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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

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

исполкома

ВЫ ХО ДИ Т 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

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

Уралобласти.

IIpоjteтapijjeз быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

- ^ подписная п л a тA .= -
На 1 м е с я ц ........................... — 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. 4 5  к.
На 1 г о д ............................... 2 р. 80 к.
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КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ РАБОТА 
ТРОЦКИСТОВ.

14-й Всеросийшй Гезд Советов
созывается 5 ап- реля*

Цена отд. № 5 коп.

БЕЗРАБОТИЦА В АМЕРИКЕ.

МОСКВА, 23. (ТАСС.) Прв* не, затем доклады о 5 летке
зидиум ВЦИК постановил соv j в промышленности и 5 летке

Партия в лице своего 15-го 'ли доказывать необходимостьj вать в Москве очередной :4 в сельском хозяйстве. 
с‘езда разбила на голову троц- борьбы с этими контр-револю- Всесоюзный с'езд Советов 5 в  порядке дня с'езда постав- 
кистскую оппозицию. Все че- ционными элементами? апреля 1929 года. лены вопросы о состоянии и
стные рабочие— партийцы из; „Троцкисты в последнее вре-. Президиумом ВЦИК утвер-,укреплении массовой низовой 
троцкистского лагеря, которые мя развивают настоящую жден следующий порядок дня: сети советов, текущие задачи
признали свою ошибку, ко то -; контр-революционную деятель- Доклад п р а в и т е л ь с т в а  культурного строительства ут-
рые идеино и организацион
но разоружились перед пар
тией и которые своей рабо
той доказали свою предан
ность нашему делу востанов-

ность. Естественно мы к ним РСФСР; 5 летний план народ- верждение законов принятых
ного хозяйства РСФСР, этот между с'ездами советов, из-
последний доклад разбивается менение некоторых статей

люционной партии. Партия в на 3 части: будет сделан об- конституции и выборы членов
праве обезопасить рабочий ; щий доклад о 5 летнем пла- правительства.

относимся и должны относить
ся как ко всякой контр-рево-

лены в партии. класс от вредного и разлага-;
Однако, небольшая кучка ющего влияния троцкистов, j ИПfffИЬШ ОбОЗЫ С ХЛ6Ӧ0M* ХЛВбОЗКГОТОВКИ В KӦЗUKСTӦЯ6,

оппозиционеров вместе со сво- Всякий член партии, который 1 Новый элеватор на ст. Дул.
им „вождем Троцким не толь-; будет двурушничать, прояв- Председатель СНК СССР
ко не ослабила свою работу,! лять малейшую слабость по TОВi рЫКов получил следую* 
но, наоборот, усилила ее, став отношению к троцкистам, о ка - ; щую телеф0Н0Грамму, „Кресть- 

| на путь борьбы с советским жется вне пределов партии",! яне немецкой республики вы -i 
строем, т. е. на путь прямой —так сказал тов. Ярославский .полнили свое обещание. 241 
контр-революции. на Красно-Прасненской парт- января вторым объединенным |

Остатки троцкистской оппо-1 конференции. красным обозом 691 подво-!
зиции развернули подпольную Несколько дней тому назад дой сдано государству около 
подрывную работу, в которой мы отмечали 5 годовщину 279 тон хлеба. Крестьяне Нем- 
они не гнушаются никакими* смерти Владимира Ильича. I республики приветствуют поа- 
предательскими средствами, Незыблемость диктатуры п р о -; вительство СССР, обещают 
начиная от печатания и рас- летариата, необходимость бес- следующими обозами вывести
пространения антисоветских пощадной борьбы со всеми, 
листовок и кончая прямым кто пытается ее ослабить,— 
призывом рабочих к антисо-f вот главнейший завет Ильича, 
ветским станкам. Каждый коммунист и ком-

Директивные письма Троц- сомолец, который еще недо- 
кого к „отечественным" и за- статочио усвоил весь смысл 
граничным троцкистам печа- троцкистского предательства 
та ются с восторгом во всех должен понять, что троцкис- 
меньшевитских и белогвардей- ты,—это наши прямые враги, 
ских листках. Борьба с ними нужна такая

Начав свой предательский же решительная и беспсщад- 
рснов леии-'чав, как ст p-sssш ан-путь с. ревизии

еще около 150 тон. Вторично) 
вызывают крестьян других 
районов на соревнование.

Дешевые пром. товары 
крестьянам

Союзный Совнарком в цe-j 
лях усиления хлебозаготовок | 
предложил из дефицитных
промтоваров полумаемыл к»о*

Безработица в Америке с каждым днем увеличивается 
НА СНИМКЕ: толпа безработных в ожидании ответа на 

их вопрос.

Дмвнулло готовится на- i Норвегия дает кредит 
ступать. СССР-

Норвежское правительство 
внесло в парламентГубернатор афганских про

винций Герат, Кандагар, Ма- 
зар и Шериф об'явил, что

законо
проект гарантировать кредит 
СССР на закупку норвежских

они остаются верны Аманулле. ; ПР°ДУКТ0В- Правительство ripe- 
п . длагает гарантировать 15 мил-
В Кандагаре под руководством лионов кр^н

приготовления обратного за* Восстание туземцев
воевания Кабула. Число сто
ронников Сакао быстро умень
шается.

в Конго.

элементами в ;п г рацией для снабжения сель-низма, троцкистские ренегаты j тисоветскими 
докатились до прямого сотру-1 стране. Ибо если в момент д о j ского населения выделить не - ! открыт новый 
дничества с активистами и ; 15 партс'езда мы имели дело 1 который фонд для снабжения Центросоюза, 
меньшевитскими элементами в , с фракцией внутри партии, то бедноты, пайщиков, а так же ваторе мeхai

Недавно на ст. Аул Окской ж.д.
мощный элеватор 

Вся работа на эле» 
механизирована. Зерно по

борьбе против диктатуры про- в настоящее время мы имеем крестьян продавших ранее трубам-рукавам попадает из элева- 
летариата, против нашей ре- дело с махровой подпольной I хлеб государственным и ко о -I тора прямо в вагоны. За 8 часов 
волюции. контр-революционной гууппой, перативным организациям. Вся нагружается 20 вагонов. Механиза-

Печатаемая сегодня теле- ведущей борьбу с нашим с о -; масса дефицитных промтова-! дня работ дала большую экономию,
грамма об аресте нелегальной ветским строем, с властью ра- ров за исключением этого фон-1 НА СНИМКЕ: нагрузка вагонов | госзаймов и тираже выступил
троцкистской группы показы- бочих и крестьян. да должна идти для снабжения зерном из элеватора.
вает до какой степени преда- По троцкизму и троцкистам крестьян продающих свой 1 ’ 1.....
тельства докатилась бывшая , — непрерывный, беспощадный хлеб госкооперативным заго- ^  В близи Воронежа опнаруже-

24 января во Французской 
„ . -------  коллонии Конго в экваториаль

ной Африке вспыхнуло вое-
Начался тираж  2-го з а й - стание туземцев. Конго факти-

u и  UUЛ11KVHUNHUIINПUU ! чески находится в руках ча-
МП ИИДУСТРИОЛИЗОЦИИ- стной лесопромышленной кам

пании, которая жестоко эк- 
сплоатировала туземцев, пла
тила за каторжные труды 
смехотворную плату, устано
вила принудительные работы, 
которые носили форму насто
ящего рабства, Французское

26 января, в Ленинграде на
чался первый тираж второго 
займа индустриализации, С 
большой речью о значении

наркомфин Брюханов. 26 ян-1 правительство долго скрывало 
варя на вечернем заседании самый факт восстания. Сейчас

троцкистская оппозиция. Надо огонь! товителям. ны залежи vгля. Весной начнется
тщательная разведка.

АРЕСТ ПОДПОЛЬНОЙ АНТИСОВЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ! ШИГВ Ш В Е -  ' колонн, в которых будет работать j редкий пароход.
941 трактор. ] >  Население пяти деревень Са-

В Баку, на бакинских неф-; марского округа, располагающее 
тяпных промыслах ударил мощный; площадью в 5500 гекторов, поста- 
нефтяной фонтан, вырабатывающий S новило об‘единиться в мтнцный зер-

! повой колхоз.

выигрыши пали на все обли
гации следующих серий (всех 
разрядов, обоих выпусков зай
ма как процентно-выигрышно-

коммунистическии д е п у т а т  
Французского парламента До- 
рио внес в парламент запрос 
правительству относительно 
восстания. В связи с этим ми-

IVkОСHВA. Несколько дней тему назад ОГfiУ была аре
стована за антисоветскую деятельность нелегальная тро. 
цкистская организация. Арестовано всего 150 ч., в числе 
которых имеются: Мдивани, Панкратов, Глобус, Дробнис, в <)ГКИ 0КОЛО тонн Я̂ )ТЙ 
Кавтарадве, Воронений, Гаевский, Грикштейн и др. При 
обыске конфискована ан ти со ветская  нелегальная литера
тура. Арестованные, как э. ..ленты враждебные пролетар
ской диктатуре, подлежат строгой изоляции.

го, так и беспроцентно-выиг- нистеРств0 колонии опублико- 
рышного выпусков): 14.061, ; вало сообщение, в котором
20160, 26503, 35303, 39403, старается затушевать размер

восстания и сообщает, что 
45792, 60388, 63359, 64161 и -якобы, в Конго уже наступило 
72589. успокоение.

События за границей.
Америка утвердила пакт

Келлога.
Право было советское правитель

ство, заявлявшее не раз, что пакт 
Келлога» никудышная бумажка, ес- 

Американский сенат утвердил пакт I ли за ним не последует всеобщее 
Келлога—договор о запрещении вой-; разоружение, которое только и мог- 
ны. Теперь надо ожидать, что и ! ло бы предотвратить войну, 
дру1 не оуржуазные государства про-| утверждением пакта Келлога Аме

рикой, по всей вероятности, вое-

Строго карать контрреволюционеров троцкистов.
Сообщение о контреволю- помешать советскому строи- 

ционной работе троцкизма тельству. Такие резолюции
вызвало глубокое негодование приНяты на партийных собра- 
среди рабочих масс СССР -- -- -
Общее собрание 18 цехов ра- ниях кРУпнеЙ1Чих ^€хов Бал-, делают то же самое
бочих „Красного Путиловца" тийского Судостроительного Американские сенаторы, крупные пользуется Польша, до сих пор не
в Ленинграде считают совер-: за вода в Ленинграде, на мно-; капиталисты прямо заявляли, что: давшая ответа на наше вторичное
шенно правильным арест труп-I голюдных собраниях п а р ти й - этот договор Америку ни к  чему не; предложение об‘явить недопустимой щих 1 всв увеличивается. Попытки

тт гп г тт тт ... I Правительства использовать солдат

розам властей, удается сорвать за
бастовку, то в это же время начи
нают бастовать горняки другого рай
она, Саарского.

Но даже в районе Луары, прек
ращая забастовку, горнорабочие при
ветствуют коммунистов, как руко
водителей забастовки, и обещают 
получше сорганизоваться, чтобы сло
ва начать борьбу против владель
цев шахт.

В других угольных районах Фраи-!

А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А А

Сюэ-лян признал общекитайское нан
кинское правительство враждебное 
Японии и Манчжурия как бы сно
ва об‘едипилась с Китаем.

Борьба между сторонниками и 
противниками Японии дошла до то
го, что по распоряжению Чжан Сюэ- 
лян был недавно расстрелян глава 
японофильской партии Ли-Ю-тин, 
начальник штаба манчжурской ар
мии.

Между прочим, по его указке,

пы троцкистов и предлагает НЬ!Х коллективов Кеморовско- j обязывает, и что, например, для j войну между Польшей и СССР. Поль 
правительству впредь пpини-ijГ0 рудника, а так же Уим .I «самообороны-» война вполне допус-1 ские дипломаты теперь заявят: за- 
мать самые строгие меры к завода совместно с беспар- ( тима. Нужна ли такая «самооборо-! чем такое отдельное соглашение 
всякого рода попыткам контр- тийньши работниками, рабо-! на» в данном случае, или нет, это:между нами когда имеется всеобщий
революционного троцкизма ; ними Кременчуга и т. д. будет

само.
решать

ЗОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ.
9-го февраля 1929 г. созывается 11 объединенный Пленум 

К-Пермяцкого Окружкома и Окр. КК ВКП(б).

П О Р Я Д О К  Д Н Я :
1. О состоянии с. хозяйства округа и проведении весенней 

посевной кампании.
2. О окружном и местном строительстве и подготовка к 

строительному сезону.
3. О постановке массовой агитпропработы.
4. О состоянии роста и регулирование парторганизации.
На пленум вызываются все члены и кандидаты Окружкома 

и Окр. К К  ВКП(б).
Бюро Окружкома.

каждое государство I договор— пакт Келлога. Но этой 
уловкой польское правительство не 
обманет ни трудящихся СССР, ни 
трудящхся Польши. Отказ польских 
панов заключить с нами соглаше-

Как понимают «самооборону» им
периалисты, хорошо известно по 
опыту прошлой мировой войны. Тог
да и германский Вильгельм, и рос
сийский Николай, и французов и 
английские империалисты все время 
заявляли, что они «обороняются», 
а в итоге получились миллионы 
убитых, искалеченных.

И так всегда: самые гнусные, са
мые иаглые империалистические на-

для разгона рабочих не удались. Был 
целый ряд случаев, когда солдаты 
братались с рабочими и оказывали 
им помощь.

Это вызвало переполох среди фран
цузской буржуазии, которой уже по
чудилась революция. Пришлось сол
дат убрать и заменить их жандар- 

нис показал достаточно ясно, что j мевиер,
они готовят нам войну по заданиям *
английских и французских империа-! Д ©удачи ЯПОНДвВ В Ки

тае.

ции, забастовка горняков не только! делались попытки к захвату Вост- 
не прекращается, но число бастую- j Китайской жел дороги, которая при

надлежит совместно Китаю и СССР, 
и на которую уже давно зарятся

листов.

Борьба французких гор- Японские империалисты уже из- 
НЯКОВ 1 давна> чуть-ли не со времени рус-

Несмотря на все усилия фран-
силия  и грабежи совершаются под j ц уЗСКИХ капиталистов, властей и 
предлогом «самообороны»... 1

ско-японской войны, были иольны-

японекпе империалисты.
Растрел Ян Ю-тина— сильный 

удар по японскому господству в Ман
чжурии, и это особенно радует аме
риканских империалистов, поддер
живающих нанкинское правитель
ство и распространение его власти 
и на Манчжурию.

Не повезло японским империа
листам и в остальных частях Ки
тая. Ненависть китайского народа 
против японцев все усиливается и 
во многих местностях об‘явиди бой
кот японцев, т. е. отказ иметь ка- 
кие-бы то ни было с ними дела. 

Особенно обострилось положение

Но за последнее время положение
) И американские сенаторы сейчас j сопротивление французких горня 
же после утверждения договора о ков, бастующих уже четвертую не- 
запрете войны, постановили постро- j делю. Если в одном районе, к а к ] начинает меняться, 
ить еще 15 больших военных кораб-1 напр., в угольном бассейне Луары, Несмотря на сопротивление и да- 
ясй. 5 благодаря козням меншевиков и у г - i же угрозы со стороны Японии, Чжан

ми хозяевами в Манчжурии. Пра- j в Ханькоу, где рабочие японских 
вители Манчжурии и Чжан-Цзо-лин фабрик, после убийства японским 

меньшевиков, им не удается сломить и его сын Чжан-Суэлян были их солдатом китайского рабочего, обс-
1 нослушными слугами. явили забастовку и бойкот. Даже

посылка в Ханькоу японцами воен
ного корабля не испугала рабочих, 
и японцам пришлось закрыть в 
Ханькоу все свои фабрики..



Стр. 2. „Fӧpiо* (пахарь). № 9 (196).

Партийная ж изнь . В Ы Б О Р Ы  В СОВЕТЫ.
ОЧИСТИМ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ ОТ РАЗЛОЖИВШИХСЯ И КЛАССОВО Ч УЖ 

ДЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Шире развернуть работу по вовлечению в партию бат
раков, бедняков и колхозников.

ЗА НОВЫЙ БЫТ.

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ НАСТУПАЕМ НА КУЛАКА. КУЛАЦКИЕ КАНДИДАТУРЕ 
ВСЮДУ ПРОВАЛИВАЮТСЯ. В СОВЕТЫ ВЕЗДЕИЗБИРАЮТСЯ БАТРАКИ, БЕДНЯКИ 
И СЕРЕДНЯКИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРТЯЧЕЙКАМИ СОВМЕСТНО С БЕДНО 
ТОЙ. В ПРсЗИДИУМЫ СЕЛЬСОВЕТОВ НУЖ НО ИЗБРАТЬ ЛУЧШ И Х ИЗ ЛУЧШИХ 
КОТОРЫЕ БЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗА Щ И Щ А Л И  ИНТЕРЕСЫ БАТРАЧЕСТВА, БЕД 
НОТЫ И СЕРЕДНЯКОВ.

Почему проводится чистки партии
деровне.

в
(О т клики  на статью тов. 

Боталова).

Одной нз самых главных задач в 
настоящее время— является под‘ем 
и перестройка сельского хозяйства 
на основе новой техники и нача
лах коллективизации.

Коммунисты должны итти вперед 
масс,быть передовиками в строитель
стве советской деревни. Они обя- 
ваны активно участвовать в орга
низации колхозов и совхозов; бо
роться га под‘ем урожайности и 
увеличение посева; об‘единять бат
рачество и бедноту для наступления 
на кулаков; работать над укрепле
нием смычки рабочего класса и 
крестьянства и над ликвидацией 
вековой отсталости деревни. Что 
же мы видим в действительности?

Недавно в нескольких районах 
РСФСР обследовали хозяйства дере
венских коммунистов. Выяснилось, 
что из их числа 35°/о относятся в 
зажиточным, 15°/о арендуют землю, 
В Ерыму же почти 60°/о коммуни
стов имеют наемных рабочих.

Хозяйств, которые дают в год 
доходу более 1600 руб., мы имеем 
среди всего крестьянства РСФСР—  
3,4°/о; среди же крестьян-коммуни- 
стов— 8,4°/о.

Встречаются и такие факты, 
когда члены партии пользуются от
работками, сдают хлеб не в госор- 
гавы или кооперацию, а продают 
частнику.

Пользуясь наемной рабочей си
лой, арендуя вемлю у бедноты, 
коммун исты ‘перестают защищать ее 
интерес ы, перестают проводить в 
деревне правильную классовую ли
нию.

Отходя от бедноты они постепен
но срастаются с кулаками, кое-где 
совсем прекращают с ними борьбу, 
заявляя, что кулака обижать ве 
надо, что »у нас, дескать, кулаков 
в деревне нет". Они выручают ку 

лаков в трудную минуту, покрови
тельствуют зажиточным, поддержи
вают с ними. приятельские отноше
ния. Кулачеству это, конечно, на 
руку; при помощи таких коммуни
стов оно получает кредит, машины, 
скидки по сельхозналогу, пролезает 
в кооперацию.

Брднота и середняки всем этим 
недовольны, они обвиняют советскую 
власть и партию в неправильных 
действиях. Кулакам и это на руку. 
Они раздувают недовольство, подли
вают масла в огонь, чтобы подор
вать доверие к низовым организа
циям.

Строительство колхоsов ставится 
сейчас, как главная задача работы 
в деревне. Но иs всех деревенских 
коммунистов самый незначительный 
ироцент участвуют в колхозах. В 
подавляющем большинстве коммуни
сты являются индивидуальными хо
зяевами. Мы имеем сейчас среди 
бедноты и середнячества огромную 
тягу к строительству крупных кол
лективных хозяйств. А коммунисты 
сплошь да рядом стоят от них в 
сторонке или отделываются краси
выми словами.

Можем ли мы с такими липовы
ми коммунистами правильно и ус
пешно разрешать стоящие перед 
нами задачи?

Ясно, что нет.
Мы должны поэтому, очистить 

наши ряды от разложившихся, чуж
дых и примазавшихся элементов.

Такое самоочищение сделает пар- 
[ тию крепче. Оно обеспечит ей пра- 
| вильную линию в отношении коо- 
; сервровЕЕЕя и коллективизации де- 
I ревни, наступления на кулака, за-! 
| щиты батрака и бедняка и помощи 
j середняку. j

11. D. 4

Перевыборы в Егве.
Партячейка пользуется большим авторитетом. 

Ёгвинцы решили

IKьп, 03 ков
ны собраш^оез.

чулӧт

Что в период культурной рево
люции мы партийцы должны серез- 
но браться за переустройство бы
та,— неоспоримо.

Также вполне правильно и сво
евременно ставится, т. Боталовым, 
вопрос о вызове партийцев на за
седание бюро ячеек для беседы по 
вопросам быта.

Но будет глубоко ошибочно, еедн 
бюро ячейки возмет на себя веде
ние работы в семьях отдельных то- 
варищей-партийцев. Такая по
становка дела неминуемо создаст 
иждивенчество и отнимет стимул 
для саморазвития. Иначе говоря, 
неразивые товарищи, в надежде на 
помощь со стороны бюро— будут от
делываться от перевоспитания семьи 
ссылкой на «невозможность и нез
нание».

Совсем будет другое, если бюро! 
ячейки на жалобы вроде того, ка к :; 
«не могу, не знаю», будет указы-j 
вать товарищу пути преодоления 
препятствий. Это во первых заставит | 
каждого лично взяться вплотную за.

церьков использовать под 
шко ту.

12 января 1929 года в с. Егве, 
Егвинского сельсовета проходили пе
ревыборы с-советов, на котором ак
тивно участвовала беднота со се
редняком и больше 40°/о женщин.

Намеченные кандидаты на бед
няцких собраниях и собраниях жен
щин прошли на 100°/о.

Были выступления со стороны 
кулаков зажиточной части населе
ния, которые выдвигали в члены 
сельсовета подкулачника. Беднота и 
середняки провалили кулацкоговстав- 
денника, за его голосовали 16 чел., 
а против 98 человек.

Партийная ячейка ВКН(б) прово
дит правильную линию, и действи
тельно пользуется авторитетом, это 
показало на факте, когда стали раз
бирать кандидатуру секретаря ячей
ки ВКП(б), то за него голосовали 
96 человек, против 6 человек, всего 
участвовало 108 чел.

Очень дслово отнеслись к наказу. 
Например приняли в наказе пункт 
об использовании под школу семи-

населения. Но зажиточные старики 
и старухи стали протестовать, гово
ря, что не правильно подсчитали 
голоса. Тогда голосование постано
вили делать таким образом, разде
литься на две стороны: кто за ис
пользование церковь под школу на 
левую, а кто против на правую; 
тогда больше н ярче доказало абсо
лютное большинство оказалось на 
левей стороне. Пункт о передаче 
церкви под школу включен в наказ. 
Партячейке н всей егвинской обще
ственности надо принять все меры 
к проведению в жизнь решения 
собрания.

Чугайнов.

Мажчовса ӧктiсӧ бы- 
dӧс, а Пажовса кыс- 

бӧны бож-jылын.

перевоспитание семьи; во вторых ! летку— Егвинскую церьков.
натолкнет кое кого на саморазвитие, 
и наконец перевоспитание семьи по
ставит каждого крестьянина-партий- 
ца лицом к лицу с коллективиза
цией своего хозяйства, поскольку 

.полное перевоспитание семьи 
! в духе общественности— потре
бует прежде всего создание таких 
условий, которые бы освобождали 
членов семьи от «не тронь мое и я 
твое не трону».

Г. Кривощеков.

Очень яркая картина вышла при 
голосовании. Сначала, голосовали, 
как всегда, ва использование цер
ковь под школу подняли руки 68 ч. 
против 32 человека, где оказались 
старики, старухи и зажиточная часть

К уды м кирсвд  Пику и райкому ВКП(б).
ЧЕС ТН О  И БЛАГОРОДНО

Maлчов depeвнraын, В- 
Iнгвeнскӧj о-сов., Kуdым. р. 
гр-на куjiм лунӧн быdӧсi 
ӧктiсӧ сeмпонdньiсӧ: ооa 160 кӧ мӧdiк-jыл о. 
пуd. da ӧ^iм 8 пуd. Собpaнно-вылын J0|

Пaловсa кысоӧны бсж-j Kочraшов (сeкpeтap ^пa 
jылын. Hылӧн ӧктӧм унa-: jaчejкaiо) вiотaлiс: „обшe 
ӧн jeщaжык. ;твeннӧj оpгaнiзaтсijaeз

i куjvгуpнӧj работHriккeз ^ 
н iо-чун eз вaчкӧ пepeвi 
боpнӧj кad чулaлiкaс, сijс

Б о т о в  и бедняков в ш и н .
Задача регулирования рос

та партии, поставленная нояб- 
рским пленумом ЦК, помимо 
чистки своих радов от чуж
дых разложившихся элемен
тов, последует и усиление ря
дов партии. Там говорится: В 
состав деревенских организа
ций все еще совершенно не 
значителен удельный вес про
летарских элементов и прямо 
ничтожен кадр колхозников. 
На ряду с этим в их составе 
в некоторых случаях—значи
тельная доля зажиточных кре
стьян, а иногда и элементов 
сблизившихся с кулачеством 
разложившихся, совершенно 
чуждых рабочему классу. Это 
делает совершенно неотлож
ной задачу решительного улу
чшения коренной чистки и 
значительного обновления этих 
организаций.“

И далее в практических вы
водах говорится: „Добиться
решительного и скорейшего 
сдвига в деле приема в пар
тию с-х рабочих и батраков, 
а так же лучших активистов 
из бецноты и колхозников".

Вопросами регулирования 
социального состава, вопро
сами усиления пролетарских 
рядов, наши ячейки зани
маются еще очень мало, а 
некоторые из них совершенно 
об этом не думают. В силу 
этого, в состов наших ячеек 
зачастую принимают разло
жившихся и классово чуждых 
людей. По не коммунистичес
ким проделкам двух трех че
ловек, окружающее население, 
оценивает состояние и работу 
всей ячейки, а зачестую это 
приписывают всей партии.

Чистка партии должна бу
дет избавить ячейку от пре
бывания в ее рядах этих чуж
дых и разложившихся элемен
тов, следовательно, оздоро
вить ряды партии. В наших 
деревенских парторганизациях 
батраков и батрачек слишком 
мало. В частности за 27-28 г. в 
нашей окр. организацией при 
нято всего 7 ч. батраков (3,8 
проц. к общему числу приня

тых). Целый ряд парт, ячеек 
в сеоих рядах не имеют ни
одного батрака. Партячейки массивы по реке Иньве с притоками

ВЫПОЛНИМ СТОЯЩ ИЕ ПЕРЕД НАМИ с iia  м ija н  м у к ӧ d - iн a с  ч у л  
ЗАДАЧИ. /  %  у м ӧ л a / .

Первый организационный пленум Белоевского с-совета от 
имени 3615 жителей шлет пламенный привет Куды мкарскому п  -  - п t t p ч  R  Iтi
Райисполкому и райкому ВНП(б) и заверяет в том, что новый Н в р в В Ы О О р р С о  
состав под руководством ячейки В Н П (6 ) честно и добросове- p p т j С K Ӧ i  О бJIrС О В. Ч  
стио выполнит возложенные на него задачи в деле поднятие * ..
экономического к культурного уровня деревни. Л & Д 1 С О . _____

Да здравствует Советская власть и руководитель ВНП(б). _  .
24 ja н в a p  л у н ӧ  В -Iн rв e

j Чуждых не провели.!скӧj оел,советын чула;
f t m л n ш  У рм м иа идут ш к о .  !.. »• -  w . - - -  • . К У в - Д У ' А

Косе, некоторые иобиратели к  под-. Б ы d ӧ с с ӧ  оелсове*
На территории округа лесные.} питания. Выдавать аккуратно без бору кандидатур относились не сов- |

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья т. Кри- 
вощекова печатается в порядке 
обсуждения ст. Боталова («Гэрись» 
^ 4  от 11 января). Просьба к т.т. 
партнйцак высказаться н« затрону
тому вопросу.

слабо, совершенно слабо, ве
дут работу по вовлечению 
батраков в партию. Такое по
ложение дальше продолжать
ся не должно.

На происходящих сейчас 
перевыборах советов батра
чество и беднота выступают 
активно против кулачества. 
Не одна сотня батраков и

обслуживаемые тремя лесничествами: j 
Кудымкарским, Купросским и Ку- 
ввнеким, с лесной площадью 308687 
гектар, являются приписным фон
дом Уралмета. Вырабатываемая дре
весина идет на снабжение метал- „
лургических заводов: Майнора, Чер- пРО0зводственно программы.
моза и Добрянки.

Производственная программа лес 
ваготовок Уралмета на 1928-29 г.

всякой задержки заработную плату.
Профсоюзу принять непосредст- j 

венное участие в вербовке рабочей | 
силы. Повести решительную борьбу I 
со всеми недостатками, являющими
ся препятствиями в выполнению

Выставляли кандида-; бӧpjiсӧ 17 шл»ен, ны-кол 
нам элементов, как сiо 11 морт бedнaккeз, <

Med-унa от

бедняков, получив классовую в указанных лесничествах загото-
за калку, на перевыборах бу
дет выбрана в советы. Пар
тийные ячейки должны быть

вить дров 284000 куб. метров, то
варно-строевого лесу 19000 куб. 
метров. Па 15 января выполнено:

наиболее внимательны к  этим ■ заготовлено дров 29000 куб. метр, 
вновь выдвинувшимся активи-1 или ю,2°/о. Товарного лесу 6100 
стам деревни батракам и бед- Куб4 метр, или 32,1°/о. Вывезено 
някам. И первой задачей парт- Др0В 27000 куб. метр, или 10,5°/о.
ячеек в отношении их должно 
быть— втянуть их в ряды на
шей партии.

Деревенские ячейки должны 
развернуть работу по вербов
ке в партию батраков, батра-

Товарного лесу 6000 куб. метров 
или 31,5°/о.

Заготовка и вывозка товарного 
леса проходит более нормально и не 
вызывает серьезных опасностей за 
выполнение, при условии закрепле-

проводи-
мой работы. Заготовка же и вывоз-

чек и бедняков. В рядах Де-. нм  ВJЮЩeго темпа
ревенских партийных органи- - J -
заций есть еще люди, не ви- > -г ^  м ’ ка дров идет недопустимо слабо,
дящие классов в деревне, не ТаЕ0А/ С0СТ0ЯНИе saГ0T0Jвки Т(Шдива
желающие ссориться с кула- ставит под угрозу т оды Маикор,
ком. Их место должны занять -  Добpянiу.
батраки и бедняки. ! r  "  r  J

В свою очередь батраки и 
беднота должны откликнуться 
на призыв партии и передать 
лучших своих представителей 
в ряды ленинской партии.

Работа комиссии по 
обследованию лесо

заготовок.
В Гаинском р-не создана комис

сия для обследования работы по 
лесозаготовкам. При выезде в Пя
тигорский лесопункт выявлено, что 
контора КУЛ, не прислушивается к 
голосу рабочих, i х  требования не 
выполняются.

Хлеб на лесопункты забрасты- 
вается в малом количестве и рабо
чим приходится за ним самим ез
дить в Гайны. Зав складом Пьян- 
ков, относясь бюрократически к  ра
боте, грубо обращался с рабочими, 
называл их хамами и пермяками.

I Чермоз и
Принятая для заводов сметой на 

1928-29 год производственная про
грамма, в связи с решениями но
ябрьского пленума ЦК ВКП(б) уве
личена в среднем на 20°/о. Следо
вательно и потребность топлива уве
личится. Даннная производственная 
программа по лес. заготовкам дол
жна быть выполнена более чем на 
ЮО°/о. Эта задача всех организа
ций, всей общественности, а глав
ное лесозаготовительного аппарата. 
Времени для saготовки и вывозки 
остается всего лишь 3 месяца.

Не теряя ни одного дня нужно 
развернуть работы в таком размере, 
который вполне обеспечивал-бы вы
полнение данного задания. Лесоза
готовительному аппарату шире раз
вернуть вербовку рабочих, установ
ленные расценки и нормы выдачи 
хдебо-фуража шире оповестить сре
ди населения. Снабдить все пункты 
заготовок достаточным количеством 
хлебо-фуража и другими продуктами

Шире раввернуть работу техничес* 
ко-производственных совещани й.Вов- 
лечь в работу лее. заготовок батра
чество и деревенскую бедноту. Все 
замеченные недостатки среди лесо
заготовительного аппарата тщатель
но устранять. Перед каждым работ
ником поставить персональную от
ветственность за выполнение пору
ченной ему работы.

Деревенским партийным ячейкам 
и сельским советам оказывать пол
ное содействие в вербовке рабочей 
силы. Раз‘яснять населению нормы 
и расценки на работах и следить 
за ходом выполнения работы, пери
одически заслушивать доклады от 
работников на местах.

Третьяков.

сем серьезно, 
тур чуждых 
например Еонтиева Ивана Петрова 
ча, который при призыве зачислен 
в тыловое ополчение, лишь потому 
доверять ему нельзя. Еонтиев И. П. 
на собрании был пьявый, вес вре
мя шумел. Все же беднота и серед
няки в большинстве провели кан
дидатуры выдвинутые беднотой.

ДЕПНСОВ.

Беднота за своих.

6 оepedнaк. 
пepeвыбоpнӧj собранно-в 
лӧ ӧкоылiс У ч ӧ t - З оhовсr  
учaстокын (78, 9%>). Mукj 
учaстокын ӧкоьшiсӧ 60, 4 

.70 °/о.
; Med-очдa пленум 
i сeлсовeтлӧн ӧкоӧ 25 ja 
»вap лунӧ.

В. Юсьвинском районе, Kpохa- 
лeвском с-совeтe, Aлямовском 
участке проходили перевыбо
ры членов с-совета, реко
мендован был от бедноты и 
партячейки бедняк Крохалев 
Ал. И. Зажиточная часть де
ревни стала выставлять своих

ШiПITСЫHСKӦJ УЧAS 
ТОКЫН ӦKВЫЛIСӦ 

87, 16%
Абрамовса колчӧмг 

бзрэ.
Бӧpjiоaн компaнrija К

кандидатур, но при дружном; pajонын понdӧтчiс 15 ja
голосовании бедноты и сред
ников членом с-совета прошел 
Крохалев А. И.

Дед.

Кулаки действуют.
В дер. Хариной, Сервинского 

сельсовета на бедняцком собрании 
при обсуждении кандидатур |В но
вый состав сельсовета, беднота еди
нодушно высказалась за кандида
туру активного комсомольца Бу
шуева Ивана Тихоновича. При про
ведении кампании учета об'ектов 
обложения т. Бушуев выявил у 
нескольких кулаков скрытые об'ек- 
ты обложения, за что последние 
уплотили штраф. Но за это кулаки 
не навидят т. Бушуева, увнав, что 
он выдвинут в новый состав сель
совета, они начали вести подготов
ку к  срыву кандидатуры т. Бушу
ева.

На перевыборное собрание куда

кулаки на
против его, 

заглушили собрание, 
таких голодранцев—

комсомольца Бушуева 
чади яро выступать 
своим ревом 
„Зачем нам
нам н$£о своих людей" кричали; 
кулаки, беднота было начала защи
щать кандидатуру, но видя горло- 
панство кулаков замолкла. Прово- j 
дившие собрание товарищи не при- j 
няли мер к  удалению кулаков с j токын

вар луноан. Med-очдa j 
нaс-жӧ Б-Кочаын вӧлi бс 
jiоaн собранно, кӧda-в 
лӧ локтiсӧ 128 моpтiо ( 
ны-колaсын iнкaeз вӧлi 
49 моpт. Быddӧссӧ ӧкоi 
71, 8°/о.

dуpовскӧj о-совeтын, II 
пiтсынскӧj учaстокын iзj 
paт^eллeз ӧкоылiсӧ 109 м< 
тiо 95,— лоӧ 87, 16°/о.

Med-jeщa бӧpjiоaн о 
paнгню-вылын iзбipaтхeлiл 
ӧкоылiсӧ Aбpaмовскӧj уч< 

Б-Kочiнскӧj о-с<
собрания и кандидатура комсомоль- вӧлi TОKО 
цa Бушуева была бeзпpичинно про- • 
валена, кроме того кулаки угро
жают т. Бушуеву.

Бедноте и середнякам горлопанство 
кулаков надо учитывать и яедавать! 
им не только горланить на собpa-i

61°/о.

Гоpdiвjeв

Только 46%.
ниях, но и недопускать их близко

В дер. Алешиной, Купросс

ки явились целой ватагой воглаве | к собраниям. Они только мешают | сельсовета, на избирателном

с Надымовым Ефимом Павловичем 
и Бушуевым Филиппом Сидорови- 
чем, при обсуждении кандидатуры

и стараются срывать планы бед
ноты.

Ал. Комсомольский.

нин присутствовало 46°/о. 
Собрание прошло активно.

О. Бeлоjeвын, (Kуdыw 
р.) 21 jaнвap лунӧ вӧлi 2-i 
учaстокын бӧpjiоaн собран 
но. Собранно оч,ын чулӧ 
тiсӧ тpaуpнӧj зaоedaнн 
Jiгeнiн-jылiо. ОVip мы%iс, 
сijӧ бӧpa кутчӧтiсӧ бӧpjiсa 
собpaнно-бepdӧ. Бӧpjiооe P 
җыныс eзӧ ӧкоӧ, кыч, ток 
оотiсӧ eтӧ собранно, о'ш 
понdiс чiнны i чiнны.Сeтч 
жӧ dоклadчiк ооpнiтiс бӧj 
jiоaн-jылiо dыp, о^ip мьп 
улjaaс унaжык сунaлiсӧ 
eз кывзӧ.

Вiлr чтьeннeзӧс бӧpjк 
совeтӧ куjiмӧ, быdӧннь 
бedтнaккeз.

Haкaз-jылiо вiлr совeтj 
ооpнiтiсӧ умӧлa, сы льн 
dӧттӧн гipjыны токо ПОi 
diсӧ мунны гоpттeзӧ, 
моpт-мӧd кӧdнija колrтчiс 
daк нем eзӧ соdтӧ наказа 
a бaiтiсӧ aс-колaсaныс мы
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Ни какой безответственности, ни какого разгильдяйства в деле подготовки к весенней посевной кампании быть не должно.

дов по Округу.
Коммунисты и комсомольцы должны быть впе- Поступление страхсемфон

, редн по поднятию урожайности . . . . . . . . . . .
Партячейка—центр д е л о в о го  руко

водства посевкампаниеи.
Сельское х-во Округа ра- для отпора и наступления на ку- 

стет слабо. лацкие элементы.

5 окружная пареная к о н ф о р е н - / с Г / Г  
ция по докладу окружкома ВiШ(б) 1

у I X а  Д  к1 И •о состоянии сельского хозяйства в
округе отметила, что „несмотря на ^Гэрись  во  «м ногом  пом о  
расширение посевной площади, округ ж е т .
является до сих пор потребляющим,
чрезвычайно низкая товарность сель- В первую очередь необходимо до* 
ского хозяйства и слабый темп ее биваться наиболее широкого распро- 
роста". Рост с-хоэяйства необеспе- странения в деревне нашей окруж* 
чввает нужд всего хозяйства окру-' ной крестьянской Газеты „Гэрись", 
га и требует решительного вмеша- пропагандирующей способы научно- 
тельства в его раэвитие со стороны го ведения сельского хозяйства, 
парт, организации. достижения колхозов и крестьян

культурников, а также областной и 
Организовать массы. центральной крестьянских газет.

Поступило:! °/о ВЫ ПОД- j
ненпя.

____

Гаинский . .

(

124 п. 1 1,40/0

Косинский . . : 2059 „ СГ
5

'с
о О О

Кочевский . . ! 3.358 „
1

115,7%

Юрлиеский . 9.217 „ | 33,40/о

Юс ьвинекий . 1 9.994 „ : 31 До/о

Кудымкарский 27.590 „ оооо"

ИТОГО . .
!
52.344П.. 32,9°/о

1 -7 ;

. СО РТИРО ВКИ НА САНИ.
От худого семени, нежди хорошего племени.

Страхсемфонды поступают 
очень слабо. Беднота и часть 
середняков свои доли внесла, 
зажиточные умышленно паи 
в страхсемфонды не вносят. 
Паи в страхсемфонды немед-

Больше половины крестьянских j бором в кадке с водой.
хозяйств осознало выгоду посева 
улучшенным сортированным зерном. 
Но еще находятся в крестьянской 
среде довольно много хозяев, кото
рые каждый год сеют зерном пря
мо после отвеивания, лишь бы рос
лое было, а урожай „господь бог* 
пошлет. Любят такие тихие му
жички ссылаться также на старину. 
„Деды наши не энали никаких сор
тировок и триеров, сеяли просто, а 
зерно у них родилось во какое"—  
говорят они, показывая чуть ли не 
полпальца. От таких разговоров де
дам своих ленивых потомков на
верно и в могиле тошно прихорт- 
ся.

В старину крепко каждый хозя
ин держался своих семян и с боль
шой неохотой лишь по нужде по-

Те хозяева, которые не осознали 
необходимость сортирования, пови- 
дияому, от старинных обычаев от
стали, а к  новому хорошему еще 
не пристали. В старину на отбор 
зерна на семена уходило времени 
в 20— 30 раз больше, чем теперь 
на машинах и все-таки заботливые 
хозяева считали это дело выгод
ным.

Довольно нередки в нашем 
крестьянском хозяйстве случаи ча
стичного применения зерноочисти
тельных машин, одной веялки или 
веялки с сортировкой, а не веего 
к о м п л е к т а  зерноочистительного 
пункта. А между тем только по
следовательный пропуск семенного 
зерна через веялку, затем сорти
ровку и уже после этого черев

купал их на стороне. Слишком мно- триер сильно сказывается на улуч- 
го кропотливого труда затрачивала шении качества семени, 
вся семья на улучшение своих се- Постараемся выяснить причину

В чем должно выражаться это Стенгазеты могучий рычаг, 
вмешательство? Разумеется, если
ячейка все мероприятия по под'-: Необходимо мобилизовать наборь- л е н к о  ДОЛЖНЫ б ы ть  СОбрЗНЫ.
ему урожайности будем проводить б У 8а урожай стенные газеты, вов- .... 1ШUU„ U ui)vuл -- ж   _r ____t
отдавая непосредственно от своего лечь в обсуждение мероприятий по р«йрлпоЩ Я Н И Й  ПО ПОД мян. Машин тогда по очистке" сор-! необходимого участия в подготовке 
имени различные распоряжения, увеличению урожайности через стен-; 1 а и и и в е щ а п и п  п и  IIU Д  j „ семенного материала всех трех
подменять собой сельский совет, ко -1 газету стенкоров, селькоров, сель- H R TИ Ю  УРО Н Ш И Н О С ТИ . 
оператив или другую организацию, ско-хозяйственные кружки, описы-
то от такого вмешательства пользы вать в стенгазете достижения кре- Во всех районах, в-период с 5-го
не будет, оно вызовет только недо- ;стьян опытников своего и соседних! по 15-е февраля будут проведены
вольство крестьян будет вредным, сельколхозов. Перестроить под этим j районные совещания по поднятию

В первую очередь это „вмеша->  Углом вск> РаботУ изб-читаден, урожайности. На совещаниях гвоз- 
к i х _ I ооnrгaонfrt тюfӵaтia дeвым вопросом стоит: очередныетeльство" должно в кратчайший 8а6Та1ШТЬ Иобача обслуживать бе-

срок осуществиться по внутри пар-;се*амй 0 38̂ iaх по* ема сельского 
тийной линии Каждая сельская хозяйства отдельные деревни своего
ячейка, каждый коммунист крестья- j Района-
НИН должны уяснить стояшие перед з н а ц о м и ть  м ассы  СО всеми 
партией задачи в области развития р е ш е н и я м и  по  п о д н я т и ю  [ агроперсонал.

урожайностисельского хозяйства, мобилизовать 
крестьянские массы, опираясь на j
бероту, через советы, кооперацию, В устной агитации надо раз‘яе

тт » л08КТ)Л А К Идеревенскую взаимопомощь для пре- нить решения Центрального коми- 1 11
одоления отсталости сельского хо- тета партии, закон правительства о 
эяйства. поднятии урожайности, решения по

Это в первую очередь выдвигает этому вопросу 5-й окружной пар- 
перед ячейкой необходимость по- j тийной конференции. I
строить свою работу так, чтобы | Разумеется, раз’яснепия решений1
главное место в ней занимали об- руководящих центральных обла- 
щие вопросы еельскоТо хозяйства,; схнчх и окружных организаций 
его текущие задачи п р и м е т . j должны сопровождаться перечисле- 
л уч п п в х  спссобов обработки венли,; нием тех мероприятий, какие не*, 
сортирование и протравливание се- обходимы в условиях нашего окру- 
мян, лучшее использование еельхоз- га для под'-ема урожайности. Надо 
машин и другие вопросы. ] ознакомить деревню с работами ок-

, ружного совещания по урожайности 
Каждый коммунист и Н О М -I (материалы о нем в декабрьских—
СОМОЛец должен быть аг- январьских Л-1 .\г „Гэрись"), планом 

рономкчески грамотным. Окрзу нынешней весенней посевной
кампании, планом проведения аосев- 
кaмпaнии по своим районам и де
ревням сельсовета, проводить этот 
план до земельного общества и до

семья многие длинные вечера про-! упомянутых машин, 
сиживала ва отбором в ручную, по -
8ернышку „на семена". 0 Аает Ра^ота веялки?

Пять человек за долгий вечер Веялки служат для очистки во- 
успевали отобрать не больше пол-: Роха и очистки зерна от мелких 
пуда верна. Тикие семена отлича- примесей песка и других. Очистка 

организационные и агрономические j лись высоким качеством, полные, В0Р01а бывает черновая и беловая, 
мероприятия по поднятию урожай-, крупные и тяжедовестные они да- Черновая работа на веялке ве- 
ногти в районе в нынешнюю весен-J вали и сильные растения при по i Дется одновременно с молотьбой и 
нюю посевную кампанию. севе на поле. Отсюда н родилось i имеет своей целью несколько гру-

На совещаниях будет участвовать выражение „сеять отборным и °тДелить зерно от соломы, ко-
чистым зерном". Чистое зерно лоса и самых мелких примесей, 
было потому, что в нем не было • Веловая работа веялки сводится к 
совершенно сора и кроме того зерно' Длльнейтему очищению зерна от 
еще иногда промывалось перед от- более мелких кусочков соломы и

[другого сора. Это же беловое вея-

Коммуна „новая жизнь".

с-хоз. кооперация, 
крестьяне опытники, представители 
колхозов, ШКМ. сельККОВ и сель-

В деревенскую партийную учебу 
должно быть внесено больше вопро
сов, евяванвых с применением про
стейших агрономических мероприя-отдельного двора, 
тий. Деревенский коммунист должен
быть не только политичесяи, но и Внимание районным сове, 
агрономически грамотен. Без этого | щаниям ПО поднятию у р о  
нельзя руководить до деловому раз 
витием сельского хозяйства.

ние подготовляет верно для сорти
рования.

Сора, главным образом, сорных 
семян и комочков земли, подходя
щих по весу и по размерам к куль-

невыгодно для хозяина. Крупные 
зерна при посеве дадут растение 
сильные, с мощными корнями. 
Мелкие же верна могут дать в 
поле растения слабые, плохо пе
реносящие худую погоду и поздно 
созревающие. Кроме того сортк- 
ровка по весу не может справиться 
с выделением многих сорных се
мян из культурного верна. Семена 
куколя, татарской гречи, большого 
щавеля, некоторых видов дикого 
горошка и других не могут быть 
выделены из посевного верна дежа 
многократным пропусканием воро
ха через сортировку. Это проис
ходит потому, что вес этих сорня
ков бывает близок к весу куль
турного семени, а толщина жх 
также подходит по размеру к  по
севному верну.

Сортировка, котя х улучшает 
качество семенного материала, 
экономит его количество при вы
севе в поле, но еще не дает вы- 
равненности и полной чистоты зер
на.

После сортировки попадаются 
еще кроме того и поломанные 
зерна. Наиболее крупные семена 
и притом близко подходящие друг 
к другу по размерам получаются 
при сортировании верна по форме, 
на триере.

Триер является, как рае то i 
машиной, какая дает в значитель
ной мере „отборное зерно". Ста
ринный способ ручного отбора ж 
триере выполняют строго подобран
ные по величине ячейки внутрен
ней стороны цилиндров. Перед 
попаданием в ячеистые цилиндры 
верно еще подсевается на сотря
сательном плоском грохоте с про
бивными отверстиями прямоуголь
ной формы.

В триерах простого или одинар-

Провести в жизнь решения 
ноябрьского пленума.

турноиу семени остается после ве-1 ного действия ячеистые цилиндры 
ялки еще очень много. В ворохе1 отбирают главным образом сорные 

I после веялки на ряду с мелкими и ! семена и поломанные верна их еще 
I пустыми семенами находятся полно-. часто называют куклеотборниками. 
весные и ярупные зерна. Наиболее же совершенной сортж-

Еак бы ни была хороша веялка, | ровальной способностью отлича- 
но она не может сортировать зерно,; ются комбинированные триеры 
так как это производит сортировка.! Гейда. В этих машинах имеется 

| Даже машины под названием ве-1 р а  ячеистых цилиндра, один для 
i ялок-сортировок, имеющие в верх- i отбора сорняков и другой для вм- 
, ней и нижней части ряд сит, не | деления более мелких зерен по их 
| справляются успешно с сортиро- длине. Отобранные зерна после 
, ваеием зерна. Причина этого за- j ячеистых цилиндров еще сортж- 
! ключается в том, что ветер, дую-1 руются на цилиндрических про- 
j щай из вентилятора действует не | бивных ситах по толшнне. В та- 
прямо на зерна, а развивается на j ких триерах с помощью запасных

ячеистых цилиндров определенных 
размеров можно производить раз
деление различных культур между

ряд неправильных струй о прово
лочные или пробивные сита, под-

Сельско-хозяйственная коммуна „Новая Жизнь,, организованная | Д еР ̂ 3 с а ю iц и в верно. Посев только
в селе Юргамкш, Курганского округа на Урале насчитывает в насто-! веяанЬ1м верпом еще недает боль- собою. Например, пшеницы от ржи,

     -____ ол .... л__ * гг____  _ *___   «___ ______  ПТ ОИ RWГОTЫ П ivт» frutfвtra тжтгw nnсп и m ж

Вся работа деревенских партор- шнх середняков и бедняков, чтобы 
ганизаций по поднятию сельского зарядка, полученная в районе ими, 
хозяйства должна быть направлена не пропала даром, а вернугшись с 
на проведение в жизнь решений совещаний они бы стали проводни-
ноябрьекого пленума Центрального 
комитета партии о поднятии уро
жайности, материальной помощи 
бедноте и лучшей организации ее

жайности.
В районах будут проводиться мае-1 яхцее время свыше 30 семейств. Помимо общего хозяйства, коммуна • шои ВЫГ°ДЫ в Урожае. от ячменя или овса и т. д.

совые совещания связанпыо с про- построила в этом году пекарню для коммунальной выпечки хлеба, комму-. \  Соптиповка Иногда крестьяне жалуются на
ведением посевкампании. Необходи- вальную кухню и вместе с тем успела выплатить государству 4000 руб.' й Р слишком медленную пли не чж-
мо на них из деревень послать луч- полученного кредита. После беловой очистки семян СТУЮ ркботу триеров. Происходит

ВА СПIiMKE: Члены коммуны «Новая Жизнь» получают обеды в на веялке они поступают на еор- 910 ЧftЩ8 всего от того> ’Я'0 хоая* 
коммунальной кухне. тировву. Наибольшее распростри-!вва пускают зерно в триер прямо

непие получили еортировки разде- j из-под веялки. Для хорошей же
ления зерна по весу (тип. Барак- j Работы и большей производитель-

ками намеченных мероприятии по 
повышению урожайности и расши
рению посевных площадей в своем

Устроим зерноочистительные „передвижки".
Выгодность сортирования семян! движения для сортировок, чтоб ч>т

районе, селе и земельном обществе. мнвtгиe крестьяне уже осовнали.

Н О В  ы  и п о с е в н а я  к а м п а н и я .
КОВы должны помоч бедною j основные причины незасева 
и расширить общественные за- бедняцких полей, 
пашни. Надо собрать и член
ские взносы к весеннему севу. Комитеты взаимопомощи

В предстоящую посевную Д° ЛЖ}iЬ1 сейчас же начать ор- 
кампанию перед комитетами 
взаимопомощи стоят задачи:

Причина (недостаточного сортиро
вания семян лежит не столько в 
непонимании выгодности сортирова

сина „Триумф"). Главное отличие j ности триера семенной материал 
таких еортировов от веялок за- обезательно надо предваритель-
ключается в отсутствии сит на пропустить через сортиров-

крестьянина требовалось только за- верху и ветер, получаемый ~ от! КУ*
прячь лошадь. вентилятора—-здесь ужо непосред- * Надо помнить, что триер не от-

Пеобходнмо составить точные ‘ ственно действует на сыплющееся | бирает тяжеловестное верно от более
сверху тонким слоем зерно. Здесь легкого, а лишь выделяет зерно по- — М а ' I А vuшмш VUVUШ VVVUV»

ния, сколько в недостатке зерноочи- планы работы этих „передвижек и *ри помощи ветра> как бы 
стительных машин и в том, что известить об этом сельсоветы, от * выбираем семя наиболее подно- 
исподьзование их поставлено из рук которых требовать широкого опове-1 новесное и более плотное по своему

обведи-1 членским взносам. Комитеты j ГдаГб7ш.шаТефф"и и в 6 гектаРа *ает
!г и т. д. взаимопомощи должны участ- j и н .  П«р*»«ми, сортвр0вву и  *е-; да([гв {ыванм в ао ”  | беды. пуд», при посеве средними сеи

вон плохо. Сортировки нагружены в щения населения о времени сорти- 
 .......    „ >w    год только один месяц и то перед * *

ганизацию бедноты для* под- самым севом. Остальное время ма- Рования в ТВЕ или ином населен-
готовки к весеннему севу. Лик- шины стоят под замком. Н0Й

Надо сейчас-же организовать не- Ьлько при этих условиях маши
на может полностью обслужитьвидировать задолженность по \поднятие урожайности, 

низация коллективных
нений, бедняцких супряг п i «. - . . ,

Комитеты взаимопомощи вовать в распределении кре- ревни в деревню, особых трудностей
должны оказать содействие! « итов и ССУА* Н УЖ Н 0> чтобы  нет. Почему бы не устроить сани с ;

они попали исключительно ящиком, какие иногда встречаются;
у вeяйӧк и на них поставить сор- ] 
тировку, возить ее не только по де
ревням но и по дворам. Это кре
стьянину даст возможноот» отсорти
ровать свои семена без линией ‘ьва- 
траты средств и времени. И тогда 
о недостатке машин не может быть 
и речи.

   __ ___ От зерноочистительных пунктов
ве должен выполнить полно- заботиться уже сейчас. Надо! требуется устроить средства пере-

Ю ПЛО- I ~ J _ _ . . . V

составу. Нижние подсевные сита 
служат в сортировке частью для 
удаления невымолоченных частей 
колоса,— а частью освобождают

его длине и толщине. Кроме того 
зерно после триера отличается вы
соким достоинством по чистоте.

Тщательно проведенное еортиро- 
вание дает каждому хозяину боль
шую выгоду. Из многочисленных 
опытов выяснилось, что рожь при

зерно от мелких землистых приме- посеве крупными чистыми еемена-
~ 142

местным советским и коопе 
ративным организациям в про- ^ едноте’ маломощным серед- 
ведении посевной кампании, ыякам и колхозам. Каждый 
а главным образом развить комите^ взаимопомощи пред- 
собственные мероприятия по СTОЯIJ4eи весной должен Рас- 
оказанию помощи бедноте и ' ШИРИТЬ площ адь своих обще

ственных запаш ек и принять 
меры к тому, чтобы увели

ч и ть  урожай не менее, как на план посева в своем хозяист-: 30/о> ^  этом КОВы Д0J]ЖHЫ

маломощным середнякам. 
Каждый бедняк, намеченный

стью, увеличить посевную пло-: б выделения земельной
щадь и урожайность своих 1^лощади> обеспеЧить себя се-
полей. В прошлые посевные 
кампании было много случа
ев, когда бедняки даже заго-

менами, удобрениями. Следу
ет подумать также и об изго-

_  л родях КОВских полей,товленную пашню немогли за- г
сеять полностью нет рабочего > Главное в работе КОВ в 
скота, недостатки семяк—вот; весенний сев это—-помощь бед-

пребывания в районе.
Но сортировка все таки еще не 

• дает назлучшего зерна для посева

Самообложение пос-
тупает слабо. ! В ворохе 1 сорта после сортировки

| хотя почти * не встречается легко 
На 20 января по Сервипскому | вестных и пустых (у овса) зерен, 

с.-совету собрано самообложения 110 | но зато легко обнаруживается не- 
рублей или 10°/о. Деревня Лопати- однородность семян по их величи
на по сбору идет впереди. Особенно не. Попадаются зерна крупные и 
отстает дер. Б.-Серва. рядом е ними мелкие, а это очень

Крестьяне опытники
ноте, соблюдение классовой Пишите в редакцию о своих опы тах и мероприятиях по
линии в распределении кре-1 повышению урожайности, об упрощенных способах обработки 
дитов и ссуд, расширение земли под зерновые культуры, овощ и и проч. с результатами
посев, площади обществен-1 этих мероприятий,
ных запашек и содействие Статьи и зам етки крестьян опы тников будут помещаться деревня сеяла только соpiиpопaк
бедноте в поднятии урожая, вне всякой очереди. ньш з®РН0М*

семенами 
101 пуд, а мелкими— 43 пуда.

Пшеница от крупных зерен да
ет— 115 пуд., от средних— 82 п., 
от мелких— 47 пуд.

Овес от крупных— 90 пуд., от 
средних— 67 пуд. и от мелких— 
45 пудов.

Ячмень от крупных— 134 пуд., 
от средних— 116 пуд. и от мелких 
— 92 пуда.

В целом же по нашему округу 
столь простой прием, как сорти
рование повышает урожай от 10 
до 15 проц.

Нам думается, что каждое зе
мельное общество должно вынести 
постанщшение о том, чтобы вся
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к забастовке Французских текстильщиков Временные свидетельства займа У.К.Х. за
менить облигациями.

Гaжӧн чулӧтiсӧ. Суд

В феврале состоится третий тираж.
В январе 

третий
и феврале с. г. идет’ Госбанк временные свидетельства 

выигрышей займа! обменивает. Необходимо всем рикам,
, УКХ, 32 и 54 серии, которого бу- 
i дут тиражироваться 17— 18 февра
ля в с. Ильинском Пермского окру
га, а у нас до сих пор крестьяне 
обращаются в госбанк с временны
ми свидетельствами для обмена на 
подлинные облигации.

с-советам и комиссиям содействия 
об этом немедленно довести до све
дения всех граждан, чтобы к 10 
февраля не осталось ни одного не 
обмененного временного свидетель
ства. Держатели подлинных облига-

17 jaнвap лунӧ dep. Ро- 
мaновчiын, Kуdымкap. р. 
мунiс пepeвыбоpнӧj соб
ранно. Жaгӧнa-коd перво 
яоктiсӧ jӧзыс, a сыбӧpын 
чукӧpчiсӧ вeл-тумa. Быdӧ- 
сыс вӧлi 42 
\a  вопрос вӧлi бӧpjыны 
члгeннeзӧс совeтӧ. dыp пер
во бaiтiсӧ— кepiсӧ, вh,ӧтiсӧ 
ӧтмӧdӧpоaнr кaн»didaттeсӧ, 
сыбӧpын вӧлiо понdiсӧ го-

вiлг со-

Ночью в волоке

ций, с 1-го февраля будут получать 
Карбасовский с-с., Кудымкарекого j °/о°/о по купонам и участвовать в 

р., вместо того, чтобы давно вре-1 розыгрышах, а держатели врем. свид.
менные свидетельства крестьян взять! проценты не получают в розыгрыше (лосуjтнЫ. Бӧpjiсӧ 
под росписку и с попутчим или не участвуют и кроме того теряют i с тaв сӧ ӧ т iк  член  
почтой выслать в госбанк для об- сумму уплаченную за временные j j ; j
мена на подлинные облигации, бю-; свидетельства. Так с обменом сви 
рократически отвечает: .временные 1 
свидетельства больше не обменива-

Это не верно. Епанов.

В начале „великого поста" 191 
года в лесу, между селами Гайны 
Юксеевым—был обнаружен тpj 
неизвестного мужчины. Впослei 
ствии выяснилось, что это пропа 

.  , , ший—торговец мелкими товара»
М О рТ. M e d -0 1 ,-  I Юмшанов Афанасий Егорович.

Чьих рук было это дело—дол 
не было установлено, да пожал 
и не удалось бы установить еа  
убийца не заделался торговцем 

Гр-не с. Гайны стали замечат 
что недавно вернувшийся из и 
правдома гр-н Харин Ал-др Але 
сеевич—стал поторговывать разн 

, . . .  ми мелкими товарами это то и н
и а  ОТ1К f вело на мысль об убийстве Юмш 

I нова.

h .

детедьств надо спешить.
v • ! Привлеченный в качестве зал [ 

ч у л о т i -  дозренного—Харин отрицал сво 
Лы&- ! причастность к делу говоря ч

ЮТСЯ'

Скоро 4 месяца как длится забастовка французких текстильщиков 
в Аллуэне. Несмотря на все ухитрения социал-предателей сломить 
решимость бастующих рабочих не удается.

НА СНИМКЕ: Бастующие рабочие эа получением продуктов в 
стачечном комитете.

Вести из деревень.

Собран» ню-борын 
сӧ учш к коfai рыт.
Л-i/>»* Юмшанова он не знает и никог,

КОМ 10Н кывбуррез его не видаЛ( но когда при обыс
(оwотвоpeнrrtоeз), оылiсӧ в его доме нашли вещи, прин
О ы л a н -K Ы R R M  P п m я ы п r г я  i лeжaiциe Юмшанову и даже и ы л а н  кыввез. гомановса К р ы г к у , адресованную на имя п
гaӝӧн чулӧтiсӧ aсоiныс бӧp- слeдняrо, убийца, во всем сознал<

Неграмотных делегатон много.
Надо ликвидировать их неграмотность.

Прошедшие в октябре, ноябре пе
ревыборы делегатских собраний вы
явили большой °/о неграмотных де
легаток.

Из общего числа 855 делегаток- 
352 человека или 41°/о неграмот
ных.

Несмотря на то, что с момента 
перевыборов прошло 2— 3 м-ца, 
несмотря на то, что развернута ра
бота по ликвидации неграмотности 
среди населения, неграмотные деле
гатки к  ликвидации неграмотности 
привлекаются плохо; так по Косин- 
скому району из 49 неграмотных 
делегаток учится 11 человек. В Га- 
11 иском районе полностью охвачены 
неграмотные делегатки только в од
ном пятигорском делегатском собра
нии. В Кочевском районе— Петухов- 
ские и Б.-Кочигские делегатки сов
сем не привлечены к  ликвидации 
неграмотности, несмотря на то что 
в Б.-Коче имеется ликпункт, а в 
Петуховом—групповое обучение.

Эти факты говорят, что парт
ячейки и местные организации сов
сем не обращают внимания на лик
видацию неграмотности среди деле
гаток.

При таком отношении задача—  
полная ликвидация неграмотности 
среди делегаток— выполнена не бу
дет.

Все неграмотные делегатки дол-

В монастырском отделении 
Гаинского П.-Общества нет никаких 
товаров— хоть шаром покати. Прав
ленцы, скоро-ли привезете?

Чудо сельское.

Поpооeзкӧт туила- 
оӧны.

jiоaн собранию. Miлi.

жны быть привлечены к ликвидации 
неграмотности через ликпункты, j 
групповое н индивидуальное обуче-1 
ние— нужно постоянное наблюдение’ 
за посещаемостью ликпунктов и за 
ходом ликвидации неграмотности.

Цвету хина.

В Илеснинскоы с.-совете (Га
инского р.) председателем КК0В‘а 
сидит кулак, работы никакой не 
ведется. Мало от него толку.

Чудо сельское

Чaъовскӧj о-кочт. товap i-1 
шчeстволӧн пpaвjъeнгHгО j 
(Кос  р.) лун-лун пipуjтӧ. 
Гapнгiчнӧj сбоpсӧ jуӧны бpa- 
гaӧн. 19 deкaбp лунӧ вӧлi 

: пa jш iккeзлӧн

A-у. СTС! Kогдa-жe 
начало?

Помогают школе.
В с. Ошибе (Куд. р.) проведен 

субботник в помощь шйоле, пили
ли дрова, на субботнике работали 
делегатки, колхозники, профсоюзни
ки, и комсомольцы. Участвовало 29 
человек, работали 21/2 часа, напи
лили 5 сажен дров.

А. Бiгьскӧj.

Без подготовки.

—  Чaсто-пӧ гоpшсӧ кӧтӧтлӧ  
пpedоeda^eлг K упpоско j о-сов., 
Jуовiнскӧj p. jуны  ӧ dd ӧ н  куж ӧ, 
a отчотнӧj ссбpaftнюeз-вылын  
гьeм бы щ ӧм iк aбу вiотaлӧм aс- 
оiс уҗсӧ. M ы jкӧ  оулгЛгӧм-кa-Fкж  
da сiч, i чулӧтӧм.

Aбу, тыdaлӧ. унa Сопpонов- 
оaн» толкы с.

Перо.

В дер. Aлямовой, Kpохaлeвского 
сельсов., Юсьвинского р-на, к  пере
выборному собранию подготовки ни 
какой не велось. В помещении, где 
происходило собрании, было накле
ено на потолке несколько лозунгов, 
но и те при слабом свете огня, ра
зобрать невозможно. Скамеек в по
мещении не было. Беднота на соб
рании выступала не дружно. Зажи
точные шумели во всю. Собрание 
прошло плохо.

А. К.

jуaсӧ da картаын порссес- 
кӧт  начюмас тупласоны.

-*♦- Вактур (ieвiн dep., Тре- ПонdiСӦ-KӦ ПОpССeзKӦT 
пea»нriковскоj о-сов., Kуdымкap- т ӧ т ч ы н ы ,d a к п epeвы боppeз-
скӧji p. Miтpei-пijaн Пjочоpшуп- dы . ӧ бокӧ. №i.ж ӧ н i. 
кaло о'ырлю мaгaч»ej оусо. Отi- t г
лунӧ вaiс бedн»aк Miков-Пeтpa jӧ  вeшTЫHЫ, TЬipмaС Гap-

бpaжноiо бpaгaсӧ

Год тому назад союзом СТС были 
отобраны анкеты у счетных работ
ников Кудымкара для учреждения 
Организации Работников Учета 
(ОРУ). Дальнейшего движения этот 
вопрос не получил и счетные ра- 

Собран»НгО,! ботники потеряли всякую надежду 
.. на оживление этой работы,

пpaвjъeнсaсӧ ВiЧ,ЧiОiСӦ aсыв-j Советское строительство, по за- 
т_ .._  D т iw Irn о  ! гету Ленина, в самом своем осно-ОdЬЬ pЫTӦЧ,. РыТНаС пpaв-jiaнии имеет учет и мы должны

jъeнсa локтiсӧ, быdӦHHЫСj ‘ ребовать от работников учета мак- 
’ jСимум знании и опыта, но в это же

Лaп-ЛӘП коdӧо. Сiч, i ез ВӦВ 1 время дать возможность приобре-
! тать и пополнять их знания, повы- 

СОбраНгНгО. Пыр баиа, пыр шать квалификацию. ОРУ— мощное

п о н d iс ӧ  п iD v iт н ы  T v a гӧ  d a  ‘ оpуA~e для этого и УчP£ЖДeниe тa- ПОHUIСО П ip у jT H Ы . j у a с о  u a  j ковои— наша неотложная задача
Если работники Окрпрофбюро п е -' 
регружены работой, то можно было, 
бы созвать организационное соб
рание счетных работников, которое 
найдет возможность выделить о р -1 
ганизаторов из своей среды. А
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Я подрядился вести Юмшанова 
Юксеево, говорит Харин на суде 
думал, что пассажир богатый 
рогой в лесу— когда тот спал—уд все: 
рами топора— убил его, а пои 
забрав все вещи его: часы, рево; 
вер и товары— выбросил убитого 
снег— предварительно сняв с 
чесанки".

Окружной суд разобрав это де;»пра 
— приговорил Харина к 6 годам ж  ^  
шения свободы.

М. Курочкин, пле 
--------------------  ВИН

■ I моwНаша почта, для
тив

ОЕРА KAЩ AЛӦ  (THмiнснjкaб 
сел»сов. Jуовiнск. р.) Зам етка лаС 
ш тp aппeз-jы л iо  оeтiмӧ рассл|7(7

Hоi

н
сдвинуться с мертвой точки пора.

К то  и м е е т  отвод.
Романова dep., daк Пjоdоp шуп- 
кӧм сылiо мeшӧксӧ da тьок-гоp- 
шӧн понdӧм гоpӧтлыны.

Оeл»совeтлӧ колӧ смaвны вaк- 
туpнысӧ. Eтavту сылӧ ed воко-; 
peн» ӧугdaсӧ мaгaгejсӧ вajны.

Kpeооawнг. j

rtIЧHОJ 
jуны , KОЛӦ i чeо тӧdны. 

Член.

Пьяввд—подальше 
сельсовета.

от

Вeлaлӧм-пӧ jуышлыны час- , 
тӧкоd сeкpeтap В-1н»вeнскӧj сел»- j 
сов., Kуaымкapск. p. Kapiн-jоpт. |

В Kоpчeвнинском избирательном 
участке, Бaтинскоrо с.-с,.Kудымкap-

jуaс daKолӧ уҗaвны, a сija 
лунтыp сapкjӧ уч»ӧ 
жыpjын полa-эын.

„  Вiч,ӧтыш-жӧ Piк, вiч,ӧтыш,Шлите материалы к головище Красней армии. ! Kapiнсӧ пeл»ӧттiс л»eгӧтыш?
814.01)0,

Б Kосинскую ячейку ВKП(б) по
ступили заявления о вступлении в 
партию от следующих гр-н: Калаш 
никовой Анны Алексеевны. Петро
вой Антониды Алексеевны, Попо
вой Марии Егоровны, Клещина 
Егора Степановича.

hто имеет отвод, сообщите в бю
ро Косинской ячейки.

БЮРО ЯЧЕЙКИ.

dуjтны PIK‘ӧ.
ПIHтAЛӦ (Потап dep., Jуpi ств< 

скӧj о-сов., Kуdымкapскӧj p.) ЗСЛО 
мeткaтӧ Шadpiнскӧj iзбaч-jы/ 
iньdaмӧ paсолedуjткы ОKPОHО 

TӦdIОЛӦ. (Kуdымкap T-ст 
Kомi.) Заметка о Paдостeвe 
правлена в Окpсeлькpeдссюз дi 
принятия соответствующих мe

П— Ч Nй 889. Непонятно о чем 
пишешь. Напиши отчетливее, ч 
нилами, на одной стороне листа 

Практиканту СПШ. Одни общ 
фразы и ни одного факта, 
пойдет.
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Ответственный peдaктоi t  
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23 февраля исполнится 11 лет Со дня организации Крас
ной армии. К одиннадцатой годовщине редакция „Гэрись* вы
пускает специальный номер, в увеличенном размере, посвящен
ный Красной армии.

Редакция обращается ко всем участникам гражданской

Уна оуjӧны кормананые 
iзӧм оӧмсӧ da сусӧ служaшчӧj- 
jeз Kувiнскӧj мeл»н»iчaiо. Eмӧо 
квiтaнтсiоннӧj кн»iгaeз, a нija

ского р. в новый состав с.-с. выс- 
стоpожовскӧj: тaвлялл кандидатуру пьяницу и ху-1 

лигaнa, но избиратели дeлово отнес-! 
лись к выборам и сказали: «Не надо; 
нам пьяниц и хулиганов». Отведен-j 
ный кандидат разозлился и покинул! 
собрание.

воины: красноармейцам, партизанам, красногвардейцам и др. мукӧdпыpоaс озӧ i гiжӧ, iзaсӧ
прислать свои воспоминания, отдельные эпизоды, рассказы из 
времен p e в iлюциенкой борьбы и т . д .  Очень желательно иметь 
фотографии участников, особенно краснознаменцев.

Материалы нужно присылать сейчас-же. (Ф отограф ии не 
позднее, чем к 5 -8  февраля.

Редакция.

da сыбӧpын лapоiс куpaлӧны aс- 
лыныс.

Пpомкомбiнaт, сувтӧт-жӧ чо- 
pытжык контрол».

Kомi-оeл»коp,

— Вepк-Iнгвeнскӧj мeл- 
н iк  (Kуdымкap p.) мукӧd- 
пыpоaс iзӧ токо сeтщӧмлӧ 
кӧdнa сijӧ jуктaлӧны вiнa- 
ӧн .

Прожектор.
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Г О P T E A T P .
В субботу 2-го февраля идет

Левитиной99 ПРИГО ВО Р
драма в 5-ти актах, 10-ти картинах.

НОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ.
Играет оркестр духововой музыки

под управлением Г-Н.  Ц е ц ы р ю к -
О#

1
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Понdaм лебтыны уpож ajjeз.

Доводится до сведения ьсех учреждении и организации, 
что на о с н о е э н и и  псстанс вления президиуг-а Окрииа от 15 ян
варя с. г. Управление Строит. Работами с 15 января с. г. поль
зуется гербовой мастичной печатью с текстом: „Управление
Строительными Работами К-Пермяцкого Окрика Уральской обла
сти"; с 15-го же января старую печать с текстом „Инспекция Мест
ного Хозяйства K-П, Оир»ка“ считать не действительной.

Стр. Раб.Упр.

Локтiс Ӧнi оeтщӧм кad, 
кӧp уpожaj лeбтытӧг н»е- 
кыч, оз туj овны. Уpожaj 
лeбтытӧг оз вepмы пaокaв- 
ны, jонмыны пpомышлeн- 
ноотх, оз вepмӧ быdмыны 
гоpоdieз. Уpожaj лeбтытӧг 
мi ог вepмӧ вӧтны da пол
ны кaпiтaлiстiчeскӧj госу- 
dapствоeз.

Hтeвaжын чулaлсм TС IK- 
лӧн Сeооija уpожaj лeбтa- 
нын, eнa-локтaн вiт гоdӧ 
вiотaлiс кepны ыҗыт уҗ: 
лeбтыны ӧтiкa кӧъajство- 
eзын уpожaj 35 пpочeнт, а 
колкоззeзын 60°/о. Eтщӧм 
уҗоӧ н»eкӧp-нa мулaотa, 
н»eкытӧн eз кывлӧ. Сijӧн 
мукӧd „мывкыdaкоd“ о*Бi- 
pыс оepaлӧны мijaнӧс, на'а- 
тӧ-пӧ нija кывнaс-жӧ токо 
мунda бовгaсӧ, a сeооa н»eм 
оз шогмы. A мi чоpытa ны
ло шуaм: мыj вiотaлiм—
кepaм.

Mыjоatt-нӧ мi понdӧтaм

eтӧ ыщыт уҗсӧ?
Med-оз, кӧлӧ кepны сiз., 

мed му-вiч, уҗaлaн мaшi- 
нaeз ужaлiсӧ сымda, мунda 
колӧ. A ‘ мijaн мукӧd-пыp- 
сaс нija унa вeо куjлӧны. 
Бостны ко'Б тӧлӧтчaн da 
соp^ipуjтaн мaшiнaeз— су- 
лaлӧны, a мукӧd моpтыт 
оз i dумыш aссiс кӧз,ыс су- 
сӧ ны пыp вea,ышны. Mу- 
вiз, уҗaлaн мaшiнaeз пыp 
лоaсӧ уҗын токо сeк, кӧp 
кpeооaнa ӧтувтчaсӧ колeк- 
'Бiввeзӧ. Колек'в'ш оeтӧ 
ыжыт ползa.

Сeооa колӧ бура бepeгiт- 
ны, мed оъip eз нуӧт кӧ- 
з,ыс оусӧ iзны. Kолӧ ӧнi жӧ, 
eнa луннeзӧ кутчiоны соp- 
'Бipуjтны KӦЧ.ЫС оу.

Быdӧс KӦЯ.ЫС оу колӧ 
мiокaвны поpмaлiнӧн. Ко
ло буpжыкa лӧоӧтны мусӧ 
кэз,aн кad-кeжaс, нa^мiт- 
ны сijӧ мiн»epaлнӧj уdоб- 
peн»н»оeзӧн.

Ӧнi жӧ колӧ чaстӧжык 
ыстaвны depeвн»aeзӧ aгpо- 
номмeз, кepны сбтчын dок- 
лaddeз уpожaj лeбтӧм-jылiо.

hыdӧс eтa вiотaлӧм-оӧp- 
тi-кӧ кepны, daк уpожaj- 
jeз понdaсӧ лeбны н»e то
ко колeк^iввeзын, но i ӧтi- 
кa кӧз,ajствоeзын.

Опыт-оӧpтii понdaмуҗaв- 
н ы оз,лaнr. Mi бура тӧdaмӧ, 
кӧu i понdaсӧ вiлiо-вiл оооы- 
ны, быdмыны колeктхiввeз, 
a унa гоddeз eшӧ понdaсӧ 
овны ӧтiкa кӧзiajствоeз. А 
ӧтiкa кӧъajствоыс унaжык 
бeddн»aккeзлӧн da оeped- 
лaкeзлӧн, сijӧн мi i пeо- 
оaм, мed лӧоӧтны, лебты
ны нылiо кӧз»ajство. Mijaн 
пap^ija Tсeнтpaлнӧj Kомi- 
'вeтлӧн пленум вiотaлiс, мed 
бedнraклӧ da оepedнraклӧ 
буpaжык отсaвны лeбтiоны.

Вiз,ӧтны-кӧ мыj кepоӧ de- 
peвн»aeзын, daк почrӧ вiо- 
тaвны: мукӧd-пыpоaс оe-

pedн»aксӧ вунӧтлӧны. Бы- 
dӧн бaiтӧ бedнгaк-jылiо da 
кулaк-jылiо. Сija сiз, i eм, 
буpaжык пeссӧны бedн»aк- 
кeз da кулaккeз. Пeооӧны 
сы-понda, мed кыскыны aс-

Вносите плату за элeнтpо-устaновки
В виду большой перегрузки генератора на Кудымкарскои 

электростанции, все абоненты не внесшие всрок платы за энер 
гию и произведенные работы по установке освещения будут 
выключены из сети с пред'явлением гражданского иска по 
СVДV.

Прием платы с 9 часов утра до 4 часов дня ежедневно в 
.. . т помещении электростанции. Ь счет уплаты допустимы векселя.

dоp сepedнraксо. Но оз ков | ^  последний срок 15/11—29 г. 

вунӧтны i сepedнiaкӧс. Ко- ; ф Зав. Проминспекцией п.

ли

лӧ сiч, сувтӧтны уҗсӧ, мed 
сepedн»aк понdiс бedнотa- 
кӧт мунны кiiо-кijӧ. Kолӧ i 
оepedн»aккeсӧ кыскыны кол- 
коззeзӧ. da н»e пpiкaзӧн 
кыскыны, a вeжӧpтӧтны 
нijӧ, мed aоныс нija ӧтув- 
тчӧмоiс кa^aлiсӧ буpсӧ, da 
мed aоныс щӧктытӧг пыpi- 
сӧ коллeк-çiвӧ.

У җ  мijaн оз,ын ӧнi сулa- 
лӧ ы җы т: лeбтыны уpож aj, 
ӧтувтны коллек'Б’швезо de- 
peвнra. Jонмӧтaм aооiным 
выннымӧс, мed чоpытжы кa 
сувтны  eтa уҗӧ.

*

Kолыхмaтов.
Зав, Электростанцией И. Kpaсноссльск» й.
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2  Доводится до сведения населения и учреждений,
О что Пальниковское т-во по общественной обработке 
Ç земли „ТРОЙКА*, Пешнигортского с.-совета с 25/Т—
Ӧ 29 г. перешло на устав с-хоз. артели.
X ПРАВЛЕНИЕ.
• О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Ленинская литература
Военные библиотечки.

Доводится до сведения организаций, учреждений и частных ЛИЧ» 
Кудымкарским отделением Госиздата получена большая партия Ленинск 
литературы, как брешурочной, так и капитальной.

Скидка 40 °/о, первичным кооперативам 45°/о.
Также получена в большом количестве военная лит®Р®ТУР_а 

лиотечка красноармейца 76 книг 14 р. 62 к. и на страже 
8 рублей. Поступило очередное пополнение канцотдела

товаров’ Госиздат

би
СССР 86 кн 
всеми видai

ВiГ

С. Kvдьшкap, Типография Пром. Инспекции Коми-Дерм, Окрик‘а. Зак. >6 107— 1929
-----------   -f£n
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