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КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
Коми Перпяяцкого Окружкома ВКП(б) и Окр 

исполкома.

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Кудымкар, ул. Торговая д. X» 2 

Уралобласти.

IIpолeтapijjeз быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

—̂подписная плятд.=—
На 1 месяц . . * ................... — р. 25 к.
На 3 м е с я ц а ....................... — р. 75 к.
На 6 м е с я ц е в ....................... 1 р. 45  к.
На 1 г о д ............................... 2 р. 80 к.

ГОТОВЬТЕСЬ К ЧИСТКЕ.
Вопросы очищения партий

ных рядов от классозо-чуж- 
дых, разложившихся и прима
завшихся элементов никем не 
выдумываются и не стоят изо
лированно, а переплетаются 
тесно с вопросами нашего со

Цена отд. № 5 коп

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ ОБ- СОВШОе Правительство Болдуин отказался принять безработных.
КОМА ВКП(б). в провинции Хунань.беда в том, что мы очень 

плохо смотрим партийные Оэластная партконференция за- Ш АНХАЙ 11 апреля. К вое*
ячейки до сих пор не занялись ; кончилась 13 апреля J  току от города Пинцзяна (про-

14 апреля утром состоялся первый '  ^вопросами изучения работы и
пленум Областного Комитета партиижизни отдельных коммунистов, j ново'го состaiШi Пленум из£рал 

даже оолее того, ячейки еще бюро и секретариат Обкома, 
не обсуждают на своих откры-1 Первым секретарем Уралобкома

sинция Хунань) образовано 
районное советское прави
тельство,

ПЕЙПИН, 14 апреля. Агент-
циалистическогостронтельства, тых соортш як вопрос о чист- кЛяеБ̂ 0 |£ ин%%с"° „  Д  ®Г зу б^  с1В0 .Птиатик” сообщает, что 
т . к .  „в период реконструкции ке партии, бедняко-середняц- РЕВП ’ к 3 Пейпине, Чан Син - Тяне,
социалистического хозяйства кая часть деревни слабо орга- Ханькоу и в других промыш-
страны, связанный с социали- низуется вокруг этого вопроса. Бюро обкома ВКП(6), ленных центрах в Хубейской
стическим наступлением на Я нужно всех трудящихся втя- „  . ■ провинции ежедневно раскле-
капиталистические элементы нуть в работу по очищению о ^ 'Г ц е в ?  Ларичав Шипоа Чаш»: | иааются плакаты, приэываю- 
города и деревни и с сбостре-; партии с тем, чтоиы они у ка -: хин> Семериков. Баландин, Д ндро-: Щие к  свержению Гоминдана 
нием классовой борьбы, пар- зывали на оолезненные явле- ников. Советников, Матсон, Тума-’ и поддержке китайской ком- 
тия должна особенно тщатель-! ния среди коммунистов, т. к. ркин, Гольдич, Киселев. Потаскуев.j партии Распостраняются так- 
но пересмотреть свои ряды, „чистить партию, считаясь с | , м«ртГ,новХ,£ листовки, призывающие
п па тnm uтnnы vrипитt, rn п - I vкaзaниями бeсnaDTИИHЫV тnv- i    Ш__гr к ^рабочих крестьян и солдат Кков и Юрень.

Секретариат,

для того, чтобы усилить соп- указаниями беспартийных тру 
ротивление влиянию мелкобур- дящихся—дело великое, оно 
жуазней стихии, сделать пар- даст нам серьезные результа- 
тию более однородной, более ты. Оно сделает партии гораз- j 
беспособной в деле преодоле- до более сильным авангардом j л a ^и V eв^Ш и п^^
ния трудностей социалистиче- класса, чем прежде, сделает » рИков, ’
ской реконструкции народного ее авангардом, более крепко!
хозяйства*. (Правда № 74. Те- связанным с классом, более ; Заседание бюро обкома,
зисы т. Ярославского о чистке), способным вести его к победе!

.Особенно внимательно пар- среди массы трудностей". (Л е-i После пленума состоялось заседа-
. . . . .  г  v\/*iiт I о ггт  1 ние нового бюро Обкома. Былития должна проверить состав нин. Г. X V 111 ч. 1 стр, 3 6 0 ). у

деревенских ячеек, решитель- Но тут необходима осторож
но очистить их от проникших ность, надо помнить что .не 
в нее элементов классово-чуж- всем указаниям массы мы под- 
дых или сросшихся с кулац-j чиняемся" (Ленин). Возможны 
ними элементами—торговцами случаи сведения личных сче- 
и духовенством, от членов пар- тов, оговоры случаи кулацкой 
тии, проводящих политику, от- j клеветы на честных, предан- 
талкивающую от партии бат- ных коммунистов и т. п., по- 
раков и бедняков, от партий- этому весь материал, который 
цев, не принимающих участия | дадут трудящиеся подлежит 
в проведении в жизнь мероп-1 тщательному изучению, тща- 
риятий по социалистическому|тельной проверке, 
переустройству сельского хо- Успешность и четкость про-

иосстанию и организации ки
тайской советкой республики.

Генерал Лерон.

распределены обязанности между 
членами и кандидатами бюро следу
ющим образом:
Заворг—Ларичев, заместитель— 
Маркус, завАПО— Шипов, замести
тель—-Юрань, зав. деревенским 
отделом—Киселев, заместитель—
Язволинский, зав. отделом работ
ниц— Шабурова. Ответственым ре
дактором газеты „Уральский Рабо- 
бочий" утвержден т. Тумаркин.

Какая будет весна.
зяиства, от чиновничьих эле
ментов, не выполняющих ди
ректив партии об опоре на 
бедноту и союзе с середняц
кими массами крестьянства, от 
членов партии, хозяйственное 
обрастание которых заслони
ло перед ними задачу комму
нистической пропаганды и ор
ганизации деревни, от зло-

ведения этой чрезвычайно от
ветственной работы будет за
висеть от того, как подгото
вятся партячейки к чистке. В

Собравшиеся в Лондон участника национального похода безработ
ны! выpaбхгaди петицию, в которой изложены требования безрагных к 
правительству. Эту петицию делегация безработны! отнесла в министер
ство для вручения Болдуину,

ПА СНИМКЕ: сыщики и полиция просматривай» петицию, прежде 
чем пропустить делегацию к  зданию министерства.

Т а з гр о м  ПРОФСОЮЗОВ В РУМЫНИИ.
Либеральная печать при поддержке правительст
ва ведет кампанию за организацию в Румынии 

фашистской гвардии.

ТЕМЕШВАР НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
В Е Н А ,  14-1V. В военной i ственной деятельности, мятеже

тюрьме в Темешваре находят
ся 43 рабочих, арестованных 
7 апреля. Среди них почти 
все члены нового совета ре
волюционных румынских проф
ессоров и пабочо-коестьянского 

w w блока, а также многие руко-
Организатор антисоветского блока; водящие работники провин-

робнем обсуждении на откры
тых партсобраниях вопроса о 
чистке—надо проработать, об
судить тезисы т. Ярославского 

стных нарушителей револю-10 чистке. (Правда № 74 от 
ционной законности, от зло- зо/щ). На эти собрания ни в 
употребляющих властью в лич-i коем случае „ едопускать не- 
ныл целях . (,ам-же). трудовые или классово-чуж-

А таких лиц в партии п о -1 дые элементы, 
рядочно, порядочно их и в на -; Приступить к всестороннему 
шей К-Пермяцкой организации.! изучению членов и кандида- 
В качестве примера можно тов партии, привлечь к уча- 
привести следующий факт: стию при этом трудящихся,

По данным геофизической 
обсерватории в Ленинграде, 
погоду предстоящей в е с н ы
можно характеризовать, как | французский генерал Лерон казна- циальных организадий рево- 
прохладную во всей Европе, i ньшt» председателем наблюдя- люционных профсоюзов. Ру- 

ближайшее воем, nnnmтnввв1 В nP°яeлa!t СССР весна бУяет | ильного комитета Дaнцuгсвоit пер- мынское правительство гото
в а  полжнз S и ш г V n m  1 кРайне неустойчивая и ветря-1 фв> т е ю щ е й  большое значение для зит массовый процесс, обвиняя 
„ „я , ,  "  . ная. Период наступления зна- в„енн„ го снабжения Польши. арестованных в антигосудар-

чительного тепла ожидается

юTщ efГ°aдаpж ко tГв^одe" вес- » V 1 ИКТ К 0М6ДИН РОЗОРУ ЖвНИЯ “ ■
ны. Перехода к лету можно ’ БЕРЛИН, б апреля. Газета делегация которого внесла в ; ми патрулями 
ожидать около середины мая «дейче Алгемейне Цейтунг» декабре 1927 года проект ра- Совет румынских революци

и вооруженном сопротивлении 
властям. 15 арестованных об
виняются также в убийстве 
солдат и жандармов, fхотя до
подлинно известно, что стрель
бу начали жaнaaDмы и они 
же убили солдат. Арестован
ные об'явили голодовку.

В Темешваре фактически 
осуществлено осадное поло
жение. В связи с объявлением 
забастовок протеста на ряде 
заводов, они охраняются во
инскими частями. В городе 
рано прекращается движение. 
Улицы охраняются усиленны-

при резком потеплении. напечатала статью своего ж е -; дикального разоружения.
Задача предстоящей сессии,

онных профсоюзов опублико*

член ВКП Косинской органи
зации Кузнецове Ст. Як. имеет 
хозяйство выш'е среднего, дер
жит двух батраков—я, мол, 
служу, так чтоб не упало хо
зяйство. А задание партийной 
организации, организовать в

особенно батрацко-бедняцкий 
актив и, наконец, освещать 
через газету „Гэрись" факты

вал протест против обстрела 
дома профсоюзов в Темешва
ре 7 апреля, а также против 
распоряжения о р о с п у с к е  
профсоюзов. На 14 апреля 
совет предполагает провести

невского корресподента о пред*
Соревнован. на лучш. работу с стоящей 15 апреля б сессии, будет заключаться в том, что- 

батпачеством. об'явили газ. «Бат- подготовительной комиссии к ! бы отложить советский про-
пак» и «Комсомольская Лвавла» В конференции по разоружению. | ект в сторону, не дав русским 
рак и Комсомольская Правда . В ;ç . озаглавлена: «шестой возможности заявить о своем
соревнование уже вступали ( еверо- миролюбии и разоблачить ми-
Кавкаэская и Сибирская организации; акт комедии разоружения». литаризм Лиги Наций.Эта за-1 массовую демонстрацию про-
ВЛКСМ. Основная задача соpeвновa-j К р и т и к у я  предшествовав- дача нелегкая тем более, что тsстa.
ппя - v с п p ш н о p  п п о в р я е н и е  к а м п а н и и 1 шую работу комиссии, газета моральная правота явно на Румынская либеральная пе- 

- - . . нпя— успешное проведение кампании у ^  к у гтпппнр nvгских чать значительно усилила трав-
разложения и другие болезни ; перезаключения колдоговоров в кр е -1 констатирует, что значитель-! стороне PУu .kha. ^  коммунистического движе-
отдельных коммунистов. стьянских хозяйствах, вовлечешь ’ ным достижением ее деятель- МОСКВА, 6 апреля В Же- , ния. Газеты «Виторул» и <Уни-

И. Петухов. батрацкой молодежи в комсомол. н о с т и  б ы л о  предложение СССР, неву выехал т. Литвинов. версул» обвиняют правитель-

Ш д & л я б а и т

ство, что оно допустило рост 
коммунистического движения,

могают меньшевики, которые па. никаких политических целей, а бы -1 хотя «знало о поддержке его 
словах высказываются за праздно- ло всего лпuiыipостым проявлением из Москвы». Газеты призы-

Д. Чазевой КОЛХОЗ и влиться с о о о о о с о о о о о о о о о о о о о о о о о к к ю о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о
в него своим хозяйством, не 
выполнил и не думает выпол
нять. За годы службы на от
ветственных постах построил 
двухэтажный дом. Сдал часть 
его в аренду кооперации—под 
правление за 8 р. в месяц, и 
через несколько времени пот
ребовал 12 р., угрожая выг
нать. Систематически пьянству
ет.

Возьмите знаменитое Кочев- 
ское дело, да мало ли таких!
Стоит только внимательно 
посмотреть вокруг себя и по
добные типы найдутся чуть 
ли не в каждой ячейке. Но

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР.
НУЖНО ГЛЯДет В оба. ровой войны, Франция и Англия

j об'явили его вольным городом под 
Несмотря на всякие заверения покровительством Лиги Наций, при 

польского правительства о его ми- j чем оставили за собою право наз- 
ролюбии, несмотря на подписание | начать начальника Данцигского по
им соглашения об отказе от войны ; рта.
с нами— все же нам приходится; ц вот теперь этим начальником
весьма внимательно глядеть за тем, назначен французсский генерал Де

вают правительство раз на
всегда покончить с коммунис
тами. В статье „Румыны, прос
нитесь!" „Универстул" призы-

праздник трудящихся. А германский j глией и Италией пробежала черная 
министр п ол иц и и — меньшевик Грже-1 кошва вследствие того, что Англия 
зпнекий запретил рабочим у стран-1 заключила тесную дружбу с Фран- 
вать 1-го мая демонстрации, угро-1 цпей. А у Италии с Францией рас-

Обнаружены громад
нейшие залежи меди.

ЛЕНИНГРАД, 4 (РОСТА). Разведы
вательная партия геологического 
института обнаружила в 20 кило
метрах н северо-западу от озера 
Балхаш 3 месторождения медных 
руд, запасы которых исчисляются 
десятками миллионов тонн. Тольно 
одно из этих месторождений при 
его запасах руды до 25 миллионов 
тонн может дать до 500000 тонн 
валовой меди, что вполне обеспечит 
на 25 лет работу крупного меде
промышленного комбината. Новые 
открытые месторождения меди на
ходятся по соседству со строящейся 
Туркеотано-Сибирской жел, дорогой,

что происходит в Польше.

А происходят там весьма подо
зрительные дела. Польша за послед
нее время получает из-за границы 
особенно много всякого вооружения. 
В последних числах марта в Дан
цигский порт на Балтийском море 
прибыло три корабля с большим 
грузом пороха, взрывчатых веществ 
и "других военных запасов для Поль
ши. Этот груз пришел из Франиии 
и из Англии.

рон— злейший враг Советского Со
юза и друг Польши, только недавно

Мало того, Франция и Англия 
постарались, чтобы Данцигский порт, 
который является для Польши един- стягивают войска в промыш-
ственныы выходом к  морю, в слу- ленные города, усиливают полицию 
чае чего был в полном распоряже- и С0СТавляют всякие военные пла-

пы, чтобы воспрепятствовать высту-

организовавшпй польско-румынский цпонных песен прошли ио рабочим
противосоветскпй военный союз. районам, где все население их во-

: сцорженно встречало. Нп нападения
ГОТОВЯТСЯ Н 1 -м у  м ая . полиции, избивавшей демонстрантов

* ] яи аресты не могли помешать де-
В буржуазных государствах

подготовка к 1-му мая. :
Рабочие готовятся выйти па ули-1 ПоДОЗрИТвЛЬНОе СВИДЗНИе. 

цу с красными знаменами и устро-1
ить демонстрации против буржуазии,! Когда встречаются министры оур- 
против фашизма, против войны и в ] жуазных государств, это значит они
честь Советского Союза. ; хотят или друг-друга надуть

Готовятся к  1-му мая и власти. 1Ретмг°

вание 1-го мая, а на деле старают-»взаимной любви двух империали- 
ся его сорвать. ■стов.

Меньшевистский Интернационал В действительности, это—далеко 
выпустил возвание к рабочим, где не так. 
воспевает 1-е мая, как всемирный На последнее время между Ан- вает националистическое бур

жуазное население организо
вать фашисткую «гвардию на
циональной обороны". По со
общению из Венгрии, на этот 
призыв либералов откликну
лось правительство, тоже при
зывающее к о р г а н и з а ц и и  
гвардии.

ЦК социал-демократической 
ния Англии с Италией и, кроме | партии в тон с правительством 
того, склонить Муссолини к прими-; и фашистами резолюцией 
рению с Францией. Это делается не! осуждает-, коммунистическую 
из любви к  миру, а потому, что j агитацию, «угрожающую кон- 
Авгдяи нужны союзники в борьбе; ституционнып свободам», и за

жал применить оружие и распу
стить рабочие организации.

Но рабочие Берлина уже дали 
ответ на эту угрозу. Возмещенные 
запретом демонстраций, рабочие вы
шли па улицу и с пением револю

или

нии Польши.

Данциг Польше не принадлежит, 
а отняв его у Германии после ми-

плению рабочих и устроить им кро
вавую баню. Буржуазия усердно ио-

В итальянском городе Флоренции, 
как бы случайно, встретились пра
витель Италии Муссолини и англий
ский министр Чемберлен. По уве
рениям итальянских и английских 
газет, вто евцдацие не преследовало^

пря из-за господства па Балканском 
полуострове и из-за колоний в Сев. 
Африке и Малой Азии.

Вот Чемберлен и поехал во Фло
ренцию, чтобы исправить отноше-

против Америки. Наступлению аме 
рикаиского канитала, английская 
буржуазия пытается противопоста
вить единый европейский фронт, и 
в первую очередь тройственный со
юз Англии, Франции и Италии.

По эту штуку не так легко 
соссряпать. Свидание Чемберлена с 
Муссолини вызвало беспокойство во 
Франции, как бы английско-италь
янская дружба не зашла слишком 
далеко и как бы Англия не усилила 
свое влияние, в Европе во вред 
Франции.

А. Я.

являет, что революционные 
пpофсоюҙы являются замаски
рованными коммунистическими 
организациями.

В землю— отборное 
зерно.

Крестьяне Юксеевского с-сов., Ко- 
чевского р. отсортировали 109 цент, 
зерна. На днях сортирование закон
чится. Юкееевцы всю площадь за
сеют отсортированным зерном.

Ж.-Д.
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ПРОТИВ КИСЛЫХ КРИНОК И ГОРШКОВ.
О Р Г А Н И З У Е М  М О Л О Ч Н Ы Е  А Р Т Е Л И .  

ВЫГОДЫ ЗАВОДСКОГО МАСЛОДЕЛИЯ.

К  чистке партии Железной метлой.
„Вымести сор из избьГ.

К а к и х  не н а д о  в п а р т и и .

Многие еще крестьяне до сих пор! и расчнтаняые не на десятки, а на 
не понимают в чем заключается вы- сотни пудов молока ежедневного по- 
годность заводского маслоделия, j ступленая. 
продолжают заквашивать молоко в
кринках я сбивать масло мутовка
ми. Но н многие сознательные хо
зяева уже убедились, что если до
машним способом нз 16 кило моло
ка получается 500 грамм масла, 
часто, и того меньше, то при завод
ском способе— при переработке мо
лока сепаратором и маслобойкой—  
получается 700 грамм масла или 
на целых 200 грамм больше. Кре
стьянин, сдавпгнй за лето 800 кило 
молока на завод предохранит от 
утечки 10 кило масла, что при 
цвнеегодопустим70к.дает 17 р.50 к.А 
сколько драгоценного времени в горя
чее летнее время не производительно 
тратится хозяйками на возню с 
кринками и мутовками? Сколько те
ряет крестьянин часто от того, что 
по занятости на работе отстаиваю
щееся молоко забываетея, покры
вается плесенью и выбрасывается 
как негодное вон?!

Надо всему населению, прожива
ющему в районах деятельности ма
слозаводов, бросить убыточный кри
ночный епособ выработки масла и 
сдавать молоко на маслозавод.

Выступайте на конкурс.
В целях усиления заноса молока 

на заводы, так же как и в прош
лом году, нынче об'являются при 
всех заводах конкурсы заноса. Кон
курсы открываются с начала рабо
ты заводов и продлятся до осени. 
На премирование крестьянских хо
зяйств, сдавших наибольшее коли
чество молока (в среднем е каждой 
коровы) Окрземуправлением, 1'оетор- 
гом и масдоартелями выделяются 
средства но менее 50 руб. па каж
дый завод. Кроме |того об‘является

ные убытки от потери удоев коров, 
не возвращающихся домой с отдель
ных пастбищ по нескольку дней. 
Чтобы повысить удойливость воров 
в летний период при плохих па- 
стбищах, важно вести подкормку их 
дома отрубями, мукой, жмыхами, 
скошенной травой, клевером, викой.

В наступающую посевную кампанию 
заносчикя молока должны на ряду 
с расширением посевной площади и 
поднятием урожайноетн с-х. куль
тур, максимально увеличить клин 
полевого травосеяния, возможно 
больше посеять клевер с тимофеев
кой и вику. Это даст возможность 
летом подкашивать травы (вику в 
частности) для подкормки коров и

Есть у нас не мало таких пар
тийцев, партийность которых нужно 
проверить.

Возьмем к  примеру Чазевскую 
ячейку (Косинск. р.). Там есть член 
ВКП(б) Кузнецов Ст. Яковл., кото
рый решил быть помещиком. С этой 
целью Кузнецов облюбовал побдизо-

За все это Окр. КК ему дала 
выговор, предложила коллективизи
ровать свое хозяйство и бросить 
выпивку.

Но, если посмотреть, то и до сих 
пор старая „песенка" продолжается. 
Хозяйство не коллективизировано, а

Приказчик старый тор
говец.

В Куве приказчиком с л у ж и т  
бывш. торговец Субботин Петр Са
вельев. Нри царизме Субботин вме
сте с отцом (отец его сейчас лишен 
араво голоса) обрывали крестьян
ство. И теперь служа в кооператив
ной лавке не вабывают свои лич
ные интересы. Субботин с посети
телями груб.

Ш .наоборот, под пьяную лавочку Kуs- 
сти от деревни небольшое поле,; нецов агитирует против колхозов: 
гевторов 6-—8. В этом поле все по- пить не бросил и связь с кулаками 
лосы бедняков выменял на свои не покидает, батрака до сих пор 
дальние, а за это им „помогал" в скрытно держит, так как сам, мол, 
трудную минуту, то деньгами, то служу в Косе, 
хлебцем, то винцом, а некоторые и Кузнецов— экземпляр, каких
так согласились уступить. надо в партии. Батрачество и

Построил „ домне*1 двухэтажный, I 0’ " ' ' ЕПО. Отделение это возглавляет
пустил на квартиру еед.-хоз. т-во статьса от узнецовых.

не

Старый торгаш, торгует 
по своему.

В Туринском сельсовете, Кудымк. 
р., имеется отделение Белоевского

Несите молоко на заводы.
Три южных района округа уже 

почти целиком охватываются 9-ю 
имеющимися заводами. В Юсьвнн- 
екох районе заводы будут работать 
в с. Крохалеве, дер. Даниной и дер. 
КубеиевоЙ; в Юрлинском районе в 
дер. Чужье, д. Б-Половине и дер. Су- 
дай; в Кудымкарском районе в се
ле В-Иньве, д. Бормотовой, с, Егве 
я кроме того будет пущен завод 
вновь организующейся маелоартелн 
в с. Белосве. Каждый завод спосо
бен охватить ведения радиусом до 
16 километров, благодаря имеющим
ся в дальних селениях сливочным 
отделениям.

Чтобы заблаговременно подгото-
ОSIDЫI Л шшдод&цш ОТ
ВОДОВ— наслоартели должны срочно1 
провеети ваготовку льда, привести 
в порядок заводы, вапастись необ-; 
ходнмым оборудованием, заключить-: 
договора с работниками ваводов и 
сливочных отделений и пустить за
воды в ход. Период массового отела 
коров уже наступил и крестьянин 
сможет начать едачу молока на за
вод. В этот еезон необходимо всем 
низовых организациям заострить 
внимание на вопросах деятельности 
заводов, помочь правлениям масло- 
артелей в их агитацнонно-пропаган- 
днчеекой работе, преследующей за
дачу увеличения заноса молока на 
на заводы. А повысить занос моло
ка на заводы нужно во что-бы-то 
ни стало. В прошлый еезон 9 заво
дов выработали всего около 9600 
внлогр. наела. Производственные 
расходы веледетвин этого ложатся 
тяжелым бременем на заводы, име
ющие крупно-ручное оборудование

конкурс ваноса молока— между за- | обеспечить скот на зиму хорошим 
водами. Два завода, которые выра-1 сеном, 
ботают наибольшее количество масла
получат премии в 100 ила 50 р. KftKИв ДЕЮТСЯ ЛЬГОТЫ ПО

сельхозналогу.
Укрепляйте артели. ,

г  Сильный тодчек развитию молоч-
Не должен в стороне оставаться«пого скотоводства в районах дея- 

и вопрос кооперативного уspeшeiӥш| ^  IafЛ03aв0Д0в Ш у 1  пре.
масяоартелев. До енх пор старые;
артели очень ныочиеленны по но-! Доставляемые правительством льготы 
лнчеетву членов. Заносчикя на каж- j по с-хоз. налогу: снижение нормы 
дый эавод насчитываются сотнями,; доходности коровы на 50 проц. бла-1 
а члены артели десятками. Причина | гопрнятно повлияет па количествен- 
этого скрывается в тон, что пpaв-j fi # „ш овет
лення артелей не заботятся об уве- j r  г
личении членства, не ведут вербовку; усиление в заносе молока, а при-
заноечнков молока, особенно нз сре-> равннванне норм доходности посев-
ды бедноты, в члены в течении j вых трав к  норме доходности за-
всего севона. Многие ваносчики, имея} дивных лугов (снижение в среднем
у себя расчетные книжки, считают на ^  \  позволит максимально
уже себя членами артели, но ото j * ^
не так,— правление артели должно | расширить полевое травосеяние и
для юридического оформления всту-1 укрепить этим самым кормовую 
пленяя в артель отобрать от зано- j основу молочного скотоводства, 
ечнка подписку-заявление, в тече- м  ялгжи развнТне

„Спайка" и сам устроился счетово-j 
дом. Занимался он дона, получал I 
зарплату и квартирные— и жил се
бе припеваючи. Но когда его уво
лили со счетоводства, он решил | 
прибавить ва квартиру. Дома дер-

Ф. Боталов.

Против зверинного 
быта.

j старый торгаш Нечаев Федот Иван.
И товар в большинстве уходит его 

| дружкам, как, например, Начаеву 
| Павлу Феодор и др. Долго ли это 
| будет продолжаться?

жит батраков. Бее время пьянству- i Давыдов истезает жену, 
от и держит связь с кулаками. ^  дер. Азовой, Тиминского с-сов.,

Юсьвинского района, крестьянинВ прошлом году, во время ре
ализации займа укрепления кресть
янского хозяйства Кузнецов агити
ровал против займа.

Давыдов Иван Николаевич систе
матически избивает свою жену j 
Давыдову. Он до того ее искалечил,

Приказчик тратил деньги, 
а ревкокнссия ворон 

ловила.
В Глинском сельхозтоварществе

что она даже не может говорить и j приказчик Жежилев растратил ко- 
Мошенничество. у ней замечается психическое раст- • оперативных денег 1200 рублей.

Р°!?ство- Не* авяо ДавыД°в 08ВеРев’ Ревизионная комиссии ревизию про- 
В Отопковском сельсовете, по ва- избил жену обухом, она лежала бо- ТОЛько слип ваз в гоз пеом

метке помещенной в газете была! дее часа снегу оез сознания, § «и
произведена ревизия. Оказалось, что переночевала у соседа Якимоваj перевыборами. Жижилеву тратить
бывш. Бреде, с-с. Гладиков Алексей | Андрея. Давыдов угрожает жене, что j деньги было ловко,
получая с крестьян деньги в лице- > она пожалуется, то ей совсем Нужно привлечь к  ответственно-
вые счета их не вводил. Гладиков j не будет житья. етв ие только растратчика Жижм-
числится еще в партии, а мошен- Что же смотрит общественность t г  г
ничает. Тиминского сельсовета? ^лева’ но й Р«»»«*огаУ» комиссию.

Л. Юный. ‘ Сокол.
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нии сезона постепенно взимать всту- 
пные я паевые взносы, которые, к 
стати сказать, пополняются очень 
слабо, а финансовая и хозяжтвеп-

И так, все силы на 
маслоделия и вместе с тем 
ного скотоводства.

Пусть

модоч-

нашнми лозунгами в на-

П Р И Б Л И З И М  С У Д  К  М А С С А М .
нал основа артели и зависит, глав-: ступивший масло сезон будут: «ук- 
ным образом, от наличия паевых! репить и расширять работу арте- 
капиталов. При всей этой работе® лей», «увеличить ванос молока на 
надо иметь ввиду и предоставить! ваводы», «повысить удойливость на-
dьшaшс jwuьtm wз̂ tн/хv.

ОРГАНИЗУЮТСЯ СЕЛЬСКИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ.
Выбирайте заседателями батраков, бедняков и середняков— активистов.

Что надо сделать?

шhj йv|пjd—m>лiгчных фsоpшдоt

Агроном М. В.

Соввласть все больше и больше нанесенное в распространенных или t исполнителей, и немедленно ио вы- 
приближает свой аппарат к  массам,; публично выставленных произведе-1 несении приговора. По уголовным
дйаарт его близкой и попятной тру- i ниих печати, или изображениях, 
дащимея. Одним из таких ыеропри- • 2) Гражданские иски между частны

Наслоартели есть ячейки, отправ
ные пункты животноводческой ра
боты. На фоно оживленного ебыта 
молока проводятся и мероприятия, 
повышающие удойливость коров. В 
частности для снабжения заносчиков 
молока заброшено 17 тонн отрубей, 
распределенных между артелями. 
Отруби— корм способный хорошо
раздоить молочную корову, поэтому 
их надо использовать. Артели име
ют к  настоящему маслосезону 9 
племенных быков, сносохных дать 
хорошее потомство. Заноечикн моло
ка должны ими воспользоваться—  
привести коров ва елучные пун
кты.

В летний период все вемобщеетва, 
входящие в район деятельности ма
слозаводов должвы пасти скот под 
пастухом, чтобы пе терпеть огром-

Организовалась мо
лочная артель.

яхий является создание примири
тельных камер при с-eовeтаi. При

ми лицами не ееыше 15 рублей и
споры, подлежащие разрешению в боты вывозка дров для сельсовета

делам примкамера применяет одну 
иа следующих мер; принудительные 
работы до 7 дней (общественные ра-

мирительные камеры кроме того, общеисковом порядке в нгрсуде (о j избы-читальня, школы, медпункта,

В с. Еуве, Еудым. р. организова
лась молочная артель, куда вошло 
7 домохозяев, главвым образом, 
женщины. Делегатки, на состояв
шемся 10 апреля собрании, решили 
коллективно вступить в артель. 
Т-во „Искра" для артели отпускает 
1 сепаратор и маслобойку.

Организовалась мае- 
лоартель.

В с. Белое во оргавнвована мас
лодельная артель. Записалось пока 
20 домохозяев. Проведено первое 
организационное собрание.

что они будут близка крестьянину, 
освободят его от лишних поездок, 
долгого ожидания разбирательства 
дела и т. п., значительно разгрузят 
органы народного еуда от множе
ства различных мелких и неслож
ных дел.

Какие делабудутрассмат- 
риваться примиритель

ными камерами.

вещах, предметах, если стоимость
их ве превышает 15 рублей). В 
обоих случаях стороны должны быть 
одного и тогоже сельсовета, где и

исправление дороги, общественных

Примирительные камеры будут 
рассматривать следующие дела: 
1) уголовные: а) наиесевие удара, 
□обоев, несвязанных с телесными 
повреждения (раны, перелом руки, 
ноги или костей в других частях 
тела и др.), б) оскорбление пись
менное или словесное, а также ос
корбление действием, в)j>сEоpблeниe,

Происхождение пасхи. ! Христос родился и умер, то в ка-;шевно такой, такой имеет тепере- 
j кие-то определенные дни, а его за-1 шияя творожная пасха. Ухода щих

Иисус языческий божок рас-1 Заглянем в века прошлого, 
тительности.

Пасха у верующих считается ве
личайшим 18 праздников. В то же 
время из-ва необычайного и долго
го разгула, обжорства, пьянетва, 
часто несчастий и преступлений, 
которыми сопровождается пасха, она 
причиняет дюдан вв дичайший вред. 
Учеяые заинтересовались происхож
дением пасхи и установили следую
щее.

йнеуеа Христа, верить в которо
го учат попы, никогда не сущест
вовало.

Иисусом назывался языческий 
бежок растительности, хлеба и зем
леделия. Поклонялись ему в глубо
кой древности в Палестине. Это по
клонение заимствовали некоторые 
древние еврейские религиозные сек
ты и слили его е ожидаемым нмн 
другим богом .месеией0 Христом, 
который должен был избавить ев
рейский народ от власти римлян и 
основать независимое еврейское цар
ство. Позднее образ Христа поклон
ники его соединили с образом ши
роко чтимого в то время у разных 
народов и по разному называемого 
языческого бога, который будто бы 
родился от девы, протерпел страда
ния за людей, умер, воскрес и воз- 
шея яа небо.

Первые христиане были евреи 
кочевники-ското водцы. У них был 
праздник пасхи, иначе— умилости
вления. Праздник и его обряды 
ииели целью умилостивить злых ду
хов, вредящих человеку особенно 
вееной. Пасха у первых христиан 
являлась скотоводческим праздником, 
а позднее, когда появилось земле
делие, скотоводческо-земледельчес
ким. Праздновался он в разное вре
ия в зависимости от начала жат
вы, не только у евреев, но и у 
многих других народов. В Финикии, 
на берегу Средиземного моря жре
цы меняли траурные ризы на еьет- 
дые и пели:— Адоние воскрес. Адо
нис был очень чтимым богом хлеб- 
ного поля, верна. Посев— знамено
вал похоровы Адониса, хлеб коло
сился— Адонис воскрес. Первые ро
стки хлеба— рождение Адониса от 
жатери-зенли. Умирал Адонис за 
людей, чтобы они не умерли от го
лода, спаслись. Так верили языч
ники в судьбу Адониеа и религиоз
ные их обряды должвы были отра
жать эту судьбу. Только в 1325 
году христианский вселенский со
бор установил, что правда овать пае- 
ху надо в первое воскресение, пос
ле весеннего полнолуния. Попы рас
писались в своем обмане. Если бы

ставили проделывать это ежегодно 
в разные месяцы и числа.

От идола- к Иисусу Христу.
j Около двух тысяч лет назад хрн- 
I стаанство было занесено к  вашим

языческим предкам славянам. Хри
стианская пасха слилась у них е 
народным весенним праздником и 
заимствовала от него ряд новых об
рядов и обычаев. Славяне жили 
общинами. Б началу посева община 
сходилась на холм или поляну ре
шать хозяйственные деда. Намеча
ли участки для сева, пастбища, 
охоты, рыбной ловли, распределяли 
работу. Потом ыужщвны уходили 
иа промысел, а хозяйствовать оста
вались женщины. Такие собрания 
сопровождались многодневным пир
шеством, для которого к  весне про
дуктов оставалось мало. Приходи
лось голодать. Голодали, а к  празднику 
берегли самые лакомые по тому 
времени кушания: яйца, творог, 
окорока диких кабанов и мучные 
лепешки. Верили, что надо освятить 
их и угостить ими богов, жрецов, 
умерших родных, души которых 
присутствуют на собрании. Люби
мым у душ цветом считался крас
ный, поэтому яйца красили в крас
ный цвет. Творогу придавали вид 
могильного холма предков совер-

мужщвн дарили яйцами, при этом 
лобызали, поздравляли с началом 
весны (христосовались). Верили еще, 
что в пасхальные дни бесы ходят по 
земле и стараются причинить как 
можно больше зла людям, поэтому 
поднимали шум и треск, чтобы спуг
нуть и прогнать их. Позднее стре
ляли, вавели пасхальный трезвон 
колоколов, жгли костры и бочки.

Все прочие дела, возникающие в 
, а равно иски: об алимен

тах, заработной плате, когда сто
роной является госучреждение, пред
приятие, кооперация, (всех видов) и 
др. организации, хотя-бы сумма ис
ка была и не свыше 15 рублей, 
подсудны только Народному Суду в 
примирительные камеры к  рассмот
рению не принимают.

Камера работает в составе пред
седателя, выдвигаемого пленумом 
сельсовета из числа членов сельско
го совета и 12 заседателей, изби
раемых на общих собраниях граж
дан, и меющих право избирать и быть 
избранными. Весь состав избирается 
на один год и работают безвозмезд
но в порядке общественной нагруз
ки. На заседания привлекают по 
очереди по два человека.

Работа без волокиты.
Примирительная камера никакими 

формальностями (как это обычно в 
суде) не связана и единственно, что 
нужно сохранить, так это дело, 
имеющее в себе заявление письмен
ное, или словестное, но записанное j

Так не древвего языческого вдо- секретарем сельсовета, я постанов- j с ^ Г J T о r a Б я T ш н ^ м T
Л  „ „ „ „ „ „ „ „  гiллiraiiоnnn vriя яевие камеры, выноевмое в сове- ; 5 приступить к  организации их.

щательной комнате. В зависимости, Примирительные камеры во всей
от сложности иска или снсра можно * своед работе должны проводить чех

ла-божка создался постепенно хри
стианский йисуе Христос. И его, и 
пасху выдумали те, кто выдумал 
идолов, духов и бесов. Выдумали 
для того, чтобы лучше дурманить,

написать протокол.
Порядок разбирательства как и в 

суде: сельсовет извещает стороны и
трудящиеся массы и крепче держать i свидетелей извещением или вывеши, 
их в хомуте у богачей. вавием этого извещения в помеще

нии с.-совста. Опрашиваются снача-
Пасха христова— праздник 

рабства и обжорства.
ла стороны, а потом в одиночке

кую классовую линию. Поэтому во 
время выборов народных заседателей 
надо выбрать, заседатели батраков, 
бедняков и середнаков-активистов 
могущих и умеющих защищать 
ивiвpeсь1 бедноты. Если в прим. 
камеру пролезет хоть один кулак,

Пасха вредна для хозяйства и 
здоровья; сначала пост— скопидом
ство и голодовка, а потом обжор
ство, пьянство и разгул, иа кото
рые уходят миллионы рублей. Вред
на пасха и в политическом отно
шении. На пасху поиы поют в тор
жественной обстановке, действующей 
на людей—любите друг друга. Пас
ха вамазывает классовую борьбу, 
без которой трудящиеся не могут 
победить своего классового врага.

Баратов.

свидетели. Постановление выносится или подкулачник, то это уже будет 
большинством голосов. | плохо для бедноты. Кулаки интересы 

I бедноты и батрачества защищать не 
Какими п р а в а м и  ИОЛЪ- j будут, а наоборот будут давить, 

зуются иримкамеры. 'Вместе с этим при выборах не на-

Такой упрощенный порядок рас
смотрения дел обеспечивается еще 
и тем, что постановления камеры 
обжалованию не подлежат, но иар- 
судья или прокурор имеют право 
приостановить это постановление 
и перенести в Народный Суд, где и 
пересматривается. Исполнение поста- 

возлаг&ется на сельских

до забыть и отом, чтобы выбрать 
заседателями женщин активисток из 
числа батрачек и бедначек.

Организация камер— работа новая 
и требует к  себе очень большого 
внимания со стороны деревенских 
общественных организации и особенно 
парт, ячеек.

Д. Брагин,
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изгородей, помощь семьям красно
армейцев, вдовам по хозяйству—  
бесплатно и др.); штраф, до 10 руб
лей (в пользу общественной органи
зации ККОВ, ОСОАВИАХИМ, МОДР, 
ОДП и др., по определению камеры); 
общественнное порицание с опуб
ликованием или без опубликования 
в печати; предупреждение в устной, 
или письменной форме; возложение 
обязанности возместить причинен
ный вред, а при невозможности—  
возмещение причиненного ущерба. 
Никакие сборы и пошлины в прам- 
камерах не взыскиваются. Дела дол
жны рассматриваться в течении не
дели, во день заседания нужно вы
бирать наиболее свободный (воскре
сный, базарный и др.) что-бы при
влечь внимание трудящихся.
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Не выбирайте кулаков и 
подкулачников.

Организация камер в округе будет 
проводиться с 20 апреля по 15-е 
мая е-г. Райисполкомам и Народным 
судьям сейчас-же нужно наметить 
с-советы где нjшно их организовать, 
исхода иэ следующей нормы: Буды- 
мкарский р-н 6 камер (два на тер- 
ритотрию Нарсуда 2 уч-ка), Юсь- 
винскй— 2, Юрлииский— 3, Бочов-
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ПЕРЕД ВЕСЕННИМ СЕВОМ.

АРХАНГЕЛЬЦЫ ПРОВОДЯТ ДГP0NИHИH9N.
Т р е б у е м  п р о в е с т и  з е м л е у с т р о й с т в о .  

ВЫПОЛНИМ ПЛАН ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ НА 100 ПРОЦ.
ВЫЗОВ БОТАЛОВСКОМУ И КАРАСОВСКОМУ С-СОВЕТАМ 

В Архангельском сельсовете, i попадет другому хозяйству. | ной и поздней осенью только
Осьвинского р., состоялось 
«рвое производственное со- 
ещание. На совещании при- 
утствовало 72 челов.: пред- 
тавители парт, и комсомоль 
кой ячеек, общественных ор- 
анизаций, колхозов, землеме- 
*ы, учительство, агроисполни* 
ели, крестьяне опытники, 
,ктивисты, агрономы, предста- 
ители ОкрЗУ и редакции, 
ювещанием разобраны спе- 
iующиe вопросы: о едином 
-х. налоге, поднятии урожай- 
ости и участии в соревнова- 
иях и др.

После обстоятельного док- 
ада зам. зав. ОкрЗУ тов. Ме- 
оношина о новом с-х. налоге 
ia 1929-30 год совещание 
добрило новый закон; «дей- 
твительно новый закон о с-х. 
алоге классовый, дает боль- 
je  облегчения бедноте и се- 
еднячеетву», так говорится в 
остановлении. Совещание 
ризнало нужным провести 
обрания по деревням еще с 
опросами раз'яснения о сель
хозналоге,

<О мероприятиях по подго- 
овне к севу и поднятии уро
жайности»—обширный доклад 
делал Юсьвинский районный 
троном т. Пупы рев. Он под
обно остановился на всех 
онкретных мероприятиях по 
однятию урожайности, при- 
жнительно к местным усло- 
иям, Тов. Мехондшин ознако- 
iил с условиями областного 
оревнования по поднятию 
'рожайности и постановлением 
Окрисполкома о льготах по 
•х. налогу хозяйствам, прово
дящим агромероприятия. На- 
iaлись бурные прения. Высту- 
iaло 19 чел.

Из прений выявилось, что 
seсь вопрос упирается в зем- 
оеустройство. Землеустройство 
t Архангельском сельсовете 
:ще не проведено, отсюда вы* 
екают все трудности прове
дения основных мероприятий 
ю поднятию урожайности. 
Сказывается, что Капелино и 
ф. деревни уже третий год 
iaвоз на пашни не вывозят, 
*воры переполнены навозом, 
ьдут проведения землеустрой
ства, каждый крестьянин учи
тывает, что кон землю удсб- 
жт, а вдруг да этот пласт

Не землеустроенному селению; на полях, 
также трудно и, почти, невоз- Практические
можно перейти на многополь 
ный севооборот. В Архангель
ском сельсовете идет бурный 
рост колхозов, организуется 
колхозный куст, вводятся аг
ромероприятия, учитывая все 
это, представитель ОкрЗУ т. 
Мехоношин обещал принять 
все 'меры к проведению зем
леустройства в Архангельском j 
сельсовете.

мероприятия 
совещание наметило провести 
следующее:

— Добиться 100 проц. вы
полнения плана посевной кам
пании, утвержденного с-сове- 
том и обсужденного земельны
ми обществами и в дополне
ние этого плана провести сле
дующие мероприятия.

— В деревнях, где прошло 
землеустройство с нынешнего 
же года переходит на много
польный севооборот.

— Снести межселенные из
городи в деревнях, которые 
являются обузой для бедноты.

—  Вывозку навоза провес
ти в обязательном порядке 
каждому домохозяину.

— При машинных т-вах про
вести общественную запашку.

— Во всех деревнях прове
сти культурный пар.

— Признать необходимым 
проведение землеустройства 
во всех дер. Архангельск, 
сельсовета.

Совещание отметило, 
чувствуется большой недоста- • нятию урожайности сельсове
т о в  минеральных удобрений ты; Карасовский и Боталов- 
особенно по борьбе с вреди* ;ский. Туда 'посланы делега-
телямм(формалин). Население 
агитацией взбудоражено, кре
стьяне целые недели проводят 
в Юсьве за суперфосфатом, 
но ничего добиться не могут. 
В данном случае получается 
неловкое положение— нужно 
немедленно забросить мине
ральные удобрения В Арханг. 
сельсовет.

Белоевцы решили вый
ти на соревнование.

Берите пример с Белоевцев- 
лринимайте агроминимум.
8 апреля общее собраннее Бодо- 

евского н Саранинского земельных 
обществ (Кудымкар. района) обсуди
ло план сельсовета по проведению 
весенней посевной кампании. Ут
вердили плап, выбрали агропспод- 
нетелей и приняли обязательный 
агрономический минимум, где выс
тавили 8 обязательных требований 
к каждому хозяйству:

1) Отсортировать все наличие се
менного материала всех культур.

2) Перед посевом, при обработ
ке поля, уничтожить, распахать ме
жи вокруг используемого пласта 
при невозможности распашки ско
сить на всех межах траву до ее 
цветения.

3) Беусловно воспретить пастьбу 
екота по озимом, на пашне, где уже 
сделан посев яровых, полугам ве
сной, и до 2 недель до снятия 
урожая трав.

4) Пахоту почвы производить не 
мельче 4-6 вершковой глубины.
При бороньбе всю сорную траву 
вывести на верх и сжечь.

5) По договоренности агроиенол- Jва* 
нитсм с агрономом проборонить

Комсомол в походе за урожай.
Участие а походе еа урожаи на

чинает захватывать бод ее широкие 
слои комсомольцев.

Отвесная ячейка комсомола (Ку* 
дымк. р.) организовала т-во по об
щественной обработке земли, выде
ляет опытное комсомольекое поле, 
работает группа аги таторов по де
ревням.

Пешнигортская ячейка. В мар
те месяце провела 9 собраний с во
просами о новом законе. Отсорти-

сом-матеркада по 2 клгр. ря  обсеме
нения участка в понощ школе, а 
также собирают картошку для
школьного огорода.

Комсомольцы Косьвмнеког* 
коахова (ОшыбскиS с-с.) провели 
ряд собрании, отсортировали все. 
семена, при колхозе создали етрах- 
еем-фонд около 60 пуд. которыми 
думают помочь бедноте,

По Кочевскому району силами
ровала 3% тонны. В ивбе-чяталь-1 комсомольцев отсортировано 70 тонн 
не установлено дежурство. Проведе-! верна, в распоряжении Sочeвскоi
но 1 соб. с целью подготовки граж*: ач- находятся 8 сортировки х 2 
дан к организации с-хоз. коляекти- триера, за которые  ̂ячейка отвечает

Ш адринская ячейка. Органи*

Совещание постановило выз- 
что [ вать на соревнование по под

1 раннем граждан.
7) Не допускать в стадо неодоб- 

ренвых агроветперсонплом производи
телей скота.

8) Не менее 25% посева клеве
ра бронировать на семена.

Проэвт приговора был предвари
тельно разработан и обсужден на
пленуме сельсовета 7 апреля, При

’ обсуждении в земобществах крестья
не только приветствовали перечис
ленные мероприятия, говорим, что

Бурное обсуждение вызвало | всем приехать и с условием это нужно было сделать еще 5 лет 
вопрос о пасьтбе скота налу-!окруж . конкурса—так говори- тому назад, да мы. дескать не зна- 
гах ранней весной и поздней ! ли участники совещания. j лн что это мозфно.
осенью. В некоторых селени*! Состав совещания утвepж-j Сельсоветам, их с-х. секциями
ях принято' постановление не ^  ' —  ■ —
пускать ског на луга и поля 
ранней весной и поздней осе-

овнмовые посевы по выходе их ив- i 80Вала группы сортировщиков, ап- 
под снега. тиоров, организует опытное поле.

6) Посев производить точно в В-Ю сьвинска ячейка. Отсорти-
„ « „ »  ч w jм w ш ,  iuчm» « I и и в ц  вa 100о/о пpнобps-

одм установлений срок, оӧщвм соf,-| £  4 0’8pтв яч‘ й.
кой провела 5 собрании ераз'яене-

ции по три человека. Совеща
ние признало необходимым ор
ганизовать окружное соревно
вание по поднятию урожай
ности, т. к. многие села, дерев
ни по условиям в областном 
соревнов. принять участие не 
могут.

— Окружные организапии 
не поворотливы, нужно было

ден в Числе 40 чел., избран j земельным обществам не мешает 
президиум совещания из 7 ч. | стряхнуть свою спячку. Весна на 
На след, производ. совещании«носv. Посевная кампания не застиг-

нием нового вакона о с-хозналоге.

полностью. Но работа по походу 
раввернута еще не во всех ячей
ках. Спящие ячейки нужно встрях
нуть. Надо теперь же начать под
готовку к  празднованию первой бо
розды и особенно еильио приналечь 
на коллективизацию бедняцких и 
середняцких хозяйств, создавая ма
шинные товарищества, артели по 

В Иньвинская ячейка. Совмест-1 совместной обработке земли и т. д. 
но е учителями организовали сбор Оньков.

Деньги лежат. В Ӧ0ЯХ 30 УРОЖОЙ.
Ремонтные мастерские не Кочевский комсомол в похо- 

оборудованы. де.
Прошло уже больше 2 не- Поступающие из ячеек сведений 

дель как ошибскому с-х кре- говорят за то, что комсомольцы во 
дит. т-ву выдано денег 1300 всю ширь развернули работупо по- 
руб. на организацию ремонт- ходу за урожай, 
ной мастерской в с. Ошибе. j Отдельные комсомольские ячейки

нью. Производственное сове- будут вынесены наиболее кон -’ нет врасплох лишь того,кто по прн
щанке признало это не пра
вильным, т. е. не классовым. 
Конечно, это хорошо, чтобы 
не пускать скот на луга ран
ней весной; зажиточные на 
это -согласны, а бедняку, ко
торый с трудом дотянул свою 
коровенку и лошадь до под
ножного корма, очень трудно 
держать их во дворе лишних 
10—13 дней. Совещание приз
нало необходимым прекратить 
пастьбище скота ранней вес-

кретные предложения, каж
дый к совещанию будет гото
виться.

меру Болоевцев сейчас жо вынесет 
свой план на широкое обсуждение 
масс, а земельные общества и от-

Архангельский сельсовет в ! дельные хозяйства будут знать свой 
походе за урожай, занимает > агроминимум, 
не последнее место. за культурны# агроманимтм!

В. Вопилов, j  ’ Грибов.

СРЫВАЮТ ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ. 
Оз-бы вешты еем- j ЕМУ 310 НС 00 ВКУСУ.

Но сих пор т-во к организа
ции ремонт мастерской не при
ступило. Халатность свои ра
ботники оправдывают, что де 
нет инструментов, нехватит де
нег. Эти отговорки срывают 
план посевной кампании. Ку- 
дымкорскому Рику надо сроч
но взяться за это дело. Ре
монтные мастерские должны 
оборудованы немедленно.

проводят еобрания нееоюзной моло
дежи. Так например, Сепальсхая 
ячейка провела собрание, на кото
ром присутствовало до 70 человек. 
Обсуждалась вопросы о новом сель
хозналоге, о коллективизации. После 
еобрания взялись еубботн. за еортиро- 
ваняе еем фонда. Отсортировали 110 
цент.

Комсомольская ячейка при ШКМ 
проводить беседы по уничтожению

_ _ меж, частоколов, организации кол-
РйбОТСЮТ ТОЙ СОРТИРОВ- IЛӦETЙВHЫХ хозяйств и т. д. Эта же

п ц  | ячейка взяла шефство над колхо-
RИ. ; заыи. где ведет

понd.

Кувиицы готовятся к посевной кампании.
Кувивцы (Кудыижарсквй р.) ведут е применением агро-кулмурвых ме-

fсилeввую подготовку к  пссевкам- 
jввви, В сельсовет заброшено 46 
щугов, 2 сеялки, борон зиг-ваг 5 
вт., с деревянной рамой 45 шт. и 
I сепаратора.

Iослeднвй будет распределяться 
ifжду артелями посевщиков в дер. 
Гебевьковой, Фомичи, Васюковой и 

с. Куве. Отпускается под контрак
тации 8 цент, льва долгунца. Броме 
ого завозится 8 цент, вики и о 
щвт. клеверных семян заготовлено 
ia месте.

Гуpiн &ер. Kуdымкap. р. 
ем ӧтiк богa^ettкӧj морт— 
Оjьош-Пart^iл, кӧda ачыс 
о;з мынты кӧчrыс фонdсӧ da 
i мукӧdсӧ пadмӧтӧ; мыj-пӧ

pопpзятвй.
Оpiaнизовaно инвалидное соеди

нение, куда входит 27 чел. У них
будет произведен посев овса н a iо e т a т , В0ӧ-ПӦ -ed, кыд, вaӧ
площади 2 гект., и на 3 гектарах | к iо т a т .  Ш/ьен ОСJЪСОвeтIО

Сортового сем материала (овес ! °Гfp0ДБЫe ОЕОЩ]0, 01 с*sсз‘ т‘в?! понdiс сылiо оniо керны,
.виктория") привезено 67 цент.! сь нолучили в кредит 2 |^ а сек В5Л j0 П aю тiл  вaiс
U м n i  №1»  — м  da i Сijӧ вajӧм умӧл зӧE,

динeниe приступило к  заготовке ] к ӧ d a  о з чуж. 
семенного картофеля. Заготовлено j E т щ ӧ м  П a н ^ iЛ J ъ e с  не-
покa около 5 цент. Ведется также j уpожaj J ieбт iооeз, бура
W -  ваг08а* «  W бГeвм 'нолӧ ны кӧт песоыны.

Слабо вдет по сельсовету сорти-
-  , < рование семян. Ив общего эадания

При сельЕЕОВ создан фонд: день-
8*1 500 pjб. в iлeбом 50 цеи. 1338 m T ' ^сортировано ю н к о
}а собранных денег 300 руб. отпу- е1Де ^90 цент., но план надеются
кается на организацию супряг выполнить пслкостью. Работает 2
ёдвоте и на приобретение с.-хоз. | сортировочных обоза. Слабо также 
йшня для ЬЕОВ,

СельККОВ предполагает засеять П0СiуПaeT ° Т Ш
ieктapa. Семена уже имеются. : СTRPaя В8Д0J!ЖeHfi0eiь- Из оСп̂ его
Сельско-хоз. т-во , Искра* закла- задания на 1929 г. 150 цент, в

ывает посев на участке в В ге кт .,! апреле собрано 85 цент.

Kомi.

ККОВ

Tоpwозит приведению зем- 
леус тройства.

В Яобаноаском сельсовете, 
Юрлинского р. ежедневно ра
ботают три сортировки. Поо

вами, где ведет еаетематичесвую 
работу ио подготовке в п осе вьем- 
паамв.

Всего по настоящее время только
ление нагр уж ен ы  достаточно, j комсомольцaмi по району отсорти- 
С ор ти рую т все домохозяева. ! ровано бэльше 600 цент, семяате- 

Охотник ! риала.

Исправить ошибки.
Соблюсти классовый принцип.

Кузак Ботадовского с-сов., Юсь
винского района. Ботадов Тр. Петр., 
чувствуя, что землеустройство об
режет ему крылья, всячевки стара
ется тормозить ее проведению.
Мало того, что не платии! взносы, I, В Егвинском сельсовете должна I своих семян p я  обмена не имеет, 
он еще распускает разный нелепые быть расширена площадь посева | Это последнее выввадо на Eгвsн- 
слухи. Так например, он говорит, ‘ селсБЦВошюго овса. В свяви с этниjском производственном совещании 
что дискать, ездил за земланером и необходима замена простого овса; бурю протестов. Оно так и должно 
землемер от него убежал, оставив „золотым". Работа по вытеснению

простых семян— очень большая и 
ответственная работа. Это такая 
работа, которая требует соблюдения 
четкой классовой яиняи и органи
зации бедноты. Однако Егвмяская 
партийная ячейка и друг, местные

все инструменты, зря, десаать, и 
платили, аропалн ,наши денежки.

Бедноте нужно крепче сплотиться 
и дать шштунам решительный от
пор. Нужно зорш следить, чтобы 
кулачье не пpсtrвскaлось да все 
выборные должности по проведению 
землеустройства.

М. Я.

быть, ибо ото ложится некоторым 
бременем на бедноту в то время  ̂
как зажиточная часть дает в обмен 
только 25% .

Вот такая шаткость, не постоян
ство нервирует бедноту и середня
ков и может помешать делу развж-

организации к  атому отнеслись не- f тия семеноводство. А такие наказы

Старик делал опыты.

Paчriнскӧj оелкков, Kуd. 
р. оз-на dумыш ӧктыны|ко- 
мi^eтскӧj оусӧ, кӧdӧ оeтa- 
лӧмaо мӧjму. Локтӧ кӧч,aн 
кad, a нылӧн суоeкын торс- 
торс. Ог тӧd, мыjӧн нija 
мӧdӧны отсaвны бedнотa- 
лӧ. ded вӧлӧмa.

В 1928 годут я пpоиввeл опыт с 
осевом овса. Участок земли 0,26 
iятapa разделял на две равные 
астя. Один участок засеял рукой 
>утой рядовой сеялкой. Руками 
ыеелл 28 клгр. ееялкой 28 клгр. 
Результаты получились очень по- 

tзaтeльныe. С участка засеянного 
ялкой на жалось 170 суслонов, 
молотилось 26 ведер. Рост был 
вный и выше, колос созрел рань-. 
е. С участка ручного засева на- 
алось— 56 ej слонов, намолотилось 
t  ведер т. е. нет даже половины 
I сранению с участком рядового

посева.
Еще производил опыт с картофе

лем: при посадке картофеля сразу 
же гнезда окучивал, ползал на кор
точках. Соееди смеялись надомной, 
„старик, выжился из ума-то". Мне

Kiнлӧ мам, а кiнлӧ 
мaчiкa.

Поpо-тaj соpьipуjтчӧ.
У п о л н о м о ч м iн ӧ j  P . . I H -  i i

с к о j  о e jъ ^ о в e т iо  K у d ы м . P* Dp0Вeл никакой работы. Поэтому _ 
л у н н a с  С О p т ip у^тӧ м  о усӧ  d a  ‘ He удивительно, если в результате

брежно. Вокруг практических задач 
расширения семеноводства не про
вели нужной работы среди бедноты 
и середняцкого актива. Почти вся 

■подготовительная работа проведена
. Сеяь- 

не

соpiтipовкaсӧ а бу i вeсӧтӧм. 
Оjнaс оiбaлӧм кыоaнкӧ 
поpо da быdӧс псшtжeсб ко- 
оaвлӧм. - То кыч, уҗaлӧны 
paViнсa! Kолӧ-жӧ ^тa-пон- 
da быщнышны упсAпномо- 
чeннӧjсӧ, мed вeлӧтчiю кы^ 

Вepковскӧj оeлкков, Kу- iколӧ оуiaнf уждвны.
ded вӧлӧмtf.dымкapскӧj pajонiо шлeн 

скӧj взноссeзiо оӧм оeтaлӧуже 61 год, а осенью картофеля у _  ...
меня было гораздо более, нежели у Т°К0 аслас pоd-вуждiӧ, da рЯЗОВСЯ бОЖЧЫЛЫН. 
соседей, вӧлa-мӧсaeзлӧ. Отiк лунӧ

Вст как слушаться агрономов. оeтӧм кулriгaннeзлӧ Миро
нов dep. Гaвpiв-пijaннeзлӧ.

• Kӧdылӧн аслас ем сылӧ-жӧ 
1 i оуjӧны, a бeсkftaклӧ абу.

Д . Оmоnково,
Кочевск. р.

Крестьянин, беднк 
Сердюк Васил, Ив.

dтep. Вaзовчi, K у d ы м . р . 
а б у  н а  emӧ  ӧ т iк  т у е  леч.о- 
м а о  с о p ^ ip о в к a -п ы p > , d a  о з -  
п ӧ  м у к ӧ с fи с  i м ӧ d ӧ  соp-б i-

dтed вӧлӧмa. ipуjтны» СŞeлсовeт* кылaн?,

такого безразличного отношения, в 
этом очень важном деле, получились 
ошибки и невыдержанность клас
совой линии. Так при заключении 
соглашений е селениями и посев
щиками говорили крестьянам: „Кто 
сколько может столько пусть и 
даст простых семян в обмен на зо
лотой". Ясно зажиточно кулацкой 
части это выгодно и одна ив^вила 
желание дать в обмен 5— 7 пудов.

После этого прошло некоторое 
время, дается новая инструкция 
„Собрать с каждого селения, пере
ходящего на посев селекционными 
семенами не менее 25% простого 
овса*. При этом рик наказал тов. 
Кафке о том, что 50% страхсем
фондов должны быть обменены на 
„золотой дождь", т. к .; мол; беднота

агроному могут, подорвать доверие 
населения к  нему.

Райисполком уже отменил свой 
наказ о 50%  страхсемфондов. Мест
ным партийным и другим органи
зациям вокруг обмена простых и 
распределения „Бологого дождя" 
надо немедленно развернуть работу 
среди бедноты и середняцкого ак
тива, Нужно провести строгую 
классовую линию. Зажиточная ку 
лацкая часть деревни должна дать 
в обмен не 5— 7 пудов простых, а 
полтора пуда за пуд .золотого" 
илн в крайнем случае пуд на пуд. 
Разумеется кулачество, в связи с 
этим, ведет и будет вести бешенную 
борьбу против высокосортных семян. 
Задача в том и еоетоит чтобы ор
ганизовать бедняцко середняцкий 
блок против кулака, против кулац
кого вредительства, _

Надо толково раз'яснить середня
ку, что простой овес должен быть 
обменен, и что от этого он ничего 
не теряет, а наоборот только облег
чить себе при расчетах за селек
ционные семена.

С. Я.
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ГОТОВЬСЯ К ПЕРВОМУ МАЯ. ХОРОШИЕ ВЕСТОЧКИ.
Приближается день 1 мая, празд

ник всего международного пролета
риата. Нынешний международный 
праздник трудящихся масс должен 
быть отмечен, главным образом, по 
линии интернационального воспита
ния масс. Десятилетний юбилей ор
ганизации Коминтерна не должен 
быть обойден вниманием партийных 
и профессиональных организаций.

Во всех избах-читальнях нужно 
организовать массовые собрания 
крестьян, с возможно большим во
влечением членов профессиональных 
союзов. Каждый профсоюзный ра
ботник, избач, партиец, комсомолец, 
должны наметить своей организаци
ей план разумного празднования 
полезного времяироведения в тече
ние нескольких не рабочих дней. В 
планах должны быть намечены эк
скурсии, семейные вечера, концер
ты, постановка спектакли, кино-се
ансов, вечера вопросов и ответов, 
организованные гулянья в лес, на 
реку, в колхоз и проч. Лозунги, 
плакаты, выставки, стенные газе
ты,— все должно быть привлечено 
на помощь разумному отдыху.

Все это должно быть тесно увя
зано с основной нашей задачей—  
это борьба за высокий урожай. Ну
жно будет провести смотр просор
тирования и протравливания семян 
в отдельных земельных обществах 
и, наконец, отдельных крестьянских 
дворов, готовность сельхозмашин и 
орудий, инвентаря (телег, упряжи 
и нроч.), ва лучшую и полную во 
всем готовность, можно практико
вать выдачу похвальных грамот, 
занесение на красную доску и т. д.

Имея ввиду, что с первомайскими 
торжествами тут же рядом стоят 
дни религиозного праздника пасхи, 
попы постараются использовать этот 
момент и будут всячески втягивать 
трудящихся в свои ладаном окутан
ные церкви. Наши организации до
лжны быть в полной готовности к  
проведению .как одного из величай
ших пролетарских праздников.

Попы и кулаки примут все меры, | 
чтобы праздник трудящихся прев
ратить в сплошное пьянство и ху
лиганство, наша задача— предотвра
тить желание деревенских вредите
лей, рассказать трудящимся о всей 
пагубности и вреде выпивки и по
повской агитации, затемняющей ра
зум и волю человека.

Поповским затеям и их ловким 
маневрам подзаработать на этом де
ле нужно дать решительный отпор, 
как и всякому проявлению пьяного 
разгула. Хорошо продуманный план 
даст возможность отвлечь если не 
все 100 процентов, то во всяком 
случае большинство населения от 
поповской лавочки, пьянства и х у 
лиганства. Времени остается очень 
мало. Нужно сейчас-же заняться 
подготовительной работой, вовлекая 
весь деревенский актив, с помощью 
которого организовать на атаку по
пов, дружную и всесокрушающую 
контратаку.

Mi ог пpaзнуjтӧ.
Гр-на Вaокiнa, Соботъ da 

Вакрамова depeв., Купрос- 
кӧj о-совм Jуовiнскӧj pajон. 
собpattttо-вылын вiотaлiсӧ: 
чaсовнгa Вaокiн dep. оeт- 
ны култуpнӧj кepку-увтӧ. 
Сeтӧн-жӧ собpaнrььовлaс оp- 
raнгiзуjтiсӧ „бeзбожttiк" чу- 
кӧp, кытчӧ гiжоiсӧ 25 моpт.

Ӧтлaын вiотaлiсӧ: колi- 
пӧ оз ло чaсовнra, daк i 
пpaтrHгiккeз „Пpокопej лун“ 
„Звiжeню" da „Влaоej лун* 
пpaзнуjтны ог понdӧ, aо- 
пӧ eтa-jылiо о^ipыс мaтiо 
drepeвнraeзiо тӧdӧны da оз 
локтӧ мijaнӧ, оз ло-пӧ суp 
Hгe брага.'

Бeзбожftiк.

Ведут подготовку к от
крытию шкм

♦  
♦ИЗВЕЩЕНИЕ.

В с. Зуле, Юрлинского р., по ини
циативе самих крестьян ремонтиру
ется старое, заброшенное здание, 
которое предполагают использовать 
под ШКМ На общем собрании по
становила к  будущему учебному го
ду добиться открытия школы. Ра
боты по ремонту уже начались.

Звездочка.

19 апреля в 3 часа дня в 
помещении окр. ОНО назна
чается инструктивное сове
щание секретарей партийных 
и комсом. ячеек; председате
лей месткомов и групкомов, 
руководителей добр, обществ 
по вопросам подготовки к 1 
мая.

Просьба не заставлять себя 
ждать, а быть аккуратными.

КОМИССИЯ.

ПОЧТОВЫЙ ящик

Три общих молотилки.
Население Мысовского сельсовете 

на средства самообложения куаили 
В молотилки. Эти молотилки теперь 
могут обслужить весь сельсовет. 
Крестьяне далекой В-Лупьи теперь 
уж не будут колотить снопы цепями. 
Закон о самообложении крестьяне 
одобряют.

Смотров.

Телефон Кудымкар 
В-Юсьва

Дело тормозится лесниче 
ством.

ПЛАН ПЭДГОТОВКИ К 1-МУ НАЯ.
1. Во всех предприятиях и учре-1 уделено место и вопросам печати 

ждениях Кудымкара, при профме- под углом выявления значения пе- 
сткомах, на обших профсоюзных чати во всех областях государствен- 
собраниях избираются комиссии, к о - ! пой, хозяйственной и культурной 
торые составляют планы проведе- работы, а также дальнейшего вов- 
ния празднования внутри учрежде- лечения масс в общественно-поли- 
ний, согласуя их с общим планом тическую жизнь через печать и 
празднования. распространение среди трудящихся

2. В период с 20 апреля по 3 мая газет, журналов и книг.
во всех красных уголках, избах-чи-: б. С 20 апреля по 1 мая партий-
тальнях, на профсоюзных собрани- j но-комсомольские ячейки сов- 
ях, в школах, техникуме, доброволь- | местно с профместкомами, ячейками 
ных обществах должны проводиться Осоавиахима, С. Б., М ОПР и ОДН,

Сбор книг и журналов-
С 15 по 22 апреля комсомолом 

проводится кампания по сбору книг 
и журналов. Все собраные книги 
и старые журналы пойдут на по 
полнение библиотек, изб читален 
и красных уголков. Партийцы, ком
сомольцы, члены профсоюзов дол
жны пойти навстречу этому хороше
му начинанию, передать книги и 
журналы сборщикам.

21 апреля все комсомольцы, пи
онеры и учащиеся должны явиться 
к зданию окрбиблиотеки к 10 ча
сам утра, откуда они пойдут по до
мам Кудымкара.

доклады— беседы связанные с пра
зднованием 1-го мая.

3. На этих собраниях провести 
доклады— беседы на темы: между
народное и внутреннее положение 
и опасность войны против Совет
ского Союза; хозяйственное поло
жение наш его Союза, вопросы 
промышленности и сельского хо
зяйства; доклады о ходе посевной 
кампании и проведение агромини
мума, вопросы революционной 
борьбы рабочего класса Запада и 
Востока, история Коминтерна (в 
связи с его десятилетием) и история 
1-го мая.

4. В связи с тем, что в этом году 
1-е мая совпадает с кануном пасхи, 
надо широко использовать перво
майскую раз'яснительную кампанию  
для антирелигиозной и антипасхаль 
ной пропаганды. (Происхождение 
постов и их эксплоататорская сущ
ность. Борьба за урожай и религия. 
Происхождение праздника пасхи. 
Деревенский быт, пьянство, хули
ганство и религия. Чей праздник 
пасха).

5. Ввиду того, что к первомайским 
празднествам по времени тесно 
примыкает День Печати (5-е мая), 
считать необходимым проведение 
следующих мероприятий:

В докладах на первомайских со

проводят раз'яснительную работу 
среди крестьянства окрестных де
ревень. Организуют ячейки Осо
авиахима, Союза Безбожников, про
изводят вербовку подписчиков на 
военную и безбожную литературу, 
вербуют подписчиков на газету 
„Гэрись", организуют и украшают 
красные уголки, помещения школ, 
с-советов и т. д.. раз'ясняют пользу 
сортирования. При помощи агро
номов подготовляют протравителей, 
проводят с-хоз. производственные 
совещания по вопросам поднятия 
урожайности, практического прове
дения агроминимума, организуют 
помощь бедноте к севу (супряги). 
Подготовляют крестьянские колон
ны и делегации для участия в пер
вомайской демонстрации. Подгото
вляют население к украшению изб, 
с революционным содержанием, вы
пускают посевные стенгазеты.

7. 21 апреля в 12 часов, в театре 
созывается расширенное производ
ственное совещание Кудымкарского 
сельсовета с повесткой дня:

1) Пути под'ема с-хоз. и налого
вое облегчение середняка,

2) Сущность великого поста.
Совещание проводит Кудымкар

ский с совет.
8. 25 апреля з О часов вечера, в

j педтехникуме открытое кустовое со
браниях, посвященных итогам на- брание членов ВКП и ВЛКСМ с 
шего строительства, должно быть * докладом:

Коминтерн и крестьянство
9. Окрбиблиотека в период с 20 

апреля по 7 мая проводит читатель
ские конференции. Совместно с ре
дакцией „Гэрись" проводит вечера 
печати, организует выставку по во
просам печати, выставку книг о 
1 мае и совместно с союзом без
божников организует в театре ан- 
ти-религиозный уголок.

10. С-хоз. отдел О крЗУ и агроуча
сток к 30 апреля организуют в те- 
театре уголок с-хозяйства, с устано
влением постоянной консультации 
(до б/V включит.) по вопросам под
нятия урожайности и о сельско-хоз. 
налоге.

11. 22—29 апреля школами I ст. 
проводятся родительские собрания 
с повесткой дня:

1) О значении 1 мая и дня пе
чати.

2) Семья, школа и дети (влияние 
семьи и ш копы на детей).

12. При всех профместкомах к 30 
апреля и к 5 мая выпускаются с п е -: 
циальные номера стенгазет, посвя
щенные 1-му мая, дню печати и ; 
анти-пасхальной кампании.

13. 26 апреля в б час. вечера вj 
здании амбулатории доклад:— пьян- j 
ство, венерические болезни и борь
ба с ними. (Ответ, окрбольница). j

14. 27 апреля в б час. вечера в: 
педтехникуме лекция на тему:— про
исхождение жизни на земле, (О тв .1 
школа II ст.).

15. 28 апреля в б 'часов вечера : 
также в педтехникуме лекция н а ; 
тему:—наука и религия. (Ответств. ] 
педтехникум).

16. Все организации, учреждения ; 
и предприятия 28-го апреля укра
шают свои здания флагами, лозун-1 
гами и плакатами. Во всех красных 
уголках должен быть организован I 
первомайский уголок, а также, где 
возможно, выставки хозяйственных 
достижений. Окркомиссия.

Население Б-Юсьвинского сельсо
вета (Кудымк. р.) единодушно вы
сказалось провести телефонную сеть 
Кудымкар — В-Юеьва. Телефонная 
связь с Кудыыкаром значительно 
облегчат работу В-Юсьвпнских ор
ганизаций и сократит расходы по 
поездкам. Крестьяне сами взялись 
нарубить и вывозить столбы, но де
ло теперь тормозится лесничеством.

Безусловно, лесничество должно 
пойти навстречу населению и от
пустить лес из ближайшего лесного 
участка. Случайный.

Ы Җ Ы TО EP О ВЛӦ  (Перм кар, 
С П Ш .) Kьiвбуppыт „тул ы с“ ӧd- 
dӧн №eволrKытa гiжӧм —  лiт, 
/ьiсбaнын ог лeт,ӧ. Г iж  eшӧ, бу- 
paжык уҗaв, быщӧмa волкбт 
da сh, iььdы.

КОМ1 M ОPTЛӦ (Дер. Кожевни
кова, IОсьв. р.) О размоле зерна не 
помещаем.
T Ӧ d IО Л Ӧ : (д.fiPaзинa, Кудымк. р.

О Гуринской школе, направили в 
Кудымкарский Рик.

Соколу: (с, Гайны). Заметку „Пья
ниц разгильдяев в колхоз", нanpa-j 
вили в О К комсомола.

Ученику: (д. Красильниковой, Ко1  
синск. р.). О Нилоговой направили! 
з Косинский Рик.

Учительнице: (д. Пятигор, Гаинского[ 
район.). О зарплате, направлена в 
О крОНО для принятия мер.

Кашину: (Пуксибский с-сов., Косин
ского р.) Ваша заметка направле
на в Коми строй на расследование

Черткову (дер. Папанова, Юсьв.[р.) 
По вашему делу идет расследова 
ние, опровержение не печатаем. 

Мвхоношину: (с. В.-Юсьва, Куд. р,)|

Получите справку.

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ М БАЛАНС. 
Кудымкарской мельницы К. П. Оирика на 1-е октября 1928 года.

АКТИВ. ПАССИВ.

Наименование С У М М А Наименование С У М М А

статей )
Частная | Общая

..

сtaтeй Частная
I
; Общая

Имущеотво: Капиталы:

1. Здания и со* 
оружения

2. Оборуд. ма
шины и стан
ки

12.636-00 

2 718 17

1. Основной

2. Аммортиза- 
ционный

Кредиторы:

16.984-09

566-61

'

17.550-70

3. Инструменты

4. Хоз. инвен
тарь

Материалы:

1. Топливо

2. Ремонтно- 
строительн.

3. Вспомогат.

4. Товары и го
товые изде
лия

113-00
!

571-23 16.038-40

50-00:

133-16

233-15 416-31

1. Рабочие и 
служащие

2. Кредиторы 
разные

Результаты:

1. Прибыль до 
отчетн. года

2. Прибыль за 
отчетн. год

459-10

320-43

4.019-51

3.495-69

779-53

7.515-20

317-34

Денежные сред- 
отва: *

1. Касса и те
кущие счета 541-03

2. Подотчет
ные суммы 110-83

Дебиторы: ‘

1. Рабочие и 
служащие 115-17; %

2. Дебиторы 
разные 8306-35 8.421-52

-

Баланс . 25.845 43 Баланс . ‘ » 25.845-43

Счет прибылей и убытков.
Дебет. Кредит.

1. Обще-административ- 1. Прибыл от эксплоат.
ные расходы 7.776-78 мельниц 10.260-11

2. Разные расходы 287-02 2. Проценты полученные 90 91

3. Прибыль (сальдо за от - 3. Прочие доходы 1.208-46
четный год) 3.495-69

И т о г о .......................... 11.559-49 И т о г о  ......................... 11.559-49

Распределение прибылей.
1. Прибыль за отчетный Распределяется:'

год 3.495-69
1. В фонд улучш. быта

2. Прибыль до отчетного раб. и сл. 10% 656-00
года 4.019-51

2. В резервы, капитал 10°/о 656-00
3. Исключается 10°/о на

^уплату подох, нал. 751-52 3. В промышл. фонд 10° -> 656-00

4. Исключается 3°/о на 4. В к а п и т а л  расшир.
проф. тех. образования предпр. 25°/о 1.640-00
с Р. 6 7 6 3 -6 8  к. 203-00

5. В основы, капитал 45°/о 2.952-68

Подлежит к распре 6.560-68 И т о г о  , . , . . 6.560-68делению.

„Гэрись" отвечает.
Вопрос: Может ли вступить ор

ганизующийся при земобществе кол
хоз такой гр-н., который наделен 
землей 1924 году ив госфонда и 
землеустроен, но желает перейти 
а в том участке колхоз не органи
зуется.

Ответ: В органи8ующйся кол
хоз может вступить любой гр-н; 
но если он не принадлежит к со
ставу земобщества, из которого об
разуется колхоз, на его долю земля 
из этого общества не выделяется. 
Земля может быть выделева лишь 
при условии возможности компен
сировать земобщество соответствую
щим количеством земли.

Вопрос: Почему лишаются из
бирательных прав гр-нз, имеющие 
патент 2 разряда на торговлю ско
том, сроком на 2-3 ме-ца.

Ответ; На основании к. *В “ 
ст. 15 инструкции о выборах в 
сель-советы, гр-не занимающися на 
ряду с ведением с-хозяйства скупкой 
и перепродажей скота, в виде промыс
ла, так называемые барышники—  
прассолы. подлежат лишению изби
рательного права.

Вопрос: Кто должен кормить 
ребенка если мать считает гражда
нина отцом, а тот оспаривает от
цовство?

(Кр-ки д. Шаркуновой, Юрияско- 
го с-с. Кудымкар. р-на Бушуевой).

Ответ: Доказывать и отрицать 
отцовство предоставлено право обо
им сторонам в судебном порядке 
(ст. 26 Код. Зак. о браке семье и 
опеке). Если будет установлено, что 
зачатие ребенка от указанного ма
терью ребенка лица произойти не 
могло— суд в праве отказать в та
ком признании. Матери ребенка 
предоставлено право указать дей
ствительного отца, который и бу
дет обязан платить алименты.

О Ш И Б К А .
В стенном плакате обязательного 

постанозления Окрика от 2 /IV —с. г. 
вкрались следующие ошибки, а 
именно: в п. 12 постановления во 
2 абзаце начало нужно читать .и з 
дольную аренду", а не „дольную, 
в п. 36 абзаце вместо „гектара по
сева" читать „десятины посева*.

О швейных машинах можете выяd 
нить непосредственно с сельсоюзом,^ 
заметку не помещаем.

С-Р: (дер. С-Дворина) о председа
теле с-сов. направили для сведения 
в Юрлииский РИК.

Очевидцу: (дер. Аразаева) о задер
жке писемь и газет письмоносцем 
направили почте для сведения.

Рабкору 19: (дер. Порошева, Ко
синского р.). О пред. с-совета Жи- 
киной, направлена в женотдел.

Венину: (дер. Пиукова, Юрлин. р.). 
Об укрывательстве спикулянта пред
седателем сельсовета, заметка нал 
равлена в Юрлинск. рик.

Соколу: (с. Гаина). О пьяницах 
направлена в Окр. К K'

Кузе Минину: (дер. Лечаева Коч  
р.). О пионер отряде, заметка не 
пойдет.

Иванчину: (с. Чажегово Гаинск. р.} 
О шкуродере, заметка не пойдet 
факт мелкий.

Зорвному: (дер. Вершинино Коч 
р.). О кулаке, заметка не пойдет.

Наумову: (с. Кочево). Заметка „о 
походе за урожай", направили в 
колкоз „Всходы Коммуны".

Звездочке: (У-Зула Юрлин р.). По 
мощь детям, направлена „в Сходы 
Коммуны.

Следящему работ: (дер. Чазева Ко
син. р.) О подготовке к севу, нап 
равлена „в Всходы Коммуны"

Сельнору: (дер, Вежайка, Куд. р.)
Заметку о посылке с гармошкой 
направили о Окр. почт, контору 
для расследования.

Мышкину: (с Гайны) О Смокулове 
не помещаем, он уже получил пd 
заслугам.

Номсомольцу: (с. Чажегово, Гайян
ского р.) О ЧaжeJовской школе не) 
пойдет, устраните этот недостаток 
на месте.

Комсомольцу: (Кочевск. Ш . К. М.) 
Очень плохо, что учительница за
нимается обманом, но писать об 
этом в гезете нет смысла.

ШЭМ; о комсомольцах гадальцах 
непойдет. Поговорите спим в ячейке.

КОМ СОМ О ЛЬЦУ Заметку „школа 
не отапливается" направили для 
сведения в Окроно.

К -ЛЕЦ У, что в правлении с-х. т-ва 
валялся пьяный гражданин, не по
мещаем. Конечно правление не 
должно этого допускать. ,

ИВАН ЧИ НУ (с, Чажегово. Ганн, 
р.). Заметка „свои из комсомола",* 
направлена в Окружкомол.

ЗУБОВУ (д. Вежайка, Кудым. р,)., 
О двухрядной гармошке, направле
на в п-т. контору для расследова
ния.

КОЛЬТУ, (д, Тимина, Юсьв. р.).- 
О приказчике с-хоз. лавки заметка 
не пойдет.

ЗО РКО М У ГЛАЗУ, (д. Отопкова, 
Кос. р.). О зав. поч. агентст. Оре
хове направлена в окр. кон. связи 
для расследования.

СЛ УЧА ЙН О М У (с. Белоева, Куд. 
р.). О стороже больницы направ 
лена в окр. медсантруд.

МЕСТНОМУ (д. Порошева, Косин, 
р.). О пред, с та Ж икиной мелочь, 
ке пойдет. Она ведь только еще 
начала работать и ей надо помо
гать в работе.

Ответственный редактор 
С. Н е ф е д ь е в ,

1  R I J U ВЛИКВИДИРУЕТСЯ иО К Р У Ж Н О Й  С О Ю З  О Х О Т Н .
Р Ы Б .  К О О П Е Р А Т И В О В .

Коми-Пермяцкий Окружной Союз Охотничьих и Рыбацких К о 
оперативов, согласно постановления собрания уполномоченных 

от 10-11 апреля 1929 г. ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Все организации и учреждения имеющие претензии могут пред‘- 
являть таковые до 25 апреля 1929 г., пссле какого срока ника

кие претензии удовлетворяться не будут.
Ликвидационная комиссия.

Настоящий баланс и счет прибылей и убытков рассмотрены М еж 
дуведомственной комиссией при Окрфо 20-11—29 г., утверждены прези
диумом К-Пёрмяцкого Окрика 27 февраля 1929 г. (прот. Кя 18 и разре
шены к опубликованию.

У П Р А В Л Е Н И Ю  СТРО ИТЕЛЕН.

ТРЕБУЮ ТСЯ  I
РАБОТАМИ 

ЕТ Р О И Т Е Л Ь Н Ы  
=  Р А Б О Ч И Е  =

Зав. Проминспекцией Колыхматов. 
Бухгалтер Шарышев.

Хозяйственные и торговые организации, 
печатайте свои балансы в газете „Гэрись**.

всех квалификаций, для производства работ по школьному и бол- 
ничному строительству, как в Кудымкаре так и по округу. 

Работа будет сдаваться сдельно; организованным кооперативам, 
трудовым артелям и частным сдельщикам. Преимущество при 

найме оказы вается артелям и кооперативам. 
Письменные и устные заявления принимаются ежедневно с 9 до 

ВVг час. дня, кроме праздничных и воскресных дней.
А ЦРЕС: село Кудымкар, улица Крестьянская дом №18 

(Тараканова). У П Р А В Л Е Н И Е *

0. Вудыиир. Тногрф ш  Про*. Испes&n Бош-Дер*. О дам Sa*. Н  1 6 8 -1  »28 г. Ощрда М 686


