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П о с л е д н и е  с о о б щ е н и я .
МОСКВА, 20 июля. Управляющий КВЖД т. Емшанов 

и его заместитель Эсмонт прибыли в Москву.
В Харбине объявлено военное положение, началась 

мобилизация. Военные поезда прибывают к пограничным 
станциям СССР.

ТОКИО, Японская газета 
„Ници Ници" и агенство „Сим-
бун Ренго“ сообщают из Хар
бина, что китайцы приступили 
к организации корпуса русских

под началь
ством Семенова. В командова
нии корпусом будут принимать 
участие также Хорват и Мер
кулов.
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ровительство СССР ответ Кития но ношу ноту признало неудовлетворительным.
Наглыми выдумнами о „Красней пропаганде1 Китайские власти пытаются оправдать захват К. В. ж. д. 

Китайское консульство из СССР выслано, ж. д. движение с Китаем прервано.
йота поверенного в делах  Китайской республики г-на Ся Вей- красные ком андиры -партизаны  го- 

С ука на имя зсмноркскнндел Тов. л. М- Карахана.
сти

..а нанкинского правительства на 
по шшу ноту от 13 июля т. г. и 
ж<'i еще более наглая декларация 
:руг Цан-Кай-Ши, говорит за то, 
iфиiчто нанкинские империалисты 
ног котят вызвать на войну Совет
с к и й  Союз. Китайские импе- 
nDi жалисты, хотят популярности 
сeS воего правительства и таким 
Сот Средством, по мнению Чан- 
ски <ай-Ши должен быть захват 
оро (итайско-Восточной^ железной 
г т.; пороги.

Трудящиеся Советского Со
юза знают, что разрыв Совет
ско-Китайских отношений есть

aщjгe только дело рук китайских 
! и
погвардейщины, но и импери-

 wопiлтaпыГTM-

а империалистов и русской бе-
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ал истов других капиталисти* 
ieских стран.

1ИТС Получились первые пробле- 
остi ски военной опасности. Про- 

о, петариат, не только Советско
г о  Союза, но и всего мира 

открыто заявляет: «Мы хотим
 ̂ "мира. но когда это [будет ну- 

жни, мы все как один встанем 
iв на защиту социалистического 

отечества».
Советский Союз—социали- 

аО этическое отечество трудящих
ся всего мира и они дадут ре
шительный отпор всем гем, 
кто попытается посягнуть на 
это отечество. В годы 'граж - 

-Ф< данской войны и мирного со
циалистического строительства 
Советская страна была и есть 
маяк ^мировой пролетарской 

J I  революции. Она ^гордо стоит 
в окружении капиталистиче
ских стран и будет стоять, как 
неприступная скала ,„о  кото
рую разбивались и будут раз 
биваться все натиски иност
ранных империалистов 

Советский Союз имеет ис
пытанную в боях красную ар
мию, которая является верным 
часовым Советских границ, ко
торая всегда готова дать от
пор врагам.

Сейчас нашей основной за
дачей является неустанная 
бдительность, удесятиренная 
забота о боеспособности Кра
сной армии, сугубое внимание 
к вопросам обороны страны 
и еще более упорная, напря
женная работа на фронте со
циалистического ^строитель- 
ства, наша сила в военной 
подготовке и обороне, а так
же и в экономической мощ
ности нашего союза.

Будем на страже Октябрь 
ских завоеваний!
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Что делается в Москве.

МОСКВА, 16. Москва попрежне- 
му охвачена возмущением по поe j- 

■jTf ду наглого налета китайских мили- 
ще! таристов на КВжд. Многочисленные 

резолюции, вынесенные на летучих 
‘ИTif  митингах на заводах и фабриках 

отражают исключительное единоду
шие и боевую готовность москов
ских рабочих одеруть зарвавшихся

i КО

МОСКВА, 16. Сегодня после ра
боты^ состоялась массовая демон
страция московских рабочих про
тив бандитского налета на КВЖД. 
В демонстрации участвовали сотни 
тысяч рабочих и служащих.

У китайского посольства демон
странты, сдергиваемые милицией, 
пытались ворваться во двор и за
бросали здание огурцами и огрыз
ками яблок. На забор забралось не
сколько китайских студентов и сту
денток, возглашавших: «руки прочь 
рт советских границ!».

17 июля наркоминделом по
лучена от поверенного в де
лах К и та й с>  о й республики 
господина Ся Вей-суна ниже
следующая ответная нота нан
кинского правительства:’

«Москва, 17 июля 1929 года.
Господин народный комис

сар!
Имею честь довести до ва

шего h сведения нижеследую
щую телеграмму от министер
ства иностранных дел Китай
ской республики, полученную 
мной сегодня, 17 июля:

Расшифровка вашей телег
раммы от 14 июля закончена 
только сегодня.

Приказываем вам перевести 
на русский язык и передать 
наркоминдел СССР в письмен
ной форме нижеследующий 
ответ на его ноту от 13 сего 
июля:;

«С тех пор, как в 1924 году 
заключено было китайско-со
ветское соглашение, диплома
тические (отношения между 
двумя государствами действи
тельно окрепли. На основе об
ыкновенного дружелюбия от- 
отношения китайского прави
тельства и его народа к со
ветскому правительству и к его 
народу всегда проникнуты бы
ли духом равенства и искрен
ней взаимной помощи.

Но за последнее время в 
пределах Китая неоднократно 
были обнаружены как орга
низованная пропаганда, так и 
ее работы, направленные к 
тому, чтобы подтолкнуть ки
тайский народ к разрушению 
китайского общественного уст
ройства, и к тому, чтобы на
род был против китайского 
правительства. Последнее, вы
нужденное этим, не могло не 
принять надлежащих мер по 
поддержанию общественного 
порядка Китайского государ
ства.

На этот раз обыск в поме
щении советского консульства 
в Харбине и меры в отноше
нии КВЖ Д произведены были 
властями Трех Восточных про
винций со специальной целью 
устранить могущие внезапно 
вспыхнуть нарушения покоя 
и порядка, причем власти вы
нуждены были принять необ
ходимые меры и экстренно 
проявили наивысшую осторож
ность, чтобы сфера действий 
не захватила большего про
странства.

Правительство Китайской 
республики неоднократно по
лучало доклады о т „местных 
властей Трех Восточных Про
винций о том, что управляю
щий КВЖ Д и важные сотруд
ники этой дороги из советских 
граждан не соблюдали и не 
соблюдают точно временного 
соглашения 1924 года о КВЖ Д 
с самого начала и до сих пор.

В течение последних лет 
управляющий и другие совер
шили такую массу противоза
конных поступков, выходящих 
за пределы их власти, что нет 
возможности перечислить та
кие поступки. Таким образом, 
и китайские сотрудники КВЖД, 
желающие соблюдать согла
шения и ваполнять по нему 
свои сбязаннссти, лишены воз
можности осуществлять согла
шение, тем более, что совет
ские сотрудники, пользующие
ся советскими учреждениями 
в данной местности ведут тай

ным путем пропаганду, ^нару
шающую китайско-советское 
соглашение. По этим причи
нам местные власти Трех Во
сточных Провинций не могли 
не принять в отношении КВЖД 
данных мер. Ясно и понятно: 
что ответственность за нару
шение китайско-советского со
глашения не лежит на нашей 
стороне. По имеющимся у ми- 
ниндел сведениям, полученным 
от своего посольства СССР, 
Г осударственное Политическое 
Управление Советского Союза 
без всяких причин арестовало 
и держит под арестом не ме
нее тысячи наших эмигрантов 
и торговцев. Пребывающие в 
пределах СССР наши гражда
не задавлены действиями с 
советской стороны и лишено 
возможности существования 
еще большее количество.

Одновременно советские 
эмигранты и торговцы, про
живающие в Китае и находя
щиеся здесь советские коммер
ческие учреждения пользуют
ся со стороны правительства 
Китайской республики госте
приимством и великодушием и 
всем им предоставлены боль
шие удобства.

В отношении каких-либо 
советских граждан в Китае не 
чинилось никаких препятствий 
и никогда не применялось од
носторонней несправедливо
сти. И если на этот раз вла
сти Трех Восточных провин
ций произвели аресты совет
ских граждан и опечатали 
советские учреждения, то ис
ключительно в целях устра
нить противодействующую Про
паганду и поддержать необ
ходимый общественный поря
док и спокойствие.

бы быть своевременно и сов
местно народным комиссари
атом по ^иностранным делам 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик разрешены 
по справедливости и закону.

Министерство иностранных 
дел Китайской республики.

Город Нанкин 16 июля"
Примите господим народный 

комиссар уверения в моем со
вершенном к вам уважении 
Ся Вей-сун (подпись).

ШАНХАЙ, 17. Из китайских 
источников сообщают о моби
лизации 15.000 манчжурских 
войск на советской границе и 
концентрации их в стратеги
ческих пунктах.

Новый Н 0 Л Х 0 3  и з  

586 дворов.
Крестьяне Шрилиминовско- 

го с-сов., Златоустовского ок
руга отправили в ЦК ВКП(б) 
приветствие, в котором сооб
щают, что они решили в со
ставе 586 дворов организовать 
крупый колхоз на 8000 гекта
рах.

ТОВЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ.
ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Мы, старые партизаны, Красные командиры откры
то заявляем, что если китайская белогвардейщина напа
дет на нашу социалистическую территорию, мы в каж
дый час готовы взяться 
за оружие, с нами пойдут 
все перекопские бойсы,
Красные партизаны. Пусть 
знает враг, что Красные 
бойцы будут грудью отста
ивать каждую пядь Со
ветской земли.

Бывш. командир Низе- 
ловск. полка, краснознаме
нец—Я. А. Кривощеков.

Бывш. пом. комроты— 
краснознаменец Е. Е. Ра
достев.

Быв. ком. роты— кра
снознаменец И. Н. Плот
ников.

П. Я. Кашин герой ре
волюции, кавалер 3-х ор
денов Красного знамени.

Быв. пом. ком. полка А. А. Тихонов.
Бывш. ком. роты Е. П. Мехоношин.
Бывш. пом. ком. роты А. А. Мехоношин.

Тов. Я. А. Кривощеков.

нота СССР Нанкинскому правительству.
17 июля вечером поверен

ному в делах Китайской рес
публики господину Ся Вей-су- 
ну вручена наркоминделом 
нижеследующая ответная нота 
советского правительства: 

Москва, 17 июля 1929 года. 
„Господин поверенный в де

лах!
Союзное правительство счи- 

| тает ответ китайского прави-
Правительство Китайской | тельства неудовлетворитель-

Нота Советского правительства от 
13 июля помещена на 2 стр.

республики, хотя и не счита
ет нижеследующие пункты ус
ловием, но если советское пра
вительство, во первых, осво
бодит всех арестованных Го
сударственным Политическим 
Управлением китайских граж
дан и предоставит им возмож
ность возвратиться на родину, 
не включая сюда тех, кои ос
вобождены по поручительству 
посольства и консульств с раз
решением проживать в пре
делах СССР, и во-вторых, ес
ли всем нашим гражданам, 
торговцам и обществам будет 
гарантирована должная и не
обходимая защита, то в под
ходящий момент дано будет 
соответствующее отношение 
всем опечанным советским уч
реждениям.

Одним словом, правитель
ство Китайской республики и 
его народ относятся к совет
скому правительству и ею  на
роду с надеждой, что совет
ское правительство само соз
нательно исправит свои не
правильные действия, совер
шенные в прошлом времени. 
А в отношении данного дела 
необходимо, чтобы советское 
правительство с уважением 
относилось к суверенитету Ки
тая, к его законам и не дела
ло бы fnpeдпожeний, отрица
ющих существующие факты.

Правительство Китайской 
республики намерено отдать 
приказ своему посланнику гос
подину Чжу Шау-ян на пути 
его возвращения к месту сво
ей службы остановиться в 
Харбине и все расследовать.

Все дела, касающиеся вза
имоотношений СССР и Китая

ным по содержанию и лице
мерным по тону. Желая вос
становить правовую базу во 
взаимоотношениях между СССР 
и Китаем, нарушенную китай
скими властями, союзное пра
вительство выдвинуло в своей 
ноте от 13 июля три мини
мально необходимых и совер
шенно умеренных предложе
ния:

1) отмену односторонних и 
совершенно незаконных дей
ствий китайских властей на 
КВЖД, нарушающих суще
ствующее соглашение между 
СССР и Китаем.

2) Прекращение репрессий 
против советских граждан и 
советских учреждений.

3) Созыв конференции сто
рон для урегулирования всех 
вопросов, связанных с КВЖД.

Китайское правительство в 
ответ на предложение прави
тельства СССР по сути дела 
отвергло эти предложения.

Вместо восстановления пекин
ского и мукденского соглаше
ний, одностороне отмененных 
китайскими властями, и сохра
нения таким образом базы 
для добрососедских отноше
ний, нота китайского прави
тельства санкцмонирует одно
стороннюю отмену этого сог
лашения и тем самым уничто-

w отношений на КВЖД могли] тайского правительства сан

кционирует эти незаконные 
действия, оправдывая тем са 
мым захват КВЖД.

Вместо прекращения неза
конных репрессий против со
ветских граждан и советских 
учреждений, нота китайского 
правительства санкционирует 
эти пепрессии и лицемерно 
пытается оправдать их фаль
шивой ссылкой на якобы мас
совые репрессии в отношении 
китайских граждан в СССР, 
хорошо зная, что репрессии 
применяются СССР лишь в от
ношении ничтожной группы 
шпионов, опиоторговцев, со
держателей притонов, контра
бандистов и прочих уголов
ных элементов из китайских 
граждан.

Вместо прямого согласия на 
немедленный созыв конферен
ции сторон для урегулирова
ния всех конфликтных вопро
сов, нота китайского прави 
тельства обходит этот вопрос, 
отвергая тем самым предло
жение правительства СССР о 
конференции и уничтожая та
ким образом возможность 
урегулирования конфликта пу
тем соглашения сторон. Ссыл
ка ноты китайского прави
тельства на пропаганду, как 
на причину незаконных дей
ствий китайских властей лжи
ва .и лицемерна, ибо китай
ские власти располагают на 
своей территории достаточны
ми средствами для того, что
бы не допускать и пресекать 
такую деятельность, если бы 
она на самом деле имела ме
сто без того, чтобы захваты
вать КВЖ Д и разрывать су
ществующие между Китаем и 
СССР [договорные отношения.

Действительная подоплека
жает возможность нормальных насильственных действии ки- 
отношений между обоими го-1 тайских властей на КВЖ Д и

i ноты китайского правительст
ва от 17 июля, санкциониру-сударствами.

Вместо отмены незаконных 
действий дубаня КВЖД, не
насильственно отстранившего 
с должности официальных лиц, 
назначенных правлением по 
представлению СССР, нота ки-

ющей эти насилия, становит
ся особенно ясной из офици
альной декларации главы Ки
тайского государства —госпо
дин Чан Кай-ши опубликован
ной печати. В этой деклара

ции господин Чан Кай-ши, го
воря о незаконных действиях 
китайских властей на КВЖ Д и 
оправдывая эти их действия, 
прямо заявляет: „наши шаги, 
направленные к тому, чтобы 
взять КВЖ Д в свои руки не 
содержат в себе ничего нео
бычного... Мы хотим сначала 
взять в свои руки КВЖД, а 
потом приступить к обсужде
нию других вопросов". Эти 
заявления господина Чан Кай- 
ши не оставляют никакого 
сомненния насчет[действитель- 
ной подоплеки ноты китай
ского правительства от 17 се
го июля.

Союзное правительство кон
статирует в виду этого, что 
уже исчерпаны все средства, 
необходимые для урегулиро
вания путем соглашения спо* 
рных вопросов и конфликтов 
о КВЖД, вызванных китай
скими властями и усугублен
ных нотой китайского прави
тельства от 17 июля.

На основании вышеизло
женного, Союзное правитель
ство вынуждено принять сле
дующие меры, возлагая всю 
ответственность за последния 
на китайское правительство:

1) Отозвать всех советских 
дипломатических, консульских 
и торговых представителей с 
территории Китая.

2) Отозвать всех лиц, наз
наченных союзным правитель
ством на КВЖ Д и территории 
Китая.

3) Прекратить всякую ж-д. 
связь между Китаем и СССР.

4) Предложить дипломати
ческим и консульским пред
ставителям Китайской респуб
лики в СССР немедленно по
кинуть пределы Союза ССР.

Правительство заявляет, что 
оно сохраняет за собой все 
права, вытекающие из пекин
ского и мукденского соглаше
ния 1924 года.

Примите и прочее.
Карахан.
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Нота советского правительства.
13 июля поверенному в делах 

Витafiсsоfi республиЕИ вручена бы
ла следующая нота sa подписью 
8амнарЕоминдела т. К&рахана.

Господину Ся Еен-сун, поверен
ному в делах КитабсБоЗ республи-
БИ.

Господин поверенный в делах!
По сведениям, подученным пра

вительством СССР 10 июля, утром, 
ЕИтабсЕие власти произвели налет 
на iKитaйсво-Восточную желдорогу, 
захватили телеграф КВЖД по всей 
линии, прервали телеграфное сооб
щение с СССР, вакрыли и опечата
ли без об‘яснения причин торговое 
представительство СССР, а также 
отделения Госторга, Текстильсинди- 
вата, Нефтесиндивата и Софторг- 
флота.

Далее, нота перечисляет те бес
чинства, воторые совершены на Ки- 
тайсЕо-Восточной жел. дор.

Вышеозначенные действия пред
ставляют собой самое очевидное, 
самое грубое нарушение прямых 
недвусмысленных постановлений и 
существующих договоров между 
СССР и Витаем, и эти нарушения 
не становятся менее вопиющим от 
того, что дубань дороги в своем 
об‘явлении сам ссылается на обя
занность представителей сторон на 
КВЖД строго соблюдать незавонные 
действия.

Далее, нота надпоминает о поряд
ке управления дорогой и разреше
ния всех спорных вопросов, устано
вленном соглашением о временном 
управлении КВЖД от 31 мая 1924 
года и аналогичными статьями в 
Мукденском соглашении.

Указывая на неоднократные об
ращения Советского правительства 
е  витайСЕому правительству и по
пытки урегулировать все спорные 
вопросы в дружественном порядке, 
нота подчеркивает, что [[именно с 
китайской стороны не последовало 
ответа.

Далее нота пишет:
Констатируя, что 'указанные вы

ше действия дубаня на КВЖД пре
дставляют грубое нарушение суще
ствующих между СССР и Китаем 
договоров, правительство СССР за
являет самый решительный протест 
по поводу этих действий и обра
щает внимание мувдеис&иго прави
тельства и национального прави
тельства китайской республики на 
чрезвычайную серьезность положе
ния, которое создано этими дейст
виями.

Союзное правительство давало не
однократные доказательства своего 
миролюбия и дружественного отно
шения к  Китаю в той борьбе, ко
торую китайский народ вел и ведет 
за уничтожение неравноправных до
говоров, ва восстановление сувере

нитета Китая. Правительство СССР 
само по своей инициативе еще в 
1919 году обратилось к  китайскому 
народу с декларацией, в которой 
заявило о своей готовности уничто
жить все неравные договора, заклю
ченные между Китаем и царской 
Россией.

В договоре 1924 года эти свои 
заявления правительство СССР реа
лизовало. Правительство СССР доб
ровольно отказалссь в пользу Ки
тая от концессий в Тяньцзине и 
Ханькоу. Оно добровольно отказа
лось от консульской юрисдикции 
экстерриториальности иля своих 
граждан в Китае.

Оно по собственной же инциати- 
ве отказалось от боксерской контри
буции, передав свою долю для про
свещения китайского народа. На
конец, оно также добровольно от
казалось от всех тех привилегий, 
которые были предоставлевы Рос
сии на КВЖД, а именно от права 
иметь в Китае свои войска, поли
цию, суд, и других военно-админи
стративных функций.

Изложенную выше политику мир
ного ДDужeствeнного разрешения 
всех спорных ^вопросов политику 
уважения к  сувереным правам Ки
тая, которая является коренным 
отрицанием основ [империалистичес
кой политики буржуазных госу
дарств нынешние китайские власти 
склонны, повидимому, расценивать 
не как политику вытекающую из 
самой природы советской власти, а 
как проявление ее слабости. Оче
видно, именно, поэтому китайские 
власти позволяют себе ряд грубо 
насильственных провокационны х 
действий в отношении СССР, зло
употребляя его миролюбием. Союз
ное правительство вынуждено по
этому напомнить китайским влас
тям, что оно располагает доста

точными средствами, необходимыми 
для того, чтобы оградить законные 
права народов СССР от каких бы 
то ни было посягательств.

Оставаясь верным своей мирной 
политике, союзное правительство не
смотря на насильственные и провока
ционные действия китайских влас
тей, еще раз из‘являет готовность 
вступить с Китаем в переговоры по 
всему комплексу вопросов, связан
ных с КВЖД. Такие переговоры 
возможны однако только при усло
вии немедленного освобождения аре
стованных граждан СССР и отмены 
незаконных д ей с т в и й китайских 
властей.

В соответствии с этим союзное
правительство предлагает:

1) созвать немедленно конферен
цию для регулирования всех воп
росов связаных с КВЖД.

2) Китайские власти немедленно 
отменяют все самочинные действия 
в отношении КВЖД.

3) Все арестованные советские 
граждане немедленно освобождаются. 
Китайские власти прекращают все 
преследования и притеснения в от
ношении как советских граждан, 
так и советских учреждений.

Союзное правительство предлага
ет мукденскому правительству [и 
национальному правительству ки
тайской республики взвесить те 
серьезные последствия, которые бу
дет иметь отклонение этого предло
жения СССР.

Союзное правительство заявляет, 
что оно в течение трех дней будет 
ожидать ответа от китайского [пра
вительства на изложенное выше

Проверка и чистка партийных рядов. Е
Е

Вместо вычищенных вольются в партию новые 
кадры батраков, бедноты и колхозников.

Чистка ячейки Окрсуда.
ОТСЕЯЛИ ГНИЛОЕ, НЕГОДНОЕ.

12 и 13 июля в Кудымкаре про
верялась ячейка Окрсуда. Выясни
лось, что ячейка в работе соблюда
ла классовую линию, хотя и в его 
рядах была значительная часть чуж
дых элементов.

Стойкий большевик.

предложение и предупреждает, что 
в случае неполученея удовлетвори
тельного ответа, оно будет вынуж
дено прибегнуть к  другим средствам 
защиты законных прав СССР.

Примите и прочее КАРАХАН,

К з ш ц щ ш ю  Союза Кривых Фронтовиков 
в Германии.

НА СБИМКЕ: Панель мостовой в Гамбурге, на которой крас
кой начертано: „Союs Красных Фронтовиков жив".

Первым проверяется Брагин Дми
трий Степанов, (председатель 
Окрсуда), в партии с 1918 года. 
Имеет революционные "заслуги. Во 
всей работе четко соблюдает клас
совую линию, выдержанный. Тов. 
Брагин считается проверенным, ко
миссия предлагает ему опубликовать 
в печати о своей непринадлежности 
к  шовинистической группировке.

Пытались очернить.

Боталов М. Т. член партии. Груп
па бывших белобандитов пыталась 
очернить тов. Боталова, якобы он 
имеет связь с чуждым элементом. 
При проверке оказалось, что все 
это ложь и клевета. Боталов стой
кий и честный коммунист. Комис
сия считает т. Боталова проверен
ным, предложила ему заняться по- 
дитобразо ванием и коллективизи
ровать свое хозяйство.

Считаются проверенными.

Т. т. Кольчурина С. И., Копыто- 
ву А. И., Петрова С. Ф., Соколова 
П. Ф. и Тупицина М. И.— комиссия 
считает проверенными. Тупицину 
предложено повысить культурный 
уровень.

Крах троцкистской 
оппозиции.

От оппозиции отходят Пре
ображенский, Радек и 

Смилга.
Виднеющие оппозиционеры  

Преображенский, Радек и Смлл- 
га подали заявление в Ц КК  
ВКП(б), в котором заявляют о 
своем разрыве с опозицией^ 
признают свои ошибки, заявля
ют о своем согласии с генераль
ной линиеи партии и просят 
принять их в ряды партии. К  за ; 
явлению Преображенского, Ра- 
дека и Смилги— присоединяются; 
группы рабочих оппозиционен 
ров

Международный красный дань.
Противоречия капиталисти

ческого строя приводят к борь
бе за рынки сбыта, вывоз ка
питала, все это ставит в по
рядок дня вопрос о новом пе
ределе мира и о новой вой 
не. Совершенно не случайно 
на мировой арене состязают
ся две гигантские силы капи
тализма—это Америка и Анг
лия. Англо-Амерччанское со
перничество в вопросах тор
говли и морских вооружений 
является стремлением вести 
борьбу и отстаивать свои ин
тересы всеми силами. За по
следнее время положение Ан
глии не совсем благоприятно, 
упадок экономики, отсталость 
(перед Америкой) в техниче
ском отношении промышлен
ности, громадная безработица.

Даже при таком положении, 
что Англия является могуще
ственной страной в морском 
вооружении, едва ли сможет 
устоять в борьбе против Аме
рики. Что взаимоотношения 
между этими странами имеют 
очень резкий характер, об 
этом говорит заявление адми
рала Плэнкетт.

«Мы находимся ближе, чем 
когда бы то нибыло, перед 
опастностью войны, т. к. мы 
преследуем торговую полити
ку соревнования и отбрасы
ваем другие нации на задний 
план. До тех пор, пока мы 
будем придерживаться тех ли
ний, которых мы придержи
ваемся теперь,— война абсо
лютно неизбежна».

Об этом перед выборами 
Английского парламента гово

рил Макдональд, что взаимо
отношения Англии и Америки 
становятся все более недру
жественными, что конфликт 
возможен. В тоже время мы 
знаем Польско-Румынский сек
ретный договор, который го
ворит за прямую войну про
тив Советского Союза, где 
один из пунктов договора из
лагается, что войну с Совет
ским союзом можно будет 
вызвать, «пред'явив Советско
му союзу требование, вывести 
войска из пограничной поло
сы и разоружить революцион
ные отряды, присутствие ко
торых является опастностью 
для Польши».

В борьбе против Америки 
Англия ищет союзников и та
ковой находит в лице Фран
ции, но Англия умышленно 
это скрывает, об‘являя заклю
ченный договор расторгнутым, 
но таковой фактически суще
ствует.

Последние два года замеча
тельно интересны еще и тем, 
что никогда капиталистиче
ские страны так много не 
рассуждали о мирной полити
ке и разоружении, как по
следние два года. Было сотни 
заседаний лиги наций, сотни 
разных заседаний по разору
жению, исписаны тысячи ли
стов бумаги, а толку очень 
мало, слова у Jкaпитaлистов 
одни, а дела другие, а на де
ле все капиталистические стра
ны вооружаются, имеются сле
дующие цифры:

Америка в 1913 году сухо
путных войск имела 226 тыс.,

а в 1928 г. 413 тыс., со всеми 
резервами 3.500 тыс.

Франция в 1913 г. войск 
имела 546 тыс., а в 1928 г. 
695 тыс., со всеми резервами 
5.500 тыс. (цифры взяты из 
газеты «Правда от 21 /V I—29г. 
из статьи Барбэ).

Из вышеприведенного вид
но, что все страны бешено 
готовятся к войне. Единствен
ная страна искренне ставящая 
вопрос о разоружении, это 
страна советов. На ряду с во
оружением, капиталистическая 
стабилизация расшатывается, 
растет революционное движе
ние в странах угнетенных на
родов мира. И выход из всех 
затруднений капиталист ищет 
в новых войнах и в первую 
очередь против СССР.

Кроме того последние со
бытия на Китайско-Восточной 
жел. дороге есть прямой вы
пад китайских империалистов 
против Советского союза и 
надо думать, что этот выпад 
не без участия Англии и Фран
ции, это еще раз показывает, 
что военная опасность нам 
смотрит в глаза. Наше прави
тельство есть правительство 
охраны мирного труда и со
циалистического строительства 
в Советском союзе и оно стре
мится конфликт урегулировать 
мирными средствами. Но если 
китайские бандиты посягнут 
на наши границы, они встре
тят сокрушительный отпор, 
ибо пролетариат Советского 
союза всегда готов стать на 
защиту Октябрьских завоева
ний.

1 августа Коминтерн назна
чил, как день борьбы с воен
ной опасностью. Этот день

выбран потому, что 4 августа 
Международная социал-демок
ратия в лице II Интернациона
ла «обещает борьбу против 
войны».

Но нам уже известно, что 
никакой реальности от их 
борьбы не будет. Мы должны 
противопоставить нашу борь
бу против войны. В то же 
время август месяц совпада
ет с началом империалисти
ческой войны 1914 года, ког
да буржуазия ринулась в от
крытый бой за захват коло
ний и территорий.

1 августа пролетариат всего 
мира будет требовать: долой 
империалистическую войну 
руки прочь от Советского 
Союза.

1 августа станет днем мае 
сового подсчета революцион
ных сил, смотром железных 
батальонов Международного 
пролетариата. В этот день за
рубежные братья прекратят 
работу, выйдут на улицу спло
ченными рядами, еще раз 
покажут свою силу буржуазии 
и преданность интересам меж
дународного пролетариата.

Пролетариат Советского сою
за будет стоять за станком 
повышать производительность 
труда, создавать и укреплять 
социалистическое производ
ство. Крестьянство будет зак
ладывать новые колхозы, ком
муны, расширять посевную 
площадь, проводить меропри
ятия по поднятию урожайнос
ти —строить социалистическую 
деревню.

Да здравствует международ
ный красный день, день борь
бы против новых войн.

Богатырев.

Балласт.

Моругива Мария Бор. член пар
тии с 1919 г .— за время пребыва
ния в партии ничем себя не про
явила, преданности партии не дока
зала. Имеет связь с чуждыми эле
ментами. Дочь торговца. Комиссия 
Моругину из партии исключила.

Та~ак, та-ак4

На сцене появляется Субботин 
Леонид. Из подлобья выглядывая с 
хмельной отрыжкой гордо заявляет: 

—  „Та-ак, та-ак"— МЕНЯ чис
тить ВЫ— 0 себе он думал много 
и держал себя высоко. А в конце 
опроса сознался, что - он пьяница, 
хулиган и недостоин партийного би
лета. Да, Субботин— отрыжок, дол
гое время позорил ряды партии. 
Комиссией исключен.

За систематическое пьянство ис
ключены из партии Томилин Нив. 
Гр. и Канюков Пр. Петр, (судис- 
полнитель).

А. М.

К сведено ве 
проверку и чистку

Окр. КК ВКП(б) извеща
ет, что все члены и канди
даты партии, не прошед
шие проверку в установлен
ные сроки по уважитель
ным причинам, будут про
верены дополнительно. Т. т. 
находящиеся в районых цен
трах будут проверены Окр. 
КК, деревенские коммуни
сты проверяются осенью, 
после окончания полевых 
работ. Сроки проверки бу
дут об'явлены особо.

Окр. К К  ВКП(б).

Работники связи Юсьвин
ского района, в пользу заклю 
ченных в тюрьмы Берлинских 
рабочих и семей павших на 
баррикадах 1 мая, отчислили 
однодневный заработок.

Коновалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ. ПРОВЕРКИ И ЧИСТКИ КУ 
Д Ы Ш Р С К О Й  РАЙОН. ПАРТОРГАНИЗАЦИИ.

Т. Ленин всегда предупреждал, 
что „ к  правительственной партии 
неминуемо стремятся примазаться 
карьеристы и проходимцы..., кото
рые назвались коммунистами я на
дувают нас..." И указывал, что „чис
тить партию, считаясь с указаниям 
беспартийных трудящихся,— дело ве
ликое, оно даст нам серьезные ре
зультаты. Оно сделает партию го
раздо более сильным авангардом 
класса, чем прежде, сделает ее аван
гардом более крепко связанным с 
классом, более способным вести его 
к  победе среда массы трудностей и 
опасностей (Ленин т X V III ч. 1) 
Партия, приступая к  чистке и про
верке своих рядов и будучи верна 
заветам своего учителя вождя, приз
вала беспартийные массы трудящих
ся принять участие в этой трудной 
и великой работе.

Подводя предварительные итоги, 
нужно сказать, что действительно 
беспартийная масса трудящихся нам 
помогла выкинуть из рядов партии 
все, что было в ней негодное и не
здоровое, примазавшееся. Были слу
чаи, когда всех желающих присут
ствовать на чистке— здание не вме
щало.

Каковы же результаты чистки?
По Кудымкарскому району про

верено 17 ячеек. Из общего соста
ва Кудумкарской районной партий
ной организации прошли чистку 
194 человека. Из них: механичес
ки выбыл 1, добровольно выбыл 1, 
исключено 15 чел. и передано в кон- 
рольную комиссию для расследова
ния 4 чел.

Кто исключен?
Чуждых партии и рабочему клас

су, бывших активных беляков, тор
говцев и кулаков 6 человек; отор
вавшихся от партии, разложивших
ся 9 чел., по ряду занимаемой ра
боты ислючено ответственных ра
ботников 5 человек, рядовых чле
нов партии 9 человек.

Нужно сказать, что исключенный 
чуждый нам элемент находился на 
ответственных постах Советской ра
боты, Этот факт еще раз предосте
регает партию и подтверждает пра
воту товарища Ленина, что прима
завшиеся к  партии карьеристы и 
проходимцы стремятся занимать от
ветственные посты, чтобы легче и 
незаметнее было обманывать пар
тию и трудящиеся массы.

Эти вычишенные липовые „ком
мунисты" в рядах партии состояли 
не по одному году, были кандидата
ми, переводились в члены. За них 
дважды поручались члены партии

и, нужно сказать, старые, имеющие 
не менее 3-х годичный партийный 
стаж.

Этот урок, говорит о том, что к 
приему в ряды партии партячейкам 
и поручителям нужно относиться 
более серьезно.

Из числа оставшихся в рядах 
партии проверочной комиссией еде 
лапы выговора с предупреждениями 
29 человекам и снято с ответст 
венной работы 4 человека. Эти то- 
варищи должны перед партией и 
перед трудящимися массами дока
зать свою преданность партии и 
революции. Если их партия остави
ла в своих рядах, к а к  подающих 
надежду ва исправление, они д->л 
жны помнить о чистоте рядов пар
тии, о ее сплоченности, о ее т 
дости. Они не должны забывать, 
что для члена партии интересы пар 
тин, интересы рабочего класса, ин 
тересы революции выше своих лич 
ных интересов.

Необходимо сделать несколько за 
мечаний об общих недостатках от 
дельных ячеек.

В некоторых ячейках ко днк 
чистки не были проработаны ре' 
шения XVI парт конференции (В.- 
Иньва, Белоево, Просвещенсвая) i  
недостаточно проделана подготовь 
тельная работа к  чистке, Белоево, 
во многих ячейках недостаточно 
обращалось внимания на колхозное 
строительство (В.-Иньва, Еува Бело' 
ево, Кудымкар). Были отдельные 
случаи, когда члены партии отка
зывались вступить в имеющийсн 
колхоз (В.-Иньва); ве удовлетвори 
тельно шел рост ячеек за счет бат
раков и aкiивa бедняков деревня; 
имевшие место случаи, когда парт
ячейки совершенно не обращали 
внимание на работу профсоюзов i 
во всех ячейках имели место пьян- 
ки.

Все это говорит о том, что каждый 
член и кандидат партии и вся р ‘ 
онная партийная организация дол
жны подтянуться, не вебывать, что 
после чистки мы— коммунисты дол
жны быть „более способными вес
ти... к  победе трудящиеся масеы.
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Партия уверена, что ее поредев 
шие во время чистки ряды будут 
пополнены и увеличены новыми чле 
нами, преданными революции) чест
ными работниками из батраков н 
бедняков. Партия должна стать бо
лее боеспособной в деде преодолени 
трудностей социалистического стро
ительства.

С. БУШУЕВ.

HI

Полоски посева в 
пользу ОДН.

Центральный Совет Обще
ства Долой Неграмотность 
предложил всем своим орга
низациям, по примеру Север
ного Кавказа и Сибири, начать 
кампанию за посев полосы 
ОДН. в пользу школы л-нег- 
рамотности.

Москва, 18 июля. Комиссия 
ВЦИК по содействию государ
ственному кредиту и сберега-1 
тельному делу, учитывая тре-| 
бования широких масс, на от-j 
вет на наглые притязания ки-| 
тайских налетчиков, решила 
обратиться в президиум ВЦИК 
с ходатайством ускорить вы
пуск третьего займа индустри ‘
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В О Т В Е Т  НАБЬТТАД КИТАЙСКОЙ В О Е Н Щ И Н Ы  О Р Г А Н И З У Й Т Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч .  С О Р Е В 
НОВАНИЕ, РАСШИРЯЙТЕ ПОСЕВНУЮ  П Л О Щ А Д Ь ,  П О Д Н И М А Й Т Е  У Р О Ж А Й Н О С Т Ь  П О Л Е Й .
ОРГАНИЗУЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО- ~

PE8H0ШIE S ДЕРЕВНЕ!
Социалистическое соревно

вание в деревне не сделалось 
еще мощным движением бед- 
няцко-середняцких масс. В ок
руге оно началось в связи с 
весенним севом, но к прове
дению его приступили поздно. 
Это один из недочетов сорев
нования в сельском хозяйстве.

Другой не менее значитель
ный недостаток заключается 
в том, что в основном сорев
нование схватило пока соци
алистический сектор; бедняц- 
ко-середняцкие массы к сорев
нованию привлечены слабо. 
И третий крупный недостаток, 
на преодолении которого не
обходимо сосредоточить уси
лия в первую очередь—это 
превращение в некоторых 
местах соревнования в парад
ную перекличку, проведение 
его аппаратами земорганов. 
сельсоветов, кооперации.

И все же, несмотря на эти 
недочеты социалистическое 
соревнование в деревне в от
дельных сельсоветах дало уже 
солидные достижения. Это 
сказывается при проведении 
очередных деревенских кам
паний:—хлебозаготовок, учета 
объектов обложения сельхоз 
налогом, подготовки к убороч
ной кампании.

Разумеется, осуществление 
великой идеи соревнования в 
деревне встречает ряд серь
езнейших об‘ективных труд
ностей, коренящихся в распы
ленности, в разобщенности 
основной массы крестьянских 
хозяйств. Это, однако, не дол
жно явиться камнем преткно
вения. Для развертывания со
ревнования с с-х. у нас име
ются большие возможности: -  
культурный и общественный 
рост бедняцко - середняцких 
масс, увеличение кадров де
ревенского актива, рост кол
лективных форм, материаль
ный под'ем бедняцко-серед- 
няцких хозяйств. Стимулом к 
соревнованию является повы
шающийся интерес бедняцко- 
середняцкой массы к меро
приятиям проводимым ^парти
ей и советской властью в де
ревне по повышению урожай

ности, применению агротех
нических улучшений, матери
альной помощи и т. д. и т п.

Мы должны, поэтому при
нять все меры к тому, чтобы 
возможно шире развернуть 
соревнование в сельском хо
зяйстве, усилить охват им со
циалистического секрета, под
чинить воздействию этого 
сектора всю массу бедняцко- 
середняцких хозяйств.

Социалистический с е  к т  ор 
должен явиться застрельщи
ком соревнования между ин
дивидуальными бедняцко-се- 
редняцкими хозяйствами.

Соревнование в д е р е в н е  
должно иметь сугубо конкрет
ный характер. Это должно 
найти отражение в обязатель
ствах, даваемых соревную
щимся и в заключаемых ими 
между собою договорах.

Проверка исполнения дого
воров также важное условие 
успешности соревнования.

Деревня—на пороге убороч
ной кампании [и осенней по
севной кампании. Обе эти 
кампании и должны развер
тываться на основе соревно
вания; на основе вовлечения 
в него широких бедняцко- 
середняцких масс.

Соревнование на ле
созаготовках.

Вызов Кудымкар. л.-загот. 
участку.

Производственное совещание Выл- 
винсеого л.-заготовительного участ
ка постановило выступить на со- 
диалистическо соревнование по вы
полнению производственного плана 
лесозаготовок. Вылвинцы вызывают 
на соревнование Кудымкарский ле
созаготовительный участок.

П. Мехоношин.

Р А С П А Х А Л И  20 
ГЕИ. ШУТЬМА

ПОСЕВНАЯ П ЛО Щ А Д Ь 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА НА

25°/о.
В целях расширения посев

ной площади озимового кли
на гр-не дер. Кузьминой (Пе- 
туховского с-с. Кочевского р.) 
распахали 20 гектаров шуть- 
мов, бесполезно лежавших бо
лее 10 лет. Вновь поднятая 
пашня уже готова под посев. 
Добавленная пашня увеличит 
посевную площадь на 25°/о 
против прошлого года.

Кузьминцы через стенгазе
ту вызывали на это же дер. 
Петухову, но они молчат.

ГРИБОВ.

Колхоз разваливается
Срочно нужно принять моры.
В д. Заболотной, Юсьвин

ского с-сов., в период весен
ней посевной кампании орга
низовался колхоз. Правление, 
не имея опыта в коллективной 
работе, не сумело обобще
ствить труд колхозников, бла
годаря чего некоторые колхоз
ники стараются заработать 
индивидуально и эти средства 
использовать на личные на
добности. Из-за этого между 
колхозниками получается раз
ногласие и некоторые уже на
мерены выйти из колхоза.

Руководство со стороны об
щественных и партийных ор
ганизаций недостаточное. Аг- 
рономы, несмотря на близкое 
растояние (1 килом, от Юсь
вы), ни разу не заглядывали 
в колхоз, не провели ни од
ной беседы среди колхозников.

Юсьвинской общественно
сти необходимо сейчас-же 
принять срочные меры к под

держ ке  колхоза. УХО.

белхсовет замон-вылын.
Ш оча пыравло оелгсове-1 jӧн соpӧн мунӧны бӧp. 

тӧ Jӧгвiнскӧj пpedоeda^e.ъ Piклӧ колӧ вiотaвны Tо- 
(Kуdымк. р.), унaжык уҗa- мuын-jоpтлӧ, мed .оолrсовeт- 
лӧ гоpтaс— ыщкiоӧ, a сrsip сӧ зaмок-вылын eз вiч,. 
кузг лунӧн вiтчiоӧны da с i-1 Tӧdiо.

Подымем массы на борьбу с кулачеством.
З е м л е у с т р о й с т в о  на п о л ь з у  кулан ов .

КУЛАЦКИЕ ЛАПЫ У ГОРЛА КОЛХОЗОВ.

После землеустройства беднота осталась без
покосов.

Под прикрытием технических возможностей проводят 
кулацкую линию.

В бывшей Архангельской | совета. Положение бедноты 
волости (Архангельский, Ка- не изменилось, как и раньше 
расовский и Боталовский с-со-; беднота гнула спину на поко- 
веты) идет землеустройство, в сах этих граждан, так и те-
некоторых селениях работы 
почти закончены. О неравен
стве в земельных угодиях, ка- 
залось-бы, не должно быть и 
речи после землеустройства, 
но фактически это имеет ме
сто.

Землеустройство проводи
лось без соблюдения классо
вого принципа, вся работа 
строилась на технической воз
можности, в результате пер- 
вый-же сенокос показал, что 
те деревни, где преобладает 
беднячеа во (Андронова и др.),

перь после землеустройства.
Партийная организация не

сколько раз ставила вопрос о 
внесении исправлений в части 
отвода покосных угодий, но 
земельные комиссии, ссылаясь 
на технические возможности, 
этот вопрос до сих пор раз
решить не сумели и дело пе
редано в Окружную Комис
сию.

Необходимо добиться, чтобы 
Окружная Комиссия при рас
смотрении исходила, прежде 
всего, с точки зрения классо

вынуждены батрачить, рабо- вости, а не с технической воз-
тать исполу на покосах гр-н можности.
с. Архангельска и этого сель-1 Г. К.

9 колхозников травят посевы, ломают изгороди.
Колхоз под кулацким обстрелом.

Нынешней весной в дер. 
Базуевой, Гаинского района, 
организовался колхоз «Кре
стьянин*. В деревне большин
ство бедняки, но часть их на
ходится под влиянием кулаче
ства. Подкулачники всячески 
стараются развалить организо
вавшийся колхоз. На колхоз
ные пойстройки наклеивают 
записки с похабными словами, 
ломают изгороди, травят по
севы.

В ночь на 12 июля со сто
роны деревень Базуевой ?и 
Ужиткарас оказался разбро
санной изгородь, благодаря 
чего колхозники потерпели 
потраву посевов хлебных куль
тур на 280 р.

Адмчасть Гаинского Райис
полкома, к возмещению убыт
ков колхозникам и привлече

нию виновных к ответствен
ности, никаких мер не при
нимает.

Нужно срочно преступни
ков привлечь к ответственно
сти и дать отпор кулацким 
попыткам развалить колхоз.

Крестьянин.

Первые красноармейские 
курсы колхозников.

На днях в Москве по инициативе 
Красно-Пресненского О-ва Осоави
ахима и политотдела спецвойск, а 
так же при участии [Колхозцентра, 
в Академии воздух-флота открылись 
первые красноармейские курсы кол
хозников. Курсы Сорганизованы ив 
красноармейцев, подлежащих демо
билизации осенью 29 года. Задача 
курсов— подготовка низовых работ
ников колхозов.

НА СНИМКЕ: [Красноармейцы—- 
будущие колхозники идут на занятие.

Дедовский безмен в ходу.
В дер. Крысановой, Петраковско- 

вского с.-сов., Юрлинского района, 
в зиму 1929 г. членские взносы в 
ККОВ собрали натурой (рожь и овес). 
Весной этот собранный хлеб выда
ли на продовольствие беднякам и 
инвалпдам. Но не обошли себя пред
седатель сельККОВ Овчинников Ник. 
Федор, и член сельККОВ Найданов 
Навел Григ. В первую очередь взя
ли себе по одному мешку ржи и 
сейчас продолжают получать норму

из ККОВ, а в хлебе острой нужды 
не ошущают, т. к. оба середняки, 
имеют по 2 лошади, по 2 коровы 
и рабочую- силу. При выдаче обве
шивают, т. к. пользуются прими
тивными весами— безменом.

Сельсовет и РИК должны немед
ленно проверить работу сельККОВ 
и соблюсти классовый принцип, а 
за мошенничество^взгреть преда и 
члена сельККОВ.

Местный.

П ЛЕНУМ  ОК И  О КР КК  ВКП(б)

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕЙ 
ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ И ЗАДАЧАХ ОСЕННЕЙ.

Заслушав доклад об итогах весен
ней посевной кампании и задачах 
осенней Ш -й  Об‘единенный Пленум 
Окружкома и Окр. КК констатиру
ет:

1. Весення посеввая кампания 
т. г., в отличие от прошлых кам
паний, прошла со.значительным во
влечением в нее бедняцких и сре
дня цких масс крестьянства и всей 
советской общественности округа, [в 
результате чего имеются следующие 
достижения:

а) несомненный и значительный 
рост посевных площадей в коллек
тивных хозяйствах (в среднем до 25 
колхозов на 120,6°/'о) и рост по
севных площадей под яровыми куль
турами в индивидуальных бедняц
ких, средняцких крестьянских хо
зяйствах.

б) выполнение плана сбора ст- 
рахсемфондов яровых культур на 
82,6°/о окружного, 142,4°/о Област
ного плана, своевременный ввоз се
мян по нарядам Области и лесоза
готовителями.

в) снабжение семенами однолет
них и многолетних кормовых трав.

г) повышенный спрос как со сто
роны колхозов, так и в индивиду
альных хозяйствах на минеральные 
удобрения (суперфосфат).

д) удовлетворительное снабжение 
некоторыми видами сельско-хоз. ин
вентаря (бороны, культиваторы, сор-

е) значительный рост сортирова
ния семенного материала (до 52°/о 
семенного фонда в среднем по ок
ругу, и 267°/о к  1928 г.).

ж) проведение в первые в окру
ге контрактации льнопоеевов, льно- 
госторгом и рядового овса сельхоз- 
к о операцией, в целях создания ко- 
опсемфондов и товарностью с.-х.

з) рост коллективных хозяйств а

машинных товариществ (организо
вано с 1 октября 1928 го. по 1-е 
июня 1929 г. вновь 19 сел. хоз. 
артелей, 7 товариществ 0.0.3., 19 
машинных товариществ), “укрепле
ние и укрупнение ряда колхозов.

и) значительный охват крестьян
ского населения агроподготовкой.

2. На ряду с отмеченными дос- 
тижениями, пленум отмечает, сле
дующие недостатки:

а) недостаточное руководство ра 
ботой в посевной кампании со сто
роны отдельных окружных и рай
онных организаций, отсутствие точ
ного учета “проводимых мероприя
тий, информации и отчетности, сла
бая постановка работы производст
венных совещаний и недостаточное 
вовлечение агроисполнителей в про
ведение агрономических мероприя
тий; недостаточное развертывание 
работы по проведению социалисти
ческого соревнования в сельском 
хозяйстве, недостаточная связь и 
согласованность между организация
ми на местах участвующими в про
ведении посевной кампании, вслед 
ствие чего развертывание и органи
зация массовой работы не охватили 
полностью всего крестьянства и не 
выполнены полностью отдельные ди
рективы по посевной кампании.

б) в части снабжения: несвоевре
менное обеспечение огородными се
менами, недостаток минеральных 
удобрений, поздний ввоз известко
вых установок, недостаток протрав
ливающих веществ; слабое оборудо
вание ремонтных мастерских, не
полное снабжение льносеменами по 
контрактации льна, слабое разверты
вание работы по контрактации.

в) недостаточно проведено со сто
роны ККОВ организованной помощи 
бедноте (супряги, ссуды и т. д.) 
имелись отдельные случаи классово

го изврвщения при оказании мате- j 
риадьноЁ помощи и расходованииj 
средств не по прямому назначению,; 
как со сторона ККОВ, так и низо- 
вой системы сельхозкооперации.

При проведении осенней посев
ной кампании необходимо учесть 
все имевшие место в весеннюю— 
кампанию недостатки, принять ме
ры к  их устранению, к проведению 
четкой и согласованной работы всех 
партийных, советских, кооператив
ных и общественных организаций.

Принимая во внимание, что ок
руг до сих пор является потребляю
щим и продовольственные культуры 
занимают незначительный процент 
посевной площади, по этому основ
ными задочами при проведении 
осенней посевной кампании этого 
года считать:

а) расширение посевной площади, 
озимового клина по округу в сред
нем на 4,2°/о, из них по колхозам 
51,8°/о и по индивидуальным хо
зяйствам на 2°/о;

б) поднятие урожайности через 
проведение агротехнических прием
ов и экономических мероприятии 
на 2°/о; и создания товарности сель
ского хоз-ва в колхозах и отдель
ных крестьянских хозяйствах.

в) дальнейшее расширение и у к 
репление социалистического сектора 
сельского хозяйства в деревне.

2. Расширение посевной площади 
по отдельным районам установить:

3. План, предусматривающий 
практические мероприятия, как ма- 
шиноснабжепие ва 150 тыс. руб., 
культурный пар 6000 борьба с 
сорняками в 55 селениях, правиль
ное использование навоза распро
странение минеральных удобрений 
фосфорита 16 тонн, извести 2000 
тонн, сортирование семматериала 
по районам:

Г а и не к  и й 
К о с и н с к и й  
К о ч е в с к н й  
Ю рлинский 
Кудымкарский 12500 
Юсьвинский 10000

280 цент. 
710 „

1860 ж 
9000 „
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Гайнский 1072 114 5°/о
Косинский 1 1696 169 5 %
Кочевский 4468 403 3°/о
Юрлинский 7642 j 715 5°/о
Кудымкарск 13706 I 593 4о/о
Юсьвинский 7571 603 4,1

36155 i 2543 4,2ӧ/о

Распространение чистосортных се
мян в колхозах 33 тонны, рядовой 
посев на 10400 гкт., зяблевая вс
пашка 4000 гкт., контрактация 
200 гкт. организация 10 колхозов 
и 21 машин1 товариществ одобрить.

4. Учитывая гибель озимых посе
вов в среднем по округу на 30°/о 
при том гибель [произошла в наи- 
бодее^проивводственных сел. хоз. юж
ных районах, необходимо принять 
срочные меры к  изысканию недоста
ющих семян: завоза из вне округа 
430 тони, заготовок внутри окру
га— 430 тонн для чего привлечь 
все общественные организации и 
использовать в первую очередь ре
ализацию семян ржи с посевов ККОВ, 
Колхозов и общественных заиашек 
и сбора страхсомфовдов до 450 тоне. 
Бюро 0К‘а поднять вопрос перед 
Областными организациями о свое
временном отпуске семматериала и 
средств на заготовку внутри окру
га. Из наличных запасов ржи в ок
руге все пригодное забронировать 
для семенных целей.

5. В силу того, что до начала 
посевной кампании времени оста
лось мало, фракции Окрисполкома, 
Сельсоюва и Райкомам партии раз
вернуть широкую подготовительную 
работу, чтобы полностью обеспечить 
выполнение плана, через повыше
ние качества руководства работой 
низовыми организациями, по вовле

чению к  делу посевной кампании 
широких слоев бедняцко-середняц
ких масс и всей общественности де
ревни.

6. Предложить фракции Сельсою- 
за принять срочные меры к  забро
ске на места сел. хоз. машин, раз
вернуть работу ремонтных мастер
ских, забросить в последние мате
риалы, инструменты и запасные 
части.

7. Учитывая большой недостаток 
в с.-х. машинах для кустов колхо
зов и кредитов на рабочий скот, 
предложить фракции Сельсоюза сро
чно поднять вопрос перед Област
ными организациями о своевремен
ном отпуске кредитов. Принять са
мые срочные меры к  усилению ра
боты известко-размолочных устано
вок и выполнения плана по распро
странению извести.

8. Предложить Райкомам и фрак
ции 0крик‘а и Сельсоюза для обе
спечения бедняцкой массы трудовой 
силой, развернуть работу по орга
низации супряг при КК0В‘ах, jзeм- 
обществах и сел. хоз. кооперати
вах.

9. Предложить Фракции Окрика 
усилить руководство над работой 
агроясполнителями со стороны зе
мельных органов. Для повышения 
агрономической грамотности агроис
полнителей, перед осенним севом про
вести курсы, конференции, устано
вить такие формы связи, чтобы 
можно было регулярно получать 
информацию о ходе кампании в 
пределах их земельных обществ.

10. Социалистическое соревнова
ние в сел. хоз. при проведении ве
сенней посевной кампании не при
няло достаточно ^широкий размер в 
силу слабой массовой работы, вви* 
ду чего —  предложить Райкомам, 
фракции Окрика, и Сельсоюза ши
роко развернуть массовую работу 
по вовлечению в социалистическое 
соревнование колхозов и бедняцко- 
середняцкой массы деревни, вокруг 
наилучшого проведения практичес
ких вопросов осенней досевной кам

пании.
11. Отмечая слабый охват жен- 

щин-крестьяиок агрокурсами совет
ско-партийного актива, совещании- 
ми по поднятию урожайности и сла
бое вовлечение женщин в работу 
производственных совещаний и в 
состав агроисполнителей, Пленум 
предлагает: фракции Окрика, райко
мам партии и ячейкам при прове
дении всех сел. хозяйственных кур
сов, конференций, совещаний и про
изводственных совещании увеличить 
°/о женщин.

В колхозах и прокатных пунк
тах выделить женщин практиканток 
для обучения таковых обращению с 
сельско-хоз. машинами.

12. Принять все меры к  подго
товке и проведению уборочной кам
пании, оеобенно оказывая помощь 
колхозам и бедноте.

13. Придавая исключительное 
значение семеноводству в округе, 
настаивать перед областными орга
низациями о достаточном снабжении 
высокосортными семенами. Фракции 
Окрика и РК партии принять меры 
к  сохранению и полному использо
ванию имеющихся в Округе.

14 Отмечая быстрый темп кол
лективизации в округе предложить 
фракции Окрика и сельсоюза при
нять меры к  своевременному земле
устройству и организационному ж 
хозяйственному обслуживанию их.

15. При проведении посевной кам
пании этого года, необходимо раз
вернуть широкую раз‘яснительную 
работу среди населения вокруг воп
росов массового производственного 
кооперирования и коллективизации.

16. Для создания широкого об
щественного внимания вопросам 
осeннe-поссвнойfкампании, Редакции 
газеты „Гэрись" уделять достаточно 
моста на своих страницах указан
ным вопросам, особенно по соц. со
ревнованию.
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ЧИСТКА СОВ АППАРАТ А.

ОФИЦЕРЫ. ДРУЖИННИКИ, БЮРОКРАТЫ, ПЬЯНИЦЫI I I

ПРОФСОЮЗЫ, ГОТОВЫ-ЛИ ВЫ ЗАМЕНИТЬ ИХ ЧЕСТНЫМИ, 
ИСПЫТАННЫМИ РАБОТНИКАМИ.

Колчаковский офицер 
подсчитывает, а дружин

ник ему помогает.
В промышленной инспекции Окр

исполкома,* в качестве бухгалтера 
работает паук Шарышев. Мы не бу
дем говорить о его „брюшке" и на
веденной шее, это его личные дос
тоинства, но мы не можем умолчать 
о том, как это промышленная ин
спекция держит этого паука в сво
ем учреждении. Шарышев лишен 
прав голоса, с темным прошлым, 
по слухам Шарышев колчаковский 
офицер.

Заместитель у Шарышева. некто 
Кудымов Павел Пудович, ярый бе
логвардейский дружинник. При бе
лых будучи писарем зем. управы в 
Юсьве, избивал пленных коммунис
тов, стегал жен партизанов, бесчин
ствовал.

Промышленная инспекция колча
ковцами не брезгует, она их при
нимает с распростертыми об‘ятиями. 
И колчаковские остатки в промыш
ленной инспекции нашли достойное 
убежище.

Нужно немедленно выгнать бело- 
бандитов из Окрисполкома.

Очевидец.

Бюронрат, пьяница.
Целыми днями заставляет 

ждать посетителей приказчик 
Ю m с k о fо  с-хоз. кредитного то
варищества Мазеин Вас. Ив. 
Так, например, члена колхоза 
„Сеятель" с выдачей хлеба, 
уже разрешенного правлени
ем, продержал с 9 ч. утра до 
9 час. бечера и только пото
му, что явился в лавку под ве
чер и пьяный. Такие явления 
за Мазеиным замечаются ча
сто. Колхозн.

Злостный прогульщик 
и пьяница.

В Кудымкарском раисполко- 
ме есть один экземпляр Щ у- 
ков,| злостный прогульщик и 
пьяница. Щуков числится кан
дидатом партии, состоит пред
седателем месткома и |вместо 
того, чтобы быть примером 
в укреплении дисциплины, он 
разлагает аппарат. Будучи де
лопроизводителем финчасти 
райисполкома, в самый разгар 
с-х. налоговой работы, Щ у
ков уходил домой без всякого 
ведома. 12 июля опять ушел 
домой и до сих пор на рабо
ту не является.

Вычистить его надо, непре
менно. Риковец.

Примазался в Онрфо.
Бояршинов Александр Степ, и 

Братчиков Петр Яковлевич в 1929 
году, будучи „правителями" лавки 
потребительского общества, сдали ее 
белым вместе с товаром, тогда ког
да товар можно было эвакуировать. 
При белых Бояршинов пользовался 
всеми благами, даже жить переехал 
в дом купца Пермякова.

А теперь этот белогвардейский 
„подлизуля* сумел выхлопотать се
бе пенсию. Получает 50 руб. в ме
сяц и в ус не дует. Кроме того 
примазался на службу в Окрфо и 
живет себе припеваючи, выстроил 
большой дом. При Колчаке Боярши
нову было хорошо и при Советскй 
власти не плохо.

Бояршинов старый ловкач, спо
собен сменить шкуру в любое вре
мя. Но все же в какой бы он шку
ре не находился, а иэ Окрфо его 
наго вычистить и пенсию снять.

Обвешивает и обме
ривает.

Редко открывает лавку при
казчик Отопковского отделе
ния, Юксеевского О. П. По
варницын Ив. Мих. Покупате
ли целыми днями ждут когда 
откроется лавка. С посетите
лями Поварницын обращает
ся грубо, обвешивает обсчи
тывает.

Правление, слово за вами.
Член пайщик.

Тянет с расчетом.

Шило.

Г р-не Отопковского сельсо
вета, Кочевск. р., по договору 
сельККОВ с Коми строем, ра
ботами по вывозке лесомате
риала для вновь строющейся 
школы. Проходит лето, а рас
чета получить не могут. Бед
няки сидят полуголодние, а 
сельККОВ, получив деньги от 
Коми строя, держит их у себя.

Пpedeedaъeлх еелгсовета— поdкулaчtьiн.
Пpedоedaъeлг dӧjeговскӧj 

оejъсовeтын (Jуовiнскӧj p). 
Шаров I. гожумоa кadӧ 
шочa пыpaвлӧ оejъсоьeтӧ, 
унaжык гоpтaс уҗaлӧ. О^ip 
локтӧны оeлсовeтӧ, a пped- 
оedaтeллӧн dукыс aбу.

Оз padejт Шаров бed- 
оотaӧс. IЦӧктaн-кӧ ӧкты- 
ны бedнгaтскӧj собранно, 
daк Шаров умӧл голосӧн 
pjaкӧстӧ: „aбу-пӧ мijaн
бedнотaыс, лоdыppeсӧ tteм- 
лӧ i ӧктыны, кыщӧм ны- 
лiо толк“ . Kыч, кужӧ сft, i 
шуӧ бedнотaӧс. Бedttaтскӧj 
собpaнюeз-вылӧ пыp вовлӧ- 
ны богато , пpedоedaтjejъ 
унaжык богaтто-гӧгӧp соp- 
лaоӧ i ӧтлaын бedн»aккeзӧс 
вidӧ.

Kлтeбозaготовкaeз чулӧт- 
тӧн, оетьсоветоа пpeVidiум 
зaоedattнrо-вылын, вiотaлi- 
сӧ Шapовлӧ оeтны копepa- 
тсijaӧ ttaнr, мытчaвны при
мер, мed быdӧн кiнлӧн eм 
унaжык нraнг сeтiсӧ госу- 
dapстволӧ. Шаров кьп, гоp- 
вы-вылiоaнr уоiс, чeтчӧвтiс 
пызaнсajiо, шлгaпa чaпкiс 
җоҗӧ da daвaj тaлrны ко- 
кувтaс, aчыс люкгоpшӧн

чipзӧ: „лета aчымӧс учr&iк 
тоppeзӧч,, токо Hreкӧp ог 
оeт Hraнr, мунӧ, совeо-кӧ 
aбу тijaн, куpaлӧ мeнaм 
суоeкiо оiмaлӧ кынӧмныт 
daк“ . Сыбӧpын бepгӧтчiс 
о^ipлatt, кӧda вӧлi локтӧ- 
мaо оeлсовeтӧ, da ж ш ы - 
нiкӧн гоpӧтчiс: „льп,ӧтӧ
кьп, у җ  aл ӧ н ы пap^ijнӧj 
моpттeс, оj i лун мe пeсоa 
da мe-жӧ оeт „лоdыppeзлӧ" 
нraнг“ . Aтдaт кыщӧм пpi- 
мepнӧj мijaн пpedыс, кб'в i 
ttaнrыс eм, eз оeт ӧтiк кi- 
логpaмм.

Eтa пpiмep-оӧpтi богaii- 
тю оeтiсӧ 2-3 пуdӧн, a iз- 
лiшкaeз eмӧо 50-70 пуdӧн. 
Унaжык оeтiсӧ созна'вел- 
нӧj оepedнraккeз.

Норма оeтaлӧ сeтщӧмeз- 
лӧ кӧdнылӧн aслaныс eм 
Hraнr, a „лоdыppeзлӧ" унa- 
жыксӧ ӧткaжiтӧ.

Piклӧ [ӧнi-жӧ колӧ лы- 
ч,ӧтны мӧdпӧв спiсок кӧd- 
нылӧ оeтaлӧны норма, а 
пpedоeda^eлглӧ колӧ тaл- 
тчыны бӧж-вылaс, мed eз 
'i.уг ыҗыт уҗын da ез пос
ты богaтюdоp.

Оeлкоp-бaтpaк.

8 ЛЕТ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ.
АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ ЗУБОВ.

Исполнилось восемь лет литера
турной деятельности А. Н. Зубова. 
А. Н. Зубов один из талантливейших 
Коми писателей, художников. За 
свою восьмилетнюю литературно- 
творческую работу дал очень мно
гое для Коми народа, для возрожде
ния национальной культуры.

Тысячи детей пермяков учатся 
родному яэыку по грамматике, на- 
писаной А. Н. Зубовым. Им же 
выпущена „вторая книга для чте
ния* и задачник, которые являются 
постояными учебниками в школах 
I  ст.

На днях вышла из печати не
большая книга „Часы*— стихи'для 
детей. Несколько книг находится в 
печати: „Кыч, будтыны челядь"
(„К а к воспитывать") „Чахотка" 
„3  книга для чтения" и большое 
художественное произведение в сти
хах на бытовые темы „Ӧ нҗ a".

Антирелигиозное, юмористическое 
стихотворение „Проповед" написа
но настолько талантливо, что когда 
А. Н. читал его со сцены, его сло
ва беспрерывно заглушались взры
вом смeia. Вообще произведения 
Андрея Никифоровича очень ярко 
и метко характеризуют быт Коми 
народа, хотя и не всегда в них 
четко выселяются классовые при

чины описываемых явлений.
А. Н. Зубов является одним из 

организаторов Коми рытов, унылые 
народные песни коих заставляют 
чуствовать, переживать подневоль
ную жизнь, угнетаемого при цариз
ме Коми народа. А. Н. выходец ив 
деревни, сын крестьянина— бедняка, 
он хорошо знает деревню, крестьян
скую жгзеь.

А. Н. Зубов талантливый Коми 
писатель, квалифицированный ж ур 
налист, энаток музыки, певец об
ладающий вокальным сочным го
лосом, преподаватель Коми языка в 
наших средних учебных заведениях: 
педтехникуме и школе I I  ст. яв
ляется очень ценным и незамени
мым работником.

А. Н. Зубов постоянно сотрудни
чает в газете „Гэрись*, его статьи 
отличаются литературной отделкой, 
особенностью выработанного им сти
ля, художественностью.

Сейчас А. Н. помимо своих обя
занностей, работает над „2  книгой 
для чтения*.

Горячий литераторский привет, на
шему любимому Андрею Накифиро- 
вичу. Пожелание еще- -упорней, 
еще сильнее взяться за создание 
Коми литературы.

В. В.

КРАСНЫЕ ПАРТИЗА
НЫ СОБИРАЙТЕСЬ.

PRИОHHЛЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В КУДЫМКЯРЕ.

В Международный Красный 
день—1 августа в Кудьшкаре 
проводится районная конфе
ренция красных партизан 
гражданской войны. Ячейки 
ВКП(б) должны срочно выя
вить всех партизан и способ
ствовать м х  приезду на кон
ференцию. Очень желательно, 
чтобы каждый партизан имел 
при себе краткое описание 
своей революционной борьбы.

Кто компилируется в 
рабфаки?

Командируются в рабочие Тфа- 
культеты: 1) Бархатов Сергей Ива
нович— рабочий типографии, 2) А к
сенова Зоя Степановна— беднячка,
3) Савельев Борис Сергеевич— член 
коммуны „Заря будущего", 4) Яцеч- 
ко Михаил Дмитриевич — бедняк,
5) Исаков Дмитрий Васильевич— 
член Аксеновской с-х. артели „Му
равей ", б) Салтанов Алексей Ва
сильевич—бедняк, 7) Четин Кирилл 
Михайлович— бедняк, (8) Четин Ни 
колай Павлович— член Кудымкар
ского с-сов., бедняк и 9) Томилин 
Александр Михайлович.

Кто имеет отвод, просьба сооб
щить в ОкрОНО.

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ.

„Сдаю хлеба 3,2 цен
тнера".

Сознавая важность хлебоза
готовок добровольно сдаю в 
потребкооперацию 3,2 центне
ра. На это-же количество вы
зываю других граждан сосед
них деревень.

Д. Кондакова, Левичанского 
с.-сов., Косинского р., Денисов 
Леонид Никит.

Машина без рукавов, 
обоз без колес.

Огопковское земельное об
щество, Кочевского района 
выделило часть средств от са
мообложения 1927—28 г. на 
приобретение пожарного иму
щества. Прошло больше года, 
а сельсовет и в ус не дует, 
ничего не приобрели. Пожар
ная машина имеется, но ру
кавов и ведер нет. Случись 
пожар и выехать не начем, 
нет телеги.

Вот так пожарный обоз, 
Крестьянин.

СУД

„Крупный директор"
Дроздов Михаил Петрович „круп

ный директор" маленьких механи
ческих мастерских, находящихся в 
Кудымчаре, знал себе цену и вел 
себя как „заслуженный" чиновник. 
На работу Дроздов приходил не 
раньше 12 часов,— видите-ли, авто
мобиля он не имел и извозчика 
тоже. Долго в мастерских не заси
живался— мастерские работали без 
надзора. Материалы выдавались 
без всякого учета и веса. В мастер
ских процветала пьянка, пил и сам 
директор.

В августе мес. 1928 года директор 
Дроздов был командирован в гор. 
Пермь для приобретения оборудо
вания и инструментов для мастер
ских. Там он купил у частника Ан- 
ткпьева Г. В. токарный станок ста
рой конструкции за 775 руб. тогда, 
когда этот станок в базарный день 
стоит 375 руб. У частника Абраше- 
ва А. И. Дроздов купил *валы за 
978 руб., а им набитая цена 200 р., 
так определила экспертиза. Частни
ки наживались и Дроздову остава
лось.

№

В Перми Дроздов чувствовал се
бя большим директором, и как 
„подобает", ездил на автомобиле и 
проч. А когда директор был разжа
лован, у него оказалось недостатка 
инвентаря на 41 руб. и незданные 
подотчетные суммы. В общем под
счете „крупный директор* малень
ким мастерским причинил убытки 
2.878 р. 03 к.

Окружной суд, по иску мех. ма
стерских разобрав это дело приго
ворил „крупного директора" к б м. 
принудительных работ и удовлетво
рил гражданский иск к пользу мех. 
мастерских в 1761 р, 16 коп.

На этом закончилась карьера 
Кудымкарского директора Дроздо
ва. С. Ф.
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Куда направлять день
ги, собранные в пользу 

погорельцев?
Окружная комиссия при Окрике 

по оказанию помощи погорельцам 
Кусинского завода, сообщает, что 
все собранные 4суммы в пользу по
горельцев, должны направляться по 
адресу: Кудымкар, Агентство Гос
банка на текущий счет № 156.

Директивы райнома 
партии через [газету 

Гэрисьа
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Куды м карский райком ВKП(б) 
доводит до сведения всех ячеек 
района, что директивы общего  
хар актер а  будут даваться через 
га з е ту  „Гэрись" в отделе п.фт, 
ж и зн и . Райком предлагает всем 
ячейкам  района и отдельным пар
тийцам  выписать газету  „Гэрись", 

Отв. секретарь райкома 
ВКП(б) С. БУШУЕВ.
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МЕЖДУНАРОДНЫ Е ДЕЛА,
Перед красным днем.

Подготовка к  международному дню 
усиливается.

Всюду в буржуазных странах ра
бочие под руководством коммунис
тов организуют комитеты для про
ведения этого дня.

Ширится и растет революцион
ное, забастовочное движение.

Вот перечень за одну неделю.
В Румынии бастуют рабочие ле

сопильных и текстильных предпри
ятий.

В Болгарии забастовка табачни
ков, швейников, булочников.

В Польше в Вост. Галиции кро
вавые схватки между бастующими 
батраками и полицией. Много ра
неных с обоих сторон*

В Германии— забастовка трамвай
ных и автобусных рабочих.

В Англии, где у власти меньше
вистское „рабочее правительство", 
бастуют моряки торговых кораблей. 
К ним присоединились портовые 
рабочие. Ожидается забастовка тек
стильщиков.

Во Франции еа июнь в различ
ных городах произошло 169 забас
товок. Участвовало свыше ста ты
сяч рабочих. 62 забастовки были 
выиграны рабочими.

Забастовки сопровождаются демон
страциями, столкновениями с поли
цией, избиениями, арестами, а за
тем следуют суды, каторжные при
говоры.

Приезд иност
ранцев в СССР.

Все чаще и чаще приезжают к  
нам представители заграничной бур
жуазии. Они внакомятся с успеха
ми нашего строительства и выяс- 
няют-какие могут получить у нас 
заказы.

Недавно приезжали представители 
английских промышленников, и те
перь они агитируют в Англии за 
возобновление отношений с нами.

Теперь приехал глава правитель
ства вольного города Данцига.

Данциг, после мировой войны, 
союзники оторвали от Германии, 
обсявили вольным городом и подчи
нили отчасти Польше. Это привело 
к  упадку торговли Данцига, быв
шего раньше крупным торговым цен
тром на Бальтийском море и, глав
ным обравом, торговавшим русским 
лесом. Теперь Данциг, вопреки же
ланиям Польши, хотел бы возобно
вить прежнюю торговлю с нашим 
государством и прислал своего пре
зидента договариваться с нами.

Но особенный интерес к  Совет
скому Союзу проявляют американцы. 
На— днях ожидается приезд целой 
группы американских промышлен
ников и банкиров. А предваритель
но приезжал в нам Дьюи, амери
канский комиссар в Польше. Аме
рика дала денег Польше, но поста
вила там своего комиссара. В Поль
ше все, и презеиднт, и министры и 
сам Пильсудсвий пляшут перед ним 
на задних лапках.

Этот Дьюи побывал у нас, поез
дил по разным городам, осмотрел 
12 наших крупных предприятий и, 
вернувшись в Польшу, заявил: „Де
ла в Советском Союзе идут блестя
ще. Урожай будет хороший. Строи
тельство развивается успешно. Со
ветский Союз это— сила, с которой 
должен считаться весь мир. Очень 
хорошо, что американские промыш
ленники приезжают в СССР*.

А когда Дьюи спросили, заедут 
ли американские промышленники в 
Варшаву, он ответил: „Нет, зачем, 
они только проедут через Варшаву".

Америка берет 
Францию за горло.

Французнкие капиталисты, поль
зуясь всяким случаем, упорно про
должают требовать уплаты старых 
довоенных и военных долгов, кото
рые наделали российские помещики 
и буржуазия при царе и во время 
керенщины, но 8а которые трудя
щиеся Советского Союза и не ду
мают отвечать.

Однако, сами французские капи
талисты не очень-то спешат пла
тить свои долги.

Сейчас происходят по этому по
воду большие недоразумения между 
Францией и Америкой. Первого ав
густа Франция должна уплатить Аме
рике первый взнос свыше 800 мил
лионов рублей 8а полученное во 
время мировой войны от Америки 
военное имущество. Французские ка
питалисты под разными предлогами 
оттягивают платеж. Американцы сог
лашаются его отстрочить, но при 
условии, что Франция признает весь 
долг Америке— свыше 8 миллиардов

рублей. Французские империалисты 
подняли крик:

„Как! А за что мы боролись про
тив германского империализма. А 
кто нам заплатит за 2 миллиона 
убитых во время мировой войны и 
умерших от ран, за полмиллиона 
калек? Вот получим с Германии кон
трибуцию, тогда и расчитаемся"...

Французские империалисты пробу
ют спекулировать мертвыми и ка
леками, теми, кого они сами, для 
своей наживы, гнали на войну.

Но на американских банкиров эти 
вопли не действуют, и они прямо 
заявляют: „нас не касается ни гер
манская контрибуция, ни ваши уби
тые и раненые. Денежки вы брали, 
а поэтому 1-го августа кладите их 
на бочку".

И придется французской буржуа
зии или уплатить 1-го августа 800 
миллионов или признать весь долг. 
Американские банкиры держат весь 
буржуазный мир в своем кулаке и 
ссора с ними слишком опасна для 
благополучия французской буржуа
зии. Вот почему Пуанкаре всячес
ки уговаривает французскую буржуа
зию уст) пить требованиям амери
канских банкиров. Положение тру
дящихся Франции, с которых фран
цузская буржуазия будет выкалачи- 
вать платежи для Америки, ухуд
шится. Такое же положение было 
бы и в нашей стране, если бы ре
волюция не прогнала царя, помещи-

БЕСЕДЫ 6 СЕЛЬХОЗНАЛОГЕ.
ЛЬГОТЫ КРАСНОАРМЕЙЦАМ и и н в а л и д а м .

ков и капиталистов и ие поставила
крест над всеми довоенными и во
енными займами.

А. Я.

Хозяйства, в которых имеются 
красноармейцы и инвалиды войны и 
труда освобождаются полностью 
или частично от налога в эависимо 
сти от облагаем аго дохода, а также 
от того, имеются ли у них другие 
трудоспособные мужчины.

Льготами пользуются красноар
мейцы рядового и начальствующего 
состава, находящиеся в кадровых 
частях, а также призваные осенью 
1929 года и уволенные в долгосроч
ный отпуск, в запас или вовсе от 
службы после 1 марта 1929 года.

Льготы по инвалидности в прош
лые годы давались только инвали
дам войны и инвалидам труда, ра
ботавшим по найму.

В 1929—30 году льготы рас
пространяются на всех без ис
ключения инвалидов.

Хозяйства красноармейцев и ин
валидов с облагаемым доходом не 
свыше 190 рублей, а хозяйства с 
4 и более едоками с доходом на 
едока не свыше 65 рублей освобо, 
ждаются от трех четвертей налога. 
Более мощные хозяйства с облага
емым доходом свыше 190 рублей, 
а хозяйства с 4 и [более едоками 
с доходом на едока свыше 65 руб. 
освобожоаются от половины налога, 
если в них нет других трудоспосо
бных мужчин и от четверти нало
га, если есть другие трудоспособные 
мужчины.

Полностью от налога освобожда
ются хозяйства, в которых имеют
ся лица младшего командного соста
ва с доходом не свыше 190 руб., 
а хозяйства с 4 и более едоками 
не свыше 65 руб. на едока.

Получающие льготу инвалиды и 
красноармейцы, хотя последние к

Но
кател
IЖИВI
ipопa
казом

находятся в рядах армии, а не в вв 
своем хозяйстве, включаются в чи- 1Ноп 
ело едоков хозяйства. Па каждого 
же едока, как известно, делается 
вычет 20 руб. из облагаемаго до
хода.

Если красноармейцы и инвалиды 
входят в состав сельховкоммун и вый 
артелей, то из облагаемого дохода шви 
хозяйства исключается приходящая- крати 
ся па них сумма дохода. 'вые

К налоговым льготам относится рРави 
также отсрочка в платеже налога FPaJ 
предоставляемая хозяйствам, в со- Ринс-

ipeдл

[ИЯ
ив
:е са

став которых входят военно-служа
щие и военнообязанные запаса,При
зываемые на установленные для 
них обучение и сборы.

Уплата той части налога, срок 
внесения которой приходится на 
время обучения или сбора, оторачи
вается на один месяц со дня воз- *‘',1ЧU'

Т0ТШПвращения этих лиц.„  ЩЩа
Имеется еще одна весьма важная ся и

льгота красноармейцам.
В целях организации наиболее ДЯщй 

жизневых сельхозволдевтивов и в дерЖВ 
целях улучшения материального со- |ветш 
ложения красноармейцев, уволeвныi 1ельС] 
в долгосрочный отпуск, 8апас и ш очег( 
вовсе от службы— организованные щ его 
ими в течение первого года по 
увольнении из кадров, сельско-хо- 
зяйствеЕНые коммуны и артели ос- ства 
вобождаются полностью от налог» ра 
в течение двух лет со времени ор- еся в 
ганизации, если красноармейцы сс* ' дНхе] 
ставляют не менее половины обще
го числа трудоспособных мужчин- 
членов коммунны ила артели.
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