улуч
шение аппарата, устранение его 

щИ недостатков. И к этой работе, в со
ответствии с ленинскими заветами, 
должна быть привлечена вся пизо 
вая общественность, все организа 
ции, начиная от партии и кончая 
кооперацией>.

Перед хлеборобом открыты все 
дороги для участия в советском 
строительстве. Секции сельсоветов, 
сходы и собрания являются цент
рами крестьянской самодеятельности, 

сого Здесь надо по деловому ставить во
просы улучшения сельских органов 
власти вынося на суд обществен
ности.

Но этим ограничиваться нельзя. 
Хлебороб должен интересоваться 

тем, как работает райисполком, ок
ружные, областные вплоть до раз-1

работал. Щербинин направил их в 
Кудымкар в Окрселькредсоюз, полу
чите дескать в Кудымкаре. Сплав
щики уже приезжали два раза в 
Кудымкар, но расчета до сих пор 
добиться не могли.

Этот возмутительнейший факт бю
рократизма должен быть срочно рас
следован. Бюрократ-волокитчики дол
жны понести наказание.

Лапоть.

Предрабочкома не 
бывает на месте.

Гоголевские типы.
У нас есть такие сельсоветы, если к ним приедет 

представитель из РИК'а так они его готовы на руках 
носить, а если приедет крестьянин то они и разго
варивать с ним не желают.

Из письма селькора ТУЯ.

Сельсовет

СХО личных центральных организаций, 
г -  Нередко крестьянину приходится 

обращаться по своим нуждам в раз
ные учреждения.

Если крестьянин встретил не-

Вот беда, где зйе товарищ мне 
найти, председателя Шуманского ра
бочкома Сельско-Хозяйственных и 
Лесных Рабочих Михалева Николая 
Андреевича, не екажите-ди вы?

Хм! Да знаители трудная вещ 
ровыскать, занимается он охотой, 
делами по хозяйству—так вам от
ветят.

В канцелярии рабочкома Михалев 
бывает редко. Пришедшему мужику

товарищеский прием, высокомерное i приходится ждать по целым дням.
обращение, если неправильно раз 
решен волнующий его вопрос, то
он не должен молчать или говорить 
об этом по углам. Надо тотчас же 
обратиться в те органы, которые 

сiф призваны бороться с бюрократиз
мом и волокитой.

Такими органами являются рабоче- 
крестьянская инспеция и ее бюро
жалоб, прокуратура и, наконец, 
редакции газет. При таком поло
жении дед будет возможность бо
роться с каждым отдельным слу
чаем бюрократизма и волокиты.
Только так могут крестьяне помочь 
покончить с теми бюрократически-

ато

оже
гспе 
: о( 
енн

3

> .

м!
Го

)П0
:ксj
eтif

Работа с членами СХЛР и батраче
ством не ведется.

Гаинскому райкому СХЛР следует 
призвать к порядку предрабочкома.

СВОИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РИК'а: А сколько у вас мертвых душ 
насчитывается?

СЕКРЕТАРЬ СЕЛЬСОВЕТА: А где вы наквартире остановились?

Грязные руки в животе женщины.
Х И Л Ы Е  Л Ю Д И  Б У Д У Т .

О Т О М , К А К  Б А Б К И  УРОДУЮТ ДЕТЕЙ

„Легкая кавалерия" в 
борьбе с бюрократизмом-

.Легкая кавалерия* в округе 
организована в прошлом году. Сей
час по округу имеется всего 9 групп. 
Основная задача этих групп—-борь
ба с бюрократизмом и волокитой.

.Легкой кавалерией" уже сдела
но 115 налетов на различные уч
реждения и организации, с целью 
выявления работоспособностью ап
парата, случаев бюрократизма, во
локиты и т. д. Произведено расле- 
дование по 35 заметкам. Принято 
ряд мер к устранению выявленных 
ненормальностей.

Основные недостатки в работе 
групп „легкой кавалерии": иногда
кавалеристы бюрократически отно
сятся к  поступающим заявлениям и 
материалам, маринуют их по неде
ле и больше не всегда принимают
ся меры по отношению заявлен
ных ненормальностей.

Особенно отражается на работе 
групп, это общественные организа
ции не внимательно относятся к 
представителям групп, не оказыва
ют содействия и т. д.

Организация групп легкой кава
лерии вполне себя оправдала. Груп
пы „легкой кавалерии* должны 
усилить борьбу с бюрократизмом и 
волокитой.

А. К .

„ИСПО ЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ЛИСТ^ ЗА ГА 

ДОЧНО ИСЧЕЗ
КООПЕРАТИВНЫЙ РАС- 
СТРАТЧИК В УС НЕ 

ДУЕТ.
Члены кооперации вев- 

мущаются.
В 1924 году, в Кудымкаре 

нарсудом 7 участка разбира
лось дело о расстрате коопе
ративных денег приказчиком 
Белоевской потребкооперации 
Бражкиным И.Т. в сумме 400 
руб. Иск, предявленный рас- 
стратчику Бражкину, судом 
удовлетворен в пользу коопе
ратива. .Исполнительный 
лист" судисполнителю вру
чен своевременно. Но однако 
Бражкин только в 1927 году 
внес 57 руб., а остальные 343 
руб. до сих пор с него не 
взысканы. И исполнительный 
лист куда-то исчез.

Нельзя ли jjотыскaть этот 
исчезнутый лист и немедлен
но взыскать с расстратчика 
присужденную сумму, а также 
привлечь к ответственности 
бюрократов, замариновавших 
этот не исполненный, денеж
ный документ.

Член кооператива.

Бабушки лекарки продолжают еще жить и „работать", 
они безнаказанно калечат, уродуют детей, женщин. В дер. 

U л П, u u u  - о  n u u n  „ р .  Егкчи, Отвесного с-с., Кудымкарского р. бабка по проз- 
п iç jtь ru in  в а  tsnпu, mс ЕИЩу Васчиха" „обслуживает" чуть ли не все деревни

JI6T В НВОЧбрВДИ. Отевского сельсовета. „Васчиха" больна трахомой и за- 
в селе Архангельском на ражает ей не только новорожденных детей, но и женщин

мельнице творятся недопусти- рОЖбНИЦ.
мые безобразия. Мельник Ян- ЦрИ родах КреСТЬЯНКИ Двр. СаранИНОЙ, ОСОСОВОЙ Елв- 
дреи Михаилович (фамилию ны Степановны присутствовала бабка „Васчиха" И выво-

ми извращениями, которые имеются 
еще в наших учреждениях. Д . бутылку вино. Приезжему крес

тьянину за 40-30 километров

Бухгалтерский
произвол.

его не знаю) мелет в неоче- , ~ Л
реди тем, кто покупает ему рочала ей все нутро так, что крестьянка Ососова до сих

пор не может справиться, ездит в больницу, лечится. У 
крестьянки /fогиновой Татьяны Андреевны „Васчиха" изу
родовала всех детей: старшему сыну уже семь лет, а 
он и на ноги не может встать.

приходится ждать очереди по 
несколько дней или покупать 
вино.

Не место взяточнику на мель- 
Везде и всюду говорится, что в со- нице,
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ветских учреждениях нужно изжи
вать протекции, бюрократизм и т.д. 
одвако мы видим, что это зло еще 
не везде изжито. Бухгалтер Юсь- 
винского РИЕ‘а Спициа Павел Ива
нович сам рука владыка что захо
чет то и сделает. Хочется Сниципу 
сменить кассира— сменит в два сче-

Крестьянин помелец.

Деревенской общественности надо решительно объ
явить борьбу с бабками—повитухами, строго судить их.

СОСЕД.

Расхищается лес.
В д. Шуминой, Гайеского района j ил дом и т. д.

из лесов государственного и местно
го значения лес расхищается на 
глазах сельсовета. Имеется лесной 
сторож, но следит он плохо потому, 
что хитители леса его родственники,

Для того, чтобы замыть следы 
хищничества они вгяли билеты на 
лесоматериал с малым ^количеством 
для отвода.

Предсельсовета тов. Ошвинцев и

ыл§ та, как например, он убрЪл Васьки- 
на и посадил своего приятеля Ки
рова.
* Это еще что, Спицин любит очень 
ухлястывать и за барышнями. Пон- 
равилась Спицину молоденькая де- 

етс вушка Башурова, во время отпус-
eжi ка кассира, посадил ее кассиршей.

Сам Спицин работать не очень лю
бит. В октябре месяце пригласил 
себе ва должность счетовода гр. 
Долгих совершенно ве знакомую с 
этим делом не члена союза. Дол
гих переписывала Спицину списки, 
ведомости и получала оклад 40 руб. 
Не какие протесты со стороны со
трудников РИК'а не помогают и ад
министрация безеильна против 
произвола Спицина.

Спицин когда подвыпьет и хва
стает, что мне администрация?, что 

-jы мне профсоюзы? захочу кого поса-
Ьщ дить в РИК того посажу. И садит.

С 15-го Ноября опять посадил свою 
молоденькую женку Ашурову, на 
которой только что женился, на 
должность счетовода с окладом 30 
рублей в месяц, не смотря на то 
что протестовал местком, протесто
вала против назначения ревизион
ная комиссия, но их протесты ос
тались без внимания.

М ы л а о з  т ы p м ӧ  т ӧ в a p p e з ?
Mукӧd-пыpоaс оiтip jу a -!оӧpтi кыкiоӧн унaжык— кijын. 50 губepнхaын Jeвpо- 

лӧ: мылa-пӧ болшeвiккeс- i мылa-нӧ быт&e тслappeс со пejскӧj Pоооijaын 10 мiл. 
лӧн оз тыpмӧ колaн товар- |оз тыpмӧ? Оeтaмӧ ответ: | кpeооaнскӧj [кӧ^ajстволӧн 
peз? Совeт-влaот-пӧ олӧ j peволутсija- бӧpын мijaн муыс вӧлi 73 мiл. deсeтннa, 
daскыкӧт гоd-ш, * шуӧны,; стpaнaын отнp с-ddӧн унa а 28 тыоeчa [помeшшiклӧн 
промышленности бура пас- j понdiс корны пpомышлeн- j му вӧлi нювнa токо ню сым-

Пpимep: Михалев Дмитрий Андреев j лесной сторож Михалев Д. И. знают, 
построил двор и разные пристройка, j но молчат, пусть дескать вывезли, 
Михалев Спиридон Тимофеев постро- построили, живут на вдоровье.

С.
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кало, а товар оз тырмы.; но) товаррез, кьп, рочон 
Понdылaм-нӧ eстӧн вiотaв- шуӧны, лоiс-пӧ ыҗыт спpо;. 
ны, мыла оз тыpмы колaн 
товар.

Med-бӧpja гоdaс Окт-aбp- 
от,ын клопчaто- гумaжнӧj
оiтюч уҗaлiсӧ 660 мiллон 
pуб-вылӧ, (лыidыны-кӧ dо- 
воjeннӧj pуббeзӧн,) а 1926- 
27 г. 152 мiлл. pуб-вылӧ. 
Сукноeз 1917 гоdын 136

Mылa-нӧ сija сiт,?
Med перво, вот мыла: мi- 

jaн бура быdмӧ отip, daс 
го iӧн (1917-1926 гоdeч,) со- 
aiс 15 мiл. моpт. Mӧdiкӧ, 
гоpоdьiн jэлiооeс, гоpожa- 
нaыс снжӧ соdӧны da тӧ- 
вapсӧ бостоны унaжык. То
ко куjiм гоdӧн 1923 da 26

мiлл. pуб-вылӧ; 1926-27 г. гоddeзын олipыссоdiс 5мiл. 
178 мiлr. 'pуб-вьшӧ. Kӧмкӧт моpт. Kуjiмӧткӧ, товар eшӧ

в.
Ф. Котельников. 

Савельев

(сапог, чapкi) 1917 гоdын 
89 мiлг. pуб-вылӧ, 1926-27 г. 
149 мiл. pуб-вылӧ.

Mыj-нӧ eнa тсыпpaeс вi- 
стaлӧны? Mылa-нӧ ӧнi, кӧp 
мi сувтӧтiм кок-jылӧ быdӧс 
воjнa-сиоa пaбpiккзз da зa- 
воddeз, кӧp стpоiтiм унa 
вiл пaбpiккeз, кӧp лeз,aм 
тӧвapсӧ peволутсiia очдa-

оз тырмы вот мыла: отнp 
гоdiо-гоd олӧмӧн лeбӧ, оч,- 
з,a-сӧpтi сija нюбоӧ унaжык, 
кьн шуӧны, спрос jipомыш- 
лeннӧj '/гӧвappeзлӧ кaлaв- 
тӧг соdӧ. Оздa-оӧpтi depeв- 
Hia коpӧ тӧвappeз унaжык.

Җын муыс, кӧda вepdӧ, 
пaстӧтӧ кpeссaнгiнсӧ, peво- 
лутсijaси вӧлi помeшшiк

da-жӧ (61 мiл.^deс.). Kpeс- унaжык оeтӧны кpeсоaн-

Бюрократ и подхалим.
В Тайнах кладовщик КУЛ‘а Пьян-

ков гРУбо обращается с посетите- лет,ны сымda товарсо, мун- дями> есди в смад придет рабочий
da колӧ оijipлӧ.

Kыvнӧ пeссӧ ^Совeтскӧj
пpaвiлeлство, мыj сija кe-
pӧ, мed тӧвappeс тыpмiсӧ?

Пpомышлeннӧj тӧвappeз

сaнaлон му ез тыpмы, нija 
apeнdуjтлiсӧ ^помeшшiклiс, 
a коллiс apeнdуjтӧмiс кpeс- 
оaнaлӧ, кьн шуӧны, „к i da 
dолонт". Быdӧс бостлiс по- 
мeшшiк. Щ ыгjӧн - соpӧн

скӧj pajоннeзӧ i paбочӧj 
коопера'шввезо. Бура пeс- 
оӧны, мed тӧвappeз eз шe- 
iӧ  чaснгiк кijӧ, опeкулaнт 
кijӧ. Maшiнa пӧлӧс товар: 
тpaктоppeз, с-кӧчr. мaшiнa-

с лесозаготовок в рабочем костюме, 
Пьянков накидывается на него, ни 
с того ни сего начинает ругать ха
мом, пермяком „соленые уши* и т. д. 
Но если в склад приидет служащий, 
кладовщик льстит ему старается 
заслужить внимания.

[Наумов.

Счетовод груб с по
сетителями.

В Белоевском с-хоз. товари-
крессана чулӧтiс кadсӧ, Нхе- ез мed-пepво оeтeӧны ко л -; щества (<Плуг» член правления, 
«йи  'оrtпi Ьпг.тиг., и.» м яи .iннӧ i тnвяn i- 0Н же счетовод ЯрКОВ П. М.мӧн сылӧ 'вӧлi бостны Нте коззeзлӧ, мaшiннӧj тӧвapi-
токо тӧвapсӧ, но i rtaнюӧ. шчeствоeзлӧ, бedнraккeзлӧ

Peволутсija бӧpын по- оepedнraккeзлӧ. Пaбpi- -
мeшшiклон «У W  кpeо-jкaeзын da зaвоddeзын бa. бедняк К,внуков С н =

очень грубо обращается с по
сетителями, особенно с бедно
той. На днях пришел в .т-вэ

оaнгiн кijӧ, уҗaлӧны ӧнi 
сijӧ кpeссaнa, оз вeжтӧ ььe- 
кыщӧм apeнda, кpeсоaшн 
олӧмӧн лeбӧ, колӧ сылӧн 
оӧм-тоp i оiтjeчок, i Jбо*в1н- 
кi, i сaпог нrӧбны.

Eтa вiотaлӧм-оӧpтi a v ; вьш^ 
з,aм, мыла оз тыpмӧ про
мышленно) тӧвappeз: “ӧd- 
dӧн ыҗыт спрос, пaбpiккeз гоdiо-гоdӧ, соdтӧ лeт,ӧмнaс 
da зaвоddeз оз jeштӧ eшӧ. пpомышлeннӧj тӧвappeз.

отпустить товару. Борзописец 
iтӧны сы-jылiс, мed лeбты-1 набросился на Kaнюковa, пок-
ны  v ж с ӧ  мed rо d т ы н ы  л e - 1 PЬIЛ eг0 мaтом и KPИЧИT’ ны уҗсо, мea соaтыны лe __ Kaкой ты бeдняк>
з,aн тӧвappeзсӧ. Mукӧd пaб- 
piккeс кык смeнaын ужa- 

^лӧмiс вуҗӧны куjiм  смeнa-

С н  совeт-влaст пeссӧ,

Такое отношение к посети
телям не может быть терпимо.

Мерка.

Заблоговременно выпи
ши газету „Гэрись" на 

март м-ц.
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ПРОТИВ ПРАВОЙ ОПАСНОСТИ И ПРИМИРЕНЧЕСТВА
ОЧИСТИТЬ РЯДЫ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА ОТ РАЗЛО Ж ИВШ ИХСЯ И КЛАССОВО-ЧУЖ  

ДЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ВОВЛЕЧЬ В ПАРТИЮ  БАТРАЧЕСТВО БЕДНОТУ И КОЛХОЗНИКОВ.

Некоторые коммунисты и даже 
отдельные парт, ячейки все еще не 
понимают в чем состоят правые ук
лоны и примиренчество. А между 
тем на глазах партийной ячейки 
(напр. Кочевской) отдельные ком
мунисты считают, что у нас ку
лаков нет, живут с ними в 
мире и дружбе, из одной кружки с 
кулаком пьют пиво, брагу и само
гон. Между тем у всех на виду от
дельные коммунисты оторвавшись от 
батрацко-бедняцких масс разлагают
ся, перерождаются— обрастают хо
зяйственно, превращаются в кулака—  
эксплоататора. Такие липовые ком
мунары разсуждают: „Лишь бы мне 
было хорошо, а на остальное нап
левать ", стремятся разбогатеть, 
строить собственное благополучие. 
Отдельные коммунисты открыто вы
ступают против линии партии, на
рушают его, работают на пользу 
кулаков, разлагают колхозы, борют
ся против коллективизации.

Видя все это, иногда, некоторые 
парт, ячейки молчат, не ведут борь
бы с этими правыми уклонами. 
Напр. Кочевская парт, ячейка, на 
глазах которой разлагалась целая 
группа коммунистов ничего реши
тельного своевременно не предпри
няла. Это— примиренчество.

Чтобы показать в чем конкретно 
состоят правые уклоны приведем 
примеры из Кочевской организации.

„Павел Амоныч“ — в смычке 
с кулаками.

Руководитель туличкаинскогокол
хоза (Кочевского района) т. Иысто- 
гов П. А. член партии с 1919 го
да. За сочу вствие партии испытал 
„прелести" колчаковской тюрьмы, 
старый партизан забыл испытан
ные на своем горбу кулацкие рас
правы. Чтобы поднять собственное 
благополучие не чуждался экспло- 
атации труда, держал постоянных 
батраков. Райком партии (а не 
ячейка), видя, что парень хозяйст
венно обростает предложил Пысто- 
гову вступить в Б-Кочинский кол
хоз, от чего он по личным сообра
жениям категорически отказался. 
По настоянию Райкома т. Пысто- 
гов организует и сам вливается в 
Туличкаинский колхоз. Но и здесь 
оказалась оторванность его от ли-

На поводу у кулаков.
Сдают свои позиции.

, Разорю в пух и прах.“

П Р О Т И В  с т о л ы п и н щ и н ы .
ОТРУБНАЯ И ПЕРЕЛОЖНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ТОРМОЗИТ 

РАЗВИТИЮ С.-Х. КОЧЕВСКОГО РАЙОНА.
нии партии. В колхоз принимаются i 
лишенные избирательных нрав* на
стоящие кулаки. IIыстогов Н. И. 
(по произвищу „граф") имеет па
тент и постоянную торговлю мясом, 
принят в колхоз в месте с его сы
ном (тоже лишенным избират. прав). 
Когда Райком предложил ’Пыстогову 
П. А. исключить „графа* из кол
хоза, т. Пыстогов поручает поста
вить этот вопрос на колхозном со
брании сыну „графа", а сам наме
ренно уезжает по своим делам.

Кандидаты партии супруги Дру
жинины П. Г. и Ф. П. Петр Гри
горьевич— милиционер несколько
раз приезжал к своему брату, чле
ну Беленьковского колхоза, угро- 
жался побить, говоря что если ты 
останешся в колхоэе я тебя в пух 
прах разорю. Фаина Павловна— 
председатель сельсовета, имея у се
бя батрака говорит перед зажиточ
ными, что батраку нынче живется 
лучше хозяев. Оба супруга на соб
раниях выступают против коллек
тивизации.

Нужен коренной переворот хозяйства.

Из одной кружки с кулака
ми.

Кандидат партии Пыстогов Сер
гей Зиновьевич, член правления и 
счетовод потребобщества, системати
чески пьянствовал с зажиточными 
элементами. Получил от парторга
низации 3 выговора, но не испра
вился. В конце концов по настоя
нию Райкома исключен из рядов 
партии со снятиеи с „теплого" 
местечка.

Мелехин тоже скопидомни
чает.

Предправления Кочевского с-х то 
варищества т. Мелехин Н. Д., член 
партии с 1925 года систематичес
ки пянствует. Имеет солидное хо
зяйство. Проработав несколько лет 
на кооперативной работе говорит, 
что устал. Настойчиво требует что
бы его освободили от работы т. к. 
видите-ли у него „падает свое 
хозяйство.* Мало того т. Мелехину 
показалось, что он мало берет с 
Рик‘а. за занимаемое у него под 
школу помещение. Тогда как без- 
партейные за подобные же помеще
ния берут 15— 17 руб. в месяц, а 
т. Мелехин заломил 20 руб. чув 
отвует-ли он себя коммунистом? 
Как это назвать, если не скопи
домством, если ве разложением, ког
да у коммуниста хватает смелость 
ломит такие цены?

Идейно вооружить комму
нистов.

Такое потворство, примиренческое 
отношееие к правым уклонам, Ко
чевская ячейка допустила несомнено 
потому, что ячейка не вооружала 
коммунистов знаниями ленинизма. 
Надо поставить в ячейке парт, уче
бу, в частности основательно озна
комить с решениями 15 партийно
го с'езда и пленумов Ц.К. о борьбе 
с правой опастностью и примирен
чеством.

Очистим ряды.
В м е с т е  с э т и м  н а д о  

очистить парт, организацию от 
разложившихся элементов. Усилить 
работу среди батрачества, бедноты 
и колхозников. Усиленно вовлекать 
лучшую часть из них в ряды пар
тии. В Кочевской организации бат
раков всего 6,7 6°/о, бедняков 29,73°/о, 
середняков 28,37°/о, зажиточных 
2,7°/о и служащих 10,8°/о. Соци
альный состав организации явно 
неудовлетворительный. Это положение 
в ближ. время должно быть изжито. 
Вместо разложившихся и классово

В Кочевском районе землепользо
вание самое, что ни на есть, пута
ное. Переложная система хищниче
ски истощает почву, не давая рас
ширять посевную площадь. Иs-sa 
дальноземелья и черезполосицы кре
стьянин два-три года полосу обра
батывает и на 5-6 лет забрасывает 
в шутем отдыхать. В части района 
отрубная система землепользования 
(Столыпинская) выращивает на 
ближних участках кулаков, за счет 
обнищания большей части хозяйств, 
заброшенных за 5-6 верст от селе
ния на лесные опушки и пустыри. 
Трехполка из года в год содействует 
упадку сельского хозяйства, исто
щая почву.

Эти три факта задерживают куль
турный и экономический под‘ем 
района, который до сих пор являет
ся потребляющим.

Природные и климатические ус
ловия Кочевского района дают все 
предпосылки для его превращения 
из потребляющего района в произ
водящий. Для этого нужно в корне 
перестроить его хозяйственный ук
лад. В эд:ом кровно заинтересованы 
не только бедняцко-середняцие мас
сы Кочевского района, но и окруж
ные организации. Поскольку Кочев-

ский район нельзя отнести ни к 
северным ни к южным районам, т.к. 
он занимает неопределенное положе
ние в смысле путей сообщения, не
обходимо создать условия для хо
зяйственного развития этого района.

Необходимо путем скорейшего 
землеустройства разломать старые 
формы землепользования, которые 
ведут с-хоз. района по капитали
стическому пути. Вместе с этим на
до укрепить и укрупнить существу
ющие колхозы, не ослабляя [темп 
организации новых колхозов.

Куликов но околиц»
Удворные пашни коллектива! f

бедноты и середняков.
В Дуровском, Воробьевском чai е

Районным организациям нужно
обратить исключительное внимание 
на развертывание в районе кустар
ной промышленности: дегтярно-смо
локуренного, кирпично-гончарного и 
и др. производства. 06‘единить име
ющихся кустарей в кооперативные 
об'единения. Вовлечь 100°/о насе- 

! ления в кооперации и ликвидиро
вать паевую задолжность.

При наличии перечисленных ме
роприятий будет обеспечен быстрый 
экономически! и культурный под‘ем 
района и из потребляющего он пре
вратится в производящий, будет да
вать на рынок о.-хоз. продукты и 
сырье.

Культурный месячник пионеров.
С 5 февраля по 5 марта прово

дится культурный месячник среди 
детей. Задачи месячника: борьба за 
учебу и культурный быт.

В этот месячник нужно выявить 
успешность пионеров и школьников 
в учебе, создать кружки помощи 
отстающим, организовать своими 
силами обучение неграмотных. Вы
явить особенно нуждающихся детей 
бедняков и батраков, помочь им 
материально закончить учебный год. 
проверить есть ди при школах фонд 
бедноты и как он используется. Про
вести работу по организации горя-

НА БОРЬБУ С ПРАВОЙ ОПАСТНОСТЬЮ.

Правые уклоны и поимкрвкчество в комсомоле.

чуждых элементов, в партию дол
жны быть вовлечены десятки бат
раков, бедняков. Исходя из этой ос
новной задачи должна строиться 
вся работа партийной организации.

чих завтраков в школе.
Провести борьбу с хулиганством 

в школе, в отраде и на улице. Ор
ганизовать детей и выставить тре
бования перед взрослыми: против 
водки, курения и карт. За санита
рию, за опрятность в [школе, дома 
и в личном быту. Усилить распро
странения детской и взрослой лите
ратуры и газет.

В течении месячника надо про
вести большую работу по вовлече
нию неорганизованной детворы в 
отряды 10. П. особенно в Коси иском, 
Кочевском и Гаинском районах.

Выполнение задач месячника бу
дет зависеть от того, как пионеры 
сумеют привлечь неорганизованных 
детей и как помогут партийцы, ком
сомольцы и члены профсоюзов.

тью Кочевском и Петуховском Сел] 
советах, Кочевского района в 191 
и 15 годах было проведено земле; 
стройство с разбивкой всей площа 
ди земли на отрубные участи 
(столыпинская реформа)

Самые лучшие и близкие зема 
были отведены кулацким и зaжii 
точны элементам, у которых всег 
было вдоволь, хватало на угощена 
и взятки вемлемерам. Беднота ж 
была заброшена на самые дальни 
пустыри леса, болота и беляки.

В результате такого землепольза 
вания большинство крестьянства с« 
вершенно разорилось. Кто был п! 
мощнее и мог выехать на свой уча 
сток, на хутор— выгнали сорияю 
Оставившеся в деревне не имел 
возможности обработать отстояiцуi 
за 5 и более верст пашню. К при 
меру, в дер. Гордеевой, где в 192 

ч \ было 52 домохозяева, к 192 
году осталось всего лишь 22, 
тальные не имея возможности с; 
ществования выехали в сибирь и и 
заводы.

Начиная с 1918 года беднот 
стремится сломать столыпинский 
рядок, но никак не может добить 
ся. Вопрос всегда упирается в од 
ну точку, не дают землемера, 
своими силами произвести переде, 

| земли не могут. Не мало было щ 
писано приговоров общих собрани 

! но требования остаются, тpeбовi 
I ниями.

На 12 году революции но 
взяться за коренную ломку кап 
талистической формы землепользч 
вания, провести землеустройств 
Лучшую и ближнюю пашни и и 
косы предоставить бедняку, колх 
зам и середняку. Кочевской пар 
организации нужно решительно взятi 
ся за об‘единение разбросанных х 
зяйств в колхозы, вырвать бедно 

| из кабалы кулачества. Грибов.

Рецензия о постановке в театр 
„приговор" будет помещена в t 

номере.

Окр-бюро Ю. П.

Ответственный редакто 
СНефедьев.
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БОЛЫUEВИTСKИM ВОСПИТАНИЕМ И МАССОВОЙ САМОКРИТИКОЙ УДАРИМ ПО 
ПРАВОЙ ОПАСТНОСТЬЮ, РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ В КОМСОМОЛЕ.

В связи с трудностями социали
стического строительства в наибо
лее отсталых слоях рабочего класса 
и нашей партии замечаются укло
ны и колебании от правильной ле
нинской линии партии. От уклонов 
и колебаний не гарантирован и ком
сомол. В комсомоле есть много мо
лодежи еще не прошедшей через 
горнило революционной борьбы, не
испытавшей на своих плечах гнета7
царского самодержавия и некоторая 
часть комсомола наиболее отсталые 
легко потдается мелкобуржуазному 
влиянию. Мы имеем на лицо про
явления правого уклона и прими
ренчества.

Правые уклоны заключаются в том 
что отдельные деревенские комсо
мольцы не видят классового врага 
в деревне— кулака, не хотят его 
обидеть, уступают ему, хотят с ни
ми жить в мире и к этим уступ
кам относятся примйренчески.

В этой статье мы сообщаем ряд 
фактов характеризующих в чем 
состоят правые уклоны.

Срывали кандидатуры,ре
комендованные партячей

кой.
Комсомольцы В-Юсьвинской ячей

ки Мехоношин В. С. и Мехоношин 
В. 3. во время перевыборной кам
пании пьянствуя с кулаками раз
глашали постановления партячейки, 
готовили срыв выдвигаемых ячей
кой и беднотой кандидатур в сове

ты. Парт, и комсом. ячейки смот
рели на это сквозь пальцы— мири
лись со всем.

• Задержать рост колхозов*. 
У креплят только старые.

винут в сельизбирком, там он' ак
тивно защищал кулаков, колчаков
цев— чтобы их не лишали право 
голоса.

Комсомолец Поворознюк на пле
нуме Юрлинского райкома ВЛКСМ 
вы ступил, с речью и предлагал воз
держаться от создания новых кол
хозов, а укреплять только старые.

Против создания страх- 
семфондов.

Комсомолец Чакилевской ячейки 
ВЛКСМ, (Кудымкар. р., Лопатин, на 
общем собрании граждан деревни 
Чакидевой выступил против созда
ния страхсемфондов. Мотивировал— 
придеш получать не дают.

И голосовать за страхсемфонд не 
стал.

.Сам себе хозяин*.
В Иванчинской ячейке ВЛКСМ. 

(Гаинск. р.) комсомолец Степанов 
заявил, что в колхоз он не пойдет, 
там организуются батраки и бедня
ки, что де он работать на них бу
дет. Степанов говорит— лучше буду 
в своем хозяйстве работать по край
ней мере сам себе хозяин.

Пекся за кулаков.
В Пуксибской ячейке (Косинск. р.) 

комсомолец Федосеев Н. Ф. был выд-

Укрывал пьяницу и раз
гильдяя.

В дер. Карбасовой, (Кудымкар, р.) 
комсомолец председатель седьККОВ‘а 
умалчивал о деятельности председа
теля сельсовета, который не соблю
дал в работе классовую линию, пьян
ствовал и т. д. К безобразиям, тво
римым председателем относился при
миренчески. А когда все безобра
зия были выявлены комсомолец этот 
отказывался даже подтвердить их.

Выводы.
Эти факты достаточно ярко сиг

нализируют о неустойчивости от
дельных членов комсомола, о при- 
меренческом отношении к правому 
уклону отдельных комсомольских 
ячеек.

Мы совсей решительностью дол
жны усилить борьбу с правым у к 
лоном и примиренчеством к нему. 
Усилить воспитательную работу.

Проработать решение ноябрьского 
пленума ЦК ВКП(б), решительно 
взяться за вовлечение в комсомол 
батрацкой и бедняцкой молодежи, 
очищая комсомол от разложившихся 
и классово— чуждых элементов.

А. В.
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ОБЯВЛЕНИЕ.
На рубку однометровых дров для Майкорского завода приглаша

ются рубщики. П л а т я  з а  р у в к у  I к у б .  га е т р а  в отдельности по 
куреням следующая:

Карьяшерский

Верх-Икьвекский л-заготов. участок:
I41 Делянки с растущ. л е с о м ...........................37

Нувиксккй л-заготовительный участок:
Ярашинский кур е н ь ...........................№ 14—41 коп.
Т о ж е ..................................................... Х° 16—37 „
Тебеньковский  ................................... Х° 12—41 „
Мечкорский  ............................Х° 6-6—41 „

I Сapaнинский  ...................................Хs 4—41 коп.
Т о ж е .................................................Х° 3—41 „

i  Старый пележ  ............................Х° 1—41 „

Юсьвинский л-заготовительный участок:
Нельсинский Кч
Палемщенский „ 
Сергинское болото: . ..

лучший лес 
средний „ 
худший „

50 коп.
50 „

46
50

Новинский к у р е н ь : .....................................
нетронутый л е с ......................... 41
разб. рубк. места . . . .  46

Данинский нетронутый л е с ......................... 41
разб. рубк. мес.............................46

Велвинский л-заготовительный участок:
Хайдуковский курень: , . . .  .

нетронутый лес. 
разб. рубк. места . 

И'еррстьски курен . . . . , 
й нетронутый лес . . 

разб. рубк. места . 
Гамоновский кур..................................

| Чемезовский „ . . 37
37 „ Новоселовск. „ . . 52
41 „ Бурдашерский „ . . 41

37 „ Мазовский „ . . 41
41 „ Романовский „ . . 41
52 „ s Виль-Конанов. „ . . 41

Приезжим рубщикам выдается квартирной платы 02 к. на заготовл. 1 куб. 
метр дров. Припасами первой необходимости участки обеспечены.

В счет заработка рабочим выдается на каждые нарубленные 10 куб. метров 
дров, муки или ржи 25 фун. по цене: мука 1 р. 20 коп. и рожь 1 рубль 10 к.за п.

Кудымкарское Горнозаводское Лесничество.

С. Кудымкар. Типография Пром. Инспекции Коми-Перм. Окpиs‘a. Зак. К* 114—1329 Окрдит Л  554.
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