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Уралобласти.

Пpолeтapijjeз быd мувы-
лiо, ӧтлaӧ чукӧpтчӧ!
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ЛтIKВШPУJTHЫ KОMI HjEГPAMОTHО&Tt.
M ATӦ THЫ  АППАРАТСО ОTIPЛAHr.

Талун мi пeчaтajтaм „пос-1 сам совeтскэj аппарат ма- 
тановленю комi ныв пыр- тэтэм-понda уҗaлiо слнр- 
тэм-jылiоучpeжdeнrноeзэ da dынэ.
оpгaшзaтсijaeзэ комi округ Jeщa сija, мsd токо бaiт- 
-пaотa". ны комi кыв-вылын, колӧ i

Eтa dокумeнтыс ыҗыт гiжоӧмсӧ (пiсмeнноотiсӧ) 
полiъiчeскэj мог мijaн нa-;вуҗӧтны aслaным кыв-вы- 
тсiонajънэj окpугын. Eтэн лӧ. Окpiк положeнгнюын вi- 
dокумeнтнaс мi комi кыв- стaлсмa сiя,: „локтзс-кӧ
лэ сетам сeтщэм-жэ право, ■ уҗaлiолӧ гiжӧт комi кыв- 
кьп, i pоч кывлэ. Eтщэмыс; вылын, daк i ӧтвeтсӧ колӧ 
нeкэp eз вэв, da i ез бы ло сeтны с iv ж ӧ “ .*Унa уҗaлiо- 
помeшiккeз da капиталист-: сeз оз кужӧ гiжны комiӧн,

TEJ1EPAMMЫ

Там, где царствует капитал.

Цена отд. № 5 коп

В СТРАНЕ СОВЕТОВ.

тeз-dыpнT, тсapскэj влaст 
dыpнri.

„Совeтскэj учpeжdeнюe- 
зын уҗaлiсоeзлэ, локтiосeз- 
кэт (посe,Бi'Бeл»лeзкэт) колэ 
бaiтны комi-кывлын. Оз-кэ 
куж pоч уҗaлiо бaiтны ко- 
мi моpткэт, сeк колэ коp-

eз вeлӧтӧ комi кывсӧ, сijӧн 
eшӧ ӧнi eтa олaнaс eз-нa 
пыp. Med тоjыштны eтӧ 
могсӧ оз,лa№, унaжык пыp- 
тны комi гiжэт учpeжdeнг- 
ноeзӧ. Окpiсполком тэн 
пeткэтiс постaновлeнrHre: 
пpовepiтны быdэс комi уҗa-

ны вуҗэтiоэс". Eтэ aо тэdэ; лiссeзэс кыз, Kуdымкapiо, 
быd кpeссaшн. Aо кресса-; сiя, i pajоннeзiо (токо paj- 
ш н  тэdэ, мыj сija сeтщэм он-шэpiо) буpa-ja нija тэ- 
влaстfr, aо тэdэ „влaот мозо-1 dзны комi кыв: кужэны-ja 
Лхiстэj кieзлэн". da eтa тэ - j лыdidiыны, гiжны. Сы-костa 
dэмiо jeщa, колэ кepны сiя,, i жэ постaновлjeнгню - сэpтi 
мed „мозолriстэj кijeзлэн уҗaлiссeзсэ, кэdнa оз тэdэ 
властью" мaтынжыкa сулa- j комi кыв, колaс лeя,ны куp- 
лiс кpeссaнлн-dынын, мed : сыeз-пыp, мed нijэ вeлэтны 
кpeосaнriн сijэ вeжэpтiс, мed гiжны da лыddыны комiэн.
сija нылэ вэлi мaтын ню 
токо, RЫ\ шуэкы по нугpу, 
но мed i кывнaс вэлi aслa- 
ныс.

Овлэ мукэd-пыpоaс i сiч,, 
кэp моpтыскэт бaiтэны jэз 
кыв-вылын, сija оз лыс оi-

Постaновлieььгьо-оэpтi -жэ
С К  П&puija б j/p О  п а р  tfjtjrijj
вrvкуяra оpгaшзуjтэ aгiтa- 
тоp кpужоккeз. Eнa кpу- 
жоккeзын aгiтaтоppeз пон- 
daсэ вeлэтчыны aгmpуjтны 
комiэн, быdэс пpопaгaнda

бэтчыны, мыj колэ jуaвны, Iуҗсэ нуэтны комi [кыв-вы- 
бaiтны, оз куж вiотaвны. j лын. Kepсэ eтa сы-понda, 
Овлэ i сK, уҗaлiс учpeж-jмed быdэс пap^ijнэj уҗсэ 
deнrнюын комi, a локтaс-кз комi моpт вepмiс вeжэpтны. 
сы-dынэ комi моpт, daк со- Пap^ijaлэн Окpужнэj к-т

Грандиозная демон
страция в Берлине.
2 Февраля, в Берлине состо

ялась внушительная демонст
рация протеста, против запре
щения демонстрации началь
ником Берлинской полиции 
социал-демократом Уергибе- 
лем. Тысячи демонстрантов со
брались неожиданно для по
лиции на двадцати пяти сбор
ных пунктах и построившись 
в колонны прошли по глав
ным улицам Берлина с пени
ем интернационала. Несмотря 
на все усилия, полиции не 
удалось рассеять демонстра
цию. 120 чел. участников де
монстрации арестовано, в том 
числе один коммунист крас
ный фронтовик Леов.

Положение в Кабуле.
Из Пешавара сообщают: 

положение в Кабуле стано
вится все более неопределен
ным. Ощущается большая нех
ватка продовольствия, участи
лись убийства и грабежи 
Морозы и снег выпавший на 
путях к Кабалу задерживает 
ход военных действий.

Из Термы (Советско- Аф
ганской границе) сообщают, | 
что г.с приглашению ярз&и. . 
тельства Баче-Сакао в Кабул; 
прибыли два Английских офи-: 
цера в качестве советников; 
по авиации военного дела.

На Цейлоне бастуют 
портовые рабочие.
В городе Коломбе, на Цей

лоне, забастовали портовые 
рабочие. Было произведено 
нападение на полицейский 
участок. Несколько человек 
ранено. Нападавшие по уча
стку открыли оружейный 
огонь.

тpуdiHriк шлюпкэ бaiтҙ ро- 
чэн, da ешэ вылiоaнх кэстэ. 
Етэ мi шуам бjуpокpaъiз-

О тгр у з к а  се м . зерна  
в деревню .

H ap кJ iто p r СССР сообщил 
своим местным органам, что 

1 отгрузка семзерна должна 
быть закончена в период с 
25 февраля по 30 марта.

В Бомбейском округе (Ин
дия) бастуют 150С00 текстиль
щиков и железнодорожников. 
60 о/° текстильных фабрик не 
работают. Рабочие напали на 
штрейхбрехеров. Больше 60 
штрейхбрехеров ранено, не
которые умерли.

мэн, ныр лебталэмэн „эт-, луi-ы-ьa уҗэн, Mэdнюж оз

da Окpiсполком комi Hтe-

лыddэны ыҗыт уҗэн, та- Готовьтесь к междунородн-женскому дню
та-пэ, ачым ню ачым-пэ ме„
— рочэн оулхтырта. Сетщэм 
бjуpокpaттeзкэт jонa колэ 
пессыны. А кiн понdaс пес- 
сыны? Med-пepво колэ пео- 
сыны аслыс ком! мортлэ, 
комi кресоашнлэ. Поdi jу- 
aлaт kыцj пeссыны? Kiн-кэ 
aчдэ Hтe сымоз бaiтзны, ко
лэ сек жэ „pочсaлэм" уҗa- 
лiолэ вiотaвны, пaвкэтны 
сijэ ныp-лeбтaлэмiс, ььето
вiотaвны ноpaоaн бjуpоэ | быdэс ком! уҗaлiосeз i 
(бjуpо жалоб), pedaктсija ! кpeсоaнa dумajтaм da пaн-

пояj i dумajтны, олaм-кэ мi 
нaтсiонaлjнэj окpугын, daк 
бьid комi уҗaлiслэ колэ 
тэaны комi кыв, мed быd 
уҗaлiо кужiс гiжны i лыd- 
dьшы аслас мам кыв-вы
лын.

Окpiсполкомлiс обjaзa- 
iieлiнэj постановлению ко- 
мi неграмотности jыквidi- 
pуjтэм-jылiо пapiтijнэj da 
совeтскэj оpгaнriзaтсijaeз,

мукэdлaэ. тaлaсэ бура, быdэнныс кут-

Ирвближается день 8 марта, день 
работниц и крестьянок.

Партячейкам, делегатским собра
ниям и всем деревенским организа
циям пора принятьсь за подготовку 
к этому празднику. Что нужно сде
лать к  этому дню, какую провести 
работу?

Партийные и комсомольские ячей
ки, советы, КК0В‘ы, кооперация, 
колхозы, профсоюзы, добровольные 
общества— все должны проверить 

; себя. Проверить, что они сделали 
; по улучшению бытового и матери- 
i ального положения трудящихся жен- 
1 щин, что сделали [по выдвижению 
! их в общественную работу, по под- 
! нятию культурного уровня крестья
нок. Сами женщины крестьянки, 
батрачки и работницы должны про-С ivкэ  петэ: сeтiм-кэ ко-1 чiоaсэ уҗ-бepdэ, быdэнныс 

мi кывлэ эткоd права pоч ; понdaсэ отсaвны пыpтны ; верить, что же сделано и что пред- 
кывкэт, мi сы-коста-жэ пес- : комi кыв, комi гiжэт совет- 
оам бjуpокpa-вiзмкэт, пeо-|скэj аппаратэ.

5 годовщина смерти Ленина

НА СНИМКЕ: крестьяне идут к мавзолею.

принимается по улучшению их по
ложения. Это можно сделать через 
прикрепленных делегаток и выде
ленных для этой цели специальных 
женщин. Наряду с Jсaмокpитикой 
местные организации намечают пра
ктические .^мероприятия по улучше
нию быта, по расширению сети 
детских яслей, площадок и т. д., 
широко используя инициативу на
селения.

Через постановку докладов на мас
совых собраниях и освещение в 
стенных и окружной газетах— сове
ты, кооперация, КК0В1ы, профсою
зы должны широко ознакомлять на
селение с проделанной ими работой 
среди женщин.

Помимо всей этой работы парт
ячейки должны проверить свою ра
боту по вовлечению батрачек, бед- 
нячек, колхозниц в партию. Прове
сти с батрацко-бедняцким активом 
женщин ряд бесед о роли и значении 
партии, почему батрачке, беднячке 
необходимо быть в партии. Прове
сти открытые партийные собраниян

с приглашением женского актива из 
беднячек, батрачек, колхозниц. Ре
зультатом проделанной работы дол
жно быть вступление актива батра
чек, беднячек и колхозниц в пар
тию. Такую же примерно работу на
до провести и комсомольским  
ячейкам среди девушек.

Советы день 8 марта использу
ют для полного [вовлечения в пра
ктическую работу всех вновь выб
ранных членов совета женщин и 
делегаток старых созывов. Сплотить 
их вокруг советов и его секций для 
борьбы за поднятие урожайности, 
расширение посевной площади, ор
ганизации новых артелей и товари
ществ. Сплотить для борьбы с бю
рократизмом, волокитой. Принять 
решительные меры по поднятию 
культурного уровня крестьянок, бат
рачек— по ликвидации неграмотно
сти и малограмотности, продвижение 
женщин в ВУЗ,ы, техникумы и т.д.

Кооперация проводит массовое 
кооперирование женщин беднячек, 
батрачек за счет бедняцкого фонда, 
женщин середнячек на льготных ус
ловиях. Вовлекает женщин в колхо
зы, артели, коммуны. Организует 
новые артели— особенно специальных 
видов—льноводческие, огородниче
ство и т. д. Организует женщин во
круг приобретения коллективным 
путем машин, облегчающих труд 
женщины. Намечает кандидатов для 
выдвижения на кооператнввую ра
боту, подготовляет к  перевыборам, 
выделяет средства на детские ясли, 
площадки и т. д.

Добровольные общества втя* 
гивают в работу своей организации 
женщин, чествует наиболее проявив
ших себя на работе в данном обще
стве.

Все за подготовку к  8 марта.
Цветухина.

Волгодонской канал должен быть открыт к 1935 году.
СНК РСФСР, а также Гос

план СССР признали необхо
димым приступить к построй
ке Волгодонского канала, в 
течении ближайшего пятиле
тия, примерно к 1935-36 году, 
канал должен быть открыт. 
Постройка канала обойдется 
193 миллиона рублей.

Изготовление пиво и браги не свыше 14°.
Наркомвнудел раз‘яснил, что 

изготовление населением пи
ва и браги допускается лишь 
в том случае, если они кре
пости не выше 14 градусов, 
изютовление их не должно 
являться промыслом.

Чистка советского ап
парата в Северокав

казском крае.
В Северокавказском крае, в 

национальных областях в Чер
номорском округе, Новочерка- 
ском районе, проведена чист
ка советского и кооператив
ного аппарата. Вычищено 2864 
сотрудника около9°/о всех про
веренных работников. В числе 
вычищенных оказались быв- 
щие помещики, фабриканты, 
купцы, торговцы, нэпмачи, 
к р у п н ы е  домовладельцы, бе
лые офицеры, чиновники, чле
ны контрреволюционных пра
вительств, контрразведчики, 
растратчики, взяточники, бю
рократы, бывшие жандармы 
и служители охранки. Вслед* 
ствии засоренности аппарата 
чуждыми элементами, в ряде 
случаев извращали политику 
соввласти. В особенности из
вращения классовой линии, 
наблюдались в финансовом и 
земельном аппаратах.

В 1929 г. будет ра
ботать 44 новых сов

хоза.
В 1929 году, на территории 

СССР начнет работать 44 зер
новых совхоза. В этом году 
они должны адть 115 тысяч 
тонн зерна. Площадь совхо
зов— 1653 тысячи гектаров.

Перевыборы проходят успешно, явка избирателей на собрания повысилась на 13 проц.
По последним сведениям 

Всероссийской Центральной 
Избирательной комиссии яв
ка избирателей на выборах 
в совет составляет в среднем 
66,9 проц.,— больше прошлых 
перевыборов на 13 проц. В 
новые советы прошло 23°/о 
женщин, около 50 проц., ком
мунистов и комсомольцев.

А. С. Грибоедов.

12 февраля исполняется сто лет 
со дня смерти русского писателя 
А. С. Грибоедова. Лучшее произве
дение Грибоедова „Горе от ума".

В Москве стоят силь
ные морозы-

В Москве стоят жестокие 
морозы, достигающие 32 гра
дусов. Трамвайное движение 
расстроено. Вообще движение 
на улицах сильно сократилось. 
В связи с усиленной топкой 
печей участились пожары.
Среди населения зарегистри
ровано много случаев обмо
раживания. Занятия в школах 
прекращены. Во многих до
мах замерзли водопроводные 
трубы. По словам метеороло
гов морозы продержатся еще 
три четыре дня.

ОБО ВСЕМ.
-♦-С Н Е РСФСР принял законо

проект по борьбе с алкоголизмом. 
Законопроэкт предусматривает ре
шительные меры к сокращению про
дажи водки, а так же указывает на 
усиление культурной работы.

-♦- Румынский посланник в Поль
ше Давила уполномочен Румынским 
правительством подписать в Москве 
протокол Литвинови. Давила выез
жает зз Варшавы в Москву 6 фев
раля.

МОСЕВА, 1 февраля. Литовские 
газеты опубликовали сведения о се
кретном с‘езде польских легионеров, 
состоявшемся в августе прошлого 
года. На этом с‘евде было решено 
укреплять союз с Румынией, а так
же между странами прибалтии для 
борьбы с СССР. На с'езде велись 
также разговоры о необходимости 
вооруженного эахвата всей террито
рии Литвы.

-♦- Открылось сообщение воз
душной линии Иркутск, Бодайбо и 
Якутск. Регулярные рейсы будут 
подергиваться тремя самолетами.

Готовимся к весеннему севу.
(По телефону из Гайн).

В Гаинском районе, подготовка к
весенней посевной кампании на
чинает развертываться. На днях 
проведено совещание председателей 
сельсоветов по вопросу о подгото
вке к весеннему севу. Составлен 
план проведения посевной кампании. 
Агрономические силы начали аги- 
тационую работу о необходимости 
сортирования и протравливания се
мян. По району имеется 11 сорти
ровок, но они не умело используются. 
Сортировать не начинали, сортиро
вки лежат на складах.

ЕК0В‘ы бездействуют. Гаин- 
с&ий седь-ЕКОВ о посевкомпанни

еще не думал. Председатель Плее- 
нинского с-ККОВ дело имеет с ку
лаками. Ознакомление с постановле
нием сесяи ЦИК о повышении уро
жайности не проводилось. Поступ
ление страхсемфондов идет слабо. 
На 1-ое Февраля собрано всего лишь 
7,50/о.

На 10-ое Февраля в с. Гайнах 
созывается районное совещание по 
поднятию урожайности, которое дол
жно наметить практические меро
приятия по поднятию урожая в 
нынешню весеннюю посевную кампа
нию.

В. Шумов.
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О к р у ж н о е  з е м е л ь н о е  у п р а в л е н и е  д о к л а д ы в а е т  к р е с т ь я н а м , что он о  нО м етило к п р о в е д е н и ю  в е с е н н е й  п о с е в н о й  к а м п а н и и .
Начнем борьбу за урожай. Поднимем наши урожаи, расширим посевную площадь. Коммуны, коллективные хозяйства, товарищества и крестьяне—передовики, будьте застрельщиками.

ОРГАНИЗУЕМ ПЕРЕКЛИЧКУ-СОРЕВНОВАНИЕ В СВОЕЙ ГАЗЕТЕ, КРЕСТЬЯНЕ-БЕДНОТА И СЕРЕДНЯКИ, ПИШИТЕ В „ГЭРИСЬ", ЧТО TIУЖ HО ЕЩЕ НАМЕТИТЬ ОКРУГУ, ЧТОБЫ УСПЕШНЕЕ ПРОВЕСТИ ВЕСЕННИЙ СЕВ, ВНОСИТЕ ПОПРАВКИ, ДАВАЙТЕ ВАШ И СОВЕТЫ. ПИШИТЕ, КТО ИЗ ПЕРВЫХ
ДЕРЕВЕНЬ ОТСОРТИРУЕТ ВСЕ ЗЕРНО, ПОСТАНОВИТ УНИЧТОЖИТЬ МЕЖИ, РАСШИРИТ ПОСЕВЫ И ВВЕДЕТ ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ-ВЫЗЫВАЙТЕ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ СОСЕДЕЙ-ДРУГЙЕ ДЕРЕВНИ.

„Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти»»организовать соревнование". ЛЕНИН.

П л а н  О к р у ж н о г о  З е м е л ь н о г о  У п р а в л е н и я  по п р о в е д е н и ю  в о с о и н е й  п о с е в н о й  к а м п а н и и .  6 поход за высоким урожаем. у»ПАРМА" МЫТЧАЛ1С TУJСӦ.

Линия остается прежней.
Поднять товарность живот

новодства и полеводства.
Коми-Пермяцкий Округ яв

ляется округом сельско-хозяй- 
ственным. Трехполье, низкая 
техника полеводства и т. д. не 
обеспечивают нормальное су
ществование крестьянского хо
зяйства, в результате мы име
ем ежегодный недостаток хле- 
бо-фуража. Так, в текущем го
ду, сравнительно при благо
приятном урожае недостаток 
хлеба по округу определяется 
в 280 тысяч пудов. Такое по
ложение является не терпи
мым и мы должны в ближай
шие годы: поставить сельское 
хозяйство на товарную ногу, 
т. е. иметь излишки хлебо-фу- 
ража, выбрасывать их на ры
нок.

Если на плодородных, чер
ноземных южных губерниях 
вопросы увеличения площа
ди под хлебами разрешаются 
простым увеличением посев
ной площади, то у нас судьбы 
хлеба целиком в руках клеве
ра и корнеклубнеплодов, ни
когда не надо забывать на
родную мудрость: „Много кор
ма, много скота—-много навоза, 
а много навоза— много хлеба“.

Поэтому главная линия раз
вития с.-хозяйства нашего ок
руга, под влиянием хлебных 
трудностей, пересмотру не 
подлежит ь— борьба за про
дуктивный скот и товарный 
хлеб должна быть положена 
во главу угла^работы (увели
чение кормовых трав, расши
рение посева под хлебами).

Увеличение продовольствен
ных фондов должно идти за 
счет расширения общей пло
щади, в частности зерновых 
культур, а самое главное упор
ной борьбы за рост урожай
ности.

Второе задание-
Увел ичить посевную площадь

на 9°/о.
Намеченное увеличение по

севной площади в среднем на 
9°/о у некоторых вызовет воп
рос, за счет каких земель про
изойдет увеличение и стоит 
ли его проводить, когда силь
но облагают с-хоз. налогом?

Разберем выдвинутые воп
росы. Что касается вопроса 
хватит ли земли, то бояться 
не приходится, т. к. неисполь
зуемой пашни в округе име
ется больше 30 тысяч гек. 
особенно много в Юрлинском 
районе. Рабочих рук и лоша
дей для засева так же доста
точно. Относительно с-хоз. на
лога, здесь правда в 1927— 28 го
ду были некоторые неправиль
ности переобложении отдель
ных хозяйств и т, д., но боль
шая часть этих ошибок была 
исправлена.

В 1929 году налоговая по
литика будет построена с та
ким расчетом, чтобы она спо
собствовала развитию сельско
го хозяйства, с-х. налог повы
шен не будет.

Посевную площадь намече
но по плану увеличить до 
96073 гек., т.-е. на 5952 гект. 
против прошлого года. Н а
ибольшее увеличение намече
но в Юрлинском районе на 
11,5°/о и наименьшее в Кочев- 
ском районе на 4,7°/о.

Против трехполья и пе- 
строполья.

Переход с трехполья на 
многопольный севооборот— 
выход к увеличению кормовой 
базы, в тоже время к повы
шению урожайности ;Хлебов 
т. к. клевер будучи на 1 мес
те 3 года значительно обога
щает почву питательными ве
ществами.

Введение многопольного се
вооборота в тек. году наме

чается на площади 21855 гек
таров, из которых 2185 гект. 
подлежить обсеменению кле
вером. В некоторых селениях, 
где уже введен многопольный 
севооборот бывают случаи, 
когда отведенное поле не пол
ностью засевается клевером, 
или клевер высевают в раз
ных полях.—Здесь уже полу
чается не многополье, а пе- 
строполье. С такими явлениями 
нужно вести борьбу. Раз зе
мельное общество вынесло 
постановление о переходе на 
многополье, то должно свое 
решение выполнять.

Больше трав.
Для удовлетворения населе

ния, не имеющих своих клевер
ных семян требуется 350 цент, 
клевера, из них 100 цент, пред
положено заготовить с-союзом 
внутри округа и 250 цент, от
пускает область.

Чистые посевы клевера, да
ют хотя питательную, но гру
бую массу, поэтому клевер 
лучше всего высевать в сме
си с тимофеевкой. В этом слу
чае во-первых сено получает
ся более удобно-усвояемое, во 
вторых получаются равномер
ные урожаи по годам, т.-к. ти
мофеевка больший урожай 
дает на 2-й и 3-й год, клевер 
в 1-й год. Тимофеевки к за
возу намечено 35 центнеров.

Расширить площадь под 
викой на 4 4 4 1

Из однолетних трав в окру
ге получила распространение 
вика с овсом, дающая прек
расный питательный корм ско
ту в виде сена и посыпки. Так 
же вику можно кормить в зе
леном виде, в частности ле
том, подкармливать лошадей. 
К ввозу вики намечено 590 
цент., этим количеством будет 
обсеменено примерно около 
500 гект. (из них 200 гек. на 
семена), что дает увеличение 
против 1927—28 г. на 444,4°/о 
и на сено— увеличение на 
384,б°/о, т.-е. на 300 гект.

Корне-клубнеплоды в 
каждый двор.

Колхозы и iwaсло-apтeлн дол
жны быть застрельщиками.

Чтобы получить от коровы 
больше молока, нужно давать 
ей разнообразные корма. По
мимо грубых кормов: соломы 
и мякины, нужно дать и силь
ные: зерно, жмых и сочные, 
к которым относятся карто
фель и кормовая репа, назы
ваемая турнепсом. Только при 
таком кормленгш корова, бу
дет давать много молока.

Посевная площадь под кор
неплодами намечается 52 гек
тара или на 57,6°/° выше прош
лого года, под картофелью 
136 гект., выше на 31°/о. Пот
ребные семена турнепса, бу
дут ввезены окрселькредсою- 
зом и каждый крестьянин их 
может получить в ближайшем 
с-хоз. кредитном тов-ве. Кол
хозы должны в засеве корне
клубнеплодов явиться застрель
щиками. Они должны добить
ся не только полной обеспе
ченности своих стад корне
клубнеплодами, но и помочь 
окружающему населению (вы -, 
ращивание рассадой и т. д.).

По плану ОКРЗУ в тек.-го- 
ду намечается провести кон
курс на выращивание корне
плодов. Отличившимся будут 
даны премии.

Лен— промышленности.
Расширим посевы его на 

1 1 , 2 % .

Посевная площадь под льном 
намечается 4993 гект., на 11,2% .1 
больше против 27—28 г. Л ен :

в нашем округе является то
варной культурой, выдержи
вающий далекий транспорт, 
поэтому на расширение посев
ной площади льна должно 
быть уделено большое внима
ние. Это необходимо в инте
ресах промышленности нашей 
страны.

Из сортовых семян в усло
виях округа получил распро- 

i странение „Лен-долгунец“ . К 
весеннему севу его намечено 
завести 100 цент.

В целях расширения посев
ной площади и организован
ного сбыта продукции льна, в 
текущем году предположено 
з а к о н|т^р а к т о в а т ь  (т.-е. 
заключить договора с колхо
зами, целыми селениями и от
дельными бедна цко-середняц- 
кими хозяйствами на сбыт) 
льно-волокно на площади 600 
гект. и л-но-семена—1000 гект.

Условия контрактации тако
вы: за каждый гектар посева 
льна на волокно посевщик от 
с-союза получает денежный 
аванс 33 руб. Кроме этого по
севщику в первую очередь 
выдаются в кредит семена 
льна, удобрения с-х. машины, 
для обработки. В свою оче
редь посевщик обязуется сдать 
с каждого законтрактованного 
гектара 10 пуд. льно-волокна 
или 10 пуд. льно-семян. За

в тpieтьих проведением меро
приятий массового порядка.

Их и расмотрим.

Сортирование и протра
вливание дадут прибав

ку на 1 0 1
Сортирование и протравли

вание семян дает повышение 
урожайности, примерно, на 10 
о/о. Это уже доказано много
летними опытами, поэтому 
каждый крестьянин должен в 
этом году ..сеять только сорти
рованные семена, а чтобы это 
провести в жизнь, нужно де
ревням и районам вынести 
постановления об обязатель
ном сортировании семян. Вре
да от этого не будет, а поль
за очевидна.

Говорить, что не хватит ма
шин, пожалуй не прийдется, 
т. к. зерноочистительных ма
шин в районах найдется по
рядочно, да кроме того к рас
пространению намечено 60 
сортировок (сортировки уже 
лежат на складе с-союза).Нуж
но только их правильно ис
пользовать—дав полную на
грузку на каждую машину. Что 
касается платы за сортирова
ние, то она будет установле
на в ближайшие дни обяза
тельным постановлением пре-

тем провести ряд простейших | зидиума Окрик, в среднем око- 
j агрономических мероприятий, ло Ю  коп- за 1 ПУД» с таким 
доступных в его хозяйстве. расчетом, чтобы было доступ- 

В общем контрактация дол-! но для каждого бедняка и в 
жна явиться толчком к коопе-, тоже^времявне оставить в убыт- 
рированию бедняцко-середняц- j ке “ владельца сортировки. Для 
кой массы и проведении аг - j беднейшей части (инвалидам, 
рикультурных мероприятий. семьям красноармейцев и т.д.)

сортирование должно прово-
ССЗДОТЬ tTDСХСбKШОHДЫ. ДИ1ЬСЯ бeсnлaтно' я "я него в* * * * * *  районах создается особый де-
ОбеСПеЧИТЬ рост овса на нежный фонд из отчислений 

7,6% И ячменя на 8,7% й рай бюджета риков, с-коопе- 
Посевная площадь под ов- Рации и ^КОВ. В целях более 

сом намечена к увеличению П0ЛН01°  использовакия сорти- 
на 7,бо/о, что составит~*43158 Ровок намечается конкурс на 
гект. и под ячмень на 8,7о/0 : ЛУЧШИИ соpтиpeşдpьныи пункт 
или 9148 гект. Недостаток ря-1с выдачей премии, 
довых, яровых семян по окру-; ® сесеннюю посевную кам- 
гу определяется в 180 тысяч i пaнию намечено отсарги- 
пудов. Каким же путем он по- ! р °вать как М™ ИМУМ _4о71° 
крывается? Сдесь должны быть : цeнieP0В или J-° Посе^ !/°™ 
собраны страхсемфонды не | матеРиала и протравить 1j о 32 
менее 86 тысяч п., но сбор по j
настоящее время идет слабо, 
а потому на полное выполне
ние этого задания надо уде
лить максимум внимания. Не
организованный крестьянский 
ввоз из вне округа, по приме
ру прошлых лет, определяет'

Уром и щшшк. низки-
Овес „золотой" дож дь д аст  

20°/о урожая.
Переход на посев сортовы

ми семенами, дает повышение 
ся в сумме около 38 тысяч j урожая в среднем ка 20 о/0, 
пудов и 25 тыс. пудов пред- По плану с-союза в ближай- 
полагается в вести по линии j шее б летие площадь под 
с-хоз. кооперации, о чем еде-1 сортовым овсом должна занять 
лаНа заявка Областными о р - j 97 °/о всей площади овса. На- 
ганизациями и на 15 тысяч пу- чало . сортовому семеновод- 
дов уже есть согласие, но од- ству в округе положено в 
нако на получение больших 11927-28 г. путем заложения 
сумм надеж, мало. гнезд в Ю сьбинском и Кудым-

: карском районах. В этом году
IБ Ы Ь Ё  З Б M K K Ё ’ от заг°товок в указанных

! гнездах получено овса „Золо- 
0 ОДН ЯТЬ урожайность не wse-jтой дождь" 52С0 п. и область 

нее чем на 3 % . ; отпускает 28С0 пуд., таким
| образом высокосортных семян 

Урожаи наших хлебов низ-: у нас будет 6000 п. 
ки, труд крестьянина оплачи- j Учитывая недостаток сорто-
вается низко, по этому все на
ши меры должны быть нап
равлены на повышение уро
жайности. Последняя сессия 
ЦИК приняла решение о по
вышении урожайности в бли
жайшее 5 летие на 35°/о. Это 
должен помнить каждый хле
бопашец, и стремиться прово

вого материала и его ценность 
использование 8000 пуд. наI 
мечается общепринятым гнез. 
довым порядком, т.е. в Юсь. 
ви иском и Кудым каре ком
районах, путем расширения 
гнезд Егвинского семеновод
ческого то-ва и Асановского 
за счет рядом расположениях

дить в жизнь. Исходя из это- селений. Только при сплош 
го, в текущем году намечает- Ных массивых посевах сорто- 
ся повышение урожая по на- !,вого материала, мы сумеем
шему округу не менее чем 
на Зи/о.

Каким же путем можно по
высить урожай?

Во первых проведением та
ких коренных мероприятий, 
как введение многопольных 
севооборотов, о чем уже го- пара в общем является не 
ворилось, но результаты по- доступная. Небрежная и нес- 
вышения от него окажутся в воевременная вспашка,пастьба 
последующие годы, во вторых скота на пару и т.д. бьет хо- 
через коллективизацию бед- j зяина по карману, по этому 
няцко-середняцких хозяйств и !нужно переходить на куль-

его сохранить и распростра
нить по всему округу.

культурн пар увеличить 
иа 13о°.

Существующая обработка

турныи пар, т.е. своевременно 
производить вспашку, рых
ления и при том более усо- 
вершеннствованным орудием: 
плугом, пружинными культи
ваторами и *т.д.

Культурный пар намечается 
на площади 4000 гект., что 
составляет от всего пара 
13 о/0. Колхозы в этом деле 
должны явиться застрель
щиками.

13 вагонов удобрений
Широко использовать из

весть торф.
Недостаток навозного удо

брения намечается пополнить 
минеральными удобрениями, 
которые в других местах уже 
получили широкое примине- 
ние. Растущий за последние 
годы спрос на минеральные 
удобрения, в особенности со 
стороны колхозов, позволяет 
надеяться на значительное их 
распространение.

По плану ОКРЗУ намечено 
ввести суперфосфата 200 тонн, 
калиной соли 10 тон, фосфо
ритной муки 1 тон. и сульфа- 
таммония 1 тон. Последние 3 
удобрения в первую очередь 
пойдут колхозам и крестья
нам опытникам. Цены на удо- 

I брения остаются прошлогод
н и е  твердые, пониженные. Го- 
| сударство терпит убытки на 
удобрениях, но оно ни счем 
ни считается, стремясь поде
шевле представить их кресть
янину. Для северных районов, 
Гаинского, Косинского и Ко
чевского, суперфосфат забра
сывается водным путем.

1 По мимо ввозных удобрений 
! в этом году должна занять 
I видное место известь, которая 
: будет добываться в нутри ок- 
| руга. К распространению из- 
; вести намечено 1500 тонн. Для 
; размола известняка будет вве- 
! зена специальная мельница, 
которая намечена к установке 
в Кудымкорском районе. Во
круг мельницы предположено 
организовать специальную ар
тель по размолу извести. В се
верных районах добычу изве
сти намечается произвести кус
тарным путем—обжигом. Це
на на известь предусматрива
ется не высокая, около 6 коп. 
за 1 пуд.

Не меньшее внимание, в се
верных районах должно быть 
уделено и торфу, которое до 
известной степени заменяет 
навозное удобрение.

Каши помощники
Ть.сячк плугов, ж елезны х бо
рон, и сотни сеялок и окуч

ников.
Значительную роль в повы

шении урожайности играет 
обработка почвы и посев 
через плужную обработку и 
рядовые сеялки.

К ввозу плугов намечено 
18С0, железных борон 85 и 
сеялок 120. Практика предыду
щих лет показала, что сеялки 
по ряду причин, не всегда 
имели полную нагрузку, что 
является преступлением т. к. 
только на одном рядовом по
севе, мы экономим семян на 
каждом гектаре 3-5 пуд., не 
говоря о других преимущест
вах рядового посева, по этому 
наша задача стоит использо
вать все сеялки на 100 о/о. 
Имея в округе 366 сеялок и 
имея ввиду завоз к  весенней 
посевной кампании 120 сеялок, 
при средней их нагрузке по 
20 гект. на каждую сеялку в 
этом году у нас рядовой по
сев должен занять 9000 гект-

Использование машин луч
ше проводить коллективно 
напр, через-те же машинные 
то-ва, которых в округе на 1 
октября 1928 года имелось 
90 и к организации в 1929 
году намечено 40 маш. т-в.

Обновить захудалый 
скот-

С проведением мероприя
тий по полеводству, нужно об
ратить внимание и на живот
новодство. Во первых, следует 
проводить улучшение местной 
лошади, для чего выявлять 
лучших местных жеребцов, 
производить одобрение и пу
скать их в случку. Затем вве
дении Окрзу находятся 4 пле
менных жеребца Орловской 
породы— которые с наступле
нием случной компании,будут 
отправлены в районы Юрлин- 
ский, Кудымкарский и Косин- 
ский, их необходимо исполь
зовать на 100°/о.

Плата за случку с жереб
цов Орловской породы, с ма
ломощной части деревни не 
берется, с остальных по 2 руб. 
за каждую покрытую матку.

Так же необходимо прово
дить улучшение и местной ко
ровы, пуская в случку мест
ных одобренных быков и ис
пользуя привозных Ярослав
ской породы, которых в окру
ге имеется 15 и Холмогорских 
два.

Расширить обществен
ные запашки.

Проведение весенней посев
ной кампании должно прохо
дить при тесной увязке с 
h КОВ-ми, Окроно и др. об
щественными, комсомольски
ми и партийными организа
циями. Каждый с-ККОВ дол
жен иметь общественную за
пашку в среднем не менее 
5-8 гект. и ряд с-х. машин, 
для обслуживания бедняцкой 
части населения. Так же об
щественные посевы нужно 
иметь школам 1 ступени и 
школам повышенного типа в 
особенности Ш КМ. При чем 
все эти участки должны быть 
обработаны по правилам аг
рономии, чтобы они послужи
ли наглядным примером для 
окружаю щ его крестьянства, 
ка к  в смысле обработки, так 
и в смысле преимущества 
коллективного труда.

Усилить коллекти ви за
цию.

На 1 октября 1928 года в* 
округе имеется 70 колхозов, с | 
количеством хозяйств 753,1 
так, что в среднем на 1 : 
колхоз приходится 10 хо-1 
зяйств. Такие колхозы мелки, j  
они не могут использовать 
преимуществ крупного хозяй -; 
ства, поэтому нашей задачей; 
является их укрупнить, о р га - ; 
НИ35ЦИСННО и хозяйственно: 
обслужить в то же время, мы | 
не ькоем случае не должны | 
приостанавливать ерганиза-1 
цию новых сб ‘един^гий. Вновь 
предположено организовать 
по округу  в этом году 37 
колхозов, из них две с-х. ком
муны, 20 с-х. артелей и 15 
т-в. по общественной обработ
ке земли.
%

Поднять урожай в кол
хозах ка 43 проц.

Среднее количество хо-в на 
1 колхоз предположено до
вести до 17. Посевная пло
щадь по существующим кол
хозам намечается к увеличе
нию на 43 проц. и по вновь 
организуемым на 10 проц. 
Колхозам в первую очередь 
будут предоставлены с-хоз. 
кредиты, семена и т. д.

В целях более лучшего 
агрономического обслужива-1 
ния и создания производствен
ной базы в колхозах, в тек. 
году намечено организовать 
3 кустовых об'единения, в 
Юсьве, Ошибе и Кочеве и 1 
крупный колхоз на площади

2000—3300 гект. В Юрлинском 
районе, два куста в Юсьве и 
Ошибе уже оформлены и там 
работают агрономы.

Не голыми руками-
Кредит будет, но надо вложить 

и свои средства.
Д л я  продвижения громадно

го количества средств произ
водства в крестьянское хозяй
ство намечается значительный 
отпуск кредитов. Но этих сре
дств будет далеко недоста
точно.

Навстречу этим средствам 
нужно направить поток кре
стьянских сумм. Прежде всего 
крестьянство должно честно 
расчитаться со своим товари снабжения. Их нужно окру 
ществом по старым кредитам жить большим вниманием и

нешней весенней кампании,! Минеральные удобрения повыша- 
конечно, не справиться. Н е ! ют плодородие почз а полтора раза 
должно быть организации | и выше.
или работника, которые бы j Основная причина, препятство- 
не приняли посильного уча- • вавшая широкому их применению 
стия в проведении намечен- j у нас, заключалась в высокой цене 
ного плана. j на них по отношению к ценам на

Большая ответственность! продукты сельского хозяйства. В 
ложится здесь и на агроно-! настоящее время цены на все виды 
мической персонал. I удобрений снижены и применение

Мы должны потребовать от их стало выгодно и под зерновые
агранома напряжения всех 
сил в борьбе за рост товар
ности, под'ема урожайности, 
расширения,, кооперирования 
и коллективизации населения 
в весеннюю кампанию.

Велики задачи перед кре
дитными и прочими коопера
тивными организациями, на 
плечи которых ложится дело

ссудам.
Сейчас же, не окладывая, 

нужно организовать сбор за
датков на нужные средства 
(семена, инвентарь).

Нужно сказать, что по кре
дитам и ссудам задолженность 
большая. Чтобы обеспечить 
успех весеннего сева, чтобы 
помочь бедноте и маломощным 
середнякам кредитами, надо,

помощью деревенской обще
ственности.

И наконец все группы 
деревенской общественности 
(члены партии, комсомол, пи
онеры, члены секции и ко 
миссии, делегатки) должны 
взять себе посильные зада
ния по весенней кампании.

хлеба.
Бедняцким и середняцким хозяй

ствам удобрения отпускаются в 
кредит до двух лет. Бедняки поду
чают их без задатка с погашением 
половины стоимости после первого 
урожая и столько же после второ
го. Середняки вносят одну пятую 
их стоимости при покупке, а осталь
ные деньги—равными частями по
сле первого и второго урожая.

Агрономическим персоналом ве
дется большая работа по закладке 
п о к а з а т е л ь н ы х  участков 
с м и н е р а л ь н ы м и  удо
брениями ва землях крестьян, сов
хозов и колхозов, устраиваются 
курсы, лекции и беседы. Нынче на 
эту цель по смете Наркомзеиа 
РСФСР ассигнуется 180 тыс. руб
лей, что позволит заложить около

Пользуясь газетой и листов- j зç.ӦОО показательных участков.
кои, надо довести мероп-

чтобы крестьянство аккуратно i риятия по улучшению хозяи- 
немедленно уплатило свою за- j ства до крестьянина, помочь 
долженность в с-хоз т-во и i сбору задатков, проследить 
пополнило свои паи. соблюдение твердых цен на

товары и правильность кре-

В связи с декретом о под'еме 
урожайности, минеральные удобре
ния найдут себе еще большее при
менение в сельском хозяйстве. Че
рез пять лет производство и при
менение минеральных удобрений

Убеждений МПЛО- ;дийeS™'iuaн весенней *! .«  £ £
Надо действовать И прину- "ании, ЧИ1аитиин вХkэp2сeх iлsбов увеличится на

жлекием 1 с“ ° "  беспощадной критики топевтов В отieльныi жеждением. о6ы учесть заМеча-: дес_ять ПР°Ч,В™В- и «дальних же
1 Л  UО- TW_ ИОII..0 ! районах урожайность повысится нания и внесли до наступления , £ ппопентов
работы нужные поправки. °1 %  1 ' *

Вместе с тем селения дол- Особое внимание обращается на
жны качать перекличку об' применение фосфоритной муки и 
улучшениях, которые они про- известкование почз. 
водят наступающей весной. i Производство фосфоритной муки

Сколь

Советы агронома.
Готовые семена к посеву.

Сейчгс-же приступай н сор-j Кан протравливать сухим
тнрованкю. | способом.

имеются породистые или одо
бренные производители. Не
которые из этих мероприятий 
будут изданы на весь округ

очевидны выгоды 
от перечисленных вышеука
занных мероприятий, ноi не 
каждый крестьянин их осозна
ет, поэтому в некоторых слу
чаях нужно проводить и ме
ры принуждения. Пришло вре
мя сделать ряд мер, вполне 
понятных для каждого кресть- 
янина, обязательными для всех.

Такими простейшими обя
зательными мерами, можно 
считать: сортирование и про
травливание семян, обкаши
вание межников, сплошной 
посев сортовых семян в гех Подготовка семян к  посеву зак- Сухое протравливание купоросом
селениях, которы е их получи- дю^ается в очистке их от сорпых производится так: купорос дробится 
ли, снятие раннего выпаса ско- трав и в 0T(jӧp8 крупного, полно- на мелкие кусочки, на железном 
та с лугов. В ы ораковка  пло- весного зерна-сортированием. листе ставится в жаркую печ. Еог-
хих производителен, там где кажется, уЖ не встретишь теперь Да купорос рассыплется в мелкий,

такого' крестьянина, который бы пе серый порошок, его надо просеять 
признавал пользу сортирований, через частое сито. Через сито на- 
Единственно, чего можно опасаться, сеять березовой золы. Порошок ку- 
это неполного использования зерно- пороса смешать с одинаковым по 

другие  применять в отделы очистительнь1х мaшиHi у  нас еще! весу количеством золы. Эту смесь
ны х районах и даже сельских | в ы и а  привычка ГОТовить зерно пе- перемешать и на каждые 18 пуд. 
советах. ; ред самым посевом. В результате—  j пшеницы взять два фунта смеси

р v  p iш iш u  загружается прокатной пункт до т а -1 (ФУНТ купороса и фунт золы). 
О P Ш H K З О В D ш  Ш щ п И »  кой степени, что он ве в состоя- 3еРао Д° протравливания надо

нии удовлетворить все требования отсортировать. Опылять этой смесью 
крестьян ва очистку зерна. нужно теперь же следующим обра-

Чтобы избежать этого, надо те- 30М: всыпать частями в плотный 
перь же приступить к сортировке. мeшоs’ перетряхивая его за концы

r г  или в кадочки хорошенько переко
лачивая.

Во время этой работы рекомен
дуется завязать рот и нос (слабо) 

' I мокрым платком, так как пыль ку- 
Другое дело-очистка семян от го- пороса, попадая в дыхательные ор- 

низевать с-хозяйственные сек- довви. Она за последние годы про- ганы, вызывает кашель, 
ции, вовлечь туда бедцоту, i водилась, но все же в незначитель- Протравливание овса этим спосо-
колхозников, середняков-—ве- ных размерах. Нри этом часто не бом не действительно, 
дущих культурно свое хозяй-: соблюдались правила протравлива-
СТво. ния и нет учета результатов прот-

Перед районным с‘ездом | равдивания.
советов, который должен при- Широкому проведению прирав
нять окончательное решение | ЛВВания мешал и самый свссоб 
о простейших обязaiсльноiх! вытравливания (мокрый), при ко- 
мерах по увеличению урож ая,; ом - мояшо вести лишь с 
в районах оудут созваны рай . нaстvплei1йeм теплых, предпосевных 
онные совещания по УРоЖ аю !днед. 
с приглашением аграномов,
коллективных хозяйств, сель-1 Цем х е р о ш  с у х о й способ

протравливания.

в конце пятилетия будет доведено 
до 2.700 тыс. тонн, что даст воз
можность удобрить ею не менее 
5.400 тыс. гектар, преимуществен
но, озимых посевов. Известкование 
охватит около 7 миллионов гектар.

Все почвы нечерноземной и се
верной половины черноземной поло 
сы нуждаются в фосфоре. Этот фос
фор проще и легче дать в видо 
фосфоритной муки^ так как произ- 

! водство ее, при наличии в стране 
; колоссальных залежей фосфоритов, 
может быть налажено без особых 
затруднений. Во многих случаях для 

| размола фосфоритов используются 
; обыкновенные водяные и ветряные 
; мельницы.

Известкуются— подзолистые поч
вы. Внося известь, мы уничтожаем 
кислотность почвы, делаем ее более 

| рыхлой, легче поддающейся обработ
ке. Известь внесенная на гектар в 
количестве около четырех тонн дей- 

I ству от в течение 8-10 лет и по- 
! вытает урожайность в среднем на 
20-25 процентов.

Материалом для известковавив 
служит сыро-молотный известняк, 
заложи которого встречаются почти 
повсеместно. Правительством уста
новлена вполне приемлемая цена на 
молотый известняк, а именно 3 р. 
60 коп. за тонну.

Кроме того, молотый известняк 
будет отпускаться населению на ус
ловиях долгосрочного кредита. Для 
разработки карьеров известняка и 
его перелома лучше всего органи
зоваться в артели или товарищест
ва, Этим товариществам будут от
пускаться размольные машины вме
сте с двигателем по цене около 
4.000 рублей при длительной рас
срочке платежа.

Л. Г.

После вы боров новых сель
ских  советов, последним нужно 
серьезно взяться за выпол
нение наказов избирателей. 
Б л иж айш им  пом ощ ником  сель
ских советов в этом деле 
явятся сельскохозяйственные 
комиссии.

Новым советам нужно орга

Борьба с головней—дол- 
жна быть кассовый де

лом.

Луиыс оооiс. Пaокaлӧ 
асыв, Hrулӧ шонdiлӧн jугӧ- 
pыс мусӧ. Tулыслaнr бep- 
гӧтчiсӧ луннeс. Сajмӧ олaн, 
пepытжыкa вeтлӧ комi моpт, 
вKӧтышлӧ шонdi-вылӧ, бep- 
гaлӧны jуpaс dумaeз тулыс- 
jылiо.

Kолкоз „Пapмa“ бӧpӧ оз 
k о jь t ч ы , пюъӧ-уҗaлӧ, лӧоӧт- 
чӧ кӧқaн кad-кeжӧ. Taлун 
скоӧмaо быdӧнныс ӧтлaсa 
aмбap-dынӧ. Mӧdӧньi соp- 
Tiipуjтны кӧяыс оу. Tӧн eшӧ 
Пpов-Jогоp Miшкa-Пiлaкӧт 
вiя,ӧгiсӧ тpijepнысӧ, спpaв- 
нӧj-ja, пслю-ja ужaвны.

Чожa понdiс голютны мa- 
шiнa, вiзыв шоpӧн котӧpтӧ 
мaшiнa-пыp оу туо. Kучa- 
ӧн-кучaӧн уоӧ сija ӧтiлaӧ, 
мӧdiлaӧ. БьптTхe кыч, уюpт 
ӧӧpjӧ оусӧ — тоpjӧн тeчӧ 
умӧтьсӧ, буpсӧ, чaпкӧ оокӧ 
оjгсӧ, тыpттӧмсӧ, тыpaсӧ, 
тӧpiчaсӧ.

—  Бepгӧ-ӧ-ӧт!.. Вeч,лы 
вынтӧ!..— Гоpӧтлӧ ӧтiк.

— Kуpaлӧ, тepмaоӧ, тыp- 
тiсӧ-ed то вiч,ӧт,— тepмaоӧ 
куpaлӧ мӧdiк.

Сeтӧн кык кadул,aӧн dуг- 
dывтӧг пeткӧтлӧны aмбapiо 
оусӧ. Mукӧd пыpтлӧ, ку ji- 
мӧттeз куpaлӧны, jогсӧ бо- 
кӧ чaпкӧны. Но мыj твбa- 
ъa, ч,ap кepaн da оӧлӧм 
jоткӧп-мунӧ, padуjтчӧ— кa-

Чraвтӧг вeшшӧ уҗныс о v  
лatt. Kӧd-костa быdӧс i вe- 
ч,ыштiсӧ кӧт,ыснысӧ мaшi- 
нa-пыp.

—  Ӧнi мунaм (iepeвtta- 
кучra, понdaм соp^ipуjтны 
быdӧнныслiо,— гоpӧтчiс уҗ  
бӧpын Miшкa-Пiлra.

—  Mунaм. Tоко-ed озӧ 
нaтrБe мукӧdыс понdӧ соp- 
iiipуjтны. Бaiт кӧ^ eн бaiт, 
Hгeм оз вeжӧpто.

—  A пpiговоpсӧ paзr вeо 
оeтлiм. Вунӧтiн-Hri? Medбӧ- 
pja скоdкa-вылaс-тaj бaiтiм, 
da i пpотокол-вылӧ гiж iм : 
соpiгipуjтны быdӧнлӧ кӧч,ыс 
оу ӧтiк туоӧз,. Соp^ipовкa 
коpны колкоЗтRiiккeзjiiо". 
Сы-оӧpтi i понdaм уҗaвны.

—  С ivкӧ-нӧ мунaм.
Чожa соpъipовкa понdiс

голтгыны бedttaк огpadaын. 
Зык сулaлӧ, уҗaлӧны. Соp- 
тнpуjтiсӧ ӧтiклiо, мӧdiкпiо, 
соpъipуjтiсӧ быdӧс depeвeн- 
сaлiо.

Hтe вeо мi бaiтaм— кол- 
коз^eз мытчaлӧны уpожaj 
лeбтaн туjсӧ. Сiз, сija i eм. 
Eз кӧ-бы вӧв „Парма", бӧ- 
pa-бы нaтire depeвtta колгr- 
чiс соpтхipуjттӧм кӧз,ысӧн. 
A ӧнi коjыштӧмоiс ыб-вылӧ 
eм мыj i вiтчiоны: буp оу 
туо— муӧ вeо оз уо.

MIJTгI.

ско-хозяйствeнных коопepaти 
вов, новых сельских советов и
крестьян передовиков, чтобы, за последние годы опытные уч- 
обсудить план весенней кам- режденвя и крестьяне—опытники 
пании и простейшие обяза-. ю ш  д еухн соосоjов прот- 
тельные улучшения с уче«ом
наказов избирательных соб-} равдивания пшеницы.
раний. Из числа сухих способов прот-

| равдивания наиболее общедоступ- 
i ным, при котором работу можно 
| вести зимой, является протравли- 

Одним земельным органам вание медным купоросом (синим 
с громадными задачами ны- J камнем).

ЗД ДЕЛО-
Начнем перекличку.

Верно, протравленное купоросом, 
не портится мышами. Помимо того, 
что этот способ можно применить в 
свободное время и без хлопот, при 
недо меньше теряется всхожесть се
мян, чем при протравливании фор
малином. Так, по опытам Западно- 
Сибирской опытной станции, одно 
и тоже зерно пшеницы после прот
равливания формалином дало всхо
жесть 79°/о и после купороса 89°/о.

Протравливание всего посевного 
материала в посевную кампанию 
1929 г. будет крупным шагом по 
пути поднятия урожайности. Она 
увеличит на сотни тысяч пудов об
щий валовой урожай округа.

Агроном Шабалин.

Памятка селькорам.
Kолӧш aгpономi е-! о чем писать в газету в связи с посевной кампанией.
снӧj iсполfeiъejыьeз.

Уpожaj буражык мi вер- 
мам лебтыны токо сек, кор 
ета уҗ-бepdӧ кутчiоaс бы- 
dӧс отир, кӧp мi бура пон- 
daм аоным, ас-коласын, 
вҚӧтны, кытӧн кiн кьп, 
уҗaлӧ aгpономija вiотaлӧм- 
оӧpтi. Оeоэija ЦIK постa- 
новлтeнiнrоын вiотaлӧм: de- 
peвftaeзын колӧны-пӧ aг- 
pономiчeскӧj iсполшueшъeз.
Aгpономiчeскӧj iсполнri^eл- 
л>eз бура колӧны, ӧddӧн 
бура. Me dумajтa-da быd 
depeвнraьiн колӧ сeтщӧм 
моpтыс. Hija nонdaсӧ вi- 
Чӧтны, кiн кытӧн кьп, уҗa- 
лЗ, кiн оз кывзы обшӧj 
собpaнгнюлiо вiотaжж. Но 
k ӧ d  шуaм: соpтнpуjтны кӧ- 
з,ыс оу, тpaвiтны сijӧ поp- 
мaлЛнӧн, ыщкыны мeжaeз 
i сiя, оуia tt. Mыj пeткӧтiсӧ 
гp-нa обшӧj собpaнrжэ-вы- 

| пын, aгpономiчeскӧj iспол- 
I i-ытjeлг понdaс вп,ӧтны, кыт, 
сijӧ кiн кepӧ, кiн оз кывзы, 
кiн колiтчӧ бӧpӧ.

Aгpономiчeскэj iсполш- 
iieлiлёз понdaсӧ бура отсaв- 
кы пepытжыкa лeбтыны 

Iуpожaj.

Jӧгвiнскӧj кpeооaшн.

Kiн-нӧ ны-eӧpэ?
Гp-нa У ч ӧ t-З о h о e ә  dep.,

В-Iнiвiнскӧj о-совeтын, Kу- 
dымкapскӧj pajонын, оeм- 
понd ӧктiсӧ быdӧс ӧтiк пу- 
dӧя,. Kӧчдн кadӧ ныпӧн 
бedнотa оз колтчы кӧз,ыс- 
тӧг.

А кьп, ноко мукӧdлaын, 
кiн вӧтчaс Учӧт-Зоновсa- 
оӧpӧ?

ПITУ-ӦRӦ.

Сейчас основное внимание газеты 
будет обращено на вопросы подня
тия урожайности, коллективизации 
бедняцко-середняцких хозяйств и 
проведение посевной кампании.

Усилить освещение: хорошо-ли
крестьянство знакомо с решениями 
партии и сессии ЦИS о поднятии 
урожайности и с планами посевной 
кампании. Надо сообщать— обсуж
дались ли эти вопросы на сходах и 
собраниях; имеется-ли план посев- 
кампании по сельсовету, что в нем 
предусмотрено (увеличение посев- 
площади, сортирование и т. д.) об
суждался-ли этот план среди бед
няков и середняков, какие они внес
ли предложения к этому плану.

За урожай отвечают парт ячейка, 
сельсовет, кооперация, агроном. Пи
ши, как они готовятся к севу, что 
делают, чтобы организовать бедно
ту и середнячество в колхозы и 
машинные т-ва, чтобы поднять уро
жай и привлеч к этому внимание 
крестьянства.

Члены сельхозсекций должны 
выполнять обязанности агрономичес
ких исполнителей, проводить агри
культурные мероприятия в деревне, 
а как они выполнят эти обязан
ности, следят-ли они за выполнени
ем постановлений об обязательном 
проведении агрономических меро
приятий? Обо всем этом также сооб
щай в редакцию.

Раз'ясняй пользу от сортирования 
и протравливания семян. Сообщай, 
как у вас поставлено это дело:— сб. 
имеется сортировок, всели исполь
зуются, полностью-ли нагружены 
они, может и бездействует, укажи 
почему.

Раз'ясняй бедноте и середнякам 
зачем создаются страхсемфонды и 
почему нужно своевременно внести 
туда полагающуюся долю семян. 
Сообщай, как у вас посту
пают страхсемфонды, кто вносит и 
кто не вносит. Сообщения селько
ров говорят, что зажиточная часть 
не вносит, напиши, как к этому от
носятся сельсовет, принимает ли он 
какие нибудь меры.

С-хов. кредит часто попадает за
житочным, селькоры должны осве
щать—действительно-ли кредит по
падает в руки бедноты и маломощ
ных середняков, по прямочу-ли он 
назначению используется. Пиши я

о том, участвует-ли беднота в рас
пределении кредитов и ссуд, кап 
работает группа бедноты, окавывает- 
ли она влияние на работу правле
ния кредитного т-ва.

У нас много безлошадников и та
ких бедняков, у которого есть ло
шадь, но нет рабочих рук. Пиши, 
какая им организуестя помощь, что 
в этом отношении делает к.-.т взай- 
мопомощи. Как бы вы думали орга
низовать эту помощь. Побеседуй и 
сообщи предложения бедняков и се
редняков по этому вопросу.

Особенно важно иметь материал 
от колхозов и опытников о резуль
татах их опытов. Побеседуй с ними, 
чхобы они написали нам о своих 
опытах.

Землеустройство, как оно у вас 
идет. Разясняй выгоды многополья, 
сообщай как у вас вводится мно- 
гоаолье все-ли переходят к девяти- 
полыо, если нет, то кто невыпол- 
няот это постановление эем. оО-ва 
(кулаки, зажиточные). В землеуст- 
роенных местах надо увеличить пло
щадь кормовых трав и корнеклуб
неплодов. Сообщай, как с этим об
стоит у вас, вчем загвозка и т. д.

Кулак не только будет агитиро
вать, но и сокращать свои посевы 
несмотря на то, что имеет рабочий 
скот, семена и т. д. Он также на 
кабальных условиях, скрыто, будет 
брать от бедняков вемлю в аренду, 
нанимать рабочую силу за безценок, 
гавабалять отдельных бедняков тем, 
что даст им хлеб, фураж и т. п. 
Селькоры все эти проделки кулака 
должны раскрывать.

Интересно и то, как живут наши 
колхозы, как в них поставлено: учет 
и распределение труда и продуктов. 
Как у них идет подготовка к севу, 
ликвидация неграмотности и т. д. 
Какое они оказывают влияние на 
деревню, пом тают-ли бедноте про
водить агрикультурные мероприятия 
— сортирование, протравливание и 
т. п.

Конечно, всего в одном письме не 
охватишь. Пишите обо-всем. Посы
лайте и свои предложения по раз
личным вопросам, например: как 
организовать помощь бедноте и т.д. 
и т. п.

Редакция «ГЭРИСЬ*.
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ПОД КОНТРОЛЬ МАСС.
Растрпчняи и дош ники разграбили 

кооперацию!
ПОД СУД ВРЕДИТЕЛЕЙ.

Кооперативный пай— целиком на снабжение промтоварами.
Перед нани список 98 чел. раст

ратчиков, должников и подрывате
лей кооперации. 9ти „98 вредите
лей* вырвали из оборота кооперации 
всех видов 7668 руб. 98 коп., ив 
которых преобладающая сумма па
дает на капиталы Агентства Окрпот- 
ребсоюза— 5277 руб.98 коп. Агент
ство потребсоюза ровничной торговли 
не имеет, но однако 5277 р. годами 
плавают по рукам, почему? Потому, 
что коопработники разщедридись, а 
часть из них даже произвели ра
страту.

Об этом ярко свидетельствует факт 
растраты 1765 руб. Ярковым Васи
лием Григорьевичем. Этот «незаме
нимый» работник 8а свою службу 
(именно службу!) сумел saдолжaться 
Агентству Окрпотребсоюза всего на 
2682 руб. 21 коп. Не даром же он 
отстроил новый дом.

Кудымкарское О-во П-лей имеет 
собственного паевого капитала 10086 
руб. или по 6 руб. 15 коп. на пай
щика. А 62 человека замариновали 
из его мизерных капиталов 1664 р. 
40 коп. или по 26 р. 85 коп. на 
брата. Только Тотьмянин Иван Ва
сильевич сумел эа свою работу в 
правлении растратить из капиталов 
потребобщества 1265 руб. и забра 
ть в долг товаров на 181 р. 48 к. 
Правда, вор попал на скамью под
судимых и вы думаете он получил 
по заслугам? О, нет! Суд пригово
рил лишь к 2- месяцах принудит, 
работ. Если, только так судить рас
тратчиков, то все будут делать ра
страты. Надо судить растратчиков 
по строже. Дальше, Томилин Иван 
Михайлович имеет долга: Агентству 
потребсоюза 362 р. 90 к., Кудым 
карскому потребобществу 91р.72к., 
селькустлессоюзу 43 руб. и пивной 
20 руб., а всего 517 р. 62 к. Па- 
сютин Яков Букш. должен Агентст
ву потребсоюза 262 р. 60 к., сель- 
еоюву 20 р. 36 коп. Читая список 
дальше видим, что Иванов П. И. 
должен 529 р. 10 к., братья Суб

ботины 131 р., Мальцев Як. Вас. 
162 р., Щербинина А. К. 252 руб. 
51 к., Батин Борис £158 р. 64 к., 
Нечаев Тр. Ак. 254 р. 92 коп. и 
дальше по 80, 60, 50, 40 рублей 
и т. д.

Кроме 98 частных лиц, коопера
тивные организации села Кудымка- 
ра имеют долги за 20 организация
ми на сумму 4951 р. 03 коп.

И всего по этому позорному спи
ску значится 12619 р. 92 коп. Из 
них А-ства Окрпотребсоюэа 10223 р. 
92 коп., Кудымкарского О-ва П-лей 
1669 р. 40 коп., с/х. товарищества 
«Коми» 484 р. 56 к., селькредкуст- 
лессоюза 242 р. 04 коп.

Перечисленные факты говорят о 
том, что некоторые распорядители 
кооперативных капиталов невнима
тельно относятся к  их использова
нию. Использование авансов подот
четными лицами своевременно не 
проверяется. Вопреки постановлени
ям членов-пайщиков, имеет £место 
отпуск товаров «своим людям» в 
вредит, а иер в взысканию не при
нимается. Ревизионные комиссии 
своевременно не принимают меры в 
устранению растрат, так как подоб
ные явления имеют место не толь
ко в Кудымкаре, но и во всем ок
руге. Перед кооперативными органи
зациями стоит задача— принять са
мые решительные меры в оздоров
лению финансовой „стороны коопе
ративных организаций. В ближайшие 
же месяцы ликвидировать всю име
ющуюся 8адолжность по мелко-ла- 
вочному кредиту, затребовать отчеты 
подотчетных лиц. Б лицам, на ко
торых нет надежды на пополнение 
обращаться для взыскания в судеб
ном порядке. Судебным органам уско
рить разрешение дел по растратам 
и долгам в кооперативных органи
зациях.

Кооперативный пай должен быть 
целиком использован по прямому 
назначению, на снабжение деревви 
промтоварами.
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По введению кони языка в государственные н общественные учреждения, предприятия и организации Коми-Пермяцкого Округа.

Улучшить жилищные условия на лесозаго
товках. Поставить культурное обслужива

ние рабочих.
В бараках свищет ветер.

Оградить интересы батрачки, привлечь к суду
Останииа.

Игрище в школе.
В дер. Анонкиной, Б-Половинско- 

го сельсовета, учительницей Бахма- 
товой В. Н. на святках в школе 
разрешено игрище. Ребята, конечно, 
воспользовались этим простодушием: 
шумели, плясали, пели песни, во
зились, в результате сломали окна, 
порвали картины и проч.

Школа существует не для игрищ, 
а для культурных целей. Бахмато- 
ва должна возместить причиненные 
убытки.

Крестьянин.

Нет порядка.
При конторе Бадьинского лесоза

готовительного участка Волгокаспий- 
лес нет чистоты. За недостатком 
бараков рабочие помещаются в сто- 
рожевской, где постоянно дым ко
ромыслом, сор не выметается.

Когда же будут бараки и покой 
сторожам.

<В лаптях».

Грязь по колено.
Охрана труда не заглядывает, а 

Авнинский рабочком не видит грязь 
в конторе Погвинского плотбища 
(Плесинского с-совета).

,Чудо сельское

Муж уехал с белыми, 
жена полу чает пенсию

В дер. Логиновой, Кузьвин- 
ского с-сов., Нечаева Фекла 
Лндреевна получает пенсию, 
хотя и муж ее уехал с белыми. 
Фекла полученные деньги про
пивает в месте с дружками, 
которые пенсию ей выхлопо
тали.

Унас есть еще не обеспе
ченные инвалиды, нужно раз
обраться правильно ли полу
чает Нечаева пенсию.

Ученик.

\  ПРСФСБК-
ЦИИ Шрьчек-

При дeлeraiских собраниях в с. 
Косе и с. Гаивах организованы 
нjофeссионaльвыe секции батрачек.

Задача секций дать батрачкам 
освовЕые повятия по профсоюзной 
работе, пс8в&ксмить с законами 
охраняющими труд батрака, подго
товить батрачек для профсоюзной 
работы.

Кроме делегаток в секцию запи
сались и батрачки не делегатки.

Босинская комиссия по обследо
ванию бараков в лесозаготовитель
ных пунктах проверила пока по од
ному бараку всех хозпредприятий: 
КУЛ‘а, Пермсоли и П. Ж. Д.. По на
ружному виду они внушают дове
рие, построены приблизительно по 
плану преподанному им руководя
щими органами, но как только вой
дешь во внутрь сразу впечатление 
меняется. Например барак П. Ж. Д. 
имеет полное оборудование, но не 
просушен, стены и потолок дают 
влажность, воздух сырой, под умы
вальником нет ни ведра, ни таза. 
В бараке помещается человек 30, 
есть малолетние. Управлением допу
щен на постоянную работу курен- 
щик Останин, который без наемно
го труда обойтись не может и за
вез с собой в лес батрачку, вместе 
с ея 4-х месячным ребенком вЗО— 
35 градусный мороз. Трудно пред
ставить воспитание этого ребенка в 
условиях отсутствия сносного чело
веческого жилья. Да и какая была 
в этом необходимость. Так и чувст
вуется жадность кулака эксплотато- 
ра, имеющаго ввиду избавиться от 
алиментов— ибо ребенок прижит от 
него же—хозяина „Останина*.

Барак „Пермсоли" построен по 
внутреннему расположению не по 
плану, нары не в средине, а к сте
нам; нагревает одна печь и та ды
рявая, почему помещение ни сколь
ко не отличается от вемлянки, так 
как избавиться от дыма можно толь
ко на полу. В сушилке печи нет, 
так что портянки, лапти, и шта- 
Евшки ввиде украшения красуются 
раввешавными на отдельных бато
гах около проходящей, по средине j 
помещения трубы.

Барак КАМУРАЛЛЕСА. Новое, про-; 
чное здание, но бревна почему-то| 
складывались ве на паз, поэтому i 
проложенное между деревьями сено j 
на ощуп свободно пропускает па
лец, а холод тем более. Рамы встав
лены без верхних косяков и так 
подогваты в гнesдaх, что почти во 
всех имеются просветы насквозь. 
Помещение холодное, в углах снеж
ные зайцы и на полу от капель с 
потолка ледянные насты. Один из 
постоянных работников этой лесосе
ки (ремошщик)—об'яснил это тем, 
что эа целый день помещение не

отапливалось. Возможно, что поме
щение можно нагреть, поскольку в 
8дании две печи, однако нужно ска
зать что бараки строились и обору
довались без достаточной вниматель
ности, хотя бы потому, что, в том 
же бараке есть и водогрейка и бак 
для кипяченой воды, но воды в 
них нет.

Ни в одном из обследованных ба
раков нет постоянных сторожей, 
нет аптечек, нет даже мыла, Ни в 
одном нет об'явленвых расценок на 
заготовку древесины при наличии 
того, что например у П. Ж. Д. ра
бочие работают без договоров, по 
указаниям одного куреньщика.

Нельзя похвастать и охватом куль
турно-воспитательного характера 
всех лесозаготовителей по профес
сиональной линии, т. к. ни каких 
признаков литературы в бараках не 
имеется, даже нет на местах и 
уполномоченных, возможно они где 
и есть, но рабочие о них не гна- 
ют.

Ив бесед с рабочими выяснилось, 
что управлением П. Ж. Д. на место 
работ не доставлены инструменты— 
топоры, пилы, веревки и лотные 
цепи, которые как правило ранее 
заготовлялись юзDpeдпpиятиями. Во 
всех бараках рабочие просят заб
расывать, хотя бы в отдельных во
зах продукты первой необходимости 
к месту работ.

Рабочие КУЛ‘а жалуются на то, 
что куреньщик Морошкин, вместо 
отвода делянок вновь пребывающим 
рабочим, вместе со своим сыном за
нялся заготовкой леса, благодаря 
чему началась бевсистемная рубка.

Более отрадное положение в том, 
что ни один ив рабочих не пожа
ловался на неправильные расчеты 
и утягЕвавия сантиметров при об
мере древесины.

По сравнению с прошлым, есть 
стремление к улучшению условий 
работ на лесозаготовках, однако и 
ве доделаввого еще порядочно. За
дача хозяйственников— направить в 
доделать, все возможности к этому 
есть. Есть средства (и натур— фонд), 
лишь было бы желание работать и 
тогда всякие планы лесозаготовок 
будут выполняться сами собой.

'Бурлак".

1. В пределах Коми-Пермяцкого 
Округа государственными языками 
считать коми и русский.

2. На всех с'ездах, конференциях, 
собраниях и заседаниях коми рус
ский язык имеют равные права. Ес
ли на с'ездах, конференциях, соб
раниях или заседаниях, ведущихся 
на русском языке, присутствуют 
лица, имеющие право голоса и тре
бующие (за незнанием русского 
языка) перевода докладов, прений 
и резолюций на коми язык, или-же 
имеется аналогичное требование на 
русский язык,— эти требования под
лежат удовлетворению.

3. Разговор сотрудников совуч- 
реждений с посетителями коми, дол
жен вестись на коми языке. Если 
сотрудник не владеет коми языком, 
при разговоре с коми крестьянами, 
плохо владеющими русским язы
ком, приглашается переводчик.

4. Всякие удостоверения, манда
ты, доверенности, расписки, дого
вора, протоколы, денежные доку
менты и прочие официальные бу
маги на коми языке, исходящие как 
от государственных и общественных 
учреждений, так и от частных лиц 
в пределах Коми-Пермяцкого окру
га имеют равную силу с соответст
вующими документами на русском 
языке.. •

5. Постепенно печати, штампы и 
вывески государственных и обще 
ственно-правовых учреждений и ор 
ганизаций; дощечки с названием 
дорог и улиц в Кудымкаре и рай
онных центрах, с большинством ко
ми населения, в пределах Коми- 
Пермяцкого Округа должны быть 
на коми и русском языках:

Примечание: при письменном об
ращении на коми языке, от
веты на таковые желательно 
и необходимо давать на коми 
языке.

6. Особо важные постановления 
приказы, инструкции, об'явления 
плакаты и т. п., исходящие от пе
речисленных в пункте 5 м, учреж
дений, предприятий и обществен- 
рых организаций, касающихся ш и
роких слоев населения, должны об‘- 
являться на коми и русском язы
ках.

7. Лица, командируемые в коми 
или смешанные районы, с.-советы, 
и селения от окружных, районных 
советских учреждений и организа
ция для проведения выборных, на
логовых, хозяйственных и прочих 
кампаний, должны намечаться пре
имущественно из лиц, владеющих 
коми языком.

8. Для проведения в жизнь вы
шеуказанных пунктов все госорга- 
ны, под ответственностью их руко
водителей, должны стремиться к наи
большему привлечению в свои уч
реждения лиц из коми, для чего:

а) при приеме служащих все гос- 
органы должны отдавать предпоч
тение при прочих разных условиях 
коми и лицам, владеющим коми 
языком и грамотой, рассматривая 
знание таковой, как определенную 
квалификацию;

б) все госорганы должны перес
мотреть свои штаты с тем, чтобы 
должности, по которым особенно 
много приходится соприкасаться с 
коми населением, обязательно бы
ли замещены лицами, хорошо вла
деющими коми языком;

в) для изучения коми языка и 
письменности ответственными и тех
ническими работниками организо
вываются курсы как в Окружном, 
так и районных центрах, куда при
влекаются служащие коми в обяза
тельном, а не коми— в доброволь
ном порядке.

Примечание: в первую очередь п. 
„б“ относится к органам Ми
лиции, Наробраза, Здравохра- 
нения, эеморганов и к низо
вым налоговым аппаратам.

9. Для обеспечения в будущем 
государственных учреждений и ор
ганизаций округа сотрудниками ко
ми и знающими коми языки, Отдел 
Народного Образования должен:

а) неуклонно проводить во всех 
учебных и политико-просветитель
ных учреждениях реализацию коми 
языка, считая таковую одной из ос
новных задач;

б) от всех поступающих в школы 
повышенного типа Коми-пермяков, 
необходимо требовать минимум зна
ний по коми языку;

в) при направлении учащихся в 
ВУЗ'ы и ТУЗ'ы придерживаться про
центного соотношения русского и 
коми населения.

10. Обязать Отделы ОКРИК'а, из
даваемые для подведомственных им 
учреждений, в развитие и раз'ясне- 
ние настоящего положения, свои 
циркуляры и практические указа
ния в области реализации коми 
языка, предварительно представлять 
в Комиссию по коминизации для 
согласования.

И . Окружные учреждения систе
матически должны ставить в из
вестность окружную комиссию по 
комизации о встречаемых ими за
труднениях ;и препятствиях по ре
ализации коми языка. Районные и 
сельские учреждения должны при
сылать аналогичные сообщения в 
районные комиссии по комизации, 
а Райкомиссии в Окркомиесии.

12. На районные комиссии по ре
ализации коми языка возлагается:

а) Широкое оповещение настоя
щего положения по комизации в 
районных учреждениях, с.-советах, 
селениях и среди населения;

б) руководство по проведению в 
жизнь настоящего положения рай
онными сельсоветскими учрежде
ниями;

в) учет и целесообразное распре
деление совработников и культра
ботников коми и владеющих коми 
языком совместно с органами рас
пределения рабсилы.

13. В целях скорейшего распрост
ранения и планомерного проведе
ния комизации в окружных и рай
онных учреждениях, предприятиях— 
выбираются уполномоченные по 
комизации, на которых возлагается 
следить за практическим проведе
нием в жизнь настоящего положе
ния, так и всех распоряжений по 
комизации.

Уполномоченныд имеют право не
посредственного сношения с ко
миссиями по комизации при Окр- 
исполкоме и Райисполкомах и по 
кварталам отчитываться пред ними.

14. Настоящее положение вводит
ся в жизнь со дня его опубликова
ния в печати.

Примечание: настоящее положе
ние не распространяется на 
Юрлинский район и русские 
сельсоветы.

Пред. ОКРИК'а: Давыдов.

Секретарь ОКРИК'а: Мансуров.

С подлинiым верно: Зав. Коьцелярией А. Смирнова
Почему сксБа публикуем положение о к°мкзации.

Ввиду того, что основное положение по Комизации, опубликованное 
еще в инваре 1927 г. утратило остроту, ослаблено общественное внима
ние вокруг него, Президиум Окрика решил опубликовать его вновь как 

основное руководство в деле комизации.
Но пунктам 12 и 13 положtния, В процессе работы районные ко

миссии и институт уполномоченных по комизации при учреждениях и 
организациях оказались не -жизненными. Решением Окрисполкома они 
об'явлевы распущенными. Вся полнота'—ответственности за проведение 
в жизнь настоящего положения вовложена на заведующих отделов Окр
исполкома по своим ведомствам, а в учреждениях и организациях Ок
руга непосредственно на руководителей их.

Зав. Орг. отделом Окрика М. Чечулин.
-Ч г» и 90 J К#,МП •
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24 февраля 1929 г., в Кудымкаре состоится розыгрыш 2 лотереи „ГЭРИСЬ". s
В лотерее будут участв ов ать  все подписчики и м ею щ и е на р у к а х  лотерейны е билеты .

Будет розыграно 100 ценных премий.
Главные премии:

Двухрядная гармонь, Сепаратор, Самовар, Плуг,
два радиоприемника, две балалайки, одна пила поперешная, одна 
пара сапог, одна пара ботинок, один примус, две мясорубки, два 
утюга (паровых), две пары лыж, пять комплектов шашек, один чай
ный прибор (12 чашек, 12 блюдцев, чайник, сахарница, молочник), 
два отреза мануфактуры по выбору на 5 рублей, две шали, две шапки й j

и много других выигрышей.

Подписная плата, на 1 месяц 25 коп., на 2 мес. 50 коп., на 3 мес. ♦ Подписка принимается: в почтово-телеграфной конторе, у письмоносцев и 
75 коп., на 6 мес. 1 руб. 45 коп,, на 1 год 2 руб. 80 коп. t  в редакции.

:ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

В С Е  Д О В О Л Ь Н Ы ,  В С Е  У Д О В Л Е Т В О Р Е Н Ы .
Я почему? Потому, что в лотерее будут участвовать все, кто успеет сделать подписку до 24 февраля на 
газету „ГЭРИСЬ“ сейчас-же подписавшиеся с 1-го марта до конца года получат по 5 нумерованных 

лотерейных билетов, на 6 месяцев по 3 лот. билета и на 3 месяца по 1 лот. билету.

— . С П Е Ш И Т Е  П О Д П И С А Т Ь С Я .  .
Лотерейные билеты высылаются через почтовое отделение, письмоносцев и вербовщи

ков. Подписавшиеся в редакции билеты получают тут-же.

Розыгрыш состоится точно в укозвиньй срок, в 10 чос. утро, в помещении теотро.
"Г участники, селькоры, рабочие, крестьяне и служащие, ф ВСЕ НА F03ЫГPЫШ ЛОТЕРЕИ, ф
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