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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ЦЕНА НОМЕРА 5 НОН.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА 8 НЕДЕЛЮ: 
по вторником, четвергам и 

субботам.
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9 4 — РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон 16. —ЬО

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
п 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц — 1р. 95 к. 
ж 13 м-ц — 3 р. 50 к.

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

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

На 1 м-ц —  40 к.
„ Зм-ц — 1р. 15 а. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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Колхозное движ ение- ш  более 
высокую ступень

До оамого недавнего времени в ' сильственность, никакое при нужде -
нолхозном строительство преобла
дали простейшие формы колхозов; 
в первую голову сюда относятся 
товарищества по общественной об
работке земли Теперь мы перешли 
к такому этапу, когда преобладаю
щей формой колхозного строитель
ства стала сельскохозяйственная 
артель. „Артель,—как говорит т. Ста
лин. — является в данный момент 
о с н о в н ы м  з в е н о м  в системе 
колхозного движения“ .

В чем заключается главное наи
более существенное отличие арте
лей от товариществ по совместной 
обработке земли и к чему сводится

ние не могут быть допущены по 
стнсшению к нрестьянину-нолхоз- 
нику Совершенно необязательно, 
чтобы артель „немедленно" обоб
ществляла весь пользовательнын 
продуктивный скот, которым распо
лагают члены колхоза; речь может 
итти о постепенном обобществлении 
только товаро-продуктивного скота; 
это обобществление должно прово
диться по мере организации (обще- 
ственной кормовой базы и подго
товки условий для правильной по
становки крупного промышленного 
животноводства.

В целом ряде артелей дело дохо-
в настоящее время основная задача Дил0 ДО того, что в результате не-
в области коллективизации?

В простейших колхозах (товари
ществах) главным об'ектом обоб
ществления является з е мл я ;  инди
видуальные межи уничтожаются и 
все наделы членов товарищества 
сливаются в единый обезличенный 
земельный массив. В соответствии 
с этим обобществляется также и 
труд, но лишь в пределах тех ра
бот, которые связаны с п о л е 
в о д с т в о м .  Во многих товари
ществах обобществляется также и 
значительная часть инвентаря.

Вое это, разумеется, предотав

уместного и грубого администри 
роеания обобществлялась каждая 
молочная корова, нередко и каждая 
курица. Это—грубая ошибка. Даже 
в отношении миогокоровников, вхо
дящих в состав артели, уотав оста
вляет одну корову в индивидуаль
ном рягпоркжении и пользовании.

Центр внимания в колхозах дол
жен быть сосредоточен на произ
водственных задачах Первая из них 
—это организация обобществленного 
полеводства, которое должно быть 
поднято на уровень правильного, 
научно * организованного крупного

ляет собой большой шаг вперед на хозяйства. Надо иметь ввиду, что
пути от индивидуального, раядроб 
ленного хозяйства к крупному кол
лективному земледелию. Но все же 
товарищества по общественной обра
ботке земли — это только 
шаг на пути к чооенному социали
стическому переустройству хозяй
ства Все остальные отрасли, кроме 
полеводства, сохраняют в простей
ших колхозах свой прежний инди
видуальный, характер; неделимые 
колхозные фонды еще не играют 
существенной роли в Т03‘ах и 
СОЗах.

С этой точки зрения сельскохо
зяйственная артель представляет 
собой гораздо более глубокую фор
му обобществленного хозяйства. В 
артели, согласно примерному уста
ву, обобществляются: весь рабочий 
скот и сель.-хоз. инвентарь, товар
но-продуктивный скот, с е м е н н ы е  
средства, кормовые фонды в раз
мерах. необходимых для содержа
ния обобществленного скота, все 
хозяйственные постройки, все пред
приятия по переработке продуктов. 
В артели мы не только обобщест
вляем зерновое производство, про
водя. таким образом, разрешение 
основной зерновой проблемы, но и 
переводим на рельсы сбпбществлен- 
ния другие основные отрасли хо
зяйства. как например — животно
водство

В районах сплошной коллективи
зации артели стали главной, самой 
распространенной формой строи
тельства Колхозная масса почти 
везде высказывается за артели; за
дача теперь сводится к тому, чтобы 
наряду с количественным успехом 
обеспечить и к ачест венный рост 
обобществленного артельного хо
зяйства. В этом отношении надо 
решительно предостеречь от чрез
мерной торопливости в стремлении 
как можно быстрее превратить хо
зяйство артелей в тип хозяйства- 
коммуны: надо решительно бороться 
со всяким административным азар 
том в этом деле, „Нам все нипо
чем!" „Мы все можем!"—подобным 
настроениям следует дать катего
рический отпор.

Незыблемой основой в строитель
стве высших форм колхозов явля
ется добровольность. Никакая на-
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Выпуск газеты задержался 
из за отсутствия бумаги, по 
вине бумсиндиката и нач. j бодни й 

ж. д. ст. Менделеево. жению

именно зерновое хозяйство является 
основой для успешного развития 
всех остальных отраслей. Севообо
роты должны строиться таким обра
зом, чтобы в кратчайший срок уве
личить кормовые средства и обес
печить возможность перехода в 
широком масштабе к крупному об
обществленному животноводству.

Оставляя в индивидуальном поль
зовании часть молочного скота, сви
ней и птицу, артель должна одно
временно приступить к проведению 
мероприятий по организации обоб
ществленного свиноводства, товар
но-молочного животноводства, про
мышленного птицеводства и т. д. 
Здесь нужно держаться того же 
принципа, что и в полеводстве: ар
тель, оставляя за каждым своим 
членом возможность иметь свой 
огород и сад на приусадебной зем
ле, в то же время налаживает кру
пное общественное огородничество 
и садоводство. То же самое ‘ отно
сится к молочному скоту, к свино
водству, овцеводству и птицевод
ству. Рядом с элементами индиви
дуального хозяйства в этих обла
стях, артель должна одновременно 
организовывать постепенно и со
циалистические формы этих отра
слей хозяйства.

Колхозное строительство проте
кает в условиях острой классовой 
борьбы, всякого рода головотяп
ство в колхозном строительстве 
усиленно используется классовым 
врагом для того, чтобы запугать 
колхозную массу, изобразить дело 
таким образом, будто ее насиль
ственно гонят в коммуну, лринуди 
тельно отбирают последнюю курицу 
и т. д Проявления голого админи
стративного нажима и принуждения 
в яртелях — на руку классовому 
врагу.

Не гоняться за бумажным ро
стом числа коммун, а поработать 
над тем, чтобы укрепить артель и 
обеспечить условия для дальнейшего 
движения вперед, на высшую сту
пень колхозного движения—вот в 
чем заключается сейчас главная за
дача.

ЗА РЕШИТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ДИРЕКТИВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИ

ТЕТА НАШЕЙ ПАРТИИ
ВСЕ NS ОРГАНИЗАЦИЯМ В КП (б) УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Колховцрнтр обязал все 
местные органы немедленно И8‘- 
ять из продажа уставы сельско
хозяйственной артели всех ста
рых выпусков, которые наносят 

вред колхозному дви-

- Коллективизация сельского хо
зяйства в нашей области раз
вернулась, как огромное массо
вое движение широких бедняцко- 
середняцких масс, б колхозах 
объединилось по области до 70°/о 
крестьянских ховяйств. Коллек
тивизированное крестьянство со
брало семенных фондов для кол
хозных полей до 5089 тыс. цен
тнеров, обеспечивающих выпол 
нение намечень ' о расширения 
посевных площадей в обоощ" 
ствденнон секторе. Коллективизи
рованное крестьянство собрало 
вадатки на трактора в размере 
113°/о задания. Многие колхозы 
взялись серьезно за организацию 
производства, за своевременную 
подготовку к весеннему севу, ва 
правильную организацию животно 
водческого хозяйства и внутри
хозяйственного распорядка в кол
хозе.

Правильная политика партии 
обеспечила огромные "достижения 
в коллективизации сельского хо
зяйства. Несмотря ьа эти успе
хи в практике колхозного стро
ительства, организациями на ме
стах допущены значительные не
дочеты и прямые извращения по
литики партии в деревне.

Вопреки прямым указаниям 
ЦК и Обкома партии в ряде мест 
нарушается принцип доброволь
ности вхождения в колхоз. Мас
совая работа среди крестьянства 
подменяется администрированием, 
угрозами раскулачивания и ли
шения избирательных прав. Без 
обсуждения вопроса самими кол
хозниками в ряде мест, механи
чески, постановлением правления 
с.-х. аруели переводятся на ус
тав коммуны. (Район Новой За
имки, Тюменского округа). Много
численны случаи бесхозяйствен
ности и падежа скота во вновь 
возникших артелях и коммунах 
(Лебяжсквй район, Курганского 
округа, Шумихинский район Че
лябинского окрупа, Каслинский 
район, Свердловского округа и 
Т. д.).

В свези с раскулачиванием 
отмечаются случаи присвоения и 
разбазаривания имущества кула
ков, обыски середняков и бедня 
ков и отдельные случаи ареста 
середняков. В некоторых случаях 
обыски производились также сре
ди колкозников под предлогом 
обобществления имущества и 
предметов личного пользования 
(Краснополянский район, Ирбит- 
ского округа, Н.-Увельский район, 
Троицкого о к р у г а ,  Каменский 
район, Шадринского округа).

В ряде мест фактически лик
видировали базарную торговлю, 
преследуя крестьян вывозящих 
на базар продукты своего про

изводства, как спекулянтов Есть 
случаи исключения детей с по
следних курсов техникумов и 
снятия с работы учителей по 
мотивам происхождения из зажи
точной крестьянской семьи, не
смотря на их многолетвюю ак
тивную общественную р а б о т у  
(Свердловский техникум). Почти 
повсеместно недостаточно раввер- 
вута работа с батрачеством и 
беднотой. Имеютол попытки от
дельных организаций уклониться 
от постановки на обсуждение 
колхозной м а с с ы  статьи тов. 
Сталина—  „Головокружение от 
успехов" и опубликованного при
мерного устава с.-х. артели.

В результате этих искажений 
политика партии и соввласти в 
деревне уже имеются случаи вы

вода из колгозов (Режевекой рай 
он, Ишаиекого округа и др.).

Необходимо этим искажениям 
! политики партии дать решитель
ный отпор. Урзяобкоя ЕКИ(б) 
j предлагает:

1. Немедленно на пленумах 
парткомов, собраниях актива и 
ячейковых собраниях подробно 
разобрать постановление ЦК: «О 
борьбе с искривлениями партий
ной линии в колхозном движе
нии», статью тов. Сталина— «Го
ловокружение от успехов», при
мерный устав с. х. артели, и 
наметить практические мероприя
тия в своем районе на основе 
этих директив.

Закончить в кратчайший срок 
перестройку партийных ячеек в 
деревне в соответствии с ранее 
данными указаниями.

2. Усилить пропаганду поли
тики партии внутрипартийных 
организаций в деревне через все 
ввенья этой работы (ячейковые 
собрания, школы политграмоты, 
совпартшколы, печать), разобла
чая и давая решительный отпор, 
как правооппортунистическому 
хвостизму, так и «левым» заско
кам, не различающим середняка 
от кулака. Добиться осознания в 
кратчайший срок каждым комму
нистом, комсомольцем и колхоз
ным активистом того, чго фор
мальным принятием устава не 
разрешается вопрос организации 
калдективного хозяйства. С при
нятием устава сельскохозяйствен
ной артели только начивается 
упорная и настойчавая работа 
по установлению хозяйственного 
порядка и воспитанию сознатель
ного отношения к  труду на кол
лективных началах.

Не ослабляя агитации среди 
крестьянства за коллективиза
цию, центр внимания перенести 
на закрепление достигнутых ус
пехов, на организацию правиль
ного ухода эа скотом, всемерную

подготовку посевной кампании, 
внедрение бережного отношения 
к общественному хозяйству, да 
вал отпор иждивенческим наст
роениям и рвачеству. II д этим 
углом зрения немедленно развер
нуть в колхозах регулярную ра
боту производственных совеща
ний и выборных органов колхо
зов. Прекратить на время посев
ной кампании организационные 
перестроения кодховов, и обес
печить своевременное составле
ние рабочих производственных 
планов.

3. Немедленно развернуть ши
рокую работу по ра8‘яснению 
постановления ЦБ в массах кре
стьянства, проводя по этому во
просу специальные собрания
батраков и бедноты, общеколхоз
ные и общегражданские собра
ния, систематически освещая
вопрос в печати— окружной и 
колхозной.

-Самыми решительными мера
ми пресечь случаи принудитель
ной коллективизации хозяйств
рабочих промышленности и тран
спорта, равно и случай принуж
дения к сдаче заработка в кол
хозы членами семейств колхоз
ников, работающих в промыш
ленности, на строительстве и 
транспорте.

4. Облисполкому в соответст
вии с постановлением ЦБ в
3-дневный срок дать местам 
дополнительные указания о по
рядке вакрытия церквей, об 
исправлении случаев лишения 
избирательных прав середняков, 
а также о восстановлении база
ров там, где они были местными 
органами запрещены.

5. Обязать судебные органы и 
органы РБИ и 2-недельный срок 
с момента подачи разобрать жа
лобы крестьян на неправильные 
действия. Привлечь к судебной 
ответственности лиц, незаконо
производящих обыски и отбира
ние имущества у крестьян-сере- 
няков.

Обком требует нсмедленно'пре- 
кратить административный про
извол, обыски, безобразия и под 
личную ответственность секре
тарей окружных и районых ко
митетов партии предлагает обе
спечить решительное проведение 
в жизнь постановления ЦБ, сме
щая с постов тех работников, 
которые не умеют, или не же
лают провести эти решения в 
жизнь.

Уралобком ВКП(б).

С этим номером газеты 
высылается бесплатное 
приложение устав сель

скохозяйственной артели.

»
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П О Д Г О Т О В К И  К С П Л Д В У —В П О Р Я Д О К  д н я
НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ТАКЕЛАЖА, ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОЧИХ ЖИЛИЩАМИ, ПРОДОВОЛЬСТ
ВИЕМ, УЧЕСТЬ ОПЫТ ПРОШЛО ГОДНЕГО СПЛАВА И НЕ ДОПУСКАТЬ ЕГО ОШИБОК В ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ

Готовьтесь к сплаву!
Подготовка к сплаву сейчас 

должна занять в работе лесоза
готовительных и сплавных ор
ганизаций первостепенное место. 
Однако, в этом отношении дело 
у нас обстоит неблагополучно.

Леспромхозы и их участки 
считают, что с подготовкой к 
сплаву на местах все обстоит 
благополучно. Характерно, что 
такие взгляды на дело и подоб
ные заверения леспромхозов име
ют место из года в год. В каж
дую подготовительную кампанию 
идут успокоительные речи о том, 
что к салаву, в сущности, все 
готово и он должен пройти „без 
сучка и задоринки*.

Так ли на самом деле? Готовь

ли наш округ к  сплавной кам
пании? Совершенно не готов.

Снлав совершенно не обеспе
чен такадажем, жилищами, про
довольствием и т. д. Организа
ции, которые обязаны занимать
ся подготовкой к сплаву относят
ся к  работе спустя рукава. Ес
ли так б у дот продолжаться даль
ше, если подготовка будет про
водиться тогда, когда будет раз
лив рек сплавная кампания 
будет сорвана, в результате та
кого благодушного отношения 
будут брошены на ветер десятки 
тысяч государственных средств.

Надо немедленно взяться ± ва 
подготовку.

Привлечь к  суду
На плотбище Лель на Лологв, 

Косинского учлеспромхоза, в 
бараке нет никакой культработы. 
Сторожиха барака гадает рабо
чим на картах кому червонного 
злодея, кому пиковый интерес. 
Нет там ни одной газеты „Гэ
рись
-; На пристани Усть-Коса прораб 
.Гребнев Иван Мих. тоже приду
мал развлечение: приходящему 
за расчетом сначала всыплет 
ложкой по мягкому месту и за
тем платит по 20 коп. за удар. 
Так например, было с рабочим 
из дер. Мыс, Порошевского с./со
вета Щербаковым Тих. Егорови

Этот факт заслуживает особого 
внимания всей общественности. 
„Шутки" прораба Гребнева долж
ны рассматриваться, как вылазки 
классового врага, использующего 
все методы для срыва лесозаго
товок.

Мы требуем от прокуратуры 
немедленного расследования 
этого дела и привлечения про
раба к суровой ответственности.

Случайный.

Гонят с места на 
место.

Гр-не Елогского с./совета, Юр- 
линского р. на лесозаготовки при
креплены к Березовскому уч. по 
р. Юму. Но администрация по
чему-то направила их на Сюзь- 
ву. Проработали там два дня и 
опять перебросили на третье ме
сто. В переездках только и про
ходит время.

Взгреть нужно за это бeзjоло- 
вых распорядителей.

Волна.

jiсӧ da кӧстiсӧ. I Поставить учет.

—  Уклоняются от работы на 
лосоваготовках колхозники Копы- 
тов Л. Ф. и Черемных Н. С. 
(из Черномыского колхоза, Юр- 
линск. р.).

Правление, прими меры.
Волна.

Лас рубят.

На свежую воду.
Гр-н дер. Шарволь, Велвинско- 

го с./совета, Новиков Тимофей 
Иванович эаделался бедняком, 
скрыл посев от обложения и 
имея двух лошадей, ни разу не 
выезжал на лесозаготовки. Богда 
беднота на своем собрании нало
жила на него 100 куб. метров, 
он сделался кудьтармейцем и 
посмеивается над бедняками. 
Пьянствуют с Бабиковым Я. Ф., 
а пред. с./сов. племянник Нови
кова Т. И., не предпринимает 
никаких мер. Рик загляни.

Рабочий.

dep. Tpошовaiо, Пepковскӧj 
сел , Kуdымкapскӧj р. Кан»у- 
ков Теренг-Ваььу тӧвбыт ужа
лю вӧpзaптaн уҗын Бadjiн- 
скӧj учaстокын Гaiнскӧj p. 
Пpaяrлiк луннeз уҗaлӧм-пон- 
da сылӧ кӧсjӧмaо 5 мeтpӧн 
оrьeч, a сыбӧpын aбу оeтӧмaо 
Hrв оiтseч, нre фуpaжнӧj, rte 
пpоjeзdнӧj deftгa Kiн нӧ бӧбӧ- 
тiс, jывdыны колӧ сijӧ.

Катуков.

Kолкоъtыкнeз
бӧжын.

Kолко%№iккeз Бeлeнrковскоj, 
Пыстоговскӧjda deмiнскӧj кол- 
козaeъiо, Kӧч. p. оц.a моз-жӧ 
пpaзнуjтiсӧ „Jоrоpej", розосво 
da мaслeiьiчa, eнӧ луннeсӧ 
eзӧ уҗaлӧ вӧpын. Не колкочr- 
нriккeз кыскaлiсӧ 80-100 кepӧн 
вӧв-вылӧ, a колкоънгiккeз вӧ- 
л iо  20 кepӧн.

Eтщӧм колкънriккeзкӧт ылӧ 
он мун. ВHӧтjо.

—  Колхозники Юpлинскоrо, 
Бусинского, Боpдюковского и 
Чужьинского колхозов, Юpлин- 
свого района были направлены 
для работы по лесоваготовкам в 
Гаинский район, но, получив то
поры и пилы, они, не выполнив 
договора, поворно сбежали. Юр
линский Рик, воздействуй на 
беглецов.

—  Социалим ический договор, 
между лесорубами плотбищ. Ябо- 
ровка и Ужолья, первые выпол
нили с превышением. Вместо 
600 бревен в недельный срок 
вывевено 750 штук. Лесорубы 
Ужолья подтянитеоь.

Углицких.

На фронте лесозаготовок и сплава
На днях в с. Косе закончи

лось совещание по вопросам 
лесозаготовок и сплава по Ко
синскому леспромхозу. Положе
ние на л/заготовках продолжает 
оставаться угрожающим. Послед
ние пятидневки по отдельным 
участкам дали даже снижение 
против предыдущих (Кочево, Чу- 
раки). Кулак по-прежнему сидит 
дома, в лес не выезжает, меры 
к его выходу не принимаются. 
Характерно, что на совещании, 
представители из Юрлы и Ко- 
чева жаловались на недостаток 
рабочей силы потому, что ее от
правили в Косу, а представители 
Косинского и Чураковского уча-, 
стков говорят, что рабсила не 
прибыла. Спрашивается, где же 
рабочие? * Виной отсутствию ра
бочей силы является отсутствие 

1 норм выработки. Беднота на 
общих [собраниях постановляет 
выполнить полагающуюся нор
му между отдельными дворами. 
Казалось бы, что эта уже гаран
тирует 100°/о-ное выполнение 
программы, а на самом деле 
этого нет. На местах получили 
извещение о принятых самообя- 
зательствах и успокоились. Ждут 
когда рабочих выгонит с/созет. 
Я с/совет выгнав рабочих в ба
раки, не знает, что они там де
лают. Нет учета о выполнении 
возложенных собранием гр-н ко
личества бревен и в результате 
программа не выполнена.

Слаба организация работы ле
совозов на участках. На некото
рых участках имеется в доста

точной мере конной силы, но 
нет пешей и в результате воз
чик сам готовит дрова, а ло
шадь в это время стоит. Пешую 
рабсилу можно было набрать в 
соседних с/советах путем орга
низации женских и комсомоль
ских бригад, но никто за это 
дело не берется. Я вот предста
витель из Юрлы (Бэгданов), до 
сих пор, очевидно, не усвоив 
того, что вокруг него делается, 
умудрился заявить, „что все дело 
лесозаготовок" сорвано прово
димой коллективизацией и рас
кулачиваем. (Действительно, ку
лацкая песня). Я мы может при
вести примеры, говорящие об 
обратном: там, где работа идет 
через колхоз, работают с боль 
шей производительностью труда, 
т. к. здесь дело проводится бо
лее организованно. Точно также 
раскулачивание в известной сте
пени усиливало лесозаготовки. 
Работники лесозаготовительных 
участков не принимали доста
точного участия в привлечении 
рабочей силы и в результате мы 
имеем отдельные случаи, что в 
этот период времени середняки 
и даже беднота повалила из ба 
раков в деревню. Достаточно 
было в это время провести в 
бараках несколько бесед на со
ответствующие темы, привлечь 
для этого имеющиеся культур 
ные силы и все рабочие оста
лись бы на местах.

Кульрабэта в бараках остается 
слабой. Есть случай (Долог), что 
за всю. зиму в бараках не полу

чали ни одного номера „Гэрись". 
Сами рабочие об этом не го
ворят, профсоюзники не дога
дываются и в результате—нуль, 
ходит в бараках масса различ
ных слухов, которые никто рас
сеять не думает. Поэтому, если 
в с/советах и колхозах при по
сылке рабочих на лесозаготовки 
боевое настроение и создается, 
то в бараках оно быстро падает.

Срок для сплава чрезвычайно 
ограничен, всякая минута про 
медления может привести к сры
ву. Нынче в связи с повышен
ной программой лесозаготовок, 
реки загружены до отказа и 
потребуются решительные энер- 
ничны меры для проведения 
сплава без ущерба. Я подгото
вительные работы к сплаву идут 
медленно. Такелажем обеспе
чены в самых незначительных 
размерах. Для весеннего сплава 
потребуется заменить мочаль
ные снасти деревяными, на 50о/о 
На плотовой сплав имеется лотов 
5°/о, якорей 25°/о,лежней 5°/о. Го
ловок нужно по Косинскому 
леспромхозу 67, а готовят пока 8 
Пароходов требуется 13, а обе
щают пока 3. Нет водяных топо
ров, нехватает багров, не готов 
прислужный лес, не готовы лод
ки, завозни, не приступили к 
постройке избушек на плоты. 
Нет даже твердого плана вербо
вки рабсилы. Все эти обстоятель
ства уже сейчас заставляют бить 
тревогу. Надо сейчас же добит- 
ся от сплавных контор, сколько 
и чего они могут дать и, исходя 
из этих данных, строить твердый 
план сплава, Надо ускоренным 
темном провести подготовитель

ную работу к сплаву на местах 
закончить заготовку прислуж- 
ного леса, лодок, постройку 
избушек, запасы багры, сапоги, 
снасти на первоначальный сп
лав, чтобы в процесс сплава с 
этим уже не возиться.

Надо теперь же выявить всех 
маточников и поставить их на 
устройство головок. Времени
осталось мало, а головок нужно 
много, Однако к подбору мато
чников нужно относиться с бо
льшой осторожностью и не до
пускать в качестве руководите
лей работ классово чуждый нам 
элемент. От устройства головки, 
крепости ее зависит весь успех 
сплава, а мы имеем не мало 
случаев вредительства от кула
ков и нужно отдать, что кулак и 
тут воспользуется случаем для 
своих вредительских действий.

Наконец надо заранее решить 
вопрос о местах первоночаль- 
ной погрузки леса в челенья. 
Раньше, обычно, на реке Косе 
сбивали челена в Варыше. 
Теперь этого места не хватит, 
надо будет грузить в 2—3 места. 
Эти пункты нужно наметить 
теперь же, оборудовать их жили
щами, медобслуживанием, культ’ 
работой, общественным пита
нием и проч. Чтобы не приш
лось рабочим жить под елкой 
или в чадовках, как это имеет 
место сейчас на у—Косинекой 
пристани, у рабочих Порошевско
го колхоза.

Сплавщик.

В Пыршьшском д./заготови
тельном участке Бочевск. р-на 
нет учета р а б о т ы  отдельных 
гр-н. Куреныцики говорят, что 
э г и сведения можно дать только 
после окончания работы по лесо
заготовкам. А что предпринима
ется с теми гр-н&мя, которые ви
дят в лес только для того, что
бы провести время, если наг 
учета работы каждого работаю
щего. Pasвe нет случаев, что за
житочно-кулацкая часть в лесу 
целыми днями греется у огня? 
Необходимо сейчас же наладить 
точный учет. Чугайнов.

Пjaьiкpaткaӧн 
вачкыны.

dep. Kapбaсiо Kуdымкap. р. 
Чуdiнов Закар-Пров ӧт вбв- 
сӧ вузaлiс, мed не мунны вӧp- 
зaптaн уҗ-вылб, a мбdнaс кыс- 
кiс Усоллоӧ нгaнг, сeтчын вe- 
жӧмa совлӧ da бӧpa гоpтaс 
совсӧ вузaлӧ 2 p. пуd, a вӧ- 
pӧ оэ мун.

Taпкыны сылӧ колӧ пja-вi- 
кpaткa. Пӧdiс

Вычистить из прав 
лeния.

Тиунов Степан Иванович гр-н 
дер. Иванчиной Гаинского р-на 
бедобандит, был у белых развед
чиком, гонял бедвоту на допро
сы в штаб белых, додавался над 
бедняками, а сейчас каким-то 
образом затесался в правление 
Лесоартели. Вычистить его надо 
оттуда. Лапоть.

Сepпӧe росой.
Ш лен Вeлвiнскӧj оел., Kуd* 

р. Патруков Гpiшa-Вaокa (2) 
бaiтӧ вӧp заптан уҗлӧ паныт. 
Ме, шуб, аслам depeвнraын 
нreм ог понdы керны, н»ем ог 
понdы шуны мужыккезлб кб- 
da озмунӧ вӧpӧ- Патруновлбж 
гортас 4 вбв.

Чышкыны сijӧ коло шлен« 
оiс da iнrdыны* вбpӧ.

©.

Пjaъiкpaткa-ъaj 
вidчiсӧны

dep. Kapбaсын Kуdымкap- 
скӧj p. Pочeввeз Mmт-Пaшa 
da Iвaн-Пjоdоp олӧны горта
нью, кыч. бapiннeз, вӧpо eз на 
вeтлӧ. Вӧввeзныс вepdӧмaо da 
токо гӧнiajтӧны depeвнгaкуъaс.

Taпкыны колӧ нылӧ п ja^ i- 
кpaткa. Aчдiлiо.

—  В Гafiнaх рядом со скла
дом кирпичного сарая лежит в 
мешках около 1000 пуд. овса, 
заваленного сн е го м . Гаинский 
Леспромхоз не ваш-ли овес гниет? 

Присутствующ ий .

Гр-н дер. Лонвы Юрлинокоге 
с/совета Штеиников Федор же
нил сына, в лес не ездил, а все 
время катал невесту. Нунн» 
его, как кохогника выкатить иа 
колхоза. Очевидец
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Не медлить с организацией труда в колхозах. Каждому колхознину дать работы

Надо просмотреть планы
Иван посевной кампании по 

Кочевскому району выполняется 
удовлетворительно. Сортирование 
х обобществление семян проведе
но на 90оД>. Но размах коллек
тивизации района (охвачено 95% 
бедияцко средняцких хозяйств) 
настолько значителен, что ставит 
Кочевский район в ряды районов 
сплошной коллективизации. В 
этой части план весенней с/х 
кампании оказался далеко недоста
точным.

Нарцду с увеличением о/0 кол
лективизации, происходит и укруп 
нение колхозов. Так колхозы 
Воробьевского с/совета об‘едини
лись в один колхоз. Два колхоза 
Сепольского с/совета также при
няли решения об обсединении. 
Вместе с этим проводится и 
чистка колхозов от индивидуалов 
л лишенцев, которым удалось 
кродевть в колхозы.

Несмотря на большие достиже
ния в подготовке к весеннему 
севу, окончательное его выпол 
нение сопряжено с большими 
трудостями. Технические отста
лость района очень велика. Плуг 
в районе является редкостью. 
На весь район (3000 хозяйств) 
насчитывается только 12 веялок, 
2 сортировки, 200 вновь ваве- 
венных плугов и 152 телеги. 
Огпущенные кредиты на район 
недостаточны. Неблагополучно об
стоит дело с ремонтом инвентаря, 
из двух известковых мельниц в 
исправности только одна. Необ
ходимо срочно пересмотреть пла
ны в сторону увеличения забро
ски в район машин, удобрений 
и материалов для ремонта име
ющихся с/х орудий. Сплошная 
коллективизация района насто
ятельно требует этого.

А. Гладких.

Договор расшевелил
Договор социалистического соре

внования, заключенный между 
колхозами района от 4 марта, 
несмотря на свои недостатки 
послужил большим толчком в 
работе по подготовке к весен
нему севу. Если на 10-е марта 
по району было обобществлено 
аемян на 47о/0, то на 15-е мар
та уже 70,4о/0 Организовано
24 машинно-нонрых станции и 
21 подсобная М К С ,  лошадей в 
них 3945, плугов 577, сеялок 78

и телег 787. Законтрактовано 17 
кузниц с 23 кузнецами. Заве
зено супер. 220 цент, соб
рано золы 309 центи. Распро
странено извести 874 тонны, 
собрано задатков на с/х машины 
10404 р. 21. За время работы, 
по соц. договору совдано 69 
ударных бригад, инициатива ко
торых резко повысила сбор се
мян в колхозах. За две недели 
вычищено из колхозов 69 хо
зяйств кулаков и лишенцев.

Сaiмӧтны колӧ.
Вepшiнriнскӧj куст колкоззез- 
лӧн, Kӧч, р. оз-на dумыш 
лӧзӧтчыны тулысоа кӧч.aн-кad 
кeжӧ. Пpedӧedaмeл кустас ӧ i-  
зов Т. уҗaлӧ пap-ъijнӧj уҗ-вы- 
лын, a сылӧн зaмeстiтeл По
пов токо гapмоtьлaӧн оpсӧ da 
ныввeз-гӧгӧp кaм^iоӧ. Kӧдaн 
кadыс ныpувтын-нri, a нылӧн 
i плaныс aбу. Чышкыны нijӧ 
колӧ eтщӧм уҗ-понda da ӧнi- 
жӧ лӧоӧтны уҗсӧ.

Улa-пiлa

Главное не видят.
Пeтpaковский с./совет, Юpлвн- 

ского р. коллективизировался на 
86%. Работа по коллективна<- 
ции идет быстрым темпом, но о 
подготовке к весне вабыли. Се
мена колхозникг<л все еще пол
ностью не отсортированы. 11л; н 
посевкампании сельсоветом ио 
сей день до единоличных хозяйств 
не спущен. Сельхоз инвентарь 
ремонтйровать не начинали.

Сельсовету нужно усилить 
подготовительную работу к севу.

Участник.

Сепольский с./совет Кочевского 
р-на коллективизировался на 
100°/о. Идет энергичная подго
товка к  весенней с./х. кампании. 
Семена обобществлены и отсор
тированы на 100°/о. А как идет 
дело в других с./советах?

Колхозник.

КУЛАККЕЗ ПЫЩБАНтАС РАЙОНЫ K0ЛХ033EСӦ
ЧЫ Ш КЫ Ш ТА М  HЦӦ СEPПӦС PОСӦH

Вашётны колӧ сет- 
шӧммeсӧ

KолкоягHriккeз Meчкоpскӧj 
колкогiо Отовскбj сел. Kуd. 
р-на Отiнов M iтpej— JVeкaн, 
Mӧскыз-Jогоp, Eпaнов Пpов., 
TЙконпijaн Mi"Бкa da Haзap 
нijaн Пjоdоp колкозӧ пыpтӧч, 
нaчкылiсӧ aсоiныс яоdaсӧ. 
Kӧdaлӧн вӧлi ку jiм — лол мӧ- 
сӧн daк колтчiс токо ӧтiк da 
кык.

Mбскыз-Jогоp jajсӧ ч,ӧбӧмa 
лым пыщкӧ da поннeс сыбӧ- 
pын depeвлaкугaс новjӧтiсӧ. 
Haзap пijaн jajсӧ кыскӧм ву- 
зaвны Усоллоӧ.

Вaшӧтны колӧ сeтщӧммeсӧ 
колкозоiс.

Tбdiӧ.

Вычистить ее из 
колхоза!

В Половинский колхоз (ГОр- 
линского р.) каким то образом 
протискалась жена матерого ку
лака Еаишива Марфида с доче
рью. Иснокон веков они экспло- 
атировали бедноту, а теаерь, 
когда, почуяли свою гибель, на
ш и  выход—спасаются в колхозе.

Вычистить вужно их оттуда 
железной метлой!

Красный-боец.

ТОКО ПОВЧтӦTЛӦHЫ
Гр-на Поповчi d»ep., Jуpjн- 

скӧj о-сов. Попов А. I. da 
Попов О. В. 9 март лунб 
локтiсӧ Оepгiнчi depeвнгaӧ 
da понdiсӧ ыжdaвны, вidны 
depeвeнсaсӧ, мыла н ija  оз 
оpгaлiзуjтӧ колкоз. Kыкнaн- 
ныс лaп-лaп коdӧо. Оd пӧ 
гiжоӧ, daк быdӧннытӧ ссыл- 
кaӧ iнrdaм.

Eтщӧм „оpгaнriзaтоppeслӧ" 
колб бӧжлaныс токо тaлтчы- 
ны, мed jӧзсӧ eз пов^ӧтлӧ.

Гaг.

Верховодят кулаки
В дер. В Юмах, Юрлинского 

р. некоторые бедняки из сил 
выбиваются, ведут подготовку к 
организации колхоза, но кула
чество взяло верхов одство, скло
нило на свою сторону середня
ков— часть бедняков и ведут 
бешеную агитацию против кол
хоза. 0 кулацких проделках со
общалось не раз в сельсовет, но 
последний не принимает ника
ких мер.

Нужно заглянуть кому сле
дует в эту деревню и немедлен
но обуздать кулаков.

Обиженный.

Комсомольцы Кочеа- 
скоӥ ШКМ но работе

Комсомольцы Кочевской ШКМ 
в 3-х подшефных деревнях орга- 
вивовали колхозы, где уже обоб
ществлен рабочий скот и инвен
тарь. Созданы бригады, которыми 
отсортированы семена в 6-ти де
ревнях на 100°/о, собрано золы 
16 центн, утильсырья 1,5 центн. 
О своей работе бригадиры пред
ставляют сводки в сельсовет.

На обязанности нрвгадиров ле
жит наблюдение за выездом гр-н 
на работы по лесозаготовкам.

Вызываем последовать за нами 
Гаинскую ШКМ.

С. Вавилин.

Ковыряют в носу
В Юсьвинском р не не выпол- 

няюется программа по приготов
лению извести для известкования 
полей. Со стороны общественных 
организаций мало уделяется вни
мания этому деду, разяснитель- 
ная работа поставлена слабо, не 
приготовлены для извести ск
лады, рабочие не снобжаются 
промтоварами.

Нужно устранить недочеты и 
выполнять программу пока не 
П08ДHО.

С П У С К  П Л АВН Ы Й ...
Во многих сельсоветах план посевкампа

нии до сих пор не спущен до отдельных кре 
стьянских дворов

(Из писем селькоров)

П РИ ТО М  М ЕД Л ЕН Н Ы Й ...

■ ■ ■■
УмӦЛrЯ лооотчоны 

оев-кежё
Kapбaeовскӧj сejьсов. Kуd. 

р, вiстaлӧм соpтipуjтны кӧ- 
З.ЫС 1550 тeeнш., a соp- 
тipуjтӧм вӧлiс 702 tоpлfe . 

сeлсовeтaс кык соpтipовкa 
da i нjja мукӧd лунaс су- 
лaлӧны вес. Ӧтлaaлӧмaс кӧ- 
З.ЫССӦ 1550 тсeftшep-туjӧ 
410. deвӧтышны кӧлӧ гaj- 
кaeсӧ мed уҗaлiсӧ буpжыкa.

dулa.

Kiн dуpовсa eӧpын?
dуpовскӧj сeл-сов. Kӧч p. 

соpтipуjтӧмaо кiдыс 4697 
пуd. плaн-сӧpтi соpтipуjтӧ- 
мае унaжык 697 пуdовaӧ, 
Быdӧс кӧз,ыс ӧтлaaлӧм.

Бpaтчiков.

Kiн гуpiнсa оӧpын?
Гpaжdaнa Гуpiнскӧj ъeм. об- 

шeствоiо В-Iнrвiнскӧj оeлсов. 
Kуd. p. быdӧс aсоiныс кӧяыс- 
сӧ ӧтлaaлiсӧ i соp-eipуjтiсӧ 
100о/°-ӧч..

Вӧтчӧ жӧ Гуpiнсa оӧpӧ.
Hтiкmн.

И З В Е Щ Е Н И Е
3-го апреля с. г. в 12 часов дня созывается расширен

ный пленум Окрпрофбюро с участием всех членов и кан
дидатов пленума ОПБС, членов и кандидатов Страховой кас
сы, уполномоченные Окрпрофбюро, хотя и не являются 
членом Пленума и председатели РК и РМК как минимум 
по 2 человека всех союзов, по установленным разверсткам 
Окротделений союзов.

Явка всех на пленум обязательна и аккуратна.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Очередные задачи профсоюзов в реконструктивный 
период (на основе решения ВЦСПС, УОСПС и ОК ВКП (б).

2. Пятилетний план округа.
3. Колхозное строительство и весенняя сельхозкампания.
4. О выполнении производственной программы по ле

созаготовкам и подготовка к сплаву Гаинского и Косин
ского Леспромхозов.

5. Организационный вопрос.
ОКРПРОФБЮРО.
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УДАРИТЬ ПО ЧЕРЕПАШЬИМ ТЕМПАМ
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  М О С Т А  У  К У Д Ы М К А Р А  Ч Е Р Е З  Р. 
И Н Ь В У  И Д Е Т  П Р Е С Т У П Н О  М Е Д Л Е Н Н Ы М  Т Е М П О М . 
М О С Т  Д О  С И Х  П О Р  Н Е  З А К О Н Ч Е Н , Л Е Д О Р Е З Ы  Н Е  
Г О Т О В Ы . Н Е Д О С Т Р О Е Н Н Ы Й  М О С Т  М О Ж Е Т  С Н Е С Т И  

С Т И Х И Я  В Е С Е Н Н И Х  В О Д

Дорожный отдел и комистрой, помните, что за 
своевременное окончание работ отвечаете вы.

договору работу по постройке 
поста, также благодушествовал, 
не поставил своевременно вопро
са перед президиумом Окрика о

Строительство моста на об
ластном тракте через р-. Иаьву 
начали еще осенью прошлого 
года. Времени было больше чей 
достаточно, чтобы его закончить 
до разлива весенних вод Одна
ко, мы этого не видим— мост

том, что Комистрой срывает ра 
боту, не выполняет к сроку до
говора. Чем обяснить такое ра

но сей день не готов. Март ме ■ | внодушие? Почему дорожный 
сяц на исходе, вот вот грянет отдел не <'игнализировад об этом 
весна, поднимется водная сти- во время? 
хия и... недостроенный мост Вопрос несколько непонятен и 
поплывет вместе со льдом. | с П0р8д50М строительства моста.

Прошла целая зима. За это , Воаьмем ледорезы. Строители дол- 
время можно было построить жеы были учесть свои силы и 
десяток таких мостов, а наши если они не способны работать
строители не могли закон
чить и одного. Чем обяснить 
такую медлительность? Почему 
во время не закончены работы?

Такие вопросы невольно ле
зут в голову. Ведь на самом

форсированными темпами, то сна
чала нужно было строить ледо
резы. Они же наоборот— снача
ла принялись за постройку мо
ста. Валандались с ним целую 
зиму, теперь видят, что весна

деле, мост находится определен-} бЫ!угР° беРет своя пРава> а У 
но под угрозой сноса. ; н .х  ничего ее готово. Засуем-

J * лись, перебросились на построй-
По договору с Комистроем ку ледорезов. Теперь не готово 

мост должен быть эакончен еще | ни то, ни другое. Береговые про- 
б 1-му февраля. Что же мы ви- j дехы моста готовы, а средника 
дим на деле? Сегодня 25 марта, нет. А это самая благоприятная
а мост будет (по сообщению 
доротдела) закончен только че
рев V I2-2 недели. А будет ли 
еще закончен?

С Комистроем это уже (невы
полнение договоров к  сроку) не 
первый случай. К строительству 
они относятся совершенно без
ответственно. Они не считают 
ва преступление то, что запа- 
aдывaiют постройкой на 2— 3 ме
сяца. .Немножечко вапоздали, 
нет р бочеб силы, об‘ективные 
причины"...— вот обыкновенно 
их отговорка. Этому должен быть, 
наконец, положен предел! Пре
зидиум Окрисполкома должен 
встряхнуть Комистройцев и тре
бовать от них своевременного 
выполнения договоров и опре
деленной ответственности 8а вы
полняемую работу.

Дорожный отдел, отдавая по

Сеять надо только всхожими 
семенами. Посеять невсхожими 
семенами значит оставить колхоз 
без урожая.

Если семена и были испытаны 
раньше на всхожесть, то все 
равно перед посевом бригадиру 
следует проверить их вторично. 
От всяких случайностей, напри
мер от неумелого хранения семян 
зимою в амбарах, или от нелиш
ней сырости во время перевозок 
семена могли потерять всхожесть.

Проверку семян на всхожесть 
надо делать так. Е ’ли семена ле
жат в закроме, то из разных его 
мест сверху из середины, снизу, 
и с боков берут рукой, совком, 
а еще лучше щупом пробы семян.

Все эти пробы вместе хорошо 
перемешивают. Отсюда берут при
мерно горсть семян для испыта
ния. Эги семеза рассыпают ва 
бумаге тонким слоем и отсчиты 
вают под ряд, какие попадутся, 
100 зерен не отбирая ни круп
ных ни мелкит. После этого та
ким же образом отбирают еще 
вторую сотню зерен. Не надо

почва для действия воды и льда. 
Только через 1 */г— 2 недели
мост будет готов (!). Да еще бу
дет ли?

Весна наступила, ждать и мед
лить нельзя. Вести такими раб
скими темпами дальнейшую ра
боту— преступность, которая по
ведет к явному провалу всей 
работы, к  сносу моста разбу
шевавшейся водной стихией.

Нужна немедленная, форсиро
ванная, энергичная работа. Нуж
но немедленно забросить требуе
мое количество рабочих и по
стройку моста и ледорезов закон
чить в ближайшие дни. За свое
временное окончание работ це
ликом ответственны дорожный 
отдел м комистрой—'это они не 
должны вабывать ни на одну 
миниту. Овод.

К предстоящему набо
ру в Урадмедтедникум

Находящийся в Перми Ураль
ский Медицинский Техникум в 
течение 1930 года выпускает 210 
человек медперсонала—83 аку
шерки и 127 медицинских сестер.

Такое мероприятие, разумеется, 
требует и соответствующего по
полнения состава Техникума про
летарскими кадрами. Периодиче
ские приемы слушательниц в 
Техникум начинаются дополни
тельным приемом 40 человек на 
акушерское и 40 человек на се
стринское отделение, назначен
ным на 1 апреля 1930 года.

Для поступления требуется об
разование не ниже 7-летки и 
возраст 17-30 лет. При заявлении 
прилагать следующие документы:

1. Свидетельство об окончании 
школы или курсов.

2. Метрическая выпись о рож
дении.

3. Сравку о социальном поло
жении родителей.

4. Сравку о материальном по
ложении.

5. Справку о состоянии здо
ровья и •

6. Янкету, заверенную соответ
ствующими организациями.

Окончившие в 1928 29 и 29-30 
уч. году: ^семилетки, ШКМ и за
регистрированные в о р г а н а х  
Наркомпроса специал. курсы по 
подготовке в Техникумы—отпри- 
емных испытаний освобождают
ся. Срок подачи заявлений 25 
марта с. г.

Завод им. Дзержинского! выпустил первый опытный
трактор

Eшӧ 41 rpaмотнӧj 
морт

Jуовiнскӧ j бaзовӧj ш колаы н  
вeлӧтчiсӧ 49 морт. Н ы -кол а - 
сiо ш колaiо пeтiсӧ  41 морт 
ж eнскӧ jjeз 12 морт. 5 моpтлӧ  
кӧdнa мed-буpa вeлӧтч iоӧ , оe- 
тiсӧ  пpeм ijaeз. В eлӧтч iкaс  
школaын п eт iс  отeнгaзeт „Г p a -  
мотa-понda“ .

Hтiкулгiнa.

Вӧтчӧ ны eӧpӧ
Kуdым кapскӧj pa jколкозсо jу з  

11 м apтлунӧ  колкозн ӧ j совeш - 
. чa№Hreвылын вe pб у jт iс  гaъeтa  
j „Гоp iоло* 36  поdп iсч iк , быdӧ- 
ныслӧ 6 тӧл iо  к e ж ӧ , Kоpӧ aс 

;оӧpaс вӧтчыны быdӧс pa jонсa  

! колкозсоjуззeсӧ.

В 2 часа ночи 2 го марта Сталинградский тракторный завод 
им. Дзержинского закончил сборку первого трактора. Первый 
опытный трактор, выпущенный заводом, сразу выдержал все испы
тания и утром 2 марта был на полном ходу. Это первый случай, 
когда сложная машина, изготовленная заводом впервые, оказа
лись отвечающей всем требованиям, которые пред‘являются к ней. 
Сейчас завод ведет работу по сборке опытных тракторов.

На снимке: 1-й трактор.

Отдадим все силы и знания на строительство 
социализма— так сказали специалисты

19 марта в театре состоялось 
собрание всех специалистов с. К у- 
дымвара. Ыа собрании сделан 
доклад отв. секретарем Ожруж 
кома партии тов. Артемовым „о 
роли и заделеt  специалистов в 
социалистическом строительстве".

После собрания развернулись 
оживленные прения. Выступаю
щие отмечали, что они честно и 
преданно будут работать не по
кладая рук, отдавая все свои 
силы и знания на строительство 
социализма. Тут же на собрании 
группа специалистов (т.т.: Коро
лев— зав. дор. отделом), Курба
тов— зав. техникумом, Черняк—  
врач, Филатов—агроном и Чечу
лина) подали заявление о всту
плении в ряды ВКП(б).

В прениях отмечались и те
невые стороны работы. Так на
пример, говорилось, что иногда 
со стороны отдельных партий
цев проскальзывает недоверие к 
специалистам и это сильно ме
шает вести нормально работу, 
замечается среди специалистов 
кастовость, отказ от участия в

общественной работе и т. д.
Собрание единогласно постано

вило всемерно помогать партии 
и правительству в деле выпол
нения пятилетнего плана, цели
ком отдаваясь общественной ра
боте. Собрание клеймит позором 
всех тех специалистов, которые 
занимались вредительством и 
этим пытались сорвать социали
стическую стройку.

В заключительном слове т. Ар
темов указал на необходимость 
более частого созыва таких соб
раний со социалистами, говорил 
о недопустимости „нейтрально
сти" специалистов в данный мо
мент, в момент возрастающей 
классовой борьбы.

П Р И Г О Т О В И Т Ь  С Е М Е Н А  К П О С Е В У
П роверить в сх о ж е с ть  се м я н

только брать верен битых и со
всем щуплых. Такие . верна безу
словно невсхожи, они считаются 
сором.

Потом берется тарелка и рас
кладывается по ее дну сложен
ная в несколько раз и хорошо 
намоченная тряпка. На эту тряп
ку рядками, не часто, кладется 
сначала первая сотня отобран
ных семян, а потом и вторая 
сотня. Одну сотню кладут к од
ному краю тарелки, а вторую—  
к  другому так, чтобы между ни
ми в середине был разрыв и 
чтобы их не смешать и не спу
тать потом между собой. После 
этого семена покрывают сверху 
тоже влажной тряпкой и тогда 
ставят тарелку в теплое место—  
в комнате. На горячую печку 
ставить не надо.

Семена, находясь между влаж

ными тряпками и в *хепде,'начи
нают набухать и трогаются в 
рост. Тряакн во все время про
растания должны быть влажными. 
Дая этого на тapeлкj временами 
подливают воду, чтобы смочить 
тряпки.

Дня черев два делают первый 
осмотр семян. Поднимают верх
нюю тряпку и смотрят, сколько 
семян дало ростков. Такие семе
на, давшие не только корешки, 
но и ростки, снимают с тарелки 
и подсчитывают. Это надо делать 
по каждой сотне отдельно. И так 
поступают каждый следующий 
день. Проращивание семян пше
ницы, ржи, овса, ячменя, вики, 
гороха, бобов, льна, клевера ве
дут 10 дней и каждый день де
лают подсчет и запись пророс
ших семян. Положим, что через 
10 дней оказалось по ежеднев
ным записям, что в первой сот

не проросло 96 зерен, а во вто
рой— 94. Тогда берут среднее из 
этих двух чисел и получают 95. 
Эго и означает всхожесть испы
тываемой партии семян. В таком 
случае, когда из сотни проросло 
95 верен, всхожесть семян будет 
равняться 95 проц.

Вместе с определением всхо
жести выяснится и так называ
емая энергия прорастания семян. 
Если подсчитать, сколько 8ерен 
проросло за первые,4 дня, то эта 
цифра и будет обозначать энер
гию прорастания. Положим из 
100 зерен проросло в первые 4 
дня, 75 зерен, вначит энергия 
прорастания равна 75 проц.

Всхожесть семян в разные 
годы, в зависимости главным об
разом от погоды во время убор
ки растений, бывает разная. Па 
эту весну Наркомзем установил 
для яровых зерновых хлебов

Л уpdковскӧ j комсомолгскӧj 
ja ч e jкa  (К ос  р.) лыdrdriсоӧ то 
ко гум агавлы н. П а р ** i j  н ӧ j  
ja ч e jкa  уҗ ы н  оз отсав. К р е - 
пiтӧм aо комсомӧлгскӧj ja ч e jкa - 
бepdӧ п a p т ije тсӧ с  Kуpгaновӧс, 
кӧda оз i мытчaолы.

A б у - ft i fteкы щ ӧм  то л к  eт-  
щӧм пp iкpeпл .eннӧ jiо .

H riнкӧм.

среднюю всхожесть в 92 проц.’ 
кроме гречихи, для которой сред
няя всхожесть подсчитана в 
90 проц. А предельной наимень
шей нормой всхожести на эту 
весну Наркомзем считает для 
яровой пшеницы— 85 проц. и 
для других зерновых яровых
хлебов—в 80 проц.

Если семена будут иметь всхо
жесть ниже этой указанной пре
дельной нормы, то они по-насто
ящему совсем не должны итти в 
посев.

Средняя норма всхожести для 
гороха и бобов установлена в 
95 проц., а предельная наимень
шая норма дая бобов и гороха— 
в 80 процл

Для яровой вики средняя всхо
жесть установлена в 90 проц. 
и предельная—в 70 проц., для 
клевера красного средняя — в 
75 проц. и предельная наимень
шая— в 50 проц.

Из этих норм и следует исхо
дить бригадиру при проверке 
всхожести семян для посева.

Агроном С. Ершов.
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О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОКРУГА
’ (РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ОКРУЖКОМА ВКП(6) ПО ДОКЛАДУ ТОВ. БУКРИНА)

I.
Пленум Окружного Комитета 

ВKII(б) констатирует, что итоги 
социалистического строительства 
ряда истекших лет, целиком и 
полностью подтвердили правиль
ность генеральной линии нашей 
партии и ее Центрального Коми
тета, несмотря на попытки пра
вых и „левых" оппозиционных 
група свернуть партию с ленин
ского пути, рабочий класс, опи
раясь на бедноту и батрачество, 
в союзе с середняцкими массами 
деревни под руководством комму
нистической партии справились 
с задачами, постановленными пя
тилетним планом великих работ, 
превысили темпы, предусмотрен
ные пятилеткой, на всех основ
ных, решающих участках соци
алистического строительства, 
вступив в решающий этап борь
бы за окончательное выкорчевы
вание корней капитализма, как 
в городе, так в деревне, ва лик
видацию кулачества, как класса, 
в районах сплошной коллекти
визации.

Успешное развертывание всего 
народного хозяйства СССР, даль
нейшее укрепление и расшире
ние основной базы социалисти
ческого строительства—тяжелой 
промышленности, выдвигают не
обходимость м а к с и м а л ь н о го  
использования всех производи
тельных сил и естественных рес- 
сурсов страны, в том числе в 
системе Урала и Коми-Пермяц
кого национального округа, непо
средственно прилегающего к  круп
нейшим промышленным районам 
Урала, дальнейшее развертыва
ние хозяйства которых тесно 
связано с хозяйством нашего 
округа.

Коми-Пермяцкий национальный 
округ в ближайшие годы должен 
повысить свой удельный вес в 
общей экономике Урала, достиг
нув среднего уровня хозяйствен

ного и культурного р а з в и т и я  
остальных округов Уральской 
области. Эта задача делает совер
шенно необходимым в последую
щие годы пятилетки пренять 
темпы, далеко превосходящие тем
пы культурно - хозяйственного 
строительства Уральской области 
в целом.

II.

Пленум Окружного Комитета, 
во исполнение решений Декабрь
ского Пленума устанавливает, что 
в текущем пятилетии должны 
быть разрешены следующие основ
ные задачи:

1. В области сельского хозяй
ства добиться количественного и 
качественного нод‘ема, обеспечив в 
концу пятилетки расширение по
севных площадей на 62,8°/о, 
против 1927-28 года, (и-и с 
90.119 га до 146.836 га в 
1932-33 году) и под‘ема уро
жайности на 44,5°/о.

2. Колхозное строительство, 
получившее бурное развитие в 
последнее время, должно быть 
всемерно расширенно с таким 
расчетом, чтобы уже к концу 
30-31 года, путем об'единения 
мелких крестьянских хозяйств в 
г.-хоз. артели и коммуны, со

!

циалистический сектор сельского 
хозяйства округа довeсiи до 100°/о 
охвата бедняцко-середняцких хо
зяйств.

Наряду с проведением 100° о й 
коллективизации хозяйства в на
шем округе должен получить 
соответствующее развитие госу
дарственный сектор, для чего в 
последующие годы текущего пя
тилетия создать один льноводче
ский совхоз на площади 20 тыс. 
га и один молочно-животновод
ческий на площади 15 тыс. га. 
Поручить Бюро Окружного Коми
тета в наикратчайший срж до
биться разрешения этого вопроса 
в областных органах.

3. Одобряя намеченные меро
приятия и количественный рост 
животноводства (лошади на 8°/о, 
крупный продуктивный скот на 
37,8° о, свиней на 289,2° о к 
концу пятилетия против 1927- 
28 года)—Пленум обращает осо
бое внимание ,на улучшение его 
качественных показателей.

Наряду с этим должно быть 
всемерно расширено строитель
ство предприятий по переработке 
сельско-хозяйственной продукции 
—(маслодельные, сыроваренные, 
казеиновые заводы, льнообраба
тывающие пункты и т. д.).

4. Проведение землеустроитель
ных работ по устройству колхо
зов, намеченных планом на плот 
щади 533.000 га к концу 1931- 
32 года одобрить, обратив при 
этом особое внимание на то, 
что-бы проводимое землеустрой
ство и связанные с ним агроно
мические мероприятия всемерно 
способствовали развитию массо
вой сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, окончатель
ной домке старых форм хозяй
ства и в первую очередь остат
ков Столыпинской системы земле
пользования, до настоящего вре
мени сохранившийся в округе—  
(хутора, отруба).

5. Площадь вер новых и техни
ческих культур, а также и ко
личество скота, предусмотренные 
по плану контрактации, вполне 
отвечают требованиям общего 
под'ема сельского хозяйства и 
коллективизации, усилению пла
нового руководства им, обеспе
чивают возможность применения 
о с н о в н ы х  агрокультурных и 
зоотехнических мероприятий и 
развитие наиболее ценных отра
слей сельского хозяйства, осо
бенно в отношении зерновых и 
тetничeких культур. Пленум 
Окружного Комитета обращает 
внимание на полное выполнение 
всех намеченных по плану кон
трактации мероприятий.

6. Отмечая совершенно недо
статочное развитие в округе овощ
ных культур, и имея в виду 
возрастающие требования для 
поли >го обеспечения ими рабо
чих и служащих, развитие про
мышленного огородничества в 
округе считать одной из важней
ших частей плана, добиваясь мак
симального превышения его в 
процессе практической работы.

7 Одобряя план роста маши- 
носнhбжeниa сельского хозяйства 
окру а, с 186.600 рублей в 

! 1928 29 году до 1.264.100 руб.

в 1932-33 году,—-Пленум Окруж
ного Комитета предлагает добить
ся увеличения эавоза в Коми- 
Пермяцкий округ сложных с.-103. 
машин и тракторов с таким ра
счетом, чтобы к  концу пятиле
тия иметь"в округе до 400 трак
торов, занятых в сельском хо
зяйстве. *

8. Учитывая особую важвость 
проведения агрокультурных и 
зоотехнических мероприятий, и 
чтобы добиться выполнения на
меченных планом количествен
ных и качественных достижений 
в Dод‘eмe сельского хозяйства. 
Пленум считает правильным по
строением и раввертывание агро
сети и проведение намеченных 
по плану агрокультурных и зоо
технических мероприятий: вве
дение многопольных севооборо
тов и сочетание полеводства * с 
животноводством, а также пре 
дусмотреаное планом ршзвтие 
снабжения сельско - хозяйствен
ными машинами минеральными 
удобрениями и т. д. При чем, 
при проведении всех этих меро
приятий должно быть обращено 
исключительн е внимание на по
головную ликвидацию агро и 
8оонеграмогноста среди населе
ния.

9. Для проведения вышеука
занных мероприятий общая сум
ма капитальных вложений в сель
ское хозяйство ва пятилетие 
д о с т и г а е т  (без совхозов) 
14.523.66 тыс. рублей, при чем 
эти огромнейшие вложения сопро
вождаются соответствующим ро
стом продукции сельского хозяй
ства с 18 161.33 тыс. рублей в 
1927-*28 году до 39.022.2 тыс. 
руб. в 32-33 году или с увели
чением на 114,9° о.

III.
Пленум отмечает совершенное 

отсутствие использования естест
венных богатств округа— (желез
ная и медная руды, глина, ог
ромнейшие лесные массивы и 
т. д.) и считает совершенно пра
вильными намеченные планом 
мероприятия по организации про
мышленности, считая эти меро
приятия как начало по исполь
зованию разнообразных видов 
сырьевых рассурсов округа, и 
как начало перевода националь
ного округа на равную ступень 
с другими округами Уральской 
области.

В течении текущего пятилетия 
в области промышленного разви
тия Пленум намечает выполне-' 
ние следующих основных зада- j 
ний:

1. В области равития эксплоа- 
тации лесных багатств округа, 
наряду с расширением производ
ственных программ по лесозаго
товкам, должно быть обращено 
особенное внимание не развитие 
лесохимической и лесообратыва- 
ющей промышленности. Пленум 
одобряет намеченное строитель
ство крупного лесобумажного 
комбината, с расчетом исполь
зования всего годового прироста 
деревесивы. Наряду с этим Пле
нум поручает Бюро О К обратить 
серьезное внимание на произ
водство геологических равведок |

на полезные ископаемые с тем, 
чтобы по мере выявления запа 
сов руд уже к  концу пятилетия 
добиться определенного сдвига в 
создании крупной металлургиче
ской промышленности.

2. Состояние мукомольной 
промышленности, в связи с об
щим ростом верновой продукции 
сельского хоэяйства выдвигает 
неотложнейшую задачу коренной 
ее керонструкции. Постройка 
3-х новых крупных мельниц то
варного типа в округе, переобо
рудование и расширение суще
ствующих мельничных предприя
тий, с вложением в мукомоль
ную промышленность 1361, О 
тыс,- руб. и доведением валовой 
продукции в 143, 0 тыс. тонн, 
запроектированных планом на 
ближайшее пятилетие, обеспечи
вают удовлетворение потребностей 
сельского хозяйства по перера
ботке сельско—хозяйственного 
сырья.

3. В связи с предстоящими в 
округе огромными работами по 
строительству и в целях полного 
выполнения намеченных строи- 
гельвых программ, приобретает 
исключительное значение— разви
тие промышленности строитель
ных материалов.

Наряду, с намеченной по 
плану, организацией мелких 
производств по выработке строи
тельных материалов (кирпич), с 
доведением годовой выработки 
крипича до 25.000.000 штук в 
32/33 году, необходимо прора
ботать вопрос о целесообразности 
постройки в полосе прохождения 
линии жел. дороги Усолье— Фос
фориты, фабрики массового 
с т а н д а р т н о го  производ
ства готовых домов и строитель
ных деталей-дверей, окон и т. д. 
что значительно должно удешевить 
строительство и ослабить напря
женное состояние, в связи с не
достатком Бвилифицироваеной ра
бочей силы.

4. Обеспечить полное выпол
нение, намечаемое пятилетним 
планом развитие кустарной про
мышленности округа, выпуска
ющей продукцию на широкий 
потребительский рынок. Считать 
важнейшей задачей пятилетки 
более полное использование всех 
производственных возможностей 
этих отраслей промышленности 
и всемерное развитие их. Капи
тальные вложения в кустарную 
промышленность округа за пяти
летие определить в 2024,0 тыс. 
рублей с валовой продукцией на 
сумму— 10265,85 тыс. рублей.

5. Пленум Окружного Комите
та отмечает, что в с намечаю
щимся бурным ростом хозяйства 
округа, 100о:о коллективизации 
сельского хозяйства в 1930 31 
году строительством крупного 
лесобумажного комбината,--вопро
сы электростроительства и эдект- 
рофакации должны занимать 
главное место в текущем пяти
летии. Пленум одобряет намечен
ное планом строительство район
ной электрической етанции мощ
ностью в 15,0 тыс. киловатт, 
устройство электроустановок на 
стреющихся мелочных предпри
ятиях с вложением в электрост-

роитедьгтво до 15 миллионов 
рублей. Предложить Бюро Окру
жного Комитета добиться беву- 
словного осуществления эгмt 
мероприятий.

6. В области лесного хозяйст
ва Пленум считает совершенно 
правильным намеченные меро
приятия, направленные в̂ сторо
ну более полного использования 
лесных багатств округа и пра
вильного ведения лесного хозяйст
ва.

Производственные программы по 
лесозаготовкам с 787,2 тыс. куй, 
мт. в 27— 28 г. возрастают до- 
2901,6 тыс. куб. метров в 
1932— 33 году и товарная лес
ная продукция с 1900,5 тыс. р. 
в 27-28. г. возрастает до 8080,7 
тыс. рублей в 1932— 33 Году.

Общая сумма капитальных 
вложений в лесное хозяйство ва 
пятилетие должна составить
16296,8 тыс. руб., что дает 
значительный эффект, как в от
ношении восстановления лесного 
хозяйства, так в рационализация 
и механизации лесоразработок.

Пленум одобряет намеченные 
планом мероириатия промышлен
ной колонизации в северных 
районах, что в значительной 
степени ослабит напряженность 
с рабочей силой на лесозаготов
ках и лесообрабатывающей про
мышленности.

7. Пленум считает совершенно 
правильным мероприятия, наме
ченные планом по дорожному 
строительству и автотранспорту. 
Общая сумма затрат на дорож
ное строительство за пятилетие 
должна достигнуть ( без лесных 
ведомств) 5112,9 тыс. рублей, 
автотранспорт— 1157,6 тыс. руб. 
— (в концу пятилетия завоэитса 
в округ 230 автомобилей и всего 
вместе с лесными ведомствам! 
на дорожное и автостроительство 
затрачивается 7778,9 тыс. руб
лей с устройством дорог ва пяти
летие на протяжении 1562 кил.* 
с установлением регулярного авто- 
движения Менделеево— Кудымкар» 
— Гайаы, Кудымкар—Усгь— По- 
жва, Юксеево— Коса— устье р 
Косы.

Однако Пленум Окружного Ко
митета констатирует, что указан
ные выше мероприятия по до
рожному строительству ни в 
какой мере не обеспечивают раз- 
вите хjз-вa округа и вовлече
ние его огромных богатств в 
хозяйственный оборот Урала и в 
целом Советского Союза. Эту за
дачу может разрешить постройка 
к монцу пятилетия жел. дор. 
магистрали Усолье—фосфориты, 
которая должна пересечь Коми 
округ в его широтном направ
лении. Пленум поручает бюро
О.К. дабятьея скорейшего разре
шении этого вопроса с таким 
расчетом, чтобы к строительству 
дороги было пристуалено не 
позднее будущего года.

Пленум считает правильным 
уделенное внимание планом на 
развитие и улучшение почтово
телефонной связи и радиофика
ции округа с вложением в это 
строительство 588.0 тыс. руб.

(Окончание на 6 й стр)^
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ОКОНЧАНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ О ПЯТИЛЕТКЕ ОКРУГА
8. Отмечая тяжелое жилищное 

положение округа и главным обра
зом окружного и районных центров 
1  пунктов намеченных к коло
низации, а.также мест e W д v  
точевия строющейся в текущем 
пятилетии пpомышл^гw" ти, — 
пленум считает поддел мц vv с. ■ 
вусловному выполнению наметае
мые перспективным планом ас 
смгнования на жилищное рабочее 
строительство в сумме 2420,0 тыс. 
рублей. Имея ввиду чрезвычайную 
отсталость коммунального хоз-ва, 
сумму вложений в коммунальное 
хозяйство запроектированную пла
ном в размере 2859,5 тыс. руб.—  
считать минимальной. Пленум 
обращает особое внимание Бюро 
Окружного Комитета на необхо
димость добиться решительного 
сдвига в этой области.

Об‘ем строительства намечаю
щийся ва 5 детие (коммунальное, 
жилищное и колхозное) ставит 
перед округом задачу добиться 
максимального, экономного и це
лесообразного использования от- 
тт^тгармых средств, обеспечив 
эф ф  г тивность производимых вло- 
■ж най в строительство.

IУ.
1. Пленум отмечает, что ре

зультаты истекшего года являются 
совершенно неудовлетворительны
ми и, что в ближайшее-же время 
необходимо добиться решающих 
успехов, беэ которых невозможно 
выполнение стоящих перед окру
гом задач в области кasитaль- 
ного строительства.

2. В целях обеспечения успе
хов текущего строительного года 
необходимо добиться ускорения 
темпов строительства путем пе
рехода в строительстве на работу 
в течении всего года, немедлен
ного развертывания работы по 
учету, вербовке и распределению 
рабсилы, мобилизации на строи
тельство членов коммун, колхо
зов и комсомольцев, обеспечив 
создание надлежащих культурно- 
бытовых и жилищных условий, 
содействующих созданию и под
готовке постоянных кадров стро- 
тельных рабочих, широко раз
вернув массовую культурно-про
светительную и политическую ра
боту среди строительных рабочих, 
добиться поднятия производствен
ной дисциплины, рационализации 
работы и т. д.

В. Пленум обращает особое 
внимание на улучшение работы 
по составлению всех проэктов, 
тщательное обсуждение их с при
влечением возможно более широ
кого круга специалистов и ра
бочих, добиться выполнения ди
ректив партии и правительства 
о снижении стоимости строитель
ных работ.

4. Пленум считает, что на 
раду с ростом и укреплением 
х-ва округа стоит одна из важ
нейших задач пятилетия—раз
вертывание работы по удовле
творению социально-культурных 
запросов трудящихся округа и 
создание кадров.

Т.
1. Полное обобществление сель

ского хозяйства, создание новых 
социалистических производствен 
ных отношений, во всю широту 
выдвигают перед партийном ор

ганизацией задачу решительного 
перехода к  новым формам куль
туры и быта, для чего работа 
всех органов партийных, совет
ских, профсоюзных и коопера
тивных должна быть перестроена 
в соответствии к этим новым 
условиям, и в частное,ти работа 
органов народного образования,
> до сохранения и коопераций 
дшлыа быть приведена в пол
ное соответствие с задачами во
спитания коллективных навыков 
среди колхозных месс, при чем 
дошкольное воспитание (детпло
щадки, ясли а др., а также и 
общественное питание, как одно 
из мероприятий способствующих 
раскрепощению женщин и во
влечению их в общественную 
колхозную работу должно занять 
основное место. Отмечая совер
шенно недостаточное отражение 
в плане вопроса о возрождении 
национальной культуры, Пленум 
поручает Бюро 0. К. уделить 
особое внимание этому вопросу.

2. Рост школ 1 ступени и 
средних школ должен быть по
строен в полном соответствии с 
намеченным планом коллективи
зации и развития всех отраслей 
хозяйства. Намеченные темпы 
строительства настоятельно тре
буют соответствующего усиления 
социально-культурного строитель
ства, в котором мероприятия по 
элементарному улучшению меди
цинской помощи дол же ы занять 
одно из пepвыi мест.

Одобряя намеченвые планом 
мероприятия по расширению се
ти школ первой ступени, школ 
повышенного типа и медицин 
ских учреждений, а также и 
полную ликвидацию неграмотно
сти среди населения к к о н ц у 
пятилетки, П л е н у м  обращает 
особое внимание на максималь
ное развитие нового школьного 
и больничного строительства с 
тем, чтобы новое капитальное 
строительство в основном обеспе
чило намеченное раввертывание 
школьной и больничной сети.

3. Общую сумму вложений на 
удовлетворение социально-куль
турных нужд округа в размере
19188,9 тысяч рублей принять, 
отметив при этом, что на ряду 
с огромным ростом ассигнований 
на дело народного образования и 
здравоохранения совершенно не
достаточны мероприятия по до
школьному воспитанию: детские 
ясли, сады, площадки и т. д. 
Пленум поручает Бюро 0. К. при
нять меры к максимальному при
влечению ва это дело средств 
населения с тем, чтобы к концу 
пятилетки детскими яслями, пло
щадками и садами все колхозы 
были обеспечены/на 100° о.

4. В области местного бюдже
та Пленум считает правильным 
запроэктироваеный рост его к 
концу пятилетия на 376°;о по 
сравнению с 1927-28 годом, или 
в абсолютных цифрах 1488,6 руб. 
в 27-28 г. до 6629,1 тыс. руб. 
в 1932(33 году. Вместе с тем 
совершенно необходимо добиться 
максимальной мобилизация вну
три окружных рессурсов— (само
обложение; сбережение населения, 
паи, вклады и т. д ) и обратить 
особое внимание на экономное 
расходование средств и срожай-

шее соблюдение бюджетной дис
циплины.

5. Огромнейшие задачи социа
листического строительства, на
меченные планом, потребуют ог
ромных капитальных вложений 
средств в хозяйственное и куль
турное строительство округа. Эти 
вложения мы не можем полно
стью обеспечить за счет мобили 
88ЦИИ средств населения и мест
ного бюджета, а потому помощь 
Области и Центра должна играть 
решающую роль в деле выполне
ния намеченного плана и даль
нейшего развития округа с тем, 
чтобы хозяйственно и культурно 
отсталый национальный охгуг в 
ближайшее время поставить в ряд 
с передовыми округами Урала, а 
изжить это неравенство.—„И пре
одолеть его можно лишь путем 
действительной и длительной по
мощи русского пролетариата от
сталым народам союва в деле их 
хозяйственного и культурного пе
реустройства. Помощь эта долж
на в первую очередь выравиться 
в принятии ряда практических 
мер по образованию в республи
ках ранее угнетенных националь
ностей промышленных очагов с 
максимальный вовлечением мест
ного населения. Поэтому борьба 
за ликвидацию фактического не
равенства национальностей, борь
ба за поднятие культурного и 
хозяйственного уровня отсталых 
народов является очередной зада- 
чей наш°й партии" — (Из реше
ний 12го О »:а ВКП(б). Пле
нум предяо’чет Б'апо Окружного 
Комые-ы этот вопрос, о мате
риальной технической и органи
зационной помощи поставить пе
ред Уралобкомом и добиться по
ложительных результатов.

Немедленно ликвидировать прорывы
Ударный месячник по мобилизации средств в систему
сельско-хозяйственного кредита проходит преступно 
медленно. Взяться по боевому за мобилизацию
средств. К 1-му апреля добиться 100°/о выполне

ния заданий.

По добровольным вкла
дам в некоторых районах 
с 1-го по 20-е марта про
изошло даже снижение 
(Ю dлиhсkий р-ч 7253 о.— 
5009 р.), а в других— рост 
очень незначительный.

По обязательным вкладам 
цифры, принятые на обще
гражданских собраниях, до 
сих пор не выполнены, за 
исключением Ю олинского 
р-на, который собрал 99°|о 
суммы, принятой общими 
собраниями гр-ч (примято— 
23644 d ., выполнено 23467 р.)

Особенно плохо дело об- 
ГтоЧт р KудымKӘDСKОM и 
Кочевсксм районах. В К о -  
чевском р-не просроченные 
ссуды составляют 40°|о ос
татка всех выданных ссуд, 
обязательных вкладов не
добрано на 35°!0.

Кррдиты Kочprг.kоmv рай
ону Уралсельхозбанком за
крыты.

Такое же положение 
ждет и Кудымкарский р-н, 
если к 25 марта с-г. не п о 
следует пеоелома с расче
том полной ликвидации не
доимок к  1-му апреля с-г.

Остается одна неделя 
месячника, в течении кото
рой нeобvоцимо добиться' 
100° о выполнения заданий.

Уполномоченный 
Окрика по про
веден. месячника Панин.

Одним из мощных рыча
гов в поднятии с-х-ва явля
ется его финансирование. 
Разрешение этого вопроса 
в положительном смысле— 
есть настоятельная необхо
димость, задача сегодняш
него дня. Поэтому март месяц 
об‘явлен ударным месячни
ком мобилизации средств в 
систему с-х. кредита.

Системе с-хоз.® кредита 
дано боевое задание: в пе
риод проведения этого ме
сячника полностью ликви
дировать просроченные ссу
ды, собрать обязательные 
вклады, мобилизов?-ц в 
кассы кредитных т-в все 
свободные средства населе
ния и учреждений до бюд
жетных средств включитель
но и этим обеспечите вы
полнение плана кредитова
ния сельского хозяйства те
кущ его года.

Однако на все районы 
округа справляются с этой 
задачей. Из всех районов 
полностью ликвидирована 
задолженность по просро
ченным ссудам только по 
Ю сьвинскому р ну (на 1-111 
было 6256 р ), в остальных 
р-нах, особенно в Кудым- 
карском и Кочевском эта 
задолженность до сих пор 
почти не у м е н ь ш и л а с ь . 
(Куд. р-н на 1-111 11543 р. 
на 20 111 10898, Коч р-н
8452— 7420).

П Л А Н
подготовки и празднования 5-й годовщины 

округа по Кудымкару
Проведение пятой годовщины 

со дня организации Коми-Пер
мяцкого округа должно пройти 
под знаком подведения итогов 
всех основных достижений на 
культурно-хозяйственном фрон
те за прошедшие пять лет, до
стижений по социалистической 
переделке нашей коми деревни на 
социалистический лад и закре
пление достигнутых успехов по 
коллективизации округа и лик
видации кулачества, как класса 
широко раз'яснить батрацкс- 
бедняцким и середняцким трудя
щимся массам пятилетний план 
развития округа с тем, чтобы 
мобилизовать их внимание на 
осуществление пятилетки в 4 г. 
Одновременно заострить внима
ние широких бедняцко-середняц- 
ких масс на то, что успех пя
тилетки будет зависеть от того, 
насколько смело и решительно 
они (массы) под руководством 
партии и соввласти поведут борь
бу с нашими классовыми врагами: 
кулаком, попом, вредителем бю
рократом и т, д., пытающимся 
сорвать пятилетку. Раз'яснить 
батрацко-бедняцкой и середняц
кой части деревни (колхозникам 
и ненолхозникам), что дальней
ший успех выполнения пятилет
ки возможен лишь только при 
условии активного и непосред
ственного их участия в строи
тельстве на основе жесточай
шей самокритики, социалисти
ческого соревнования и развер
тывания действительно револю
ционных темпов работы с тем, 
чтобы выполнить пятилетку в 
4 года.

1. До 25-Ш во всех учрежде
ниях, организациях создать ко
миссии ио подготовке к праздно
ванию.

2. Все основные отделы окр
исполкома и хозяйственные ор
ганизации в форме газетных ста
тей сжато-выпукло дают мате
риал итогов работ и перспектив 
по пятилетке в редакцию „Гэ- 
рись" к 25-Ш.

3. Суммированный материал по 
всему округу отсылается редак
цией в журналы газеты Урала, 
Москвы и Коми Зырянской обла
сти.

4. К  25-Ш „Гэрись" дать лозун
ги по основным моментам на 
коми языке.

5. Юбилейный №  Гэрись выпу
стить исключительно на коми 
языке.

6. Не позднее 26-III спустить 
в районы тезисы для массовых 
докладчиков на тему „пять лет 
строительства округа и перспек
тивы" .

'7, Коллективу Педтехникума, 
школы 11-й ст. подготовить ко
ми иьесу „Адын".

8. Комсомолу готовить к праз
днику инсценировки и карнавал.

9. Школы, детсабы с участием 
комсодов ведут подготовку к 
детским утренникам по возмож
ности с угощением для детей.

10. Осовиахим готовит к праз
днику соревнование по стрельбе 
из малокалиберок и дробовиков.

11. Комсомол, профсоюзы, шко
лы в период 25-111—I-1V брига
дами проводят массовую помощь 
и проверку готовности к весен
нему севу.

12. В период 27-111—1-IV про
водится бригадами же обследо
вание общественного питания 
столовой, интернатов школ, дет
сада.

13. Приурочивается ко дню го
довщины открытие д е т с а д о в ,  
примитивов, комнат, детяселъ,

14. Приурочивается выпуск не
грамотных и малограмотных.

15. Приурочивается торжест
венное премирование за лесоза
готовки, за работу в колхозах, 
чествование героев труда.

16. Приурочивается открытие 
оконченных постройкой моста 
черев Иньву и дома Ж ил коопе
рации.

17. 2-IV — вечером проводят 
торжественные заседания:

в театре Президиум Окрик'а,
в амбулатории П р е  з ' и д й у м  

Профбюро,
в Технихуме—Райколхозсоюз.
Комсомол в тоже время про

водит карнавал иуличные инсце
нировки—агитки.

18. 3-1V—днем митинг и ма
нифестация, вечером коми спек
такль „Адын".

19. Устроить во всех колхо
зах торжественные заседания.

С повесткой дня:
1. Практическое разрешение 

вопроса по переустройству быта 
в колхозах и раскрепощение жен
щин.

Нужно вычистить
В колхоз .Красноармеец* в 

дер. Сараниной, Юрлинского 
с/со в., пролезли кулаки и лишен
цы, которые ведут таи свою 
подрывательскую работу. Нужно 
ваглянуть туда, Кому следует, и 
вычистить их иа колхова.

Селькор.
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СЕЛЬСОВЕТЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ во глдве колхозного  П R И Ж F H И й
Они обязаны организовать батрацко-бедняцкие и середняцкие массы 

на борьбу за ликвидацию кулачества, нак класса

Основные .положения об организации сельских советов в союзе ССР.
В целях дальнейшего укрепле

ния сельских советов, как орга
нов пролетарской диктатуры, как 
руководителей широко развер
нувшейся коллективизации сель
ского хозяйства и связанной с 
этим ликвидации кулачества, как 
класса, а также как организато
ров активности батрацких, бед
няцких и середняцких масс в 
деле дальнейшего под‘ема сель
ского хозяйства и его социали
стического переустройства, Пре
зидиум Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР 
предлагает цельтральным коми
тетам союзных республик про
вести в жизнь организацию сель
ских советов на нижеследующих 
основаниях.

1. Организация сельских со
ветов.

1. Сельские советы, как пра
вило, образуются во всех селах, 
за исключением тех мелких се
лений, которые могут обеди- 
няться в единый сельский совет 
без ущерба для политической, 
хозяйственной и культурной.жиз- 
ни этих мелких селении.

2. В районах сплошной кол
лективизации при об'единении 
ряда сел в единый колхоз орга
низация сельских советов долж
на в основном Совпадать с пер
вичной ячейкой коллективного 
хозяйства (производственный 
участок и т. п.). При этом сле
дует исходить из необходимости 
сохранения сельских советов по 
прежнему во всех селах.

Установление точных границ 
сельских советов, а также прин
ципов организационного постро
ения коллективных хозяйств воз
лагается на окружные исполни
тельные комитеты с утвержде
нием их решений президиумами 
центральных исполнительных ко
митетов союзных республик.

При установлении границ сель
ских советов необходимо учиты
вать „численность и плотность 
населения, его национальный 
состав, состояние дорог и средств 
связи.

3. Избиратели различных слоев 
трудящегося.населения участвуют 
в выборах депутатов в сельские 
советы по одинаковой, установ
ленной согласно конституции, 
норме.

Порядок выборов в сельские 
советы и сроки, на которые они 
избираются, устанавливаются 
центральными исполнительными 
комитетами союзных республик 
в соответствии с основными по
ложениями о выборах в советы, 
издаваемыми Центральным Ис
полнительным Комитетом Союза 
ССР.

4. Избиратели имеют право от
зыва в любое время избранных 
ими и не оправдавших их дове
рия депутатов.

Взамен отозванных депутатов 
производятся довыборы.

5. Для выполнения решений 
сельского совета ми ведения те
кущей работы СЬльским советом 
иа числа его Членов избираются 
председатель и секретарь, при 
чем последний может быть из
бран и не из состава членов со
вета. В сельских советах, об‘еди- 
няющих значительное количе
ство населения, могут быть из
бираемы президиумы.

6. Для осуществления контро
ля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и за постановкой 
массовой раооты сельского со
вета одновременно с выборами

• сельского совета и на тот же 
срок полномочий избирается ре- 
изионная комиссия. Ревизион

ная комиссия осуществляет свой 
контроль непрерывно, поддер
живая теснейшую связь с изби
рателями и, в случае надобности, 
своевременно доводя до их све
дения о недостатках, существую
щих в работе сельсовета.

2. Права и обязанности сель
ских советов.

7. Сельский с о в е т  является 
высшим органом власти в пре
делах его территории. Как орган 
пролетарской диктатуры в де
ревне, ксельский совет органи
зует активное участие трудящих
ся масс деревни в государствен
ном управлении и в социалисти
ческом, хозяйственном и куль
турном строительстве.

8. Сельские советы разрешают 
все вопросы местного (сельско
го) значения и обсуждают во
просы районного, окружного, 
областного (краевого), республи
канского и общественного зна
чения.

Сельские советы наблюдают 
за исполнением на их террито
рии всеми гражданами и долж
ностными лицами законов и рас
поряжений советской власти, бо
рясь со всякими искажениями 
классовой пролетарской линии 
в применении законов и при 
проведении в жизнь всех меро
приятий.

В современных условиях обо
стрения классовой борьбы сель
ские советы должны особенно 
решительно пресекать антисо
ветскую борьбу кулацких эле
ментов.

9. В порядке и в пределах, 
устанавливаемых законодатель
ством, сельским советам предо
ставляется право издания обя
зательных постановлений и на
ложения административных взы
сканий и штрафов за их невы
полнение.

Для рассмотрения и разреше
ния имущественных и трудовых 
споров, а также мелких уголов
ных дел и для укрепления рево
люционной законности при сель
ских советах организуются на 
основе законодательства Союза 
ССР и союзных республик сель
ские суды.

10. Вцеляхукрепления обороно- 
спосооности Союза ССР сель
ские совeтоi содействуют соот
ветствующим организациям в 
проведении мероприятий по во
енизации населения, по пропа
ганде и распространению воен
ных знании, по организации до
призывной подготовки и терри
ториальных сборов, по недопу
щению в Красную армию клас
сово-чуждых элементов.

3. Задачи сельских советов 
в области хозяйственного и 

культурного строительства.
11. Основной задачей сельских 

советов является руководство со
циалистическим переустройством 
сельского хозяйства путем орга
низации коллективных хозяйств 
и других кооперативных об’еди- 
нений.

Сельский совет заботится о 
всемерном повышении урожай
ности, о расширении посевных 
площадей, о развитии и обооще- 
ствлении животноводства, как в 
коллективных хозяйствах, так и 
в неколлективизированных еще 
крестьянских хозяйствах.

Вместе с тем сельский совет 
оказывает помощь существую
щим на его территории совет
ским хозяйствам (зерновым, жи
вотноводческим, льноводческим 
и т. д.) и другим государственным 
социалистическим предприятиям.

12. В целях руководства орга
низацией и работой коллектив
ных хозяйств сельские советы:

а) периодически заслушивают 
отчеты о деятельности всех уч
реждений и предприятий, уча
ствующих в колхозном строитель
стве, а также самих колхозов, 
находящихся на территории сель
ских советов;

б) рассматривают и утверждают 
планы коллективных хозяйств и 
других кооперативных организа
ции и в случае несоответствия 
их общегосударственным планам 
и производственным заданиям 
дают соответствующие указания 
для их переработки;

в) дают заключения по хода
тайствам коллективных хозяйств 
о предоставлении им кредита, 
инвентаря и т. д ;

г) руководят развертывающим
ся в коллективных хозяйствах 
новым строительством (жилищ, 
различных хозяйственных по
строек, школ, клубов, больниц 
И т. д .) .

13. В селах тех районов, кото
рые еще не охвачены сплошной 
коллeкrивизau-.eй, сельские со
веты заботятся о всемерном под‘- 
еме индивидуальных бедняцких 
и середняцких хозяйств (путем 
организации простейших коопе
ративных об'единений, проведе
ния агроминимума, расширения 
посевных площадей и т. д.), на
правляя развитие этих индиви
дуальных хозяйств в сторону их 
скорейшей коллективизации и 
развертывания вокруг з а д а ч  кол
лективизации большой риз'ясни- 
тельной и подготовительной ра
боты.

Сельские советы организуют 
батрацкие, бедняцкие и середняц
кие массы для борьбы с кулаче
ством, всемерно ограничивая в 
еще не коллективизированных 
районах его эксплоататорские 
тенденции и добиваясь хозяй
ственного вытеснения капитали
стических элементов с тем, чтобы 
с переходом сел данных районов 
на сплошную коллективизацию 
перейти к окончательной ликви
дации кулачества.

14. Сельские советы наблюдают
за правильным и целесообраз
ным использованием земель и 
угодий как коллективными хозяй
ствами, так и единоличными хо
зяйствами и, в случае необходи
мости, ставят вопрос об отобра
нии земель и угодий от органи
заций и лиц, нарушающих зако
ны о национализации земли и 
не выполняющих производствен
ных планов и заданий, а также 
не выполняющих своих обяза
тельств перед государством.

Сельские советы руководят всей 
деятельностью земельных об
ществ, находящихся на их терри 
тории, направляя их работу в
сторону социалистического пеое- 
устройства сельского хозяйства. 
Сельский совет имеет право от
мены, изменения и утверждения 
постановлений земельных об 
ществ.

В районах сплошной коллек
тивизации земельные общества 
ликвидируются, при чем все их 
права и обязанности полностью 
передаются сельским советам.

15. Сельские советы наблюдают 
за своевременным выполнением 
коллективными хозяйствами и 
неколлективизирова иными еще 
крестьянскими хозяйствами, а 
также различными обществен
ными организациями и предприя
тиями всех обязательств перед 
государством по взносам сель
скохозяйственного налога, пога
шению кредитов, сдаче госуцар 
ству товарной продукции, по вы
п о л н е н и ю  производств -иных 
план0в и заданий, особенно при

проведении хлебозаготовитель
ной и посевной кампании, а 
также наблюдают за правильным 
и целесообразным использова
нием инвентаря в полном соот
ветствии с задачами социалисти
ческого переустройства деревни.

16. Сельские советы наблюдают 
за правильным использованием 
рабочей силы и агротехнических 
кадров, а также за организацией 
и за постановкой на должную 
высоту дисциплины труда в кол
лективных и советских хозяй
ствах; за исполнением государ
ственными и общественными уч
реждениями, организациями и 
отдельными лицами законов и 
правил об охране труда, и зара
ботной плате, а также коллек
тивных и трудовых договоров и 
других мероприятий, проводимых 
советской властью в области ор
ганизации и охраны труда.

В случае нарушения законов 
о труде сельские советы прини
мают меры к устранению этих 
нарушений, а также привлекают 
виновных к ответственности.

17. Сельские советы руководят 
организацией и постановкой ра
боты различных культурных и 
бытовых учреждений (избы-чи
тальни, дома колхозников, шко
лы, кпубы, ясли, общественные 
столовые и т п.), больниц и дру
гих санитарных учреждений, а 
также организуют благоустрой
ство деревни (водоснабжение, 
дороги, связь и т. д.) в целях 
большего обслуживания трудя
щегося населения, его социали
стического воспитания и социа
листического переустройства его 
быта.

18. Сельские советы наблю
дают за проведением в жизнь 
законов о социальном обеспе
чении крестьян и крестьянок, а 
также установленных законом 
льгот и преимуществ красноар
мейцам и красным партизанам 
и их семьям. Сельские советы 
принимают необходимые меры 
содействия по скорейшей кол
лективизации хозяйств трудящих
ся крестьян, входящих в пере
численные выше категории.

4 . Бюджет и бюджетные 
права сельских советов

19) В целях дальнейшего раз
вертывания социалистической хо
зяйственной и культурной дея
тельности сельских советов, и 
также в целях усиления роли 
сельких советов в социалистиче
ском переустройстве быта ши
роких масс трудящихся крестьян 
во всех сельских советах должны 
быть образованы самостоятель
ные бюджеты.

План, порядок и сроки введе
ния сельских бюджетов установ- 
ливаются законодательством со
юзных республик, причем в 
районах сплошной коллективи
зации сельских бюджеты долж
ны б^ть обязательно ввецены с 
1930—31 бюджетного года.

20) Бюджеты сельских советов 
должны обслуживать админист
ративные хозяйственно-общест
венные и культурные нужды ме
стного значения. На сельские 
бюджеты относятся расходы по 
содержанию сельских советов, 
местных учреждений народного 
образования и народного здра
воохранения, расходы па пен- 
сионирование, дорожное дело, 
связь, благоустройство населен
ных пунктов, а также расходы, 
связанные с развитием сельско
го хозяйства и содержанием 
имуществ и предприятий, нахо
дящихся в распоряжении сель
ских советов.

21, В доходную часть сельских 
бюджетов должны быть вклю

чены посту пления от следующм 
источников:

а) неналоговые доходы от иму
ществ и предприятий местного 
значения, расположенных на 
территории сельского совета, в 
в том числе и от передаваемых 
сельским советам как земельны
ми обществами на основании 
ст. 52 основных положений о 
землеустройстве и землепользо
вании, так и другими организа
циями;

б) местные налоги и сборы, 
взимаемые на территории сель
ского совета;

в) отчисления от единого сель
скохозяйственного налога, взи
маемого на территории сельско
го совета в размерах, опреде
ляемых законодательством союз
ных республик, но не менее 30 
проц. всех поступлений сельско
хозяйственного налога на терри
тории сельского совета;

г) отчисления от государствен
ных доходов, при чем размеры 
и порядок отчислений от госу
дарственных доходов определя
ются законодательством союзных 
республик;

д) отчисления от тех реализуе
мых на территории сельского 
совета государственных займов 
и в тех размерах, которые опре
деляются для каждого данного 
займа при его выпуске:

е) средства, образуемые кол
лективными хозяйствами в виде 
фондов улучшения бытовых и 
культурно просветительных учре
ждений:

ж) отчисления и целевые до
ходные статьи, передаваемые в 
бюджет сельского совета по 
постановлению коллективных 
хозяйств;

з) средства самооблажения, 
при чем эти средства расходу
ются сельскими советами на те 
нужды, которые определены 
постановлениями общих собра
ний граждан.

22. В области налоговой сель
ские советы учитывают источ
ники обложения и производят 
взыскание налогов и сборов, а 
также выполняют другие обязан
ности по налогам, возлагаемые 
на них законодательством союз
ных республик.

23. На сельские советы возла
гается организация распростра
нения Госудаственных займов, з 
также проведение широкой 
раэ'яснительной работы об их 
значении и содействие держа
телям займов в проведении уста
новленных ^законами операций 
займами.

5. Организация массовой 
работы сельских советов

24. Важнейшей задачей сель
ских советов является вовлече
ние широких трудящихся маес 
деревни и непосредственное го
сударственное управление и ор
ганизация батрацких, бедняцких 
и средняцких слоев деревни для 
дальнейшего под'ема и социа
листического переустройства се
льского хозяйства.

25. В целях вовлечения в пов
седневную работу сельских со
ветов широких трудящихся масс, 
а также для привлечения к этой 
работе всех членов сельских со
ветов, при сельских советах ор
ганизуются различные секции. 
Количество и название секций 
определяются законодательством 
союзных республик с тем, одна
ко, чтобы организация секции 
охватывала все важнейшие об
ласти работы сельских советоя.

Работа сельскохозяйственной 
секции, образуемой при всех 
сельских советах, должна строить-

Окончание см. на след стр.
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Окончание статьи об организации сельских советов
«я по типу производственных 
совещаний. Основное внимание 
секции должно уделяться орга
низации и работе коллективных 
хозяйств, организаций в них 
производства, труда и б -аа, раз
вертыванию в них кvл^туp.iо 
просветительной работы « т. д

В состав секции се ю'и» со
ветов должны особенно н ро • 
вовлекаться батраки и бедняки, 
как основное ядро актива сель
ских советов,

26. При всех сел ,ских советах 
организуются группы бедноты. 
Сельские советы должны все
мерно способствовать развер
тыванию работы групп бедноты, 
ставить на их обсуждение все 
важнейшие вопросы своей ра
боты и т. п. Группы бедноты 
Должны являться главной опо
рой сольских советов при про
ведении или всех мероприятий.

Сельские советы проводят ши
рокие мероприятия по повыше
нию политического и культур
ного уровня трудящихся масс 
деревни, обращая особое вни
мание на работу среди жен
щин—батрачек, беднячек и
середнячек. Сельские советы 
принимают все меры к развер
тыванию среди женщин куль
турно-просветительной и поли
тической работы, привлекая их к 
п г вседневной работе советов, к 
г ти-ому участию в колхозном 
■'ст < игельстве и т. д. При раз
вертывании нового строитель
ства, особенно в коллективных 
хозяйствах и советских хозяйст
вах, сельские советы должны 
уделять особое внимание орга
низации всяческого рода быто
вых учреждений (общественные 
Столовые и прачешные, ясли, 
детские сады и т. д ), могущие 
способствовать дальнейшему ра
скрепощению трудящихся жен
щин, особенно батрачек и бед
нячек.

28. Члены сельских советов, 
как представители трудящихся 
масс деревни, должны прини
мать самое активное участие в

повседневной работе советов и 
всячески способствовать реше
нию стоящих перед сельсовета
ми задач, являясь передовыми 
работниками в социалистиче
ском переустройстве сельского 
хозяйства.

Члены сельских советов дер
жат тесную связь со своими из 
fиpaтeлями и периодически от
читываются перед ними о своей 
рабтге, так и по требованию 
избирателей. Кроме того, по 
поручений) сельского совета 
они отчитываются перед изби
рателями о его деятельности, ши
роко раз‘ясняя трудящимся все 
мероприятия советской власти и 
организуя трудящихся на прове
дение этих мероприятий в жизнь.

29. В случаях, когда обнару
живается полная бездеятель
ность сельского совета или изв
ращение им классовой проле
тарской линии, выражающиеся 
в слабом руководстве социали
стическим переустройством де
ревни и связанной с этим лик
видации кулачества, как класса, 
а татже в слабой работы по ор
ганизации батрачества и бедно
ты и т. п., производятся досроч
но перевыборы сельского сове
та.

Порядок досрочных перевы
боров определяется законодатель
ством союзных республик.

30. Сельские севеты отчиты
ваются перед своими избирате
лями не реже трех раз в год. 
Помимо этого, сельские советы 
регулярно созывают общие соб
рания избирателей и намечают 
вопросы дня этих собраний. По

становления общих собраний 
проводятся в жизнь сельским 
советом.

На собрания, созываемые се
льским советом лица, лишеные 
избирательных прав, не допу
скаются.

Для обсуждения вопросов,’ 
имеюших крупнее обществен
ное значение, сельские советы 
проводят расширенные заседа
ния пленумов совета с привле
чением на них батрацкого, бед
няцкого и середнцкого актива, 
особенно из числа колхозников. 

Преаседагель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР М. Калинин. 
Секретарь Центрального 
Исполнительного Коми
тета Союза ССР Е. Енунидзе.

Aядieiс пipуjтiслӧ 
туjыс

Пiгaн ӧнi кadыс: колӧ лӧ- 
оӧтчыны кӧязн кad кeжӧ, му- 
ноны совет пepeвыбоppeз, колӧ 
пуктыны вын вӧp зaптaн уҗӧ, 
a пpedоedaтгeлr В.-Ittвeнскӧj 
оeлсовeтын, Kуd.-p. Kозaшов 
П. В. лун-лун пipуjтӧ вунӧ- 
тӧмa оeлсовeтсӧ.

Eтщӧм „уҗ-понda" сijӧ чaп- 
кiсӧ пpedоeda-вeлriо da оeтiсӧ 
поd суd. Mукӧd пpedоeda^eл- 
л>eзлӧ eтa лоaс урок, кыя оз 
ков уҗaвны.

Mунiо.

♦ о о о a о о о о о о о  i о о о о о о о о о о ф

„KуЛrTуpHӦj “ кулri- 
raннeз

В.-Iftвeнскӧj Ш KM  оpгaнii- 
зу jт iс  бpiгada нуӧтны сЬepeв- 
нaын кулгтуpнӧj уҗ, пiшшa- 
Jуaсiсӧ бpiгadrippeз пpоловкae- 
зӧн ! кутчiоjвӧ „уҗ  бepdӧ“ . 
Гӧftajтбны dёpeвнгaeз - куяa, 
цыjоӧны кiн  пaныт шӧdӧ, сijӧ 
t  мaъaлбны.

dыp-ja н ija  eтaя понdaсӧ 
уiцaвны?

Вiлr da вaж.

К У Р С Ы  Т Р А К Т О Р И С Т О В
Начальник работ по постройке облтракта 
доводит до сведения, что с 25' марта с. г. 

в К У Д Ы М К А Р Е

=  О Т К Р Ы В А Ю Т С Я  =
ПОЛУТОРАМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ ТРАКТОРИСТОВ
— рулевых, на которые будут приниматься 

граждане не моложе 18 лет.
За рремя прохождения курсов, курсантам 
выдается стипендия в размере 20 рублей в 
месяц, которая по окончании курсов будет 
удерживаться из зарплаты в течении пяти 

месяцев.
Заявления о принятии на курсы следует пода
вать в контору начальника, находящуюся по 

улице Зиновьева.
Начальник облтракта.

г

Построим подводную 
лодку „комсомолия"!

Бюро 0К ВЛКСМ постановило 
е 1-му сентября 1930 г. внести 
на постройку подводной лодки 
2100 р. Чтобы выполнить это 
задание, районные комитеты дол
жны сейчас же приступить к 
сбору средств (пожертвования, от 
постановки спектаклей, вечеров 
и т. д ), привлекая к этому делу 
несоюзную молодежь в всю об
щественность.

Все поступаемые средства дол- 
: жны вноситься на счет окрсбер- 
iк a х ы  № 99.

Комсомольцы, все ва работу, 
выполним задание раньше ука
занного срока!

Вношу и вызываю-
На постройку подводной лод

ки имени „Комсомола" вношу 
5 руб. (квит. № 393) и на эту же 
сумму вызываю:

Бакина (Госторг), П а г и н а 
(Госбанк), Останина (Райком п), 
Бильского (ОГПУ), а также пре
подавателей шк. II ступени.

Саранин,

Поправка.
В статье „Напрячь все силы", 

п о м е щ е н н о й  в „Гэрись“ от 
18/111-30 г. № 30 допущена ошиб
ка. 1,5 кб. м возки на лошадь 
в день и 1,16 кб. м. рубки на че
ловека—это февральское выпол
нение. Чтобы выполнить про
грамму к 1-му апреля, нужно 
у д в о и т ь  производительность 
труда. Только в этом случае вы
полнение программы будет обес
печено к сроку.

MIJAHЛӦ ГIЖӦHЫ
— Kулaквiо Монасты

рю Плeсmiнскӧj о-сов, Гaji». 
р. JЪiкaчeв Г. С. амбар увтiо- 
aчдiсӧ 8 кг., серебро, золото 
100 гр., тсapсксj dreнхгa 37000 
ша'в, оiтeч 210 метр. То ныт, 
сija  вipсӧ jубмa бedлaкыслiо,

— d . Eлювaн Чaжeгов. о-с. 
Гaiн. p. вiт вӧвa кулак JIун,e- 
гов Пав. A. пadмӧтӧ колкоз 
оpгaннзуjтны.

Kолӧ кулaклӧ бӧжлaс тaлгт- 
чыны тaj. С ija-тaj.

— Чгьeн-пajшiк Jукоejов- 
скӧj О. П., Kӧч p. ■ Jуpкi» 
А. П. зарплата боотӧ сто 
pубоa унaжык, a члeнскӧj 
взнос сылӧн ӧнӧч. 3 p. Eтщӧм 
члгeннeскӧт нaттe ылӧ он 
вeшшы. Ӧшын.

— Арендатор мельницы „ Map- 
тынихa" nо p. Вулe (IDpлинск. 
p.) Etftпиh E М. расхищает e
мe.i,ifi,цы буе из гоpсбоpa.

Привлечь нужно его к ответ
ственности.

Гр-н.

— Кбркбоа манак (Ж ов 
JI. jогоp. оуpӧм пырны Вер- 
шiнпнскӧj колкозӧ (Kӧч р.) 
Сыоанг бурсб оз ки пот? вid- 
чiоны, колб зыртыштны сijӧ 
колкозоiс.

Панг.

Ответственный редактор 
Ф. Бражкин.

ПОТРЕБКООПЕРАТИВАМИ

КУДЫМКАРСКОГО - = -  
— и ЮСЬВИНСКОГО

РАЙОНОВ ПРОИЗВОДИТСЯ
закупка МОЧАЛА | сорта

по цене 25 копеек за 
килограмм

для нуж д сплава Кудым
карского Учлеспромхоза.

Конечный срок закупки 10 
апреля сего года.

Окрпотребсоюз

Ф О О О О О О О О О О О 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

деревянный, новый, необ
деланный. Размер 4X4 сат., 
по  революционной ул. № 36.

Спросить у Нечаева в 
Уралмедторге.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА ВИ

Требуются рабочие, плотники, каменщики, печ
ники, кровельщики, столяра и коно
патчики для строительных работ

в

♦ 
♦ 
4

КОМИ - ПЕРМЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА *
4  
♦ 
4

КУ Д Ы М К А РЕ ,  ЮРЛЕ, КОЧЕВЕ. ОТОПКОВОЙ,
— =====—  ОЛЕКОВОЙ И ПОНОСОВОЙ. — =====—
Плотничные, столярный и конопатные работы производятся 
в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра 

боты начнутся С 15-ГО МАЯ.
Работы будут сдаваться сдельно4 в первую очередь колхо

зам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с. Кудымкар, Крестьянская 18.

УПРАВЛЕНИЕ.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская книжка Кудымкар

ского О.П. № 579 Ошканова Пав
ла Федоровича. № 480

— Комсомольский б и л е т  
№ 48297 Шекевец Адама Карпо
вича. № 478

— Заборная книжка № 874, 
Попова Василия Васильевича.

462

— Заборная книжка № 877, 
Попова Степана Вас. 464

— Заборная книжка № 876, 
Попова Егора Лавретьева. 463

— Членская книжка Гаинско
го О.П. № 1968 Дегсянникова 
Матвея Филиппова. № 477

4
4
4
4
4
4

!

Считать недействительными

I ГЛИНСКОМУ ЛЕ СПР ОМХОЗ У ‘
1 „В О JIГ О К А С П И Й Л Е 0“
|  TЩ j п j  ц i ш  в a и i щ ц и i ш i  ПЛОТНИКОВ
♦ для постройки 2-х этажного здания и других сооружений,
Т а также нужны в неог- ТУП ЛEЩjПГГiГ
£ раниченном количестве IШ JШ Щ Ш Ш ,

РАБОТЫ будут сдаваться СДЕЛЬНО $
ф Рабочие снабжаются продовольственным панком на месте, х
♦ Письменные и устные заявления принимаются ежедневно £  
т  с 9 до 4 часов по адресу: с. ГАЙНЫ, Коми-Пермяцкого ок- ♦ 
Т руга, Гаинский Леспромхоз. J
^  Гаинский Леспромхоз. ?
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В ни м ани е ф изических и ю ридиче
ски х  членов об-ва „Автодор".

Окротделение; об-ва „Автодор", в виду намечающе
гося развертывания практической работы по созданию 
Автокружков нуждается в укреплении фин чсовой базы 
в сипу чего просит всех физических и юридиче 'ких членов 
об-ва ликвидировать свою задолженность КС членским 
взносам за текущий 1930 год.

Уплата членских взносов проводится по месту состо
яния их на учете.

Юридические члены уплачивают в Окротделении 
„Автодор" (здание ОКрика).

Все коллективы Кудымкера и районные отделения 
„Автодор" должны перевести 50°/о от с у м м  членских и 
вступительных взносов, поступивших за весь истекший пе
риод в Окротделение:

Окротделение.

4 IФФФФФФФФФФ ♦ФФФФФФФФ4
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