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ОСВОБОЖДЕНИЕ УРА
ЛА ОТ КОЛЧАНА.

9 лет тому назад рабочий 
Урал стонал под сапогом Кол
чака. Замолкли было бодрые, 
призывные гудки его промыш
ленных гигантов. На смену им 
во всех уголках раздавались 
залпы по расстреливаемым 
колчаковскими опричниками 
рабочим и крестьянам. Кровыо 
истекал стальной Урал.

Были отобраны от рабочих 
заводы, от крестьян земля и

Ж е р т в ы  з в е р с т в  к о л ч а к с в с н и х  б а н д .

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ.

Н А  Б О Р Ь Б У С Л Е С Н Ы М И  И  С Е Л Ь С К И М И  П О Ж А Р А М И *
СЕЛЬСОВЕТЫ ПОЛУЧАЮТ ПРАВО ОБЯВЛЯТЬ ТРУДОВУЮ ПО

ВИННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СЕЛЬСКИХ ПОЖАРАХ.
По существующим законам, сельсоветы могут привлекать 

население к трудовой и транспортной повинностям только 
при борьбе с лесными пожарами в лесных дачах на растоянии 
более 10 верст от районного, волостного или центрального 
органа власти.

В случае пожара в населенных местностях эта повин
ность может объявляться только районными и сельскими 
исполкомами.

Поэтому в случае начавшегося пожара в деревнях воз-Помощь хозяйствам инвалидов Белогвардейцы б р е с т и  бомбу в ; никает угроза выгорания целых селении, так как сельсоветы 
и все возвращено вновь ста- j ■ войны и красных партизан. Москве в ЭГfiУ. не в праве оказать необходимую организованную помощь.
рым владельцам. Свистела ка- Наркомсобес выработал за-1 МОСКВА, 9 июля, б июля в I Совнарком РСФСР изменил этот закон и предоставил 

зацкая нагайка. Плакали ма- кон ВОССтановления хозяйств 9 часов 15 мин. вечера 2 бе- право сельсоветам привлекать население к трудовой и тран- 
тери, потерявшие своих детей, ; инвaлидоввойнЫfбывших логвардейцами, прибывшими j  спортной повинностям также и для тушения пожаров в на
плакали жены по мужьям, НЬ1Х партизана> также военно- неделю назад из Парижа че-1 селенных местностях негородского устройства. Законопроект
плакали дети над трупами СЛужа1ДИХ погибших на фрон-1 рез Болгарию и Румынию бы 
матерей. | тах з акон вносится на утвер- ла брошена бомба в бюро

Памятное время! Никогда ждеНие С.Н.К. и ВЦИК. 
рабочий класс и крестьянство
не забудут те дни. ЖИЗНЬ КОЛХОЗОВ—ОТРЙЗИТЬ В

Летом 15 июля красные бо- FИT2IШTУ1H?
гатыри пришли, наконец, с|
запада^ и освободили заму ряд советских писателей в ший воспитанник пажеского по вопросам коикресса комин 
ченный Урал. Они вписали в том числе Караваева, Нику- ; корпуса, врангелевский ' офи-1 терна. Кроме этого обсужда-
историю гражданской войны ЛИН) Лебединский, Третьяков, цер Г. Н. Радкевич, 30 лет, лись следующие вопросы: по
при этом не одну славную, и др. выехали в колхозы, что- убит при погоне, другой— эмиг-
блестящую страницу. бы в дальнейшем описать их рант белогвардеец, его со-

передан на утверждение в Президиум ВЦИК.

З а к о к ч ш  пленум ЦК ВКП(б).
В москве состоялся пленум ! литика хлебозаготовок в свя- 

Ц К .  ВКП(б), который заслу- зи с общим хозяйственным по 
ложением, организация новых 
зерновых совхозов, улучшение 
подготовки новых специалис
тов.

пропусков ОГПУ. При взрыве 
убит красноармеец охраны 
Иванов и ранен красноармеец 
Волков.

Один из преступников, быв- | шал информационный доклад

Вновь задымились заводы, деятельность. Большинство участник арестован в районе Крестьянские восстания з Китае.

Бедствующее крестьяне Ннтая.

заработали шахты, заколоси- писателей выехало на север- селения Фроловский Яр, не- 1 п ,, 
лись хлебами вольные поля. Ный Кавказ. 1 далеко от г Подольска Моек ! В Цзянси вспыхнули, <руководимые коммунистами бес-

9 лет трудящиеся Урала ? ’ порядки». Вооруженные отряды заняли города Юмея.н и Л ягу на.
ст роят социализм. За это время Ггпьььй в InгAПйfKfrD ' ! * Вновь оживилось коммунистическое движение з области
много больш их побед одер-. 10ЕЫ1ИИ В ЗuПОPОiHtВ. Крестьяне деятельно пом о-. Хунань.
жали они на хозяйственном 11 июля Горький приехал в 1 али органам ы  I IУ.  
фронте. Запорожье. В честь Горького! . v I

Уральцы умели отдавать состоялся пленум горсовета. ->♦- Iapкомздaь предложил при 1 
свою жизнь за рабочее дело, ^ з  Заппорожья Горький вые- нимать в сельские ясли в первую 
умеют они с неменьшей с а  ’ ; Дот на Днепрострой. [очередь д-теп батраков,
моотверженностью отдавать 
все необходимое на соци
алистическое строительство, j 

Уральская промышленность! 
и сельское хоз-во перешаг-1 
нули довоенный уровень. 5-и 
летний план строительства 
предполагает воздвигнуть та
кие промышленные гиганты, 
которые совершенно изменят 
лицо Урала, этого золотого 
дня С С С Р . Уже заложены 
мощные заводы, такие как 
Свердловский машино-стро- 
и те л ь н ы й, Го ро б л а г о да тск и й 
литейный, добыча калия в 
Соликамске, вагоно-строитель
ный близ Тагила и др. вели
каны. Сменяется старое из-

На северном полюсе.
Группа Бильери спасена „Красиным'

Благодарность  от иностранны х пссланиксв.
12 июля ледокол „Красин* по- взтея к острову Вайгач, чтобы взять 

добрал группу Вильери. По со'б Чухновского, а также подобрать 
щеыию начальника экспедиция Са- группу альпийских стрелков вы- 
мойловича еще за три мили д> ла- шедших на поиски Сальери. „Ма 
геря Вильери с ледокола заметили лыгипу" дан приказ в звращаться i 
аэроплан Лундсб.рга и людей, кото- к Архангельску, 
рые давали дыловыс сигналы, стре- „  в1,01,1|йнаая ш„ить
ляли из револьверов, махали фла- 
гами, успокоились лишь тогда, коi- 
да заметили „Красина", направля-

слову техники.
Урал идет к социализму. 

Ускорим на 10 году освобож

при
ветствует героизм советский экспе
диции. Дяже консервативные ан
глийские газеты расценивают сна- 

ющегося непосредственно к ним с, ние Врдьври к'ак подиг пррд

етавдяющий блестящий пример 
вечности. Шг 

и Итальянский посланники выра-

мызганное оборудование за- Ледпьол подошел к группе Вильери 
водов новым, по последнему ! 110 ЛСДР,Н0МУ полю 11 гпдчорал всех мужества человечности. ШведскийJ ГТСТТР.ТШТ гг гпятпти iтamптrчma

Пахота. Челозек вместо лошади впряжен в соху.

пятерых. От гондолы дирижабля
„Италия" сохранились лишь ж ал-, „ „л,™
кие остатки. Радость спасенных зили Наркомлнделу СССГ благо-

^ не поддается описанию. Сейчас Дарность за спасение группы Нобиле 
дение от Колчака это пооед-; ЦрасиН“ грузят на палубу само- и Вильери. Амундсен, до сих пор 
ное шествие. Сметем все пре- т .
пятствмя, которые на нашем ; лзт Л! " дс6еРга- чего вавр,-| еще, ве на идея.
пути еще стоят. Вырвем с .. „ „  „  „
корнем бюрократизм, разгиль- »КРПСИН ПОДООрПЛ СПУТНИКОВ НОбИЛв*
дяйство, бесхозяйственность, 12июля Амундсена нет. „К р а - ! лись два человека, один ле

син» спас группу спутников жал, другой стоял. Эго оказа-
Нобиле, которая во главе с лись спутники Мальгрема
шведским ученым Мальгре-| итальянские морские офицеры
мом отбилась для поисков зем с  большим трудом они были 
ли. Как сообщалось группа . доставлень1 на борт .Красина” .
Мальгрема была обнаружена _ ,
летчиком Чухновским. „Красин" ^ ые °Ф и,АеРы ели
подошел к этой группе 12 ию ^  дней.
ля в 7 часов утра. На неболь- Амундсен до сих пор еще
шой пловучей льдине находи- не найден.

На проверку масс.

вредительство. Огнем рабочей 
самокритики выжгем эти бо
лезни.

Укрепим обороноспособ
ность страны, обезопасим свое 
мирное хозяйствование.

Подозрительные военные м а
невры Польши

Чан-Кай-Ш и намеревается рас
пустить арм ии .u  я  правильно ли предоставлены

с т .» т ^ я м  ™Из е 5 ^ о 'н а  сове- ЛЬГОТЫ ДОПРИЗЫВННШ 1906 Г. 
щании военных вождей в Пе- рождения,
кине выростает план демоби- i Товарищи призывники! 
лизации. Из нынешних 4 ар- | Окружной призывной комиссией 
мий предполагается^ организо- на места по Ригам разосланы спи
вать 5—б дивизий. Для д е -; С5и 0 предоставленных льготах для
мобилизации будет 
особая комиссия.

создана

ОБО ВСЕМ

На днях на территории Ви
ленского воеводства Польшей 
организуются маневры, в мо- 
неврах будут участвовать че
тыре пехотных дивизии, также 
кавалерийские части и артил
лерия. Назначение маневров 
также необычное. Маневры 
надо рассматривать как воен. 
демонстрацию против Литвы

С Е Л Ь К О Р Ы  И Ч И Т А Т Е Л И  „ГЭ РИ С Ь
В С. КУДЫМКАРЕ 22 ИЮЛЯ В 12 ЧАСОВ ДНЯ СОЗЫВАЕТСЯ 

СОВЕЩАНИЕ СЕЛЬКОРОВ НУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА.

ооозрения вам и всему населению, 
для внесения изменений ими заме- 
ченн ых и неправильностей в пре
доставлении льготы тому или ино
му призывнику.

0 всех замеченных в списках 
непрбвильно предоставленных по

Приглашаются все селькоры, читатели, подписчики, члены проф 
союзов и крестьяне.

Совещание сосwится в саду— питомнике, а в случае дождя— в здa-jв числе 28 человек. На 
в связи с разрывом Польско- j нии нардома. : прибывшие были встречены товар
Литовских переговоров» . Проезд селькорам из района будет оплачен. j Луначарским,

Над Красноярским пронесся 
ураган громадной силы. Пострадало. 
много домов. В Енисее утонуло 1 2 1 ®ашемУ мнееию льготах сообщайте в 
человек. Ураганом разбито много ! Окружи ую призывную Комиссию (с. 
плотов. | Кудымкар Окрвоенвомат) Время до

призыва всего 2  месяца. Списки 
5 июля в Москву приехал должяы быть вывешаны и оглаше- 

автор революционного гимна „И н - ш  на об сабраниях ракам51 а 
тернационала" сеаидесятилетнии . „ поат„ . , „
v «  ̂ W тг о г v i  13- О иоо1 с1« И.
фравцузекяи раоочви Дв*е*кр. 0а „ Воен Ко„ ссар Ш аврин.
будет жить в Москве в доме ветера-; . _ ...............  ...... г______
нов революции. п9д ПЙСЧИкам газ8ТЬ, >ff 3.

1.1 июля в Москву пpиоылa !pЙСЬ« t 0 ЗТЙН Н0М8р0м вы сы _
делегация Аиерилаясаил „р.ф есеров ^  j j ш a т и e

„ П р о э кт  нового зако н а  о з е м 
лепо л ь зо в ани и ",

милицию 1-го участка В ер х н е-j о о яснсньi сохрагиля сколько ни-:
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НЕПРИСТУПНОЙ КРЕПОСТЬЮ ДОЛЖНА БЫТЬ СTM IM  СОНЕТОВ.
„ . . .  Если миллионы рук поддержат своей непосредственной 
работой дело социалистического строительства и обороны 
страны, тогда нам не страшны будут никакие препятствия и 
никакие интервенции со стороны капиталистов... “ Рыков.

Работа к о ш ко й  . Ошвищма. х и м и я -п о м о щ н и к  кр е с ть я н и н а .
Усилить массовую военно-пропагандистскую работу.— Се- £меРть в р е д и т е л я м  н а ш е к р е с т ь я н е  будут потреблять мине-

рьезно нажать на развертывание военно-воспитательной г 0  х 0 9 я и е т в 8 * 1 СредствХ борьбы°"с ‘‘.ред«тёлямит“«
учебы И втягивание НОВЫХ членов В Осоавиахим. Химия дает в руки крестьянину , выше подымется общнй уровеоь на

верное орудие против различных ! шего седьского Х(Шйства, с одной 
вредителей сада и огорода. стороны, и тем сильнее будет раз-

Химия заботится не только о бу- j виваться наша химическах иромыш- 
дущем урожае, но и о сохранении лшность— база химической обороны 
собранного. Крестьянские амбары — с другой стороны, 
зачастую являются источником за- В неделю обороны необходимо 
разы для зерна. Химия нашла сред-; предпринять и ряд практических 
ство бороться с вредителями зерна мероприятий по продвижению химии

Осо-Авиахим СССР.
Осо-Авиахим является доброволь

ной организацией и ставит перед 
собой задачу всемерно содействовать 
обороноспособности страны.

К началу 1928 года Осо-Авиахим 
насчитывал в своих рядах 3 милл. 
членов. К этому времени организо
вано 40 тысяч авиахим-уголков и 
до 7 тысяч кружков военных зна
ний и по изучению авиации и хи
мии, и 13200 стрелковых и других 
кружков.

Сеть ячеек Осо-Авиахима разбро
сана по всему союзу. Трудно найти 
уголок, где бы не слышали об этой 
организации, где бы не нашлось 
одпого-двух членов Осо-Авиахима.

За время своего существования 
Осо-Авиахим передал 197 самолетов, 
построил десятки аэродромов и ан
гар и собрал денег семь милли
онов руб.

Эти данные свидетельствуют о 
большой работе, проделанной Осо- 
Авиахимом. Но мы не должны оста
навливаться на этом. Нам нужно еще 
с большей энергией крепить мощь 
страны, памятуя о том, что дело 
обороны Советского Союза есть дело 
самих трудящихся.

Кочевская районная организация Тольков в Кочевской и Юксеев-
насчитывает в своих рядах 217 ской ячейках проведены такие ме- 
членов, которые об‘единены в раз- роприятия, как закладка оriытно- 
бросанные 10 ячеек в селах и показательного поля с применением 
деревнях. Из указанного количества, минеральных удобрений; проведена 
членов Осоавиахима женщин— всего 1 проработка решений областного с‘ез- 
37 человек. Очень немного. В не- да Осоавиахима; созданы модельные, 
делю, обороны надо усилить работу стрелково-тактические и др. кружки, 
по вовлечению новых членов, глав- В зимнее время проводились ст- 
ным образом женщин. релковые состязания, состязания по

Все ячейки Кочевского района, зимним видам физкультуры внут- 
за исключением двух лучших— Юк- ри-ячейковая работа и др. 
сеевской и Кочевской, ведут работу В Юксеевской, и Кочевской ячей-
беспланово, от случая к случаю. ках выписывается военная литера-

Центр тяжести внимания ячеек тура: газеты „На смену" „За мир“, 
за зимний период был сосредоточен журнал „Красноармеец", 
не столько на внутри-ячеековой ра- В других ячейках этого нет.
боте, на развертывании военной Руководство райсовета Осоавиахи-
учебы и воспитании членов,'— сколь-; ма деятельностью местных ячеек 
ко на массовой пропагапдистско-раз‘- следует признать неудовлетворнтель- 
яснительной деятельности среди на- ным. За зимний период и весну бы- 
селения. Так, например, Юксеевская ло проведено всего одно инструк- 
ячейка провела в зимний период до тивное совещание с представителя- 
15 крестьянских собраний с докла- ми всех ячеек, 3 ревизии, заслуша- 
дами на Осоавиахимовские темы, до ны 2 доклада. Вот и все.
10 читок-бесед и т. д.. Немалая С недели обороны нужно еще
массовая работа проводилась и в больше усилить массовую военно
других ячейках района. Это нужно 
отнести к достижениям организации 
т. к. в результате популяризации 
идей Осоавиахима среди населения 
имеются крупные результаты: число 
членов за зиму с 37 на 1 января

пропагапдитскую работу, серьезно 
нажать на развертывание военно
воспитательной учебы и деятель
ность кружков. Где они еще не соз
даны, нужно организовать и, в пер-

путем окуривания амбаров хлорпик
рином (химическое отравляющее ве
щество, которое в империалистичес
кую войну применялось против лю
дей). Промывание зерна перед осен
ним посевом формалином очищает 
зерно от головни. Удобрение посев
ных участков суперфосфатом повы
сит урожайность озимых хлебов.

Химия борется и с вредителями— 
животными: крысами, мышами, су-

в деревню. Нужно организовать мас
совые экскурсии на опытные поля 
или в ближайшие колхозы.

Нужно уже теперь начинать со
бирать желающих применить в бу
дущем году химические удобрения 
и средства на своих полях с тем, 
чтобы осенью дать на них заявку в 
ссльхозкооперацию или склады сель- 
хозснабжения.

Неделя обороны должна заложить
сликами, которые приносят вред не I практический фундамент для даль- 
только полям и хлебным запасам, J нейшей химинизации деревни, дол-
но и жилищу человека.

Неделя обороны—первый 
толчен.

Как и всякое техническое или 
научное средство, химия с большей 
легкостью и выгодой может быть 
применена, конечно, коллективным 
путем. Поэтому коллективные и со
ветские хозяйства должны быть пер
выми застрельщиками в применении

жна быть первым толчком этому 
громадному делу.

Развивайте военную 
работу в деревне.

Оживляйте деятельность 
ячеей Осоавиахима.

Наибольшие трудности встречает 
военная работа в деревне. Нет

химии на своих полях, а также и ; ^меш,я ее проводить, не хватает 
в организации разрозненных кресть-1 0РганизаТ0Р0«> нет средств.

вую очередь такие— как стрелково- 
с.-г., увеличилось до 217— на пер- тактические и первой помощи. На- „ ......... ________________ _ ___
вое мая, тек. г.— в 5 с лишним до выписывать военную литерату- янских хозяйств для применения х и - i Почти повсюду на первых порах
раз. ^  ру—газеты, журналы, брошюры. Р ай -! мии и ими. : появилась большая активность. Ор-

с* « * pпиptv VPUTШФ*. рипр nvwmjmтpггDn ,  ганизовались ячейки ОсоавиахимаК крупный недостаткам в работе совету руководство в неделю обороны во.,росами ли- „ , воеииих зяави0. Мол5.
и  - ............... .. районе^ организации следует отнее- Деятельнойыо местных ячеек. „ im ции деревни должны особенно устремилась изучать военное
коми-перм яцкая окружная ти слабо поставленную военно-вос-1 Всей указанной раооте должен заняться все осоавиахимские ячеи- 0 н 0 в некоторых местах (Ку-
организация Осоавиахима. питательную учебу и кружковую быть дан решительный толчек в не- к и. Свою агитацию они должны j дЫмкарски§ Гаинский районы)

Ра6отУ' ________________делю обороны.______________________ ! строить на том, что чем больше ] пы л’остыл. Ячейки Осоави-

при военкомате.

Ячеек 65, Членов 1529. Из них 
рабочих, крестьян и батраков 799 
человек, членов и кандидатов ВКИ(б) 
и ВЛКСМ 535.

Работа по военной подготовке сей- | a U p й ц я  П о n Я D u a v м м Я  
час занимает центральное место во *■ •сипы, и и и а о п а л п т а
всей деятельности нашего общества.

Кружков военных знаний в окру
ге— 14, стрелковых 7, первой по- Подшефная работа поставле- 
мощи И ,  кружков по изучению на хорошо,
авиации и химии 1. j

Уголков Осоавиахима 6 , библио-1 (с. Кудымкар).

те\гитаци(шо-проПагандитская рабо- Ра6ота ячсЕ“  в настоящее вре- 
та слаба* мя сосРеД°точена главным образом

С 1/1 по 1ДV проведено среди 0а проведении бесед по военному 
крестьян и членов Осоавиахима док- W  «ш колах среди учащихся и 
ладов на военные темы 97 , лекций и курсантов, среди крестьян в под-

ПО КУДЫ МКАРСКИМ ЯЧЕЙКАМ ОСОАВИАХИМА.

64, экскурсий 1. шефном селе Пешнигорт. В иодшеф-
Руководство окрсовета Осоавиахи- j ном "  сeJЮ яе*а “ “ ° «ьiлн органи- 

яа местами, не достаточное: с 1 ян- 30ваны стрелковые состязания на
'  ̂ UӦTTГA 71ТД Гv a П TJ Л ТТ Т>ТЖПГГЛТ>Е»П О РЛФП.

варя по 1 апреля проведепо обсле
дование 4 районных организации и 
пять сельских ячеек. Заслушаны 
доклады Райсовета Кудымкарского и 
двух деревенских ячеек. Живая связь 
не налажена.

Конференций было 2. Общих соб
раний всех ячеек 103. Заседаний 
бюро 124. Актив организации 179! 
человек.

мелко-калиберной винтовке, в кото
рые были вовлечены исключительно 
крестьяне. Члены ячейки принимали 
участие в военных играх и походах.

Состав ячейки в настоящее вре
мя— 10 человек. Из них начсостава 
3, срочно-служащих красноармейцев 
и младшего начсостава 7.

В ячейке имеются: -одна англий-

ахима замерли и стали числиться 
только „на бумаге", кружки за
мерли и рассыпались.

Во вторую неделю обороны надо 
дать новый толчек развитию воен
ной работы в деревне. Нужна боль
шая самодеятельность. Надо ожив
лять ячейки Осоавиахима. Надо 
шире использовать красноармейцев- 
отпускников в качестве организато
ров и руководителей военной ра
боты.

Всем этим крестьянство значи
тельно укрепит оборону Советсгшго 
Союза.

ская винтовка, одна винтовка „Сли-
1"вол* й    „„mттл. 1 гринского"— приобретенные на сред-В неделю обороны нужно: усилить > 1 V, 1 *ства ячейки. Ьсть патроны к ним вовлечение крестьян в Осоавиахим й 1

1 ------ _! и наличных денег руб. 50.
Средства ячейки главным образом

создаются из выручек от платной

(1529 членов для 152000 населе 
ния в округе мало), усилить агита- 
циовно-пропогаидистскую работу, на
жать на военизацию.

‘ За халатность— выговор.

стрельбы, тира и т. д.
Патроны выписываются из Сиб- 

осоавиахима по недорогой цене. В 
этом деле ячейка поступает несколь-

Иредседатель адмотдельской ячей- ко нецравильно, т. к. наживает на 
ки Осоавиахима в Кудымкаре тов .; паТр0нах 100 и 150°/о прибыли. 
Конин ушел в отпуск, не оставив1 
даже после себя заместителя. В на
стоящее время никакая работа там 
не ведется. Члены ячейки даже не 
были оповещены о бывшем военном 
походе 8 июля и, таким образом, 
были лишены возможности в нем 
участвовать.

Райсовет Осоавиахима постановил 
вынести т. Конину строгий выговор 
jjа халатное отношение к работе.

Военные занятия в ячейке.

Хорошие и плохие образцы работы.— Сравните работу двух 
Осоавиахимских ячеек— окрфиноотдельсксй и больничной.

К о е -ч то  д е л а л и .
Окрфннотдельская ячейка един

ственная, в районе (исключая 
военкоматскую, самую луч
шую), где кое-что за зиму было сде
лано. Членов в ней 37 из которых 
6 рабочих, остальные служащие.

Работает кружок РОКК— 4 чело
века. Ячейка имеет 1 винтовку с 
250-ю патронами.

Работают по плану.

№ зчего ие д ел ал и  
ч и сл и л и сь  на б у м а ге

„  „ „ , При ячейке имеется уголок Осо-1 „ „ л -
Ячейкой выписываются газеты и авиа‘х1Ша „ библиотека. В кружке Яче“ а »“ авяа*“ а ЯРЯ °яР«<»ь-

журналы. „Военныйвестник ,„Крас- з0енных знаний работает 25 членов.; яйце— самая худшая. Она числится
Стрелковый об‘единяет 18 чел., про-1 лишь на бумаге. За всю зиму ни- 
водил 2 состязания на первенство. чего абсолютно не сделала: ни разу 

Зимой работала лыжная команда, j не собралась нет у ней кружков, 
В ячейку вовлечено 2 специалиста 
техника.

Среди крестьян за зиму проведено 
8 лекций, 1 доклад, 4 беседы и j  уедешь, 
читки, J  Позоpj-.

ноармеец", „На страже" и другие. 
Работа ведется по плану.

Осоавиахимская ячейка военкома
та— единственная, ведущая военную 
работу среди подшейных деревень и 
др. организаций.

Это один из наиболее крупных ее 
плюсов.

неизвестно кто в бюро.
С такими ячейками не куда не

Военная учеба.
Вторым составом Куды мкар

ского райсовета Осоавиахима 
было обращено особенное вни
мание на вовлечение новых 
членов в ряды Осоавиахима. 
Сейчас членов Осоавиахима в 
районе насчитывается 520 че
ловек.

За зимний период Осоавиа- 
химом была пройдена програм
ма 4 месячной подготовки к 
военному делу, проведено 3 
тактических занятия, несколько 
стрелковых конкурсов и проч. 
Не очень давно была прове
дена проверка военных знаний 
членов Осоавиахима, в резуль
тате выявлено, что около 30%  
членов Осоавиахима нуждаю т
ся в усиленной подготовке. Сей
час выписано 23 разборных 
винтовки и для каждой избы- 
читальни военные библиотеч
ки „Н а боевом посту".

К „Неделе оборны" пред
полагалось открытие стрелко
вого тира, но это не удалось 
из за недостатка средств. Тир 
будет откры т к зиме при у с 
ловии, если общественные ор 
ганизации окаж ут материаль
ную поддержку.

Улитина.
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Средства самообложения в кеду.
KЫЧӦ MУИӦ (1-Е11тГА САМООБЛО 

ЖЕНтОЮ.
(Jуо в н скӧ j pa jо н ).

Быdӧс Jуовiнскӧj pajо- 
нын самообложению вӧлi 
пуктӧм 21805 pуб. 58 коп., 
ӧкоылiс 20676 pуб. 20 к.. 
d ieнгa вia,ӧны aоныс оeiъ- 
совeттeз плaн-оӧpтi. Унa- 
ж ы к мунiс то кытчӧ: лӧ-
оӧтны туjjeз-7044 pуб. 64 
коп., вочны школaeз - 300 
pуб, болтнiчaeз 2104 руб.,

вiлтiо кepны пожapнӧj сa- 
pajjeз - 9952 pуб. 64 коri., 
керны вiлj ксдыс-вЩaн aм- 
бappeз - 2182 pуб. ’ 26 к. I 
мукӧd поснri-тоpӧ 222 pуб. 
58 коп..

Kыa, боотны тоpjын быd 
оejъсовeт daк поaю кaчгaв- 
ны: „унa eшӧ мijaн eм
УMӦJЪ уҗ ы с“ .

Jуовiнскӧj о-совeт. Apкaнгeлтскӧj оejt-
Kepiсӧ 4 вiЛт пос. Умӧ-j СОВСT.

Лтa вeшшӧ уҗ  пожapнӧj Kepiсӧ вijъ пос da ӧтiк 
сapajeз стpоiтӧмын. Пон- Tpубa. Уна eшӧ колӧ керны 
dӧтчӧмaо стpоiтны 5 сapaj, | поссeз j л ӧоӧthы туjjeз, а 
a ӧтiкӧ eшӧ контeчӧajс aбу у җ ЫС оз,лaнj вeшшӧ жaгӧ- 
воштӧмaо. dre.Hjгaыс быpӧ, нa_ д ЧЬIС оejъсовeтыс вӧpӧт- 
a уҗaлaныс ӧddӧн унa. Mу ӧddӧн жaгӧнa. Отнpыс 
кӧd-пыpiоaс оeлюовeт чaп- KОpӧ уҗaвны, a оeлюовeт 
кӧ  deнгaсӧ тӧв-jылӧ. Боо- мь1j_i Kepӧ, шы сылӧн aбу. 
тӧмa ӧтiк стpуб-сapaj кep- dоговоppeз гiжшӧны умӧjъa, 
ны, a стpубыс шedӧм сiо, dосповнa сeтчiн оз гiжӧ, 
быdӧс пeсӧ niлЛтiсӧ i ков-I KЬÎ _MЬIj уҗaлны. Сiз, кepӧ- 
оiс бооны мӧdiкӧ. >Солaлi-j мaо ӧтiк пос Iотюp вa вы- 
сӧ deнгaсӧ вeо не jeщa. Л£Т ^ a ПОсыс бӧpоaнaныс 

Kутны колӧ eты-понda жӧ понdӧм кiооыны, ков- 
оe/ъсовeтчiккeзсӧ da вeлӧт-;оiс мӧdпӧв уҗaвны, бӧpa- 
тны, мed кужiсӧ о у ia н  жӧ вiч,ны deнгa. 
уҗaлны. Умӧлra сiя, жӧ оeлт-
совeт вiотaоӧ отнpлӧ кытӧн- ДЕНЬГИ УХЛОПАЛИ, А ЛЕС

Г H И F Tмыj кepӧ. Tуjjeз ӧнӧя, eз •
понdылӧ лӧоӧтны, * локтӧ В Сepвинском сельсовете (Kудым-j
оeнокос, сыбӧpын~пӧ воaсӧ j карского р.) на средства сaмообло-

зeppeз daк бӧpa-жӧ н е м ' ™  кУплeп ****** П0СTP°fiки r  пожарного сарая. Вывезли бревна
03 шогмы. ! еще вeсноii и так они валяются по

сейчас. Строительный сезон уже 
проходит, а к  постройке не при
ступали.

Сельсовету пужно энергичнее

Ботaловскӧj (‘пед
совет.

Ботaловскӧj оелсоветын взяться за дело« пока не П03ДП0- 
лeбӧ вiлх пeлтшӧpскӧj пункт. ________  и 2•
Hiӧбiсӧ керку, уж, оeтiсӧ dо- 
говоp-оӧpтi. Ар-кежас оота- 
сӧ, понdaсӧ уҗaлны. Оз 
тepмaоӧ лӧоӧтны туjjeз. Mу- 
кӧdлaӧтлтiс оз-нi туj мунны ,,
a сeясовeт w  оз кep. Kыя Ч  ?оп- ,У«aжык вiЧiсӧ туj 

, лооотомо da пожapноj сa-
нija apнaс понdaсӧ вeтлыны, pajц de№гa eм> a сapaj
оз мӧdӧ, тыdaлӧ, овны о v  ознa-жӧ ч тыdaв, колӧ тep- 
лaн. мaоны, кad чулaлӧ.

Kapaсовскӧj aeл?- 
совeт.

d e н гa  ӧктылiсӧ 1642 p.

Крестьянские пи сьм а по
действовали-

Относили х-ва н груааам ао 
взиманию членских взносов 

ККОВ— не целесообразно.
Ответ редакции „Гэрись“ и 

Окр. ККОВ.
В редакцию «Гэрись> посту

пило несколько писем крестьян 
с жалобами о неправильном 
отнесении их хозяйств к груп 
пам дпя взимания членских 
взносов крестьянской взаимо
помощи. В связи с этим Окр. 
ККО В немедленно пруступил 
к выяснению этих вопросов и 
действительно были обнару
жены неправильности. Сейчас 
Окр. ККОВ признал 'разбивку 
по группам не целесообразным 
и предложил Рай, ККОВ-ам в 
дальнейшем проводить начис
ление °/о к налоговому рублю- 
Общее собрание членов ККОВ 
учитывая мощность отдельных 
хозяйств может для них повы
шать и понижать размер член
ских взносов на основании 
ст. 12 положения о ККОВ.

Уна соdiс.
dep. Пiкaновчiын, Пеш- 

нriгоpтскӧj селюоветын (Ку- 
dымкapскӧj р.) тало уна 
соdiс кӧз,aн плошчadыс. 
Mӧjму вӧлi токо 69 deоe- 
ijiнa, а тало 92 deо. (соdiс 
35°/о). Быdӧнныс собpaнr- 
нюeз-вылын бaiтӧны: „вiотa- 
лaм-пӧ веокыта, ог понdӧ 
суокыны Hreм“ .

Piсков.

Кем оз кep.
dгep. Сaвiнчiын (Jуовiн- 

скӧj р.) вон Hтeм оз кep по- 
жapнӧj староста. Maiuiнaeз 
Hjeобiкоdнӧjjӧо, deжуpнӧjjeз 
aбу. Лоiс-кӧ пожар, daк 
нюкiнлӧ i мунны.

Зeлӧтыштны колӧ стapо- 
стaсӧ, мed вовлiс-жӧ кӧтi 

ӧтпыp da вiя,ӧтiс, мыj кepоӧ 
пожapнraaс.

Гоготaн.

К 25-й летнему юбилею I! с‘eздa партии.
Начать своевременную подготовку.

30 июля с.-г. знаменательный 
день двадцатипятилетия 11-то с‘езда 
нашей партии.

Особое, исключительное значение 
этого с‘езда— положившего начало 
оформлению большевизма и отразив
шего подготовку к революции 1905 г., 

j — требует серьезнейшего внимания 
партийных ячеек к  его изучению. 
Нужно осветить перед широкими 
массами членов партии и трудящих
ся весь исторический период борьбы 
Ленинской партии со 11-го с'езда до 
Октября. Все моменты, связывающие 
славное и трудное прошлое с еще 
более славным и по новому трудным 
настоящим, должны быть хорошо из
вестны каждому партийцу, каждому 
трудящемуся.

Кампания полностью может и дол
жна быть связана с текущей рабо- 

; той нашей партии, во первых, по 
! дальнейшему вовлечению крестьян 
батраков и бедняков в партию; во 
вторых, по воспитанию молодых 

! партийцев и комсомольской молоде
жи деревни в духе подлинного боль
шевизма; и, наконец, по вовлечению 

; широких масс трудящихся в дело 
сознательного и активного социали
стического строительства. Для вы
полнения перечисленных задач, кам
пания будет длиться с 30-го июля 
по 23 августа.

Что-же должны сделать места, 
чтобы обеспечить наибольший успех 
предстоящей камиании? Конечно, 
первое и основное условие успеха, 
своевременная и тщательная подго
товка.

Сюда прежде всего следует отне
сти подготовку партийного и обще
ственного мнения в предстоящей 
кампании. Для этого в стен-газе- 
тах сейчас-же надо организовать

помещение ряда статей, выясняющих 
значение, задачи и цели кампании. 
Оособеппо важно заблаговременно 
выделить докладчиков для деревни 
обеспечив их необходимыми пособи
ями для тщательной подготовки.

Часть материалов вышлет А ПО 
Окружкома. „Гэрись" так-же помо
жет своими беседами и тезисами в 
подготовительной работе. Но линии 
профсоюзов и политпросветов (в пре
делах местных возможностей) надо 
снабдить избы-читальни, красные 
уголки и библиотеки литературой 
по вопросам кампании.

Надо особо отметить юбилейный 
день— 30-е июля. В этот день ор
ганизовать везде, где есть ячейки 
партии, совместные с комсомолом 
и открытые для беспартийных парт
собрания, с постановкой докладов о 
II с‘езде и значении кампании. Вы
пустить специальные номера стенга
зет в которых осветить не только 

j прошлое, но и настоящие достижения в 
| деревне.

В дальнейшем ходе кампании сле
дует; использовать те же открытые 
партсобрания, с докладом по отдель
ным вопросам истории партии с II 
с'езда, с воспоминаниями и т. д. Та
кие же вещи полезно проводить в 
избах-читальпях, красных уголках, 
при школах для батрачества, дере
венской бедноты и в колхозах.

Парторганизациям надо так спла
нировать все мероприятия, чтобы 
без ущерба для текущей работы, на 
протяжении данного срока, с воз
можной равномерностью, полнотой и 
последовательностью освещать перед 
партийными и рабочими массами 
основные вопросы кампании.

Это удастся сделать при условиях 
хорошей, своевременной подготовки.

Вести из деревень.

ЧТО НУЖНО ЗН АТЬ ПО ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
Самое основное и простое— соб- ных правительством в 1922 году и 

людать сроки и способы охоты. На- дополненных в 1923 г., по которым 
ши кооперированные охотники и наш округ отнесен к  северной по 
охотники, выбирающие свидетельства . лосе. Вот основные моменты: 
в лесничествах как будто должны Охотиться могут совершеенолет- 
знать правила охоты и способах пие гр-не когда они имеют на это 
потому, что в членских книжках удостоверение— свидетельство (ст. 4). 
охоткооиерации они напечатаны, а | Воспрещаются общеопасные спо-
так же имеются и на обратной сто
роне выдаваемых лесничествами сви
детельств.

Многие охотники неграмотны, ма
лограмотны, а некоторые вовсе не 
читают. Ясно одно, что сроки и 
способы охоты многие нарушают. 
Куда идти дальше, если д: же при

собы охоты как напр: насторажи
вайте ружей и самострелов, рытье 
ям, разбрасывание отравы (ст 10).

Воспрещаются орудия массового 
добывания зверей и птиц: шатры, 
тенета, загородки, заганивание по 
насту, по льду, ловля линяющих 
или обмерзших при голодице птиц,

одно и поездке пришлось натолкнуть- | ночной лов с огнем, стадных жи
ва такой факт, что в Гаинскогл р ай -1 вотных при переправах через реки 
онном товариществе охотников (ст. 11).
об этом не знали. Еще хуже, Воспрещается собирание птичьих
когда знают да ке выполняют, 
как это было не так давно в 
тех же Гайнах. На месте пре
ступления были пойманы инст
руктором окр. сою за охоты те, 
кому поручена охрана охотни
чьего хозяйства— пом. лесниче
го и агент Госторга с убитыми

яиц и разорение их гнезд, а равно 
выкапывание прибылых (молодняка) 
зверей и разорение их нор (ст. 12).

Запрещается добывать зверей и 
и птиц давящими или повреждаю
щими приспособлениями: петлями, 
силками, плашками (кулемами), па
стями, черканами, слопцами, кап-

в мае месяце заицами, когда канами, птичьим клеем (ст. 13). 
охота на них с 1 марта запре Это не распространяется на вред- 
щена. На этих молодчиков в ных животных и птиц. К вредным
первую очередь нужно мспы 

тать действие ст. Угол. Иод. 
8 6 1, чтобы и другим примерно 
было.

Не лишне указать осиовпые мо 
менты из правил охоты, утворждеи-

относятся звери: рысь, росомаха,
волк, мыши или подобные,— к пти
цам: орлы, ястреба, тетеревятники, 
перепелятники, коршуны, филины и J 
болотные луни. Но особому поста-1 
иовдению Окрлесотдела в случае:

массового размножения: медведи, ли
сицы, сороки, вороны (ст. 23).

Бесхозяйственные собаки, кошки, 
обычно рыскающие по угодьям, при
числяются к вредным животным.

За допущение охотничьих собак 
рыскать но угодьям,— хозяева их 
привлекаются, как за незаконную 
охоту (ст. 24).

Торговля свеже-убитой дичью и 
свеже-снятой шкуркой пушных зве
рей по истечении 10-ти дней со 
дня срока запрета на данную дичь 
или зверя воспрещена (ст. 26).

Сроки охоты на зверя и пти
цу в условиях округа по прави
лам охоты:

Совершенно запрещена охота на 
лосей, диких коз и благородных оле
ней, соболей, бобров, косуль.

Разрешается круглый год на 
волков, медведей, рысей, росомах.

На остальных зверей разре
шается с 15 сентября по 15 е 
марта (белка, заяц, куница, лиси
ца, горностай, хлопок, выдра, х«рь, 
ласка и др.). /

На птиц разреш ается охота: 
на водоплавающих (утки, гуси, 
кулики, бекасы, вальдшнепы и др.) 
с 1 августа по 15 м арта.

На боровую дичь: (глухари, 
тетерева (косачи), рябчики, с 15 
августа по 15 м арта. Серые 
куропатки, перепела, дрофы, стре
пета с 15 сект, ло 1 ноября (из 
ст. 18).

Җынсӧ корманас
о у jӧ -

MejънЛк Внуковскӧj мejъ- 
ььiчаiо (Kуdымкapскӧj p.) 
Maлrтсов Iв. Tтiмоп. җын 
deнrгaсӧ iзӧм-понda оуjӧ ас
лас коpмaнӧ. Mукӧdлӧ iзӧ 
вeо, мed токо сijӧ  jуктaлi- 
сӧ вiнaӧн.

Пpомкомбiнaт, кытӧн-нӧ 
те, мыj вщӧтaн?

Пiоi-frep.

Зӧpсӧ бpaгaӧн jуiс.
Maшiннӧj тӧв-ство оeл. 

Kpокaлтовын (Jусвiнскӧj p.) 
мӧdiс коллективно кӧa,ны 
10 пуd зӧp, a пpedоedaтг. 
Бычков Jогоp-Iвaн боотiс 
сijӧ зӧpсӧ da jуiс быdӧс 
бpaгaӧн. Mу ӧнi колiтчiс 
шутsомын.

С.

НЕ ХОЧУ И БАСТА.

Комсомолец д. Пауковой, У-Бадь- 
инского с.-совета (Юрлинского р.) 
Епишин Петр Иванович числился 
членом сельсовета и за свою выбор
ную службу, видимо, ничего не де
лал. Когда предложили отчитаться 
перед избирателями, он наотрез от
казался. Дескать, не хочу работать 
и баста. Так и не отчитался.

Райкомол проверь и спроси, как 
он работает по комсомольской линии.

Проезжающий.

Скрыли свою доходную 
статью.

Гр-нин дер. Ярковой Иван Бас. 
Щербинин при учете об'ектов обло
жения скрыл доход, получаемый от 
квартирной платы: вместо 90 руб. 
записал 12 руб. Взгреть нужно его 
за это.

Сельсовет, взгляни. 
Бродяга. \

Пред. с совета отъявленный 
хулиган.

Пре дседатель Титовского с-совета 
Пешков Н. М. с братом 3 июля пья
ные ходли по деревне Титовой и 
хулиганили. Набрасывались с кула
ками почти на каждого гр-на, из
били, например уполномоченного Л. 
М. 3. гр. дер. Желудковой, Желуд
кова Ивана Конд., угрожали ему 
ножом. В деревне Фокиной Пешков
Н. М. избил свою жену. Из озор
ства он прыгнул в наполненную 
водой овинную яму, откуда был 
вытащен граяг-нами прибежавшими 
на крик. Мокрый и грязный Пеш
ков зашел в дом гр. Чеклецова 
Ивана Гавриловича и набросившись 
на него нанес несколько ударов. 
Возвращаясь домой, он хулиганил 

I еще в нескольких местах.
4-го июня, на местном праздни

ка в дер. Косовой Пешков произво
дил вновь разные бесчинства, был 
кем то избит и не вышел на заня
тия 6/У1.

Такого пред. совета-под суд.
И.

Пьянствует,

Охранник порохового склада гр-н 
д<$» Оськиной Четин Григорий Се
менович систематически пьянствует 
и неаккуратно выходит на караулы.

Протрезвить пужно его, кому сле
дует.

Знающий. 

Всю ночь горланят.
Всю ночь по с. Косе (Косинский 

р.) шляются пьяные хулиганы Ти
мофеев Е. В. и Исаков Н. Один виз
жит на гармошке, второй орет пес
ни— стараются заглушит друг дру
га. Население не зпаот, как от них 
избавиться.

А милиция спит себе, не заме
чает, что под носом нарушают об
щественный порядок.

Очевидец,

к

милицию 1-го участка В ерхне -1 оо  ясневь; сохранили сколько ни-;
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Перед новым учебным годом.

Е борьбе зо кадры культурных революционеров.
Педтехникум-кузннца культурных кадров

Коми край должен иметь своих педагогов.
(Статья зав. Коми Пермяц. Окр ОНО т. Ф Т. Тараканов.

Нам нужны творцы культуры.
123 ЧЕЛОК. В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

Кудымкарский национальный пед
техникум призван дать коми краю 
не только хороших советских педа
гогов, способных использовать в 
работе национальные особености 
коми.

щественности, внимание нашего 
учительства не обращено на Ку
дымкарский педтехникум. Разговоры 
о том, что желающих быть педаго
гами мало, о том, что все хотят 
быть всем чем угодно, но только не

Педтехникум уже теперь начи- педагогами, считаем праздными раз- 
нает вырисовыватая на фоне кул ь-; говорами. Это лишний раз доказы- 
турной работы— как коми академи- вает на сколько люди не серьезно 
ческий центр научный педагогичес-1 относятся к  вопросам культурной 
кой мысли. i революции.

Будущее педтехникума в истории i Наша общественность и учитель- 
культурного возраждения коми ве- ств° ыал° популяризируют свой 
лико. Уже с нынешней осени пед-! педтехникум и условия учебы в 
техникум будет иметь 2 группы, в | нем- В педтехникуме имеется 
настоящее время производится н а -! специальное общежитие, все нуж : 
бор учащихся в 1 группу —  и что ; дающиеся студенты обеспечиваются ; 
же мы видим? Желающих учиться j стипендиями, хорошо оборудованы | 
в своем округе меньше, чем в сосед- j кабинеты, (не хуже чем в любом | 
них округах. Это говорит о^том, что педтехникуме— не только на Ура-j 
на местах внимание советской об-! ле« но и в Г С Ф С Р еще больше 

   ——п.. библиотека. В педтехникуме сосре
доточены учебные ценности на де
сятки тысяч руб. Кажется, нужно j 
было бы ожидать форменную осаду 
педтехникума со стороны желаю
щих учиться - идти в педагоги, но 
мы видим обратное, заявления о 
поступлении в педтехникум подано 
очень мало.
* Райисполкомы, зав. шкодами по
вышенного типа, политпросветработ
ники должны обратить самое серь
езное внимание на подбор студентов 
в педтехникум. Наша задача за- 
полниаь места в педтехникуме на 

все 100°/о.
ТАРАКАНОВ.

Нужда в квалифицированных ра
ботниках в нашем округе огромная. 
Только для комплектования школ 
повышенного типа требуются еще 
33 работника— с высшим образова
нием. Единственный выход из этого 
положения— подготовка и выдвиже-

В САДУ.

Против пошлятины.
Звон литров далеко разносится по 

Кудымкару. Буфет,* наполнений иск
лючительно корзинами с пивом, ра
ботает производительно. Забравшись 
в кусты, компания молодых парней 
и девушек, опорожнив дюжину лит
ров, начинает распевать похабные 

рода техникумы— 20 чел., Пермский j песни- В Другом месте какой-то 
Рабфак— 31 чел. и Пермскую Сов-! «саврас", нализавшись до беспамят- 
партшколу— 45 чел. ства, с пеной у рта пристает к

Еще надо использовать следующие жев1ДИНб- 
свободные места: П-й Московский Неосвещенная читальня iтpeвpa- 
Государственный Университет— 1 м., i в удобное место для любов- 
Ленинградский Институт Народного j uых ИЗЛИЯНЙй> а со сцены слышат

ние в учебные заведения своей мо-; Хозяйства— 1 м., Московская Гос. ея сла1Чавые> сальные напевы Гу-
Консерватория— 1 м., Пермские: А г - ; ляевОЙ (танго). Сад превратили в 
рофакультет— 1 м., Педфак— 6 -  1 каЕ0Й то Еабачек, самой низкой

лодежи, т. к. ждать со стороны 
культурные силы не # приходится, 
вряд ли найдутся желающие поехать 
в наш округ не связанный с жел. 
дорогами и экономически отсталый.

м.,
Медфак— 2 м., Вятский Пединсти- 1 маРки*
тут— 2 м. и в другие учебные заве- ! Наш) сцену превращают в место
дения, места коих опубликованы искажения искусства. Неизвестно

В этом году 13 человек получи- были уже в газете „Гэрись". для чего п°ставили первомайскую
ли командировки в учебные заведе- ОкрОНО наиболее нуждающимся бездарную агитку, уже давно сданную
ния Московские, Свердловские и выдает денежное пособие на проезд в аРхив- Нашли какого-то трагика
Пермские. . J и обеспечивает более нуждающихся (ССЬ1ЛЬПЫЙ Шацкий), который не-

Кроме того еще поедут в разного ( стипендией.

Правила поступления 
в Кудымкарский пед

техникум.
В техникум принимаются лица, 

получившие как школьную, так и 
внешкольную подготовку в об'еме 
семилетки, в возрасте не моложе 15 
лет и не старше 20, но могут быть 
и исключения.

Лица, окончившие рабочие фа
культеты, принимаются на 1 курс 
техникума.

Лица, желающие поступить в тех-1 
никум, подают заявления и пред- ' 
ставляют следующие документы:

а) Об образовании:
б) О социальном положении ро- j 

дителей поступающего или самого | 
поступающего:

в) О возрасте поступающего:
г) Об отношении к воинской по- | 

вин ности;
д) О производственном стаже по

ступающего и стаже его обществен
ной работы.

Примечание: Заявления могут
присылаться по почте в адрес тех
никума с приложением двух вось-
микоопеечных марок.
Все допущенные к испытаниям 

подвергаются предварительному 
медицинскому освидетельствова
нию в техникуме или представля
ют удостоверение о состоянии 
здоровья.

Все подавшие заявления, кроме 
окончивших рабфак, подвергаются 
испытаниям: по рускому языку, на 
коми яз., обществоведению с геог
рафией, математике с элементами 
графики, физике с элементами хи

мии.
Прием заявлений о поступлении 

в техникум производится с 15-го 
июня по 15-е августа. Приемные 
испытания производятся с 1-го по 
10 сентября. Начало занятий с 15-го 

сентября.
Все поступившие в техникум и 

зачисленные на стипендию полу
чают последнюю с 1-го октября.

Охват школами детей раньше и теперь.

0 приеме в Тюменский мелио
ративный техникум.

С 1 июля по 1-е августа произ
водится прием заявлений на 1 курс 
культурно-технического отделения 
Тюменского мелиоративного техни
кума имени Л.Б. Красина. Правила 
приема те-же, что и во все осталь
ные техникумы. Начало приемных 
испытаний 20 сент. Начало занятий
1 октября.

Цель этого отделения— подготовка 
культур-техников средней квали
фикации, для производства мелио
ративных работ, агрономическими 
методами.

Для учащихся во Есе 4 года 
обучения обязательно прохождение 
летней производственной практики, 
как сельско- хозяйственной, так и 
чисто мелиоративной в )чсбвом 
хозяйстве техникума и на мелио
ративных работах Тюменского 
округа.

Адрес: г. Тюмень. Мелиора
тивный Техникум.

Почему повышается 
плата з а  пересылку 
писем и открыток.
С 15 июля повышается плата за пе

ресылку по почте письма до 10 коп., а 
за пересылку открытки—до 5 коп.

Чем же оно вызывается?
— Советское правительство во мно

го раз улучшило почтовую службу в 
деревене. На содержание сельской 
почтовой связи оно тратит в 10 раз 
больше, чем тратилось в довоенное 
время. Большая часть крестьянства 
имеет возможность получать теперь 
письма и газеты на дом, чего рань
ше совсем не было. Но значитель
ная часть крестьянского населения 
все же остается еще без почтового 
сообщения. Кроме того, почта в 
деревнях доставляется редко. Бла
годаря этому, письма и особенно 
газеты и журналы доставляются с 
большим замедлением и неакку
ратно.

Чтобы' дать возможность почтовому 
ведомству улучшать службу почты и 
телефона в деревне, правительство и 
согласилось повысить плату за пере
сылку письма и открытки на 2 коп.

смотря на свою трагическую судьбу, 
трагические роли выполнять совсем 
не умеет. Развязно бесилась Фара- 
фонтова, много говорила, но мало ее 

| слушали все так плохо, муторно даже 
; было смотреть. яШпионка". Стреля
ют. Одну половину занавесом зак
роют, потом опять откроют, и соз
дается впечатление, что люди ва 

! сцене мальчишествуют.
Дирекция сада „не ошиблась" 

определить стоимость входных биле
тов. За такую нископробную хал- 

1 турщину пятака жаль, а не только 
60 коп.

| Мы, наконец, серьезно ставим во- 
j прос: довольно превращать нашу 
1 сцену— в балаганщину, цветущий 
сад в нископробный кабачек, чи- 

■ тальпю— в место любовных излия- 
; ни й. Сад должен быть местом отды- 
! ха и разумного развлечения, а сцена 

местом искусства. НОВЫЙ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Уральского Областного Исполнительного Комитета Советов

РКК и КД.

„Об охране лесов от пожаров".
Г. Свердловск. №  15. 30 апреля 1928 г.

£  Р О ЗЫ ГР Ы Ш  ЛОТЕРЕИ 22-го ИЮ ЛЯ. $
Ж В селе Кудымкаре 22 -го июля 1928 года в 10 часов утра в саду— ПИТОМНИКЕ (  в слу- Ж  
Ж  чае ненастной погоды в здании нардома) состоится розыгрыш первой лотереи „Гэрись“. Җ

жжж
Р А З Ы Г Р Ы В А Ю Т С Я  С Л Е Д У Ю Щ И Е  В Е Щ И :

— Ф у р а ж ка  2 выигрыша.
— .Г а з е т а  „Гэгись" ка 3 мес. 20 выигрышей.
— Ж ур нал  „Крестьянка" на 3 мес. 2 выигр.
— „Крестьянская газ.“ (областная) 8 выигр.
— С борник „Угол. Кодекс" 2 выигрыша.
— С борник о лесах местного значения

5 выигрышей.
— С борник „Земельный Кодекс" 5 выигр.
— Библиотечка по с.-хозяйству 10 выигр.
— К ар та  Урала 5 выигрышей.

Ж

— Плуг 1 выигрыш.
— П ара породистых псрссят 1 Еыигрыш.

— Балалайка 1 выигрыш.
— М ануф актуры  (по выбору на 5 рублей)

2 выигрыша.
— Бритва с прибором 1 выигрыш.
— Чернильный прибор 2 выигрыша,
— Головной платок 8 выигрышей.
— Портрет Л енина 5 выигрышей.

В лотерее участвуют подписчики газеты, приславшие по 8 лотерейных купонов июньские и 
июльские, приславшие по 5 купонов.

Лотерея будет проводиться открыто, приглашаются все подписчики, читатели, селькоры и на
селение. Перед началом розыгрыша будет проведено торжественное заседание, посвященное газете 
„ГЭРИСЬ".

П О Р Я Д О К  Р О З Ы Г Р Ы Ш А .
Каждый приславший купоны внесен в общий список и получил соответствующий номер. В 

урну будет опущено количество билетов, равнее числу участников, в этих билетах отмечены и 
выигрыши. Затем избираются два человека, один вынимает билетики, второй выкрикивает порядко

вые номера участников.
Выигрыши будут выдаваться тут же, если участника на лицо нет, то высылаться почтой. 

Все выигрыши будут опубликованы в газете с указанием КТО И ЧТО ВЫИГРАЛ.

Крестьяне, присутствуйте на розыгрыше летереи.
Р Е Д А К Ц И Я  „ГЭ РИ С Ь \

! х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х ю * х х х х х х х х х х ]
Кудьишф, Тнйогр, Mяшшцшi ӧ iҙщ сш ш a М  185— 1928 г.

В целях охраны лесов от пожа
ров и проведения мер борьбы с 
ними Уральский Областной Испол
нительный Комитет на основании 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 14 июля 1924 г. (С. У. 24 г. № 61, 
ст. 603; от 18 июля 1927 года 1С. У. 
1927 г. № 73, ст. 5С0 и С. У. 28 г. 
№ 11, ст. 102) и от 2 января 1928 г. 
(С. У. 1928 г. № 8, ст. 71), а также 
инструкции об охране лесов от по
жаров от 28 апреля 1925 года, из
данной Наркомземом и согласован
ной с НКВД, НКПС, НКФ, НКЮ , 
РВС, СССР, О ГПУ и Госстрахом 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т  ввести 

действие нижеследующие правила:
1. Разведение костров, безусловно, 

воспрещается:
а) на неразрабатываемых торфя

никах;
б) на лесосеках прошлых лет и 

др. плош,адях, покрытых густым 
подростом, или сильно захламлен
ных;

в) на гарях из-под хвойных на
саждений;

министрацией (лесничим, пом. лес
ничего, или об'ездчиком) площади 
и под ответственность куренных 
мастеров и заведующих работами.

4. Выжигание хвороста и др. по
рубочных остатков во время с 20 
апреля по 15 октября может допу
скаться только в дождливое время 
по особому на каждый раз пись
менному разрешению лесной адми
нистрации под ответственностью 
лесозаготовителя.

5. В лесных дачах и на приле
гающих к ним угодиях выжигание

в J жнивья, травы и камышей на по- 
1 лях, лугах и болотах и выжигание 
хвороста и сучьев при расчистках 
на сенокосах и поскотинах может 
производиться с совместного разре
шения лесничих и сельсоветов, 
лишь в случаях действительной на
добности, с возложением на опре
деленных лиц обязанностей по 
наблюдению за ходом выжигания 

| и ответственности за переход огня 
1 на лесные насаждения.

г) вблизи сена, собранного в 
стога, или разбросанного для про
сушки в районе лесных дач, и

д) в жаркую погоду— во время 
сильного ветра в лесу вообще.

2. Разведение костров в лесу, а 
также вблизи местонахождения 
складов дров и лесных материалов 
допускается исключительоо лишь в 
необходимых случаях, при непре
менном соблюдении следующих 
условий:

а) костер раскладывается на до
рогах, или на лесных полянах, но 
не ближе 10 метров от деревьев и 
30 метров от складов;

б) место вокруг костра предвари
тельно очищается от хвороста и 
хлама и окапывается канавой на 
глубину покрова почвы, способно
го загореться;

в) по миновении надобности ко
стер должен быть обязательно за
лит водой или засыпан землей.

3. Разведение костров при рабо
тах на углевыжигательных печах, 
смолокуренных и дегтярных заведе
ниях, разрабатываемых торфянни- 
ках допускается не иначе, как на 
специально отведенной лесной ад-

П. п. Зам. Председателя Уральского Областного Испол
нительного Комитета П. БДТДШ ЕВ.

И. об. секретаря Облисполкома Д. П ЛЕШ КО В.

 __________Ответственный редактор С.Нефедьев.

6. Воспрещается при производ
стве охоты в лесу применение вос
пламеняющихся пыжей и пакли, 
бумаги и т. п.

7. Во время с 30 апреля по 15-е 
октября паровозы должны быть 
снабжены искротушительными сет
ками и проходить через леса по 
возможности с закрытыми поддува
лами., там, где по условиям рельефа 
местности паровозы могут прохо
дить только с открытыми поддува
лами, а также в местах вообще 
особо опасных в отношении заго
рания лесов от паровозных искр и 
углей железно-дорожными управле
ниями должна быть организована 
по согласовании с окрземуправле- 
ниями специальная охрана приле
гающих к ж. д. путям лесонасажде
ний от пожаров.

В тот же период с 30 апреля до 
15 октября во время стоянок паро
ходов у лиственных берегов для 
погрузки дров воспрещается шуро
вание топок.

(Окончание в следующ. номере).

Оspлит. Л  404
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Бесплатное приложение к газете „Гӧpiо“ (Пахарь) № 55 (138).

ПРОЕКТ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНА—НА ОБСУЖДЕНИЕ МАСС.
, Прочти закон и пришли свои замечания в редакцию „Гэрись“.

КАЖДАЯ ДЕЛОВАЯ ПОПРАВКА БУДЕТ УЧТЕНА ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКОНА.
ОБСУДИМ ПРОЕКТ ЗАКОНА. ных республик, категориям земле- дение государственной записи зем-

пользователей. лепользований (земельная регистра-
Третья сессия ДИК СССР рассмо- лов. Этим самым создается необхо- 6. На соответствующие органы ция)^ по единой системе, основы ко-

трела проект нового закона о земле- димая устойчивость землепользова-1 союзных республик и республик, вхо- торой устанавливаются особым об-
пользовании и землеустройстве. В 
этом законе прежде всего под
тверждается незыблемость на
ционализации земли, короче гово-

ния, благодаря которой только и мо
гут успешно проводиться всякого ро
да агрикультурные мероприятия. 

Коренным образом закон изменяет
ря, закон еще раз подтверждает и ЛИцо земельного общества. Мы уже 
полную отмену частной собственно- сказали, что теперь кулак лишается 
сти на землю. Национализация зем -! права голоса в земельном обществе, 
ли является главнейшим условием Вместе с этим это право предостав- 
развития [социалистического строи- ляется пролетариям и полупролета- 
тельства в сельском хозяйстве и в риям деревни, работающим в сель- 
связи с этим коренного улучшения ском хозяйстве, но не имеющим сво- 
экономического благосостояния массы его земельного надела. Сюда будут

дящих в их состав, возлагается ве- 1 щесоюзным законом.

II- Права трудящихся на землю-
7. Все жeлaюiцио обрабатывать тельных прав, в общих собраниях 

землю своим трудом граждане Союза членов земельного общества или кол- 
ССР, без различия пола, вероиспове- лектива.

дания и национальности, а также 12. Землепользователи обязаны, 
проживающие в пределах Союза ССР в меру возможностей их хозяйства, 
трудящиеся иностранцы, пользую- правильно и целесообразно исполь- 
щиеся политическими правами, име- зовать предоставленную им землю, 
ют право в порядке, устанавливав- j Порядок надзора за правильностью

бедняцких и середняцких крестьян- относиться пастухи и батраки, жи- мом законодательством союзных рес- и целесообразностью пользования зем
ских хозяйств.

Оставляя свободный выбор 
форм землепользования, нАЦый 
закон предусматривает целый 
ряд поощрительных мероприя
тий в отношении коллективных 
хозяйств. Эти льготы и преимуще
ства сводятся к следующему: перво
очередность землеустройства и его 
бесплатность для колхозов преиму
щественнее перед единоличным хо
зяйством наделение коллективов зем
лей. Эти льготы, наряду со льготами 
но единому сельско-хозяйственному 
налогу для коллективов, на ряду со

вущие в данном селении.
Значительно усиливает новый 

закон влияние сельсоветов в 
смысле большего руководства 
земельными общ ествами. Сог
ласно ему, сельсоветы утверждают 
планы землепользования и землеу
стройства, утверждают опеки лиц, 
пользующихся льготами. Затем сель
советы вправе отменять любое ре
шение земельных обществ и передать 
его на новое рассмотрение.

Таковы важнейшие положения но
вого закона. Сессия ЦПК СССР весь
ма обстоятельно обсудила его и, темльготным кредитованием, а также 

льготами но снабжению сельско-хо- i “  *еЕее’ окончательно еще не ут-
зяйственными орудиями и удобрени- веРДила*
ями и так далее— создают чрезвы- Она решила передать его на 
чайно благоприятные условия для широкое обсуждение крестьян- 
развития коллективного хозяйства, ских масс. Закон должен быть об

сужден на деревенских собраниях, 
на заседаниях сельско-хозяйственвых 
секций сельсоветов, волисполкомов,

Вводя целый ряд поощрений 
коллективным формам хозяйст
вования, закон проводит ряд 
ограничений для кулацких эле
ментов. Ограничения эти сводятся 
к сокращению сроков аренды земли, 
к полному воспрещению кулакам 
сдачи своей земли в аренду и отби
рание ее в этих случаях, примене
ние в полной мере кодекса законов 
о труде при найме рабочей силы,

а также и райисполкомов. Он дожен 
быть обсужден на страницах кре
стьянской печати. Помещая в ны
нешнем номере проект нового 
закона, редакция призывает всех 
своих читателей высказаться 
по поводу его.

Все заслуживающие внимания dо-
лишение кулацких элементов права правки, изменения и добавления бу- 
голоса в земельном обществе и т.д. ДУТ приняты во внимание и переда

ны в соответствующие 
их использования.

органы дляПроводя эти ограничения, закон 
дает в руки бедняцко-серсдняцкой 
массе могущественное орудие для Лишь путем такого полного и 
борьбы с кулацким засильем и для всестороннего обсуждения, в ко 
наступления на кулака. тором должно принять участие

Затем закон предусматривает все крестьянство, можно устра- 
целый ряд мероприятий, направ- нить возможныо ошибки и про- 
ленных против частных п ер ед е-j махи

публик, получить землю в трудовое лей и меры против нарушений этой 
пользование путем вступления в од-1 обязанности определяются законода
но из существующих об'единений ( тельством союзных республик, 
землепользователей или образования! 13. Законодательством союзных 
новых землепользований. | республик должны быть предусмотре-

8. Преимущественное право на ны меры, обеспечивающие необходи- 
нолучение земли в прудовое польsо-1 ыую устойчивость трудового земле,- 
вание имеют сельеко-хозяйственвые> пользгваввя и совданщие бдагопри- 
коллективы, а также беднейшее ма- i ятпые условия для усиленного вло- 
лоземелыюе и безземельное населе- i женяя труда и средств в сельско- 
ние. хозяйственное производство в целях

Такими лее преимуществами ука- j его улучшения. К числу таких мер 
занные группы населения пользуют- j относятся:

I- Основные положения.
1. Основой земельного строя Со-! деревни и сельско-хозяйственных 

юза ССР, обеспечивающей возмож- рабочих и к преодолению 'кулаче- 
ность социалистического строитель- ства. 
ства в сельском хозяйстве, а также 3. Союз ССР непосредственно осу-
проведение землеустройства и орга-; iцeствляeт:
низациш землепользования в интере-! а) общие наблюдения за прове
сах основной массы крестьянства—  | дением в жизвь настоящих общих
бедняков и середняков— является на- j начал;
ционализация земли, т. е. отмена б) распоряжение землями, отводи-
навсегда частной собственности на 
землю и установление на нее исклю
чительной государственной собствен
ности союзных республик, при ,чем 
право собственности на землю с всту-

мыми, в порядке особенных обще
союзных законов, учреждениям Со
юза ССР, предриятиям и организа
циям общесоюзного значения; 

в) выделение земель в обiцeсоюз-
плением этих республик в Союз ССР ный переселенческий фонд и распо- 
переходит к последнему. Всякого ро-1 ряжение этим фондом; 
да сделки, нарушающие в прямой г) сдачу земли в концессию; 
или скрытой форме начало национа- д) контроль за действиями соот- 
лизации земли (купля-продажа, за- ветствующих союзных республик по 
лог, дарение, завещание земли, само- отводу указанных в настоящей статье 
вольный обмен землей и т. п.), н е -! земель.
действителтны и влекут за собою 4. Союзным республикам принад- 
лишение участников этих сделок лежит право: 
права пользования землей, с при- а) общего распоряжейия землей, 
влечением их и их пособников к за из'ятими указанными в ст 3; 
уголовной ответственности. б) регулирования землепользова-

2. При проведении землеустройст-1 ния и землеустройства в соответст-
ва, организации землепользования 
основной задачей является развитие 
производительных сил сельского хо
зяйства, с обеспечением все боль
шего усиления в нам социалистичес
кого строительства.

Средствами осуществления ука
занной основной задачи и связан
ного с этим поднятия благосостоя
ния широких и середняцких масс 
крестьянства являются: повышение 
технического уровня сельского хо
зяйства, кооперирование широких

вии с настоящими общими начала
ми;

в) наблюдения за использованием 
по назначению земель, предоставлен
ных различным категориям земле
пользователей;

г) определения в пределах, уста
новленных настоящей статьей, прав 
республик, входящих в их состав.

5. Земля предоставляется в поль
зование: земельным обществам и 
другим обвинениям с единоличны
ми и смешанными формами земле-

слоев трудового крестьянства, укре- | пользования, дворам, коллективным
riлeниe и развитие сети коллектив
ных и советских хозяйств, а также 
принятие действительных мер к за
щите интересов маломощных сдоев

хозяйствам, советским хозяйствам и 
общественным организациям, а так 
же прочим, предусмотренным дей

ся в отношении качества и распо
ложения предоставляемых им земель 
(право па лучшие и более удобно 
расположенные земли).

9. Лицам, лишенным права изби
рать в советы, земля предоставляет
ся в трудовое пользование лишь в 
последнюю очередь.

Воспрещается предоставлять быв
шим помещикам и другим земле
владельцам, выселенным из принад
лежащих им хозяйств, в случае 
желания их вести трудовое хозяй
ство, землю в тех губерииях и ок
ругах (или соответствующих им ад
министративно-территориальных еди
ницах) где они раньше владели зем
лей.

10. Земля предоставляется в тру
довое пользование без установления 
наперед определенного срока.

Трудовое пользование землей пре
кращается в случаях:

а) добровольного отказа от земли 
всех членов земельного общества, 
двора или сельско-хозяйственного кол
лектива;

б) неиспользования земли земель
ным обществом, двором или коллек
тивом без уважительных причин в 
течение срока, устанавливаемого 
законодательством зоюзных респуб
лик;

в) выморочности двора;
г) переселения в другое место с 

прекращением в прежнем месте са
мостоятельного хозяйства—по исте
чении срока, устанавливаемого зако
нодательством Союзных республик;

д) совершения сделок, нарушаю
щих начало национализации земли 
(ст. 1);

е) незаконной сдачи земли в арен
ду;

ж) занятия земли в установлен
ном порядке для государственных 
или общественных надобностей (пу
ти сообщения, разработка ценных 
ископаемых и т. п.);

з) в иных случаях, устанавливае
мых законодательством союзных рес
публик.

11. В обвинениях которым пре
доставлены земли в трудовое поль
зование (земельных обществах, кол
лективах и пр.), а также во дворах 
не допускается установление какого- 
либо неравенства в правах в зави
симости от пола, национальности, 
вероисповедания и гражданства, В 
частности воспрещается устанавли
вать различие в нормах земельного 
наделения членов одного и того же 
об'единения и ограничивать право

а) предупреждение чрезмерного 
дробления трудовых хозяйств, в 
частности путем установления поры 
недробимости, организации кредито
вания крестьянских хозяйств для 
выплаты возмещения выделяющим
ся членам двора за их долю в не
делимом имуществе двора и прове
дения других экономических меро
приятий;

б) преимущественное сохранение 
при землеустройстве и перераспре
делении земли участков, на которых 
произведены коренные улучшения, 
за произведшими их пользователя
ми;

в) возмещение убытков и неис
пользованных затрат при из‘ятии 
земли для государственных и об
щественных [надобностей, а также 
при землеустройстве, перераспреде
лении земли, переселении и рассе
лении;

г) кредитование маломощных хо
зяйств, уплачивающих возмещение 
неиспользованных затрат, вложенных 
в переходящие к ним улучшенные
участки;

д) ограничение частных перерас
пределений земли, не связанных с 
проведением хозяйственных улучше
ний или борьбой с кулачеством.

14. перераспределение земли меж
ду землепользователями, устанавли
ваемое законодательством союзных 
республик, допускается на следую
щих основаниях.

В обществах с общинным поряд
ком землепользования могут произ
водиться переделы земли в сроки и 
в порядке, которые устанавливаются 
законодательством союзных респуб
лик.

Перераспределение земли в отно
шении хозяйств, входящих в об
щества с иным порядком землеполь
зования, и в отношении хозяйств, 
не входящих в земельные общества, 
а также досрочные переделы земли 
в обществах с общинным порядком 
землепользования допускается лишь 
в случаях:

1. землеустройства;
2. перехода к улучшенным фор

мам хозяйства;
3. необходимости борьбы с кула

чеством;
4. изсятие земли для государст

венных и общественных надобнос
тей.

Законодательством союзных рес
публик может быть допущено час
тичное перераспределение земли (из- 
ятие земли сверх установленных

участия лиц, не лишенных избира- норм, скидки-накидки и проч.).

III. Землеустройство-
15. Землеустройство, организуя 

земельную площадь с соблюдением 
права населения на свободный вы
бор форм землепользования, должно

ми недостатками землепользования, 
возможности перехода к улучшен
ным севооборотам, коренному улуч
шению земельных угодий, хозяйст-

способствовать общему под'ему сель- венному освоению земли путем рас- 
ского хозяйства, кооперированию и селения и переселения и другим дру-
коллективизации его.

В частности, землеустройство дол
жно способствовать: борьбе с черес-

гим улучшениям хозяйства.
16. Землеустройство производит

ся по почину как землепользовате-
ствующим законодательством союз-j полосицей, дальноземельем и други- лей, так и сельских советов, воло

стных, районных и соответствующих 
им с'ездов советов и исполнитель
ных комитетов и земельных орга
нов.

Обязательное землеустройство до
пускается в порядке, определяемом 
законодательством союзных респуб
лик, для ограничения захватничес
ких стремлений кулаков, для пре
кращения особострых и запутанных 
земельно-хозяйственных отношений, 
для выделения переселенчекого фон
да и т. п.

17. Порядок и нормы предостав
ления земли при землеустройстве 
устанавливаются законодательством 
союзных республик.

18. Землеустройство для надоб
ностей государственных учреждений 
и предприятий, а также для орга
низации земельной площади кодлек- 
i тивных хозяйств производится вне
очереди. По заявкам прочих земле
пользователей, землеустройство в 
первую очередь выполняется для тех 
из них, которые переходят к фор
мам землепользования, наиболее бла
гоприятствующим кооперированию, 
коллектвизацви и поднятию техни
ческого уровня сельского хозяйства.

Землеустройство по заявкам, на
правленным на образование хутор
ских и отрубных хозяйств, произво
дится в последнюю очередь, вплоть 
до полного оставления этих зая
вок без исполнения в тех случаях, 
когда образование хуторов ведет к 
росту и укреплению кулачества.

19 Коллективным хозяйствам, а 
также маломощным крестьянским 
хозяйствам при землеустройстве 
предоставляются, преимущественно 
перед другими трудовыми земле
пользователями земли, более удобно 
расположенные, допускающие облег
ченную обработку и обспеченные 
необходимыми для ведения правиль
ного хозяйства земельными угодья
ми, водою и дорогами.

20. Землеустройство всех бедняц
ких, маломощных середняцких и 
всех коллективных хозяйств прини
мается на государственный счет.

, За исполнение землеустроительных 
: действий для других землепольвова- 
! телей может быть устанавливема 
плата с соответствующим уменьше
нием ее ставок для менее зажиточ
ных слоев населения, а также с 
предоставлением им долгосрочного 
кредита на льготных условиях на 
оплату землеустроительных работ.

П р и м е ч а н  и е. Законода
тельством союзных республик 
могут быть предусмотрены нату
ральные повинности населения, 
необходимые для проведения зем
леустроительных работ.
21. Хозяйства трудовых земле

пользователей и их об'единений, 
расселяющиеся в порядке правил о 
землеустройстве на новые места, где 
устройство хозяйства требует со 
стороны земледельцев производства 
коренных улучшений земельных 
угодий (раскорчевок, оросительных 
и осушительных работ и других 
мелиораций по подготовке культур
ных земель), либо разработки це
линных вемель, или сопровождается 
возведением на участках, отведен
ных по землеустройству, построек, 
необходимых для постоянного веде
ния хозяйства.— освобождаются от 
единого с.-х. налога на сроки, пре
дусмотренные Положением о нем, а 
также пользуются другими льгота
ми, устанавливаемыми законода
тельством союзных республик.

22. Землеустройство выполняется 
под общим руководством и контро
лем народных комиссариатов земле
делия местными земельными органа
ми, через уполномоченных ими на 
то землеустроителей. Ближайшее 
наблюдение за выполнением земле
устроительных действий и участие 
в них возлагается на сельские со
веты, районные и волостные испол
нительные комитеты и соответствую
щие им органы.

Порядок производства землеуст
ройства и рассмотрения возника
ющих по землеустройству споров 
устанавливается законодательством 
союзных республик.



IV. "  .
23. Переселение производится в 

целях планового освоения необжи
тых и малообжитых районов и ис
пользования их природных богатств 
для увеличения сельско-хозяйствен- 
ной и промышленной продукции, а 
также в целях ослабления перена
селенности отдельных местностей 
Союза ССР и улучшения хозяйств 
остающегося в них населения.

24. Все органы, участвующие в 
проведении переселенческих меро
приятий, обязаны плановым образом 
увязывать интересы развития обще
государственного и местного хозяй
ства и при установлении норм зе
мельного наделения и проведения 
землеустройства учитывать земель
ные потребности местного населения 
в заселяемых районах. Вместе с тем 
надлежит принимать меры к тому, 
чтобы переселяющиеся направлялись 
в заселяемые районы с более при
вычными для них природными ус
ловиями, обеспечивались социально- 
культурной помощью и чтобы пере
селенцы одной и той же националь
ности переселялись по преимуществу 
совместно в одних и тех же районах.

25. Правительства союзных и 
автономных республик обязаны вы
явить находящиеся в их пределах 
необжитые и малообжитые районы 
и составить планы как внутри рес
публиканского, так и общесоюзного 
их использования, утверждаемые в 
установленном порядке.

26. Все учреждения и организа

ции участвующие в проведении пе
реселения, обязаны проводить меро
приятия, направленные к образова
нию и поддержке переселенческих 

| товариществ в местах выхода и обра- 
i зованию коллективов в местах по
селения, путем предоставления им 
в первую очередь льгот и кредита, 
а также помощи при ликвидации 
оставляемого ими имущества.

27. В целях скорейшего укрепле
ния и развития хозяйств переселен
цев им предоставляются льготы 
(удешевленный тариф по перевозкам, 
освобождение на определенный срок 
от уплаты единого с.-хоз. налога,

! льготное кредитование и снабжение 
! и пр.), предусматриваемые в особых 
I законах об этих льготах, с преиму- 
j щественным предоставлением их 
; маломощным группам иереселяю- 
j щихея. При переселении этих групп 
им должны быть предоставляемы,

; предпочтительно перед более зажи- 
! точными группами, земли переселеп- 
! ческого фонда, наиболее подготов- 
; ленные к освоению, лучшие по ка
честву и положению.

28. Организация переселения и 
порядок выхода, передвижения и 
хозяйственного устройства пересе
ленцев определяются законодатель- 

I ством Союза ССР и союзных рес- 
; публик, по принадлежности.

В частности, законодательством 
S союзных республик устанавливаются 
i порядок и нормы предоставления 
■земли переселенцам.

новых, так и для укрепления суще- ний, состоящих на госбюджете; j обществ;
ствуюiцих совхозов; з) предоставление льготного кре- j б) утверждение постановлений зе-

е) возмещение земельными орга- дитования для строительства жилищ | мельных обществ по вопросам зем- 
нами, на основе особых договоров, сельско-хозяйственных рабочих сов-1 лепользования и землеустройства (о 
расходов, произведенных советскими хозов, неуклонное и строгое прове- выборе форм землепользования, о 

| хозяйствами по агрикультурному об- j дение в жизнь мероприятий по охране 
| служиванию крестьянских хозяйств; | труда с.-х. рабочих, повышение их 
I  ж) применение к совхозам и их материального и культурного уровня;
I подсобным предприятиям, за исклю- и) иные меры, обеспечивающие
чением торговых предприятий сель- укрепление, развитие и расширение 

| ско-хозяйствеиных трестов, льготно- сети совхозов, предусматриваемые 
! го тарифа по социальному страхо- законодательством союзных респуб- 
; ванию, установленного для учрежде- 1 лик.

VII. Аренде земли трудового пользования.
37. Для трудовых хозяйств, ос

лабленных стихийными бедствиями 
(неурожаем, пожаром, падежом ско-

39. Переселенцам разрешается сда
вать seмлю в месте выхода в аренду 
на срок до 6 лет со времени пере-

та и т. п.), либо недостатком инвен-. селения в порядке, устанавливаемом 
таря, либо убылью рабочей силы (в | законодательством союзных респуб- 
в частности вследствие смерти, при- лик.
зыва ио мобилизации, советской и 40. Сдача земли трудового поль- 
обществснной службы, врсменпого зования в аренду считается законной 
отхода от хозяйства на трудовые за- только при условии регистрации до
работки, переселения и пр.), дону-1 говора об аренде в сельском совете, 
скается сдача всей земли или части Сельский совет отказывает в ре- 
ее в аренду за плату— денежную; гистрации, если земля сдается в 
или натуральную— в порядке, уста- J аренду с нарушением законов в ча- 
навливаемом законодательством со -! стности:
юзных республик. : а) если условия аренды являются

Примечание: В тех случаях, кабальными для маломощного кре-

V- И гр ы  поощрения к о л л е к т и в н ы х  и д р у ги х  
то в а р и щ е ск и х  Форм зем лепользования-

когда земля сдается в аренду ку
лацкими хозяйствами, такая зем
ля постановлением земельно-су
дебных органов должна изыматься

стьянства;
б) если земля сдается в аренду 

кулацким хозяйством;
в) если на сдачу земли двора в

у этих хозяйств и поступать в i аренду не имеется согласия болыпин-
распоряжение земельного общества. 
38. Сдача земли трудового поль

зования в аренду допускается на 
срок не свыше 6 лет. Районные ис
полнительные комитеты могут умень-

нринятии землеустроительного про
экта);

в) установление списков земле
пользователей, пользующихся сог
ласно закону льготами по земле
устройству и кредитом на оплату 
землеустроительных работ.

Если постановление общего соб
рания членов земельного общества 
нарушает законы и распоряжения 
высших органов, противоречит за
дачам кооперирования или нарушает 
интересы бедноты, сельский совет 
имеет право приостановить поста
новление общего собрания членов 
земельного общества и внести на 
ближайшее собрание предложение о 
пересмотре постановления. В случае 
несогласия сельского совета с новым 
постановлением земельного общества 
по этому вопросу сельский совет 
имеет право его отменить; земель
ному же обществу предоставляется 
право обжаловать отмену в волост
ной районный или соответствующий 
им земельно-судебный орган, по 
принадлежности, в двухнедельный 
срок.

52, Права и обязанности сельских 
совШв в отношении находящихся в 
их непосредственном пользовании 
земельных (а также лесных и вод
ных) угодий и установление угодий, 
подлежащих передаче в непосред
ственное пользование сельских сове-

29. В виду того, что коопериро
вание крестьянства является основ

ным путем социалистического пре
образования сельского хозяйства и 
что для значительных слоçв мало
мощного крестьянства нет возмож
ности поднять свое хозяйство иначе, 
как путем перехода к товарищеским 
формам землепользования,— государ
ство оказывает особое содействие и 

поощрение образованию и деятель
ности коллективных хозяйств (ком

мун, артелей, товариществ).
При этом сохраняется доброволь

ность перехода к коллективным (и 
другим товарищеским) формам ве
дения хозяйства.

30. В целях содействия и поощ
рения коллективных хозяйств, для 
них устанавливаются следующие 
льготы и преимущества:

а) льготы по единому сельско
хозяйственному налогу, согласно 
положению о нем;

б) преимущественное перед едино
личными хозяйствами льготное кре

дитование их с усилением для этого 
фонда долгосрочного кредитования 
коллективных хозяйств;

в) преимущественное перед едино
личными хозяйствами наделение 

землей (ст. 8);
г) передача" коллективным кре- 

стьянствам в трудовое пользование 
земли, полученной ими до издания 
настоящих общих начал, в аренду 
из состава государственных земель
ных имуществ;

д) передача в безвозмездное поль
зование и распоряжение коллектив
ных хозяйств полученных ими до 
издания настоящих общих начал от 
государственных органов, промыш
ленных и подсобных предприятий 
построек, инвентаря и т. п.;

е) обеспечение коллективных хо
зяйств сельско-хозяйственвыми ма
шинами и орудиями, минеральными 
удобрениями, семенами и пр., пре

имущественно перед единоличными 
хозяйствами и на льготных условиях;

ж) внеочередное землеустройство

за счет государства.
В законодательстве союзных рес

публик должно быть предусмотрено 
предоставление землепользователям, 
переходящим к коллективным фор
мам ведения хозяйства, выгод и 
льгот по всем линиям экономических 
мероприятий.

Примечание: В случае лик
видации коллективного хозяйства, 
указанная в п. „ г “ земля воз
вращается в государственный зе
мельный фонд, а предусмотренное 
п. „д“ имущество и стоимость 
его передается подлежащим госу
дарственным органам.
31. Количество земли, состоящее 

в общественной обработке, сохра
няется при переделах и землеустрой
ства! за соответствующими земле
пользователями, хотя бы оно и пре
вышало количество земли, приходя
щееся на их долю по разверсточным 
единицам.

32. Законодательством союзных 
республик должвы быть предусмот
рены меры против нарушения сево
оборота коллектива при выходе из 
него отдельных членов.

33. В земельных обществах по 
постановлению двух третей общего 
числа полноправных членов их мо
гут быть приняты обязательные 
для меньшинства постановления о 
проведении агри-культурных улуч
шений: перехода на многополье, 
улучшенной и общественной обра
ботки земли, борьбы с сорняками и 
других мероприятий, перечень ко
торых устанавливается законодатель
ством союных республик.

34. Меньшинству членов земель
ного общества предоставляется пра
во выхода из земельного общества 
с землей для организации коллек
тивного ведения хозяйства. Порядок 
выхода и в частности минимум 
числа хозяев и земельной площади, 
необходимый для такого выхода, 
устанавливается законодательством 
союзных республик сообразно мест
ным условиям и роду хозяйств.

ства полноправных членов двора.
41. Передача арендованной земли 

трудового пользования арендатором 
от себя другому лицу (субаренда)
безусловно воспрещается под страхом ; тов> опРеДеляются законодательством 

| шать указанный предельный срок ! уголовной ответственности участии- j С0ЮЗВЫХ республик, 
аренды до 3-х лет для тех хозяйств, ] ков сделки с лишением их права Взаимоотношения сельско-хо-

; которые, несмотря на оказываемую пользоваться землей. : зяиственных коллективов с сельски-
42. Арендаторы земель трудового ми советами (или соответствующими 

пользования обязаны вести на них | им °Рганами) определяются особыми 
хозяйство, не истощающее земли и j пРавилами, предусматриваемыми за- 
стоящее не ниже среднего уровня ( к °нодательством союзных республик, 
хозяйств местных землепользователей.

43. Условия и порядок сдачи зем-

им помощь со стороны государства 
| и кооперации, не обрабатывают сами 
j предоставленной им земли, а сдают 
! ее из года в год в аренду. Если по 
истечении установленного предель- 

; ного срока аренды хозяйство не при
ступит к самостоятельному исполь- ли в аренду земельными обществами
зованию земли, оно лишается права 
пользования той частью земли, ко- 

I торую оно сдает в аренду. Земля в 
! этом случае поступает в распоряже
ние земельною общества, если сдат
чик принадлежит к его составу, и 
в государственный запасный фонд— 
в прочих случаях.

Примечание:^казанное лише
ние земли производится постанов- 

; лением земельно-судебных органов.

X. Зем ли специального  
назначения.

54. Землями специального назна
чения признаются земли предостав
ленные в непосредственное пользова
ние государственных учреждений и 

комитеты и земельные органы воз-1 предприятий и общественных орга- 
лагается ближайший надзор за точ- 

| ным выполнением действующих за
конов и правил об аренде земли и 
привлечение к ответственности на
рушителей этих законов и правил.

устанавливаются законодательством 
союзных республик на основании 
вышеуказанных правил.

44. На сельские советы, волост
ные и районные исполнительные

V III- 0 н аем н о м  труде в сельском  хозяйстве-
45. Наемный труд в крестьянском 18 апреля 1925 г.). 

хозяйстве допускается, как правило, н 0 ВСех остальных случаях, и в 
при непременном сохранении приме- том числе в отношении всех кулац- 
няющим его хозяйством своего тру- ких хозяйств, применение наемного 
дового строя, т. е., при условии, что , труда регулируется Кодексом Зако- 
все трудоспособные члены хозяйства : НоВ о Труде и распоряжением об 
принимают участие в работе хозяй- охране и нормировке труда в сель- 
ства, а наемный труд имеет лишь ском хозяйстве, 
подсобное значение. Ближайший надзор за соблю-

При этом применение подсобною дением законов о наемном труде в 
наемного труда в крестьянском хо- сельскоы "хозяйстве возлагается на 
зяистве должно быть связано с соб-, ИНСПекцию труда, а в отношении
людением специальных законов хозяйств— также на вующих земельных или городских(„Временные правила об условиях : крестьянских хозяйств— также н а ,  ----------
применения подсобного наемного тру- сельские советы и соответству ющие
да в крестьянских хозяйствах"— от ; им органы.

низйции для их специальных целей, 
несельскохозяйственного характера 
(для надобности транспорта, воен
ных нужд, горных разработок, фаб
рик, и заводов, школ, курортов и 
т. п.).

55. Земли специального назначе- 
, ния предоставляются в порядке за- 
; конодательства Союза ССГ (п. „6“ 
ст. 3) и Союзных республик, по 
принадлежности, находятся в бли
жайшем направлении соответствую
щих учреждений, предприятий и ор
ганизаций и используются на осно
вании особых Положений об этих 
землях.

56. По миновании надобности, для 
которой земли специального назна
чения были предоставлены, они пос
тупают в распоряжение соответст-

органов по принадлежности.

IX  Земельное общ ество и сельский совет (или  
соответствую щ ие к м  объединения и о р ган ы )

VI. Советские хозяйства-
35. Советские хозяйства, являясь 

крупными государственными сельско
хозяйственными предприятиями, пред
ставляют одну из основ социалиста-. 
ческого развития в сельском хозяй-j 
стве и должны помогать примером 
лучшего ведения хозяйства, руко- j 
водством и своими техническими и j 
культурными средствами окружаю- j 
iцeму крестьянству, способствуя тем j 
самым росту сельского хозяйства,! 
его кооперированию и коллективи-i 
зации.

36. Для обеспечения выполнения 
советскими хозяйствами своих задач 
земельные и другие органы, от ко
торых это зависит, должны принять 
особые меры содействия советским 
хозяйствам, к числу которых отно
сятся:

а) внеочередное земельно-хозяйст
венное устройство советских хозяйств 
за счет бюджетных и иных средств;

б) безвоздмездная передача совхо
зам хозяйствевно-связаввых с ними

технических предприятий, обеспече
ние и расширение имеющихся у сов
хозов предприятий и организация 
новых по мере укрепления их про
изводственной деятельности;

в) освобождение совхозов от аренд
ной платы за используемую ими 
землю;

г) обращение поступлений ио еди
ному с.-х*. налогу с трестированных 
советских хозяйств в порядке, уста
навливаем СНК Союза ССР, на об
разование особых фондов кредитова
ния советских хозяйств;

д) плановое расширение сети со
ветских хозяйств, обслуживание их 
путем агрономических мероприятий, 
усиление основных и оборотных 
средств совхозов, улучшения условий 
кредитования, в особенности в целях 
приобретения совхозами усовершен
ствованных машин, орудий и удоб
рений, а также внеочередное предо
ставление земли из государствен
ного запаса как для образования

XI. Городские зем ли-
57. Городскими землями призна

ются земли, находящиеся внутри 
городской черты, за исключением 
земель специального назначения.

47. Земельное общество на осно-! левой земли производится в п о -; 58. Порядок установления город-
ве действующих законов, распоря- j рядке, устанавливаемом законода- ской черты и ее изменения, а рав-
жений и своего устава устанавли- тельством союзных республик. 1 но земельные распорядки Внутри го-
вает для входящих в общество дво-| 49. Право решающего голоса н а ! родской черты устанавливаются за-

; ров правила земельно-хозяйственного общих собраниях земельного обще- 1 конодательетвом союзных рсспуб- 
распорядка, осуществляет надзор за ства, а также правом быть избран-! лик.*
пользованием землей его членами, ■ ными в выборные органы земель-! 59. Городские земли находятся в 
может проводить мероприятия п о ' ного общества пользуются лишь те 1 ведении городских советов, 
производственному кооперированию; из членов земельного общества, ко- 
и коллективизации и несет ответ- торые имеют право избирать в советы, 
ственность перед государством за j Примечание. Члены земель- 
правильное и целесообразное исполь- ного общества, не достигшие со

вершеннолетия, но являющиеся 
самостоятельными домохозяевами,

зование предоставленных ему зе
мельных угодий.

Точное установление прав и обя
занностей земельного общества, по
рядка вступления и выхода из него 
на основе настоящих общих начал

XII Земли государст
венного запаса-

60. Все земли государственного 
запаса находятся в ведении земель-

признаются полноправными чле-1 ных 0рган0В и пользуются ими в 
нами общества, если их хозяйства , ПОрЯДКе непосредственного ведения
не являются кулацкими.
50. Делами земельного общества

хозяйства или путем предоставления 
земель запаса различным категори
ям землепользователей на договор-

Примечание. В тех случаях,, са в первую очередь предоставяют- 
когда район деятельности сель-1 ся для организации крупных госу.
ского совета совпадает с районом дарственных сельскохозяйственных

предприятий (совхозов), а также

относится к законодательству союз- ведают: общее собрание его членов,
ных республик. а также его выборные органы! ных началах либ0 в трудовое поль-

48. Членами земельного общества (уполномоченные по земельным ДС-!зование 
считаются: а) вес, независимо о н и ,  правление и т. п.). ! 61 'Земли госудагсвмшсго запа.
пола и возраста, вероисповедания и ^    D —  л" *—

! национальности, лица, входящие в 
! состав дворов, образующих общество;
I б) лица, не входящие в состав дво- 
I  ров, но участвующие своим трудом 
! в сельском хозяйстве данного земель- 
: ного общества или входящих в него 
! дворов либо обслуживающие их, если 
I эти лица имеют право избирать в 
| советы и притом проживают на тер- 
: ритории данного земельного общества 
; не менее одного года (батраки, па- 1 
! стухи, кузнецы и т. п.).

деятельности земельного общества, 
ведение дел земельного общества1В* : коллективных хозяйств (с. х. коммун, 
возлагается на сельский совет. В , артелей, товариществ) и лиш затем
других случаях земельное обще-; могут быть предоставлены единолич- 
ство либо выбирает особого упол-; ным хозяйствам трудового типа, 
номоченного или правление, либо $2. Передача земли государствен- 
эти функции, ио решению земель- ; ного запаса> арендованой единолич
ного общества, возлагаются на БЬШ хозяйством, от себя другому 
членов сельского совета. ЛИцу (субаренда) безусловно воспре-
51. В области регулирования щается и влечет за С0б0й лишение 

Примечание. Предоставление землепользования и землеустройства участников сделки права пользования 
лицам, упомянутым в п. „б" н а - .на сельские советы возлагается: 'землей и привлечение их к уголов-

j стоящей статьи, усадебной и по- ] а) руководство работой земельных | ной ответственности.

17802712


