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ПРОДАДИМ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ!
Кулак всеми способами старается сорвать хлебозаготовки.

01ББТ но к у ш ш  уггс;Ы и к в ш iу — бедняки и середняки, вступся в соревнование, 
организованнее, еще энергичнее примутся за хлебозаготовки.

еще

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ -В 
ЦЕНТР ВНИМАНИЯ.
Всем организациям, каждому акти

висту и коммунисту в первую очередь, 
и каждому труженнику надо понять 
что успех хлебозаготовок— это успех 
•сего нашего планирования. Срыв хле
бозаготовок, невыполнение хлебозаго
товительных планов—означает срыв 
пятилетнего плана, срыв индустриали
зации нашей страны.

Опыт хлебозаготовок в нашем ок
руге показывает, что кулак оказывает 
отчаянное сопротивление, прячет излиш
ки и гноит хлеб. Иногда даже кула
честву удается увлечь за собой не 
только некоторых середняков, но и 
бедняков. Все это говорит за то, что 
нужно принять решительные меры к 
организованному отпору зажимщикам 
хлеба— путем • рименения мер обще
ственного воздействия, чтобы эти меры 
способствовали к сплочению бедноты и 
середняков под руководством партии— 
против кулака и спекулянта.

Постановления обществ о сдаче хлеб
ных излишков, тем или иным лицом, 
имеют обязательную силу и подлежат 
выполнению наравне с повинностями 
обще государственного значения. Не
выполнение таких постановлений будет 
караться по 61 ст. Уголовного Кодекса.

Суд относится к разбору таких дел 
с величайшим вниманием и будут раз
бираться вне всякой очереди, если, кто 
будет срывать хлебозаготовни, и кто 
отказывается выполнить постановле
ния земельных обществ. . .. ...парторганизациям мjmnu усn/jиtt»
paз‘яснитeльную работу о значении хле
бозаготовок. Рассказать бедноте и се
редняку для чего и куда идет загото
вляемый хлеб.

Надо разоблачать нелепые слухи, 
распускаемые кулачеством, в роде то
го, что „хлеб за границу продают", 
или „зачем заготовлять, ногда война 
уже началась" и т. д.

Парторганизации должны взять под.
Н06 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПО ВЫПцЛ. 
нению намеченных хлебозаготовитель, 
ных планов. Эта работа для них яв
ляется крупнейшим политическим экза. 
меном в деле преодоления трудностей 
по индустриализации страны. Хлебоза
готовки являются хорошей проверкой 
классовой стойкости каждого деревен
ского коммуниста и комсомольца.

Мы должны в эту кампанию кре-. 
лить свои классовые лозунги в дерев-‘ 
не, привлечь на свою сторону не толь
ко бедноту, но и середняков. А в не
которых местах мы имеем вопиющие 
искажения классовой линии нашей пар
тии.

Хлебозаготовки должны стать в цен
тре внимания всех наших организаций, 
ибо только успешное их проведение, 
только коренной перелом в хлебозаго
товках в ближайшие же дни позволит 
обеспечить нормальное снабжение ра
бочих хлебом и следовательно беспе
ребойную работу индустриализации 
страны.

Лучше, крепче оpгaниsувм 
бедняка и середняка вокруг 
хлебозаготовок—для еще боль
шего нажима на кулака, за
жимщика и хлебного спекулян
та.

Разобьем вздорные кулацкие 
сплетни. Усидим социалистиче
ское соревнование по хлебо
заготовкам.

Усилим наступление ка ку
лака. Кулаку и злостному за
жимщику бойкот.

Потребуем от хлебозагото
вительного аппарата гибкости 
в этом деле, лучшей и более 
четкой классовой работы.

Нажмем на все рычаги, что
бы выполнить план хлебозаго
товок к началу июля!

Задание выполним.
(Юсьвинский район).

13 июня состоялось совещание 
цредседьсонетов, председателей сель- 
ско-хозяйственных и потребитель
ских кооперативов и предСККОВ 
Юсьвинского района, по вопросу 
хлебозаготовок. Совещание высказа
лось, что хлеб в районе имеется 
и задание будет выполнено.

Мансуров.

ХЛЕБ СДАЮТ.
Берите с ник пример.

Поступило 7 тонн хлеба.
Граждане Туринского о, сов., 

Куд- Р- на общем собрании по
становили и уже сдали 7 тоня 
хлеба. Гу ранцы оказались первы
ми аккуратными сдатчиками.

Кто за нема?
Брагин.

КТО БОЛЬШЕ?
Белоевское зем. общество 
сдает в кооперацию 4 тон

ны хлеба.

ИВЯШ КОБЦЫ  И НЕПИНОВ- 
ЦЫ, ВЫХОДИТЕ, ВЫ ЗЫ ВА

ЮТ ВАС!

Граждане Ведовского seм. общест
ва, Куд. р. 19 июня ва общем со
брании постановили сдать в коопе
рацию 4 тонны хлеба, Мы сознаем 
трудности социалистического стро
ительства и откликаемся на при
бита лраптпълъс-гтю.. Дt>иv юкывдого
сознательного гражданина сдать из
лишки хлеба и тем самым помочь 
индустриализации страны, помочь 
стройке крупных фабрик и заводов, 
которые будут выпуекать с-хоз. 
машины для обработки наших по
лей,— так заявили па собрании му
жики.

Белоевцы вызывают на соревно- 
в пие по сдаче излишков хлеба 
граждан Неяипского и Увашковско- 
го зем. обществ.

Нэашковцы и Непиновцы, ждем 
вашего выхода— сдачи излишков 
хлеба государству.

Хозяшев.

Бediюaн da сija вeтiс 
90 кiлогp.

Гусejънriков ВaоijvПaшa, 
Гуpiнскӧj с-с., Kуd. p. бed- 
ььaк aa i сija соглaсiтчiс оeт- 
ны госуdapстволӧ 90“клгp.

Лadaнов Снdpej-jогоp 
сiч, ж ӧ  оз k о jv г ч ы  б ӧ p ӧ— 
оeтiс 1 тсeнr. 82 клгp.

Japков.

НА ЧЕРНУЮ ДОСКУ. Очистимся от осех хлебных вредителей.

Кулака—спекулянта н 
суду!

Кулак из дер. Савиной, Юсь
винского р. Боталов Ал. Ст. 
продает хлеб на сторону по 
8—10 руб. за 16 кл., а в коопе
рацию пока не сдал ни одно
го фунта. При распределении 
страхсекфонда Баталов пуб
лично оскорблял бедноту, на
зывал лх лодырями. На бед
няка Баталов Ив. Прох. наки
нулся было кулаками, оскор
бляя его и сына, который! сей
час служит в рядах Красной 
армии.

Под суд нужно сдать кулака 
спекулянта Боталова Ал Ст. и 
Юсьвинскому РИК,у учесть все 
его доходы за продажу хлеба 
по 8—10 руб. за 16 килог.

Веча.

Сгноил 8 тонн хлеба.
Кулак дер. Самчиковой, Егвин- 

ского с.-сов., Куд. р., Туиицын Ег, 
Ив. в прошлом году сгноил 8 с лиш
ним тонн хлеба. В нынешнем году 
у него так же имеется хлеб, но ко
операции не сдал яи одного килог-

П а з а п  Куды м кзрцая  
|  в и з и р  И Разницам!

Гр не дер. Разиной, Баби
ной и Ярковой (Куд. р.) не 
помогли ни одним фунтом 
— отказались от доброзоль
ной сдачи. Граждане сни 
мите с себя этот позор.

Аккуратные сдатчики и 
бедняки Бездействуйте на 
своих зажимщиков хлеба.

KУЛШ--PEIUИTEЛЫIЫЙ ОТПОР, 
Руни прочь от бедняков!

!У!ы требуем от суда сурового наказания кулака, осме
лившегося поднять руку на бедняка!

Правда-ли, что нет 
хлеба?

Кулак ведет бешеную борьбу с бедняком. Главным ору
дием его борьбы является экономическое закабаление бед
ноты путем вздутия цен на хлеб в трудный момент. Кулак 
заставляет работать на себя бедноту, почти бесплатно. За 
какие нибудь фунты, выданные кулаком ,,взаймы“ , бедняк 
отрабатывает целые недели и месяцы. Кулак обнаглел. Он 
сдирает последнюю шкуру с бедняка.

Когда кулаку это не удается, он применяет к бедняку 
зверские меры вплоть до избиений или убийств. Вот вам 

Общее собрание гр-н дер. Хари-1 факт: на днях в дер. Корниловой, Новожиловского с.-с. Ку
пой. Сервнвского с.-сов. постанови- дымкар, района, кулак Тупицын Николай Семенов зверски 
ло, что в Харинском земельном об- ■ избил бедняка дер. Додоновой, Кетова Николая Дмитриевича 
ществе нет излишков хлебных за- j за т0) что бедняк Кетов еще в прошлом году брал у кулака 
пасов. Но если перебрать более за- Тупицина 1 */г пуда хлеба и за это уплатил 4 рубля. Кулаку 
ленточных, то можно найти не од- Тупицину хотелось содрать с него за хлеб по 10 руб. за пуд. 
ну сотню пудов. За не уплату бешенной цены—кулак избил бедняка.

Возьмем к примеру гр-на дер. П.- Беднота требует суровой расправы с обнаглевшим ку
лаком. л

Очевидец.

Др-н той же дер, Голев Як. Ив. 
добровольно согласился и сдал хлеб 
государству. Кулак Тупицын, узнав 
об этом, четыре раза приходил к  
Голеву н просил, чтобы тот не сда
вал.

Гр-ниц Тупицын сам не сдает и 
другим тормозит. Привлечь нужно к 
ответственности зажимщика хлеба— 
кулака Тупицина.

Гноит хлеб в кладях.
Г р-н д. Кузнецовой, Юсь

вин. р. Мясников Ив. Андр., 
член пайщик Юсьвинского об-

Хариной Рысева С^м. Ант.— у пего 
можно взять 20— 25 цент. Что, это
;,(! ИЗЛИШКИ?
• В дер. большой Серво нашли толь
ко 23 цент., тогда как можно най
ти не менее 50— 60 цент. Бзять 
хотя-бы Кудымова Ем. Яков.

Хлеб у кулаков и зажиточных есть 
только сжались они. Не жалают по
мочь. Действовать нужно активнее.

Бедноте нужно организованее н 
крепче нажать на зажимщика хле
ба! М. Ы. Серов.

Позор Плотниковцам!
В д. Плотниковой, Сервин- 

ского с .-с , Куд. р. на днях бы
ло бедняцкое собрание, с воп
росом о хлебозаготовках. Бед
нота, напуганная кулачеством, 
решила хлеба государству не 
сдавать, мотивируя, тем, что 
его нет. А между тем в Плот
никовой есть люди, у которых 
имеются хлебные излишки, как

ОТ РЕДАКЦИИ: В виду того, что дело об избиении бедняка Кетова но
сит йбщестаенно-ролитичеснкй характер, редакция газеты „Гзрнсь" требует 
судебные органы в кратчайший срок устроить показательный суд над кулаком 
Тупнциным, который осмелился поднять руку на бедняка!

РЕДАКЦИЯ.

Беднота зажата в Скрывает посев.
кулан.

В Романовском зем. обществе, Бе-

В д. Сизовой Вершининско- 
го сельсовета, Кочевского рай
она кулаки Сизовы Яков, Ни-

щества потребителей гноит в Лопатин М. П., Му-
кладях хлеб, но а кооперацию товккин г  Бажин м  СД
не сдал ни одного килограм- j имеют хлебные излишки,а бед-
М 0 , нота подговоренная ими гово- 

Выгнать нужно этого зажим- < рит, что хлеба нет. 
щика хлеба из коопераци и Бедняки— Плотниковцы, сни-
об'явить ему общественный| мите с себя позор, нажимай- 
бойкот. j те на кулаков, зажимщиков.

Член-пайшик. М. Ы,—Серов.

С е я ь - т  к о о п ер ац и я— на социалистическое
соревнование.

Задачи, постповленные перед с -х .! диетическое соревнование. Могут 
кооперацией пятилетиям планом выступить отдельные кооперативы 
развития с-х-ва в деле производи- и все кооперативы района в целом че- 
венного кооперирования, коллекти- рез окружную гавету „Гэрись". Ко- 
визации, реконструкции всего сель- оаеративы должны немедленно об
ского хо8яйстяа, поднятия урожай- судить вопрос о социалистическом 
ности и т. д. может быть достиг- соревнования на собраниях групп 
нуто только путем широкого вов- бедноты, на расширенных заседани- 
лечения в активное участие самых ях, на поселковых собраниях пай- 
широких бедняцко-середняцких масс j щкков и т. д... Втянуть весь ко- 
крестьянства. Одвой из массовых и оперативный актив, посeлковыi 
важных форм вовлечения трудящих- уполномоченных и всю обществен
ен масс в строительство, является пость в участие по соревнованию, 
широко развертываемое социалисте- делать вызовы на соревнование дру- 
чсско'З соревнование. Все пайщики ко- j гих кооперативов.
операции и вся общественность до-1 Важнейшими задачами 
лжны принять активное участие в вания ЯВЛЯЮТСЯ: 
соревновании.

соревно-

Усилевие кооперирования бедняц
ко-середняцких хозяйств и женщин,

Социалистическое соревнование в
нашем округе пока началось л и ш ь )" '' '

; возглавляющих хозяйство.
между колхозами и некоторыми се
лениями. С-Х. кред. и другие ви
ды с-х. коперации на соревнование 
еще не выступили.

Все виды с-х. коперации должны 
выступить между собой яа социа-

Дучшая работа с беднотой и бат
рачеством и их обслуживание.

Плановость работы; планы коопе
рирования бедноты и батрачества, 
тщательность и обоснованность пла
вов.

Мобилизация средств населения 
ввиде увеличения паевых капита
лов, привлечения вкладов, задатков 
и т. д.

Работа по производственному ко
оперированию и коллективизации. 
Организация новых и укруавение 
существующих колхозов. Организа
ция простейших производственных 
об‘единений. Обслуживание колхозов
И Др. об‘СДИН8НИЙ.

Контрактация, ироверка контрак
тационных договоров, лучшее обслу
живание законтрактованных хозяйств 
во время уборочной кампании, а 
также своевременная подготовка к 
контрактации озимовых.

100°/о ликвидация просроченных 
ссуд. Лучшая работа по заготови
тельным и снабженческим опера
циям (выполнение планов, догово
ров и т. д.).

Сокращение расходов, согласно пра
вительственных директив и безубы
точно вести хозяйственные опе
рации.

Четкость постановки учета и ак
куратное представление отчетности.

Сeльсçюз.

лоевского с.-сов., Куд. р. беднота колай. Осип в ны неш ню ю
находится иод пятой зажиточных. I кампанию по учету об'ектов 
т , , | обложения скрыли свой посев.

»» Ч «м  «*щ. « ^ С е л ь с о в е т у  нужно проверить.
ния гр-н, где стоял вопрос о сдаче, Ветка.
излишков хлеба в кооперацию, к у - ; О я f i n я я м  о p м п m  И f t п .  
лаки до того напугали бедняков, что w a u p ш m  о с т  л г и  п и л  
они (бедняка) отказались голосовать Х03НИК0В

Т“  СОб1,а1Ше! Граждане с Юксее’ва само- 
 ̂ ' вольно запахали пашню у граж-

Сельсовету необходимо принять 
строгие меры.

В. С.

дан, перешедших в колхоз. 
Сельсовету нужно сейчас же 
принять меры. „Игла*.

Подготовка к уборке урожая.
Недостатка в косах и сер

пах не будет.
Но плану Нвркомзема сельхоз- 

снабженке должно завезти на места 
к уборке урожая 1 млн. 910 ты
сяч кос и 455 тысяч серпов

плана), 15,829 конных грабель 
(99 проц. плана), 54907 лоблтреек 
(72 проц. плана), 20713 самоски
док (80 проц. плана), 20713 само
скидок (80 проц. плана) н 779 
сноaовssалок (91 проц. плана). Сель- 
хозенабжение считает, что план 

11а 1-е июня уже завези в о 1 млн.; Наркомзема по вавозу с-х. машин
296 тыс. кос и 424 тысячи сepaов. j и орудий к уборке урожая будет
В течение июня будет завезено еще' выполнен по сенокосилкам на 110
около 400 тысяч кос и до 150 ты
сяч серпов. От прошлого года на 
местных складах осталось около 
200 тысяч кос и п орядочное количе
ство серпов. Таким образом, аавоз 
кос будет выполнен полностью, а 
серпов даже со значительным пре
вышением. Косными брусками ме
ста тоже будут обеспечены полно-1 
стью.

проц., по конным граблям на 102 
проц., по лобогрейкам на 90 проц., 
по самоскидкам на 110 проц. и по 
сноповязалкам на 130 проц. Недо- 
воз лобогреек получается потому, 
что в некоторых районах заявки 
уменьшены.

1.000 рублей на „неделю 
борьбы с вредителями".
Правление общества Седьхозснаб- 

Завоз С-х. машин И орудий жения отпустило 1000 рублей на 
к  vбоnкe vоожая средства борьбы с вредителями и

на аппаратуру к «неделе борьбы с 
Завоз с-х. машин и орудий к . вредителями». Местным акционер- 

уборке урожая по РСФСР проходат ным обществам предложено также 
удовлетворительно. На 1-ое мая отпустить средств па проведение в 
завезено 30.874 сенокосилки (88°/о их районах «недели».

|  П Л Е Н У М  |
[ © к р у ж к о м а  и Окр. КК. ВКЛ(б)С 

П Е Р Е Н О С И Т С Я

г

с 25-го нюня на 10 июля с-г.
ОКУЖКОМ ВКП(б). j
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Выявим классовое лицо коммуниста.
В-НАШ ЕЙ ПАРТИИ НЕ ДОЛЖ НО БЫТЬ МЕСТА Ш КУРНИКАМ , РАСТРАТЧИКАМ, СОЦИ 

J АЛЬНО ЧУЖДЫМ, ОБЮРОКРАТИВШИМСЯ И РАЗЛОЖИВШИМСЯ ЭЛЕМЕНТАМ.

Вовлечем в партию Ленина честных рабочих, батраков и бедняков.

Под обстрел чистки
Член ВКЩб) Савельев С. В. с ! вит бедноту и середнячество и ор 

1924 г. находятся на выборной' ганизует колхоз. Пусть восстановит 
Советско-партийной работе. В на- авторитет в глазах бедноты и не 
стоящее время работает отв. секре- ( на словах, а на деле покажет пар- 
тарем Еосинского районного Коми-: тии свою работу.
тета ВКП(б)

В д. Поносовой, Батанского с-с. 
Куд. р-на, Савельев имеет свое хо 
зяйстзо, которое с каждым годом 
крепнет и к  настоящему моменту 
начинает выходить за пределы тру
дового. Налогу в прошлом году бы
ло начилено 193 руб. 18., при на
личии 7 чел. трудоспособных. В 
период летних трудовых работ си
стематически пользуется наемным 
трудом.

Зная все это, Савельев не при
нял ни каких мер, чтобы-коллекти
визировать его. Он знает и то, что 
его хозяйство совершенно не слу
жит примером и имеет частно-соб
ственнические, подчас даже кулацкие 
тенденции.

Находясь в рядах ВКП(б) и зная, 
затруднение нашей страны— ощу
щение хлебного кризиса, Савельев 
не сдал хлебные излишки в коопе
рацию. А сам до сего времени по
лучает в Косе хлебный паек на 6 
человек.

Савельеву не место быть секре
тарем райкома и руководить орга
низацией. Послать его на производ-1

Местный.

После чистки.

— Его вычистили и послали на
, —'  “ *■ °  производство,

ство в сельск. х-во. Пусть нодгото- _ .....^ __- -

железной метлой из 
партии и комсомола.

Провели перевыборы 
бюро ячейки.

В д. Лопве, Юрлинского района 
имеется колхоз, председателем кото
рого является член ВКП(б) Вехо- 
рхоланцев Ф. В. Нужно заметить, 
что в колхозе состоят большинство 
зажиточные сын бывшего урядника 
и вообще личности— чуждые нашей 
партии и советской власти. В том 
числе и сам Верхоланцев сын ку 
лака— бандита. Бедноте и батраче
ству, трудно пробраться в JIопвин- 
ский колхоз. Вот на лицо факты, 
которые говорят об этом.

Недавно крестьянин— б е д н я к  
Штенников И. П.— красный парти
зан прешел к  Верхоланцеву и стал 
проситься в колхоз. Верхоланцев 
ему ответил, что «лодырей», как 
он называет всю бедноту, в их тру
довой колхоз не принимают. Бед
няк Штенников тогда сказа,!, что 
он заявит об этом партячейке и 
тогда Верхоланцева вычистят. Верхо
ланцев рассвирепел и ответил уда
ром по голове Штенеикова И. П. 
Тут же сумел подоспеть с ножом 
канд. ВКП(б)— член колхоза Чекле- 
цов К. 0., который помог Верхо
ланцеву избить Щтенникоаа до 
полусмерти. В результате бедняку 
вышибли; глаз и в 3-х местах раз 
били голову.

Так Верхоланцев расправляется с 
беднотой, так же поступают и со
стоящие в колхозе комсомольцы— 
Носков Ф. Ф. и Верхоланцев М. И. 
которые в этот-же день пытались 
избить двух батрачек Штенникову 
Пар. и Носкову Пат., желавших 
вступить колхоз.

Чистка не должна пройти мимо 
их. Партия выметет этот лишний 
баласт железной метлой.

Глаз.

Перевыборы бюро Белоев- 
ской ячейки ВКП(б), Куд. р. 
прошли 27 мая. По докладу 
бюро общее собрание поста
новило, что ячейка и бюро 
работало удовлетворительно. 
Руководство над обществен
ными организациями было до
статочное.

Слабо в работе ячейки то, 
что не организованы группы 
бедноты и работа среди бед
ноты ведется кампанейским пу
тем.

Собрание высказалось, что
бы новый состав бюро осо
бенное внимание обратил на 
слабые участки работы.

Пьяница и 
растратчик.

Кандидат ВКП(б) Андреев 
Егор. А. (У-Зулинская ячейка 
ВКП(б), находясь в должности 
судисполнителя пьянствовал 
и растратил казенных денег 
250 руб. Чтобы замазать свою 
вину Андреев записался в кол
хоз и этим думал избегнуть 
материальной ответственности. 
Избегнет ли Андреев матери
альной ответственности, это 
неизвестно. Но чистки из
партии, уж он никак не из
бегнет. Д. Б.

Сорную траву—из по
ля вон.

Комсомолка Чугаинова, бу
дучи организатором по рабо* 
те среди девушек, занималась 
не воспитательной работой, а 
учила девушек распущеннос
ти—сводила последних с лю
бым мужчиной. Парень, жела
ющий использовать девушку, 
обращался к тов. Чугаиновой 
и та на это всегда с удоволь 
ствием откликалась.

За разложение комсомоль
ских рядов, за псловую рас
пущенность т. Чугаинова ис
ключена из рядов комсомола.

Занимается ворож
бой.

ВЕСТИ ИЗ 
ДЕРЕВНИ.

Взяточник и пьяница.
Взяточниством и пьянкой за

нимается пред. П о ж и н с к о го  
сельККОЗ‘а, Ю р л и н с ко го  р. 
Леханов Ст. Лавр.. Не так дав
но за бутылку водки он вы
дал удостоверение о беднос
ти матерому кулаку, обложен
ному в индивидуальном по
рядке. Не редки и такие слу
чаи, что тов. Леханов у зажи
точной части населения, вмес
то того, чтобы членские взно
сы брать хлебом, собирал  
деньгами.

Связь с зажиточными у не
го, повидимому, не плохая. А 
знает-ли об этом РИК?

Крестьянин.

Kулriгaнriтӧ.
Комсомолеч К  ы л а с о в 

Лjоdоp-Miков Kaчулrовa dr, 
Jуов. р., кӧda eшӧ вeлӧгчӧ 
Ш KM -ын, jуaс aосӧ ву- 
нӧттӧз, da eшӧ i кулЛганП- 
тӧ.

Kолӧ тaj чaпкыны сijӧ 
комсомолоiс.

M .

Комсомолец крестьянской яч. 
(в с. Кудымкаре) Кольчурин 
Ст.—-занимается ворожбой, хо
дит к бабкам знахаркам.

Вычистить его надо из ком
сомола. Орел.

Пadмӧтӧны ъем/ье- 
устpоjствоын.

Apкiповчi dтep., Tpeпev 
нdковскӧj о-с. Kуd. р., бо- 
гa^о-колaсiо Ш iпiтсын Зa- 
кap-Пeтpa кьп,кӧ оуpӧм 
уполномоченной Чjeмлreуст- 
pоjство чулӧтiкӧ da буpыс 
сыоaн» Hreм абу, токо быd- 
лaын пadмӧтӧ. Ӧтпыp eшӧ 
eз кajвы ыб-вылӧ.

Чaпкыны сijӧ колӧ упол
номоченного da бӧpjыны 
мӧdiкӧс.

Ki.

i Противопожарные пра
вила для массовых соб-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е .
Коми-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета

с. Кудымкар. Кг 19. 11 июня 1929 года.

Дополнения и изменения к единому сельхозна
логу на 1929— 30 год.

На основании положения о сель
хозналоге и заключения Налогово
го Управления Уралоблфо по издан
ному ранее обязательному поста
новлению Окрика от 2 апреля 29 г. 
за Ка 27 внести в таковое следую
щие исправления и дополнения.

1) Примечание 1: к § 18 изме
нить и изложить в следующей ре
дакции: Районным Налоговым Ко
миссиям предоставляется право 
освобождать от обложения незем
ледельческие заработки отдель
ных бедняцких хозяйств, если сум
мы их дохода от сельского хо
зяйства не превышают необла
гаемого минимума, установленно
го для данной местности по еди
ному с-х. налогу и учтенный до
ход от неземледельческих зара 
ботков не превышает 75 руб. на 
хозяйство.

• 2) § 35 пункт „в“ Милиорирован- 
ные площади освобождаются от об
ложения в течении 3-х лет, а не 
2-х лет.

3) § 36 пункт „в“ для хозяйств ве
дущих многопольный севооборот 
понижаются на 15°/о установленная 
для данной местности норма доход
ности десятины посева, а не гекта 
ра посева.

4) Из § 37 пункт „г“ исключить 
слова „учреждения" а пункт „н“ 
изменить следующим образом, „на
личие дохода от подрядов и поста
вок коммерческого характера с при
менением наемного труда".

5) § 38 изменить и изложить в 
следующей редакции: „хозяйства, 
привлеченные к обложению сель
хозналогом в индивидуальном по
рядке, лишаются льгот, предостав- 
ленны единоличным хозяйства* 
пунктами „а" и „б" ст. 44 и пункт 
„а" ст. 45 положения о сельхозна
логе; хозяйства же подходящие под 
признаки, указанные в пункте 37 
постановления Окрика, но по реше
нию Районной Налоговой Комиссии 
по тем или иным основаниям фак
тически не привлеченные к инди
видуальному обложению, а так же 
хозяйства, арендующие пахотную 
землю сверх трудовой нормы, ли
шаются только льгот, предусмот
ренных пунктами „а" и „б" ст 44 
положения о сельхозналоге.

6) Из § 40 после слов .для хозяй
ств облагаемых в индивидуальном 
порядке исключить слова" и с на
логом свыше— 100 руб.

7) Из § 18 пункт: „°/о привлече
ния доходов по лесовозкзм и тяже
лому извозу повышается на 5°/о на 
при сднсвременной работе 
на 2-х лошадях, на 10°/о на 3 ло
шадях, на 15°/о на 4 лошадях и т. д. 
однако не свыше 50°/о", исключить, 
как противоречащий положению о 
сельхозналоге и постановлению Об
лика от 28 марта 29 года.

8) к установленным § 18 процен
там привлечения дохода от кустар
ных и ремесленных промыслов вне
сти следующие изменения;

Наименование промысла Без наемн. 
рабочих

С 1 наемн. 
рабочим

с 2 наемн. 
рабочими

1. ремонт с хоз. мастерских . . . . 35 проц. 40 проц. 45 проц.

2. Извоз тяж елы й............................. .... 35 >3 40 45 „

3. 0  х о т а .............................................. 35 99 40 99 45 „

4. Заготовка к о р ы ..................... 35 « 40 * 45 „

5. Сепараторов перерабатывающих
чужое м о л о к о ................. .... 2Ь 30 99 35

б. Заготовка лыка и мочала . . . 35 ,, 40 » 45 „

7. П и л о з у б н ы й ..................................... 35 99 40 99 45 „

Пытается развалить 
колхоз.

П р и м е ч а н и е  2-е к § 18, исключить, как противоречащий 
положению о сельхозналоге и постановлению Облика от 28/Ш—29 г..

рений.
Междуведомственное сове

щание при Наркувнуделе по
становило, что большие соб
рания крестьян могут проис
ходить лишь в помещениях 
школ, библиотек, изб читален, 
в первых этажах и если в по
мещении не менее двух выхо
дов. Собрания в торгово-про
мышленных и в складочных 
помещениях не допускаются.

На собраниях не должно 
быть больше 2 человек на 
квадратный метр помещения. 
Для кино-лент должны иметь
ся противопожарные коробки 
и огнетушитель. Кино-аппара
ты должны быть совершенно 
отделены от зрительного зала-

Тиуновский колхоз „Новая 
деревня1* организовался еще 
в прошлом |году. К настояще
му моменту колхоз начинает 
крепнуть и расти. В весеннюю 
посевкампанию колхоз увели
чил посевную площадь, вы
полнил агроминимум.

Кулачество всеми мерами 
пытается развалить его. Не
давно кулаки пытались убить 
организатора колхоза.

Советское правосудие дол
жно дать им отпор.

В. Г.

В виду дней отдыха 23— 24 
июня, этот номер газеты вы

хода т на двух полосах.

Комсомол, ГОTОВfй к
Задачи чистки комсомола.

чистке своих рядов.

Зажиточные срыва
ют девятиполье.

В Крохалевском с.-совете 
Юсьв. р. крестьяне, д. Подво- 
лошной перешли на много
полье. В нынешнюю посев, 
кампанию одно поле все дол
жно быть засеяно под клеве
ром, но зажиточная часть де
ревни всячески тормозит это
му агромероприятию. Заранее 
были заготовлены клеверные 
семена, а кулачки от получе
ния их отказались. Дело даже 
дошло до того, что зажиточ
ный Кыласов Фед. Петр, пе
рекупал, купленные у бедня
ков клеверные семена, с тем, 
чтобы они не сеяли. Несколь
ко раз об этих проделках ку
лачества сообщалось в сель
совет, но последний не прини
мает никаких мер.

Сам.

Сейчас комсомольским организа
циям приходится работать очень в 
трудной обстановке. Эти трудности 
связаны с проводимым партией кур
са— индустриализации страны, строй
ки колхозов, совхозов, с борьбой с 
враждебной нам мелко-буржуазной 
идеологией и т. д.

Все это вызывает бешеное со
противление со стороны всех клас
совых врагов пролетариата— кулака 
спекулянта и их подголосков.

Задачи чистки и ее политическое 
значение заключается в том, чтобы 
проверить свои ряды под углом клас
совой выдержанности большевистской 
непримиримостью к  врагу со сто
роны комсомольских организаций.

О чем говорят факты.
Если взглянуть в глубь некото

рых комсомольских ячеек нашего 
Округа, тоjможно заметить, что часть 
комсомольцев, а иногда и ячейки в 
целом, не являются проводниками 
линии партии и пролетарского го
сударства. Напр.: комсомольцы Ча- 
килевской яч. во время землеуст
ройства в место того, чтобы прово
дить классовую линию— сблокиро
вались с кулаками и отрезали им

лучшие земли.
Комсомольцы В.-Юсьвпнской яч. 

Иехоноигины К. и Прокопий вместо 
того, чтобы подержать бедняков, 
они разоблачили перед кулачеством 
постановления бедняцких собраний.

Партия постановила вопрос о не
обходимости коллективизации с.-х-ва, 
чтобы раздробленные хозяйства нап
равить по пути к  социализму, а 
отдельные комсомольцы не только 
не проводят эту линию в крестьян
ских массах, но и сами открыто 
высказываются против этих меро
приятий.

Напр: совещание домохозяев ком
сомольцев с. Кудымкара высказалось 
против организации колхоза, говоря 
что у нас есть другие источники 
доходов и что нет надобности в под
нятии доходности своих полей.

Отв. секретарь и член бюро Отев- 
ской яч. вместо того, чтобы самим 
войти в колхоз— выступали против 
организации колхоза.

Можно было бы привести еще ряд 
фактов, но и этих достаточно, что
бы \убедиться, что в наши ряды 
проникли чуждые нам люди.

Кого надо чистить.
Для пролетарской части комсо

мола— рабочей молодежи и батра

ков— будет не чистка, а проверка. 
Все непролетарские элементы под
вергаются к  чистке под углом про
верки их общественно-политической 
активности, классовой выдержаннос
ти. Вычистить разложившихся, ото
рвавшихся от масс, обюрокративших
ся и всех социально и идеологичес
ких чуждых элементов, которые тор
мозят выполнению стоящих перед 
комсомолом задач..

П р о п е о д а т а л и  О t i p u u » P U ( * T F P A Й

Отв. секретарь ЧЕЧУЛИН. f
Учителя-курсанты на 

практику.
С 22-VI—-29 г. до 1-го июля 

курсанты Коми-Пермяцких Централь
ных курсов будут вести практичес
кое изучение колхозного строитель
ства и участие школы в развитии 
его, а потому выезжают в Ошиб- 
ский колхоз. Участвовать на прак
тике могут и не из числа курсан
тов.

!  Объявление.
Студенты ВУЗ'ов, ВТУЗ'ов и 

Техникумов, пребывающие на 
практике в Коми-Пермяцком 
округе должны зарегистри
роваться в Окроно. Срок не 
позднее 5-го июля.

АППО О К ВКП(б). !
лошадь—кобылицаУтерялась 4-х лет, масти ка

рей, грива на обе стороны, уши 
задние кромки коромыслом, на 
задней правой холке тавро буква 
„Ч", принадлежащая гр. д. Загарьи, 
Чужьннского с сов., Юрлинского р., 
Чащину Ив. Андр.

К сведению граждан.
Привлечь б./партийную моло

дежь.
Для выявления всех примазавших- 

ея, при чистке и проверке наших 
рядов надо приглашать на комсомоль
ские собрания беспартийных батра
ков, бедняков и активных середня
ков, к  голосу которых надо чутко 
прислушиваться. Одпако, нельзя до
пускать хвостизма, то есть комсо
мольцы должны самостоятельно ре
шать вопрос об оставлении или чист
ке того или иного комсомольца.

Только учтя все стороны каждо
го комсомольца под углом классовой 
выдержанности, мы сможем выпол
нить, задачи оздоровления нашей 
комсомольской организации.

Игнат Кривощеков.

В редакцию часто направляют
ся заявления об утере докумен
тов без приложения установлен
ной платы в размере 50 копеек 
за документ. Публиковать такие 
заявления редакция не будет.

В счет платы, вместе с заяв
лением, можно посылать почто
выми марками 7— 10 копеечного

Г  достоинства.
РЕДАКЦИЯ.

ПОЧТОВЫЙ ящик.
Федосееву Г. Р. (д. Пуксип, Кос. р.) 

за об'явление утерянных конских 
карточек вышлите один рубль де
нег. Бесплатно не печатаем.

К-овой. (с. Коса) „непомогают пи
онерам" не пойдет. Добейтесь, что
бы помогли. В крайнем случае по
местите их в стенгазету.

Гарнунову. (Усть-Бадьин. с-с., Юрл. 
р.) О супрягах не пойдет,—напиш и
те в стенгазету.

Очевидцу, (д. Чужья, Юрлин. р-на). 
О члене сельсовета и сельисполни- 
телях не пойдет, материал запоздал.

Aчзiолӧ. О Кудымове И. Г, не 
пойдет. Об этом уже писалось.

Мельникову, (д. Вятчина, Юрл. р.). 
Факт мелочный— напишите о них в 
в стенгазету.

Ответственный редактор
ф. Бражкин.

$ 
♦

дорого и хорошего ка- ♦  
чества продаются пат

роны к м./к. в и н то в ка м , в 
спорт об-ве „ДИНАМО" при 
Окротделе ОГПУ.

t
„Споpтдинaмо“.

:

Купросскому Горнозаводокому
J  лесничеству требуются столя- ^  

ры и плотники на отделку дома 
под контору в с. Куп росе, Об- +  
щая стоимость этого вида ра- х 
бот 350—400 руб. v
С предложениями обращать- 

ся: Куп рос, горнозаводское >
лесничество. f

♦ ♦

За лесничего Шилонцев.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Купросскому Горнозаводскому Лесничеству требуются Е

рубщики однометровых дров и товарно-строевых бревен.

г

Плата за рубку одного кубического метра устанавливается 
от 41 до 46 копеек.

На складах лесничества имеются: мука ржаная, рожь, крупа, ♦ 
соленая рыба, мануфактура и железо. Квартирные 2°/о.

За лесничего Шилонцев.
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