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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Кпми-Перодщкзго Окружкома ВКП(б) и Онр- 

исполксма.

ВЫ ХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Кудымкар, ул. Торговая д. № 2 

Уралобласти.

Пpолrвтapijjeз быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

-^п од писная  п л й t й —
На 1 м е с я ц ............................. — р. 25 к.

На 3 м е с я ц а .........................— р. 75 к.
На 6 м есяцев ........................ 1 р. 45 к.
На 1 г о д ................................. 2 р. 80 к

Десять  лет Коминтерна.
КОМИНТЕРН ОБ'ЕДИНЯЕТ ВСЕ УГНЕТЕННЫЕ НЯРОДЫ МИРА, ПОДЫМЕТ ИХ НА БОРЬБУ ПРОТИВ 

ГОСПОДСТВУЮЩИХ КЛАССОВ И РУКОВОДИТ ЭТОЙ БОРЬБОЙ.

П у т ь  К о м и н т е р н а - - к  м и л л и о н а м .
От подпольных групп— к мировому об‘единеиию коммунистиче

ских партий.

X ЛЕТ КОМИНТЕРНА.
РАСТУТ И КРЕПНУТ СИЛЫ МИ

РОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Трудящиеся всех стран, тес
нее ряды вокруг алого зна

мени коминтepнai
(ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОМИНТЕРНА К

ТРУДЯЩИМСЯ ВСЕГО МИРА).

Десять дет прошло с тех пор, 
как был совдан Коывнтерн. Эти де
сять лет отмечены невиданной в 
истории героической борьбой про
летариата против капитализма. В 
течение этих десяти лет влобная 
ненависть всех угнетателей во всем 
мире была направлена против Ко
минтерна.

Но все усилия буржуазии и ее 
приспешников—содеалдемократов 
оказываются тщетными. Коминтерн 
продолжает расти, несмотря ни на 
что, завоевывая симпатии миллион
ных масс угнетенных классов все
го мира.

Коминтерн рос и развивался не 
только в борьбе с буржуазией и ее 
подручными. Он рос и развивался 
также в борьбе против шатаний и 
колебаний в его собственных радах, 
в борьбе, как против уклонов впра
во, в сторону откровенного опаор- 
тунизма, так и против уклонов 
fовлвзсn, в сторону замаскированно'1
Vо оппортунизма, прикрываемого ре-1 _ 9
водюционнымн фразами, История В преаидуме торжественного зaeeдaвияjjpв большом театре 4-го 
внутреннего развития Коминтерна. марта. Слева направо т. т.; Молотов, Бела Кун, Клара Цеткин. Куусинен, 
за истекшие десять дет есть исто-   " "  '•

Предшественники Комин
терна.

Первое международное объедине
ние рабочих совдано было много лет 
назад, в 1864 году. I Интернацио
нал, созданный тогда при участии 
Карла Маркса, распался ив-ва от
сутствия единства во взглядах у 
его организаторов. II Интернацио
нал, сумевший об‘единить под зна
менами социализма европейских 
рабочих, пе выдержал испытаний 
войны. Его руководители, бывшие 
на словах противниками империали-

риата, 8а создание всемирного ео- 
юза социалистических советских 
республик, ва полное уничтожение 
классов и осуществление социализ
ма—этой первой ступени комму
нистического общества».

Так сказали, собравшись на пер
вом конгрессе, представители пер
вых коммунистических групп, пере
довой части рабочего класса.

Ничего, что столица советской 
отраны, в которой провозглашались 
эти слова, была зажата в тисках 
белогвардейского наступления! Ни-

К 10 ЛЕТИЮ КОМИНТЕРНА.

рия ликвидации уклонов преодоле- j стической войны, на деле поддержа
ния примиренчества к ним. Истек
ший период показал, что систеыаг 
тическая борьба с этими уклонами 
и, прежде всего с правый уклоном, 
как с главной опасностью, в на
стоящий период, является тем не

чего, что многие из партий, подписи 
представителей которых красова
лись на манифесте I конгресса, бы
ли маленькими подпольными груп-

ли буржуазные правительства, на
чавшие эту войну. Об‘едивение, 
вожди которого посылали своих чле
нов убивать друг друга во имя нами, ивнемогавшими под iнeтом
капиталистических прибылей, но! преследований буржуазии! Ничего, 
могло долее существовать. И Ив- что во всем мире поднимала свою

обходимых методом большевизации ;тернационал распался. голову реакция, заливающая кровью
компартий, без которого невозможно j ц0 в рабочих партиях всех стран первый пожар пролетарских рево-
очищение партия от соцвалдемокра-; образовалось левое крыло, которое дюций! 
jтичeeких пережитков, воспитание {отстаивало заветы старого Интер

национала, заветы Маркса. В рус-1 Десятилетний п у т ь  Конин-
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кадров в духе большевизма, отбор 
действительно болыпевитских руко
водителей партии, способных под
готовить массы к грядущим рево- 

ционным боям, повести их ва 
рьбу за диктатуру пролетариата.
Коминтерн празднуй свое деся

тилетие в момент, когда во всем ми-j год йартия большевиков борьбой ; ввлымати волны забастовок овали 
ре обостряются противоречия капи- rтimитwтьстпом h л rw ™  гп гпсг В8ДЫМали волны забастовок, рвали ■ г г  а строительством советского гост- j яростные преследования буржуазии,

скои партии таким левым крылом те р н а ,
были большевики.

Первый конгресс развернул свое 
Первый конгресс Иомии- коммунистическое знамя. Прошло

терна. десять лет. Это знамя трепали вих- j щцхсн и угнетенных народов.
ри реакции, его обжигал порох мя-    ■ ■■

Завоевав власть в октябре 1917 тежей и восстаний

тво рабочих: в германской партии 
— 124 тыс. членов, в чехословац
кой— 150 тыс., во французской— 52 
тысячи.

Таково количество активно р а 
ботающих революционных рабо
чих. Число сочуствующих коммуни
стической партии, выступающих за 
ее лозунги,— еще больше. Напри
мер, в Германии за коммунистичес
кую партию в 1924 г. голосовало 
на выборах 2 млн. 600 тыс. рабо
чих, а в 1928 г.— 3 млн. 200 тыс., 
dо Франции— 1 мли. 100 тыс., в 
Польше, вместо 120 тыс., в 1924 г., 
коммунистическая партия собрала 
850 тыс., голосов в 1928 году.

Надо помнить, что за рубежом—  
власть капиталистов, которая все
ми средствами подавляют коммуни
стическое движение. Многие компар
тия еще в подподьн. Зато свободно 
работают соглашательские партии, 
которые еще держат в своих сетях 
миллионы несознательных рабочих.

Р яды  Н см интерна кр еп н ут  
ш ирятся.

Коминтерн организует рабочих 
iшpa да борьбу иротчв вой

ны, которую подготовляют мировые 
империалисты. Коминтерн всячески 
поддерживает национально-освободи
тельное движение народов колониаль
ных и полуколониальных стран, по
рабощенных империалистами. Ко
минтерн укрепляет и сплачивает 
ряды коммунистических партий, бо
рясь против правого и левого ук
лонов, расстраивающих эти ряды.

Кы пит ализм еще силен. К а 
пит ализм вырвет еще много 
жерт в из рядов беззаветных 
борцов эа коммунизм. Н о эти 
ряды ширятся и крепнут. Ес
ли грянет война—эти ряды  
ж елезной стеной сомкнутся 
вокруг Советского Союза,—оп
лота международной револю
ции -от ечест ва  всех трудя-

Падение самодержавия.
Конце февразп 1917 г. (по от. стилю) истомленные войной и голодом 

рабочие Петрограда подняли восстание. Вскоре к ним присоединились солдаты, 
и 12 марта (нов. ст) царское правительство было арестовано Одновременно 
был созван Совет рабочих депутатов. Вслед за Петроградом возникла всеоб
щая забастовка и в Москве, где также образовался Совет рабочих депутатов 
и комитет общественных организаций. Власть перешла в руки временного пра
вительства, выбранного временным комитетом государственной думы. В состав 
правительства вошли представители буржуазии и либеральных помещиков. В со
ветах рабочих депутатов большинство принадлежало меньшевикам и эсерам, 
которые под прикрытием революционных речей начали политику соглашатель
ства с буржуазией. Партия большевиков с самого начала поняла и беспощад
но заклеймила контрреволюционную по существу деятельность временного пра
вительства и требовала органи-ации действительно демократического правитель
ства, которое выражало бы интересы и волю рабочих и крестьян.

НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА.
„Пакт Колдога чисто амернканс кая затея.

ЖЕНЕВА. На состоявшемся 
у Чемберлена приеме пред
ставителей английской печати 
корреспондент „Дейли Ньюс“ 
задал вопрос: „Как повлияет 
пакт Келлога на разоруже
ние?". Чемберлен уклонился 
от ответа, а затем, настойчи
во оговорив „частный харак
тер беседы, не предназначен
ной для использования в пе
чати, сделал весьма откровен
ные заявления, поразившие 
всех присутствующих.

Чемберлен сказал: „Пакт
Келлога— чисто американская 
затея, которая не может иметь 
последствий ни для разору
жения, ни для европейской 
политики. Пакт Келлога не 
вносит ничего нового в воп- 
просе о разоружении. Связь 
между пактом и разоружением

заключается лишь в том, напр., 
что после его ратификации 
сенат С.-А. Соед Штатов при
нял законопроект о построй
ке 15 новых крейсеров. Пакт 
не вносит также ничего в ев
ропейскую обстановку, тем 
более, что Соединенные Ш та
ты не участвуют в договорах, 
гарантирующих границы ев
ропейских государств, напри
мер, в локарнских договорах*.

Беседа произвела ошелом
ляющее впечатление на ан
глийских журналистов, обе
щавших не передавать заяв
ления Чемберлена в Англию. 
В женевских кругах ждут, ка
кие отзывы встретят эти за
явления в Соединенных Ш та
тах, где они уже стали изве
стными.

Существует-ли франко-бельгийский тайный до
говор?

его высоко

Берлин. Вольф сообщает: 
агентство уполномочено авто
ритетными инстанциями опу
бликовать по поводу разоб
лачений .Утрехт Дагблатт" 
следующее:

В беседе между германским 
послом в Лондоне и предста
вителями английского минин- 
дела была единодушно под
тверждена германская и ан
глийская точка зрения, сог
ласно которой локарнский 
пакт потерял бы всякую цену 
если бы беспристрастность 
Англии нарушалась односто
ронними соглашениями меж

ду Францией и Бельгией, на
правленными против Герма
нии. С английской стороны 
было вновь заявлено, что 
между представителями ан
глийского генштаба и пред
ставителями штабов Франции 
и Бельгии не было никакого 
сотрудничества, которое сто
яло бы в противоречии с бес
пристрастной позицией Ан
глии. Французский мининдел 
заявил германскому послу в 
Париже, что опубликованные 
голландской газетой докумен
ты являются подложными.

тмнвма, нарастают условия нового
, 1 \J  А IИi \Ш u p v u v u м  ДIi ij IШUUUJ

революционного под ема. В страша „ нирового рабочего двн
iauитaлизмa рабочие массы еача-! -
аают переходить от обороны в ка-

дарства стала проводить в жизнь | обагряла кровь сотен тысяч жертв.
рового рабочего два-; Цр0ШЯ0 десять лет. Знамя Ком - 

женпя. По иочиау р у с о й  больше-; мукистИнтернат-

етуплепие. В странах колониальных 
и полуколониальных назревает но
вый под*ем революционной борьбы. 
В СССР рабочий класс, опираясь 
ка бедноту, в союзе с широкими 
|ассами трудящихся крестьян, уси
ливает социалистическое строитель
ство в борьбе против международ
ного империализма и капиталисти
ческих элементов в самой стране.

Сиды мировой революции растут.
Коминтерн обращается ко всем 

рабочим всех стран, ко всем угне- 
teнным и обездоленным всего мира 
I призывом об‘единиться под его 
iнaмeнeм для борьбы за мировую 
(иктатуру пролетариата, за мировой
ЮММуНИ8М.

виков, договорившихся с левыми 
социалистическими организациями 
Европы, Азии и Америки, был 
созван с'езд, об'явившвй себя пер
вым всемирным конгрессом Ком 
мунистического Интернацио
нала. . _ п

.г в Баварии. Забастовка английских
t ш p iщ w ш  р»-! 1 9 2 1  г  Г е р ю ш в ,  р в в 0 .

люция 1923 г. Всеобщая забастов
ка в англии 1926 г. Гражданская

нала, поднятое еще выше мил
лионами мозолистых рук, раз
вевается все шире и шире. 2 

Германская революция. Венгер
ская советская республика. Рабочие 

i советы в Италии. Советская власть

бочих представляет собой обви
нение коммунистических партий 
различных стран в единую проле
тарскую партию в, являясь вождем 
и организатором революционного 
движения пролетариата всех стран, 
борется за завоевание большинства 
рабочего класса и широких сдоев 
бедного крестьянства на сторону 
принципов и целей коммунизма, ва 

I установление диктатуры пролета-

Соединенные штаты готовятся к войне.
НЬЮ -ЙОРК (Ссб. кор.): Аме

риканский сенат принял пред
ложение об отпуске средств 
яа сооружение давно намечен
ного к постройке канала че- 
Чез Никарагуа, который на 
>яду с Панамским каналом 
>удет соединять Атлантический 
и Великий океаны. Президен
ту республики предоставлено 
право подписать договор с Ни
карагуа. Одновременно с этим 
решено поручить правитель

ству немедленно обсудить воп
рос о расширении Панамского 
канала до размеров 
дали бы возможность едино
временного прохода через ка
нал 2  больших военных судов.

Это решение вполне раз‘- 
ясняет причины, которые скры
вались за недавним постанов
лением об оставлении войск 
Соединенных штатов в Ника
рагуа.

война в Китае. Восстание на Су
матре и Яве. Венское рабочее вос
стание. Волна забастовок в Польше, 
Франции, Германии. Все это—толь
ко основные вехи того великого пу
ти, который прошло мировое рево
люционное движение под знаменем 
Коминтерна. Этот путь— пДь к объ
единению н сплочению миллионов 
трудящихся в борьбе против миро
вого капитализма.

А р м и я  К о м и н те р н а .

VI всемирный конгресс, заседав- 
которые | щнй в Москве в июле-августе 1928 

года, собрал представителей уже 58 
партий со всех концов земного ша-

Генри Стнмсон-

Министр иностранных дел САСШ 
в новом кабинете Грера.

VI с’езд компартии 
Америки.

Нью-Йорк. Шестой с‘езд 
Уоркерс партии (коммунисти
ческая) открылся массовым 
митингом, на котором присут-

ра. Кроме представителей Европы и ствовали 5.000 человек. Вы-
Азии, на конгрессе участвовали пред 
ставители Африки, Австралии, Юж
ной Америки. Конгресс принял в

ступившие ораторы подчерки
вали угрозу империалистичес
кой войны и необходимость

Интернационал партии Уругвая и заЩиты СССР. Много речей
Кубы. Коммунистическим партиям 
евронеЙских стран удалось вовлечь

было посвящено десятой го
довщине Коминтерна. На с‘ез-

в своя ряды значительное количeо-j де присутствует 109 делегатов.

Забастовка парижских 
металлистов.

ПАРИЖ , 6*111. Десятидневная 
забастовка на крупном метал
лургическом заводе «Гном» и 
«Рон» в Парижском районе 
закончилась победой рабочих. 
Заработная плата повышена 
на 50 сантимов в час. Админи
страция, однако, отказались 
допустить к работе наиболее 
активных участников забастов
ки. Рабочие покинули завод и 
организовали митинг, который 
постановил продолжать заба
стовку.

Несмотря на мирный 
протокол-

Вена. По сообщению из 
Бухареста, возвратившийся из 
поездки в Варшаву румын
ский мининдел Миронеску сде
лал в совете министров док
лад о результатах своих пе
реговоров в Варшаве.

Бухарестский корреспондент 
австрийского телеграфного 

| анентства поэтому позоду со
общает, что в Варшаве ре
шено несмотря на существо
вание московского протокола 
не только оставить без изме
нений, но еще усилить поль
ско-румынскую военную кон
венцию.

17-я Московская п/б. партийная конференция.

НА СНИМКЕ: справа секретарь МК т. Молотов отрывает конферен- 
Слева— вонферешш голосуют.



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). № 22 (209):

На п о к л о н  к к у л а к у  н е  п о й д ем .
Коллективами и проведением агрокультурных мероприятий добемся высоких урожаев
НОВЫЙ ЗАКОН О СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ ОСВОБОЖДАЕТ 35°/о БЕДНОТЫ И ДАЕТ СРЕДНЕМУ КРЕСТЬ

ЯНСТВУ ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСЕВ. ПЛО Щ АДЬ, ПОДНИМАТЬ
УРОЖАЙ И УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО СКОТА.

БУДЕМ, КАН И РАНЬШЕ ЗАЩИЩАТЬ БЕДНЯКА, НЕ ОБИЖАТЬ СЕРЕДНЯКА И НАЖИМАТЬ НА КУЛАКА.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

Учительница Бражки
на зовет на поклон 

к кулану.
По всему СССР в настоящее вре

Уплатил-ли ты  долги государству?
ЗЛОСТНЫХ неплшеЛЫЦН- Вeжтieны ӧтiк копej

Н А Ш  О Т В Е Т .
Уже только но одному тому, что

это письмо написано ни кем иным,
а учительницей, которой поручено
воспитание нового поколения, кото-

* рая является на селе основнойидет усиленная борьб» еа под-,»  „  f1шй ,
[р VГWVЖЯЯ ЯЯ VRAЛИUATШЙ ТТП- ' “  J J

MЯ
нятие урожая, за увеличение по 
сева. Сама ж изнь  выдвинула 
эт\> задачу. М ы  пришли к  та
кому полож ению : или сеять 
больше, применять агрикультурные 
меры, перестроить с.-х., на новых 
началах или умират ь с голоду, 
конечно, последнее не уместно. М ы  
строим социалистическое хо 
зяйство на основе науки н тех
ники, мы стремимся к индустриа
лизации всей промышленности н 
с.-хозяйства. П очему-ж е при на
ш их дост ижениях и стрем
лениях наступил хлебный го\ 
лод? В ы раж ая  взгляды и мне
ния общества в моем окружении, 
а т а кж е  свои наблюдения,— я 
прихожу к такому выводу: С одной 
стороны— налоговые плат еж и  
т яж елы м  бременем ложат ся  
на заж ит очную  часть, с дру
гой стороны—освобождаются 
от всяких плат ежей бедняки 
и даже средняки— (напр, в Пяти
горском с.-с., Гаинского р-на н в 
Белоевском с.-совете— Кудымкарско- 
го р-на)— рабочая сила.

Отсюда вытекает: зажиточный вы
нужден сеять исключительно для 
своей потребности, а не для рынка. 
Рабочая сила, создавшаяся из бедвя-1 
ков и некоторых средняков доволь- * 
ствустся тем, что с него ничего не 
берут. Таким образом создалась 
идеология равносильна одна к дру
гой— к а к  м о ж н о  меньше сеять 
или вовсе не сеять. Как у пер
вых, так ы у вторых заинтересо
ванность в большем количестве по
сева вымирает с каждым годом все 
больше н больше. Быть может в 
нашем Коми-Пермяцком Округе не
правильно облагались хозяйства (се
редняков 8ачнеллди в зажиточные и 
бедпяков, которые должны нлатить 
налоги— освобождают) и поэтому 
создалось такое массовое мнение. 

Теперь-же необходимо рас

обстоятельный ответ.
Попытаемся кратко разобрать 

выдвинутые в письме вопросы по 
порядку. Учительница Бражкина в 
своем письме говорит „мы пришли 
к  такому положению: или сеять 
больше, или умирать с голоду". Ка
кие доводы Бражкина приводит в 
подтверждение такового вывода? Ни
каких, абсолютно. Попытаемся до
казать, что это утверждение ни на 
чем не обосновано. Вот цифры о 
количестве рождений, смертей и ес
тественном приросте населения.

По Европейской части СССР, без 
Северо-Кавказского края, на 1000 
среднего населения приходилось:

севной площади в бедняцко-серед- 
няцких хозяйствах, по тем не менее 
ощущается недостаток в хлебе. По
чему? Потому, что бедняцко-серед- 
няцкое хозяйство имеет очень сла
бую обеспеченность средствами и 
орудиями производства, а поэтому 
не может в короткий срок правильно 
непольвовать и освоить полученную 
эемлю,— это во-первых.

Потому во-вторых, что налого
вая т я ж е с т ь  л о ж и т с я  
главным образом на важиточвые 
слои, у бедняцко-середпяцкого кре
стьянства нет такой нужды, какая 
была до революции к продаже сво
его хлеба, беднота и середняки ста
ли есть до сыта, пли во всяком 
случае стали больше расходовать 
па свое потребление а на удовле
творение других хозяйственных 
нужд.

Потому в третьих; что зажиточ
но-кулацкая верхушка деревни при 
сравнительно большем обложеьии (чем 
беднота и середняки), но относи
тельно к мощности своего хозяй
ства, уплачивает легко Балоги, ие 
прибегая к продаже хлеба, иди поль
зуясь недостатком хлеба продает, 
не все излишки своего хлеба, а толь
ко часть я то по спекулятивным 
ценам.

(См. кн. „Естественное движение! Потому в четвертых; что в ус- 
населения Союза СССР в 26 г., из-1 Л0EШtх быстрого роста нромышлен- 
дание ЦСУ СССР 1929 г., стр. 8*). ности, роста потребностей рабочего 

А теперь посмотрим, как обстоит j и городсткого населения, быстрого 
дело с естественным приростом на-; Роста естественного прироста нaсe-j 
селевия в передовых капиталист- i левм- еыстро растущих сырьевых 
ческнх стравах. Возьмем хотябы потребностей развивающейся про-
только 8а один 1926 год. В 1926 г . ; йышенности, сельское хозяйство,
по Европейской части СССР есте- не см°тря па то, что оно достигло 
ствениый прирост населения выра- Л0В0енй01'° уровня и по посевной 
вился в 23,6 (на 1000 среднего на-, площади и ио другим показателям,
селения), тогда как в Англии толь-1 ue может удовлетворить полностью

годы Р с ж д . Скерт
Естепв
приро

ста

1911— 13 г.г.
в среднем . . 45,5 28,6 16,9
1924 г. . . . 43,1 22,0 21,1
1925 г. . . . 44,7 23,2 21,5
1926 г. . . . ,43,Ь 20,0 23,6

ков под суд.
Гр-не Егвинекого с-сов., ден. Поерь- 

коковой: Голев Василий Ермол. не 
уплатил до сих пор сельхозналога— 
22 р. 07 коп., Страхплатежей 8 р. 
07 коп. самообложения 21 р. 25 к., 
чдeнскиi взносов сельККОВ >13 р. 
03 коп. и страхсемфовдов—6 пуд.

Тупицин Тимофей Прок, не упла
тил сельхозналога 9 р. 44 коп., 
самообложения 7 руб. 25 коп. 
Членских взносов сельККОВ 8 р. 
99 коп. и страхсемфонда 5 пудов 
34 фунтов.

сеять неправильные взгляды 
среди крестьян. В каждой дерев
не провести практические мероприя
тия через члена с.-совета, культур
ных работников деревни, поручив 
им особые вадания от вышестоящих 
органов, контролировать их, а так
же их самих поставить контроль
ными единицами перед массой sa 
выполнение поставленной вздачи.

Каждый сельсовет должен впать 
потребности своего населения, изу
чить индивидуально каждое хозяй
ство, найти причины недосева. Че
рез агропункт "возбудить массовый 
интерес в каждой деревне, выезжая 
с докладами но поднятию урожая. 
Н у ж н о  найти общими усилиями 
те пут и , которые способствоьалн- 
бы к расширению посевной площа
ди на 100°/о. Только единым фрон
том мы можем выпалить поста
новление Псябрьского Пленума ЦЕ 
ВКИ(б) и 5-й Окружной конферен

ции ВКП(б).
Уч-ца М . Б р а ж ки н а .

Apъfлын боraьej.
depeвнa Чeмкосaiнын 

(Iвaнчiнскӧj о-ссь., Гaiн. p .)1 
eм dӧгсd-кepaн вp^iгь, jу- 
paлӧ сijсн нулaк. Очжык 
ap^iлӧ пыpaлӧкaо 11 мсpт, 
ӧнi кслтчdмaо тоно 4 моpт. 
Чсжa ap"Б)л pь^eaс, a вӧp- 
кepaн epтçл» оз i dумыш 
кыскыны сijӧ aс-кiпоӧувтӧ.

Kолӧ жӧ ^ap-кepны, от- 
сaвны ӧтa-мӧdлӧ, da кулaк- 
сӧ тоjышны apъjлӧiс.

Kуnpбскӧj сeлссБeть.н, jуовiн- 
скӧj p. ӧтувтчiсӧ кык колкоз. 
Лссӧтчбьы оpraлiзуjтны eшӧ ну- 
jiмбтӧ da кулaччо сh. бы i кок- 
нысӧ сувтӧтбны. Повчстӧмaо бы- 
dӧс бedнaккeсӧ i мed колкӧзӧ 
сз iiыpӧ. Бed-буpa лек-гер шбн 
aвзӧ Aгiшсв dep. Aгiшeв В. Г. 
Оiинaс-бы сija оз aчды колкозсӧ.

ко— 6,2, Германии— 7,8, Франции 
1,3, Италии— 10,4 и т 
книга, стр. 10).

О чем говорят эти цифры? Они 
говорят о том, что Советское госу
дарство стоит на самом высоком 
уровне. Никакого ужаса „смерти",

| как думает Бражкина, нет.
Перейдем к следующему вопросу.

Бражкина спрашивает— „почему-же 
при наших достижениях н стремле
ниях наступил хлебный голод?". 
Прежде всего хлебпого голода, как 
такового, нет а только ощущается 
некоторый недостаток его. Почему 
у нас ощущается недостаток хлеба? 
Потому во-первых, что довоенная 
царская Гоивя н Советская страна 
это две совершенно разные вещи. 
Кто этого не понимает, тот ничего 
но понимает.

До революции помещичье хозяй
ство давало на рынок товарного 
хлеба около 9,677.420 товн, да 
стодъко-же давала с-х. буржуазия 
(кулачество), т. е. только эти две 
группы выкидывали ва рынок боль
ше 19,354,840 товн хлеба. При 
посредстве-же фискальной (нaлоiи, 
сборы н т.. д.) системы, которая ло
жилась тяжелым бременем ва бед- 
няцко-середняцкие массы деревни, 
царское правительство вынуждало 
бедноту н середпяьов продавать хлеб 
и др. продукты своего производства, 
не смотря на то, что нвыьие груп
пы крестьянства недоедали, жили 
впроголодь.

Что-же произошло в результате 
Октябрьской революции? А вот что: 
до революции на территории К Ф (Р  
(без Сибири, Дальнего Востока и не
которых местностей Северного Кав
каза) беднота и середняки имели 
60 мнлл. гектаров, земли, с.-х. бур
жуазия (кулачество) 40 милл. гек
таров. После революции к 1927 г. 
беднота н середняки (этих-же мест
ностей) получили в свое пользова
ние (с передачей им так называ
емых нетрудовых земель) 136 милл. 
гектаров, т.-е. увеличили свое зем
лепользование больше чем в два ра
за. В тоже время кулачество вме
сто 40 милл. гектаров имеет в сво
ем пользовании не много более 4 
милл. гектаров, т. е. почти в 10 раз 
меньше, чем до революции. Чт о-ж е  
из этого следует? А из- этого сле
дует, что товарность сельского 
хозяйства п о н и з и л а с ь .  
Несмотря на то, что посевная 
площадь находится на довоенном

нотребностей страны. Вот почему «у 
д ПVжe ■нас ощущается недостаток хлеба. 
' ' | Вот почему Коммунистическая Пар

тия и Советская власть поставили 
задачу— борьбы за иод'ем урожая 
и расширение посевной площади.

Бражкина говорит, что эта зада
ча поставлена «самой жизнью». Ко
нечно, иначе и быть не может. Пло
хо быдо-бы, если-бы руководящая 
партия занималась не тем чего тре
бует жизнь, но повимала-бы дей
ствительной жнзнн. Во жизнь надо

гоп стороны. Только так нужно рас
сматривать социалистическое стро
ительство. Что-же касается налого
вой тяжести, постараемся доказать, 
что вообще налоги на крестьянское 
население после революции значи
тельно сократились.

Вот Вам доказательства на этот 
счет. Комиссией при СНК, после 
тщательного научного изеледования. 
в котором участвовали лучшие уче
ные силы (профессора и др.), уста
новлено, что в дореволюционное 
(довоенное) время на ду шу кресть
янского веселения падало налогов 
7 р. 80 -коп. в золотых довоенных 
рублях, да кроме того крестьянст
во в среднем ежегодно уплачивало 
за арендованную землю помещекам 
на территоррии Советского Союза 
(без Польши, Латвии и др. отошед
ших от нас стран) 375 млн. золо
тых рублей, которые в переводе на 
червонну ю составляют приблизитель
но 535— 640 млн. рублей,,т. е. 
только одни платежи за аренду зем
ли составляли около 200 млн. руб. 
больше чем теперь уплачивается 
налога. Уплата за аревду земли до 
революции в средн. состам. ежег. на 
душу крестьянского населения 3 р.
06 коп., а вместе с налогами 10 
р. 86 кон., Зтой-же комиссией при 
Совнаркоме установлено, что всех 
налогов на душу крестьянского на
селения (включая сюда прямые н 
косвенные платежи: сельхозналог, 
промысловый, таможенные пошли-1 
вы, местные сборы н гербовые обо- j 
ры) в 1924-25 г. подало 6 р. 04 
коп., в 1925-26 г.— 7 р. 64 коп.. \
Если перевести платежи в дорево- Сельписьмоносец Пдссоянского с.- 
люциовное время дi теперешние нла-i сов., Гаинского р. Денисов Ал. Спи.

наоя.
Чулaлiсӧ ,быdӧс налог 

вежтан, страковка вежтан 
строкез, а мукӧdкpeооaнiн
00 eшӧ ез-на вермы веж- 
тiоны. Eмӧо мijaн eшӧ 
мӧdiк вeжтiоaннeз: ч,eмлre 
устpоjство da хveсоустpоj 
ство-понda, кӧз.ыс оу-понda
1 мукӧd dовгeз.

Оз тepмaо ьeжтiоныком 
моpт, оз бытвe вeжӧpт мыл»г

латил сельхозналога 3 p. 62 коп., 
страхплатежей— 3 р. 47 коп., член
ских взносов сельККОВ 6 р. 37 к. 
и страхсем фонда 6 пудов 28 ф.

•Кудымкарским РИК'ом дела на 
этих злостных неплательщиков нап
равлены в суд.

Кроме того без передачи в суд 
сделаны описи с отчуждением коров: 
у Голева Андрея Макарова, Голева 
Федора Тихонова, Голева Ивана Мак
симова и Голева Захара Макарова.

Уклонякщхся от пла
тежей кулаков— под

суд.
На 1-марта но Кудымкарскому 

сельсовету платежей остается соб
рать 315 руб. Кулачество всеми 
мерами старается задержать темп 
поступления платежей. Сами кула
ки уклоняются от Dлiтeжa. Сельсо
вет принимает строгие меры с та
кими явлениями. За неолак ж и за

Голев Александр Егоров.  ̂ не уп-| колӧ термаоны вежтыны
А мукӧd ема мортыс ешс 
нарошно кыскӧ, кыз,кӧ-пс 
поdi i чiнтaсӧ, лeбaс-пӧ поd 
воjнa, daк сeк быdӧс соp 
лaоaс, сft, i чулaлaс. Eмӧс 
i сeтщӧмӧо, кӧda aчыс оз 
вeжты da i мыdiккeсӧ бон 
оaнr чувjӧ, мed eз мынтiоӧ 

Унa-нД вӧлi бaiтӧм, быdӧь 
тӧdӧ: колӧ вeжтiоны строк 
кeжӧ. Юн ӧнi eз вeжтiо 
daк нем сeтщӧмыскӧт i бa- 
iтны. Ҙeокытa колӧ сeтщӧ- 
мсӧ пумоӧтны суdda скaкia- 
вылӧ. Быd чeснӧj моpтj. 
вeжӧpтiомоpтjвeжтiоiс. Kолj 
тчiсӧ унaжык токо, k ы у  

шуӧны, злоснӧj нeплaтeл- 
шiнкeз, кӧdнia вepмӧны da 
оз мынтӧ.A ныкӧтнeмоpо

агитацию против платежей 3—чел.! Ӧтчыны.
отданы под суд. Есть случал от
чуждения. В. Наумов.

Календари подписчи
ков молочком запи

вает.

рассматривать пе односторонне, а 
гораздо глубже, чем это кажется. 
Бражкиной.

Дальше Еражьнна пишет; «Вы
ражая взгляды и мневня общества 
в моем окружении (в каком имен
но?), а также и свои наблюдения,— 
я нрнхожук такому ьыводу: с одной 
стороны— налоговые платежи тя
ж елы м  бременем лож ит ся на 
заж ит очную  часть, с оругои 
стороны— освсссж оакт ся  от. 
всяких плат еж ей Сеоняки и 
даже средника», отсюда гсозоалась 
иоеология... как можно мевыне 
сеять, или вовсе не сеять» и даль
ше:—  «1еперь-же необходимо рас
сеять, неправильные взгляды среди 
крестьян», и здесь нужно сопоста
вить в общай соьоьувнести то, что 
учительница Брьжьнва ьвшет в на
чале своего письма «Мы строим со
циалистическое хозяйство на основе 
науки и техники» и т. д. Бражки
на, быть может безеознательно зат
рагивает коренной воврос о том, 
какие пути могут быть в развитии 
сельского хозяйства? После натураль
но-феодального хозяйства, .история 
знагт, только две пути, это— кани- 
талмстичесвий и социалистический 
пути развития сельского хозяйства. 
Йене, что Советское государство 
идст ло пути социалистического раз
вития сельского хозяйства. Поэтому 
и вся наш а хозяйст венная по
л ит ика  и финансово-налого
вая направлена к  т ому , что
бы за д е р га т ь  развитие ка 
пит алист ических элементов 
в сельском хозяйстве  (а едино
личное вреетьяшсьое хозяйство таит 
в себе корпи перерастания в капи
талистическое хозяйство, кудацкое- 
же хозяйства уже по сути дела 
есть капиталистическое хоз.) с од
ной стороны, и усилит ь рост  
социалист ических элементов 
в сельском хозяйстве, через 
массовое кооперирование бедняцко

, середняцкого хозяйства, обобщест- 
у ровне, произошло расширение по_ j вдсыне и коллективизацию — с дру-

тежн на червонные рубли шш на 
довоевные золотые, то оказывается 
что тепарешнне платежи ниже до 
военных на 60°/о— (см. кн. Единый 
сельхозналог 1928-29 года в Ураль
ской области, часть 1, издание Урал. 
Облфо 1928 г., стр. 142-143). Все 
эти вопросы учнтндьшще Бражки
ной надо-Оы знать и как она пи
шет «раз'яснить» каждому крестья
нину. Iогдa действительно у нас 
будет «единый фронт», о котором 
говорит Бражкина.

Последний вопрос, который необ
ходимо выяснить, это вопрос о том. 
хорошо-ли сделала М. Бражкина, 
что она написала письмо в редак  ̂
цию и высказала свои сомнения? 
Да, она сделала очень и очень хо
рошо. Будем надеяться, что эти 
раз'яснення помогут ей разобраться 
в том, в чем она не совсем правиль
но разбиралась.

поляков.

присваивает полу ченные для под
писчиков «Крссьянскойшеты» нас
тольные календари, а потом обые- в e ж т iо a м  ӧ т iк  копe jкaӧч ,. j

Paj iсполкоммeзлӧ,оeл;Сов 
eттeзлӧ колӧ вынӧнжын кут 
чiоны ӧктыны быdӧс rосу 
dapствeннӧj плa"Б0жжea 
Злостн. »enлa*вeлщ1ккeзкӧ? 
колӧ кepны сi%, кыч, колf 
зaккон. оӧpтi-опiооeз.отчумц 
deнюeз 1 мукӧd.

Оeтeм оӧм госуdapeтволi

нивaeт эти календари 
пропивает.

иa молоко я 
Осокин. MiлЛ.

III Ш Ж Н С Й  С'ЕЗД СОВЕТОВ.
ДНЕВНИК С‘ЕЗДА.

7 марта. На вечернем заседании докладам с‘ездом единогласно избра
продолжались прения по докладу о 
состоявии еельского хозяйства ок
руга и проведении весенней посев
ной кампании. В прениях высту
пало 20 человек:

Заслушан доклад мандатной ко
миссии о составе с'евда: делегатов 
55, в том числе 9 жевщин. Еоми 
пермяков 39, русских 19, рабочих 
2, крестьян 36, служащих 15 и 
батраков 2. Служивших в красной 
армии 38 чел. Членов и кандида
тов БКН(б) 37 чел. ВЛКСМ 4 чел., 
беспарт. 14 человек.

После принятия резолюции по

новь и состав Окрисполкома (спиео 
печатается).

Ио окончании работы с'еэда бы 
проведен первый органвеацкошш 
пленум, на котором избран новы 
состав президиума Окрикт, утвер 
ждены Заведующие отделами Од 
рисподкома.

Новый состав президиума Окркс 
полкома. (список прилагается).

Резолюции 111 с£езда советов бу 
дут отпечатаны особой брошюрке 
и разосланы всем подписчикам г» 
веты „Гэрись".

ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ ВКСВЬ ИЗБРАННОГО СОСТАВА ОКРУЖНО 
ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 3-го СОЗЫВА.

Ч Л Е Н Ы :
1. Бете шее Я к . Алекс. Юсьва, вредрвк.
2. Гордеева Анна М их. Юсы а, ьрестьявка.
3. Тустсев tг с p  Ь уз iм . Кочсю, вредрвк.
4. Iут ич  Н ик. Том. 01 БУ.
5. Зубов Сер. И . Зав. ОкjСЬО.
6. hвaкчuн  Иван Iu м .  Ьёно, ц е д р к .
7. Неансва А нна Паз. Юрта, ьрестьявка.
8. Ильиных Ст. М их. Коса, npejpвк.
9. hpӥвсщeксс Як. Алекс. Уполномочен. РЕЙ.

10. Коркин Вас. Алекс. Врач, еав. Окрболкввцы.
11. Кузнецов Н ик. Петр . Кудымкар, нредрик.
12. Jitбeдeв Кокет. Iф uм св. Юрлв, прсдрик.
13. Лихачева Анна П рок. Кудымкар, крестьянка, j
14. Мансуров Сем. Вас. Окрседьсоюв.
15. Матвеев Фед. Конст. Зав. ОкрФО.
16. Мехсношин Евд.П рок. Вудымк., крестьянин.
17. По&янов Петр. С. Профсоюзы.
18. Полушкин Мшх. Д м . Гайно, крестьякин.
19. Поляков Иван Вас. Окружном ВНВ(б).
20. Падсетев Мшх. И аум . Еудымьар, крестьянин. }
21. Снигирев Мшх. Fриг. ОкрЕсполком.
22. Сысолетин Зах. Вас. Строительный отдел. |
23. Сыстеров Ф илимон Андр. ОкpвсDолксм.
24. Филатов Н ик . Алекс. Юряа, агроном.
25. Чечулин М и х . Вас. Окрвсполксм.
26. Чугаинсва Вк. Алекс. Кочево, крестьянка.
27. IЬaвpuн Григ. Н ик. ВоенЕом.
28. Ш аров Иван Д м . Юсьва, крестьявин.
29. Яркое Я ков Ьрм. Зав. ОкрЗУ.

К А Н Д И Д А Т Ы :
1. Гордеев Д . С . Бач. Адмотдел.
2. Дет кин. А . И . Юр да, крестьянин.
3 . М инина Е. Ф. Коса, крестьянка.

4. Калаш ников С. И . Окружном ВЛЕСМ,
5. Колыхматов П . Е. Iipоминспекция.
6. Субботин И . М . Кудымкар, крестьянин.
7. 7 ул я  ев Григорий Юсьва, крестьянин.
8. Тетерлев С .  Ф. Кочево, крестьянин.
9. Узьмсо Е. К . Коса, крестьянин.

Ю. Улитин MI. В. Окрторготдел.

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА:
1. Сыстеров Филимон Андр. Председатель.
2. Снигирев М ихаил  Григор. Зам. председател
3. Чечулин М ихал ил  Вас. ответ, секретарь.
4. П оляков Иван Васильев. Член президиум
5. Зубов Сергей Ильич
6. Мансуров Семен Васильевич. „
7. Сысолетин Захар Басил. „
8. Яркое Я ков Ермолаевич. „
9. Кузнецов Н иколай Петрович. „

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
1. Матвеев Ф. К . 3. П о&янов П . С.
2. Ш аврин Г . Н , 4. Мехонош ин Е. I

На областной с'езд избраны:
7. Савельев
8. Бахматов.

1. Сыстеров Ф. А.
2. Поляков И >  В.
3. Бретт
4. Мансуров С. В.
5. Густое в (Кочево),
6. Кузнецов П . П.

9. Мальцев И .П . (Пай
10. П олуш кин М . Д

(Гайны
11. Лихачева  (Кудымь

На всесоюзный с'езд избраны:
1, Сыстеров Ф. А . (Предисполкома).

2. М ехонош ин Евдоким Прок. (В-Юсььз,к-i
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В ПОХОД ВА ВЫСОКИЙ У Р О Ж А Й .
Повсеместно выдвигайте агрономических исполнителей, они должны следить за выполнением агро

мероприятий в каждой деревне. Решительно усилить подготовку к весеннему севу.

Организуем и подготовим кадры борцов 
за высокий урожай!

Перед нами стоит большая зада
ча— поднять урожайность наших 
нолей в ближайшие пять лет на 
30— 35°/о. Для того, чтобы разре
шить эту задачу, нужно привлечь к 
ней внимание всего крестьянства, и 
в первую очередь, передовой его час-, 
ти.

С. этой целью в ближайшее вре
мя будут произведены выборы так 
называемых агрономических ис
полнителей (агроиеиолнитедей).

Агрономические исполнители 
должны быть ближайшими помощ
никами сельсоветов и районного 
агроперсонала при проведении агро
номических мероприятий.

Агроисполвителп будут избирать
ся сельсоветами сроком на один год 
ив крестьян членов сельско-хозяй- 
ственных секций сельсоветов, об
разцово ведущих личным трудом 
свое хозяйство н являющихся ак- 
итвными общественными работника
ми в деревне. Агроисполнителями 
могут быть выбраны крестьяне и 
не состоящие в секции, но удовле
творяющие указанным выше требо
ваниям.

В селениях с числом дворов 50 
и менее избирается один агроиспол
нитель. В селениях с большим чис
лом дворов на каждые 50 дворов 
избирается один.

Агропсполпителп должны всемерно 
содействовать проведению мероприя
тий по повышению урожайности, 
проверять выполнение этих меро
приятий отдельными хозяйствами, 
инструктировать хозяйства, непра- 
видно выполняющие свои обязатель
ства, через сельсовет, общее собра

ние, агроперсонал воздействовать на 
хозяйства, не желающие проводить 
мероприятия, принятые обществом 
или установленные Окрпсполкомом 
пли Райисполкомом в качестве обя
зательных для всех хозяйств.

Для того, чтобы подготовить аг- 
ройсподнителей к проведению меро
приятий в начале апреля во всех 
районах будут проведены для них 
специальные курсы—-конференции 
продолжительностью в о дней. Все
го по округу будет проведено та
ких курсов— конференций 15 и ох
вачено ими будет до 450 человек.

Из всего сказанного видно, что к 
выборам агроисполнителей нужно 
отнестись очень внимательно. Нуж
но выбирать людей действительно 
могущих принести пользу, искрен
не сочувствующих делу развития 
сельского хозяйства. Звание агроис- 
нолнитедя должно быть почетным и 
каждый выбранный должен гордить
ся оказанным ему доверием.

Кроме, курсов— конференций в 
марте будут проводиться районные 
12-ти дневные курсы для сельского 
актива. Через эти курсы будут про
пущены представетелп с.-х., секции 
всех сельсоветов, часть комсомоль
цев и членов с.-х. кооперативов. 
Эти курсы должны будут прослу- 
щать не менее 125 человек. К под
бору командируемых на курсы сель
советам, комсомольским и коопера
тивным организациям нужно также 
отнестись серьезно. Нужно команди
ровать наиболее активных, общест
венных работников, пользующихся 
авторитетем и уважением со сторо
ны крестьянства.

Аграном В. Нешатаев.

№!!

Страхсемфонд собран.
СЕМЕНА ПРОСОГТИРОВАНЫ.

В дер. Деминой, Кудымкарского с-сов., подготовка к ве
сенней посевной кампани идет на всех парах. Начисленные паи 
в страхсемфонд собраны почти полностью. Получен суперфос
фат в количестве 2 тонн 4^8 кгр. Семена не отсортированы 
только у двух трех домохозяев. Сделана заявка на лен долгунец.

На общем собрании 5 марта, крестьяне вынесли постанов
ление, к севу семена протравить не менее чем на 50 проц. в 
единоличных хозяйствах, а в страхсемфонде полностью. В ны
нешнюю весну будет снесено много изгородей, собрание одоб
рило план расширения посевной площади на 9 проц. и повы
шение урожайности не менее чем на 4 проц. Постановление сессий 
ВЦИК о поднятии урожайности встречено горячо.

УЧАСТНИК.

новый идеал.

В Косинском районе спячка.
Сортировки стоят. Ремонтная мастерская

не работает.
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА.
В Косинском районе подготовка 

к весенней посевной кампании ве
дется плохо, хотя указаний на ме
ста дано в полне достаточно.

Когиицы. Три сортировки как и
в Сель.ККОВ'е стоят. Никакого пла
на посевной кампании т-во не име
ет. Окружным планом посевной

.  „  кампании в Косинском районе пре-Семенной овес лежит на стан- «усмотрена контрактация льна, но
ЦHH. О поступлении СТРОХСеМ I С<ш>*устсогов ив денег, ня сенян

Фонда не знают. IГ|ЦС “  оtпуст0ji-
Коснись ий сельсовет 25 февраля j Коксом, ячейка постановляет.

получив извещение о вывогке овса
со ст. Усольской в количестве 4,43 ! Косинская крестьянская ячейка 
тонн, с этого времени по 5-е мар- м^КСМ па основе указаний, 26-го 
та отправил всего 7 подвод. Бедно- ! ФевРалй н* бюро обсудила бог рос
та о посевной кампании и выш еласовершенно по подготовлена 
План посевной кампании данный: постановлении: создать ко-
РЙК‘ом с 15 февраля лежит и да- | М1?ссаю 15 составе Чу гай нова 11. С.
же предсельсовета не читала. Вооб- Kонrцeвa Б. Д. и Конгиева А. Е.
ще вопросы посевной кампании ле- комиссии предложено составить 
жат в дальнем ящике. Семстрах- nлaiI и D ближайшие дои предета-
фонд собран всего 38,8 проц.. да и , ва утверждение. Вместо бди-
сельсовет около двух недель (занв-; жзбшях дней, прошло больше не

дели, а комиссия к работе не при
ступала. Трудно сказать, 'какой бу
дет план, будут лз преломлены ди
рективы ВЛКСМ, пока определить 
нельзя. А может о нем и совсем 
забудут, ожидать можно и это.

Гос. Люберецкий еавед с.-х. мйшрр (под Москвой), благодаря рас 
ширенЕЮ и рационализации цехсв хыпускает в этом году 65000 коси
лок против 54000 в пришлем году. Завод выпускает косилки марки 
„Новый г доел".

В А СIШMБE: готовке к отправке косилки на saводском складе.

Перевыборы кооперации.

РАСТРАТЧИКОВ И РАЗГИЛЬДЯЕВ НЕ ПУ
СКАТЬ В КООПЕгАЦИЮ!

К уд ы ккщ ш й  с-сов- качал п о д ги ш у  к
к а ш у  севу-

леяие предсельсовета Пономаревой)
не юлу чал сведений от заведываго- 
щего семстрах фондом. На вопрос: 
можно ля получить сведения. Пред. 
сельсов. заявила: „Денисов Егор
Иванович (зав.) сегодня пирует"

Сортировка стоит. Членские в ш ы  KKSВ ие собраны-
Коев некий С.Б ЕОВ также в ус 

не дует не только в отношении вы
полнения предложения Рай. ККОВ'а 
но даже и в использовании имею
щейся сортировки. Стоит она без
действия. Задолженность по член
ским взносам поступает когда как 
вздумается крестьянину уплотить.

Iiодгоювsa в весенней посевной | увешврлть площадь посева. Таж-жг РЕМОНТНУЮ МОСТОРСКУЮ
открыть весной-

тс

/

При перевыборах в кооперация, 
безусловно нельзя допустить, чтобы 
к руководству кооперативами про
лезли растратчики, бесхозяйствен- 
никн и чуждые общественности лю
ди.

В деревне нередко встречается 
„милостивое" отношение к растрат
чику.— я Надо простить"— решают
пайщики, когда обсуждается вопрос 
о Бреданви суду растратчика. II 
растратчик ве только не попадает 
под суд, но что хуже всего— вновь 
выбирается в правление коопера
тива.

IIустяшоe ли дело растрата в 
кооперации? Нусть говорят цифры. 
Вот они: по сельской сети потре
бительской кооперации растраты 
ежегодно достигают 10 миллионов 
руб. За 2 года— с 1925-27 г. рас
трачено не меньше 21, млн. руб.. 
т. е. без малого весь паевой кепи 
тал сельских кооперативов, имев
шийся у вих за это время. Рас
траты не уменьшаются, а растут.

Можно ли при таких условиях 
„прощать" растратчиков и вновь 
допускать и к кооперативному сун
дуку? .Ведь если деже растратчик 
и покроет растрату после раскры
тия ее, то ведь все же деньги-то 
находились долгое время в обороте 
у него, а не у кооперации. Рас
тратчик наживается, а кооперация 
еидит без кденег.

Еще важнее то, что растратчик 
чаще всего— кулак или подкулач
ник, хищник, втершийся в кооие 
рацию для своей вsжheы. При раз- 
боре дел многих растратчиков ока
зывается, что это— бывшие торгов
цы, СЫНОВЬЯ, родичи И кумовья КУ
ЛАКОВ.

А при перевыборах кулачье и , 
подкулачники ведут частенько— та
кую агитацию:— „Что же, если он 
и растратил? Растратил и покрыл, 
у него деньги всегда есть. А выбе
ри бедняка, в случа чего с него 
что возьмешь?"... И бедняцко-се-I 
редняцкие массы, поддавшись такой 
агитации, нередко поднимают руки 
за зажиточного растратчика.

Этому надо положить конец.—  
Вон хнщников-растратчиков из ко
операции!— так надо поставить воп
рос на перевыборах. Тех, кто уже

рание постанови дошросить и доби-jтовки не ведет. Как будут обосно
ваться всеми силами от ьышестоя-1 чевы безлошадники рабочим скотом 
щих 8еморгаиов о прирезке пусто- — неизвестно, 
лежащих шутьмов к пешне, чтобы • В. Наумов.
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хозяйственным": не! ПОHtiӧTЧsСӦ ЛӦВОTЧЫHЫ KӦДAH KAdKEЖӦ.

[ занимался растратами, хотя бы и 
„прощенными",—-ни в коем случае 

! не допускать к руководству коопе- 
:ративоа!

Бесхозяйственность в кооперативе 
часто тоже ясно показывает, что 
в правлении сидят чуждые нам лю
ди. Бесхозяйственность— это прямее 
расхищение кооперативного добра.

Иногда, правление оказывается 
черезчур уж 
выдает ив потребиловки товара бед 
някак потому, что у них нет пол
ного пая; ссуду предпочитают вы
дать зажиточному, так как— „мол, 
с него скорее получишь". Чья ру
ка тут? Ясно опять, что в правле
нии сидит кулак или подкулачник.

Бот воэтом у-то никак нельзя до
пускать их в правлевие кооперати
ва, какими-Сы „хорошими хозяева
ми" они себя ие выставляли. «Свей 
своему но-неволе брат», и такие 
«руководители» всегда сумеют по- 
вервуть всю работу кооператива ка 
кулацкую пользу.

Тем более, нельзя допускать та
ких людей в ревизионные комиссии. 
Много растрат остается неоткрыты
ми именно потому, что в ревконис- 
сни сидят поДвулaчвiки и кумевья 
хищников!

Только бедняков, середняков. бат
раков,— чепвых и активных об
щественников нужно выбирать на 
руководящую работу в кооперации. 
И тут нужна тщательная проверка. 
Проверить надо умеет ли кандидат 
защищать бедняцко-середвяцкве ин
тересы, ке проявлял ли он разгиль
дяйства и ОесхозяйстБенЕости в 
своей работе. Ведь бывает, что в 
честного бедняка и середняка обла
пошивают жулики, что он плохо 
следит за естественными деньгами,

Несомьснво, что в дерете уже 
искало кооперативе в ветебистоб из 
бедвяксв, сфДЕЯкор. батраков, ко
торые показали себя хорошими ра
ботниками и твердо знают, в ка
кую сторону должна мти коопера
ция. Их-то и надо гыдьигать в 
правления и реввзкекы.

0. ИОНОВА.

кампании в Кудымкарском с-есврте; добиться, чтобы каждый крестьянин 
только что начинает развертывать- (сортировал и протравливал семена, 
ся. Проведено собрание увелиомо- па 100°/о используя имеющие сор- 
чеввых по вопросу о подготовке к тироБКИ. Партячейка работой по 
севу. Решения совещания начина- j подготовке к севу руководить. Но 
ют проводится в жизнь. Само кpe-jee инициативе проводят ся собрания,

КОТЯТ

стьянство проявляет инициативу в 
деле подготовки к, севу, 

j 5— марта состоялось собрание г-н 
дер. Бабиной и Ярковой. Заслушав
сообщение о подготовке к севу соб

привлечен агровсполнвтель, кото
рый проводит широкую агитацию о 
сортировании семян, способах обра 
ботки и т. д.

СБR0В к севу ни какой подго-

Сельхоз. т-во „Пермяк" также 
ие торопится. Ремонтную мастерскую 
предполагают открыть только в 
Апреле месяце, но тогда мастерской 
м о г у т  пользоваться только одни

Секретать партячейки ..под мухой".
Что же касается партийной ячей

ки и что она сделала по части по
севной кампании, то даже выяснить 
не мог. Секретарь Тотьмянин ока- 
залс#под ыуюй, по случаю „схода" 
отсутствует из дому.

покончить с расхлябанностью. 
Нужен немедленный перелом.

Надо встряхнуться всем и встрях
нуться основательно, только тогда 
обеспечим проведение весенней по
севной кампании, именно так, как 
сказал Ноябрьский пленум ЦК и 
2-й пленум ОК‘а ВКП(б).

Д . Брагин.

Лӧоӧтчӧны, daумёjьa eшӧ.
iвaнч iнскӧ j сeтtсовeтлӧн, 

(Гa iнскӧ j p.) кӧчдн кad-кe- 
жӧ лӧоӧтчaн план aбу-нa

Стpaкоeмпонdӧ колӧм би
ты ны 17,87 тонн, ӧктӧмaо 
токо  eш ӧ8,06 тонн. M укӧd

В лт ссстaв ОтопксБСкӧj 
оeл>совeтын пснdӧтчӧ уҗaв- 
ны. Ссстaвӧ шedӧмaо бӧp- 
jы ны : 9 бedнaк, 4 сeped- 
н a к  da 1 бaтpaн; ны-колa- 
сын iн кa eз  4, комсомолчi 
2 da 1 пap^e jнсj. ■■

Med-оядa плeнум-вылын 
пaномaс 3 сбктсija: оeгьскӧ- 
к i/ъa jствeннӧ j, мeстнӧj кӧ- 
^a jство iо  da култуpно-со- 
тсiaлrнӧj. Быd сeктсijaын 
5 iv.сpтӧн,быdсссeлсовeтлсн 

j ш лeнкeз. Eскiсeeзсс aбу- 
1 на кы сксм aо с-eктсijaлӧ. 
Плeнум-ббpын вӧлiсӧ-kн>i 

i кы к  зaоedaнно пpeчЛdiум- 
лӧн, кы тсн бaiтiсӧ, кыч. о v  
лa tt уҗaEны —  сувтӧтiсӧ 

j плaнкeз. Сeссa eшӧ кывзi- 
■сӧ dоклad н>eгpaмотнӧj гы - 
piо jбз-вeлӧтiсоaнr.

Kуjьтуpно-сотсiaлнӧj оe- 
ктс ijaл сн  уҗaлaн план aбу- 

I на г iж см . M сd кык оeктсi- 
Ijaы н плвнкeз eмсо. Сeл- 
козоeктсija  кутчiсӧ лӧоӧт- 

i чыны к ӧ \ a н  кad-кeжӧ.
; П лaны н быdӧс вiотaлӧм, 
I кытӧн, кбp i мыj кepны.
! О eJьсоEeты н eм ӧ т iк  с о р 

ти р о в ка , м б d iк ӧ  к с с jӧ н ы  
E a jн ы  П e л ы м с к ӧ j м a ш iн н ӧ j  
т с в a p iш ч e с т E с б , с e к  E ep м a- 
сӧ  с о p *в ip у jтн ы  быdӧс к ӧ -  
яы с - о у н ы с ӧ .

кepӧм. Но лӧоӧтчыны, пон- i aк^iв iсттeз, (боотны к ӧ и о v  
dӧтчӧмsо. Eмӧо кы к соp^i- ч,a пpedоeda^eлr Лreонпfjeв- 
pовиa, кбdнa вaжын-нd уҗa ӧс), мунӧны пaныт— оз-пӧ
лӧны, Соpтfipуjтӧны стpaк- 
оeмпонd, da eшӧ соp^ipуj- 
тӧмaоЗ,25 тонн тоpja кӧ гa j-  
ствоeзлӧ. Быdӧсçӧ мӧdӧны 
соp^ipуjтны  96 ,75тонн, ны- 
iо 18,38 тонн pуч,ӧг.

ков Hie стpaкоeмпонd, нre 
соp^ipовкa. Соpъipуjтӧм кӧ- 
ч,ысоaнr-пӧ оу оз шогмы.

Tупкы ны -тa j колӧ сeт- 
щӧм „airБiвIсттeзлiо" ӧм- 
нысӧ. Вeтлaн.

eзлӧ понdaсӧ соpVipуjтны 
15 мapт-лукоaнг.

M унda вepмaсӧ шedтьь 
ны мӧdсны боотны поpмa- 
jъiн da тpaвiтны кӧч,ыссeз.
Сeдсовeт aбу-нa лыdidiӧм, 
оз тӧd мунda колӧ вajны 
оeмпонdӧ кӧчыс. Kӧз,ыс вa-
jaлӧмсн колтчӧны  ^Отоп- собрать страхсемфонд по- Обязательно семена нужно
коЕса. Пелымса вajӧмaо л костью .
быdснныс. Сетом а о 150 п . : Подволошввское земельное обще-
гссоeмссуda.коdijоeнa л ун -!я и  „щ iш о  план «еемвгй посев-: я ӧтмeмл^пш вв^wV четверть де- 
ке зь  вajEСО Усслсноj стан- ной вasnaввв ва обще» собрании. СИ8ПЫ, ц зту полоску колышкаыв

Бросим чистые зерна- Опыт с овсом.

сортировать.
В прошлом году яри посеве овса

тсija iо. ГР1ЕО В.

СтспнсБса нутчӧны 
лебтыьы уpсжaj.
Пелым depeвнaын, Отоп- 

ковскб] селсов. (Кбч р.) 
ем м aш iннӧj товapiшчeство, 
кы тсн сулалбны 33 |шлен. 
Ем кӧч,aн мaшiнa, молот;iл- 
ка, вejaлкa i сепаратор. 
Отопка depeвнraын ем сел»- 
коз. круж ок, кӧd ija  мбdӧ 
вужны  м aш iннӧ j тсвapiш- 
чeствоӧ. Пaноӧм eшӧ ӧтлa- 
сa му-гӧpaн тӧвapiшчeство, 
кытбн сулaлӧны 23 ш лeн, 
пaeвӧj взноссeз aбу-нa ск- 
тсмaо, a мӧdӧны кбя.ньr 22 
гектара зӧp, кы к  гектар 
вiкa da ӧт iк  гектар лон. 

По^б нade jтчы ны — От-

Всe мероприятия намеченные в 
плане подволсшивцы одобрили и в 
тот же день после собрания при 
ступили к сортированию семян. За 
два дня просортвровано более трех 
тонн.

Первый год только подьолошив- j

разделил на две равные половины. 
Для опыта одну половину засеял 
сортированным верном, другую не 
сортированным. Результаты получи
лись интересные:

На той половине, которая была
цы будут сеыь отсортированным | засеяна сортированным верном, овес
йервом. Но плохо, что страхсемфонд
все еще не собран. Страхсемфонд 
безусловно должен 
полностью.

быть собрав

Кылрсов.

СоpтгipоEкa о n к о E С кӧ j селсовет был-Iо 
уҗaлб-Hтi. Соpтjipуjтбны кс - j тaво кужaс лeбтыны уpо- 
Ч.ЫС, ксd ijӧ  вajсны стpaк- ж a j, сымda мунda колӧ. 
оeмпонdӧ. T сp ja  ксчjajство-j Гpiбов.

Tлхоновцы  с семенами.
В дер. Тихоновой. Крохалевекого 

сельсовета, Юсьвипсюго района, 
страхсемфонг собран полностью. 
Беднота и вуждающвеся в семенах 
середняки— семенами будут обеспе
чены. В соседних деревнях: Кучи, 
Алямова страхсемфонд собран толь
ко па 60 ирод., им нужно подтя
нуться, сев уже приближается.

Дед.

вырое ровный, без сорняков а пос
пел раньше. Нажато было 60 сусло- 
иов, камолотвдось 128 клгр. (8 
пудов). На той половине, засеянной 
ие сортированным зерном рост был 
не ровный, часть переспела часть 
недоспела, много было сорняков, на- 
жалось 65 суслонов, а зерна намо
лотил 64 клгр. (4пуда) т. в. напо
ловину меньше, чем с засеянного 
сортированы» зерном.

Я призываю всех землеробов, се
ять только сортированными семе
нами, тогда мы урожай наверняка 
повысим.

Юркин Семен с. Юксеево, 
Кочевгк. района.

Крестьянин! Не забудь подписаться на га
зету „ГЗРИСЬ^ на апрель месяц.
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Новый сельхозналог.

За культурное ведение х-ва получайте скид ку  с налога.
Проводите огроминимум всем селением-

4. Обкашивание межников и 
скашивание сорняков с запу
щенных полос (во время цвете
ния сорняков и на всей площади 
ярового и ознмового клина, а в мно
гопольных селениях п в клеверном 
клину).

5. Применение суперфосфата
(не менее 10 проц. посевной пло
щади, если суперфосфате на скла
дах снабжающих организаций будет 
достаточно. В многопольных селени
ях, как правило, суперфосфат дол
жен вноситься в первую очередь 
под клевер первого года пользова-

6. Сбережение золы и исполь
зование ее на удобрение (под 
лен, картофель, корнеплоды п кле- i Х08йад0ГУ- Льгота эта выразится в 
вepj ' ; в понижении установленной для дан-

Важным пунктом нового закона 
о с.-х. налоге является пункт о по
ощрении хозяйств, повышающих 
урожайность, суть этого пункта та
кова:

ЧТО ТАКОЕ АГРОМИНИМУМ.
В тех вемельных обществах, ко

торые выполнят всем обществом 
установленный Окрнсполкомом ряд 
простейших агромероприятий (агро
минимум)— для каждого хозяйства 
данного об-ва устанавливается скид
ка с начисленного оклада налога в 
размере 10 проц. Если же не все 
хозяйства в данном об-ве выполнят 
установленный агроминимум, то 
скидка с налога будет предостав
ляться только тем хозяйствам, ко
торые выполнят агроминимум, и не 
10 проц. (как для целого об-ва), а 
только в размере 5 проц.

Само собой понятно, что каждый 
член об-ва должен требовать от сво
его соседа выполнение агроминиму
ма— от этого будет двойная выгода: 
повышение урожайности с родной 
стороны и е другой— 10 проц. скид
ки с налога.

Что же представляет из себя аг
роминимум? Для Сарапульского ок
руга в агроминимум включены сле
дующие агромероприятия; которые 
обязательно должны быть выполнены 
для того, чтобы получить скидку 
с налога.

1. Посев отсортированными 
семенами (100 проц.).

2. Обязательное протравли
вание пшеницы, оеса, ячменя 
и просо (формалином, медным 
купоросом).

3. Рядовой посев (при обeспe-iдaх; протравливание— ив-за отсутст- 
чении сеялками из расчета 20 гек- вия ядов),— необходимо заменить

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
РАЗГЛАШЕНИЕ ПИСЕМ, ЗА

МЕТОК И ПСЕВДОНИМОВ.
I Некоторые учреждения и долж

ностные лица, которым редакция 
газеты посылала письма и заметки 

j рабкоров и селькоров для рассле
дования, не сохраняли в тайне 
имен абкоров к селькоров, сос
тавлявших эти заметки, а также 
содержание заметок. Это, с одной 
стороны, ставит рабкора или сель
кора, писавшего заметку о том или 
ином злоупотреблении, под угрозу 
личного преследования разобла
ченными им лицами, а с другой 
стороны, дает возможность заин
тересованным лицам скрыть следы 
совершонных ими преступлений.

Ввиду этого. Верховный Суд 
раэ'ясняет, что разглашение дол
жностными лицами имен коррес
пондентов, а равно содержания за- 

ЗА КУЛЬТУРНОЕ I меток, передаваемых им для рас
следования, является наравне с 
разглашением не подлежащих ог
лашению данных дознания и след
ствия или сведений, не подлежа
щих оглашению, уголовно-наказу
емым преступлением, и виновные 
привлекаются к ответственности по 
104, п. „.в“, или 117 ст. У. К.

роприятием: а) применением раннего 
взмета паров; б) применением лу
щения жнивья тотчас после жнитва 
озимовых; в) применением зяблевой 
вспашки; г) запрещением пастьбы 
скота по озимам.

Контроль ва выполнение агроми
нимума в селениях возлагается ок
ружным земельным управлением на 
районных агрономов через агроис
полнителей при сельсоветах.

ЛЬГОТЫ 
ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА.

В селениях, правильно 'ведущих 
многопольный совооборот, все
хозяйства получают льготу по сель-

Конец квартирному мародерству.
НЕ ДАВАТЬ ПОВАДКИ ДОМОХОЗЯЕВАМ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРИСПОЛКОМА ПРОВЕСТИ В Ж ИЗНЬ.

7. Вывозна навоза (всего име
ющегося в хозяйствах количества в 
селениях вемлеустроенных; всего или 
части в селениях неземлеустроенных, 
внося навоз сполошнымн углами).

8. Организация страхсемфон- 
дов (в 1929 г.— 20 проц. обеспе
чения всей посевной плащади об-ва, 
в 1930 году— 20 проц.; в 1931 го
ду— 30 проц. н в 1932 году— 30 
проц.).

Общества должны добиваться вы
полнения всех пунктов агроминиму
ма, пред'являя рик‘ам настойчивые 
требования обеспечить всем необхо
димым для агроминимума: сортиров
ками, ядами и суперфосфатом.

В случае невозможности выпол
нения какого либо пункта агроми
нимума (рядовой сев— не ва отсут
ствия сеялок; применение суперфос
фата— из-за его отсутствия на скла-

тар на сеялку).

ного района нормы доходности деся
тины посева на 15 проц. и будет 
даваться только в те общества, в 
которых очередной клеверный клин 
будет засеян полвостыо, без всяких 
пропусков, т. е. чтобы не было ни 
одного хозяйства без клеверных по
севов.

Площади, ванятые семенниками 
посевных трав, [совершенно осво
бождаются от налога.

Для поощрения развития техни
ческих культур нормы доходности 
десятины вемли, занятой посевами 
льна, (устанавливаются в половин
ном размере против норм доходности 
полеводства.

Производители (жеребцы и бы
ки) одобренные земельными органа* 
ми, будут полностью освобож
дены от налога.

Отбор одобренных производите
лей должен быть окончен к  первому 
мая. Льготы будут предоставляться 
только тем хозяйствам, которые наи

пункты каким либо другим агроме-j более полно используют своих про-

Девичья воля...
Торжество в Педтехни- 

куме.
8 марта в здании педтехникума 

состоялось торжественное заседание 
комсомола, учащихся школ повы
шенного типа и внесокжной моло
дежи— посвященное междунородному 
женскому дню.

Просторный вал педтехникума 
переполнен молодежью, у девушек 
на лицах веселые улыбки...

Избран президиум торжественного 
заседания, девушек большинство. 
С приветствием выступили от рай
кома партии Брагин, Советов— 
Ташкинов, комсомола Вобдокова, 
батрачек—Нечаева, райсовета осо
авиахима Лимонов.

Настроение у всех праздничное, 
веселое. Тов. Аргунова сделала док-

За последние два года квартир
ный голод в Кудымкаре сильно воз
рос. Воспользовавшись этим, кудкм- 
карские домовладельцы начали бе
шенную спекуляцию квартирами. За 
маленькие каморки дерут 10-15 р. 
я больше. Они в этом отношении 
потеряли всякую совесть и прили
чие. Все это естественно, окружные 
организации заставило найти вы
ход, урезывающий аппетиты квар
тирных мародеров.

Вот уже прошло два месяца, как 
издано обязательное постановление 
Окрисполкома о введении с 1 янва
ря твердых ставок на квартирную 
плату. Когда это постановление, на
печатанное жирным шрифтом, поя
вилось па ветринах, заборах и в 
учреждениях, квартирные мародеры 
зашевелились. Бумушки-домохо8яйsи 
забегали из избы в избу, затарато
рили: „ограбить хотят", и пришли 
к общему соглашению:

—  Не будем держать квартиран
тов, самим негде жить.

Конечно, рабочие и служащие, 
проживающие в Кудымкаре, доста
точно чувствуют, кто кого грабит, 
и постановление Окрисполкома встре
тили с большой радостью.

Но квартиросодержатели не усту
пают лакомый кусок, у них орга
низованный блок, у них все своя 
точка вpeзaшя. И тот, кто иэ квар
тирантов пытался заикнуться о су-

пользоваться, нагребать карманы.
мародерству надо 

положить конец. Постановление 
Окрисполкома о введении с 1 ян
варя с-г. твердых ставок должно 
быть выполнено на 100°/о, со дня 
его действия. Все квартиранты, 
уплатившие квартирную плату с 
1 января по старой договоренности 
должны сделать перерасчет. Суммы 
переплаченные эа месяца январь—  
февраль, нужно включить на оп
лату эа следующих месяцев.

Это прежде всего нужно выпол
нить самим квартирантам, ни sa- 
ких уступок и примиренчества. 
Совершенно не нужно бояться того 
что вас выселят, выселить не име
ют право. Жилая площадь, которая 
сдавалась раньше, так и должна 
сдаваться. Может быть кто нибудь 
иэ домовладельцев попытается сне
сти старые жилые избы, это могут 
сделать только с разрешения особой 
комиссии, если она признает поме
щение для жилья не пригодным. 
Вслучае если домовладелец будет 
притеснять квартиранта, всячески
ми методами, уловками, эти кон
фликты разрешит суд, отобьет охо
ту притеснять у других. Если же 
квартиросодержатель откажется от 
получения квартирной платы по 
ставкам, квартирную плату можно 
вносить в госбанк в депозит—до
мовладельца получая на внесенные

ществующих пределах квартирного j деньги квитанции. Если домовладе- 
грабежа, получал короткий ответ: i лец эти деньги через определенное

—  Уходите с квартиры, мы ни -; время не получнт они перейдут в 
кого держать не будем. ! государственную казну.

На эюм дело и кончалось.
В результате, уже третий месяц, 

обязательное постановление Окрис
полкома о квартирной плате, в 
жизнь не проведено; только . самаяШ U U U U  U V  U  У  I  л  V M U U V  . V U J U iW i

лад о международном женском дне, неаначительная часть домовладель-
n r.т iЛ Г k T Ж  7ТО т m / v л r г л  п л и a п r ш л  iговорила просто, понятно 

Во время доклада я сидел на

ПОД КОНТРОЛЬ МАСС.
■ *  Освобождаются от налога пле-

110 верст за утеря-]Пять раз от Архан-j Г
регистрированные в земельных ор
ганах, при условии покрытия хря
ком не менее 10 маток.

Общественные посевы на уча-

ивводнтелей: *еребци т х в ы  ш * - |  а кpetIЬЯESа (внвнно1 “ лaI* J ™ь
рыть не менее 15 маток и оыки не Кр6СТЬЯВЕа) и попросила— нелкяя ffiaо скaӧaть’ что шс
ыепее ВО коров. I ли вас...

ной выпиской. гельска до Юсьвы.
С бюрократов взыскать за 

прогоны.
Хотя по вопросам борьбы с бюро

кратизмом в газетах пишется мно
го, но бюрократизма и волокиты у 
нас еще сколько угодно.

Чужинскому сельсовету была вы- 0 чем было извещено Климову.

С гр. дер, Ганевой, Архангельско
го сельсовета, Климом Андрея Про-,
хор. Юсышишш РИВ'ом был оши- с т ки - Н05°Р“ в ВЫД<Ш!,Ш щ о5щес1'  * венного фонда по приговорам сель-
бочно взыскан штраф в сумме 28 
р. 10 коп. РИК своевременно ошиб
ку исправил т. е. штраф отменил

слана выписка из протокола васед. 
президиума Окрисполкома, о сложе
нии штрафа с гр. дер. Бадья—Брат
чикова Федора Сей. в сумме 20 р. 
'сельсоветом эта выписка была уте
ряна. Братчиков случайно узнал в 
сельсовете, что штрвф е.него снят, 
но документов нет. Тогда он пое
хал в Юрлинский РИК, обратился 
в финансовую часть, его направи
ли к  секретарю Рика Полину. По
дин ответил: ничего не знаем по
езжай в Кудымкар в окрисполком 
ва справкой, или плати штраф.

Братчикову пришлось поехать в 
Кудымкар. Так он выевдил 110 вер- 
ет, тогда как копии протоколов 
Окрисполкома в риках имеется, 
стоило бы только Полину заглянуть 
в протокол и Братчикову справку 
выдать, а он этого не сделал,

Сельсовет должен уплатить гр. 
Братчикову за езду до рика, а се
кретер рика Полин у плотит за ве
ду до Кудыкара.

Другим бюрократам будет не по
вадно. Дело это находится в окруж
ном бюро жалоб.

ских обществ и засеяны средствами 
этих обществ [в целях образования 
неприкосновенных семенных запа
сов,— полностью освобождаются 

„  в . от налога,
hлимов осратплся^к зав. финчастью Полностью освобождаются от

РИК‘а Утеву о получении денег об- обложения налогом площади под-

Пришлось освободить место. Жен
щины на первом плане.

А после торжеств долю веселись. 
Новый.

Комсомол подтянись.
Всем комсомольцам Кудымкара 

еще месяц тому назад было об‘яв- 
лено об обязательном военном 
обучении, но не смотря на это 
3-111-к назначенному времени ак
куратно никто не явился.

цев поступили честно, квартирную
Цу- 

часть ви
ны в невыполнении обязательного по
становления, нужно возложить на 
нас— рабочих и служащих. Мы до 
сих пор должного отпора своим до
мохозяевам не организовали. Нашим 
попустительством она продолжают

Рабочих и служащих, не выпол
няющих постановления Окриспол
кома, набивающих цены на кварти
ры, также по головке гладить пе 
будут. Нужно заметить, что уста
новленная твердая плата ва квар
тиры не низкая, а вполне будет 
способствовать росту жилищных 
помещений.

В свою очередь коммунальному ин
структору нужно спешить с обме
ром жилой площади, установление 
ставок согласно об. постановления.

В. Вопнлов.

п о ч т о в ы й  я щ и к

А. Борисов.

ратно. Утев наложил резолюцию, о 
том, что обратитесь за получением 
в Архангельск, с.-с.. Сельсовет ояять 
направил в РИК, мотивируя, что 
выдать не имеет нраво. Пришлось 
Климову сходить 5 раз от Архан
гельска в Юсьву, да потом в Ку
дымкар.

В это дело вмешалось бюро жа
лоб и Утеву дан строгий выговор.

А. Б.

Жандармский сколок.
В дер. Дубровке, Юрдинского 

района, приказчиком лавки служит 
ззжиточный Копытов Т. Н., ори 
царской власти он служил в Чер- 
д ы н с ео ж  жандармском управлении. 
Копытов çидя в давке конечно со
блюдает свою классовую линию, то
вар в первую очередь отпускает 
своим друзьям и знакомым и не 
членам кооперации.

Свой.

Коми дни. Заметку о семогонщи- 1 лечД  pa^iсӧ-Hri вiчкусӧ-da. Ӧнi

“ nммSодО лесах* iTeстиогУ наэ-1 j Ш  ̂ ««dнотaыс «тувтчб бУPaжьш
нaчeниe не помещаем. На нeпpa- Ş Вtчкусо култуpнӧj уч-
вильность действий Отeвeкого сeль- peж4eftн>о-увтӧ бepгӧтӧ.

Такое отношение со стороны j сов. нужно жаловаться в Рик. И.: (Гайны). О Наумовой, не пой-
комсомольцев-ленинцев, носящих 3-у (Кузьвинский сельсов. Кудым. j дет—мелочь. Напишите в стенгазе- 
громкое боевое звание „красно-* р.) Заметку о Перелиной направи-;ту

Н. Ш.

опытными закладками в едино
личных н коллективных хозяйствах нымн. 
в размере указанном агрономом, но
не свыше Ij 2 гектара. j ц f tT I IЛ T , т л iv n n г n

Освобождению подлежат опытные S П О Т Я 0 Т Ы  И З T jfA iШ Г У
закладки, производимые хозяйствами i MЯСЗU
по укизанию агроперсонада (соглас-

знаменцев"—никуда не годится. ли в Окроно на расследование.
Всем комсомольцам нужно быть. Очевидцу (д. Ананькина, Юрлин 

аккуратными и дисциплинирован- j ского р.) Об „игрище в школе

Долой со школьных парт классово-чуждых 
элементов.

В наших шкодах повышенного 
типа много учится классово чуж
дых элементов. О Кудымкарской 
школе I I  ст. уже писали, что там 
дети попов и кулаков прочное сви
ли себе гнездо. Не благополучно де
ло обстоит и в Косинской шк. I I  ст.

Какие же там есть учащиеся?
Елисеева Г. П. дочь благочинно

го, в школе П ст. учится уже вто
рой год с родителями имеет посто
янную связь. Елисеева—характерно 
пишет своему отцу „Пана не вы
езжайте на место службы в Юрлу, 
ибо там безбожие растет еще силь
нее чем в Юксеевой*.

Кучина Капит. Ст. дочь бывшего 
торговца, родители сейчас живут 
на нетрудовые доходы. Кучина учит
ся 1 год, за учение не платит.

Сидоров Дан. Григ., сын ярого 
контрреволюционера Григория Сидо
рова, в 1918 гоеу в дер. Верши
ниной, организовавшего восстание 
против советской власти. Дан. Си
доров сумел даже пролезть в ком
сомол, и в школе подучает стипен
дию.

Так умеют изощряться, менять 
свою шкуру сынки попов и кула
ков. Надо очистить наши школы от
таких элементов.

Семен.

но плана агромероприятий по рай
ону) и при условии выполнения 
всех требований, предъявляемых опыт
ным вакладкам (почва, обработка, 
посев, уборка, плательный учет). 

________  В. Т.

Дети остригли волосы
Будем ж и ть  культурно.

В Гаинском районе культурный 
месячник пионеров и школьников 
орошел с большим успехом. Прове
ден день стрижки волос, 20 чело
век пионеров остригли волосы, в 
школе организован уголок здоровья 
проводился день бани, мылись поч
ти все дети. Было произведено об
следование жизни детей их быт и 
т. Д.

Месячник дал большой тодчек в 
смысле внедрения гигиены в мас
сы детей.

В. Наумов.

опровержение уже печаталось~не 
помещаем.

Лаптю (д Сулай, Юрлинск. р.) О 
председателе СельККОВ'а не поме
щаем. Сообщите об этом в Рик;

Г-ву (Карбесовский сельсов. К у
дымкар. р.) Пишите, ждем коррес
понденций.

K-влӧ (Jӧгвiнскӧj оелеов. Ку- 
dымкap. р.) Тупкыны колӧ вiч- 
куiо стapостaлӧ ӧмсӧ, мed eз 
гоpлопaнriт. A эaмeткaтӧ оrӧ

САБИНСКОМУ: (дер. Савина, Юсь
винского р.). О Кулаке Ботеве и об 
их разделе нужно сообщить в Рик, 
в газету не помещаем.

В У: (д. Поломкова, Юсьвинского 
р.). Заметку о суде направили в 
Окрсуд на расследование. О Габо
ве направили в Окр. К .К .

ТОМ ИЛИНУ: (сдесь, Адмотдел).
Материал о перевыборах запоздал, 
не пойдет.

Ответственный редактор 
С- Нефедывв.

Уж  сколько раз писалось в га
зете, что дело в Кудымкарской сто
ловой неблагополучно.

Работники столовой, совершенно 
не прислушиваются к замечаниям 
посетителей. Не проходит дня что* 
бы в супе не преподнесли тарака
на или еще что нибудь. Это гово
рит за то, что в столовой не соблю
дается самых элементарнейших 
привил гигиены.

9 марта обед, второе блюдо-кот- j 
леты, подавали из совершенно | 
тухлого мяса. И смотрят на это как 
на обыкновенное дело. Дескать не 
хочешь, не ешь. Присутствующие 
в столовой, когда распространился . |ffr 
запах от тухлого мяса второго б л ю -' ф w M  
да—очень возмущались. _■» _ . .  • * ЖЖ

Наконец Кудымкарскому Райис- S  СУЯӦСЬОJ, ЛЫtЬСijDJ, Ш
полному надо сделать революцию I H  „ ^ ’ ЙШ
в старых стенах столовой, обеспе БЫd TӦЛЫ6ЫH ПETAH КОМ! НУПОЖЕСТВОА Лх1
чить столовую честными работни-!

СПРОС НА РАБОЧУЮ СИЛУ.
Проминспекции Коми-Пермяцкого Окрик'а на 

сезон текущего года Н УЖ Н Ы  ГДИНОМЯЛЬЩИИИ и 
РЕЗЧИКИ для кирпичных заводов при С. КУДЫ МКАРЕ. 

Желательно *дело иметь с артелями.
С предложениями обращаться в ПРОМИНСПЕК- 

ЦИЮ . ПРОЗИШ СШ ЕКЦШ Ь

как и и сделать ее образцовой. 
Профсоюзам повести воспитатель
ную работу ср ди обслуживающе
го персонала. И нужно системати
чески заглядывать туда санитарно
му врачу.

В. В.

оз лысыьото „горю**.
dуpовскӧj селсоветын, Kӧчовскоj pajонын 267 

керку, a „Гӧpiо“ -вылӧ гiжоӧмaо токо 9 морт. dep. 
Шаршаын 73 керку, „Гӧpiо" ӧтiк оз лыddӧт. Kӧp 

ущaлiо pedaктсijaiо кepiс dоклad—вeкiн i квapкыш, 
eз кep, tteмӧн-пӧ гiжоыны, deнrгa aбу. Jунытӧ вiнa- 
нaс eм, ыedeлaӧн пipуjтӧны, a „Гӧp1о“ -вылӧ гiжоы- 
ны aбу. С ivж ӧ  Iвaнчiнскӧj оeлiсовeтын, Гaiнскӧj pa- 
jонын. Быdӧсыс 300 кepкуоa унажык, a „Гӧpiо* лыd- 
dӧтӧны токо 26 ӧкчreмплг.

Jоpттeз, умӧлг-ed сH,, оз ков kоjvгчыhы оuipыс 
оӧpiо.

Г piбов.

ЪEPATУPA ЖУРНАЛ,
„О P d- Ы M.“

Лe^ӧны ВKП (б) Обкомлӧн Ariтпpоп da KAПП.
„О P d Ь Ш “-ын riжӧны комi куdожeствоa быdкомi гiжыо- 

лыо (щӧщ комi-пepмjaкjaслыо). Гiжӧ кpЫ кa комi куdожe- 
ствоa гiжӧdjaс-вылӧ, щӧщ тӧdмӧdӧ пpолeтapiaт-ногa pоч 
лi^epaтуpaӧн.

„О P dЫ M " оeтӧ чeлadлы лысkiaнтоpjaс.
„О P dЫ M " отсaлб гiжны боотчыоjaслы буpмӧdны aс- 

оыныс гiжӧdнысӧ.
„О P dЫ M * оeтӧ буp отсӧг лыddыоaн кepкajaслы, 

клубjaслы нуӧdны jугdӧdчaн уҗ, школajaслы, чeл,adлы ли
тература, вӧpлeч.ыо]aслы, бьid УҖ AЛЫ С  моpтлы кокнгi, 
м iчa лыddaнтоp.

Г I Ж О А H d  О H Ы С:
Tблiо-кeж- 6 тӧлiо- 

лӧ кeжлӧ
УчpeжdeнrHrejaслы da 
оpгaftiзaтсijajaслы . . 60 уp
Гp a ж d a н a л ы .................  30 уp

В ӧ-кeж лӧ

щ  оpгai 
Г  Г paн

3 ш. 60 уp 7 ш. 20 уp 
1 ш. 80 уp 3 ш. 60

; м e с
20 уpHВ 
Э° У P Ж
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