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JЛОВИЯ П О Д П И С КИ

П ленум  tfiспслноfУia Hогиsiитepнa закон>
чвзлся»

В Москве , закончился пленум 
Исполнительного Комитета третьего 
Коммунистического Интернацйона- 
ла. Пленум подвел итоги проделан
ной работы и наметил план даль
нейшей деятельности. Пленум при
знал, что революционным иартняи 
всех стран, входящим в 3-й Интер
национал-, приходится сейчас вести 
борьбу с капиталистами, положе
ние которых довольно устойчиво. 
Самыми сильными являются капита
листы Неверной Америки. Они ча
сто спасают от краха буржуазные 
правительства Западной Европы, 
ссужая им деньги. Несмотря на об
щую устойчивость капиталистиче
ских 'стран, все. же капитализм идет 
к  своей неизбежной гибели. Власть 
капиталистов над покоренными на

родами Азии и Африки поколебалась. 
В Китае растет возмущение против 
.вмешательства иностранных капи
талистов в китайские дела, китай
ская революционная партия «Го
миндан» приобрела большую силу. 
Положение капиталистических пра
вительств Полыни и Франции тя
желое. Несмотря на силу капита
листов Англии, английская комму
нистическая партия добилась боль
шого влияния среди рабочих. Это 
доказывает рост реводюцонного двя 
жеишг во всем мире и постепенное 
ослабление капитала. Иа основании 
этих фактов, пленум Коминтерна 
выработал план 'для дальнейшей 
революционной работы для всех 
входящих в пего партий.

(Роста).

srŞaзpetsгiэт реш ительны м  м&яясшт. 
ок он ч ател ь н о  сб р о си л  м ао  

юиролюбия»
В Кя'гае назревают большие со

бытия. Иностранные капиталисти
ческие -государства, уже давно стре
мящиеся подавить в Китае народ
ное революционное движение, те
перь нашли для этого повод. Со
общалось, что в китайский порт 
Таку, занятый народной армией, пн 
тались войти без разрешения ко
мандующего народной армией япон
ские миноносцы. Народные войска 
сделали попытку задержать мино
носцы, в огоет миноносцы открыли 
огонь н стали бомбардировать го
род. Артиллерия народной армии, 
в свою очередь, открыла огонь по 

4 миноносцам, которые вынуждены 
были уйти. К связи с этим, гол
ландский посол в Китае, от имени 
Англии, Японии, Франции, Италии 
Северной Америки и некоторых дру
гих капиталистических государств

потреоовал, чтобы народная армия 
прекратила военные действия про
тив войск генерала Чжан-Цзо Лина 
вблизи iюpодов Таку и Тянь-Цзин, 
убрала от Таку мины и прекрати
ла обыски иностранных пароходов. 
Голландский посол заявил, что ес
ли к  полудню 18-го марта эти 
требования не будут выполнены, 
все указанные государства начнут 
военные действия против народной 
армии Уже сейчас около Таку, в 
море стоят 12 иностранных воен
ных кораблей. Иностранные капи
талистические государства предъяви 
ли эти требования как раз в тот 
момент, когда первая народ паи-ар
мия перешла в общее наступление 
против Чжанцзолииовских войск. От
вет китайского правительства; еще 
неизвестен. (Роста).

Китаискни народ протестует против действий fiпонии.
Поiскa генерала Чзкан-Цзо-Лина вительству протест. В Пекине со

стоялось громадное собрание рабо
чих и крестьян, в котором участво
вало 500 тысяч человек. Собрав
шиеся потребовали, чтобы прави
тельство немедленно настояло на 
уводе японских кораблей, а также 
японских войск из пределов Ки
дая, так как японцы явно помога
ют генералам— контрреволюционе
рам.

пытались высадиться в китайском 
порту Таку, занятом народной ре
волюционной армией. Народная ар
мия нанесла поражение высадив
шимся и сбросила их в море. Тог
да импорту подошло несколько япон
ских миноносцев, открывших огонь 
из орудий |по городу. Китайское 
правительство, в связи с этой воз
мутительной выходкой японских 
моряков, отправило японскому пра-

iiaш si тр ев ож атся^
В Варшаве нз крепости похи- наг. Все похищенное было увезено

щено неизвестными большое ко
личество оружия и боевых припа
сов, в том числе 4000 ручных гра

на лодках по реке Висле.
(Роста).
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Как мучаются крестьяне в тюрьмах Румынии.
В Румынии, в местечке ЛГилаве, мынских тюремщиков. Заллючен-

сидят в тюрьме 40 крестьян— уча- ным дают горячую воду и одну '
стников крестьянского восстания в нечищенную картошку в сутки на
Татар— Буяаре. Берлинская орга- человека. Хлеба не дают. Несколь-
низация международного общества ко заключенных умерли от голода,
помощи заключенным fpeволюцио- Сидят они в сырых подземных ка
перам, принявшая шефство над мерах. Крестьяне просят помочь их .
этими крестьянами, получила от семьям, у которых румыны отобра- *
них письмо, в котором крестьяне ли землю, и спасти их детей от
сообщают о невероятно жестоком голодной смерти. (Роста),
обращении с ними со стороны ру- ч

П р еступ л ен и я  «ф ранцузской EзэeiiщiвaiasS*
В столице Сирии, Дамаске, фран-' ление В ответ на это, французские

цузы решили снести часть города, войска окружили восставшую часть
чтобы в этом месте построить к ре- города, перебили несколько сот че-
пость. Когда французские солдаты ловек, в том числе многсгженщин,
начали сносить дома, - население стариков и детей. (Роста), 
оказало им вооруженное сопротив-

Д е л е г а ц и я  ©т м о н го л ь ск о го  н а р о д а .
.И з Монголии выехали в Совет- комиться с жизнью рабочих и кре-

ский Союз несколько депутатов стьян Советского Союза и нашим
монгольского парламента. В числе сельским хозяйством и премышлен-
деиутатов есть несколько женщин, ностью. (Роста).
Монгольские депутаты хотят озна-

Л гага Наций-
П олитика Ф ран ц ии  в о с т о р ж е с т в о в а л а .-— 
П ольш а ■ п р и н я та  в ч лен ы  С о в ет а  . Ш«г»г

Наций*
, Лига Наций (союз главнейших 

буржуазных государств) постано
вила принять \ в свой состав Гер
манию и Польшу. Германия отка
залась войти в Лигу, если в нее 
будет принята Польша, настроен
ная по отношению к Германии 
очень враждебно. Отказ Германии

грозил тяжелЫми международными 
осложнениями. Государства, входя
щие в Лигу Наций, уговорили Гер
манию не настаивать на своем тре
бовании, чтобы избежать развала 
Лиги Наций. Германия, в конце 
концов, согласилась на прием в 
Лигу Наций Польши. (Роста).

й  ЕВ м а р т а  еообицнлн, ч то  д огов ор ея и оств з
еш тв

Государства, входящие в Лигу этим, решено пока Германию в
Наций, „не смогли договориться но Лигу не принимать и вопрос о при-
вопросу о том, принимать ли в Ли- еме Германии отложить до сеятяб-
гу  1'ерманию или нет. В .связи с ря. (Роста).

И© Саветгеиивя Pe-SEзу&лэiкaнh
Ч е с т в о в а н и е  с т а р и к о в — р е в о л ю ц и о н е р © ® #

14-го марта исполнилось 45 лет дому. В Москве состоялось торже- 
со времени убийства революцноне- ственное заседание общества быв- 
рами царя Александра 2. В связи ших политических каторжан, пос- 
с этим правительство Союза нос- вященное чествованию участников 
тановило, оставшимся в живых, цареубийства, глубоких стариков 
восьми участникам цареубийства революционеров-Фюнер/ Фроленко, 
выдавать пожизненную .пенсию в Якимовой и других. (Роста), 
размере 225 рублей в месяц каж-

К урор т для и р е ст ь и к  р а с ш и р я е т с я .
В этом году, в Крыму, в кре- яне будут лечиться и на других 

стьянском курорте Ливадии будет курортах: в Пятигорске, Старей 
устроено 400 коек для крестьян, Руссе, на Сергиевских минеральных 
на 50 коек больше, чем в нрош- водах. . (Роста),
лом году. Кроме Ливадии, кресть-
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Чтобы дать крестьянам возмож
ность контролировать деятельность 
волостных, исполкомов, в частнос
ти. расходование/ими средств, пра
вительство РСФСР постановило уч
редить волостные ревизионные ко- . 
миссии. Эти комиссии выбираются 
всеми крестьянами. Членом комис
сии может быть выбран каждый 
крестьянин и крестьянка за исклю- 

В о з s я e з д i ie  
.Н а  Украйне, в городе Луганске 

приговорен к- расстрелу бывший 
помещик Удод, который во время 
деникинщины истязал крестьян, за-

i олько теперь предстали пред пролетарские судом-
В '1907 году в Еыатеринославе 

был убит двумя черносотенцами 
член государственной думы, док- 
тон Караваев, пользовавшийся боль-' 
той  любовью среди екатеринослав- 
сşих рабочих. Царское правитель
ство запело следы этого престу
пления, не захотело судить убийц.

В свое' время породи крестьян —а теперь отчитались.
На Украине, в городе Перво- ыя гетманщины занимались поркой 

'майске приговорены к  расстрелу крестьян и накладывали на целые 
два бывших офицера армии гетма- села громадные штрафы. (Роста), 
иа Скоршщекого, которые во вре

Инспекция -Труда.

чением членов волисполкомов, их 
родственников, а также сотрудни- 
коь’ волисполкомов. Ревизионная ко
миссия должна делать доклады кре
стьянам о своей работе. Правитель
ство постановило также, что члены 
ревизионных комиссий при сель
советах не могут избираться в чле
ны сельсоветов. (Роста).

ЗЗОЛ^^ШЛ.
подозренных в большевизме и са
молично расстрелял несколько ком
мунистов. (Роста)

Недавно убийцы Караваева были 
опознаны есатеринослевскими ра
бочими. 15-го марта, в Екатерино- 
ёалве над ними начался еуд. Кроме 
убийц, к суду привлечены, иодби- 

ыщтие на убийство, черносотенцы, 
в том числе священник Балабанов

(Роста).

С марта месяца в Ижме от
крыта камера Инспекция Тру
да. Задачей Инспекции Труда 
является осуществление над
зора за выполнением всеми без 
исключения предприятиями, уч 
реждениями и хозяйствами (в 
том числе и военными), а так
же частными лицами, .приме
няющими наемный труд Кодек
са Законов о Труде, декретов, 
инструкций, распоряжений,кол
лективных п трудовых догово
ров и правил внутреннего рас
порядка в части, касающейся 
условий труда, охраны здоро
вья и жизни трудящихся.

Надзор инспекции распрост
раняется на всех лиц, работаю
щих но найму. Инспекция толь-

В Народном Комиссариате Труда 
-разрабатывается вопрос об органи
зации сети страховых касс, ко
торая должна охватить застрахо
ванных работающих на селе. Нар- 
комтруд предусматривает переход 
к  обеспечению инвалидов труда 
пенсиями без учета имуществен
ного положения застрахованного, 
предоставление страховым органам 
права выдавать пенсии вперед на 
6 месяцев, а инвалидам, вступаю
щим В; производственные коопера
ции, и до одного года. Будет уст
ранена ’ задержка пенсий, будет 
улучшена работа по врачебному 
освидетельствованию Уже разрабо
тан проект положения о страхо
вании батрачества. Б проекте точ
но указываются типы, хозяйства, 
на которые распространяется обя-

ко приступает к работе, орга
низована впервые и работы не 
початый угол.

Плодотворной ее работа мо
жет стать лишь в том случае, 
если все трудящиеся, заинте
ресованные в работе инспек
ции, будут оказывать ей ак
тивную поддержку, твердо стоя 
на защите интересов наемного 
труда везде и всюду.

Членов партии и комсомола, 
членов профессиональных сою
зов, всех честных и сознатель
ных трудящихся инспекция при
зывает к активному содействию 
в нормальной постановке ее ра
боты.

Уездный Инспектор Труда 
О с ш п о в.

3'ательное страхование батраков и 
определяется размер взносов нд это 
(3 с половиной процента заработ
ной платы без зачислений в фонд 
лечебной помощи.) Намечается доб
ровольное страхование для хозяй
ств, не подходящих под действия 
обязательного страхования с уста
новлением страховых взносов в раз
мере 3 процентов среднего месяч
ного заработка батраков и батра
чек. Устанавливается порядок и 
размер обеспечения пособием стра
хуемых в порядке обязательного 
добровольного страхования. Нако
нец, разработан проект положения 
о частичном страховании. Оно бу
дет введено для сезонных я вре
менных рабочих.

(Ер. вести, почт, ииф.)

п и а р -га  о  Щ е »  
льзашре-

Ио инициативе ячейки ВКП v 
(б) и других культурных сил, 
была создана комиссия (вош
ли 4 женщины) для составле
ния плана проведения дня 8 го 
марта.

Вечером состоялось торже
ственное заседание с доклада
ми на тему дня, кроме того пе
ред спектаклем были доклады 
по санитарии, кооперации, о 
целях и задачах Об ва Крас
ного .Креста. Нардом был пере
полнен, до 85 процентов было 
жeнiцвн. Б ьш f поставлена 
агитпьееа «Бабка— знахарка.» 
После спектакля, врач отряда 
Кр. креста, т. Бреслин, сделал 
призыв к вступлению в члены 
О-ва Кр. Креста. Записалось 
до 60 человек. После спектак
ля для женщин был чай. В с. 
Щельяюре первый раз отпраз
днован был день женщин, об£- 

4 единивший и сплотивши их. При
носим благодарность доктору 
Вреслину, драмкружку и жен
щинам --активисткам за ах по
мощь в проведении праздника.

О е л ь к о р.

В  К е д в ё .
7-го марш, в воскресенье, со

стоялось очередное общепартийное

По этому вопросу как будто спо
ров и не было. Никто из оппози
ции*) ПРЯМО И ОТКРЫТО против 
необходимости теснейшего союза 
рабочего класса с крестьяшшом-се- 
редняком не выступал. Такое выс
тупление в коммунистической пар
тии просто НЕВОЗМОЖНО: вся по
литика партии построена на союзе 
рабочих с середняцким крестьян
ством; этот союз— основной завет 
Ленина. Но со Стороны оппозиции 
проявились стремления НЕДООЦЕ
НИВАТЬ всю важность этого сою
за для социалистического строитель' 
ства в нашей стране. Оппозиция 
обнаружила НЕПОНИМАНИЕ ог
ромного значения крестьянина се
редняка в сельском хозяйстве. 
Уже тот факт, что оппозиция выд
вигала на передний план в дерев
не кулака и кулацкую опасность 
говорил за то, что она забывает о 
середняке, ПРЕУМЕНЬШАЕТ его 
значение в деревне.

На первый взгляд такое откло-
*) Оппозиция означает меньшинст

во делегатов е‘езда, выступавшее про
тив большинства, в состав оппозиции 
входили ленинградские * делегаты- 
числом 80 человек.

собрание, где присутствовали: чле
нов и кандидатов ВКП(б)
— 13 человек, членов РЛКСМ 11, 
пионеров— 18, делегаток— женщин 
— 9, представителей от организа
ций— 4 и беспартийных— 8 челев.

На повестке дня было:
1 Доклад о 14-м нартЛезде.
2. Доклад о 7-ой облпартконфе

ренции.

3. Доклад ячейки .РЛКСМ о дея
тельности.

По докладу о 14-й партехзде 
вопросы поступали, главным обра
зом, от беспартийных. Во докладу 
об облцарт. конференции поступа
ли вопросы о восстановлении Пе
чорского завода, о пароходстве,- о 
дорож но м ст ронтёльстве*— И жм а,—  
Ухта— Княжиогост н о выдвижен
цах. По докладу комсомольской 
ячейки постановлено: обратить вни
мание на воспитательную работу 
комсомола, на вовлечение девушек 
в РЛКСМ, откомандировывать два 
раза в месяц представителя, от ячеек 
ВаП(б) и РЛКСМ для проведения 
собраний в Поромовекую ячейку 
РЛКСМ, изыскать средства на при
обретение пионеродежды к  1-ому 
мая. На этом же собрании приня
ты 2 кандидата Ш Ш (б) Семяшкия 
М. А. (Вцнла) и Дуркин Ф. й. (Но- 

■ ромее). Выдвинута на курсы жен- 
работников беспартийная д е л е г а т 
ка с Кедвы, Канева Зинаида. Ус
троено чаепитие для д е л е га т .

Собрание закрыто пением Интер
национала.

не ние от партийной политики в 
крестьянском вопросе кажется не
значительным, неопасным. На са
мом деле это не так. Рабоче-кре
стьянский (с середняком) союз важ
нейшее и необходимое условие- все
го социалистического строительства 
в нашей стране. Этот союз— осно 
ва советской власти, страны. Без 
союза с середняком нельзя пост
роить социализма. Без союза с се
редняком не может существовать 
н советская власть. В ТАКОМ ВО
ПРОСЕ НИКАКИЕ КОЛЕБАНИЯ, 
НИКАКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПАР
ТИЙНОЙ ПОЛИТИКИ НЕДОПУСТИ
МЫ. Лиха беда наДало: сегодня 
НЕДООЦЕНИЛИ значения середня
ка в деревне, а завтра могут ска
зать, что союз с ним неважен, 
что без этого союза можно обой
тись. Бог, почему партийный е‘езд 
решительно осудил попытку «ЗА
ТУШЕВАТЬ ОСНОВНОЙ ВОПРОС 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ НОЛИТЙ ки 
В ДЕРЕВНЕ, ВОПРОС О БОРЬБЕ 
ЗА СЕРЕДНЯКА, КАК ЦЕНТРАЛЬ
НУЮ ФИГУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ., И 
О КООПЕРАЦИЙ. КАК ОСНОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФОРМЕ ДВИ
ЖЕНИЯ ДЕРЕВНИ К СОЦИАЛИЗ- 
M У ф iз  резолюции е'езда).

О кооперации мы скажем ниже. 
А сейчас разберем, как стоит дело

С о ц и ал ь н ое ©'трах- р аботн и к ов  сел©.

Секретарь ячейки ВКИ(б) с. Кедвы.
И. Дуркин.

Э чеюгшл&з споры на
8 еередйявв и союзе « н в я  

бедноты и рабочих.



ч—тг

Годовой отчет заслушали. Перевыборы 
произвели, Но основная масса членов ос
талась недовольной ни деятельностью, ни 

перевыборами.
Т ок овой  о т ч е т  к* п ер ев ы б о р ы  к р ед и т н о го  

т о в а р и щ ест в а ^
13 марта в Мохченской шко- чет провести в правление сво-

.şe I I  ст. было районное соб
рание чдеиоз кредитного това
рищества, на котором рз фс- 
цмлясь вопросы: отчет о рабо
те правления Ер. т-ва, отчет 
ревизионной комиссии, выборы 
делегатов на е‘езд, перевыборы 
пpatшпшj, ревкомнссии я др

Собрание началось при од- 
ной питой части членоа дан
ного об ва. Всего насчиты
вается членов яр. т-за 840 
чел Собрание прошло очень 
бурно. По.'докладам б ылэ мас
са наступающих, отмечавших, 
главным образом, недочеты в 
работе как правления, так к 
ревкомйсеш?, как-то: пьянство 
служащих,, незваное функций 
«б ва, допущение торговли к др.

О г местной партийной орта 
низацяи был выдвинут на дан
ное собрание представитель; ко г
да последнр.й попросил слова 
для выступления в прениях, то 
председатель т вд. Вок уев, не 
хотел дать ему слово, товбря, 

■что яредствввтель от портим хо-

ех кандидатов. В результате 
голосования, слово ему, пред
ставителю, было дано. В зак
лючительном слове Нокуев вы
сказал мнение, что партийцы, 
особенно волостные, не смогут 
работать в кр. т-нн, не явля
ясь экономистами, и. что вы
бирать нх не стоит. Воку ев еще 
выразился так, что на секре
тарь У кома, ни председатель 
У исполкома не являются эко
номистами к даже они не* у мо
ют работать и кредитном'това
риществе, а о волостных ра
ботниках и говорить не првхо 
дйться. Такие выступления со 
.стороны Вокveвa совершенно 
неуместны.

Сasшiя бурным вопросов 
явились перевыборы.

Хотя присутствовала толь
ко одна пятая часть членов и мно
гие ИЛ НИХ в моменту выборов 
ушли, голосованием было по
становлено перевыборы ирове- 
ста. Кандидатуры выставлялись 
устно, но, по оглашении списка,

ходили не больше, чей 45-ю 
голосами, а многие полу
чили только 25, 30 и 40 го
лосов.

Нам кажется, что это не
правильно и незаконно и хо
телось бы иметь ответы на 
следующие вопросы: можно- 
ли считать эти перевыборы за
конными, допустиюа-ли на- 
сильстеенность во время пе
ревыборов, следует-лй при 
массе чвыступать против ру
ководящей партии и можно 
ли доверить такому составу 
данное товарищество.

П р и с у т с т в у ю щ и е .

оказалось, что многие в него не 
попали. Благодаря отъявленно
му вранью и недобросовестным 
приемам старого состава правле
ния, в него вошли опять прежние 
члены, вiaссa начала выражать 
сильное недовольство

Начались перевыборы рев- 
комиссия В таком же поряд
ке стали выдвигать канди
датов, но выдвинутые первы
ми, в списке оказались пос- 
ледними. Масса окончатель
но взбунтовалась и стала вы
ходить. После ухода недо
вольной части, собрание про
извело выборы ревкорлиссий, 
на с‘езд и др Кандидаты про-

О тветы .
A в i т к в у  т о в а р и щ е с т в а  в и д н е е ^  ч т о  н е о В -  

х о д iб м о  п р о д е л а т ь .

По справке, полученной на- же собрание созывается для 
ми от соответствующих органов, 
оказывается, чго данное това
рищество носит следующее на
звание: «Ижевское районное 
'сельскохозяйственное коопе
ративно-кредитное товарище
ство».

Параграф 83 примерного ус
тава, по которому, вероятно, 
работает товарищество, гласит:
--Общее собрание признается 
состоявшимся, когда в нем 
участвует не менее одной тре
ти всех членов т ва. Когда

разрешения вопросов о пре
кращении действий товари
щества, об изменении устава 
и о разверстке убытков по 
ст. 56, то требуется участие 
не менее половины всех чле
нов».

По вашему сообщению, на 
собрании при открытии присут
ствовала одна пятая часть чле-

— iшa- 
уставу.

Тем более не должны были про
изводить перевыборы правления

нов,.. Открывать собрания 
ва не имели, согласно уставу

С КОМЯуHИСTВӴfiСВОЙ политикой и 
деревне.

Когда перед революцией стоя
ла задача свергнуть царское само
державие,- для выполнения этой за
дачи вместе е рабочими дружно 
выступало все крестьянство. Бее 
крестьянство было заинтересовано 
в том, чтобы уничтожить власть 
царя и захватить землю помещи
ков И в революции 1905 года и 
в мартов jkой революции 1917 го
да мы имели СОЮЗ РАБОЧЕГО 
КЛАССА СО ВСЕд МАССОЙ КРЕ
СТЬЯНСТВА. -

В Октябрьской революции была 
уже иная картина Здесь рабочий 
класс выступал против капитали
стов, против крупной частной соб
ственности. В этой революций, на 
стороне рабочих в деревне могли 
быть цолвосгыо лишь деревенские 
бедняки, по своему хозяйственно
му положению близкие к городским 
рабочим. Кулаки прямо н открыто 
встали на сторону капиталистов 
ПРОТИВ рабочей революции. Что
бы сломить сопротивление кулаков; 
чтобы обезвредить их, наша пар
тия и создала КОМИТЕТЫ БЕД
НОТЫ— комбеды. Наша, партия тог
да сплотила, организовала бедняков 
деревни против кулачества.

А середняки? Какое они тогда 
занимали- положение р. кровавой 
схватке между трудом и капиталом?

Середняк сразу не мог понять 
значения рабочей революции: ему 
не было нужды бороться против 
рабочих и бедноты, но он не ви
дел резона для того, чтобы немед
ленно стать на сторону капитали
стов и кулаков против рабочей ре
волюции.

Середняк занял ВЫЖИДАТЕЛЬ
НОЕ положение, или, как говорят, 
нейтральное: не встал ни на ту, 
ни на другую сторону. Ему надо 
было присмотреться, оценить и по
нять какая сторона* ему ближе, 
освоить для себя все выгоды со
ветской власти.

Ленин и вся партия тогда пони
мали, что пока от середняка нече
го больше и требовать. Пусть приг
лядится, пусть поймет, с кем ему 
нтти надо. Комитетам бедноты бы
ло наказано не задевать интересов 
середняка, не обижать среднего кре
стьянина. й  если у комбедов кое 
где в отношении середняков были 
ошибки, партия старалась 'эти 
ошибки исправить.

К  весне 1919 года партия из
меняет свою политику в деревне. К  
этому времени комбеды сыграли 
свою главную роль: она разбили, 
раскулачили кулаков, сломили к у 
лацкую силу. А крестьяне-серед
няки к  этому времени воняли смысл 
советской власти, поняли, что не
смотря на все тяжести граждан

екой войны, советская власть— это 
их. рабоче-крестьянская власть.

Крестьяне-середняки поняли, что 
только поддерживая сов. власть 
они отстоят завоеванную в револю
цию землю и свою свободу от гне
та помещиков, капиталистов н ку 
лаков С этого момента стал воз
можен союз' рабочего класса с кре
стьян ином- серед н я ком.

В социалистическом строитель
стве через НЭП.рабочий класс име
ет врагов. Кто они? В городе— это 
частный торговец, спекулянт, вла
делец частных предприятий и та 
часть интеллигенции, которая взды
хает но капиталистическим поряд
кам. • .

В деревне наш враг— кулак. Но 
эти враги сами по себе бессильны. 
Они^.огут быть сильны лишь в 
том случае, если потянут за собой 
м аесу крестьян -серед н я ков.

Б советской стране сейчас идет 
глухая «БОРЬБА МЕЖДУ БУР
ЖУАЗИЕЙ II ПРОЛЕТАРИАТОМ ЗА 
ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНОЙ МАССОЙ 
КРЕСТЬЯНСТВА ЭТА БОРЬБА НА
ХОДИТ И СВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ, ГЛАВНЫМ ОБРА
ЗОМ, В ПОПЫТКАХ КУЛАЦКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОВЛАДЕТЬ СЕРЕД
НЯЦКИМИ СЛОЯМИ И ПОДЧИ
НИТЬ, ТАКИМ ОБРАЗОМ. СОВЕ
ТЫ СВОЕМУ ВЛИЯНИЮ». (И з’ре
золюции е‘езда).

Значит, первая наша задача: от
стоять в этой борьбе союз рабочих 
и крестьлн-середняков, не дону - 
стйiь, чтобы кулаки перетянули 
иа свою сторону середняка. Всякий, 
кто говорит, чтр середняков стало 
мало, Что в деревне они не играют 
важнейшей роли по своему хозяй
ственному значению, тот ослабляет 
нашу борьбу за отвоевание серед
няка от кулацких влияний.

Вторая задача партии вовлечь 
крестьянина середняка в прямое со- 
цнлистнческое строительство. Как 
это сделать, указано Лениным: ЧЕ
РЕЗ КООПЕРАЦИЮ.

Без объединения греетьян-серед- 
н iков в разного рода кооперати
вы (производственные, потребитель
ские, сбытовые, кредитные) нель
зя в крестьянской стране построить 
социализм.

Kӧопepиpӧвaниe крестьян— «ос
новной вопрос коммунистической 
политики в деревне». Кто не по
нимает этого, тот ставит под удар 
успех социалистического строитель
ства в стране.

Укреплять союз середняка с ра
бочими и беднотой против кулака, 
вовлекать середняков в кооперацию 
н улучшать эту кооперацию— за
дача очень трудная. Каждый член 
партии, особенно работающий в де
ревне, должен ясно себе представ
лять и всю- важность этой задачи

гм



и ревизионной комиссии товара- 
щсгтва, поскольку к этому мо
менту осталось 45 — 50 чело- 

с из 640 -человек общего чи
с т  членов в товариществе.

Нго можно сделать?
На это отвечает Параграф 

8 ! того же устава, гласящий: 
«Общие собраний созываются 
правлением нs n-seнee одного' 
раза в год. Ироте того, об
щее ссipaниe созывается по 
'лере подобностн по постако- 
v лению правления или по тре
бованию Совета, ревизионной 
комиссии, ttяи одной десятой 
части членов товарищества»..

Если большинство членов то
варищества остались недоволь
ными хо д о м  вы боров И iЬ iб ӧ -  

рами, вам стоит лишь 64 че
ловекам потребовать у правле
ния созыва нового собрания а 
■фовсСти настоящие, удовлетво'- 
рдющие большинство, выборы.

Па второй вопрос мы говорим 
определенно, что при выборах 
и при намечении кандидатов не 
иожет быть допустимо наси 
яйе ии кем.

На третий вопрос говорим 
так. Всесоюзная коммунистиче
ская партия большевиков была, 
есть и остается руководящей 
партией Советского Союза. На
ши врага и сейчас, в настоя
щее время, и в тихомзлку, я 
в открытую чернят перед мас

сой коммунистическую партию. 
Однако, основная рабоче-кре
стьянская масса такие' слова 
впускает в одно ухо, а в дру
гое выпускает. Мы не говорим, 
что от таких выступлений ие 
бывает вреда. И в данном слу
чае вред есть определенный. К 
чему он поведет? Поскольку в 
правление вошли старые члены, 
то они нисколько не и зм ен ят  

методе* своей работы. Раз 
так, то произойдет свертывание 
работ товарищества, соответст
вующие органы, вероятно, вве
дут твердую кредитную дисци
плину. Видимо, гр. Вокуев— 
элемент не вполне советский.

I I  последний вопрос— можно 
ли доверять товарищество дан
ному составу правления. — По
скольку на собрании участво
вало мало членов, да и боль
шинство из них у шли с с об- (!) <*
.ракия,. ясно это указывает-- 
как большинство доверяет. 45—  
50 членов не могут отражать 
интересы, и мнение всех 640 
Мы уверены, если бы беспри
страстно е наиболее полно была 
освещена работа правления пред 
всей массой членов да с хоро - 
швм содокладом ревизионной к о 
м и с с и й , звания членов правле
ния и ревизионной комиссии не 

составу, каквидать бы этому 
своих ушей.

А р с к и й.
рфхжяявруяя ш тжмцлимси
я способы Тг ее’-разрешению.

КеякАя попытка умалить эту за
дачу, всякая недооценка середня
ка, как «центральной фигуры зем

леделия» чрезвычайно вредны и 
опасны. Нот почему с;езд решитель
но высказался против таких попы
ток. Вот почему с‘еяд, осудив тех
шаятЕвюаявшткаиежяашшшкаавшстшвввяшяжшяжт г wгfнwи1 а

товарищей,' которые пытаются за
тушевать, смазать кулацкую опас
ность, также осудил и тех, кто пы
тается затушевать, смазать роль 
середняка в социалистическом стро
ительстве г. нашей стране..

И. Флерове кий.

и нзданио eşзо§шa9кa*esз;эaвояз« 
* ш н а  зrssa И ж » * о вП е ӵ в » р с н в *

Уездная Плановая Комиссия готовит материалы для выпуска иллюст
рированного сборника-справочника по Ижмо-Печорскому уезду.

Желательно, чтобы сборник был возможно более интересным, для чего 
следует, между прочим, подобрать н картины наиболее интересные

Поэтому.комиссия обращается с просьбой ко всем гражданам, пере
дать во временное ее пользование все фотографические снимки, на которых 
засняты виды разных мест и селений уезда, стада оленей, отдельные сцены 
из*жкзни населения, ижемские костюмы, дома, внутреннее их убранство и т. д.

По использовании фотографии будут без замедления возвращены кх  
владельцам с большой благодарностью.

Фотографии просьба сдавать секретарю комиссии в помещении* Уиспол-
кома.

Председатель Плановой Комиссии) Ф. Ч у п р о в .

О получением настоящего но
мера газеты устанавливаются 
следующие розничные цены на 
хлебопродукты для государст
венной и кооперативной торго
вли в районах Щельяюр— Иж- 
ма:

Рожь 2 руб. 40 ноп , мука 
ржаная 2 руб 85 ноп.

В остальных районах рожь 
2 1 руб. 60 коп., мука ржаная 
2 руб, 80 код.

Мука ржаная, обойная, на 
10 коп. дороже.
Основание: Телеграмма Обвну- 
торга .1 3145.

Вряд. Уполвнуторга 
И. Сем я ш к и н.

0«$»ввiдаaль£iый отдел»
Объявление

Уездуполноюоменйого Ногии Областного Отдела ГПУ по йншо-
Пeчоpскоj^у Уезду.

2 0  ssapтa 1328 го д а .
О переучете огнестрельного и холодного оружия и патронов я

нerviу.
В целях действительного установления и определения правильно

сти хранения, согласно установленным законам, порядке приобретения, 
ношения огнестрельного и холодного оружия и татронов к  нему, а рав
но и установления однообразного учета на территории уезда с- 25-го 
нарта с. г. об'является переучет огнестрельного и холодного оружия 
и патронов к нему. *-

П Р И М Е Ч А Н И Е : К  огнестрельному оружию подлeжaҗeмулiepиj- 
чету относятся различного рода, систем б  калибров револьверы, 
как-то: Браунинги, Маузеры, Коды, Смят— Виссон, Наганы, Буль
доги, н др. системы, включая и охотничьи нарезные ружья, за 
исключением гладкоствольных, кои переучету, не подлежат. Раз
личного рода шашки, сабли всевозможных видов., бебуш, кор
тики относятся к холодному оружию.
Г-нс, имеющие на руках не перечисленные выше виды холодно
го .оружия—винтовочные шгыкк, тесаки иностранных образцов 
обязаны сдать таковые уездуполнокочекноиу KООFUУ

- В о  ife n д л iie tiй if чieгоa
. Всем гражданам, носящим и хранящим при себе -огнестрельное, и

холодное оружие, имеющим на руках соответствующее удостоверение 
на право ношения и хранения оружия или заменяющие их временные 
удостоверения, а равно а но имеющие почему либо тазовые, проживаю
щие на территории, и волостях— Ижемсвой, МошьюгщшЙ, Гаш ш п, Мох- 
■ченской, Бакуринекой, Сизябекой, Kpaсiюбоpçвой, ГаловсяеЗ и Щель- 
яюрской надлежит явиться па переучет/в канцелярию Уецдуиолионо- 
ЧСUИОГО КООГИУ, Ижм-а. здание Болнсполкома.

Hяшeбозксвоtt Брыкалаиской н КяписвскоИ— в БрмвалАнексф К,ыч- 
г;ар f  у волмилицнонера.

Устьусинекой, Коляинекай a-УстьлыжaueiiОЙ—  в У.стьусе у и ка ми
лиции .11 района.

Устькожвинской — Устькоясва. у волмиiяционepa.
Кедвйнскей— Кедва у вол милиционера; . .
У етьухтл некой-— У стьу хта у вол милиционера я в— УсяцдеоН— Пет

руш. у милиционера
Срои переучета месячный, с 25 марта по 25 апреля с г.

Все лица, являющиеся на переучет, должны иметь присеве: 1) ору
жие и патроны, 2) соответствующие документы, подтверждающие при
надлежность оружия, 3) заранее составленные заявления о выдаче но
вого удостоверения (с указанием: рода, системы, калибра н Д® оружия, 
причин, но коим необходимо пользование оружием, где, когда и от 

'кою  во временное или постоянное пользование получено) с ходатайст 
вом о том ячеек ВКП(б) или РЛКСМ в зависимости от состояний в той 
или иной организации н для беспартийного с двумя рекомендаделями 
членами ВКП(б), 4) справку из местного отдела уголовного розыска о 
несудимости и 5) две фотографические карточки.

П Р И М Е Ч А Н И Е : учреждения я организации, пользующиеся пра
вом имения и хранения для целей охраны, также обязаны ч#р*з 
своего представителя явкой на переучет, с соблюдением раздет  
11-го п. п. 2, 3 (заявление- с приложением общего списка с хо
датайством ячesк ВКП (к) ил» РЛКСМ) я и. 4.

Лица командного, политического и административного соста
ва Р К К А , коим оружие присвоено но доджноегз, о чем имеются 

соответствующие .отметка в »х удостоверениях личности, явке -к * переучет»? • 
подлежат. д _

У гр-н, уклонившихся от переучета оружия, при обяаружеляи- 
таковбго, после произведенного переучета без надлежащего разрешения, 
выданного органами О ГПУ на право ношения и хранения, оружие кон
фискуется., а хранители будут привлечены а уголовной ответственности 
по 220 ст, уголовного кодекса.

Уезду пол помоченный Коми Областного Отдела ГПУ
по Йжмо-Иечорскоку у ПЛАООВ.

—« .......................■..................., . , . Г , ч -у

И/Кмо- Печорский У финотдел 
Об£явлз«@т-

Согласно инструкции НКФ по подоходному налогу, иве учреждения.
обя-

о лицах, получающих лишь процентное вознаграждение и ие «анимающих 
штатных должностей, месячный заработок которых в среднем за первое по
лугодие 1925-20 г., т.̂  е. га октябрь март месяцы вкл. вы-ражадся в размере 
не менее 50 руб.

За непредставление, за неполно* или неправильное составление ука
занных списков, за включение в них неверных сведений виновные в том 
подлежат: должностные лица—дисциплинарной н уголовной ответственности 
и частные лица а  организации— штрафу до 200 руб.

Зав. У финотделом М я к о в .
Зав. п.-отд. налоговым. И. Е &н . е  в.
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