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4-й ГОД 

ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 НОЯ, 9

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам я 

субботам.

Пролетариев быd му-яam, дfувтчЩI
РЕДАКЦИЯ: E jд ы квa p , Торговая Л* 2, Телефон X  16. ~ЬÇ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 85 в.
„ В м-ц — 1 р. 00 в. 
„ в м-ц — 1 р. 95 в. 
„ 12 м-ц — 8 р. 50 в.

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к, 
строка петита. Утерян, 
докум. с рабочих и кр[ 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ОЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 я-ц— 40 а. 
„  3 м-ц—  1 р. 15 в, 
„  6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 и-ц — 4 р. 00 г.,
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На лесозаготовках

Положить конец злостным невыходом но роботы
НЯ УДАРНОМ ФРОНТЕ НЕТ УДАРНОЙ РАБОТЫ. КУЛАЧЕСТВО ВСЕМИ МЕРАМИ ПЫТАЕТСЯ СОРВАТЬ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЕ ПЛАНЫ. БЕСПСШАДНЫЙ ОГОНЬ ПРОЛЕТАРСКОГО ПРАВОСУДИЯ ПО ВСЕМ ТЕМ, КТО ЛОДЫРНИЧАЕТ, 

РАЗГИЛЬДЯЙСТВУЕТ, ПЬЯНСТВУЕТ, КТО ЗЛОСТНО БРЕДИТ ЛЕСОЗАГОТОВКАМ. РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНЫ В ЖИЗНЬ

Довольно нвиьчшя!
Сведеекя, наступаю щье с фрснта 

/ессаагысееи. иго-днв в день с иг- 
нвлиаируют асе более к более уг
рожающее пележеиае ка лесозаго
товках. Выполнение производствен
ных программ находится лсд пря
мой уо розой срыва.

По последним данным, на 25 ян
варя, задание со онругу выполнено: 
по рубке дров 44°/е, со рубке строя 
23°/о; со возке дров 37°/о, по возне 
строя на 14°/о.

В январе месяце прскзводствен- 
ные программы по рубие должны 
были в основнем уже выполнены 
А на евмем деле ямеется совер
шенно преступный процент выпол
нения.

Можем-ли мы: не выполнить за
дание патилетки? Можем-ли ми
риться с таким преступным соло
жением на лесозаготовках? Нет не 
можем. Мы не можем допустить 

срыва оятилвткиi
Нужна твердость, решительность 

и большевистская непримиримость 
ко всем, кто пытается оорвать 
аланы. Кулак и его подручные раэ- 
гильдян, пьяницы и все вредители 
лесозаготовок должны понести стро
жайшее наказание.

Тан-ли дело обстоит на местах?
Далеко не там! Вот факты: По

синений и ГаинскиЙ райисполкомы 
потеряли свое классовое чутье. 
Они вплоть до 24 внваря не при- 
влеили к штрафам (по 61 с т ) ни 
одного иулана, злостно уклокв- 
щихся от выполнения заданий по 
лесозаготовкам.

Мало того, эти же районы (Коса 
и Гайны), вместо того, чтобы за 
ставить куланов в первую очередь 
выехать в лес, дав им повышенные 
задания, но тут подучилось наобо
рот: беднота выехала в лес, а ор
ганизации заключили договора с 
нудаками ка возку товгроа, дров 
для учреждений и т. д., где кулан 
больше имеет возможность зарабо

тать.
Несмотря на большой спрос в теп 

лей обуви на лесозаготовках, в 
Нссииской лавке лежали до сих пор 
€00 пар валенок.

Посинений райком партии и рай-

ИСП0ЛKFM тсльtо  половину сельсо
ветов обеспечили уполномоченными 
по лесогагстсвиам, я остальные 
сельсоветы оставались без руко
водства со стороны района. При 
чем в составе уполномоченных ока- 
з м и iь  чуждые люди.

В Ганне ком районе вплоть до 15 
января в большинство сельсоветов 
не были посланы районные упол. со 
лесозаготовкам, весь партактив 
находился в центро района. Зам. 
пред. рика Пашин и нач. милиции 
Гуляев, карсудьа Деров я течении 
игде/и  занимались сьвкством.

Кулачество ведет бешенную ан
тисоветскую  агитацию в бараках 
против колхозов и лесозаготовок. 
Но ата агитация не встречает дол
жного отпора со сторсны местных 
организаций. Беднота и середняки, 
иногда попадая на удочку кулаков 
снижают производительность труда, 
выходят на работу в 10— 11 часов 
Дня.

Члены сельсоветов—уполномочен
ные по лесозаготовкам в деревнях 
дают ложные сведения о том, что 
кулаки все выехали на лесозаготов
ки, а на самом деле они сидят до
ма (так в Пятигорском с-соя. 17 
кулаков на работу не выезжали).

Все #ти возмутительные факты 
говорят за то, что главным препят
ствием в выполнении планов явля
ются кулан, разгильдяй, пьяница и 
вредитель. Весь наш административ
но-судейский аппарат до сих пор не 
перестроил свою работу для жесто
чайшей борьбы с атими врагами.

Дальше продолжаться тан ни в 
коем случае не может. Надо реши
тельно привлекать н строжайшей 
ответственности всех, ито тормо- 

| зит ходу лесозаготовок, беспощад
но отдавая виновных сод суд.

На местах до сих пор яродолжа 
| ют няньчитея о кулаком. Этому 
{ также надо положить предел. Те 
работники, которые потворствуют 
кулаку—их надо судить наравне о 
классовыми врагами, с такой же 

| жестокостью, как союзников кулана, 
j Вопрос лeсоaatотesви надо тeсюз 
■ увязать с политикой партии ко лик- 
j еидеции кулачества, как класса.

—  Д, ВfiTЧEHОH Юрлннского 
района рабочие, работающие на 

аешаготоввах, живут в бараках: 
чрезвычайная антисанитария; ми
лиции* на участок работы не 
заглядывает, не говоря о куль
турном обслуживании, для рабо
чих не выписывается совершен
но ни какой литературы.

Кочу-то взглянуть не мешает.

К сведению ячеек ВКП(6) 
Кудымкара

Сегодня, 28 января в 6 ча
сов вечера в помещении те
атра созывается общегород
ское закрытое партсобрание. 
Вход по партбилетам и канд. 
карточкам.

Явка для всех членов и 
кандид. обязательна,

Отв. секр. РК ВКП(б) 
Квхоиошии.

— Чажеговекий колхоз „Боль
шевик'* по договору соцсоревно
вания гадание выполнил ва 10 
дней раньше договорного срока: 
заготовили и вывезли 726 бре
вен ва 6 лшaдяж в 25 дней,

— В Ваеюковской лесозаго
товительной конторе Уралмета 
(Ку дым нар. р). не выписывают 
пи одного номера газеты „Гэpиeь", 
Приходят рабочие за расчетом, а 
читать нечего.

Метровник.

— Плохо вдет ликвидация 
неграмотности в баранах на ле
созаготовках в Гаинском р. Бук
варей не хватает. РИК, скоро ли 
вышлешь?

П.

К ответу их
Ив рук вон плохо обстоит де 

ло со снабжением на лесозаготов
ках в Гаввсься обществе потре
бителей. В В Лугвввской лавке 

ж ж а т  25 iшл, а в лесу их не 
хватает, в Гавв(Кой лавке нод- 
пилЕИ лежат не расценены. Ма- 

■ ну фактура, получевная иг ВЕЛ, 
не нодхедыцая для крестьянина, 

| наложевие до 60°/о.
| Долго-ли tщe будут вродол- 
j жаться это безобравия? П.

Бараки не оборудо
ваны

| Несмотря на ряд требований 
рабочих, травление лесопромыс

ловой артели не принимает ни* 
;■ каких мер, чтобы были полно- 
| стыо оборудованы бараки. Нет 
там ни баков, ни умывальников,

Взгреть надо кого следует за 
бездеятельность.

Луна.

HЬt;

знулс
Кудымкарсквм сельсоветом бы

ли мобилизовавы свыше 50 чел. 
граждан для работы в Майкоре 
по перевозке чугува и руды. Все 
трудовое населевве выехало и 
работает, а кулачье отбрыкалось: 
поставили своих лошадей на 
бюллетени и сами захварали. 
„Дурака работа любит"—так 
рассуждают Г. Тараканов и Че- 
тин В. Щербине ны нодгорские 
ездят на станцию и зашибают 
аа 3 дня по 40— 50 руб., а в 
лесу работать не хотят.

Большинство из них готовят
ся вступить в колхоз „Сталинец" 
и ваблаговременно продают скот. 
Так, Г. Тараканов продал дом, 
1 лошадь и жеребенка—колхозу, 
деекать, не доставайся,

Сельсовету необходимо принять 
меры с теми, кто ускользнул от 
лесозаготовок.

М.

9-Зулинцы работают по боевому
Недостатки необходимо изжить немедленно

У-Зулияская лесоартель, Юр- 
динск. р., работающая на Ло
павш и  и Ольховском участках, 
действительно за дело взялась по 
революционному. По Ольховскому 
участку задание выполнено на 
50°/о, по Лопансвону задание 
было веготовить 2440 кбм., а 
выполнено уже 4052 кубометра. 
Теперь этой артели еще добав
лено около 3000 кубометров, 
надо полагать, что Усть-Зулин- 
цы и это задание выполнят.

Но наряду с гибкостью и ра
ботоспособностью у артели есть 
ряд существенных недостатков. 
Так например, обнаружено, что 
кулацкая часть до сих пор ае- 
выезжала на работу.

Бараки не полностью снабже
ны умывальниками, нет отхожих 
мест, отсутствует культурно-про
светительная работа, газет нет.

Все эти недочет нужно не
медленно изжить.

А. Ч.

ЗadaнiHjОсб тыpтi
щщ

со
Aксоновсхӧj вор заптан уча 

стокын, Jуовiнскӧj р. зada»- 
нюыс вбр saптыны вбл! 9.650 
кубометра, а тыpтiсӧ 10.264 
кубометра-»!. Kыскaлбмыссiя, 
жб тыртбм 44о/о,

Aкооновскӧj вӧp заптан ар- 
тел программа тыртас строк- 
кeжӧ. Ноко, кiн ешб ны-оорб?

Ф. Крохалов.

Следуйте примеру!
Гр-не, живущие в бараках на 

плотбище Тихонова иэба, Мокыр- 
се ого д-заг. участка (Гаинск. р.), 
единогласно подписались на 3-й 
заем индустриализации по 5 руб. 
каждый. Вызываю? последовать 
своему примеру рабочих с плот- 
бища на Якшере.

Харин.

Чье это разгиль
дяйство?

В Шуминском участке леспром 
хоза ВЕЛ (Гаивский р.) под на
весом лежат 100 подоанков, а в 
лесу их нехватаст, возчики вы
нуждены лес возить на лапах.

Привлечь нужно к ответствен-
£П.ности разгильдяев!

Культурное обслу
живание отсутст

вует
Косинский учлеспромхоз до сих 

пор не додумался оборудовать в 
бараках красные уголки. В Ба
рышевском участке бараки толь
ко е а днях закончены, тогда 
как долсезона лесозаготовок уже 
прошло, а о том, когда будут 
оборудованы красные уголки, 
выписана литература— учлес-
промюзовские культурники ду
мать не начинали.

Лука седой.

За невыполнение директив

— Меновщик, лишенец Неша- 
таев Яков Ив. (из д. Важгорт, 
Архангельского с-е), чтобы из
бежать от поездка на лесозаго
товки, продал последнюю свою 
лошадь.

Когда сельсовет предложил ему 
отправиться на лесозаготовки в 
качестве рубщика, он скрылся.

В годы гражданской войны 
Нвшатаев постоянно дезертиро
вал.

Давно следует уже воздать 
ему до заслугам.

Карповец.

На очередном заседании 
бюро О К ВКП(б), 26 янва- 

I ря констатировалось, что 
I лесозаготовки по всему ок- 
! ругу идут преступно слабо. 
' Райкомы партии, уполно- 
I моченные окружком а и 

Рики до сего времени не 
поставили на боевую ногу 
этот ударный участок ра
боты.

Бю ро О К за слабую ра
боту по кампании уполно
моченному по Гаинскому 
р. тов. Чечулину М. В. и по 
Косинскому—-тов. Онигиреву 
М. об'явил выговор.

За слабый ход кампании 
по л-заготовкам отв. секре
тарю Kосимçкого райкома

ВКП(б) тов. Мехоиошину 
дан выговор.

За непривлечение кула
ков, не выезжающ их на ле
созаготовки, к ответствен
ности и штрафам председ. 
Косинского Рика тов. Ман
сурову С. 8. дан выговор,

Бюро О К предложило 
всем уполномоченным ОК, 
секретарям Райкомов пар
тии и председателям ф рак
ций Риков немедленно ис
править создавшееся поло
жение на лесозаготовках. 
Бюро предупредило, что 
если перелома к  1 февра
ля не будет—-то к виноз 
ным срыве лесозаготовок 
будут приниматься строжай
шие меры взыскания,
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Преступное разгильдяйство по п о р т о в к е  к весеннему севу
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ ПО ВСЕМУ ОКРУГУ ИДЕТ ПРЕСТУПНО 

СЛАБО. СВОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ ОКРЗУ. ОКРСЕЛЬСОЮЗ, КОЛХОЗСОЮЗ, ЖИВОТНОВОДСОЮЗ,
РИКИ И СЕЛЬСОВЕТЫ СОПРОВОЖДАЮТ ГРОБОВЫМ МОЛЧАНИЕМ

Беопощ адио у д а р и т ь  п о  неповоротливости, епячке и разгильдяйству. Д а т ь  сокруш ительны й отпор
кулаку, пы таю щ ем уся сорвать посевную  кампанию

Животноводство в ногу с пятилеткойКолхоз «Вперед

В сентябре 29 г. близ станции Рудня (Смол, области), на ме
сте бывш Столыпинских хуторов, организован колхоз „Вперед к 
социализму". В настсяшее время колхоз является образцовым для 
всей облеси. -В  колхозе широко поставлена культурная работа, 
имеется клуб, изба-читальня, работает 18 различных кружков, 
имеется своя, школа для детей колхозников. Колхоз занимает пло
щадь в 8.СОО га, сейчас в нем 2400 чел.

НА СНИМКЕ: с л е в а —в избе-читальне колхоза, в о в а л е — 
занятия колхозников в кружке Осоавиахима.

Профсоюзы в хвосте
До еего времени подготовка 

к  проведению с-х. кампании по 
нашему округу проходвт преступ 
но слабо. Профсоюзы в хвосте. 
Окрпрофбюро ограничилось за
слушанием плава Окрзу. Выне
сенные решения покоятся в пап-
Еб. Плана работы нет. Директи
ва Уралпрофсовета не прорабо
тана, б  подготовке созданию 
бригад не приступали.

Окрпрос ограничился посыл
кой одной директивы по Г. К. и 
М. Б., которая к сожалению 
оказалась не проработанной ни 
в одном групкоме Еудымкара, в 
районах же пока ждут директив.

Окроно считает, что еще рано 
через учащихся проводить рабо
ту по подготовке к  с-х. кампа
нии, поэтому школьники, иду
щие на зимние каникулы не

были использованы, как агита
торы по ознакомлению населения 
с задачами с-х. кампании.

М. К. С. Т. С. Окрисполкома 
потерял подшгфную деревню. К 
работе ве приступали, плана 
вет. В месткоме Оврфо положе
ние ее лучше.

Такое медленное раскачивание 
Ее обещает успешного проведе
ния с х. кампании. Нужно * не
медленно перестраиваться.

Попов С. С.

Организован колхоз
В д. Еовановой, Ошзбск. с-с. 

22 го января организовался но
вый колхоз, куда вошли гр-не 
дер, Конановой, Осиповой и вся 
деревня Федюпеса.

Перо.

Организовался круп 
ныи к ода ,,З в езда"

На обшем собрании колхозов: 
Ошибского, Косьвинского и Тра- 
пезниковского (Кудымкар. р.) 
организован один колхоз с 225 
хозяйствами с числом едоков 
1109 чел. Колхоз будет носить 
название „Звезда*. Это назва
ние присвоено у Пермского се 
параторного завода „Звезда". 
Для установления более тесной 
смычки между рабочими указан
ного завода и колхозниками 
между saводом и колхозом пред
полагается заключить социали
стический договор.

Несмотря на то, что вышеука
занные колхозы организовались 
лишь в 1928 г. и был* малочис
ленными, в работе такозых име
ются положительные моменты: 
подняла урожайность на 20°/о, 
едено государству 56 тонн хлеба, 
проведен 100°/о рядовой посев 
исключительно отсортированны
ми семенами.

На ряду с положительными 
моментами имеется ряд недоче
тов. Основными из них являются: 
недостаточная плановость в ра 
боте, плохая постановка учета и 
отчетности, слабая производи
тельность труда и трудовой дис
циплины, совершенно слабо раз
вернута культурно-просветитель
ная работа.

Собрание единогласно поста
новило закрыть Ошибскую цер
ковь, часовни и пивную, отоб
рав их под культурные учреж
дения.

Ошибиы вполне осознали за
дачи партии и Соввласти в деле 
переустройства сельского хозяй
ства на сс%‘ ' Т.; _vичeскиe рель
сы и проводят их на деле.

____________  СПК.

—  Спит Мопровская ячейка 
в с. Юрле. Райком от них не от
стает. Был председателем Еопы- 
тов Ф. Т., ко не ударил палец 
о палец, дела все дето лежали 
на полке. Теперь принял Мартин 
М. К., во положение такое же. 

Райком иартии, взгрей епящвх.
Око.

Контрактация мощный р ы - , 
чаг социалистической пере-, 

делки животноводства.
Контрактация новая огромная | 

работа, которая ставит живот-1 
новодство на новые рельсы и j 
требует больших вложений со j 
стороны государства. Авансы 
при контрактации устанавлива 
ются достаточно высокие. По 
крупному рогатому скоту из рас
чета 45 руб. за голову, аванс 
при подписании договора вы
дается, колхозам, произв. т-впм- 
40°/о суммы, на которую закон
трактовано, земельным общест 
вам—хозяйствам бедняцким 30% 
и средняцким 20°/».

На молодняк крупного рога
того скота в возрасте до 1%  лет 
оцененный в 20 руб. за голову 
аванс выплачивается колхозам 
и произв. т-вам 40% и середняц 
ким х-вам 20%. Этот же размер 
аванса выдается колхозам, про
изводственным т-вам, животно
водческим и зем. обществам— 
хозяйствам бедняцким и серед 
няцким установлен за молодняк 
крупного рогатого скота в воз 
расте до 2% лет оценены в 40 
руб. за голову и по телятам из 
расчета 7 руб. аа голову.

Земельное общество или кол
лектив заключает договор с кон 
трактующей скот организацией, 
обязуется выполнять зоомини
мум. Для осуществления меро
приятий по зооминимуму обще
ство принимает на себя обяза
тельство, вложить часть своих 
средств.

Как и § кем заключаются 
договора

Выполнение плана контрак
тации по животноводческим 
продуктам будет всецело зави
сеть от того, насколько наши 
низовые организации сумеют 
развернуть массовую работу 
среди населения и организаци-

Селькоры, пишите о под
готовке к весенней посев

ной кампании

оннс-проведут эту важнейшую 
политическую, хозяйственную 
кампанию Как в раз'яснитель- 
ной кампании так и при прак
тическом проведении общест* 
венным организациям придется 
встретиться с сопротивлением 
кулачества, которые приложат 
все усилия, чтобы сорвать вы
полнение плана контрактации.

Значит первое, что нужно 
сделать—это организовать бед
ноту и батрачество против ку
лака, через проведение специ
альных бедняцких собраний. 
После предварительной подго
товки общественного мнения 
можно приступить к  практичес
ким мероприятиям. Но здесь 
прежде чем выступить с докла
дом о контрактации скота необ
ходимо подобрать местные фак
ты о состоянии стада, кормов и 
т. д. Как известно контрактаци
онные договора в первую оче
редь и главным образом будут 
заключаться с колхозами и про
изводственными об'единениями. 
Самая важная сторона в этой 
кампании—это заключение до
говора.

Договор в колхозах должен 
заключаться от имени всех чле
нов колхоза, на общем собра
нии, при чем решение большин
ства собравшихся—закон д л я  
остальных колхозников. Выпол
нение договора поручается пра
влению колхоза. В тех местах 
где население не охвачено кол
лективизацией, к о н т р а к т а ц и я  
скота производится только че
рез земельное общество. При 
чем в этом случае контрактанты 
должны, при желании крестьян
ства, организовать поселковое 
животноводческое т-во, в этом 
случае правления т-ва и подпи
сывает договор. Если же т-вон * 
организуется, тогда договор 
ставится на обсуждение общего 
собрания земельного общества 
на котором он обсуждается и 
утверждается. Для подписания 
же договора собрание выбирает 
уполномоченных, эти же упол
номоченные ответственны за 
полное и точное выполнение 
заключенного договора.

Лютый.

О зооминимуме
В постановлении Совнаркома 

РСФСР о плана весенней сель- 
ско-хозяйственной кампании 1930 
года предлагается расширить 
практику применения агромини
мума, дополнив его рядом про
стейших мероприятий по ж ивот
новодству или зооминимумом. 
При чем этим же постановлени
ем Совнарком предлагает в рай
онах интенсивного животновод
ства избрать также особых зоо
уполномоченных из среды бат- 
рацко-бедняцкого и середняцко
го актива и колхозников. На 
обязанности таких зооуполномо
ченных лежит наблюдение за 
осуществлением зооминимума и 
содействие в проведении его.

Какие же простейшие меро
приятия по животноводству мож- 

* но включать в зооминимум?
Прежде всего наш скот стра

дает о т  недостатка кормов и 
скудного, неправильного кормле
ния. Значит, надо позаботиться 
о кормах и о правильном корм 
лении скота как зимой, iaн  и 
летом.

1. Для улучшения летнего со
держания и «'■'руления скота не 
обх'димо улучшить наши пsст 
jÇищa и рыгоны, Для единолич

ных хозяйств земельных обществ } 
эго должно выразиться з виде 
простейшего улучшения пастбищ 
и лугов путем обязательной очи
стки их от кустарников, кочек и 
пней, а где можно и бороньба 
выгонов. Таких улучшений, сог
ласно постановления С овнарко-, 
ма, должно быть сделано на - 
площади не менее 880 тыс. гек
тар. Затем необходимо прово
дить запрещение весенней пасть
бы скота на лугах. .*

2. Для колхозов, кроме того, 
можно стремиться проводить зак
ладку искусственных выпасов, а 
так же посев трав для зеленой 
летней подкормки.

3. Для обеспечения скота кор
мами на будущую зиму необ
ходимо расширить посевы трав, 
корнеплодов и растений для си
лоса. В единоличных хозяйствах, 
желательно, производить посев 
корнеплодов не менее 350—400 
кв. метрсв на каждую корову, а 
в колхозах необходимо это ко
личество удвоить и на каждую 
корову в колхозе следует возде
лывать корнеплодов 70Э—800 кв. 
метров.

Особенное внимание надо уде
лить силççоiaнию  кррмоэ, ко 

торое дает сочные корма боле* 
питательные и более дешевы*, 
чем корнеплоды. Кроме тог*, 
этот корм лучше и легче сохра
няется, чем корнеплоды и другие 
корма. В первую очередь сило 
сование необходимо проводить 
в колхозах.

Постановлением Совнаркома 
предусматривается в 1930 году 
развернуть и закончить построй- 
ку 2320 крупных и 10000 малых 
силосных установок и 85 тыс. 
улучшенных силосных ям.

Для силосования необходимо 
этой же весной произвести кол
лективные посевы кукурузы, ви- 
ко-овеяной смеси, подсолнечни
ка и других кормовых растений, 
годных для силосования.

4. Ввиду недостатка сильных 
кормов необходимо заводить по
севы зерновых бобовых (вика, 
горох, чечевица и др.), которые 
дадут много кермэ, богатого 
белком.

Д ля улучшения зимнего содер
жания и кормления необходимо 
обратить внимание на утепле
ние помещений, для животных и 
на устройство правильных кор
мушек. Одно это мероприятие 
может узеличитъ удои на 17—20 
проц. или сберечь соответствую 
идее количество корма. Но по 
стройка хоpсiцçго скотного дао

ра в единоличном мелком хозяй
стве слишком дорого обходится 
на каждую голову скота. По
этому необходимо стремиться к 
организации и постройке кол
лективных скотных дворов, ко 
нюшен и других помещений для 
животных.

Постановлением Совнаркома 
предусматривается постройка в 
этом же году 40 тыс. упрощен
ных обобществленных скотных 
дворов и телятников, 18450 сви
нарен и 3 тыс. овчарен. Это 
постановление должно быть про
ведено в жизнь и, несомненно, 
будет проведено даже с превы
шением.

В существующих уж * (старых) 
колхозах необходимо включать 
в зооминимум организацию пра
вильного кормления скот* по 
нормам.

В части улучшения самого 
скота  необходимо обратить осо
бенное внимание и проводить в 
обязательном порядке такие 
меры:

1. Подбор производителей от 
хороших высокопродуктивных 
родителей (на кооперативные и 
общественные случные пункты), 
В крайнем случае надо прикре
пить быка к одному хозяйству и 
установить надзор за правиль
ным содержанием и кормлением 
быка, ?. При наличности таких

хороших производителей в до 
статочном количества (50 коров 
ка  одного быка) необходимо 
воспретить пастьбу в мирских 
стадах и 1 табунах всех плохих 
иеодобренных производителей 
или потребовать (в обязатель
ном порядке) кастрации (холо
щения) их, 3. В колхозах и пле
менных гдездах следует доби
ваться ручной случки. 4. Несб 
ходимо стремиться к  выращива
нию на общественные средстве 
бычков от лучших местных во
ров, с тем, чтобы потом этих 
бычков пустить в общественное 
стадо. 5. Чтобы избежать преж
девременных случек надо пасти 
молоднях отдельно от взрослых 
животных и молодняк мужского 
пола отдельно от молодняка 
женского пола.

Вот минимум
Для охраны здоровья живот

ных необходимы: 1. Ветеринар
ный осмотр скота весной перед 
выгоном не пастбища и отделе
ние всех животных подозритель
ных по заразным заболеваниям.
2. Правильное устройство ско
томогильника и закапывание на 
нем всех трупов павших живот
ных. Срочное извещение вете
ринарного врача о лоявтении 
заболеваний скота.

Агроном П. Эдемский.
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Революционным законом выбьем кулацкие клыки
Наш злейший враг—кулачество, чтобы отомстить за все обиды, пускается на крайние меры, вплоть до террора. 
Кулак, лишенец Бормотов стрелял два раза в героя гражданской войны, имеющего три ордена красного знамени 

Кашина П. Я., кулак Сидоров кидался с топором на уполномоченного Кочевского РИК6а Сизова. Кулаки 
Щ Ратеговн Б. В. и Кир. Фед. избили бедняка члена чрезвыч. комиссии по лесозаготовкам

• = = = = = •  На каждый вы вд  кулаков ответим к а н а в а  I ш в i с т с m  о и о щ  ликвидируем кулачество, как класс ■
К у л а ц к и м  наскок ^ _ я  ВСШНШЙЯ ш е р 8Я о с о с в ш н м а  дяст:Кулацкие выстрелы

В связи е обострившейся классовой борьбой в де
ревне, кулачество вз'ярилось и всеми путями старается 
тормозить в нашей работе. Дело доходит до того, что 
кулак пошел открыто, с обрезом в руках, на наших пере
довых общественных работников деревни.

25 января из Гайн сообщают по телефону, что ку
лак, лишенец Бормотов Ив Петр, на почве ненависти к 
члену чрезвычайной комиссии по лесозаготовкам активи
сту, общественнику, члену ВКП(б) тов. Кашину П. Я. (ге
рою гражданской войны, имеющему 3 ордена красного 
знамени) в 11 час. ночи 14 января 1930 года на улице 
в с. Гайнах стрелял в него 2 раза из револьвера, ко не 
попал.

Бормотов арестован, по делу ведется следствие.

Вон из колхоза!
На днях в д. Поносовой, Еуд 

р-ва прошли перевыборы прав- 
яення колхоза „Правда". На от
четной собрании внскашвазнсь 
активно Кб только колхозники, 
но и пришедшие крестьяне— бед
няки не состоявшие в колхозе. 
По докладу правления выступило 
15 чел.—Выявилась бесхозяй
ственность в работе старого прав
ления.

После перевыборов колхозники 
проведи проверку социального 
состава своих рядов и выгнали 
вз колхоза 3—кулаков, которые 
подрывадж его работу.

Пусть знают кулажи, что две
ри в колхоз для них закрыты— 
заявили Понос-овекие колхозники.

£ - 5.

Tptпeгнriковскӧj о-сов., 
Kуdьшкap. р. эдр оз кер  лнк- 
пункт-вылӧ: җожҗeз ӧmыp-нa 
ез мiокaлӧ, пес абу, кapaоiн 
с ivжӧ. К.

Нападение
Ночыо, при проезде уполно

моченного Окрвка тов. Утроби- 
еа из с. Кочева в Иетуховский 
с-сов. стреляла в него из лесу 
2 раза. Одна пуля прошла на
сквозь тулуп. Бандиты скрылись.

Jeщa сыeaнj лоас 
толкыс

Piсков Jaксв-Miко» (чл»ен 
Jукоeeвскӧj колхоaiз, Kӧч p.) 
очҗык eшӧ тӧdtс nоda ӧтлa- 
aлӧм-jылiо. Сijбн i вузaлiс 
моdбӧpja вӧвсӧ, мed »e оeт- 
ны колхозӧ. Ӧнi колхознriккeз 
му нӧны вбp неравны, a Piс- 
ков оepaлышлб: мeнeм-пӧ н»e 
мӧн мунны.

Вaшӧтны колӧ колкозоiс

Уполномоченный Кочевского 
Рика Сюзов в дер. Вершининой 
предложен кулаку Сидорову Т.И, 
выехатн в лес (поeлeдвii на 
pожд^ствeнesио праздника вые
хал дпмой). Тот схватил топор и 
кинулся на уполномоченного. Т. 
Сiсзов пришел с сельиеаолаито- 
лем а арестовал его. Когда Си 
дороеа стаза вести в Еочево, 
сын его набросился на исполни
теля— освободил отца. Только 
специальным вызовом ыалмцао- 
нера арестовали рк варившихся 
кулаков: отца с сыном. 22 ян
варя эти бунтари предетапи 
перед судом. Сидоров приговорен 
яiшeнвю свободы на 2 года, с 
последующе! высылкой из пре
делов У рал области на 3 года, с 
поражением в правах на 3 го
да, с конфискацией 2 лошадей и 
1 коровы.

Сын приговорен на 11/з года, 
с высылкой иа 3 года и с по
ражением в правах на 3 года.

Кулак Сиаев Ф. А. (гр-н дер. 
Вершининой, Кочевского р.) 
за невыезд ва работу на лесова- 
готовей нарсудом оштрафован
на 150 руб. (только-то!) Это 
явное примиренчестве!

Таи же вот и с Ратеговыма 
В. В, и Кир. Фед,, последние из 
били члена чрезвычайной комис
сии по лесозаготовкам и суд их 
приговорил по полтора года каж 
доге— зта тоже никуда не лезет. 
Явно ковтр революционный дея-

сeтщбмсӧ, кӧda пadмӧтӧ кол-jHия квалифицируют как хулн- 
хоэнӧj уҗын. | ганство.

Луна, , Окрсуд, заглявя.

Ударить по ш т н о м у  разбазариванию скота
Принять решительные меры с распродажей сельскохозяйственного инвентаря, 
рабочего и продуктивного скота крестьянскими х-вами, вступающими в колхозы

Буржуи нынче злы ж хмуры... 
—  Зовет Осоашним 
Мощь пролетарской диктатуры 
Кропить полтинником своим!

Трудовой полтинник ип дело обороны
Осоавнахим организовал 4-ую 

всесоюзную лотерею, которая 
должна дать 3000000 рублей для 
дальнейшего укрепления оборо
ны страны.

Покупая лотерейный билет,— 
каждый рабочий, работница, 
крестьянин и крестьянка помо
гают крепить оборону страны и 
вместе с этим имеют возмож
ность выиграгь ценный выигрыш.

В 4-й лотерее разыгрывается 
40050 выигрышей на 600000 руб
лей.

За время с января по июль 
1930 года будет произведено 
шесть самостоятельных тиражей. 
Таким образом, купивший биле
ты всех шести разрядов имеет 
право участвовать во всех шес
ти тиражах.

Поможем скорее распростра
нить билеты 4-й лотереи, внесем 
по одному трудовому полтинни
ку на дело обороны и этим са
мым еще прочнее укрепим бо
евую мощь нашей доблестной 
Красной армии.

Под влиянием агитации кулац*: 
них и антисоветских элементов 
наблюдаются елучаи распродажи 
отдельными бедняцко- середняц
кими крестьянскими хозяйства 
ми при вступлении в колхозы 
сельскохозяйственного инвента
ря, рабочего и продуктивного 
скота, семян, чем наносится боль 
шой хозяйственный ущерб вновь 
создаваемым колхозам и этим- 
ж * ставится преграда выполне
нию планов советского государ
стве.

Кулацкие элементы этим хо
тят сделать попытки задержать 
реет колхозного строительства и 
подорвать мощь вновь органи
зуемого коллективного хозяйст
ва,

Всем этим кулацким попыткам 
должно быть сказано немедлен
ное и самое решительно* про
тиводействие.

В этих целях и для поддержки 
бедняцко-средняцких слоев де
ревни в нх борьбе с кулачест
вом Всероссийский ЦИК и СНК 
РСФСР постановил, провести раз' 
генительную кампанию в дерев
не за недопустимость распрода

жи с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  
iftҙ ч т a p я , р а б о ч е г о  и по

льзовательного скота и семян бед
няцко середняцкими хозяйствами 
при вступлении их в колхозы и дру
гие производственные сельскохо
зяйственные сб'единения и о вред
ных хозяйственных последствиях 
в первую очередь им самим.

Одобрить нижеследующие ме
роприятия по борьбе с этой рас 
продажей, принятые Колхозцен- 
тром: а) отказывать в приеме в 
члены колхозов тех лиц, которые 
до вступления в колхоз распрода
ют принадлежащий им сельско
хозяйственный инвентарь и рабо
чий или пользовательный скот;
б) исключать из состава колхозов 
тех членов, которые без разре
шения колхоза распродают при- 
належащнй им сельскохозяйст
венный инвентарь, рабочий или 
пользовательный скот, не вклю
ченные в обобществленный, или 
не делимый капитал колхозов;
в) допускать прием в члены кол
хозов и оставление его в соста- 
ре тех из указанных в пунктах 
„а " и „б “ настоящей статьи лиц 
которые восстановят имевшееся 
у них ранее количество инвен
таря, рабочего и пользователь-
кого  скота или сдадут в колхоз 

взносы, равные стоимости про

данного ими инвентаря или ско
та.

Предоставить сельскохозяйст
венным кредитным товарищест
вам право производить досроч- 

j ное взыскание всей задолжен
ности по ссудам в отношении 
тех хозяйств, которые распрода
ют сельскохозяйственный инвен 
тарь, рабочий или продуктивный 

; скот, а равно привлекать непла
тельщиков по ссудам в особо 
злостных случаях к уголовной 

f ответственности.
Обязать систему сельско-хозяй 

ственного кредита; а) произво
дить кредитование вновь возни
кающих колхозов и д р у г и х  
сельеко-хозяйственных производ 
ственных об'единений лишь при 
условии соблюдения ими требо
ваний ст. 2; б) прекращать кре
дитование и досрочно взыски
вать ссуды с тех колхозов и 
сельско хозяйственных производ 
ственных об'единений, которые 
допускают распродажу имуще
ства своих членов или закупают 
у них сельскохозяйственный 
инвентарь и скот за счет средств, 
полученных от сельско-хозяйст- 
венных кредитных товариществ.

М УЛИТИН.

Еще о „воинствующем* ппофголовотяпе
На профсоюзном собрании проф

союзном еобрании председатель 
Юсыjиhсeогӧ р а й к о м а  СТС 
Котельников р'яно доказывал 
профсоюзной массе о том, что 
союз не должен иметь никаких 
взаимоотношений с администра
цией. Он открыто заявил, что, 
дескать, плохой тот профсоюзник, 
который сдает сваи позвции ад
министрации. Убеждали его дол
го, но Котельников упорен как

бык— остался при своем мнении. 
Этот горе профсоюзник по своему 
понимает роль профсоюзов.

Уже два месяца тому налад 
Окрпрофбюро вынесено постанов
ление о снятии Котельникова с 
работы, но постановление до сих 
пор остается на бумаге.

Профбюро, не забывай о своих 
решениях!

Профсоюзники.

Вiт гоdоa план тыр- 
там HjОЛi гоdӧн

Окружном napъijaлӧ i Ок- 
piклӧ

(■аегьепон-пыр Kӧсоaнr) 
M ijӧ ӧкоiмб Kӧс p. бedнraк- 

кeз da бaтpaккeз вeлӧтчыны, 
кы% кepны вiт гоdоa уҗ, кӧ- 
dijӧ сувтӧтiс мЗjaн-оч.ӧ пap-эi- 
jaыс da Сов. влaотыс. Mijӧ 
оeтaм aсоiным кыв Окружном 
пapтйjaлӧ da Окpiклӧ e т ӧ 
ыҗыт ужсӧ керны ле вid го- 
dӧн, a нюлг rоdӧн, 

Зaоeda№»олбн лpeч,i<iiум.

Кто следующий.
В.-ИньвэнсEоe sepноводчeesоe 

товарищество постановило дос
рочно сдать гарнцевого сбора 25 
тонн и вызывает на соц. сорев
нование ЮсЬВЯВСаВЙ К93Х0ВК0Н- 
бинат.

Хозяweв.

ПОПРАВКА.
В предыдущем номере „Гэ

рись", в обязательном постанов- 
лении Окрика п, 6 в примеча 
нии вкралась опечатка, следу
ет читать не „по статье 62 часть 
3 У К", а „ст. 61, часть 3 У К",
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ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ С-ХОЗ. КРЕДИТА
Перед системой с-х, кредита в 

и-округе в настоящее время 
стоит целый ряд весьма серьез 
ных и ответственных задач, тре
бующих срочного разрешения. 

Первой из них является: ско 
рейшее окончание реорганиза
ции с-х, кред. кооперации, на
чавшейся еще в сентябре мес. 
прошлого Iгодa. По принятому 
плану вместо 14 ти с х. кредит
ных универсальных т-в, бывших 
в твердой кредито-проводящей 
сети Уралсельхозбанка, в окру
ге должно остаться б районных 
чисто кредитных т-в. Глубинные 
с-х. кред, т ва, находящиеся н е  
в районных центрах, .должны 
ликвидироваться или реоргани 
зовaiься в животноводческие 
или полеводческие поселковые 
т-ва.

Что мы имеем в округе в этой 
части к  сегодняшнему дню? По 
числу районов округа мы име 
ем б районных кредитных т-в; 
из 8 глубинных т-в реорганизо
вано 6; окружное звено—„Окр 
селькредсоюз" реорганизуется в 
„Молочно-животноводческий со
ю з"; Кредитный отдел союза с
1-го января с-г. ликвидирован и 
функции его как корреспонден
та Уралсельхозбанка временно 
в окружном масштабе переданы 
Кудымкарскому районному киед 
т-ру; с 1-го января с-г. в Кудьм- 
каре открыта Инспекторская 
группа Уралсельхозбанка, ос
новной работой которой являет 
ся кредитно-плановая работа, 
организационно- инструкторская 
и статистическая.

Остаются к  реорганизации два 
глубинных т-ва Ьелоевское и 
Ошибское. С этой работой не
обходимо спешить, т. к. она 
тормозит разрешение последую
щих задач.

Второй весьма ответственной 
задачей является ликвидация 
просроченных ссуд. Просрочен 
ных ссуд в округе по состоянию 
на 1-е января с-г. было:

а) перед Уралсельхозбанком 
со стороны низовой кредите 
проводящей сети р. 64.286-—и со 
стороны прочих клиентов Р. 
6533-;

б) перед низовкой со стороны 
конечных заемщиков Р. 67314.

Несмотря на ряд принятых 
мер ио борьбе с просрочками 

снижение просрочек за первую 
декаду января со стороны насе
ления последовало всего лишь 
на 5000 руб.; за вторую декаду 
на 6000 руб.

При таком медленном ходе 
ликвидации просрочек наш о к
руг стоит перед угрозой срыва 
финансирования сельского хо
зяйства в период предстоящей 
весенней посевной кампании.

Уполномоченные Окрисполко 
ма, находящиеся в районах, 
РИКи и кредитные т-ва обязаны 
учесть это обстоятельство и при
нять на себя ответственность 
за дальнейший ход ликвидации 
просрочек, обратив внимание 
заемщиков, особенно колхозов, 
на инструкцию выполнения пла 
на кредитования 1929-30 г., где 
(пункт 33) говорится „К а к  пра
вило заемщикам имеющим про 
срсченные ссуды, новые ссуды 
не выдаются".

Третьей не менее ответствен
ной задачей является сбор обя 
зательных долгосрочных вкладов 
населения в кредитные т-ва для 
выполнения плана кредитования 
сельского хозяйства в 1929-30 г. 
(см обязат. постановление Обл
исполкома).

Эти вклады по предваритель 
ным подсчетам должны соста 
вить сумму минимум 160.000 р , 
каковая по районам распреде 

, ляется так: Кудымкарский р — 
36000 руб,, Ю рлинскии—26000; 
Ю сьвинский—36000 Косинский— 
14000, Кочевский—20000 и Гаин 
ский—8000 руб,

Финансирование сельского хо
зяйства ь текущем году постав 
лено в прямую зависимость от 
сбора этих средств; отсюда в 
полне понятно, что со сбором 
их необходимо спешить и вы

полнить эту задачу к  сроку, 
предусмотренному обязательным 
постановлением Облика.

Четвертой задачей является 
мобилизация средств в кредит 
ные т ва вообще. Сюда прежде 
всего относятся обязательные 
паевые взносы физических и 
юридических членов кред, т-в, 
сбор каковых идет преступно 
слабо; во вторых сюда же отно
сится привлечение всех свобод 
ных средств населения и мест 
ных учреждений в порядке до
бровольных вкладов и текущих 
счетов в том числе и 30°/о сред
ств самообложения тек. года, 
подлежащих реализации на 
улучшение животноводства в 
округе, согласно постановления

президиума Окрика от 29 декаб 
ря 1929 года и 25°/о штрафов по 
хлебозаготовкам, подлежащих 
зачислению в фонд коопеоиро: 
вания и колле-тивизации, сог
ласно постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР от 5 августа 1929 г.

И пятой не менее важной за
дачей является учет социально
го состава членства и ссудоза
емщиков: кого об'единяют кре
дитные т-ва и кого они креди 
ту ют.

Кредитование кулаков и лже- 
колхозов в текущем году будет 
рассматриваться как контр-ре- 
волюционное деяние, а зама
зывание этого действия, как 
вредительство.

Панин.

Тракторы из отбросов.

По всему Союзу началась кампания по сбору отбросов 
утильсырья. Экспорт утиль-сырья даст возможность ввести в СССР 
новое количество тракторов.

НА СНИМКЕ: крестьянка дер. Никифорово, Лихославского 
района, сдает утильсырье на приемный пункт Госторга.

1шт на работе
— Произведеннь м дознанием, 

факты, указанна е в  заметке „К у 
лак срывает л-заготовки“ , опуб
ликованной в газете „Гэрись" 
за № ИЗ от 28/ХИ—29 г.—подт
вердились и дело направлено в 
нарсуд 1-го уч ка по обвинению 
Истомина Ап. Вес. (кулак) по ст. 
73 ч. 2 У. К.

— Произведенным дознанием 
факты указанные в заметке „кин 
естзн волеккты э". опубликован
ной в газете „Гэрись" за- Ке 2 от 
4-1/30 г.-—подтвердились. Гр-н Су- 
рнин снят с работы и дело нап
равлено в нарсуд 3-го уч-ка по 
112 ст. УК.

— Произведенным дознанием 
факгь-, указанные в заметке „гру 
оо обращается с посетителями" 
— подтвердились и приказчик 
Кочев В. П. с должности отстра
нен и материал направлен в на 
родный суд для привлечения.

Закры ли  часовню
В девь лестного праздавва 

Иванов? дня, 20 января в дер. 
Ковановсй. Ошвбского с-с. рано 
утрси, до нpвeвдa попа граждане 
спустили с часовни кремы. Око
ло часовни собралось много на
роду, а также Ковавовсжая шк. 
с учащвиЕСЯ. Были сделаны ан
тирелигиозные доклады. Вместо 
крестов над часовней стаяи ре
ять красные флат'и. Перо.

Поповские агенты
Вместо того, чтобы вести аги

тацию против религия н за закры
тия церкви, Ӵtтин Филипп Фад. 
а Мехонсшн Фоксй Иванович 
(гражд. д. Внуковой. Еудымк. р.) 
в декабре м-це ходили по дер. и 
записывали силком в список о 
том, чтобы не закрывать В-Йнь- 
вевскую церковь.

Нажать нужно на поповских
агентов. Kылiо,

• о о о о о с о о о о a о о о о о о о о о о о i

о На основании заключенного договора о
О Госиздата с Коюи-Пермяцким Окрпотребсоюзом, 0 
0 книжный магазин Госиздата со всеми его 0 
О .—-киосками,  _______________  ̂ б

а такж е и расчеты с покупателями переданы Окр-
потребсоюзу с 27 января 1930 года.

По всем вопросам, а также С претензиями по гос- 
У издату просьба обращаться в течении двухнэдель- 
0  него срока к Уполномоченному Пермского Отделения 
ф Госиздата тев. Устинову Александру Александровичу.

Адрес: г. Кудымкар, книж ны й магазин Потребсоюза.
Заведующий Пермским Отделением

Госиздата В. Нондырев. ^
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уральского Областного Исполнительного Комитета Советов 

Р. Н. И. н К. Д
об установлении обязательных возвратных вкладов 

сельского населения в кредитные товарищества
Г. Свердловск /Я 15 13 января 1930 г*

Своевременное и успешное выполнение плана производ
ственных мероприятий по сельскому хозяйству Уралобласти, на 
основе социалистической его реконструкции, требует сосредото
чения больших денежных средств. Со стороны государства на это 
дело отпускаются значительные ассигнования. Однако растущие 
потребности сельского хозяйства Области не могут быть полно
стью удовлетворены за счет этих ассигнований.

Ввиду этого и на основании постановления СНК Союза ССР 
от 5 декабоя 1929 г. (Протокол № 33 325 и постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 21 января 1929 г. (Собр. узак. 1929 г. № 13 ст. 
148) Уральский Областной Исполнительный Комитет постановляет:

1. Пои влечь сельское население Области к  взносу целевых 
возвратных денежных вкладов в кредитные товарищества.

2. Решения о взносе вкладов принимаются на общих сель
ских собраниях граждан, пользующихся избирательными правами 
(беднота и середняки). Принятые такими собраниями постановле
ния о взносе возвратных вкладов в кредитные товарищества, ут
верждаются сельским советом и являются, безусловно, обязатель
ным для всех хозяйств данного населения, за исключением бед
няцких хозяйств, освобожденных от сельхозналога. Эти хозяйства 
учавствуют своими вкладами в добровольном порядке.

Срок возврата вкладов и размер процентов, уплачиваемых, 
вкладчиками определяются общими собраниями, при вынесении 
решений о привлечении вкладов. Срок возврата вкладов не мо
жет устанавливаться менее трех лет и свыше пяти лет.

Размер процентов не может превышать двух годовых, при
чем по решению общих собрьний, вклады могут быть признаны 
беспроцентными.

3. В целях обеспечения, при определении общими собрани
ями, размера вкладрв для отдельных хозяйств, правильной клас
совой линии, установить следующие нормы вкладов:

а) хозяйства, обложенные в 1929—30 г. сельхозналогом без 
надбавки на доходность—вносят 50°/о суммы налога;

б) хозяйства, привлеченные к  сельхозналогу с уплатой над
бавки на доходность—вносят 75°/о суммы налога;

в) хозяйства, привлеченные к сельхозналогу в индивидуаль
ном порядке, вносят не менее 100°/о суммы налога.

Примечание: Хозяйства уплачивающие подоходный на
лог привлекаются к  взносу вкладов на основаниях указан
ных в п. „б “ ст. 18 закона от 2 сентября 1929 г. о самообло
жении (С. У. 1929 г. № 68 ст. 655).
4. Окружным Исполнительным Комитетам предоставляется 

право устанавливать пониженные нормы обязательных вкладов 
для бедняцких хозяйств, не освобожденных от сельхозналога и се
редняцких хозяйств в районах пострадавших от недорода за счет 
п о в ы ш е н и я  н о р м ы  д р у г и х  г р у п п .

5. Общим собраниям граждан, пользующихся избиратель
ные правом (беднота и середняки), предоставляется право повы
шать размер вкладов для отдельных хозяйств, уплачивающих сель
хозналог с надбавкой и в индивидуальном порядке, в соответствии 
с мощностью их хозяйств.

6. Размер вкладов для коллективных хозяйств устанавлива
ется следующий: 5 руб. с семьи, состоящей в коммуне и 8 р. с 
семьи состоящей в артели. Хозяйства, состоящие в товариществах 
по совместной обработке земли, участвуют в целевых вкладах на 
разных с единоличниками основаниях.

7. Те хозяйства, которые уплачивают в 1929—30 г. сельхоз
налог как единоличные, привлекаются к  уплате вкладов в разме
рах, установленных § 3 настоящего постановления, хотя эти хо
зяйства в настоящее время состояли в колхозе.

8. Сроки внесения вкладов: для кулацких хозяйств, а так же 
хозяйств уплачивающих сельхозналог с надбавкой на доходность 
—1 февраля 1930 г., а для всех остальных 3 срока: 1 февраля с.-г., 
—50°/о, 15 февраля— 25°/о, и 1 марта—25°/о.

9. При неуплате в срок вкладов, взыскания их производится 
бесспорным порядком на основаниях, установленных для взима
ния налогов и сборов,

10. Наблюдение за выполнением обязательного постановл*- 
ния и изданных на основании его инструкций возлагается на фи
нансовые органы, райисполкомы и сельсоветы.

11. Настоящее обязательное постановление вступает в силу 
немедленно по опубликовании и действие его распространяется 
на всю территорию Уралобласти.

П. п. Зам. Пред УралОблНК'а Советжнков.

Секретарь УралОблНК'а В. Попов.

Ответственный редактор ф, Бражкин.
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