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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
в* вторникам, четвергам и 

субботам.

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

ТАРИФ НА 05‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к., 
некоммерческого 45 к., 
предложен, труда 35 к. 
строка петита. Утерян# 
докум. с рабочих и кр_ 
75 к., с служащих 1 р.

-+ о
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА {ЛЯ

С л у ж а щ и х :
На 1 м-ц — 40 к.
„  3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц— 4 р. 00 к.

Н Р Е С ТЬ Я Н С Н А Я  Г А З Е Т А  К О М И -П Е Р М Я Ц К О ГО  О Н Р УЖ КО М А  ВНП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 17 М А Я  1930 г .,  №■ 51 (352)

НА БОРЬБУ, ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЙ СЕВ!
аБеспощадно бить по правому уклону—главной опасности и по „левым 

загибам, питающим правый унлон
Большевистской самокритикой, организацией бедноты, привлекая середняка к руководящей работе в колхозах укрепим колхозы 

расширим посевы нанесем сокрушительный удар кулачеству
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО УРАЛ ОБКОМА, ПРЕЗИДИУМА ОБЛКК ВКП(б) СОВМЕСТНО С ЧЛЕНАМИ ОБКОМА,

И БЛККО ОБЛАСТНЫМ АКТИВОМ ОТ 12 М А Я  1У30 г. О Х О Д Е  ВЕСЕНЯГО СЕВА
Правильная и последователь

ная политика ЦК обеспечила 
бурный рост колхозного движе
ния. Начавшаяся посевная кам
пания в Уральской области и 
практическая работа на поле 
свидетельствуют, что в сущест
вующих колхозвх растет внутри 
колхозная трудовая дисциплина, 
растет трудовой энтузиазм среди 
масс, стремление их к выполне
нию и перевыполнению плано
вых заданий. Отлив из колхозов 
заменяется обратным притоком.

данном этапе по Уралу уже 
закрепилось в колхозах 30% 
всех крестьянских хозяйств. В 
дальнейшем, задачей каждого 
колхоза является пропаганда сло
вом и делом за об‘единение в 
колхозы бедноты и середняков. 
Борьба за сколебающиеея эле
менты колхозов является теперь 
одной из самых насущнейших 
задач колхозного движения. а к 
тивное участие крестьянских масс 
в успешном проведении весен
него сева, ’ под'ем новой волны 
вступления бедняцко-середняцких 
масс в колхозы не закреплен 
организационными мероприятия
ми, усилением массовой работы 
со стороны партийных советских 
я других организаций. Не редки 
случаи, когда колхозы стремят
ся отгородиться от окружающ е
го населения, зачастую не при
нимают бедняков, середняков в 
члены колхоза. Партийные и со
ветские организации на ряду с 
кампанией за посев в колхозах, 
слабо развернули организацион
но-массовую работу по усилению 
притока бедняцко-середняцких 
касс в колхозы.

Недооценка организационно
массовой работы зачастую ис
пользуется кулацкими и антисо
ветскими элементами в борьбе 
против коллективизации, против 
колхозов, против fпосeвной кам
пании. Колхозы должны являть
ся не только примером 'лучшей 
агротехнической постановки в 
своем хозяйстве, но они должны 
быть и организаторами, некол- 
ленавизированных бедняцко-се
редняцких масс в деревне'и ока
зывать им всемерную помощь. 
Партийные и советские органи
зации должны стремиться к ус
пешному проведению весенней 
посевной кампании к полному 
выполнению посевного плана, 
ке только в колхозах, но и сре
ди единолич крестьян, хозяйств. 
Па ртийные и советские органи
зации цегевни должны ясно осо
знать, что о с н о е н о й  причиной 
ошибок в препыдущее время 
являлось недостаточное развер
тывание массовой работы, по
пытки административными прие
мами и методами разрешить за
дачи реконструкции и коллекти
визации сельского хозяйства и 
перегибы в отступлении от со
вершенно правильной политики 
партии в деле коллективизации. 
Привели на практике к наруше
нию принципа  ̂добровольности, 
бюрократическому декретирова
нию колхозного движения,

В ряде случаев зачастую до
пускались 
регибьг и

подрыву коллективизации и со
циалистического строительства.

Соединенный декабрьский пле
нум Уралобкома и ОблКК отме
чал, что имеется уже теперь кол
лективизированными свыше 40% 
крестьянских хозяйств по области, 
причем округа Ирбитский, Тю
менский и Пермский охвачены 
коллективизацией свыше 60°,1'о 
хозяйств, что на много превы
шает намеченные пятилетним 
планом размеры коллективиза
ции. Задачи, поставленные в 
области обобществления, требу
ют со стороны всех партийных, 
советских, кооперативных и про
фессиональных организаций та

может парализовать самодеятель
ность и хозяйственную инициа
тиву колхозных масс.

Постановление бюро Обкома 
от 21 февраля 30 г. § 9 и в те
леграмме Обкома от 1 марта 30 г. 
Уралобком указывает, что ма
териалы с мест говорят о целом 
ряде безобразий, об извращении 
политики партии и слабости пар
тийного руководства работой со
ветов и других организаций в 
области коллективизации, что 
создает недовольство и раздра
жение крестьянства, угрожает 
срывом коллективизации и по
севной кампании. Производится 
обобществление имущества лич-

производственного значения, на 
этой почве недопустимые, безо-

кого  развертывания массовой j ного пользования, не имеющего 
работы, которая обеспечила бы 
в весениЗ период коллективиза
цию на 60% бедняцко-середняц-: бразные обыски. Вопреки жела- 
ких хозяйств, с тем, чтобы об- нию населения коллективизиру- 
щий процент коллективизации к ется весь мелкий скот и даже 
концу года был доведен не мень-1 домашняя
ше чем до 80% от общего ко 
личества хозяйств в области. В 
эту весеннюю посевную кампа
нию перевести на сплошную 
коллективизацию следующие 
округа: Ирбитский, Тюменский, 
Пермский, Сарапульский, Шад- 
ринский и Ишимский, с доведе 
нием охвата крупными колхоза
ми до 88% всего коллективизи
рованного населения, с перехо
дом не меньше 134 районов на 
сплошную коллективизацию, об‘- 
единив в них до 90% бедняцко- 
средняцких хозяйств.

Постановление пленума по 
разделу 3, § 3, это решение пле
нума. вынесенное до постанов
ления ЦК партии от 6 января 
30 г. о темпах коллективизации, 
без достаточного учета и про
верки действительного состоя
ния колхозного движения на 
местах, является ошибочным, 
идущим в разрез с последую
щим постановлением ЦК от 6 
января 1930 г. о темпах коллек
тивизации. В последующих по
становлениях и директивах Об
кома и в постановлении декабрь
ского пленума'было исправлено, 
неоднократно подчеркивались 
недопустимость применения ад
министративных мер в коллекти
визации по вопросу стремления 
мест к организации крупных 
колхозов.

Уралобком в своем постанов- 
з=нии от 21 февраля 30 г. указал, 
чго в. настоящий момент, в пе
риод подготовки к весенему се- 
Еу, необходимо установление 
т жи х  организационных форм 
с х артели и коммуны в райо
нах сплошной коллективизации, 
которые обеспечили бы макси
мальное использование и разви
тие хосяйственной инициативы 
колхозов, способствовали уси
лению руководства ими, подго
товили бы планомерный пере
ход к высшим формам коллек
тивизации с большим масшта
бом и стремление к организации 
крупных колхозов. Централизо
ванным хозяйственным руковод
ством на целый административ
ный район без предварительной 
работы по организационно-хо- 

антисередняцкие п е - ! зяйственному укреплению колхо- 
извращения, которые j зов на д а н н о й  с т а д и и

вызывали недовольства и вели к развития колхозного движения

птица. Далее было 
указано, что применяются недо
пустимые административные ме
тоды в организации крупных в 
целом ряде районов сложных 
колхозов, централизованным уп
равлением, независимо от усло
вий и желания населения.

Вместо усиления массовой ра
боты, среди крестьянства прояв
ляется нетерпимое отношение к 
единоличникам, нечуткое отно
шение к середняку. Телеграмма 
Обкома от 1 марта 30 г., несмо
тря на эти дополнительные ука
зания Уралобкома, упомянутые 
в решении декабрьского об'еди- 
ненного пленума О б к о м а  и 
ОблКК сыграла свою отрица
тельную роль в декретировании 
и экономически-организационно 
необоснованных крупных кол
хозов, неправильно ориентиро
вало парторганизацию о форси
ровании сплошной коляективи- 
зиции.

Допущенные ошибки перегибы 
со всей о с т р о т о й  и не
обходимостью выдвигают зада
чу усиления борьбы с переги
бами, оппортунизмом, левыми 
рецидивами, кулацким движе
нием, за коллективизацию, за 
успешное проведение сева, за 
укрепление союза бедноты с 
середняком, против капиталисти
ческих элементов, решительная 
борьба с перегибами и безобра
зиями.

Своевременность реагирова
ния Уралобкома на ош ибки и 
промахи местных парторганиза
ций, являвшихся нарушением по
литики партии и директив ЦК, 
обеспечили успехи в области 
коллективизации, подготовку и 
начало весеннего сева. Почти во 
всех округах области: Заураль
ских, южных и округах пред- 
уралья сев в полном разгаре. 
Совхозы, колхозы и индивиду
альные хозяйства семенными ма
териалами обеспечены в преде
лах посевного плана. С,/хоз. ма
шины и орудия имеются в до
статочном количестве. Метеоро
логические условия благоприят
ствуют посевной кампании.

В настоящее время задачей 
партийных, советских организа
ции, является практическое про
ведение сева и полное выпол
нение посевного плана. С./х.

машины и орудия должны быть 
использованы максимально. Се
менной материал должен быть 
полностью использован для по
сева. Особое внимание долж
но быть сосредоточено на пол
ном рациональном использова
нии тягловой силы, необходимо 
широко развернуть супряги,соц
соревнование не только между 
колхозами и совхозами, но и 
между отдельными группами по
севщиков. Каждый день отдыха, 
каждый деревенский праздник 
должен быть во время сева пре
вращен в субботник.

Необходимо шире развернуть 
работу по организации суббот
ников на полях во время весен
него сева, широко привлечь к 
этой работе профсоюзы, комсо
мол, колхозы, совхозы и всю 
крестьянскую массу. Субботники 
должны явиться одной из луч
ших форм помощи бедноте, ма
ломощным середнякам, должны 
способствовать воспитанию ши
роких масс, внедряя навыки кол
лективного труда.

Совхозы и колхозы своей об
разцовой постановкой хозяйства, 
работой в колхозе, организован
ностью, повседневным внима
тельным отношением к нуждам 
бедноты и середняков, должны 
стать примером, организующей 
силой и завоевать авторитет сре
ди ^окружающей неколлективи- 
зированной бедняцко-середняц- 
кой массы деревни.

Совхозы и колхозы по о ко н 
чании своего сева должны име
ющиеся у них тракторы, конную 
силу и с./х. инвентарь бросить в 
помощь для посева бедняцко- 
середняйким хозяйствам.

Печать должна шире вести ос
вещение борьбы за коллективи
зацию, за выполнение планов 
посев кампании, ш ироко по
пуляризируя постановление ЦК 
партии о льготах для колхозов и 
инеивидуальных хозяйств.

Посевной фронт должен быть 
в настоящее время главнейшим 
участком, на котором должно 
быть сосредоточено внимание 
партийных, советских, обществен
ных ортанизаций и печати.

Учитывая крайнюю нужду в 
продовольствии особенно в не
дородных округах, поручить 
фракции Облика отпустить 170 
тыс. пуд. пшеницы на продо; 
вольствие нуждающимся членам 
колхозов, индивидуальным бед
няцким и маломощным серед
няцким хозяйствам. Отпустить к 
ранее отпущенным 3 мил. пуд. 
дополнительно на пересев по 
гибшей озими 145 тыс. пуд., гре
чихи 90 тыс. пуд , ячменя 10тыс. 
пуд. Просо, отпущенное на се
мена в порядке государственной 
помощи колхозам и бедняцко- 
середняцким крестьянским хо
зяйствам выдать полностью в 
кредит, с возвратом натурой по 
снятии нового урожая. Обязать 
партийные советские и колхозно
кооперативные организации при
нять меры к  перепашке и за
севу погибшей озими Имеющи
еся случаи неурегулированно
сти взаимоотношений между кол
хозами и единоличниками в 
землепользовании, а также с

возвратом имущества вышед
шим из колхозов хозяйствам, 
должны быть районными органи
зациями немедленно

Целиком и полностью одобряя 
ленинскую политику Централь 
ного комитета партии, б ю р
Уралобкома и президиум ОблКК
совместно с областным активом 
призывает партийную органи- 
зацию Урала на борьбу за про^ 
ведение решении ЦК, на за щи 
ту генеральной линии партии, 
решительно развертывая боль-
ш евистскую  самокритику, непр и
m и d и m о  разоблачать и вести р  
тигельную  борьбу со всякими 
попытками использовать борьбу 
с перетибами. как якобы отступ 
ление от линии партии и наме*
ценных темпое коллективизации
а равн о с о  всякими попы тками  
п ан ического опускания рук п е р е д  
трудностями социалисти ческ ого  
строительства и о с л а б л е н и ю  
борьбы  с  кулаком. Т ак0“  * e6 *Jть 
т и гел ь н ы й  о т п о р  д о л и м н  быть 
пан попыткам, исходящ им и з  
в р а ж д еб н о го  лагеря, « “ ПР44* ^  
ным к подры ву довер ия г ен е  
рал ьной линии п а Ртии- д * £ ^ е -тации руководства, к осл а б л е
цист единства и сплоченной"
парторганизации в условиях раз- 
вeDнvтого социалистического
строительства и наступления на 
капиталистические элементы го

Р°Главнейш ей оп асн остью  оста-
ется опасность правы х о п п о р  У 
мистических ш атании И спользуя  
ош ибки  и проры вы  в работе о 
дельны х партийны х организаци й , 
правы е оппортунисты  “  ТР ° Д 
кисты пытаются опор очи ть  пра  
вильность ген ерал ьн ой  линии
партии, тянут партию назад к  
свертыванию темпов индустрия и 
зации страны, к  практическо у 
откaзv от лозунга коллекти 
визации и ликвидации. 
сплошной коллективизации, ку
лачества, как класса.

Решительная борьба «а два 
фронта: направо с опартУ левЫ_ческими настроениями и левь^
ми, антисередняцкими шатания 
ми загибами. играющими на 
руку правому уклону, является 
центральной задачей^ порядка 
пня Уральская партийная орг 
низация развертывая большевист- 
С K VЮ  самокритику, сплачивая 
Сс Г  сиГы вокруг Центрального 
Комитета партии, 
дружную поддержку Уралобко 
мv в его борьбе за правильное
и п о с л е д о в а т е л ь н о е  п Р о в е д е ^ ®
л и н и и  п а р т и и  и  о б  е д и н е н н ы м и
сплоченными рядами праде 
10-ой областной партконф-р 
ции и 16 партийному с езду.

20 мая в Сталинграде бу- 
произведен тираж первого 

индустриализации, в ко
тором будет ровыграно 23 тыс.

ВЫ! ^ Ыс“ вн»р*ои СССР получил 
рапорт от рабочих Керченского 
металлургического завода, в ко
тором они заявляют, что вавод 
будет пущен 25 мая на Дв6 
недели раньше назначенного пра
вительством срока.

дет



Стр. 2. Гбpia* (пахарь). № 51 (352),

K О M I  О T ? I P ,  K Ӧ Л Ӧ  У H A Ж Ы K !
СОPEВHОВAIШ О-ПЫ P БЫdӦС ВЫHHЫTӦ ПУKTӦ KӦДAHKAdӦ!

ОPГAHтIЗУJTӦ СУБӦTтHIKKEЗ, ОTСAЛӦ БEdтHтAKKEЗЛӦ dA MAЛОMОЩHӦJ СEPEdтHхAKKEЗЛӦ KӦДHЫ MУСӦ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ УPAЛОБKОM I ОБЛKK ПAPTIJAЛӦH-TУЛЬKHrA KӦ^AH KAd JЫЛIО

Вeокыт da послedовaтeл- 
нӧj полiтiкaыс ЦK-лӧн обe- 
спeчiтiс шупыт быdмӧысӧ 
колкоззeзлiс. Kӧдaн кad 
понdӧтчӧмыс Урал облaстaс 
da уҗыс ыббeзлaс мытчaлӧ, 
кыд колкоззeзын jонмӧ уҗ 
diстсiплiнa, быdмӧ вын кол- 
кочнiккeзлӧн, кыд нija мыp- 
оӧны тыpтны da i унaжын 
кӧчны плaновӧj зadaннeeз 
сӧpтi. Kолкозie пeтiс-оeз 
пыpӧны бӧp, гiжоӧны унa 
вiлiс, колкоззез быdмӧны i 
jонмӧны. Ӧкнaсa кad кeжӧ 
Уpaл-нaстa колкоззeзын 
30%-нi быdӧс кpeосaнскӧj 
кӧнajствоeзiс. Одлaн быd 
колкозлӧ колӧ одaс сувтӧт- 
ны мог: уҗӧн i кылӧн мы- 
тчaвны колкозын кокнiтжык 
олӧмсӧ, мed кыскыны сeт- 
чiн быdӧс бedнaккeсӧ da 
сepedнaккeсӧ. Пeссӧмыс шaт- 
лaсiо (колeблушӧj) ӧлeмeнт- 
тeз-понda колкоззeзын ӧнi 
лыddiссӧ мed-колaн уҗӧн 
колкознӧj dвiжeннeын.

Kpeооaнa бура быd вы
ше кутчiоiсӧ тулыссaкӧдaн 
кad уҗ-бepdӧ, бeднaккeз da 
eepedнaккeз вjлie-вiл гiж- 
сӧны колкоззeзӧ, но eтa бы- 
dӧс умӧлa кpeпjтӧм оpгaнj- 
зaцiонно, умӧлa мунӧ мас
сово] пapтijнӧj совeтскӧj i 
мукӧd оpгaнiзaтсijaeзлӧн.

Олӧ мукӧd пыp i сiд, 
кӧp колкоззез мыpeӧны jӧp- 
jieны ны-гӧгӧp олie отipсaн 
мукӧd пыpeaс оз пpiмiтӧ 
колкозӧ бedнaккeзӧс i сe- 
peднaккeзӧс. Пapтijнӧj да 
совeтскӧj оpгaнiзaтсijaeз умӧ- 
лa пaeкӧтӧмaо оpгaнiзaтсi- 
онно-мaссовӧj уҗ, озӧ мыp- 
оӧ унaжык ӧтувтны колкоз- 
зeзӧ бedнaккeзӧс da сeped- 
нaккeзӧс. Jeщaӧв dон* сe- 
тӧмсӧ оpгaнiзaтсiонно-мaс- 
совӧj уҗлӧ, кулaккeз da 
aнтiсовeтскӧj ӧлeмeнттeз ку- 
жӧны iсползуjтны aслaныс 
уҗын, пeсeӧны коллeктiвi- 
зaтсijaкӧт, пaныт мунӧны 
тулысea кӧдaн кad кaмпa- 
Hrijaкӧт.

Kолкоззeзлӧ колӧ не токо 
сулaвны пpiмepын, не токо 
одлaн мунны да буpжыкa 
aгpотeкнiчeскi сувтӧтны кӧ- 
чajство, но мed нija вӧлiсӧ

оpгaнiзaтоppeзӧн коллeктi- 
вmpуjтӧм бedнaккeз da 
сepedнaккeз-колaсын depeв- 
нaын, мed колкоззез отсa- 
лiсӧ, мыjӧн вepмiсӧ, ӧткaсa 
[peссaнскӧj кӧчajствоeзлӧ.

IJapтijнӧj da совeтскӧj 
pгaнiзaтсijaeзлӧ колӧ мыp-

оыны буpжыкa чулӧтны ту- 
лысea кӧдaн кadсӧ, мыpсы- 
ны тыpтны кӧдaн план не 
токо колкоззeзын, но i ӧт- 
кaсa кpeссaнскӧj кӧчajство- 
eзын. Пapтijнӧj da совeт- 
скӧj оpгaнiзaтсijaeзлӧ depe- 
внaын колӧ бура тӧdны i 
вeжӧpтны то мыj: колӧм 
кadӧ мed ыҗыт ошыбкaeз 
вӧлiсӧ сысaн, мыла мijaн 
умела мунiс мaссовӧj уҗ. 
Mукӧdыт adмiнiстpaтiвнӧj 
мeтоdӧн мӧdiс кepны ыҗыт 
peконстpуктiвнӧj da eeлскӧj 
кӧчajство коллeктiвiчгipуjтaн 
уҗсӧ. Пepeгiббeз, da вeс- 
кытa пapтija полjтiкa вiчjс 
кeжӧмыс, коллeктiвiзaтсija 
уҗын вajӧтiс пpaктiкaыс 
сiвej пыpтӧмӧ кpeeeaнa кол- 
коззeзӧ, бjуpокpaтiчeскӧj 
deкpeтipовaннeӧд колкознӧ] 
уҗын.

Унa eмӧe сeтщӧм случaj- 
jeз, кӧp шогмылiсӧ aнтiсe- 
pedнaтскӧj пepeгiббeз da 
iзвpaшчeннeeз, кӧdнaсaн 
вӧлi нedоволство, кӧdнa пa- 
dмӧтiсӧ, нуӧтiсӧ коллe- 
кт iв iзa тс ija  da сотсia- 
лiстiчeскӧj стpоiтeлство оpӧ- 
тӧмлaн.

Уpaлобкомлӧн да ОблKK- 
лӧн ӧтлaсa deкaбpскӧj пле
нум вiсттлiс: ӧнi-иi-пӧУpaл 
облaст-пaeтa коллeктiвHi- 
pуjтӧм унaжык 40°/о-сa бы- 
dӧс кpeeоaнскӧj кӧтajствоe- 
зie. A бостны-кӧ окpуггeз 
Ipбiтскӧj, Tумeнскӧ) da Пe- 
peмскӧj, daк нылӧн коллeк- 
тjвiчipуjтӧм 60%-нi. Eтa 
цыфpaыс унa-нi мунӧм од- 
лaн, кыд вӧлi вiдӧтӧм кер
ны вiт гоdсa плaн-сӧpтi.

Зadaчaeз, кӧdнa сувтӧтӧ- 
мaо ӧтувтӧмын, коpӧны пар
ено], совeтскӧj, коопepa- 
тiвнӧj da пpофeeeiонaлнӧj 
оdгaнiзaтсijaeзсaн сiд пaо- 
кӧтны мaссовӧj уҗ, кӧdыeaн 
бы тулысоa кӧдaн кadӧ вӧ- 
лi коллeктiвiчipуjтӧм бedнaт- 
ско-сepedнaтскӧj кӧз-ajствоeз 
60°/о-ӧч, мeд гоdсӧ чулaлiк- 
кeжӧ быdӧссӧ вӧлi коллeк- 
тiвiчipуjтӧм 80% быd Урал 
облает'са кpeссaнскӧi кӧгaj- 
ствоeзjо. Taво тулысea кӧ- 
дaн кadӧ вieтaлӧм вуiқӧтны 
сплошнӧj коллeктiвiзaтсija- 
вылӧ Ipбiтскӧj, Tумeнскӧj, 
Пepeмсқӧj, Сapaпулскӧj, Шa- 
dpiнскӧj da Iшiмскӧj окpуг- 
гeз, мed гыpie колкоззeзын 
вӧлi ӧтувтӧм 8 8 %  быdӧо 
коллeктiвiзripовaннӧj отipiо. 
Eтa жӧ годӧ 134 pajон ву- 
җaсӧ сплошнӧj коллeктiвi-

зaтсija-вылӧ i ӧтувтaсӧ 90% j 
ӧedнaтскӧj da оepedнaтскӧj 
кӧнajство.

Eтa постановление плe- 
нумлӧн куjiмӧт paзdeл-eӧp- 
тi § 3, пeткӧтӧм ЦК ВKП(б) 
постановление-вотӧд jaнвap 
6 лунсaн 30 г. коллeктjвi- 
зaтсija тeмппeз-jылie. По
становление пeткӧтӧм-dыp- i 
нi eз вӧв быiцӧмjкa кepӧмi 
учот da проверка, кыд му- 
нӧ колкознӧj dвiжeннe i pe- 
шeннe лоie ошiбочнӧj, кӧda 
бajiтӧ не сiд, кыд вjeтaлӧ 
постановление ЦК ВKП(б)-| 
лӧн jaнвap 6 лунсaн 30 г. 
коллeктiвiзaтсija тeмппeз- 
jылie. Eтa бӧpын обком aс- 
лaс постaновлeннeeзӧн da 
dipeктjвaeзӧн ошыбкaсӧ вe- 
eкӧтiс i не ӧтпыp вjстaв- 
лiс, мed eз пpiмiтчӧ нeкы- 
щӧм adмjнiстpaтiвнӧj мepa- 
eз коллeктiвiзaтсijaын i 
ыҗыт колкоззез оpгaнiзуj- 
тӧмын.

J paлобком aслaс постa- 
новлeннeӧн фeвpaл 21  лун- 
сaн 30 г, вiсtaлjс: eтa кa- 
Дӧ, кӧp мунӧ tулыссa кӧ- 
дaн кad-кeжӧ лӧсӧтчӧм, ко
ло лӧсӧтны сeтщӧм оpгaнi- 
зaтсiоннӧj фоpмaeз eeл-кӧн. 
apтeлын, коммунaын, опло
шно] коллeктiвiзaтсija pa]- 
оннeзын, кытӧн бы туjiс 
мed-ӧddӧн iсползуjтны кӧ- 
нa]ствeннӧj iнiтсiaтiвa кол- 
коззeзлie. кӧdнija бы тоjы- 
штiсӧ pуковоdстsо.jонмӧтӧм- 
сӧ, кӧdнjja бы лӧсӧтiсӧ 
плaномepнӧj вуҗӧм мed-вы- 
лын (высшej) фоpмaeзӧ кол- 
лeктiвiзaтсijaын ыҗытжык 
мaeштaбӧн i вeштiсӧ ыҗыт 
колкоззез оpгaнiзуjтӧм-dын. 
Tсpнтpaлjзовaннӧj кӧнajст- 
вeннӧj pуковоdствоӧн быdсa 

I adмiнiстpaтiвнӧj pajон-вылӧ 
кытӧн aбу нуӧтӧм eтa одын 
нeкыщӧм уҗ кӧнajствeннӧj 
кpeпiтӧм-jылie, колкознӧj 
dвiжeннe вepмaс пapaлiзуj- 
тны кӧнajствeннӧj iнiтсiaтi- 
вa колкознiккeзлje.

21 фeвpaл лунсa 30 го- 
dea обком бjуpолӧн постa- 
новлeннeын (§ 9) i 1 мapтоa 
30 гоdоa тeлeгpaммaын об
ком вieтaвлjс, кыд мeстaeз- 
сaн мaтepiaллeз бaiтӧны 
бeзооdaннeeз-jылie, пapтija 
полiтjкa чeгӧм-jылiо, умӧлa 
.jуpaлӧм-jылie сӧвeттeзӧн i 
мукӧd оpгaнiзaтсijaeзӧн ко- 
лeктjвiзaтсi]a уҗын. Eтaсaн 
кpeссaнa-колaсын лeбiс нe- 
dоволство, мыjсaн вepмaс оp- 
ны колeктiвiзaтсjja j кӧдaн

кad кaмпaнjja. Унa eмӧe 
фaкттeз, к-p ӧтvвтӧны (ӧт- 
лaaлӧны) jмущeство, кӧdaf 
aбу пpоiзвоdствeннӧj знaчeн- [ 
ноa, кepeӧны унa не колa- 
нa обысккeз i мукӧd бeзоб-1 
paнноeз. Оjвӧj сjд жӧ колeк- 
тiвЫpуjтӧны носнi поda i 
гоpт поткa. Уpaлобком сiч 
жӧ вӧлj гjжӧм кыч колeктiвiнi- 
pуjт^ны adмjнiстpaтiвнӧ] мe- 
тоddeзӧн унapajоннeзын оpгa- 
нiзуjтӧны гыpie- колкоззез тсe- 
нтpaнiнipовaннӧj упpaвлeннe- 
ӧн, a отipлjс- оз.j jуaлӧ, кepӧны 
соглaсeeтӧг, условijaeз вiчӧт- 
*тӧг.

Maссовоj уҗ пaскӧтӧм- 
dыpнi вунӧтӧны ӧткaсa кpe- 
eaнскӧj кӧнajствоeз-j ыл je, 
умӧлa кыскӧны aслaнaныс 
eepedнaккeсӧ. Kӧт i jнdӧм 
вӧлi Уpaлобкомлӧн телеграм
ма (1-оччa март лунea 30 
гоdс-a), кӧda буpaжык вe- 
жӧpтӧтiс da с-eтiс укaзaн- 
нeeз, а peнieннeью deкaбp- 
скӧj Обком da ОӧлKK пле
ну млӧн у на пadмӧтiс уҗсӧ 
deкpeтjpовaннeнae оpгaнj- 
зуjтны гыpie коккоззeз, не 
вeскытa вjeтaлjс пapтоpгa- 
нiзaтсjjaeзлӧ сплошнӧj ко- 
лeктiвiзaтсija уҗ-jылiо da 
ошыбкaeз кepӧм-jылie.

IIepeгiббeз бура jостӧмӧн 
тоjыштӧны зadaчa .jонмӧтны 
пeооӧм пepeгjббeзкӧт, оиоp- 
тунjзмкӧт, шулгa-вылd кe- 
жӧмкӧт, кулaккeзкӧт, сув- 
тӧтӧны зadaчa коллeктjвi- 
зaтсija-понda, буpжыкa кӧ- 
дaн кad чудӧтӧм-понda, мун
ны пaныт кaпjтaлieтiчeскӧj 
ӧлeмeнттeзлӧ, пeсс-ыны бу- 
paжык пepeгiббeзкӧт da бe- 
зобpavtоeзкӧт.

Но быd ошiбкaeсӧ, кӧdнӧ 
кepiсӧ мeстнӧj пapтоpгaкj- 
зaтсi.jaeз, Урал обком вeeкӧ- 
тiс кadын (своjeвpeмeнно) 
i eтӧн кpeпiтiс da .jонмӧтjс 
колeктjвjзaтсija, кӧдaн кad 
кeжӧ лӧeӧтчӧм da кӧчны 
понdӧтӧмсӧ. Быd окpугын 
облaотaс: уpaлсajjс, лунлa- 
нje j Уpaлтaлadӧpie окpуг- 
гeзын ӧыi кӧдaн кad-шӧp. 
Оовкоззeзлӧн, колкоззeзлӧн 
i тоpj a кочajствоeзлӧн кодан 
план с-ӧpтi кодыс тыpмaс. 
О-кӧч. мaшiнaeз колӧ iспол- 
зуjтны сiд, мed нjja eз сулaлӧ 
вee нeмунda. Kӧдыс кӧda 
eм, колӧ кӧдны быdӧс. Kо- 
лӧ кужны jсползуjтны таг- 
лово] вын, пaeкӧтны супpja- 
гaeз, сотсоpeвновaннe сов- 
коззeз-колaсын, колкоззeз- 
колaсын i тоpj а кӧчiо гpун-

пaeз-колaeын, Быd шотчi- 
оaн лун, быd depeвeнокӧj 
пpaчнjк колӧ пӧpтны суб
бота jкӧ.

Kо.iӧ пaс-кӧтны уҗ суб- 
ботнiккeз оpгaнjзуjтӧм-jьн 
лie ыббeз-вылын тулысоa 

iкӧӵaн кadӧ, колӧ кvтчӧтны 
eтa уҗ-бepdӧ пpофсоiуззeз, 

j комсомол, колкоззез, совкоз- 
jзeз i быdӧс уҗaлjс кpeо- 
jeaнaсӧ. ’ Суботнiккeз мed 
вӧлiсӧ буp отсaлjс-ӧн бedно- 
тaлӧ, jeщa вынa (мaломош- 
чнӧj) оededнaккeзлӧ, мed 
вeлӧтiсӧ отipсӧ коллeктjвнӧj 
уҗ нуӧтӧм-jыдjс, ус-кӧтiсӧ 
ны-jvpӧ dумa коллeктiвнӧj 
колa]ство-]ылiс. Оовкоззeз 
da колкоззез aслaныс уҗӧн 
коллeктiвнӧj кочajство лӧ- 
сӧтӧмӧн, буp отношeннeӧa 
бedнaккeзdын i сepedнaк- 
кeзdын, мed вdлiсӧ .пpiмep- 
нӧjӧо, мed нija вӧлiсӧ оpгa- 
нiзуjтaн вынӧн бedнaккeз 
da оepedнaккeз-колaсын de- 
peвнaын.

Совкоззeзлӧ da колкоззез* 
лӧ, кӧp нылӧн кодсас, колӧ 
aслaныс тpaктоppeзӧн. вӧв- 
вынӧн. о-кол. iнвeнтapбн 
отсaвны кӧдны тоpja бed- 
нaтскӧj da сepedнaтокӧj 
котajствоeзлӧ.

Пeчaтлб (гaчeттeзлӧ da 
хмыj-da) колӧ унaжык гiжны 
колeктiвiзaтсija da кӧдaн 
план тыdтӧм-понda пeосӧм* 
jылiс-, постановление ЦК 
ВKП(б)-лiс лготaeз-jылiс 
колкоззeзлӧ da тоpja котaj- 
ствоeзлӧ, мed eтнija лготa* 

'eз-jылie тӧdiс быd колкоз 
i быd тоpja бedнaтскӧj da 
сepedнaтскӧj котajство.

Kӧдaн пpонт мed вӧлj ӧнi 
глaвнӧj учaстокӧн нapтijнӧj, 
совeтскӧj, общественно] ор
ган] зaтсijaeз da пeчaт уҗын.

Вiстaвны Облiк фpaктсi- 
jaлӧ, мed сija лeдiс 170 
тыс. пуd соjaн нaн шогdi 
колкоззeзлӧ, кытӧн оз тыp- 
мы нaныс, a сiд жӧ i тоp- 
ja бedнaтскӧj da jeщa вынa 
(мaломошнӧj) сepedнaтскӧj 
кочajствоeзлӧ. ӧджык ледок 
3 мiллон пуd-dынӧ, кӧda 
вӧлi сeтӧм сы-вылӧ, мed 
кӧдны мӧdпӧв кытӧн aбj 
шогмӧм ӧчriм, eшӧ соdтыны 
145 тыс. пуd., гpeчiкa 90 
тыс. пуd, id 1 0  тыс. пуd. 
Проса кӧдыслӧ, кӧda вӧлi 
вiотaлӧм лeдны, кыд госу- 
dapствeннӧj отсӧт колкоззез- 
лӧ da бedнaтскӧj сepedнaт-

(Kонтeчыс 5 jъiсбоклын)
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ТОВАРИЩИ, ОРГАНИЗУЙТЕ ИА ПОЛЯХ СVEВОTИИHИ!
Каждый день отдыха, каждый деревенский праздник должен быть во время сева превращен в субботник. Шире 
развернуть работу по организации субботников на полях весеннего сева, широко привлечь к этой работе проф
союзы, комсомол, колхозы и всю крестьянскую массу. Субботники должны явиться одной из лучших форм помо
щи бедноте и маломощным середнякам. Они должны способствовать воспитанию широких, масс внедряя навыки

коллективного труда (из постановления Уралобкома и ОблКК ВKiI(б)
С ПОСЕВНОГО ФРОНТА

Боевая сводка
По районам обсеменено полей на 15 мая

(По сведениям Окрзу).

Р а й о н ы

Кудынкарский:
В колхозах ...........................
В единоличных ...............

Кочевский:
3 колхозах . . . . . . .
В единоличных . . . . , 

Косинский:
■3 колхозах ....................
В  единоличных . . . .- 

Гаинский
3 колхозах ....................
8  единоличных . . . .

Юсьвинский 
8  колхозах
В единоличных . . . .  

Юрлинский на 10/V.
В колхозах ....................
8  единоличных . . . .

26.7
73.3

40.9
59.1

45.9
54.1

38.5
61.5

38.3
61.7

23.3
76.7

Обсеменено в гектарах

*- 1 итогоS
И  5

1517
1129

890
313

353
175

220
272

277
99

15
15

96
62

41
29

47
77

20
4

vО I»!
W «

10
2

3
2,75| —

2 : -  
3 -

— 2

1623
1193

933
342

305
254

242
279

277
104

15
15

Эти данные пятидневки внушают самую серьезную угрозу срыва 
лосевмого плана особенно у единоличников. Нужно принять самые 
решительные миры, бросив все силы на сев* преодолеть трудно
сти, какие бы они небыли, и перекрыть прорывы во что бы то 
ни стало. Надо буквально поднять на ноги всю колхозную и сель
скую  общественность для выполнения посевного плана.

Посевная весна не располагает большими сроками. И по
этому, как местные организации сумеют развернуть ударничество 
и наверстать упущенное мы будем судить о боеспособности рай- 
оных сельских и колхозных организаций.

Особенно тревожные опасения вызывают топчущиеся на 
ргесге Юсьвнский и Юрлинский районы. Отстающим районам нуж 
но сознать всю ответственность, которую они на себя берут позор
ным топтанием нв месте, и, немедля ни {минуты, взять бешеный 
темп в своей работе, подкрепив его развертыванием массовой 
работы, еще более широким раз'яснением всех льгот, представ
ленных правительством колхозникам и единоличникам.

План тыртасо
Ошiбскӧj колкоз „^вeзda*  

понdӧтчiс кӧчны мaj II лунӧ. 
Гӧpd dӧpaпaсӧн, оылaн кыв- 
вeзӧн пeтiсӧ  колкоЧrHriккeз 
ыб-вылӧ. Быd пpоiзвоdствeн- 
нӧj учaстоккeзын вӧлiсӧ мi 
ьiнrгeз, кытӧн бaiтiсӧ колкоъ- 
нriккeз. Eтa бӧpын колкозӧ 
понdiсӧ пыpны №eколкоч,н»iк- 
кeз. H aстpсjэнrлe колкочrHriк- 
кeзлӧн буp, тулы соa кӧчдн 
план колкоз пыpтaс олӧмӧ 
100° о вылӧ.

Гуpjов.

СK оз ков уҗaвны
Оedвiнскӧj колкоз пeтiс 

KӦЧ.HЫ вӧлriо мaj 11 лунӧ. 
Вӧввeзныс умӧлrбо, моpiтӧмӧо, 
вepdaсыс (фуpaжы с) aбу, тӧ- 
лiо мунda - нЛ вӧввeсӧ вepdӧ- 
ны K aсӧно. E тн ijӧн  вӧввeзӧн 
нылӧ кӧя.aн план олӧмӧ Hгe 
пыpтны.

Mыj-нӧ оч.жык dумajтiсӧ  
jуpaл iооeз колкозaс?

ӦHrӦ.

Сев в разгаре.
IIо Кочевскому району в те

кущую посевную кампанию пред 
положено засеять 6182 га, на 
что потребуется 1 i ООО цент, 
семян, которыми район обеспе
чен. Сев начался с 27 апреля. 
Первым в районе вышел в поле 
Кочевский колхоз „Виль олан*. 
Колхозники заявляют, что они 
алан посева 'не только выпол
нят, но и перевыполнят. Сей
час сев в разгаре.

А как обстоит дело в других 
районах округа?

Балуев

ОРГАНИЗУЙТЕ СУПРЯГИ!
Беднякам и среднякам выгодно работать сообща
Сатле важно* с-йчас, 

подготовке парче к 1931 году—  
сохранение в почве влаге.

Чг бы ее сохранить, нужно 
при ве’енней паюте и взмете 
паров (базательно вслед за плу
гом бал ов ать  п о ч в у . При по
севе iфjвых хлебов пары и зя
блевую вспашку лучше разделы
вать культиватором и засевать 
рядовой сеялкой.

Всего легче смогут проделать 
эту работу совхозы и колхозы. 
Для одновременной вспашки и 
боровьбы надо, по крайней мере, 
не менее трех рабочих лошадей.

Такого количества лошадей, у 
бедняка и даже в большинстве 
середняцких ховяйств не найти. 
Где-же выход?

Выход есть! Опыт и практика 
доказали, что там, где работу не 
в силах сделать одно хозяйство, 
могут справиться несколько. Для 
этого мы обобществляем средства, 
труд, организуем колхозы.

Те крестьяне, которые пока 
не хотят итти в колхозы, могут

при временно на посевной период об
обществлять средства производ
ства, труд и создавать супряги.

Супряги могут быть органи
зованы из любого количества хо* 
вяйств (желательно не менее пя
ти). Участники супряги никаких 
уставов не преследуют и поле
водство могут не обобществлять.

Супряга обрабатывает шкев 
каждому из сложившихся. Луч
ше всего это обусловить простым 
договором, в котором необходимо 
предусмотреть и агроминимум. 
Договор следует засвидетельство
вать в сельсовете.

Планом ОблЗУ организация су
пряг предусматривалась очень 
широко. Но округа и районы 
этим делом пренебрегли.

IIeдосцӧнку супряг надо рас
сматривать, как политическую 
ошибку.

Пока не поздно, ошибку мест 
надо немедленно исправить. То
варищи бедняки и середняки ор
ганизуйтесь в супряги! К. П.

Талхтчыны бӧжnaныс paзгiЛтdтajjeзлӧ
Japковскӧj пpоjзвоdствeн-1 13 мaj лунӧ колкозrftiккeз

нӧj учaстокын aсныс jуpa- дeдчӧны ыбжeзлiс, a Hгeшa- 
лiссeз пadмӧтӧны уҗсӧ. Пped- тajов кок-*jылaс оз ӧшшы, 
сedaтejь учaeтокiо Лreсшков jуӧм кaч-оннӧj deпгa 16 pуб. 
Iвaн-Miков, зaвкоз Hтeшa- кӧdнввлӧ колjс боотны кӧ^ыс 
тajов Jогоp-Miкӧв, жiвотно- оу.
воd Kуdымов Maтвej-Сedгa Kопук Пaоутiн вӧввeзсӧ
da конук Пaоутiн Miкaj Iвaн вepdнӧ i dоъipajтны умыла, 
оз мыpсӧ jонмӧтны колкозӧ, Aсывнaо ыӧp ковӧ пeтны ыб- 
a токо мыpоӧны paзrвы. Уҗ- вылӧ, копуклӧн вӧввeз eшӧ 
jылiс вунӧтӧмaо, лӧдчjсӧмaс jуктaвтӧмӧс, вepdтӧмӧо.
быdӧвныс пipуjтны. Понdaсӧ-кӧ кpeссaнa бajiт-

'ны eобpaшьeвлын, eнa пjaн- 
чугaeз мытчaлӧны кукушка-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УPAЛОБKОMI ОБЛKK ПAPЫJAЛӦH TУЛЫСБA IЩAH KAd-JЫЛIВ eз, лeбтiсaсӧ вidчыны.
. EЩӧм iуpaдiссeзнaс ыло
скоj коч-ajствоeзлӧ, оeтны лeftiнскӧj полiтiкaЦKВKП(б). чӧны лiчӧтны (ослaбiт) пa- лaккeзӧс лiквidrjpуjтӧм-jылiс, он MуH jjодӧ вeжны шjӧ

pifijaлiс jediнствосӧ сija ус- кнч, класс. Ыҗыт peвiiтел- j ыdӧHнысӧ da пуктыны сeт-
нӧj пeссӧм кык фpовт-вылӧ. рц^миезо, кӧdвa бы вынӧв- 
вeскыт-вылӧ кeжiооeзкӧт i жык по боjнпeвiтскi кутчi- 
<шулгa-вылӧ> пaныт оeped-1 уҗ_бepdӧ.
нaккeзлӧ мунiсоeзкӧт, кӧd- 1 С da P
нija отсaлӧны вeокыт-вылӧ

бьшӧс кpediтӧ (в кpediт), 
мed оыӧоpын мынтiсо сijӧ 
мaтуpaӧн, кӧp ӧоотaсӧ (овд- 
муij уpожajсӧ. Ооjaжiтны 
(ооjaзaтj Оыdӧс napтijнӧj, 
сuвeтскоj ua колкозно-копe- 
paтiвноj оpгaнriзaтсijaeз, мed 
мija кepjeо Оыdос, мыj туjӧ 
мuUuов гоpӧм da кӧдdм-jы- 
лю шja муeз-вылын, кыгон 
eз иiогмо оiriмыeз.

uноч, eшӧ колкоззeз ко- 
лaоын da j etti ноjьi чш ккeз 
колaсын aӧу лосӧтӧм взai- 
моитношешьеез. м у  ползуjт- 
чом-jылю da колкозю пeгiо- 
•оeзло iмушчeство оeтӧм -jЫ - 
л]о. Онi жо коло pajоннӧj 
оpгaйiзaтоijaeзлӧ лӧоӧтны 
взашиотнишеппеез, вeшты- 
ьы ооко (jстpaпгк) ӧыdӧс 
Hreduстaткaeз.

Apaдооком бура ошкӧ

дiо i ӧтлaын ОӧлM пpeзл- 
ddумкӧт da облaстнӧj aктiв- 
кот коpӧ Уpaлскӧj пapтij- 
нӧj оpгaftiзaтсjjaсӧ чоpытa 
пeооыны сeтщоммeзкӧт, кӧ- 
dнa шуӧны: пepeгiӧбeзӧн
пeсоӧм eтa-пӧ бокӧ кeжӧм 
napтijнӧj вjзi-вылыо (лiiьija- 
вылю) i пуктӧм тeмппeз- 
jылiо колeквiвiзaтсijaын. 
У ралобком коpӧ чоpытжыкa 
пeооыны сeтщӧммeзкӧTj кӧ- 
dнaлӧн лечебны кieз быd 
оӧкыт тоp-одын (пeped тpу- 
dноотaмi J сотсiajьiоFi чeскӧj 
отpоiтejьствоын, кӧdнija дi 
чӧгӧны (ослaӧjьajут) кулaк- 
кeзкӧт neооӧм.

Peшiтeлнӧj отпор колӧ 
оeтны вpaггeзлӧ, кӧdнija

ловjjaeзын, коp муно ыҗыт 
сотсijaлгiотiчeскӧj стpоiтeл- 
ство i наступление кaпiтa- 
лiстiчeскӧj ӧлeмeнттeз-вылӧ 
гоpоdын i depeвftaын.

Med - ыҗыт опaсностӧн 
колтчӧ опaстност-вeскытлa- 
dоpӧ кeжӧтaн (пpaвӧj уклон) 
оппоpтуftjстiчeскӧj шaтaн- 
кeeз. Вeсштлadоpӧ кeжӧтjс- 
сeз da * тpотскiоттeз iспол- 
зуiтӧны ошiбвaeсӧ тоpja 
пapтijнӧj оpгaшзaтсijaeзлiс 
i eтӧн кыд вepмӧны стapaj- 
тчӧны вiстaвны: н.e лadно- 
пӧ мунӧ пapтiiaыслӧн вiлыс 
(лjнijaыс). Hija кыскӧны 
пapтijaсӧ бӧpлaн, мed жa- 
гӧнжыкa мунiс iнdустpiaлi-

кeжiссeсло eтa мijaн онi i СоpeвИОSaHлie ГVMa 
шӧpын сулaлaн (тсeнтpaлнӧj) r  г я . Пu п u н  
зadaчa. Уpaлскӧj пapтijнӧj Гd“ ВЫЛЫH
О pгaH iзaтС ijд , бОJШieвiСTОKӦj ^ ӧ ч  p e jо н ы н  сотсоpввно-
t  . 3   вaнrie мvно осьdrӧн у м о л а . п ieсaмокpiтiкa пaскотомон, ас- 1 8м ^0ЛK03ЫHi Д в п к с м

бiС ВЫH TСeHTpaЛrHӦJ KОMIHОT ja ч ^ jк a ы н  e тa - jы n iо  у җ ы с  eв
ГӦГӦp TОHӦГӦMӦH (сПЛОЧeнi- нуӧтоы . K ӧч Ш K M - iо  Б J IK С M
jeм ) сeтaс ЫҖЫT dpужнӧj ja ч e jкa  пeтaл iс  сотсоpeвно-
отсӧт Уpaлобкомлӧ сы-пeс- Wa,!*^:®ылS Kуnpбсскбj ш км

/'rтr.nni-rтглJЛ ВJ1KСM ja ч e jкa ко т  пeчaт рас- сомыв вeeкыт (пpaвiлноj) пpостpa№)eHr№1e.iылIЭ da
i посjьedовaтejьнӧj парт. ВiЧr то л ко  у җ  нуӧтны  i Hreкыщӧм

стapajтчӧны кepны поdpыв1 зaтсija, мed мijӧ откaжiтчjм 
иapeija гeнepaлнӧj вiЗrЛӧ! лозунг-бepdie сплошнӧj kоjь- 
(лшijaлӧ), кӧdнija стapajт-1 лeктiвjзaтсija-jыдiс, da ку-

нуӧтӧм-понda i ӧтувтчӧм овjaчr ӧтa-мӧdкӧт eз  вӧв. Гa-
. . .iнскӧj Ш KM-кӧт сiя-ж ӧ соре- 

вынa pjaddeзӧн локтaс 1U- Iвнуjтчыньх Mӧdiсӧ на костi
ӧт облaстсa парт конфepeн- пӧdiсӧ.

• • j •• л лp  с . j  лn;пn Kӧp-нӧ dумajтaт соpeвно- 
тсiia-dынӧ da 16 быd сujуз- 1 вa.№ijeсӧ пыpтны олӧmӧ?
пaстa пapтijнӧj сjeзd-dыиӧ. I В aвiлiн.
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Тревожные сигналы с фронта сплава
Никогда еще речки, находя

щиеся на территории Косинско- 
го района не видали столько 
древесины, как в нынеш нюю 
навигацию. Учитывая перегру
женность речек, Леспромхоз, для 
успешного выполнения плана 
сплавных работ, должен был 
своевременно заготовить все не
обходимое. На самом деле[на 7-е 
мая он имеет следующее: сна
стей для первоначального спла
ва: мочальных косяков — 50°/о, 
пеньковых косяков—75% и цин- 
ков—25%. Для транзитного спла
ва имеется: якорей рисковых— 
100%, якорей становых — 25%, 
лежней 30%, шеймы—25%, ло
тов—3%.

Спецодеждой рабочие удовле
творены на 50%,

Учитывая перегруженность ре
чек, недостаточную обеспечен
ность такелажем и спецодеждой, 
Косинский Леспромхоз заблаго
временно созывал 3 поречных 
совещания с участием руководи
телей учлеспромхозов, имелось 
достаточное письменное и ж и 
вое руководство. Были выезды 
на места, посылались нарочные, 
однако сплавные работы двига
ются медленно. Всего в насто
ящую навигацию должны спла
вить 405,800 к*бм, из этого коли
чества деловой древесины 280,000 
кбм и дровяной—125,800 кбм. 
На 7 мая сплавлено молем де
ловой древесины 131,620 кбм и 
дровяной — 41,828 кбм. Маток 
сделано 32 штуки, из которых 
сплавлено 2. Глухарей обсохло 
18, забросило на мель 80, раз
бито—-10. Всего глухарей и че- 
леньев находится на Усть-Косе 
400 шт., на р. Косе—1100 шт. 
С первых же шагов сплава ад
министратор на У-Косе не сде
лал заблаговременно гавань, от
чего ушло в Каму 38 глухарей, 
которые пойманы в Бондюге. 
Виновник отпуска глухарей дол
жен понести соответствующую 
ответственность.

С рабочей силой дело обстоит 
не важно. Договора заключены, 
как будто все в порядке, а на 
самом деле далеко не так. Все
го рабочих по договорам долж
но быть 4117 человек, а рабо
тает 2500 чел. Остальные, несмо
тря на то. что договора заклю
чены, сидят дома. Импортные 
рабочие (извне округа) еще не

приехали. На У сть -К осе , где 
должно работать 400 чел., рабо
тает только 150 чел, да и из них 
ушло домой б мая 60 чел. и 7-го 
—15 чел. Свой уход об'ясняют 
тем, что в:е равно им деньги 
не выдадут, они попадут в прав
ление колхоза, что им нужно 
сеять и т. д. В других сплавных 
пунктах замечается такое же яв
ление. Кроме этого были отдель
ные вредительские акты, как, 
например, поджог бараков и ка 
зенок, сознательная посадка на 
мель глухарей, как это было на 
Варыше, Ижовке, Кордон-Коса. 
Здесь классовый враг своей аги
тацией, а может быть и непо
средственным участием, ведет 
свою вредительскую работу.

Большим недостатком является 
отсутствие моторных лодок для 
переброски снастей и рабсилы. 
Имеющиеся снасти используют
ся нерационально. Например, 
для того, чтобы зачалить один 
глухарь, используют целый ко 
сяк, тогда как достаточно было 
бы нескольких сажен. Плохо по
ставлен учет, слабо даются све
дения о ходе сплава лесосплав- 
ляющиi*и организациями. Рабо
тают по старинке, не спеша, 
расчитывая на то, что впереди 
времени еще много.

Для успешного исхода лесо
сплава, нужно принять срочные 
меры. Необходимо немедленно 
обеспечить первоначальный и 
транзитный сплав рабочей силой, 
следственным и судебным орга
нам привлечь к ответственности 
всех вредителей, сознательно 
сажающих древесину на мель, 
поджигающих бараки и казенки. 
Нужно рассматривать эти дела 
вне очереди, устраивая показа
тельные судебные процессы. Хо
зяйственным организациям нуж
но чувствовать ответственность 
и больше проявлять самоиници- 
ативы на местах, союзным орга
низациям вести "ш ирокую  раз‘- 
яснительную работу среди рабо
чих сплавщиков.

Всем трудящимся, всей совет
ской общественности нужно при
нять так или иначе горячее уча
стие в выполнении плана сплав
ных работ, строго памятуя, что 
от успешного исхода лесосплава 
зависит успешное выполнение 
пятилетки округа и страны в це
лом. Чурсин.

Г о т о в ь т е с ь  к призыву 1908 года
Усилить темпы подготовки к  очередному призыву

Поверкой работы некоторых 
Риков, ссоветсв и окружных 
организаций установлено, что 
подготовительная работа к  оче
редному призыву до сих пор 
развернута далеко недостаточно. 
Своевременно спущенные в 
Рики и сельсоветы директивы 
по линии Окрвоенкомата, в пар
тийных, советских, профсоюз
ных организаций и комсомола 
полного преломления в практи
ческой работе не нашли. От
мечается затяжка в этой работе 
и со стороны некоторых окруж
ных организаций (отделения 
Окрпрофбюро), слабо проведе
на (а местами совсем нет) раз- 
яснительная работа среди на
селения и призываемых о целях 
и задачах призыв». Рекоменду
емый для этой цели способ со
зыва конференций, собраний 
призывников—до сих пор в 
жизнь нигде не проведен и не 
используется.

С законом о льготах по семей
но-имущественному положению 
призывная масса ознакомлена 
далеко недостаточно, а уже на
ступил п е р и о д  определения 
льгот. Несомненно, что в этом 
вопросе, от несвоевременности 
и неполноты ознакомления с ним 
призывной массы,-неизбежны от
дельные недостатки.

Ликвидация н е г р а м о т н о с т и  
проходит также слабо, а в не
которых районах в этом направ
лении почти нн«ого не делается. 
Отсюда ясно, что к началу при
зыва с этой задачей мы не спра
вимся и неграмотных не избег
нем.

Вопросу выявления социально
чужих и разложившихся элемен
тов сама п р и з ы в н а я  масса и 
инциатива всей общественньсти 
не привлечена, поэтому это дело 
также движется медленно.

С лечением больных призыв
ников, выявленных и взятых для 
этой цели в период приписки к 
призывным участкам, дело про
двигается слишком медленно, а 
в некоторых районах почти ни
чего не делается. Сами призыв
ники (больные) подчас умышлен
но уклоняются от п о с е щ е н и я  
врачебного участка, а заинтере
сованные у ч р е ж д е н и я  (РИ К“ и 
и врачебные участки) надлежа
щих мер против этого не пред
принимают или принимают, то 
далеко не достаточно. 

К ул ьтурно-просвети тельны е  
учредждения (клубы, избы-чи
тальни и проч.) этим вопросом до 
сих пор надлежащим образом не 
занялись и не создали условий 
для развертывания этой работы, 
тогда как по существу они явля

ются первыми культурными оча 
гами в этом деле- 

Отсрочки призыва учащим 
учащимся, а также прочим сгц 
циалистам имеющим на это пра 

по закону об об“язатeльноi|во

Н и
военной службе заинтеревован 
ными у ч р е ж д н и я м и  (Окроно| 
учебными заведаниями и проч, 
до сих пор не оформлены.

Такой темп работы по подго 
товче к призыву, безусловно, н 
достаточный и ни в какой мер 
не может гарнртировать успеш 
ность и бесперебойность прове- 
дения призыва.

Для того, чтобы наверстать гipi 
пущенное время, и дело подго 
товки к призыву обеспечить над 
лещащим образом, необходимо!*010 
всем организациям (Окружным!Тр“В' 
Районым и сельским) имеющим! Е< 
по этому вопросу известные за! 
дания и планы работ,-добиться

Се

решительного перелома в этой 810
работе и в ближайшее же вpe-jiиn 
мя развернуть эту работу пол-[Ва8Е 
ным ходом.

Самое главное в этом вопросе! 
должно быть то, чтобы вся ра-| 
бота проводилась при широком! 
участии и а к т и в н о й  п о м о щ и  
всей общественности и с а м о й | 
призывной массы;

В. Калашников.
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О pӦ TH Ы  K уЯ i к ы в с ӧ
Taбeлш iк сija  жӧ i клadо- 

вшiк Г ожумовa 4 ep eв » a iо  
Бaжiнскӧj колкозiо Kapiнск. 
о-сов., Jуовiнск. р. Гaбов По- 
тaп-Гpiшa пуктб aооӧ ыҗыт 
„нaчaлrюiкӧ", кiн локтaс сы- 
dын кӧpны ӧтлaaлӧм ооjaн  
нraнrсӧ, daк Гpiшa вiотaлaс: 
.т ija н ӧ с  колӧ щыгjӧн м о р е 
ны*, сeооa i шы ос оeт.

Mыj-вылӧ-нб вHӧны  
щбм тaбejvшiксӧ.

Kapaнdaш.

Kӧсын кулгтуpaькГкapтa-бӧpын

сeт-

Внимание дош кольному возрасту
С 15 мая по 1

Правильно поставленное об
щественное восситанае детей 
даст возможность вовлечь трудя
щуюся женщину Еолхсзаиду к 
активному участию в соц. строи
тельстве. Задача эта может быть 
раврешена при условии снятия 
с женщины некоторых обяван- 
юстей по воспитанию ребенка 
В этом деле главным образом 
могут помочь дошкольные учре
ждения, организуемые в колхо
зах. Втораянеменееважная зада
ча организации дошкольных уч
реждений, это дать детям правиль
ное воспитание, подготовить 
крепкую коммунистическую сме 
ну строителей социализма в де
ревне.

.Ни одного колюза бев до
школьного учреждения" вот ло
зунг, который нужно провести 
в жизнь. Детский сад в колхозе 
должен стать центром борьбы 
за новый быт в деревие. В лет
нее время дошкольные учрежде
ния выполняют особенно боль
шую роль, т. к. они не только 
дают колхознице спокойно рабо
тать на полях, но и укрепляют 
здоровье детей. Усиленное пита
ние, солнце, вода и воздух, яв
ляются главными средствами по-

июня об,явлен двухнедельник дошкольника
полнения

Чтобы
вопросу
площадок

и укрепления sдоpовья. 
привлечь внимание к 
организации летних 
всех общественных

организации, Окроно с 15 мая 
но 1 нюня об “являет двухнед^ль 
ник дошкольника. Среди насе
ления необходимо провести про
паганду о воспитании ребенка 
дошкольника в семье, об орга
низаций уголкод ребенка по 
борьбе против наказаний, об 
использовании факторов приро
ды в летнее время.

Одновременно нужно провести 
подготовительную и оргяниза- 
ционную работупо открытию се
ти летних площадок, ознамено
вав их открытие большим дет
ским праздником (шествие детей 
с соответствующими лозунг tми: 
.солнце, вода и воздух укрепляют 
здоровье ребенка", .даешь детпл- 
щадку в колх)8“ и т. д.) Работу 
по дошкольному походу необхо
димо развернуть в боевом поряд
ке, создавая в районах штабы, 
а в сельских местностях комис
сии содействия дошкольному 
культпоходу.

В двухнедельник дошкольни
ка необходимо собрать средства 
путем отчисления от коопера*

ции, профсоюзов, селькков и др. 
организаций. Устроить сборы 
средств путем вpeмeнныi меро
приятий: устройством спектак
лей, кружечных сборов, подпис
ных листов и т. д.

Профсоюзы должные 
работу о воспитании 
подшефных деревнях с 
комсомльцев, пионеров

провести 
ебенка в 
помощью 
и деле

гаток, устроить там субботним  
для очистки сада и площадки, 
приготовления мебели и игру
шек, создавая постоянные фон
ды дошкольного похода. Хорошо 
бы было с помощью колхоза 
засеять .гектар дошкольника..

•оо»

§ ОБ'ЯВ Л Е Н И Е
С 16 сего мая 

— АВТОМОБИЛЬ —
Д о р о ж н о го  о т д ел а  

=  ПРЕК РАЩ ЕДТ —  

П еревозку п а сс а ж и р о в

?

Вдӧтaм-da уна eмӧс кӧс 
посadын кудтура керкуез, а 
култуpнӧj уҗ мунӧ умӧjшс- 
сa-умӧлa. Ём-жӧ быттe проф- 
клуб, а 29 aпpeлӧ сотсia- 
jнстiчeскӧj соpeвновaшьeдӧ 
гоd-тыpaн лун-кeжӧ дӧсӧт-

£02
СHf

Поправка
В „Гэрись" №50 от 15/V-с/б. на 

2 стр. в п. 4 постановления ОК 
ВКП(б) вкралась грубая опечат
ка, следует читать: „Еще раз под
твердить о т м е н у  о ш и б о ч н ы х  
директив по вопросам: высокого 
п р о ц е н т а  коллективизации, об 
организации Юсьвинской комму
ны и обобществления продоволь
ствия. оставив в силе решения 
Декабрского пленума*.

Редакция.

чыны ез i dумajтӧ.
1 мaj дунӧ сi^ жӧ—мыт-К* 

чaлiсӧ бaлaгaшпiнa. Mӧd мa) §** 
дунӧ Лreспpомкоз кepiс pыт 
da буpыс дeм жӧ eз тыdaв, 
мeщaнскӧj dушокӧн eтa pыт- 
сaн бура i вaчкiс.

Pajполгiтпpосвeт paбошiк- 
кeз da пpофсоjуадiккeз кут- 
чjсӧ жӧ лeбтыны култуpнбj 
уҗнытӧ

Ответственный редактор 
Ф. Бражкин.

Спешите выписать газету 
„Гӧpiо" на июнь месяц
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О к р м ест хоз с о о б щ а е т , что на К уды м карекой  п л о 

ти н е на р е к е  К уве б у д е т  п р ои зв оди ть ся  РЕМОНТ 
П Л О Т И Н Ы  с мая м есяци по  ок тябр ь  с./г .

Для этого требуется Р А Б С И Л А ; — -—

О

ч ел ов екП лотников .....................
К онны х возчи к ов  . .
Ч ер н о р а б о ч и х  . . .

Все вышеувазанные работы 
и будет даваться рабочим паек и фураж.

Желающие принять работу обращаться в контору Ку- 
дымкарской плотины. Контора.

120
60

209
будут сдаваться огрядно

б
О•ооооооооош ооооооооооов

V и частных гр узов . 

v Дорожный отдел

• О С У * ----------------------

о Приобретайте автомобильные обязательства 2
Г осударственные, 

партийные организации,
кооперативные, профессиональны,е ф 
колхозы, совхозы, коллективы „Явто- л  

дора" и отдельные члены Явтодор, спешите приобрести овто- V  
обязательства на автомобили в рассрочку выпуска 1931-32-33 и Ç 
34 года. Л

ЗАЯВКИ и ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ при заявках прини
маются в окротделе ЛВТОДОР с. КУДЫМКЛР.

ПОДРОБНОСТИ смотрите в газете .ГЭРИСЬ" Ks 44 (345) , 
от 26 апреля 1930 года.

Окротделение об-ва .АВТОДОР*
О О О О О О О О О О О О О О О О !
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