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На полях ксммунаров
сж кгленче-

Лоинская коммуна „Большевик" на
чала посев озимого. Сев производится 
исключительно сеялками с применением 
удобрений: калийной соли, суперфосфа
та и извести. Все семена отсортиро
ваны и протравлены. Посевную площадь 
озимового предполагается расширить 
на 6°/о. На полях, коммунаров большое 

! оживление. Г. АНДРЕЕВ.

Ошибцы вызывают 
Трапез, и Велвин, с.-с.

Производственное совеща
ние крестьян п е р е д о в и ко в  

i Ошибскоçо с.-совета, постано- 
| вило вступить в соревнование 
| по стопроцентному сортирова
нию семян и рядовому посеву.

На соревнование вызывают
ся Трапезниковкий и Велвин- 
ский сельсоветы.

Мехоношин.

В посевную кампанию
Усилим социалистическое наступление!

УСПЕХИ ВЕСЕННЕГО СЕВА ЗАКРЕПИМ И РАЗОВЬЕМ.

За боевой темп работы!

Из обращения ЦК ко всем парторганизациям.
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Б истекшую весеннюю посевную 
щjпбнию достигнут значительный 
сдвиг в развитии производительных 
сил сельского хозяйства, удалось 
не только покрыть недосев осени 
1928 г.," но и добиться общего по
вышения посевной площади на 5— 6 
ujjсц. Этот успех подучился н ре
зультате правильной политики пар
тии, мероприятий советской власти 
но оказанию производственной по
мощи маломощным крестьянским 
хозяйствам и поддержки ее полити
ки широкими слоями деревенской 
бедноты и середняков.

Достигну тый в од ем свидетельст
вует о том, что заявления о дегра
дации сельского хозяйства, об от
сутствии стимула в ^основной мас
се крестьянства к  расширению и 
улучшению своего хозяйства опро
вергнуты действительностью.

Этот под ьм должен быть закреп
лен и всемерно развит в осеннюю 
посевную  ка м п а н и ю . Темп 
развития сельскою хозяйства и пе
реустройство его на социалистичес
кой основе должны быть еще бо
лее усилены. Необходимо развернуть 
в еще большей мере мобилизацию 
бедняцки-середняцких масс против 
кулака, пытающеюся сорвать меро
приятия советской власти по раз
витию производительных сил сель
ского хозяйства.

Отмечая успехи весенней кампа
нии, НД'подчеркивает, что в ряде 
мест все еще наблюдаются искаже
ния классовой линии при распре
делении кредитов, машин, контрак
тации урожая и т. п.

Руководство ксо стороны низовых 
советских органов делом непосред
ственной организации с.-х. нроиз- 
водства недостаточно, вследствии 
чего в ряде случаев имела место под
мена администрированием вовлече
ния масс в дело проведения меро
приятий по реконструкции сельско
го хозяйства. и

Организационное и агротехничес
кое руководство и обслуживание кол
хозов неудовлетворительно и явно

вие принятых контрольных цифр, 
особенно в товарно-зерновых рай
онах, в первую очередь под более 
ценными озимыми хлебами (пше
ница);

0) широкое распространение про
стейших агрикулыурно технических 
мероприятий, в целях максимально 
го повышения урожайности, путем 
проведения aipоминимумсв, выпол
нения договоров по контрактации и 
upi говоров земельных обществ и 
простейших сельскохозяйственных 
товариществ в отношении примене
ния мер улучшенной агротехники, 
iraботa парторганизаций в этой час
ти будет оцениваться в зависимос
ти от того, удалось или нет создать 
перелом, сбесиечиьающий выполне
ние задания о повышении урожай
ности га пятилетие на 35 проц.;

в) развертывание нового совхоз
ного строительства и укрепление 
существующих совхозов;

1 ) дальнейшее развитие • коонер*- 
тивно-коллевтквного движения, в 
особенности через машинно трактор
ные станции, укрупнение сущест
вующих колхозов и производствен
но' кеоперативных объединений и ук
репление организационного и агро
технического руководства и обслу
живания их;

д) оказание широкой производст
венной помощи индивидуальным бед
няцким и середняцким хозяйствам.

д целях оолынею стимулирова
ния основной массы крестьянских 
хозяйств к  расширению посевов в 
период осенней посевкампании, пар
тийные организации должны стро
жайшим образом наблюсти за точ
ным выполнением декрета о едином 
с.-х. нaлоie и дальнейшей его по
пуляризацией, особенно льгот ва 
расширение посевов, повышение уро
жайности и ведение .хозяйства на 
кооперативно - коллективных нача
лах.

Осе беднее внимание парторгани
зации должно быть уделено наблю
дению за своевременным и полным 
направлением в низовку всех охну

ОСЕННИЙ СЕВ НАЧАЛСЯ.
Семян нехватает, помощь бедноте не обеспечена.

В АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ СТРАХСЕМФОНДЫ УНИЧТОЖЕНЫ 
К СЕВУ НЕ ПРОВОДИЛАСЬ. ЮРЛИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

. ПОДГОТОВКА 
СПЯТ,

Бюрократы, кабинетчики срывают 
посевную кампанию.

В некоторых районах окру
га крестьяне начинают сеять, 
а юрлинские организации спят. 
Ни в одном сельсовете собра
ния граждан не проведены, о 
плане посевкомпании кресть
яне незнают. Сортировки çто- 
ят без действия, семена страх- 
семфснда не отсортированы и 
всхожесть их не проверена.

Районные организации толь
ко сейчас удосужились соста
вить план посевной кампании, 
обсуждают его в кабинетах, а 
на низа не спустили. Когда на 
собрании актива стали выдви
гать отдельных р аб отников  
для проведения посев, кампа
нии по сельсоветам, то боль
шинство отказались, дескать

я в отпуску и больше знать 
ничего не хочу (Ташкинов П. А. 
и др.).

Половина населения неиме 
ет семян, сельхоинвентаря, не
которые и раб силы, а об 
оказании помощи бедняцким 
и красноармейским хозяйствам 
не подумали. У колхозов так
же не хватает семян и сель
хозмашин. Например, Лопвин- 
ский колхоз заготовил пару 
под озимовое на 150°/о боль
ше прошлогоднего, а семма- 
тсриал хватит засеять только 
половину площади.

Юрлинские бюрократы от
крыто срывают посевную кам
панию.

С. Ш.

ЮСЬВА ШИТ.

отстает ох втемиа развития колхоз- щеывых материальных и финансо
вого движения, принимающего все 
белее массовый характер.

Б практическом осуществлении 
основных мероприятий пи осенней 
посевной кампании главную роль 
должны сыграть местные сокеты, 
земельные органы, с.-х. кооперация 
и агрономический персонал, в свя
зи с чем необходимо немедленно у к 
репить эти организации новыми 
кадрами и оказать всемерное содей
ствие агрономическому персоналу.

Ба раду с укреплением аппарата 
указанных организаций необходи

мо вовлечь в проведение осенней 
посевной кампании всю партийно- 
советскую общественность.

Должно быть продолжено и еще 
б о л ь ш е  развернуто привлечение к  
действенному участию в проведении 
о с е н н е й  посевной кампании рабочих 
организаций (профсоюзов, шефских 
оо-в и проч.), широко практикуя 
посылку в деревню рабочих бри
гад.

Огромная работа партии и сове
тов по под'ему и социалистической 
реконструкции сельского хозяйства 
происходит в условиях обостренной 
классовой борьбы.

Важнейшей задачей осенней по
севной кампании должно явиться 
дальнейшее укрепление союза рабо
чего класса и деревенской бедноты 
со средним крестьянством против 
кулачества и его попыток срыва 
мероприятий по расширению посе
вов, под'ему урожайности и развер
тыванию коллективизации. |

В соответствии с решениями 16-й 
всесоюзной партконференции и 5-го 
Всесоюзного С‘ езда Советов, ЦК 
ВКИ(б) ставит перед партийными 
организациями в осеннюю посевную 
кампанию следующие задачи.

а) всемерное расширение озимых 
дссеиов, обеспечивающее вьшолне-

вых средств, строжайшему соблюде
нию классового принципа при рас
пределении кредитов, машин м ору
дий, проверке обеспечения своевре
менного ремонта с.-х. инвентаря, 
снабжения запасными частями, тон 
ливом и смазочными материалами, 
а разно и бесперебойной работы 
тракторов.

Продолжить широкое применение 
практики производственных совеща
ний на селе, института агроуиолно- 
моченных, конференции по повыше
нию урожайности, разного рода кон
курсов по сельскому хозяйству, аг- 
ропропаганды широкого освещения 
посевной кампании в печати и др. 
массовых мероприятий.

Социалистическое соревнование ь 
сельском хозяйстве еще не развер
нуто в достаточной степени. Б то 
же время оно, ка к показал опыт, 
имеет важнейшее значение в деле 
поднятия производительных сил ст
раны не только по линии промыш
ленности, но и в сельском хозяй
стве. Поэтому, партийные органы 
должны принять все меры к  наибо
лее широкому развертыванию соци
алистического соревнования между 
отдельными деревнями, районами, 
колхозами и совхозами.

ЦК БКП(б) предлагает всем ЦК 
н&цкомпартий, край (обл.) комите
там, губкомам, окружкомам и мест
ным низовым парторганизациям при- 
вять все меры к  проведению в жи
знь поставленных перед осенней по
севной кампавией задач, развернув 
работу соответствующих организа
ций боевым темпом, возложив пер
сональную ответственность за осу
ществление настоящих мероприятий 
на особо выделенных лиц и моби
лизовав на помощь деревне необхо
димые партийные и советские силы 
из города.

На днях легкая кавалерия 
ячеек села Юсьвы сделала 
налет на Юсьвинские органи
зации с-совет, СККОВ и т. д. 
с целью выявления готовно
сти к осеннему севу. О каза
лось, что сельские организа
ции к севу совершенно не 
готовились. В с-с. нет плана 
посевной кампании, не учтен 
страхсемфонд, не подработан 
вопрос о создании нового

i
♦  Командируемые в Перм- ♦  
4  скую  совпартшколу должны ф 
v  явиться в Пермь к 25 ав- ♦  
£  густа  с. г. ♦
♦  ♦

страхсемфонда. Уполномочен
ные Райисполкома, [не смотря 
на то, что сельсовет у них 
под боком ничего не сделали, 
даже не помогли с-с. соста
вить план.

Посевная кампания находит
ся под угрозой срыва.
^  Легкий кавалерист.

Коопер. бюрократы.
В-Иеьвенская с-х. кооперация в 

деле подготовки к  осеннему севу 
палец о палец не ударила, (’орти- 
роЕЕИ стоят. В правлении коопера
ции полнейшая спячка.

Пайщик.

Кулаки мстят.
При всяком удобном случае 

мстят Юринским колхозникам, 
Кудымкар. р., кулаки лишен
цы. Так, например, член кол
хоза Седегов В. Е-, по обязан
ности члена с-совета составил 
акты на зажиточных за неис- 
правление изгородей. Когда 
с-советом последние были ош
трафованы, они всячески ос
корбляли составителя акта, а 
лишенец Седегов Вас. Ив. с 
увесистой дубинкой в руках 
гонялся за колхозником Седе- 
говым В. Е.

Долго-ли будут нападать 
кулаки на представителей со- 
согегов и колхозников? Надо 
обуздать кулаков.

Kӧpтув.

ЧТО ВЫ  СМОТРИТЕ ?
П о д г о т о в к а  к с е в у  с р ы в а е т с я .  

СТРАХСЕМФОНДЫ УНИЧТОЖЕНЫ.
Аргангельский сельсовет, 

Юсьвинского района, был на 
хорошем счету, как передовой 
сельсовет по переделке сель
ского хозяйства. В апреле мес. 
с-г. мы все читали в газете 
«Гэрись», написансе жирным 
шрифтом, с крикливыми за
головками, что Архангельский 
сельсовет выступает на соци
алистическое соревнование за 
урожай. Apгaнi ельцы тогда 
сделали вызов Боталовскому 
и Карасовскому сельсовету, 
послали туда свои делегации, 
избрали президиум производ- 
стьеннсго совещания и т. д.

И как же теперь архангель
цы выполняют взятые на се
бя обязательства? Оказывает
ся, что на соревнование вы- 
ступить-то они выступили, а 
сами ничего не делают. Поч
ти ни в одном земельном об
щее iвe принятые обязагель 
ства не проводятся. Агроис
полнители бездействуют. Про
изводственные совещания не 
созываются.

Подготовка к осеннему севу 
преходит очень плохо.В сель 
совете имеется цифра, ози
мого посеять 520 гектар, от
куда взялась эта цифра -се л ь 
совет незнает, из каких 
источников т о ж е  неиз
вестно. К о н т р о л ь н ы е  
цифры о засеве озимого— зе
мельным сб-вам не препода
ны. И сельсовет незнает: на 
мерены увеличивать посевную 
площадь индивидуальные хо
зяйства или нет? Никакой 
раз'яснительной работы среди 
населения о необходимости 
расширения посевной ллрща-,

ди не проводится.
На 1 мая страхсемфонда в 

сельсовете имелось 573 пуда. 
А теперь, когда подошел сев 
больше половины этих семян 
не оказалось, В дер. Капели- 
ной страхсемфонда хранилось 
48 пудов, семена были ссыпа
ны в амбар зажиточного му
жичка Лунегова Константина 
Тихоновича, и каким то чудом 
в амСар под страхсемфонд 
подошла вода и семена испор
тились на 1СО°/о и пришлось 
их свалить в навоз. В дер. 
Ганевой испортилось 42 пуда, 
они употреблены на еду, в 
дер. Сековой 27 пуд. оказа
лись не рослыми—роздали на 
еду. Такая же участь «порчи» 
постигла и в других деревнях.

Время сева подошло, у кол
хоза и маломощных беднядц- 
ких хозяйств семян не хвата
ет, сельсовет и партячейка 
забегали. Решили начать сбор 
страхсемфонда с нового уро
жая ржи по 1 пуд. 5 ф. с де
сятины. Кулаки, как известно, 
туго выполняют решения.

— Да не поспела рожь-то 
ишо.

— Рожь сырая, пусть су- 
шитчя в суслонах.

— Да вот молотилка ишо 
не в исправности .и т. д. Од
ним словом сдачу страхсем
фонда кулачество всячески от
тягивает, с тем. чтобы сорвать 
осеннюю посевную кампанию.

Сельсоветом не было выявле
но потребности населения в 
семенах, а теперь бегают, 
крутятся, колхозы и бедняки 
нажимают, сеять надо, а семян 
нет.

Кулаки ехидно посмеива
ются— ну как расширять по
севную площадь думаете.

На днях расщедрился Окр- 
селькредсоюз и прислал в Ар
хангельское с-х. кред. т-во 
много машин в долгосрочный 
кредит на б лет. Послал ко
силки и конные грабли—по
сле сенокоса, 2 жатки одна 
без транспортной оси в неис
правности, 22 плуга и т. д. 
Требований на указанные ма
шины не было и Бее эти ма
шины передаются исключи
тельно в индивидуальные хо
зяйства, часть остается в про
катном пункте, т. к. запросов 
со стороны колхозов нет. В 
числе 22 плугов—десять двух
лемешных, их никто не берет, 
а об исправной жатке идет 
арканье не знают кому ее 
передать, когда уборка уро
жая уже в разгаре. Одним сло
вом в Архангельском сельсо
вете полнейщая расхлябан
ность, спячка, сельсовет без
действует, никакой подготовки 
к севу не ведет, партячейка 
тоже. Коммунисты перегруже
ны другой работой, заняты 
мелочами, а подготовка к се
ву стоит в стороне.

Юсьвинскому райкому пар
тии и райисполкому нужно 
срочно принять меры, винов
ных в срыве посевной кампа
нии в Архангельском сельсо
вете привлечь к ответствен
ности. Еще не поздно, если 
перелом [наступит немедлен
но и страхсемфонды будут соб
раны, беднота без посева не 
останется.

В. Вопилов.

Сельсовет проспал 
посевную нампанию.

В Велвинском сельсовете, 
Кудымк. р., подготовка к осен
нему сеЕу не проведена, стр
ахсемфонд полностью не соб
ран, и имеющиеся семена меж
ду гражданами не распреде
лены. Займа дано задание рас
пространить на 830 руб., ни
какой работы в этом отноше
нии ничего не проделано.Пред- 
седатель сельсовета Шляпин 
Ст. Ф. не является на занятия 
несколько дней под ряд.

Коми Морт.

Сев встретили во все
оружии.

Задачу партии и правительства 
о расширении посевной площади и 
поднятие урожайности Мелюхинский 
с-совет, Юсьвинского района, про
водят в жизнь. В период весенней 
посевной кампании площадь ярово
го клана увеличена на 7 проц., сор
тирование семян и рядовой посев в 
среднем по сельсовету проведено на 
80 проц., отпущенный формалин и 
минеральные удобрения использова
ны полностью (раньше пэ сельсове
ту почти совсем не применяли), 
бедняцким хозяйствам была оказана 
помощь семматериалом из страхсем
фонда, рабочей силой и т. д.

После окончания весенней посев- 
кампании систематически велась 
подготовка к  осеннему севу. Свое
временно составлен план по с-сов., 
предусматривающий расширение 
озимового клина на 93 гектара, с 
проведением агромероприятий, воз
можных в условиях с-сов. План 
своевременно обсуждался по зем- 
обществам на общегражданских соб
раниях. Семена страхсемфонда сель- 
ККОВ'оы отсортированы и провере
на всхожесть. Имеющиеся сортиров
ки прикреплены по зем. обществам 
и выделены старшие ^рабочие из 
числа аг;оисполнителей и крестьян 
передовиков. Во всех земобществах 
при обсуждении плана вынесены 
постановления об использовании 
минеральных удобрений, 100 проц. 
отсортирования семян, зяблевой 
вспашки и т. д. КК0В готовится 
оказать помощь рабочей силой бед
някам и семьям красноармейцев.

Медюхинцы к  севу готовы, на 
днях выедут с сеялками в поле.

Д. Боталов.

Урожайная конферен
ция пионеров.

В кочевском районе состоя
лась конференция пионеров 
по походу за урожай. Обсуж
дались вопросы об участии 
пионеров в посевной кампа
нии, о сортировании и прот
равливании семян и об уборке 
урожая. Беседы проводили 
учащиеся ШКМ.

Котова.
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Всем организациям ВЛКСМ, всем комсомольцам Урала.

Ипд— день большевистского интернационализм.
РАЗДУЕМ ПЛАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР РАБОЧЕЙ И БАТРАЦКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОМСОМОЛ.

Из обращения Уралобкома ВЛКСМ.
Дорогие товарищи!

Праздник большевистского интер
национализма,— 15 МЮД,— проЕО-
дится в обстановке ожесточенной 
борьбы внутри империалистическо
го лагеря, обострения противоречий 
между капиталистическим миром и 
СССР.

XV МЮД проводится накануне 
новых, решающих боев и побед ми
рового пролетариата. Ч

XV МЮД будет также проходить 
под знаком широкого вовлечения 
молодежи в строительство социализ
ма, под внаком борьбы за генераль
ную линию партии, за идейную чис
тоту рядов партии и комсомола, 
против оппортунистического право
го уклона как главной опасности в 
настоящий момент, против прими
ренчества к  нему, против бесприн
ципного делячества, как части пра
вого уклона.

XV МЮД должен мобилизовать 
внимание рабочей и крестьянской 
молодежи вокруг всех этих задач. 
XV МЮД должен быть проверкой 
боеспособности нашего комсомола, 
связи и влияния ВЛКСМ на массы 
рабочей, батрацкой, бедняцкой и 
середняцкой молодежи, должен быть 
проверкой крепости нашей интер
национальной связи, развернутой 
кампанией за боевой большевистский 
интернационализм» (из обращения 
ЦК)

Проведению самого праздника дол
жна предшествовать громадная под
готовительная работа. Обком реши
тельно предостерегает организации 
облопасности сосредоточения всей ра
боты к  самому празднику.

Каждый комсомолец-сол
дат KИIVГa.

1. Нужно, чтобы каждый комсо
молец ознакомился с положением в 
КИМ‘е и его секциях. Обком пред
лагает в течение августа в каждой 
ячейке проработать доклад т. Хита- 
рова и резолюцию VI Всесоюзной 
конференции ВЛКСМ о работе КИМ'а.

Особенно необходимо освятить по
ложение французского комсомола. Не 
должно быть ни одного комсомоль
ца, незнающего о репрессиях, ко
торым подвергается французская 
компартия и комсомол.

Подготовка к  МЮД‘у должна быть 
также подготовкой к  заключению 
договора на международное социа
листическое соревнование между 
уральской организацией и француз
ским комсомолом.

Каждая ячейка, райком, окруж- 
ком должны обсудить воп
рос о договоре, внести предложение 
о его характере (обязательство с

нашей стороны и со стороны фран
цузских товарищей). В первой по
ловине августа провести в каждой 
организации смотр интернациональ
ной связи. До МЮДса каждой ячей
ке обменяться письмами с подшеф
ными организациями.

Вместе с тем необходимо прове
рить наше участие в работе МОПР'а 
и организовать сбор средств для за
ключенных Запада. По сбору сред
ств французскому комсомолу необхо
димо организовать интернациональ
ные субботники, проведение спек
таклей, вызовы, в деревне сбор с 
урожая с «интернациональных по
лосок», уборка хлеба под лозунгом 
«первый сноп в пользу обороны».

Вся эта работа должна быть свя
зана с 10-летием КИМ'а, праздно
вать которое мы будем в конце 29 
года. Особое внимание надо обратить 
на проработку решений X пленума 
ИККИ.

Закрепим результаты крас
ного дня.

2. XV МЮД проводим под зна
ком войны против опасности вой
ны, под знаком подготовки к  защи
те оружия СССР, продолжая празд 
нование международного антивоен
ного дня. Нужно* провести ряд мас
совых мероприятий, военные сборы, 
тактические занятия, тревоги и др. 
Проверить как выполняется реше
ние ЦК об обязательном военном 
обучении. Приурочить в МЮД‘у по
сылку писем во флот. В МЮД‘ов- 
ские дни необходимо вывести на де
монстрацию военизированный ком
сомол. Вся сумма мероприятий по 
военизации должна положить нача
ло систематической работе кружков 
военных знаний на осень.

Все силы на выполнение 
пятилетки.

3. Обком предлагает широко раз
вернуть обсуждение пятилетки и 
итогов ее первого года, организо
вать проверку хода социалистичес
кого соревнования и выполнения 
обязательств в договорах, вызовах 
иа своем преоприятви, проверку ра
боты ударных бригад. Добиться мак
симального вовлечения рабочей мо
лодежи в социалистическое сорев
нование, организовать новые удар
ные бригады, смены в цехах.

В деревне приурочить вступление 
ячеек и отдельных комсомольцев в 
колхоз, укрупнение последних и пе
ревод на высшую ступень, сдачу 
хлеба, организацию комсомольских 
и общественных красных обозов име
ни XV-го МЮД‘а.

Усилить подписку на 3-й заем

индустриализации и проверить, ре
альные итоги кампании против сброс
ки облигаций старых займов.

Подготовка к  МЮД'у должна ит
ти так-же под знаком поднятия 
классовой, идейной боеспособности 
комсомола, под знаком разворачива
ния теоретического движения в Со
юзе.

В течение августа, в свяэи с 
МЮД‘ом нужно провести широчай
шую агитационную работу за уче
бу. .

Развернуть широкую вер- 
бовку.

4. Вся эта работа должна прохо
дить на глазах и при широком 
участии беспартийной молодежи. Об
ком об‘являет очередной МЮД‘ов- 
ский набор в комсомол. Вербовка 
должна проходить под лозунгом «100 
проц. рабочей и батрацкой молоде
жи в союз». Количеством вступаю
щих в МЮД‘овские дни в комсомол 
беспартийной, рабочей, батрацкой и 
бедняцкой молодежи будет измерять
ся массовая работа комсомольской 
организации и ее связь с беспар
тийной молодежью.

Вместе с тем к  МЮД'овским дням 
мы должны подготовить сотни мо
лодых рабочих, лучших комсомоль
цев для вступления в партию.

Вовлечь молодежь в подго
товку МЮД‘а.

5. Подготовка к  празднику дол
жна начаться немедленно.

Комсомольские собрания в тече
ние августа должны быть в осно
вном посвящены обслуживанию всех 
вопросов, которые Обком ставит в 
письме о проверке практической де
ятельности ячейки.

В подготовке и в праздновании 
должны быть использованы старые 
комсомольцы, партизаны, подполь- 
щики-коымувисты, для проведения 
бесед воспоминаний на торжествен
ных заседаниях.

Обком предлагает немедленно по
ставить на обсуждение ячеек план 
оразнования, ориентировочно реко
мендуя следующую программу: в 
субботу 31 августа должны быть 
проведены демонстрации— карновал, 
вечером торжественное заседание. 
Все празднование (в особенности де
монстрация) должно быть тщатель
но организовано. Должны привлечь 
массу молодежи и взрослых рабочих.

Но всему ходу праздника долж
ны четко отражаться политические 
гадачи и лозунги МЮД‘а.

Все эти мероприятия должны 
обеспечить организацию действи
тельно массового, боевого праздника 
рабочей и крестьянской молодежи.

ЧИСТКА ЕОВАППАРАТА ЗАСТАЛА
О вы движ енки  и работе 

с в ы д в и ж е н ц а м
Выдвижение есть один из-основ

ных путей улучшения социального 
состава государственного аппарата, 
одно из сильнейших средств уста
новления прочной связи с рабоче- 
кресаьяЕсаими массами. Выдвиже
ние— политическая задана огромной 
важности. От выполнения этой за
дачи зависит выполнения пятилетнего 
плана.

Чистка советского аппарата от 
элементов разложившихся, извра
щающих наша заксны, сращиваю
щихся с кулачеством, от бюрокра
тов, волокитчиков, вредителей и 
других негодных элементов связана 
с выдвижением.

Мы не можем похвастать, что 
работа по выдвижению у нас нап
равлена. Нужно признаться, [что до 
сих нор выдвижение Dpоводилось 
и проводится от случая к  случаю, 
компанейски, аппаратным путем.

Нужно признаться и в [том, что 
чистка советского аппарата нас на 
фронте выдвижения застала в рас- 
плох. У нас нет достаточного кадра 
подготовленных выдвиженцев,
которыми бы мы могли немедленно 
заменить вычищенных,

Как относились и относятся к 
работе выдвижения перт. яч., а 
иногда райкомы?

Вместо того, чтобы представить 
основную работу по выдвижению 
профсоюзам, а за собой оставить об
щее руководство, партячейки и рай
комы захватывают инициативу проф
союзов, подменяют собой проф
союзы.

До сих пор ни партячейки, ни 
прсфуполномоченЕые не занимались 
серьезно вопросами подготовка выд
виженцев. Между тем XVI парт, 
конференция указала, что работупо 
выдвижению нужно «соединять с

предварительной специальной подго
товкой для той работы, на которую 
выдвигаются новые работники».

Не лучше обстоит работа с выд
виженцами. Рабочий и крестьянин 
будучи выдвинутыми в госаппаюат, 
сразу на практике сталкиваются 
с малоизвестными им приемами 
управления, попадают в сферу бо
лее грамотных людей, спецов, от
ветственных работников, и на пер
вых порах робеют, теряются. Им 
нужна помощь, поддержка, товари
щеский совет.

А на деле, сплошь и рядом, выд
виженцы наталкиваются на недобро
желательные отношения к  нам и 
активное сопротивление со стороны 
бюрократических элементов аппара
та. Некоторые руководители не чув
ствуют ответственности за правиль
ное использование выдвиженцев. В 
результате выдвижение превращает
ся в задвижение, затирание.

ВЫВОДЫ: В деле выдвижения и 
работе с выдвиженцами имеется из
вращение партийной линии отдель
ными партийными и профессиональ
ными работниками, а иногда парт
ячейками и прсфуполномоченными.

Наблюдается со стороны отдель
ных руководителей учреждений и 
организаций недооценка выдвижения, 
а иногда даже торможение.

Неналаженность работы с выдви
женцами, отсутствие работы по под
готовке кадров выдвиженцев, грозит 
свести на нет чистку советского 
аппарата.

Обострение классовой борьбы в 
деревне, международная обстановка, 
а главное, задача выполнения пла
на пятилетки требуют от партии и 
профсоюзов немедленной серьезной 
работы но созданию кадров выдви
женцев. С. Бушуев.

Чоглы— зерносовхоз Кпзоксппга.

НА СFЙMKE: Вверху штабели самана, из которого сооружаются 
большинство построек совхоза, что значительно удешевит строительство. 
Внизу— советский гусеничный трактор «Коммунар» везет прицепные 
телеги с грузом прибывших в совхоз комбайнов (в разсбравном виде)

Предсельсовет 
бюрократ.

Председатель Порошевско- 
го с.-с., Косинского р., на 22 
июля собрал общее собрание 
граждан, а сам не явился. Г раж- 
дане три часа ждали преда и 
ушли ни счем.

А. Щ.

Жену и ребенка хо
тел выбросить в 

окно.
Зверски истезает жену ветфель

дшер Косинского участка Усапин, 
Так, например, в ночь на 5 авгус
та, будучи до бессознания пьяный, 
хотел выбросить жену с ребенком 
в окно с второго этажа. Усапин 
беспросыпно пьянствует, иногда не 
является на работу, все время трет
ся у центроспирта. Милиция дол
жна взяться за это дело.

Очевидец.

Комсомолец пьяница,
Лазурин Леонид М. дер. Ши- 

няевой, Юрлинск. р., числится 
комсомольцем, служит лесо- 
обездчиком,. Недавно этот ком
сомолец напился водки и ус
троил драку с гр. Хомяковым 
Ник. Нужно вычистить Лазу- 
рина из комсомола.

Метла.

Снял с барака крышу,
Лесооб'ездчик Майкорскогс 

Л-ва ВКЛ Вакин Федор, в ох
раняемом им лесном участке 
сломал крыщу с ПОДЯНОВСКОГО; 
барака и тес употребил для: 
своих надобностей на огора
живание стогов. Зимой в этом 
участке будут производится 
лесозаготовки и опять придет
ся барак для рабочих ремон
тировать. Хищника надо прив 
лечь к ответственности.

КОЛЬТ.

Нет ли дармоедов?
Чистка пенсионеров, полу- 
чающих пенсию от стра> 

ховой кассы.
На основании постановления СССС 

при НКТ СССР от 28-Л— с.-г. № 97, 
Окрстрахкасса с 1-го Сентября с.-г, 
приступает к  чистке пенсионеров, 
получающих пенсию от Окрстрах
кассы.

Просьба ко всем организациям, 
учреждениям и гражданам сообщать 
Окрстрахкассе о всех пенсионерах 
незаконно получающих пенсию; оха
рактеризовав их прежнюю службу, 
а также материальную обеспечен
ность в настоящий момент.

Страхкасса.

О партийной учебе на 1928-30 год.
Без революционней теории не может 

б ыть революционного движения.
(Лен*н т. V стр. 135).

Чистка партии в нашем Ок- 
р уге показала, что политичес
кая грамотность наших члено в 
партии не вполне достаточ
на, некоторые члены партии 
плохо разбираются в очеред
ных задачах нашей партии, 
не могут об'яснить разницу 
сущность правого и левого 
уклона. Были и такие - факты, 
когда кандидат партии-учитель 
на вопрос проверочной комис
сии, «кто такой Калинин»,— 
робко отвечал— «Председатель 
Совнаркома», это же курам на 
смех. Все это говорит за то, 
что члены партии не доста

точно внимания уделяют воп
росам ликвидации политиче
ской неграмотности. Но есть 
и такие коммунисты, которые 
говорят «зачем мне занимать
ся теорией, я практический 
работник, а на теорию мне 
наплевать. «Такое наплева
тельское отношение в теории, 
ничего общего с марксизмом 
не имеет. Ленин говорил <роль 
передового бойца может вы
полнить только партия, ру
ководимая передовой теорией 
(том \Лй, стр. 135). Эта 'цита
та очень ярко бросается в 
глаза и еще раз ставит перед 
нами вопрос о изучении Ле
нинской теории. Нельзя знать

очередных задач нашей пар
тии и проведении в жизнь, 
если ты политически безгра
мотный. Опыт прошлогодней 
учteбы показал, что не все 
партийные ячейки и комму
нисты добросовестно отнеслись 
к партийной учебе. Были от
рицательные явления следую
щие: ячейки комплектовали в 
школы политграмоты неодно
родный состав по своему раз
витию, партийный актив за
писался в предметные кружки, 
но таковые не работали. Не
правильно отдельными ком
мунистами толковался прин
цип добровольности партий
ной учебы: «хочу учусь, хочу 
нет».— Имея опыт и ряд недо
статков учебы в прошлом, 
нужно в нынешний год избе
жать имеющиеся недостатки. 
Партийная учеба в 1929-30 г. 
требует классовой четкости во 
всей системе партийного про
свещения. Вопросы социали
стического переустройства на
шей страны, требуют от чле
нов партии не только актив
ного участия в этом строи
тельстве, а приобретение те- 
оритической Ленинской закал
ки для ведения борьбы с мел
кобуржуазными взглядами на 
наше строительство. Партия

гроЕСдит громаднейшую ра
боту по перестройке старого 
хозяйства в социалистическое, 
и эта перестройка встречает на 
своем пути трудностей, кото
рые вызывают в отсталых 
слоях рабочего класса и от
дельных членов партии коле
бания.
А поэтому этот период требу
ет Ленинского единства, тео- 
ритической [ясности в совре 
менкых  ̂вопросах. Партийное 
просвещение должно быть 
пропитано большевистстксй вы 
учкой, Ленинским воспитани
ем коммунистов, по изжитию 
всяких шатаний и уклонов от 
генеральной линии нашей пар
тии. Закрепление единства и 
большевистсткого воспитания 
партийных масс, на основе 
опыта борьбы партии с раз
личными уклонами. Сейчас 
перед партийными организа
циями стоит задача подгото
вить сеть партийного просве
щения на 29—30 год* полно
стью сохраняя формы и систе
мы прошлого года. Учеба бу
дет проведена в нынешнем 
году так-же как и в прошлом 
по принципу добровольности 
выбора форм учебы, каждый 
член партии прошедший шко
лу политграмоты, может доб
ровольно выбирать, где он в 
нынешнем году будет учиться, 
в каком кружке или школе. 
Но это положение распростра 
няется на тех членов партии, 
ко:орые ранее прошли единую 
школу политграмоты, учились

в предметных кружках или за
нимались самообразованием. 
Для кандидатов и членов пар
тии, не имеющих начальной 
политической подготовки в 
обязательном порядке прохо
дят единую школу политгра
моты по программе ЦК ВКП(б). 
Члены партии, имеющие на
чальную подготовку и актив, 
могут заниматься в предмет
ных м ар кси стко -л е н и н ски х  
кружках по своему выбору, 
но здесь партийные ячейки 
не должны много разбрасы
ваться на отдельные мелкие 
кружки, потому что на каж
дый кружок нужен руково
дитель, а это не всегда в ячей
ках можно найти, а поэтому 
кружки стремиться создавать 
не меньше как из 10 человек, 
а если меньше, то заставить 
товарищей заниматься само
образованием, обеспечить по
мощь и руководство в само
образовательной работе, пу
тем дачи индивидуальных за
даний и проверки их выпол
нения.

Райкомам партии нужно от
нестись с большой вниматель
ностью к комплетованию еди
ных школ и предметных круж 
ков и сделать так, чтобы слу
шатели школы и кружков были 
по возможности однородны 
по своему культурно-полити
ческому уровню

Кроме того ЦК БКП(б) ре
комендует «развернуть сеть 
кружков по изучению пяти
летнего плана развития на

родного хозяйства страны и 
отдельных промблем пятилет
него плана, кружков по воп
росам агро-грамоты, рекон
струкции сельского хозяйства, 
по изучению международного 
рабочего движения, програм
ма Коминтерна, отдельных 
проблем Марксизма и Лени
низма и отдельных произве
дений Маркса, Энгельса и Ле
нина, кружков по партстрои
тельству, антирелигиозных и 
других».

Единые школы политграмо
ты и кружки должны забро
нировать одну треть времени 
в резерве для освещения сов
ременных текущих вопросов, 
этим мы изживем прошлогод
ний недочет разрыва програм 
ных вопросов современностью 
(были случаи—изучают резо
люцию 1905 года, а не знают 
о Ноябрьском Пленуме ЦК 
ВКП(б) и хлебозаготовках).

Партийное просвещение 
должно быть пропитано эле
ментами Ленинского воспита
ния, а не голой учебой. ЦК 
партии дал следующую уста
новку. г Школы политграмо
ты должны не просто дать 
своему слушателю определен
ную сумму политических зна
ний, не просто ознакомить 
его с программой, историей, 
тактикой, строительством и 
политикой партии, а на поч
ве этого ознакомления помочь 
ему стать действительно 
Ленинцем, способным проти
востоять напору мелкобур

жуазных влияний, служил 
действительной болъшевистс 
кой, Ленинской закалке про 
/пив всякой возможности ка 
ких либо уклонов от лиши 
партии". (из циркуляра Ц) 
ВКП(б).

При проведении партийно! 
учебы это нужно твердо за 
помнить и провести в жизнь 
Но у нас найдутся такие пар 
тийцы, которые сами не зна 
ют, где им учиться, то задач, 
партийных ячеек посоветовал 
этим товарищам, раз'яснии 
им о предметных кружках \ 
о задачах индивидуального са 
мосбразования. Члены партш 
грамматически безграмотны i 
обязательном порядке учата 
на ликпунктах (постановлена 
ЦК ВКП(б). Кроме этого не
обходимо повести агитации: 
за вовлечение членов проф
союза в единую школу полит
грамоты, предметные кружки 
и индивидуальному самообра
зованию. Нужно привлечь всю 
профсоюзную массу для поли
тической учебы, помня о том, 
что профсоюзы «в школы 
Коммунизма» и политическая 
грамотность для членов проф
союзов необходима.

Райкомам и ячейкам партии 
принять энергичны меры к 
развертыванию рабочих по 
системе партийного просве
щения.

Богатырев.
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ЗАЕМ И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И  И  ОБОРОНЫ СССР.
Первое место по реализации займа занимает Юрлинский 

район. Кудымкар на втором месте. Далено отстала 
Юсьва. Коса и Гайнь; позорно молчат.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  Р А Й О Н О В .
Реализация 3 займа индустриализации на 12 августа. 

Кудмкарский 
Юсьвинский 
Юрлкнсний 
Кочевский
Коса и Гайны—сведений нет.

48.083 р. 40°/о задания. 
12.524 р. 31 °/0 „
14.000 р. 48°/0 
4.160 р. 38°/о

Первый Мел. по с-с. подпи
сываюсь на 3 заем  индустри
ализации на 162 проц. месяч
ной зарплаты и вызываю на 
эту-же сумму служащих ко
операции, с-совета и школь
ных работников Мелюхинского 
с-совета, Юсьвинск. р.

Д. Баталов.

Н
а-

Подписке идет.
— Рабочие Kудыяқapсsой типо

графии подписались па 3-й заем 
индустриализации на месячный за
работок, на сумму 745 руб.

— Крестьяне У-Бадьи, Юрлинск. 
р., после заслушивания доклада, в 
числе 6 человек подписались на 
3 заем индустриализации на сумму 
45 руб. Эти передовики: Трушников 
И. Н., Бартов Т. Г., Горкунов М. II., 
Трушников Е. И., Трушников И. Я. 
вызывают последовать их примеру 
все крестьянство Юрлинского рай
она.

С. Иванов.

— Коллектив сотрудников Гаии- 
ского рика и нарсуда подписались 
еа 3 заем ивдустр. на 125°/о ме
сячной зарплаты.

Шестаков.

—• На 10 августа по Ошибскому 
с-сов., Кудымкарского р., произве
дена подписка на 3 заем индустри
ализации на 670 руб., из них: 
служащие сельсовета, Лесничества 
610 руб., крестьяне 60 руб. Ошиб- 
цы вызывают Трапезниковсквй и 
ВельвинсБий с-советы.

П. М.

Сотрудники Строит Ин
спекции подписываются на 3 
заем индустриализации на по
луторамесячный заработок на 
1526 рублей.

Члены В-Иньвенского сельсо
вета, после сообщения о 3 займе 
на пленуме сельсовета, подписались 
на 100 рублей и вызывают по 5 
рублей всех членов сельсоветов Де
мянского, Вежайского, Разинского и 
банковского с.-с., Кудымкарского р.

Кольчурин.

Сотрудники окружного дорож
ного отдела подписались на 3 заем 
индустриализации на 1675 рублей.

Двухмесячное ж алованье на заем.

Рабочие механического цеха ф-ьи им. раб. Зине вы ва (Ив. Везне- 
сенск) решили подписаться на 3-й заем индустриализации от одисго до 
3-х месячного жалованья.

НА СНИМКЕ: Рабочие подсчитывают результаты подписки, составив
шие свыше 6 5000 рублей от первых 50-ти подписчиков.

Почему н у ю  подписаться на заем?
Партия и 5 С‘езд Советов приня

ли пятилетний план развития на
роди го хозяйства. Но атому плану 
намечается ежегодно рост нашего 
хозяйства на 20 'с лишним процен
тов. За эти пять лет в народное 
хозяйство будет вложено свыше 64 
милиардов рублей, против 25 мил
лионов предыдущего пятилетия.

На развитие промышленности в 
предыдущем пятилетии было затра
чено 4 милиарда 300 милионов руб
лей, в текущем новом пятилетии 
будет вложено 16 милиардов 400 
миллионов рублей, в электрифика
цию было вложено 900 миллионов, 
будет вложено 3 милл. 700 милл. 
рублей, в транспорт было вложено 
2 миллиарда 700 миллионов руб
лей, будет вложено 10 миллиардов 
рублей, в сельское хозяйство бы
ло вложено 14 миллиардов' 900 милл. 
руб л ей, б у дет вложено 23 миллиар

да 200 милл. рублей.
Выпуск сельско - хозяйственных 

машин будет увеличен в 4 раза и 
достигнет сумму в 610 милл. про
тив 153 милл. руб. в прошлом го
ду. Сооружаются Ростовский и Ом
ский заводы сельско-хозяйственных 
машин, строится Сталинградский 
тракторный завод, расширяется трак
торостроение на Путиловском заво
де.

В течение 3 лет соха, применя
емая еще в 5 миллионах хозяйств, 
будет заменена плугом, производст
во химических удобрений будет уве
личено в 45 раз, то-есть со 175 
тыс. тонн до 9 милл. тонн, созда
ются десятки крупнейших совхо
зов, десятки тысяч колхозов, ор
ганизуемые бедняцкими и середняц
кими группами крестьянства. В сов
хозах и колхозах будут работать 
свыше 20 миллионов крестьян. Бла

годаря усиленному производству ма
шин и удобрений намеченое увели
чение площади посевов на 22 проц 
И иод‘ем урожайности на 35 проц.

Iiятилeтuиӥ план развития на
родного хозяйства даст увеличение 
доюдности крестьянского юзяйства 
на 67 проц., культурный уровень 
населения резко поднимается.

Л од силу ли нам выполнение та
кого плана? Рабочий, совместно с 
бедняцко-средняцкой массой кресть
янства, уже ответил на этот воп
рос утвердительно.

Значит ли, что выполнение пла
на пойдет гладко, без перебоев, лег
ко? Нет. Нам предстоит преодолеть 
много трудностей. Для преодоления 
этах трудностей необходимо напрячь 
вас свои силы и средства.

Крупнейшим вопросом для вы
полнения пятилетки явятся финан
сы. Только по государственному 
бюджету, кроме средств, которые 
будут затрачены государственными 
и общественными предприятиями и 
учреждениями, будет отпущено свы
ше 20 миллиардов рублей.

Среди этих 20 миллиардов госу
дарственные займы играют крупную 
роль. Выполнение такого громадно
го плана может быть обеспечено 
лишь при условии, если рабочие, 
бедняцкая и средняцкая часть де
ревни будут в нем участвовать не 
только своим личным трудом, но и 
своими средствами.

Урезывая свои потребности, да
вая взаймы свои сбережения госу
дарству, мы помогаем успешному 
ведению великой стройки.

Вот почему, давая взаймы госу
дарству, покупая облигации займа, 
нужно их держать, и не спешить 
их продавать.

От 3-го займа индустриализации выигрывают,

и государство и держатели займа.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

Контр вызов сотрудников ОКРФО
Но об'явленному, № 61 (248) 

газеты „Гэрись", вызову коллекти
ва сотрудников Окрзу о социалис
тическом соревновании, коллектив 
Окрфо принимает вызов по следую
щим пунктам:

Пополнение дифференцированного 
кооперативного пая к 1 сентября 
с.-г., вместо 1 Октября;

Вербовка 10 кр-н в члены Пот
ребкооперации к 1-1—1930 г. и пол
ноправных членов своих семей;

Сдача на хранение облигаций 2-го 
займа индустриализации;

Коллективная подписка на 3-й 
заем индустриализации в размере 
130°[о месячного заработка и реа
лизация коллективом 100 руб. среди 
кр-ства.

Поднятие производительности тру
да и дисциплины;

1ООо/о вступление в организо
ванный кружок Автодор;

Сотрудники Косинского РИК а отчислили од- 
нодневн. зараб. на индустриализ. страны.

БЫЗОВ ДРУГИМ РАЙИСПОЛКОМОМ.

Сотрудники Косинского РИК‘а, следуя примеру рабо
чих фабрик и заводов, работавших 6 августа на инду
стриализацию страны, отчислили однодневный заработок 
в сумме 48 руб. 29 коп. на индустриализацию страны 
и вызывают последовать их примеру месткомы Гаинско- 
го, Кочевского и Юрлинского РИК‘ов.

И. АНФАЛОВ.

Ликвидация неграмотности у 10 
крестьян подшефной деревни;

Введение системы ответственных 
исполнителей;

Выпуск стенгазеты аккуратно в 
2 месяца раз.

Кроме этого коллектив сотрудни
ков Окрфо, помимо Окрзу, по всем 
этим пунктам вызывает райфинчас- 
ти Риков с добавлением 10 пункта: 
своевременное рассмотрение жалоб 
и ходатайств, правильность выне
сенных решений со своевременным 
обсявлением результатов плательщи
ку.

Местком Окрфо приглашает Мест
комы Окрзу и риков заключить с 
ним договор по этим пунктам.

Коллектив ОКРФО.

Долго мучились гр-не Мелюхиц- 
ского с.-сов., Юсьвинского района, 
из-за отсутсвия общественного по
мещения. Негде было проводить соб
рания граждан, собирались где по
пало.

Весной тек. года, па собранные 
средства от самообложения присту
пили к постройке избы-читальни 
и нардома. Изба-читальня уже гото
ва, на_днях закончится и построй
ка нардома. В долгие осенние и зим
ние вечера Мелюхинцы свободное 
время будут проводить культурно: 
читать газеты и журналы, слушать 
радио, устраивать вечера и спек
такли.

Д. Боталов.

О с ш ы е  щ в у  ш б о ш iо в и  
тельней кампании 1928—30 года.
йsИз доклада тов. Зубарева ка областном 
совещании по вопросам деревенской работы.
Новые методы заготовок 
оправдали себя.

Успешное проведение хлебозагото
вок в текущем году, без примене
ния чрезвычайных мер, об'ясняется 
только тем, что партия сумела при
влечь бедноту и середняков к про
ведению мероприятий, которые при
менялись к хлебозадержателям.

С точки зрения хозяйственной, 
наша политика в хлебозаготовках 
оправдалась в том отношении, что 
мы стянули концы с концами и до 
нового хлеба проживем внутренни
ми запасами.

Отмечая наши политические до
стижения, наши плюсы, отдавая се
бе ясный ответ в том, что такая 
колоссальная массовая кампания как 
хлебозаготовки не может происхо
дить без отдельных промахов, оши
бок и искривлений нашей партий
ной линии, следует остановиться на 
тех уродливостях, которые прояви
лись в отдельных районах.

Были случаи когда местные ра
ботники,—меры общественного воз
действия подменяли чисто админи
стративными мерами.

Бойкот иногда проводился мень
шинством по отношению к боль
шинству населения и в таких слу
чаях терял абсолютно всякое значе
ние.

Громадная общественная кампа
ния в отношении применения бой
кота иногда местными организация
ми EсEpIЩaЛШЬ, ЧТО etT(.СTE€HEО
понижало авторитет государственной

власти, авторитет партии и шло 
вразрез с ее политической линией.

Мы имели отдельные случаи при
менения бойкота и к середнякам. 
Это существенно неправильно и не 
соответствует политике партии. Вся
кий перегиб по отношению к сере
дняку является минусом и поэтому 
здесь нужна особая чуткость и вни
мательность. Подобные факты ни в 
какой мере и ни в какой форме не 
должны повторяться в предстоящую 
хлебозаготовительную кампанию.
Три особенности новых
хлебозаготовок.

Что есть особенного, исключи
тельного, резко отличающего пред
стоящую хлебозаготовительную кам
панию от всех хлебозаготовитель
ных кампаниий прошлых лет?

Эта особенность заключается в 
следующем:

Во первых, благодаря новым фор
мам и новому характеру наших 
производственных взаимоотношений 
с крестьянством.

Мы можем получить по договорам 
свыше 30 м̂иллионов пудов хлеба 
(контрактация, покупка на корню и 
колхозы).

Второй особенностью хлебозаго
товительной кампании текущего го
да является то, что мы впервые 
будем с самого начала кампании 
давать плавы не только по округам, 
как это делалось до сих пор, но и 
по районам, и по населенным вун- 
кчам. Этот второй чрезвычайно

важный момент совершенно видо
изменяет характер и методы рабо
ты.

Крестьяне желают иметь ясные и 
конкретные требования государства.

Спускание хлебозаготовок до се
ла налагает на нас исключительную 
ответственность. План должен быть 
точным и реальным.

Это требует от нас хорошего зна
ния фактического состояния урожая 
до момента его уборки.

Для того, чтобы провести работу 
по составлению плана и по выясне
нию урожая в каждом районе, ок
ружным организациям необходимо 
немедля выделить ответственных то
варищей.

На обязанности их будет: во-
первых, немедленно ознакомиться с 
состоянием урожая в районе; во- 
вторых—своевременно проинструк
тировать местных работников, по
мочь им своевременно и тщательно 
провести подготовительную работу 
и этим самым устранить те отдель
ные недочеты, которые имели ме
сто в предыдущую хлебозаготови
тельную кампанию.

Одцако, нужно иметь в виду, что 
даже при соблюдении всех этих ус
ловий мы можем допустить не ма
ло ошибок, если сразу установим 
окончательные планы для отдель
ных населенных пунктов. Чтобы 
избежать ошибок, в результате ко
торых одно селение получат пре
увеличенный план, а другое пре
уменьшенный, райисполкомы после 
выявления состояния урожая дают 
первоначальные задания населенным 
пунктам в порядке контрольных 
цифр.

Эги контрольные цифры обсуж
даются на местах собраниями граж
дан, прорабатываются на бедняцких 
собраниях, при участии деревен
ского актива и общественных ор- 
ГсЕГЗГций. Подтвejжлевьый общим 
собранием граждан план хлебозаго

товок на данное село через сельсо
вет направляется в райисполком, 
последний окончательно утверждает 
поселенные планы и направляет их 
в селения для исполнения.

Распределение плана по дворам 
проводится в порядке самообложе
ния самим крестьянством. При чем, 
получив окончательный план, ут
вержденный райисполкомом собра
ние граждан в первую очередь дает 
индивидуальные задания кулацким 
хозяйствам, чтобы предупредить 
спекуляцию хлебом. Чтс же касает
ся дальнейшего распределения пла
на внутри общества, то это произ
водится в порядке самообложения и 
целиком должно быть предоставле
но деревенской общественности.

Третьей отличительной особен
ностью хлебозаготовительной кампа
нии текущего года является то, 
что мы должны закончить ее в фев
рале и с марта целиком переклю
читься на подготовку весеннего 
сева.
Главное—массовая работа.

Бея эта работа будет выполнена 
лишь при том условии, если наш 
партийный аппарат в процессе хле
бозаготовительной кампании будет 
четко, ясно руководить всей рабо
той, если мы сумеем поставить и 
наладить в дере,.не массовую по
литическую работу.

В центре эюи работы должны 
стоять комиссии содействия. При 
чем в их работу должен быть вов
лечен абсолютно весь кооперативный 
актив. Этим самым мы направим 
работу кооперации в надлежащее 
русло.

Последние две кампании воспита
ли у хлебозаготовителей некоторую 
беспечность, беззаботность, превра
тив их в технический аппарат по 
приемке хлеба. В текущем году 
это, конечно, должно быть изжито. 
Особенно это относится к коопера

ции, которая становится основным 
заготовителем хлеба.

Комиссии содействия, организую
щиеся в населенных пунктах, преж
де всего должны работать с коопе
рацией и при кооперации, которая 
должна будет мобилизовать всю 
членскую массу на выполнение обя
зательств.

Мы должны придать большую 
роль колхозам. Мы имеем по обла
сти 3.196 колхозных обвинений 
всех систем—артелей коммун и т. 
д. Это очень крупная сила. Она 
об‘едвняет, примерно 67 тысяч 
дзоров.

Об‘единяя около 5 проц. кре
стьянских дворов области, колхозы 
в текущем году дадут больше 15 
проц. всего товарного хлеба.

Колхозы сейчас должны органи
зовать не только работу с точки 
зрения быстрой сдачи своего хлеба 
государству, но как социалистиче
ский сектор сельского хозяйства 
они должны,—и надо от них этого 
требовать,—оказывать и организую
щее общественное влияние на окру
жающее население по выполнению 
контрактации и вообще по сдаче 
товарных излишков.

Колшы должны быть застрель
щиками всего движения и приме
ром для окружающего населения.

Конечно, хлебозаготовительная 
кампания 1929—30 гидов ни в 
коем случае не уменьшить классо
вой борьбы в деревне. Обострен
ность классовой борьбы и сопротив
ляемость кулака в текущую хлебо
заготовительную кампанию будет 
проявляться в более острых формах, 
т. к. это лишает возможности спе
кулировать хлебом.

Поэтому еще раз необходимо под
черкнуть, что массовая работа в 
деревне в текущую хлебозаготови
тельную, кампанию должна быть в 
центре нашего внимания и должна 
быть развернута по всемнаправяш.

Хлебозаготовки, как
звено пятилетки.

Тот сдвиг, который получился 
среди бедняцкого населения деревни 
в процессе истекшей хлебозагото
вительной кампании, то движение 
в колхозах, которое мы сейчас наб
людаем на территории всей области, 
должно быть нами подхвачено. Мы 
должны вести работу с беднотой не 
ог случая к случаю. В прошлом, 
обычно, наша работа в деревне шла 
от одной кампании к другой, от пе
ревыборов к перевыборам, от одной 
хлебозаготовительной кампании к 
другой и т. д.

Кампанейский характер деревен
ской работы,—мы должны эаменить 
плановой повседневной работой сре
ди бедноты.

Мы должны обратить максимум 
внимания на комсомол и с первых 
же шагов нашей работы по хлебо
заготовкам использовать комсомоль
скую активность.

Основные недостатки хлебозаго
товительных кампаний прошлых 
лет, заключаются в том, что мы 
всегда несколько вапаздывади, а по
том как говорится рвали и метали 
—мобилизовали колоссальное коли
чество работников, приостанавли
вая тем самым нормальную работу

Чтобы этого избежать в будущем, 
мы должны сейчас же saняться 
подготовкой хлебозаготовительной 
кампании. Надо иметь в виду, что 
в текущем году,—во второй год 
нашей пятилетки,—выполнение хле
бозаготовительного плана имеет 
буквально решающее значение для 
осуществления плана индустриали
зации и социалистического пере
устройства всей страны.
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„День индустриа 
лизации“ в Москве

Работали засучив рукава.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
1 августа за границей.

День индустриализации в Москве 
прошел с исключительным подъемом. 
Прогулы в этот день резко сокра
тились, производительность труда 
значительно повысилась. На заводе 
.Борец" из 1900 человек не яви
лось только два, на этом трудном 
saводe явка была на 100°/о. [На 
работу"являлись отпускники, а так 
же многие „ работавщие накануне в 
ночной смене. После работы на фаб
риках и учреждениях проводились 
собрания по обсуждению 'пятилетки 
предприятий. Предприятия отрабо
тали большие суммы в фонд инду
стриализации. На собраниях, орга
низуемых но окончанию работ, тут 
же производилась подписка на 3 
заем индустриализации, которая про
ходила с успехом. На фабрике про- 
финтерна и других секретарь ячей
ки, председатель завкома и дирек
тор работали в этот д-шь у станка. 
Вечером во всех районах, а так же 
в парке культуры и отдыха на 
Москве,jjpeкe состоялись грандиозные 
митинги и гулянья. Театры и кино 
работали в этот день бесплатно.

Крепим мощь страны.
В сибири успешно идет сбор 

в пользу обороны страны. Кре
стьяне усилили сдачу хлеба и 
засевают десятины индустри
ализации, целыми селениями 
вступают в осоавиахим.

Крестьяне село Чечерок соб
рали 400 руб. на постройку 
военного самолета. В ответ на 
провокацию китайской воен
щины, крестьяне Ендовищен- 
ского района Ц. Ч. области 
организовали колхоз „Гигант* 
на площади 1 2  тысяч гектар. 
Это будет самый большой кол
хоз в Ц. Ч. О.

Международный Красный день 
во всех странах выразился в мощ
ных демонстрациях, всюду разго 
няемых полицией.
Антивоенные митинги и демонстра
ции в Германии были чрезвычайно 
meогоmодhjmи и производили и̂ль
ное впечатление. В Берлине во 
всех частях города направлялись 
шествия с революционными знаме
нами и плакатами. Незабываемое впе
чатление произвела колонна инвали
дов войны. Во многих городах Гер
мании полиция нападали на демон- 
стантов под предлогом, что это

красные фронтовики. В Фравфурте 
и Майне полиция напала на мас
совый митинг. Разгоняя мощную 
демонстрацию, полиция стреляла, 
12 человек ранено, 45 арестовано.

В Гамбурге—пригороде Аньтона, 
в демонстрации участвовало 15 
тыс. челов. Произошло столкнове
ние полиции, которое продожадось 
до поздней ночи. Социал-демократы 
в Берлине утроили демонстрацию 
срыва устраиваемой компартией 
демонстрации. Контр-демонстрация 
сорвала с ь, прошло вяло, была 
маломощная.

1-е августа в Берлине.

Льготы по страховании.

НА СНИМКЕ: часть коммунистической демонстрации на одной из 
улиц Берлина.

Империалисты хотят 
захватить квж д.

Еще 25 июля государствен
ный секретарь (мининдел)
САСШ Стимсон обратился с 
секретной нотой к остальным 
пяти державам, в которой 
предлагал создать «примири
тельную комиссию» для уре
гулирования конфликта между 
СССР и Китаем по вопросу 
о КВЖД. План Стимсона, из
ложенный в его секретной 
ноте предусматривает рассле
дование, которое было бы 
произведено «беспристрастной 
комиссией», наделенной ши
рокими полномочиями для вы
несения окончательных реше
ний как о причинах и винов
никах возникновения конфлик
та, так и относительно того 
порядка управления, какой 
должен быть установлен на 
КВ Ж Д  с целью избежания по
добных конфликтов в буду
щем.

Во время работы «беспри
страстной комиссии» должно 
быть установлено на КВЖ Д  
следующее положение, обес
печивающее восстановление 
бесперебойного движения на 
КВЖ Д: назначается управляю
щий дорогой из числа граж
дан одной из держав, непо
средственно незаинтересован
ных в КВЖ Д. Это управляю
щий наделяется широкими 
полномочиями, обеспечиваю
щими права всех заинтересо
ванных сторон.

Во Франции, во всех при
городах Парижа, были сосре
доточены большие отряды по
лиции, которые окружили 
крупные заьоды и производи
ли массовые аресты. Поздно 
вечером состоялись антивоен
ные демонстрации, распева
лись революционные песни, 
полиция разгоняла демонстра
цию. Арестованные насчиты
ваются сотнями. Во многих 
городах вспыхнули забастовки 
протеста против действий по
лиции, охватывающие до 90°/0 
рабочих.

В Польше полиция усилен
но готовилась. Рабочие квар
талы Варшавы приняли вид 
осажденного города. Но не
смотря на полицейские меры, 
на трамвайных и телеграфных 
проводах были развешаны 
красные знамена и револю
ционные плакаты. Демонстра
ция в Варшаве началась с 
раннего утра, которую поли
ция рассеяла с большим тру
дом, арестовала 9 челов., мно
го избито и ранено. Позже 
состоялась демонстрация пе
ред тюрьмой Псвяк. Полиция 
опять разогнала ее, производя 
аресты.

ЯПОНИЯ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ 
В КОНФЛИКТ СССР С КИ

ТАЕМ.

Хлебные зажимщики 
сопротивляются.

Ш тргф гк.к и обществен
ными ссйкотакш заставим 
с дать хлебные излишки.

Льготы по обязательному оклад
ному страхованию в 1929—30 го
ду будут предоставлены по двум 
разделам:—по 1 раз. в обязатель
ном порядке при начислении пла
тежей, по 2 разряду в порядке рас
смотрения заявлений страхователей. 
При начислении платежей обяза
тельно предоставляются льготы сле
дующим хозяйствам.

Военнослужащих рядового и на
чальствующего состава, состоящих 
на непрерывной службе в кадровом 
составе РККА и флота.

Лицам которые будут призваны 
осенью в 1929 г. в кадровый сос
тав Красной армии.

Лица уволенные из армии в дол
госрочный отпуск после 1-го марта 
1929 г.

Лица начальствующего состава 
РККА, призванные из переменного 
состава территориальных частей, 
долгосрочного отпуска, запаса на 
учебные сборы в качестве инструкто
ров для проведения допризывной 
или вневойсковой подготовки.

Инвалиды войны и неимеющие 
доходов нетрудового характера рн- 
валиды труда отнесенные к первой, 
второй и третей группам но инва
лидности"̂

Хозяйства трудовых землепользо
вателей и их об‘единений (коммун, 
артелей, товариществ) переселяю
щихся и расселяющихся в порядке 
правил землеустройства и переселе
нии на новые места, освобожденные 
полностью от сельхозналога, освобо
ждаются полностью от уплаты
страховых платежей.

Хозяйства освобожденные полно
стью от уплаты единсельхозвалога 
по признаку необлагаемого миниму
ма, освобождаются полностью и от 
уплаты страховых плато леей. В тех

*) Упомянутые хозяйства если они 
освобождены в 50,75 или 100°/о от 
уплаты един-сельхозналога освобо
ждаются и от уплаты, окладных ст
раховых платежей в таком же раз
мере.

же случаях, когда хозяйства эти ос
вобождены по налогу за многополь
ный севооборот или как служащие 
получающие зарплату, то такие хо
зяйства от уплаты страховых пла
тежей не освобождаются.

Сельхозкоммуны и артели осво
божденные от уплаты сельхозналога 
на 25,30,40,60 и 100°/о, освобож
даются от уплаты страховых пла
тежей в том же размере.

Добровольные пожарные дружины 
действующие на основании утвер
жденных уставов, полностью осво
бождаются от уплаты страховых 
платежей за служебные постройки 
и штатный конский состав, уста
новленный местными органами Нар- 
комвнутдела.

Полностью освобождаются от уп
латы страховых окладных плате
жей общественные посевы на уча
стках выделяемых из районных фон
дов, а так,же из участков общест
венного фонда по приговорам за- 
мельных обществ и засеянные си 
лами самих обществ или силами 
других общественных организаций.

Кимитеты крестьянской Взаймо- 
помощи не плотящие сельхозналог 
и промналог, освобождаются пол
ностью и от уплаты страховых ок
ладных платежей...

Хозяйства пострадавшие от раз
ных стихийных бедствий и прочие 
маломощные хозяйства не подпав
шие под необлагаемый минимум по 
единсельхозналогу должны подавать 
в сельские и Районные налоговые 
комиссии заявления, с ходатайством 
об освобождении их от уплаты ст
раховых платежей—ходатайства эти 
будут названными комиссиями рас- 
матриваться и будут удовлетворять
ся в зависимости от платежеспособ
ности того или иного хозяйства в 
порядке второго раздела, или так 
называемого раздел Б инструкции 
экосо. %

Начисление окладных платежей 
началось.

Телепов.

Рож ь поспела.
Бедняки предоставлены 

сама себе.
В Архангельском сельсо

вете уборка ржи идет в 
полном разгаре. Ни какой 
помощи бедноте не оказы
вается. Сельсоветом уборка 
урожая ни какими планами 
не предусмотрена.

В. ВОГШОВ.

Колокол зовет ком
мунаров на обед.

Вопреки кулацкой агитации 
и слухам, Лоинская коммуна 
„Большевик" живет и креп
нет. Коммуна имеет громад
ное влияние на окружающее 
бедняцко-средняцкое населе
ние. 4 августа Лоинское зе
мельное об-во постановили 
снять с часовни колокол и 
передать его коммуне-

Этот колокол теперь сзыва
ет коммунаров на обед, в об
щую столовую.

Г. И. А.

Платят сельхозналог 
досрочно.

Белоевское земельное об-во 
постановило вынести благо
дарность середнякам Канюкову. 
Игн. Игн. и ЯркоЕу Р. Ив. за 
своевременную сдачу хлебных 
излишков и разрешило им по 
выбору купить товар в лавке- 
Злостного зажимщика, члена 
с.-с., Ярксва Гр. Н. кр-не пос
тановили отдать под суд и 
вывести из состава сельсовета. 
Подвергли штрафу за не сда
чу излишков Канюкова Г. П. 
на 5 р., Канюкова Д. Ф. на 5 
руб. и Канюкова Н. И. на 10 
руб.

Кроме того сб'явлен бойкот 
17 домохозяевам, которые ка
тегорически отказались сдать 
хлебные излишки.

А. Васькин.

Поздний сев и несортированные се
мена ведут к низкому урожаю.

Кулаки срывают хле- 
бозатотовни.

ТО КИО . Японский послан
ник в Китае Иссизава заявил 
представителям печати, что 
Япония ни на ких условиях не 
намерена вмешиваться в кон
фликт на КВЖ Д, независимо 
от того, последуют ли непо
средственные переговоры меж
ду СССР и Китаем.

С Т Р А Н А  С О В С Т №
МОСКВА, 8 . На рассвете с центрального московского 

аэродрома вылетел в Нью-Йорк самолет „Страна Советов". 
Самолет направился в Америку по маршруту Москва— Омск 
(2260 километров без посадки)— Красноярск--Чита—Хаба
ровск. В  Хабаровске аппарат сменит колеса на поплавки, 
полетит сначала в Николаевск на Амуре, а затем, через Ти
хий океан к Алеутским островам. На берегу Америки в Си
этле аэроплан снова сменит поплавки на колеса и через 
Сан-Франциско полетит в Нью Иорк. Ведут самолет пилоты 
Шестаков и Болотов, аэронавигатор Стрелигов, механик 
Фуфаев.

В дер. Шиповой, Юрлинск. 
р., ссстсялось бедняцкее соб
рание о хлебозаготовках. Бед
няки на своем собрании выяви
ли сколько у зажиточных име
ется излишков хлеба, но на 
другой день на общем собра
нии они замолчали, потому, 
что кулаки всю ночь обрабаты
вали бедноту обещаниями и 
проч. И так, план хлебозаго
товок в дер. Ш ы п с е с й  до сих 
пор еще не выполнен. Напр. 
Шипову Ив. было предложе
но внести 2 0  пуд., он внес 
только 4 пуд.

Он.

К у л, i г а н.
Hieкiнлӧ оз пол мунны 

ту j-кул a , быdӧн оӧpын вӧт- 
лiоӧ зоppeзӧн da пуpтeзӧн.

Чaкы лeвa dep., Сepвiн. 
о.-с., K p iвош чоков Ӧнdpej- 
M iш кa .
Ӧтi лунӧ, „П pокопe j пpaл- 
ш к-поpa , jуӧм вiнaсӧ aссӧ 
вунӧттсH da daвaj вотлiоны 
кӧpтовӧj вiлaӧн ОвчiHгHriков 
Вaокa-оӧpы н, ӧт кiaс вiлa, 
мedaс пуpт.

M ijӧ  корам кepны покa- 
лeлнӧj суd кулйгaнлӧ, da 
iнхdыны iспpaвdомӧ.

Суоeddeз.

Поздний пар, посев в раз
брос и высевание или плохо 
или совсем неотсортирован
ными семенами ведут к низ
кому урожаю ржи.

Поздний пар не надо делать 
потому, что земля к этому 
времени успевает сильно про
сохнуть и прорасти сорняками. 
Уничтожить эти сорняки— де
ло трудное.

При посеве неотсортирован 
ными семенами получается то, 
что, кроме семян ржи, вместе 
с ними высевается еще много 
семян сорных растений (лебе
да, осот, жабрей и др.). Эти 
сорняки вырастают и глушат 
собой хлеб. Но кроме того и 
сами неотсортированные семе
на ржи имеют в себе большое 
количество зерен, слабо раз
витых, мелких и щуплых, из1- 
еденных насекомыми и би
тых при обмолоте, то-есть не
всхожими семенами часто со
ставляют большой (от 5 до 8 ) 
процент, и получается то, что 
при посеве таких семян из по
сеянных 1 0 0  пудов на самом 
деле рассеется только 92— 95 
пудов ржи.

Но и этого никогда не бы
вает, потому что при посеве 
в разброс и бороновании часть 
семян попадает слишком глу
боко, часть остается на по
верхности земли и эти семена 
не прорастают. Другие же се
мена, которые попали на раз
ную глубину, прорастают не
одинаково скоро, почему рост 
и созревание идут не в одно 
время.

'Как готовить землю.

Для поднятия урожайности 
озимых хлебов прежде всего 
необходимо подготовить и об
работать пар.

Чтобы повысить урожай ози
мых, надо обязательно ввести 
черный или ранний пар. Вво
дит тот или другой пар надо 
в зависимости от районов, где 
сеется озимь.

При черном паре, когда 
земля неслеживается, она бу
дет всегда иметь в себе боль
шой запас влаги, большое ко
личество питательных веществ 
и на поле не будет сорня
ков.

Своевременная запашка на
воза— одно из условий повы
шения урожайности.

Подготовка семкн и машин.

Прежде, чем сеять, надо 
подготовить семена. Для это
го семена |. жи надо пропу
стить через зерноочиститель
ные машины (веялки, сорти
ровки). Машины удалят из се
мян ьесь сор, сорняки и мел
кие невсхожие семена. Оста
нутся только семена здоровые, 
одинаковой величины, кото
рые и дадут болшую всхр- 
жесть.

Что даст рядовой посев.

Посев рядовой сеялкой.дает 
много выгод земледельцу, 
Прежде всего, получается боль
шая экономия в зерне. Если 
при посеве в разброс надо 
высеять на десятину 1 0 — 1 1  

пудов ржи, j о  при рядовом 
посеве на ту же десятину ржи 
идет только 8 — 8 ^ 2  пудов, а 
это на 1 0 0  пудов зерна дает 
15— 20 процентов экономии.

Но это еще не все. При ря
довом посеве отсортирован
ных семян они попадают все 
на одинаковую глубину, все 
сразу прорастают, растут 
дружно, и хлеб созревает ско
ро и в одно время.

Кроме того, при рядовом 
посеве хлеба получают боль
ше света и тепла, чем при по
севе в разброс, так как здесь 
растения выходят в беспоряд
ке, затеняют друг друга и ме
шают друг другу расти.

Те хозяйства, которые ввели 
у себя указанные способы, 
всегда будут иметь повышен
ный урожай, и если на деся
тине у крестьянина рожь в ср
еднем дает 45—50 пуд., то на 
десятине таких хозяйствурожай 
бывает 75— 80 пудов. А. Н.

— На заметку опубликованную в 
газете „Гэрись" от 5/V II— 29 г. № 
54 „Ш инкарка"—сообщается, что 
факт подтвердился и гр-ка Бажина 
подвергнута к административному 
взысканию на 7 суток принудрабо- 
ты.

— На заметку опубликованную в 
газете „Гэрись" JSГ° 54 от 5,7— 1929 г. 
„Идет против колхоза." Климов 
Мат. Коне, отдан за хулиганство 
под суд.

Гр-не Ошибского сельсовета, Ку
дымкарского р., первые уплатили 
досрочно сельхозналог за 1929—51) 
год следующие:

Радостев Треф. Мих. 6 руб. 26 
к.—100°/о; Сыстеров Ант. Петр. 1 
р. 42 к.—100°/о; Щуков Прок. Ант 
11 р. 22 к.—II срока; Сыстеров 
Мик. Ром. 8 р. 56 к.—два срока 
Новиков Петр Ник. В руб.—два сро
ка; Радостев Троф. Радион. 3 р 
25 к. 1-й срок и Бабиков Aн-дj 
Хрис. 2 р. 25 к.—1-й срок. 

Следуйте примеру Ошибцев!
Мехоношин П.

— В Юсьвинском районе по дос 
рочной сдаче сельхозналога впереди 
всех идет Карасовсккй с-с. Сельхоз 
налога едено 279 руб. или 8°/< 
годового начисления.

Спицын.

-Ф- Сепольский с.-с., Кочев 
ского района, досрочно сдал 
сельхозналога 221 руб. Боль 
шинство середняцких и бед 
няцких хозяйств намерены весь 
сельхозналог сдать ранее на 
меченных сроков.

П. Паньшин.

ПОЧТОВЫЙ ящик
Дорожному. О председателе Томи 

лине не помещаем. Если он плохо 
руководит воздействуйте через об
щее собрание.

ОEPВIHEЧJ1Ӧ. Вӧpӧн торгу} 
тӧм-jылiо гaъeтaӧ ог печата, 
тӧ, вiотзлӧ eтa-jылiо о-ссвeтлӧ

Горноста/:Ю. (Д. ТаскаеЕа, Самков л 
ского с-с.). О поджоге своего дом
гр. Головиным Ст. Дм. не подтвер Е
дилось.

Рочеву Вас. Тер. (Д. Карбасова 
По обследовании выяснилось, что 
бойкот вам сб'яелен правильно.

Елизарову. Юсьвинская столовая 
по постанови, президиума РИК'а, 
передается Об-ву Л-лей.

ОIHJ1Ӧ. (Kӧч р). Заметкато 
ог пeчaтajтӧ, абу н,ем гiжӧмaт 
буpсӧ.

Kӧpтувлӧ. 0 покупке Сeдeговыs 
Н. Е. товаров для адмссыльных- 
не помещаем, нет фактов.

ВHӧтiолӧ. (Вeжajкa) Заме:- 
кaтӧ „Aсоiс padсӧ оз вунӧт" оi 
пeчaтajтӧ, вiотaв eтa-jылiо оeл- 
совeтӧ.

Сeл,-кiн. (Kapбaсовсқӧj сел 
сов.). Jогap-Пaшa-jылiо гaз,eт5 
ог пeчaтajтӧ, jуӧpт оeлсовeтӧс,

Зi. (d. Сapaнннa). Пожapнӧj 
поpjadок jылiо бaiтӧ обшчӧj 
собран, н,о-вылын.

Врид. ответ, редактора
ф. Богатырев.

♦ ♦ ♦ 4  ♦ ♦ ♦ ♦  4 4  Ф 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0

На 15 августа с-г. Ю рлинсш  
райисполкомом назначаются торги 
на продажу шерстобитки, принад
лежащей ликвидировавшемуся Юр- 
линскому инвалидному об'единению 
отчужденной за неуплату госпрон- 
налога. Цена будет об'явлена при 
открытии торгов. Желающие купить, 
по приезду должны зарегистриро
ваться в финансовой части РИК'а,

Юрлинский Райисполком.
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