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4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

ВЕЙД HОMEPД 5 HОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по iтоpникaм, четвергам и 

оубботам.

Пpоjъeтapijjeз быd iwу-пaотa, dтувтчоя
134“  РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон J6 16. —f  СI

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

ТАРИФ НА ОБ‘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.

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

На 1 м-ц — 40 к.
„ Зм-ц— 1р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

^КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 22 АПРЕЛЯ 1930 г ., № 42 (3431

В атаку-за большевистский сев!
Приближается жаркая пора по выполнению заданий партии 

и правительства о расширении посевных площадей и поднятии 
урожайности до небывалых размеров.

По нашему округу расширение посевных площадей в сретем  
должно выразиться на 14,7°|о, а поднятие урожайности на 9°|о. 
Нынешняя весна должна положить начало новой полосе развитая 
сельского хозяйства на основе коллективизации. В этом году боль
ше половины крестьянских хозяйств выедут в поле с коллектив
ным трудом.

В зависимости от того, как будет организован труд в кол
хозах, каким порядком крестьянство выедет в поле, от этого бу
дет зависеть успех весеннего с^ва

Наши враги кулаки и их агенты сейчас ведут бешеную 
борьбу против колхоз >п, они с огромным злорадством встретили 
перегибы в коллективизации, ьх  контрреволюционные выступления 
доходят вплоть до открытых нападений на колхозников. Эти контр
революционные выступления кулачества должны встречать желез
ный отпор со стороны бедняцко-середняцких масс колхозников и 
всей общественности.

Очевь немного осталось времени до выезда в поле. Сейчас 
уже не время заниматься митингованием .быть или не быть в 
колхозе", сейчас нужна практическая работа по оформлению кол
хозов. по органвзации труда, по установлению порядка, по откор
мке лошадей и подготовке машин.

Кто сейчас не заботится о севе, тот враг социа
листическому строительству, тот враг самому себе.

Партия и правительство в целях расширения посевных 
площадей и поднятия урожайности в этом году предоставляет кол
хозам и бедняцко-середняцким хозяйствам единоличникам большие 
льготы:

500 миллионов рублей отпускается на кредито
вание колхозов.

Освобождаются полностью от обложения сель
хозналогом на 2 года весь обобществленный скот в 
колхозах, все коровы, овцы, свиньи и птица, как 
обобществленные, так и остающиеся в единоличном 
владении колхозников.

Весь прирост п о с е в н ы х  площадей едино
личных хозяйств в этом году не облагается с.-х. 
налогом, а если посев без уважительных причин бу
дет уменьшении кто откажется совсем сеять, с того 
будет взиматься с.-х. налог по прошлогодней пло
щади посева, а земля, отведенная ему, будет засе
ваться колхозами в свою пользу.

Бедняцкие хозяйства, как и в прошлые годы 
освобождаются от сельхозналога.

Середняцкие хозяйства получают льготы за вы
полнение агроминимума.

Каждый колхоз и единоличник бедняк и серед
няк должен выполнить план посевной кампании.

Ни одного колхоза, бедняка и середняка едино
личника—не должно быть без производственного 
задания к севу.

Ни одного колхозника вне социалистического со
ревнования, вне ударной бригады.

Сейчас на местах должен проходить смотр го
товности колхозов и единоличников к севу.

Организуйте пробные выезды, устраните недо
статки, установленные в период пробных выездов.

Колхозы организуйте помощь единоличникам бед
някам и маломощным середнякам, докажите им вы
году колхозного дела!

Дружной подготовкой к севу и организованным 
выходом в поле дайте жесточайший отпор классо
вым врагам— кулачеству, стремящемуся сорвать ве
сенний сев!

Вперед, под руководством коммунистической 
партии— в бой за большевистский сев!

С елькоры , становитесь на передовую  линию  см отра 
'го т о в н о ст и  н севу  колхозов  и ед и н оли чн ы х  хозяйств- 
IШ л и тe  м атер и ал ы  в р ед ак ц и ю  .Г о д и с ь " .

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
Реализация „займа пятилетка в четыре г. 

начнется с июля месяца
Реализация займа .пятилетка 

в четыре года" начнется в июле 
текущего года и продлится в го
родах 3 месяца и в деревне 4 
месяца. Рассрочка по коллектив
ной подписке дается десять ме
сяцев, по индавидуальной 3 ме
сяца. Во всех колхозах органи
зуются комиссии содействия Гсс- 
коедиту и сберегательному делу. 
Все расчеты с колхозниками по 
подписке производятся через пра

вление колхоза. Подписка среди 
крестьян единоличников будет про
изводиться только за наличный 
расчет. В 30— 31 м году будет 
распространено облигаций вайма 
на 750 миллионов рублей, из 
них 500 миллионов среди и слу
жащих, 200 миллионов среди 
крестьянства и 50 миллионов 
среди неорганизованного городского 
населения.

О единоличных забыли
МОСКВА, 18. С мест продол

жают поступать сообщения о 
преступном невнимании по вовле
чению в сев единоличников. В 
Камышловском округе единолич
ники выполнили посевной план 
меньше |10°/о. Между тем в от
дельных районах округа единоли
чники составляют 50°/о всех хо
зяйств.

Предсельсовета в Быкове, Ни
колаевского района единолични
кам пришедшим 8а семенами зая
вил, что .государство о вас не 
нуждается*. В селе Морец, Елан

ского района у единоличников 
пытались отбирать корм для ра
бочего скота колхозов. В Бала- 
шевском округе в некоторых рай
онах до сих пор не отведены для 
единоличника вемли. В Свердлов
ском районе, Орловского округа 
ЦЧО райколхозсоюз в самый раз
гар сева не испольвовал 300 ты
сяч рублей,^ассигнованных в по
мощь бедноте. В некоторых ме
стах Курского округа беднота 
осталась без помощи и не смо
гла своевременно приступить к 
севу.

Об отчислениях в кол-зы
Во исполнение постановле

ния Паркомзема СССР и Колхоз- 
центра по вопросу проведения в 
жизнь примерного устава сель- 
ско-хозяйственной артели о всту
пительных (по пункту 8 устава), 
колхозцентр предлагает мощность 
вступающих в колхоз хозяйств 
определять в зависимости от раз
мера обложения хозяйства сель
хозналогом в прошлой году. Для 
исчесления размеров и отчисле
ний в неделимые фонды обобще
ствленного имущества (статья 9 
устава сельско-хозяйственной ар
тели) надлежит применять тот-же 
порядок, что и для вступитель
ных взносов.

На Юге сев в разгаре
На 15 апреля на Украине ва- 

сеяно 7296 тысяч яровых куль
тур, в том числе в колхозах 
4780  тысяч, в совхозах 312 ты
сяч и в единоличных хозяйствах 
2204 тысяч. Посевной план вы
полнен Украиной на 40,4°/о. На 
Северном Бaвкase яровыми за
сеяно 3649 тысяч гектаров, план 
выполнен на 42.3°/о. В Дагеста
не засеяно свыше 60°/о план

ОБО ВСЕМ
— 16 го апреля в 5 часов дня 

было подписано временное тор
говое соглашение между Англией 
и СССР.

—  В связи с приближением 
1-го мая красные профсоюзы и 
компартия Чехословакии усилили 
сбор пожертвований на трактор 
для СССР. Трактор будет пере
дан по назначению с особой де
легацией чехословацких рабочих 
приежающих в СССР к 1-му мая.

—  Колхозцентр раз‘ясняет, что 
слияние колхозов в дальнейшем 
допускается лишь в доброволь
ном порядке. Во всех районах, 
не исключая районов промыш- 
леннйго распределения, в каж
дом крестеянсвом хозяйстве одна 
корова не должна обобществлять
ся. Занятие колхозами помеще
ний и построек допускаеткя лишь 
□о добровольному соглашению с 
владельцами помещения на до
говорных условияг.

—  На заводе ,  Красный аксай" 
в Ростове на Дону, началось в 
виде |опыта производство кои- 
бaйнов.^v К|концу лета первые 
комбайны^будут готовы.

—  17-го [апреля состоялись 
похороны поэта Владимира Мая
ковского. На похоронах участ
вовали десятки (тысяч. У гроба 
Маяковского, [выставленного в 
клубе|'писателей,. [ за три дня 
прошло больше ста тысяч чело
век.

В СТРАНАХ КАПИТАЛИЗМА
ЗМ стом чное и м е н и е  в Индии возрастает

МОСКВА, 17. В городе Бapaчa 
(в Индии) произошло столкнове
ние между полицией и толпой 
собравшейся у городского суда. 
Полиция произвела девять вы
стрелов в толпу. Убит один че
ловек, семь тяжело ранены и 26  
легко. Толпа ворвалась в вдание 
суда и разбила стекла. Большие 
повреждения нанесены так-же 
зданиям казначейства и город
ского финансового управления. 
Одновременно развивается в Индии 
крестьянское движение. В про
винции Гужерат в связи с вол

нениями крестьян, правительство 
приостановило сбор налогов. Ру
ководитель крестьян за агитацию 
против налогов арестован. Одна
ко до ареста он успел отправить 
послание рабочим и крестьянам 
призывая их продолжать борьбу. 
В 8нак протеста против его аре
ста забастовали рабочие некото
рых предприятий Бомбея.

Усиление революционного дви
жения в Индия говорит за то, 
что в последнюю неделю в стране 
было произведено около 150 аре
стов.

Зарубеж ны й п ролетари ат  готовится и  п ер в о м а й с к о м у , 
п разд н и ку

В связи с подготовкой к пер
вому мая правительства капита
листических стран проводят аре
сты и облавы, всячески пытаясь 
сорвать международный рабочий 
праздник. Массовые аресты про
исходят в Варшане, во Львове, 
в Вильне и в других городах 
Польши. Полиция разогнала в 
Лодзи митинг, на котором вы
ступили депутаты коммунисти

ческой фракции сейма. Но не
смотря на полицейский террор 
подготовка к первому кая с каж
дым днем все ширится. В Гер
мании, в центре первомайской 
кампании находится пропаганда 
массовой политической забастов
ки. Во многих предприятиях уже 
избраны специальные майские 
комитеты.

Н а ш  п р и в е т — г а з е т е  „ Г э р и с ь “
(телефонограмма из Косы)

Мы, участники первого районного совещания селькоров и стен- 
коровГаинского района, шлем селькоровский привет организатору и 
пропагандисту трудящихся масс—газете „Гэрись". На пороге выполнения 
второго года пятилетки мы селькоры^и стенкоры считаем себя мобили
зованными для обеспечения большевистского сева и проведения сплава.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕЩАНИЯ.

Спешите выписать газету „Гӧpie" на май месяц
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ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ ЮГА
НЕ ПОВТОРИМ ЕГО ОШИБОК

Великий юбилей
И сполн и лось  6 0  л ет  с о  дня  р о ж д ен и я  

В. И. ЛЕНИНА.

Действительно вопросы орга
низации сева являются в насто
ящий момент наиболее злободне
вными, главными и решающими 
во всей сельско-хояйственной 
кампании. Всякое коллективное 
дело бывает успешным лишь в 
том случае, если оно организо
вано. Эта положение верно и по 
отношению к коллективному (кол
хозному) севу.

Сев в нашем округа не ва го
рами. Медлить с его организа
цией— приступно, Сегодня же мы 
обязаны по ударному взяться за 

точную, целесообразную расстанов
ку сил для полевых работ. Что
бы провести их успешно, без 
перебоев, полезно учесть опыт 
работы колхозов южных областей 
Советского Союза, где сев уже 
проходит.

Опыт сева на юге показывает 
оргомную важность своевремен
ного проведения ззмдеуказаний. 
Там, где эта работа затянулась, 
были некоторые перебои в раз
вертывании сева. Отсутствие 
точных данных о размерах и 
характере своих земельных уча
стков мешало колхозникам пра
вильно расставить силы и вы
зывало споры с единоличными 
крестьянскими хозяйствами. Все 
это болезненно отражалась на 
развертывании полевых работ.

Другой «палкой в колесе* 
массового колхозного сева на 
юге была, в некоторых случаях, 
плохая предпосевная подготовка 
семян. Кое-где семенной материал 
оказался просортированным не 
полностью, местами сеяли на 
протравленным верном, а нере- 
бои в подвозке семян к месту 
посева приводили к простоям— к 
понижению производительности

Советское правительство по
становлением своим от 2 апреля 
с. г. решило предоставить кре
стьянству широчайшие льготы 
по сельхозналогу на 1930-31 год, 
а именно:

За развитие огородниче
ства.

Новые огороды единоличных 
крестьян, независимо от их раз
мера, облагать по нормам де
сятины посева, установленным 
для данного сельсовета. Ранее 
эти огороды облагались по спе
циальным нормам, значительно 
повышенным. Например, в прош 
лом году огороды облагались из 
расчета 120 р. за десятину. Во 
всех колхозах огороды, незави
симо от их размера, полностью 
освобождаются от налога.

За расширение посевной 
площади.

Освобождаются от обложения: 
* а) Весь прирост посева на 
старопахотных землях по срав
нению с площадями учтенными 
в 1928-29 году,—пример: в 1928-29 г. 
в хозяйстве Никулина было по 
сева всего 3 десятины; летом
29-30 г. он засеял вместе с ози
мыми 4 десятины, т. е. на 1 де
сятину больше—эта лишняя де
сятина облагаться налогом не 
будет.

б) Залежные и целинные зем
ли не облегаются налогом в те
чении 2-х лет, если общая пло
щадь посева данного хозяйства 
в текущем году будет расшире- 
ра против посева прошлого 
года.

Бедняцким, и даже отдельным 
середняцким хозяйствам, атак.же

Работе по организации 
сейчас вседругие работы

труда.
На Северном Кавказе были 

простои конных колонн только 
потому, что произошла задержка 
в подвозе фуража.

Какое огромное значение имеет 
подготовка к произодсгву посева 
каждой мелочи тоже показывает 
опыт сева на юге. 'Гам были 
случаи, когда открывалась течь 
тракторного бака и машину 
приходилось гнать 10 верст для 
пустякового, десягиминутяого 
ремонта, только потому, что... 
тракторист забыл взять с собой 
молоток, зубило или паяльник! 
Ночные работы на тракторах 
иногда 8адержи* а шсь из-за отсут
ствия фонарей. Во время ночных 
работ случался и холостой сев.

Опыт сева на юге показывает 
примеры ослабления учета тру
да. Табельщики не были выде 
лены заранее и табели не ве
лись, а в некоторых случаях 
была неточная, нерегулярная 
запись работы колхозников,

Самым *уаким местом" мас
сового колхозного сева оказалось 
культурное, медицинское и вете
ринарное обслуживание. Про ор
ганизацию читален-передвижек и 
перенесение работы избача, 
и уч теия в поле— забыли Не 
взяли с собой и дорожных апте
чек.

Таковы особенно характерные 
недочетыв организации сева, ко
торые встречались на полевых 
работах холхозов южной части 
Союза.

Колхозники нашего округа 
учтут возможные помехи в сво
их полевых рвботах и постара
ются эта помехи своевременно 
предотвратить.

В заключение необходимо об-

отдельным маломощным колхо
зам не всегда удается расши
рить посев за счет ярового кли
на. Поэтому надо стремиться 
расширить посевы за счет ози
мого клина. Расширить озимый 
клин значительно легче, т. к. к 
моменту осеннего сева поспе
вают ржи, а отсюда значит, что 
семена имеются у каждого хозя
ина. Надо только позаботиться 
во-время и больше подготовить 
пар.

Льготы за повышение уро
жайности.

а) Дается скидка по 10 коп. с 
каждого окладного рубля нало
га единоличным и коллектив
ным хозяйствам, если они наде
ле проведут агрокультурные меро
приятия, а именно:

Единоличные хоз-ва целым зе 
мельным обществом:

1) Отсортируют полностью се
мена;

2) Уничтожат межи, обкосят 
полевые дороги и все пустыри 
около п о с е в о в  до цветения 
трав;

3) Полностью вывезут навоз в 
поле. Колхозам, если они про
ведут кроме этих мероприятий 
еще два дополнительных меро
приятия по своему выбору.

б) Уменьшается норма доход
ности посева на 15 коп. с ка ж 
дого рубля, установленная для 
обложения, если земельные об
щества целиком впервые перей
дут на многопольный севообо
рот.

в) Совершенно не облагаются

сева должны быть подчинены 
в колхозах. (СТА ЛИН)
ратать внимание на три четыре 
особенных момента в организа
ции сева.

Прежде всего— нужно сейчас- j 
же проверить даны ли землеука- 
зания, а в связи в вступлением 
и выходами из холхозов— перед 
весенними работами землеустрои
тельный аниарат должен быть 
всегда наготове, чтобы без за
держки вносить те ли иные по
правки в землеуказания.

В ближайшие дай надо за
кончить протравливание семзер- 
на, выделить ответственных за 
доставку семян на поле, учесть 
все корма, чтобы бесперебойно 
снабжать фуражом конные ко
лонны.

В колхозах (особено во время 
полевых работ) сдеудует ввести 
заблаговременное оглашение на
рядов на работы и выделение 
разерных нарядов (на случай 
болезни и нроч).

Подготовить планы переброс
ки машин на поле соседних 
колхозов, следуя прекрасному 
примеру совхоза „Гигант*, ко
торый освободившиеся тракторы 
немедленно перебросил в помощь 
окружающим колозам.

Готовясь к выезду в поле, 
каждый колхозник должен „до 
тонкости* обдумать каждое зве
но подготовки к севу, преду
смотреть каждую мелочь, чтооы
ход полевых работ ничем не 
тормозился.

Кроме того, необходимо обра
тить внимание иа организацию 
пpобныi, смотровых выездов в 
поле.

Итак— за боевые смотры гото
вности колхозов к предстоящему 
севу! Ал. С-н.

сельхозналогом площади сеян
ных трав (клевер, вика, и пр.) и 
кормовых корнеплодов (турнепс 
и др.).

Льготы по животновод
ству.

Колхозам и колхозникам:
Освобождаются от обложения 

в течении 2-х лет весь обобще
ствленный скот колхозов и весь 
продуктивный крупный и мел
кий „скот колхозников, находя
щейся в их единоличном поль
зовании.

Единоличным хозяйствам: По 
половине нормы доходности об
лагается весь прирост коров, 
быков и овец в облагаемом воз
расте, против количетсва этого 
скота учтенного к обложению в 
28 29 г. Пример:—если норма об 
ложения одной коровы установ
лена в 17 рублей, то весь при
рост будет облагаться по 8-50 к. 
за корову и т. д.

По половине установленной 
нормы 1928-29 г. будет облагать
ся молочный скот единоличных 
хозяйств, если эти хозяйства бу
дут сдавать молоко маслозаво
дам, а также государственным и 
кооперативным организациям.

Дается скидка по 10 коп. с 
каждого рубля оклада налога— 
единоличным хозяйствам и кол
хозам, если целыми земельными 
обществами они проведут на 
деле следующие мероприятия:

1. Если ^расчистят луга от за
рослей и кустарников не менее 
15 части общей площади запу
щенных лугов.

2. Установят пастьбу скота под

Сегодня, (22 апреля) исполни
лось 60 лет со лня рождения 
В- И. ЛЕНИНА. Каждый, кому 
дорого его имя и заветы, должен 
помнить этот день.

Чем лучше отметить день ро
ждения гениального вожля про-

<ы

летарской революции,вождя про 
летариата всего мира?

Первое— широким ознакомле
нием с жизнью  и деятельностью 
В. И Ленина. Каждый крестья
нин, бедняк, батрак, колхозник,- 
крестьянка колхозница, школь
ник,—пионер, должен знать би
ографию великого вождя. Не 
знающие должны изучить, хоро 
шо знающие— ознакомить дру 
гих. Усилением партпросвеще
ния, изучением ленинизма 
и марксизма.

Второе—проверкой, как на 
практике организации и отдель
ные партийцы, комсомольцы и 
деревенские активисты, члены 
профсоюзов выполняют заветы 
В. И. ЛЕНИНА Решительным 
исправлени ош ибок и искрив
лений допущенных при прове
дении генеральной линии партии 
Борьбой с правым и левым у к 
лонами, борьбой за единство

пастухом, будут пасти молодняк 
отдельно от взрослого скота с 
целью недопущения случки мо" 
лодняка ранее I 1/2 лет возраста.

3. Обеспечат стадо скота про
изводителями из расчета: 1 бык 
на 45 коров, 1 хряк на 25 сви
ней, 1 баран на 40 овец; а кол
хозы—кроме этих мероприятий 
еще два дополнительных меро
приятия по Своему выбору из 
чиела установленных об^затель 
ным постановлением О крИ К‘а 
№ 6 от 27 янваоя 1930 года.

Полностью освобождаются от 
обложения свиньи во всех хо 
зяйствах, кроме кулацких.

Вполне понятно, что все эти 
громаднейшие льготы дают боль
шую возможность поднимать 
сельское хозяйство и его товар
ность.

Поэтому, все трудовое кресть
янство должно освоить предо
ставленные ему льготы и про
вести все намеченные прави
тельством мероприятия. — Помо
гая э т и м  самым государству, 
крестьянствп ^поможет главным 
образом самому себе, т. к. все 
результаты от повышения сель
ского хозяйства наилучшим об
разом и в первую очередь ска
жутся на улучшении материаль
ного положения самих крестьян.

Крестьянин должен затить, что 
значительными льготами посель- 
хозналогу и многими другими 
преимуществами пользуются кол
хозы и колхозники. Поэтому, 
главное внимание кpeсiьян дол
жно быть обращено на укреп
ление существующих колхозов 
и организацию новых. Надо пом

партии
Третье—мобчлизацией всей

энергии сил и всего обществен
ного внимания на выполнение 
заветов Ленина, выполнение пя
тилетнего плана, коллективиза
ции сельского хозяйства, хозяй
ственное и организационное 
укрепление колхозов, больше
вистское проведение сева как 
колхозами, так и единоличными 
крестьянскими хозяйствами, ус
пешное проведение лесосплава, 
ра“ яснение и правильное начис
ление с-хоз. налога, борьба за 
грамотность, за культуру, переу
стройство быта.

Четвертое — развертыванием 
социалистического соревнования, 
поднятием его на высшую сту
пень, переходом на ударничество, 
организацией новых ударных 
бригад.

Пятое—дальнейшим укрепле
нием союза рабочего класса с 
крестьянством, усилением работы 
с беднотой и батрачеством, ук
реплением союза с середняком й 
решительным проведением ло
зунга партии.

Шестое—вступлением в пар
тию всего лучшего актива де
ревни — батраков, бедняков и 
колхозников. Вовлечением в пар
тию женщин. Пополнением ря
дов Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи и по
полнением рядов нашей третьей 
смены—юных пионеров - ленин
цев. Цветухина.

—  Приближается горячий се
зон лесосплава, а в Юксеевской 
лесаромартели „Лолог* продукты 
питания для рабочих не заго
товлены. Нестеров.

—  Taбeлriнiк Ш арапова  
d ep  , Крокалювск. о сов., Jуо- 
вiнск. р., Кыпосов О м ел-В ао-  
ка 15 мapт-лунӧ обшӧj соб
ранно-вы лы н, кыч, пpiстaв 
сap-dыpнd, понdiс чipзыны da 
вapтны кулaкнaс пызaн-куъa.

Paмтыны-жӧ колӧ сijӧ кiн- 
лӧкӧ. Peкулr.

нить, что в единении сила и что 
коренное улучшение сельского 
хозяйства можно достигнуть толь
ко через организацию коллек
тивного труда и активного уча- 
тия в колхозах самих крестьян.

Надо со всей решительностью 
отвергнуть кулацкие песни о 
тем, что колхоз не улучшит кре
стьянину его материальное по
ложение. На всякие выпазки ку
лаков и подкулачников, стремя
щихся разложить колхозы, бед
нота и середвяки должны отве
чать усилением работы в колхо
зах и организацией новых кол
хозов.

Крестьянин, не верь кулацким 
басням! Расширяй посев, повы
шай урожайность, улучшай скот, 
увеличивай товарную продукцию 
сельского хозяйства, активно 
участвуй в оргавизации коллек
тивного труда! В этом твое спа
сение от темноты и нищеты!

Райисполкомы и сельсоветы 
должны мобилизовать всю со
ветскую общественность вокруг 
сельхозналога и общими силами 
широко развернуть раз'яснитель- 
ную кампанию среди крестьян, 
рассказать крестьянину о всех 
выгодах, вытекающих из предо
ставляемых льгот и решительно 
помочь ему в деле поднятия 
сельского хозяйства.

Вместе с этим надо широко 
развернуть работу по выявлению 
кулацких хозяйств, подлежащих 
обложению сельхозналогом по 
новому закону, чтобы не допу
стить в обложении этих хоз-в 
перегибов, имевших место в 
прошлые годы. Надо каждое та
кое хоз-во обсудить всесторонне 
и только тогда дать определен
ное решение.

Казаринов.

Разъясняем новый закон о сельхозналоге.
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j  м у  ПОСЛЕДНИЙ СРОК СМОТРА БОЕВОЙ ГОТОВ- Р Е R 11 
J ПНИ  НОСТИ КОЛХОЗОВ И ЕДИНОЛИЧНИКОВ Н V t u  J
Все колхозы и единоличные хозяйства должны проверить результаты подготовки к севу. Беспощадно вскрыть

все недостатки в подготовке и немедленно их ликвидировать

С корнем вы рвать перегибы . Д ать  ж есточайш ий отпор кулачеству!
О мерах содействия расширению площади 

посева в единоличных крестьянских хозяйствах
Постановление ВЦHfi и совнаркома союза ССР.
Сообщения народного комис

сариата земледелия Союза ССР 
о ходе сева показызают резкое 
отставание единоличных кре
стьянских хозяйств в выполне
нии посевных планов, что сви
детельствует о недопустимом не
внимании местных совхозов и 
исполкомов к  задачам органи
зации сева единоличными хо
зяйствами и создает угрозу не- 
дополнения общего задания по 
расширению посевных площа
дей.

В связи с этим, ВЦИК и Сов
нарком vСоюза ССР постанов
ляют: предложить ЦИК'ам союз
ных ьи автономных республик, 
краевым и областным исполни
тельным комитетам:

ПУНТ ПЕРВЫЙ. Немедленно 
проверить доведение плана по
сева до каждого двора, в отно
шении единоличных крестьян
ских хозяйств, ш ироко вовлекая 
в это дело сельсоветы, земель
ные общества, кооперативные 
организации, комитеты взаимо
помощи, посевные товарищества 
и т. п.

ПУНКТ ВТОРОЙ. Неуклонно 
осуществляя основной закон о 
землеустройстве и землепользо
вании, о предоставлении луч
ших и более удобных земель 
колхозам, решительно пресекать 
как оiводы единоличным хозяй
ствам, вышедшим из колхоза 
•или не вошедшим в колхоз, не
удобных земело, если за преде
лами коллективного поля есть 
возможность отвода близко рас
положенных и удобных земель, 
так и п о п ы т к и  незаконного  
уменьшения размеров земель
ных наделов единоличных кре
стьян.

ПУНКТ ТРЕТИЙ. При выдаче 
чкред севом крестьянам, вышед
шим из колхоза, семян, внесен
ных ими р а н е е в колхозный 
фонд, обязательно связывать эту 
работу с непременным выполне
нием ими плана весеннего по
сева.

ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Просле
дить за неуклонным исполне
нием решения наркомзема Со
юза ССР О ВЫДАЧЕ МАЛОМОЩ 
НЫМ ЕДИНОЛИЧНЫМ ХОЗЯЙ

СТВАМ ССУД из наличных рес- 
сурсов ссуд сельских страховых 
фондов ю й  части, в которой 
они были собраны у единолич
ных хозяйств с обязательством 
выполнения и м и  посевного 
плана.

ПУНКТ ПЯТЫЙ. Добиться того, 
чтобы, каждый бедняк и серед
няк крестьянин, сеющий инди
видуально, знал, что, СОГЛАС
НО ЗАКОНА О СЕЛЬХОЗНАЛО
ГЕ, С НЕГО НЕ ВЗИМАЕТСЯ 
НАЛОГ ЗА УВЕЛИЧЕННУЮ ПРО
ТИВ ПРОШЛОГО ГОЛА ПЛО
Щ АДЬ ПОСЕВА И НАОБОРОТ, 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОН БЕЗ УВА
ЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН УМЕНЬ
Ш ИТ ПОСЕВНУЮ ПЛОЩАДЬ, 
ИЛИ ВОВСЕ ОТКАЖЕТСЯ ЕЕ 
СЕЯТЬ, НАЛиГ ,С НЕГО БУДЕТ 
ВЗЫСКИВАТЬСЯ ПО ПРОШЛО
ГОДНЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ, 
А ЗЕМЛЯ, ЕМУ ОТВЕДЕННАЯ, 
ДОЛЖНА ЗАСЕВАТЬСЯ КОЛХО
ЗАМИ В СВОЮ ПОЛЬЗУ.

ПУНКТ ШЕСТОЙ. Ш ироко ор
ганизовать помощь со стороны 
колхозов, закончивших свои сев, 
маломощным единоличным хо
зяйствам, желающим, но имею
щим возможности выполнить 
свой посевной план.

ПУНКТ СЕДЬМОЙ. Отметить 
пункты восьмой . и девятый при
мерного контрактационного до
говора хлебоцентра с единолич
ными хозяйствами, утвержден
ного наркомторгом Союза ССР 
от 1 января 1930 г.

Председатель
ЦИК СССР М. Калинин.

Зампредсовнаркома
Союза ССР Я. Рудзутак.

Секретарь
ЦИК СССР А. Енукидзе. 

Москва, Кремль, 12 апреля 1930 г.

Пло-БHriковчi &ер, Kуdымкap. 
р. ем ӧтiк морт Злобiн Ӧн- 
dpej-П iоdоp, кӧda быd пeлӧсы н  
шушкӧ, щӧктӧ бedнотaсӧ пeт- 
ны колкоззeзiо. Злобiн кӧpкб- 
оa колчaковeтс, оiннaс о з  aч,- 
ч,ы совет влaотçӧ.

Tупкыны колӧ сылiо ӧмсӧ.
Л.

О н и  г о т о в я т с я ,  а  
к а к  в ы ?

По всему Карбасовскому с/со
вету Куд. р. к севу готов толь
ко один колхоз им. „Суранова,* 
объединяющий 22 хозяйства. 
Рабочий производственный план 
по весеннему севу составлен и 
через ^производственные совеща
ния и т. д. доведен вплоть до 
каждого колхозника. Семенами 
колхоз обеспечен, с/х  инвентарь, 
сбруя находится в полной готов
ности. Организованы бригады по 
всем отраслям работы в период 
сtвa. Колхозники готовы к выез
ду в поле.

И . Кривощеков.

Н е м е д л е н н о  у б р а т ь  
к у л а ц к у ю  б а н д у

Высланные в пределы Ганне. 
Р -на кулааи Карбасовекого Су сов, 
Куд. р. Гуляев Ив. Ив. и Еиа- 
нов Ст. Ал., вернулись обратно, 
засели в .деревнях и ведут свою 
подрывательскую работу: ломают 
замай, возят фураж (сено) кол
хозников. и. т.

Нужно убрать с дороги этих 
пауков. И.

—  Председатель 10 м с к о г о 
СККОВ, Юрлинского района Овчи
нников Ив. Куз. день двньской 
пирует, а к севу готовиться еще 
не начинал. Общественной рабо
ты никакой не ведет.

РЙК, встряхни этого пьяницу.
Перо.

— В Кочевской шк. I ст. по 
инициативе пионеров организо
ван детский колхоз, куда всту. 
пило 45 человек детей. Выбра
на одна отрасль работы—огород 
ничество.

Котова

О р г а н и з а ц и я  т р у д а  в  к о л х о з е

Село Ново-Орское, Оренбурского округа, теперь колхоз име
ни „Красной Персии', еще с довоенного времени славилось вы
делкой пуховых платков из козьей шерсти. В текущем году пра
вление колхоза предприняло ряд мер для развития выделки пухо
вых платков. Организованная из числа колхозников артель пла- 
точников, в настоящее время приступила к работе.

На снимке: Колхозники за вычесыванием козьего пуха.

РоГяснение Н о р м о ю  и Колхозцентрп
По вопросу о проведении в жизнь примерно
го устава* с.-х. артели. Утверждено Д И К  и 

«Совнаркомом СССР.
Озимые засеянные, едино-1. 0 нормах сдачи (продажи) зaj 

готовительным органам зерновой 
продукции (по п. 22 устава). Уста
новить для колхозов в районах (Се
верн. Кавказ, Украина, Нижняя и 
Середняя Волга, Башкирия, Татария, 
Урал, Сибирь, ЦЧО, Казакстан и в 
производящих зерновых районах 
других областей) норм сдачи (про
дажи) товарной зерновой продукции 
заготовитель органам в размерах 
от одной четверти до одной трети 
валового сбора, исходя из расчета 
среднего урожая. Для колхозов не 
зерновых районов установить сдачу 
(продажи) товарного хлеба по нор
ме не превышающей одну восьмую 
часть валового сбора зерна. Вся 
остальная масса валового сбора 
как в зерновых, так и в не зерно
вых районах остается в полном 
распоряжении колхозов.

СОВЕТЫ ПАХАРЯМ-НОЛХОЗНИ ЧАМ
Наши поля в большинстве слу

чаев разбросавы небольшими пло
щадями между догами и лесами. 
Поэтому нам надо поставить де
ло так, чтобы небольшие поля 
между лесами и ложками были 
бы вспаханы ва один день без 
лepeesдов. Поля с большими пло
щадями, конечно, можно вспа- 
хать и не в один день.

Первое правило для пахарей: 
теперь же надо проверить все 
плуги, бороны и сеялки и что 
сломано скорее отремонтировать. 
Также необходимо осмотрет валь
ки с постромками, удыки и радь- 
ные хомуты. Последние надо при
гнать на лошадей так, чтобы не 
было наминок на шее и на пле
чах.

Полеводам и заведующим бри
гадами следует обзавестись пла
нами полей с точными цифрами 
размера их площадей и также 
высчитать дневную (10-часовую)

производительность плугов, борон 
и сеялок. Эго необходимо иметь 
для того, чтобы заранее высчи
тать сколько надо поставить ло
шадей на небольшие поля— ос
колки и в течение дня без пере
езда вспахать их.

Также необходимо вычислить 
бороновую и сев потому, чго при 
сдельщине всякий переезд с од
ного поля ва "другое отразится 
на дневном заработке колхозников.

Второв условие для успеш
ного проведения ^пахоты: качес
тво иди скорее проворность ло
шадей. Необходимо проворныхотоб- 
рать в отдельные бригады, чтобы 
затем не подгонять ^ленивых ло
шадей кнутом для выравнеиия их 
с проворными.

Установка всех плугов в 
бригаде, смотря по почве, дол
жна быть одинаковой как в
ширину, так и в глубину пласта. 
Лопатки для очистки земли у

отвалов плугов необходимо иметь 
каждому пахарю. На три колес
ных плуга можно иметь одну по
судину с колесной мазью и про
мазывать их два раза в день: во 
время обеда и вечером (к следую
щему дню).

Если позволит форма поля, т.-е. 
если длина его почти равна ши 
рине, лучше пахать кругом, как 
пашут под лен. При более удли
ненной форме поля пашут заго
нами. Величина вагонов бывает 
разная, в зависимости от коли
чества пахарей, но площадь их 
должна быть по возможности для 
всех бригад одинаковой. Это об
легчит подсчет производительнос
ти работы.

Чтобы не уходило зря время 
при вспашке клиньев в ковце 
пахоты каждого вагона, полеводу 
или заведующим бригадам необ
ходимо саженью или шагами от
мерить одинаковую ширину ва
гонов на обоих концах и отме

тить загоны колышками или вица
ми.

Пашут один за другим на 
расстоянии 1 марта между па
харем и идущей за ним следую
щей лошадью. Когда каждый плуг 
займет свою борозду, то начина
ют пахать или останавливаться 
все по команде старшего перед
него бригадира.

В жаркое время, в пахоту па
ров хорошо лошадей поить во 
время работы. Для этого с боч 
ками и ведрами должны раз еж- 
ать по полям особые бригады 
водовозов. Лошадь, которая на 
ходу выпьет хоть полведра воды, 
скорее принимается во время обе
да и вечером за корм, не так 
устает и ходит быстрее с плу
гом, чем повышается производи
тельность работы.

При коллективной пахоте на
до всегда помнить главное пра
вило и исполнять его один от 
другого не отставай и впе
ред не забегай.

Агроном Немков.

личным порядком, принад
лежат засевщикам

2. Об озимых посевах членов 
сельско хозяйственной артели (по 
п. 4 устава). Уржай озимых куль
тур, засеянных прошлой осенью 
членами сельско-хозяйственных ар
телей в единоличном порядке, при- 
вадлежит засевщикам. При обмо
лоте озимых посевщиками загото
вительным органам согласно дого
воров о контрактации, а такжа на 
оплату коллективных уборки и об
молота, а все остальное зерно 
остается в полном распоряжении 
засевщиков, при чем никаких дру
гих отчислений в фонд колхозов из 
озимых не производится.
Оплата труда в колхозах 
производится натурой и 

деньгами
3. Об плате труда в сельско-хо- 

зяйственной артели (по н. 15 уста
ва). Оплата труда в колхозах произ
водится исключительно из результа
тов урожая и других доходов кол
хозов. Оплата труда производится 
натурой и деньгами, при чем кате- 
горическй воспрещается оплата 
труда колхозникам внутри колхоза 
исключительно деньгами* В основу 
расчетов колхозниками помимо оп- 
латы труда кладется количество и 
качество труда отдельного колхоз- 
ника, согласно решения общего 
С06рания колхозников. Признать не- 
05х0димым выделение из валового 
ур0жая сельскохозяйственной арте- 
ли и из доходов обмолотного оОоб- 
щесТвленного зерна 5 процентов до 
paспPeAeлeнi*я “ ежду колхозниками 
соразмерно имуществу, внесенному 
каждым из низ в обобществленный 
фонд колхоза.

Размер вступительных 
взносов

О вступительных взноСах (по п. 
8 устава). Установить разМер всту
пительных взносов для всТупающих 
в колхоз в размерах: 5 рубле** Для 
батраков от 5 до 25 руб для бедня
ков и середняков ( в зависимости
от мощности,вступающего в колхоа 
хоз-ва. Наркомзем СССР Яколев. 
Председ. Колхозцентра п. Юркин-
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Перестроить работу О соавиахима на 
боевые темпы

По названию и существу ор 
ганизации Осоавиахим'а должны 
были бы служить примером в 
перестройке всей работы на
боевые ударные темпы, а в ре
зультате мы имеем что дело 
обстоит из рук вон плохо. Ор 
ганизации Осоавиахим'а по сво
им темпам „тянутся далеко в 
хвосте" и не могут даже дог
нать советские и другие орга
низации, не говоря уже о их 
примерности.

Я ведь это положение имеет 
место в такой важный ответст
венный момент, когда не только 
эти боевые организации должны 
быть всегда готовыми и рабо
тать по боев.ому. но и все ос
тальные. Мы имеем наличие 
ежедневного роста военной опа- 
етногти и обострения классовой 
борьбы внутри страны. Эти мо
менты заставляют, не только 
органы осоавиахима, а всех 
трудящихся поднять нашу мо- 
би"И***ИИОHHVЮ готовность.

То положение, которое имеет
ся в данный момент в органи
зациях Осоавиахим'а начиная с 
ячейки и кончая Окрсоветом, 
как то: спячка, неповоротли
вость. медлительность, халат
ность, безответственность, рас
трата оборотных-общественных 
срепстч (Окрсовет), неумелая ор 
ганизация работы и т. д. должно 
быть вырвано о корнем.

Н уж но  повести, наряду с pэз j 
веотыванием воспитательной  
работы, беспощ адную  борьбу  
со всеми кто  недооценивает ра
боты Осоавиахим'а

Практически для оживления 
и налаживания военной рабо 
ты не на словах, не на бумаге 
а на деле необходимо в бли 
жайш ее же время до 1 мая, как 
максимум проделать следующие 
мероприятия:

1) Пересмотреть и произвести 
ч и с т к у  р а й о н н ы х  руково
дящих аппаратов организации 
Осоавиахим'а, с тем, чтобы всех 
нежелающих, халатно относящи
хся к дeлv вымести, а загружен 
ных другой общественной ра
ботой заменить или разгрузить 
обновив эти органы работоспо
собным составом.

2) В ячейках Осоавиахима, в 
связи с проходящими перевы
борами на дело подбора рабо
тников в бюро ячеек необходи
мо уделить особое внимание

3) В недельный срок всем о р 
ганизациям Осоавиахим'а поста
вить точный учет членов Осоа
виахим'а, взыскать членские 
взносы, сдать все отчисления в 
райсоветы, а последние в Окр- 
соиет.

4) Окрсовету, райсоветам от 
бумажного руководства перейти 
к  живому, командировать не
медленно на места работников 
по ячейкам и райсоветам.

5) Организовать и практичес
ки проводить военную учебу 
членов Осоавиахим'а, обратив 
внимание на тактическо-стрел- 
коRую подготовку.

6) Создать бригады по прак
тическому участию в работах 
посевной кампании.

7) Ячейкам Осоавиахим'а обе
спечить кружки военных зна
ний пособиями и приборами и 
всю риботу с вневойсковиками 
и допризывниками:

8) Не на словах, че на бума
ге, а на деле, повести борьбу с 
бюрократизмом, волокитой, сры
вом занятий, недисциплиниро
ванностью. неорганизованно
стью и неподготовленностью к 
проведению тех или иных ме
роприятий.

9) РевкоМиссии Окружного 
Совета Осоавиахим'а, следовало ' 
бы покончить со спячкой и на
чатую ревизию 3-4 месяца тому 
назьд закончить и виновных 
в запущенности, халатности к  
делу Осоавиахим'а немедленно 
привлечь к уголовной ответст
венности.

10) Кудымкарскому райсовету 
всю организационную, поста
новку военной подготовки по
ставить так. чтобы ни одной 
минуты зря не пропадало, что
бы каждый командир знал что 
делать.

Вот какие задачи стоят в бли
жайшие 7-10 дней.

Райсоветы, ячейки проснитесь 
и осознайте свои ош ибки и 
возьмитесь за дело. Ш .

По деревням и селам

П о д  с у д  д е р ж и м  о р  
д у !

О БЯ ЗА Т Е Л ЬН О Е  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Обязательное постановление Уральского Об 
ластного Исполнительного Комитета Советов!
РКК И  КД О В е с е Н Н е Й  О ХО Те N° 21.3апреля 1ЭЗО года

В Н И М А Н И Е  М О Л О Н У
Не смотря на то, что Правде- контрактацией. Это обстоятель-

ниями колхозов и мол артелей 
приняты обязательства начать 
выполнение плана по контракта
ции молока не позднее 1 апреля 
многие из них никакой подгото
вительной работы среди крестья
нской массы о выполнении обя
зательств по контрактации моло
ка не веди. Отношение мест к 
маслозаготовкам носит халат
но-преступный характер, тогда 
как выподнене заноса законт- 
рактов молока ялвяется одним из 
С ерьезны х моментов, опреде
ляющих положительную или от
рицательную характеристику со
става правления.

В успешном ходе выполнения 
контрактационных договоров за
интересован каждый сдатчик в 
отдельности и колхоз или ар
тель в целом, так как невыпол
нение отдельными носчиками 
своих договорных обязательств 
может повлечь к лишению 
всей артели или колiоsa тех 
льгот, которые предоставлены

ство обязывает усилить обшеств. 
контроль 8а выполнением обяза
тельств по сдаче молока как 
колхозами, артелями, так и 
отдельными хозяйствами.

Для успешного сдвига этой 
работы, необходимо сейчас-же 
провести обшие собрания при 
активном участи деревенской 
бедноты со специальным докла
дом по сдаче молока на м/заво
ды, придав этой работе общест
венное значение.

Сдача молока обеспечивается 
отпуском установленного процен
та дефицитных товаров Потреб
кооперацией и выдачей распре
деленных по кол юзам и артелям 
сильных кормов, а также при- 
мируются отдельные сдатч ики.
От успешного проведения отмечен
ных мероприятий и обязательств в ®  ̂ часов,
по контрактации модока и х^ро-1 
шо налаженного контроля бедня- 
нко батрацких масс вааисит 
100°/о выполнение плана м/за
готовок, а так-же пост f  разви
тие молочн°го 103яйства Округа

Начальник Кочевской райми* 
лнцяи 11 апреля приехал в д. 
Тюикову для расследования де
ла но поводу распада колхоза и 
при допросах обращался как 
бывший держиморда. О д н о м у  
гражданину Э раз направлял в 
грудь дуло револьвера, Аганину 
Пелагию покрыл отборной бра
нью и столкнул с крыльца. 
Стрелял в гр-на Минина, но не 
попал. В общем переполошил 
всю деревню.

Сбавить нужно воинственный 
ныл этого начальства.

М.

Выветрить пьяный 
угар

В дер. Лопве, Юрлинского р. 
колхоз существует уже 3 года, 
но в нем все еще нет никакого 
порядка. Председатель колхоза 
Куликов Д. М. все время пьян
ствует, на ванятие яачастую не 
является. Смотря на него пьян
ствуют и члены колхоза. 

Предотвратить нужно пьянку.
Игла.

Ч ы ш к ы ш н ы  с е р п о в  
р о с о н

Пыстӧг depeвftaынr, Kӧч р. 
колкогнriккeз dpужiнЛн Вaнгу- 
Пjоdоp da Ягiнко-Отeпaн пыp 
токо пipуjтӧны daтышкaоӧны  
a aоныс eшӧ jуpaлiооёte бpi- 
гadaын.

Вeштыны нijб колӧ колкоз- 
оiс, мed paммiсӧ.

П iлa.

Кулаки разваливают 
колхоз

В организовавшийся колхов в 
дер. СюльковойСепольскогос.|сов. 
Кочевского района пролезли ку
лаки и стараются разложить 
колхоз. 29 марта под руковод
ством кулаков Чугайнова И. Ф. 
Еремеева М. 0. было проведено 
тайное собрание, где решался 
вопрос о выходе ив колхоэа. 2 
апреля кулацкие снохи сорвали 
обптеколхозное собрание.

Нужно сдать под суд анти- 
колхоэников.

Колхозники.

Уральский Областной испол
нительный Комитет постановляет:

§ 1. Разрешить весной 1930 года 
по в с е й  'области охотv на сам
цов глухарей и тетеревов на 
токv, вальдшнепов на тяге, гусей 
на пролете, селезней на мaнкv 
(на чvчeлa и скряковой) сроком 
на 30 дней.

Примечание: Охота на глухарей 
на току в пределах Троицкого, 
Челябинского и Курганского ок- 
рргов воспрещается.

§ 2. Весенняя охота на выше
указанные випы птиц разреша
ется с соблюдением следующих 
условий и правил:

я) охота должна п р о и з в о д и т ь с я  
командами и коллективами коо
перированных охотников, с обя
зательством сдавать не менее 
50°/о добытой продукции на пла
новое снабжение.

Примечание: На охотников, про
живающих в гоподах и рабочих 
поселках ('рабочие и служащие) 
действие п «а» § 2 не распро
страняется. Этой категории охот
ников разрешается индивидуаль
ная охота.

б) Дополнительно к имеющей
ся сети общих заказников в 
каждом округе организуются 
специальные весенние заказни
ки на водоплавающую птицу в 
количестве. г устанавливаемом 
ОКРЗУ по согласованию с охот- 
чооперацией в утверждаемом 
Окоиспопкомом;

в) весенняя охога производится 
без собак.

§ 3. Сроки 30-дневной охоты 
устанавливаются:

а) в Троицком. Златоустовском 
Челябинском и Курганском о к 
ругах с 10 апреля по 10 мая.

б) в округах—Тюменском. Са- 
рапульском, Свердловском/Пеом- 
ском, Шадринском, Ишимском и 
Коми-Пермяцком, а танже в не 
промысловых районах: В-Камско- 
го, Ирбитского, Тагильского и

Тобольском окпугов—с 15-гni 
апреля по 15 мая. в промысловых! 
районах: В-Камского округа—Ны[ 
робском, Тагильского округе—ц J  
дельяском и Гяр-'нском и ИpбитJ 
ского округа—Табооинскпм Д 
1-го мая пе 1 июня промысловых" 
районах Тобольского округа- 
СамарОвском. Бepeзовr"ОMi ^ 0J  
динском, Сургутском и Обдооeнnц 
срок тридцатидневной весенней! 
охоты устанавливается мести ымиГ 
райисполкомами.

§ 4. Безусловно восппещаетс 
охоте н« рябчика, самцов серой! 
белой куропатки и всех д n v n j  
птиц, не пепечисленных в § 1-ц| 
настоящего пост^новгения, равно 
как и сбор яиц какой бы »о нц| 
было птицы.

§ 5. Не допускается купля-пpзj 
лажа птицы, охота на которую! 
согласно настоящего постанов-Г 
лечия воспрещена.

§ б. По исчечении трех днajji 
со пня закрытия весенней охотыi 
пропажа свeжe-vбитой дичи охо-1 
тниками и покупка этой дичи от| 
них воспрещается.

§ 7. Наблюдение за выполне-| 
нием настоящего постановления! 
возлагается на лесную администрв.[ 
цию'и'охранунамипицию. сельскиД 
советы и сельских исполнителей! 
я в отношении организации! 
планового отстоела и плановой! 
заготовки продукции—на охот-Г 
ничью кооперацию и на мест-| 
н ы е  органы Наркомторга.

§ 8. Лииа, виновные в нару-| 
шении настоящего обязательно 
го постановления "привлекаютс 
к уголовной ответственности ст.| 
86 1 Уголовного Кодекса—при| 
нупительные работы на спок по 
б месяи**в или штраф до 300 руб! 
лей с обязательной конфискаций 
ей добытого.

Зам. Председателя Уральского 06 
ластного Исполнительного Комитет 

АНДРОНИКОВ.
Секретарь Облисполкома

В. ПОПОВ.

M IJ A H Л Ӧ  Г IЖ 0 H Ы

Л е н т о р с к а я  а к к у р а т 
н о с т ь

Лектора на курсы по совстрои- 
тельству являются неаккуратно. 
Курсанты собираются к 9 часам, 
а лектора приходят в 11—12 ч. 
После обеденного перерыва, вме
сто 4 часов, лектора являются

—  На обращение Окрвоеако- 
мата о выписке газеты „Боевая 
Подготовка" первым откликнул
ся мл. командир Коч. р. т. Ко 
колев,выписав газету нацелыйгод.

Кто следующий?

— Г-н Трош ева deD. dомiнскӧj 
с-сов. jъiквidaтоp Бачов Пома 
Miков кӧdӧ aэсӧ eшӧ коло вe- 
лӧтны. Hтeм нaтгӧ сы вeлӧтӧ  
мiо толкыс оз ло. вeо токо 
вeлӧтчiооeс кadсӧ ӧштӧны.

Курсант.

K ӧ jiн  б а л а  к у ч i к ы н
diомiнчi d ep ., Kуdымкapскӧj 

р., обшчej собpaнгнrо-вылын 
поdкулaчлiк Kонaн-О-вeпaн 
понdӧм повэrбтлыны бedнотa- 
сӧ, мed нija пeтiсӧ колкозiз. 
Локтaс пӧ ed кad, лоaс мijaн 
сajын пpaгнгiк, сeк-пӧ мi 
мытчaлaм.

Taлгтчыны колӧ сылӧ бӧж- 
лaс. T ӧd iо .

—  В eлӧтч iооeз Kӧчовскбj 
Ш KM-iо быdӧнныс пыpӧны 
шлтвннeзб сбepкaссaӧ.

В eл ӧтч iооeс мукбd Ш KM- 
eзiо , вӧтчӧ K ӧчовся-обpӧ.

ВaвiлЛн.

—  В eо оeтбны пeноija  
поdкулaчнгiклӧ dтомiнчi d ep ., 
Kуdымкap. p. Kipiв П jоdоpлӧ.

Пjоdоp вiчӧ кык вӧв, кык 
мбс. но кыщӧм eшб сылӧ 
пeноija? Tӧdiо.

— dышӧтчӧ новjӧтны гaгeттeзi 
пiомонооeтс Хapiн Jгоp Eг.I 
(Kокоpiнчi d ep ., drомiнскӧj с.-f 
сов ) JIоктaсб гaareттeз da н»e| 
ӧтiч нгedeлбн куiлбны гоpтaс!

Вeштышны колӧ сeтшӧмdыщ| 
кучiксӧ пiомонооeтсiо.

—  Kбp бы eн лок dуpов- 
скбj оeл совeтӧ  (Kӧч p.) пpe- 
dоeda-вeлr da члeннeз п ы d  kо-| 
dӧо. Eтaч,, тыdaлб i тыpтбны| 
нija вiт гоdоa плaнсб.

Ответственный редактор Ф. Бражкин.
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О Б Я В л E н  и E t
По ремонту плотины 0KPMEСTХ03 ОКРИСПОЛКОМА JJ

Г П Л F T  D Л K Л T Ы  плотничные, земельные, а также J  
I Д H Ь !  г H D u i D I  и на заготовку ивового фашинника П

по р. р. Куве и Иньве. Преимущество, при равных уело- б 
виях частных лиц, имеют колхозы и колхозники. ^

СПРАВЛЯТЬСЯ В ОКРМЕСТХОЗЕ.
Кудымкар, Пермяцкая ул , дом ЛЕСКУСТПРОМСОЮЗА.

0КРМЕСТХ03.

О О О О О О О С Ю О О I  о о о о о о о о о о о

о К СВЕДЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ГPйmДfiп! о
О ------------------ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ГЭРИСЬ» О
О П В В В Д Ы Б !|Ш Л Ю Ч Г С Я  заказы на переплетные и брошю-0 а  I i г и г a в iн w s ВЛIAJ Н и л  ровочные работы. Полная гарантияЛ
а  за качество работ. ?
^  .им и .. п.. Выполнение заказов АККУРАТНОЕ. ——————— У

J  ИЗДАТЕЛЬСТВО О
оО О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О I  о
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