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Польша, Эстония, Патвия и Румыния подписали протокол т. ЛИТВИНОВА.
Даешь новых семь миллионов гектаров посева!

БАТРАКОВ АКТИВИСТОВ-В ПАРТИЮ. Подписывая протокол, мы непрекршцоем борьбу за мир.
Закончившийся на днях об‘-1 незаменимых: Не партия для 

единенный Пленум ОК и О кр .! отдельных членов, а каждый
КК ВКП(б), основываясь на ре-1 член ее 0/151 паР™и. Только

так и стоит вопрос, 
шениях ЦК партии по вопро- Особенно в данный момент, 
су о росте и регулировании когда обостряется • классовая 
соц. состава парт, организации £0рЬз а( партийные ячейки в 
сказал, что дальнейший рост деревне д о л ж н ы  б ы т ь  
организации должен прохо- ! к л а с с 0 в о  ч у т к и м и ,
дить исключительно за счет; Чем бо/]ьше в де* евне обо. 
вовлечения в свои ряды бат-, стряется КЛа СС0Вая борьба, 
раков, лучшей части а к т и в а ,^  больще и £жн0
бедноты и колхозников. Вме- быть в составе Рдеревенских 
сте с этим Пленум сказал, что яцеек пролетарское J т. е. 
в составе принимаемых в пар- ее батр£цкая £асгь> П равиль- 
тию должно быть не менее ное политическое и хозяйст

венное руховодство работой 
деревенских организаций с 
бедняцко-середняцкими масса
ми деревни будет обеспечено 
только тогда, когда партий
ные ячейки деревни будут 
твердо отражать напор клас
сового врага, а не смыкаться 
с ними.

Беднота ,и все трудящ иеся 
середняки долж ны  видеть в 
деревенской парторганизации 
действительного вождя, о р га 
низатора и руководителя де 
ревенских, севетских, ко о п е 
ративных и др. организации, 
которы е  должны работать в

| К протоколу присоедини-1 Именно поэтому правительство Со- 
лась также И Румыния, ветского Союза и предложило Поль- 

„  ше 29 декабря прошлого года под-
11 ирный протокол с Польшей, на- писать дополнительный протокол, по 

конец, подаисывается. ^го подписы-, ЕОТОрОМу  основной договор о запре
вает также и I умыния. Упорна^, н и и  ВО0 НЫ ВСТу П ает в  СИЛу  н е .  
работа нашего Советского Союза iки медленн05 хотя бJы только мJeаду 
обеспечению мира не пропала даром. çовeтским Союзом и Польшей и те-

40°/о батраков и сельхозлес- 
рабочих.

Пленум отметил, что в дан
ный момент, в составе орга
низации имеется не мало лю
дей разложившихся, потеряв
ших свое партийное классовое 
лицо, которые совершенно не 
терпимы в рядах ВКП(б).

Э т и  л ю д и ,  с ч и т а я  
себя партийцами совершенно 
не считают нужным подчинять
ся решениям своей организа
ции. Они не помогают в ра
боте партии, а мешают, тор
мозят ей. Вместо того., чтобы

ными договорами по отношению к 
Советскому Союзу, и в этих дого
ворах четко и ясно сказано, что 
оба эти государства не будут при
бегать к войне, как средству осу
ществления их политики.

Наше пролетарское госу-
Целых шесть недель длилась воле- ми другими нашими западными со- ДЭрствО СИЛЬНО внутри И
ката. Правительства кр}пнейши£, я которые пожелают к нему
капиталистических государств вед- присоединить^  
чески мешали подписанию протоку-
ла. Были пущены в ход тончайшие \ Империалисты колебались, 
ухищрения и уловки лишь бы сор- боясь разоблачить СВОЮ 
вать дело, предложенное нашим пр^г военную игру*
летарским государством. Придумы
вались прямо-таки дьявольские коç- Трудящиеся массы Советского Со
ни, чтобы в последнюю минуту удер- j юза в0 имя беенребойного продол
жать Польшу, а вместе с ней и Ру-1 ®ения нашего социалистического
мынию от подписания протокола в 
Москве. А между тем предложение

во-вне.
Езнсчно, договоры не святы для 

капиталистических стран, которые 
не задумываясь их нарушают и 
прежде всего в тех случаях, когда 
речь идет о ненавистном для них 
пролетарском государстве. Догово
ры, по меткому выражению одного 
из выдающихся буржуазных госу
дарственных деятелей XIX века 
(германского канцлера Бисмарка), 
„обязательны для слабых*. К сча
стью, к числу „слабых* государств 
наше пролетарское государство 
отнюдь не относится. Наше проле-

организовывать в деревне кол -; интересах социалистического 
хозы, коллективизировать свое

строительства желают j жить в мире 
со всеми своими соседями. Они не 

сделанное Советским Союзом от j ищут никаких тяжб или ссоры с 
имени трудящихся масс 29 декаб-; кем бы то ни было н в любую ми
ря прошлого года, отличалось не- НУТУ готовы приступить к полному, 
обыкновенной четкостью и ясностью, всеобщему и немедленному разоруже

нию, как это и было предложено таре,кое государство сильно внутри 
Протокол Обеспечит мир | Советским Союзом па прошлогодней и во вне общим сочувствием тру- 

в ВОСТОЧНОЙ Европе международной конференции в Же- дящихся мае; всего мира. И имен- 
,. .. яеве. но поэтому можно рассчитывать,

у говорили, опасность воины. ц однако те> к  K Ӧ M у  бЫJI0 '(Jбpa-; что на сей раз Польша и Румы- 
в вэuочясu части .вропы, где но щен0 наше МИрНое предложение, це-1 ния не поддадутся соблазну войны 
вине капиталистических государств дых шееть недель колебались, из- с СССР и будут блюсти хотя бы 
скопилось очеЕь много горючего 80paчивaдиСiЬ 0 ПО д  самым различ-! год два подписанный ими сегодня 
материала, чрезвычайно в ы т .  Л - v m m t ы  vsлоwлвeь дать i «ирный протокол,
вайте же подпишем протокол, в йо- - - -  • г

хозяйство, они разрушают эти, 
не ими созданные, колхозы, 
агитируют против коллективи
зации. Вместо того, чтобы ор
ганизовать бедноту и серед
няков для совместной борьбы

прямой ответ на поставленный нами ! 
строительства, а не в интере-; Т0Р0М будет сказано, что тот зна ВОDpОÇ>
сах кулаков и других тунеяд- мееитый Договор о запрещение вой- Только под напором трудящихся 
цев. Это может сделать толь-iHЫ’ К0Т0РЬШ был заключен 27 аг- ■ масе Польша, а затем и Р у м ы н и я  

классовая nnгяни. I гУста прошлого года между главно строго классовая органи-Г “ г    *“'v* решили, наконец, подписать предло
зация. неишими государствами Европы,, жееный советским правительством

Вот почему в составе д ер е -! R Америки, вступает в силу ИИрНЫ@ протокол, 
венских ячеек мы должны 0™ едленнО 0 безотлагательно. j 

против кулацкой эксплоатации, увеличить пролетарское ядро, - Aejiо подписании могло затянуть-; мирный протокол СВЯЗЫ- 
они смыкаются с кулачеством, i за счет широкое вовлечение ся на П0ЛГ°Да и Даже на Г°Д> а тем | вает Польшу и Румынию,
ведут дружбу с ними, дают им ' в партию актива батраков и j временем, в том или ином пункте, и
кредиты, способавуют экспло-1 сельхгзлеергбочих Сейчас-же 0№бенв" 8»«»™«* части Европы, ш  то пи было иирныв про-
атации, а зачастую сами эк- : ГьГдолжны  учесть все батр" “ огла бы вспыхнуть война. В таиит токол теперь подписан,
сплоати; уют батраков и бед- чество и лучшую, более актив-1 УСЛОВ0ЯХ весь Договор о запрещении | Наши соседи Польша и Румыния

/ t  I .  ^  -----------------  ' u д f i п u  АЛФГ5 ТТЛа f i u  IЮT.ГГDnfi fiviFDПЫ  ! п т п u п п  n n о a u п о п w  п п A п  AГTПОTО a о п .

Упорная борьба Советского Союза 
за мир безусловно увенчалась ус
пехом.

Таким образом опасность войны 
отодвигается. Крестьяне Советского 
Союза могут спокойно браться за 
подготовку к  весеннему севу, не 
опасаясь за судьбу будущего уро
жая, расширять посевную площадь. 
Пусть ответом крестьянства на под
писание мирного протокола с Поль
шей и Румынией будет:

_  _  ......     — Даешь новых семь миллио-
ноту (Пыстогов). Вместо того, | Ну ю "часть^из вовлечь ~в воfiны °ст&лся бы мертвой буквой. | отныне связывают себя определен-1 нов гектаров посева.
чтобы вести борьбу с болез 
нями нашего быта, они сами 
способствуют их развитию, 
пьянствуют, хулиганят, справ
ляют религиозные обряды, 
поощpяipт бюрократизм, воло
киту, используют свое партий
ное и служебное положение в 
личных выгодах и т. д.

свои ряды. Одновременно на
чать и проводить работу по 
повышению культурного и 
политического уровня всего 
батрачества, проводя эту ра 
боту через ликпункты, избы 
читальни, кружки и школы 
п-грамоты, союз с-х. лес. ра 
бочих и другие организации

Там, где царствует капитал.

Таких людей партия в своих ДеРевни* 
рядах терпеть не может. Она ! Эг? важнейшую и трудней 
не терпит и тех, кто своей шую задачу можно успешно 
„заслуженностью* и „незаме-; выполнить лишь при том ус- 
нимостью* прикрывает свои ловии, когда вопросами роста 
антипартийные поступки. Что и регулирования организации 
толку в заслугах, когда в дан- : будет заниматься не только 
ный момент разрушает своими ; Окружном и Райкомы, но 
же руками ранее созданное! У главным образом сами ячейки, 
партии нет и не может быть 1 Ф. Баталов.

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У .
Оссбвщнм готовится к севу-

Всесоюзное совещание сель- ною тысячу опытных показа- 
хозеекций и осоавиахима ре- тельных участков, на которых 
шило в феврале—марте от- будут применяться химические 
крыть по всему СССР в 231 удобрения, 
пунктах курсы инструкторов

™ ию Т еГГ°поуд рТковроад ~ : Всероссийский с'езд со-
подготовленных на курсах ветов переносится на
2000 инструкторов будет про- srj „  м к „  -tftşn  .
изведено затем химическое! 1U’ iS гШ л  Jз& З  I»
протравливание посевного зер- j Президиум в ц и к  решил пе.

НаСояр11.ание ппи-чнало также ренести. срок созыва очердно- еовещание признало также Всероссийского с‘езда со- 
необходимым заложить вес- v  м 1Пветов с 5-го апреля на Ю-е
. ._ мая ^ 2 9  г Порядок дня с‘ез-

R ППfTПОПI! да остается прежний: доклад
P U II PUIIУ* правительства, пятилетний план

В Туле закончилось дело о народного хозяйства, текущие

27000 БЕЗРАБОТНЫХ В 
ГЕРМАНИИ ПОКОНЧИ
ЛИ С СОБОЙ НА ПОЧ 

ВЕ ГОЛОДАНИЯ

КРОВАВЫЕ ЦИФРЫ.
Поход капиталистов против бор

цов революции из года в год ста
новится все более жестоким. Капи- 

. талисты не останавливаются ни пе- 
Берлин 6 И. На заседании ред чем ̂ лишь только сохранить

убийстве кукаками председа-; заДачи и кУл„ьтЧ р° “ тель" в° ' 3 3 г  -  состояние низовои сети сове-теля сельизбиркома т. Банниг- тов, утверждение законов икова. Суд приговорил кулаков IWD» 3 м
Леонова, Иванова Григория и выборы членов правительст- 
Семова к  растрелу. ва.

рейхстага комфракция снова 
потребовала обсуждения вне
сенных ею предложений о 
помощи безработным. Обос
новывая это требование, ком- 
депутат Яддаш отметил, что в 
Германии сейчас имеется свы
ше трех миллионов безработ
ных и 800 тысяч неполно ра
ботающих. Если считать чле
нов семей безработных, то 
окажется, что пятая часть все
го населения Германии стра
дает от безработицы.

Зарегистрировано 26.800слу
чаев самоубийств безработных 
на почве голодания. Речь Яд- 
даша прерывалась резкими 
возгласами со стороны соци 
ал-демократов.

Берлин, 6-П. Союз пред
принимателей текстильной про
мышленности Рейнского рай
она об'явил, что он с 18 фев
раля отказывается от всех 
действующих соглашений с 
рабочими. Одновременно союз 
предпринимателей заявляет, 
что новые соглашения будут 
заключаться лишь в том слу
чае, если рабочие согласятся 
на понижение зарплаты не 
менее, чем на восемь с поло
виной процентов в среднем. 
Руководители союза предпри
нимателей подчеркивают воз
можность локаута, который

свою власть, капиталы и олагополу- 
чне от посягательства рабочего клас
са и беднейшего крестьянства, стре
мящихся к  свержению капиталис
тического ига, к своему полному 
освобождению.

За последние годы борьбы рево
люционных трудящихся с капита
листами была особенно обостренной. 
Забастовки, восстания, демонстрации 
прокатились и катятся почти по 
всем буржуазным странам. Буржу
азия отвечает на это кровавым тер
рором. Приведем несколько цифр, по
казывающих, как велики жертвы, 
понесенные революционными парти
ями и трудящимися массами вjсмep- 
тельной схватке с капиталом за по
следний (1928) год.

По неполным сведениям за этот 
год, в 65 странах капиталистичес

кими палачами убито 144 тысячи 
584 революционера, ранено и изу
вечено 67 тыс. тыс. 39 чел., аресто
вано 115 тыс. 657 чел. В 38 стра
нах состоялось 1794 политических 
суда, на которых осуждено 6.516 
чел. В одном только Китае казнено 
23 тыс. 170 чел.

Эти кровавые цифры не умень
шают, однако, воли революционных 
борцов к дальнейшему наступлению 
на капиталистов.

Борьба с буржуазией растет и 
ширится. И нельзя сомневаться в 
том, что победителями окажутся тру
дящиеся. \

юга о вши.
-Ф- В Харбине освобождены на 

поруки арестованные недавно пред
седатель дорожного комитета Степа
ненко, также работники ж. д. Че- 
хович и Кулин.

-♦ -1 0  марта созывается 3 оче
редной пленум ЦК ВЛКСМ. На пле
нуме стоит вопрос о работе комсо
мола по поднятию урожайности ж 
другие.

7 февраля, в Лондоне состоя
лось собрание представителей более 
20 крупнейших Английских фирм, 
интересующихся вопросом раэвития 
Англо-Советских торговых отноше
ний. Собрание единогласно постано
вило и вынесло резолюцию о немед
ленной организации промышленной 
делегации в СССР, которая должна 
выехать не позже 8 марта.

Польский сейм единогласно 
утвердил пакт келлога.

За последнее время, в Бесса
рабии участились волнения на поч
ве голода. На окраине Кишинева, 
в Ильинке голодающие, перестав
шие получать продовольственную 
помощь разгромили общественные 
кухни.

Между Польшей и Болгари
ей начались переговоры о заклю
чении договора о взаимной дружбе.

-♦- Закончилась постройка же
лезной дороги Оренбург-Орск. По
следнее сооружение— мост через 
Урал, длиной в 260 метров был 
открыт 10 февраля.

Московская р а д и о ста н ц и я  
Наркомпочтеля начинает ежеднев
ную передачу с пяти часов дня по 
докладам ответственных работников 
Наркомзема, а также специалистов, 
посвященных весенней посевной 
кампании по повышению урожай
ности.

В Софоновской волости, Яро
славской губернии, состоялся пра
здник в сваей переходом на много
полье всей волости. В связи с пра
здником в волости была открыта 
сельскохозяйственная выставка, про
веден конкурс на лучшее по |уро- 
жайности селение.

Казусы s перевыборах
Троицкий Окружной избир

ком, Уральской области, отме
нил выборы сельсоветов Вар
ненского района в виду до
пущенных извращений. Наз
начены вторично выборы. В 
Томском округе кулаки пыта
ются срывать перевыборные 
собрания. В одном из Сель- 
балтинских районов кулаки 
выпустили подпольную стен
ную газету, в которой призы
вали крестьян не ходить на 
выборы.

Военные библнотечни со скидкой 40 °/о
Б связи с 11-годовщин ой РККА 

и проведением с 15 по 22-е фев
раля «Недели Военной книги», 
Госиздатом выпущены специальные 
военные библиотечки по сниженной 
цене до 40 °/о и с кредитом до 3-х 
месяцев.

Окружной Военный Комиссариат 
обратился с товарищеским письмом 
ко всем командирам saпaсa, в це
лях пополнения своей военной ква
лификации, воспользоваться ыомен- 

охватит около 2С0 тысяч ра-1 том для приобретения означенных 
бочих. 1 библиотечек.

Вниманию специалистов, членов и кандидатов
ВКП(б)-

В газете .Гэрись* №  13 в статье т. Овсянникова “Бо
лезненные явления в К-Пермяцкой организации*, в характерис
ти ке  т . Тараканова имеется такое выражение: „Не брезгает
кампанией не только с беспартийными специалистами, но и 
со ссыльными". По поводу этого выражения, среди специали
стов м ож ет создаться неправильное понимание этого выраже
ния. М огут понять так , что коммунистам нельзя вести вооб
ще никакой связи со специалистами, такж е  м огут понять и 
отдельные партийцы. Это не верно! Нроборот, наша партия  
очень высоко ценит специалистов, а поэтому каждый партиец  
должен уметь укреплять и ценить деловую связь со специа
листами. Ни коим образом специалистов не ставить на одну 
доску со ссыльными, как это делал т . Тараканов, не отличая 
специалистов от ссыльных.

Выражение тов. Овсянникова о кампании со специалиста
ми относится не к де/овой связи с ними коммунистов, а о 
связи на почве выпивки, где вместе [ участвую т специалис
там и и ссыльные.

Деловую связь и правильные взаимоотношения ком м уни
стов со специалистами партия ценила, будет ценить и по
ощрять. Тов. Овсянников в своей статье говорит о нездоро
вой связи.

С екретариат ОК. В КП (б )
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т ё Т о л ь ш е ГСЕЙТЕ ЛУЧШЕ.
-  - решило облегчить тяжесть сельхозналога для середняцкой массы деревни.

nfiшяя гvммa сельхозналога снижается в 1929-30 г. до 375 мил. рублей— От обложения освобождается весь прирост посевной 
иищап \>ут площади за 29-30 и 30-31 г. г. во всех хозяйствах, кроме явно нулацких.

Из постановления Ц И К СССР.
Правительство СССР считает не

обходимым добиться в кратчайший 
срок решительного ускорения подs- 
ема сельского хозяйства. В насто
ящем году перед СССР стоит задача 
расширить посевную площадь по 
крайне море на 6— 7 миллионов де
сятин, увеличить урожайность по 
крайней мере на 3 процента. Что
бы ускорить развитие сельского хо
зяйства, в особенности чрезмерно 
отставшего зернового хозяйства, 
правительство провело ряд мер: по
вышенные заготовительные цены на 
хлеб правительством решено не по
нижать и в следующем хозяйствен
ном году, ассигновано на сельское 
хозяйство по госбюджету на 1928— 
29 год около 600 миллионов руб
лей против 300 миллионов прошло
го года, широко развернута контрак
тация посевов, увеличен отпуск 
средств по сельхозкредиту, производ
ство сельско-хозяйственных машин 
расширяется в настоящем году до 
размеров, втрое превышающих до
военное производство, значительно 
увеличено снабжение сельского хо
зяйства сортовыми семенами и ми
неральными удобрениями, расширя
ется помощь колхозам, организуют
ся новые совхозы на неосвоенных 
крестьянами землях.

Достигнуть решительных успехов 
в деле под‘ема сельского хозяйства 
можно лишь при активном участии 
в росте и заинтересованности бед
няцких и середняцких масс кресть
янства в расширении своего хозяй
ства. В целях поощрения усилий 
крестьянства в поднятию своего хо
зяйства ЦИК и Совнарком СССР на
ряду с освобождением от налога 
бедноты в количестве 35 проц. от 
общего числа крестьянских хозяйств 
в  СССР, с сохранением льгот кол
лективам признают необходимым об

легчить тяжесть единого сельхозна
лога для основной середняцкой мас
сы крестьянства— постановляют: 

Понизить общую сумму единого 
сельхозналога на 1929— 30 год до 
375 миллионов рублей.

В районах, где обложение единым 
сельхозналогом будет производиться 
по посеву, освободить от обложения 
весь Dpиpост посевных площадей 8а 
1929— 30 и 1930— 31 г. по срав
нению с площадями, учтенными при 
обложении единым сельхозналогом 
в 1928— 29 г. Эту льготу предо
ставить всем едилочным хозяйсвтам, 
кроме явно кулацких и всем кол
лективным хозяйствам.

Примечание: Признаки и по
рядок определения кулацких хо
зяйств, на которые не распро
страняется указанная льгота, уста
навливаются правительствами 
Союзных республик, краевыми 
(областными) исполкомами в со
ответствии с директивами пра
вительства СССР.
Залежные целинные земли в слу

чае их распашки освободить от об
ложения единым сельхозналогом в 
течении двух лет независимо от то
го, производится обложение по паш
не или по посеву.

Поощрить и более заинтересовать 
крестьянство в проведении мер, по
вышающих урожайность установить 
скидку в размере 10 процентов от 
исчисленного оклада налога для каж
дого хозяйства в земельных обще
ствах, осуществляющих на деле 
простейшие мероприятия по повы
шению урожайности, предусмотрен
ные постановлением ЦИК СССР от 
15 декабря 1928 года о мерах по 
поднятию урожайности; в тех селе
ниях, где эти мероприятия будут 
проведены не земельным обществом,

а отдельными хозяйствами, предо-! первый год совершенно освободить 
ставить таким хозяйствам скидку в от налога.
размере 5 о/0 с оклада налога; осво- Для поощрения развития молоч- 
бодить полностью от обложения еди- ного хозяйства и технических куль- 
ным сельхозналогом доходы от за- тур: понизить вдвое нормы доход- 
ложе веых едиволичвыми коллектив- ности коров для районов Dpомыш- 
ными хозяйствами опытных участ- ленного маслоделия, в этих же райо
нов с новыми культурами или с нах промышленного маслоделия об- 
новыми усовершенствованными Dpи- лагать, площади, занятые сеянным 
емами обработки в размере поло* и травами, по нормам доходности
вины десятивы; в районах, где об
ложение будет производится по по
севу, понизить для хозяйст, веду
щих многопольный севооборот ва 15 
проц. установленную для данной 
местности норму доходности с де
сятины посева; в засушливых рай
онах FСФСP и УССР облагать в те
чение трех лет (1929— 30,1930-31 
и 1931— 32 окладных годов) пло-

наличного сенокоса.
Понизить по сравнению с 1928 

— 29 обложение дохода от сдачи в 
наем сельхозмашин, чтобы в обла
гаемый доход хозяйства включалось: 
от 25 проц. до 50 нроц. дохода от 
сложных сельхозмашин с механи
ческими двигателями, от 10 Dpоц. 
до 25 проц. дохода от остальных 
сложных сельхозмашин. Доходы от

щади, занятые сеянвыми травами триеров и сортировок не подлежат 
по нормам доходности с сенокоса; обложению.
креме того, рлощади, занятые мно-! Дла внесевия устойчивости в хоз- 
голетвими сеяввыил травами, в j расчеты крестьянства не повышать

а д ш ь ш и !  тебе деш ы  будет деньги к 
весеннему севу.

Готовтесь н 8 марта.
Конкурс т здорового ребенка.

В 1927 году Кудымкарской; будет организован не только 
окружной больницей впервые в Кудымкаре, но и во всех

районных центрах. 2-й конкурсбыл проведен конкурс на здо
рового ребенка. Результаты 
конкурса ярко отразили кар
тину здоровья Г растущей сме- идей охраны материнства и 
ны. Так из каждой сотни о с -: младенчества и вовлечение са- 
мотренных детей было выяв-! мого населения к ; участию в 
лено 67,7 процента больных I борьбе с детской смертностью, 
рахитом, 2 проц. слабым раз- ; Другая цель конкурса—прове- 
витием и остальные дети сред- дение широкого и тщательно- 
него развития. Е Совершенно го смотра детей, выявление 
здоровых детей, удовлетворя- из их среды больных и пред- 
вших всем требованиям пра- расположенных к заболевани- 
вильно развития не было. В ям с тем, чтобы своевременно 
своем отчете конкурсная ко- предпринять предупредитель- 
миссия мрачно \ рисует ту об- ные меры, 
становку, в которой развива- Здоровые дети, правильно 
ются и растут дети.

в течение трех лет (1929— 30, 
1830— 31, 1931— 32) нормы до
ходности полеводства, луговодства, 
скотоводства, из которых будет ис
числяться налог для каждого пла
тельщика на 1929— 30 г. Сохра
нить на тот же срок ставки нало
га, установленные на 1928— 29 г. 
(статьи 29, 30, 31, 32 положения 
об едином сельхозналоге от 21 ап
реля 1928 уода).

Для облегчения тяжести обло
жения многоедоцких хозяйств, в це- 
цях уменьшения дробимости хо
зяйств: в местностях, где налог ис
числяется с общей суммы дохода 
хозяйства предоставить скидку хо
зяйствам, имеющим 7— 8 едоков, в 
размере 5 проц., хозяйствам, име
ющим 9— Ю едоков, в размере 10 
проц., имеющим 11 и более едоков 
в размере 15 процентов с оклада 
налрга, процентные надбавки к  ис
численному по нормам доходу от 
сельского хозяйства, в зависимости 
от общей доходности двора (статья 
27 положения об едином сельхоз
налоге от 21 апреля 1928 г.) от
менить для всех хозяйств с доход
ностью до 500 рублей. Предложить 
правительствам Союзных республик 

i точно установить размеры этих над
бавок по 2у статье по районам в 

; пределах от 5 до 10 проц., в зависи»
I мости от облагаемого дохода хозяй- 
, ства вместо применявшейся в теку
щем году надбавки от 5 до 25 нро- 
цещгор.

Безусловно воспретить обложение 
середняцких хозяйств в индивиду
альном порядке не по нормам 

; (статья 28 положения об едином 
Верховнадорр от 21 апреля 1928

I г.)
Облагать по действительной до

ходности в индивидуальном поряд-

Первые итоги.
Р а ш  и крепнет авторитет 

в
По Косинскому району,учаотие изби

рателей в i.epeвыбоpaх с 53,3°/о в прош
лую нампанию увеличилось до 82°/о. 
Если учесть отсутствовавших по ува
жительным причинам, то процент уча
стия составит 91,7°/о.

Перевыборы советов показывают ук
репление бедняцко-середняцного блока. 
Везде и всюду в советы избирались 
кандидатуры рекомендованные парт, 
ячейками и бедняцкими собраниями.

В результате мы имеем усиление 
батрацко-бедняцкого ядра в советах ст 
8,9°/о до 40*J/о.

Что авторитет партии в деревне воз
рос, об этом также говорит тот факт, 
что партийная прослойка в советах 
увеличилась с 10°/о до 22,1°/о.

Избрано женщин крестьянок в пре
зидиумы с-советов 9 человек и предсе
дателями с-с. три человека.

Наряду с этим следует отметить сла
бое участие комсомола в кампании.

В общем Носинсиая районная партий
ная организация экзамен выдержала, 
Сейчас задача в том, чтобы сделать 
сельсоветы настоящими руководителя 
ми хозяйственной и культурной жизни 
деревни.

Поставить их работу так, чтобы во 
всей практической работе проводилась 
классовая линия партии и сов. власти 
линия решительного наступления на ку
лака.

ш т

тов по
На выборах советов участвовало 

Ь2,1°/о избирателей. По сравнению с 
прошлой кампанией процент участил 
возрос на 20.1и/о. Особенно отрадно то, 
что по сравнению с прошлым повысил 
ся процент участия женщин на 22й/о 
К числу избирателей участие женщю 
на выборах составляет 51°/о.

Избрано в советы 597 чел. из кит 
бе^няров 177 ч. и середняков 384 н. 
остальные кустари и‘ служащие. Н<ея 
щин в советы прешло 60 чел. 

Коммунистов и комсомольцев избра
ке, а не по нормам наиболее Сыа но в совыы 62 ч. По сравнению 
тые кулацкие хозяйства, а в коли- прошлым состав коммунистов и комсоj

Продай хлеб государству, полежи деньги в сберкассу, весной по
лучишь их с Dpоцeвтaки и уйотребишь на укрепление сельского хозвй-

б ^ п p e iл а д iв ^ ь ^ л ё д у ю щ у ю  « • ,  »  » « » « " • «  Я * » * ™ »  « « '*  » » » !  ■ *ву,недель-
основную цель: пропаганду НИКУ сбережения.)

честве=—ре более 3°/о от общего 
числа крестьянских хозяйств в сред
нем по СССР.

Председатель ЦИК СССР 
КАЛИНИН. 

Председатель СНК СССР 
РЫКОВ. '

мольцев в советах увеличился на 50 
Это обстоятельство юворит о росте 
авторитета и влияния деревенских ком
му, истов и комсомольцев. Коммунисту 
и комсомольцы в советах должны обеа 
печить в работе советов пpовeдeниj 
четкой классовой политики партии * 
этим оправдать оказанное доверие тру 

| дящихеа.

Перед выборами в кооперации
ОРГАНИЗУЕМ МАССОВУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРО 

ВЕРКУ СОСТАВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ. f

Проведенная минувшей осенью но, янского сельского хозяйства. Тепер 
постановлению Центрального Коли-! поле деятельности кооперации 

В с. Ошвбе (Кудымкарекого р.) человек. Отношевие к учебе хоро-1 тета партии проверка, охватившая каждым днем расширяется, требу

Как идет ликвидация неграмотности.
Борются (о своей темнотой-

учительством организовано груп- шее, посещаемость 80°/о, руково-1 около тысячи низовых потребитель- 
повое обучение, всего обучается ! дитель— учительница. ских и сельскохозяйственных коопе-
2°/о ч.Посещаемость колеблется от 40 : В д. Кесьве, в групповом сбуче- ратввов, показала, что среди работ

ник учится 25 человек. Посещае
мость 90— 95°/о, отношение к уче
бе хорешое, руководитель-секретарь

до 4 7 0 /0.

В д. Сювь-повъе имеется лик-

Неправильный уход за деть-1 нужды и бедности родителей, 
ми, тяжелые жилищные и ма- дети матерей аккуратно посе-

воспитываемые в условиях ПУВКТ- Обучалось в нем 48 чело- комс> ячейк’и

териальные условия, а главное 
полное незнание матерей в 
вопросах разумного [питания— 
вот те основные причины, ко
торые дают свои глубокие, 
порой не поправимые отпе
чатки на подрастающее поко
ление.

ников проверенных организаций клас-

лреданных и умелых рук.
Провести с успехом массовую про 

верку кооперативного аппарата во|| 
иожоо в момент наибольшего пр|

щающих консультацию и вы
полняющих советы врачей бу
дут премированы. Премии бу
дут также выданы и тем м а 
терям, которые воспитывают 
здоровых, крепких, развитых 
детей.

Условия и порядок конкур-

еово-чуждых и разложившихся лю- влечения кооперативной общeствei 
дей имеется 14 процентов, а неири- ности и широких крестьянских ма{ 
годных к кооперативной работе— 16 к кооперативным делам. Таким ма 
процентов. Число бедняков и бaтpa- ! ментом является отчeтно-пepeвыбоjj 
ков в кооперативном аппарате не- нал кампания в кооперации, кот

В марте месяце нынешнего, -
года также будет ^проведен са будет помещен в одном из
2-й конкурс с охватом боль
шего числа детей нежели при 
первом, для этого конкурс

ближайших
„Гэрись*.
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СКРЗДРАВ.

Л О З У Н Г И .

К  д вухнед ел ьни ку сб ер еж е н и й .
Малейшее сбережение сохранять для развития нашей крупной машинной 

индустрии.
ЛЕНИН.

Необходимо использовать накопления населения и расширить работу сбе
регательных касс.

РЫКОВ.
Трудящиеся Советского Союза, откладывающие свои сбережения в сбе

регательных кассах и извлекающие из этого личные выгоды и преимущества, 
помогают вместе с тем своему государству.

Народный Комиссар Финансов Н. БРЮХАНОВ.
Широкое участие крестьян в сберегательных кассах усилит хозяйствен

ную мощь государства.
Наркомзем РСФСР Н. КУБЯК.

Опасно, убыточно держать деньги дома. Надежно, выгодно, удобно хра
нить их в сберегательной кассе.

Проверь свои личные расходы. Каждую свободную нопейку положи на 
хранение в сберегательную кассу.

Сегодня долг каждого активиста привлечь новых вкладчиков в сбере
гательную кассу.

век, из них доDpиывникӧв о ч. по- ТрапезннковсБий ликпункг рас- 
ГЛе о месячного обучения. Выну- п а д с я  в  В И д у  в ы е 3 д а  ликвидатора,

Ш D IE U  нГраС оиеГТет jи в “  Заха110ве1[»а * ’ • °ДН (Тршташ-j достаточное.'Нели утверждать, что 
ля т о м  аоотает, н т л к  ковского с-с) организован л и k d jh k t , и в других не охваченных провер-
д р * учится 74 чел. из них мужчин—-'ко й  кооперативах дело обстоит луч-

В д. Конановоп организовано 27 человек, женпшн— 47 ч. обуче- ше. Письма с мест подтверждают это. 
групповое обучение, с охватом 2 0 [ние идет в 2-х группах, ежедневно Такой состав работников сельских

по 3 часа. Посещаемость в октяб- кооперативов неизбежно влечет за 
ре— 90°/о, в ноябре— 80°/о, в де- j собою извращение классовой линии 
кабре 68°/о. в кооперации. И до сих пор ве ред-

— — -  кн случаи, что государственные кре.
П p О IS С Л И  С у б б |2 Т Н К Н .  : ДИТЫ) предназначенные для под ема

Комсомольцам на
до подтянуться.
На днях в Кудымкаре проведено

рая будет проходить с 1 марта, | 
Само собою понятно, что к чис! 

ке кооперативного аппарата и под 
бору новых людей нужно подходит 
со всей осторожностью. Нужно зо; | 
ко следить, чтобы одного кулака i 
заменить другим или вместо бюpi 
крата не вычистить из кооперащ 
но навету кулаков преданного i 
работника.

Всесторонняя оценка деятельноеВ Ошибском с-совете на роди-; и пРоизв°Дствены°го кооперирования 
совещание ликвидаторов-комсомоль- тедьском собВаИи принято решение беДнядких и маломощных хозяйств j руководителей кооперации может
цев. На совещании выявилось, что ‘) учашиыся белноте кто чем ! деревни’ еще в значительн0» масти | проведена в том случае, если к эт
чгтгш.ггплтпп лчтт папаш л п i„л u п j ^  д > попадают в руки зажиточных слоев! му делу будут привлечены шиpокj

“ Ъ с о м м м  совместно с Д»t»х«™ой работы но нов- ведннцко-серодняцкне массы. Общ
хозниками провели субботннв. H a i f ™  в Деревенской стеная проверка работы [ноопер
субботнике участвовало 32 ч. нани-! 8еда0™  » . " * « « •  Ф»"Д“  в»»™рн- —  .............

культпоход был начат с „пылом, с 
жаром". В начале работа шла хо
рошо, была и высокая посещаемость.
Но к  теперешнему времени комсо
мольцы ликвидаторы и комсомоль
ские ячейки приотстылп. Работа ста
ла идти не важно. Процент посе
щаемости понизился. Обясняется это 
главным образом тем, что ликвида
торы и комсомольские ячейки не 
принимают всех мер для привлече
ния неграмотных на ликпункты.
Чтобы повысить посещаемость надо 
комсомольцам использовать все ме-j во время культпохода проведи три 
ры пощрения (кино, бесплатный от- воскресника. Воскресники в помощь 
пугк леса и т. д.), которые предо-' учащейся бедноте дали 25 пудов 
ставляются. Наряду с этим следует зерна и муки, 
привлекать неграмотных и путем Кто следующий? Все ли мельницы 
устройства вечеров, конкурсов и т. д. | провели воскресники?

Модянов. П. Мехоношин.

лено 5 сажан дров. Вырученные 
средства пойдут на горячие завтра
ки. Овчинников.

Провели три восн- 
рееннка.

Кто следующий?
Рабочие В.-Юсвинской мельницы,

рования оедноты в ряде районов 
используются слабо и идут не по 
назначению. Дефицитные промтова
ры беднякам ‘ зачастую не попадают.

Примазавшиеся к  кооперации чуж
дые элементы «отличаются» и но 
части уголовных «деяний». Многие 
из них— растратчики, многие идут в 
кооперацию с целю личной наживы 
и т. д.

Кооперативный аппарат нужда
ется в чистке. Особенно необходима 
она теперь, когда классовая борьба 
в деревне обостроилась и коопера
ция решительно перешла к социа
листическому переустройству кресть-

ции, — вот что должно предшеств 
вать перевыборам.

Не подлежит никакому сомнeнвj 
что кулацкие и примазавшиеся 
кооперации элементы добровольно 
сдадут своих позиций. Они все: 
силами будут стремиться [сохрани 
свое влияние в кооперации, при! 
гая к хитростям, обману, а нер* 
ко и насилию.

Организуя бедноту н бaтpai
вокруг перевыборов кооператив 
надо союзе с середняком отpaзi 
во время кооперативной пepeвыбj 
ной кампании кулацкий напор. < 

Перевыборы в кооперации пр| 
лижаются. Везде ли готовятся к нtf

05272232
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ЗА О Б Щ И Й Т Р У Д  НА ОБЩЕЙ ЗЕМЛЕ.
06‘явлек всеуральсний конкурс ив лучшую ячейку комсомола в походе за урожай.

В Ы С Т У П А Й Т Е  В  П О Х О Д .
Цели похода.

Комсомольский поход за урожай— 
важнейшее дело, которое должно 
овладеть вниманием всех деревен
ских ячеек комсомола. Цель похода 
— добиться повышения урожайности 
наших полей.

Баковы его задачи?
—  Расширить посевную площадь 

в нынешнюю посевную кампанию.
— Внедрить в сельское хозяй

ство агрономические знания.
—  Организовать в деревне при 

помощи агронома ряд агрикультур
ных мероприятий, способствующих 
повышению урожайности.

— Полностью загрузить и ис
пользовать имеющиеся в деревне 
сельско-хозяйственвые машивы, вся
чески борясь с бесполезными их 
простоями.

—  Довести решительную борьбу 
с вредителями наших полей.

г— П< оевести отсталые крестьян
ские хошйства ва лучший севообо
рот

КОЛХОЗНЫЕ И СОВХОЗНЫЕ ЯЧЕЙ-1 ШКОЛЫ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕ- 
КН ЖИ

премируются те, которые:
—  добьются наибольшего расши

рения посевной площади и повыше
ния урожайности в колхове или 
совхозе.

—  крепко поставят производ-

премируются те, которые:
—  получат наибольший урожай 

со школьных нолей и сделают их 
показательными для окружающего 
крестьянства;

—  окажут наибольшую помощь
ственную дисциплину внутри кол-! крестьянству в протравливании и 
хоза или совхоза среди молодежи и сортировке семян; 
взрослого населения; i

—  организуют и окзVут наи- дут 
большую помощь бедняцким хозяй 
ствам окружающих деревень;

ячейки по всем вопросам похода.
Ни грамотность, ни почерк, ни 

стиль приниматься во внимание не 
будут. Пишите как умеете. Всего 
будут премированы 25 заметок.

Колхозы,готовтесь к весенней посевной
кампании.

Ведите за собой массы.

Какие будут премии?

раз‘яснительную работу по j 
внедрению агрикультурных меро-! 
приятий среди крестьянства;

—  добьются полной нагрузки j — окажут большую практиче- 
сел.-хо8. машин и лучшего за ними j скую помощь деревенской ячейке и
ухода и использования;

—  проведут лучшую 
тельную работу по вопросам похода рированию 
среди окружающего крестьянства и ! хозяйств; 
окажут наибольшую помощь дере- —  лучше проведут праздник 
венским ячейкам близлежащих де-! .первой борозды" и хорошо подго-

Всего в конкурсе будут премиро
ваны 20 ячеек ВЛКСМ и 25 заме- 

лучше сорганизуют и прове-1 ток.
В качестве премий будут выданы 

ценные сельсво-хозяйственные ма
шины, улучшенные сорта семян, 
улучшенные породы племенного 
скота, радио-приемники, оборудова
ние изб-читален, литература и пр. 

Список премий будет напечатан.

местным кооперативным организа- 
раз'ясни- j  циям по коллективизации и коопе-

бедняцко-середняцких

ревень;
вовлекут в колхозы больше! жая;

товятся к  осеннему празднику уро-

Кто первый в конкурсе?

Подготовка к предстоящей весен
ней посевной кампании в колхозах 
тесно с язана с общими задачами 
политики партии и советского пра
вительства в деле социалистического 
переустройства всего народного хо
зяйства.

Ноябрьский пленум ЦБ нартин в 
этой части сказал следующее: .Кол
хозное движение должно ставить свою 
работу так, чтобы прежде всего ре
шить вопрос о хлебе", то-есть воп
рос о поднятии эернового хозяйства 
и повышении урожайности.

Подготовиться своевре
менно.

батраков и бедняков; 
лучше проведут

—  сорганизуют и проведут луч- 
праздник ше борьбу с вредителями (мышами,

.первой боpоsды" и хорошо подго-j сусликами и т. д.) и сорняками в
Оказать наибольшую помощь; товятся в осеннему празднику уро- сельском хозяйстве;

бедноте,
—  Вовлечь бедняцкие и серед

няцкие слои деревни в кооперацию.
—  Организовать коллективные 

формы ведения сельского хозяйства 
(колхозы, коммувы, мащинвые то
варищества и проч.).

Каждая деревенская ячейка долж
на немедленно мобилизовать все 
СВОИ СИЛЫ ДЛЯ ТОГО, чтобы высту
пить в поход.

Не должно быть спящих и дрем
лющих!

Для чего об'являем 
конкурс?

Для лучщего проведения похода 
за урожай, для большего привлече
ния широких масс трудящейся 
Бpeсiьянçкой молодежи к участию 
в походе редакция „На смену" в 
областной комитет ВЛКСМ об'являкл 
воеуральсЕИЙ ковкурс на лучшую 
ячейку ВЛКСМ по проведению по
хода за

S8iД̂

Конкурс об'явлен! Деревенские 
ячейки, выступайте в поход! Участ
вуйте в конкурсе!

Кто из вас первый вступит в 
конкурс?

Мы предлагаем вам: созовите об- 
переведут свою деревню на Щее собрание ячейки совместно с | провести ряд простейших ыеропри-

сорганизуют и ироведут луч- лучший севооборот (согласно уело-1 бедняцкой и середняцкой молодежью, | ятий. Надо создать обобществлен-
поставьте и обсудите вопрос о по- ные семенные фонды в колхозах, про
ходе ва урожай.

Прочтите все, что здесь написано [ С6МВВ„ К 
о конкурсе и наметьте конкретный 
план работы.

ше борьбу с вредителями (мышами, вий даннной местности), 
сусликами и т. д.) и сорняками Всего будут премированы 3 ШКМ 
сельского хозяйства; зА ЛУЧШЕЕ ОПИСАНИЕ— ПРЕМИЮ.

Переведут свою деревню на Кроме этого будут выданы цен- 
лучший севооборот (согласно уело- j дые премии га лучшую saмeтку— 
вий данной местности). описание работы ячейки. Описание

Всего будут премированы 7 кол
хозных и 2 совхозных 
ВЛКСМ.

Перед каждым колхозом выдви
гается необходимость своевременной 
и быстрой подготовки к весенней 
посевной кампании.

Прежде всего колхозы должны

ведя соответствующую подготовку

должно быть полным, подробным и 
охватывать как положительные, так ние похода за урожай, 
и отрицательные стороны работы j Поход начат! Конкурс открыт!

При создании семенных фондов 
| нужно предусмотреть возможно боль- 

„  i шее расширение посевной площади,
Помните от вашего участия в * с расчетом использования всей имею-

пРове̂ е* i щейся в колхозе пашни, рабочих 
j рук и сельско-хо8яйственного ин- 
I вентаря.

Условия конкурса.
Конкурс начинается с сегодняш-; 

него дня и продолжается до осен
него праздника урожая.

Ц конкурсе принимают участие 
все деререщекие ячейки ВДКСМ, & 
также ячейки колхозов, совхозов и 
ШКМ.

Посеять отборным зерном.
Имеющиеся триера, веялки-сор

тировки надо использовать не толь- 
■ ко в своем хозяйстве, но и в ок
ружающих крестьянских хозяйствах 
аа все сто процентов. Колхозы, не 

; имеющие данного рода машин, дол
жны своевременно озаботиться о за
броске их с ближайшего зерноочисти
тельного пункта

участок о необходимости протравли
вания семян в колхозе, сделав со
ответствующую заявку на потребное 
количество медного купороса и фор
малина.

Бак крайний срок, нужно к  на
чалу марта месяца в каждом 
колхозе отремонтировать весь сель- 
ско-хозяйственный инвентарь, необ
ходимый к  посеву.

Помочь бедноте.
Наряду с проведением подготови

тельных работ к  весенней посевной 
кампании и проведением самой кам
пании каждый колхоз должен про
вести мероприятия по оказанию по
мощи бедноте по вспашке, бороно
ванию, посеву, заготовке пара и 
сортированием семян. Совместно с 
сельККОВ-ом надо сейчас же наме
тить те хозяйства бедняков и ту 
работу, в проведении которой бед
няцкие хозяйстга особенно сильно 
нуждаются.

Вопрос помощи бедняку со сто
роны колхоза—вопрос большой по
литической важности, и каждый 
колхоз, надо думать, это учтет.

Вести за собой массы.
Не менее важная задача это— 

вовлечение новых членов в колхоз 
и оказание помощи по организации 
новых колхозов. Надо колхозу до
биться того, чтобы окружающее на
селение знало о его существовании. 
Каждый колхоз о своих достижениях 
и недостатках, прежде всего, дол
жен рассказать—доложить пе толь
ко сельсовету, но и бедняцкому соб
ранию, собранию групп бедноты.

Только при широком участии в 
колхозном строительстве советской 
общественности, чутком соблюдении

Подготовка семенного материала классовой линии, при тесном сот
необходима из расчета полного сор- рудничестве бедняка и середняка, с
тирования овса на „триумфе" иди задачами расширения площади по-
„клейтонке* сева, повышения урожайности и

При заражености семян головней; увеличения товарности колхозов- 
нужно своевременно довести до све-; колхозы справятся.
деня агронома-кодхозника или агро- Агроном- - Колхозник .

г-/>,-<■ »»!

В H iШ Ш M f. о р в д ю т с я  крупные колхозы.
КУЛАКИ ВЕДУТ АГИТАЦИЮ ПРОТИВ КОЛХОЗОВ.

Лучшие 20 комсомольских ячеек Б Е Д Н 0Т Я  и  СЕРЕДНЯКИ НА КУЛА Ц КУ Ю  АГИТАЦИЮ  Д О ЛЖ Н Ы  ОТВЕТИТЬ МАССОВЫМ

УMӦЛтA ЛӦОӦTЧӦHЫ KӦЯAH KAd-KEЖӦ.
Соpтгipовкaeз вео сулaлӧны. 

Тулыс ныр-выланые. Соpъipовкa оз вет.
из участников 
ценные премии.

Премии будут даны из 
ДЕРЕВЕНСКИХ ЯЧЕЕК 
тем, которые:

конкурса получат ВСТУПЛЕНИЕМ В КОЛХОЗЫ.

лучшей земли, на-
Рост мелких колхозов, об‘е - , лачество, 

диняющих незначительное ко- лишается 
личество крестьянских дворов емной рабочей силы и экспло- 

— лучше поставят раз4яснитель- (5 -1 С ), не может удовлетворить атации бедняков и батраков, 
вую работу по походу и охватят ею тех требований, которые пр ед '-! повело ожесточенную травлю 
больше молодежи и взрослого пасе- являются делу келлективиза- против колхозов. Особенно это 
леыия, ции деревни. Мелкие коллек- сказывалось в дер. Пож, Ти-

тивные хозяйства, им ею щ ие: миной,

учитывая, что оно спечите себя и ваших детей

больше протравят и просорти- Сергеевой и Пестере-

а ао уятоны.
Ыҗыт-Kӧчiнскӧj оелгсо- 

ветын, Kӧчовскӧj pajонын 
eмӧо кык jуpaлiо—оелтККОВ 

воспитания детей— какрезуль- мaшiннӧj тӧвapiшчeст- 
тат плохого материального п о - ! во, кӧdнija-бы бура вepмi- 
ложения при единоличном в e -!сӧ  нуӧтны уҗ  ӧHrHra тулыс- 
дении хозяйства.

на всю жизнь. Очень инте
ресные и печальные цифры 
можно привести в отношении

pjют семян из фовдов кооперации, j  небольшие земельные участки, ( вой. Кулаки открыто заявляют
ККОВ и населения,

добьются наибольшего расши- сельхоз. производства не мо
рения посевной площади в св<

с незначительными средствами) беднякам:
Зачем тебе итти {в кол-

—  получат высокий урожаи на ные сложные машины и ме 
комсомольских полосках и у себя ханическую силу, а посему и

нять более усовершенствован- я насыплю мешочик и живешь :
опять бывало".

А беднота между собой го
не могут быть фабриками с-х. ворят:

Как я пойду з колхоз, | с * у лУла
в хозяйстве;

—  больше соргавизуют коллек-! продукции. Крупные коллек 
тиввых форм хозяйств (коммуны,! тивные хозяйства, имеющие если это Ивану Ивановичу не 
сел.-хоз. артели, машинные т-ва громадные перспективы быст- нравится, а я ему кровно обя- 
совместная обработка 8емли и т. д.); рого улучшения материально- зан

Годы Роди
лось

Д. Демидова 1918 18
1919 19
1920 5

Д. Пестерева 1917 б
1918 15
1919 12

С. У-Зула 1917 б
1918 23
1919 13

в живых 
внаст.вр. 

2 
1 
1 
О 
3 
3
о
3 
2

оа кӧч,aн кaмпaнrню кadӧ. 
Вh,ӧтaмӧ, мыj нija уҗaлӧ- 
ны? Ӧнӧvтaj нем aбу кe- 
pӧмaо da i нем оз dумaj- 
тӧ тулыс локтaн-jылiо. Kо- 
лӧ-бы-Hri соpтripуjтны кӧ- 
ч,ыс, a мaшiннӧj тӧвapiш- 
чeствоaс i соp^ipовкaныс 
жугaлӧмa. Пpedсedaтieлг тӧ-

тaк
Товарищи, бедняки и серед- вapiшчeствоiо Бaтуjeв Вa- 

кaк он поддержал няки д. Пожa и с. Усть-Зулы ,! оiЛг-Гpiшa tte тулыс-jылiо
окажут наибольшую хозяй- i го положения членов, полной : меня в трудную минуту пуди- j вдумайтесь хорош енько в эти

ственную помощь бедноте; машинизации производства и j ком хлеоа , не подозревая т о - : цифры и знайте, что ваше
добьются полной нагрувки получения товарной п р о д ук-; го, что он отработал за этот спасение в колхозах. Идите по 

сел.-хоз. машин, бесперебойной р а -ц и и , должны притти на смену „кредит" добрых 8-10 дней. пути, который указывает вам 
боты зерноочистительных пунктов;; „карликам-колхозам. 

больше вовлекут в коопера- Ю рлинский район
Товарищи, бедняки и серед -; партия коммунистов. Коллек- 

сделал няки! «Пудики> кулака вас не тивы, это верный путь к  со-
цию бедняцко-середняцкой молодежи; первые [ш аги по организации спасут. Только через коллек- циализму, к  сытной и куль-

крупных ^коллективных х-ств.; тив вы быстро улучшите свое; турной жизни.и взрослого крестьянства;
—  лучше соpiaнизуют всю работу в  Пожинском сельсовете ор-1 материальное положение, о б е -!

по походу используя „легкую ка -; ганизована сельхоз. артель в 
добровольные группы и числе (предварительно) 59 хо

зяйств, с площадью земли в 
825 гектар. В селе ^Усть-Зуле, 
также записалось 30 хозяйств.
Предполагается провести ор-

Агроном Н. Ф.

Валерию
др., которые развернут шире ини
циативу и добровольчество самих 
масс крестьянской молодежи;

г— лучше проведут праздник 
„ первой борозды" и хорошо подго
товятся к осеннему празднику уро
жая;

— сорганизуют и проведут луч
ше борьбу с вредителями (мышами, 
сусликами и т. д.) и сорняками в 
сельском хозяйстве;

— пе) ведут свою деревню на 
лучший I евооборот (согласно уело- j покрыться сетью крупных к о л - i ройки отпускается бесплатно

dумajтӧ, а кутчiоӧмa боот- 
ны da iнгdaвны поda У соjъ-
ЛjОӦ.

СЦ-жӧ, оeлjKKОВ - лӧн 
eм i (ieнrгa сбepкaссaын 
соpтiipовкaвылӧ, a сija бо- 
отны оӧ i dумыш оз кep. 

Сajмӧтӧ-жӧ кiнлӧколӧ.a
Помощь крупному Подготовка к севу то уадсӧ ed ^ о з 

н а ч а л а с ь

В гаинском районе началась под

колхозу.
Только что организованно- 

ганизацию крупных |кол хозов ;м у  крупному колхозу в Пожах готовка к  весеннему севу. Силами
атроперсонала проводятся беседы 

| среди комсомольцев, делегаток и 
актива деревни о сортировании и 

землеустройство с ку  и обмен лошадей в сумме j протравливании семян, применения

• ------------    ,-------  Г J ------------  »  ! </ А U "

в д.д. Осинке и Новоселы. Та- (Юрл. р.), Сельсоюз в этом го- 
ким образом, почти вся быв- ду дает два трактора (один 
шая Усть-Зулинская волость,! уж е в Кудымкаре). Кроме то- 
где райисполком настаивает го даются кредиты на покуп- ] 
провести
целью полного использования;2040 руб. 
земельных £ излишков, должна ; На обобществленные пост-

вий данной местности).
Всего будет премировано 8 дере

венских ячеек ВЛКСМ.

лективных хозяйств.
Трудности организации ука

700 дерев лесу.
Семенной материал должен

занных колхозов большие. Ку- быть изыскан на месте

минеральных удобрений.
Проводятся подготовительные ра

боты к районному совещанию по 
поднятию урожайности.

В. Наумов.

Оз вeжтӧ оeмпонd.
Кы к ема морт Jiогiн dk, 

Ововскӧj сejъсов., Kуdым- 
кapскӧj p. Hгeчajов Пaшa- 
Jaков da Hieчajов Aкa-Iвaн 
ӧнӧч, eз вeжтӧ оeмпонd. 
Mыj-нӧ вiч,ӧтӧ оeлrсовeтыс? 
Бedнraккeз da вeжтiсӧ, а 
eмa моpттeз колгтчӧны бӧ- 
pӧ.

Шылa.

Пpedоeda^ejълiо deмidов- 
скӧj мaшiннӧj тӧвapiшчe- 
ствоiо Tpубiнов Влaс-Tiмa- 
лiо коpӧны соpъipовкa соp- 
iiipуjтны кӧ^ыс оу, a сija 
шуӧ: кыщӧм-пӧ dуpaккeз
тӧв шӧpнaс понdaсӧ сор'&ь 
pуjтны. A соpтнpовкaыс eшӧ 
жугaлӧм, кытӧн-кӧ вaлajт- 
чӧ. Tpубiнов оз i dумыш 
сijӧ лӧоӧтны. Mӧjму нaткe 
50 pуб-кыным ӧкоылiс deнi- 
гa, кӧdӧ боотiсӧ соpтjipуjтӧ- 
мыс-понda, da сija оо eшӧ 
куjлӧ Tpубiнов коpмaнын. 
Kолӧ-тaj jуaвны куъ-кija 
пpedоeda^eллiо, кытчӧ сija 
воштiс eтӧ dтeнтгaсӧ. Peвко- 
мiооija, кылaн?

Шлieн^ӧвapiшчeствоiо.

Стapиковцы готовятся 
к весеннему севу.
В Стариковском земельном обще

стве (Крохалевского с-с., Юсьвин
ского р-на) страхсемфонд собран на 
все 100°/о, также собрана задолжен
ность прошлых лет. Есть гарантия, 
что беднота в весенний сев будет 
обеспечена семенами.

Имеющаяся в земельном обществе 
мельничная артель на собственные 
средства членов артели, выписала 
сортировку, которая на днях будет 
получена. Некоторые члены артели 
говорят: „докажем свою организо
ванность перед остальным населе
нием". Нужно энергично готовиться 
к весеннему севу, чтобы ни один 
член артели без сортирования и 
протравливания не бросил в землю 
верна. С. С. Стариков.
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Ликвидируй кони неграмотность, приблизим сов. аппарат к массам. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Все на борьбу с красным петухом! Кто такой Лебедее?
Президиума Коми-Пермяцкого Окружного Исполнительного Ко митета от 7-11, лрот. Не 115 § 37

О ЛИКВИДАЦИИ КОМИ-НЕГРАМОТНОСТИ.
Организуйте пожарные дружины.

Пожары для дере 2. При добровольном стра
кое зло. хованиии ; щества от огн

Часто при пожарах насту- ПОЛуЧа и муку, 
пает паника и беспорядок,; 3. Часть дружинниковосво- 
участники тушения работая; бождается от обязанностей 
скопом приносят мало поль-; сельисполнителя.

сгорают целыезы и иногда 
селения.

Верным способом к успеш
ной борьбе с огнем является 
организация пожарных дру
жин и наличие исправнаго по*
жарнаго инвентаря. При бы
строй работе обученных дру
жинников легче и скорее ту
шить пожары и они, при на
личии дружины, менее стра
шны.

Селения, в которых органи
зованы дружины получают:

1. Долгосрочные и безвоз- 
возвратные ссуды на пожар
ное дело в первую очередь.

2. Древесину для нужд дру
жины бесплатно.

Активные члены дружины:

Кроме того, положен ряд и 
других льгот.

Борьба с пожарами будет 
успешна тогда, когда мы возь
мемся за это организовано.

Работа пожарного добро
вольца не только опасна, но 
и почетна.

Организуйте добровольные 
пожарные дружины, вступай
те в ее ряды, только органи
зовано, только общими сила
ми, мы сможем вести успеш
ную борьбу с „Красным Пе
тухом*.

Порядок организации дру
жины можно узнать в каждом 
Рик'е сельсовете и у страхо
вого агента, он не сложен. 

Все в ряды Добровольных

Травле тов. Лебедева надо положить конец.

1. Бесплатно страхуются от Пожарных Дружин, 
есчастных сл учаев от 1 СО до 
00 рублей. ! Асафов.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ.
Вопрос: Можно-ли купить в кре- является членом земобщества по | 

дит молотилку беднякам в числе 7 использованию усадеб. Если таков 
чел., не состоящим членами с.-хоз, гражданин со времени издания зем- 
кредит. т-ва. кодекса занимается в земобществе |

Ответ: Чтобы купить в кредит сельским хозяйством, хотя бы в бат- : 
на льготных условиях мвшину, луч- раках, земельное общество обязано | 
ше всего организоваться в машин-1 наделить его землей, 
ное т-во или в колхоз, вступить Вопрос: Будет-ли в этом году в 
юридическим члевом в кредитное Косинском р-не землеустройство, 
т-во. Ответ: В Косинском районе ав

Вопрос: Будет-ли крестьянам— : 1929 г. предполагается лишь земде- 
0ПЫ1ВВК8М при землеустройстве вем-1 устройство колхозов.

Кулаки всякими путями ведут 
работу против советской власти и 
коммунистической партии. Они ис
пользуют всякие лазейки, применя
ют способы мелких уловок, подвохи 
и т. д. В прошедшую перевыборную 
кампанию советов кулаки о канди
датах, рекомендованных беднотой и 
партячейками, распространяли вся
кие нелепые, клеветнические слухи, 
с целью подрыва их авторитета, а 
с ними и авторитета советской вла
сти и коммунистической партии.

Недавно Юрлинскому Рик‘у при
шлось снять с работы за бездейст
вие члена Рик‘а Андреева (кандидат 
ВКП(б), который уже имел выговор 

; от Окр. КК и вместо его, до район
ного с‘езда советов, членом Рик'а 

! кооптировать т. Лебедева. И что же 
, получилось?
| 0 тов. Лебедеве стали распускать
с я  всякие нелепые слухи, приписа
ли ему, что он контрреволюционер, 
белый офицер и т. д. и слухи эти 

; исходили из уст антисоветских эле- 
. ментов. На расширенном заседании 
Юрлинского Рига при кооптации 
т. Лебедева даже члены Рик'а вы
ступали со словами «что мы вРпк‘е 

| контрреволюцию разводить будем»? 
! В данном случае они попали на 
| удочку антисоветских элементов.

Кто такой тов. Лебедев? Он сын 
бедняка, с 12 лет работал на про
изводстве батраком, с апреля 1918 г. 
по 1928 год служил в красной ар
мии и нес там ответственную работу 
от рядового бойца до военкома пол
ка, как член партии с 1928 года 
тов. Лебедев все время нес партий
ную работу, а теперь его причислили 
к контрреволюционерам.

Обвиняют также жену Лебедева- 
Ташкинову, что она уезжала с бе
лыми. Но ведь ей тогда было толь
ко 17 лет, классового самосознания 
она не имела. Ташкинова в 1919 г. 
вступила членом партии и все вре
мя честно вела партийную и совет
скую работу.

Так, иногда, умеют травить заслу
женных товарищей, с тем чтобы 
подорвать их авторитет.

Что особенно важно отметить так

В дополнение и развитие положе
ния по введению коми-языка в го
сударственных и общественных ;уч- 
реждениях, предприятиях и органи
зациях Коми-Пермяцкого округа, 
утвержденного постановлением пре
зидиума от 1 марта .1927 г. (прото
кол № 188 § 5) и вторично опубли
кованного в газете „Гэрись" от 8-го 
февраля 1929 года Ха 12 (199), пре
зидиум Окрисполкома постановляет:

1. Провести согласно § 8 п. „в" 
положения, в течении 2-го полуго- 
1929 года, ликвидации “коми-негра
мотности среди работников учреж
дений и организаций округа, для 
служащих коми-национальности в 
обязательном порядке и для не ко
ми в добровольном порядке.

2. Для проверки коми-грамотно
сти сотрудников в районах (кроме 
Юрлинского) педложить Рик’ам соз
дать специальные проверочные ко
миссии. 'О крО Н О  дать на места ин- 
структ. указания о порядке рабо
ты и “комплектования поверочных 
комиссий. Работу по проверке сот
рудников учреждений и организа
ций с. Кудымкара поручить окруж-

i ной комиссии по комизации. Рабо- 
j ту поверочных комиссий закончить 

не позднее 25 [февраля. При про-

вобождать от нагрузок и поруче
ний лиц, зачисленных в кружки и 
школы коми-грамоты, перенося^та- 
ковые поручения на дни, свободные 
от занятия, а так же не назначать, 
без крайней необходимости, в часы 
отведенные для коми-занятий, засе
даний и собраний. Избегать коман
дировок лиц, зачисленных в кружки 
и школы коми-грамоты, допуская 
таковые лишь в исключительных 
случаях

6. В случаях уклонения сотрудни
ков от посещения занятий по коми- 
языку без уважительных причин 
применять к таковым меры взыска
ния вплоть до снятия с работы вне 
зависимости от занимаемой должно! 
сти.

7. Предложить окружной комис
сии пересмотреть штатный список 
должностей учреждений и органи 
заций округа, установив твердый 
перечень должностей, каковые дол 
жны быть преимущественно уком
плектованы лицами, свободно вла 
деющим коми-языком и письмен 
ностью. По согласованию данного 
перечня с руководителями учреж 
дений и организаций, провести те 
перь же возможные перемещение 
и замену внутри аппарата, однакс

коммунистов.

Этой травле должен быть поло
жен конец. Юрлинские коммунисты 
попыткам кулачества и антисовет
ских элементов, подорвать авторитет 
одного из лучших коммунистов, дол
жны дать решительный отпор.

это то, что кулацкие сплетни о , „ в 11W1W kT__r —  . . ,
том, что Лебедев—-контрреволюцио- верке сотрудники должны разбиты не в ущерб работоспособности по

аер подбривает часть Юрмисгах ^  иVомиHГ с ь » ^ 0™  С',8ИЛ.Г° ' изучения и учета опыт,
1) грамотных (умеющие читать и перехода учреждений и организа
писать на коми-языке); 2) малогра- j  ций округа на коми-письменность
мотных (ограничено читающие и в коми районах, установить с 1 г<
пишущие на коми-языке) и 3) не
грамотных (совершенно неумеющие

СЕЛЬКОРЫ ПРИВЕТСТВУЮТ.
(По телефону из Кочева).

ля отводится в одном участке или 
в нескольких.

Ответ: При землеустройстве 8ем- 
ля может быть отведена в одном 
месте лишь в том случае, если со 
стороны агрономии будет признана 
в этом необходимость, как хозяйству 
опытно-пока8ательному.

Вопрос: Можно-ли купить в кре
дит швейную ручную машину и це
на ее.

Ответ : Швейные машины в кре
дит не Dpодaются. Цена машины 
80— 100 рублей.

Вопрос: Может-ли машинное т-во 
получить бесплатно лесоматериал на

Руководителю рабселькоровского движений Коми Пермяц
кого о кр уга— Окружному В Н П (6) и газете „Гэрись" первое со
вещание селькоров, руководителей стенгазет и сельписьмонос- 
цев Кочсвского района шлет ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ. Мы заве
р я е м о ю  каше острое селькоровское перо безпощадно будет разить  
всех, кто попы тается помешать победоносному строительству 
социализма.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕЩАНИЯ.

читать и писать на ‘ коми-языке), с 
выдачей им соответствующих удо
стоверений.

3. По окончании проверки, но не 
позднее 1*го марта 1929 года на
чать ликвидацию коми-неграмотно
сти по особым программам, выра
ботанными ОкрОНО, с ^группами 
малограмотных— в кружковом по
рядке |и совершенно неграмотных 
в порядке вечерних школ ликвида

марта 1929 года по одному опытно 
му сельсовету в районах: Гаинском 
Косинском, Кочевском и 2 сельсо 
вета (в том числе и переведенны? 
на коми-письменность Белоевский 
в Кудымкарском, с частичными пе 
реходом на коми письменность все: 
учреждений и организаций, распо* 
ложенных на территории данны; 
сельсоветов.

Выбор сельсоветов, систематиче 
ское наблюдение и ;учет работь 
возлжить на президиум соответству

Выполнить зсдские кnf, Дkбвkfk второго плену-

Вопрос: Мсжет-ли земобщество! постройку сарая для мвшвн т-ва. 
еачислить в свои члены гр-ва, вро-; Ответ : Ба общественные кол- 
жьвающего в его пределах 25 лет. лектиЕвые постройки лес отпускает- 
имеющего дом и усадьбу. ся бесплатно в счет льготного фон-

Ответ: Гражданин, получивший j да с разрешения район, лесной ко- 
усадьбу в бессрочное пользование, j миссии.

ГАЗЕТА НА РАБОТЕ.
Произведенным раследовавием 

по заметке „Доход от квартирной 
платы не учитывается*— газеты 
&  63 от 14 Августа 1928 года 
выявлено дополнительно у гр-н д. 
Ярковой Пасютина К. М. дохода от 
квартирной платы 43 рубля, на 
каковые и сделано доначисление 
с.-х. налога в сумме 6 рублей.

Произведенным расследова
нием изложенное в эаметке „Кона- 
новские хулиганы"— газеты Лs 39 
от 18 мая 1928 г. подтвердилось. 
Гр-не Под‘яновы Мих. 11. и Ал. Ив. 
привлечены к Уголовной ответст
венности но 74 ст. У. К. Милицией 
1-го района дело передано на раз- 
смотрение в Нарсуд 1 участка.

Произведенной, по заметке в 
отделе «кто скрывает объекты 
обложения» «Герись № 76 от 28.9 
28 года проверкой выявлено у гр-ва 
дер. Паруковой, Вежайского с-сове- 
та Баскина Антона Ник, укрытого 
посева 0,25 дес. Заседанием Пре
зидиума РИК‘а от 5. 2. 29 г. на гр.

Баскина наложен за укрытие штраф 
в сумме 5 р. 73 к.

Произведенным разследованием 
изложенное в заметке «Мошевский 
буян»— газеты 50 от 29- У1-28 
года подтвердилось. Гр-н Епанов 
Алексеи Петрович привлечен к  Уго
ловной ответствености по ч. 11 ст. 
146 У. К,. Милицией 1-го района 
на дело передано на рассмотрение в 
Нарсуд 2 участка.

Но заметке «В Усть-Зулин- 
ском сельсовете не лишены права 
голоса, бeлобaндиты̂ j участники Юр
линского восстания» — « Гэрись» 
№ 6 от 18. I 29 года произведен 
пересмотр состава избирателей, в 
результате лишены права голоса из 
числа поименованных в заметке: 1) 
Трутников Андрей Степанович; 2) 
Кочуров Семен Ив., 3) Светлаков 
Ст. Гавр., 4) Чугаинов Никифор 
Прок. 5) Трутников Тим. Ив., 6) 
Сретенский Иван Федоров, а осталь
ные за отсутствием достаточных 
фактов оставлены в числе избира
телей.

(Ьеревнхаез&ант
гiжӧны. В Ы З О В .

Ема морт Kу^fteч dep., 
Jӧгвiнскӧj о-сов. Kу^vнreчов Jогоpi 

Miков %eмjveустpоjство-dыpнr 
боотӧм aслыс мed-буp мусӧ. Бу- 
pa-пӧ eшӧ ӧксплоa-кipуjтӧ бed- 
нотaсӧ, оз вeжты уҗaлӧм-понda.

Taлтчыны-тaj колӧ сылӧ бӧж- 
выпaс.

Бedнӧj моpт.

Шпeкулгaнriтӧ гp-нriн Бу- 
чулaпa dep., Kpокaловскӧj о-о. 
Jуовiнскӧj p. Maлгтсов Вiктоp- 
Пeтpa. Боотӧ da вузaлӧ поda. 
Kолӧ сылiо jуaвны: eм-ja тоp-
гуjтaн пaюнтыс? Фiнiнопeктоp, 
jуaв-жӧ.

Pуч.

Совнaвaя необходимость увеличе
ния паевого капитала потребобществ, 

вношу дополнительный пай в сумме 

10 рублей в Архангельское ЕПО, 

Юсьвинского района и прошу пос

ледовать моему примеру других зем̂  
лемеров.

Землемер Паршин.

100°|о
Сотрудники Гаинскогс 

лесозаготовительного уча
стка КУЛ, совместно с 
группой рабочих лесору
бов и лесовозов, обсудив 
телеграмму т. А. И. Рыко
ва о стопроцентном вы
полнении плана лесозаго
товок, постановили об‘- 
явить с 15 февраля по 15- 
марта месячник по усиле
нию л-заготовок и вызы
вают последовать их при
меру все л-загот. органи
зации округа.

Белоусов.

В месячный срок упла
тить ДОЛГИ В К С Ш р Е -

ЦИЮ.
Бюро ОК партии предложе

но фракции окрика и комму
нистической части органов ко 
операции категорически за
претить мелколавочный и век
сельный кредит. Фракции ок
рика также поручено обязать 
кооперативные и хозяйствен, 
организации воспретить вы
дачу авансов в счет зарплаты, 
кроме особо исключительных 
случаев в размере 2-х недель
ного заработка.

Кооперативным и хоз. ор
ганизациям бюро ОК предло
жило в месячный срок ликви
дировать всю задолженность 
состороны пайщиков и част
ных лиц, а также в двухне
дельный срок со стороны уч
реждений и организаций.

МО ОК- (ВКПб).
12 Февраля пленум ОК. партии 

оббудил вопросы: 1. О массовой 
агитпропработе в связи с задачами 
социалистического 
деревни и поднятия 
2. Вопросы роста и регулирования | 
социального состава Окр. партий-i 
ной оpгaвивiaқии.

После принятия резолюций пле
нум закрылся.

ции неграмотности. ОкрОНО и Орг- ющих Райисполкомов, 
части в недельный срок представить 9, Предложить оргчасти разрабо 
смету по проведению в жизнь дан- тать и дать опытным сельсовета* 
ного постановления. примерные формы, наиболее необ

ПРИМЕЧАНИЕ: сотрудники дру- ходимых и часто применяемых 
гих национальностей, по их лич повседневной .работе, деловых бу 
ному желанию, могут быть под маг, переведя таковые на коми 
вергнуты испытаниям и включены язык. Кроме того приступить к про 
в списки кружков и школ коми работке основного сборника посо 
грамоты. б и й  и Р у к о в о д с т в  для делопроиэ
4 По окончании курса обучения водства на коми-языке в советски* 

все обучающиеся вновь подверга кооперативных и др. организация; 
i ются испытанию на предмет опре- с целью обеспечения возможностi 
деления степени усвоения ими ко- массового перехода на коми-пись 
ми-грамотности и перевода в соот- менность в ближайший период 
ветствующую группу о чем и вы- j 10. Предложить всем советские 
дается им удостоверение в замен , кооперативным, профессиональны* 
ранее выданного поверочной ко и общественным организациям соf 
миссией. средсточить вокруг указанных ме

5. Предложить ; всем [руководите роприятий общественное внимание 
переустройства | лям учреждений и организаций в всячески содействуя успешном 

дни занятий ком и-грамотностью ос- ; проведению их в жизнь

Пред. Окрик'а Сыстероа. 
Секретарь Окрик'а Кузнецов.

Следуйте примеру.
В У-Зулинском с-совете, на

О Б Ш Ш С Е  Ш Ш В Ш И Е .
каждых три домохозяина при
ходится одна газета. Выписы
вается по с-совету 161 экз. 
разных газет. ИГЛА.

О БЪ Я ВЛЕН И Е.
Кудымкарский сельрабочком со

юза СХЛР. Извещает членов союза 
— батраков, батрачек и прислуг, 
что 15 февраля в б час. вечера в 
помещении с-совета назначается 
общее союзное собрание с повест
кой дня:

1) Выборы председателя сельрабо- 
чкома

2) О ходе ликвидации неграмот
ности и разное.

Будьте аккуратны.
Просьба к прислугонанимателям 

передать об этом своим прислугам.
Кудымкарский Сельрабочком СХЛР.

Президиума Коми-Пермяцкого Окружного Испол 
нвтелького Комитета о сортировании посевног

материала.
7 февраля 1S29 г. № 24 с. Кудымкар

В Н И М А Н И Е ! !
нарте-
пьеса

В СУББОТУ, 16 февраля в 
атре ставится интересная 

в 5 действиях

„АВДОТЬЮШКА ПРОСНУЛАСЬ1.
Участвуют лучшие силы Кудымкара. 
Играет д у х о в о й  о р к е с т р .

Весь чистый сбор пойдет в поль
зу М О ПРа.

Билеты продаются в кассе нар- 
театра в пятницу с 5 час. вечера, а 

, в субботу с 3 ч. дня.

Ошибка.
В газета „Гэрись" от 1-11-29 г. по 

техническому недосмотру вкралась 
ошибка: на стр. I-ой, третий стол
бец, в четвертой строке сверху на
писано „в Афганистане не против 
мятежников"; следует читать „в Аф
ганистане против мятежников" и 
т. д.

ИЗВЕЩЕНИЕ.
22 е февраля, 1929 года созывается очередной пленум Коми- 

Пермяцкого Окружкома ВЛКСМ.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Об участии К.С.М. в весенней посевной кампании и кол

лективизации сельского хозяйства.
2. Итоги участия К.С.М. в отчетно-перевыборной кампании и 

дальнейшие мероприятия в массовой работе советов.
3. Рост и регулирование социального состава комсомоль

ской организации.
4. Доклад Гаинского Райкома ВЛКСМ о массово-экономичес

кой работе среди батрацко-бедняцкой молодежи и на лесо-заго- 
товках.

На пленум приглашаются все члены и кадидаты О К ВЛКСМ  
и секретари РК. Бюро ОК ВЛКСМ.

На основании положения об из
дании местными Исполнительными 
Комитетами обязательных поста
новлений (СУР 1926 г. № 39 ст. 
304 и ст. 14 декрета Ц И К СССР от 
15 декабря 1928 года о мерах к 
поднятию урожайности, Президиум 
Коми-Пермяцкого Окружного Ис
полнительного Комитета постанов
ляет;

1. Все государственные учрежде
ния, кооперативные и общественные 
организации, а также все частные 
лица, корые будут в текущем году 
производить посев, обязаны перед 
посевом просортировить на сорти
ровке все посевное зерно на при
надлежащих им собственных маши
нах или на машинах госучрежде
ний, с-х. коопераций, ККО В  и част
ных лиц.

2. В этих целях все хозяйства, 
кооперативные и коллективные 
об единения, ККО В  имеющие у 
себя зерноочистительные машины 
(сортировки хлебные и травные, 
триеры хлебные и льняные, льно- 
трещегки и змейки), по опублико
вании настоящего постановления 
обязаны в трех дневный срок от
крыть зерноочистительные пункты 
и передвижные зерноочиститель
ные обозы, для сортирования на 
них поступающего от кооператив- 
нык и коллективных об'единений и 
единоличных крестьянских хозяйств, 
посевного материала.

3. Сортирование семян владель
цы зерноочистительных машин, как 
кооперативные, коллективные об‘е- 
динения и ККО В, так и частные 
лица производят по установленной 
Окрисполкомом таксе, ведя точный 
учет всех просортированных семян 
по установленным Окрзу формам.

4. 0 6 ‘явить для сведения вс I 
государственных, кооперативных е 
общественных организаций, что н 
использование, или слабое исполь 
зование принадлежавших им зе[ 
ноочистительных машин и невь 
полнение норм нагрузки, устанси 
ленных постановлением Президи 
ма Окрика от 7 февраля с. г. б 
дет расматриваться, как должное 
ное преступление, влекущее 
собой немедленное привлечени 
виновных, в лице руководителе 
перечисленных организаций, к угi 
ловной и л и  дисциплинарна 
ответственности по ст. 109 и 111—У 
Код. РСФСР.

5. Лица, отказывающиеся от со| 
тирования принадлежащих им о 
мян, подвергаются взысканию 
административном порядке по п 
тановлению Президиума Райисп 
кома: предупреждению, или штра< 
в размере до 3 р. или прину, 
тельным работам сроком до 5- дн

6. Настоящее обязательное п 
тановление распространяется i 
районы: Юсьвинский, Kудымкapскj 
и Юрлинский.

ПРИМЕЧАНИЕ: В районах К! 
чевском, Косинском и Гaинскj 
рики в недельный срок издaj 
аналогичные обязательные пос: 
новления о сортировании для 
сельсоветов, где имеется доста 
ное количество зерноочистит 
ного инвентаря.
7. Наблюдение за выпглнeнij 

настоящего постановления в 
лагается на Окрзу, рики и сел*( 
веты.

8. Настоящее обязательное 
тановление вступает в силу 
истечению двухнедель со дня об 
ления населению и действител 
в течении одного года.

Пред. Окрисполкома Сыстеров. 

Секретарь Окрика Кузнецов.

Подпишись на газету «Герись44 на март мес
Ответственный редактор С. Нефедьев.
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