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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Кони-Пермяцкэго Окружкома ВКП(б) и Окр

исполкома.

ВЫХОДИТ 2 PЯЗft В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Кудымкар, ул. Торговая д. № 2 
Уралобласти.

Пpолeтapцj ез быd мувы-
дiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

-^под писна я  п м т 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

Цена отд. № 5 коп.

МОПР--КРАСНЫЙ ТЫЛ РЕВОЛЮЦИИ.
Все на помощь борцам революции, все в ряды МОПР'а!

Разменяйте закон! Д е н ь  Парижской Коммуны-18 марта.
о сельхозналоге.
Деревня живо интересуется  ̂ изме

нениями, поправками и дополнения
ми, которые каждую весну вносят
ся правительством в закон о сель
хозналоге. Крестьянину важно sнaть, 
какую сумму ему нужно отложить 
для выполнения своего обязательст
ва перед государством. Ведь она 
входит составной частью в его бюд
жет, без нее он затрудняется пост
роить хозяйственные расчеты на 
предстоящий год. Нынче новый за
кон о сельхозналоге опубликован 
своевременно. Уже в феврале кресть
яне получили ясное представление о 
его п р и н ц и п а х  и при
близительно могли прикинуть в уме, 
сколько он займет процентов в ра
сходной части их бюджета. Наша 
задача состоит в том, чтобы при
дать ознакомлению крестьян с сель
хозналогом более подробный и за
конченный характер. Окрисполкому 
нужно поторопиться с изданием обя
зательного постановления. Имея его 
под рукой, деревня сумеет уже не 
приблизительно, а точно выяснить 
размер налогового обложения по 
каждому отдельному юсяйстзу

С другой сторовы она узнает, 
какую выгоду принесут ей прове
денные и жизнь простейшие агро
номические мероприятия, переход на 
многополье и расширение ярового 
клина.

Быстрое издание обаатолыюго по
становления послужит для кресть
янства канвой, по которой оно на
бросает необходимые к выполнению 
предстоящей весной производствен
ные мероприятии.

18 марта исполняется 
57-я годовщина Парижской 
коммуны. В этот день проле
тариат всего мира чтит па
мять славных героев, павших 
за освобождение человечества 
от порабощения и эксплоата- 
ции.

Этот день приобретает для 
всех трудящихся и в особен
ности для мопровцев вдвойне 
важное значение, во первых, 
как „величайший образец ве
личайшего пролетарского дви
жения XIX века“ (Ленин), как 
прообраз Октябрьской рево
люции и „славный предвест-; гов
ник нового общества" (Маркс) j nОR
и, во вторых, как день МО 
ПРа- -день международной со

Парижская коммуна „величайший образец величайшего проле
тарского движения XIX века" (ЛЕНИН), как прообраз Октябрьской 
революции и „славный предвестник нового общества" (Марко).

„Две ошибки погубили пло-] же, он дал время Версальско
ды блестящей победы. Проле- МУ правительству собрать тем-
тариат остановился на полпу- ные сил ы̂ и подготовиться к

,  sкровавой майской неделе"ти: вместо того, чтобы при-1 (л енин).
ступить к национализации бaн-j Если к этому прибавить, что 
ков, промышленности и’т. д., он Ş у Коммуны «не было налицо 
увлекся мечтами о водворении \ рабочей партии, не было под-
высшеи справедливости в стpad готовки и долгой выучки ра
не, об'единяемой обще-нацй"- бочего класса, который в мас- 
ональной задачей; такие, на- ; се даже не совсем ясно пред- 
пример, учреждения, как банк,‘ставлял себе свои задачи и 
не были взяты. .способы их осуществления,

не было ни серьезной поли-Вторая ошибка—излишнее 
великодушие пролетариата: тической °Рган^запии проле-

| ; тариата, ни профессиональных
то-

далее, что бур-

Десятилетне коминтерна и МОПР.

надо было истребить своих 
а он старался мораль-i 

но повлиять на них, он при-1 * аРиществ 
небрег значением чисто воен-! ж Уаз,,и удалось восстановить 
ных действий в го а ж п а н с к о й ! Темных кр естьян  и мелкую ------ —  .._г -------ных действии в гражданской : -------- -------

лидарности и братства трудя-! войне ^  Ъ1Л<ю о  того, чтобы : 6УРж Уазию против парижско-
щихся.

Что сделала коммуна за 72 
дня своего существования? 
Она заменила постоянную ар
мию, всеобщим вооружением 
народа, она провозгласила от
деление церкви от государст
ва, уничтожила бюджет куль
тов (т. е. государственное жа
лованье попам), придала на
родному образованию чисто 
светский характер.

„В  чисто социальной обла- 
! сти она успела сделать немно
го, но это немногое все-таки 

I достаточно ярко вскрывает ее 
| характер, как народного, ра
бочего правительства: запре
щен был ночной труд в бу- ? 
лочных, отменена система

решительным наступлением

Да здравствует коммуна!

Конечно, на практике обнаружатся штрафов, наконец, издан зна-
разлачиые затруднения. Далеко ве 
все крестьяне разберутся с законом 
и дополняющим его обязательным 
постановлением самостоятельно. Им 
нрийдется помочь, устраивая по из
бам- читальная и на сельских схо- 

’ дах беседы по вопросам сельхозна
лога. Часть налогоалыельщиков но 
своему почину обратится еа справ
ками и раз’яснениями в сельсовет. 
Отсюда ясно, что работники послед
него должны как следует, аодкоьать 
себя, изучить закон по пунктам, 
чтобы крестьяне могли получить от 
них толковые и безошибочные от
веты. Кроме сельсоветов, раз'ясни- 
тедьную работу по налогу должны 
вести коммунисты, комсомольцы, 
учителя и кpeсiышe-оӧщeствeнви- 
ки. Там, где имеется возможность, 
целесообразно организовать кратко
срочные курсы для подготовки это
го круга низовых работников. Особ
няком стоит вонрос об обложении в 
индивидуальном порядке. Прошлый 
год, как известно, здесь донустили 
грубую ошибку. Имеете с кулаками 
в ивдиввдуальном порядке обложи
ли и некоторых середняков. Но бы
ли и такие случаи, когда отдель
ным кулакам удалось спрятаться за 
сиину середняков. Эти вредные пе
регибы и уиущеная в нынешнем 
году повторяться не должны. Надо 
твердо запомнить признаки, на ос
новании которых хозяйства облага
ются в ивдиввдуальном порядке 
Только цри этом условии сельсове
ты сумеют добиться поголовного 
выявлении кулаков и застрахуют 
себя от ошибок но отношению к 
середнякам.

менитыи декрет, в силу кото 
рого все фaӧpики, заводы и 
мастерские, покинутые или 
приостановленные своими хо
зяевами, передавались рабо
чим артелям для возобновле
ния производства.

го пролетариата и окружить
f  ■ ■ « »»•■»« »V* а а I IM V I  J iU IW t I  П V iГ I г-i
на Версаль победить в Пари- половинУ Парижа железным
_________________  г  кольцом, что не хватало вре-

j мени, свободы взяться за осу
ществление своей программы,* 
гак как коммуне прежде все
го пришлось думать об обо
роне и, наконец что париж
ский пролетариат не получил 

i поддержки со стороны сосед
них стран,—если все это учесть 
то будет совершенно понятно, 
что «Париж, первый подняв
ший знамя пролетарского вос
стания, предоставлен был соб
ственным силам и был обре
чен на верную гибель" (Ле- 

1 нин).
„Около 30 тыс. парижан 

было убито, около 45 тыс. 
арестованно, и многие из них 
впоследствии казнены, тысячи 
сосланы на каторгу и на по
селение. В общем Париж по
терял около J 00 тыс. сынов,

| в том числе— лучших рабо- 
1 чих всех профессий" (Ленин)

В Марте м-це с-г. исполнилось десять 
дет существования коммунистичес
кого интернационала— штаба миро
вой пролетарской революции. В про
межуток времени от первого кон
гресса до IV в буржуазных странах 
особенно сильно свирепствовал бе
лый террор буржуазии по отноше
нию к рабочим и крестьянам и их 
передовым руководителям, жертва
ми коих стали как напр. Роза Люк- 
синбург, Карл Либкнехт и др. В 
ответ белому террору для оказания 
материальной, моральной и подит- 
помощи узникам капитала и их 
семьям обществом старых больше
виков на IV конгрессе Коминтерна 
30-1X— 22 г. был поднят вопрос о 
создании Международной организа
ции помощи борцам революции 
(МОПР) Призыв штаба революции 
нашел широкий отклик во всех стра
нах.

Истекшие шесть лет характерны 
тем, что параллельно росту и раз
витию организации МОПР росла и 
развивалась ненависть к ней бур
жуазии. Во многих странах на ор
ганизацию МОПР'а обрушились реп
рессии, многие деятели М0ПР‘а в 
скором времени оказались в тюрь
мах.

Достаточно вспомнить кампанию 
по делу Сакко и Ванцетти, чтобы

убедиться в этом. Нет страны, где 
бы рабочие массы не выступала 
на улицу с требованием освободить 
заведомо ложно осужденных борцов 
за рабочее дело.

Сакко и Ванцетти убиты, но 
узы международной пролетарской 
солидарности стали крепче. Массы 
осознали, что этим убийством ка
питалистический мар ответил яа 
стремление пролетариата к осво
бождению.

МОПР ставит своей задачей юри
дическую, моральную и материаль
ную помощь заключенным борцам 
революции, их семьям и детям. 
МОПР об‘единяет вокруг себя ши
рокие массы рабочих, крестьян, 
служащих и всех тех, кто стремит
ся к победе труда над капиталом.

Трудящиеся СССР, освободившие
ся из под капиталистического гне
та, ни иа минуту не должны за
бывать о зарубежных рабочих м 
крестьянах, о борцах революции 
томящихся в казематах и тюрьмах: 
трудящиеся СССР должны больше 
чем кто либо помогать им мораль
но и материально, уекоряя тем са
мым дело международной револю
ции.

Все в ряды М0ПР‘а!

В. Иванов.

За рубежом.
Крестьянские восстания в Китае.

Гоминдан на кануне полного развала.

Снимок с редкой гравюры 71-го 
года. Национальные гвардейцы на 

25-го мая 1871 г.

Отряды тайной крестьянской 
организации „Малые ножи", 
численностью в 1000Э бойцов, 
окружили город Синьчен (в 
центральной части Хенаньской 
провинции, Пекин-Ханькоуской 
ж. дор.), Телеграфная связь 
между Синьченом и Хенанем 

Коммуна погибла, но „она j (крупный административный

д а н и  v .u ц и а jiь н <

За л ек и в д ю  л ш ю  пfыкв левых и п р а -1̂ 0̂  
вьх уклонов.

ПРАВЫЕ УКЛОНЫ И ПРИМИРЕНЧЕСТВО— ГЛАВНАЯ 
ОПАСНОСТЬ.

В ночь с 6 на 7 марта по
кончил жизнь самоубийств, японский 
морской атташе капитан Коянаги.

Вчера при AШI0 ЦК ВКП(б) 
под председательством Криницкого 
открылось всесоюзное совещвние «о 
партпросвещении».

Заслушав доклад об истори
ческой пути троцкизма Ку- 
дымкарсксе кустовое партсоб
рание считает необходимым 
отметить следующее:

По своему идейному содер
жанию на всем историческом 
пути, ^троцкизм являлся выра
жением всего того, что в пар
тии накоплялось антиленин- 
ского и антибольшевистского. 
Идейная сущность троцкизма 
прикрываемая „левыми фра
зами", —-ве верие во внутре
нне силы, не верие в побед- 
носное строительство социа
лизма в одной ^стране, непо
нимание роли крестьянства в 
социалистической ‘ революции, 
на всем историческом пути 
всегда являлась „разновид
ностью меньшевизма", выра
жающей идеологию мелкобур
жуазных слоев.

Партия в борьбе с троцкиз
мом, с попытками ревизии Ле
нинизма и его подмены троц
кизмом, вынуждена бы па про
вести целый ряд лихорадоч
ных дискуссий, но вооружен
ная ленинизмом партия из 
этих дискуссий выходила всег
да еще более окрепшей, еще 
долее спаянной железной Ле

нинско-большевистской дис
циплиной и еще более вооду
шевленной энтузиазмом побе-
доносного строительства соци-1лезнои ленинской партии боль 
алйзма.

научила европейский проле
тариат конкретно ставить за
дачи социальной революции...

—это дело со
циальной революции, дело по
лного политического и эконо
мического освобождения тру
дящихся, это дело всесветного 
пролетариата. И в этом смыс
ле оно бессмертно" (Ленин).

4. Проле ариат Советского 
Союза, учтя все ошибки Ком
муны, под руководством же-

Не удавшиеся попытки ре
визии Ленинизма, троцкизм 
толкнул не только на путь 
борьбы троцкизма с ВКП (б), 
но и с Советской властью, 
тем самым троцкизм на пос
леднем этапе борьбы с парти
ей обнаружил свою полную 
контр - революционную сущ
ность.

Вместе с этим троцкизм яв
ляется мелкобуржуазным те
чением социал-демократичес
кого пошиба, имеющего свои 
корни в международном масш
табе. Поэтому необходимо и 
в дальнейшем вести широкую 
воспитательную идеологичес
кую  работу по изучению Ле
нинизма и разоблачения троц
кизма среди широких партий
но-комсомольских масс.

Однако на данном этапе 
идеологическая борьба дол
жна быть сосредоточена в 
большей степени на борьбе с 
правым уклоном и примирен
честве м к нему.

шевиков поднял в 1917 г. зна
мя, выпавшее из рук борцов 
Коммуны 1871 г., и победо
носно понес его вперед, дове
дя до кониа дело парижских 
коммунаров—уничтожение эк- 
сплоататоров.

ОБО ВСЕМ.
Прибыл из Америки в

Одессу пароход, доставивший для 
Деепростроя 1100 тонн разного гру
за: самоонроквдывающиеся вагоны, 
бурильнн, подъемные машины, а 
также оборудование для ваводов 
Югостали и 330 тракторов.

По сообщениям из Софии 
(Болгария) арестован известный 
болгарский писатель Страшемиров 
за переписку с организационным 
комитетом по созыву международ
ного антифашистского конгресса.

—  Швейцарское правительство 
запретило организуемую швейцар
ской компартией, антифашитскую 
демонстрацию, которая должна бы
ла состояться в пасхальные дни в 
Тессеве, ,

центр в одноименном провин
ции) прервана.

Министр национального пра
вительства Сун-фо в речи про
изнесенной в Нанкине заявил: 
„Гоминдан вступил в наиболе 
критическую фазу своего су
ществования. Стоит вопрос о 
сохранении или развале пар
тии. Причем разрешение это
го вопроса последует в бли
жайшем будущем. На нас ле
жит ответственная задача осу
ществить программу, которую 
партия предложила стране. 
Если мы потерпим поражение, 
нам нечего делать в составе 
правительства".

Общее положение в доли
не Янцзи и в частности в 
Шанхае, в связи с хунаньским 
вопросом, остается неопреде

ленным и тревожным. Сторон
ники гуансийской группировки, 
генералы Хо-Чи-ен и Çяо-Бeй 
являясь членами хунаньского 
политического совета, смести
ли без согласования с нацио
нальным правительством пред
седателя хунаньского провин
циального правительства Лю- 
Ти-пина, являющегося ставлен
ником Чап-Кай-ши.

В последние дни замечает
ся падение курса всех цен
ных и, в особенности, прави
тельственных бумаг. Меняль
ные лавки отказываются при
нимать банкноты центрально
го банка.

По сообщению японского 
агенства Ниппон Демпо прави
тельством опубликован при
каз о мобилизации первой, 
второй и четвертой дивизий.

По сообщению местной пе
чати, Чжан Сюэ-лян (сын Чжан 
Цзо-липа, диктатор Манчжу
рии) отказался отправить вой
ска для подавления восстания, 
поднятого Чжан Цзун-чаном в 
Шаньдунской провинции.

Победа нью-йоркских |В Болгарии рапут ан
тифашистские Iкомитeты-швеиников-

Забастовка рабочих пред
приятий по изготовлению го
тового платья закончилась по
бедой бастующий. Владельцы 
400 предприятий согласились 
признать профсоюз, ввести пя
тидневную сорокачасовую ра
бочую неделю и установить 
минимум зарплаты. Профсоюз 
заявляет, что он будет продол
жать поход против тех пред
приятий, влтдельцы которых 
не признали его.

Как сообщают из Софии 
(Болгария), в связи с открыва
ющимся 9 марта в Берпине 
антифашистким конгрессом, в 
больших [болгарских городах 
основаны антифашистские ко 
митеты, в которых участвуют 
представители рабочей партии, 
союза молодежи рабочей пар
тии, центристского крестьян- 
скогосоюза,независимых проф
союзов, союзов пролетарских 
писателей и т. д.
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УСИЛИТЬ Сбор ПИ2ВЫШ ПИТШ В В Ш П 2- Кооперированная бед
рацию.

Улучшить состав упол
номоченных.

HeдоБep-iиво смотрят северяне 
кооператоры нашего округа на ор
ганизацию своего К Пермяцкого 
Оspпотpeбсюзa, оргааизовапного 
1-м с'еед»м уполномоченных 17 
февраля. Почему у них сложилось 
такое мнение? Она предполагали, 
что весь товар для ихких обществ 
нужно будет вогшть только из Ку- 
дымкара, что удорожится стоимость j ревыборам правления

евые, поступившие из фонда коо
перирования). Спрашивается, чем 
же общество живет, торгует? Ясно 
на средства, отпущеные, но неис
пользованные, на кооперирование 
бедноты.

Такая установка дела несомне
нно поведет к гибели любую коо
перацию. Пока не поздно районным 
организациям нужно обратить се-

нота будет с хлебом.
В Meлоiхпнском об-ве Потребите

лей на 1-е октября 1928 года бы
ло 214 членов—-пайщпков, а на 15 
февраля с.-г. числится 272 челове
ка. Вновь вступает, главным обра
зом, беднота. Беднота поняла, что 
только кооперация выручит нх в 
случае весенней недостачи хлобо- 
фуража. Кооперация в свою очередь 
старается обеспечить бедиоту хле
бом: В порядке горничного сбора

Труд б п р о ш -п о в  защиту ш о н а .
Что требуют законы

рьезное внимание, с большей серьев- заготовлено 56,3 тонн хлеба и в 
ностью подойти к предстоящим не- порядке впутренних заготовок 6,21

промтоваров. Конечно они в этой 
части не правы. Окрпотребсокш 
учтет данное положение и откроет 
соответствующую базу в одном из 
северных районов нашего округа. 
Этим самым еще больше прибли
зятся товары к обществам и к  са
мому населению. Таким образом, 
никаких сомнений, никакого недо
верия быть не должно. Наоборот 
созданием своего Окрпотребсоюза 
улучшится организационное обслу
живание.
Вместе с этим следует сказать, что( 
сами низовые кооперативы должны 
сделать все, чтобы усилить накоп-' 
ление своих средств путем привле-1 
чения их от населения. Нужно 
признаться, что вся работа по сбо
ру паевых проходила и проходитj 
от случая к  случаю, без всякой 
ответственности. Воsьмeм к приме
ру Чураковское общество потреби
телей, Косинского района: из сос
тава самого правления и ревкомие- 
сии только один член правления 
имеет полный 10 р. пай, а осталь
ные от 2 р. 50 к. до 9 р. 50 к. 
Учителя, фельдшер, предсельсовета 
имеют пай от 5 р. до 7 р. Отсюда 
видно, насколько безответственно 
смотрит руководящий состав об-ва 
и сельская общественность на ди
рективы правительства..

Мы имеем и не важный состав упол
номоченных потребобществ. Напр, 
в Гаинском обществе потребителей 
9 уполномоченных в текущем году 
лишены прав голоса. В нашу коо
перацию попадает ненужный анти
советский элемент и это еще рае 
потверждает насколько должны быть

тонн или 50°/’о задания. Весь хлеб, 
за исключением 13 тонн перебро
шенных в голодающие районы, хра
нится на складе потрсбобщества до 
весны.

Потребобществам округа нужно 
взять пример с Мелюхинцев, через 
материальную. помощь в случае

чутки и гибки Райкомы и парт- нужды, добиться 100°/о коопернро-
ячейки в перевыборах кооперации.

И. М елехин
вания бедноты.

Бесхлебный.

Бедняк внес в кооперацию 15 рублей.

Тов. Тимофеев поступил очень сознательно. Он на деле 
укрепляет свою кооперацию. Надо с Тимофеева брать при
мер другим. КОСИНСКСЕ ЕПО.

о труде?
■ у,...

ж

Ш т Ш  tВ деревне будет скоро происхо
дить ужо наем батраков. Значитель
ная их часть, как и раньше, по
лучит работу у кулаков, хозяйст
вах предпринимательского типа и в 
предприятиях промышленности. Нет 
в и какого сомнения в том, что от
дельные наниматели попытаются 
оформить сделки с батраками до
машним порядком. Низовые советы 
должны зорко следить за тем, что
бы таких случаев не было. Надо 
каждого нанимателя заставить в |
точности выполнить кодекс законов общ ественно] iю кa б с : б ӧ p ijӧ ш о  пneӧоedaъ e jы j о e /ш ш e т ӧ  
о труде. Какие же требования —   — _ —    — —    — ш„ . -        .... ..... ........

При организации общества, го д ,С ы б ӧ p ы н  оeтчсд  л о ктӧ м a о  
тому назад, отпущено 1500 р. для — лоӧм  р а стр а та  3 442  р.,

пред1являются этим законом?
Первое—наниматель обяван за

ключить с батраком письменный 
договор и выдать ему на руки 
расчетный лист. Второе— удлинение 
нормального рабочего дня допускает
ся лишь в страдную пору и то не
более, чем на 2 часа. Плата за совета, Гаинского райова, избрана
лишнее время повышается, как ми- j делегатка Иванчана Павла Ив. С

Крестьянин с. Косы Тимофеев Егор Вас. бедняк не до-jнвмум, на одну треть. В случаях первых же дней своей работы, Иван-
жидаясь установления дифференцированного пая, в Косинское крайней необходимости батрак, ес- <шна активно занялась сбором паев чиной во всей работе. С первого я
об.во потребителей, внес 15 рублей. 00 согласен, может работать и в страхсемфонд. В вереаном ей сель- времени Иванчина выявила се{

в дни отдыха за удвоeняjю против, совете страхсемфондов уже работоспособной и можно с у вес
- I !лАО/л ГАР»а ямгпт /»хiТ1 ы/»/\иы/гачг ; * J i

обычной платы.
Третье—батраку полагается от

пуск с сохранением заработка из

Kӧчea eeжкоз-кpedriтнӧj тов-лӧн уҗ. p«««*a—д™. отпуск* s* sa»Дыa
® проработанный месяц. Четвертое—

Kӧч пссadын сeлкоз Ужaлӧ кытщӧмкӧ кучiккe- С1рахование батрака в кулацком
кpediтнӧj товapiшчeство piо Чуpiков, коса оотiс ховдfiсiвe является обязательным.; ю—11 марта проводилась Ку
п а н о м  1926 гоdын. Ояда , отipлiо не jeщa кучiк. Пятое—заработную плату батрак дымкарская районная кооперация
правлению состав шedлӧм. Ем т-во-лӧн 1 к у з н е ч а ,  j получает не реже раза в месяц.i батрачек, присутствовало 24 чел. 
умӧЛr. Пpedсedaтояr Вaвi- но нeм-жӧ сija сылӧ eз сет. Таковы основные требования закс-I Конференция показала, что по-
лiн-jоpт иӧъ вӧлi i nap-вej-1 K у w ч ч e з  ужaлӧны aсмоt- на. Договаривающие сторовн дол- 0 7а-
н f j а у  к у ж о м  jуpaвны. нaныс-жӧ i T-ВО-KӦT 03 лы- жны их но iоjьeо пpввяiь, во в j Ковы‘ охраняющие батрачку.”
JIысьсЫоaн оы dос л угом aо , dхdiооӧç выполнить. Для батрака проку по- j Батрачки плохо охвачены труд-

Ж е к щ ш  предсельсовета задает тон другим 
сельсоветом.

УЧИТЕСЬ РАБОТАТЬ У Т. JШAHЧ1Ш0И.
Председателем Чажеговского сель- сельсовет, во главе с Ивавчиной, вс<

цело занять подготовкой к вееенве 
посев, кампан. Парт, и Комсомольске 
ячейки должны помогать т. Hвai

50°/о, когда в других сельсоветах,
Гаинского района, страхсемфон-^ноиьw скasaтв> чт0 ^ел0 она поста 
ды собраны не более чем на 10°/о. ввт в пример другим.

В настоящее время Чажеговский Д руж инин .

Труд батрачки охраняется плохо.

I лучится мало, если условия его 1 договорами. Как правило, *не имеют

одежды.
Некоторые батрачки нeсвоeвpeмei 

по получают зарплату. Имеется за 
долженность за прнслугонанимателц! 
ми до 8 месяцев.

Больные батрачки увольняются 
не получая зарплаты ни от наш 
мателя, ни от страхкассы. Бaтpaчd 
по своей темноте и боязни об этj

т , ' : .. _ й т , й v  I TPIJ» окажутся удовлетворительны-1 “ 8 труддоговора (даже если своевреиенно в союз ис заявляв#
I11JH d H "(? U  JU . . таковой и заключен), договора не'Когда батрачка начинает хозяева

ви только ва буваге. Сельсовет,. ВШ[0лшв1М. батрачи „ с имеют | говорнть о необходимости заклюыв

равен 420 р., а средств, составляю- ' М .-в ы л ӧ 2073 руб . ӧнӧч, ета 
щих паевой капитал, общество j çӧm  к ы т ӧ н к ӧ  у ja л ӧ .
имеет 458 р. (сюда не входят па-

Ӧнiоa

коопервроваввя бедиоты, яо всuоль. j к a „ iо о I ja  л ы d d ӧ  В a- 
зовaно на 1/И-29 г. всего 556 p. . .. Г Т  а
Еще преступнее тот факт, что мел- РУ • а j В-Iнrвeнскӧj M О IIPлӧн jaчej- ; зарегист'рировав договор, должен : выходного дня, не получают спец-! труддоговор и застраховаться,— по
ко-лавочвый кредит на 1 /11-29 г . ; г у jт ю  чл-ен— Пыстогов П . ка (Kуdымкapскӧ| Р-) t сУвт^т 'с посмотреть и за тем, как сн про- . ,.гг..... -------—   ... - . . . . . _  ' деднне ее увольняют и стараюк

опектакл da оыdос оомсӧ,^коua ; водвтся в ЖИ30Ь< Бйтpaки Пp2 нa. взять другую, по возможности иtj

нвI V p Г a Г T p a м  л ^чы ны  мT pjшeeвв договора в сою очередь ЗИШВЙЛИ РббОШ Ь ВССХ. S S в о J Й “  “  ®“
составын сулaлӧ- j aн_оӧpӧ Пeшнriгоpтскӧj da Ве- должны обращаться за помощью в Ппрггй -h iм Г Гайигкого рУлГгпвр ’ V  ' *Цм „ г .  „ Л;anл1,л; :ооai„ в, л ! ♦ , .r « председатель iaинскоrо сeльсоi.e-j f a к  делают даже сознaтeльнь

оp taH raкквЗ , НО лоjeәскоj jaчejкaӧс. сельсовет или профсоюз. Гe их, без та Савельева Клавдия (кандидатJ У I 6  КОПЕРАТОР.
Ыҗыт Kӧчaын (Kӧч р.) ем 
обшчeствeннӧj лавка, пpi- 
шшiкaс уҗaлӧ jуpaлiоыс- 
жӧ dpужiнriн-jоpт. Шочa

говвезлю ш'&ерессез лу
гом кы тчӧ ч , оз т ӧ т ч ы . Бed- 
H paтскӧj фонd вӧлӧм 498 p. 
сыiо 27 колajство-понda 
вiлӧм 318 pуб. Kодюм в iv  

3 тӧг 160 pуб. Ӧнi гоd кeжӧ

Сысоj-ve-aiн. сомнения, подержат.

сija пыpaвло лaвкaaс, унa-i wХj Хttг, *• х лi j  ! моaоны коpны 250 pуб.жык jуо брага da вiнa. Mу-1 -  к
кӧd-кadaс коdувjaс кapaоiн Быdӧс т-во ӧтувтӧ 271

х , Iчлeн, пajjeз колӧ 2710 р.,туjо оeто чepi, a мa^eг-ту- u у ’
jӧ кaнпeткaeз. Mыj сыкӧт
п о л a с  кepны, с ija  a ч ы с  jу- 
p a л iс , aчыс i пpiкaшчiк.

Mунiо.

a ӧкоӧм EӧЛ;iо 939 pуб. 72
к. Сeсоa eшӧ сулaлӧны
члeннeэын: 8 колкоз, 13

, KKОВ, 3 мaшiнa—товapi- 
Kiн-но вaшотaс коd-jуp1 mЧeство>

пpiкaшчiксӧ.
r  Tоьapiшчeстволон eмку-

I ч iк кepaн зaвоd, кӧda ӧтiк

Все своим да знaно- гоdон оeтiс убь]TОK 263 p 
мым.

Црикавчик Шуминского отделения,
Гаинского о-ва потребителей Миха
лев Ник. Спир, открывает лавку в 
11 часов, закрывает в 3 часа, тог
да как рабочий день работников 
прилавка установлен с 9 час. утра 
до 6 час. вечера. Покупатели, при-

граждане— члены профсоюзов и д 
ВiгП(ӧ)) всех членов сельсовета т- же пapХиfщЫ Позор такому отнi 
грузила работой. Сельсовет усилен- , , „  *

: во готовится к вееенвеву tьву. Ст-1 тшю«««траиж! Профсвюз, у 
рахеемфовда собрано только 10°/о, j шительней на з а щ и т у ба 
но меры приняты. ра честна.

Д  Цветухина.

Если несут новый, здоровый быт деревне-
Крестьянин, строй летние ясли.

Ясельная кампания в 1928 гиду очередною подготовку к открызм 
upt-шлa со значительаы.чи Дtствжe- летних ясель. Во первых, недоета 

I ниями. Организовано было 15 лет- точное* вовлечение крестьянства 
них ясель, что составляет увели- организации ясель и ыaблюдeнi 
чение нротив предыдущего года на ва ними в процессе их работы 

, 67 проц. Создан был на средства Крайне калы были средства самог 
I бюджетные, общественные и коо { веселения, что не дало всзmpжhосi

Iiъкaeз iуiaшiнadн iьapjaAӧны дюн.

ирикавчива, торча. на морозе, а 
Михалев со своими друзьями борет
ся с „зеленым змием".

Нормированные товары, (сеянку, 
мануфактуру и др.) в первую оче
редь попадают друзьям Михалева. 
Недавно он отпустил председателю

uepьзиввыe ясельный фовд в Неполностью сбеспечить ясли инвei 
; 686 р. Проведены окружные курсы тарам, оборудованием и питанию 
! ясельных работников, охватившие j Недосааточвое руководство и коi 
;21 человек крестьявок. Через дслвjтpоль за яслями со сторовы ме; 
нрошдо около 500 человек детей. | участков, отчего имели место я\ 

прибрать провинцию к рукам, уж- Задолго до начала развертывания I ления недопустимые в у словит 
ный генерал нашелся в лице ьжан- яседь {(Ыла Dp0вeдeиa п0дГотови- детских учреждений.

5 С0ДМЛ ст01,ый кпта1*' | тельная кампания, в р а б о т е  кото- Редко, порей но наблюдалось, б| 
скнй флаг. В его распоряжении по | 6ыди Dpi.м tШ iЫ  представите-i добросовестное оiксшeниe к дед 
сведениям английских газет, около (ли сове5сквх в общественных орга- ухаживающего персонала. Видик 
40 ТЫС, СОЛДаТ. В СВЯЗИ С ВЫСТуи- НЕЗ£ШВЙ. а в HtЬӦTо1>ых IM t MJhоЛ;;гp«p»й  кm»«тeлы но «овсом вш 
леыием Чжап-Цзу-чапа японский по
сол прекратил с нанкинским пра-
ь б тш .ством геявие переговоры об iiодгыоввieiьвaя раоиа сыграла! JJ вывешвеи году, вpиуpaчввs 
очнщеиви Шавьдувя яиовцаки. Внес- rp(ш, ДВJЮ рм1 ,  Jл)чюfu м  ю , m  подгиовкieльвоӥ работ
те с геи-японцы оказывают содей-; т>.  »

(М еждународны й обзор).

ехавшие за несколько верст, ждут! ф р й Н К О -б Р Л Ы  ВЙ С БВЙ  ВО* | стнческся дошка!). Но с этим воз-
еввы й договор.

Вскрытый франко-белыийсвяй во
енный договор является ярким под
тверждением коммунистической прав
ды об империалистах. Этот договор 
заключен еще в 1920 г., но иод-

р а б о ч Е о м а  СХДР Михалеву один; новлеп и дополнен в 1927 г..
мешок сеянки.

Правление, проверь 
по ка не поздно, все ли 
порядке.

I Договор предусматривает мобнли- 
Михалева зацию 600 тыс. армии Бельгией и

у него в 1.200 тыс, Францией на случай
| .неполадок* с Германией. Мобили-: 

Орел. ( ЗО0аыные армии должны немедленно 
! начать наступление. Срок догов р̂а
25 лет и автоматически продолжа
ется, если не поступит предупреж
дения сторон. По тому факту, что 
некоторая лондонская печать тоже 
начинает „опровергать", можно ду

Забывают женщин.
При перевыборах органов управ

ления и контроля кооперации. Ег- 
винская ячейка партии, обсуждая мать, что Англия этому договору не
кандидатов в состав правления, не ^У3̂ 0-
выдвинула ни одной женщины Конечно, германская печать вов-

Пнисутствовавшие на собnaнни м№ ua’ она снова *РИЧИТ 0 - ПРИ8" ̂ оранв к раке Локарно*, требует («Форвертс»)
пайщицы стали настаивать и выд- j аннулирования договора «Лигой На-
винули канрдатуры женщин. • цией» и т. д.. В искренности гер-

В результате в правление выб-: майского «возмущения» мы не хо-
раны две жевщины— одна членом i тим С0MHftВaтьtiЯ> ®Ше бы не воз-
пвавленм л о v гая вaнjrилaтnv Пущаться, когда воры хотят вло- 

Р 5 ДРУ Д Д • миться непосредственно в дверь тво-
Цветухина. ! его дома— (водь такова имнериали-

мущевием прекрасно уживаются и 
те гмперпалистические вожделения 
и порывы, которые свойственны и 
германским правящим кругам, вклю
чая их иодполосок—гсоциал-демок- 
ратию: господин Миллер (лидер с.-д.) 
ратует за новые броненосцы.

Оживление воеввых 
кл и к  в Китае.

В то время, как Англия сделала 
попытку (и продолжает) бросить к 
своим ногам Афганистан, Я иония 
систематически „старается закрепить 
за собою китайскую провинцию 
Шаыьдунь. Задача., поставленная здесь 
японским империализмом, сделать из 
Шаньдуня вторую Мавьчжурию. Эта 
задача была бы неисполнима, еслиб 
китайская революция, преданная
буржуазией и военной кликой (Чан- 
Кай-шн) не была на время разгром
лена. При наличии «единого > нан
кинского правительства Япония мо
жет с ним пе стесняться и не стес
няется. При наличии навкинских 
предателей достаточно найти нового 
генерала, всучить ему «пособие», 
создать корпус или армию и война 
начата, под шум который нетрудно

а в некоторых деятельное I ясельЕЫе комитеты ве совсем ввг 
jчaствe принимало и само васеле- ьателъно подошли к подбору зтг 
ние. .работников.

Подготовительная работа сыграла В нынешнем

постановки дела в яслях. Так, в ясельной компании к междунар<л 
некоторых paйоiaх стьедеьы были ному женскому празднику— 8 мер 

лои по котоной нанкинское пиави- n0MtЩ(rВИЯ ш  ясель; при-; та, нужно этот праздник езнамево
теиство только н может псребнасы- °Сi>eI€Ь0 о6оГУДeьaввe' сысканы вать, действительно, началом друя 

' " ’ i 1 1 лnnолnктоjiiнкiн м.йiглnя. вой ударной работы, вовлекая
и отри ца-; ею строительство нового, здорово

тельные сторовы, которые следует быта в деревне самих крестьяне
) честь, проводя в нынешнем году j * И . Черняк.

ствие Чжану, тем более, что в их 
руках находится Шавьдуньская жел.

П дополнительные средства,
вать свои поиска. Против Чжава „ м ьм  в0 *
направлена армия Фын Ш-сяна.

Нет смысла предсказывать даль
нейший ход событий, но цель япон
ских намерений ясна. Несомненно, 
что англе-японское соглашение о 
Китае, о котором сообщалось вслед 
за англо-французским, в данном 
конкретном случае развязывает Япо
нии руки. Стало быть, началась

Надо убрать бюро- Iiiочa пыpaвлӧ куре 
крата. ЮӦ.

 .............................   В конторе Гаинского лесопункта,I Iвaнчiнскӧj apцiлiо (Га
борьба га новый равдм Китая, м -  j im m к  K a ^ a A ^ ^ V S i S v i : 1нскӧ j p ,) к УPe r tш iк  ° ' 5e
люзии единого нанкинского пpaни-: J° Д  *  Г За naснeюи uовмяи панов шочa пыpaвлӧ куpe 
тeлъствa и единого Китая летят к с Pa0ӥчими' оа раьнетои upвюjит- n u n * a„ . „ u „ „ i п f i  An
чертяк. Шавьдрские событии .тиш- “  мег*а С8ДВ1Ь при №0 Пыр оаракын куjло.
ний раз подчеркивают, что основ- Расчете обсчитывает и обвешивает на с  у.-қaлiоосз поротома 
ные проблемы китайской революции рабочих. Гр-на Черноту зов а обвешал ВӦ р, кӧ d a  т ы p ӧ м -н i лым 
не решены, что для их решения На J/г вило рыбы и недосчитал jӦH, а куpeн»ш iк  С ijӧ 03

деньги.необходима новая победная рабоче- 
крестьянская революция в Китае, 
что только власть революционного j Раз УЖ(! пP°ФСОi°ӧ выгонял 
народа способна оборвать вожделе- ; Караваева со службы из хозорганов 
ния империалистов к разделу Ки- по он как то снова ухитряется ту-
тая.

И. Флсровский.
туда протиснуться.

Ветлан.

тӧd. Быdсa лунӧн вермс 
пpiмiтны-мыppeз токо ӧтiк 
моpтлiо.

Kолӧ тaj тpeкштны сijӧ, 
мed нreвнa пepытжыкa вӧ 
pӧтчiс. В.

i
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ОРГАНИЗАЦИЮ НОВЫХ ИГ ОШАДЫОАЙИ НА ВЕСНУ.
Как ранить семена, чтобы они не поте-

Tӧбaлӧиы мгшiнaeз поeзd-вылб, юоdӧны кыскыны depeв-
Hтaӧ.

KЫTӦH KӦЯAH KAd-KEЖӦ 03-HA EШӦ
ЛӦСӦTЧu.

СAJMӦ. ЧETЧӦ— TЫPMAС УЪHЫ!

'П

Всiожeсть eeиaв сильно понвжa- 
eтeк, а иногда и сходчт на нот от 
того, что при хранения семена за
частую имеют излишнюю влажность.

В семенах с mвышeгrчвй влаж
ностью начинают быстро усиливать
ся процессы дыгхапяя, семена про
буждаются а активной жизни, при 
этом выделяется значительное коли
чество тепла. Хранящееся зерно 
начинает сильно согреватся, соло
деет и теряет всхожесть. Кроме то
го, всякое верно сопровождается 
присутствием большого количества 
микроорганизмов, которые, между 
прочим, могут развиваться только 
тогда, если семена имеют повышен
ную влажность. При повышенной 
влажности они сильно размножают
ся, проникают во внутр верна, раз-

Пeтуковскӧj оелсовет (Kӧч 
pajонiо) умӧлa лӧоӧтчӧ кӧчдн 
кad-кeжӧ. Jуpaлiо Гpiбӧв-jоpт kоз 
тбd мыj бepdӧ кутчiоны: то-лi 
налог da штраковка боотны, то- I 
л i стpaкоeмпонd ӧктыны, то-лi 
оу кӧ-дыс соpтИpуjтны. Пукaлӧ 
da вiтчiоӧ кiн  кӧp вiотaлaс м ы j; 
керны. A вiотaвны нreкiнлӧ, оe- 
кpeтap мӧdiк , тӧлia-лi aбу, Piк 
оз i dумajт оeтны. Вовлӧмaо [

уҗ. Чоpытжыкa боотны pуковоd- j 
ство колкоззeзӧн. Eнa луннeзӧ- 
жӧ ӧктыны стpaксeмпонd da мed 
соpтipовкa уҗaлiс оj i лун.

Как вырастить кар
тофель?
Мой опыт.

Ветлан.

ОелНКОВ улӧ.
Оз моd тыdaлӧ сajкы-

P iк ‘оaнr уполномочeннӧjjeз Буpiк : НЫ Iв a н ч iн с к б j О e л K K О В ,
Жaковкӧт, da буpсӧ н,eм жӧ aбу j Г a iн с к ӧ j p a jо н iо , 03 i KЫВ, 
вiотaлӧмaо. „  „  ,

ӧ н i P iк ‘iо локтӧм уполномо- кыч, л о к т о  ко з,aн  кa d ь iс .
чeннӧj Mi№iн-jоpт, кӧda быdӧн-1 H гeм  e ш ӧ  н ы л ӧ н  a б у  к e p ӧ м .
„ысa «Овтбиужв. С тpa<оe«понd |K ӧ  к a d . к e ж ӧ  03  ЛӦОӦT- 
aбу-нa вӧлӧм лыd»diом кiнло мун-; .. . . ,
da мынтыны. Mунdaкӧ вajлӧмaо- Ш л>eнСKӦ j ВЗHОССeз 03
жӧ-нri, а оелсовет оз тӧd мунda. ӦкTӦ, Сiч^-ЖӦ i в a ж  d о л г -  

Соp^ipовкa, оeлKKОВ сувтӧтӧм j гe с ӧ . 
уҗ-вылӧ вӧлiо 9 мapт-лунӧ, кӧ-в т, „  . .... . . .
i оч,жык вӧлӧfЛвIотaлӧм сувтӧт- K о л б -б ы  H ijо  С a jм о тн ы .
ны.

Hхeкыщӧм план кӧядн-кad чу- 
лӧтӧм-jылiо aбу. 9 мapт-лунӧ вӧ- 
л iо пленум 'вiотaлiс: оeлкол. 
оeктсijaлӧ-пӧ колӧ лӧоӧтны кӧ- 
•дaн кad-кeжӧ план.

Jiыdidӧтaн-кepку irнaооӧм быd | 
кӧчдн кad-кeжӧ — iзбaч уҗaлӧ I 
оeлсовeтын оeкpeтap-туjӧ. Hхe- 
кыщӧм култуpнӧj уж, ьтыdaлӧ, 
кӧчдн кadӧ оэ ло.

Ошӧм.

Беднота не организо
вана.

К севу не готовятся.

В Илеснинекои сельсовете, Глин
ского районе, подготовка к весенне- 

i му севу идет слабо. Страх семфонда 
Колкоззес оелсоветын ра'ьсо-1 ае собрано на одного килограмма, 

ны: Пeтуковскӧj da Пpошiнскӧj J Сортировка сeльKKОВом только, что 
колкоз н>ем оз лӧоӧтчӧ кӧч,aн1 получена, к  сортированию еще не 
кad-кeжӧ. Ӧнӧч, абу-на кербмао j цpнступaлв. Зажиточная часть де-

В 1928 году,'при посадке карто
феля я проделал небольшой опыт, о 
нем н хочу рассказать всем кресть- 

; янам.
В своем огороде я посадил ре  

гряды картофеля, одну гряду удоб
рял яолой, другую нет. Огород был 
удобрен навозом в 27 году. Посад
ку производил следующим образом: 
приподнимал землю подсшш нем
ного золы и заравнивал. На гряде 
без золы производил руками. Гряды 
были рядом, почва совершенно оди
накова.

Результаты получились такио: с 
удобренной гpяpi золой, урожай 
получил 16 ведор— 128 клгр. (8 пу
дов), е неудобренной 10 ведер— 80 
клгр. (5 пудов), Гряды были дли
ной 28 метров, шириной 1 метр.

Теперь я узнал, что зола значи
тельно повышает урожай, буГу ей 
удобрять «почву д другим крестья
нам советую тоже.

За мой опыт на сельской выетав 
ке я получил премию— суперфосфа
та 16 килограмм.

Кругом повезло, вот что зна
чит слушаться агрономов. 
Крестьянин землероб с. Ю к- 
сеева, Кочевск. р. Юркин Се

мен Иванович.

разлагают его с образованием не
приятного затхлого запаха. В ре
зультате деятельности зтих микро
организмов усиливается согревание 
зерна. Последнее, часто не показы
вая внешних признаков прораста
ния, начинает терять свою всхо
жесть и потом, будучи посеянным, 
пе прорастает совершенно.

Для предупреждения такого рода 
случаев необходимо принимать пре
дупредительные меры, которые дол
жны сводиитьея к  следующему:

а). Ссыпку верна в амбарах про
изводить не толстым слоем, б). вр>*- 
мя от времени семена нужно про
ветривать, в), периодически испы
тывать их на всхожесть.

Если зерно влажное, то толщину 
слоя постепенно нужно уменьшать, 
доводя его в весенние месяцы до 
‘ /а аршина.

Влажное зерно необходимо про
ветривать путем открытия дверей 
амбара и перелопачивания sepнa, 
или путем пропуска его черев ве
ялку. Чем влажность выше, тем ча
ще нужно повторять проветривание.

В сухую морозную погоду пере
лопачивание верна проводится при 
открытых дверях амбара. Если-же 
наружный воздух сырой (оттепель, 
туман), то эту работу проводят при 
закрытых дверях с тем, чтобы не 
впустить в амбар окружающей сы 
рости. Такам образом, в переходное 
время осенью и весной окна и две
ри лучше открывать ночью, чем 
днем.

Агроном Кафка.

Оз вет соpъipуjтны 
нӧяыс.

M apa-Пaлнiк d. (Ыҗыт- 
Kочa оeлrсов., Kӧч pajон.) 
Piсков Triмa-Miкaj мунӧ пa- 
ныт кӧч,ыс оу вeсӧтӧмлӧ: 

- вeсӧтaн-пӧ оусӧ соpтнpовкa- 
нaс da сija оз пeтaв, оз 
шогмы.

Ӧмaвны тaj колӧ сeтщӧм 
Piсковвeсӧ, мed eз пadмӧ- 
тӧ буp уҗын.

Ига» кӧяjо.

Перед севом в средн. Дsин новые хлопковые
сеялки-

СЕЛЬКОРЫ! Вы с н е  квло пиш ете о том, к а к  в де
ревне кдет п сu rстt внa к севу. А до сева осталось тель

заказзез мaшiнaeз-вылб da к б - : ревви j,двт против сбора страхсем- КО 2 МССЯЦЭ. Скльиее з а к а л и т е  ваши Перья, бесПО-
ч,ыссез-вылб. фондов натурой, потому что замена! щ зд кс  бичуйте в сякое  благодуш ие, разгильдяйство,

Сeлсовeтлӧ колӧ буржыка! денежвым сбором для нпх выгоднее. ' б К р О К р а т и з м  В деле П О Д ГО ТО В КИ  Н ПОСeвкiSMПaнии.
кутчiоны уҗ-бepdӧ. Meзdыны iз - ! Беднота для отпора кулакам не: К РЕСТЬЯКЕ— О ПЫ ТНИ КИ, ш л и т е  О писания в а ш и х
бачбе с-eлсовeтскӧj уҗiс,— щ ӧк-' организована. о п ы т о в ,  р а с с ка ж и те  к а к  м о ж н о  к а  н а ш и х  з е м л я х  по
тыны сijб пaокӧтны култуpнӧj Чудо сельское. ' в ы с и т ь  у р о ж а й .

♦ ♦ ♦ + ♦ +  ^44»4444»44»+»4»4444444»»+4+»44 4 4 » 4 + 4 *« 4 4 » + » 4 4 4 4

НАН ОРГАНИЗОВАТЬ КОЛХОЗ? вх из 91 их фондов для внесения 
пая.

При выходе ез колхозов членов, 
им полностью возвращаются в ого
воренные сроки вклады. Так же 
возвращаются паи, при условии, 
если в хозяйстве не было убытков. 
Если же была бесхозяйсзвевеость и

Большая чaсiь нtьых колхозов1 идут на сpгaвйвeцвоDвыe расходы: 
организуются вссеай, перед тем, как покупка уставов, правил внутрен- 
вачинается сев. ною распорядка, квижек, а также

Когда группа крестьян бедняков на поездки за справками и для ре- 
бaipвков и середгяков решила пе- гистрадии уставов. !
рейти в коллектив, прежде всего, Более серьезный вопрос с иаевы- j 1^Ь1Т£05 то 1!аи ГjiiСтично ели пол-
надо обсудить вопрос, какая форма ; ни взносами. Обыкновенно, они ко -; ӥӧ<̂ 1,10 на 01 покрытие,
для них наиболее приемлема: сель- леблются между 5 и 20 рублями.! Одновременно с паевым ввносом
ско-хозяйственная комм у нва, артель Вто не годится. Паевые взносы ну ж- .необходимо устaнaвзивaiь и опреде- 
или товарищество по общественной но увеличить. Чем меньше паи, тем | аевпУю ответственность по делам
обработке веют, машинное, семеио- больше потребуется привлечение ! К0ЛХ0Ба> В8ЖД°Г0 ег0 члена. Ответ-
водческие или животноводческие1 вкладов со стороны состоятельных ственное,гь» обычно, определяется от 
товарищества. членов колхоза, А мы знаем, что

Цель обVдвнeкия— увeличнiь про- паи при распределении доходов во 
изгортельЕОСТЬ хозяйства, иначе го-1 внимание не принимаются, тогда 
воря, увеличить урожайность е как вклвды оплачиваются прещен- 
каждой десятины, удойность каждой тами. Ира маленьких паях и боль- 
коровы, добиться, чтобы выработка ших вкладах, доход будет итти не 
продуктов год от года удешевлялась, j на оилату труда и не в общий ко- 
а качество и количество их росли, i тел, а ва оплату вкладов. Если же 
Достигается это совместной работой пай повысить, получится обратное, 
на общем участке земл% в ското-

ветстъующвм заявлеввем при пред
ставлении ва регистрацию устава.

Следующий вопрос об использо
вании и оплате труда членов кол
хозов.

На празднике часто бывает, что 
отдельные колхозники не получают 
полной нагрувки. Это неправильно. 
Все они должны быть обеспечены 
работой. Размер заработка прежде 
де всего зависит от хозяйственного 
роста колхоза. Далее, надо учиты
вать подготовку каждого работника 
и производительности его труда. 
Для того, чтобы при таком подхо- 

двукpaiного до десятикратного раз-} де ве страдали нетрудоспособные 
мера к паевому взносу, как решит-члевы семьи, в с-х. коммунах и 
общее собрание. Ответственность по- с-х. артелях, на их содержание

На заводе им. Ильича в Ташкенте, к весенней посевной кампании 
выпускаются гнездовые хлопковые сеялки „Дефура" советской кон
струкции. v

НА СНИМКЕ: готовая к  отправке в хлопковые районы партия 
сеялок. На переднем плане конструктор ееялки—т. Дефур.

MЫJ БAITӦHЫ КРЕ66АНА УPОЖAJ ЛЕБ-
TӦM-JЫЛIБ.

водчеевдм хозяйстве, для чего об‘е- Наевые взносы устанавливаются

вышает кредитоспособность колхоза 
и побуждает его членов к тому, 
чтобы они лучше заботились об 
имуществе и поддерживали трудо
вую дистиплину. Бесхозяйственность 
может лишить членов не только па
евого взноса, но и затронуть остав
шийся у них личный капитал и

диняют труД) инвентарь, машины. Раввые А*8 всех членов каждого . даже часть заработка,
постройки, полностью ила только колхоза. Помимо вступительных взносов,
частично. В уставе надо указать, Надо, чтобы паевых взносов, до- j па€В ? вкладов, допускается арен-
как предполагают крестьяне обобщи- полисных вкладами, хватило р а  да гои ,1аста инвентаря, рабочегояpлftо ПНИ TIЛЛTПAAU П ППfвa_
ствить то имущество, те средства, начала ведения коллективного хо- 
ирои8водства, которые принадлежат 8айства. Во-вторых, размер паев
отдельным дворам. j определяется имущественным еосто-

06‘единоьие капиталов произво- янием беднядко-середнядких групп
дится в следующих формах: всту- ] крестьянства. Бедняк и батрак мо-
питAiЛьныe взносы, паевые взносы, жох меньше внести, середняк боль-

скота или построек, которая оста
лась в единоличном пользовании. 
Порядок аренды, как и арендная 
плата, устанавливаются по взаим
ному соглашению. Для колхоэов вы
годнее арендуемый у членов инвен-

вклады. tшe. Поэтому надо выбирать пример-! таРь и ПССТР01 кй покупать в соо-
Наевыо взносы и вклады вноент- но средний размер между бедняком и ^гвен110С'1Ъ- 

ся, как правило, ввиде имущества, 
которое имеется в крестьянских хо
зяйствах. Учредителями колхоза со-

нужно отчислять известные суммы 
из общих доходов колхоза. Кое-что 
можно сделать и в товариществах.

По с-х. коммунам и с-х. арте
лям— чистый доход, полученный 
после вычета всех расходов, в том 
числе и на оилату труда следует 
зачислять в обобшествленвые капи
талы. Товарищества по обществен
ной обработке земли и молодые ар
тели часть дохода могут делить 
между членами.

Из той части доходов, которая зачи
сляется в обобществленный капитал, 
необходимо ежегодно делать отчие- 
ления в неделимые капиталы, ко
торые при ликвидации колхоза пе 
делятся и из которых выходящим 
членам ничего не выдается.

В fустaвe нужно определить по-
середняком. При чем бедняку и бат- Само собою разумеется, что прнРВД0® приема и исключения членов 
раку следует проводить рассрочку | об'единении в колхоз, следует све- i и сроки выборов совета и рер.изонной

_______  „ _г „ „__________________ по внесению пая на бдин, на два j сти в один общий участок все зе- комиссии.
ставляется оценка инвентаря и по- j или на три года. Или же в неко-1 мелъныо наделы, находящиеся в | В°т основные воudосы, которые
строек. торых случаях можно использовать

Вступительные взносы ж размере [ фонды кооперирования и коллекти-
пользоваоия у отдельных членов. Должбы быть разрешены при орга- 
Для этого необходимо обратиться в низации колхоза.

от 50  коп. до нескольких рублей J визацив бедноты по кредитованию ближайшее земуправдевие с соот- С. Крупиы ински .

Уна вiотaоiсӧ, бaiтiсӧ, 
споpiтiсб сЬелегаттез-крео- 
оана быd dоклad-ббpын 
III-ӧт окpугсaСовeттeз сjeзd- 
вылын. A кӧp кepiс dоклad 
Japков-jоpт уpожaj лeбтӧм- 
jылiо окpугын, сeк опip 
eшӧ буражык лӧв%iс. Оз 
jeштӧ оeкpeтappeз гiжны, 
быdӧн коpӧ aслыс кыв, бы- 
dӧн тepмaоӧ бaiтны.

— Kолӧ сувтӧтны кӧъaj- 
ство jукaлӧм— бaiтӧ Jiопa- 
'вiн-jоpт,—бура вHӧтны, мed 
вынтӧм кӧ^ajствоeз eз jу- 
кaоӧ. Сeооa стpaкоeмпонd- 
deз колӧ ӧктыны унaжык, 
сек буражык вepмaм пaо- 
кӧтны кӧч,aн плошчadiсӧ, 
da ӧктыны нijӧ колӧ Hrв 
тулыснaс, a apоaнraс-жӧ.

—Озeшӧмijaн тыpмӧ aгp- 
ономмeз. Вот мed-ӧуpa нija 
колӧны колкоззeзӧ, a кол- 
козыт унaжык олӧ aгpо- 
номтӧг. Сeооa eшӧ колкоз- 
зeзын колӧ чулӧтны ч»eм- 
лeустpоjство. Ӧнi-жӧ колӧ 
пыpтны окpугӧ зaпaснӧj 
тоppeз мaшiнaeзӧ, мed жу- 
гaлaс кыщӧм мaшiнa, daк 
пояЛс лӧоӧтны,—,сH, бaiтӧ 
Глadiков-jоpт.

—  Kолӧ пaокытa jуӧpт- 
ны, вeжӧpтӧтны о^ipӧс вiлr 
гоdоa нaлоговӧj кaмпaнrija- 
jылiо-шуӧ Волокi^iн, - сeк 
буражык почгaс пaскӧтны 

i кӧч,aн плошчad. Jукaвны 
I кӧч,ыс колӧ кӧя,aн кadӧv 
жӧ, da jукaвны сiч., мed 
бedнотaсӧ Hre kоjьhы кӧч.ыс- 
тӧг. Kолӧ скоdкaeз-вылын 
бaiтны обjaзa^eгьнӧj поста- 
новjьeнrнrо-jылiо, кытӧн бa- 
Iтчӧ Jӧppeз лӧоӧтӧм-jылiо. 
Kолӧ соdтыны кpediттeз 
боотны вӧввeз da мaшiнaeз.

Снrir!pjов-jоpт бaiтӧ:— тa- 
вэ колӧ быd окpуг-пaотa 
iiьdыны огоpоdeч - кӧя,ыс, 
мed буражык пaокӧтны ого- 
pоdнdчeство. dонсӧ мiгьe- 
paлrнӧj уdобpeнrHrоeзлӧ ко
лб чiнтыны, мed нijӧ вep- 
мiс боотны i бedнотaыс. 
Буражык колӧ вeжӧpтӧтны 
опвipӧс, кыч. уdобpeюноeзн^с 
нa^мiтны мусӧ.

Пpiмepын сулaлӧны.
Kӧоын С T  С соjузлӧн 

собpa№№0 боотӧм шефство 
Hгiжнre-Kооiнскӧj оeлхсовeт 
кӧз,aн кad нуӧтaн кeжӧ. 
Быd член пуктӧм хjл коп. 
луноa зapaботкaiо, кэda- 
вылӧ мӧdӧны боотны ого- 
pоdeч-кӧч,ыссeз кpeооaнa- 
понda.

Aнпaлов.

—  Kpediттeз колкоззeз- 
лӧ оeтӧны jeщaӧв—сiч. бaiтӧ 
Iвaнчiн, —колӧ соdтыны 
кpediтсб, мed поъiс боотны 
унaжык уҗaлaн поda.

JБiкaчовa-jоpт щӧктӧ кер
ны сH., мed ӧтiк туо нreкiн 
eз чaпкы соp^ipуjттӧг муӧ, 
с ivпӧ  мi чожaжык вepмaм 
кepны aсоiным кӧзтajствосӧ 
товapнӧjӧн.

—  Умӧлa eшӧ мi вep- 
daм поdaсӧ, ог кужӧ сijӧ 
dочiipajтны— бaiтӧ Чугajно
ва,— поda вepdӧм колӧ сув- 
тӧтны сiч,, кыч, вeлӧтӧныaг- 
pономмeз. Kоpмушкaeзмed 
e ӧ л iс ӧ  быd кpeооaнскӧj кap- 
тaын. ..

У на eшӧ бaiтiсӧ deлe- 
гaттeз, унa вiотaоiсӧ, кы^, 
чожaжык лeбтыны уpожaj 
мijaн окpугын, кыч, понdӧт- 
чыны кулгтуpнӧja вӧdiтны 
му. Pочrrtiтчaсӧ нija окpуг- 
пaотa da быd пeлӧсын пон- 
daсӧ пыpтны олaнӧ eтӧ 
ыҗыт уҗсӧ— уpожaj лeб- 
тaн уҗсӧ. Eтa мed-буp вы- 
ныс, eтa мed-от,ын мунiо 
о^ipыс, aк^iвыс depeвнraоiс, 
ӧтувчaс, aгpономмeзкӧт,^об- 
шeçтвeннӧj оpгaнгiзaтсijaeз- 
кӧт da чоpытa понdaс кер
ны сijӧ, мыj вiотaлiс уpо- 
жaj лeбтӧм-jылiо III-ӧт ок
ругов Совeттeзлӧн Сjeзd.,

MIЛrI.

Лошодей-в кредит бедно
те и колхозам-

Жиьmоводeоюз Сев. Зап. Области 
снабжает в весеннему севу бедноту 
и колхозы несколькими тысячами 
лошадей в кредит.

НА СНИМКЕ: крестьянин осма
тривает покупаемую лошадь в глав
ной конной базе животновдсоюза.

Спешите выписать 
газету „Гэрись“ на 

апрель месяц.
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К 4-й ГОДОВЩИНЕ ОКРУГА. Роз'ясняем новый закон о с-х. налоге. Крошки со столо капиталистов
В нынешнем году праздно

вание годовщины округа дол
жно проходить под флагом 
широкой раз'яснительной ра
боты национальной политики 
партии и Советской власти и 
раз'яснения задач последних 
решений Окрисполкома по ко- 
мизации, постановкой этих воп
росов на обще-крестьянских, 
профсоюзных и других собра
ниях.

Наряду с этим в период 
празднования необходимо под
вести итоги готовности к про
ведению весенней посевной 
кампании с ее задачами: мас
сового, обязательного 2  сор
тирования семян, их протрав
ливания, подготовки с-х. ма
шин и инвентаря, а равно про
верка мероприятий по расши
рению посевной площади с 
широким jpaз‘яснeниeм нового 
закона по сельхозналогу.

По вопросам культурно-со
циального порядка в период 
празднования так же следут 
заострить внимание на усиле
ние темпа ликвидации негра
мотности (желательно приуро
чить выпуска с ликпунктов), 
борьба с отсеиванием учащих
ся до конца учебного года и 
окончания курса, оказание по
мощи школам в порядке са
модеятельности на питание, 
одежду и обувь детям бедно
ты, на подготовку кандидатов

для посылки в учебные заве
дения, на подготовку к летней 
ясельной кампании и внедре
ние в массы элементарных са
нитарно-гигиенических навы
ков.

Основная задача заключа- 
естя в том, чтоб празднование 
имело наиболее массовый ха
рактер, втягиванием в него 
всех общественных организа
ций, организованного и неор
ганизованного населения ок
руга.

Всем руководителями празд
неств, общественным органи
зациям необходимо поэтому 
проявить больше инициативы 
творчества (особенно молоде
жи и профсоюзам) с тем, что
бы создать действительно праз
дничное бодрое настроение, 
обставить декоративно (укра
шения лозунги, плакаты, ор
ганизация выставок, конкурсов, 
спектаклей, коми рытов и т. п.) 
добиваясь при этом минималь
ной затраты какихлибо средств.

В целях обеспечения руко
водства, увязки работы отдель
ных организаций и групп де
ревни в праздновании необхо
димо срочно создать на местах 
комиссии (при РИК'ах сельсо
ветах) если они еще не соз
даны и в едином конкретном 
плане отразить всю деятель
ность отдельных групп и ор
ганизаций.

О кркомиссия.

Какие доходы будут облагаться сельхоз
налогом в 1929-30 г-

Повое положение о еелхозналоге 
от 20 февраля с. г. сохраняет в об
щем тот же порядок обложения; ко
торый применялся в текущем году. 
К обложению по каждому хозяйству 
будут привлекаться доходы от по
леводства, луговодства, скотоводства 
всех впдов, специальных отраслей 
сельского хозяйства (огородничество, 
пчеловодство и садоводство) и от 
неземледельческих заработков.

Доход от полеводства в нашем ок
руге будет исчисляться, исходя И8 

( площади посева, как в поле, так и 
J на усадебных и приусадебных зем- 
! лях; однако, надо иметь в виду, что 
j к обложению не будет привле
каться доход от прироста по- 

I сева по сравнению с посевной цло- 
I щадью, учтенной и обложенной в 
| 1928-29 году. Обложение по П0С6- 
| ву, а не по всей площади пашни в 
; хозяйстве, в условиях Коми-Перыяц- 
| кого округа является более соответ- 
| ствующнм интересам маломощного 
; и середняцкого крестьянства: при 
j обложении по посеву тяжесть обло- 
! жения вполне соответствует действи- 
I тельной доходности и платежеспо- 
| собности отдельных хозяйств.

В состав облагаемых сенокосов 
; включаются те же площади, какие 
| учитывались в текущем году, а 
! именно: все имеющиеся в хозяйстве

заливные и незаливные луга, кроме 
болотных.

В отношении скота новый закон 
сохраняет прежний порядок обложе
ния: к  обложению привлекаются до
ходы от лошадей старше 4-х лет, 
от коров после первого отела, от 
нетелей в быков старше 3-х лет, от 
перезимовавших овец и коз, а так
же от свипей старше 6-ти месяцев. 
Возраст скота определяется по со
стоянию на 1-е мая с. г.

В районах промышленного масло
делия коровы к  обложению будут 
привлекаться по пониженным вдвое 
нормам, против норм установленных 
для данного района). (Списки про
мышленных районов маслоделия бу
дут ; опубликованы постановлением 
Окрии'а не позднее 1-1V с. г.)

В отношении обложения неземле- 1

Положение безработных английских горняков становится все ху 
же. Многие десятки тысяч не работают уже по нескольку лет. Нагря 
нувшие моровы больно ударили по бедноте. К тому же городские по 
печительства о бедных 8а последнее время свяли многих безработны] 
с пособий, Отчаянное положение безработных и все более решительны! 
требования с их стороны, заставили некоторых буржуазных дам занять 

' ся.;. благотвс-ритедьностью. По призыву принца Уэльского начался сбор 
теплых вещей для горняков, обуви почти сплошь для босых детей их

дельческих заработков в нынешнемj и т;  *• 9™ и ®P0I8В"  с0 СВ0I,Г0 СIОЛa буpжjaввя пробует решип 
году будут значительные изменения, проблему безработицы и i олода.
Во-первых, доход 1от сдачн в наем! . НА СНИМКЕ: Момент раздачи белья семьям безработных в одеоц
с-хоз. машин jшлючaeтся в облага- ! ва угольных городков Уэльса. 
гаемый доход от хозяйства: в пре-

П О Ч ТО В Ы Й  я щ и к

и

Кооператоры, чем вы помогли ликвидации 
неграмотности?

Об условиях домашних работников и работниц.

ОКРПОТРЕБСО ЮЗ ОГРАНИЧИЛСЯ ДАЧЕЙ НА НЕСТА ОДНОГО ПИСЬ
МЕННОГО УКАЗАНИЯ.

Имеющиеся средства 900 рублей не использованы.
Некоторые общественные 

орган, и торгов, предприятия в 
деле ликвидации неграмотно
сти до сих пор ничего не сде
лали, ограничившись лишь да
чей на места письменных ука
заний. Взять зхотя-бы, напри
мер, Окрпотребсоюз. В части 
руководства низовой перифе
рией Окрпотребсоюзом на ме
ста дано лишь одно письмен
ное указание. А как оно вы
полняется, об этом нет ника
ких сведений. В части выде
ления средств на ликвидацию 
неграмотности, не смотря на 
имеющиеся р а с п о р я ж е н и я  
Уралоблсоюза,— ничего не сде
лано, хотя имеются для этой 
цели специальные средства из 
культфонда в сумме 900 руб. 
На вопрос, почему эти деньги 
не сданы по принадлежности, 
зав. Окрпотребсоюзом ответил: 
„Видите-ли, расходовать мы 
их не можем, ждем, когда ут
вердит собрание пайщиков, но 
оно будет лишь в конце мар
та, а пока деньги лежат у нас".

Месткомом Окрпотребсоюза, 
как по ликвидации неграмот
ности, так и оказания помощи 
школе тоже ничего не сдела
но.

Кудым карское о-во п-лей

совсем забыло, говорят, что 
у них своя работа, для ликви
дации неграмотности е с т ь  
ОкрОНО, а их дело торговать.

Немного лучше обстоит де
ло по линии ; сельхозкоопера- 
ции. Товариществом '„Коми" 
обучается неграмотных на тер
ритории его деятельности 5 ч., 
в помощь школе отпущено 
52 р. 50 коп. Селькредсоюзом 
на ликвидацию неграмотности 
отпущено 1 0 0  руб. и в помощь 
школе 30 руб.

Месткомом Сельсоюза в под
шефной деревне Артамоновой, 
Юринского с-сов,. организован 
ликпункт, обучается 1 2  челов. 
неграмотных, нанят специаль
но ликвидатор за 30 рублей. 
При ликпункте организован 
красный уголок, выписывается 
7 экземпляров разных гезет и 
журналов, приобретена с-хоз. 
библиотечка. Сотрудниками 
сельсоюза сделано 0.5°/о от
числение с дневного заработ
ка.

В помощь школе в порядке 
добровольного пожертвования 
собрано 40 руб., из которых 
31 рубль сданы в ОкрОНО, 
9 руб. израсходованы на при
обретение обуви учащимся 
ликпункта подшефной деревни.

Применение труда домашних ра
ботников и работниц, особенно 
последних, имеет распространенное 
место в окружном центре, а также 
в незначительной мере в районных 
центрах. Этот вид труда, как имею
щий свои особенности не может 
регулироваться общими правовыми 
нормами Кодекса Законов о Труде, 
почему существуют для этого осо- 
быя правовые нормы, которые по 
незнанию широкими массами тру
дящихся зачастую нарушаются.

Согласно этого закона нанима- i 
телю, в целях предотвращения за-1 
носа в семью какой либо социаль
ной болезни, предоставляется пра
во истребования от нанимающего
ся удостоверения о состоянии здо
ровья и требования периодических 
медицинских освидетельствований. 
Отсутствие расчетной книжки у на 
нявшегося на срок более одной не
дели и в t о d о г о  экземпляра у нани
мателя, также зачастую влечет по
стоянные конфликты между нани
мателем и нанявшимся бывает, что 
эксплоатируются несовершеннолет
них (не достигших 14 летнего воз
раста). В договорах отсутствуют ус
ловия, обеспечивающие посещение 
нанявшимися школ ликвидации не
грамотности и собраний. Бывают 
случаи нарушения закона о еже
недельном выходном дне и участия 
в проведений революционных праз
дников.

С такими нарушениями ни в ко
ем случае миpиiься нельзя и самим 
работницам, нужно решительно бо 
роться, доводя своевременно все 
нарушения правил, охраняющих

делах от 25 до 50 проц. дохода от 
сложных машин с механическими
двигателями и от 10 до 15 проц. т о м  MОPTЛӦ. (Вaж-ш улaj! Голеву Ф. Т. Бесплатно об'явлени 
с прочих сложных с-хоз. машин ^  Вepк-Iн-вeнскӧj се л  сов. Ку- не помещаем, вышлите деньги 2 р 
(жнейки и т. д.). Доходы от сдачи (jымкap> р.) Зaмeткaтӧ зав. П ром - коп-
в наем триеров и сортировок, атак- комб5нат M eкn н ош iн -iы п iо  iн,diмӧ о Черлэ: в ' Иньва- Кудымкарск.р
5ГР пpp-mжmлv мяпти frmvгiЛ почт 1 7 м eко н о ш iн -jы л ю  iHrЩмо , з аметка 0 шинкарке направлена
же несложных машин (илjiи) вовсе, paооjъedуjтны Окр. К. К . Окрадмотдел.
не привлекаются к обложению. Сакулину (С. Кува, Кудымкар. р.) [ „ Зырянову: (с. Пешнигорт. Куд. р

Ваша статья о повышении урожай*. Заметка об общественнице не пой
ности не пойдет. Об общих поло-! Дет> поместите в стенгазету
жениях в газете уже много nисa-1 Потерпевшему: Если т. Питкин гру
лось. | бо обращается с 'посетителями, к

Якимову (с. Архангельское, Юсь-1 этом нужно сообщить зав. боль

К(
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Ж
го

тс
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труд, профсоюзным организациям и
организациям ведущим надзор за j Винекого' р.') 'О 'героях"гражданской I ницей—заметку не печатаем 
этими правонарушениями. войны не подет. Тэднинлэ: (д. Захарова. Кузьвин

Инспекции Труда необходимо уси- Стрекозе (с. Купрос. Юсьвинского ; ск{>го с-сов., Кудымк. р.). Вашу за
лить надзор за нарушениями пра } -  npкaз'чикe' кооперации не пой- 
вил о применении труда домашних /  '  н£ж н0 уназатьь факты. кто 
работников и работниц, используя I м ’ 1 ^продает о д и н а к о в  ы^е то

вары по разным ценам?
Соседу (здесь) работу Кудымкар-

злостных случаях привлекать п р а -j с,1ого сельККОВ надо наладить г i жӧмы_  н-екдИсб 0г пeчaтaiтсi
вонарушителей к ответственности. общими усилиями, главным оора I

-    ■* 1 ЗОM за ЭТО ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬСЯ члены Пiina»ш»uv /> Т и м ы и »  I Г W a м iW

массовыя собрания для популяри 
зации закона о труде, выявляя на 
них те или иныя нарушения. В

метку отправили в Окpaдмотдei 
для расследования.

MIKОВ-ПAШ AЛӦ: (Уот> Сы
солrск, СПШ ). Кывбурыт i вiо* 
тыт, зонӧj, ӧd&ӧн нreвоjъкытi

ка
вс
ВЕ

К(

Окр. прокурор Истомин.

Газета на работе.
— Заметка оӧpтi „сepnӧо ро

сой 14 Гiжӧм JNfe 20 90 XI -28 во 
пeтiс: jуpaлiо Pa^iнскӧj оeл»со- 

•вeтiо Jepмaков Чe-бiнкӧт aбу пi-

K тa взaим. и сельсовета.
Ликвидационной комиссии Боталов- 

ского с-х.-т-ва. Вышлите 3 рубля 
денег. Бесплатно об'явления не по
мещаем.

НЕ ГШРА-ЛЬ ЗАГЛЯНУТЬ?

Проезжему: (с. Тимино, Юсьвинск 
р.). О Тотьмянине [В. М. не пойде 
раз имеется исполнительный лисi 
судисполнитель должен с него взы 
скать всю растраченную сумму.

Савельеву В. П: (с. Купрос, Юсь 
еинского р.). По вопросам поста 
новки стенгазеты и работы с сель 
корами руководствуйтесь решения 
ми 4-го всесоюзного совещани 
рабселькоров. Решения "имеются в<

Ответственный редактор 

С. Нефедьев.

, - •, .. тт , I В ноябре месяце 1928 г, в с Ку ,
pуjтом , 1 налогсо Ч eтiiны aл iо , дЫМНаре организовались 2-х годич-! р
ч iн т iс  Pаjонса налог комiсоija, а нь:е курсы кройки и шитья. Заня-
Нге Jepмaков. тия шли регулярно до зимних ка*

„  1 никул. Но вот уже третий месяц,;
По поводу заметки в газетеi „  ^ 0г  „ v  , о о тт ! вместо 8 часов, занимаются по 2—3 i

.Гчрмь* X  12, от 8-11— с.-г.: <му* а „  т0 несколько
уехал с белыми, юна получает пеп- ,  Плана данГО|й
сию». Кудымкарский РНК сообщает,;. Т1 ' ’ j не видали и незнают к чему дол
Г wлpT I пpйpи!  п!  спали*! т<В 0  жны готовиться на будущий день. — Комсомольский билет за>& 1810 Авдиевпс прекращена. 0кроно не по рм ь  зa,лйну, ь?i „ „  „ мя Радостева Степана

-♦*- Факты указанные в Заметке Ким пролетарский. ~  Учетно-конская
«Член с.-совета укрыл корову и :
200 рублей 8аработков>, опублнко- ^  БД |TӦ H Ы  Kp E в ӧ Д H д  j Егор. М ихайлову

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ-

карточка зi 
№ 970, на имя гр. д. Новоселы, У-Зу 
линского с-сов., Юрлинского р., Ни

„ r ӧ p ю " - jы л ie ,

„Гdpiолӧм пым-jуӧp,

П л а н
проведения десятилетия избился Коминтерна и дня Парижской 

Коммуны (день МОПР'а).

Название темы Где проводится |! Когда

вапой в газете i\s 58 от 27-VII
28 г., не подтвердились—-нроизве-
деыной ироверкой у Ложкина К. И.
укрытых объектов обложения неСEЛrKОPPEЗ ИЖ- оказалось, при чем заработок Лож-

А Т Л  Т Л  '  1 киыа на работах ВКЛ выражается
'-Г-H-JЬJ. i в сумме 56 руб. 71 коп., а не 200

! рублей н к общей сумме доходов
Кы к лун абу тоpгуjтӧм пpiкa- j ПрИчисден.

шчiк Вepк-Jнrвeнскӧj оeлrСко-кӧ%aj
ствeннӧj товар!шчeствоiо, пipуj- Иa iaмeтку iЯpковский кpaс-
тӧм свadбa вылын. Опвip локтaсӧ i оSп̂ блi!fо0Вaнн0Й/  гa8eтс ’ TӦС *вiЛMОЗ ОВНЫ. У на ӦHi
гьeбны, сулaлaсӧ, сулaлaсӧ лавка-. 40 от г. сообщается, что ; v с о ж я i лeбтӧм
ПОСӦЧ.ЫH da сiӧн-соpӧн i мунaсӧ.; ua основaнип постановления гp-н 1 л с u iu м

Jуpәлiо, мыj-нӧ те вiотaлaн?! Яpковского Вeм. Общества, весной
Плуг. ! с- 'г - У Тотьмявина Федора Петро

вича Кудымкарской Райземкомис

История и уроки Германской, ’Вен 
герской и др. массовых революций 
за последнее десятилетие.................

1. Парижская Коммуна, Коминтерн 
и М О П Р ..................................................
2. Доклад райкома МОПР о его ра
боте ...........................................................
3. С п е к т а к л ь ..........................................

Тоже

В нартеатре торжествен-
ное заседание партийн.,| 2 ч
проф. и др. общ, орган. ' '

В '‘нартеатре Гсобpaниei 
членов МОПР'а с. Ку-, 18 марта 
дымк. и .окрестных де-:| в 5 ч. веч. 

ревень.

— Pоd вуҗыслӧ, н»ешленнез- 
лӧ вузaлӧ-пӧ тбвapсӧ пpiкaшчiк 
Meлукiнскӧj обшчeствeннӧj лaв- 
кaiо (Jуовiнскӧj p.) Тарасов Ӧлӧк- 
сaн-О-çeпaн. Ӧтiк лунӧ локтӧм 
шлreн боотны вi, Тарасов сылӧ 
вiотaлӧм: оз-пӧ почi оeтны, пaj- 
ныт-пӧ учӧт eшӧ, №e быdӧс вeж- 
тӧмaо, a н»e шл7внлӧ, кытбн олӧ. 
пa-eepaын, вузaлӧм мунda колӧ, 

Taлтчыны колӧ бӧж-вылaс. 
мed eз кeжӧт вeокыт туj-вывоiс

Hrӧбэiо.

В пeдтeхникумe собра
ние молодежи и учащих
ся старш. гр. шк. [2 ст.

18 марта 
в 5 ч. веч.

С‘езд Осоовисша закончился.

—  Вео вaшӧтлӧ о^ipӧс оекре- 
тар Хapiнскӧj сeлrсовeтiо, Jуовiн- 
скӧj p. Tсыбiн. Jуaлӧны в*оp 
лeч.ӧм-jылiо, a сija ыотӧ 5 вep- 
стa-сajӧ Лreонлчeствоӧ, кык кыв- 
сӧ dышыс вiотaвны. Mош.

сиeй будет произведен обмер покос
ных и пахотных угодий.

Произведенным дознанием фак
ты, указанные в заметке «Хулига
ны распоясались: опубликованной 
в газете X 71 от 11-1Х— 28 г. 
подтвердились. Гр-не Панины Иван 
и Афанасий привлечены за хули
ганство к уголовной ответственнос
ти ио ч. 11 ст. 74 У. К. Нарследо- 
вателем 1-го участка дело направ
лено на раземотренпе в Нарсуд 2-го 
уч-ка.

— Учетно-конская карточка (М 
неиза.) на имя гр д. Юсьва-дор., 
разинского с-с., Кудымкарского р, 
Четина Ивана Андр.

— Свидетельство о негодности к
М е  „ Г ӧ p iО С Ӧ “ л ы d d a n ы p .  службе* за 131, на имя

" г  г  Гр# д Сордва, Батинского сельсов,,
Васьки на И. С.

— Удостоверение о личности (Ns 
неизвестн,), выданное Кудымкарской 
раймилицией, на имя Вишневского 
Серг. Ив.

—- Учетно-конская карточка за 
Ка 9972, на имя Петухова Исака С.

— Свидетельство о негодности к 
воен. службе (№ неизв.), на имя 
Архипова Конана Ил.

— Учетно-конск. карт, за Ка 9521, 
на имя Щипицина Федора Прок.

— Личная карточка Бормотова 
Сергея Дан.

Членская книжка Кудымк. С П.

Гiжоiс сы-вылӧ eшӧ 1927 
гоdын. ӧн i jaнвap тӧлiо- 
оан* бӧpa гiжоi гоd-кeжӧ. 
„Гӧpiо“ вeлӧтӧ комi моp-

jы-
лiо-eтa буp, ӧdсiӧн колӧ. 
Me быd кpeоaнdнӧс щӧктa 
гiжстыны иГӧp1о“ -вылӧ. „Гӧ- 
piо" бура оотӧ оiннeз, ^вe- 
лӧтӧ култуpнӧja нуӧтны
KӦ^ajСTВО. I t t d a  „Гӧpiолӧ11 (Ks неизв.), Tотмяниной A h и с ь и  л.m.
пым jуӧp!
Jiыdrdiо Бaлуjeв В. Jогоp.

♦ О О О О О О О С 0 0 0 4

Начавшийся 8-го марта окруж
ной с'езд Осоавиахима в 10 час. 
9-го марта закончился.

С'езд прошел оживленно, по от
четному докладу выступало до 15 
человек.

Новый состав Окружного Совета 
избран иэ 27 чел. членов и 9 ч. 
кандидатов.

Президиум Окрсовета избран из 
7-ми человек:

1. Щукин Андр. Матв. (председ.)
2. Калашников Вас. С. (Зам. пред.)

3. Ваньков Тиысф. (отв. секр.)
4. Александров Мих. А. (член прав.)
5. Вилесов М. П. (тоже)
6. Коровина £. В. (тоже)
7. Гордеев Д. С. (тоже),

Кудымкар за неделю 
дал 41 вкладчика.

Учимся метко стрелять.
В Чужье, Юрлинского 

проведен конкурс на лучшего стрел
ка. Стреляли из охотничьих ружей. 
В конкурсе участвовало 12 человек. 
Лучшим стрелком оказался Чащин 
Н. Г. А. Чащин.

С 1 по 8 марта в Кудымкаре 
вкладчиками в сберкассы вступило 
41 человек. Этого недостаточно. 
Работу по вербовке вкладчиков на
до сделать ударной. Кудымкар дол
жен дать не менее 200 вкладчиков.

Члены профсоюзов, крестьяне всту
пайте вкладчиками в сберкассы.

Вкладчик.

РУСАВСТОРГ.
Кудымкарский заготови
тельный пункт покупает.

Утилизационное сырье за 
наличный расчет в любом ко
личестве как-то:

Тряпье всех видов:
Старые галоши 

валенки 
„ веревки 

канат
„ рыболовные сети 

Льно-пеньковоеотрепьеи про
чие виды утильсырья.

Склад г. Кудымкар,дом Пятунина.

ТРЕБУЮТСЯ Ученикнм  ь и л w i  у м  в оркестр 
духовой музыки. Запнись ж е
лающих, производится в кан
целярии театра в часы заня
тий, там же можно узнать и 
об условиях.

Зав. театром Перваго.

— Профбилет за Кг 34578, Попо 
вой Анны Фед.

— Удостоверение на право но 
шения оружия Кг 29, на имя Лиха 
чева Ник. Петр.

— Уч.-конск. карт. Кг 1716 Носко
ва Никол. Гавриловича,

— Уч.-конск. карт. Кг 6310 Сабу
ровой Лук. Ивановны.

— Уч.-конск. карт. Кг 9026 Лесни 
нова Фед. Кузьм.

— Свидет. о негодн. £к военной 
службе Голева Григория Егор.

Считать не действительными.Ф О О О О О О О О О С О  
о о о с о с с о с о о с о о о о о о о о о с о о ^
§ КУДЫ МНАРСКОМУ УЧАСТКУ О

Н А М У Р А Л Л Е С  А “ .
Требуются пильщики и шпалотесы в Косинский лесопункт в 

неограниченном количестве. Цена тески шпал брусковых 1 типа 
20 коп. штука, 3 типа 19 коп. шт.. 5 типа 18 кок. штука, Пластинные 
2 типа 11 коп. штука, 4 типа 10 коп. шт., 6 типа 9 коп. шт. Распилов
ка при толщине тюльки от 27 до 32 сантиметров 18 коп. ход, от33 до 
38 сантим. 19 коп. ход, выше 38 сайт. 22 коп. ход. Выпиленная до
ска 14 коп. шт., отнятие горбылей нижней постели брусковой 
шпалы 16 коп. ход. Теска таких шпал расценивается как пла
стинный 4 тип. Мука выдается пильщикам 8°/о от зарплаты, шпа- 
лотесам-—7°/о.

Контора КУД.
О О О О О О О О О О О О О О О О О О D О О О

0. Кудымкар. Типографам Дром, Инспекции Коми-Дерн. Окрик'*, Как. ц  146—1929 Окрхит М 670.


