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Самообложение на культурно-хозяйствен-1 М е т к е  власти п р о д о л ж а й  
ные нуж ды  Iвать банды для налетов н а ш

В этом номере мы печатаем! Но несмотря на отдельные 
новый за к о н  о самооблажении ! недочеты всетаки самообло- 
Разницы между новым и ста-! жение себя целиком оправда- 
рым законом в основном не Ş  ло, оно дало реальную и Со
существует, за исключением 
того, что на основе опыта 
прошлых лет в него внесены 
существенные изменения, улу
чшающие практическое про
ведение самооблажения, атак 
же использование собираемых 
средств.

Самообложение имеет гро
мадное значение в деле под- 
I iя гия культурно - хозя йственно
го уровня деревни. Несмотря

льшую помощь в деле куль
турного и хозяйственного ст
роительства деревни.

Новый закон в этом году 
устанавливает размер самооб
ложения не свыше 50°/о той 
суммы, которую плательщик 
вносит по сельхозналогу затем 
очень важным моментом в за
коне явnяiпся требование о 
необходимости увязывать при 
ходо-расходные сметы по са

на то, что государство из года i мообложению с местным бюд-
в год отпускает все больше и 
больше средств на культурно- 
хозяйственные нужды деревни 
однако, ее растущие потреб
ности не могут быть полно
стью удовлетворены. Поэтому 
бедкяцко-середняцкая деревня 
по своему почину проводила 
самообложение на свои куль- 
•jуpно-хозяйссьгнныe нужды.

Но в пров димом самооб
ложении без твердо установ 
ленного закона часто наблю
дались искажения классовой 
линии, не защищались инте
ресы бедноты и т.д. Поэтому 
начиная с 1927 года наше пра
вительство издало первый закон 
устанавливающий - твердые 
грани по самооблажению.

Самообложение прошлого 
года (1928—29 г.г.) по нашему 
округу дало около 80 тысяч 
руб., которые были направле
ны на культурные нужды— 
31 °/о, на противопожарные ме
роприятия—20°/о, на дорожное 
строительство- 19°/о, на здра
воохранение—8°/о, на благоу
стройство 8°/о и на прочие 
расходы—2°/о.

В общем распределении ср
едств самообложения 28—29 г. 
было проведено удовлетвори
тельно. Но на ряду с этим 
надо отметить, что расходова
ние средств проходило не ве
зде благополучно. Отмечались 
случаи неправильного расхо
дования средств, иногда сред
ства расходовались не на те 
цели, на которые предназна
чались общим собранием, а 
также были случаи бесхозяй
ственного растранжиривания 
средств например, плохо стро
ились мосты, дороги и т. д.

Все это происходило потому 
что слабо был поставлен кон
троль со стороны сельских ре
визионных комиссий, а сами 
сельсоветы иногда относились 
к этой работе спустя рукава.

жетом.
Новый закон категорически 

воспрещает уменьшать преду
смотренные бюджетом расхо
ды на культурные нужды, ука
зывая, что отпуск средств на 
эти цели должен из года в 
год возрастать, что особенно 
важно для нашего сравните
льно культурно-отсталого ок
руга.

По закону сбор средств от 
самообложения должен быть 
закончен не позднее 1 фев
раля. Это диктуется тем, что 
собранные средства позволять 
заранее начать подготовку к 
реализации этих средств с бо
льшей пользой. Поэтому кам 
пания по самообложению дол
жна быть развернута немед
ленно.

Для того, чтобы обеспечить 
успешное проведение кампа
нии важнейшей задачей всех 
партийных, советских и др. 
общественных организаций яв
ляется немедленное проведе
ние агитационнс>-раз‘яснитель- 
ной работы. Эта работа дол
жна явиться первым этапом 
кампании по самообложению

Необходимо немедленно ли 
квидировать недоимки по са
мообложению прошлых лет 
чтобы ни одним платеже-спо- 
собным двором не осталось 
недоимки.

Нужно иметь ввиду, что в 
этой кампании кулачество бу 
дет всеми мерами срывать ре
шения о самообложении, по
этому задачей партийных и 
общественных организаций яв
ляется организация бедноты 
и середнячества против кула
ка. Необходимо кулацкой аги
тации противопоставить дост
игнутые достижения в деле 
культурного и хозяйственного 
строительства в результате
самообложения.

ДОЮ
ЗОРЧЕ ГЛАЗА НА 31 О Н

— Москва, 29. По получен 
ным сведениям в районе До- 
масова (в 35 кил. северо вос
точнее Нерчинского завода) 
нами уничтожена перебрав
шаяся на нашу территорию 
белая банда в 50 чел. Банду 
поддерживали с китайской те
рритории огнем китайские сол
даты.

—  По сведениям из Харби
на набор белогвардейцев в 
Мукдене и Хэрбине продол
жается. Китайское командова
ние снабжает их лошадьми, 
винтовками и пулеметами. При
бывшие несколько крестьян 
из Манчжурии рассказывают 
что в районе Хайлара прибы
ло 25 самолетов, которые без
действуют, ввиду отсутствия 
бензина, а также опытных 
летчиков. Развал на КВжд про
должается. На станции Лао- 
Ш а-Гоу произошло столкно
вение пассажирского пнезда 
с товарным. Там же маневро
вый паровоз налетел на аме
риканскую цистерну.

— 26 сентября китайские 
солдаты на р. Уссури обстре
ляли наших рыбаков в районе 
села Бакин. Есть раненые и 
убитые.

Кризис ни КВисд.
МОСКВА 26 На КВжд ощу

щается острый недостаток уг
ля, ввиду закрытия советско- 
китайской границы и прекра
щения подвоза сучажского уг
ля. Кроме того на Мулинских 
шахтах вспыхнула забастовка 
горняков на почве недостатка 
продовольствия. Китайское  
коммерческое общество в Хар
бине обратилось к Мукденско
му и Нанкинскому правитель
ствам с указанием на тяжелое 
положение местного рынка в 
связи с затяжкой конфликта 
на КВжд. Общество ходатай
ствует о скорейшем регулиро
вании конфликта мирным пу
тем. Нанкинское правительст
во ответило, что ходатайство 
харбинцев коммерсантов яв
ляется «неуместным и недо
пустимым» и предложило об
ществу дополнительно внести 
400 долларов на военные нуж 
ды.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Г p p n a  K D H тppesолю ци-1 К руш ение п а с и ш  ирско
ок к ы х в р ед и тел ей  в б и б 

л и о т ек е
ХАРЬКОВ, 18 сентября. Ор 

ганы ГПУ раскрыли группу 
контрреволюционных вредите
лей в центральной библиотеке 
дне п р ост р иск. До рпро ф со ж а. 
Эти вредители систематически 
уничтожали произведения Ле
нина и вообще всякую рево
люционную литературу. Со 
вегская литература годами ле
жала на складах неразобран- 
ной. В эго время вредители 
р а с п рост р а i т я j i г: а нти советскую 
литературу, припрятывалибиб 
лиогечиое имущество бьшщих 
помещиков, директоров гимна
зии и т. д- В ближайшее вре
мя будет проведено совместно 
с органами Наркомпроса и 
комсомолом обследование всей 
/библиотечной работы.

го п оезда-
В перегоне Зуевка- Ардаши 

Пермской ж. д. потерпел кру
шение пассажирский поезд. 
По предварительным данным 
убито около 25 чел., а также 
ранено 25—Зи чел. Для рас
следования причин крушения 
поезда выечала комиссия.

П е р ш и  Советский К ом 
байн иа р а б о т е .

В совхозе, около станции 
Янцево испробован первый 
Советский Комбайн, построен
ный па Запорожском заводе 
„Коммунар*. Комбайн работа
ет не хуже американского. В 
текущем году завод построит 
100 комбайнов, до конца пя
тилетки 6 000.
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Настоящий номер „ГЭРИСЬ
В Ы Х О Д И Т  И А  С Т А Н Д А Р Т Н О Й  Б У М А Г Е  У В Е Л И 

Ч Е Н Н О Г О  Ф О Р М А Т А .

Следующий номер выйдет МАЛОГО ФОРМАТА.
Просьба к  подписчикам и чит^телим сообщить свое мне

ние в редакцию о том, какой формат их больше удовлетворяет. 
Если газета пойдет в увеличенной формате, ти будет вы-
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и
ходить деа раза в неделю, а малого фермата три раза в неделю. 

Читатели и подписчики, пишите в редакцию ваши мнения.

В отв ет  на налеты  ки
т ай ск и х  б ан д .

Ряд сел Белоцерковского ок* 
руга (Украина), в ответ на на
леты китайских и белогвар
дейских банд, постановило вы
полнить хлебозаготовительный 
план полностью к октябрьской 
годовщине. Свыше 15 сел уже 
осуществили это решение.

к о м со м о л ь ц ы — на х л е -  
бозаготовн тельн ы й ф р он т

Для усиления хлебозагото
вок весь комсомол Татарии 
об'яялен мобилизованным на 
заготовительные фронты. Каж
дая сельская ячейка должна 
выделить ударную бригаду. 
Городские организации посы
лают в деревню группы акти
вистов.

Новый институт.
Окончательно разрешен воп

рос об институте механизации 
сельского хозяйства. Институт 
открывается 1 -го октября в 
Ленинграде.

На засед. ю нского  ка
бинета министров мипиндел 
Сидехора з нeсмоiэя на
то, что сове с и нанкинское 
правительс согласили* ь со
хранять вте шё код пре; з р и 
тельных пepоi ыаоров, совет
ское правительство опублико
вало текст совместной декла
рации, что привело к срыву 
переговоров. ГU всей вероят
ности в будущем переговорыдом
будут происходить в форме 1 д 0  вРемени

A ipu jtreтаp ijjeз  им и  м у -и а^та^  о г у в т ч о ji
■ Т  m r r '  .VTГ;- ~T~Г     .. .  —  —   —     

Красные обозькомнут ставшего на
дороге кулака.

РАЙОНЫ, СЕЛА, ДЕРЕВНИ, КОЛХОЗЫ— ВСТУПАЙТЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВ
НОВАНИЕ ПО СДАЧЕ ХЛЕБА. ОРГАНИЗУЙТЕ КРАСНЫЕ ОБОЗЫ ПО ПРИМЕРУ СУЛАЙЦЕВ!

Нрепче нажмите на кулака и зажимщина-немедлен- 
но заставьте сдать все излишки хлеба государству.

Ударить по вредите
лям хлебозаготовок

Несмотря на то, что хлебо
заготовки считаются одним из 
важнейших ударных полити
ческих компаний сегодняшнего 
дня, но места до сего времени 
не раскачались, хлебозаготов
ки по всему округу идут чрез
вычайно слабо. На 25 сентяб
ря по неполным сведениям, 
заготовлено всего лишь 30 т. 
хлеба всех культур. Хуже всего 
дело обстоит в Гаинском и 
Кудымкарском районах. У  них

личной беседы о чем Сиде
хора посоветовал Трояновско
му и китайскому посланнику 
в Токио.

— Некоторые китайские га
зеты сообщают, что Чжан Сю- 
Елян обратился к Нанкинско
му правительству с просьбой 
скорее урегулировать Совет
ско-китайский конфликт, ибо 
для него являегся слишком 
тяжелым бременем военная за 
щита Манчжурии.

о планах и 
контрольных цифрах места  
ничего не знают.

Общественные организации 
важности задач хлебозаготовок 
также не уяснили и не при
нимают в раз‘яснительной ра
боте никакого участия.

Так, например, в с. Юсьве 
два раза созывалось собрание 
членов профсоюза, сколько 
поговорили на собрании, тем 
дело и кончилось. Большин- 

]! сгво сельхоз. товариществ без-

38 арестован н ы х п р ед а 
ю т суду .

По сообщению японского 
areнствa 78 арестованных со 
ветских граждан переведены ( Кудымкар, тогда как прием-

дeйствveт, а Бурковское (Юсь
вин р.) даже потеряло отно
шение о хлебозаготовках, вы
сланное Окрселъкредсоюзом.

Председатель Юсьвинского 
потребобщества 26 сентября 
забрал с собой прикащика по 
приемке хлеба и выехал в

в Харбин, где будут преданы 
суду.

— 23 сентября со стороны 
станции Пограничной китай
ские солдаты открыли зялпо 
вый огонь по нашим погра
ничникам. После нашего от 
ватного огня китайцы прекра
тили обстрел.

—  24 сентября в районе Пол- 
тавска, группа китайских сол
дат, перейдя нaj4, нашу грани
цу напала на работающих в 
поле крестьян. Один кресть
янин ранен. Китайские солда
ты увели много лошадей на 
китайскую территорию.

В отв ет  кнтоЯ ским  
бан ди том

—  Присоединяюсь к uодuисяы 
семи товарищей Гаиецев, вступив
ших добровольцами в К.-Пермяцкий 
батальон ■ вашрию, что по перво
му иову нашего правите* ьства беру 
в рука винтовку для аащиты заво
еваний Октября.

С. Гайны, быв. доброволец 
Красной армии с 1918 г. Уса- 
нин Ник. Тит.

В ответ на продолжающиеся во
оруженные нападения со стороны 
белых и китайских банд на мирное 
население Советского Союза и на 
пограничные части,— прошу зачис
лить меня добровольней в ряды 
РЕКА.

По первому 8ову Советского пра
вительства беру в руки винтовку.

Бывший добpовоwц, помкомроты 
12 Кизеловс&ог.) горного подка Н То
мили в.

шик должен был принимать 
привезенный крестьянами хлеб.

Благодаря такому безответ
ственному отношению к хлебо
заготовкам, кулацко-зажиточ- 
ная часть наши промахи ис- 
пользовывает в своих интере
сах. Есть, например, такие 
случаи, когда кулаки, потер
пев поражение в борьбе про
тив хлебозаготовительных пла
нов толкают деревню на путь 
ровного распределения этого 
плана на каждое хозяйство.

Нужно в корне пресечь ха
латное. безразличное, разгиль
дяйское отношение к хлебоза
готовкам.

Со всеми тормозящ. ход хле
бозаготовок нужно принимать 
самые решительные меры, 
вплоть до отдачи их под суд.

Необходимо добиться пере
лома в работе, в заготовитель
ном аппарате должна быть чет
кость и быстрота в произве
дении расчетов и приеме хле
ба.

Мобилизуем все силы дере
венской общественности и вы
полним план хлебозаготовок 
к сроку.

Едшин.
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Комиссии только еще планируют, а кулак уже действует.

Красный обоз в 40 подвод.
Гр-не Сулaйскоrо с-совета, Юрлинского р. 23 сен

тября организовали красный обоз в числе 40 подвод 
(20 телег и 20 верховых лошадей). Весь привезенный 
хлеб—6 тонн сдали в Юрлинское общество потребителей.

Сулайцы дали слово, что все излишки хлеба сдадут 
государству!

Следуйте примеру Сулайцез! Иванов.

Беднота помогла
На общем собрании гр. д. Кирши- 

новой, Юсьвинского с-с. по воп
росу и хдeбовarотовкaх кулаки упо
рно настаивали, что в деревне из
лишков хлеба нет, но бедняки ука
зали, что излишки хлеба имеются 
а так же есть скрытый посев.
В тот же день было выявлено ск
рытого у двух домохозяев около 3 
Две.

К.

К улаки уп ор ств ую т и 
у гр о ж а ю т

На собрании по вопросу о хлебо
заготовках, кулаки дер. Зуевой, Юсь
винского с-с. и р-на, чтобы не дать 
государству излишков хлеба,—вол
ком завыли, дескать, сами голодом 
живем.

Когда один беднак заикнулся, 
цто весной кулаки хлеб продавала 
по 5—6 руб. пуд, то на него по
сыпались оскорбления и угрозы. 
Особенно яро выступал Казанцев 
Егор Фед. (исключенный во время 
чистки из рядов ВКИ(б). Надо бы 
укротить кулацкие выступления.

J1. Седой

зг.птанПadмӧто Ктакт 
уҗын.

K уч iнч i dep., Hовожiлов- 
скӧ j о-сов. Kуduмкap. p. 
eм ӧт iк  моpт, кӧpкӧоa тоp- 
говӧjлӧн зон Вi;ьeсов Iвaн 
кӧda собpaнrнjовлын pjaксо 
кыч. ош: ӧт iк  к iл о -пӧогоeт 
копepaтсijaӧ da i нaлоrсӧ 
ог вeжты, Hтeкiн сijӧ eз 
вepмы ӧвны, сiз, собpaнr- 
нюыс i pa^оiс.

Kолӧ-бы -тaj Hreвнa кыв- 
сӧ Вiлreсовлiо оpӧты шнu.

Борьба t ф а ш и зм о м  не  
на ж и зн ь , а  на см ерть.

22 сентября в Австрии со-

— Ленинградским ГПУ лик
видирована шайка латвийских 
шпионов, в течении ряда лет 
переходившая границы СССР 

стоялось заседание расширен-1 Возглавляли шайку члены со- 
ного пленума австрийской ком
партии, для обсуждения ны
нешнего положения в стране. 
Принятая резолюция указы
вает, что борьба между рабо
чим классом и фашизмом в 
Австрии, выдвигает на первый 
план вопрос о том, кто побе
дит: пролетарская диктатура 
или фашистская. Призывает 
рабочий класс Австрии к стро
жайшей бдительности. Обра
щается к железнодорожникам 
и транспортникам с призывом 
отказывается перевозить чле
нов хеймвера 29 сентября, ког
да фашистами устраивается 
шествие. 26 сентября назначе
на конференция революцион
ных рабочих Вены для обсуж
дения боевых мероприятий к 
29 сентября.

— В Благовещенске в по
мощь пострадавшим в Китае 
советским гражданам собрано 
свыше девяти тысячи рублей.

циал-демократическои парт ни 
Латвии.

Дело направлено в област
ной суд.

М есячник культуры  п р од
л ен  д о  1-го  ноября

30 сентября с. г. На заседа
нии Аппо коллегии ОНА ВКП(б) 
заслушай информации от про
фсоюзных организаций о ходе 
месячника культуры по округу

Аппо окружкома признал ра
звертывание культмесячника 
в районах слабой.

Виду того, что месячник ку
льтуры по Уралу продлен до 
7-го ноября АППО 0. К. дало' де- 
рективу о максимальном раз
вертывании этой работы.

Также признано необходимым 
для организвционного направ
ления всей работы командиро
вать по одному работнику в 
каждый район.

ЗЕ

Бой у С о Н о -Г о у
(Письмо с Дальнего Востока)

Ввиду поломки печат
ной машины, газета 
выходит с некоторым 

опозданием.

Погранзастава И «■ т-> полка про
вожала двfгь иwj-нt ми, трудовыми 
занятиями.

В читаш.н**, • ач*яряутой в мнет- 
ной шкоде бойцы читали газету 
«Красное Зннмя- , чигази статьи 
об итогах дня индустриализации. 
Полк не отстал от рабочих: бойцы 
понка ежчли и связали в д^ыь ин
дустриализации бядtикaм и серед- 
вякан 74 дескТимы хаеба.

Медный звук трубы горниста опо
вестил е све. И не успели еще все 
васвуть, как с колокольни понес
лись удары в большой колокол.—  
Тревога!

На порганзаставе уж* трещали 
винтовочные выстрелы. На знставу 
находящуюся в 600 метрах от ки
тайского города Сав-ча г< у напали 
китайские войска.

Полк собрался в 6—-7 минут. 
Первыми в помощь ж  тряпичникам 
помчались пулеметчики, за ними 
стредвовые роты. На берегу бойцы 
перекидывались словами: „Ну, те
перь посмотрим, что такое бой, а 
то приехали в роде на маневры.

Даешь Сан-ча-гоу! Даешь китайских 
генералок!"

Больные бойцы, освобожденные 
от занятий и работ, ее отстали от 
своих товарищей. Чем ближе под
вигались к  границе, тем больше 
слышно стрельбу- Стали повизгивать 
пули. Впереди заговорили „Максим
ки». Пришедшие на заставу пуле- 
метчккн отличным огнем заставили 
откатиться китайские части к  гра
нице.

Ноле, развертываюсь в боевой 
порядок, пройдя семь верст под ог
нем китайских войск, подходил к 
границе. Сзади громыхнули пушки 
Ниши артиллеристы поел&ди ответ. 
Полк получи приказ: равбить ки
тайских бандитов. Бойцы только 
этого и ждали, уж больно много 
накопилось обиды на издевательства 
китайских генералов.

12 ч. 30 мин. полк получил при
каз: в наступление. В 1 час 15 м. 
один из батальонов полка, сняв в 
окопах китайские части, по нез
накомой местности, через окопы и 
рвы, заросшие гаоляном, прощед

китайский город, обратив в бегство 
китайские войска.

Мы не разучились драться. Кре
пкие удары испытывали на своих 
спинах бедогвардейщива в дай ин
тервенции.

Бойцы хорошо слышали во время 
боя команду в китайских частях, 
на русском языке. 9ти команды 
вливали в каждого бойца безграни
чную классовую ненависть к своим 
врагам.

Командиры, под градом пуль в 
рост, пренебрегая смертью, бросались 
вперед на окопы противника. Бойцы 
не отставали от своих командиров 
В воротах города один взвод нопал 
под убийственный пулеметный огонь 
Было убито два бойца, несколько 
бойцев ранено, ранен и командир 
вввода, но взвод не отступил, а ос
тавшиеся в живых бойцы на пере
вес со штыками бросились на за
севшего за городскими воротами 
противника.

Красный боец дорожит своим ко
мандиром... Когда у городских ворот 
был ранен командир взвода и не 
мог отполз си из под пуль, то ране
ный боец, не смотря на просьбу 
командира взвода оставить его и 
идти самому на перевозку, вынос

своего командира из боя и тогда 
только пошел на перевивку.

Раненый боец пе забывает своих 
прямых обязанностей. Млндшиа ко
мандир т. Прус перебравшись через 
пограничную реку в брод первым, 
был тяжело ранен рачрынней пулей 
в ногу. Он не растерялся, а муже
ственно, как подобает с«>л осгу рево
люции, подозвал с в о* г» з мествтеля 
которому сказал: „Примите от меня 
командование отделением, в зьмиге 
мою винтовку и патрону. II ранен.

Когда его стали брать бойцы от
деления, нести на перевязочный 
пункт, он стал просить, чтобы его 
оставили, а сами двигались вперед.

Трудно было удержать бойцев на 
месте, а когда был получен приказ 
об отходе па свою территорию, то 
легко было заметить, с какой нео
хотой и обидой делали она это, 
только благодаря высокой дисцип
линированности бойцы отходили к 
своей границе.

Кто же может сомневаться, что 
с такой Красной армией мы непо-

Долгов
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УСКОРИМ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ РОСТ
Н О В Ы Й  З А К О Н  О С А М О О Б Л О Ж Е Н И И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛИНТЕЛЬНОГГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
В соответствии с постановлением Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 24 августа 1927 года о 
самообложении населения (С. Зак., 1927 г., № 51, ст. 509) и в отмену поста
новления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров РСФСР от 7 января 1928 года о порядке самообложения 
населения (С. У. 1928 г., № 8, ст. 73; № 24, ст. 179; № 126, ст. 806), Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
РСФСР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Для удовлетворения имеющих общественное значение местных куль
турных и хозяйственных нужд сельского населения может быть устанавливае
мо не иначе, как по постановлению общего собрания граждан (схода), обяза
тельное для всех граждан данного селения самообложение в порядке и на ос
нованиях, предусмотренных настоящим постановлением.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ САМООБЛОЖЕНИЯ

2. Самообложение допускается 
только в сельских поселениях на 
удовлетворение следующих, имею
щих общественное .значение куль
турных и хозяйственных нужд дан
ного селения или общих нужд двух 
или нескольких селений (ст. 12):

а) устройство и хозяйственное 
«одержание (постройка, достройка, 
расширение, капитальный и теку
щий ремонт, оборудование, отопле
ние, освещение и проч.) учреждений 
культурно-просветительных, здраво
охранения, социального обеспечения 
(школы, библиотеки, избы-читаль
ни, клубы, красные уголки, народ
ные дома, детские ясли и детские 
сады, больницы, врачебные и фель
дшерские пункты, инвалидные дома 
И т. п.);

б) устройство и хозяйственное со
держание учреждений, имеющих 
целью поднятие сельского хозяйства 
(агрономических, ветеринарных, зер 
не очистительных, прокатных и'случ
ных пунктов, хлебозапасных мага
зинов и т. п.), а также на прове
дение мелиоративных работ общсст- 
венноге значения;

в) дорожное строительство—уст
ройство, ремонт и содержание про
селочных дорог, мостов, гатей, пе
реправ, перевозов и прочих соору
жений сельского значения;

г) противопожарная охрана—уст
ройство, оборудование, специальное 
снабжение, содержание и обслужи
вание пожарных депо и сараев;

д) благоустройство в селениях— 
устройство и содержание в поряд
ке общественных бань, колодцев, 
общественных прудов и других во
доемов, кладбищ, скодских могиль
ников, площадей, проездов и про
чие виды благоустройства;

е) содержание сторожей для их- 
раны селений.

3. Советы народных комиссаров 
автономных республик, краевые и 
областные исполнительные комите
ты могут в необходимых случаях, 
в вавизимости от местных условий, 
вносить в установленный ст. 2 пе
речень изменения и уточнения в 
пределах, предусмотренных этой 
статьей категорий хозяйственных и 
культурных нужд (бев права уста- 
иовления новых категорий этих 
вужд), с тем, чтобы измененные и

дополненный перечень был разослан 
на места не позднее, чем за один 
месяц до начала кампании по само
обложению.

4. Самообложение на нужды до
рожного строительства допускается 
лищь в тех случаях, когда даниое 
селение не привлечено вышестоя
щими исполнительными комитетами 
и трудовому участию в дорожном 
строительстве на [основании закона 
от 1 апреля 1929 года о меропри
ятиях но местному дорожному стро
ительству (С. У. 19.29 года, №,31, 
ст. 319).

5. К самообложению привлекают
ся единоличные и коллективные 
крестьянские хозяйства, а также 
граждане постоянно проживающие 
на селе, хотя и не ведущие сель
ского хозяйства.

6. Самообложение допускается 
как в денежной, так и в натураль
ной форме, а равно в виде трудо
вого участия.

7. Воспрещается самообложение 
на нужды административного харак
тера (вознаграждение работников 
местных органов власти: районного 
исполнительного комитета, сельско
го совета, милиции, сельских ис 
полнителей и проч., содержание и 
оборудование для них помещений и 
покрытие прочих их расходов: кан 
целярских, раэ‘ездных и проч.).

8. Воспрещается в связи с про
ведением самообложения уменьшать 
бюджетные ассигнования по мест
ным бюджетам на культурно-соци
альные и хозяйственные нужды 
сельского населения. Пригодс-рас- 
ходные сметы но суммам самообло
жения, составленные сельским со
ветом, по утверждении их сходами 
в установленном законом порядке, 
присоединяются к соответствующему 
сельскому бюджету, а при отсутст
вии у сельского совета самостоятель
ного бюджета—к приходо-расходным 
сметам и расходам районного бюд
жета.

9. При составлении местного бюд
жета соответствующие исполнитель
ные комитеты и сельские советы 
обязаны предусмотреть расходы на 
содержание учреждений, построен
ных или организованных на сред
ства, собранные в порядке сомооб- 
дожения.

РАСКЛАДКА УСТАНОВЛЕННЫХ СХОДОМ СУММ САМО
ОБЛОЖЕНИЙ

ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩИХ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН

10. Вопросы об устранении са
мообложения решаются на общем 
собрании (сходе) граждан по пред
ложению сельского совета, общест
венных организаций или отдельных 
граждан, при чем все [предложения 
вносятся через сельский совет на 
рассмотрение и утверждение схода 
вместе с предварительно проработан
ной сельским советом сметой расхо
дов, необходимых для проведения 
данного мероприятия.

11. Для установления самообло
жения требуется присутствие на об
щем собрании (сходи) не менее 50 
вроц. обtпeго числа граждан дан
ного селения, пользующихся изби
рательными правами, при чем пос
тановление о введении самообложе
ния принимается простым большин
ством голосов.

В крупных селениях для реше
ния вопроса о введении самообло
жения допускается созыв собраний

(сходов) граждан по отдельным участ
кам.

12. При наличии общих потреб
ностей двух или нескольких селе
ний, об'едикяемых одним сельским 
советом или разными сельскими со
ветами, вопрос о введении самооб
ложения разрешается на общих соб
раниях (сходах) граждан каждого 
селения в отдельности.

13. В случае если, собрание 
(сход) граждан, предусмотренное 
статьями 11 и 12, не состоялось 
вследствие неявки на него требуе
мого, согласно этих статей, коли
чества граждан, то сельским сове
том, не ранее, чем через день пос
ле несостоявшегося собрания (схода), 
может быть созвано вторичное со
брание (сход), которое считается 
действительным при условии, если 
на нем присутствуют не менее !/з 
граждан данного селевия, пользую
щихся избирательными правами.

17. Не позднее семи дней со дня 
принятия общим собранием (схо
дом) граждан постановления о ьве- 
девви самообложения сельский со
вет при участии представителя кре
стьянского общества взаимопомощи 
производит раейладку общей суммы 
самообложения между отдельными 
хозяйствами и гражданами данвого 
селения.

18. ГасЕладка общей суммы са
мообложения производится:

а) для хозяйств, привлеченных к 
уплате единого сельскохозяйствен
ного налога, соответственно сумме 
этого налога, уплачиваемого ими в 
течение года;

б) для лиц, привлекаемых к об
ложению подоходным налогом,—со
ответственно окладу сельскохозяй
ственного налога, который они пла
тили бы по ст. 36 положения о 
едином сельскохозяйственном нало
ге (Собр. Зак. 1029 г„ № 12, ст. 
103), исходя из размера их дохода, 
принятого для обложения подоход
ным налогом в окладном году, пред
шествующем кампании по самообло
жению;

в) для лиц, освобожденных от об
ложения подоходным налогом, но 
привлеченных постановлениями сю
да к участию в самообложении, 
применяется порядок, указанный в 
п. «б», при чем размер их дохода 
для исчисления специального окла
да определяется сельским советом 
при участи комитета кp:стьянскиi 
обществ взаимопомощи.

Доюды от кустарных промыслов 
и других видов неземледельческих 
заработков хозяйств и лиц, не об
лагаемых сельскохозяйственным на
логом, п| и всчаслевия специальных 
окладов в порядке п. <б» настоя
щей статьи, принимаются в про
центе, устанавливаемом обязатель
ными постановлениями местных ис
полнительных комитетов для обло
жения их сельскохозяйственным на
логом.

Каждый рубль уплачиваемого 
сельскохо8ЯЙстенного налога или ок
лада, специально исчисленного для 
граждан, привлеченных к участию 
в самообложении в порядке п. п. «б» 
и «в> наетоющей статьи, прирав
ниваются к одному паю по само

обложению. ■,
19. Ризмер самообложения для 

хозяйств, пролеченных к обложе
нию сельскохолйствевным налогом, 
определяется \ш Сумме налога при
читающийся к уплате в текущем 
окладном году, за вычетом льгот и 
скидок, а для лир, привлеченных к 
подоходному в̂ догу,— по сумме на
лога, исчисленной в порядке ст. 18 
настоящего постановления.

20. Лица, живущие в сельской 
местности и имеющие предприятия 
в городе, привлекаются к участию 
в самообложения по месту их жи
тельства по дщжупности их дохо
да. Лица, живущие в сельской мест
ности и имеющие предприятия в 
других селеиЬх, привлекаются к 
участию в самообложении по сово
купности их Jtоходa, исходя из раз
мера пая, усшювденЕого по месту 
их жительства1, при чем определен
ный таким образом общий размер 
их взноса по самообложению делит
ся равными долями между заинте
ресованными ейленилми, лица, про
изводящие торговлю в раз‘езд. при
влекаются к самообложению по мес
ту их жительства.

21. Для определения общего чи
сла паев, сумйа сельскохозяйствен
ного налога, уплачиваемая всеми 
участвующими в самообложении 
хозяйствами, вкладывается с сум
мой оклада, Цзчссляемой для лиц, 
привлеченных к участию в само
обложении в шорядке п. п. <б» и 
«в», ст. 18, к с количеством паев, 
установленных для участников са
мообложения, привлекаемых в раз- 
аере от 1 до 3 паев (ст. 15). Раз
мер пая определяется иутем деле
ния установленной общим собранием 
(сходом) граждан суммы самообло
жения на общее число паев.

22. Сельский совет имеет право 
разрешать по ходатайствам отдель
ных хозяйств или граждан замену 
для них установленной общим соб
ранием (сходом) грая дан формы са
мообложения другой формой уча
стия, замевяя денежные взносы на
туральными или участием трудом, 
при чем в последнем случае сель
ский совет должен учитывать ин
тересы маяомсуцных слоев сельско
го населения..

дан;

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СХОДАМИ ВОПРОСОВ О ВВЕДЕНИИ 
САМООБЛОЖЕНИЯ

Мост, строящийся на средства самообложения.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМ ЕР САМООБЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ.

14. Порядок и сроки взносов по 
самообложению устанавливаются 
сельскими сходами в зависимости 
от местных условий, но с таким 
расчетом, чтобы последний взнос 
самообложения был не позже 1 фе
враля данного года.

15. Хозяйства, освобожденные от 
единого сельскохозяйственного нало
га по маломощности, а также лица, 
живущие в сельской местности, но 
работающие по найму, а не веду
щие самостоятельного сельского хо
зяйства, должны быть иди полно
стью освобождены от самообложения 
постановлением общего собрания 
(входа) граждан, или могут быть 
привлечены к самообложению лишь 
в размере от одного до трех паев. 
В последнем случае денежные взно
сы заменяются для маломощных 
хввяйвтв по постановлению сельско
го сойота, трудовой отработкой.

Хозяйства инвалидов войны и 
труда, а также хозяйства военно
служащих, рабоче - крестьянской 
Красной армии и флота, могут быть 
общим собранием (сходом) граждаи 
полностью и л и  частично освобожде
ны от самообложения в зависимос
ти от мощности этих хозяйств.

16. В постaновлeuии общего соб
рания (схода) граждан должно быть 
указано: а) цель самообложения, б) 
форма и общий размер его, в) по
рядок и сроки очередности его осу
ществления и примерная стоимость 
отдельных мероприятий, намеченных 
к проведению путем самообложения; 
г) предельные сроки взносов по са
мообложению; д) категории хозяй
ств и лиц, полностью или частично 
освобожденных от самообложения.

23. Газмер самообложения по ка
ждому отдельному селению или по 
нескольким селениям (в случаях 
необходимости удовлетворения об
щих потребностей—ст., 12) уста
навливается общими собраниями 
(сходами) в зависимости от стои
мости намечаемых к проведению 
мероприятий, а также в соответ
ствии с местными условиями и ма 
териальными возможностями насе
ления данных селений. Общий раз
мер самообложения по селению в 
целом не можкт превышать в дан
ном платежном году 50 проц. об
шей суммы единого сельскохозяй
ственного налога, причитающийся 
к уплата с граждан данного селе
ния, участвующих в самообложе
нии, вместе с окладным, определен
ным для хозяйств и лиц, привле
ченных к самообложению в поряд
ке п. п. «б» и «в», ст. 18 настоя
щего постановления.

24. В крупных селен и 511, где об
щие собрания (сходы) граждан со
зываются по отдельным участкам 
села (ст. И), окончательные ре
зультаты голосования о" размере са
мообложения и о мероприятиях, 
подлежащих удовлетворению в дан
ном году, определяются сельским 
советом при участии представителя 
комитета крестьянского общества 
взаимопомонш путем подсчета голо
сов, при чем общея сумма само
обложения, а также и отдельные 
мероприятия будут считаться при

нятыми, если за них голосовало 
больше половиш присутствующих 
ва всех собраниях (сходах) граж
дан.

25. Раскладка самообложения не 
пезднее трех дьей со дня устано
вления ее сельским (опетом выве
шивает» я на видном месте, а так
же об'яеляетея мер* з сельских ис
полнителей всем хозяйствам под 
расписку.

26. В течение двух недель со дря 
об‘явления раскладки гражданам 
предоставляется праю подавать в 
сельский совет жадобу как на по
становление ехеда о самообложении 
в целом, так и в части произве
денной раскладки.

27. Ло истечении срока, уста
новленного в предыдущей (26) ста
тье, сельский сtiвeт направляет со 
своими заключениями в районный 
(волостной) исполнительный комитет 
постановление общего собрания 
(сюда) граждаи о самообложении, 
протокол комиссии о раскладке и 
все поступившие от населения жа
лобы но самообложению.

28. Районный, (.волостцой) испол
нительный комитет отменяет поста
новление схода о производстве са
мообложения в случаях:

а) неправомочности обще)?о соб
рания (схода) граждан, upuuяьшeго 
постановление о самообложении, 
или при наличии других сущест
венных нарушений положения об 
общих собраниях (сходах) граж-

б) если мероприятия, для осу
ществления которых производится 
самообложение, не предусмотрены 
настоящим постановлением, или 
если прюышен установленный для 
данного селения предельный размер 
самообложения.

29. В случаях, если на основа
нии жалоб или непосредственного 
обследования будет установлено, что 
раскладка произведена неправильно, 
то районный (волостной) исполни
тельный комитет обязан произвести 
в ней необходимые изменения.

30. Если в течение двух недель 
со дня представления сельским со
ветом в районный (волостиой) ис
полнительный комитет постановле
ния общего собрания (сюда) граж
дан о самообложении не последует 
его отмены со стороны районного 
(волостного) исполнительного коми
тета, а равно если районным (во
лостным) исполнительным комитетом 
не будет внесено изменение в пос
тановление сельского совета о рас
кладке, то эти постановленгя счи
таются утвержденными, после чего 
самое бложение становится обяза
тельным для всех граждан данного 
селения.

31. Одноеврменно с рассмотрением 
нредставленвых сельсккми советами 
материалов о раскладке (ст. 27) 
районный (волостной) исполнитель
ный комитет рассматривает и раз
решает все поступившие от участ
ников самообложения жалобы и зая
вления; в своем постановлении об 
откаье в удовлетворении жалобы 
указывает о причинах отказа и о 
вынесенных решениях доводит до 
свед-ния жалобщиков через сель 
ские jсовeты.

Постановления районных (воло
стных) исполнительных комитетов 
могут быть обжалованы в выше
стоящий исполнительный комитет, 
решения которого являются окон
чательными и могут быть отмене
ны лишь в порядке надзора.

Обжалование постановления во
лостного (районного исполнительно
го комитета не приостанавливает 
проведения самообложения.

32#. В случае, когда постановле
нье об удовлетворении жалобы со
стоялось после того, как раскладка 
вошла в силу, сумма, излишне 
ьзысканная с жалобщика, подложит 
возрату или, в случае согласия 
плательщика, может быть зачтена 
ему при проведении последующего 
самообложения.

33. По истечении каждого срока 
уплаты платежей по самообложе
нию причитающиеся к этому соску 
суммы перечисляются в недоимку, 
при уплате которой начисляется 
пеня в размерах, установленных 
положением о взимании налогов 
для плательщиков сельско-хозяйст- 
венного налога и подоходного на
лога по принадлежности.

Недоимки по самообложению и 
начисленная на вих пеня, при не 
уплате их недоимщиками доброволь
но, взыскиваются сельским советом 
в порядке, установленном полеже- 
наеы о взимании налогов.

Нардом построенный ка средства самообложения.
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ся в сберегательных кассах или 
отделениях государственного банка 
Союза ССР на особом, текущем сче
те сельского совета и расходовать
ся последним исключительно на те 
цели, которые указаны в ностажк 
влениях общего собрания (сюда) 
граждан при непременном соблюде
нии установленного сходом порядка 
очередности осуществления намечен
ных мероприятий.

Неправильное расходование соб
ранных по самообложению средств 
преследуется в уголовном порядке.

37. Расходование сельским сове
том средств самосбложеяия сверх 
сметы, установленной для давнего 
мероприятия, не может быть про
изведено без особого на то поста
новления общего собрания (схода) 
граждан.

В случаях, когда собранная для 
проведения того или иного меро
приятия сумма превысит фактичес

кий расход по его осуществлена 
сельский совет обязан доложить

цартя
чество
классе

этом общему собранию (сходу), к недооС
торый устанавливает дальнейш 
назначение остатка.

38. Сельский совет обязан про 
ставлять общему собранию (сход 
граждан, не реже двух раз п го,
отчет о расходовании средств, со тов о
ранных в порядке самообложени
а также о проведении работ в п ния (
рядке трудового участия.

39. На ревизионные комиссв 
сельских советов возлагается пpi 
И8В0ДСТВ0 периодических (не реа 
одного раза в квартал) peвизi 
jaботы сельских советов по сам< 
обложению. Результаты peвиsв 
ревизионные комиссии дсводят 
сведения районных (волостных) и< 
полнительвых комитетов и общei 
собрания (схеда) граждан при очt j^0' , 
редпых докладах сельских сове! 
тов.

ОБЯЗАННОСТИ СЕЛЬСО
ВЕТОВ, РАЙОННЫХ (ВОЛО
СТНЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМИТЕТОВ И СЕЛЬСКИХ 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБЛОЖЕНИЯ НА КАЧА
ЛАХ ДОБРОВОЛЬНОЙ СОГЛАШЕНИЯ ГРАЖДАН И ПЮ 

ИЗВОДСТВА СБОРОВ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
40. Самообложение на нужды, не 

предусмотренные настоящим пос
тановлением, допускается лишь 
на началах добровольного соглаше
ния граждан в порядке, установ
ленном разделом II постановления 
Центрального Исполнительного Ко
митета ж Совета Народных Комке- 
саров Союза ССР от 24 августа 
1927 г. о самообложении н&селе- 
н р я  (с б р .  Зак. 1927 г. № 5 1  
ст. 509).

41. Настоящее постановление н 
распространяется на сборы, произ 
водимые среди своих членов орга 
нвзациями, имеющими по свои) 
уставам или по положениям о нш 
право облагать своих членов соо 
рами на удовлетворение тех илi 
иных нужд. Такие сборы произво 
дятся и собранные средства расхо 
дуются в порядке, предусмотренном 
положением о данной организации 
или ее уставом.

ПОРЯДОК РУКОВОДСТВА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СА-
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МООБЛОЖЕНИЯ С О !
42. Общее руководство по про

ведению самообложения и наблюде
ние за правильностью использова
ния собираемых таким путем сре
дств возлагается на советых народ
ных комиссаров автономных респуб
лик, краевые, областные, окружные 
и районные (волостные) исполни
тельные комитеты.

Па нapiдuый комиссариат фи
нансов РСФСР возлагается издание 
в развитие настоящего постановле
ния инструкции о порядке проведе
ния самообложения, а также ва- 
блюдения за правильным примене
нием на местах закона о самообло
жении.

Руководство, наблюдение и кон
троль 8а строительством, проводи
мым за счет самообложения, воз
лагается на органы коммунального 
(местного) хозяйства.

Председатель Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комите
та. М. Калинин.

Зам. председателя Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР.

А. Лежава.
Секретарь Всероссийского Цен

трального Исполнительного Комите
та. А. Киселев.

Москва, Кремль,
2 сентября 1929 г.

34. На сельские советы возлага
ются следующие обязанности но 
проведению самообложения: а) со
ставление предварительных смет 
по осуществлению мероприятии, 
проводимых в порядке самообложе
ния; б) установление сроков явки 
граждан для трудового участия в 
соответствии с постановлениями 
общего собрания (схода) граждан 
о самообложении; в) взимание, хра
нение и учет средств и материалов, 
поступающих в иорндке самообло
жения; г) производство необходимых 
закупок и заключение д« говоров, 
в соответствии с действующими 
узаконениями; д) руководство всеми 
работами, проводимыми в порядке 
трудового участия (распределение 
между гражданами отдельных обя
занностей, назначение руководите
лей работ, )чет явки на работу в 
произведенной работы); е) заведы- 
ввние всем имуществом, а также 
средствами собранными путем са
мообложения.

35. Сельским советам при уча
стии представителя комитетов кре
стьянских обществ взаимопомощи 
предоставляется право отсрочки 
отдельным гражданам вгносов по 
самообложению, но но далее, как 
до конца бюджетного года, а также 
право полного или частичного сло
жения недоимок и пени с мало
мощных хозяйств и возврата пе
реплат.

36- Средства еобрашеые в поряд
ке самообложения, до:жны хpauить-

НЕМНОГО ОСТАЛОСЬ ВРЕМЕНИ
ДО ПРОВЕДЕНИЯ „ДНЯ УРОЖАЯ И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ1 

А ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПО ПОДГОТОВКЕ К НЕМУ?
День урожая и коллективи

зации по К-Пермяцкому окру
гу проводится 13 и 14 октяб
ря.

Для подготовки и проведения 
празднования в округе орга
низована окружная комиссия 
а в районах необходимо соз
д а т ь  районные и сельские ко 
миссии. В этот день необходи
мо привлечь к участию всю 
советскую общественность. Во 
всех с-советах провести с-хоз. 
производственные совещания 
где обсудить вопрос об итогах 
весенней и осенней посевных 
кампаний, о социалистическом 
соревновании и о колхозном 
строительстве. В эти дни пред
полагается устроить во всех 
районах, выставки за исклю
чением Юрлинского, где выс
тавка уже проведена.

За лучшие представленные 
экспонаты, будут выдататься 
премии. При выставках необ
ходимо организовать справоч
ный стол по вопросам сельск
ого х-ва и коллективизации. 
При помощи справочного стола 
организовать  ̂также обсужде
ние заключения договоров на 
социалистическое соревнова
ние между селениями, колхо
зами и т. д. С публикацией 
договоров па митинге и в на- 
рдоме во время торжественных

заседаний. Соревнования мо
гут быть: на утепление скот-

I ных дворов, постановку пра-
Iвильного кормления скота и
пр. Так же можно заключать 

iдоговоpa и на проведение аг- 
! ромерсприятий в весеннюю 
посевную кампанию 1930 г.,

Вечера 13 и 14 октября дол
жны быть использованы на 
постановку бесплатных спек
таклей, коми рытоы, кино кар
тин и т. д.

Ко дню урожая и коллекти
визации нужно приурочить ор
ганизацию крупных колхозов 
укрупнение существующих 
100°/о сдачу хлебных излишков 
приобретение облигации 3-г& 
займа индусipиaлисaции, по
полней ие паевых взносов как 
в с-хозяйственную, так и пот
ребительскую кооперацию и 
т. д.

В Юсьвинском районе к это
му дню нужно оформить ор
ганизацию крупного колхоза 
на площади около 2 тысяч 
гектар с 300 дворами. Такой 
же крупный колхоз должен 
быть заложен в Юрлинском 
районе.

Мобилизуем все внимание 
крестьянства на проведение 
дня урожая и коллективизации.

Агроном М. ВилвСов*
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С КОРНЕМ ВЫРВЕМ ОППОРТУНИЗМ НА ПРАКТИКЕ
Вместо четко-классового партийного руководства в сельхозналоговой работе, некоторые партячейки 

Кудымкарского района работают на руку кулакам. Егвинская партячейка под носом не 
видит кулаков. В.Юеьвинская ячейка сжилась с классовыми врагами

К  дынарсний райком несвоевременно реагировал на фанты
искажения налоговой политини

Нужен решительный удар по правому уклону на практике

Правые вывихи.Против сожительства с 
кулаком

Правый уклон выявленный в ра 
боте Кудым карской ре. ионной орга
низации в части upоutднвия ьало 
говой политики, нашел свое отраже
ние и у отдельных деревенских па 
ртийцев.

При проведении налоговой кам 
ианиа по Кудым карском у рай.ы) 
было выявлено 3’7 индивидуально 
обложенных кулацких хозяйств. Ку 
лакам иногда удавалось пролезть в 
налоговые комиссии. Местыые-же 
налоговые комиссии и деревенские 
партячейки занимались примирен- 

шиiчeством, не видели рядом своего 
классового врага и были случаи 

коjнeдообложeния кулаков налогом. 
Так у одного кулацкого хозяйства 
в В-Юсьвивском сельсовете в про 
шлом году индивидуально было об
ложено в 400 рублей, а в нынеш
нем году благодаря укpыiию объек
тов обложения ему удалось усколь
знуть от индивидуального обложе
ния Он был обложен в 2 р. 50 к. 
это матерый кулак, скрывающий 
проводимые партией мероприятия, 
пользующийся наемным трудом.

Председатель В-Юсьвинского се
льсовета Кудымкарского района По- 
д'янов он-же кандидат ВКП(б) при 
проведении налоговой кампании ск
рыл о6‘екты обложения у своего 
тестя кулака Цибина. Мало того. 

е̂Г| Под‘янов сам оказался кулаком. 
Его хозяйство с признаками мьдм* 
видуального обложения. Иод‘янов 
имеет экономические связи с кула
чеством, занимается пьянством.

Нри проведении кампании по вы
явлению укрытых об‘ектов удалось 
дополнительно выявить 146 х-в с 
кулацкими признаками, иривлска- 

i веется к индивидуальному обдожевию 
уже—53. На остальных составля
ются материалы.

Поцытки некоторых коммунистов 
искривить классовую линию не уда
лись. ИсдЪяеов из nиpтьи исkj ючен. С 
этими элементами партии не по пу
ти они не подчиняющиеся ее воле, 
искривляющие ее геееральную Ле
нинскую линию будут с треском 
вымотаться.

В. Наумов.
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Соdтiсӧ нӧдaн плош- 
чadi.

П ы с т ӧ г о в с к ӧ j к о л к о з  
„Eieaкыт т у j“ (Kӧч р.) кӧ- 
д,ан плош чad тaво соdтiс 
10 гa. Соpтуjтӧм оуӧн кӧ- 
д,iсӧ җынсӧ.

KолкотiHrIк.

На пленуме Кудымкарского! винскaя СУHK, где npwгут- 
paйисnолкомa секретарь Ег- ствовaл и секретарь ячейки 
винской ячейки ВКП(б) по 1 ВКП(б), постановила: «Кроме
вопросу медообложения ку 
лацкой верхушки (деревни ав
торитетно заявил, что в этом 
деле виновата районная нало
говая комиссия, приводя при
мер, что из представленных 
Егвинским с-советом 7 чел. 
для индивидуального обложе
ния рик утвердил только 2-х.

Эго заявление в тот же ве
чер было проверено и выяс
нилось, что из 7-ми 4 чел. по
пы в отставке с 1916 года,не 
имеют даже признаков веде
ния с-хозяйства, не являются 
плательщиками с-хоз. налога и 
1 инвалид пользующийся на
емным трудом с доходом ни
же 500 руб., которого также 
нельзя привлечь к индивиду
альному обложению.

На предложение пленума о 
тщательной проверке и выяв
ление кулацких хозяйств, Ег-

7 ми представленных--^кулаков 
по с-совету нет».

Такое постановление выно
сит налоговая комиссия с уча
стием секретаря ячейки ВКП(б) 
неужели, действительно, нет 
таких по с совету, кого бы 
можно было наложить в ин
дивидуальном порядке? Отве
чаем— есть. У с-совета и парт
ячейки эти люди под носом, 
но их не видят. Вот вам Го
лев Е. В. (из дер. Добрыниной), 
эксплоатирует бедноту, дер
жит батрака. Голев Е. И. (из 
дер. Курочкиной) эксплоати
рует чужой труд, Логачев (из 
дер. Шуранцевой)— закабаля
ет и эксплоатирует бедноту.

С-совет, ячейка, что вы на 
это скажете? Ваше незнание 
или сознательное укрытие ку
лачества?

Шило.

ОPГAHтIЗУJTЧIС ДЕ
ЛЕГАТКА ЧУKӦP.

К О Л К О З Ы  ООСӦ сЬЕТ- 
СKӦJ П Л О Ш Ч A d K A . 
Jуpiнскӧj колкозын (К у -  

dымкapскӧj р.) ена лунне- 
зб кepлiсӧ собранно iн кa -  
ез коласын, нuтӧн бaiтiсӧ 
deлeгaткa перевыборрез 
чулӧтсм-jылiо. H ы в-Iн -jуp  
быdӧннuс вiотaлiсӧ: кол
козын ета гоdоaн мed вӧ- 
лi deлeгaткa чукӧp, кытӧн 
колкозiо iнкaeзлӧ чож aж ы к 
полaс вeлaьны гpaмотaб, 
кepны култуpнӧ j олaн i 
нуӧтны обшчeствeннӧj у җ  

С iv ж ӧ  iн кa  пӧлӧс ӧт iк  
ӧмiо вiотaлiсӧ оотны кол 
козын deтскӧ j плош чadкa, 
мed унaж ы к вӧлi кad  iн кa - 
eзлӧ уҗaвны deлeгaткa 
чукӧpын i обшчeствeннӧj 
уҗын. H . Попова.

Крестьяне, известкуйте свои поля!
Какая польза от известкова

ния
Известь исправляет м елке почвы 

делает их годными для произраста
ния всех с-хоз. растений, улучшает 
свой., ва почвы, тяжелые делает 
рыхлыми, легкие более связеыми.

Известь способствует переходу 
питательных солей из iepaствоpи- 
мого состояния в легко доступное 
для растений.

По иввести нзджеее и быстрее 
действуют минеральные удобрения 
(суперфосфат, сернокислый амоний, 
калийная соль).

Известь усиливает действие наво
за.

Какие почвы сильно нужда
ются в известковании.

Почьа сильно засоренная шаве- 
лем (кислицей).

Почва заросшая поповником (ино
гда называемая ромашкой), хвощем 
(пистиком).

В каком виде и как вносить 
известь

Молодой известняк на равных по
чвах, в зависимости от самой поч
вы, надо вносить от 3-х до 5 тонн 
на гектар (от 200 до 350 пудов 
на десятину).

■Кобы известь хорошо проявила 
себя, надо ровномерно смешать ее

с почвой. Рассыпать ее можно ру
ками или же особой сеялкой для 
удобрений.

Известь лучше вносить в 
пару после первой всDaшкн и за
делывать бороной. В случае внесе 
ния под двойку пара, надо свачала 
все же известь забороновать, чтобы 
хорошо перемешать с верхним сло
ем почвы, а затем уже запахать.

При приминении извести и 
суперфосфата под озимые хлеба 
на одном и том же месте, надо 
внести сначала известь под первую 
вспашку, а затем после второй гс- 
пашки вносить суперфосфат за не
делю или полторы до посева под 
бороньбу.

При применении извести, 
навоза и суперфосфата надо 
внести взвесь под первую вспашку 
вавов— под вторую вспашку, а за
тем дпей ва 7— 10 до иосева вне
сти суперфосфат.

Но если навоз вносится под пер
вую вспашку, то невесть внести 
под борону после первой вспашки, 
или перед второй, суперфосфат вне
сти при предпосевной подбороыве.

Под яровые хлеба—лучше 
вносить с юани после вспашки 
ржища ндншпеначница под борону, 
тогда это поле можно весной удоб
рить суперфосфатом.

Не вносить невесть в сырую по
чву— образуются комкм и не проя
вится ее действие.

Опыт нам показал, что известь 
дает прибавку урожая \ жи-зерна 
1,83 центнера на гектар, соломы 
1,32 центнера (8 9 пудов ва деся
тину), овса-зерна 1,71 цент, на 
гектар— (11,4 пуд. на де нтину), 
соломы 1,54 цент, на глтар (10.3 
нуда на десятину) клеверного сева 
26,52 цеьт. (177 пудов на дeeятi- 
ну).

Колхозы,— крестьяне —  опы тники  
вносите известь ва свои иоля.

Известкование посевов— путь к 
повышению урожая!

Покажете бедняку и сер^дяяку, 
какую uолiзу он может получить 
иpимtьяя известь на своем поле!

Организовался круп
ный колхоз

В дер. Митиной, Юксеевского с-с. 
Кочевского р. организовался круп
ный колхоз. Вошло 43 хозяйства 
с 241 едок. Батраков 3 ч., бедня
ков 18 и середояков 22 ч. Лошадей 
всего в колхозе 63, к*р<*в 49.

26 сентября приступали к  вы
делу зем. участка. Колхозной аенда 
будет около 900 га.

На место землеустройства прие
хали землеустроитель и агроном.

Колхозники собираются выавсать 
трактор.-

У-н.

О ВОЕННОМ НАЛОГЕ-
Лица, saчислeнныe при призыве 

в тылоополчение, облагаются воен- 
вым налогом, начиная с призыва
1925 г.

Военный налог взимается с ты- 
лоополчевцев лишь в мирное время 
до 40 летнего возраста включитель
но. В первые 5 лет после призы
ва— тылооподченцы платят налог 
каждый год, а в последующее вре
мя- один раз в последний год каж
дого следующего шестилетия вплоть 
до 40 летнего вовраста.

Ставки налога установлены за
коном в таком порядке:

Лица облагаемые подоходным на 
логом, если у них облегаемый до
ход не превышает 1800 в год, 
уилачивают 50°/о с оклада подо
ходного налога; имеющие облагае
мый доход от 1800 р. до 3000. 
75°/0 оклада подоходного налога и 
с доходом свыше 3000 р.— упла
чивают 100°/о оклада подоходного 
налога.

Лица уплачивающие с-х. налог 
в общем порядке платят 30°/о это
го налога, в индивидуальном по
рядке 50%  исчисленного с них 
с-х. налога. Те лица которые име
ют самостоятельный доход, но не 
платят никаких налогов— уплачи
вают военного налога 15 р. в год.

Боенвый налог уплачивается в 
те именно сроки, которые установ
лены для налогов по окладам.

Практика проведения военного 
налога в прошлые годы показывает, 
что со стороны нивового советского 
аппарата не уделяет должного вни
мания выявлению этих лиц,— осо
бенно отбывших призыв вне окру
га— и взысканию с них военного 
налога. В нынешнем году нужно 
решв тельным образом изжить эти 
ш д ^ а т к и . РИВ'ам ж С-С-ам необ
ходимо проверить— все ли эти ли
ца включены в список военного 
налога. Потребовать с них немед
ленной уплаты всех причитающих
ся недоимок. На будущее время 
нужно следить за всеми прибываю
щими в Округ и убывающими из 
Окр} га плательщиками военного 
налога,— чтобы ни один из них не 
ускользнул от обложения.

А. К.

СЕЛЬХО ЗНАЛОГ

Добьемся полного выявления веек икры- 
тык об'ектов и источников дохода

Отлынивает от обще
ственной работы.

Групком работников юсти
ции был устроен субботник по 
переноске дров в ограде Окр. 
суда, Работали все члены проф
союза, кроме Копылова Н. П.

На другой день групком про
сит у Копылова об'яснение, 
почему он отсутствовал на 
субботнике.

»Об‘яснения давать не же
лаю и в следующий раз на 
ваш субботник не пойду,— 
тоном старого чинуши отвеча
ет Копылов.

Вообще о Копылове нужно 
сказать, что он увиливает от 
всякой общественной работы, 
профнагрузки и является лиш
ним балластом в нашем сою
зе,

Субботничавший.

Кулацкая песенка: „Нет у меня укрытого посева 
лошадку имею одну да коровушку'...

Усилить борьбу с утайками по с.-к. налогу
До сих пор еще общественность 

и группы бедноты слабо привлечены 
к выявлению кулацких хозяйств 
для обложения их в индивидуаль
ном порядке, слабо участвуют в 
работе по выявлению укрытых объ
ектов и проч. Руководства проведе
нием кампании со стороны местных 
партийных и советских организаций 
мало.

Результатом недостаточного вни
мания к сельхозналогу явился зна
чительный недоучет в ряде рай
онов облагаемых оо'ектов, в особе
нности посева и скота, и доходов 
от неземледельческих заработков.

Эти недочеты ведут к неправиль
ному применению закона, к невер
ному классовому подходу в обложе
нии.

Поэтому сейчас исключительно ва
жна проверка того, насколько 
иодно учтены все источники дохода 
полностью ли выявлены все кулац
кие хозяйства и их доходы, пра
вильно ли приминлется закон на 
местах. Совершенно необходимо до
биться полного выявления всех 
укрытых о&ектов и источ
ников дохода, решительно приме
няя штрафы в отношении злостных 
укрывателей.

Там где беднота и деревен
ский актив были привлечены 
к этой кампании, кулаку не 
удалось ни скрыть своего до
хода, ни уйти от индивиду
ального обложения. На основе 
организации вокруг этого дела бед
няцко- середняцкой общественности 
и надо проводить проверочную кам
панию. Сейчас при исправлении 
допущенных ошибок в первую оче
редь необходимо опираться на бат
раков и бедвяков, чтобы выявить 
все укрытые об'екты обложения, 
выявить до конца все необлеженные 
кулацкие хозяйства.

Тукие явления, как сокращение 
учетной посевной площади и дохо
дов от неземледельческих заработков 
по сравнению с налоговыми данны

ми прошлого года, должны быть 
немедленно проверены. В тех селе
ниях, в которых в этом году ИрО' 
изошло уменьшение облагаемых ис
точников дохода, по сравнению с 
прошлым, должны немедленно про
извести тщательную проверку 
всей работы по сельско-хозяйст- 
венному налогу в этих селениях.

Одновременно надо со всей реши
тельностью выправлять все ошибки 
допущенные в отношении середня
ков. Обложение середняка в 
индивидуальном порядке яв
ляется грубейшей политиче
ской ошибкой и такие случаи 
должны устраняться немед
ленно.

Необходимо также со всей реши
тельностью не допускать повы
шения тяжести обложения 
середняцкого хозяйства и, в 
случае поступления жалоб на уве
личение тяжести обложения, отно
ситься к ним со всей вниматель
ностью.

И. Борисов.

Небом кiдaн плошчаФ
Г р -ш н  JIapiн dep., Карба- 
совскӧj о-сов. Kуd. р. Ш а - 
бунriн Iвaн-M iш a Hrӧбӧм 
о iб ip ja кл iо  кӧт,ӧм мусӧ da 
нaлоговӧj спiсоккeзӧ сijӧ 
г iж н ы  aбу i dумыштӧм.

Kолӧ бы сылiо мepja jт- 
ны кӧт,ӧм плошчadсӧ.

№ 33.

Гуeaeӧ.
Гp-нriн О j-П ожум  dep., 

Kӧч р. Романов M iков- 
П pо tta  вeлaлӧм гуоaвны 
суслоннeз ыб-вuлiо. K iн - 
лӧн шedaс сылiо i кыскӧ.

Оpӧтны колӧ Пpонiaлiо 
кijeсӧ. К . M.

■«МНЕНИЯМИ J * '* НИИ"!***■

П Л А Н
Ликвидации неграмотности по Коми Пермяцкому 

Округу на 1929—30 г.
Несмотря на то, что планы по л-н. по районам были разосланы даеным 

давно, РИК’и до сих пор работу по ликбезу развертывают преступно слабо 
Районные комиссии только что организованы, а сельские организуются еще 
сейчас- Теперь, когда надо уже приступить н практической работе по л-н 
Внимание общественности вокруг вопросов лцкбеза мобилизуется слабо, обще
ственные и добровольные организации смотрят на эту работу сквозь пальцы 

Публикуя окружной план я целях широкого ознакомления всех трудящих
ся с задачами л-н. на 1929—30 год, окр. особая комиссия призыопе? всю сове
тскую и деревенскую общественность, все культурные силы, всех трудящих
ся округа сосредоточить все свое внимание на борьбу с безграмотностью, нак 
с основным препятствием на путях социалистического переустройства с хозя 
Sствa округа. Призывает установить сбщественный контроль за выполнением 
настоящего плана, вскрывая и беспощадно бичуя через печать всех разгиль
дяев, бюрократов, воленитчиков,— всех по чиновничьему относящихся и этой 
ответственней политической задаче.

1. Общая часть.

1. До гих пор темп работы по j был слабым, о чем говорят следую 
rasвEдaции неграмотности в округе j ьцие цыфры:

а) Неграмотных:

Г 0  д ы.
О у ч е н о

В С Е ГО

.

И з н и х

Мужчин Ж ен щи* Перми
ков Русских

1925- 26 г. 1228 1095 2323 2092 231
1926- 27 г. 1262 1389 2651 2385 266
1927—28 г. 1167 392 1559 1824 235

к 1928- 29 г.
Җ ...............пиша ■■■ 1 т ■ II 1......... ■ --- ___

732 1590 2322 1948 374

В С Е Г 0: 4389 4466 8855 7749 1106

Наименование групп на
селения.

% х
2 ° . 3. СV х>■• (0 Т ^ £ о. Ю

сь
ви

н.
р.н

.
Ю

рл
ин

.
р.н

.

Ко
че

ве
.

р-
н.

Ко
си

не
.

р-
н.

Га
ин

ск
.

р-
н.

О
Ь
8

1. Батраков и член. СХДР. 350 360 180 200 120 113 1213
2. 4л. Сою.а Рабпрее . . 4 7 2 2 3 2 20
3. Чл. Союза СТС . . . 7 3 2 2 3 18
4. Чл. Союэа Медсавтр. . 19 4 4 4 4 4 39
5. Допризыве................. 100 60 50 60 30 80 350
6. Чл. колхозов и коммун. 470 290 275 230 135 100 1500
7. Сезон, раб. . . . . . 80 40 20 15 2«* 25 200
8. Бедняков ................... 1600 800 800 800 76(| 700 5610
9. Кустарей .................. 150 90 60 40 35 400
10. Подростков . . . . 300 200 оо

100 100 100 1000

3079 1744 1593
'

1453 1199 1032 10200

б) Малограмотных.

'A задачи социалистического стро- 
—fслiствa с.-х. округа настойчиво 
Яfсбувт решительного повышения 
feuыотвости трудящихся. Исходя И8 

■1'ого на 1929— 30 г. устанавлива
йся к  обучению 11700 человек 
грамотных и малограмотных.
2. Обучению подлежат следующие 

|>уппы населения; а) все неграмот- 
ье и малограмотные члены ВКП, 
[1КСЫ, жевделегатки, члены всех 
)офессдонадъных союзок, члены

колхозов и коммун и допризывники 
1908— 09 г., б) из остальных групп 
населения, батраки и лвца освобож
денные от с.-хоз. налога, с прив
лечением в первую очередь бывших 
красных партизан и красноармей
цев, в) ликвидация неграмотности 
среди жeEiцин должна стоять в цент
ре внимания всей работы.

3. Исхода из этого цифры под
лежащих обучению, по районам раз
биваются следующим образом:

Наименование гр. мало- 
грам.

Г||!Ji
X XЗь тг ̂7<г

шV ■3 *о k

■
X . X X
8 аX

* ? X О «J
U

Вс
ег

о 
| 

по 
ок

р.
 

1

1. Батраков и член. СХJ1P и ] 15 14 10 10 10 84
2. Чл. Сок за Связи . .

4
— — ; __ 1

- 4
3. Членов СТС . . . . 4 1 *— -- — - 5
4. Бедн. и t‘ie*н. * . . , 467 274 246 240 90 90 1407

В С Е Г О : 500 290 260
1

т
250 100 100 1500

II. Организация аппарата и руководство.
Чрезвычайно ответственная зада

ча ликвидации неграмотности и ма
лограмотности 11700 человек, тре
бует коренную ломку, коренные из
менения всех форм и методов рабо
ты. Старыми методами этой задачи
не выполнить, поэтому на 1929—

30 г. устанавливается следующее 
организационное построение работы: 

1. Для руководства всей работой 
по л.-Н. и центра: изаци к ее в од
них руках организовать при Окрис- 
полкоме, райисполкомах и с.-сове
тах „Особые Комиссии и о л,-негра

мотности" из представителей: парт
кома, комсомола, совета, ОНО, проф
союзов, женотдела, и 0ДН. Особые 
комиссии должны устранить пара- 
лелизм в работе по л.-н. и об‘еди- 
яить силы и средства всех органи
заций, ведущих эту работу, по еди
ному плану, при сохранении ответ
ственности и максимальной самодея
тельности каждой общественной и 
государственной организации, веду
щей борьбы с неграмотностью.

2. Б целях наилучшего органи
зацией во-методического руководства 
работой, все районы pasбивaются по 
участкам: Кудымкарский 10, Юсь- 
вивский 6, Юрлинский 6, Кочев
ский 5, Коеинский 4, Гаинский 4, 
Всего по округу 35 участков.

3. На каждый район и участок 
для организации всей работы по 
л.-м. ыарторганами из числа наибо
лее активных членов ВКП, в по
рядке партнагрузки назначаются 
районные и участковые организа
торы, работающие согластно особо
го положения о них,

4. Кроме них на каждый район 
и участок назначаются районные и 
участковые методисты из числа: ин
спекторов при РИК‘ах, учителей 
шк. 1-й ст. и учителей Оasовоfi 
школы, Работают оня такж е на ос
нове особого положения о них.

5. Все назначенные участковые 
организаторы :и методисты, район
ными комиссиями совместно с ГИК'а- 
ми, пропускаются через краткосроч
ные курсы по соответствующим 
программам для них. Срок проведе
ния курсов 25 сентября.

6. В каждом районе наиболее 
важных участках организуются ба- 
воьые участковые шкоды по л.-н. 
с двумя группами по 30 чел. каж
дая по следующему расчету: Кудым
карский 7 шкод, Юсьвинский 3, 
Юрлинский 3, Кочевский 3, Косин- 
ский 3, Гавнсвий 3, работают они 
по особому положению о них, яв

ляясь методическими центрами ру
ководящими центрами в участках. 

7. Вся работа по организации и

оформлению аппарата по ликбезу 
должна быть закончена к 1 сентяб
ря.

III. Мобилизация сил.
1. Для непосредственного обуче

ния неграмотных и малограмотных 
по расчетам окружной Комиссии 
необюдимо мобилизовать 2000 чел,

культармейцев-ликвидаторов. Моби
лизация производится по следующе
му расчету:

Члены профсоюзов ш
№№ 
П. П.

Наименование
районов.
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1 Кудымкарский 100 63 40 19 5 227 80 15 40 3,5 . 300 697

2 Юсьвинский 40 25 15 4 1 85 50 10 — 20 180 345

3 Юрлинский . 30 25 20 4 1 80 40 8 — 18 180 325

4 Кочевский . 25 20 10 4 1 60 30 7 — 12 140 249

5 Коеинский . 25 20 12 3 1 61 20 6 16 100 202

6 Гаинский . . 20 12 8 С 1 47 20 0 10 100 182

240 165 105 40 10 5 С 0 240 50 40 НО
I

2 000124)00

2. Мобилизацию культармейцев 
проводят еами организации согласно 
данной им цифры и по оформлении 
документов на каждого культармей- 
ца (анкеты, обязательство), направ
ляют документы и передают моби
лизованных особым комиссиям.

3. Привлечение в культармейцы 
бедняцко-середняцкого актива возла
гается на все политические, общест
венные, государственные и добро
вольные организации. Работа эта 
главным образом ложится на 0ДН.

Примечание: Вся работа 
культармейцами проводится бес
платно.
4. Всех переданных культармей

цев, особые комиссии разбивают ио 
участкам, беря 8а основу местожи

тельство культармейцев и передают 
их в распоряжение участковых ор
ганизаторов.

5. Районные и сельские комис
сии, ре ионные и участковые орга
низаторы и методисты, во всех 
участках районов организуют для 
всех культармейцев краткосрочные 
курсы по особым для них програм
мам и пропустив через курсы на
правляют на работу.

6. Вся работа по мобилизации 
культармейцев должна быть закон
чена к 1 октября, а все курсы по 
подготовке их к 10 октября. Ника
кому изменению указанные сроки 
не подлежат.

(Окончание в след, номере).
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ПУТЧАМ ВIЯӦTHЫ УҖ С0ВETTEЗЛI6.
Medбӧpja nepeвыбоppeзсaiь 

чулaлiс кыкjaмыс тӧлiс-кi. 
Совeттeзлӧн уҗ ӧнi мунiс сeт- 
щӧм кadӧj кӧp Совeтскӧj Со- 
jуз сувтӧтiс aс-одae зadaчa бep- 
гӧтны depeвнaсӧ сотсiajьiотj- 
чeскӧjӧ: кepны многопо»о, 
тоpja, ӧтiкa кӧзгajствоeзiо пeт- 
ны ьщыт кӧъajствоeзӧ— кол- 
коззeзӧ, тӧвapiшчeствоeзӧ, отi- 
pӧс оpгaкiзуjтны коопepaтiв- 
вeзӧ. Унaжык стpоiтны шко- 
лaeз, боадчaeз, кepны буpa- 
жык туjjeз i мукӧd-тоp.

Kьгi.-нӧ уҗaлiсӧ мijaн со- 
вeттeз, кыд пыpтiсӧ олaнӧ 
eнӧ зadaчaeсӧ? Mыj кepiсӧ 
eнa кыкjaмыс тӧлiсӧ? Med бы- 
dӧс eтӧ тӧdны, Окpiсполком- 
лӧн пpeяridтiум вiстaлiс кepны 
проверка уҗлӧ. Med быd Paj- 
iсполком, быd оeлсовeт i уҗa- 
лiо jӧз кутчiс вiздтны совeт- 
тeзлiо уҗeӧ.

Проверка понdaс ыунны 5 
октaбpсaiir da кыссaс I-ej но- 
jaбpӧя, a I-ej ноjaбpсaп, I-ej 
deкaбpӧд лоaс отчотнӧj кам
панца.

Вдӧтaн кadӧ совeттeзлӧ ко
лю уҗсӧ сувтӧтны сiд, мed 
быd сeктсija оeлсовeтын вi- 
'Яӧтiс, кьд сija уҗaлiс, ыыj 
быщӧмоӧ кepiс, кьд пыpтiс 
олaнӧ нaкaззeз iзбipaтeмгeзлiс, 
сцжӧ j paспоpjaжeiшоeз Piк- 
лiо, Ӧкpiсполкомлiс, кьд совет 
выполпajтiс законнез совет 
влaотлiо.
£ i Kолӧ вiдӧтны, оpгaiьiзуjтiс- 
ja, совет колкоззeз, лeбтiс-ja

кӧъajство, пaскӧтiс-ja кӧдaн 
плошчadт, лeбтiс-ja уpожaj, 
лadнӧ-ja сeтaлiс кpedтiттeз i 
мукоd тоp. Kолӧ в д ӧ tiiы , кы т- 
чӧ вдiс оӧы сaмообложeшwiс, 
унa-ja ӧктiс штpaковкa, е е л -  
коз налог i мукӧd сбоppeз.

Eтa пpовepкaын колӧ тӧd- 
ны, кjн быщӧмa уҗaлiс, кiн 
умӧлa. Kӧdнa умӧлa уҗaлiсӧ 
нijӧ сельсовет-dынiс колӧ вeш- 
тыны da бӧpjыны вiл члeннeз 
бaтpaккeз, бedкaккeз da буp- 
жык сepedйaккeз-колaсiо. Paj- 
iсполкоммeзлӧ колӧ сджӧ кут- 
чыны пpовepjтны aсоiныс уҗ- 
нысӧ быdсӧн. Оeмовeттeзлӧ i 
Piккeзлӧ колӧ гjжны «Гӧpiс» 
гaчтeтӧ i стeнгaзтвттeзӧ сы-jы- 
лiс, кьд мунӧ совeттeз уҗ вj- 
Яӧтӧм.

Совeттeзлjс уҗ вдӧтaн кa- 
dӧ Pjккeзлӧ i сeлсовeттeзлӧ 
план колӧ сувтӧтны сд, мed 
унaжык обслужiтны отipӧс. 
Eолӧ щӧктыны кepны dоклad- 
deз быd члeнӧс сeльоовeтiс i 
Piкiс aслaныс уҗ-jылiс. Сeк- 
жӧ колӧ сувтӧтны учот eтa 
уҗлӧ i учот-оӧpтi кepны iтог 
кыщӧм сельсовет кьд уҗaлiс. 
Med eтa гipовepкaыс вӧлi кьд 
опыт одлaв уҗын. Kыщӧм 
ошiбкaeз вӧлiсӧ, нijӧ колӧ вeс- 
кӧтны.

Уҗaлjс jӧз, кутчӧ быdӧнныт 
jонжыкa стpоjтны совeтскӧj 
госуdapство, кутчӧ вдӧтны 
совeттeзлiс уҗ.

Вaсiль-IIjоdоp.

с Ь e p e в e н с к ӧ j  г ь e п о p j a d о к к e з .
Поdкулaчнтiн.

С лучай в п р и ем н ой  к о
м иссии

У одного призывника проверяют 
по таблице для грамотных остроту 
зрения. Начинают испытывать пра
вый глаз с мелких букв, призыв
ник заявляет: «не вижу», наконец 
показывают самые крупные буквы 
Отвечает: «что-то и эти плохо раз
бираю».

Потом проверяют остроту зрения 
левого глаза и вдруг слышим нео
жиданный ответ: «вижу, товарищи 
но неграмотен». Получилось, что 
на правый глаз призывник грамо
тен, но не видит, а на левый нег
рамотен, но видит. Да, бывают и 
такие курьезы...

Быстров.

Призыв 1907 года.

Районный совет осо
авиахима в хвосте.

Районный совет Осоавиахима до 
сих пор не проявил своей актив
ности в деле обслуживания призы
ваемых на призывном пункте.

Вот вовьмем Пешнигортскую ячей
ку Осоавиахима, она наметила себе 
конкретную задачу в части обслу
живания: „проведение вербовки чле
нов принятых в РККА призывни
ков и организация в каждой коман
де при отправке ячейки Осоавиахи
ма".

Данное решение состоялось 15-го, 
а с 16-го сентября уже было при- 
ступлено к работе вербовки. За два 
дня вновь завербовано 15 человек 
Ячейка ставит вадачей завербовать 
втечении сентябряи октября до 100 ч.

Таво тулыснас н ra ttзaп - 
тaн-кadӧ гр -н  Ш ы п iч iн ч i 
dep., Hовожiловскӧj о-сов. 
Kуdымкap. p. Ш iп iтсы н  
Гp iш a-M iкa j nӧpтчiс поd- 
кулaчш кӧ. Бedнотa aслaс 
собpaььпьӧ-iшлын вiотaлiс 
ӧтiк кулaклӧ M iтpej-Ӧ лю к- 
оejлӧ пуктыны 1,5 тоен'в., 
a M iкa j мунӧм сы-оpdӧ da 
i шуӧ: вeжты-пӧ 1 тоetvп. 
da i тыpмaс.

Ӧнi бӧpa-ed Ш iп iтс ы н  
понdaс с ijӧ -ж ӧ  кepны, тaл»- 
тчыны колӧ бӧжвылaс сeт- 
щбм поdкулaчнriклӧ.

T  aтiо.

Вaжын-нтi нija iсnpaв- 
dомсӧ кошшiсӧ.

Ш сp-Бaчмaновa diep., 
Чaзювскӧj оeлjсов. (Kӧс p.) 
ӧтувчiс колкоз „В iл  de- 
peвfta“ , кытчӧ пыpiсӧ унa- 
жык бedнraккeз.

Kулaччо Kучоввeз П jо - 
dоp-Опipja, Iвaн-Оeнra, О п i- 
pja-Jогоp, Потапов Зaкap- 
Оeлгко da Iш ы ны к Ӧнriоiм- 
Вaокa eз вepмӧ пadмӧтны 
бedнотaӧс колкозӧ пыpӧмiо 
daк гожумнaс пэнdiсӧ pa^- 
ны колкозлiо jӧppeз, тpa- 
вiтiсӧ оу, чaпкaлiсӧ мeжa- 
eзлiо стоббeз.

Kолкочтжккeз кaъaлiсӧ 
умӧлr у җ  кулaччолiо da 
deлӧ вeя,iсӧ суdӧ. Hapоd- 
нӧj суd Kӧс посadын вi- 
a,ӧтiс eтӧ deло da пeткӧтiс 
постaновjъeнrFьо: ыстыны
кулaччоӧс eтa уҗ -понda 
iспpaвdомӧ. Me.

Бeлгсовeтыс
лын.

кaлтiч-

1 4  о ен г'н а б р  л у н ӧ  п p e d -  

о е й а 'в е л  T  p e п e ч rH r iк о в с к ӧ j
о -с о в ., K у d .  p . В ijъ e с о в  A .  
о eл rсо в eтсӧ  к a л г iч a л ӧ м  d a  

м у я ӧ м  п ip у jт н ы  п p a ^ H r iк ӧ  

ja p г a л a с ӧ .С H ip  в id ч iо iс ӧ  к у ^ -  

л у н , d a  с i jӧ н - с о p ӧ н  i м у -  

н iс ӧ .

P i к ,  т ӧ d a н - ж ӧ  т е  e т a -  

jы л iо , о н ?

T ӧ в ч iк .

Jӧp paъӧны, eуeз iтpa- 
вiтӧны.

Hгeкьп, оз вepмы пӧdнaв- 
ны ксдӧмсӧ Пы стоговскӧj 
колкоз „Вeокы т т у j“ . Kол- 
ко%№iккeз кepлiсӧ jӧpсӧ н»e 
ӧтпы p-ш , da оо районы, 
мed тpaвiтны колкозовскӧj 
оу. Paчгiооeс— jeпaнов Вaо- 
кa-Iлл.a, d p у ж iж н н e з  Оue- 
пaн-П aш a da В a о iл -П jо - 
dоp. Jуpaлiо колкозiо но- 
paслiо-нr! о-совeтӧ, d a  н»e- 
кыщӧм отсбт eз aядӧ.

Вaчкыны коло к ije з -ку - 
*ъa jӧp  paяiiооeзлӧ da i 
о-совeтлiо jуaвны, мьша 
нreмӧн оз отсaв. K .

Пipуjтӧ шуч.
Пpзdоeda^eл» оeлско кӧ- 

Яiajствeннӧj ар'Бешо „М ар  
ты новкa" (Поdjaчовa dep. 
Чaзrовскӧj оeлIсов.) Бaту- 
jов Iвaн-Jоrоp п ipу jтӧ  шуч 
i мукӧd iшъeннeсӧ сeтчӧ- 
жӧ вeлӧтӧ.

20 оенх'набр лунӧ боотӧм 
соpокa-гpadуснӧjсӧ 20 бу
ты лка da п ipу jт iс  суткi. 
Kолб вeжтыны обшчeст- 
вeннӧj лaвкaӧ u iлeнскӧ j 
взноссeз, daк сeтчӧ deнrгa 
aбу. Ь tкaeз коpӧны Бaту- 
jовлiо deнrгa боотяы мa- 
'нeг, тожо оз оeт, зajомлӧ 
eз гiж оӧ  ӧтiк копe jкaлӧ .

Jоооeзӧн колӧ с ija  чaп- 
кы ны  ap^eл iО iс . П ы ж jaн .

Записать их в р е

ДЕКАДНОЕ РАСПИСАНИЕ
работ партийных, советских, профессиональных, добро
вольных и общественных организаций с. Кудымкара на 

октябрь— декабрь месяцы 1929 года.

Техник управления строи
тельными работами Коптяе» 
продает со ^склада i нолди п 
вырученные деньги пропива 
ег. На днях напился до поте
ри сознания и вместо занятий 
проспал целый день в убор
ной.

В Д.
Т е хн и к  п ь я н ств уе т  
И ю  дня н день,
Ом забыл
Про строительство, планы. 
Нежно любят 
„Сивуху>, стаканы... 
Заниматься мешает 
Мигрень (?!)
—  Разыгралась душа,
Пей до дна!
Денег нет,
Ко на складах есть гвозди 
Записать их 
В утечку не поздно 
Все постройки пропьем —
Эй, вина!
Техник пьяный 
В уборной увяз 
И кричит там:
—  Вина нам подайте!..

ip о в о ш к  ревойн»

Октябрь

число

Ноябрь

число

Декабрь

число

День добровольных обществ . . . 1—11—23 4 —19—29 —11—23

День партпросвещения............... 2—14—24 — 5—20 2 -1 2 —24

Заседание бюро Ок. ВКП(б) . . . 3—15—25 — 11—21 3-13—17

Заседание Президиума Окрика . . 4—16—28 -1 2 —22 4—16—28

П а р т д е н ь ...................... 7—17—29 -1 3 —25 5—17—30

День комсомола .......................... 8—18—30 -1 4 -2 6 6—18—31

День военизации ...................... 9 -2 1 -3 1 -1 5 -2 7 — 9—19

День профсоюзов . . . . . . . —10—22 1—18—28 —10—20

Стройинспекция вот вам — 
Читайте:
Техник выставлен ваш 
На показ.

Овод

Примечание: Все заседания указанные в настоящем расписа
нии проводятся с 6-ти часов вечера, за исключением бюро Ку
дымкарского РК ВКП(б). Бюро Ок. ВЛКСМ, секретариата Ок, 
ВКП(б), Малого Президиума О крика, каковые проводят свои за
седания в следующем порядке:

а) Заседание Бюро Кудымкарского РК ВКП(б) проводится в 
день партпросвещения в 12 час. дня.

б) Заседание Бюро Ок. ВЛКСМ проводится в день комсомо
ла в 12 часов дня.

в) Заседание секретариата О К. ВКП(б) проводится в день 
военизации в 12 часов дня.

г) Заседание М . Президиума Окрика проводится днем в по
рядке текущей работы.

д) Заседание Президиума Кудымкарского Рика проводится 
в день комсомола в 6 час. вечера,

е) Руководители районных добровольных обществ в назна 
ченный им день распределяют так, чтобы с 6-ти часов, провести 
собрание одного общества, а с 8-ми другое. Регулирование пре
доставляется секретарю Кудымкарского РК. ВКП(б).

ж) Окружные советы добровольных обществ проводят свои 
заседания в день добровольных обществ в 12 часов дня.

з) В день Бюро О К  ВКП(б) и Президиума Окрика, вся проф
союзная, комсомольская и партийная масса проводит работу по 
составленным их руководителями планам по участию в ликвида
ции' неграмотности, культурной работы в деревне и своих произ

водственных вопросов.

Кулацкая месть.
В дер- Якиной, Купросского 

с сов., Юсьвинского р. прово
дилось бедняцкое собрание, 
на котором выступал член на
логовой комиссии Сырников 
Ял. Ник. с вопросом по выяв
лению скрытых объектов об 
ложения у кулачества.

Кулак той же деревни Быч
ков Ив. Г р. подслушал его 
разговоры и в тот же вечер 
избил бедняка Сырчикова, его 
беременную жену и бедняка 
Исакова Ив. Сел., в доме пос
леднего.

Бычков Из. Гр.—бывший 
белый офицер и ярый против
ник Сов. власти, избивал Сыр
чикова уже не раз. По делу 
ведется следствие.

ЦИӦШ И Ж Ш Ш 0 Ш
Милиционер Кочевского па ион 

Минин Федор Михайлович был ко 
маддировен в июле м-це для про 
ведения хлебозаготочок в Уpжиij 
ский с СОВ. Любит, невидимому, Мо 
н и м  в ы п и т ь .  з  а  ш  е ,  
к гр-ну Пикулеву Л. В., где по про 
вложению хозяина присоединило 
к выпивавшим Сальникову С, М 
м Боголюбову Я. П.

Изрядно нагрузившись Ми,нм 
обнявшись с Сальниковым и Ього 
л;• бӧuым, с песнями пошли по де 
ревне. Ие захотела собака гр-к) 
Пнкулева С. Г. без лаю пропустит! 
мимо се.бя такую процессию и т 
эго чуть не поплатилась жизньц 
Лишь только залаяла, как Мини 
выхватил револьвер и выстрел» 
в нее. Пуля пролетела мимо. Гоп 
обозлившийся Минин зашел к ч 
зяину собаки— Пикулеву С. Г. 
схватив его за шиворот, вывел i, 
улицу. Гои раза щелкнул курок и 
iaпa наставленного в грудь fiикf 
деву С. Г., но лишь благодаря том 
что часть патронов уже была ви 
трелена и под курок не подоил 
боевой патрон, выстрела не поел 
довало. Закончить это „блестяпд 
дело" Минину не дали его собуд 
льники Боголюбов и Сальников С.) 
Последние схватили его и увели 
гр-ну Пикулеву 3. П. Минин t 
унимался и здесь. Еще раз нап  
оказался в руках разбушевавшегц 
проводника революционной зaкоi 
ности и пуля просвистела над год 
вой собутыльника Сальникова С)

За эти действия Минин с работ 
милиционера снят, и Окружнц 
судом подвергнут к лишению сщ 
боды сроком на полтора года.

_ _  М'
Не по нутру пришлось обг 

зательное постановление Оi 
рика о квартирной плате Яр 
ковскому домовладельцу Ярко 
ву Пимену Матвеевичу. Всячо 
ски начал притеснять кварт# 
рантку машинистку ОкрОН( 
Щербинину. Выгнал ее из поi 
реба, называл похабными име 
нами, несколько раз воывал 
ся в ее квартиру и устраива 
скандалы и наконец 9/VII ei 
избил.

Приговором Нарсуда о; 
19/1Х Ярков Пимен подвергнув 
ш т р а ф у  в сум м е ста рублей.

Ответственный редактор 
ф. Б ргж км н.
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Крестьяне, покупайте известь!
И з в е с т ь  х о р о ш е е  у д о б р е н и е !
Известь молотую можно получить в следующих районах: село 

Юсьва, д. Загарье, с. Юрла. д. Большая Половина, с Отсво Кудымкар- 
ского р-на; с. В-Юсьва, д. Чеколаево— в известковых товариществах, 
по цене 3 р. 60 к 1 тонна— на очень льготных условиях.

В первую очередь отпускается колхозам.
Во вторую—с-хоз. товаоиществам.
Третью—единоличным бедняцким хозяйствам и в 4-ю очередь 

— всем остальным.
Крестьяне, известкуйте свои поля!

СЕЛЬКРЕДСОЮЗ.

Национально-культурное строительство ко
ми области и сотрудничество кони-зырян 

и коми-пермяков.
Какие имеются достижения 
в культурном развитии ко- 

ми-зырян.
Грамотность коми-зырян и до ре

волюции была довольно высока, вы
ше средней грамотности по России. 
Но это вовсе не говорит о высоком 
уровне культурного развития: гра
мотность хоми-вырян в большинстве 
случаев сводилась только к уменью 
расписываться; литература и газе
ты, при незнании русского языка, 
были, конечно, им доступвы.

Помощь Советского Правительства 
и предоставление автономных прав 
коми трудящимся дали большой 
толчек развитию коми-культуры.

Было в 1928—29 г.

По данным переписи 1926 г. гра
мотность всего населения области 
составляет 39°/о (без детей дошколь
ного возраста—4 9°/о).

Расходы на народное образование 
по местному бюджету с каждым го
дом увеличиваются и составляют 
теперь довольно значительную сум
му. В 1926—27 г. было отпущено 
1061.324 р. в 1927—28 г. 1346358 
р., в 1928—29 г. 1847127 р., а 
на следующий год отпускается 
2661562 р.

Соответственно этому растет сеть 
учреждений народного образования 
(цифры даны без вновь присоеди
ненных к области территорий):

Будет в 1929- 30 г.

Детсадов . . . .  12 17

Школ I ст. . . 312 с числ. уч ся 17156 ч. 317 с числ. уч-ся 18846 ч 

* II ст. . . 5 » » 1335 ч. 5 » » 1350 ч.

„ 7 леток . 7 » » ,

ШКМ 4 » »

Существующая сеть школ 1-й 
ступени достаточна для обслужива
ния 100°/о детей школьного возра
ста при условии организации при 
шкодах интернатов и оказания ма
териальной помощи детям бедняков 
и батраков. На оказание этой по
мощи из местного бюджета в 1929 
—30 г. отпускается 18500 руб.

Всего детей школьного возраста 
но области теперь насчитывается 
16592 человека, учатся же в шко
лах 1-й ступени и первых груп
пах семилеток 13846? Это об‘яс 
няется тем, что в школах учатся 
много переростков.

Всеобщее обязательное обучение 
в 1927—28 г. было введено в 4-х

694 ч. 9 »

361 ч. 4 »

» 880 ч.

» 400 ч.

волостяг и в 1928—29 г. еще в 
12 ти волостях. В этом учебном го
ду всеобщее обязательное обучение 
проводится уже 134-мя школами 
(из всех 317 шкод). Большими не
достатками в работе школ являются 
громадная утечка учащихся (кон
чают школу только еще 13,4%), 
недостаточное вовлечение девочек 
(39°/о к общему числу учащихся) и 
т. д.

Работа по ликвидации неграмот
ности до сих пор проходила слабо. 
В 1928—29 г. поступало в лик- 
пункты 5907 человек, окончило ж» 
только 2447 человек. Последний 
Областной С1езд Советов дал дирек
тиву в три года ликвидировать не-

гpnvшчn сть населения в возрасте 
16 35 л*'Т. Всею неграмотных
эт> го и з  ас га насчитывается 20840 
чел* век В атом году предполагает
ся обучите 10500 неграмотных. 
Ликвидация будет проводиться в 
пор' дке культиох'да.

Как проходит комизация.

В областном аппарате у нас ко
ми 65° о. Недостаточный процент 
местных работников обменяется, тем
ЧT'- V ” ■ с \и I*. • ир слоит ПIСЦИ- 

aлисхо̂  (аз которых коми только 
56°/о). В районах и сельсоветах 
состав коми работников составляет 
свыше 80°/о.

В последнид годы Облисполком 
проводил твердую линию по пере
воду делопроизводства учреждений 
на родной язык. Подавляющее боль
шинство сельсоветов всю переписку 
ведут уже на коми языке. Район
ные и областные учреждения пере
писку с сельсоветами ведут тоже 
на коми языке.

С'езды Советов уже в течении 
нескольких лет ведутся на коми 
языке и резолюции их издаются на 
коми языке.

Пишущих машинок с коми шриф
том пока имеется только 20, те
перь заказаны еще 60 шт.

Исключительно на коми явыке 
выпускаются три газеты (одна ежед
невная и две еженедельных) и один 
журнал (литаратурно-художествен- 
ный). На русском языке издаются 
двухнедельный общественно-полити
ческий и э iономичeскi й журнал 
«Коми му» и двухмесячный жур
нал Коми просвещенец* (в цоедед
нем помещаются материалы и на 
коми языке).

Школы первой ступени препода
вание во всех четырех группах ве
дут на родном языке. Теперь под
готовляются учебники на коми язы
ке для первых грунп школ повы
шенного типа.

Школы 1-й ступени обеспечены 
коми учителями на 79% (pjсскиe 
учителя изучили коми язык и то
же могут проводить преподавание 
на коми языке). Шкоды повышен

ного типа обеспечены коми препо
давателями только еще на 68°/о.

Подготовка кадра коми ра
ботников.

В связи с быстрым экономиче
ским ростом области требуется уси
ленная подготовка новых кадров 
работников. Но исчислениям Обл- 
плана в течении ближайших пяти 
лет потребуются для области специ- 
листов высшей квалификации 716 
человек и среди* и 1225 человек, 
получили же уроженц» в коми об
ласти—ВУЗовцев 298 человек (из 
них коми 89%) и техпикумцев— 
903 человека (из них коми около 
88%) как видно, всю потребность в 
работниках мы своими силами 
удовлетворить еще не сможем.

Начата подготовка коми научных 
работников, при научно-исследова
тельских институтах, Аквдемии На
ук и др. учреждениях в качестве 
аспирантов и научных работников из 
Коми области теперь работают: 
лингвистов—2, эгнологов—3, ге
олог—1, биолог—1 и по вооросам 
колонизации 1. Кроме того учатся 
в Институте Красной Профессуры 
3 коми товарища.

Культурное обслуживание 
взрослого населения.

Сеть политпросвет учреждение в 
этом году такая: Нардомов—5,
и зб-читален—:102, библиотек— 10, 
домов-кpeстi янки—4, домов кресть- 
нива—6, красных уголков 200, 
школ-курсов 2, кино станционарок 
— 6̂, кино передвижек—40.

Как поставлено лечебное 
дело.

На здравоохранение по местному 
бюджету в 1929 30 г. отпускается 
1050900 рублей и по госбюджету 
178000 рублей.

Лечебная сеть в этом году такая: 
сельских врачебных участков 29, 
больниц—26, приемных нокоев—4, 
коек в больницах и покоях 525, 
врачебных амбулаторий 6, фельд
шерско-акушерских пунктов—48,

зубопротезных лабораторий—3.
Один врачебный участок прихо

дится на 8185 жителей, одна боль- 
ничвая койка—на 418 жителей. 
По редиус врачебного участка все 
еще остается большим, в среднем 
45—50 километров.

Из санитарно-профилактических 
учреждений нужно указать на два 
тубдиспансера, с 20-ю койками, 
вендиспансер—2 венерологических 
пункта и т. д.

Имеются дом отдыха на 35 ко
ек, санаторий для легочно больных 
на 45. коек и с прошлого лета стал 
работать Береговский курорт для 
больных ревматизмом, на 50 кч*к

Медицинского персопала в эт м 
году требуется по штату: Врачей 
—84, зубврачей—7, акушерок— 
81, фельдшеров—141, фармацевтов 
—23, сестер—39, зуботехников— 
3 и младшего персонала 258.

Коми врачей пока еще немного 
(около 50%), теперь учатся в ме
дицинских ВУЗ‘ах 29 коми студен
тов. В медицинских техникумах 
учаться 43 челове а. Такое коли
чество учащихся потребности коми 
области удовлетворяют недостаточно.
В чем должно заключаться 

нац.-культ. сотрудничество 
коми-зырян и коми-пермяков

Прежде всего нужно раз и на
всегда забыть повторяемую еще. 
кое-кем легенду о том, что коми- 
зыря и коми-пермяки не являются 
одвой народностью. Все серьезные 
научные исследователи утверждают, 
что зырянские и пермяцкие говоры 
есть наречия одного коми языка.

Коми народ небольшой, культур
ных сил очень мало. Отсюда наша 
задача—наиболее экономное исполь
зование наших сил, наиболее целе
сообразное направление наших уси
лий. Только нри условии полного 
единства действий в национально
культурной работе быстрым темпом 
пойдет iультуpноe развитие коми 
народа.

Единая работа (собенно необхо
дима при подготовке новых кадров 
работников. Теперь мы уже имеем 
общие коми отделения при Педин

ституте в Ленинграде и при Перм
ском Рабфаке. Но это слишком 
мало. Теперь во всей остроте вста
ет вопрос об организации общих 
техникумов (сельско-юзяиственногэ, 
лесного, индустриального, медицин
ского и т. д.). В ближайшие годы 
мы вынуждены будем поставить 
вопрос об организации самостоятель
ного Коми Рабфака.

Только при единстве усилий мо
жет быть налажена и научно-иссле
довательская работа. В этом отно
шения мы слишком отстали от ж и з
ни. Вопросы национальной культу
ры. к iu к н , производительных сил 
к о у и края давно уже требуют бо- 
лее \глубленвой научной разработ
ки. В эги же годы надо будет ор
ганизовать Институт Коми К у л ь т у 

ры, различные, лаборатории и т. п.. 
с тем, чтобы через несколько лет 
(после того, как накопятся доста
точные, силы и опыт) организовать 
Научно-Исследовательский Институт.

С каждым годом все острее, вы
пирает необходимость создания мощ
ного издательского центра для всех 
коми. Теперь коми литература из 
дается в Москве (коми секция Центр- 
издата), в Усть Сысельске (Коми 
Издательство) и Еудымкере. Надо 
издательскую работу приблизит), к 
национальному культурному центру, 
усилить мощность Коми Издатель 
ства до такой степе,ни, чтобы он 
мог обслуживать как коми-зырян, 
так и коми-пермяков. Это будет и 
экономически выгодным, т. к. из
дание коми книг в Москве обходит
ся гораздо дороже, чем в Усть <’ы- 
сольске.

Вообще единство действий требу
ется в каждом вопросе. Развитие 
художественной литературы, наци
ональной музыки, театра, эстрад
ных постановок, национальные ки- 
нофильмы, радиовещание, спарта
киады, всех их не, перечислять,—  
при полной согласованности работы, 
безусловно, дадут надлежащий эф
фект в культурно национальном 
строительстве,

Шахов.

Крестьяне, спешите вы
писать „ГЭРИСЬ".

Хозяйственные организации 
рекламируйтесь в гагете.
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Окущий счет в госбанке за 
№ 161.

□  Огв секр. особой ком.
д» Петухов.

Окрстрахкассэ Предлагает всем 
страхователям, получившим но 
вые формы расчетных ведомостей 
книжки страхователей и объяв
лений, представить заявления о 
перерегистрации первый талон 
книжки не позднее 1-го октября 
1929 г.

Все учреждения и предприя
тия находящиеся на территории 
округа, незарегистрировавшиеся 
и не прошедшие nepepei истра 
и,ию, обязаны выела! ь своих пре
дставителей в Окрстрахкассу за 
получением книжек страховате 
лей,

Уплату сграхвзмосов произво
дить только по книжкам в ука
занные в ней сроки.

Всем страхователям имеющим 
более 5 застрахованных, уплату 
взносов производит в обязатель
ном порядке 2 раза н месяц i 
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