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„Кампания перевыбо
ров делегатских собра
ний должна npс ӥmu в 
обстановке сосредоточен
ного внимания широких 
рабоче-крестьянских масс 
и всей общественности“ 
(из письма ЦК ВНП (б)

С 5 октября по i-e ноября по наше
му оьругу должны проводиться пере
выборы делегатских собраний.

Однако до сих пор подготовка к 
перевыборам делегаток в должной сте
пени не развернута. И если райкомы 
н ячейки ВКГцб; сейчас-же достаточ
ного внимания не проявят этому делу, 
то мы очутимся перед фактом срыва 
этой важнейшей политической кампании 
или в лучшем случае не дадим того 
размаха, который предписывается ди 
рективой ЦК ВКГЦ6).

Из поступающих с мест сведений 
видно, что некоторые райкомы партии 
не чувствуют ни какой ответственно
сти за проведение кампании и до сих 
пор даже не имеют планов проведения 
перевыборов, а также не знают что 
делается на местах ^Кудымкар. райком; 
некоторые партячейки до сего време
ни не обсуждали этого вопроса даже 
на партсобраниях, а о массовой рабо
те и говорить не приходится. (Нудым- 
нарская—сельскан, Нупроская и иер- 
винская ячейки;. Нупроская ячейка по 
своей халатности затеряла даже дирек
тивы о перевыборах.

В результате такого безответствен
ного отношения со стороны райкомов 
у ячеек ВНП—не только широкие мас
сы, но и делегатки не знают о пере
выборной иампании и не готовятся к 
отчетам.

Работа по проверке и смотру рабо
ты делегатских соораиий не проводит
ся. he поставлена их работа под огонь 
самокритики, не выявлены недостатки 
работы с делегатками.

Необходимо эти недочеты в руковод
стве немедленно изжить, надо сейчас 
же наладить организационное обслу
живание широких слоев трудящихся 
массовой раоотой. В отчетный период 
организовать смотр работы делегат
ских собраний. Подраоотать вопрос о 
кандидатурах делегаток, публикуя их 
в стенгазетах.

Необходимо привлечь к работе ло 
перевыборам делегатских собраний вес 
культурно-массовые учреждения окру
га, а также советские, кооперативные 
и др. организации. Необходимо обес 
печить 100°/ о явку избирательниц на 
отчетные и перевыборные собрания.
В этом году перевыборы делегатских 
собраний совпадают с проведением 
культурного месячника. Надо эти две 
кампании тесно увязать между собой, 
обеспечив 100°/о охват по ликвидации 
неграмотности среди делегаток, кол
хозниц, батрачек, общественниц.

Времени осталось мало. Надо не
медленно поставить на ноги все пар
тийные, советские, профессиональные, 
кооперативные и др. организации. Д и
рективу ЦК ВHГҚӧ; о поднятии актив
ности трудящихся женщин и привлече
ния их к социалистическому строи
тельству мы должны выполнить.

Но оборону страны
—  Г1о вызову тов. Коваленко вно 

шу в фонд обороны страны 'три 
рубля и по пост, общего собрания 
однодневный заработок.

Е. Братчиков.
—  По вызову тов. Коровина 0. А. 

вношу в фонд обороны страны де
сять руб. и вызываю на эту же 
сумму тов. Уральского П. А. Зыря
нова А. Ф, и Заводчикова П. М.

В. Теребихин. 1

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
— В районе села Полтавки 

40 километров южнее Град- 
еково, Приморского района 
систематически обстреливают
ся с китайской стороны кол
хозники артели „Октябрь*.

В районе селаАбагай и Ту
нского китайские солдаты об
стреляли крестьянский сбоз.

—  2 -го октября на рассвете 
отряд китайских войск под 
прикрытием артилерийского 
огня переправился на советс
кую территорию в близи раз‘- 
езда 8 6  напал на наше сторо
жевое охранение. После боя 
китайцы были отброшены. С 
обоих сторон есть убитые и 
раненые.

Ка путях к соглашению
МОСКВА 2. Агенство „Рей- 

тер“ сообщает: по окончании 
совещания Довгалевского с 
Гендерссном последний об'я- 
вил, что достигнуто соглаше
ние о процедуре урегулиро
вания неулаженных вопросов 
а также по вопросу о пропа
ганде при чем, урегулирова
ние этих вопросов будет про
исходить лиш по возобновле
нии дипломатических отноше
ний в полном об еме, включая 
обмен послами.

В настоящее время состав
ляется соответствующий доку
мент для представления обоим 
правительствам с подписями 
Гендерсона и Довгалевского 
Гендерсон выразил надежду 
что документ будет готов для 
подписания до выезда Довга
левского в Париж. Соглаше
ние войдет в силу лишь по 
утверждении его английским 
парламентом.

Правительство новое, ко 
политика старая

В Литве образовано новое 
правительство. Новый премьер 
Тубялис заявил представителям 
печати, что внешняя политика 
литовского правительства ос
танется неизменной.

—  В Нанкинесоздаласьтре- 
вожная атмосфера. По городу 
распространяются л и с т о в к и  
„Долой новоявленного милита
риста -  Чан-Кай Ш и*.

—  Чрезвычайное собрание 
харбинского банка взаимного 
кредита констатирует, что со
бытия привели банк к катаст
рофе. Вкладчики требуют об
ратно вклады, должники отка
зываются платить. Безнадеж
ные долги банка достигают 
400 тыс. долларов. Общий 
убыток на 700 тыс. долларов 
превыщает основной капитал.

— На станции Бухед КВЖД  
арестован без об'яснения при
чин бывший сотрудник сове
тского консульства в Харбине 
оставленный с согласия ки
тайских властей в ' помощь 
германскому консульству для 
раздачи пособий советским 
гражданам.

—  В Сумбейском лагере на
ходятся в заключении 1161 со
ветских граждан из низ 16 детей 
Китайские власти заставляют 
советских граждан, прожива
ющих в Манчжурии принимать 
китайское подданство.

за рабоче-кресть
янское правительство
В Вене состоялась созванная 

компартией конференция пре
дставителей завкомов. Приня
тая конференцией программа 
действия состоит в следующих 
основных пунктах: формирова
ние антифашистских боевых 
комитетов в предприятиях,фор
мирование в предприятиях про
летарских отрядов для оборо
ны, агитация за массовую по
литическую забастовку, агита
ция среди крестьянской бед
ноты за раздел крупного цер
ковного земледелия, анулиро- 
вание договоров крестьян. В 
программе подчеркивается, что 
борьба против фашизма явля
ется борьбой создания рабо
че-крестьянского правительст
ва.

Пpоjьeтapijjeз быd му-паата, ӧтувтчӧj!

Китайцы и белогвардейцы обстреливают наши части

НА СНИМКЕ: перевгзка красноармейца полка, раненого при об
стреле китайцами наших частей у раз‘евда № 86.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Гнездо черных вороновСЮ о паевых взносах 

сгльхоз. и кредит, т-ства
СТО установил тЕсрдые всту

пительные и паевые взносы 
в сельхозкооперативы и кре
дитные товарищества. Паевой 
взнос для батраков устанавли
вается пять руб., для хозяйст
ва освобожденных от сельхоз
налога 10 руб., для хозяйств 
уплачивающих налог в обыч
ном порядке 25 р., хозяйств 
облагающихся в индивидуаль
ном порядке 40 р.

Допускается рассрочка упла-

В Астрахани ГПУ раскрыта 
контрреволюционная органи
зация священников во главе 
с архиепископом Филиппом 
.Виталием Стовицким".

С.товицкий в проповедях при
зывал организовать ф р о н т  
против антирелигиозников и 
советской власти.

Новые тракторы и 
комбайны

Для наших совхозов в Аме-
ты паев для батраков и бед- рИке закуплено 3350 тракторов
няков до трех лет а также 1550 комбайнов.

Пленум ЦК. Кресткомов ут
вердил договор о социалистическом 
вотмшяс.ваяии между крестьянами
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Газета Особой Дальневосточной армии,

Болоiьый институт
В Минске организуется все 

союзный болотный институт „ у ,  '
который будет изучать вопpо-j г
сы касающиеся осушения бо
лот, а так же способы куль

Президиум ВЦИК постановил 
назначить т. Романова М. М. Народ-

тивирования осушенных земель 1 ным комиссаром труда РСФСР.

Пятилетка в действии.
На об‘единепном заседании Сов В 1929 году в колхозах будет 

наркома и ЭКОСО РСФСР заслушан 4°,'о крестьянских хозяйств, а к 
доклад председателя гссалана РСФСР концу будущего года увеличится до 
т. Левина о контрольных цифрах 10°/о. И севная площадь колховов 
народного хозяйства, а так же куль- возрастает от 9,3 до 10,7 милл. 
турного строительства РСФСР ва гектаров.
1929— 30 год. Количество работающих тракто-

Касагсь итогов истекшего года ров увеличится от 24 тысяч до 41 
т. Левин указал, что в области про- ■ тысячи. .Урожайность увеличится от 
мыш ленного строительства план вы- на 7°/о, отдельных технических
полнен. Но промышленности план 
превзойден на 20— 21°/о. Не вы
полнены директивы снижения себе
стоимости. Производительность тру
да возросла на 16— 17°/0.

В сельском хозяйстве создан пе
релом, который выразился в росте 
посевной площади на 5°/о. В 1929 
году впервые прирост посевной пло
щади опережает рост сельского на
селения. Контрольные цифры на 
1929— 30 год предполагают рост 
промышленного производства на 
32,2°/о по сравнению с прошлым 
годом. Тяжелая индустрия увеличи
вается на 47,5°/о, легкая промыш
ленность 24,5°/о. Мелкая кустарная 
промышленность увеличивается на 
13°/о. Производительность труда в 
среднем на 25°/о. Значительно рас 
ширится добыча руды.

На строительство электростанций 
отпускается 323 миллиона рублей, 
вмetто 200 миллионов руб. в этом 
году. Посевная площади в сельском 
хозяйстве расширяется на 10°/о. 
Обобществленный сектор посевов на 
1930 год составит 13,7°/о по 
отношению всей посевной площади 
в РСФСР.

культур ва10°/о. Предусматривается 
увеличение обобществленного сектора 
в животноводческом хозяйстве.

Докладчик отметил, что вклады
вая в строительство промышленно
сти РСФСР два с половиной мил
лиарда рублей, тем самым на вто
ром году пятилетки приближаемся 
к темпу капитального строительства 
которое было намечено произвести в 
последнем году пятилетки. Взятый 
темп позволит пустить в работу в 
1929 — 30 году 280 новых заводов 
гигантов.

Автомобильный трапспорт возра
сти в два раза. На семичасовойрабочий 
день перейдет40°/орабочих, занятых в 
промышленности. Безработица сок- 
ратитея на 10°/о, среди членов 
профсоюзов— 15°/о.

Доходы трудового крестьянства 
возрастут на 14°/о, потребления 
промтоваров на 10— 12.

С большой речью на заседании 
выступил т. Сырцов, который от
метил исключительную важность 
принятого плана.

Для уточнения контрольных цифр 
создана комиссия под председатель
ством т. Лежавы.



Стр. 2. Гӧpift* (пахарь). № 81 (268).

Осенний сев в совхозе „Гигант64 К перевыборам делега чеках зобраний

НА СНИМКЕ: колонна тракторов „Клейтрак* выезжаеу на пахоту.

ЧИСТКА СОВАППАРАТА

Поднимем массы.
Развертывающееся социалистиче

ское строительство требует исклю
чительной чуткости, точности, клас
совой выдержанности и быстроты 
работы нашего советского аппарата 
в целом и каждого его сотрудника 
— в отдельности. Только классово- 
выдержанный и чуткий советский 
аппарат сможет твердо проводить 
директивы партии и правительства 
и успешно вести социалистическое 
строительство.

Малейшее уклонение в сторону 
от генеральной линии партии в 
вопросе перестройки нашего сель
ского хозяйства может принести не
исчислимые вредные последствия 
для всего народного хозяйства, для 
всего социмистического строитель
ства.

Вот почему вопросам чистки со
ветского аппарата уделено такое 
исключительное внимание со сто
роны партии и правительства и 
всего рабочего класса.

Вот почему чистка советского 
аппарата является серьезнейшей 
боевой политической кампанией.

Комиссия по проверке и чистке 
соваппарата за все время его работ 
проверила пять учреждений: Окр. 
Инспекцию Труда, Окр. Страхкассу, 
ОкрФО, ОкрСуд и Окр. Прокуратуру.

Но всем этим пяти учреждениям 
проверено 45 служащих. Из 45 
проверенных сотрудников уволено 
по 1-й категории 3 чел., по И-й 
категории— 6 чел., по 111-й катего
рии— 1 чел. и в порядке общих 
оснований— 1, кроме того по досроч
ной чистке уволено 3 чел.: по 1-й 
категории все трое. Таким образом 
уволено всего 14 человек.

По категориям обвинений уволе
но за бюрократизм и волокиту 1 
чел., за извращение классовой ли
нии и сращивающихся с кулаками 
и нэпманами уволено 2 чел., за

Итоги робот делегатских собраний

вредительство 1, разложившихся 
пьянством 1, взяточников 1, не 
пригодных к управлению 1 и пр. 
4 чел. и по досрочной уволено: 
непригодных к управлению 3 чел.

В числе вычищевных имеются 
сыновья попов— 2, старых чинуш—  
5, купеческих— 2, и крестьян— 5 
Но социальному положению все слу' 
жащие.

Основным недостатком в проверке 
и чистке сов. аппарата является 
слабое вовлечение профсоюзных масс, 
комсомола, также и трудящихся, в 
особенности крестьянства. Благодаря 
непосещению собраний были сор
ваны 3 собрания эа время провер
ки оргажв Окр. Суда и Прокура
туры.

Другим недостатком является— 
вопрос о выдвижении. Необходимо 
отметить, что данный вопрос в 
особенности профсоюзов застал в 
расилох, поьа не поздно последним 
необходимо взяться за подготовку 
новых кадров работников из соста
ва батраков и бедняков на ту или 
иную работу.

В настоящее время имеем такое 
положение, что вместо уволенных, 
совершенно ве кого посадить и 
кандидатур нужно искать днем с 
огнем. Поэтому по этой части не
обходимо как никогда Окр. Отделам 
Профсоюзов обратить самое серьез
ное внимание.

В данное время идет чистка ап
парата ОкрЗУ и на очереди стоит 
до 15 ноября чистка аппарата Окр- 
адмотдела.

Профсоюзы, комсомол, а также 
трудовое крестьянство должны на
верстать упущенное. Они должны 
приттщ на помощь РКИ по выявле
нию всех разгильдяев, волокитчиков 
и бюрократов, извращающих нашу 
классовую линию!

В 1928—29 г. в нашем округе 
работало 32 делегатских собрания 

Число делегаток 895 чел. 
Сравнении с данными прошлого 

года, несколько улучшился состав 
делегаток за счет увеличения °/о 
батрачек с 5°/о до 8,1, не вклю
чая сюда домашних работниц (1,1 °/о) 
уменьшилось число служащих.

В общем составе делегаток име
ется крестьянок 730 ч. колхозниц 
114 ч. Но на ряду с общим улу
чшением имелись случаи, чго в 
состав делегаток попадали жены 
лишенцев кулаков. В процессе ра
боты делегатских собраний отсея
лось 97 ч. делегаток или 13°/о.

Основная задача делегатских соб
раний— выковывание женского ак
тива, вовлечение женщин в обще
ственную работу, к активному уча- 
ствю в переустройстве хоз-ва вы
полнялась путем проработки вопро
сов по особо выработанной програ
ммы и практической работы деле
гаток.

Полностью проработали програм
му 25 делегатских собраний. Оста
льные благодаря очень слабому вни
манию со стороны партячеек прог
раммы не проработали. По 25 де
легатским собраниям из 670 ч 
делегаток '491 были прикреплены 
к различным организациям: сельсо- 
ветам— 140 ч., к ККОвам— 63 ч., 
к кооперативным организациям 71 
чел. и т. д.

Но до сих пор с практической 
работой делегаток, дело оС стоит 
плохо.

Отдельные делегатки принимали 
участие в работе организаций, но 
большинство же прикрепленных де
легаток в практическую работу 
втянуто не было.

Но причинам полного отсутствия 
внимания к этому вопросу со сто
роны руководителей оpгaнизaцi 
учреждений, куда прикреплялись де
легатки, а также отсутствия руко

водства со стороны партячеек.
Партячейки не требуют с руко

водителей организаций их работы 
с делегатками и ни каких мер не 
принимают к работникам, не жела
ющим вести работу по выковыва
нию женского актива.

Несколько лучше дело обстоит с 
участием делегатских собраний в 
проведении кампаний. Так во время 
перевыборов советов вопрос о пере
выборах ставился даже по нес
колько раз. Делегатки заслушивали 
отчет о работе сельсовета и о ра
боте женщин работавших в составе 
советов, обсуждали наказ сельсове
ту, кандидатов в состав сельсовета 
и т. д. '

Многие делегатские собрания за
нимались вопросом привлечения кре
стьянку на перевыборы.

Гаинские делегатки устраивали 
спектакли. В результате, где лучше 
работали делегатки, тем выше и °/о 
явки женщин, доходящий до 70—  
80 и даже 90 с лишним °/о (Тайны 
Коса). В местах, где делегатки ни
чего не делали °|о явки женщин 
составляет 40— 50°/о. Кчислу жен
щин избирательниц (В. Иньва, В. 
Юсьва).

Активно делегатские собрания 
участвовали в посевной кампании 
Помимо разъяснительной работы о 
мероприятиях по расширению посев 
ной площади и поднятию урожай
ности делегатки коллективно садили 
огороды

При 9 делегатских собраниях 
имелись коллективные посевы льна 
овса при чем часть из них закон
трактована.

Для поднятия урожайности в ого 
родах, делегатки проводят различ 
яые опыты, по пссадке и уходу за

Больше внимания выбо
рам членов Окр- бюро 

жалоб.
В настоящее время на террито

рии Кудымкарского с-сов. прово
дятся выборы членов бюро жалоб 
на 1929-30 год. Норма представи
тельства: от профсоюзов—13 чел. 
и от крестьянства—15 чел. В от
дельности по участкам земобществ: 
от Нагорского 3, Подгорского 3, 
Ярковското 3, Бабинского 2, от За- 
вяловского, Филичевского и Ось- 
кинского 2, и Заболотиыского 2 ч.

Избирать необходимо самых ак
тивных и честных товарищей, кото
рые бы способствовали вскрывать 
бюрократизм, волокиту и все нено 
рмальные явления нашего сов. ап
парата. ПЕТРОВ.

Еще экземпляр.
Мельник Митязятевекой мельни

цы, Юсьвинского р-а, Хорошев Мак
сим вводит на медьнице свои поряд
ки. В первую очередь разрешает 
молоть родственникам и знг-комым, 
а бедняки с пудовкой ждут очередз 
по два дня.

Мельвица принадлежит Мелютин 
скому сельсовету, но последний ни 
разу не заелушЕвал доклада и не 
проверял поступление и расходова 
ние гарнкчного сбова. По слухам 
Хорошев на средства мельницы час
тенько устраивает пирушки.

Сельсовет, что ты смотришь?

Чмель.

зовано 6 производственных товари
ществ с охватом 97 чел, 2 масло
дельных, 3 огороднических и одна 
льноводческая.

В коммуны и колхозы делегаток 
по неполным данным вступило 34 
человека Юрлинские делегатки спо
собствовали организации колхоза в 
д. Сараниной.

Активное участие принимали не
которые делегатские собрания в куль
турно-бытовом походе.

Но очень плохо, почти совсем не 
заметно участие делегатских собра
ний в важнейших политических ка
мпаниях— хлебозаготовки, самообла- 
жение, а также в работе по чистке 
партии и советского аппарата. Тут 
ясно сказалось, что партячейка не 
дооценивала роли делегатских соб
раний, и при проведении самообла- 
жения, хлебозаготовок даже не ста
вили этих вопросов перед делегат
ками и не принимали никаких мер 
к привлечению делегаток в помощь 
партячейке в проведении их.

Несколько лучше обстоит дело с 
ликвидацией неграмотности. Ликви
дировало неграмотность 189 ч. де
легаток, что составляет 53°/о обще
го числа неграмотных делегаток. 
Задача— 100°/о ликвидации негра
мотности среди делегаток еще не 
выполнена в значительной степени

В партию делегаток вступило 
13 ч. или 1,4°/о общего числа де
легаток. В комсомол 21 ч.— 2,2°/о 
Выдвинуто делегаток на админист
ративную, хозяйственную и другую 
работу— 18 ч.

Процент принятых в партию и 
комсомол, а также число выдвину
тых делегаток очень незначителен, 
слабо ведется работа по вовлечению 
актива в партию и комсомол, слабо

овощами 5 делегатских собранвй делегатки вовлекаются в практиче-
выступили ва соревнование и выз
вали 5 других, но результаты еще 
не учтены.

По инициативе делегаток органи-

скую работу и слабо ведется учет 
что представляет из себя та или 
другая делегатка.

Цветухина.

П p д Б t ip ш iы ш e  и м и  чистки и провер
ки д е р ш н е щ  парторганизаций

Проверка деревенских партийных 
организаций подходит к концу. 
Многие организации в основном 
уже зако'нчили эту работу, а ос
тальные заканчивают. В данное 
время можно подвести пока только 
предварительные итоги.

Чистка и проверка деревенских 
партийных ячеек повсюду, за ред
кими исключениями, проходила 
при громадном участии широких 
трудящихся крестьянских масс, в 
особенности батрачества и бедно
ты. Выступления батраков и бедня
ков носили деловой характер. Они 
разоблачили плохих коммунистов 
и вскрывали слабые стороны рабо
ты проверяемых ячеек.

Перед каждым коммунистом ста
вились вопросы: проводит ли он
классовую линию, участвует ли в 
социалистическом переустройстве 
сельского хозяйства и как прово
дит директивы партии в борьбе с 
кулаком. Проверка выявляла поли
тическое лицо партийцев, главным 
образом, при • помощи беспартий
ного крестьянства.

Везде проверка сопровождалась 
обостренной классовой борьбой. С 
одной стороны, беднота всячески 
помогала партии очиститься от не
годных элементов, с другой—кула
ки и другие антисоветские элемен
ты всеми мерами старались окле
вать выдержанных коммунистов и 
партию в целом. Но беднота вы
ступлениям кулаков всегда давала 
решительный отпор.

Проверка показала, что деревен
ски организации в основной своей

массе здоровы и проводят линию 
партии в деревне. Но наряду с этим 
проверка выявила в рядах деревен
ских коммунистов таких членов 
партии, которые искривляли линию 
партии, имели тесную связь с ку
лаками, выступали против коллек
тивизации сельского хозяйства, раз
ложились, систематически пьянство
вали и своими поступками дискре- 
дитиреволи партию в глазах широ
ких крестьянских масс. Встречались 
даже отдельные разложившиеся 
ячейки, которые потеряли партий
ное лицо.

По предварительным данным, ис
ключено из партии 15,5°/овсех про
веренных коммунистов, и такой же 
процент подвергнут другим парт
взысканиям за разные проступки. 
Характерно, что из обшего числа 
исключенных пятую часть состав
ляет чуждый элемент, как-то: кула
ки; служившие ранее в полиции и 
т. д.. В результате проверки дере
венские партийные организации 
очистились от чуждых, разложив
шихся и негодных коммунистов.

На место исключенных должны 
войти в партию лучшие активисты 
из бедноты и батрачества. Рост де
ревенских организаций за счет бедно- 
тыи батрачества в ряде организаций 
проходит слабо. Проверка во мно
гих организациях не была достаточ
но использована гля вербовки в 
партию лучших элементов из про
летарских слоев деревни. Этот не
дочет теперь же необходимо испра
вить путем постоянной работы яче
ек по вербовке в партию активи

стов из бедноты и батрачества.
Проверка обнаружила много сла

бых мест в работе деревенских ор- 
ганиций. Массовая работа, органи
зация бедноты в борьбе с кулака
ми во многих местах сильно хрома
ет. Также слабо ведется работа 
многими ячейками по коллективи
зации сельского хозяйства. Отмеча
ется недостаточное руководство со 
стороны ячеек советскими и обще
ственными организациями на селе. 
Успешному выполнению тех боль
ших и трудных задач, которые сто
ят перед деревенскими организа
циями, сильно мешает слабая поли
тическая подготовка деревенских 
коммунистов. Коммунист, политиче
ски малограмотный, в особенности 
в деревне, в условиях ^обостренной 
классовой борьбы не может успеш
но руководить социалистическим 
переустройством деревни. Поэтому 
на поднятие политического уровня де
ревенских коммунистов со стороны 
партийных комитетов должно быть 
обращено самое серьезное внима
ние.

В ряде организаций результаты 
чистки и проверки недостаточно за
крепляются. После проверки орга
низации должны работать поиному, 
решительно и быстро устраняя не
дочеты, выявленные во время про
верки. Проверка поставила перед 
деревенскими коммунистами реб
ром вопрос об их участии в кол
лективизации сельского хозяйства, 
о решительной борьбе с правым 
уклоном и наступлении на кулака. 
От деревенских коммунистов тре
буется, чтобы они были организа
торами и руководителями широких 
крестьянских масс в социалистичес
ком строительстве.

К. М,
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ори вы полнит плои хлебозаготовок?
Хлебозаготовительная о р г а н и з а ц и я ,  выполнившая хлебозаготовки на все 1 0 0 ° / о  к 20-му октября получит первую премию. Вторую премию 

получает тот, кто задание выполнит к 1-му ноября

Сломим упорство к у ш а  Шире р ш р а е м  содействие хлебозаготовкам  сельской общественности
С В О Д К А

ПОСТУПЛЕНИЯ ХЛЕБОЗАГОТОВОК ПО ОКРУГУ В ПЕР
ВУЮ ПЯТИДНЕВКУ ОКТЯБРЯ 1929 года.

Наименование районов
Октябрь

ское зада
ние

Поступило "/о выпол
нения.

К у д ы м к а р с к и й ................................... 123 тон. 2,7 тон. 2,2
Юсьвинский ....................................... 149 сведений нет
Ю р л и н ски й ........................................... 98 92,5 93,9
Кочевский ........................................... 61,5 17 28
Косинский ........................................... 37 0,7 0,2
Гаинский ........................................... 26,3 сведений j нет

Задание по округу в среднем выполнено за первые 5 дней о к
тября 22,9°/о. Косинцы и Кудымкарцы подтянитесь! Юсьва и Гайны дол
жны немедленно дать сведения о ходе хлебозаготовок.

Больше внимания хлебозаготовкам
Хлебозаготовительная кампания j 

29— 30 года имеет решающее зна
чение в выполнении плана индуст
риализации страны и перестройки 
сельского хозяйства на социалисти
ческих началах.

В цeляi поднятия активности об
щественно-кооперативной массы в 
деле скорейшего выполнения хлебо
заготовок, аппаратное совещание 
при торготделе окрисполкома поста
новило премировать потребитедьско- 
селыозкооперации, членов пайщи
ков, колхозы, коммv ны, машинные 
т-ва и отдельные зем. о-ва, выпол
нивших ьа 100°/о хлебозаготовки в 
нижеуказанные сроки сльдjюiцими 
дефицитными товарами.

Первую премию получают заго
товители потребительский и сельхоз- 
коопераций, выполнившие план к 
20 октября. Премия состоим из: 
25 кусков мануфактуры, 3 кусков 
сукна, 5 пар хpомовыi сапог, 3 
ящиков махорки, 5 ящиков гвоздей 
Вся премия ьпойдет за плату для 
удовлетворения членов пайщиков.

Вторую премию получают те, ко
торые выполвят хлебозаготовки к 
1 ноября,— будет выдано: черного 
малескина 3 куска, ситца 10 кусков 
сукна 1 кусок, валенок 5 пар, ма
хорки 3 ящ. и гвоздей 5 ящиков.

Третью премию получают: черного 
малескина 2 куска, ситцу 5 кусков

сукна 1 кусок, сапог 3 пары, гво
здей 2 ящика и махорки 2 ящика 
выполнившие хлeбоsaготовки к 15 
ноября.

Хлебосдатчики: колхозы, комму
ны, машинные т ва премируются 
одной сложной молотилкой 10 шт. 
телег, сдавшие хлебные [излишки к 
20 октября, одной сложной молотил
кой, 5 шт. телег, сдавшие излишки 
к 1 ноября, одной сеялкой и 6 шт. 
телег, одевшие к 15 ноября.

К Сельсоветам и комиссиям содей
ствия, выполнившим в своем с сов: 
и земельном об-ве полностью и к 
сроку хлебозаготовки также будут 
выданы премии. Первая премия в 
20 р. селькоз. библиотечка или 
плуг, вторая— в 15 руб. с хоз. биб
лиотечка или умывальник, третья 
—в 10 руб. гребень для очесываиия 
дьноголовок.

Для получения премии, выпол
нившие указанные требования дол
жны подать заявления [в Торготдел 
с приложением справок, заверенных 
районными, сельскими администра
тивно-общественными организациями 
удостоверяющих выполнение из вы
шеперечисленных требований.

Премии будут выдаваться торг- 
отделом Окрисполкома до 1 декабря 
1929 г.

Елшин.

Hpокоdтiлвӧн вiнвa.
Пыстӧг dep., Iтiмiнскӧj 

с-ejъсовeтын (Jуовiнск. p.) 
KaлИн Пaшa-Пeтpa нaяЛм- 
коd Олӧ eмaa, гожоa к a d ӧ  

уж,aлӧ пыp jӧзӧн, вeжтӧ 
поdeнjшiнa 10 фунтӧн 
(батрачка Шестакова Ва- 
оiлт-ПjОкзa уҗaлiс куъ го- 
жум), a Hхaиг госуdapство- 
лӧ оз вузaл ӧтiк туо.

Kӧp вiотaлiсӧ Пeтpaлӧ 
вузaвны Hraн; копepaтсijaӧ, 
daк сija чуu оз гоpзы, а 
tta i* суоeккeзын pужтӧ- 
куjлӧ.

Оeгьсовeтлӧ колӧ тaл>т- 
чыны „нaiъiмлӧ" бӧж-вы- 
лaс. Kaщa.

бпекужант. юaю зa- 
жiмшiк.

БaViн depeвнaын, Kу- 
dымкapскӧj p. Tукaчов 
Miков-Mjтгiт созлӧj опeку- 
лaнт. Сija пpaчiтӧ вӧввe- 
зӧн, мӧссeзӧн, кepӧ бapыш 
i ttaнr вузaлӧмӧн.

Kӧp чулӧтiсӧ клieбозa- 
готовкaeз Tукaчов eз ву- 
зaв копepaтсijaӧ ӧтiк туо, 
a кыскaлiс Jуовaӧ da Kу- 
dымкapӧ, вузaлiс 6-7 pубӧн 
пуd. Apоa ксҚaн кadӧ боо- 
тiс кӧч,ыс стpaкоeмпонdiо 
da с ivж ӧ  вузaлӧм, a вaж 
гоdоa Hredоiмкa 7 пуd вeж- 
тыны оз i dумыш.

Сeлrсовeтлӧ колӧ кpaп- 
кыны пуктыны ыҗытҗык 
налог опeкулгaнтлӧ.

*— Косинский колхоз „Опыт" 
сдал в К оси некое т-во „Пермяк" 
из контрактованного овса 16.6 цент
нера и просит последовать его при
меру все колхозы Косинского р.

В районе манёвров,

НА СНИМКЕ: Один из красных обозов с хлебом, организованный 
крестьянами в качестве подарка крастармейцам на белорусских манев
рах. На плакате надоись: „Коллективная сдача хлеба—подарок Красной 
армии".

Ко дню урожая и коллективизации

ПОДГОТОВКА ИДЁТ СЛАБО.
Времени осталось немного, нужен решительный 

перелом в подготовке ко дню урожая и коллекти
визации.

Земчастью РИК£а план составленДля провод-ния дня урожая и 
коллективизации по Кудымнарскему 
р-ну избрана специальная комиссия. 
В последней числится очень много 
представителей от организаций, но 
некоторые еще ни разу пе были на 
заседаниях еомиссии, не говоря 
уж о практической работе.

Средства на проведение праздни
ка РИКчш отпущены олешком ми
зерные. Комиссия сбратилась за 
помощью к некоторым организациям, 
но отказываются все очень неохот
но. Потребкооперация и сельхозто- 
варищество кормят завтраками, 
Окрзу отмалчивается: у нас, дескать, 
не предусмотрено сметой, Сельсоюз 
со езезами на глазах выделил 25 р. 
(просили 150 р.). Вот так все и 
помогают .„усердно".

Боевые вопросы хлебозаготовок.
Борьба за хлеб это—борьба за 

индустриализацию страны и социа
листическое строительство. Поэто
му на хлебозаготовках с особой 
силой и активностью выступает ку
лак, старающийся сорвать их. На 
совещании украинских торготделов 
тов. Микоян указал, что „самым 
главным тормозом хлебозаготовок 
является кулачество". И действи
тельно, нет такого преступления, 
на которое не идут кулаки для ос
лабления хлебозаготовок. В сибири 
они жгут хлеб, предназначенный 
колхозами или отдельными кресть
янами для сдачи государству (в 
Ачинском и Славгородском окру
гах). Почти повсюду они не только 
скрывают собственный хлеб, но 
скупают и крестьянский хлеб для 
той же цели. В ЦЧО в селе Калит- 
ве в 10 кулацких хозяйствах такого 
хлеба было обнаружено свыше 
200 тонн. В ряде районов кулаки 
избивают и даже убивают деревен
ских активистов, содействующих 
хлебозаготовкам.

Надо твердой рукой положить конец 
кулацкому сопротивлению на хлебоза
готовительном фронте. Надо ударить

и по тем подкулачникам, которые 
в заготовительных организациях, в 
колхозах или в советах и исполко
мах прикрывают кулака.

Там, где сильна бедняцко-серед- 
кая общественность, деревня про
водит самопроверку излишков, бе
рет кулака под контроль. Надо од
нако, признать что вокруг хлебоза
готовок широкая общественно-по
литическая работа, об'единяющая 
бедноту и середняков на выполне
нии заготовительного плана, про
водится еще слабо, несмотря на 
ряд указаний ЦК ВКП(б) о необхо
димости сделать хлебозаготовки об
щественно-политической кампани
ей в деревне.

Опираясь на группы бедноты и 
на середняцкий актив, надо извлечь 
кулацкий хлеб. Лучший метод для 
этого—коллективная сдача хлеба, 
при которой кулаку дается твердое 
задание на сдачу хлеба государст
ву.

Наркомвнудел распорядился при
нимать решительные меры против 
тех, кто с целью повышения хлеб
ных цен скупает или скрывает хлеб
ные излишки. Спекулянты будут

привлекаться к суду, облагаться на
логом и подвергаться высоким 
штрафам. Советская и кооператив
ная общественность должна оказать 
с о д е й с т в и е  властям в борьбе 
со спекуляцией хлебом. На рын
ках и во всех местах хранения и 
сбыта хлеба необходимо выявлять 
с пекулянтов и кулаков.

В некоторых случаях кулачество 
оказывает влияние и на колхозы. В 
среднем и нижнем Поволжьи, в 
Сибири и на Северном Кавказе от
мечены случаи продажи колхозно
го хлеба спекулянтам. По ночам 
частники вывозят из колхозов свои 
„черные обозы" с хлебом.

Тов. Микоян назвал колхозы, про
дающие хлеб частнику „врагами 
рабочего класса" и „спекулянтами 
под колхозной вывеской". И это 
совершенно верно. Такие колхозы 
обманывают доверие государства. 
Многие из них уже преданы суду. 
В других—виновников спекуляции 
исключили из колхозов.

Вокруг таких случаев должно 
быть заострено внимание общест
венности. Спекуляция в колхозах 
это ничто иное как попытка кула
ков превратить крупное общест
венное хозяйство в хозяйство капи
талистическое, Тут надо бить не

и по сельсоветам разослан своевре
менно. Некоторые сельсоветы ораву 
же взялись за подготовку, готовят 
выставки, но многие до сего време
ни молчат и благодушествуют.

В общем вужно отметить, что по
ка общественность не раскачалась. 
Если в дальнейшем дело пойдет 
таким же черепашьим, вялым тем
пом, то наверняка можно сказать, 
что праздник пройдет бесследно.

Нужно разбудить спящих и ак
тивнее взяться за подготовку.

Кафка.

Kӧaыссӧ оeтaлӧмaо 
eоjны.

С a м к о в с к ӧ j  ’ш i .  о б ш e с т im ы н ,
только по кулаку и прямому спе- JÇуd. I). СTpaKСPMTIОHdiС абу 
кулянту, но и по тем колхозникам < . . .  , •
которые идут на поклон к богатеям RU (ӥшdIт U11iч. iуОт, «i uы uu i
и тем предают интересы рабочих

I и бедноты.
Извращения хлебозаготовитель- 

| ной кампании будут тем реже, чем 
j сильнее на местах будут работать 

партийные и комсомольские орга- 
: низации и чем меньше местные 
| местные партийные работники бу- 
| дут прислушиваться к вредной бол- 
Iтовне правых элементов партии.

Обычно правые на местах старают
ся убедить всех в том, что в их 
райнах-де „кулаков нет", классо
вой борьбы тоже нет.

Надо бороться против правых 
уклонистов, замазывающих кулац
кую опасность и классовую борь
бу в деревне. Надо поднять бедняц- 
ко-середняцкие массы против кула
ка и спекулянта.

Борьба за хлеб есть классовая 
борьба. Она должна укрепить про
довольственную базу социалисти
ческой индустриализации. j

оpтaлӧмaо соjны. Mыj-нӧ с-ел- 
советыс вiч,ӧтiо мьша сЦ ке- 
pӧмaо. Лeчыт-сiн.

Стnaн&eмпонdсӧ сiо- 
тём.

Гӧpdjовa dep., Пeтуков- 
скӧj оeлсов.,'(Kӧч p.) вaк- 
туp Aгaнriн Пiлa Вaокa 
сiотӧм стpaкоeмuонdiо 4 
пуd pуя,ӧг. Aбу вп,ӧтлӧм 
aнбapaс ӧтпыp, а оу вылaс 
пaвкӧм зep.

Чaпкыны колӧ сijӧ вaк- 
туpiо da щӧктыны вeжты- 
ны шыкӧтӧм сусӧ.

Коза.
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НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ
За м ж ы е  тейпы п а к т ы .

Розмахи и темп работы по лик
видации неграмотности в текущем 
году будет целиком з. в с-и» от*'сте
пени мобилизации всех культурных 
сил партии, комсомола и профсою
зов, от их инициативы и самодея
тельности.

Эго особенно валено в деревне, 
где мало культурных сил и где ос
новная тяжесть ней. б''Жно надет на 
весь грамотный акт::в

Для того, чтбы эти силы как 
можно лучше истол з ша'ь, .необхо
димо их объединить в единых цен
трах, так называемых „Оооjбых ко
миссиях*, организуемых при сель
советах.

В эти комi с/сии входят предста
вители ОНО, ОДН, профеот зов, пар
тии, комсомола. Комиссии должны 
взять на себя планирование всей 
работы по ликбезу, контроль над 
ее выполнением, концетрация средств 
и мобилизацию общественного вни
мания.

Последний пленум ОДН выдвинул 
такую очередную задачу в деревне: 
„к 1-му мая 1930 года ликвидиро
вать неграмотность всех постоянных 
рабочих совхозов, всех членов кол
хозов и всего сельского актива, ра
ботающего на выборных должностях, 
в том числе крестьянок-делегатоЕ, 
из них в первую очередь— членов 
сельсоветов".

ОДН должен перенести центр тя
жести работы в деревню, охватывая, 
главным образом, сельхозлесрабочих 
(организованных и неорганизован
ных), батраков в индивидуальном 
крестьянском хозяйстве и колхозни
ков— таким темпом, чтобы обеспе
чить выполнение постановления Сов
наркома в 2-х летний срок.

Только путем использования опы
та культпохода и мобилизации всех 
грамотных сил советской обществен
ности, только путем организации 
ячеек ОДН в совхозах, крупных 
колхоэах и избах-читальнях, мы су
меем справиться с этой гигантской 
задачей.

Комсомольские организации на 
местах должных особенно позабо
титься о выделении необходимых 
культпоходу кадров, о мобилизации

комсомольцев— культармейцев.
Ликвидируя неграмотность нужно 

не забывать о том, что батрак или 
колхозник должен уметь не только 
читать и писать, он должен быть и 
политически грамотным человеком, 
умеющим популяризировать основные 
положения советской политики сре
ди неорганизованной массы кресть
янства.

Борьба с темнотой и бескультурь
ем должна превратиться в борьбу 
за коллективизацию и кооперирова
ние, за поднятие культуры сельско
го хозяйства, 8а соэдание из актив
ных слоев деревни борцов против 
кулачества и бюрократизма.

Достойный пример!
Кто еще за ананькинцами?

Кр-не д. Ананькиной, Б-Половин- 
ского с-сов., Юрлинского района, на 
общем собрании постановили отка
заться от религиозного праздника 
«Покрова» (14 октября). Вместо 
затраты средств на праздник реши
ли приобрести целым зем. об-вом 
облигации В эaймa индустриализа
ции на 500 рублей.

Мелехин.

Помощь школе
Коеинский с.-совет с участием 

работников просвещения во время 
культмесячника собрал 150 ведер 
картофеля, который пойдет на го 
рячие завтраки для учaщиiся— бед
няков.

Ю. Попова.

—  Косинсквм союзом СТС пос
тавлен спектакль. Вырученные день
ги 48 рублей поступают в фонд 
помощи школе.

Ю. П.

— Силами комсомольцев и учи
телей с. Косы проведен субботник 
по уборке овса со школьного участ
ка. Выжато 400 снопов.

Ю. П.

По д еревням  и сел ам

ВСКРЫ ВАЕМ  HEIГОPЯДKИ
Своя рука владыка.

В августе м-це в Косишком ко
оперативе была получена крупчатка 
1 сорта несколько мешков для снаб
жения членов пайщиков, но пай
щики шз увидели ни фунта, а прав
ленцы брали целыми мешками.

Когда спрашиваешь в лавке, вы 
дают Reт крупчатки, приказчик Ко- 
чев от в чает, что еще не расцене
на, а иногда в мvто ответа загнет 
тргхэт-ажйый маг.

Не мешало бы урезать аппетиты 
кооператорам в вымести кой-кого.

Группа.

Унять хулигана.
Нечаев Илья Иванович сын ку

лака из с. Отево, Кудымкарского р. 
систематически хулиганит. Недавно 
разбросал палисадник избы-читаль
ни, только что построенный в прош
лом году на средства самообложения.

Унять надо хулигана.
Прохожий.

. КУЛАК МСТИТ
Матерый кулак дер. Шадриной, 

Кудымкар. р. Радостев Андр. Ст., 
имеющий кузницу и эксплоатирую- 
щвй батраков каждый год увили
вал от индивидуального обложения. 
В нынешнем году ему не удалось 
усколяинутш— обложили его индиви
дуально. Радостев теперь начвнает 
мстить тем, кто работал в налого
вой комиссии. Так например, 2-го 
октября ва общем собрании граж
дан безответственно заявляет, что 
учителя явтяются на завятия в 12 
час. дня, что благодаря их халат
ности потравлен школьный овес и 
т. д., тогда как на самом деле ни
чего этого нет. Радостев пытается 
подорвать авторитет учителей пе
ред населением за то, что учитель 
Тотьмянин Е. И. работаете учетной 
налоговой комиссии.

Привлечь нужно кулака Радосте- 
ва к ответственности за клевету.

Долбило.

Е с т ы с а к  м у к ӧ d - п ы p с a с  п о т о п ы  к у л iг a н н e с .

П и р у ю т .

На Кукшуновской мельнице, 
Кудымкар. р. мельник день— 
деньской пьянствует, не отстают от 
него и служащие. С пьяных шар 
за размол берут сколько с кого 
ввдумается. Так напр., у гр-ва, бед
няка из У ч э т - З о н о б о й  Петра Пота
пова за 16 клг. взяли 4 кгр.

Отрезвить нужно кукшуновских 
пьяниц.

Коза.

Iзӧ въaткa-понda.
M e ч к о p с к ӧ j  м e л rщ ч a ы н  ( K у d .  

p . )  м e jи ь iк  J Ь у б iм о в  I в a н -О л о ш  
б о с т ӧ  в г a т к a e з .  E н a  л у н н e з ӧ  
б о г a т ӧ j  м о p т  П e p к о в  d e p e в t t a i с  
K л i м - J a к - d a i ь к о - п i j a н  в a j ӧ м  
м e л f t iк л ӧ  т у j i с ӧ н  м a  d a  i з ӧ м a  
с ы - п о н d a  о ч e p e d -т ӧ г  3  т о н н а  
( 1 8 0  п у d ) ,  a  б e d н a к к e з  ӧ т iк -  
к ы к  п у d ӧ н  в id ч iс ӧ н ы  о ч e p e d  
б ы d с a  н е п о л о н .

П р о к у р о р ,  к ы т ӧ н  м e с т a ы с
В'ШТОШЩКЫСЛО?

Щ н к ӧ м .

Землеустроитель пья
нствует

В Под'ячевскЕЙ колхоз (Косип- 
ский р ) приехал землеустроитель 
некто Еремин. Вместо того, чтобы 
взяться 8а работу, Еремин пустился 
в пьянку. На днях он послал рабо
чих за 20 км. для нарезки покосов 
сам остался в колхозе и пропьян
ствовал 5 дней, а крестьяне колхо
зники ждут ва покосе „виномера" 
не дождутся.

Отрезвить нужно пьяницу— Ере
мина.

Маков.t

Пipуjтӧ шуч.
Meлнriк Внуковскӧj мелг- 

ttiчaiо, Kуd. p. Вiлeсов 
ӧddӧн тӧтчӧ соpокaгpadус- 
нӧjкӧт. JПоктaс коdувjaс 
мeлтнЛчaӧ, da нем оз пiотьь 
кepны. Оя,лaн iзӧ токо 
сeтщӧммeслӧ, кӧdныкӧт пi- 
pуjтӧ.

TaJvгчышны колӧ сылӧ 
бӧж-вылaс.

Том моpт.

КЛАССОВОЕ ЛИЦО СЕКТАНТСТВА.
Последние годы убедили нас, что 

сектантство не менее опасный враг 
революции, чем церковь, что сек
тантство не только религиозное на
правление, но к^к увидим ниже, 
является часто и организационным 
оформлением кулацко-буржу- 
азных групп нашего Союза.

Среди современного сектантства 
наиболее видную роль играют бап
тисты и евангелисты и про
межуточные между ними секты, 
вроде „чуриковцев", трезвинников, 
адвентистов и т. д. О том, на
сколько количественно значительны 
эти грунты свидетельствуют следу
ющие данные. Сектанты имели в 
Ленинграде: в 1923 г. 47 общин, в 
1925 г.— 56 и в 1928 г.— 80. 
Эти общины имеют в Ленинграде 
702 молельни и 583 активных ре
лигиозных группы.

Сектантство старается всеми спо
собами перетянуть на свою сторону 
наименее сознательных беднейших 
крестья и рабочих, в особенности 
молодежь. Известно, например, что 
баптистстий Христомол (есть и та
кой!) об'едиаяет в СССР до 1700000

человек молодежи. Причем этот Хри
стомол входит в международную 
ассоциацию христианской мо
лодежи, которая в годы граждан
ской войны и в последующие— зат
ратила на контрреволюцион
ную пропаганду против сов. 
власти 12000000 рублей.

Интернационал бастссгов иасчи 
тывает в своих рядах около 11000000 
человек, причем на одну Америку 
приходится 7J/г миллионов человек 
и около 1 ^ 2  миллиона человек на 
СССР. Во главе баптиского интер
национала стоят такие верующие—  
как Морган, Ллойд-Джордж, Кул- 
лидж и другие.

В своей работе среди рабоче кре
стьянских масс баптисты исполь
зуют различные способы. Для прив
лечения молодежи они организуют 
различные кружки— хоровые, ор
кестровые и т. д. Для взрослых— 
беседы, для женшин нечто вроде 
женотделов и т. д.

Агитация сектантов, кроме тем 
религиозного характера в последние 
годы все чаще вращается «вокруг 
текущей политики, сов. власти.

Так, на Украине в последнюю пе
ревыборную кампанию советов сек
танты блокировались с кулака
ми и попами и старали ь сры
вать бедняцкие кандидатуры в со
веты. В ряде мест Омской губ., в 
латышских и эстонских колониях 
они выступали открыто против 
займа по укреплению крестьян
ского хозяйства, называя его „ве
ликим грехом". В Вятской губ. 
раз‘езжала сектантская «сестрица» и 
говорила: «скоро будет война, 
не подписывайтесь на заем,—  
все равно деньги лопнут». Не 
менее энергично выступали сектан
ты и против кампанви самооб
ложению и хлебозаготовок.

В последние годы в своей аги
тации сектанты прямо ставят 
вопрос о борьбе с соз. властью. В 
Ленинграде, например, были рас
пространены «письма сына чело
веческого'», в котором сектанты 
призывали к свержению сов. 
власти, к уничтожению сов. уч
реждений и т. д. Эту свою работу 
они вели и ведут пауамельно с 
уверениями, что их «цели не проти
воречат коммунизму», что они за 
сов. власть, что они даже за «но

шение оружия» (аостановл. с'езда 
молокан в Средн. Азии). Из приве
денных фактов о деятельности сек
тантских групп мы видим, что сек
танты, являются в своей борьбе с 
нами выразителями и оформителя
ми кулацких настроений в стране.

Отсюда вывод: с сектантами 
и сектантской нроповедыо мы дол
жны энергично и решительно боро
ться в двух направлениях: во пер
вых: разоблачать их кулацко-бу- 
ржуазную сущьность, в основе 
своей антисоветскую и контр-рево- 
люционную и, во вторых— с не
меньшей энергией бороться и с 
их религиозной проповедью, 
помня, что „все современные ре
лигии и церкви и всяческие 
религиозные организации мар
ксизм рассматривает всегда, 
как органы буржуазной реак
ции, служащие защите, эк- 
сплоатации и одурманиванию 
рабочего класса* (Ленин).

В этой борьбе недостаточно дея
тельности одного только союза бе
збожников. для широкой и 
систематической борьбы с се
ктантско-кулацкой реакцией необхо
димо привлечь также и npофeç-\

сиональные, культурно-просве
тительные и др. обществ, орга
низации города и деревни.

Вместе с этим вужно особо под
черкнуть, что борьба с сектантами 
во многом сложнее борьбы с цер
ковью, гоЕенвя со стороны царизма 
я т. д. Нужно поэтому борьбу с 
сектантами начать с об‘яснения ис
тории сект, движения. Реакционная 
сущьность русского сектанства на
чала выявляться аще с 1905— 1914 
юда, когда между сектантами и 
царем состоялся мир в полном 
смысле этого слова. Таким образом 
идеологическая борьба с сектан
тством должна включать в себя, 
примерно такую группу вопросов:
а) история сектантства и его 
отд. группы, () царизм и сек
тантство, в) сектанты с ца
рем—против революции. г) бо
рьба сектантов с сов. властью 
в 1918—19 г. п) классовое ли
цо современного сектантства 
и в) почему проповедь сектантов 
является реакционной,направленной 
против социалистического строи
тельства.

И. Булатов.
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СОВЕТОВ

Сельские советы организуются 
во всех селениях, при чем мелкие 
селения могут об'едиеяться одним 
сельсоветом. 06‘единение селений 
насчитывающих мевгс 300 жите
лей, а также образование сельсове
тов в селениях, насчитывающих 
300 жителой, разрешается в по
рядке, устанавливаемом законода
тельством союзных республик в 
соответствии с местными условиями 
и с учетом национального состава 
населения.

Порядок выборов в сельские со
веты устанавливается ЦИК союз
ных республик в соответствии с 
основными положениями, издавае
мыми ЦИК Союза ССР.

Сельские советы избираются на 
сроки, установленные для перевы
боров соответствующих районных 
и им равных исполнительных ко
митетов. Досрочное переизбрание 
сельских советов производится по 
постановлению ЦИК союзных рес
публик.

Избиратели различных слоев тру
дящегося населения участвуют в 
выборах делегатов в сельские со
веты по одинаковой, установленной 
согласно конституции норме. Изби
ратели имеют право отзыва во вся
кое время избранных ими и не 
оправдавших их доверия депутатов. 
Место отозванного депутата зани
мает кандидат, а в случае отсут
ствия кандидата производят  ̂ до
выборы.

Для выполнения решения сель
ского совета и ведения текущей 
работы сельским советом из числа 
его членов взбираются председатель 
и секретарь, при чем последний 
может быть избран и не ив состава 
членов совета. В сельских советах, 
обЧдиняющих значительное коли
чество населения, могут быть из 
бравы в соответствии с законода
тельством союзных республик пре
зидиумы. Для осуществления кон
троля за финансово-хозяйственной 
деятельностью сельского совета одно
временно с выборами сельского со
вета и на тот же срок полномочий 
избираются согласно законодатель

ству сокзных ресоублик ревизион
ные комиссии.

ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬ
СКИХ СОВЕТОВ.

Сельский совет является высшим 
органом власти на своей террито
рии, об'единяющии трудящееся на
селение для участия в центральном 
и местном государственном управ 
лении, хозяйственном и социально- 
культурном строительстве. Сельские 
'советы разрешают вопросы сельско
го значения и обсуждают вопросы 
районного, окружного, областного, 
краевого, республиканского и обще
союзного значения.
, Сельские советы избирают деле
гатов на районные съезды советов 
Ьо нормам и в порядке, устанав
ливаемым законодательством ЦИК 
Союза ССР я ЦИК союзных рес
публик.
* Сельсоветы организуют и рук 
Ьодят деятельностью всех предпри
ятий и учреждений сeдi ского зна
чения и имеют право контроля над

находящимися на их территории 
не подведомственными им государст
венными и кооперетивными учреж
дениями и препрьятиями без вме
шательства в их оперативную дея
тельность. Сельские советы согла
совывают планы работ кооператив
ных и общественных организаций, 
паправляя их деятельность в сто
рону социалистического переустрой 
ства деревни.

Сельские советы оказывают все
мерное содействие государственным 
и кооперативным организациям в 
деле хлебных и сырьевых заготовок 
организуют бедгяцко-середняцкие 
массы деревни для воздействия на 
капиталистические (кулацкие) эле
менты, скрывающие и не дающие 
хлеб и сырье, ведут борьбу с про
тиводействием мероприятиям совет
ской власти в области заготовок.

Сельские советы руководят дея 
телъностью крестьянских организа
ций взаимопомощи и непосредствен
но выполняют работу по проведе
нию в жизнь законов о социальном 
обеспечении престарелых беднейших 
крестьян и крестьянок.

Сельские советы наблюдают за 
исполнением на подведомственной 
им территории всеми гражданами 
и должностными лицами законов и 
распоряжений советской власти.

СЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ, НА
ЛОГ, САМООБЛОЖЕНИЕ
В сельских советах в порядке и 

в срока, устанавливаемые законо
дательством союзеых республик, об
разуются самостоятельные бюджеты. 
За бюджетами сельских советов за 
креплгются местные налоговые до
ходы от имуществ и предприятий, 
расположенных на их территории 
и имеющих исключительно или 
преимущественно сельское значение, 
в том числе доходы земельных фон
дов и разного рода предприятий 
передаваемых сельсоветам земель
ными обществами, на основании 
ст. 52 основных положений о зем- 
лепольз вании и землеустройстве. В 
бюджеты сельсоветов должны быть 
включены: по доходу и расходу 
средства, получаемые по самообло
жению, по фондам лесов местного 
значения и т. п. отчисления от 
единого сельскохозяйственного на
лога и других государственных ис
точников; надбавки к государствен
ному промысловому и подоходному 
налогам; местные налоги и сборы 
взимаемые на территории сельского 
совета полностью или в размерах, 
устанавливаемых вышестоящими со
ветскими органами.

В области налоговой сельские 
советы учитывают источники на
логового обложения и производят 
взыскания налогов и сборов.

В целях развития хозяйстве! ио- 
го и культурного строительства де
ревни сельские советы организуют 
сельскую общественность для про

ведения самообложения ка местные 
нужды с соблюдением классового 
принципа. На основе законодатель
ства Союза ССР и союзных респуб
лик сельсоветы проводят сбор и 
расходование средств по самообло
жению.

РАБОТА В ОБЛАСТИ СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА.

В области сельского хозяйства 
сельские советы организуют батрац
кие и бедняцко-середвяцкие массы 
крестьянства для социалистического 
переустройства деревви.

В этих целях сельсоветы: орга
низуют и принимают меры к раз
витию коллективных и советских 
хозяйств, сельскохозяйственных и 
кооперативных товариществ и др. 
форм обобществления сельского хо
зяйства: всемерно содействуют кол
лективизации целых селений и 
укрупнению существующих колхо
зов и ведут борьбу с противодейст
вием капиталистических элементов 
деревни росту коллективизации; 
принимают меры в отношении бед- 
Бяцко- середняцких индивидуальных 
хозяйств и коллектив-в к быстрей
шему под'ему урожайности, расши
рению посевных площадей, разви
тию технических культур и живит 
новодства, по борьбе с вредителями 
и с засухой и по ликвидации агро
номической неграмотности среди 
населения; принимают меры к про
ведению землеустройства, мелиора
ции, улучшенью водного хозяйства 
а равно в организации предприятий 
для переработки продуктов сельско
го хозяйства; организуют и участ
вуют в организации машинных то
вариществ, прокатных, случных 
зерноочистительных, ветеринарных 
и других пунктов и ремонтных ма
стерских; наблюдают за содержанием 
в исправности оросительной сети и 
своевременным выполнением поль
зователями всех предусмотренных 
действующим законодательством обя
зательств как в отношена! содер
жания водных сооружений так и 
в отношении сохранения уровня во
ды.

Во всех мероприятиях по под‘е- 
му и переустройству сельского хо
зяйства сельсоветы оказывают все 
мерную помощь бедноте, вовлекая 
ее в первую очередь в кооперации 
и колхозы, и оказывают помощь 
поднятию хозяйств маломощных 
слоев крестьянства.

В целях укрепления национали
зации земли и обеспечения проведе
ния в жизнь законов о землеполь
зовании и землеустройстве селюкие 
советы наблюдают за законным ис
пользованием земельных участков 
ведут борьбу с закабалением сель
ской бедноты капиталистическими 
элементами деревни, скрытой арен
дой и другими нарушениями зако
на о национализации земли а рав- 
во регистрируют разного реда до

говоры о соглашении между отдель
ными гражданами по землепользо
ванию или отказывают в их ре
гистрации.

Сельские советы руководят всей 
деятельностью земельных обществ, 
находящихся на их территории, и 
имеют право отмены и утверждения 
постановлений земельных обществ. 
Всячески обеспечивая руководящую 
роль в земельных обществах за 
батрацкими и бедняцко середняцки
ми элементами деревни сельские 
советы наблюдают за тем, чтобы 
капиталистические (кулацкие). эле
менты деревни не оказывали вли
яния на дела земельных обществ и 
чтобы эти элементы ие пользова
лись правом рашающего голоса ва 
собраниях земельных обществ.

Участие сельских советов в рас
смотрении и разрешении земельных 
споров определяется законодатель
ством Союза ССР и союзных рес
публик.

В области лесного хозяйства 
сельские советы заведуют лесами 
местного значения, производят но
вые лесные насаждения и закреп
ление песков, а также принимают 
участие в охране лесов и лесона
саждений общегосударственного зна
чения.

ОХРАНА ТРУДА.
Сельские советы наблюдают за 

исполнением государственными, об 
щественными учреждениями и ор
ганизациями закона и правил об 
охране труда, заработной плате, 
а равно, коллективных и трудовых 
договоров и т. п. мероприятий, про
водимых государством в области 
труда, и организуют защиту батра
ков и беднейшего крестьянства про
тив эксплоатации их капиталисти
ческими элементами деревни. При 
обнаружении нарушения законов о 
труде сельсоветы привлекают ви
новных к ответственности.

В целях укрепления обороноспо
собности стравы сельские советы 
содействуют соответствующим ор
ганизациям в проведении мероприя
тий по военизации населения, рас
пространению военных знаний, до
призывной подготовке, территори
альных сборов, классового отбора 
призываемых в Красную армию и
др.

КУЛЬТУРА И БЛАГОУСТРОЙ
СТВО.

Сельские советы организуют тру 
дящихся для проведения ликвида
ции неграмотности и принимают 
меры в действительному охвату 
школой детей, батрачества и бвд- 
няцко-середняцких слоев деревни, 
а также к развитию сети культур
но-просветительных и медико-сани
тарных учреждений.

Сельсоветы проводят мероприятия, 
направленные к повышению поли

тического уровня трудящихся и к 
раскрепощению женщин, и ведут 
борьбу с бытовыми пережитками.

Сельсоветы проводят работу в 
области благоустройства деревни и 
улучшения дорожного строительства 
и связи на основании законодатель
ства союзных республик.

Сельские советы пользуются пра
вами юридического лица в пределах 
устанавливаемых законодательством 
союзных республик. Постановлени
ями центральных исполнительных 
комитетов союзных республик от
дельным сельсоветам может быть 
предоставлено право издания обя
зательных постановлений.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
В РАБОТУ СОВЕТОВ.

В цалях оживления деятельности 
советов и широкого вовлечения в их 
практическую работу батрацких и 
бедняцко-середеяцких слоев дер-впи 
при сельских советах организуются 
секции, при чем работы сельскохо
зяйственных секций должны стро
иться по типу производственных 
совещаний.

Сельские советы регулярно созы
вают общие собрания избирателей, 
намечают вопросы, ставящиеся па 
обсуждение этих собраний, подго
тавливают докладчиков и т. п. 
Общие собрания созываются по из
бирательным участкам, по отдель
ным селениям, обЪдиняeмыii сель
советами, по всем селениям, объе
диняемым сельсоветами. На общие 
собрания лица, лишенные избира
тельного права, не допускаются. 
Общие собрания открываются от 
имени сельского совета его предсе
дателем или уполномоченным на то 
членом сельсовета, а для руковод
ства собранием избирается прези
диум. Постановления общих собра
ний проводятся в жиэнь сельским 
советом. В тех случаях, когда сель
ский совет находит постановление 
общего собрания незаконным или 
нецелесообразным, он приостанав
ливает выполнение постановления 
и немедленно сообщает об этом 
районному исполнительному коми
тету, который и разрешает возник
шие разногласия.

Сельские советы содействуют ра
боте групп бедноты и ставят на 
их обсуждение все важнейшие во
просы работы советов.

Сельские сов ты и члены сель
ских советов отчитываются перед 
своими избирателями не реже трех 
раз в год.

Mӧdiсӧ da костi nӧ- 
diсӧ.

Гp-нa Kуъвiнскӧj оeлсов. 
Kуdымкapскӧj p. eшӧ 1928 
гоdын пeткӧтлiсӧ постa- 
нов/ъeнтHгО кepны пожap- 
нӧj сapaj, вajaлiсӧ вӧp i 
мунdaкӧ щупiсӧ da ӧнӧя, 
оо кepтӧм. Mукӧd вӧpыс 
мувлaс вajьajтчытӧн быdӧс 
сiомӧмa-ш.

Оeлгсовeт, сajмы, eн у %.
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Вневойсковая военная подготовка Отзывы на стенгазеты.

При проведении ежегодных при
зывов, все излишки от зачисления 
в кадры РККА, а также и льгот
ники 1-го разряда, зачисшются для 
отбытия действительной военной 
службы во вневойсковое обучение. 
Военнослужащие этой категории в 
период между сборами состоят в от
пуску (§ 4 3  "Закона об обязатель 
ной военной службы). Это положе
ние говорит за то, что от несения 
обязательной военной службы ник
то не освобождается, а лишь про
ходят службу в разных условиях.

Когда и кет будет прово
диться учеба.

С 1-го января по 1-е июля 1930 г. 
по округу будет проведена вневой
сковая подготовка— вневойскови
ков 1905, 1906 и 1907 г. г.

Уже приступлено к проработке 
плана проведения военной учебы, 
установления учебных пунктов, и 
на днях— мfстa получат календар
ные планы работ по подготовителг- 
ной внесборовой работе.

Ликвидация неграмотности 
на 100°/о.

До начала вневойскового сбора, 
т. е. до 1-го ЯЕваря в обязатель
ном порядке должка бьть ликвиди
рована неграмотность вневойскови
ков. По этому вопросу Президи
умом ОкрИК'а уже дано распоряже 
ние оргавам Народного Образования.

Внесборсвая работа.

Кроме обязательного прохождения 
уче бных сборов, все остальное вре
мя' (11 месяцев) должно проводить

ся через сеть культурно-просвети
тельных органов: избы читальни,
клубы, военуголкз, кружки воен 
ных знаний, дома обороны. Это 
внесборовая работа но закреплению 
военных знаний.

В этом деле доминирующее зна
чение должен сыграть Осоавиахим.

Подготовительные мероприя
тия.

Райисполкомы и сельсоветы дол
жны сейчас-же приступить к по
верке и выявлению вневойсковиков 
неграмотных и привлечению их 
к обучению грамоте, заняться при
пиской вневойсковиков к учебным 
пунктам, подготовкой учебных пунк
тов и развернуть раз‘яснительную 
работу среди вневойсковиков о 
о предстоящих сборах.

Все партийные, профессионала 
ные и общественные организации и 
особенно Осоавиахим должны не 
медленно взяться за подготовитель
ную работу к сбору вневойсковиков.

Обязанности вневойсковиков.

Обь зависеть каждого вневойско
вика на jчeбнкй сбор являться 
своеьремекно и организованно. Каж
дый вневойсковик должен знать, 
что он идет отбывать обязaтeльнjю 
военную слçжбу. Неявка или опоз 
дание будет рассматриваться как* 
уклонение от учебных сборов, и 
неявиЕшиеся лица подлежат ответ
ственности по суду.

Вся подготовительная работа 
должна быть проведена в период 
октябрь.— декабрь.

Ш-н.

„Трактор**.
Под таким заголовком выпуска

ется стенгазета силами актива Ку
дымкарского сельсовета.

Хорош по содержанию номер, 
посвященный Международному Кра
сному дню. В номере три отдела. 
Международный Красный день, 
поход за урожай и местная жизнь.

По содержанию газета в полне 
удовлетворяет интересы крестьяни
на. Газета сумела об'единить вок
руг себя массу, организовать сель
коров. Сейчас готовится номер ко 
дню УРОЖАЯ И КОЛЛЕКТИВИЗА
ЦИИ.

Устраиваются заседания редкол
легии, ведется сбор материала.

Газете необходимо еще ближе 
подойти крестьянину, расказать о 
коллективном труде, глубже вспа
хивать целину бескультурья и не- 
грамотрости.

В. НАУМОВ.

кино

Рабочком свази почивал ка лаврах.
Во всех отраслях полный застой работы.

„Соперницы"
Кино картина „Соперницы" ри

сует жизнь и работу удмуртов (во
тяков).

„Большой" купец Шакмаев креп
ко держал деревеньку в своих ру 
ках, Нажившись за счет эксплоата- 
ции бедноты деревни, Шакмаев 
открыл лавчонку и стал торговать

Деревенский парень Ядыгар, по
бывавший в городах организует 
крестьян и, несмотря на усердные 
мольбы Шакмаева о гибели коопе
ратива, последний открывается и 
душит купца.

Картина наглядно показывает, 
классовую борьбу в деревне. Сю
жет и содержание вполне удовлет
воряют запросы массового совет
ского зрителя.

В. НАУМОВ.

Комиссией Окрпрофбюро произ
ведено обследование окрабочкома 

союза Связи. Установлено что ра
бочком директивы президиумапрсф- 
бюро не выполняет и никаких мер 
не предпринял улучшить работу на 
основе решений VIII межсоюзного 
профсоюзного с'езда. Плановости в 
работе нет.

Соц. соревнование до сих пор не 
находит места в коллективе, хотя 
этот вопрос 3 раза ставился Ъа об
щем собрании.

По культмесячнику ни чего не 
сделано.

К проводимому месячнику смот
ра работы связи отнеслись формаль
но, по казенному даже не прора
ботано на общем собрании обра
щение уральской комиссии по смот
ру работы связи.__________________

Производственных совещаний не 
бывало.

Председатель рабочкома Утробин 
вместо деловой работы занимается 
подсиживанием, семохгглством и 
т. д. Пользуясь своим положением, 
начиная с 1925 года, ежегедно ез 
дит на курортное лечение, тогда 
как есть такие члены союза, кото 
рые в курортном лечении нуждают 
ся больше чем Утрсбин.

Общее собрание 30-го сентября 
заслушало доклад Утробина о ра 
боте рабочкома и содоклад обсле
довательской комиссии за халатность 
и бездеятельность отозвало.его из 
состава рабочкома с исключением 
из союза.

Е. Братчиков.

НЕ ПУСТИМ ИХ В К Р А С Н У Ю  А Р М И Ю
Список лиц признанных годными, ко недонущекных к при
ему в РИНА, как морально разложившихся, судимых за 

проступки уголсв. порядка и др. причинам:
1. Таш кинов Емельян Селиверстов, д. Беляева, Чужьинского с-с., 

Юрлин. р.
2. Тотьмянин Леонид Федорович с. Кудымкар.
3. Субботин Александр Ионич д. Пслом, ВерхсЕского с-с., Кудым

карского р.
4. К аню ков  Василий Григорьевич д. Климова Перковского с-с., 

Кудымкарского р.
5. Т рутников  Иван Андреев, с. У Зула Юрлин. р.
6. Тотьмянин Николай Николаев, с. Кува, Куд. р.
7: Зубсв Гаврил Марьел. д. Гавруксва, В-Иньвенского с с., Ку

дымкарского р.
8. Андреев Яков Иванович д. Ср. Лобанова, Лобановского с-с., 

Юрлин. р.
9. Андреев Алексей Трофимович д. Демидова, Усть-Зулинского с-с., 

Ю рлинского р.
10. Ефремов Михаил Львович д. Зарубина, Дубровского с-с. Ю р

линского р.

Крестьянин! Спеши выписать газету 
„Гэрись" ка ноябрь месяц.

Вместо денег— натурой
Деньги выдаваемые из ст

рахкассы на роды ребенка 
зачастую используются не по 
прямому назначению.

В виду этого окрстрахкасса 
с 1 -го октября будет выдавать 
не деньгами, а натурой через 
кооперативные организации. 
Каждому получающему на ро
ды будет выдаваться ордер 
на право получения из мест
ной кооперации комплекта де 
тского белья. Стоимость ком
плекта 8  р. 23 коп.

Кооперации нужно добиться 
получения комплектов детско 
го приданого в стандартном 
порядке, что удешевит его 
стоимость.

Разница между выдаваемой 
суммой и стоимостью детского 
приданного будет выдаваться 
деньгами.

Ив. Катаев.

стр.
Н ИИ

Не беллорусщ мш врех

НА СНИМКЕ: переправа пехоты через реку на понюнней лодке.

В ц е л ь !
— По заметкам „Гарнсбор не 

поступает", Ничего ни делают ле
жебоки" и „УмӧЛia ӧктӧны  страк- 
оeмпонd „Гэрис" № 27 и 37—фак
ты подтвердились, материал нап
равлен в Нарсуд на рассмотрение

— По заметкам: „Поп мощ tнник 
—№ 62, „Зажимщ ик хлеба—№ 58 и 
„Л екарка"—Ха 60—факты подтвер
дились. Дела направлены в Нарсуд 
5 уч. на рассмотрение.

— На заметку „Кулацкая месть" 
опубликованную в газете „Гэрись" 
№ 62 от 2/VU1—29 г, сообщается, 
что гр-н Сятчихин привлечен к уго
ловной ответственности по 1 ч. 
175 ст. УК.

Милицией 5 р-на дело на рас
смотрение неправлено в Нарсуд 4 
участка.

— На заметку, опубликованную 
в газете „Гэрись" за Х° 57 от 14/ VII 
—29 года под заглавием „С iv б ы  i 
в ijӧ н ы " сообщается, что виновные, 
привлечены к уголовной ответствен
ности по ст. 73 ч. I УК Дело Окр- 
прокуратурой направлено в Нарсуд 
5 участка.

— На заметку „Истязает жену", 
опубликованную в газете № 55 от 
9/ V I1—29 г. сообщается, что гр. 
Швецев Е. Ф. привлечен к  ответ
ственности. Милицией 2 р-на дело 
на рассмотрение направлено в Нар
суд 3 участка.

Мимо цели.
— Заметка „спекулянтйк", газета 

„Гэрись" № 61 от с/0-VП,—не подт
вердилась. По представленным в 
редакцию документам сотрудник 
Окрзу Баяндин С. Т. сельского х-ва 
не имеет и хлебным пайком не спе
кулировал.

—  Заметки: „Kолӧ щӧщкӧpтны 
куч. кывсӧ* я „эксплуатирует бед
няков*— не подтвердвлвсь.

—  „В ӧpы с с iом ӧ “ , „Г ӧ p iо "  
Ав 7Э, не подтвердилась.

— Проведенной нарследователем 
3 уч ка проверкой по заметке „А ги 
тируют против колхоза" (газета 60 
от 46/VИ 29 года) установлено, что 
гр-не Кучевы Афимья Ивановна и 
Василий Афанасьевич агитации про
тив колхоза не вели.

О П Е Ч А Т К И
В № 79 газеты „Гэрис" на 2 
Новый закон о самооблаже- 
в разделе „порядок созыва" 

общ их собраний гр-н“ Вместо: „во 
просы об устранении самооблаже 
ния“ и т. д —следует читать: Вопро
сы об установлении" и т. д.

В конце пункта 13 (того же раз
дела) в место „Если на нем при
сутствуют не менее х/2 граждан и 
т, д.—следует читать: „если на нем 
присутствуют не менее одной тре
ти" и т. д.

— В № 80 ст. 5 в начале статьи 
„Смотр советов" напечатано: сове 
ты, под руководством ком м унист 
ческой партии, батраков и т. д.— 
следует читать: „Советы, под руко
водством коммунистической партии и 
при участии батраков" и т. д.

Редакция.

—  В ответ в а наглые выпад ки 
китайской военщины прошу зачис
лить меня добровольцем в ряды Крас
ной армии. Но первому зову пра
вительства беру в руки винтовку.

Васькин В. С. 
♦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Окружная особая комиссия по 
ликвидации неграмотности до
водит до сведения всех орга
низации и лиц, что все сум
мы ассигнованные организаци
ями и добровольные пожертво
вания общественности на л н. 
надлежит переводить на те 
кущий счет в госбанке за 
№ 161.

Ӧ Огв. секр. особой ком.
Петухов.

♦ о о о о о о о с о

3 Ç
эм. п
,.В. ф
0 0 4

Суд.

Получили по ш у га м .
При учете об'ектов обложение 

кулаки Харинского сельсовета, Юсь
винского р., Баяндин Филимон Ти- 
моф. (д. Таракановой) Бaяндиrç 
Вас. Петров, (д. Карасой) Быков 
Филипп Андр. (сект, поп д. Боми- 
ной)—скрыли посевы.

Нарсуд 3 уч-ка подвергнул их к, 
штрафу: Баяндина Ф. Т. на 174 р| 
с конфикацией водянной мельни
цы и 1 лошади; Баяндина В. П. нş 
1С0 руб. с конфискацией одной ло
шади и коровы; Быкова на 29 руб;

   ЕОТАЛОВ.

ПОЧТОВЫ Й я щ и н
Селькору. Заметку о коллективу 

вистах не помещаем подайте деле 
в суд.

1В1HГKJ1Ӧ (K уdы м кap , ш к. I) 
ст.) «С ылaнкьiвтӧ гaн.eтӧ ог де- 
до, H ieволкытa eшӧ гiж ӧм ы т.

Кузьма деду (Левичан. с-с. Коси
нского р.) О Федосееве не помеща
ем. Предложьте ему сдать все бла 
нки со штампами с-сов.

Луке седому (Юсьва) Кто виновai 
не пойдет. Нужно было сдeлaiь вы
воды.

Наблюдателю (с. Коса) Об сфици 
антах столовой не помещаем. Со
общите об этом администрации.

Клещину (с. Коса) „Суд над жен* 
щиной—неряхой" не пойдет, поме 
стите это в стенгазету.

З i. (K ӧч посad). Заметкат 
«Бeспоpjadоккeд К о ч  болнлчa^ 
ын» ог дeчaтa jтӧ , г iж  стtннrо 
гaдeтӧ. Одлaнj г iж н ы  eн dугdы 
г iж  ком iӧн.

Ответственный редактор 
ф. Ьpджкин.

4И ♦< <
Ф „Коми-Пермяцкий Окружной 
чr Суд доводит до сведения, что 
*  гр-нКлимушев Александр Сте- 
X  панович членом Коллегии за

щитников и практикантом в 
окрсуде не состоял и не со
стоит."

ОКРСУД.
♦

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Коми-Пермяцкий Окрфинот- 

дел доводит до сведения всех 
предприятий, У П Л А Ч И В А Ю 
Щ И Х  ПРОМНАЛОГ В ПРО
ЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ К 
ОБОРОТУ, что постановле
нием правительства все пред
приятия, кроме государствен
ных промышленных, обязаны 
внести аванс промналога вто
рого срока 1929-30 бюдж. го
да не к 15 ноября, как было 
установлено ранее, А К 15 
ОКТЯБРЯ.

По истечении указанн то  
срока неуплаченные суммы 
будут взыскиваться принуди
тельным порядком, с начисле
нием пени.

ОкрФО.
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