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

исполкома.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Кудымкар, ул. Торговая д

Пpо.ъeтapijjeз быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

Уpaлоблaсти.
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PAJ0HHӦJ СОВЕТ СJEЗddEЗ-KEЖӦ.
Ена луннeзӧ мijaн окру- 

гын понdaсӧ осюыны pajон- 
нӧj совет сjeзddeз.

Pajонсa совет сjeзddeз- 
оч,ын сулaлӧны зadaчaeз: 
вh,ӧтны, кыз, мунiсӧ тaво 
пepeвыбоppeз, мунda ӧкоы- 
лiсӧ, буpa-ja уҗaлiсӧ iзбi- 
ра'веллез, кьп, понdaсӧ о v  
лaнг уҗaвны совeттeз, кыя, 
jонмӧтны совeттeсӧ.

Taво быdлaоaнr локтӧны 
jуӧppeз— пepeвыбоppeз - пӧ 
чулaлӧны бура, iзбipa^eл- 
jьeз мукӧdвaaс ӧкоӧны бы- 
dӧс 100%. Шӧpоa %  ок- 
pуг-пaотa 66, 4%.

Бedнотa da оepedнтaккeз 
бура ӧтувтчӧмaо da совeтӧ 
бӧpjӧны моpттeсӧ aс-колaс-

оeтны сeтщӧмӧ, мed сija eз 
колjтчы гумaгa-вылын, мed 
пыpiс олaнӧ. Члreннeзaс 
PiKӧ колӧ бӧpjыны мed- 
уҗaлiо, от,лaнr мунiо моpт- 
тeзсӧ бedнraккeз da оeped- 
ttaккeз-колaсiо. Вiлr PIK 
состaвӧ оз ков вунӧтны 
бӧpjыны i iнгкaeзӧс, колӧ 
нijӧ буpaжык кыскыны сот- 
с’т  Лriотнчeскӧj уҗӧ.

1 eшӧ сeооa мed-ыҗыт 
вопрос, кӧda-jылiо колӧ бa- 
iтны pajсjeзddeз-вылын— 
уpожaj лeбтaн уҗ  da кьп, 
лӧоӧтчыны тульiссa кӧқaн 
кad-кeжӧ, eмсо-ja мaшiнa- 
eз, кpediттeз, eм-ja кӧч,ыс, 
убобpeнiHiоeз, соpъipуjтӧны- 
ja кӧз,ыс оу, eмӧо-ja peмон- 
тнӧj мaоъepскӧjjeз т сiч, оч,-

Цена отд. № 5 коп.

Ликвидация неграмотности под угрозой срыва.
ОДН, комсомол, профсоюзы, избы-читальни, кооперативы много говорят, но мало делают.

ЭНЕРГИЧНЕЕ ВЗЯТЬСЯ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ  НЕГРАМОТНОСТИ, НАВЕРСТАЕМ УПУЩ ЕННОЕ ВРЕМЯ.

Ликвидация неграмотности ПОД УГРОЗОЙ. |Paч,iнсa, кӧp-нӧ сaj-| Раскрыли глаза 24 че-
- м а т ?  ЛОВВКПМ.

оiныс. Быd собравню-вы- 
лын чjьeннeзӧ оуpӧны нija,|лaнr. 
кӧdнӧ мӧdiс бӧpjыны парт-; Pajоннӧj оjeзd— кӧ^aiн 
jaчejкa da бedнотa aслaс aслaс pajонын. А бур кӧ- 
собpaнтнюeз-вылын. Зiaiнлӧ колӧ вп,ӧтны, колӧ

Pajоннӧj совет сjeзddeз- j  jонa лӧсӧтчыны тулысоa 
вылын колӧ eшӧ бaiтны сы- кӧч,aн кad-кeжӧ, колӧ лeб-

„Meсячник ликбеза" и культ
поход комсомола— paзшeвили 
общественность и благодаря 
этому в настоящий момент 
Окр. Отдел Народн. Образ, и 
РИК'и имеют обязательств по 
обучению неграмотных уже 
не 1917 чел., как это было 
намечено по плану, а на 3102 
чел.

На 1-е января по сведени
ям РИК'ов обучалось: в Ку- 
дымкарском районе—1555 чел., 
Юсвинском—416 ч„ Юрлин- 
ском—472 ч., Кочевском—315 
чел., Косинском—321 ч., Гаин- 
ском— 213 ч., а всего—3292 ч.

Цифры говорят за то, что 
работа по л-неграмотности в

ликвидация* неграмотности не 
может продуктивно протекать 
без постоянного участия всей 
общественности в этом деле. 
Надо сделать крутой поворот, 
организованный удар, вскрыть 
причины, тормозящие работу, 
помочь работникам ликбеза 
направиться и вместе с ними 
настойчиво довести начатое 
дело до конца.

Apсaнr Paзiiнскӧj школа- j Выпуск из пункта по п-не- 
iо (Kуdымкapскӧj р.) учi-| грамотности.
тзелтшаез лӧоӧтчӧны Jtiквi- в Юсьвинском сельсовете, 
dipуjтны неграмотно)jeзсӧ! на днях состоялся выпуск 
da на'гве eшӧ ку% тулыс j окончивших пункт л-неграмот-
лӧоӧтчaсS. Mӧdiсӧ, Mӧdiсӧ ности' ®сего “ пущено 16 чe- 
. .. ловeк. Выпускники будут про

ба костi поdiсо. Сeлсовeт- ДОлжaть учение в школе мa-
лӧн с ivж ӧ  шы aбу. Jӧpт- логpaмотных. Не окончившие

0 iтeз* сa)мӧ-нi-жӧ, da кутчi- пункт в числе 8 чел. будутНе место в работе по л-не- J \г  * .....  * — | переведены в групповое ооу-грамотности таким „участни
кам", которые много обеща
ют,но ничего не делают. Агент
ство Потребсоюза, Селькред- 
союз, Госторг, Охотсоюз и др. 
должны внести немедленно 

I обещанные деньги. Профсо-

оӧ уҗ  бepdӧ.

Отсaлiсӧ школaлӧ.

начале имела отрадную ка р -; юзaMi о д н _ Комсомолу „ уж

чение.
При выпуске провели кон

курс на лучшего ученика, 
на конкурсе

, _____ ____  человек. Лучшми
iнскоj комсомо/ьеччез кер- уЧеникам выданы премии.
лiсӧсуббоmiкотсaвны ш ко-> А. Н . Крохалева.

2 d a З ф e в p a Л л у н ӧ Г a - ; ^ л T ^ ВaЛ°

тину. Но в связи с пepeвы-jно ш развернуть работу.: лaлӧ. Уҗaлiсӧ куjiм час da
борной кампании советов сто- j_jaд0 ПОМнить, что весна на пiлriтiсӧ 1 куб ?пес. Eшӧ [ ВбЛӦTӦ 15 MОDTTӦС 
ило только немного ослабить: ua„ u„ т ! . . .. J ... u о л u i u  ш  m u j j i  i u ь .jылiо, кьп, лӧоӧтны у җ  сек- тыны олaнсӧ aслaсpajонын. ™  носу. Те, кто не начнут рабо- м iскa jiiсӧ  копepaэiвнӧj ме-

тсijaeзын, кытчӧ ӧтувтны Бepгӧтны  сeлскӧ j кӧзд jст- лaпосещаемость в пуWтaх I J£ув „^paГотны х зTкон: ш ӧк|<eз. deн-гaыс кӧdaiО; Вeлӧтiо
уҗaвны унaжык о^ipсӧ. Ко
ло бaiтны сы-jылiс, кьп,-бы 
eшӧ буpaжыкa сувтны пa- 
ныт кулaк-вылӧ, вaшӧтны 
сijӧ ылӧжык н»e токо совeт- 
dынiо, но i быdӧс оpгaнd- 
ҙaтсijaeзiо.

Оeооa eшӧ pajоннӧj сjeзd-

Пeшнriгоpтскӧj
_ мунiс сiч, жӧ школaлӧ. Бы- I школә^° (Kуdым. p .)  П ip -  

иe удастся, Об этом на- dӧссӧ суббоmiккeзнaс шed- сов I. I. неграмотно) кол- 
зa, ячейки О Д Н  совсем засну- ГJ1ЯДH0 говорит нам опыт про -; тiсӧ de^гaсӧ 3 0  руб. KО^rHriккeзӦС „ПaЛrHrIкОВСKӦj

во вiлт туj-выло, пыpтны обучения, невидно стало ком-, чить весеНних полевых ра 
бedrtaккeсо da оepedнхaккe- сомольцев, членов профсою- бот - - г

шлогодних лет.
со когtjъeк^iввeзо, пыртны 
depeвнтaӧ мaшiнaeз — ӧнi
мed-ОЯДa>_ мed-ыҗыт у җ  гору. В последнее время она Энергичней за работу, пла- j л i / яn5ы м  VWЯПл 'м  п т .  

M ija н л ӧ  .iaвО ӧa rо a ь m ; с т о и т  под угрозой ерыаа. мы пплжны ;  ̂ уҖa^ и, ез u i

ли. Одним с л о е о м , работа по 
л-неграмотности пошла под Комсомолеччез Барышев

коло паокотны коз,ан плош- 
чаd, лебтыны уpожaj. Ена

вылын вiлх PIK состaвлӧ j вопроссес pajоннӧj совет 
колӧ оетны наказ, кьп, сы-1 оjeзd-вылын мed вӧлiсӧ шӧp- 
лӧ уҗaвны оз,лaнг. Наказ jоa вопpоссeзӧн.

Все должны помнить, что I выполнить Споров.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

тpоjкaiо" вeлӧтӧ 15 мор- 
тӧс. Токо мылraкӧ умӧлa 
ӧкоылӧны вeлӧтчiооeс. Оeл- 
совeтло коло отсaвны, бa- 
iтны нreгpaмотнӧjjeзлӧ, мed 
быdӧнныс вeлӧтчiсӧ.

KО ЛEО ЗШ TС AEЗ, ЛӦСӦTЧӦ 8 М АРТ 
ЛУH-KEЖ Ӧ.

У ч и т е л я  м о г у т  у в о л ь н я т ь с я  и таким ооразом остановил 

ТОЛЬКО СНРНСПОЛКОМОМН. I " ° ейз д в ^ , ш а г а х  о т  л о п н у в ‘1 Ш 6 И  рбЛЬСЫ *
С.Н.К. РСФСР постановил, Пассажиры поезда возбу- 

что сельские учителя могут; дили перед НКПС ходатай-
увольняться только Окружны- ство о награждении Кобелева.

А б у -ш  ылын 8 март лун колкоззезын колӧооны „мам ми Исполкомами. Право рай-
— iнгкaeзлӧн лун. Ета лунӧ da кага угӧлоккeз", кытчӧ онных и сельских советов Облигации 2 зайка ин-
колӧ горбн вiотaвны. пес- боотны унажык кнriгaeз. j вмешиваться в учеоную рабо иiifтиiiffiiiiJiiIIIIII ППKIIПffm
оыны буражык пeмыткӧт, Угблоккезын паокотны ’уж, т7 0ГРаничен0* ДуирпШшЗЦцПП ИUГVуi2U

! сало, а токо соpлaлiсо уҗ- 
сӧ. ӧ т iк  суббоmiк ны-пон- 
da нгeвнa eз paзюы.

КАК ИДЕТ ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТ
НОСТИ В ГАИНСКОМ И КОСИНСКОМ 

РАЙОНАХ.

нa^кӧт, вaжкӧт. Med-оз,ын ӧтувтны сeтчӧ унажык iнr- 
мунiо iнrкaӧн depeвнraын: кaeзӧс da вeлӧтчыны буpa- 
ӧнi лыddiооӧ колкозгHriтсa.; жыкa, култуpнӧja овны.
Сылӧ колӧ буpaжык кут- Kолкозн;iтсaeзлӧ колӧ бура 
чiоны лсоӧтчыны 8 март бaiтны eтa лунӧ i сы-jылiо, 
лун-кeжӧ. Быdӧн тӧdӧ, кьп,: мed кьiскыны мукӧd iнжa- 
колкоззeзоaнх отгipыс вiтчi-ieзсӧ aслaныс колкозӧ.
оӧ. буPсӧ’ вҚӧтӧ нылiо Eтa лунӧ-жӧ бaiтны сы- 
оломсӧ, кыз, aоныс нija бai- j ЫЛ}0> мес) унажык iнткa-пӧ- 
тоны. колкоззeз-по мijaнлӧ л^с ПЫpjСӧ копepaтсijaӧ. 
мытчaлоны туj. A iнткaeс Керны собран^нгоез, пeт-
буpa вepмaсӧ олaнсо вeш- k ӧTHы постaновлertнrоeз, j БЕРЛИН, б-II. Рейхстаг пpи- 
тыны оч,лaнr. I Iонdaс-кӧ iнr- к ы ^  буражык пeсоыны уpо-; нял в третьем чтении пакт 
ныв-пӧлӧс dӧзӧpон овны, жa; лeбтӧм. понda мaшiнaJ Keллоra 287 голосами против

понd a с-кӧ  вeлӧтчыны сeк eз цӧбӧм -понda, мed к о к -  i ^  ндционд—
ч о ж a ж ы к  понdaс пы pны  н хTHkI :н wя п in v w r ӧ  коммунистов, национал соци
ЛHЯIiХ н iu iн ы  iн ;кaл iо  уҗ со . aлистов и хpистиaнско-соци*
олaно вiЛiЫС. w r  «

8 мaDт лvнӧ iнткaeзлӧ кол Med-буp, мed-ужaлiо бaт- aльнои крестьянской партии, о март луно iнiкaeзло КОЛ- .. . Далее, рейхстаг утвердил по-
козHгiтсaeзлӧ колб jонa к у - ; Рачкаезос коло боpjыны со- становление комиссии рейх-
тчiоны култура уҗ-бepdӧ.; вeттeзӧ» jуpaлiооeзӧ jучpeж-

Имьчик ш t  поезд j  ГMm
На Пермской жeл. дороге, распространенные враждебны

ми элементами слухи о том, 
что якобы облигации второго 
займа индустриализации бу
дут покупаться госбанком

вблизи г. Перми, лопнула 
рельса. В это время с огром
ной быстротой шел скорый 
поезд. Сын путевого сторожа, 
мальчик Кобелев, шедший в|только через 10 лет. Облига- 
школу заметил лопнувшую j ции эти покупаются безпре- 
рельсу, стал посредине пути пятственно.

Рейхстаг принял пакт ш л о га .
стaгa по иностранным делам, 
предлагающее общегерман
скому правительству настаи
вать перед правительствами 
стран, участвующих в догово
ре и перед Лигой Наций о 
выполнении всеобщего разо
ружения.

В бeсeдft с ваших 
88В. ОкрОНО тов. Зубов сообщил, 
что ликвидация неграмотности в 
Гайнском районе идет преимуще
ственно в школах 1-й ст. За пос
леднее время посещаемость снизи
лась до 50-55 проц. Тормозом к

сотрудником выделен .специальный ликвидатор 
(ва счет школы), который и  обучает 
неграмотных в двух деревнях. Ра̂  
бота идет бесперебойно. Посещае
мость хорошая.

Пуксибские,учителя работают пло
хо. Комсомольцы так же не прояв-

этому являются лесозаготовки. Чле-1 ляют никакой инициативы. Ликви 
ны ОДЕ в ликвидации неграмотно
сти не принимают ни какого уча
стия. Комсомольцы больше, работают 
языком. Осенью еще они взялись 
ликвидировать неграмотность у 60

дацня неграмотности на точке за
мерзания.

В Пятигорах обучается 12 чел. 
Посещаемость плохая.

В общем нужно отметить, что по
чел., но дело до конца так н не  ̂еле «сильных гроз» настало затишье.
довели, не выпустили с лвкпунктов 
ни одного человека. Учет со еторо- 
роны Райисполкома поставлен плохо. 
За все время учебы (с осени) вы
пущено всего лишь 20 с небольшим 
человек. Работает 16 ликпунктов, 
обучается около 360 чел.

Работают, как указывалось выше, 
одни учителя. Учеба идет ва счет 
Отд. Нар. Образ. Хозяйственные ор
ганизации выделяют очень 
Уже теперь моҗно сказать, что план 
□о ликвидации неграмотности будет 
выполнен не больше как на 60-70°/о.

В с. Чураках, Косинского района! Нормальному ходу занятий на лик- 
г, ; пунктах, главным обраэом, мешают

работ» вдет успешно. Благодаря н а - 1 ж косв^  «Аого на-
стойчивости ликвидатора, посеще-, селения Комсомолу нужно пожелать,

Ета луно коло .мiокaвны 
керкуез, гaж ӧтны  нijӧ, мӧd- 
ӧтны. KолкозхHriтсaeзлӧ ко 
ло керны нaтоdiлд iнrкaeз- 
колaсын ссбpaндоeз, кытӧн 
бaiтны сы-jылiо, кьп, овны 
кулдтуpнӧja. 8 март лунӧ

О Б О  В С Е М
3 февраля, в Москве состоя

лось погребение праха Американско
го журналгста, друга СССР Пак
стона ГибС на.

4 февраля крупнейшая фаб
рика в Ленинграде «Красный тре
угольник» перешла на семи часовой 
рабочий девь. На сокращенный день 
переведено 10 тысяч рабочих.

В Крыму стоят необычайные 
морозы, сопровождающиеся бурями. 
Поезда стоят в завосах.

deндHrоeзын— кыскыны бы
dӧс iнткa-пӧлӧссӧ сотсiaлЛс-
тнчeскӧj уҗӧ. 1 D

* J В противовес английским козням
Кресоанка - колкоwiтсa, советское государство весьма удач

но заключило два новых договора: 
с Германией и арабским государст
вом Йеменом.

Английские империалисты уже 
давно всячески воздействуют на Гер
манию, чтобы она порвала отноше
ния с Советским Союзом и откры- 

В Греции и в Константинопо- j то перешла в лагерь советских вра
ле свирепствует буран. В Италии гов' Для этог° пускаются в ход и

Новые договоры.

ние удовлетворительное, обучается 
18 человек. В скором времени пред
полагается выпуск. Во всем Косин
ском районе ликвидацией в боль
шинстве заняты тольки учителя. 
Хорошо поставлено дело так же в 
Косинской школе И-й ст. У них

чтобы от всей осенней шумихи бы
ло больше практических результа
тов, больше дела.

Ликвидация неграмотности—под 
угрозой. Необходимо, чтобы вся де
ревенская общественность взядаеь 
за практическую p^ох j немедленно.

лӧоӧтчы 8 март лун-кежо, 
мун оз,ас, мытчав ӧтувтчы- 
тӧм iнхкaeзлӧ туjсӧ!

Везувий покрыт снегом. Впервые в угрозы, и обещания.
Однако, германская 

течение ста лет 8амер8ло вблизи j плохо поддается воздействию со сто- 
берегов Адриатическое море. р0НЫ д 0Нд0На, особенно после обра-

На Черном море бушует ле- sовaния англо-французского союза, 
дяной шторм. У берегов Ялты по- Она не только заключила с нами 
терпел аварию английский пароход, новое торговое соглашение, но под-
Болыпинство пароходов останавли
ваются в портах. Северозанадная 
часть моря вамерзла.

писала и договор о согласительном 
разбирательстве, т. е. о мирном рас
следовании всяких недоразумений к

обоюдной пользе.
Этот договор вызвал большое не

довольство среди английских импе
риалистов, понимающих что благо
даря ему укрепится [международное 
положение Советского Союза.

Другой договор— о дружбе с Иеме- 
нем расширяет нашу заграничную 
торговлю и нашу свяsь с народами 
Востока. Йемен— независимое госу
дарство на Аравийском полуострове. 
Совсем еще недавно английские са
молеты бомбардировали иеменские 
города и сжигали целые деревни. 
Это им не помогло.

Йемен и другое арабское государ
ство Неджд ведут сейчас борьбу эа 
об‘единение всей Аравии и ва изг
нание оттуда англичан. И надо ду
мать, что их борьба увенчается ус
пехом.

Открылся 2 пленум ОК и ОКК ВКП(б).
Дневник пленума-

10 Февраля в 11 часов дня, 

в помещении театра открыл

ся 2 пленум Коми-Пермяцкого 

Окружкома и О крКК ВКП(б). 

После вступительного слова 

секретаря окружкома т. По

лякова, заслушан доклад т. 

Яркова о состоянии с-хозяй- 

ства округа и проведении ве

сенней посевной кампании. На 

вечернем заседании 10 фев

раля и на утреннем заседа

нии 11 февраля продолжа

лись прения по докладу т. Яр

кова. 11 февраля вечером за

слушан доклад о строитель

стве и подготовке к строи

тельному сезону.
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ХЛЕБ ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ.

Крестьяне села Выдриха, Шемонохинского района, Семипалатин
ского округа доставили на ссыпной пункт хлеб красным обовом из де
сятков саней.

НА СНИМКЕ: обоз у ссыпного пункта.

Лёоӧтчӧ 8 март лун-кежэ!
ЛОЗУНГГЕЗ БЫd МУПА&ТА [Н.НАЕЗ ЛУН- 

K E Ж Ӧ -8  МАРТ ЛУHӦ 1929 г.
—  Уҗaлiо ныв-iнr-пӧлӧс, отсaлӧ в!ч,ны Ок^aбpлiо 

бaтpaчкa-пӧлэс, пыp JЪe- 
нЛнскӧj пapтiijaӧ. Сija ну- 
ӧтЗ тeнӧ сотсiaлхiзмӧ.

—  Лeбтaм уpожaj, dоpaм 
вiл олaн. Kpeсоaнкa,  ̂мун 
ОЧ.ЫH eтa уҗын!

—  Kpeссaнкa, пыp ко- 
пepaтсijaӧ! Отсaв ооpны 
коjwъeк^iвнӧj кӧлajство de- 
peвнraын^

—  Kpeооaнкa! В iл  кол- 
коззeз оpгaнriзуjттӧн jонжы- 
кa сӧт кулак кi-ку%a!

*— Лeбтaмӧ коо (воjнa) 
вaж олaн-вылӧ, Hгaтх-вылӧ,
Нгекултурноо'Б-выло.

Kpeооaнкa, мун eтa уҗын 
оч,ын!

-Лгiквidipуjтaм Hreгpa-

Инвентарь—бедно 
те в рассрочку на 

3 и 5 урожаев.
Наркомзем РСФСР установил ус

ловия кредитования при продаже 
сел.-хоз. машин и орудий в 1928—  
29 году. Для бедняцких хозяйств и 
колхозов с преобладающим бедняц
ким составом, для комитетов кре
стьянской взаимопомощи и школ 
крестьянской молодежи условия на
иболее льготны. Так, плуг, борону 
и культиватор, стоймостью от 8 руб. 
и выше, а также 7-и 9-рядные 
сеялки— беднота может купить с 
рассрочкой на 3 урожая. Сеялки 
11-и более рядные, стоймостью до
роже 150 руб., бедняцкий колхоз 
может получить в кредит на 5 уро
жаев. Веялки, сортировки и другие 
зерно очистительные машины (кроне 
триеров) беднота может получить в 
рассрочку на 4 урожая. Крестьян
ские хода типа ' «Тавричанка»—на 
3 урожая.

Ходатайство об отпуске кле
вера и вики.

КАКОЙ БУДЕТ СЕЛЬХОЗНАЛОГ?
Выход в коллективизации.

ИЗ РЕЧИ ТОВ. РЫКОВА НА ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ АГРОНОМИЧЕСКОМ СЕЗДЕ.

Все изобретения агронома, все ; было неурожайных районах на Ук- 
его советы могут примениться кре-1 раине, Северном Кавказе, то эти 
стьянином с успехом лишь при ус- поступления увиличились бы еще
ловии, если эти агрономические 
мероприятия находят блогоприят
ную почву в хозяйственной заин
тересованности самого крестьянства.

Что в этом отношении определяет 
положение сельского хозяйства? 
Отметив в качестве важнейших фак
тов знесь цену на хлеб и налоговое 
бремя, тов. Рыков указывает, что в 
этом году мы подняли хлебные 
цены и значительно сжали «нож
ницы» между ценами на хлеб и 
промтовары. Установленные в теку
щем году хлебные цееы'должвы остать
ся и в следующем.

Опыт истекших лет обнаружил 
ряд недостатков в нашей налоговой 
политике. На-днях будет издан но
вый закон об едином седьско-хозяй- 
ственпом налоге, который дает зна
чительные льготы середняцким мас-

миллионов на 20-30.
Для следующего года мы пре

дусматриваем поступление по сель
хозналогу— 375 млн. рублей, что 
означает при росте сельского хозяй

ства значительное снижение нало
гового бремени.

Помино этого будут освобождены

ОкрсельЕведсоюзон возбjждeaохо-1 са“  Ч у в с т в а .  Реальные постуч- 
датавсхво перед Область^ »6 от- лсввл с о зв а л о ™  в текущем го- 
пуске 250 центнеров клевера и 500 Ду определятся приблизительно в 
центнеров вики. ! 420-430 млн. рублей. Если бы не

М есячник сбереж ений .
отсало вi^ны 
боотӧмсӧ!

1. Пролетарки всех стран!
Под Ленинским знаменем Ко-;  
минтерна—вперед к мировому !
Октябрю, несущему полное 
раскрепощение женш.ин.

2. Трудящиеся женщины всех 
стран! Помогайте борьбе Со
ветов за мир, за всеобщее и 
полное разоружение.

3. Пролетарки всего мира, 
стройтесь в единый фронт клас
совой борьбы против импери
ализма, против войн, за Рес
публику Советов!

4. Оживим советы! Подни-1 к8ад^  ЧJAWeиус*. '»<> <»•
мем через них творческие си- Еа[Ьвам<*  отсавш[ иелки ВЕЛа' 
лы женских трудящихся масс

Материальное положение кpeсiьян 
с каждым годом улучшается. При 
бережливости в быту деревня мог
ла бы откладывать извествые сум
мы на черный день. Но этого-то 
как-рае мы и не видим. Гораздо 
чаще крестьяне направляют сво
бодные средства но другому руслу, 
тратят их на устройство праздни
ков и т. д.

Сберегательная касса достуDEa

для строительства социализма!
5. Рабкорки, селькорки! Возь

мите под обстрел бюрократа, 
нэпмана и кулака! Дайте от

дои. Положить на книжку можно 
рубль и даже полтинник. Пока эта 
мелочь находится на руках у кре
стьян, рабочих и служащих, ова 
никому не нриноснт пользы. Когда 
же мелкие сбережения поступают

строго сохраняет тайну вкладов.
Откуда же узнают соседи, что 

кто-то из них стал вкладчиком 
сберкассы? Во вторых, кулак к  ней 
относится недружелюбно. Ведь кас
са мобилизует сбережения трудя
щихся на развитие социалистичес
кого строительства, а следовательно 
и для того, чтобы покрепче зажать 
кулака. Кроме того, кулак привык, 
чтобы в случае острой нужды бед
няки и середняки обращались эа 
помощью к нему. Затруднительное 
положение соседа кулак использует 
с целью его закабаления. В долг 
дает червонец, а обратно потребует 
два. Кулак сберкассу считает по
мехой для себя, тогда как бедняк 
и середвяк имеют в ее лице друга

мотноотг. Лебтам култура ; ПОр поповскому дурману! в сберкассы# Е3 них составляются j  и помощника,
НЫВ-1 № пОЛОС-ШОрын. 6 . Выше поднимем актив ! миллионы рублей. Государство не-; В ближайшее время но советско-

соювтӧ Uv«aӧо1 i ӧсдпячnи л бвтpa-1 ли'. 1 медленно пускает их на расшире- му союзу проводится м е с я ч-
—  Смевжыка пыpтӧ i в -  j  Организуем их вокруг партии ние нашего строительства. -лик сбережений. Советская обще-

каӧс быd обшчeствeннӧj 
у җ ӧ !

—  Уҗaлiо ныв-iнr-пӧлӧс, 
отсaлӧ jонмӧтны совeттeз,

на два года от налога новые посев
ные площади во всех тех районах, 
где обложение происходит по посеву.

Изменения в законе предусматри
вают скидки для тех хозяйств, ко
торые проводят перечисленные в 
законе мероприятия для повышения 
урожайности.

Бедняцкие хозяйства, конечно, 
как и раньше, будут освобождены 
от налога. Эти льготы направлены 
по линии стимулирования хозяйст
венной деятельности— основной фи
гуры сельского хозяйства— серед
няка, I

То, что произошло,— говорит тов.; юго, чтобы переделать кpeстьянсi 
Рыков— в колхозном движении за хозяйство нужно переделать и 
последние годы—указывает на вов- М0Х крестьян, доказав им на 
можность успешного развития его превосходство того или другого к 
дальше. Строить социализм только! т°Аа ведения сельского хозяйсп 
в городе, без привлечения к строи- J1ех ЕЛИ иных улучшений в сел 
тельству социализма и дeptiши,— ско-хозяйствеьиом производстве

невозможно. Нельзя допустить, что 
бы социалистический город и сощ 
алистическая промышленность бш 
окружены развивающейся по каш 
талистическому руслу деревней

Планово-социалистическая орга 
низация хозяйства включает себ 
не только в промышленность, но 
в сельское хозяйство, которое а 
ляется сырьевой продовольственно 
базой промышленности, рыню 
сбыта последней. Но социалист 
скал организация сельского хозяi 
ства подразумевает такую передел! 
его, при которой, на основам 
планомерной рациональной орган] 
вации труда, оно будет давать бол 
ше хлеба при меньших затратах.

Одной нб причин отсталости сел 
ского хозяйства является его i 
мельчание. Укрепление сeдьсi 
хозяйственного производства чер 
кооперацию, коллективы и т. 
выводит его из этого тупика и да 
ему все преимущества крупш 
производства. Поэтому, курс на j 
операцию и коллективизацию явл 
ется прогрессивным, реводюционш 
и с точки зрения самой техвв 
сельского хозяйства.

Это не значит, что тепереше 
мелкие индивидуальные хозяин: 
не имеют никаких перспектив \ 
своего развития. Отсталость крес! 
янского хозяйства настолько веды 
что каждое мелкое индивидуалы 
хозяйство имеет громадные возыо 
ности для своего развития. Поэте 
нужно помочь и индивидуально 
хозяйству. Ему нужно помочь 
потому, что в ближайшие годы 
валовой продукции хлеба и снабл 
нии страны индивидуальное хозs 
ство будет еще играть решающ; 
роль.

-говорит тов. Рыков,—j

и советов для борьбы с кула- С другой стороны— полу чает вы-1 ствевнесть должна обеспечить ему 
ком! году и вкладчик, Ему

В Афганистане.
выдается , успех как н городе, так и в дерев- Терпят английские империалисты старается замести следы своих в

7. Освободим трудящихся процентный доход, он страхует се-I не. Крестьянину нужно разъяснить,; неудачу и в Aфiaнистaнe. Мх став ! ней, но даже английские
женщ ин из плена религиоз- бя от пропажи денег. Постепенно
ных предрассудков

Новый крупный колхоз.
В Гаинском районе, в нынешнюю посевную кампанию  

Предполагается организовать до 10 новых колхозов. В Гай, 
нах недавно организован новый колхоз „Революционер", в 
колхоз вступило 20 домохозяев. Колхозниками проведено 
два общих собрания. Усиленно Еедется подготовка к весен
ней посевной кампании.

В. Н.

у него скапливается сумма, кото
рую при вадебноети он может снять 
с книжки и затратить ва удовле
творение неотложной хозяйственной 
нужды

какую роль играют у вас трудовые левпик, разбойник Ьача-Сакао уже; ные газеты вынуждены призьа 
сберегательные кассы и какие вы- собирается бежать из Кабула с ьаг- что их посол приложил свою pj 
годы дают вкладчикам. раблеввым добром. Против Еего вое- к афганской междоусобице и со

Показать нанримере района или стал целый ряд aфiaнсьвх племев, туют поскорее отозвать его из 
села, сколько берут у крестьян протиь^вего афганское крестьянство, була,
праздвики и сколько денег онисбе- купцы, всенвые. Силы же Амавул- Английское враимельство уже

Без сберегательной кассы мелкие: регают. лы растут. ; чиьает быь отбой, u Чtмбepлeн}
денежные и з л и ш к и  проскочили бы Работающие в деревне кассы. .Вместе с Бача Сакао вынуждоь лиьается в парламенте соловьем в
у вкладчика между пальцев. Неко- доjжeы установить с Е а с е л е в и е м  ; убираться из Кабула и ею иоьро-: чет дружбы Англии и Афганисад
торые крестьяне говорят— обзаве- тесную с jя з ь ,  отчитаться перед ним j вмель аылвйсьвй посол I э м ф p и , ; у ч и т ы в а я  возможность близкой
дусь я книжкой, а меня соседи за
числят в кулаки.

Онять— слова. Во первых, касса

на собраниях и через ш инке  га- оскавдалвшиися на весь мир своей ■ беды Амануллы, которого по ело!
861Ы. д р у ж б о й  с о т ‘я в л е н Е Ы м  р а з б о й н и к о м .  

Д . Г . [Английское п р а в в и е л ь с т ь о  в с я ч е с к и
того же Чемберлена, весь народ i 
гавистава считает своим королем

«У. К.» Овсянников.

Б о л е п ы е  явления в коии- 
Перняцкоя организации.

Эа последнее время в Еоки-Пермгцкой органи
зации обнаружились признаки довольно тjжeлiи бо
лезни, имеющей глубокие кервв в связавьые с длин
ней историей борьбы определенней группы из Еерхуш
ки партийного актива за овладение руководством ер-

Руководгщую головку мой груьгы составляли 
следующие тсьарвщи: Тараканов (былл. зав. ОрьСБО), 

Еучев (быв. зам. пред. 0К1ИКА‘а), Ковтвев (бывш. 
зав. AIiIiО), Пьимсв (быш. чл. правлеввя екрьред- 
сельсоюза), Чечулин (бывш. пред. Окрнрсфбюро), Пр- 
ков (зав. ОьрЗУ), Зубов (зав. ОкрОЕО), Щуькв (Dpeд. 
окр. отд. рьбпрос), Паеютив (консультант ОкpSEa). 
Ва протяжении значительного периодд времени эти 

т. т. в различных формах: (Лярытых и скрытых,
' уСaIхJI 2 n^viмeвйЫх делали выступления, имеющие 
своей целью доказать негодность руководства окруж
ного комитета партии, окружной контрольной комис

сии и окрисполкома.
Рядом с этим группа давно уже занималась 

подбором своих стороввиков. Так, Тараканов еще в 
27 г. выписал из Краснодара старого своего приятеля 
Еасютива. Выписка проходила вопреки воле окруж
ном а под сурдинку в при поме щи Чечулина, кото
рый в июне месяце, замещая секретаря ОК, дал Та

раканову санкцию о вызове Пасютина, несмотря на 
то, что окружном вообще был против пpиesдa Пасю
тина, который еще раньше был отозван из органи
зации еа свой вационад-шовинигм.

Летом 1928 г., когда Тараканов не был еще 
отовван обкомом не Коми-Пермяцкой организации, он 
сумел протащить на должность зам. пред. окрик‘а 
своего приятеля— Кучева.

Раз'еэжая по районам, еще летом в 1928 году, 
Кучев, и особенно Ковтьев, вели агитацию против ОК 
и в частности, против Давыдова и бывшего зав. орг. 
отд.— Копытова (русский). Кучев говорил, что он 
больше понимает в советской работе, чем Давыдов,

1 однако, Давыдов всс-же председатель, а он только его 
I заместитель. Контьев про Копытова говорит, что он 
1 его место завимает, во вичею не попишешь, так квк 

Копытсв нужен Обкому, который через вего осуще
ствляет тормоз в национальной политике округа.

Группа подпольвым обравом начала усилевно 
| готовиться к предстоящей райоввым и окружн. парт, 

конференции, готовила своих кандидатов в окружном 
не только внутри Коми-Пермяцкой организации, но и 
в Коми-Зырянской организации. Рядом с этим вербо
вались сторонники группы в качестве кандидатов на 
конференции. Лучше всего об этом говорится в пись
мах Якимова, вьпслвяЕшего роль учраспреда в груп
пе. Одно из писем было послано зав. орг. отд. Коми- 
Зырянского Обкома тов. Ксюшеву, другое в Пермь 
тов. Ковтьеву. Вот выдержки ив них:

1) «Здорово тов. Ксюшев! По приезде в Кудым
кар мною писалось несколько писем Дерябину. От 
ссследвего ни привета, ви ответа, а приезд его в 
Кудымкар крайне необходим теперь же, ia к  как на 
17 октября с. г. у же созывается райпартковферевция, 
ва которой необходимо провести его делегатом на 
окр. партконференцию. Подготовка к райоввей кон
ференции нами ведется. Окружная конференция созы
вается 20-ХI— 28 г., подготовительные работы дол
жен вестись заблаговременно, поэтому еще повторяю, 
что его приезд крайве необходим. Положение в Ку- 
дымкаре iaково: настроение ребят бодрое, сторонники 
изгнанников Тараканова чувствуют себя чрезвычайно 
скверно, словом, пока ваша берет».

2) «Гор. Пермь. Сергею Георгиевичу Ковтьеву. 
Сережа! Начну с подготовки к  конференции. Кудым- 
карская райконферевция назначена на 17-Х— 28 г. 
делегатами вашими ковфepeвция будет обеспечена на 
100 проц. предполагаемого количества, это слишком 
отрадное явление, вдесь несомненно беюподготовитель- 
ной работы не обойтись, об этом ты должен внать. 
Теперь уже приступили к  подготовительным работам 
к  окружной конференции, последняя созывается на ; 
20 ноября 1928 года, а Дерябина нет как пет, черт 
внает, что он так долго не выезжает из Усть Сысоль- 
ека... Настроение ребят превосходное, „а покойники" 
*) (по выражению Ф. Г.) чувствуют себя слишком

*) Т.-е. Окружном.

скверно, предчувствуют, сволочи, что гм предстоит... 
Как будет сконструирован окру жном и как пройдут кон
ференции--сообщу дополнительно следующим письмом».

Так шла подготовка к конференциям. 1'айопвая 
Кудымкарская конференция была первым генеральным 
боем, который группа решила дать окружному. Поп
реки тревоге Пввмова к конференции приехал из 
Усть-Сысольска не только Деря бив, во и душа этой 
группы— Тараканов, при чем последний, явившись на 
конференцию во время перерыва, выкинул трюк, соз
давший сразу напряженную атмосферу среди делега
тов. Он на приветствия недошедших ж нему Мансу
рова и Сыстерова, когда то бывшвх с ним в одной 
группе, а впоследствии отошедших от него, во все
услышание заявил: „я с подлецами и предателями 
знаться не хочу".

Начались прения по докладу ОК, который де
лал т. Давидов (Бред. Окрик). Со стороны группы 
выступали т. т. Пквмов, кучев, Брагин (Бред. окр. 
суда), IЦjьвв, Кузнецов (севр. Окрика) и другие. 
Вместо деловой, здоровой критики работы ОК группа 
старалась обвинить ОК в никуда негодном руковод
стве. При чем среди, этих обвинений особенно на
стойчиво выпячивалось обвинение в том, что ОК 
8абыл национальные интересы округа, не осуществлял 
коми8ациы и веред областными организациями не 
добивался большей помощи и поддержки округу. Ког
да начали обсуждать кандидатов ва окр. конференцию 
группа со всей, яростью обрушилась против тех кан
дидатов, которые ей мозолили глаза. При этом обна
ружился не только СЕдсчвый характер группвровщи- 
ков, но и более опасные черты— особый вациовал- 
шовинизм. По адресу русских коммунистов были та. 
кого рода выступления: .Комизация у нас слабо про. 
ходит от того, что у нас пред, Окрик‘а—русский*. 
„Если нет героев коми, то не нужны нам и русские 
герои". Раздавались даже выкрики: „долой русских»! 
В общем ва этой конференции группа в своем злобном 
ослеплении докатилась до самого скандального предела.

После конференции борьба приняла еще более 
широкий характер: наряду с докладчиками от ОК и 
РК группа тоже посылала своих докладчиков, проти
вопоставляя свою группу окружному, назвали себя 
лучшей частью актива, которая, по их мнению, дол-

, жна спасти организацию от гибельного руководи 
I людей, которые в речах и письмах сторонников гр;
| вы именовались «покойниками революции», «дюц 

старого покроя, доставшимися от старого мира по 
следству», «лакированными коммунистами», «сво,

| чами». Всем этим, особенно, изобилуют письма Тара: 
нова, Якимова и Насютма и преподносится по ц 
су членов бюро окружкома. При обсуждении вов 
ва ячейках и ва райковферёвциях других paйоi 
группа встретила почти полное осуждение, так i 
на окружную конференцию группа пришла уже pi 
битой и совершенно изолированной от всей оргавш 
ции. Dpоисходиший перед конференцией об'едищ 
вый пленум ОК и ОКК, совместно с активом и « 
ретарями райкомов и сама окрковферевция, заслуш 
сообщение комиссии обкома, посланной для разСо 
этого дела, решительно ссудили дезорганизатора 
работу групп и сделали необходимые выводы о то 
чтобы иэбавить организацию от неисправимых гру 
пироыциков и в первую очередь вдохновителей гру 
пы Тараканова, Пасютина и Кучева.

Мотивы борьбы сводились к  целому ряду о 
винений окружкома: окружном не проводит комизaцi 
округа и не осуществляет национальной политщ 
партии. Вследствие такого отношения со стороны ( 
к  вопросам комивации в окружных учреждениях ср 
ди руководителей—засилье русских; окружном пло| 
защищает интересы округа перед областными орган 
ми, особенно по линии бюджета и всякого рода кw 
дитования; окружком плохо руководит культуpно-ij 
зяйственвым строительством.

Наконец, весь руководящий состав Kоми-Пej 
мяцкого ОБ и окр. КБ ВКП(б) обвиняется: в отры] 
от масс; в злейшем бюрократизме; в paспылeвi 
партийных кадров коми и их шельмовании; в похоj 
против самокритики; в мелочной опеке фракции; 
отсутствии проверки выполнения своих директив.

Комиссии обкома пришлось подробно saнять 
разбором всех этих обвинений. В отношении важве 
шего обвинения в слабой ионизации по заключен! 
комисси проведено следующее: Руководящий ом 
сов. аппарат  имеет пермяков 51,6 проц.\ 
технический 68,9 проц. Этот недостаточный ей 
процент мермяков определяется недостатком свод
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Поход за в ыi с о к и м урожаем.
СЕЛЬСОВЕТЫ ОРГЯНИЗУЙТЕ С.-Х. СЕКЦИИ, ВОВЛЕККЯЙТЕ ТУДЯ БЯТРЯКОВ, БЕДНОТУ, КОЛХОЗНИКОВ И СЕРЕДНЯКОВ.

Сельсовет,-на борьбу за урожай!
Как готовиться к весне с.-х. секциям

формалина, так и промытого зерна.
В задачу с.-х. секции входит по

заботиться о своевременной заго
товке формалина, выяснить, где 
организовать особые протравочные 
пункты, установить очередь на 
производство этих работ на дому у 
посевщиков и на пунктах.

Особенно важной работой с.-х. 
секций в предстоящую посевную 
кампанию должно быть самое ши
рокое использование рядовых сея
лок.

Необходимо выяснить количество 
сеялок в районе сельсовета и до
биться того, чтобы все они были 
полностью использованы. Для этого 
нужно составить план по которому 
сеялка переходила бы от одного 
хозяйства к другому и работала с 
полной нагрузкой. Желательно, что
бы все посевы чистосортных семян 
были обязательно сделаны рядовой 
сеялкой.

С.-х. секции решают, какие агро
технические мероприятия и в ка
ких селениях их сельсовета могут 
быть проведены в обязательном по
рядке. Они должны раз‘яснить на
селению необходимость проведения 
простейших мероприятий в порядке 
обятательных постановлений и спо
собствовать их выполнению.

В проведении намеченной рабо
ты сельсоветы должны опираться 
на весь деревенский актив: партий
ную и комсомольскую ячейки, с.-х. 
кружки, группы бедноты и, кроме 
того, каждый сельсовет должен при
влечь к этой работе особых выбор
ных— агрономических исполнителей 
или агроуиолномоченных.

EОPJAM TОШОВӦJ AГPОIСПОЛHjIЪEЛjЛi EЗ.
KIH HIJA С ЕТ 'Щ О М  AГPОIСПОЛHГFEJЪIЬEЗ, 

MЫJ ЬHIJA ПОHdAСӦ КЕРНЫ .
В обязанность с.-х. секции сель

совета входит наметить план всех 
тех мероприятий, которые содейст
вовали бы повышению урожайно
сти и принять меры к обеспечению 
их необходимыми средствами, мате
риалами и орудиями.

Прежде всего нужно обратить 
внимание на своевременную и пол
ную очистку зерна. В районе каж
дого сельсовета все имеющиеся 
триеры и другие зерноочиститель
ные машины должны быть исполь
зованы полностью.

Нужно добиться того, чтобы че
рез каждый триер пропускать 12—
15 центнеров зерна в день. Маши
ны не должны стоять ни одного 
часа без дела, ва их работой дол
жен бы: ь организован соответст
вующий надзор.

Из машин необходимо организо
вать зерноочистительные обозы, 
которые передвигались бы из селе
ния в селение для того, чтобы 
крестьянам не надо было бы ездить 
за очисткой зерна за несколько 
километров.

Сельсовет и его с.-х. секция дол
жны составить  ̂календарный план 
передвижения обозов но селениям, 
чтобы хозяйства, желающие произ- 

- вести очистку зерна, могли заранее 
установить очередь на право поль
зования обозом.

В тех районах, где зерноочисти
тельные машины могут справиться 
с сплошной очисткой посевного ма
териала, с.-х. секции сельсоветов 
должны разъяснить населению не
обходимость обязательной очистки.
В таком случае очистка зерна дол
жна быть проведена в обязатель
ном порядке.

Протравливание семян в тех се
лениях, где существует наибольшая j 
зараженность хлебов головней, мо
жет проводиться в обязательном 
порядке.

U.-х. секции должны привлечь к ; 
этой работе сельские общественные ) 
организации: ячейки Осоавиахима,j 
комитеты взаимоиомощ, с.-х. круж-|
ки, наиболее ipaмотныe члены ко- должны провести в жизнь. Отсюда понятно, что несвоевре- просрочек, то совсем наоборот об
торых и должны вести непосред-. aосiaноMt.ввл IV сессии ДИК I Ш J менный возврат ссуд может поста- стоит дело с просрочками передни
ствeннjю раооту но протравлива-,  ̂ подмтии упожайности, выполнить 1 вить под угрозу срыва всю весен-j зовкой со стороны заемщиков-крв'
нию зерна в каждом селении. весенвен шеевиои кампании,! нюю посевную кампанию и основ* стьян.

Этих лиц с.-х. секции при иомо- 1
щи агроперсонала должны ознако- - _ naл  D I
МИТЬ с
а затем назначить лунктовыми тех- MИШ5im-ӥЬЦйи: м а- просроченных ссуд в округе со Иочевском и гаинском. В частности
никами " " нолневие этих задач во многом за- стороны населения перед низоşой, одно Кудымкарское т-во «Коми»

Нуньтовые техники вeдvт иропа- висвт 01 своевРеменно1'° и ираьиль- ; кредитопроводящей сетью ва 1-ь имеет просроченных jщуд ва насе-
Dftnn •пе»»*"*»»"*»** февраля 50.000 руб., со стороны лением на 1-11 У.200 руб., Кочев-

А ралсельхозОанком | ское 6.200 руб., Юрлинское 5.700 р.

Aгpономiчeскӧj iсполш- 
Tjeлгjьeз бӧpjiооӧны оejъсо- 
вeтсa оejъско-кӧчjajствeннӧj 
сeктсijaeзӧн, н»eто скоdкa- 
eз-вылын.

Aгpоiсполгьi^eлjъeзӧсбӧp- 
jiкӧ колӧ бура быdӧнлӧ 
тӧdны, кiнӧс бӧpjыны. Ӧd- 
diӧн уж,aлiо-кӧ лоaс aгpо- 
iсполш^eлх, daк ^чожaжык 
понdaс лeбны уpожaj, бу- 
paжык понdaс мунны aгpо- 
кулjтуpнӧj уҗ.

Бӧpjыны колӧ бedнraккeз 
i сepedнгaккeз-колaсiо da 
сeтtцӧммeзсс, кӧdнa вijъмоз 
уҗaлӧны мусӧ, кӧdнa лыdj- 
сtiоӧны оуiaнr мунiо кӧъaj- 
ствсeзӧн. Aгpоiсполлrçeл- 
Лjeзӧс колӧ бӧpjыны быdсa 
гоd-кeжӧ. A шedaс-кӧ вe- 
ужaлiо моpт, бӧpӧ коjьтчiо 
моpт, daк сeтщӧмсӧ почю 
вeжны сpокӧvжӧ, сeтщӧм- 
сӧ вiя,ны н>eкыщӧм толк оз 
ло.

Med бӧpjыны [уҗaлiо da 
сдлaнr мунiо моpтӧс, колӧ 
ӧнi-жӧ бы i собpaнгню-вы- 
лын сувтӧтны вопрос aгpо- 
iсполш^eлjдeз - jылiо, ны 
пpaвaeз-jылiо, мыj нija пон- 
daсӧ кepны, кыщӧм ны- 
оз,ын сулaлӧны зadaчaeз.

Aгpоiсполж^ejыьeзӧс ко

ло лeз.ны куpсыeз-пыp, мed 
нija буpaжык понdiсӧ тӧd- 
ны aсоiныс уҗнысӧ. Быd 
aгpоiспӧлштjeллӧ колӧ тӧd- 
ны: сija бӧpjӧм отсaвны
лeбтыны уpожaj, пaокӧтны 
кӧя,aн плошчadi, отсaвны 
лeбтыны копepaтсi ja, отсaв- 
ны ӧтувтны колгЛieк^iввeз.

Aгpоiсполнriъeлjъeз aслa- 
ныс совeттeзӧн, вiотaлӧмӧн 
мытчaлӧмӧн понdaсӧ отсaв- 
ны сr&ipлӧ буpaжыкa вп,ны 
о-кӧзr. мaшiнaeз, кӧз,ыс оу, 
поpмaлiн i мукӧd-тоp. Iс- 
полнri^ejьлeз лоaсӧ туj мыт- 
чaлiооeзӧн, jуpaлiооeзӧн кӧ- 
ч,ыс вeсӧтiкӧ, тpaвiтiкӧ, мa- 
шiнaӧн кӧз,iкӧ 1 мукӧd aг- 
pономiчeскӧj уҗын, уpожaj 
лeбтaнуҗын. Aгpоiсполнхi- 
'кeлjъeзжӧ понdaсӧ вiя,ӧтньi, 
кы^о^ip пыpтӧолaнсӧоeлсо- 
вeтлiо обjaзa^eлнӧj постa- 
новлeнхвоeз уpожaj пeбтӧм- 
j ылiо.

Aслaныс уҗ-jылiо aгpо- 
iсполш^eллeз понdaсӧ кер
ны dоклaddeз iзбipa^eхьлjeз- 
оя,ын. Сeтщӧм dоклaddeсӧ 
колӧ кepны выстaвкaeз- 
dыpнri, уpожaj пpaзiжккeз 
чулӧтiкӧ.

О драгоценной отбросе. .
Используем золу в качестве 

удобрения.
Знаете, о чем думается в мороз

ное зимнее утро, глядя на дым, 
столбами поднимающийся из доруб 
деревенских изб?

О лете. О хлебных полях, об ого
родах с их темной зеленью. И еще 
о том, что вот здесь, в этих избах 
сейчас, когда топится печь, выра
батывается драгоценное, но в боль
шинстве забываемое, даровое jдоб 
рение.

О золе думается в это время.
О золе пишется каждый год, но... 

Но о золе надо писать еще и еще, 
надо доказывать, убеждать, призы
вать, организовывать на борьбу с 
нашей российской безховяйствен- 
ностью. И особенно сейчас, во вре
мя великого похода за урожай.

Вы, наверно, слыхали, что для 
лучшего произрастания растений 
нужны три основных питательных 
вещества— азот, фосфор и калий? 
Азота много в навозе: фосфора— в 
известном теперь суперфосфате(12-13 
процентов); но вот насчет калийных 
искусственных удобрений у нас по
ка слабовато. А калий растения 
требуют. Его требуют лен, картош
ка, корнеплоды, не отказываются от 
него овес и рожь.

И вот зола, которая у нас выб
расывается на улицу, дает и калий 
и немного фосфора. Специальное ка
лийное искусственное удобрение— 
каинит содержит 30 процентов ка
лия. Суперфосфат содержит 12*—13°/о 
фосфора. Эти удобрения привозятся 
издалека, покупаются за деньги.

А наша бросаемая зола содержит

Крестьянин, возврати деньги государству.
П росроч ен н ы е в д ы  сбы ваю т плен н р ц н ш ш я  с-хозяйство  о к р у га .
50 тысяч рублей просроченных ссуд в феврале должны быть собраны.

расширить посевные площади, про- ные мероприятия по поднятию уро- Особенно неблагополучно дело в 
техникой пиотьавливания двигать в деревню сельхоз. машины, жайности. районах: Ку дым карском, Юрлинеком,

1VHKTОP.ычи тех- минеРадьныв удобрения и т. д. Вы- Просроченных ссуд в округе со Кочевском и Гаинском. Б

ганду самого мероприятия, произ
водят показательные рабош по 
промывке зерна, самое промыЕание

ного кредитования.
План кредитования сельского хо

зяйства округа на 1928*29 годхо-
зерна на протравочных пунктах j ставлен с расчетом полного возврата 
и ведут учет как израсходованного j ранее выданных ссуд.

низовки перед
22.000 руб. Если перед ^Аралсель- Крестьяне сами должны осознать, 
хозбанком со стороны низовки за цТ0 ӥe уцдaiив ссуду во время, они 
последнее время заметно снижение i делают ущерб не только государст

ву, но, главным образом, самому 
себе и другим беднякам и маломощ
ным середнякам ̂ нуждающимся в по
мощи в виде кредитов. Колхозы, 
производственные т-ва и ККОВ'ы 
должны явиться примером для еди
ноличных заемщиков и погасить 
взятые ими ссуды полностью и в 
срок.

Халатность, непринятие всех воз
можных мер в борьбе с просрочка
ми ссуд со стороны кредитных т-в 
нужно изжить.^

П.

и то и другое питательное вещество. 
Зола из хвойных дерьевьев содержит 
6 процентов калия и 4 проц. фосфо
ра: зола из лиственных ^деревьев— 
13 проц. калия и 7 проц. фосфора, 
а зола из ржаной соломы 20 нроц. 
калия и 4 проц. фосфора. Зола из 
гречневой соломы дает еще больше 
25 проц. калия и 8 прц. фосфора.

Это— не драгоценное даровое удоб
рение?

А между тем эолу собирают и 
пускают в дело только редкие оди
ночки хозяева. И вола вознаграж
дает их за это. Опыты показали, 
что пуд золы дает лишних i / 2  пуда 
ржи, от 5 до 30 пудов картошки и 
корнеплодов и 5 фунтов волокна 
льна. Говора иначе, зола дает лиш
них до 30 п. овса и 26 пуд. ржи 
с десятины. Не плохо?

Так в чем же дело? Долго ди мы 
еще будем выбрасывать даровое дра
гоценное удобрение?

Вот в Ивано-Вознесенской губер
нии, по сообщениям газет, уже про
ходит то время, когда золу ь выбра
сывали по—нашему. Там губсель- 
союз и губземотдел приняли меры 
к охране древесной золы, отходящей 
ввиде отбросов с фабрик и заводов. 
Там к весеннему севу эту эолу бу
дут выдавать крестьянам, которые 
еще недавно разбрасывали ее на ве
тер миллионы пудов!

Почему же мы до сих пор бро
саемся деньгами? Надо полагать, 
потому, что ждем, кто бы организо
вал дело с водой. И надо организо
вать.

Комсомол выступил в поход за 
урожай. Почему бы нашим деревен
ским ячейкам не взять сразу быка 
за рога и на общих собраниях об
судить вопрос:

—  О 8оде.
Наметить пункты ссыпки, орга

низовать сбор воды по иэбaм. При
хватить в помощ пионерию, школь
ников. Выступить в поход за золой! 
В золе— прибавка урожая, зола по
может строить социализм!

Какая ячейка, какой отряд, какая 
школа первая разрешит „зольный 
вопрос- ?

Давайте, будем меньше говорить 
красивых слов о поднятии урожая, 
о торжественно-гудящих тракторах 
и о всем, что упоминается влаких 
случаях. Давайте лучше собирать 
золу, то бросовое удобрение, кото
рое содержит в себе от 13 до 25 
процентов драгоценного калия, так 
необходимого для повышения уро
жаев.

снециалистов и подготовленных работников из коми. 
Гуководыций состав Кудымкарского рик а исклю
чительно из пермяков. В составе членов прези
диумов райисполкомов пермяки составляют— 
66,6 проц. В составе бюро Р К  КС  М. 67\2 проц.— 
пермяки, в составе бюро ячеек—63,5 проц. В 
составе секретарей партячеек пермяков 70 проц. 
Секретари Р К  партии, Р К  комсомола и ж ен- 
организаторы в пермяцких районах все пер
мяки. В президиуме сельсоветов пермяки за
нимают 71,8 проц. При чем вадо иметь в ьиду, 
что русское население в округе составляет 23 проц. 
(Из отчета ОК к У овр. партконференции).

Во всех учреждениях, от села до окружного 
центра, введен с посетителями пермяками разговор
ный язык коми. Вся массовая работа: миiинги, соб
рания, беседы с врестьяЕамп-ьоми ведется ва языке 
коми. Во всех коми школах 1 ступени первые две 
группы обучаются на хчкке е с л и  и тольво 
с 3-й группы наряду с ввм вводится и русский 

язык.
Вряд ли можно сделать больше этого в такой 

сравнительно коptткi-й срок, который прошел с мо
мента нсстанорлеьия окриснолкома о комизации 
(27 марта 1927 г.), особенно при той слабости куль
турных сил, какая имеется в округе.

В опровержение обвинения в плохом руковод
стве культурно-хозяйственным строительством остано
вимся на вопросе о местной промышленности. Вся 
промышленность Коми-Пермяцкого округа заключает
ся в следующих предприятиях: Кудымкарские ремонт
ные мастерские, лесопилка, электростанция, кирпич
ный сарай. Никто из группы ве мог нам доказать, 
что в раб т̂е этих предприятий действительно цар
ствуют в дожита, бесхозяйственность и растраты и 
что это связано с плохим руководством окружкома.
В письме Тараканова на имя комиссии тоже никаких 
доказательств не приводится, а в беседе с нами он 
эаявил, что он не специалист по всем этим вопросам* 
но слышал от других, что дело обстоит плохо. Обви
нение оказалось по существу голословным.

Обвинение в бюрократизме Dpишлось проверить, 
главным сбiaзом, через секретарей райкомов, собра
ние актива и окружную конференцию. Все они кон

статировали, что руководство ОК было достаточное и 
правильное. Ни злейшего бюрократизма, б и  отрыва 
от масс, ни похода Dpотив самокритики ничем не 
подтвердились, напротив оказалось, что эта грушпа, 
именуя себя лучшей частью актива, оказалась со
вершенно изолированной от актива и от всей парт
организации.

Судя но отдельным материалам, один из скры
тых мотивов борьбы группы против ОК является и 
то, что группа добивается или нриссединевм округа 
к Коми-Зырянской области, или выделения округа в 
автономную единицу. Об этом свидетельствуют: сек
ретная директива Контьева т. Гладикову (теперешне
му секретарю Кочевского РК) о том, чтобы тот до
бивался во время перевыборов советов голосования 
за выделение в автономную область: тенденциозная 
статья Якимова в Коми-Зырянской газете о том, что 
в Коми-Зырянской области комизация идет очень хо
рошо, а в Коми-Пермяцком округе этого дела нет и 
его заявление комиссии, что население требует при
соединения к Ксми-области (где это было—он сказать 
не мог); телеграмма из Коми-Зырянского обкома от 
4/Х1I, полученная во время окружной конференции, 
следующего содержания: „Кудымкар, окружком пар
тии в связи районированием РСФСР ставит в центре 
вопрос об обчдинении всего коми края Коми область, 
нижней Печоры, и вашего округа, Вятских коми од
ну самостоятельную единицу РСФСР. Желательно ва
ше мнение. Коми-Обком Козлов- ,—и ряд других до
кументов.

Чтобы окончательно убедиться, что в лице этой 
группы мы имеем дело с людьми, руководящимися в 
своей работе далеко не мотивами идейного свойства, 
дадим краткие характеристики хотя бы вождям груп
пы:

1. ТараканоЕ— сын зажиточного крестьянина, 
сам агроном. В партии с 1927 г. Состоял раньше в 
партии, но был исключен, как он сам Dвшeт, „8а 
анархический уFлсн мысли", фактически за тот же 
национал-шовинизм и за срыв продовольственной кам
пании. Не брезгает компанией не только с беспартий
ными специалистами, но и со ссыльными. Устроил по 
поводу своего ухода из Окрзу вечеринку с ввми и 
даже произнес речь вырежая сожаление, что paiтaeт-

ся с ними, подчеркивая, что его уход кому-то нужен.
2. Чечулин, бывший учитель, во время импе

риалистической войны— царский офицер. В партии с 
1920 года.

3. Пасю тин.— В партии с 1918 года. Раньше 
из округа отзывался за проявление того же национал-

| шовивизма. Безудержно пьянствует, за что не ра8 
нес партийные взыскания. Его письма к брату и Та- 

: раканову изобличают в нем человека без всяких мо
ральных устоев. Брату советует воспользоваться муд
рым правилом— не забыть бы чего чужого, по пово
ду того, чтобы забрать у какого то Пимева дом, 
усадьбу и т. д. „Тем более— пишет он— что ты за 
последнее время потерял свое политическое кредо, и 
следовательно, вичего щекотливого в этом вопросе 
быть для тебя не может". Сам живет тоже по этому 
правилу. Несколько раз судился за долги. Сейчас дол
жен разным учреждениям около 600 рублей. Говоря 
о том, что он болеет за нужды родного края, в дей
ствительности в письмах обнаруживает свою шкур- 
ность, сообщая, что если не Dpишлют ему под‘емных 
400 рублей, он не ноедет. Он пишет: „удирать поч
ти нелегально, да еще ва свои кровные, благодарю 
покорно. Да только за то, что я согласен променять 
Краснодар на Кудымкар, они должны мне заплатить
изрядную сумму- .

4. Якимов— в партии с 1918 года. Исключал
ся в 1921 году за то, что шел, по его выражению,
против НЭП'а.

Достаточно привести для примера эту головку 
группы, чтобы убедиться в том, что мы имеем дело 
с ipуппой товарищей в партийном отношении нетоль
ко не безупречных, но некоторые из них, как Пасю
тин, окончательно разложившихся.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ.
Коми-Пермяцкая организация в целом, несмотря 

на отсутствие в округе пролетарской базы, оказалась 
политически вдоровой и достаточно чуткой. I руппе 
дезорганизаторов интеллигентов, из которых некото
рые потеряли партийное лицо, не удалось вовлечь 
организацию в склоку и заразить нездоровым наци- 
онал-шовинистким настроением.

О работе ОК нужно сказать, что в общем ок
ружном и окр. КК работали удовлетворительно, ссо-

; бенно, если принять во внимание те обыкновенно 
тяжелые условия, при которых эту работу пришлось 
вести: недостаток культурных сил, борьба против ОК 
и окр. КК и помеха в работе со стороны довольно 
крупной группы местной партийной интеллигенции. От
дельные недостатки имелись, конечно, в работе ОК и 
окр. КК, в частности некоторое запоздание постанов
ки вонроса о внути-партийной политике, недостаточ
ное развитие самокритики, но они отнюдь не харак
теризуют негодности руководства ОК.

Наличие в организации дезорганизаторской груп
пы, зараженной нездоровым национал-повинистичес- 
ким настроением, несомненно, оставило тяжелый след 
в организации и в значительной степени влияло от
рицательно на работу. Ввиду этого необходимо обра
тить большее внимание на укрепление Коми-Пермя
цкой организации работниками, особенно из выдви
женцев Коми-Пермяков, и лучшую постановку дела в 
Коми-учебных заведениях (СПШ, техникум и др.).

Ввиду того, что упомянутая группа в своей де
зорганизаторской работе зашла слишком далеко, не
обходимо принять решительные меры к  прекращению 
ее преступной работы. В частности, постановление 
окрКК об исключении IIaсютинa из партии является 
совершенно правильным. Такое же решение должно 
быть и в отношении Тараканова. У остальных Обл. 
КК должна отбить всякую охоту вновь приниматься 
за такое вредное для организации дело.
“ В такой организации, как Коми-Пермяцкая, которая 
имеет свои опоцифические особенности: более 70 проц. 
нацменовского населения, культурная и бытовая от
сталость, отсутствие промышленности, недостаток 
культурных сил— партийная работа будет и в даль
нейшем розвиваться в трудных условиях, которые не 
могут быть устранены только мерами организацион
ного карактера. Поэтому в Коми-Пермяцкой органи
зации необходимо: усилить внутри партийную воспи
тательную работу, подкрепить организацию работни
ками, в частности специалистами (в особенности аг
рономами), поднять на должную высоту работу с ба
трачеством и беднотой, лучше наладить среди них 
организационную и воспитательную работу, чтобы вы
двигать активных из них на ответственную советскую 
и общественную работу.
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Кок прошли
Беднота под влияни

ем кулачества.
Членом сельсовета провели 

арендатора мельницы.
Закончившиеся перевыборы Б-Иадь- 

никовского с-сов., Кочевского райо
на показали, что работа среди име
ющихся там партийцев отсутствова
ла. Беднота всецело находится "под 
влиянием зажиточных. Зажиточные 
и подкулачники дер. Маскали Бу- 
винов Федор Прокопьевич и другие 
ревко выступали против пункта на
каза о закрытии винной лавки. 
Членом с-сов. провели [арендатора 
мельницы Бузинова Алексея Андре
евича.

Андреев.

На собраниях тихо, 
без активности.

В Купросском сельсовете, Юсьвин
ского района, на перевыборных со
браниях избирателей участвовало 
не больше 40-45 процентов, жен
щин и того меньше. Перевыборы 
прошли без крестьянской активно
сти.

Палец.

В Юсьвинском районе 
перевыборы закон

чились.
Избирателей в среднем 

явилось 6 4 ,3 6 ° /о .

Перевыборы в Юсьвинском районе 
закончены. Средний °/о явки изби
рателей составляет 64,36°/о. Все со
ставы сельсоветов обновлены. Выб
рано 262 члена, ив них 49 жен
щин, батраков 5, бедняков 168, се
редняков 82. В двух сельсоветах 
председателями [выбраны женщины. 
Активность женщин в сравнении с 
прошлыми превыборами значитель
но повысилась.

Ведерников.

Зажиточные хотели 
удалить с собрания 

женщин.
В Васильевском перевыборном 

участке, Юринского сельсовета, еа- j 
житочные выдвигали своих канди- ’ 
датур, но их кандидатуры большин
ством голосов были провалены. Еа 
собрании много присутствовало жен-, 
щин, зажиточные стали предлагать 
„ удаление женщин с собраниям, но* 
удалить женщин, им не удалось.

Кулаки использовали всяческие, 
способы борьбы за советы, но по
лучили должный отпор организован
ной бедноты.

Очевидец. '

Женщины впереди.
На перевыборы советов, в Кроха- 

левскэм сельсовете, |Юсьвинском р., 
в Стариковском избирательном уча
стке, женщины явились первыми. 
Женщин участвовало 33 чел., муж
чин 28 чел. Женщины выбрали в 
члены с-совета одну [женщину ак
тивистку— Кыласову Афанасыо Кузь- 
мовну и в ревкомиссию ДудинуЧАн- 
пу Романовну.

Кыласов.

„Учительство в сто
роне.

В Батинском сельсовете, Кудым- 
карского района, учительство в пе
ревыборной кампании почти не при
нимало ни какого участия.

В Герскановском участке, пере
выборы проходили в школе. В зда
нии школы не было ни [одного 
лозунга и ни одного плаката. После 
собрания молодежью был поставлен 
спектакль, учительницы также не 
помогли.

Наблюдатель.

Пpedоedaъeлi оелгсо- 
вета iнхкa.

Бӧpjiоaн кad Чажегов- 
скӧj оejъсовeтын, Гaiнскӧj 
p. чулaлiс. СобpaнrHrО-кeжӧ 
вӧлi лe^ӧм о'БенгаЧгвта, сул- 
тӧтӧм спектакль da комi- 
pыт. Шӧpia ӧкоaнa °jо—  
84,14. Iвлгaвскӧj учaстокын 
93°/о. Совeтӧ бӧpjiсӧ 14 
iшъeн: ны-колaсын 4 iнкa, 
6 бedнaк, 1 колкознiк, 7 
оepedнaк.

Пpedоeda^eлю бӧpjӧм iнr- 
кa, с ivж ӧ  2 iнrкa оуpiсӧ 
пpeчгidiумӧ. Iвaнчiн.

„В цepьковь меня не за
носите, схороните под 

музыку*!
Крестьянин с. Пешнигорта, Ку- 

дымкарского р-на бедняк, бывший 
участник гражданской войны Хозя- 
шев Ф. В., еще при болезни просил 
своего брата, чтобы тот схоронил 
его без попов и церькви. Последнее 
желание Хозяшева исполнено. По 
инициативе просвещенской парт
ячейки в Пeiпнигоpт выезжал Дуло
вой оркестр и красноармейцы мест
ного гарнизона.

Вот яркий пример, который го
ворит за то, что боги и религия 
отходят на задний план. Особенно 
новыми мыслями и идеями веет от 
молодежи, побывавшей в красной 
армии. СПОРОВ.

Мрет скотина, на полях сорняки.
В ЧЕМ ВЫХОД У  КОЧЕВЦЕВ?

(И з беседы с крестьянином—отрубником Г. Н. Кучевасовым).

При отрубном порядке земдеполь- ко ни суди, а разверстать между 
зования все пашни и покосы заго- отдельными хозяйствами разнока- 
рожены вместе. Круглое лето нель- j либерную землю ни кто не может, 
зя пасти скот не только на полях,[ Кто бы и мог более или менее снос- 
н о и на  л у г а х .  Ц е- но сделать разверстание, так боит- 
лое лето скот пасется по узеньким; ся соседа, который может упрек- 
переулкам, с корнем выбивая не I нуть: что мой участок недооценили, 
успевающую подрасти травку. А на : а другой переоценили. Возможны 
полях—шутьмах и парах буйно ; недовольства, тяжбы и споры, 
растут сорные травы, мещая об- До моему нужно добиться, чтобы

Почтовый ящик.

работке земли. За летнее время скот, 
лошадей и коров, еще можно кор
мить на привязи в отрубах, для 
мелкого-же скота это немоэможно. 
Необходимо дать скоту возможность 
пастись и на полях, шутьмах, по
косах, это отчасти поможет и борь
бе с сорными травами.

в обществах с отрубным порядком 
землепользования, в ближайшее вре
мя было проведено землеустройство. 
Нужно приблизить пашню ближе к 
селению, для этого сначала разде
лить землю между селениями. Одно
временно дать выход скоту на поля 
и покосы. При землеустройстве, вем-

Почва земли в нашей местности s лемер совместно с агрономом дол- 
до того разнородна, что на площа-1 жны сделать разверстание земли 
ди в несколько десятин можно ветре- между отдельными хозяйствами. Не 
тить и глину, и сутлицок и песок, * нужно допускать чересполосицы, на- 
и супесь, и даже болото. Все это i до стремиться к многополью, 
требует тщательной оценки каждо- у  нас еде мало знают о поряд- 
го клочка земли, что пе всегда по-1 не организации труда и быта в 
сильно малоразвитому крестьянину, | колхозах. Боятся вступать в колхо- 
не умеющему даже высчитать пло- зы5 дескать там одни будут рабо- 
щадь измерянного квадрата. тать, а другие лодырничать. Парт-

По этой основной причине и про-) ячейке и агроному нужно развер-
валивались все намерения Лягаев- 
ского Земельного Общества ликви
дировать отрубной порядок. Сколь-

нуть среди населения разсяснение 
целей, saдaч и порядка организации 
с-х. коллективов.

МАССОВУЮ ЛИТЕРА-(Укрыватели полу- 
ТУРУ В ДЕРЕВНЮ, чили по заслугам.

Произведенным расследованием за
метки „Доход от квартирной платы 
не учитывается" (газета № 63 от 
14.8— 28 года)—установлено; что 
гр-н Радостев Егор Тимофеевич и 
его отец Тимофей Иванович, в це
лях сокращения обложения с. х. 
налогом провели раздел двора, офор̂  
мив это юридически через Земко- 
миссню, но фактически продолжали 
жить и работать совместно и иму

X I  г о д о в щ и н а  К р а с н о й  
ар м и и .

Пальшину П. С. (Кочево), Вэрдыды 
Торжества 23 И 24 февраля ieзлй (Левичи). Общие рассуждения

— не печатаем.
Кр-ну К кову (дер. Б-Серва). Будут 

возможности, школу построят.
Подлинному (Доеговский сельсовм 

о выборе в совет бывшего белого 
партизана направили в Рик.

Селькору 4-4-13. Ваша заметка 
„новый способ обучения" напра 
вили в ОКРОНО.

Мелехину. Факт незначительный, 
поместить не можем. Пишите на 
каждой заметке фамилие,*имя и от 
чество.

Комсомольцу. (Крохалевскийс-сов, 
о сторожихе не помещаем мелочь, 
Сообщите оа этом в с-совет.

Селькору Зеркало. Посоветуйте по 
страдавшим обратиться в Нарсуд.

Конину Сергею (дер. Конина). Вто 
рые лотерейные номера выслал 
не можем.

Ильиных. О перевыборах в заметке 
нет ничего существенного.

Боталову Петру (дер. Савина). Е 
заметке о перевыборах, *ты сооб 
щил, что избрали девушку. Л кai 
прошли перевыборы, активносп 
масс, что наказывали крестьяне- 
ни слова. Так писать нет смысла.

Беляеву. Пишешь, что ж енщ ит  
участвовали активно, а сколькi 
избрали женщин в совет не сооб 
щаешь..нужно писать полнее.

Анфалову П. Ф. (О перевыборах 
Даниловском, с.-с. писалось, в ва 
шей заметке ничего нового нет.

Кр-ну.(Доеговский с.-с.) Заметка I 
перевыборах не пойдет. Нет ничJ

в Кудумкаре
23 Февраля, I в 18 час. (в б час. 

вечера) проводится торжественное 
заседание в следующем порядке: 
1) в народном театре—куда приг
лашается кадровый состав Военко
мата, О ГП У. Милиции. Герои пар
тизаны Красной армии,' инвалиды 
гражданской войны, Начсостав за
паса, демобилизованные кр-цы, 
допризывники, крестьяне, крестьян
ки, рабочие, профсоюзные органи
зации и представители от других 
организаций.

2) В ПЕДТЕХНИКУМ Е молодеж и 
учащиеся школ повышенного типа. 
(Педтехникум и школа 2-й ступени).

3) В АМ БУЛАТОРИЙ члены союза 
медикосантруд, сельхозрабочих и 
неорганизованное население.

По окончании торжественных за
седаний бесплатные спектекли во 
всех участках торжественного 
заседания,

24 февраля 1929 года на площади 
около Педтехникума проводится 
краткий митинг, куда ровно к И 1/? 
час. собираются все организации 
села Кудымкара, организованным 
порядком.

По окончании митинга устраи
вается общая, массовая демонстра
ция по городу.

Руководство и проведение демон
страции возлагается на Окрвоен- 
кома тов. Шаврина.

Районная Комиссия.

Заметка „Выгнал изувеченную 
батрачку11— опубликованная в газе-; го интересного, 
те Да 75 от 21-9-28 г. подтвер-, Мехоношину. В вашей заметке одн 
дилась. Нарсудом 3-го участка де- I общ ие рассуждения. Не пойдет.
ло раземотрено и гр-н Котов осуж-!    J
ден на один месяц принудительных Ответственный редактор
работ со взысканием с него в поль
зу батрачки Исаковой 233 руб. * j С. Нефедьев.

Утерянные документы.
— Членская книжка Кудымкар- 

I ского ОП. за № 1599 на имя Пока-
таевой Евгений Федоровны.

— Тоже за № 1287 на имя Фир- 
сова Ивана Федосеевича.

— Тоже за № 763 на имя Барха
това Петра Васильевича.

— Тоже за № 433 на имя Мехо- 
ношина Ивана Степановича,

— Продолжение больничного 
ста за № 00037090, на имя Томили 
ной Нины Дмитриевны.

— Удостоверение на жеребенк 
2 лет, принадлежащего гр. Карбе 
совского с-сов., Козлову Якову Ми 
трофановичу.

— Членская книжка Кудымкар 
ского О.П. за № 394, на имя гр. с

Григори

Госиздат ставит своей 
широкого распространения массовой 
крестьянской литературы в деревне.

На местах организуется агентур
ная сеть торговли книгами. В пер
вую очередь открываются 9 киосков 
при почтовых агентствах,(10 киосков 
в райошшг школах и в школах 
повышенного типа; крайне желатель
но открытие при большинстве школ, 
потребительских кооперативах и с-х.

! товариществах.
Школьным киоскам

[доставляет комиссионных* 15 проц.; tfefi 4 штуКи- С доходом— 16 руб. _  Партийный билет за № 41390,; -У ч е т н о -к о н с к а я  карточка 
* с вырученной суммы на горячие | Цре8удиумом Райисполкома, в свя-, выданный Томским ОК ВКП(б) на ха 24900 на имя гр. д. Гришуневой
1 зaвгӧaки учащимся. В период Ле-1зи е выявлением вышеизложенного, имя Дроздова Михаила Потровича.| Разинского с-сов.. Ермакова Мат

- 1 пnnияRPTfшо ffонismолftниp на хозяй- . ^  Учетно-конские карточки за Вея Антип.нинского месячника во всех район-: произведено донададеви на хозяи 185б и 8992 на имя rp демин. i _
шп пплDйвnvav ство I адостевых С.-С. налога в сум-, ского с-сов Харина Дмитрия Фи- п ‘ т ■ а Рных центрах, при почте производит- ^  руб> од мп> (дополнйтед£но лн° п°овича. ’ [ тр Питера jиiминçкоrо йсов., Дгнше

! ся продажа Денис кой литературы к ранее начисленным на Радостева -  Тоже № неизвестен, на имя _  за №'501 на имя ГD
ieо скидкой 40°/о. Е. Т. 19 руб. 55 коп. и Радостева в ^ ь к о iГ С и  Ивановича'0 С СОВ'’ Вылом^ Дубровского с-сов., Леон

К. Котов. Т. И.— 21 руб. 55 коп.) и кроме
того за укрытие об'ектов обдоже-

Не неиспользованные средст- ния наложен штраф в сумме 102 I
ва самообложения хранить в PJ6- 18 К0П-

^ — Членский билет союза Раб- Кудымкара Тотьмянина
щество не разделили. Радостевыми прос за № 12852 на имя Софроно- Вас.
у к р ы т ы  ОТ о б л о ж е н и я : д о х о д ы  ОТ ва Федора Алексеевича. • _  j 0жe за №  1619 на и м я  Пани

т, к в а р т и р н о м  п л а т ы — 32 р у б . ,  п о с е в а  Личная книжка военнообяза-1 ной Александры Ивановны.
1 осиздат прв- ; 0 *  ^  с м 32 б< и сви_ нноrӧ за & 2615 на имя Кольчури-, _  Тоже за № 150| на имя Бре
ЫХ‘ 15 проц. [ А  1 mтvтгп- л жhтnтrni-1 fi n v f i . на; * _______х, венникова frieксeя Яковлевича.
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сберкассах

Президиумом Окрисполкома пред
ложено всем сельсоветам, все нахо
дящиеся у них средства самообло
жения, до использования хранить 
исключительно в сберкассах.

Заметка „Ион мошенничает*—  
опубликованная в газете Де 73 от 
18-9-28 г., подтвердилась. Приго
вором нарсуда 3-го участка поп 
Далматов подвергнут денежному 
штрафу в сумме 150 руб.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

тел и, просит выкупить таковые 
в 2-х недельный срок со дня 
об'явления сего. В случае не- 
выкупа, кожи поступают в соб
ственность артели.

Правление.

тьева Ерофея Никол.
— Тоже (Кг неизвестен) на им* 

гр. гр. д. Юм, того же с-сов., Юр 
линского р., Фадеева Дмитрия Иль 
ича.

Удостоверение личности за К 
712 серия 0566701 на имя гр. д. Кир

Заболотнннская кустарно про
мысловая артель, сдавшихсырье
(кожи) для выделки и отделка . .
в 1927 г. Щипицину В. Ф. и ар- ! [ шиновой, Юсьвинского с-сов. и р,

Боталова Семена Ивановича.
— Личная карточка военнообя 

занного 1889-г. рожд. за Кз 172: 
на имя гр. д. Светлицы, Порошев 
ского с-с., Нассонова Павла Алек 

I сеевича.

М. Лiкачов.

Гӧpd dӧpaпaс.
Kiн сija, кытiо?
Eг-нa jуaоӧ, оrӧ eшӧ;jӧ,

- Пeткӧтӧ, чaпкӧ гid- 
вiотaлiс aпiчep сaлdaт-

Ы-ы-ы, гӧpd кушмaн... 
Сволоч... K о jv г ч ӧ m  ӧтiк 
комунriс.— Ka^aлiс чочком 
aпiчep туj-бокоiс Стpiжов- 
сӧ, оiбӧтчiс сы-dынӧ da 
понdiс шӧpaвны сijӧ нaгaj- 
кaнaс. Сыбӧpын мышкыpт- 
чiс da л>eтыштiс кiоiс нa- 
гaнсӧ da dӧpaпaссӧ, paз- 
мӧd бpынгiс пiмiнaс бокaс. 
Стpiжов вӧp^ӧтчiс-жӧ-бы 
da eз-Hгi вepмы.

—  Боотӧ сijӧ, kыскӧ 
штабо"»,,— гоpӧтiс aпiчe p
сaлdaттeзлӧ. Kвa^iтiсӧ ӧтiк 
коккeзсrБ-Бiс, мӧdiк jу p ӧ ^ iс  
da шeнтiсӧ, кыч, кpaжӧс 
dоddхaс. Kыскiсӧ штaбӧч,.

Ш таб бeлӧjjeз оотiсӧ ку
лачок кepкуӧ— Яуткiн Гa- 
вpiлӧ. Гымӧтiс кӧpкӧ Я,ут- 
кiн  овлiс, кык лaвкaын 
тоpгуjтлiс, куjiм кepку лeб- 
тiс посadaс.. Бура тӧdiсӧ 
Яуткiнӧс оч,ч,a кadӧ. Tоко 
Ок^aбpсa peволrутсija-бӧ- 
pын сijӧ шыpыштiсӧ. Jiӧ- 
rысоa Гaвpiв лӧг гэpddeс- 
вылӧ, сH, dумaнaс-бы i ji-  
pӧ нijӧ, сivбы i вijӧ, оpӧ-

| тӧ быdӧнныслiо jуpнысӧ. 
[Госнaс тыpӧмa Я,уткiн da 
11 ӧнi eшӧ jajмeккоdi jон,
| оiлiыс кыт, буp вepdӧм 
поролон. Чужӧмыс гӧгpӧсa, 
блiнкоd. Hыp-кapтовкi 
лӧз-гӧpd pӧмa, сaмокуpнaс 
тыdaлӧ боооӧмa-н»i, сijӧн i 
пeчeнлчatfоd. Сiннeз учi- 
iiiкӧо, пepытӧо, кыч, шыp- 
лӧн. Соdтaн-кӧ eшӧ сeтчӧ 
коpоскоd тошсӧ da jуpсӧ 
пожумкоd пaокaлӧм, чiт- 
кылтчӧм jуpоiӧн—вот тi- 
jaн-оч,ын i Яуткiн.

Пыpтiсӧ СтpiжоEӧс штa- 
бӧ. Чaпкiсб поpог-dынӧ 
лaбiч-увтaс.

—  Олaн-вылaн вонӧj.— 
Гоpӧтчiс aпiчep,— мыj лe- 
ч,aн пa^epaaс?

—  Пыpӧ-жӧ, пыpӧ, а 
кыч,кӧ-тaj тijaнӧс i jeныс 
вajӧтӧм.Вaжын-Hri вiтчiоaм, 
оj i лун кejмaм кӧp-вe-кӧp 
локтaтӧ.— Maлыштiс jуpсӧ 
Яуткiн, шынг-оepӧмтчiс da 
понdiс отсaвны чӧвтчыны 
aпiчepлӧ.

—  T о ку т iм ӧ т iк  комунri- 
сӧс.

тӧ dӧ .
Яуткiн оiбӧтчiс мaтӧжык 

I вKӧтӧ, сы-оч,ын куjлӧ сija, 
‘ кӧda сылiо тон токо пeт- 
кӧтiс мedбуp вовсӧ гӧpd 
отpjad-понda, сы-одын куj- 
лӧ pотнӧj гбpd отpjadiо 

j Стpiжов. Kымӧpтчiс чужӧ- 
[мыс Я,уткiнлӧн, вipӧн ты- 
; piсӧ оiннeс, гiчыprtiтiс, 
(пiнjььeзнaс da пiнrHгeз-колa- 
сӧтjтiс вeч.1с:

—  A-a-a... Суpӧм ӧтiк... 
da eшӧ кepкуaс пыpтӧмaо 
пepнaтӧмсӧ, кулпijaнсӧ, 
мӧpтны-тaj токо моpосaс 
штыксӧ... мышкыpтчiс da 
кукушкa-соpнaс тaщкiс da 
тauдкiс бокaс Стpiжовлӧ, 
сыбӧpын мунтӧнrHjiс eшӧ 
чужjiс jуpaс.

—  Mӧpтaм i сh,, ловjӧн 
ог лeя,ӧ. Kӧdнӧ-ed мi боо- 
тaм шъeн, daк jeщa колг- 
лaмӧ ловjӧн— гоpӧтчiс лӧ- 
гӧн aпiчep.

—  Пeткӧтӧ сijб поpо 
гidjӧ вaкpaмeш, aо сeтчiн 
уъӧ,— локтiс aпiчep-оч,ӧ Ч,ут- 
кiн da гоpӧтчiс— олaс сы- 
лӧ i сeтчiн вeжӧм кучiклӧ, 
Iнrкa, тepмaо-жӧ, сувтӧт 
самовар, гӧооeс-ed на’Бтб 
кынмiсӧ.

тeзло,^— сeтӧ то dӧpaпaссӧ 
кijaс, aо воjуjтӧ гidaс поpо- 
оeскӧт. Aшын мi сылӧ мыт- 
чалам воjуjтӧмсӧ, кыскa- 
лaм кiшкajeзсӧ [da кepaм 
ныiо вуpун-вapтaн стpу- 
нaeз.

Стpiжовӧс пeткӧтiсӧ. 
Пыpтiсӧ гidӧ, чaпкiсӧ Kaс- v 
вылaс, пeлӧсaс. Он-вылiоiv 
кыч, сajмiс Стpiжов, оз вe- 
жӧpт нем, кытӧн куjлӧ. 
Kijaс оо eшӧ жмiтӧмӧн вi- 
я,ӧ dӧpaпaссӧ. Сбкытa лeб- 
тiсӧ jуpыс, тыpппeс коомӧ- 
мaо, ӧddӧн-бы колӧ гоpш- 
сӧ кӧтӧтны. a jуны нем. 
Pужӧстiс, бepгӧтчiс бӧк- 
вылaс. Лыjӧ кокaс, ^н iкa  
оз оeт, dоjмӧ, сотӧ. Ӧdлa, 
ӧdлa пукоiс iз,aс-вылaс, 
пӧpтчaлiс peмeнсӧ. Kыскiс 
шiнeлт соссӧ ӧт-кiоiс da 
кооaлiс увтiо jӧpнӧсоiс сос- 
сӧ. Kaтас сijӧн paнaсӧ. 
Пулra iнмӧмa пiз,бс-вeвdӧ- 
paс, мунӧмa коксӧ шуч.
A гоpшыс коомӧ, быdӧс 
ӧмaс jъaкaоӧ, aбу i dулгтоp. 
Пӧpӧтчiс бӧpa iч,aс-вылaс, 
вунӧтчiсмоз. Бокaс поpо- 
оeс рок-рок токо кepiсӧ, 
кылiсб кышӧтомсӧ-da.
(Продолжение в след, номере).

С читать  не д ействительны м и, 
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П од пи ска п р м н км ге тс я  на ф евраль и 
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