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Секретариат ВЦСПС.

ЧИСТКА ПАРТИИ.

Чистить „не взирая на лица“.
Завтра комиссия ОблКК приступает к чистке и проверке руково

дящего состава членов проверкомов К-ПермяцкоТ организации.
1  К олхозники пригласили 

К Ш  й . горького .

СЛЕВА НАПРАВО: вверху т. Догадов (первый секретарь), тов. 
Акулов (второй секретарь), внкзу т. Евреипов (Зав. культотд. ВЦСПС) 
т. Шверник (Зав. орготд. ВЦСПС), т. Вейнберг (Зав. ОТЭ ВЦСПС).

Чистка начинается. I
Сегодня в нашей газете по

мещен план проверки руково
дящего состава К .-П е р м я ц к о й

„ Как к делу усиления вербовки рабочих, так и к  
делу решительной чистки партии от идейно и соци
ально чуж ды х элементов необходимо привлечь самые 
широкие беспартийные рабочие массы Это участие 
беспартийных рабочих, а в деревне беспартийных кре- 

парторганизации— членов Ок- % стъян. особенно ж е  батраков и бедноты, должно быть 
ружкома и ОкрКК и товари- ♦  действительно активным., действительно массовымл 
щей, выдвинутых в проверен- ♦ (И з резолюции ноябрьского пленума Ц К  ВКП(б).
ные комиссии. ! *

Открытые партсобрания на- ' 
меченные этим планом, в сущ -! 
ности Означают начало гене
ральной проверки и чистки в |
К.-Пермяцкой организации, на
чало выполнения той „гиган- 
тски-важной задачи" (Ленин), 
которая должна освободить 
партию от чуждых, примазав
шихся к ней элементов, дол
жна поднять еще на большую 
высоту авторитет партии сре
ди трудящихся.

Принципы и порядок чист
ки, разработанные ЦК и ЦКК, 
утвержденные 16-й парткон
ференцией, обязали нас вок
руг чистки создать обществен
ное мнение не только массы 
коммунистов, но и широчайших 
кругов рабочих, батраков, бед
ноты и середнячества, ибо толь
ко тогда чистка даст необхо
димые результаты, если ее мы
"j fф&TГt Л р- = Г,• -г*-» 1
нию В. И. Ленина, „опираясь 
на опыт, на указания беспар
тийных рабочих и крестьян
ских масс*.

Л это означает, что партя
чейки, готовящиеся сейчас в 
первую очередь к проверке 
членов окружкома и Окр. КК, 
должны всеми способами при
влечь как можно бодьшб рабо
чих, батраков и бедняков на от
крытые партсобрания, которые 
будут с завтрашнего дня про
верять окружной партактив.

Наряду с этим ячейки обя
заны обеспечить на этих соб
раниях широкую самокритику. 
Выполнить завет Ильича— чис
тить „не взирая на лица", го
ворить прямо, откровенно о 
недостатках любого товарища, 
кто бы он не был—таковы ус
ловия, только при соблюдении 
которых, чистка достигнет сво
их великих целей.

При всем этом, необходимо 
будет дело поставить таким j 
образом, чтобы чистка прохо
дила на твердой классовой ос
нове. Нам нужна такая крити
ка и самокритика, которая в 
своем итоге помогает партии 
бороться с темными пятнами 
и недостатками в нашей об
щественной жизни, содейству-

От окружной тройки Оби. КК.
Для проверки руководящего : отделом), f !о д ‘янов П. С. (прел 

состава и членов проверкомов Окрцрофбюро). Снигирев М , Г. 
Н-Пермяцкой партор-1 (зам. пред. Окрика),
ганизации к0 миссией ЦКК и> 20 июня в четверг с Г> часов 
президиумом Обл КК утвержде- | вечера в помещении театра на от- 
на парт, тройка Обл. КК в со- ! крытом собрании ячеек Окрзу, Окр- 
ставе председателя т. Марты- j суда и с-совета проверяются члены 
нова и члена т. Опарина и выде- и кандидаты Окружкома, ревкомис-' 
ленногс из местной организа-: сии, Окр. КК и проверкомов- Ме- 
ции после проверки руководя- хонощин А. А. (член Обл. КК.), 
щего состава (фамлия его бу- Мансуров С. В. (пред. Сельсою- 
Д8Т сообщена особо). ; за), Волокитин Е. И. (инструк-

Парттройка Обл. КК с 19 тов с-союза), Enaнов М. 0 .  (зав. 
июня начинает проверку чле- j аг-м Госбанка), Попова М. И. 
нов и кандидатов Обкома, (пред. Юрипского с-с.) Кудымов 
Обл. КК; Окружкома, ревкомис- С. / / .  (пред. Окротд. Оельхоз раб.), 
сии, Окр. НК, а также членов Баяндина И . И. (член ирез. Буд. 
проверкомов К Пермяцкой ор- Рика), Елшин Н. Ф. (ч. окроуда), | 
ганизации. ; Кривощеков Я . А. (пред. Окр, |

Проверка будет производить- КК,), Александрюв М. А. (Про
ся на открытых ячейковых курор).
партсобраниях с участием ра- 21 июня в пятницу с 5 часов
бочих, батраков, бедняков, с е - ; вечеР* 8 иомещении театра на от-

. ! крытом собрании кооперативной и
редняков и членов проф f ою* j просвещенческой ячеек проверяют-
зов по следующему плану: j ся члены и кандидаты Окружкома

19 июня в среду, с 5 часов ве- ревкомиссии, Окр. КК. и члены 
чера в помещении театра на от- проверкомов—Брагин Ф. В. (секр. 
крытом собрании производственной j Куд, ГК.), Радостьев М. / / .  
(при мастерских) и Окриковских i (член прав. Кудым. EU0), Мат- 
ячеек проверяются члены Окpvжко-! веев Ф. К. (зав. Окрфо), Ули- 
ма, ревкомиссии, Окр. КК и про- тин М. В. (зав. отд. торговли), 
веркомов—Сыстеров Ф. А. (сред. Кузнецов И. С. (унолн. ГПУ.). 
Окрика), Боталов Ф. С. (завод. Прием устных и письменных за 
Орг. ОК). Нефедьев С. Г. (зав. j явлении парттройкой 0)л. КК про- 
АППО ОК и редактор), Шилонцев изводится ежедневно с 9 ч. утра,

За красным рубежом.
Союз полиции Лондона, Берли

на и Парижа.
Австрийская полиция готовится к граж данской

войне.
БЕРЛИН. По сообщениям 

газет, происходящие в Лондо
не переговоры между началь
никами полиции Лондона, Бер
лина и Парижа должны при-

венскои полиции явились в 
полном боевом вооружении, 
со стальными шлемами, ружь
ями, ручными гранатами и пу
леметами, к ним присоедини-

г м н р
К  Д
Ш'- 'Ш ШРуУ-Су. :• !£0й:>%: чХ- • ••••:

вести к более тесному сотру-, лись газовые отряды и артил- 
дничеству полицейских аппа-;лерия 
ратов этих европейских столиц.

Как известно, социал демо-

Ф <*
Крестьяне колхоза „Красный 

Луч" Ленинградской области

кратическии полицией-прези
дент Берлина Цергибель на
ходится r Лондоне уже неде
лю.

ВЕ Н Д . Как сообщает вечер
няя „Арбейтер Цейтунг", в

Ф . А. (зам зав. Окрфо), Мехоно
шин А. А. (сельсоюз), Захарова 
h. Н. (Кудык. сельбатрачком), 
Цвету хина JI. А. (зав. окр. жен-

в помещении ОкрКК ВКИ(б). Адрес 
улица торговая, дом «№ 2 (верх).

Окружная парттройка
ОблКК.

Делайте отвод тем, кто не достоин про
верять ряды партии.

с п и с о к

ЧЛЕНОВ ПРОВЕРОЧНЫХ КОМИССИИ,
1919 г., рабочий, пом. про
курора.

8. Радостев Е. Е. 1918 г., 
кр-н, лесооб‘ездчик в Ошиб- 
ском с-с.

гослали Максиму I орькому ; венском пратере состоялся сов
местный смотр венской по
лиции и военного гарнизона. 
Вновь сформированные отряды

А мерика не признает 
правительство Ване 

Сакао.
Рыпин начал опыты к осуще- Вашингтон, 10 июня. Госу- 
ствлению бесконечного поле-: дарственный департамент за- 
та. Дело в том, что в высо- явил, что создавшееся в Аф- 
ких слоях атмосферы кисло- ганистане положение не поз-

приглашение посетить колхоз, 
чтобы ознакомиться с поло
жением кооперативного кре
стьянского хозяйства в Союзе.

Бесконечный полет.
Ленинградский профессор

род и водород в воздухе на-

1. Кривощеков Г. В. парт
стаж с 1918 г. кр-н член 
правления Арханг. О-ва пот
ребителей.^

2. Лысиков А. Е. 1920 г.,
е' ^ — " Г ^ * деле: рабочий, секр. Юрл. Р. К.строительства социализма. ; 1 ’ г г

Партия не допустит, чтобы 3. ГладИКОВ И. П. 1918 Г.,
чистка была использована  
чуждыми рабочем у классу  
группами из категорий бело
гвардейцев, торговцев и кула
ков, обывателей —шептунов и 
всех тех, кто пытается свер
нуть партию с прямого Ленин
ского пути. Эти элементы по
пробуют использовать чистку 
в целях того, чтобы очернить, 
запачкать коммунистов, чтобы 
бороться против честных, клас
сово— боеспособных коммунис
тов. Но эта карта врагов ра
бочего класса с помощью масс 
должна и будет бита!

И еще одно, чего необходи
мо достигнуть нам во время 
чистки. По мере того, как пар
тия будет освобождаться от 
плесени и мути, она будет 
впитывать в себя новые десят
ки и сотни рабочих, батраков, 
бедняков и колхозников. И к 
этс/и вербовке новых пополне
ний в ряды партии должны го
товиться партийные ячейки.

кр-н, секр. Коч. Р. К.
4. Кузнецов И. С. 1918 г., 

кр-н, Уполн. Окр. КК.
5. Бушуев С. А. 1918 г., 

рабочий.
8. Гутич Н. Р. 1919 г., 

кр-н, нач. окр. отд. ГПУ.
7. А л е к с а н д р о в  М. А.

9. С ы с т е р о в  Ф. А., 
1918 г., кр-н, предокрика.

10. Софронов М. К. 1917 г., 
рабочий, секр. Юсьв. Р. К.

11. Мехоношин А. А. 1918 г., 
кр-н, член. Обл. КК, работа
ет в сельсоюзе.

Заявления, как устно так 
и письменно принимаются в 
помещении ОкрКК (верх Ок
ружкома партии).

Парттройка О б л К К .

воляет Соединенным штатам 
признать новое афганское пра- 

ходятся в такой смеси, кото- вихельств0 Хабибуллы (Баче
рая дает гремучий газ, могу-: Сакао).

^ " и̂ Г ^ ^ i г e н д 8 D t о н  высказался за
этот газ будет поступать в мо- восстановление англо-со- 
торы. Таким образом, аэроп- в е т е ш  отношений-

Министр иностранных дел 
Англии Гендерсон в беседе с 
представителями печачи за
явил, что вопрос о востанов- 
лении англо-советских отно
шений будет поставлен в сроч
ном порядке.— Какое бы у нас 
не было,—сказал он,— недо- 
вольство с существующим в 
России политическим строем, 
это не должно влиять на на
ше желание обеспечить наи
более дружественные взаимо
отношения.

ланы будут получать горючее 
из самого воздуха и смогут 
развивать необычайную бы
строту (несколько тысяч ки
лометров в час).

„И ветры в дебрях бушевали"...
Андреева Г. Н.— зав. Кочев- 

ской избой-читальней знают 
многие. Не потому его знают, 
что это слишком выдающаяся 
личность. Нет! Знают его по 
хулиганским выходкам и пьяной 
физиономии. Несмотря на то, 
что Андреев кандидат партии 
систематически пьянствует и 
не выполняет поручение ячей
ки, дискредитирует ряды пар
тия. У  него на первом месте

не парт, и общественные де
ла, а бутылка водки и люби
мая песня, которую он орет 
охрипшим басом .и ветры в 
дебрях бушевали*...

С такими разложившимися 
элементами считаться не сто
ит. Предстоящая чистка дол
жна вымести этот сор желез
ной метлой.

В. Наумов.

„Д ействительность прев
зо ш л а  все о ж и д а н и я м

Примерно с 12 часов 10 ию
ня (второй день испытания) 
характер поступления нефти 
из скважины несколько изме
нился. Вместо ровного и спо
койного прохождения по неф
тепроводу, при устойчивом 
показании манометра пуль, 
нефть пошла рывками, вспле
сками. Затем, временами, при
ток из скважины совершенно 
прекращался на несколько ми
нут, причем давление попреж- 
нему оставалось на нуле. 
После этих интервалов нефть 
снова стала поступать ровно. 
Главный инженер Уралнефги 
т. Пелевин дал блестящий от
зыв о скважине и высказал 
самый оптимистический взгляд 
на перспективы развитияураль- 
ского нефтянного месторожде
ния.

Инженер Пелевин, между 
прочим заявил:

— ... во всяком случае, дей
ствительность превзошла все 
мои ожидания. Если до этого 
испытания были какие-нибудь 
сомнения относительно благо
надежности месторождения,

Полицейские агенты  в 
роли ш трейкбрехеров.

На днях в Париже с бод мл им 
успехом прошла однодневная заба
стовка почтовых служащих. Власти 
пытались наладить доставку писем 
цри помощи полицейских агентов, 
но это удалось лишь в одном р а й о н е .

НА СНИМКЕ: полицейский агент 
то со вчерашнего дня они, не- j с сумкой почтальона за разноской 

о омненно, рассеялись. \ пшп-

Смотр производил прези
дент венской полиции Шобер 
совместно с несколькими гене
ралами. Полиция усиленно за
нимается воен. упражнениями.

По словам «Абенд» поли
цейским об'яснили, что «обу
чение в такой форме необхо
димо, так как дает возмож
ность защиты в случае граж
данской войны».

Торговое соглаш ение
м еж д у  Грецией и СССР.

В Афинах (столица Греции) 
подписано гр е к о -с о в е т с к о е  
торговое соглашение, вступа
ющее в силу немедленно.

Что происходит i  1 1 -  
ганистпне.

Войска Баче-Сакао 
заняли Кандагар.

ЛО НДО Н, Агенство
Рейтера сообщает из Симлье, 
что войска кабульского эмира 
Баче-Сакао заняли город Кан- 
даргар, который был до пос
леднего времени резиденцией 
Амануллы Город был занят без 
всякого сопротивления и кро
вопролития.

Лготы по с.-х- налогу 
для  сборщ иков сырья-

По новой инструкция о ввимaниi 
сельхозналога установлены новые 
правила для крестьяя-сборщиков 
сырья в 1929 30 окладном году, 
Kpeстьянe-сбоpщлкs сырья не при
влекаются к  обложению промысло
вым и подоходным налогами, а об- 
облагаются с х. налогом в тех слу
чаях, когда производят сбор без 
применения наемного труда и для 
государственных или кооператив
ных организаций, а сырье сдают по 
твердым ценам. Доходы крестьяни
на— сборщица сырья считаются тру
довым неземледельческим заработ
ком и включаются в облагаемый 
с-х. налогом доход хозяйства. Раз
мер этого дохода для каждого хо
зяйства определяется районными на
логовыми комиссиями. 0з всего до- 
юда сборщика исключаются расхо
ды по промыслу. Остаток дохода 
учитывается в общем доходе не 
полностью, а лишь в 35 проц.

Районные налоговые комиссии 
могут освобождать от с-х. налога 
заработки от сборки сырья отдель
ных бедняцких хозяйств, если сум
ма дохода не превышает на хозяй
ство 75 руб. в год. Если сборщике 
работают на средства государствен
ных кооперативных организаций к 
сдают все заготовленное сырье, они 
сельхозналогом не облагаются,



Стр. 2. „Гӧpiо* (пахарь). № 49 (236).
>

Завод для выработки зтернита ДАДИМ ОТПОР КУЛАЧЕСТВУ.
Владелец мельницы кулак Саранин, отказался бедняку молоть хлеб.

т т т щ т т м а т  
** *  ' *

Стояшвий 9 лет на консеррацги в Новороссийске б льшойце
ментный завод „Орел" переоборудован для выработки этернита и 
будет пущен в июне— июле с. г.

НА СНИМКЕ: общий вид эавода „Орел".

БЕСЕДА АГРОНОМА.
Как у ш и в а т ь  за корнеплодами.

Как только появятся всходы кор
неплодов и можно различить рядки, 
производят полку и рыхление по
верхностного слоя почвы.

Раннее рыхление уничтожает мас
су сорняков и разбивает корку, ко
торая образуется после дождей. Рых
ление можно на маленьких участ
ках делать граблями вдоль рядков. 
При крупных посевах в apтeляi и 
коммуннах уже нужно рыхлить руч
ными полольниками «Планет», сред
няя производительность которых— 
3/4 гект. в день. Одновременно про
изводят полку руками в рядах и 
между рядками.

После первого рыхления, как 
только растения дадут 4— 5 листь
ев, нужно сделать прорывку. Кор
неплоды только в том случае дают 
хороший урожай, если каждое рас
тение будет иметь определенную 
площадь земли. И чем раньше про
изведена первая прорывка, тем луч
ше. Особенно это важно для свек
лы. Из ‘одного клубенька свеклы 
сразу вырастают 3— 4 растения. 
Если их не раз‘единить во время, 
то корни их перепутаются между 
собой и оставшиеся после прорыв
ки растения очень будут стpsдaть, 
а часть их может погибнуть. С про
рывкой турнепса так спешить не 
приходится, потому что он сильно 
страдает от вемляной блохи. Про
рывку турнепса делают, когда его 
листья несколько загрубеют. Пос
ледней прорываетск морков:.

При первой прорывке растения

оставляют в рядах гуще, чем надо, 
так, чтобы у свеклы одно растение 
отстояло от другого на расстояние 
13— 17 см. на 8— 12 см.— у тур
непса и у моркови— 4— 5 санти
метров.

После первой прорывки опять 
производят рыхление, иначе затоп
танная земля будет иссушаться и 
коpниJpaстeниЁ будут страдать от не- 
достaткi воздуха в земле.

Когда растения разовьются, дела
ют вторую прорывку, после которой 
между растениями у свеклы должно 
быть 22— 31 см., у турнепса— 26— 
35 см., а у моркови— 13— 17 сан
тиметров. При прорывке оставля
ются наиболее сильные растения, 
а слабые удаляют. Выдернутые рас
тение скармливают скоту.

После второй прорывки делается 
еще одно мотыжение и одновремен
но удаляются все сорняки

После второго мотыжения корне Д VI/VХ W . и I» Ш VUMХV 4VUMVИ V#
плоды уже ве требуют ухода, так ^  в шs01ы«
как в это время ботва их начинает J
смыкать ряды и сорняков мало.

Корнеплоды в настоящее время 
возделываются не всюду, и многие 
крестьяне не знают, как за ними 
ухаживать. Поэтому в деревне сле
дует заложить один или два неболь

ОТКРЫТАЯ КЛАССОВАЯ БОРЬБА.
Кулак -арендатор мельницы, не мелет хлеб бедноте.

Гр-н д. Сальниковой, Кочевского 
района, Прокопий Кузьмич Саранин, 
бедняк, нагреб около 1 пуда разно
го 8ерва и, взвалив его на плечи, 
пешком отправился на Усть Лопвзн- 
скую мельнипу, владельцом-аренда- 
тором которой состоит его сосед 
Исак Иванович Сальников, каковой, 
зерно бедняку Саранину не смолол, 
сказав: „Пусть учитель мелет— иди 
к нему".

Голодный Саранин с грузом на 
плечах сходил за 3 версты до Иса
ковой мельницы напрасно.

Дело -в том, что большинство 
гр-н д. Сальниковой по предложе
нию завшколой Тылибцева, поста
новили отвести земельный участок 
под усадьбу школы и для посева 
яровым, дабы обеспечить школьни
ков горячими этвтраками.

В этот школьный участок попала 
полоска мельника Исака Сальнико
ва мерою в 331 кв. саж.

Когда пришла весна Исак Саль
ников со | своим сыном Антоном и 
братом Иваном Сальниковым, у ко
торого также полоска отошла шко
ле, сговорившись между собой, свои 
бывшие полоски самовольно отгоро
дили, вспахали и засеяли.

Об этом самовольном поступке, 
председателем Уржинского с-сов.
Боголюбовым был составлен акт, и 
Кочевская райвемкомиссия, рассмо
трев дело, определила: „От само
вольно захваченного школьного уча
стка, отведенного гражданами ;по 
приговору, вошедшему в законную 
силу, братьям Сальниковым отла
зать вместе с насевом, урожай ко
торого, за исключением семян, по-

Кулаккез повъeтлӧны.

По делу выпущен райзеыкомис- 
сией исполнительный лист за № 78 
от 29 мая с. г.

Саранин, как честный активный 
бедняк, был на стороне школы с 
учителем, за что и оказался в боль

Полом dep., Вepковскӧj 
о-сов., Kуd. р. кулаккез

ших общественных показательных | пiой околе мельника Исака Саль- 
участка, на которых проводить осо- ! никова. Так как Исак Иванович 
бенно тщательно все работы. Н а ; со своим сыном Антоном пускают 
эти участки и нужно устраивать вход кой-какие угрозы, то их боят-
экскурсии и давать об‘яснения, как 
лучше и своевременно обрабатывать 
корнеплоды.

ся не только бедняки, но и сред
ники...

Соответствующие организации на

ХЛЕБ У КУЛАКОВ ЕСТЬ.
ДРУЖНЫМ НАЖИМОМ БЕДНОТЫ И СЕ

РЕДНЯКОВ, ЗАСТАВИМ КУЛАКОВ СДАТЬ
ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ.

Нарфа— хлебный вреди
тель-

Крысы хлеб не гноят,— а 
люди гноят.

В дер. Осиповой, Ошибско- 
го сельсовета, Лесникова Мар
фа Григорьевна заядлая за
жимщица хлеба. Сейчас у ней 
сложено в сенях и клети око
ло б овинов немолоченных 
снопов. Марфа запаслива— 
подобно крысе, только с той 
разницей, что у крыс хлеб не 
гниет, а у Марфы ежегодно 
сгнивает по несколько десят
ков пудов. Лесникова Марфа— 
хлебный вредитель. Нужно ей 
об‘явить общественный бой
кот. И заставить хлеб продать 
кооперации.

Я  Б.

Зажимщик— хлебный Бойкот
спекулянт.

В дер. Конановой, Ошиб- 
ского сельсовета, Вилесов Ро
ман Григорьевич, спекулянт, 
зажимщик хлеба. В своем ам
баре держит на продажу толь
ко 20 пудов. Остальной хлеб 
хранится у родственников и 
распрятан. Беднота должна 
заставить Вилесова и ему по 
добных продать хлеб государ- 
С^ву немедленно.

хлеба.
Г р-не дер. Заболотной,

Юсьв. р. Сторожевы Пав. Ник., 
Харит. Ник., Мих. Никиф., 
Вогулкины К. А. и Петр. Кон. 
хлеб увозят в Усолье спеку- 
ляруют, а на месте сдавать в 
кооперацию не желают.

Об£явить нужно этим кула
кам, зажимщикам хлеба об- 
щественный бойкот.

Колхозник.

Хлебозаготовки идут че
репашьим шагом.

Товарищество „Коми" вы
полнило 11 °/о годового за
дания, общество потребите

лей 33°/о.
Хлебозаготовки в Кудымкар- 

ском районе идут недопусти
мо медленно. Зажиточная 
часть населения всячески ста
рается удержать хлеб. Есть 
такие случаи, что хлеб гниет 
в амбарах, а кулак не про
даст ни фунта.

Плохо работают и загото
вительные организации. Ку
дымкарское с-хоз. тов-ство 
„Коми" заготовило всего лишь 
30 центн. хлеба, что состав
ляет 1 1 ° /о  годового задания. 
Не многим выдвинулось и 
общ. Потребителей. Вместо 
180 центн. заготовило 61 цент.

Работу по хлебозаготовкам 
этим кооперациям необходи 
мо срочно усилить и намечен
ный план выполнит.

АЯК.

К Р Ы С А .
В дер. П-чиной, Отевского 

сельсовета, вахтер Путилов 
Т. Ант. семена в страхсемфонд 
получал отсортированные, а 
выдавать стал с мякиной. 
Есть основания предполагать, 
что Путилов несколько пудов 
общественных семян гребнул в 
свой амбар. Ввиду сорности 
семена страхсемфонда приш
лось сеять руками.

Очевидец.

это дело должны обратить серьезное 
вниманее. Мельницу из рук эк- 
сплоататора нужно отобрать и за 
использование промышленного пред
приятия в целях классовой борьбы 
с беднотой, привлечь Сальникова к  
ответственности.

_________  С. Т.

Отделались 2— 3-я пу
дами.

В одном из последних но
меров нашей газеты писалось, 
что правление Белоевского 
общества потребителей, на 
расширенном пленуме с уча
стием пайщиком об'явило бой
кот зажимщикам хлеба.

Зажимщики зашевелились и 
стали сдавать хлеб. Но сде
лали это только для отвода 
глаз, понесли по 2 —3 пуда не 
больше, тогда как некоторые 
могут сдать по 400- 500 пуд.

Эту уловку зажимщиков 
правление должно учесть и 
еще тверже держать в силе 
первое свое постановление.

Кулаки ринулись на
бедноту.

Коммунисты не давайте в обиду бедноту-
Кулаки долго точили зубы 

на Карпуневских колхозников, 
но развалить колхоз им не 
удалось. Теперь кулаки, как 
спущенные псы набросились 
на бедняков, которые в кол
хозе не состоят. Отбирают у 
бедняков лучшие земли, а бед
някам отводят неудобицу. 
Партячейка и сельсовет не
медленно должны вмешать
ся в это дело. Надо крепко 
ударить по оскаленным зубам 
озверевших кулаков.

Защитник.

месяц получили по 
4 номера „Гэрись44.

Письмоносец Крохалевского 
агентства Леленьких Илья Дм. 
почту доставляет неаккуратно. 
В мае мес. принес только по 
4 номера газеты „Гэрись". 
Когда же наконец почтовое 
агентство наладить аккуратную 
доставку. Митрошка.

Ячейка спит.
Спит ячейка Осоавиахима в 

Вятчинском с-сов., Юрлинско- 
го р. По организации начина
лась было кое-какая работа, 
но теперь—ничего в волнах 
не видно.

Ау, Вятчинцы, проснитесь!

Милиционер - хулиган.
В село Юксеево 4-го июня 

приехал милиционер из Ко- 
чевской раймилиции некто 
Четин. Вызывал граждан на 
допросы, а сам был пьяный. 
Четину пожаловалась одна 
женщина на свою сноху. Он 
пришел к этой женщине в 
дом и арестовал не подчиня
ющуюся свекрови сноху, а 
когда она стала отказываться 
итти с ним, он сделал выст
рел. По дороге стрелял еще. 
Всех перепугал. Нужно прив
лечь за это Четина к  отвест- 
венности. А, Юркин,

Ускользают об‘екты 
обложения.

Гр н дер. Носковой, Юрлин- 
ского р. Носков Иван Фил. 
ежегодно перед учетом об‘- 
ектов обложения сбавляет ра
бочий и рогатый скот. Сделал 
так же и нынче. Всю зиму 
ездил в извоз и на заработки 
выезжал на 3-4 лошадях, а 
теперь оставил только 2-х.

Кроме того разделился для 
виду с сыном, а фактически 
живут вместе.

Сельналогкомиссии нужно 
все это учесть, а то некото
рые об'екты обложения у 
гр-на Носкова опять усколь
знут, как и в прошлые года.

Проезжий.

Страхсемфондом вос
пользовались зажиточ-

ггаге-

В дер. Трапезниковой, Ку- 
дымк. р., на бедняцком собра
нии страхсемфонд был распре
делен правильно. В первую 
очередь было намечено вы
дать беднякам и нуждающим
ся середнякам. Но председа
тель сельсовета Вилесов сде
лал по своему. Некоторым 
беднякам в выдаче семян от
казал, а выдал зажиточным, 
как например Лопатину Кири- 
лу Егор, и др. Вилесов сво
их семян имеет достаточно, но 
у него хватило совести еще 
получить 10 пудов из страх
семфонда.

Кольчурин и Караваев.

Кулаки обманули бед
няков.

Решение написано под 
кулацкую диктовку.
В дер. Гуриной, Кудымкар. 

района, бедняки на собрании 
вынесли пожелание всех за
житочных, попавших под ин
дивидуальное обложение, из 
списка вычеркнуть, т. е. счи
тать всех равными. Эго реше
ние написано, безусловно, под 
кулацкую диктовку. Бедняки 
должны пересмотреть свое ре
шение немедленно.

Крестьянин.

Hовiков Jaкa-Вaоiгь, Ӧ/ъeк- j 
сaн-Maтвej da Вaоi/ъ-Сue- 
пaн пыp пadмӧтӧны у>қсӧ 
Поломскӧj колкозлiо. Быd 
пeлюсъiн нija шушксны, 
мed колкозӧ бedнотa eз 
гiжоӧ. УmӧЛj-пӧ лоaс олa-: 
ныс,aслaныт-пӧ колкозын 
вeм оз ло. Kомсомолeч- 
чeсӧ-бы aслaвьaныс кӧстӧ- 
ны.

Taлхтчыны колӧ бӧж-вы- 
лaныс сeтщӧмeслӧ, кӧdнa 
пadмӧтӧны уҗьiн.

Kомi моpт.

Kулaччо мыpdтӧны 
мed-буp мусӧ

Чулaлiс 1927 гоdын Ha- 
dов dep., Бa^iнскӧj о-сов.,j 
Kуd. p. Яхeмлeустpоjство.: 
Med-буp муeсӧ aс кiпоdув- 
тaныс боотiсӧ богaтво. Чip- 
коввeз Опонг da jaков Вa- 
сiлr-пijaннeз кыт колiс, сeт 
i боотiсӧ.

Taво мepjajтiсӧ мӧdпӧв 
da буpжык мусӧ оeтiсӧ бы- 
dӧнлӧ i-ьeвнaӧн. Вaоiлdпijaн- 
нeзлӧн му оуpiс Чipков Он- 
тон-Опошiӧ da Лесников 
jсaк-Ӧлюксaнлӧ. Hылӧ iвко- 
лiс тaво кӧқны, a Вaоiл- 
пijaннeз i^полосa-dыно нijӧ 
мaтӧ eз лeяД Kыд-пӧ пон- 
daт гӧpны, daк вуп-ьоп 
кepaлaм, вijaм-пӧ кыкнaны- 
тӧ, Сiд Jireснiков da Чipков 
i eз выотӧ кӧз,ны.

Оpӧтны колӧ кijeзнысо
лvлaччолiо Вaоiлj-пiiaн- 
нeзлiо, гоpлaннeзлiс.

X.

Kыщӧм-кӧ сija агро
ном?

Агроном TомiлЛн jоpт 
Kӧч pajоноaнх лотiс отпус- 
кӧ Гуpiнскӧj шкӧлaӧ В-iн»-: 
вeнскӧj о-сов. (iнrыс-dынӧ).' 
Med вьем Hre колiны шко- 
лaaс, Tомjлнн вузaлӧ deн- 
гa E Л Ӧ  пapнгiк-вылiо мусӧ. 
Бӧбӧтлӧ кpeоaнaсӧ, eтa-nӧ 
муыс суперфосфат уdоб- 
peнгнюоa буpжык.

TомiлЛн олiс вeлӧтiоын 
Гуpiнскӧj школaaс da унa 
школrнӧj iмушчeствосӧ aс- 
лыс боотiс. Гiжлiсӧ кpeо- 
оaнa ӧтӧpо-мӧdӧpӧ, a мыj- 
кӧ оо Hгeкiн шы оз оeт.

Kутчiолыны кiнлӧкӧ ко
ло сы-бepdӧ da jуaвны, 
кытчӧ ӧшiс школнӧj iму- 
шчeство. С ivж ӧ  мed i му- 
сӧ eз вузaв супepфосфaт- 
туjӧ.

Hтiм.

На с'езде германской компартии-

с‘езд.

9 июля в Берлине открылся XII С‘eвtf Германской Еомпартии.% 
НА СНИМКЕ: представитель Ведивгского пролетариата приветствует
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В С Е В Н И М А Н И Е  П О Д Г О Т О В К Е  К ОСЕННЕМУ СЕВУ.
Ш и р е  р а з в е р н у т ь  р а б о т у  п о  с о ц с о р е в н о в а н и ю .

НА СОРЕВНОВАНИЕ ВЫСТУПИЛИ, А ЧТО ДЕЛАЕТЕ?

Электрификация сельского хозяйства-

Задачи осенней 
посевкамлании.
Осенняя сельско - хозяйственная 

кампания имеет огромное хозяйст
венное и политическое значение Ос
новные задачи осенней кампании- 
расширение посевных площадей, по
вышение урожайности, решительное 
развертывание коллективизации, ши
рокое производственное коопериро
вание крестьянства и т. д. Кроме 
того в эту кампанию должна быть 
решена еще одна задача огромной 
важности— подготовка к  будущей 
яровой ^кампании (вспашка паров 
дли 1930 г., вспашка иод зябь).

Успешное разрешение поставлен
ных задач требует максимального 
напряжения сил и внимания пар
тийных организаций, советской, ком
сомольской и кооперативной обще
ственности и лучшей организации 
активности широких бедняцко-серед- 
няцких масс, вокруг практических 
вопросов производственного под‘ема 
сельского хозяйства.

В работе но сортированию семян 
необходимо устранить недостатки, 
имевшие место в весенней посевной 
кампании. Надо заблаговременно оза
ботиться тщательным учетом зерно
очистительных машин.

Вопросы коллективизации и произ
водственного кооперирования бедня- 
цко-середняцких масс занимают осо
бое место в подготовке к  осенней 
кампании. На укреплении колхозов, 
производственной налаженности их, 
вовлечении батрачества и бедняцко- 
середняцких массе, на лучшем ор
ганизационном и хозяйственном об
служивании колхозов, надо сосредо
точить максимум внимания всем 
партийным, советским и кооператив
ным организациям.

Производственные совещания— но
вая форма работы в деревне. Они 
имеют еще много недостатков. Нуж
но широко привлечь деревенский 
бедняцко-середняцкий актив и все 
культурные силы села (агрономов,
учителей и т. д.) к  участию в рабо
те производственных совещаний;
шире использовать сельско-хозяй-
ственные секции при сельсоветах.
Производственным совещаниям надо
оказать всемерную помощь.

Важнейшей задачей в деревне яв
ляются хлебозаготовки. Мобилизуя 
деревенскую советскую обществен
ность на лучшее проведение хлебо
заготовок, ее нужно полностью увя
зать с подготовкой и проведением 
осеннего сева.

Мобилизация советской обществен
ности, развертывание социалистичес
кого соревнования в деревне, увяз
ка соревнования с конкретными во
просами данного села, колхоза, сов
хоза, наконец, повышение качества 
руководства партийных, советских и 
кооперативных организаций, обеспе
чат успешное проведение осенней 
посевной кампании.

Коммуна „Ленинец* выходит на соревнование.
Коммуна „Ленинец", Купрос-! моз поставить с 1 октября 

ского с-с., Юсьвинского р. на 11929 г. (с урожая 1929 г.) на
общем собрании постановила: 
выйти на окр конкурс по соц. 
соревнованию. Коммуна про
водит следующие агромеро
приятия:

1. Поднять паровое поле

правильное кормление и уход 
2 дойных коров и всех 10 ра
бочих лошадей.

7. Устроить новое общежи
тие и ликвидировать все еди
ноличные хозяйства и об'еди-

навину с раскорчевкой и нить их в одно. Всех коммуна- 
чисткой из под горельника с ров поместить во вновь постро- 
площадью в 7,50 га. ; енном здании не позднее 15

2. Обработка пара (диско-! декабря 29 г.
вание) на 100 проц. Яровыми в нынешнюю ве-

3. Рядовой посев ржи „И ia -;с н у  обсеменено 15,78 га., под 
новка“ дисковой сеялкой н а j льном долгунцов 3,90 га. За-
100 проц.

4. Ранний сев по новине.
5. Произвести зяблевую 

вспашку новины с чисткой и

ложено 8 опытных участков. 
Удобрено суперфосфатом 2,50 
га.

Коммуна будет производить
раскорчевкой под яровое по- 1 учет урожайности на соседних 
ле на 5 га. ; участках у хуторян.

6. С наличием сильных ко р -i Совет коммуны.

Товарищ земледелец! Готов ли ты к осен
ней посевной компании?

Поши, что для успешного проведения ее нужно:

кочевская оперная ш к а
ла в борьбе за урож ай .

Посеяно 3,5 сект, зерна.
Кочевская опорная школа 

выхлопотала участок зeм iiи 
в 1,5 га и 3,5 цент, семян ов
са, которые отсортировала и 
посеяла. В школе открыт 
уголок урожайности. Органи
зован с-хоз. кружок, где заня
тия идут почти ежедневно. У 
каждого ученика IV и V  груп
пы дома устроен «уголок уро
жая». При школе выходит га
зета «Вiлr Олан».

Опорная школа разработала 
методические планы посев, 
кампании не только для себя, 
а распространила их и во все 
школы района.

Школа также провела рай
онную ученическую конферен
цию с вопросами по поднятию 
урожайности, на которой уча
ствовало 150 чел. делегатов.

В. Н. N° 65.

1 . Отсортировать своевременно 
семенной материал, а если есть воз
можность, то полностью заменить 
сортовым.

2. Немедленно (не позднее одной 
недели) после весеннего сева, запа
хать навоз, вывезенный осенью или 
зимой. Навоз вывезенный летом за
пахивать не позднее как через 2— В 
дня после вывозки, при этом необ
ходимо паровое поле бороновать не
медленно после первой вспашки пе
ред вывозкой навоза и после пос
ледней вспашки перед посевом ози- 
мовых хлебов.

3. Если есть минеральные удоб
рения, то целиком использовать их, 
кроме того использовать для удоб
рения, насколько возможно, золу, 
птичий помет, жженую кость п пр.

4. Необходимо зазахать излиш
ние широкие межники и свободные 
места в нолях под засев. Окаши
вать до цветения траву на межни
ках и незасеянных участках в по
лях. Прополоть в посевах высоко- 
стебельные сорные травы (осот, мо
лочай, дикую редьку и пр.).

5. Своевременно позаботься о за
броске машин из кооперации и пла
номерно с полной нагрузкой исполь
зовать все машины для посева, ни 
в коем случае не допуская простоя 
машЕн.

6. Приобретай и используй ма
шины коллективно, что сократит 
расходы, ускорит работу и облег
чит твой труд.

7. Используй все возможности 
для создания и расширения обще
ственных запашек и вообще стре
мись об‘единить свой труд с трудом 
других крестьян и вместе с ними

борись за урожай.
8 . Ни в коем случае не нарушай 

многопольный севооборот, в тех слу
чаях, где он установлен. Прими жи
вое участие в сортировании.

9. В борьбе за урожай держи 
связи с передовыми наиболее ак
тивными слоями деревни, с сельсо
ветом, ККОВ, избой читальней, 
партячейкой, агрономом и др. ор
ганизациями, от которых можешь 
получить указания, совет, помощь и 
проч.

Помни, что в течение 5 лет нужно 
увеличить урожай хлебов в два ра
за и в твоих силах это сделать, 
если ты об этом начнешь заботиться 
сейчас же.

Окрзу.

Arpоiсnолкгiъeлr му- 
нӧ бӧpaс.

Поdволошнӧj зем. обше- 
ствоын, Kpокaлeвскӧj о-с. 
Jусвiнскӧj. р. ем aгpоiс- 
полнЛтieлi КыласоБ Iлхлa-Ja- 
ков, кӧdылӧ колӧ мунны 
с д а с , а  сija kоjьtчӧ  бӧpӧ. 
О б ш ӧ j  собpattню-вылын 
кpeооaнa вiотaлiсӧ 9-ӧj ыб 
быdсс кӧя,ны кл»eвep-увтӧ. 
Mукӧdыс сп, i кepiсӧ— кӧ- 
я,iсэ, a Kылaсов мылхaкӧ 
кб'ус токо җынсӧ. Aддaт 
кыщӧм сija aгpоiсполнri- 
'нeЛ)Ыс: бӧpоaнгaс мed-оaдa.

Поpо-кок.

Tихоковцы, за вами 
слово.

Бедняцкое собрание в с. 
Крохалево, постановило вы
ступить на соревнование по 
поднятию урожайности. При
нят агроминимум. Крохалевцы 
усиленно готовятся к осеннему 
севу. На соревнование вызы
вают деревню Тихонову. Сло
во за Тихоновцами.

Спирин.

Комсомольский суб
ботник.

В-Иньвенской я ч е й к о й

5-го июля в Москве откроется Всесоюзная конференция по элек
трификации сельского хозяйства. Делегаты конференции, большая часть 
которых уже прибыла в Москву, пройдут курс электротехники приме
нительно к  сельским условиям. В связи с конференцией и курсами, в 
Тимирязевской сельско-хозяйственной Академии открылась выставка по

ВЛКСМ с участием внесоюз- электрификации сельского юзяйства.
ной молодежи проведен суб 
ботник по посадке в огороде. 
Тут-же была исправлена из
городь. Урожай с огорода 
пойдет на горячие завтраки 
в школе. Кроме того комсо
мольцы расчистили сад при 
сельсовете и помогли засадить 
огород нетрудоспособной ста
рушке.

П. Четик.

НА СНИМКЕ: слева-Стандартная установка для сельских электро
станций. Справа— электрифицированная соломорезка, производительность
ее в 4 раза выше паровой.

Заочные курсы по поднятию урожайности.
Такие курсы организуются коми

тетом по повышению урожайности 
при Наркомземе РСФСР. Курсы эти 
ставят своей задачей обучить кре
стьянина, как надо проводить вся-

Социалистическое соревнование 
и д е т  слабо.

Контроля за выполнением намеченных мероприятий—нет.
Социалистическое соревнование в 

нашем округе началось с апреля 
месяца с.-г. Но до сих пор трудя
щиеся массы в это дело втянуты 
недостаточно. Многие организации в 
соревновании не принимают ни ка
кого участия.

В ЦКупросе но партячейка, ни 
комсомол, ни сельсовет и ни одна 
организация в деле соревнования 
палец о палец не ударили.

Несколько лучше обстоит дело в 
Крохалевском с.-с. Крохалевцы от
кликнулись. Они выступили на ок
ружной и па областной конкурсы 
по поднятию урожайности.

Но масса достаточно вокруг этого 
не организована.

Нет контроля за выполнение на
меченных мероприятий, в peзjльтa- 
те чего принятые мероприятия вы
полняются не полностью. Крохалев
цы ставили задачей рядовой посев 
на 100°/о. Н что-же?

Во время сева мужики сеяли ру
ками, а сеялки стояли не использо
ванными.

Не выполнены пункты о недопу
щении скота на поля: имеется нес
колько случаев потравы хлебов и 
Т. д.

Всем выступившим на социали- 
стичeскоv соревнование нужно про
вести проверку, как выполняются 
выдвинутые по соревнованию меро
приятия, как самой данной органи

зацией, так и организацией вызван
ной на соревнование.

Надо установить живую связь 
между соревновающимися и взаим
ный контроль.

„Каждый колхоз, кооперативное 
об;единение, целая деревня и село 
должны быть втянуты в социали
стическое соревнование.

Соревнование в сельском хозяй
стве пойдет различными путями: 
расширение посевной площади, по
вышение урожайности, массовое про
ведение агрономических мероприятий, 
улучшение животноводства и широ
кая борьба за культуру, за грамот
ность, за массовое кооперирование 
и коллективизацию сельского хозяй
ства". (Из обращ.'Урал Обкома ВКП(б) 
профсовета и обкома ВЛКСМ).

Ни должны оставаться в сторонки 
профсоюзы, делегатские собрания, 
школы, избы-читальни, больницы, 
детские ясли, все хозяйственные 
организации и т. д.

Все должны выступить на социа
листическое соревнование. Наметить 
мероприятия его социалистическому 
переустройству деревни, вызвать на 
проведение тех же мероприятий дру
гую организацию, подписать вза
имный договор и установить живую 
связь и следить за выполнением 
выдвинутых мероприятий, пунктов 
договора.

Цвету хина.

Школа вы ходи т на со
ревнован ие.

Кочевская опорная школа 
засадила целый огород ово
щами и выступила в соревно
вание со всеми школами рай
она.

В. Наумов.

Правильное использование навоза.
Вывести навоз в поле под озим ь своевременно.

Вывезенный навоз надо тут ж е I нет многих питательных, газообраз- 
ззпaraть. I ных ве111сств> успевших улетучить-

Одип из способов увеличить уро
жай— это накопление удобренний в 
хозяйстве и их разумное использо
вание.

Навоз как удобрение считается 
одним из лучших. Состав навоза, а 
поэтому и удобрительные качества 
его зависят от рода животных, от 
той пищи, которую получают эти 
животные и от самой подстилки, 
которая применяется в хозяйстве.

Но едва ли не самым главным 
является умелое сохранение навоза, 
уход 8а ним и правильное внесение 
его в землю.

Прежде чем навоз будет вывезен 
в иоле, он должен предварительно 
подготовиться или, как говорят, пе
ребродить.

Различают навоз „свежий" и ко
торый вывозится прямо из хлева, 
и у которого процессы разложения 
только еще начинаются и навоз по- 
луразложившийся.

Последний имеет желтую окраску, 
но солома уже потеряла крепость. 
От дальнейшего хранения такой на
воз темнеет, солома окончательно 
утрачивает свою форму, но стано
вится в виде однородной, сплошной 
массы.

До такого состояния навоз дово
дить не следует, так как в нем уже

ся бесследно.
Бывозить навоз в поле можно в 

разное время в зависимости от тех 
работ, которые в данный период 
производятся, но всякая вывозка 
навоза должна немедленно сопровож
даться заделкой его, если желают 
избежать потери летучих частей на
воза, представляющих огромную пи
тательную ценность.

Поздний пар губит посевы и 
приносит вред.

Б наши обычные поздние нары 
навоз вывозят в поле „петровками- , 
т: е. в конце июня— в июле, меся
це и выдерживают его в кучах на 
иоле по неделе, а то и более. За 
это время он пересыхает, самые 
ценные для питания растений газы 
из навоза улетучиваются, солома 
выступает наружу, щетинится и 
плохо запахивается. Нередко прихо
дится останавливать лошадь, выни
мать из под рамы плуга собравшие
ся жгуты соломы и укладывать их 
в борозды руками, приминая но
гой.

Такой сухой навоз, запаханный 
в землю, перепревает медленно, спо
собствует иссушению почвы и в 
предпосевной вспашке обратно вы-

шим. Так как ко времени посева 
навоз не мог перепреть и превра
титься в пищу для питания моло 
дого растения, то и урожаи но та' 
кому удобрению получаются очень 
низкие. Без ошибки можно сказать, 
что такая работа с навозом, как и 
сам но себе поздний пар, не только 
губит совершенно зря труды хозяи
на, но и приносит прямой вред.

Самым правильным способом, про
веренным на многочисленных опы
тах научными учреждениями, тыся
чами отдельных испытаний передо
виков крестьян и опытников, будет 
следующий.

Ноле, подготовленное под удобре
ние, будь то иод ярь или озимь, 
делится иа равные квадраты.

Величина и число окон делается 
в зависимости от числа куч или 
возов навоза, который предназнача
ется для заделки на данном участ
ке.

Примерно рассчитывать каждый 
воз па 2 или 4 окна и поэтому 
расчету сваливают навоз на отмечен
ные квадраты, чем достигается рав
номерное, по всему нолю, распреде
ление удобрения.

Навоз надо запахивать на вто
рой день.

Запашка навоза ведется на сле
дующий же день после вывозки и 
пораньше утром, не давая ему об
сохнуть от солнца и ветра. Поэтому 
вывозку навоза надо рассчитывать 
и приноравливать таким образом,

ворачивается наружу непередрев- чтобы все вывезенное количество

накануне возможно было бы запа
хать на другой лее день.

После запашки при таком епоео- 
бе проведения всей работы но вер
ху не будет торчать солома, а на
воз ко времени посева успеет нас
только перепреть, что трудно будет 
его различить в земле.

Озимые всходы по такому удоб
рению всегда будут сильные, ровные 
темно-зеленого цвета и с сильной 
развитой корневой системой.

Чем раньше до посева произведе
на вывозка и заделка навоза, тем 
лучше удается перенревание его, а 
следовательно, тем больше он дает 
силы растениям.

По наблюдениям крестьян опытни
ков, совершенно одинаковое коли
чество навоза, при одинаковой об
работке земли и одних и тех же 
семенах дает не одинаковый ре
зультат в урожае. Немедленная за
пашка навоза при раннем вывозе 
его на пашню дает зерно в озимом 
на 31/2— 4 центера с гектара боль
ше против петровской вывозки с 
запашкой его через неделю.

Вот где кроется простая истина 
получать 2 колоса там, где рос 
один, и при одном и том же коли
честве крестьянского навоза иметь 
увеличенный урожай.

Озимые посевы требуют поэтому 
ранней подготовки и заправки зем
ли, раннего пара и ранней вывозки 
навоза, а яровые осенней вспашки 
и осеннего внесенея навоза.

Агроном А  И.

кого рода мероприятия по повы
шению урожайности. Курсы будут 
рассылать своим ученикам отпеча
танные беседы по урожайности, да
вать практические советы, рекомен
довать книжки по сельскому хо
зяйству и проч. Каждый записав
шийся на курсы может запросить их 
по лнбому вопросу о повышении 
урожайности и получить самый точ
ный ответ. Кроме того, курсы пред
полагают организовать для своих 
учеников справки по с-х. вопросам 
через местные опытные станции и 
с-х. учреждения. Срок обучения на 
курсах годичный с платой по руб
лю в месяц.

Все справки о курсах можно по
лучить по адресу: Москва, Старая 
площадь, Наркомзем, Курсы по по
днятию урожайности.

Новый колхоз „Сверд- 
ловец“.

6-го июня в дер. Заболот
ной, Юсьвинского района ор
ганизовался колхоз „Свердло- 
вец". Попытки кулачества про
тиводействовать организации 
колхоза не увенчались успе
хом. Особенно яро выступали 
притивники, зажиточные Во* 
гулкины, Сторожевы М. Н., X. 
Ник. и Пав. Ник., но кулакам 
был дан решительный отпор.

Сейчас в колхозе 15 домо
хозяев с 96 едоками. Ведется 
подготовка к осенней посев
ной кампании. Вспашка паров 
уже закончена.

Колхозник.

Бурлаки выступили 
на соревнование.

Вызов Кочевской артели.
Рабочие сплавщики Васю

ковской лесоартели на общем 
собрании постановили высту
пить на социалистическое со
ревнование по сплаву. Лучшим 
сплавщикам одиночкам и груп
пам будут выдаваться премии. 
Работы по сплаву от с. Кувы 
до Устья Иньвы Васюковцы 
предполагают закончить в кон
це июня.

Васюковцы вызывают на 
соревнование по сплаву Ко- 
чевскую лесосплавную артель.

Участник.

Оъipсӧ бӧбӧтлӧны.
Majкapскӧj вӧp зaптaн 

контора В-1нгвeнскӧj о-сов. 
бӧбӧтлӧ о^'рсо. Kӧсjiсуҗa- 
лiооeзлӧ оeтны Hra», а 
ӧнӧт. мыjкӧ кыскӧны, тӧв- 
оaнr о*&ip вidчiоӧны. Mу- 
кӧdыс Hre ӧтiк лун-нri ӧт- 
мӧdӧpӧ вeтлытӧн ӧштiс, а 

толкыс оо сымda. Бed»aк- 
кeз Hгaнrтӧг пукaлӧны, уҗa- 
лӧмыс ем, a оeтны оз оe- 
тӧ.
♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Спеши выписать газету 
„Гэpись" на июль м-ц.
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ОБСУЖДАЕМ ВОПРОС О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ Ш т т  т т - ш
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ФЕЛЬЕТОН.

Ответы  на статью  т о в .  Б раж кина  
Против проповеди национальной

ограниченности.
Т. Бражкин ссылаясь на целую 

вереницу цитат Ленина, с пеной у 
рта доказывает, что проводимая по
литика по национальному вопросу, 
в нашем округе, противоречит ос
новным принципам Ленинизма и яв
ляется тормозом успешному разви
тию культурной революции.

И прежде всего очень странно: 
о каких искусственных перегородках 
т. Бражкин ведет речь? Повидимо- 
му, о развитии национальной куль
туры, которую автор статьи назы
вает антиленинским, антипартийным, 
антипролетарским. Но нельзя же 
бросаться направо и налево слова
ми т. Ленина, которые относятся к  
дореволюционному периоду, когда 
Владимиру Ильичу приходилось вес
ти жесточайшую борьбу с мелко-бур
жуазными и буржуазными партия
ми, по вопросам внедрения интер
национальной культуры. Совсем дру
гая установка была взята в наших 
советских условиях. Мы знаем, что 
Советское правительство и наша 
партия создали цсе необходимые усло
вия для культурного и хозяйствен
ного развития национальностей, на
селяющих наш Союз.

И нужно быть безумцем,— отвер
гать возрождение национальной куль
туры, которая в наших условиях не 
ставится самоцелью, а лишь сред
ством приобщения к  обще— проле
тарской культуре. Чтобы добиться 
скорейшего возрождения националь
ной культуры, вот что говорил тов. 
Сталин на I I I  С'езде партии:

.Принять все меры к  тому, что
бы советская власть в республиках 
стала понятной и родной, чтобы со

ветская власть была у нас не толь
ко русской, но и междунациональной. 
Для этого необходимо, чтобы не
только школы, но и все учрежде
ния, все органы, как партийные, 
так и советские шаг за шагом на
ционализировались, что они дейст
вовали на языке понятном для масс, 
чтобы они функционировали в усло
виях, соответствующих быту дан
ного народа».’

А что это значит? Это значит, 
что развитие национальных культур 
в СССР и их братское соревнование 
и сотрудничество помогают тому, 
что советской культуре совсем не 
свойственны черты узкого национа
лизма. Напротив, для нее харак
терно тяготение к  интернациональ
ному, к  дружескому общению с дру
гими нациями, интенсивному обме
ну культурными богатствами. Вот 
почему обращается внимание на раз
витие национальной культуры и го
ворить о том, что развитие нацио
нальной культуры есть лозунг ан- 
типролетарский, это значит не иметь 
абсолютно никакого представления о 
политике нашей партии в нацио
нальном вопросе. «Внедрять в массы 
великорусский шовинизм и все при- 
велегии воликороссов, которые были 
созданы царским строем, это— на 
руку нашим врагам, это на руку 
приспешникам буржуазии, мелкобур
жуазным партиям. Именно, к  этому 
скатывается тов. Бражкин, к  про
тиворечию принципам идей Лени
низма, к  Dpоиовeди национальной 
ограниченности.

Я. Якимов.

Девятая-ли спица в 
колеснице?

Лавочная комиссия при Ку- 
дь мкарском Об-стве Потреби
телей одна из первых в рай
оне, которая работает не пло
хо. Составлен у ней план ра
боты, выполняют его на 100%, 
много уже изжито недочетов, 
работают люди, можно сказать, 
не за страх, а за совесть.

Но что ты будешь делать, 
когда сознательные портфе- 
листы мешают работе. Вот 
вам показательный пример 
отношения потребителя к ла
вочной комиссии.

Время уже больше 6 час. 
вечера. Двери лавки закрыты. 
Но подходит судисполнитедь 
Канюков, ураганом врывается 
в лавку и требует отпуска то
вара. Присутствующий тут 
член лавочной комиссии т. 
Колыхматова предупреждает, 
что торговля уже закончена.

Последний вызывающе от
вечает: |

— Не указывай, лавочную 
комиссию я и знать не хочу, 
—это девятая спица в колес
нице!..

— Наколесить ему нужно 
самому, чтобы не нарушал 
установленный порядок.

Чумазый.

кпния в пользу батра
ков.

Принятое постановление Б ЦИК и 
СНК 27 мая с.-г. (опуб. Иза. ЦИК 
№ 126 от 5 июня с.-г.) еще раз 
подтверждает о том, как советская 
власть ограждает интересы батра
чества.

В основном это постаполение воз
лагает ответственность на сельские 
советы приводить в исполнение 
исполнительные листы о взыскании 
в пользу батраков (батрачек) с кре
стьян нанимателей заработной пла
ты независимо от суммы (и выше 
15 рублей).

Кроме того заработная плата с 
кулацких хозяйств в пользу батра
ка (батрачки), даже независимо от 
состоявшегося решения Суда, где 
определяется только месячный за
работок, взыскивается включитель
но по день фактического взыскания 
или добровольной уплаты должни
ком. Почему сельсоветы должны 
особо тщательно производить взыс
кания. производя расчет так как 
это требует закон. При наличии же 
установления злонамерен, задерж
ки выплатой заработной платы ку 
лаком. Сельсоветы должны составить 
акт и представить в Суд для при
влечения виновных к  уголовной от
ветственности.

Так же поступают и Суды, ког
да установят злонамеренность, при 
рассмотрении гражданского дела.

Д. Брагин.

оно?

ДЕЛА И ЛЮДИ.
Да где ж'-, в конце концов

Ответ „интернационалисту.1'
Статья т. Бражкина „о путях 

культурной революции в нашем ок
руге" претендует на теоритическое 
обоснование путей культурной ре
волюции в отсталых национально
стях вообще. У партии до сих пор 
было одно мнение: пролетарская
культура^по содержанию, националь
ная по форме.

Но, что пишет т. Бражкин?— А 
вот что:

я— Чтобы понять всю анти- 
пролетарскую сущность ло
зунга „ национальной культу
ры *, а тем более вздорность 
„ создания национальной куль
туры“ , (подчеркнуто мной И. П.): 
мы приведем слова Ленина, при 
чем надо оговориться, что на каких 
сомнении по этому вопросу до ре
волюции в лагере революционных 
Марксистов не было*.

И пригвоздив национальную куль 
туру к  позорному столбу антипро- 
летарской сущности, т. Бражкин в 
подтверждение цитирует Ленина. Ци
тирует его крепкие слова сказанные 
в 1913 году в борьбе против бур- 
жуавной'теории (учения), националь
ной культурны в условиях дик
татуры буржуазии. Цитирует 
и делает вывод:... „он (Ленин) был 
яростным противником националь
ной культуры*... Яростным против
ником, очевидно, всегда и до и пос
ле революции, т. к. далее Бражкин 
выдвигает задачу: „бороться с 
национальной культуройи. (по
дчерки. мной И. П.) Извините, но 
это клевета на Ленина, механи
ческое перенесение сказанного 
им в эпоху господства буржу
азии и по отношению к этой 
эпохе, на эту эпоху дикта
туры пролетариата.

Чтобы привести в ясность Браж- 
кинскую путаницу национальной и 
интернациональной культуры, их 
противопоставление в условиях, ког
да у власти стоит рабочий класс, 
достаточно открыть 257-58 стр. 
книги Сталина * вопросы Лениниз
ма* и мы увидим: „но что такое 
национальная культура? Как сов
местить ее с пролетарской культу
рой?*— Задает т. Сталин вопросы, 
и отвечает:

„ — Мы строим пролетарскую куль- 
ТУРУ-|ЭТ° совершенно верно. Но 
верно также и то, что пролетарская 
культура, социалистическая по сво
ему содержанию, принимает различ
ные формы и способы выражения у 
различных народов, втянутых в со
циалистическое строительство, в за
висимости от различия языка, бы
та и т. д. Пролетарская по

Неприкосновенные семенные запасы.

своему содержанию, нацио
нальная по форме—такова 
та общечеловеческая культу
ра, к которой идет социа 
лизм. Пролетарская культу
ра не отменяет националь
ной культ, а дает ей содер
жание. И наоборот, нацио
нальная культура не отме
няет пролетарской культу
ры , дает ей форму. Лозунг 
национальной культуры был 
лозунгом буржуазным, пока у  
власти стояла бужуазия, а 
консолидация нациц происхо
дила под эгидой буржуазных 
порядков. Лозунг нацио
нальной к у л ь т у р а  стала 
лозунгом пролетарским, ког
да у  власти стал пролета
риат. а консолидация наций 
стала протекать под эгидой 
Сов. власти. Кто не понял 
эniого принципиального разли
чия двух различных обстано
вок, тот никогда не поймет 
ни Ленизма, ни существа на
ционального вопроса с точки 
зрения ЛенинисмаУ (Везде под
черкнуто мной И. II.)

Вполне ясно. Вполне определен
но. Коментарии (раз‘яснения) из
лишни.

А вот пункт программы Комин
терна по напиональному и колони
альному вопросу, принятый VI кон
грессом:

„ —  Обеспечение и поддержание 
всеми силами и средствами Совет
ского государства национальных 
культур {подч. мной И. П.). Осво
бодившихся от капитализма наций, 
при последовательной пролетарской 
линии в деле развития содержания 
этих культур".

Тоже вполне ясно и определенно. 
Не борьба, а поддержка националь
ных культур. Национальная куль
тура не вздор, не антипролетарская 
сущность, а форма пролетарской 
культуры. Форма, через которую от
сталые национальности прийдут к  
социалистической культуре и кто это 
отрицает, нам противопоставляет 
национальную культуру пролетар
ской, тот ничего в Ленинизме не 
понимает.

И. Петухов.

На— днях президиум ВЦИК при
нял исключительно важный для сель
ского хозяйства закон об организа
ции неприкосновенных семенных за
пасов, которые должны обеспечить 
население посевным материалом на 
случай бедствий и недородов.

Разнообразные климатические и 
почвенные условия требуют, чтобы 
каждое село имело на случай пере
сева достаточный запас семян. Кое- 
где такие семенные запасы имелись 
и раньше, но о н г ' были раздробле
ны между кресткомами, замельаыми 
обществами и сельсоветами. Отсут
ствие целевого назначения и кон
троля над расходованием семенных 
запасов приводило к  тому, что в 
отдельных случаях они шли па про
довольственные нужды.

Теиерь распорядителями страхо
вых фондов являются сельсоветы.

Вопрос о том, создавать или не 
создавать крестьянский семенной 
неприкосновенный фонд будет ре
шаться на сходе. Значение страхо
вых запасов понятно каждому кре
стьянскому хозяйству, и нужен лишь 
умелый подход и правильное раз‘- 
яснение закона, чтобы поднять мил
лионные массы трудового крестьян
ства на проведение его в жизнь.

В зависимости от местных усло- 
вкий паевой взнос взимается или в 
натуральной форме, т. е. зерном, 
или деревня обрабатывает опреде
ленный участок земли и урожай с 
пего сдает в семенной неприкосно
венной фонд. При подворной рас
кладке паевого взноса сельсоветы 
должны назначить пониженные став
ки для маломощных хозяйств и 
предоставлять им рассрочку взноса, 
приблизительно, на срок до 5 лет. 
Эта понятная льгота на распределе
ние семян, разумеется, влиять не 
должна, семенами из фонда в пер
вую очередь будут удовлетворяться 
потребности беднейшего и нуждаю
щегося населения деревни.

Классовый подход при разложе
нии паевых взносов между хозяй
ствами является обязательным. Од
нако, от каждого отдельного хозяй
ства нельзя требовать в семенной 
фонд зерна больше, чем требуется 
для полною засева принадлежащего 
ему земельного участка. Неприкос
новенный семенной запас составля
ется в размере от 25 до 50%  посев
ного материала потребного для об

семенения полей данного села или 
деревни. Решения сельских сходов 
о создании семенных эапасов дол
жны в обязательном порядке про
водиться в жизнь. Сельские советы 
получают нраво взимать с неакку
ратных плательщиков установлен
ный общим собранием и утвержден
ный сельсоветом и райисполкомом 
паевой взнос в административном 
порядке.

Выполнение нового закона о сем
фонде приведет к  необходимости 
создания по всей стране обширной 
сети амбаров для храпения непри
косновенных запасов. Общественные 
хлебозаготовительные магазины бу
дут немедленно передаваться сель
советам.

Прошлую безответственность в 
хранении и распределении семенных 
запасов необходимо решительно лик
видировать. Сходами избирается ли
цо, ответственное за непосредствен
ное хранение, сбор и учет семенных 
запасов.

Районные исполкомы, чтобы обес
печить своевременное и правильное 
проведение в жизнь закона о сем
фондах должны направить в сельсо
веты лучших своих работников. 
Сельячейки, стенные газеты точно 
также должны принять деятельное 
участие в популяризации закона о 
Семенных фондах. М. Ш.

—  Кто?
—  Да дело! Уголовное дело! На 

Дроздова. Ка завед. мех. мастер.
—  Не знаем!
—  Немедленно найти!
Окружной прокурор кипятился,

суетился, искал сам, сотрудников 
искать заставлял, тоненьким го то
ской покрикивал, негодовал.

Бегала и суетилась вся канцеля
рия, рылась в шкафах, столах, пе
реворотила все дела: новые и ста
рые, архивные и до архивные.

Нету. Ничего не обнаружили, не 
нашли. Пропало дело, как в воду 
кануло.

—  Вот т. Прокурор бумажка от 
12 декабря 1928 г., котор >и пред
лагалось начальнику Кудымкаре,кой 
милиции завести дело на Дроздова 
за бесхозяйственность, халатность и 
т. д.

—  Знаю, знаю! Но дело то где, 
ведь милиция его вавела, расследо
вала, а дело иропало. В милиции 
его нет, я думал ч t j  его иросто 
принесли к нам и оставили, но и 
у пас нет.

—  Безобразие! Напишите Лож
кину, пусть найдет! и опять пош
ло. Следователь ищет у себя и в 
милиции, милиция ищет у себя и 
у следователя. Копают, роют, пере 
ворачавают пыльные дела, нервни
чают, ругаются и т. д. и пр., но 
дела ни как не найдут.

А в то время распорядительное 
заседание Кудымкарскогс суда:

Слушали: Уголовное дело от ме
ханических мастерских (докл. судья 
т. Петров).

5 марта 1929 г.
Постановили: Ввиду того что

не подтвердилось и дальнейшим 
производством дело прекратить. 
Прекратили и положили в архив. 
А следователь и милиция всё еще 
мекали и ругались.

Наконец следователь догадался 
поискать в суде и выкопал. Вы
копавши 30 марта отправил про
курору. Прокурор постя плwяpниe 
суда опротестовал и передал на 
рассмотрение окружного суда. Ок
ружной суд отменил постановление 
суда и 5 апреля вое дело передал 
следователю на новое расследование.

Следователь принялся горячо. 
Сразу же потребовал Дроздова, чтоб 
избрать над ним меру пресечения.

Но увы и ах! Дроздова нет.
—  Где!— Вопрошает следователь.
—  Нету! Был, да весь вышел.— 

Отвечают мастерские.
—  Куда вышел? Найти! Разы

скать!
—  Сами потрудитесь, потому он 

уехал домой, т. к, Ироминспекция 
его уволила, расчитала по чести, 
хотя Дроздов полностью перед ней 
не отчитался.

Следователь стал его разыскивать 
и повел дело. И что же оказалось!

Всевозможными злоупотреблениями [ 
Дроздов причинил убытки мастер
ским на 1902 р. 41 коп.

Бесхозяйственно растранжирив 
1743 р. 91 к. Итого 3646 р. 32 к. I

— Вот вам и не нотвердалось!
Дальше. Систематическим пьян- ■

ством и многим другим привел мех, 
мастерские в такое состояние, что 
хоть сейчас закрывай. И много дру
гое над чем копается следователь и 1 
теперь, кажется уже кончил. И об- | 
виеение пред'явил.

Пред‘явить то пред'явил, но од
новременно следующую штуку по
лучил.

Кудымкар. Нарследователю 1 уча
стка. Справка. От 3 /У I— 1929 г.

Мы нижеподписавшиеся рабочие 
Кудым карских мастерских даем на
стоящую справку б-завед. мех ма
стерскими т. Дроздову А. П. в том, 
что за его время службы зав. ма
стерскими нами не наблюдалось за 
ним халатного отношения по служ
бе, а также и выпивки при ма
стерских и т. д., в общем и целом 
оправдывают и расписываются в 
своем негодном отношения к произ
водству.

А вот посмотрите кто подписы
вает.

Завком: С. Мошев.
Ячiйкa fШ I. Голев.
Б-секретарь яч. ВКП. Мехоношин.
Ячейка ВЛКСМ А. Субботин.

И несколько человек рабочих.
— Вот так фунт! Промычал сле

дователь.
—  Вился, бился я, расследовал, 

все подтвердилось, установил все 
его безобразия, а тут ячейки и 
завкомы точно веди паралельное 
следствие и ничего не установили.

— Эх товарищи плохо вы смот
рите за хозяйственниками, вместо 
того чтоб критиковать и выявлять 
все безобразия вы их скрываете.

—- Не дело это, ну да вам раз'- 
яснят другие организации.

—  А нет,интересно:— кто раз'яс- 
нит и кто ответит за полугодовую
*<ЧП/\fi|Ч»Г>TTут/> ----- ----------

Спектр.

И З В Е Щ Е Н И Е .
29-го июня с.-г. созывается пле

нум Кудымкарского Райкома ВКП(б). 
На пленум должны прийти члены и 
кандитаты РК и члены ревкомис
сии, а также все секретари ячеек 
нового состава.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Доклад О К ВКП(б).|
2. Доклад РК ВКП(б).
3. Предварительные итого весен

ней посевной кампании.
4. Р азн о е .

Бюро Райкома ВKП(б).

О тветственный редактор

с. Н е ф е д ь е в .

Оз туj ветлыны.
Кува посadоaнг Бeлоje- 

вӧз, Kуdым. p туjлӧъiс оз 
потг вeтлыны, быdӧс щe- 
лeжшчaсӧ кыpӧтӧм метра 
җын пыdынa.

Kолӧ вaжын-нгi-бы eтӧ 
туjсӧ лӧоӧтны, унa ощыp 
сeт вeтлӧ, a оejъсовeттeз i 
здp оз кepӧ. Tхeлreгa.

К ом и-П ермяцком у 
Лгскустпpомсоюзу

H V Ш U M  чернорабочие, 
П  J Пв П D i резчики кир
пича, глиномяльщики и зем
лекопы, могут быть и женщ и
ны, для кирпичного завода 
№ 1 по тракту в с. Егву, в 2-х 
верстах от с. Кудымкара. Ра
боты по изготовлению кир
пича сдаются сдельно.

Об условиях справляться в 
правлении Лескустпромсоюза, 
село Кудымкар.

I  Не чества продаются пат
роны к м./к. в и н то в ка м , в 
спорт об-ве „ДИНАМ О" при 
Окротдепе ОГПУ.

„Спортдинамо".

♦
дорого и хорошего ка- ♦

♦  
♦

♦ m t i

Купросскому Горнозаводскому
J  лесничеству .требуются стояя- ^  

ры и плотники на отделку дома Ш 
под контору в с. Куп росе. Об- а  
щая стоимость этого вида ра- 7  
бот 350—400 руб. ▼

С предложениями обращать- ф 
ся: Купрос, горнозаводское 
лесничество.

За лесничего Шилонцев.

э с г о с м з о о о о о  з о в

§  СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ §
Ӧ (шкафы, столы, тумбы, табу- О 
ф реты и др). О

9 СДАЕТ ПЕДТЕХНИКУМ. ^
ФООООООООООО*

* доегоевское s s з s  *
щество постановлением обще
го собрания j ЛИКВИДИРОВА
НО. Имеющие претензии к 

1 товариществу могут заявлять 
ликвидационной комиссии в 
двухнедельный срок со дня 
об'явления сего.

II Ликвидкомиссия.

• О :
9

♦ ♦

О Б ' Я В Л Е Н И Е

4
О ®

о

I

I

Купросскому Горнозаводскому Лесничеству требуются ^
рубщики однометровых дров и товарно-строевых бревен. ♦

Плата за рубку одного кубического метра устанавливается 
от 41 до 46 копеек. ▼

На складах лесничества имеются: мука ржаная, рожь, крупа, ♦ 
соленая рыба, мануфактура и железо. Квартирные 2°/о.

За лесничего Шилонцев. л
и  У

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Промышленной Испекцией Коми-Пермяцкого Окрисполкома с , 

20 июня по 1 июля 1929 г. будет производиться перерегистра
ция Кустарно-Промысловых Кооперативных артелей.

Кустарно-промысловые артели, не прошедшие перерегистрации 
в означенный срок будут считаться не имеющими юридических прав. |

Ироминспекция.

С. Iуднassp. Tsпоrpjфи Пром. Вн;п«5ц*s E i s i - П s p м .  Оipюst 8*s, X  212 1 3 2 8  г.


