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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ | ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ: 
Рабочих, крестьян: К ом м ерческ. хар. 50 к.,
ц а 1  м.ц   3 5  неком м ер ч еск ого  45 к.,

3 «-а — 3 d 00 х ! предложен, труда 35 к.
" . j строка петита. Утерян
„ 6 я-а 1р. 95 *. | докум. с рабочих и кр ’
и 12 н-ч — 3 р. 50 к. j 75 к., с служащих 1 р.
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На 1 м-ц — 40 к.
„ 3 м-ц — 1р. 15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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ЙПРЕЛЬ.-КЕСЯЦ м ассовой  САМОПРОВЕРКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Проверка должна влить в наждого рабочего, специалиста и труженника 

революционный энтузиазм за выполнение пятилетки в четыое года. Бюро
кратических извращений и хвастливых резолюций не допускать!

Все на смотр!
29 апреля исполнится первая 

годовщина социалистического со 
ревновзния, которое поднимает 
энтузиазм рабочих и трудящих
ся масс крестьянства иа выпол
нение пятилетки в 4 года.

В связи с предстоящей годов
щиной соцсоревнования (1 мая) 
все предприятия, учреждения, 
колхозы, земельные общества и 
т. д. в период апреля месяца, 
должны заняться подведением 
итогов годовой работы по соц. 
слреввованию, з а к р е п л е н и е м  
достигнутых успехов и вовлече
нием в дело соц. соревнования 
новых пластов трудящихся масс 
на выполнение пятилетки подни
мая ударничество на высшую сту
пень, разоблачая лжеударни- 
чество, и создавая необходимые 
условия для создания действи
тельных ударных бритзд.

Как обстоит дело с массовой 
самопроверкой соцсоревнования 
в нашем округе?

Апрель месяц,— месяц массовой 
самопроверки соцсоревнования 
уже проходит, сегодня 15 апре
ля, но до сих пор еще никто и 
не подумал поставить популяри
зацию своей работы по сорев
нованию через печать, через 
газету „Гэрись“ и стенгазеты 
чтобы последние давали еше 
больше содействия к  проверке 
работы по соц. соревнованию.

Я где партийные, комсомоль
ские, профсоюзные, советские, 
кооперативные и все остальные 
организации? Чем об'яснить та
кое гробовое молчание?

Вывод напрашивается один, 
что работники организаций и 
учреждений формально прово
дят кампанию в кабинетах, ста
раясь добыть лишь цифры о ко 
личестве заключенных догово
ров, чтобы послать сведения в 
вышестоящие организации и 
стгим ограничиться, чтобы снять 
с себя ответственность за ка
чество работы по соц. соревно
ванию.

Я есть организации, которые 
еще до сих пор ждут директив с 
„верху", чтобы начать кампанию 
по смотру соц соревнованя ^на
пример: окоотлел медикосантруд 
окротдел рапрос, Куд. райкол- 
хозсоюз).

Таких безобразий к  важней
шему вопросу, как соц. сорев
нование, от которого зависит 
успех выполнения пятилетки, до
пустить HEЛЬЗЯI Надо призвать 
к порядку тех, кто пренебрежи
тельно относитсяк этой кампании 

Всем партийным организациям 
надо сейчас же широко разяс- 
нить трудящимся массам значе
ние социалистического соревно
вания. ш и р о ко  популяризируя 
хорошие образцы ударничества, 
одновременно решительно би
чуя лже ударничество. Для этой 
цели использовать газету „Гэ
рись" и стенгазеты.

В работу по подведению ито
гов 'соц. соревнования втянуть 
самые широкие массы рабочих, 
служащих, колхозников, бедня
ков и середняков, поставив сре
ди их отчеты об итогах проверки. 

Самы

О п е р е в ы М  бюро тт и райкомов ЕКП(б)
Всем райкомам и ячейкам ВКП(б) Коми-Пермяцкого округа

С 20 апреля в Округе нача- 
нается отчетно-перевыборная 
кампании бюро ячеек и Райкомов 
партии. В эту перевыборную 
кампанию партийные организа
ции подводя итоги своей работы 
за отчетный период должны бу
дут на основе достигнутых успе
хов партией в области индуст- 
рализации страны и социали 
оичесмой реконструкции сель
ского х-ва на базе роста колхозов,- 
наметить практические меропри
ятия пути на выполнение основ
ных директив партии по социа
листическому строительству и 
выполнению пятилетнего плана 
развития народного хозяйства в 
4 года. Успехи социалистическо
го строительства и решительное 
наступление на капиталистиче
ские элементы деревни усили
вают классовую борьбу и сопро
тивление кулачества все возра
стающим социалистическим эле
ментам деревни, что особенно 
требует от партийных органи
зации лучшего, чем до сих пор. 
руководства и проведения совер
шенно четкой, классовой линии 
в деревне и решительной борь
бы со всякими извращениями 
линии партии, особенно в кол
хозной строительство, одновре
менно с этим ведя борьбу с 
проявлениями правого уклона 
иа практике как главной опас
ностью и левыми загибами, иг
рающий на руку правым оппор
тунистам другой стороны, в 
период подготовки и проведе
ния этой важнейшей политиче
ской кампании—перед партий
ными организациями стоит за
дача не только довести итоги 
своей работы вообще, а прове- 
рить-насколько каждая район
ная организация, ячейка и от
дельный коммунист осуществлял 
партийное руководство и про
водил линию партии на прак
тике.

Перевыборная кампания пар
тийных органов должна прохо
дить под знаком массового смот-

мольцев. Надо добиться, чтобы 
каждый коммунист и комсомо
лец стоял во главе движения за 
социалистическое соревнование.

Проверяя выполнение догово
ров, необходимо широко раз
вернуть соц. соревнование меж 
ду колхозами, земельными об
ществами, отдельными группами 
колхозников за лучшее прове 
дение с.-х. кампании. Организо
вать смотр работы производст
венных совещаний в колхозах, 
проверку готовности к  севу, как 
колхозов так единоличных кре
стьянский хозяйсгв.

Работа по подготовке к  го 
довщине соц соревнования од
новременно должна явиться под 
готовкой к  1 мая. Дни 1—2 мая 
должны явиться завершением 
всей работы по смотру соц. со
ревнования К моменту перво
майских демонстраций приуро
чить премирование личших удар
ников соц. соревнования и ор-

ра всей парийной работы и 
решительной самокритики всех 
недочетов в работе. Парт, ячей
ки должны, как никогда, органи
зовать активность батрацко-бед
няцких, сэедняцких, колхозных 
и профсоюзных масс на про
верку и. . . безусловное проведе
ние в жизнь директив Ц. К. о 
борьбе с перегибами и извраще
ниями классовой, линии в деле 
коллективизации сельского хо
зяйства, осознание допущеных 
ошибок, укрепление союза со 
средняком, организационное ук 
репление достигнутых успехов 
коллективизации, подготовки к 
весеней посевной кампании, вы
полнение и перевыполнение пла
нов как в колхозах, так и в 
едоноличных бедняцко-средняц- 
ких хозяйствах, развертывание 
работы с беднотой, батраче
ством, крестьянками, улучшение 
работы сельсовете", укрепление 
деревенских парт, организации и 
осуществление настоящего, под- 
линно большевистскЪго руковод
ства деревенскими общественны
ми „, [колхозы, ККОВ'ы, КСМ 
ОСО и др).

Из письма организациями Обко 
ма по пеоевыб. парторганизаций)

В момент подготовки и про
ведения перевыборной кампа
нии особо проверить готовность 
колхозов к  весеннему севу ор
ганизации труда, тягловой силы 
в колхозах организация удар
ных бригад, производственных 
совещаний, смотр и организация 
соцсоревнования, моболизуя всю 
колхозную  массу на организа
ционное хозяйственное закреп
ление колхзов и выполнение 
планов посевной кампании. 
Одновременно с этим усилить 
организационно-массовую рабо
ту на полное выполнение пла
нов посевной кампании едино
личными бедняцко-средняцкими 
хозяйствами.

В перевыборную кампанию 
Райкомам партии выполнить 
ранее данные директивы о 
перестройке партработы, в ча
стности об организации канди
датских групп и ячеек к колхо
зах, исходя из действительности 
и местной конкретной обстанов
ки, укпепляя их лучшими сила
ми и руководством со стороны 
Райкомов.

Проверить и организовать ра

рабочих с производства и спе
циалистов, преданных делу соци
алистического строительства.

В перевыборную кампанию 
производственные и деревен
ские ячейки, связанные со 
сплавом, должны проверить вы
полнение пром. Фин. планов и 
других количестнеччых и каче
ственных показателей в лесоза
готовительных организацих, осо
бенно проверить готовность 
лесозаготовительных организа
ций к  сплаву, моболизуя всю ра
бочую массу на выполнение 
производственных заданий че
рез организацию ударных бри
гад, соц. соревнование, лучшую 
работу производственных сове
щаний и т. д.

Проверить руководство ком
сомолом, особенно в части ее 
идеологического воспитания, 
подвести итоги партийного и 
комсомльского просвещения в 
разрезе лучшей постановки 
партучебы в дальнейшем, гак 
feak бел ■ peт»ӧ/iюдиt>isясг~ заккг»*- 
ского воспитания широких масс 
и подготовки пролетарских кад
ров не мыслимо решительное 
наступление на фронте соции- 
листического строительства и 
успешной борьбы на два фрон
та, с правым оппортунизмом, 
так и левым загибами, одина
ково ведущими к  возврату ка
питализма.

Советские парт, ячейки долж
ны проверить выполнение ди
ректив Ц. К. о работе советских 
и учержденских ячеек, особен
но в части борьбы с бюрокра 
тизмем, волокитой, сокращение 
административно-управленческих 
расходов, улучшение работы 
советско-кооперативного и др 
аппаратов, одновременно с этим 
подвести итого проверки и чи 
стки советского аппарта

Проверить работу фракций 
непартийных органицаций в раз 
резе выполнения партиных ди
ректив и четкости их работы 
особенно по вопросам, связан
ных с подготовкой к весевиой 
кампании, организационного и 
хозяйствннного укрепления кол
хозов, подготовки к  строитель 
ству и сплаву.

Задачи соцсгроительства тру- 
буют от партийных организаций 
большего обеспечения в вновь 
выбираемые руководящие орга
ны бюро ячеек и Райкомов,

ганизацию новых ударных кол 
тщательным образом j хозов.

проверить участие в соц. сорев- J К этим ударным дням надо 
нсвании коммунистов и комсо- своевременно подготовиться.

боту групп бедноты и батраче-1 лучшей частью рабочих, батра 
ства при колхозах, сельсоветах, K03j бедняков, колхозников, ко- 
кооперации и т. д. и подготов
ку из них кадров колхозного 
строительства и ход выдвиже
ния на руководящую работу.

В период подготовки и пере
выборов проверить выполнение 
решений проверочных комиссий 
по чистке партии, особенно в 
части идеологического укрепле
ния рядов партии и изжития
болезненных явлений в органи
зации, пьянка, связь с чуждым 
элементом, безхозяйственность 
и т. д., одновременно с этим 
взять решительный курс на ук
репление ячеек за счет роста и 
вовлечения в партию лучших 
батрацко бедняцких масс колхоз-

торые могли-бы полностью обе
спечить закрепление достигну
тых результатов в колхозном 
строительстве, лучшее проведе
ние весеннего сева и четко-вы
держанную классовую линию во 
всей работе, а также большее, 
чем до сих пор, участие жен- 
щих в руководящих органах 
Райкомов и ячеек,

Осенние перевыборы патий- 
ных организаций в Округе по
казали полную безответствен
ность и неумение некоторых 
партийных ячеек и даже район
ных комитетов партии органи
зовать массу вокруг партийных 
организаций на выполнение

ников, женщины, комсомольцев, j основных директив партии, в

ряде ячеек не были выбраню 
поверочные комиссии, а места
ми они не работали, или нача- 
нали свою работу накануне 
перевыборных собраний (Куп- 
росская ячейка), обследовани© 
проходило поверхностно партий
ные и б/партийные массы прр- 
верку выполнения директив  
партии втянутым не были (Б ата- 
ловская и др. ячейки), были со- 
верменно недопустимые случаи 
зажима самокритики—(Кочев- 
ский р-н) не была развернута 
массая работа, отсутствовал 
рость ячеек в перевыборную 
кампанию. Все это ставит за д а 
чу перед партийными организа
циями особенно учитывая ко 
роткий срок подготовительной 
работы к перевыборам и всю 
серьезность лучшего проведе
ния и организации всей н 
б/партийной массы вокруг стоя
щих сейчас хозяйственно-поли
тических задач на селе, полно
го осуществления боевого боль-
.•..гeakсrсксг© тектяз- у Ш с я $
подготовке и ответственность 
за четкую организацию и п р о 
ведение данной кампании.

Райкомам и ячейкам партия 
необходимо проработать кален
дарные планы на основе Окру
жного плана) подготовительной 
работы, установив дни перевы
борных собраний, одновременно 
возлагая полную ответствен
ность за подготовку и прове 
дение перевыборов ча район
ных уполномоченных (членов 
бюро райкома) и секретарей 
парт, ячеек.

Провести выборы провероч
ных комиссий на парт, собра
ниях не позднее чем за 10 дней 
до перевыборных собраний, 
полностью обеспечив их про 
верочную работу на всем про
тяжении этого времени, одно
временно с этим рекомендовать 
провести взаимное обследова
ние близьлежащих ячеек с целью 
обобщения и перенесения опы
та работы партиных ячеек.

Парт, ячейкам провести отче
ты на бедняцких собраниях, с: 
привлечением колхозников, о 
своей работе, в разрезе стоя
щих запач перед ячейкой и ра
боты с беднотой и батрачеством.

Развернуть массвую работу 
вокруг перевыборов, провод® 
беседы, совещания—о значении 
задач перевыборов, выпустить 
специальные номера стенгазеты. 
лозунги, диаграммы по отдель
ным вопросам характеризующим- 
работу ячейки (рость ячеек, по
мощь бедноте и т. д.), г также 
ход подготовхи и перевыборных, 
собраний освещать в Окружной 
печати.

Отчетно-перевыборная кам
пания бюро ячеек проходит с 
20/IУ по 10-е мая, Райпарткон- 
ференции собрания с 10 по 2С 
мая и Окружная конференция 
27-го мая.

О ходе подготовки и прове
дения перевыборов и н ф о р м и 
руйте О К ‘а письмами и итоги 
по пр ервь борам бюро ячеек 
д о л ж н ы  быть предствлеиы не. 
позднее  15-го мая.

Оьружксм СИ ВКП(б):



Стр. 2. „Гӧpiв" (пахарь).
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0 ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕЙ 
СЕЛЬСКО-ХОЗ. КАМПАНИИ

Из постановления V
Успешное проведение весен- 

вего сева и расширение посев
ных площадей в колховах к в 
индивидуальных бедняцки в 
середняцких хозяйствах должны 
явиться генеральной проверкой 
работы всех партийных органи
заций Урала.

В дальнейшем необходимо:
Не позднее 15 апреля за

кончись на общих собраниях 
существующих колхозов как об
суждение, так а окончательной 
принятие устава в соответствии 
« принятой формой колхоза; при 
чей сельско-хозяйственную ар
тель на данном этапе следует 
•читать основной формой кол
хозного строительства. После 
принятия устава необходимо из 
Фег&ть созыва общих собраний в 
период весенней посевной кам
пании и митингования по воп
росам изменения устава колхоза.

Во всех крупных колхо
зах (за исключением старых хо
зяйственно и организационно 
окрепших) немедленно произве
сти разукрупнение до пределов 
•диого населенного пункта, или 
адмелышго общества, при чем, 
в» главе жаждой разукрупнен
ной производственной единицы 
должно быть поставлено выбор
ное правление, ответственное за 
всю работу.

Там, где существующие пра
вления колхозов не обеспечивают 
успешное проведение поеевеой 
кампании в тот же срок произ
вести перевыборы, при чем, на
ряду с батрачеством и беднотой 
ъ органы управления колхозов 
необходимо привлекать беспар
тийных активных середняков 
колхозников.

Не позднее 20 апреля за
кончить земле указания и огра
ничение земель колхозов и еди
ноличным хозяйствам, а также 
•ставлена е м принятие на общих 
собраниях конкретных заданий 
*е весеннему севу и рабочих 
программ, покже чего никакой 
домки и пересмотра плана не 
допускать.

у  Решающее значение) ®для 
спешного проведения весенней 

посевной кампании в текущем 
году будет иметь организацион
но-хозяйственная подготовка кол
хозов ¥ полевым работам. На- 
W У  составлением рабочих пла
нов вникание местных органи
заций, органов управления и 
колхозных масс должно быть 
•бращено на правильную орга
низацию труда распределение 
рабочей силы во время посева и 
трудовую дисциплину. Партийные 
организации должны добиваться 
того, чтобы все члевы колтва  
энрли точто, кто, где, какие рабо
ты должен выполнять, неся плд 
вую ответственность за поручен
ную работу.

Широко развернуть социчлис- 
тическое соревнование между от
дельными прои зводствен н ы  ии 
участками и бригадами влттрв 
колхозов И С0ВХ080В, мобилизуя 
актив ноет и самодеятельность 
масс на полное выполнение про 
изводственных гадании весеннего 
зева

Вторым моментом обеспечиваю

п лен ум а У ролобком в ВКЩ б) по д о ш д у  т. З у б ар ева
щим успешное проведение весен
ней посевной кампании в теку
щем году,' будет являтся подго
товка в полное использование 
тягловой силы в момент посева.

I Поэтому особое внимание партий
н ы х  и колхозных организаций 
должно быть обращено на пра
вильное использование всех фу
ражных ресурсе, имеющихся у 
колхозов и колхозников для про
корма рабтчях лошадей во вре
мя полевы х работ.

Обратив исключительное вни
мание но полную еохраность се
мян, собранных на весенний по
сев как в обобществленном, так 
и в индивидуальном секторе; не
обходим) в ваккратчайшяй ерок 
закончить очистку семенного 
материала заблаговременно до 
начала сева производственным 
участкам и населенным пунк
там.

Выдача семян как колхозам, 
так и единоличным хозяйствам 
должна производиться непосред
ственно перед началом сева, 
прж чем должны быть приняты 
меры в тому, чтобы все семена 
были использованы исключитель
но для посева.

Своевременно распределить все 
потребные для поеева сельско
хозяйственные машины и орудия 
имеющиеся на екладах, по кол
хозам и мндувидуальным бедня- 
цко-середняцким хозяйствам. 
Усилить ремонт и организовать 
правильное использование нали
чного сельско-хоаяйственного ин
вентаря, особенно сеялок.

Предложить фракции Облака‘а:
а) Обеспечить полное предо

ставление предусмотренных за
коном льгот по сельхозналогу 
колхозам, колхозникам и инди 
вкду&льным бедняцко-середняц- 
ким хозяйствам в соответствии 
с постановлением ЦК партии и 
правительства.

Партийным организациям обе
спечить широкую популяризацию 
постановления ЦБ о льготах 
колхозам и колхозникам.

б) В кратчайший срок проверить 
выполнение кредитного плана 
Уралсельхозбанком и его органа
ми на местах как по кредито
ванию колхозов, так и индиви
дуальных бедняцко-середняцких 
хозяйств в пределах установлен
ного плана кредитования на ве
сеннюю сельскохозяйственную 
кампанию.

в) В десятидневный срок обе
спечить выплату задолженности 
по лесозаготовкам со стороны 
лесозаготовительных организации 
как колхозниках, так и единоли
чна кач-крестьянам.

г) Во всех округах до начала 
сева проверить проведение конт
рактации посевов как в колхо
зах, так и индивидуальных хоз
яйствах, с перенесением части 
выполнения обязательств по кон
трактации, по ранее заключен
ным с колхозами договорам, на 
индивидуальные хозяйства, вы
шедшие из колхозов.

Отмечая недооценку р о и  еди
ноличных бедняцких и середня
цки s хозяйств в весенней посев кам
пании обязать партийные органи
зации развернуть широкую обще
ственно-массовую работу среди

неколз*ативязарованвого населе
ния по подготовке его к севу. 
Обеспечить своевременное доведе
ние до каждого двсра производ
ственного заданна но расшире 
нею посева, а также ремонт и 
снабжение их сель-хоз-инвента- 
рем. кредитом семевней помщью, 
как из местных страховых фон
дов, а в недородных районах и 
ва счет гоесенссуды.

Придавая исключительно важ
ное значение вы полнению  плана 
огородного хозяйства в весеннюю 
кампанию, поручив фракц ии. 
Облисполкома в интвднемый срок 
поверить оперативную готовность 
организаций, на кои возложено 
выполнение плана по огродниче- 
етву. Особое внимание обратить 
на своерремениый завоз и распре
деление семян между посевщи
ками, удовлетворяя в первую 
очеред потребность промышлен
ных огородов потребкооперации, 
совхозов и колхозов.

Пленум обязывает все партий
ные организации добиться реши
тельного сдвига в деле органи
зации батрачества и бедноты как 
внутри колхозов, так и вне их. 
Организуя батрачество и бедноту 
необходимо вести вещательную 
борьбу с недооценхой роли сере
дняка, ибо только закрепление 
союза рабочего класса и бедноты 
со средним крестьянством обеспе
чит выполнение посевной кампа
нии и успешную борьбу с кулац
кой агитацией, направленной на 
срыв весеннего сева и строитель
ства колхозов.

Обеспечить строгое соблюдение 
директив партии ж правительства 
о порядке закрытия церквей, до
пуская закрытие только по по
став ленкам самого населения и 
не иначе, как с утверждения 

; Уралоблисполкома. 
f Отмечая, что кулачество в 
: своей агитации, направленной на 
разложение колхозов, главным 
образом использует темноту, от
сталость и неорганизованность 
женщин-креетьянок, Пленум Об
кома обращает внимание всех 
партийных организаций на исклю
чительную важность правильной 
постановки организационно-мас
совой работы среди женщин. Пар
тийные организации деревни дол
жны в кратчайший срок добить
ся решительного перелома в по
становке этой работы и органи
зовать женскую массу для актив
ного участия в колхозном строи
тельстве.

Роль молодежи в со ц иал исти 
ческой переделке сельского х о 
зяйства  р подготовке весеннего 
сева огромна. Однако, комсомоле-1 
ски е  организации в ряде мест ‘ 
проявили растерянность и  я з  с у 
мели быстро возглавить деревен
с ку ю  молодежь для закрепления 
достижений в колхозном строи
тельстве. Необмдимо усил ить  р у 
ководстве визовым:? комсомоль
ски м и  организациями, добиваясь 
активного  их уча сти я  в подго 
товке  к  севу, проявлении и н и 
ц иативы  в соцсоревнования, о р га 
ни зации  ударных бригад и м оби
лизаций веян деревенской моло
дежи для борьбы с кулацкими 
элементами, пытающимися сор
вать дело коллективизации.

Обязательное ш ш ю вдш
У р а л ь с к о г о  Обл. Исполнительного K о j t н r в t a

г. Свердловск К» 2 3 ,5 5  м арта }9Э0 г.
О мероприятиях по обеспечению лесного еялава в 

навигацию 1930 г.
В виду того, что сплавные ра- j данность устанавливается раепо-

ботьз в текущем году имеют сео-1 ряжением местного сельсовета 
ба Важное для народного хо- или райисполкома, яри чем сила-
зяйстаа области и что успешное 
выполнение сплава, требует за
благовременного принятия мер 
по охране подлежащей сплаву 
древесины от стихийных случаев, 
как при проходе льда, тан и во 
воемя навигации, Уральский Об
ластной Исполнительный Коми
тет в соответствии с постанов
лением ВЦИК и СИ К РСФСР от 
25 октября 1926 г. (С У. 1926 г. 
№ 70 ст. 552) от 15 ф е в р а л я  
1930 г. (Изв. ЦИК № 45 от 15— 
11— 1930 г.) и от 21 января 1929 г. 
(С.У. 1929 г. № 13, ст. 143) П о- 
с т а н о в л я е т :

1. В случае разноса сплавля
емой древесины вследствии сти
хийных бедствий или таких об 
стоятельств, которые лесоплав- 
ляющие организации не могли 
предотвратить, прибрежное на
селение обязано перехватывать 
и хранить эту древесину. В каж 
дом отдельном случае такая.обя-

Междючительяое значение в на
стоящее время имеет правильная 
постановка работы партийных 
органйзацей в деревне, особенно 
в колхозах. Партийные ячейки в 
деревне, лодучья производствен
ную базу для* своей работы, ко
ренным образом должны изме
нить формы и методы своей ра
боты, используя опыт производ
ственных ячеек. Главнейшее вни
мание партийных ячеек должно 
быть обращено на правильную ор
ганизацию хозяйства и труда в 
колхозах, на организацию и раз
витие отдельных отраслей хозяй
ства и повышение их товарности 
на внедрение методов соцсорев
нования в работе колхозов, орга
низацию ударных бригад и про
изводственных совещаний.

Партийные ячейки должны 
расставить свои силы таким обра
зом, чтобы охватить партийным 
руководством важнейшие участки 
работы, обеспечить организацион
н ую  подготовку колхозов к поле
вым работам для ^успешного вы
полнения посевного плана.

Отмечая все еще недостаточ
ную роль райисполкомов я осо
бенно сельсоветов в деле коллек
тивизации л подготовки восенней ноиок в пеРИОА внсмвни яри-

вляющи* организации должны 
уплачивать населению за ука
занную работу и хранение дре
весины.

‘2. Весь имеющийся свободный 
такелаж и снасти, нринадлежа
щие как государственных и ко 
оперативным предприятиям, уч
реждениям и организациям, так 
и частным лицам должен быть 
взят на учат. Учет возлагается 
на УОСНХ.

Б случае недостатка в такела
же и снастях, взятое на у ч е т  
должно быть немедленно кере- 
дано лесосплавляющим оptaни- 
зациям.

3. Весь катерный и моторный 
флот, находящийся в ведении,го
сударственных и кооперативных 
предприятий и учреждений, а 
так-же частны лиц, должен быть 
взят на учет и окружными упол
номоченными по сплаву. При 
необходимости взятый на (уче* 
флот подлежит немедленной пе
редаче лесосплавляющим орга
низациям. За пользование фло
том лесосплавляющие организа
ции уплачиваю, владельцам фло
та вознаграждения по соглаше
нию.

Разногласия решаются окруж 
ными уполномоченными по 
сплаву.

4. Владельцы мельниц, плотин 
й прочих вододействующих уста
новок, а равно и мостов приве
сти их в состояние, обеспечива
ющее к  началу вскрытия рек 
свободный проплав древесины, 
а так-же под личной ответствен
ностью во весь в период сплава 
содержать указанные сооруже
ния в полной исправности.

Содержатели водонапорных со- 
оружений (плотин) обязаны за 
свой счет и под своей ответст
венностью.

а) По требованию сплавляю
щих организаций открывать во
доспуски плотин для пропуска 
древесины и закрывать их для 
накоплений воды в целях спла
ва и ниже расположеной древе
сины.

б) Снимать все мешающие над
стройки и приспособления на 
плотинах.

в) Для беспрепятственного про
пуска древесины в отверстия 
плотин и мостов оборудовать до
статочной длины направляющие 
деревянные отводы, приспосо
бить соответственные желоба.

5. Пропуск древесины через 
плотины вододействующих усга-

носевной кампании,— Пленум Об 
кома предлагав! партийным ор
ганизациям добиться перестройки 
рабо.ы Советов в направлении 
осуществления ими действитель
ного руководства колхозным дви
жением, обратив особое внимание 
на организацию и успешное про
ведение весенней посевной кам
пании как в колхозах, так в 
единоличных бедняцких я серед
няцких хозяйствах.

Пленум обязывет все партий
ны » организации, ф ракция  Сове- 
т ш ,  профсоюзов и колхозно-ко
операти вны х организации моби
лизовать ьвее усилия я инициа
ти в у  ш и р о ки х  бедняцко-середея- 
ц к и х  м&сс кревтянсгва (.на увае- 
ш ное проведеняе весенней сель- 
ско -хозяйствьан ой  кампания и 
вы раж ает твердую уверенность 
в т о й , что трудящиеся массы 
крестьянства Урала под руковод
ством коммунистической партии 
и рабочего класса обееаечат ус- 
ueиiaоӧ проведений весенней по
севной кампании.

годность реки для сплава при  
яв ств е н н о м  состоянии ее уров
ня содержатели их обязаны пред* 
ставлягь бесплатно.

П р о х о д  древесины в иное вре
мя при помощи воды поднятой 
в интересах вододеиствующего 
сооружения производится за 
плату по соглашению с содер
жателями сооружении. При раз
ногласии в оплате пропуск дре
весины не приостанавливается, 
спор о сумме денежного возна
граждения разрешается в поряд
ке земельных споров.

6. Во всех случаях разноса 
древесины вследствии неприня
тия надлежащих мер к  ее кре
плению задержки и несоответ
ственного оборудования плотов, 
равным образом при обнаруже
нии хищения сплавляемой дре
весины и за другие нарушения 
настоящего обязательно! о по
становления, виновные лица при
влекаются к  уголоннои ответ
ственности.

7. Настоящее обязагельное ПО~ 
становление вступает 0 СИЛУ Mӧ'  
медленно по опубликовании и 
действие его распрэсгРаняет<*я 
на всю территорию Уралобласти.

Зам. пред. Урал. 0 олика 
Советников.

Секретарь Облика Попов,

♦
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В ОСТАВШИЕСЯ ДНИ ЗАКОНЧИТЬ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ
От нолхозов требуется широкое применение специализации труда и групповой 

бригадный способ работы. Довести план рабоды до каждого колхозника 
Решительно ликвидировать перегибы в колхозной строительстве

Комсомол, готовься к  празднику подвой 
колхозной борозды!

йз года 1 год до инициативе 
комсомола проводится праздник 
„Первой борозды- . В нынешнюю 
с./хuзяieтвeнну» кампанию этот 
яраздняк приобретает огромное 
политическое я  хозяйственное 
значение. В нынешнем году, в 
этот день впервые широкие мас
сы выйдут на обобществленное 
поле с обобоществленными ору
диями земледельческого труда.

Праздник „Первой Борозды* 
имеет не только культурное, но 
и громадное политическое и хо
зяйственное значение, которое 
особенно возрастает в нынешнюю 
большевистскую посевную кам
ланию.

В этом году праздик .Первой 
Борозды"— это деловой, хозяй
ственный смотр готовности кол
хозов к весеннему севу, провер
ка качества проведенной подго
товки. Комсомол должен подчи
тать день праздника задаче про
верки готовности к севу семян, 
с./хозяйственных орудий, тяго
вой еи ш . Определять точную 
территорию, проверить распреде
ление рабочих рук, что где, ко
гда, как, в каком количестве м 
с каким качеством должен де
лать он в каждый день весенне
го еева. Необходимо проверить 
сложность колхозного механизма. 
День праздника должен б ы т ь  
цроведен, как день оформления 
ударных бригад в колхозах, как 
день заключения практических 
договоров по социалистическому 
соревнованию. Мобилизовать об
щественное внимание колхозни
ков на поднятие производитель
ности труда, на перевыполнение 
планов сева, на борьбу с рва
чами и разгильдяями.

Праздник „Первой Борозды"

должен пройти под лозунгом ши
рочайшей пропагандистской рабо
ты, направленной на энергичную 
борьбу с агитацией и вредитель
ством кулака. Надо этот день 
подчинить массовому рагяснению 
крестьянству вадач партии и со
ветской власти в соцяалиствче- 
евон переустройстве деревня, 
разъяснить решения партаи о 
необходимости быстрого роста 
колхозов на основе добровольно
сти. Надо основательно раз яс- 
нить новый с./хоз. устав, раз‘- 
яенить решение партии о вред
ности искривлений и необходи
мости решительной борьбы с ни
ми в практической работе.

День праздника должен быть 
смотром каждого колхоза и кол
хозника, раз'ясеяа су щ н о ст ь  
праздника, „Первой Борозды*. В 
этот день должны быть проведе
ны массовые демонстрации и 
торжественные коллективные вы
езды в поле. Каждая комсомоль
ская ячейка ш в отдельности ка
ждый комсомолец должны быть 
повсюду инициаторами в выпол
нении всех намеченных выше

с е з ш н м  к а д р ы  т р а к т о р и с т : Головокружение без успехов
(В.-Юсьвинский с. Iсовет).

В.-Юаьвинские руководители 
(правленцы куета, колхозов, яч. 
ВКД(б) и агроном т. Лаврентьев) 
решали в .два счета" органи
зовать с.|х. коммуну в масштабе 
всего сельсовета. 25  февраля на 
1-м с;езде уполномоченных кол
хозов был принят устав с.|х. 
коммуны. Участников с'езда, вы

едает иконы— штрафовать. Зай
дет в избу уполномоченный— за
берет иконы и, ни слова ее го
воря, уходит.

Не лучше работала s  сель
ская избирательная комиссия. 
Она лишила избирательных прав 
многих ередеявов, теплах-же му
жичков, бывших торговцев, сш>-

ска8ывавшихся за ораьлтие у с - ; кулянтов— не заметила.

Организованно встретить весну, 
усиленно провести весенний сев 
это значит сделать шаг вперед в 
укреплении колхозов, в дальней
шем быстром росте колхозного 
движения.

Каждый комсомолец, каждый 
райком и ячейка праздник „Пер
вой Борозды" должны провести 
по боевому, по ленински.

А. Оньков.

Спеши выписать газету 
„Гэриеь“  иа май м-ц

В связи с тракторизацией стра
ны, принимаются меры по соз- | 
данию кадров трактористов.

Повсюду создаются трактор-1 
ные курсы пользующиеся гро
мадным успехом. На ст. Иловлин- 
ской, Сталинградского округа 
при „Райполеводколхозсоюзе* 
закончили работу тракторные 
курсы, на которых обучались 
исключительно колхозники в чи
сле 54 чел.

На снимке: Курсанты полу
чают удостоверения об оконча
нии курсов.

— Ш-гьеннез ош ы б скбj колко- 
310 „Звeзda" локтбмао В еое- 
лукiнскӧj мeл№iчaӧ 30  поdво- 
daӧн, а мeлгHriк Tpeтвaков  
Miшa-Tтiкон ныкӧт абу i пон- 
dӧм бaiтны. JIоктӧ-пӧ март 
20 луиӧ пiю-пыp сысjыштӧм- 
вiотaлӧм.

d ыpja сija понdaс бӧбӧтлыны 
jозсӧ?

H . Г .

тaвa с. х. артели, руководители 
клеймили позором, об'являла их 
чуть-ди не контрреволюционера
ми, противниками Советской 
власти и т. д.

Сразу же, как организовали 
„смаху * коммуну, коммунарам 
было запрещено до начала сева 
пить брагу, молоть бражное, овес 
исолод(ксммунару „грешно пить “), 
коммунарам приказали по воен
ному веяться ва обобществление 
семян и продовольствия с таким 
расчетом, чтобы оставлять каж
дому хозяину хлеба на 2 меся
ца. На следующий день с ран
него утра бригадиры начали обы
скивать каждого домохозяина. 
Жевали, где только можно: и по 
чердакам, и по амбарам и по 
клетям. А руководители смотря 
на такую успешную работу. От 
радости потирали себе р у к м. 
Весь хлеб был обобществлен. Му
жички разинули рты от недоуме
ния, а женщины плакали в те
чении нескольких дней.

Дальше, ура —  коллективиза- 
торы взялись за антирелигиоз
ную «работу>. Раз весь сельсо
вет принял устав коммуны, то 
держать иконы уже не позволи
тельно.

Проводились бедняцкие еобра-

В настоящее время принят 
устав с.jх. артели и получилась 
такая путаница, что женщины 
уже в течении нескольких не
дель ищут свои обобщеетвлеи- 
ные мешки з  никак не могут 
найти.

Сейчас у многих— колхозни
ков хлеба нет, но распоряжения 
на расдачу обратно продовольст
венного хлеба не последовало. 
Правление куста -колхозов не 
разрешает с.[совету (!?) выдавать 
документы колхозникам, желаю
щим итти па побочные заработ
ки.

При принятии устава с.jх. ар
тели на производственном сове- 
щаник к о л х о з н и к и ,  пытав
шиеся критиковать за перегибы 
линии парти в области колхоз
ного строительства, но предста- 
в тель Рика тов. Утробин, при
сутствовавший на этом совеща
нии, со строгостью земского ва- 
чальника.

„Не сметь критиковать*—
сказал критиковавшим колхозни
кам, которым невольно пришлось 
подчиниться.

Надо расследовать дело В.-Юсь- 
винских ура— коллективе заторов 
и привлечь их к ответственно-

наа, на которых выбирались! сти за перегибы и зажим еако- 
уполномоченные по сбору икон.! критики.
Было строго приказано: кто не j Пеля м орт.

На днях Окрколхозсоюзом про
ведено обследование крупного 
колхоза „Предуралец* (Юеьва). | 
Же обследовательского материала 
видно, что в практике работы; 
колхоза допущено ряд перегибов, 1 
которые правлением к о л х о з а !  
„Дредурадьца" должны быть не
медленно изжиты.

Прежде всего о переходе на 
устав коммуны. Подготовитесь 
ю й работы никакой но велись, 
предпосылок к переходу на устав 
коммуны не было. Устав члена
ми коммуны в селениях но об- 
«у ждался.

о i марта кодхезеоэд вынес 
постановделие » переходе с уста
ва коммуны на устав с.-х. ар
тели и организационное оформ
ление предложил закончить к 15 
апреля.

Весенний сев па носу, а прав
ление колхоза все еще не имеет 
клана работ. Весь колхоз раз
бит на 10 экономий м 50 про
изводственных участков. Заведу
ющие там назначенцы и автори
тетом среди колхозников же ноль-

Немедленно изжить перегибы в коллективизации
(Юсьвинский колхоз вПредуралец“)

эуюгея. Систему экономий кол- 1 мало лишенцев, индивидуалов, 
хоэсоюз постановил, как неоправ- 1 кулаков.
давшую себя, немедленно дикви-j Группы бедноты при колхозе
дировать.

Все высланные д и р е к т и в ы  
Окр&олховсоюзом по организации 
труда правлением но прорабаты
вались, лежали в куче. Конечно 
от такого „руководства* хоро
шего нечего было и ожидать.

и производственных участках не 
организованы, работа с беднотой 
к батрачеством не ведется.

Отмечай все эти недостатки, 
Окpколхоsвоюз на заседанье и г 
9 апреля предложил колхозу 
„Предуралец":

конных станций.
Установить постоянное наблю

дение за качественностькГсемзер-

колхо8никам, постановление ЦК 
В1Ш(б) о льготах и постановле
ние колхозцентра об использо
вании рабочего скота колхозов в
свободное от полевых р а б о т  
время.

Отдельных работников колхоза
на и в случае обнаружения и з - ; допустивших перегибы, привлечь 
лишней влажности немедленно в дисциплинарным взысканиям,

В некоторых производственных I В основу организация упран- 
у чистках рабочие планы состав-1 лени я колхоза положить пропи
лены, а вот об органжации м а -[ данную Окрко^х «зсоюзом схему 
шинно-конных стлыцsiя мм д j д j - [ управления крупного колхоза, 
мадась. Ие сегодня— зактр* ьуж ; Правлению немедленно соста- 
но выезжать в  иоле, а она нвjвиaь п а« работ а к 20 апреля 
знают сколько у них воней мо~! предстоять его на утверждение 
жет выехать в пиле, хватит ли ; в Оspколхозeeюз. 
фуража, готова ли сбр^я.

Чистка колхоза до сего вре
мени не проведена. А чужаков в 
колхозе— хоть лопатой греби.
Так в Тяминском с./сов. 462 хо
зяйства и все они записались в 

I колхов, тогда как среди них не

Составить к 15 апреля 
чиб планы на все производствен
ные участки, проработав тако
вые на производственных сове
щаниях и общих собраниях кол
хозников. К э»ему же сроку за
кончить организацию иашинво-

аринять меры, чтобы предупре
дить порчу, путем перелопачива
ния, проветривания я т. д. Там, 
где еще всхожесть не проверена,

! немедленно проверить.
Правлению колхоза особо об

ратить внимание на развитие 
огородничества. При каждом про
изводственном участке выделить 
коллективные промышленные ©го
рода.

К 20 апреля закончить чистку 
колхоза от кулацких и чуждых 
элементов м организовать груп
пы бедноты при каждом произ- 
б дственном участке.

Провести участковым и район
ное совещание групп бедноты.

вплоть до отдачи под суд.
На этом же заседании члену 

0крколхо8союза т. Исакову С. F 
за несвоевременное сообщение в 
Окрколхозеоюз о всех перегибах 
и за невыполнение директив вы
шестоящих организаций — объя
влен строгай выговор.

Всему составу правления кол
хоза „Предуралец" за неисполь- 
зованне ряда директив Окркол- 
хозсоюза— об'явить выговор.

Все вышеуказанные недочеты 
правление колхоза должно ве* 
медленно изжить и еще с бель-

Нроработать на колхозных е о -I н а с т о й ч и в о с т ь ю  вести под- 
браниях отзеты тов. Сталина [ готовку к большевистскому севу.
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К ТРУДЯЩИМСЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА
Обpaiцeнue окружного ко м и те та  ВКГ/(б), окружного исполнительного 

ком итета и окружного совета профсоюзов!
Шо «сем членам ВИП(6), ВЛ4СМ. батракам, рабочим, лесорубам, колхозникам, колхозницам, трудящимся 

крестьянам и крестьян «и-л, спе циадистам, членам профсоюзов, пионерам, и учащимся округа.

Т О В А Р И Щ И !  | уповня округов оенонной иацнональ- j Все эти мероприятия выполнимы
Надиях исполнилось 5 со дня м^.ти требуют от всех трудящихся при том условии,когда вся трудя- 

выделения территории, иaсevн^ и ■ мя"ч округа невиданных до насто- j щаясямасса крестьянства, интелиген- 
КОМИ народом, в самостоятельную, ящягл впеменч темпов работы, не- | ции и учащихся под р у к о в о д с т в о м  
административно хозяйственнуюедн об^sвчой гибкости, и решительной —.....— у --------  '
MИUV национальный КОМИ ПЕРМЯЦ
КИЙ округ

Празднование 5 летней годовщи
ны организации округа проводится 
в период великой социалистической 
стройки, в период исключительного 
напряжения всех сил творческой 
анергии трудящихся СССР иа вы
полнение великого плана работ со
циалистического строительства, на 
индустриализацию страны, корекчую 
перестройку сельского хозяйства на 
социалистических началах.

Мероприятия, проводимые в дере
вне партией и советской властью 
■отречают отчаянное сопротивление 
со стороны кулачества. Классовая 
борьба в деревне становится более 
ожесточенной. Кулаки не останавли
ваются перед совершением терро
ристических актов по отношению к 
бедноте, батрачеству, колхозникам и 
общественным работникам деревни.

Благодаря правильной политики 
партии и советской власти по отно
шению к отсталым национальностям, 
за 5 лет существования Коми окру
га имеются значительные сдвиги в 
деле хозяйственного ‘,и культурного 
строительства:

Бюджет округа вырос с 417 тыс. 
рублей до 2146 тысяч рублей. По
севная площадь увеличилась с 81593 
га, до 94895 га, коллективизировано 
77°/е крестьянских хозяйств, чиоло 
школ увеличилось с 92 до 154, уве
личился охват детей с 49°/о до 73°/о, 
увеличичилось число школ повышен
ного типа, открыты педагогический, 
лесной техникумы и т. д

Но несмотря на значительные 
достижения, имеющиеся к 5 годов
щине наш округ все еще продолжа 
от оставаться отсталым в эконо
мическом и культурном отношениях.

Громадные сдвиги роста хозяй
ства и культуры, намечает—план 
великих работ—пятилетка округа. 
Она в корне изменит экономику ок
руга и неизмеримо выше поднимет 
его культуру, перевратнт из потреб
ляющего округа в округ производя
щий.

К концу иятилетки т. е. в 1932- 
33 году посевная площадь будет 
расширена на 62,8°/о, урожайность 
зерновых культур поднимется на 
44, 5°/о. Вложения в сельское хо
зяйство за пятилетку достигают 
30 мил. рублей. В 30 31 году будет 
коллективизировано 100°/о крестян- 
оких хозяйств.

В лесное хозяйство вкладывается 
свыше 16 мил. рублей

В эту пятилетку закладывается 
качало промышленности: будет пос
троен лесохимический комбинат сто 
ямостью свыше 50 миллионов руб
лей, металлургический яавгд с го 
довоЙ производительиостыд 100-150 
тыс. тонн чугуна

пeпeeтpоjjки работы всего партий
ного. профсоюзного, советского н 
хозяйственного аппарата, мобилиза
ции трудящихся маос на выполнение 
пятилетки округа.

В день 5 годовщины Окружной 
Комитет В К.П (6'). Окружной Испол
нительный Комитет и Окпvжной Со-

леникекои партии будут неуклонно 
шаг за шагом преодолевать все 
встречаемые на пути трудности вы
метая с дороги большой социалис
тической стройки тех, кто являет
ся врагом социалистического стро
ительства.

Текущий год являясь годом пере
лома в вопросах социалистического

вет Профессиональных Союзов при- переустройства хозяйства "округа и
ямвают тоудяшихся округа крес
тьянство, иителкгенцию и учащихся 
отдать все силы, вою творческую 
энергию, все знания и опыт на вы
полнение пятилетки, коренный об
разом пепестраиявюшей хозяйство, 
культvnv и быт очпугя.

ПРИЗЫВАЮТ широкоооганизовать 
социалистическое соревнование, па- 
ввить ударную работу, проявить 
максимум ивливатедьности на быс
трейшее и позное выполнение ве
ликого плана, по округу и вцелом 
иа союзу.

Ппмзмвают об“ явить беспощадную 
боpьбv разгильдяйству, безответ
ственности, бюрократизму, низкой 
производительности труда, слабой 
дисциплине и т. д.

Призывают дать решительный от
пор вылезкам классовых врагов, 
стррмящихся сорвать социалисти
ческое строительство, "пытающихся 
рвзложить очаги социализма—колхо
зы, сорвать вeсeннvю сельоко-хозяй- 
ственкую кампанию, сорвать вы
полнение плана лесозаготовок и 
других важнейший хозяйственных 
политичеенкх задач.

обязывает каждого трудящегося 
помнить: что выполняя план весенней 
сельско-хозяйственной кампания, про
водя дальнейшую колекгнвнзацию. 
вытекающую из этого ликвидацию 
нулачеотва как класса, закрепляя 
достигнутые в этой области резуль
таты, правильно организуя труд в 
колхозах, выполняя план лесозаго
товок и лесосплава, поднимая произ
водительность труда и трудовую 
дисциплину во всех отраслях работы, 
Упорно поодалжая работу по подня
тию культурного уровня,перестрой
ке быта и т.д. мы держим экзамен 
на дальнейшее выполнение пятилет
ки

Все на выполнение пятилетнего 
плана социалистического строитель
ства Все на ликвидацию остатков 
населения царизма-культурной и хо
зяйственной отсталости коми наро
да. за новый быт. за новую проле
тарскую культуру.

Под зн а м е н а м и  ЛЕНИНСКОЙ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ партии ВПЕРЕД и 
новым достижениям, к новым побе
дам.

ПРИЗИДИУМ ТОР. ЗАСЕДАНИЯ

К у д ы м к а р  К о м и - П е р м я ц к о м у  Скри- 
с п о л к о м у

От имени пябочих, батрапко-беднцких. середняцких масс Коми- 
обпести, приветствуем пятой годовщиной округа.

Успешность социалистического строительства, выразившееся 
го сплошной коллективизации, энергичное проведение ликвида

ции кулачества, как класса на-базе сплошной коллективизации, 
развития лесозаготовок, культурный рост трудящихся свидетель 
птвуют готовность последних осуществления пятилетки в 4 года. 
сВыражаем уверенность, что под руководством коммунистической 
партии трудящиеся Комч- округа совершат в кратчайший истори
ческий срок дело строительства социализма.

Пятая годовщина Округа должна моблизовать активность батрац 
ко бедняцких и середянцких масс для решительной социалистичес
кой переделки Коми-деревни и ликвидации кулачества, как клас
са.

Да здравствует власть Советов. Да здравствует коммунистичес 
кая пapтияi

Председатель Облисполкома Тараканов.
Сыктывкар.

У р а — у т и л ь щ и к и

пpeiтrожппя слать утяля на 12 
pvfiзeй. Чтобы выполнить эту 
ряввегстру. Климовой кроме 
тряпок и отбросов пришлась гда^ь

В заготовке утильсырья 
тракторного фонда надолаяи ю  
мяло ляпсусов. Так няпр., про-
дс^пвители Гог,торга тов. Кота”

С осени 30 года начнется прок- j л^нко и Боталов Ф. Д. в Югь
ладна жрлезной дороги, вводится I тинском районе в дер. Капнля-
ввтомобкльное движение, в десятки ! Климовой ' М Т
раз увеличивается телефонизация, В1° * *  Ломовой Ж. 1
радиофикация и кинофикация.

Вводится обязательное всеобщее 
Обучение детей школьного возраста, 
растет сеть школ первой ступени, 
количество учебных заведений по
вышенного типа. Сеть дошколь
ных учреждений и детских ясель 
уже в 1930 31 году доводится до 
100°/о охвата [всех детей колхозни
ков

В 1930-31 году должна быть за
кончена полностью ликвидация нег
рамотности среди взрослого насе
ления.

Растут больницы, аптеки и дру
гие профилактические учреждения.

Общая сумма вложений в хозяй
ство округа за 5 лет составит свы
ше 150 миллионов рублей.

Громадные вложения . намеченные 
пятилеткой, решительный шаг в де- 
де ликвидации имеющейся в округе 
^тоталости, подтягивание его до

все кугоекя, опояски и желевную 
печь, совершенно пeлvю. Соседке 
Климовой также под видом до
бровольности предложили сдать 
на 12 руб. и ей пришлось вы
тряхнуть перо ив всех подушек 
и перин, чтобы выполнить раз
верстку,

Под суд нужно сдать 
ура— утилыцйков.

Д а д и м  у д о б р е н и е  к о л х о з н ы м  п о л я м

Близ ст. Пусково (Моск. облает.) у места известковых рож
дений расположена одна из установок Москредпромсоюза по 
размолу известковой муки, идущей в большинстве на удобрение 
полей.

На снимке: Выборка известковой муки для Васильевск. Сов- 
хозцентра.

М О И М *  ПОСЕВЫ!
Сегодня мы даем приложение 

к  газете „Гэрись" обязательное 
постановление Окрика о едином 
сельскохозяйственном налоге на 
1930-Зт год.

Каждый член колхоза, к " 'идый 
крестьянин должен проработать 
это постановление.

В нем он найдет ответ на мно
гие вопросы, которые волнуют 
деревню и в которые надо нн®' 
сти полную ясность именно сей
час, накануне начала практиче
ских работ весеннего сева. Бед
няк и с е р е д н я к -е д и н о л  и ч н и к , 
прочтя новый закон о сельхоз
налоге, поймут, насколько лживы 
измышления кулачества, "пытаю
щегося подлыми разговорами о 
«беспросветности» для крестья- 
нина-единоличника толкнуть его 
на сокращение посевной площа
ди, умышленное свертывание хо
зяйства и т. д. Новый закон о 
сельхозналоге вдребезги разби
вает эти кулацкие измышления.

Предоставляя з н а ч и т е л ь н ы е  
льготы колхозам он в то же яое- 
мя ВСЯЧЕСКИ ПООЩ РЯЕТИНИ- 
ЦИRTИВУЕДИНОЛИЧНОГОТРУ
ДОВОГО ХОЗЯЙСТВО, направ
ленную на то, чтобы повысить 
товарную продукцию сельского 
хозяйства, расширить посевную 
площадь, поднять урожайность 
увеличить засев техн культури т. д.

Новый закон целиком освобож-
ает от налога весь прирост п о 

севной площади по сравнению 
с площадями, учтенными при об
ложении в’ 1928—29 г. Совершен
но не облагаются налогом посе
вы, произвепенные на целинных 
и залежных землях, а посевы 
льна 'и конопли облагаются в 
лва рлча ниже, чем посевы хле
бов. гАгрикультурные мероприя
тия. содействующие повышению 
урожайности, дают право на по
лучение дополнительной скидки 
по сельхозналогу.

Все виды перечисленных льгот 
в одинаковой мере относятся'как 
к коллективному, так и едино
личному хозяйству.

Готовясь выехать в поле каж 
дый колхозник, каждый бедняк 
и середняк единоличник должны 
чутко прислушиваться к тому, о- 
чем говорит им партия и совет
ская власть.

Новый закон о сельхозналоге— 
лишний козырь в руках советской 
деревни.

Поощряя коллективный труд, 
содействуя повышению товарной 
продукции страны, он крепко бьет 
по кулачеству, организуя в то же 
время бедняцко-сеоедчяимие мас
сы на борьбу'за социалистическое 
переустройство сельского хозяй
ства.

У л у ч ш и м  с а н и т а р н о е  с о с т о я н и е  К у -
д ы м к а р а

С наступлением весны, каж
дый домохозяин стремится при
вести в чистоту и порядок свое 
усадебное место и находящийся 
на нем постройки, но у нас в 
селе значительная часть населе
ния к этому еще не привыкла.

В нынешнем году нужно каж

дому домохозяину IEудымкapa, 
самому взяться за дело улуч
шения санитарного состояния и 
чистоты села, не дожидаясь ни
каких мер воздействия.

И Г.

О тветственны й р ед а к т о р  
Ф. Бражчин.

таких
У.

Т а л г т ч ы н ы  с ы л ӧ  
б с ш л а с !

Плсгmiковчi dep , Kуdымкap. 
р. ем бтiк морт Злобiн Ӧн- 
dpej П оdоp, кбda быd пeлбсы н  
ш ушкб, щбктӧ бed н стaсб  пeт- 
ны колкоззeзiо. Злобiн кбpкӧ- 
оa колчaковeтс, оiннaс оз a v  
ч,ы совет влaотсӧ.

Тупкыны колӧ сы лiо бмсӧ.
JI.

Поправка.
В газете „Гэрись" за № 33 г*т 

29 марта 1930 годя в ОБ'ЯВЛЕ- 
НИИ О ПЕРЕГИСТРАЦИИ ОРУ
ЖИЯ ПРОПУЩЕНО СЛОВО.

В пунчте „в Райадмотделениях 
подлежит перегистрации в с е  
охотничье нарезное и спортив
ное оружие", в конце пункта 
указано „КАК НАРЕЗНОЕ, ТАК 
И ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ", а нуж
но читать-„КАКНАРЕЗНО Е, ТАК 
И ГЛАТКОСТВОЛЫIОE ДУХО
ВОЕ ОРУЖИЕ".
Нач. Окр. Адмотдела Гордеев.

ITp p r p p ф j m  лоша^ь с уи-ДӧӥdDОuiишi ряжью, мерин 
темно-серый, на задних ло
патках белые пятна, грива 
на обе стороны.—находится 
в Пешнигортской с-х. артели 
„К  заветам Ленина", Кудымк. 
р-н.

Правление артели.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Чпенскяя книжка профсо

юза СТС № 727, кандидатская 
карточка в чл. ВКП(б) № 618 и 
удостовер. на право ношения 
ордена Красного знамени, выд 
22 Кизелов. полком,—Плотнико
ва Ив. Ник.

Считать недействительным _______________________________
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