
Med dыp олӧ соjуэ paбоччйjjeзлӧн iнpeооaнaлйн!

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА.
К ш -П е р м я ц к о го  Окружкома ВКП(б) и Окр- 

исполкома.

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

г. Кудымкар, ул. Торговая д. № 2 
Уралобласти.

Пpоjfreтapijjeз б ы d  м у в ы -
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!

— =ПОДПЙСHДЯ ПЛйTД.=—
На 1 м е с я ц .............................— р. 25 к.
На 3 месяца . . . . . . .  — р. 75 к.
На 6 м есяцев ........................ 1 р. 45 к.
На 1 г о д .................................2 р. 80 к.

Ms 29 (210) Пятница, 5 апреля  1929 года. Цена отд. № 5 коп

Исполнилось 18 лет работы М. И. Калинина на посту
седателя ВЦИК н ЦИК СССР.
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НАЕСБНМБЕ; той. Kaзмин в 1919 году ва вояостпом собрания 
во время об’еада ряда губерний.

Ленин о тов Калинине.
Избрание тов К а ш и н а  всероссийским старостой

30 марта 1919 года тов. Маха- ужо 20-дгтеяя партийная работа, 
ид Иванович Калинин на заседания j СЙИ крестьянин Тверской губ., у 
ВЦИК был яа6р«в npeдаед&iмj» нмо ш ю е  с
ВЦИК вместо скончавшегося Я. М.
Свердлова. Кандидатура тов. Вела- 'Я»0"  "  он “ « я вн о  подоpжiв»- 
вмна была подержана В. й. Лемм®1 Щ  вшиь", 
аым, скамвпшн в своей речи с-ле- —  Вот почему,— вакс чя л В. 0. 
дующее; Левин свою речь,—кандидатура та-

„Необходимо, чтобы во главе со*! кого товарища, как Калинин, дол- 
ветсвой рзйсти стоял товарищ, ко* жна сб’едвнить всех нас; она ио- 
торый мог бы показать, что ноше I может нам практически в непосред- 
решенме в отношении к среднему ствеввых отношениях б централь- 
iгpосçьянвну будет неуклонно про- ной советской властью и со еред- 
ведено в живнь. Нвйзи такого то |ним крестьянством. Пусть высший 
варвща возможно и должно. Этим представитель Советской республики 
условиям удовлетворяет кандидату- первый, при общей помощи, нач- 
ра тов. Калинина— петроградского j нет Dpиобpeт&ть практический опыт 
рабочего. 9то товарищ, за которым в этом вопросе’1.
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считаться куяЕдкйм?
МОСКВА. Совнарком РСфСР ут

вердил ряд признаноз, определяю
щих ЙSNО кулацкие крестьянские хо
зяйства. которые не будут освобо
ждаться от облvжeикя сельхоэиал. 
приращенных посевных площадей, а 
также распаханных залежных и це
линных земель, как это предусмат
ривается новым законом об едином 
сельхозналоге на будущий год.

К кулацким причисляются все хо
зяйства, облагающиеся в следую
щем году единым сельхозналогом в 
индивидуальном порядке, а также 
систематически сдающие в наем 
сложные сельхозмашины о механи
ческими двигателями. Креотьянскке 
хозяйства, имеющие мельницу, ма
слобойню, крупорушку или другое 
промышленное предприятие, в кото
ром применяют механические дви- 
гатеяи или наемный труд, владею
щие ветрянкой иди водянной моль* 
кнцей о двумя или более поставами 
и, наконец, арендующие таков коли
чество пахотной вемли, которое пре
вышает трудовую норму, или про
мышленные сады и огороды с си
стематическим применением наем* 
иого труда также причисляются к 
кулацким хозяйствам, независимо 
от тего, облагаются ли они в инди
видуальном порядке или нет.

Совнарком разрешает правитель
ствам автономных республик, крае
вым, областным и губернским не
полно» «м в зависимости от мест
ных условий вносить изменения в 
этот перечень признаков явно ку
лацких хозяйств, при чем предлага
ет обратить внимание, чтобы сере
дняцкие хозяйства ни в ноем еду- 
чае не лишались своих льгот по 
сельхозналогу.
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P я б л i I U О  Г 0 П H 9 I f У U  9 U Я Ш T  0 (1  I I 0 M  У T T U  вручение ввбpйтeяышх rpsmотГdUUiИD I u|Ш шifIуI оtШVUI я й  Пбm ПI IЛ i новым турецким послом.
БЕРЛИН, 29-го.-—Со всех концов Германии npодолжa-! 

ют поступать многочисленные сообщения об успехах рева-! 
люционного крыла на выборах в фабзавкомы. Так, в Дреэ- I 
деке РЕВОЛЮЦИОННОЕ КРЫЛО ПОЛУЧИЛО НА ӦЫБО-j 
РАХ В ФАБЗАВКОМ ТРАМВАЯ 1900 ГОЛОСОВ, РЕФОРМИ-1 
СТЫ -900, христианско-социалистический список—400, а по) 
мандатам соответственно—10,4 и 2. Язка на выборы была | 
поголовная.

На семи крупнейших шахтах Верхней Силезии револю
ционное крыло выступает с собственным списком. В пяти I
шахтах выборы уже состоялись. РЕВОЛЮЦИОННОЕ КРЫ ЛО !
ПОЛУЧИЛО 7200 ГОЛОСОВ. РЕФОРМИСТЫ—б ТЫСЯЧ. На : 
заводе «Симено Эльмо» в Берлине по списку свободных! 
профсоюзов, который получил 2000 голосов, ИЗ 10 МАНДА- i 
ТОВ ПРОШЛО СЕМ КОММУНИСТОВ/ Все остальные спис
ки получили два мандата.

На оптическом заводе Цейсса в Иене революционноеj 
крыло получило 14СЮ голосов и сем мандатов, реформисты i 
—1700 голосов и 8 мандатов.

Теволюционвые всRtкa заняли Динчоу.
БЛИЗЬ ДИНЧОУ СОСРЕДОТОЧЕНО 6000 РЕВОЛЮЦИОН

НЫХ ВОЙСК.

чаи  Кай Ши казнил во ж д я  гуансийцев Ли-Ти Сима.
ска немногочисленны и вооб
ще не заслуживают доверия. 

Ш А НХАЙ, 28 марта. По со-

Ш А Н ХА Й, 28 марта, Агент
ство Рейтер сообщает о зна
чительном усилении активно
сти революционных отрядов,; общению иностранной печати 
руководимых коммунистами, в Нанкине, по распоряжению 
на северо-западе от А м о я , Чан-Кай-Ш и, казнен л и д е р  
(порт в южной части Фуцзян- г у  а н е й  й е н о й  группировки, 
ской провинции). Особенно! бывший кантонский диктатор

frзveьгй .ущаавв- с»

ВfЛr СЛАН ПAHӦHЫ.I понd.iс вidны
< дечос,

зонсӧj комсомо-
Г1Ж0ӦM КО Л КОЗ Ӧj но

Тулысоа шонdjыс аелае jу-|зовыс сз вi \ӧт мам da кулак 
гӧpӧн гaжӧтiо Отовокӧj лыd- j бaонieзлӧ гiжоiс колкозӧ. Kу- 
diоaн-кepку. Сiч, i мaлaлӧ шон-jлaккeз шуmкӧны:» dә кыо тi 
djыс быdӧннысӧ, кjн лӧктiсiкылiт сeтщӧм стpaмсӧ, кь ц т i-  
eeтчӧ. У на пукaлӧны тошaӧс- i jӧ aтдiт умӧдоӧ керны. Бур
том kотip. 03,10 с^eнa-dынaс, | лaс тijӧ aбуӧс, локвip тaбун,
тыdaдӧ, мыjiокӧ jонa dумajтӧ 
ны^ гiжлӧньij бaiiӧиы npedоeл- 
eовeтa. iзбaч, пpedкков } нол- 
вiт бedнaк. Остiсӧ собранно.

a сeтчӧ тыpмӧ вeжоpныт». Med 
-бура гоpлaнjтiс кулaклӧн Ӧн- 
dpej-Пpовколӧн плeмeнiк Kо- 
pовajов Лунпa-пjjaн Потaпко.

Ж aгӧiш. чоpытa чaпкӧ выв- j Вamӧтiсӧ eijо колкоwiккeэ соб 
кывлӧ суded Бapкaтов Оijкб pонно-вылiо. 
бajтӧ бedнотa-jылie, иужda-jы- Eз повг'0 Г0ВMЗ кулaччмiо, 
дjо: <кӧp Sтлaaоaмӧ волкозӧ, nыГiсi1 Rмкозв 9 моpт. Med 
понdaм уҗaвны мaшшaeзӧн j унажык волi вын— отлaaлiсӧ 
оeк агроном мijaнлӧ вajaс уиa- 
жык вeжӧpтӧмсӧ, сeк iнкaeзлӧ 
локtaс jугыт лун, колкоз ны
ло оeтaо буp кокнiт олaн. гра
мота.

Быdӧнныс jонa кывзӧны бa- 
jiтбмоӧ. Ӧтjк неграмотно) jн-кa

Полуjaновскӧj колкозӧ. Чanкӧ 
ны Отовоa вaжсӧ. вiл олaн 
кутчӧны панны. Mоpт.

ДВУХНЕДЕЛЬНИК СБЕРЕЖЕ
НИЙ ПРОДЛЕН.

Ввиду того, что места толь
ко со второй половины марта 
развернули работу по двухне-В помощь Юсьвннскому дельнмну сбережений, послед

детдому.
М е с т к о м  при Окрике, в 

пользу Юсьвинского детдома 
вносит 7 рублей 1 коп. и вы
зывает все месткомы при Рай
исполкомах.

Местком Окрика.

ний продлен до 15 апреля.
ЛИМОНОВ.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ЧАСТУШКИ.

Хочешь деньги спасть от вора, 
От пожара, от растрат— 
Покупай без разговора

По вызову т. Полякова вно- Именной сертификат, 
шу 5 руб. и вызываю на эту j раз машина в нашем крае 
же сумму т.т.: Яысикова (Юр-1 Значит будет хлеб с полей
ла), Гладикова (Кочево), Са- 
дырину [(окрбольница), Дееву 
(консультация), Калугину (Окр- 
здравотдел), Вилесова Мих. К. 
(ОкрЗУ), Аргунову (ОК ВЛКСМ), 
Лихачева (редакция), Тупици- 
ну А. П. (опорная школа), Сы- 
солетину Е. М. (опорная шко
ла), Рыжкову (окрбиблиотека) 
и Щукина (Окрпрос).

Цветухина,

Сберегалка собирает 
Миллионы из грошей.

Не узнать, кому не надо, 
Сколько сберегается.
В сберегалке тайна вкладов 
Строго соблюдается.

Книжку серую завел 
Я для сбережения.
К лету жнейку приобрел 
Всем на удивление.

Йй Щ R У 8 В Д .  

Учатся с охотой.
В ВйЕайеюм е-совете, Кудымкар

ского раойова имеются 2 школы,
| В обосх открыты дввпупкты. в Вй- 
I Ж&ЙСК9И школе открыт ликлукsт с 
| января месяца. Зtшямшeя он в 
; школе, ведет занятен ш ш ьнiн ра- 
; ботБйпд Рычкова 0. К. посещают 
| лйЕпункт охотно, учатся 2 группы,
: в . одной малогра«отпые, всего 23 
‘ человека: из них 10 женщин. Са- 
ламя лшшупкта а школе ставятся 
часто спектакля, на днях предпола
гается выпуск,

При Ярашевеков школе ликпуакт 
открыт с февраля месяца. Учащих
ся 19 человек. Аккуратнее ессх хо
дят девушки из деревня Черемяовой 
несмотря на то, что живут аа 3 
километра от школы. Сумели их 
привлечь рукоделием учительницы.

Д. Васьиина.

Гыpiссeс вeлӧтчӧны.
JЪiкnункт-вылын Гуpiн- 

скӧj школaын, В-1rtвeнскӧj 
о-сов.,Kуdымкapскӧj p. вe-! 
лбтчӧны 27 моpт. Вeлӧт-; 
чiооeз быdӧнныс бура вов-| 
лӧны. Чожa понdaсӧ вe-: 
лӧтчiооeсӧ вeч,ны-№i. Med-I 
бура вовлӧны нывкaeз Maгь- 
чов, ОiЛriн da Пaлюв drep.

В1%ӧт!о.

Вятчинцы воeнизи- 
зиpуются.

В Вятчиневом с-сов., Юрлинского 
р., в (ячейке Осоавиахима состоит • 
22 чел. Работает стрелковый кpу-j 
жок, имеющий собственную англнй-1 
скую винтовку. Часто бывают со-! 
стязания по стрельбе.

Вятчянцы повышают свою- бое
способность, готовятся к обороне! 
страны. ;

Артамоныч.

В виду того, что 3 апреля 
день незанятный, сегодняшний 
номер газеты выходит на двух 
полосах.

усиленную 8ктивисеть разви
вают повстанческие ?юисча в 
районе большого города Дин- 
чеу (в юго-западной части 
Фуцзянокой провинции, вблизи 
Фуцзкнено• Цзя! йской грани
цы). В этом районе сосредо
точено 6000 революционных

Ли Ти-сйн. Газеты отмечают, 
что сведения о казни еще 
официально не подтверждены, 
однако подчеркивают, что они 
получены из достоверных ис
точников.

По сообщениям китайской 
печати Фын-Юй-Сян приступил

войск. В связи с сообщениями к мобилизации своих войск, 
о наступлении революционных ; Он заявил, что хотя он и сто- 
отрядов, коммунисты прояйля-' ронник мира, но все же счи- 
ют усиленную деятельность и ; тает карательную экспедицию 
в Фучжоу, главный (г о р о д : против гуансийской группи- 
фуцзянской провинции). ровки справедливой, подчиня-

Провинциальные власти, м 0  ется национальному правитель- 
ь  ̂ ’ ству и предоставит ему необ-

словам агентства Рейтер, оза-; ходимые войска. Чан-Кай-Ш и
бочены создавшимся поломче- J потребовал от Фын Юй-Сяна
нием, так как фуцзянские вой* отправки 56000 солдат.

29-го марта новый турецкий ш>- 
еол в С С С Р г, ХюеееЙн-Рагйб-ббй 
вручил свой ввервтмыше грамоты 
председателю П 0 К Г С С Р т. Ка
ля нжну.

НА СНИМКЕ: тов Калинин (сле
ва) и новый турецкий посол г. 
Хк с:ейсн!т~Рагиб-бей.

Чажеговские комсо
мольцы готовятся 

к севу.
I

Чажеговскаа ячейка, ВЛКСМ, Га- 
инского района, в ближайших де
ревнях провела несколько собраний 
внесоюзноЗ молодежи с вопросами 
весенней посевной кампании: расши
рение посевной площади, повыше 
ние урожайности, сортирование к 
протравливание сехматериала и кол
лективизация, На собраниях присут
ствовало около 70 чел. Молодежь 
активно обсуждала вопросы повы
шения урожайности.

Поеле еобраний з некоторых де 
ревнях началась усиленная работа 
по сбору етрашмфонда и сортиро
вания семян.

Нванчин.

Участие ТОПР в нашшнн; 
поднятия урожайности.

Райкомом МОИР даны деревенским 
ячейкам указания, как практически 
должны принимать м.опровскне ячей
ки свое активное участие в пред
стоящей посевной кампании.

Первыми на это откликнулись 
мопровские ячейки следующих де
ревень: Б-Сорвы, Кувы, Ошиба., В- 
йньвы а Поповой, которые решили 
засеять примерные «мопровские по
лоска ■ с применением „агромини
мума". Сбор от реализация урожая 
эти ячейки постановили направить 
в помощь семьям политзаключенных.

Будем надеяться, что постановле
ния этих ячеек ве останутся лишь 
на бумаге.

И. К,

ГАЖАА ЧУЛӦTIM KОMI ПРАЯжНтЖ.
(Нудымкар).

Т. Косарев

Новый генеральный секре
тарь ЦК ВЛКСМ.

Пpaънriк вечериаас jугы тӧн  
eшӧ pытоaiьaс комсомолгса пон- 
diсӧ лбоӧтчыны чулӧтны pытсӧ. 
Гӧ гӧ p  котpaоӧиы, сувтӧтӧны бо- 
чкaeз , мӧdӧтбны тpiбунa. ӧ Ы -  
м ӧт чaсын хeaтpы н da тeкiь iку- 
мын оооiсӧ тоpжвствeннӧj зaоe- 
daнгH»оeз.

Торж ественна j зaоedaнrню-бӧ- 
pын быdӧнныс понdiсӧ ӧкоыны  
плош чad-вы лӧ. Ылiоaгv, ы лiоa»  
чуjjaлӧны  пeмы тaс б ieз— eн a ло~ 
ктӧны  ф aкeллeзӧн вeлӧтчiооeз 
мӧdiк с т у п e »  ш колaiо. Hredыp 
мы jiо мытчiоiсӧ быdкоd чвeтa  
бiоккeз— оiбӧтчӧны 'вeкнriкумсa. 
H ija  мed-бaсӧкa кужбмaо aслы- 
ньaс кepны быd чвeтa ф aкeллeз. 
Пым вipa, jугы т сӧлӧмa том  
оuip куж ӧн ы -тa j пaнтaвны  aсоi- 
ныс dонa лpaгнriксӧi

Плош чadr-ты p ӧкоiс о"вip. P ja d -  
deзӧн мунiсӧ, dуковӧj музыка 
оpсӧм-оӧpтi, ул,1чaeз-куяra. Г б - 
гӧpтiсӧ посadсӧ, сыбӧpын оооiс 
№eыҗыт м Ы н r. M I^Iнг-бӧpы н  
мытчaлiсӧ ловja кap-вiнaeз, том  
оuip сeтӧн-жӧ понdiс jӧкты ны . 
ӧ т iк к e з  лыjоӧны, сeтӧн p aкeттeз  
лeчaлӧны^ сeтӧн jӧктӧны — быdӧс 
токо соpлaоӧ, быdӧс вeтлӧ, вӧ- 
pӧ!... Ӧdrdӧн гa ж a a  чулaлiс п p a г-  
нriк вeчepнra.

Aш ы нaс, пpa% »iк лукaс , daс- 
ӧ тiкӧ т чaсын плошчad-вы лын  
оооiс м iз iн г, П eтaлiсӧ  тp iбунa- 
вылӧ i кpeооaнa.

—  Совет влaот бура отсaлб  
кpeооaнaлӧ лeбтiоны , оeтӧ мa- 
ш iнaeз, кp e d iттe з . M ijaнл ӧ  гов- 
вeслӧ буpaжы к колӧ ӧтувтчыны  
коллrвк^ввёзӧ, сeк чожaжы к вep- 
мaм лeбтыны кӧч,ajство. K улaч- 
чо depeвнгaын куч iко iс  пeтӧ, оо- 
jӧ-бы колнозriьiккeсб, лeбтӧ ны-

вылӧ кiсӧ, лыjӧ пeлrӧс-сajоart, 
Но мi ӧтувтчӧмӧн кужaм сккӧт 
пeсоыны,— сiч. бaiтӧны колкозr- 
Hгiккeз мi-siнг-вылын.

Miiiнг-бӧpын о*иip мунiс улi- 
чaeвӧт [deмонстpipуjтны. Гоpбн 
кiооӧны оылaн кыввeз, гымaлб 
dуковӧj музыка, оepaлӧны о-вip- 
лӧн чужӧмбaннeз. Kонлiтжыкa 
KЫЧ.KӦ оокбвтчӧ, ловMооӧ eтa 
лунӧ!

Вон лоvбӧpоaлaс гуpӧтӧ тра
ктор, бӧpaс кыскӧ dоddeз кap- 
нaвaлӧн (мӧdӧтчӧм о^ip). Mыт- 
чaооӧ Строгановш чiнa, сap-dыp- 
iьi олбм da ӧнгн-aоa олӧм.

Mi-ьiнjvббpын о*вip чукӧpтчiо 
тeaтpӧ, кытӧн час кык-кыным 
вӧлi ооp»i (бeоeda) кpeооaнaкӧт.

Ооpнтi-бӧpын ‘‘оооiс конкурс 
jӧктiооeзлӧн, оылiоосзлӧн da оp- 
сiооeзлӧн. Kомi моpт кужiс мы- 
тчaвны aсоiс гaжӧтчбм. Оз-нa 
быp гaж комi моpтлӧн, кужӧ 
сija уҗaвны, кужӧ i гaжӧтчыш- 
ны!

Hгоr&Ӧт во тыpaн лунӧ комi 
окpуrлб, комi моpт мытчaлiс ас- 
010 вын, вiЧӧтiс нrол гоdӧн кe- 
pӧм уҗ. Hrолӧт во тыpӧм лун- 
оa№ сija eшӧ jонжыкa кутчiоaс 
уҗ-бepdӧ da кокiо-кокӧ pобочej- 
jeзкӧт понdaм оокблбнжык мун
ны сотсiaлriо^iчeскӧj туjӧт!

J  В понедельник, 8-rо апреле в ж  
1  помещении Педтехникума, в ? 
Ч 6 часов вечера назначается Г  
4  организационное собрание к  
J  записавшихся и желающих Г
4  записаться вновь учеников ор- у  
4  иеотра духовой музыки, после к
5 чего заявления о приеме при- Г 

^  ниметься не будут. |г
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ОРГАНИЗУЙТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ.
НЕМЕДЛЕННО ВЫБИРАЙТЕ АГРОНОМИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Больше внимания с-х.| Инструкция о 
производственным 

совещаниям.
Вопросы, ■ направленные на ско

рейшее развитие товарности с-хо- 
вяйства низовыми советскими орга
низациями и самой массой кре
стьянства, не всегда основательно 
прорабатываются. Между тем Ус
пешное разрешение постановленной 
задачи, возможно только при ак
тивном участии всей бедняцко-се- 
редняцкой части населения. Суще
ствующие с-хоз. секции при с-сове- 
тах, в следствии их малочисленности 
а недостаточного руководства со сто
роны Риков работают слабо.

В последнее время Наркомземом 
выдвигается положение о придании 
О-х. секциям производственных со
вещаний. Эти производственные со
вещания должны явиться центром 
проработки всех вопросов, связан
ных с поднятием сельского хозяйст
ва в пределах данного сельсовета 
или района, как-то: а) план прове
дения агромероприятий, направлен
ных на повышение урожайности, с 
учетом возможности каждого земель
ного общества; б) вопросы улучше
ния животноводства; в) проэкты 
обязательных постановлений эемоб- 
ществ по проведению агромеропри
ятий; г) мероприятия по совданию 
и расширению общественных семен
ных фондов, прокатных в зерно
очистительных пунктов; д) вопросы 
производственного кооперирования 
населения и т. д. Вобщем эти про
изводственные совещания должны 
играть такую же роль, как и про
изводственные совещания на фабри
ках и заводах.

Свою роль производственные со
вещания могут выполнить при ус
ловии, если сами крестьяне, весь 
бедняцко— середняций актив дерев

ни, будет участвовать в их работе. 
Для этого нужно, чтобы с-советы 
и отвечали за работу произвоствен- 
ных совещании. Надо чаще созывать 
эти совещания для обсуждения всех 
наиболее важных вопросов подня
тия урожайности и коллективизации 
с-хозяйства.

Партиные я комсомольские ячей
ки также не должны стоять в сто
роне от этого важного дела.

Агроном М. Вндесов.

Организовали посев
ное товарищество.
В дер. Б-Серве, Кудымкар

ского р. из 15 домохозяев ор
ганизовалось посевное т-во, 
с контрактацией посевов на 
коллективных началах. В т-во 
вошли большинство бедняки.

Кулаки застращивают, но 
беднота дает им отпор и про
должают свое начатое дело.

I мi лӧсӧтчaм.
Отопковскӧj о-сов., Kӧч 

р. быd depeвнraын чулaлi- 
сӧ собpaнrнюeз, кытӧн бa- 
iтiсӧ уpожaj лeбтӧм-jылiо.

Kӧч,ыс оу соpVipутiсӧ 76 
тсeнr., стpaкоeмпонd вaiсӧ 
87,5 тсeiыт.

Отопковсa оeв-кeжӧ ло- 
aсӧ кэч,ысӧн da i соp^ipуj- 
тӧмӧн. • С. Г.

работе с.-к, производственных совещаний при 
P И i№  и сельсоветах. 1

I. Цель и задачи с.-х. производ
ственных совещаний.

1. В соответствии с декретом ЦИК  
СССР от 15 декабря 1928 г. i„ 0  ме
рах повышения урожайности" и в 
целях выявления наиболее эффек
тивных и практически выполнимых 
в условия данного района массо
вых мероприятий по под'ему и пе
реустройству сельского хозяйства и 
вовлечения в это дело широких 
масс бедняцко-середняцкого нре 
стьянства, совхозов, колхозов и 
с.-х. кооперации, — сельскохозяй
ственным секциям при риках и сель
советах придать характер производ
ственных совещаний.

В соответствии с этим в состав 
производственных совещаний вхо
дят. помимо членов с.-х. секций, 
представители с.-х. кооперации, кол
хозов, совхоз, с.-х. кружки, кресть
яне-опытники. школы крестьянской 
молодежи, передовые крестьяне и 
все специалисты с.-х., работающие 
в данной местности.

2. В задачи с.-х. производствен
ных совещаний при риках и сель
советах входит:

а) проведение мероприятий по 
под'ему урожайности массового 
сельского хозяйства и его произ
водственного кооперирования и кол
лективизации;

б) обеспечение проведения агри
культурных мероприятий, связанных 
с под'емом техники и организации 
улучшенных форм с.-х. производ
ства в массовом порядке;

в) привлечение совхозов, кол 
хоsов, с.-х. кооперации, ст-х. круж
ков и др. общественных организа
ций деревни совместно с широким 
активом крестьянства и с.-х. рабо
чих, к постоянному участию в раз
работке и осуществлении всей си
стемы мероприятий, связанных с по
вышением урожайности и пере
устройством крестьянского хозяй
ства на кооперативных началах;

г) создание благоприятных усло
вий для осуществления мероприятий, 
проводимых советской властью в 
целях лод'ема с.-х. производства в 
данном районе;

д) содействие в развитии коопе
ративного и колхозного строитель
ства, установление общественного 
контроля за их работой-

1) Печатаемый проект инструкции, 
одобренный коллегией Нвркомзома, 
вносится на утверждение президи
ума ВЦИК.

3. Для осуществления указанных 
задач с.-х. производственные сове
щания прорабатывают:

а) план практических мероприятий 
по под'ему производительности (по
вышению урожайности) и пере
устройству сельского хозяйства, а 
также р а з в и т и я  от
дельных его отраслей в данном 
районе (полеводство, животновод
ство, специальные культуры) с уста
новлением очередности их прове
дения и распределения их по от
дельным земельным обществам и 
с.-х. об'единениям;

б) программу простейших агри
культурных мероприятий (агроми
нимум), подлежащих проведению в 
порядке обязательных постановле 
ний, приговоров земельных обществ 
или на основе договорных согла
шений (контрактация и т. п.);

в) конкретные формы и порядок 
землеустроительных работ в районе 
и по отдельным селениям, содей
ствующих переходу к улучшенным 
формам землепользования;

г) мероприятия по обеспечению  
с -х. машинами, орудиями, семенами 
и другими средствами производства, 
а также по наиболее полному и 
рациональному использованию на
личных средств производства, как  
самого населения, так и местных 
государственных и общественных 
организаций (прокатных пунктов, 
машинных товариществ, колхозов, 
совхозов);

д) меры наилучшего проведения 
| очередной (посевной и др.) с. х.

кампании, применительно к району, 
земельному обществу, с.-х. об'еди- 
нению (колхозу, кооперативу);

е) вопросы об'ема, порядка и ус
ловий проведения производствен
ной контpaктaкiaции с.-х. продук
ции в районе, применительно к 
отдельным селениям и с.-х, об'еди
нениям;

ж) мероприятия по созданию и 
расширению общественных семен
ных фондов, прокатных, зерноочи
стительных, случных и других пунк
тов агрикультурно-общественного 
пользования;

а) мероприятия ветеринарно-сани
тарного характера);

и) вопросы финансирования сель
ского хозяйства в целом и финан
сирования бедняцких хозяйств, в 
особенности меры вовлечения 
средств самого населения на агри
культурно-производственные нужды 
в порядке самообложения, вклады

1 0 -я е ш  ленинградской школы по сельскому
строительству.

Безответственности 
быть не должно-
За халатное отношение 

к служебным обязанно
стям, благодаря чему до 
сих пор не выбраны агро- 
исполнители. Зав. отделом 
с-хозяйства Кудымкарск. 
Рик‘а т. Петрову президи
умом Окрик‘а дан строгий 
выговор.

За бездеятельность и 
безответственность в ра
боте заведующ. отделом 
с-хозяйства Юрлинского 
Рик‘а т. Иванову дан стро
гий выговор с предупре
ждением.

1-го апреля исполнилось 10 лет*' Ленинградской школы по. сель
скому [строительству, выпустившей за время существования 150 техников. 
рг~. НА СНИМКЕ: слушателя школы у модели крестьянской усадьбы.

Л e б т ӧ  у р о ж а ] .
Лӧоӧтчыны кӧядн кad-кe- 

жӧ колӧ »e токо кӧч,ыс 
вeсӧтӧ.мӧн da тpaвiтӧмӧн. 
Kолӧ ӧнi жӧ зaптыны 1 
мiнrвpaлгнӧj уdобpeнrttоeз. 
Ӧddӧн бура нija лeбтӧны 
уpожajсӧ. Онi токо мe сijӧ 
понdi тӧdны. Mӧjму мe 
V* deо. нaъмiтi супepфос- 
фaтӧн, кӧч,I сeтчӧ pуч,ӧг, da 
apоaнraс кa%aлi ӧ*%iмыс лӧз- 
жык, кучrжыкa кajӧ. Taво 
бӧpa мӧda кӧч,ны сivясӧ 
мiwepaлнӧj ‘ уdобpeнrнюӧн 
нa^мiтӧмӧн. rMe кӧ^ iнrкa 
da бура вeжӧpтa: му поъӧ 
нaъмiтны Hrб токо нaъомӧн, 
но 1 мiкepaJънӧ) уdобpeл- 
ttоeзӧн.

Mужiккeз ed уiю, боотӧ 
мiнгepaлнӧj уdобpeнrнюeз, 
нaъмiтӧ нijӧн мунытӧ.

IсaJ dep. Kуdымкap. p.
Пapaсковja Paкiшовa.

Aннинцы плетутся в 
хвосте.

В Аннинском с-с (Гаинск. р.) план 
посев, кампании составлен только 
23 нарта. Предсельсовета т. Ош- 
винцев к посевной кампании отно
сится безответственно, (а еще ком
сомолец).

В страхсемфонд собрали всего 
пять центнеров, вместо 20 намечен
ных.

Выли в Аннинском с-совете 
уполномоченные Рика— Булатов и 
Усанин. Приезжали и ив округа т.т. 
Лимонов и Агрунова, но по посев
ной кампании ничего не сделали. 
Четыре человека друг за другом 
ездили, расходовали деньги, а что 
от этого толку? Надо, чтобы каж
дый выезжающий работник помнил 
об урожае и на деле, ну хотябы 
даже и советом, помогал местам.

Сельсовету и ячейке комсомола 
необходимо: 1) ознакомить населе
ние с новым законом о с-хоз. на
логе. 2) Просортировать все семена. 
3) Полностью собрать страхсемфон- 
ды. 4) Учесть безлошадников и че
рез ков организовать им нужную 
помощ.

в с.-х. кредитные товарищества и 
кооперацию вообще, отчисления 
кооперации на агрикультурную ра
боту и т. д.;

к) мероприятия по организации 
производственной взаимопомощи 
нуждающимся крестьянским хозяй
ствам;

л) вопросы кооперативно-коллек
тивного строительства в данном 
районе и мероприятия по усилению 
а грикультурно производственного 
обслуживания совхозами и колхоза
ми окружающего массового кре
стьянства;

м) вопросы массового распростра
нения агропроизводственных зна
ний среди крестьянства (с.-х. курсы, 
беседы, доклады, литература, пока
зательные мероприятия, экскурсии 
и проч.) и общественные меропри
ятия агрикультурного соревнования 
с.-х. выставки, конкурсы и т. п.);

н) выдвижение (по типу произ
водственных совещаний в совхозах 
и промышленности) наиболее ак
тивных и передовых в агрикуль
турном отношении крестьян (из 
состава бедняков и средников) в 
качестве агроуполномоченных.

II. Структура и порядок работ 
производственных совещаний.

4. Сель.-хоз. производственные 
совещания состоят из членов сель
советов, представителей обществен-

[ ных организаций деревни, деревен
ской интеллигенции, крестьян, веду
щих культурно свои хозяйства, в 
порядке их общественной самоде
ятельности.

Сель.-хоз. совещания проводятся 
в виде открытых совещаний с ш и
роким привлечением крестьянства.

5. В состав с-х. производственных 
совещаний при риках и сельсове
тах входят:

а) члены риков, сельсоветов, выд
вигаемые ими специально для ра
боты в производственных совеща
ниях;

б) представители с-х, кооперати
вов, колхозов и совхозов;

в) представители земельных об
ществ;

г) представители местных обще
ственных организаций (ячеек ВКП  
и комсомола, женотделов, союза 
сельхозлесрабочих и т. п.);

д) представители ККОВ;
•> представители самодеятельных 

агрикультурных организаций (с-х. 
кружков и др,);

ж) специалисты сельского и лес
ного хозяйств, работающие в дан
ном районе (агрономы, землеустро
ители, ветработннкн, мелиораторы, 
лесоводы), представители с.-х. школ 
данного района:

з) отдельные граждане и» бед- 
няцко-середняцного крестьянства, 
культурно ведущие свое хозяйство 
(крестьяне-опытники и д , ,);

и ) агроуполномоченные по на
значению соответствующих сель
советов.

Конкретное регулирование соста
ва этих совещаний производится 
риками и сельсоветами по инструк
циям областных и окружных коми
тетов, применительно к местным 
условиям.

П р и м е ч а н и е -  1. Лица, ли
шенные избирательных прав в 
советы, к участию в производ
ственных с.-х. совещаниях на до
пускаются.

2. Ь состав производственных 
совещании выбираются на сроки 
перевыборов советов.

3. В целях придания производ
ственным соьещаниям большего 
авторитета, признать целесооора- 
зным, чтобы на представителей 
риков и сельсоветов было воз
ложено непосредственное руко
водство ими.
6. Для руководства работой про

изводственных совещаний выделя-
j ется президиум в составе 5—7 чел., 
i на который возлагается разработка 
, планов работ совещании, подготов- 
j ка .вопросов к их рассмотрению,
I содействие выполнению утвержден- 
j ных в установленном порядке ре- 
! шении этих совещаний, собирание 
| материалов и изучение опыта со- 
| вещаний и его обобщения.
; Программы конкретных агрикуль- 
I турных мероприятий по сельскому 
хозяйству и по повышению урожай
ности в данном районе предвари
тельно разрабатывает районный 
участковый агроном и землеустро
итель, которые, должны быть одни- 

активнейших участников с.-х. 
производственных совещаний него  
президиума и вести свою работу, 
опираясь на этих последних.

7. Общее руководство и наблю
дение за деятельностью с.-х. произ
водственных совещаний осуществ
ляется районными исполкомами и 
сельсоветами.

8. Решения производственных со
вещаний имеют совещательный ха
рактер и вступают в силу по утвер
ждении их соответственно риками, 
сельсоветами в пределах их ком
петенции.

Сел.-хоз. производственные сове
щания обслуживаются аппаратом 
соответствующих риков и сельсове
тов.

Проверьте всхожесть семян.

« ф
НА СНИМКЕ: слева— определение всхожести семян, с права— опреде

ление вараженности семян черев микроскоп (в с.-х. лаборатории в Мин
ске— Белоруссия).

issвдсareдr яшя&лх ая

Итоги и результаты работ проиэ- 
! водственных совещаний должны 
, учитываться и освещаться в отчетах 
сельсоветов и риков.

9. Изучение и обобщение опыта 
работы с.-х. производственных со-

! вещаний, а также разработка соот- 
; ветствующих руководящих указаний 
; о характере, программе н порядке 
j их деятельности (с последующими 

утверждениями подлежащих испол- 
| комов) проводятся соответствую щи- 
! ми земельными органами.

III. 06 агроуполномоченных.

10. В целях наилучщего осуществ
ления практических заданий по по
вышению урожайности и переуст
ройству сельского хозяйства, в так
же для коьтроля над проведением 
простейших агрономических меро- 
npияtий в крестьянских хозяйствах, 
сельсоветы на своих пленумах ут 
верждают агрономических уполно
моченных, выдвигаемых производ
ственными с.-х. совещаниями.

11. В агрономические уполномо 
ценные могут быть выбраны как 
члены сельсовета, так равно и не 
члены сельсовета, при этом жела
тельно в агроуполномоченные вы
бирать тех крестьян, которые куль
турно ведут своа хозяйство и свя
заны с агрономом.

12. Агрономические уполномочен
ные выбираются для каждого зе
мельного общества.

В тех случаях, когда земельные 
общества являются многодворными, 
агроуполномоч иные выбираются 
на каждые 50 хозяйств,

13. В права и обязанности агро
уполномоченных входит:

а) содействие и проверка выпол
нения конкретных заданий по про
ведению с.-х. мероприятий, преду
смотренных: 1) соответствующими 
обязательными постановлениями 
местных советов, 2) принятых ре
шениями соответствующих общих 
собраний зем. общества, 3) выте
кающих из необходимости выпол
нения договорных соглашений, 
заключенных с государственными и 
кооперативными организациями 
(контрактация, 4) наолюденне за 
работой прокатных пунктов и т, д.;

б) инструктирование, дача указа
ний и раз'яснений крестьянам о 
правильных н наилучших формах 
осуществления этих агрикультурных 
мероприятий;

в) созыв собраний земобществ 
(или части общества), в котором он 
является уполномоченным для об
суждения и освещения вопросов 
проведения агрикультурных меро- 
пpияiий.

14. Агроуполномоченные работа
ют в качестве уполномоченных с.- 
советов и под непосредственным 
инструктажем участкового (район
ного) агронома и обязаны отчиты
ваться перед производственным со
вещанием в своей работе и инфор
мировать подлежащий сельсовет и 
участкового агронома о ходе осу
ществления мероприятий, а также 
о невыполненных агрозаданиях и 
принятых мерах побуждения к Их
проведению.

15. Не реже одного раза в год 
райисполком созывает совещания 
агроуполномоченных, которые про
исходят под руководством район
ного агронома.

Эти совещания должны быть при
способлены к ежегодным районным 
с'ездам урожайности.

16 Агроуполномоченные выделя
ются сроком на один год, с пред
ставлением сельсовету права, в слу
чае непригодности или неактивно- 
сти уполномоченного, досрочной 
его смены. Агроуполномоченные 
ведут свою работу в порядке обще
ственной повинности.

17. Инструкции о работе агро
уполномоченных разрабатываются 
применительно к местным условиям 
и особенностям областными (окруж
ными) земуправлениями и утверж
даются соответствующими исполко
мами.

Член коллегии Н КЗ  Квиринг.
Зав. Агроотделом Н К З  Лeжнes- 

ФиЯЬКОвОИйЙ.

Аеныс eeлrсовeтчiк- 
кес яугӧны уҗсӧ.| :

KӦT.AH KAd KEЖӦ ЛӦ- 
СӦTЧӦHЫ ЖAГA.

PaъIнскӦj о-сов., Kуdым. 
p. кӧ%ыс оу понdӧтчӧны 
токо соptipуjтны. О-KKОВ- 
лӧн eмӧо кык соpъipовкa, 
da ӧтыс ӧнӧч, сулaлiс вeо. 
О "вip бы соpiipуjтӧ» a нreмӧн.

Сajмӧтны колӧ оeлсо- 
вeтчiккeсӧ, ӧddӧн жara вӧ- 
pӧтчӧны, Оeлrкоp 20.

Стpaнeeмпонd ӧнтӧм.
Вaокiнскӧj оeлсов., Jуо- 

вiнскӧj p. соpiipовкa уҗa- 
лӧ 5 март луноa», Унa-нЛ 
соp^ipуjтiсӧ кӧ^ыс оу. ӦнI 
соpтнpуjтӧны Вaкpaмовa 
dep., плaн-оӧpтi нылӧнтыp- 
тӧм 75°/о, соptipутӧмaо 50 
тсeнriep.

Стpaкоeмnонd оeлсовeт- 
пaотa ӧктӧм 71 тсeнгç.

Вaокiнсa лӧоӧтчӧны кӧ- 
^aн кad-кeжӧ, мӧdӧны лeб- 
тыны уpожaj da пaокӧтны 
кӧт,aн плошчad. Jaкiмов.

Ито имеет отвод?
В Kуpымкapскую сельсоветскую 

ичeйку ВKП(б) подали заявления 
для поступления в кандидаты. Щ ер
бинин Абрам Семенович, Мехоно
шин Иван Лукич, и Денисов Гри
горий Викторович. Просьба имею
щих отводы сообщать в бюро ячей
ки.

Бюро,
 — .....

ПОЧТОВЫ Й ящик
ЗВЕЗДЕ. Об администрации Гаин

ского лесничества не помещаем. 
Нужно под заметкой писать свой 
полный адрес.

БУ ЛАВКЕ. Заметки без сообщ. ад
реса не помещаем.

МОРОЗУ КРАСНОНОСУ. Вашу за
метку о свинье не помещаем—не 
интересна.

М ИЛИЦИО НЕРУ, (с. Кува) Об учи
телях не пойдет— мелочь; устройте 
это как нибудь без газеты.

НЕДОВОЛЬНОМ У (д. Вятчина. 
Юрлинского р.) Вашу заметку на
правили в Окружкомол.

В‘ НАУМ О ВУ (с. Кочево) О куль
турном месячнике уже писали,— не 
помещаем.

ТРУШНИКОВУ (с. Юрла, ш. II ет.). 
0 Сюролыших делах ве ооиeщ&eif. 
Сообщите в РИК, чтобы приняли 
меры.

ШАСТИНУ (Кудымхар) Статья 
„Горе э б о н о м и я "  не пойдет, по 
этом- поводу в газете уже есть 
рав*яснение Окрстрахкассы.

ВОЗ ОIHJIО (Архангельский с- 
сов., Юсьвинского р.). Материал о 
□ред. Архангельского сельсовета и 
пред. К БОВ направили в Юсьвин- 
РИБ на расследование. 0 председ. 
Батннского с-сов. не помещаем—  
мелочь.

В. Б. (Кудымкар). Заметка о Ра- 
достеве С. Г. направдона в Оврвну- 
торг на расследование.

Ответственный редактор 
С. Нефедьев.
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