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Г О P I С

4-й ГСД 
ИЗДАНИЯ

)

ПЕНИ ЯОHEPД 5 КОП.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

Пpодreтapijjeз быd mу-пaотa, ӧтувтчоjs
IЗ+- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон 16. —f t i

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

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

-Ӧ
КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА KСШИ-ПEFWЯUHОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 19 АПРЕЛЯ 1930 г.,  41 (342)

И Н Г И  П Л Е Н У М А  У Р А Л О Б К О М А  В Ш б )
РЕЗОЛЮЦИЯ п о  ДОКЛАДУ ТОВ. АРТЕМОА ОБ ИТО ГАХ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б) ПРИНЯ

ТАЯ НА ОБЩ ЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ ВПАРТИИ И  КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА с. КУДЫ М КАРА
1. Заглушав доклад тов. Ар

темова об итогах Апрельского 
М ленума Обкома с комсомоль
ским активом села Кудымкара, 
полностью одобряет решения Пле
нума и етавит своей задачей 
твердое и решительное проведе
ние их в жгзвщжак вполне обе
спечивающих дальнейшие успе
хи хозяйственного строительства, 
как 'в области промышленности, 
так и в области сельского хозяй
ства и закрепления успехов по 
колхозному строительству Урала.

Собрание считает, что основ- 
иой решающей задачей на дан- 
н ом этапе является правильное 
понимание и быстрое проведение 
последних решений партии (ре- 
шевий Ц. R., статьи тов. Ста
лина „Головокружение от успе
хов". 'го ответов товарищам 
колхозникам и пвследнего Пле
нума Обкома), ряв-яевение их 
широчайшим массам рабочих и 
кревтян, с одновременной энерги
чнейшей подготовкой и успешно
му проведению весеннего сева в 
колхозах и индивидуально бедня- 

пко 'середняцких хозяйствах, в 
то-же время не ослабляя гборьбу 
с кулачеством, решительно выме
тая их из колхозов.

2. Собрание отмечает, что до 
сих пор не изжиты отдельные 
ошибки, допущенные в колхозном 
строительстве и' анти-середнядкие 
ваетроеввя у части бедноты и 
отдельных работников местных 
организапвй, пренебрежительное 
отношение к единоличникам, а 
также недопустимая медлитель
ность со стороны ячеек и неко
торых Райкомов в исправлении 
своих вобственвых ошибок в вы
полнении директив ЦК. Обкома 
и Окружкома партии, что явля
ется прямым нарушением поли
тики партии и играет на руку 
только контр-революдионерам и 
классовым врагам.

3. Собрание считает необходимым 
не позднее 15 апреля зако
нчить обсуждение и окон
чательное принятие уста 
ва на общих собраниях кол
хозов, в соответствии с приня
то формой колхоза, считая сель- 
хов. артель на данном этапе ос
новной формой колхозного стро
ительства. После принятия уста
ва гв период весенней посевной 
кампании яе допускать соsывa 
общих собраний и митингования 
по вопросу перемены устава и 
количественного изменения кол
хозов.

4. При переводе колхозов на 
новый устав еелыозартели, а 
также при проведении перевыбо  ̂
ров правлений колхозов, в свя- 
8и с их разукрупнением, обес
печить на практике учас
тие в составе правлений 
лучшей части средня ков кол
хозников, повысить роль се

редняка во всей внутрихо
зяйственной жизни управ
ления колхозов.

5. Собрание считает необхо
димым не rозднeç 20 апреля 
закончить землеуказания и 
отграничение земель кол
хозов и единоличников, а 
та кж е  составление их и 
принятие на общих собра
ниях конкретных заданий 
(производственных планов) 
по весеннему севу и рабо
чих программ, после этого ни
какого пересмотра планов не до
пускать.

Наряду со всемерной поддер
жкой колхозов обеспечить на 
деле действительное содействие 
единоличникам в посевной кам
пании, добиваться расшгпения 
посевов в колхозах и у едино
личных беднгцко-середрядЕвх хо- 

( зяйств. путем организации их в 
простейшие производственные об„ 
единения.

6. Собрание отмечает, что ву- 
жно особое внимание'обратить на 
полную сохранность собранных 
сeirян в колхозах, а также у еди
ноличников. Еыдача семян 
единоличным хозяйствам и 
хозяйствам вышедшим из 
колхвзов производится т о 
лько при наличии полевых 
работ и при обязатекъном 
условии их полного высева.

7. Обязать все партийные 
ячейки района, а также колхозно- 
кооперативные организации не
медленно рааьервуть широкую 
разяснительную работу о льго
та* колхозам и колхозникам (по
становление правительства), о вы
годах и преимуществах обоб
ществленного сельского хозяйства, 
при чем вся массовая работа 
должна сводиться к выполнению 
главнейшей центральной задачи—  
боевая подготовка к весеннему 
севу и 100°/о*ный яасев намечен
ных планом полей.

8. В организационно-массовой 
работе должен быть сделан“особый 
упор на вредность потребитель
ского подхода в колхозном стро
ительстве и необходимость уси
ления производственной работы 
колхозов, увеличения их т о 
варности. Поэтому все внима
ние правлений колхозов и колхо
зников должно быть сосредоточено 
на подготовке семян, инвентаря, 
тягловой силы, обеспечение их 
кормами, и между бригадирами и 
отдельными колхозниками так-бы 
был поставлен труд, чтобы 
каждый колхозник имел опреде
ленные задания, где, что и когда 
он должен делать при проведении 
посевкампани, неся за это и пер
сональную и коллективную от
ветственность завсех членов дан
ной бригады.

Учитывая усталость значитель
ной части лошадей— ячейкам

ВКП(б). и Правлениям колхозов 
немедленно снять лошадей 
со второстепенных перево
зок грузов, поставить их 
на отды х  с таким расчетом, 
чтобы при наилучшем уходе и 
питании они были (вполне при
годны для [проведения весеннего 
сева.

10. Учитывая случаи массово
го разрушения изгородей и не- 
налажевность Daстбы скота,—  
предложить фракции Окрвк‘а и 
Райкомам Партии прин ять 
срочные меры с т  потрав ози- 
мовых и яровых посевов.

И . В сем партийным ячейкам 
обратить особенное внимание ва 
выявление всех случаев неправиль
ности понимания директив партии 
и искривления партийной линии 
принимая строгие меры вплоть 
до организационных выводов с 
теми лицами, которые не желают 
во время исправить свои ошибки.

12. Собрание считает необхо
димым в ближайшие 5 дней (до 
20-го апреля) так распределить 
коммунистов, комсомольцев и чле
нов профсоюзов,' чтоtfы каждый 
нес ответственность 8а отдель
ный участок работы по обеспе
чению 100 °/о-ного выполнения 
плана весеннего сева.

13. Имея на лицо в де
ревне жесточайшую классовую 
борьбу и попытки кулачества, 
направленные к подрыву автори
тета как в (целом организаций,

а также и [отдельных руководя
щих работников,— предложить
Райкому, ячейкам и каждому от
дельному коммунисту особо осто
рожно подходить ко всяким от
дельным случаям, дискритирую- 
щим как в целом организацию 
так я отд. работник.

14. Имея на лицо серьезные 
затруднения по вербовке рабочей 
силы на лесосплавную кампанию 
— предложить всем ячейкам, со
ветским организациям, совместно 
с правлениями колтозов выпол
нить на э ту  работу все 
тех колхозников и отдель
ных крестьян, имеющих 
опыт в сплавной работе , 
с таким расчетом, чтобы сельсо
веты обеспечили отдельные хо
зяйства, откуда будут взяты эти 
работвики, засев яровых полей 
на 100 °/о °/о. Всю вербовочную 
работу провести не позднее 
25 апреля.

15. Собрание заявляет, что 
наша Коми-Пермяцкая организа
ция, ва основе подлинной боль- 
шевисткой самокритики, даст ре 
тигельный отпор всяким настро 
ениям, растерянности и паникер
ству, сумеет вести борьбу на два 
фронта, как против правого ук 
лона, и примиренчества! являюще
гося на данном этапе главной 
опасностью, а также против ле
вых загибов и выполнить реше
ние Ц. К. и Апрельского Пленума 
Обкома.

От С оциал-Ф аш изм а к  Фп-
& ШЧЗМ9

Германское правительство со
циал-фашиста Германа Мюллера 
уступило место новому фашист
скому правительству, во главе с 
Брюннингом—ставленником фи
нансового капитала и вождем 
католической партии.

На снимке: Глава нового гер
манского правительства—Брюн- 
нинг.

Во Фронции забастово
чное движение растет

В настоящее время во Фран
ции забастовочным движением 
охвачено около 25 тысяч рабо
чих. Бастующих строителей в 
Парижском округе д о с т и г л о  
10.000. Движение приобретает 
особое значение накануне перво
го мая и проходит в обстановке 
активной солидарности всего Па
рижского пролетариата. На ста
чечный фонд поступают массо
вые отчисления рабочих.

—  Колхозцентр предложил всем 
колхозсоюзам провести праздно
вание первого мая в деревне 
под лозунгом укрепления соци
алистического соревнования. В 
майские дни должен быть про
веден смотр проделанной работы, 
а также проверка выполнения 
производственных планов, соци
алистических договоров и широ
ко развернуть работу по орга
низации батрачества и бедноты. 
Должна быть ‘ проведена кампа
ния по раз'яснению политики 
партии в деревне. В районах 
сева в майские дни йуӝно ор
ганизовать добровольные массо
вые полевые работы по оказа
нию помощи индивидуальному 
сектору.

По союзу ССР
Новое постановление 

В. Ц. С- п. с.
Отчисления только в до

бровольном порядке
Исходя из необходимости р е

шительного уменьшения всевоз
можных отчислений из зарплаты, 
чрезмерно обременяющих бюджет* 
рабочих и служащих, и прекра
щения широко распространенной 
практики различных отработок, 
президиум ВЦСПС в дополнение 
к своему решению от 18 марта, 
постановил:

Предложить всем профоргани
зациям при проведении мероприя
тий по вопросу об отчислениях 
из зарплаты рабочих и служа
щих на различные цели, руко
водствоваться тем, что всякого 
рода отчисления должны носить 
строго добровольный характер,, 
поэтому постановления общих 
собраний об отчислениях не дол
жны иметь для fpaбочих обяза
тельного характера. Прекратить 
отчисления путем отработки вы
ходных дней и сверхурочных ча
сов.

При будущей кампании под
писки на заем обеспечить такое 
положение, чтобы коллективная 
подписка на заем, производимая 
по постановлениям общих собра
ний рабочих и служащих, ни в 
коем случае не превышала полу
месячного зареботка в год. Не 
допускать случаев каких-либо 
отчислений из заработка через 
контору, за исключением ^выче
тов, предусмотренных правилами 
внутреннего распорядка. Считать 
целесообразным сократить с 1 
января 1931 года размер член
ский взносов в профсоюз с 2 до 
1 с половиной процента и в кас
су взаимопомощи с 1 проц. до 
половины процента.

В с к р ы т а  в р е д и т е л ь 
с к а я  о р г а н и з а ц и я
В Верховном суде Украины, 

началось дело крупных злоупо
треблениях и хищениях, вскры
тых органами ОГПУ в лесном 
хозяйстве Украины. Ущерб при
чиненный вредителями государ
ству так велик, что не подда
ется точному определению. Суду 
предано 127 чел.

— Наркомпочтель заключил с 
колхозцентром соглашение, по ко
торому перевозка почты на ло
шадях в районах сплошной кол
лективизации и в других мест
ностях, где имеются колхозы, 
передается последним. Колхозам 
выдается оплата за перевозку, 
которую получали частные лица*
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НЕ Д О П У С К А Т Ь  ОШИБОК ЮГА!
Широко использовать опыт коллективизации и организации труда в колхозах

У ч е с т ь  п л о х и е  и  х о р о ш и е  с т о р о н ы
На юге посевная кампания в 

равгарз. Сев там идет успешно. 
Большинство колюзов в е с н у  
встретило в полной готовности. 
Плановые задания по обсемене
нию полей не только выполнены, 
но многими колхозами перевы
полнены. Колхозный труд пока
зал свое преимущество перед 
единоличными хозяйствами. Бед- 
няцко-середняцкая масса на деле 
убедилась, что коллективно ра
ботать лучше.

Втечение посевной кампании 
сотни и тысячи хозяйств, кото
рые еще не были в колхозах, 
вступили членами в них. Колеб
лющиеся, подавшие заявления о 
выходе из колхоза, с первых же 
дней кампании возвратились в

колхозы обратно.
То же самое наблюдается на 

Северном Кавказе, где сев то же 
начался. Большевистская весна 
окончательно укрепляет фронт 
коллективного движения.

Но наряду с огромными дости
жениями в общей работе по под
готовке и проведению посевной 
кампании отмечены в слабые ме
ста. Недочеты и недоделки на 
юге тормозили дело.

Плохие и хорошие стороны в 
работе Крыма и Кавказа нам 
надо учесть с тем, чтобы на ос
нове опыта работы не повторить 
тамошних ошибок. В эти дни не
обходимо сделать все, что недо
делано нами и выехать в поде в 
полной боевой готовности.

Е д и н о л и ч н и к а  н е  з а б ы в а т ь
В практике работы юга и Кав

каза кое-где были такие случаи, 
что сев в колхозах начался, а 
единоличники не знали куда им 
выевжать. Этого допускать нельзя. 
Необходимо заблаговременно от
вести индивидуальным хоаяйст-

П л о х о й  у ч е т
Учет работы м заработка иг

рает важную роль. Колхозник 
должен внать, сколько он зара
батывает, а правденке— что ж 
как сделал кодхозннк. Надо учи
тывать, что огромная масса кре
стьянства встречает первую ве
сну с планами, нарядами, табе
лями ж полевыми книжками в 
руках. Отсутствие в некоторых 
колхозах юга табелей к книжек, 
а также слабая ра8(яснитедьная 
работа относительно условий тру
да и расплаты с колхозниками 
создав ал ж ненормальные условия, 
волновадя колхозников и; при 
наличии кулацкой агитации, ино
гда даже нарушали трудовое на
строение колхозников. Необходи
мо, чтобы правления колхоза м

вам земельные участки, спустить 
посевной план до отдельного по
севщика, обслужить безлошадные 
хозяйства тяговой силой, а на
иболее нуждающимся из них вы
дать семссуду.

м е ш а е т  с е в у
бригадиры раз‘ясннли до малей
ших подробностей условия опла
ты труда i  каждой работы в 
колхозе, чтобы не было прнвтом 
никаких неясностей. Учет рабо
ты ведет полевод на месте в по
левой книжке. Он учитывает’ко- 
дичеотво выполненной ва каждое 
число работы, кто н какое ко
личество дней на этой работе 
был занят. Из полевой книжки 
табельщик делает выборку н 
представляет каждый день в прав
ление колхоза сведения, что сде
лано, екодько работало человек, 
лошадей. Броме того, он пред
ставляет табель, в которой отме
чается сумма заработка каждого 
колхозника.

О д и н  б о р о н о в о л о к  з а д е р ж и в а л  в с ю  
к о л о н н у

Совеем небезразлично, как бу
дет организована фактическая ра
бота по вспашке и боронованию 
полей. В этой части весьма ин
тересные факты имелись в Тер
ском округе (Бавкаэ). Там, где 
вспашка э в м л ж производилась 
большими колоннами, невозмож
но было учесть качество работы. 
Для облегчения учета поде раз
бивалось на отдельные участки, 
на каждом участке р а б о т а л а  
определенная бригада. Это дает 
возможность учесть качество ра
боты не только бригады в це
лом, по и отдельного пахаря.

Еще большее эначение в этом

отношении имеет боронование. В 
том же Терском округе многие 
колхозы боронование производили 
колоннами.

Движется 15— 20 лошадей, 
одна за другой. Если почему- 
либо остановится одна лошадь—  
останавливаются все. Остановит
ся средняя— останавливаются все 
задние. Это вызывает задержки, 
простои, а остановки при боро
новании бывают часто. Простои 
устранялись переходом от боро
нования колоннами к боронова
нию б р и г а д а м и  (небольшими 
груапами).

Д е р ж а т ь  з а п а с н ы х  л о ш а д е й
Не везде на юге была нала

жена прочная и быстрая связь 
и не везде были предусмотрены 
машинные н конные резервы 
(пополнения). А резервы нужны. 
В Горячевском колхозе, Терского 
округа, пашут однолемешными

плугами, но в запряжке ходил 
четверик, так как приходилось 
вспахивать землю, которая, как 
говорили бригадиры „от Ноева 
потопа не пахалась*. У нас в 
Коми округе, залежи подлежат 
вспашке. Это надо учесть.

На Северном Кавказе допуще
ны также некоторые промахи в 
распределении труда. Например, 
в одной бригаде, вместо подрост
ков, к боронам поставили жен
щин, при чем бригадир заявил, 
что труд этих женщин будет оп
лачиваться, как труд подростков.

К о о п е р а т и в н ы е  р а з  
в о з к и  н а  п о л я х

Плохо себя проявила на по
левых работах потребитеььская 
кооперация. В ряде колхозов Ку
банского округа на полях не 
было кооперативных лавок, где 
K0ДХ08HИK мог бы приобрести 
все ему необходимое.

Все же целый ряд кооперати
вов организовал развозки и ларь
ки в поле,

К а к  у  н а с  с  м е ш  
и а м и ?

Большим тормозом в работе 
послужила такая непредусмотри
тельность, как недостаток меш
ков. Их собирали только тогда, 
когда надо уже было выезжать 
в поле. Доставка семян задержи
валась. То же происходило ив-за 
отсутствия вапасных частей от 
сельхозмашин и орудий.

Необходимо, чтобы в поде ни 
у рабочего скота, ни у инвента 
ря, ни у людей не было прос
тоя, чтобы как можно меньше 
было производственных недомол 
вок.

Х о л х о з ы  п о м о г л и  
б е д н я ц к и м  х о з я й с т 

в а м
Праздник первой боровды в 

Житомирском округе прошва с 
большим энтузиазмом. Колхозни
ки организованно, с музыкой 
вышли в поде. Во многих рай
онах колхозы оказывали помощь 
жндивидуадьныж хозяйствам. Мно
гие хозяйства ранее, в резуль
тате кулацкой агитации, вышед
шие ие колхоза, взяли обратно 
свои заявления о выходе.

П а р т я ч е й к и  п е р е 
н е с л и  р а б о т у  в  п о л е
Правления колхозов в по
ле устраивали заседания

На полях сильно дает себя 
знать слабость рав'яснвтельной 
работы. Колхозники не 8Н8т,»т 

j норм и способов в выдаче зар
платы. Это тормозит работу. И 
не только, конечно, в этом дело, 
а в том, что кулак не переста
нет вести вредительскую работу 
и в период сева. Всякими даже 
мелкими недоразумениями и не
дочетами он будет пользоваться 
и вносить смуту в среду кол
хозников.

—  Мы должны, говорил тов. 
Каганович в одной из своих ре
чей, создать в деревне партий
ную организацию, способную р у
ководить величайшим движением 
коллективизации, способной ор
ганизовать бедноту и батрачество 
в их борьбе с кулаком. Этой

3 0 0  Т ы с я ч  п л у г о в  в  г о д .

Реконструируется и расширяется Псковский завод сельхоз
машин „Металлист". Для работ по расширению завода пригла
шен видный германский специалист по плугостроению инж. Барт. 
Завод будет выпускать ежегодно 300 тыс. плугов.

На снимке: Проверка выпущенного плуга инж. Барт (край
ний слева).

способности добились парторга
низации Брыма и Кавказа. В це
лом ряде районов партячейки во 
время сева работу перенесли в 
поде. В| бригадах организованы 
красные уголки, в поле были 
развернуты специальные перед
вижные апт-палатки с газетами 
я журналали, санитарные палат
ки и т. д.

Правления колховов устраива
ли 8аееданим непосредственно в 
поле. Это очень воодушевляло 
колхозников, принимавших жж 
вое участие в заседании. Вовре
мя перерывов в работе, в поде 
созывались производственные со
вещания по бригадам.

Стенгазеты выпускались также 
в поле. В колхоае „Октябрь* 
(станица Выселки) походная ред- 
коллегяя записала все недочеты 
е первого дня бороньбы, собрала 
предложения и пожелания кол
хозников, 'как лучше организо
вать работу. Благодаря втому 
удалось полностью выяснить до

пущенные промахи в расстановке 
сил. Опыт первого дня показал, 
что на к а ж д у|ю стогектарную 
клетку надо ставить не больше 
50 борон, чтобы каждой была 
выполнена дневная норма в % 
гектара. Каждая пятидворка дол
жна подучить при этом свой оп
ределенный земельный участок. 
Такая растаиовка сил при сдель
щине дает повышение произво
дительности труда и способству
ет более широкому развертыва
нию социалистического соревно
вания.

Вместе с колхозниками в по
де выехал кзбач станицы А ф м -  
ской (Кубань), который захва
тил с собой не только газеты, 
книги, но и радио-установку. П» 
участкам сельхозартели .Сель- 
машстрой* (Сальскжй округ) спе
циально pa8‘e8ж aii медицинские 
и ветеринарные фельдшера.

Плохо только то, что меджка- 
ментов почти не было.

С е в  б ы л  у в я з а н  с  в е р б о в к о й  в  п а р т и ю
Единоличники на полях присоединялись к колхозникам

Там, где хорошо, была постав
лена массовая работа, многие 
батраки, бедняки ж середняки 
активисты вступали в партию. 
Примером образцовой работы яв
ляется Толстовская экономия Ка
менского колхоза из Пугачевско
го района, которая с красными 
знаменами и революционными 
песнями выезжала на пахоту.

Коммунисты организовали удар
ные бригады. На полях Хопер
ского округа также было развер
нуто социалистическое соревно
вание и организованы ударные 
бригады, которые своим энтузи
азмом заражали остальных кол
хозников. Правильная организа
ция работы привлекла в коллек
тивы новых членов.

колхозницы, помогите организовать 
детплощадки

В нынешнем году, в связи со 
сплошной коллективизацией, в 
районах и во всех крупных кол
хозах, нужно организовать дет
сады, ясли и т. д. Особенно мно
го труда и забот в летнее время 
падает на женщину.

С раннего утра деревенские 
труженницы уже на ногах. Нуж
но испечь хлеб, приготовить 
обед, а потом спешить на поле
вые работы. Дети также отни
мают времени.

В этом году, что-бы всех ж ен
щин втянуть в соц. строитель
ство для выполнения пятилегки, 
ясли и сады необходимы.

Поэтому я призываю всех тру
дящихся женщ ин сейчас-же прит 
ступить к  подготовительной ра
боте по организации детских 
ясель и садов. Нужно обсудить 
как и где приготовить помеще
ние, чтобы к  началу сева и лет
них работ все детучреждения 
уже работали. Панова В М .
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К БОЛЬШЕВИСТСКОМУ СЕВУ НАШ ОКРУГ НЕ ГОТОВ!
Немедленно изжить недочеты в подготовке. Не позднее 25 апреля закончить землеуказания. Не позволим кулаку 
и разгильдяю сорвать посевную кампанию! Дни кулацко-ноновской пасхи об‘явим ударными днями но подготов

ке к севу! К 1 мая все колхозы и единоличные хозяйства должны быть в полной боевой готовности!

Бьем тревогу!
Н А П О С Е В Ф Р О Н Т Е  П Е Р Е Л О М А  В С Е  Е Щ Е  НЕТ

Сев на носу. К данному мо 
менту уже положительно все 
должно быть подготовлено. Од- 
иако цифры по сводке на 10 
апреля да’.от тревожные резуль
таты. Самое важное обобществле
ние семфондов в колхозах по 
плану выполнено только еще на 
85°/о. Безобразно отстает Кочев
ский р. (57°|о) и Юрлинский 
(66°)о). Рабочий скот обобщест
влен на 97°|о— то же не дотя
нули. А об обобществлении кор
мов даже нет сведений, тогда 
как этот участок самый опас
ный.

Слаба работа по организации 
машинно-конных станций. На 
10 апреля по округу организо
вано 47 станций. В некоторых 
районах (Гаинский) их совсем 
нет.

Бее своевременного разреше
ния этих главнейших задач не 
может быть организованного се
ва в колхозах— это должны пом
нить все колхозы.

Сортирование семян нужно 
было давно уж кончить, однако

и здесь задание не выполнено, 
очищено пока 67°|о всех культур 
и яровых ва 9 :°|о.

Со сбором страхсемфондов де 
ло обстоит хуже всего, собрано

ПОМОЧЬ ЗЕМ ЛЕ
Колхозники, бедняки и се 
редняки это— ваше дело!

До сева остается очень немно
го, но до сах пор во многих

Бедняки и середняки возвращают
ся в колхозы

НЕМЕДЛЕННО Л И К В И Д И РО В А Т Ь  ПЕРЕГИБЫ  В КОЛ
Л ЕКТИ ВИ ЗАЦ И И  -О Н И  ИГРАЮ Т НА РУКУ КУЛАКУ

Низовые работники в колхо-

только 79°jС задания. З д е с ь  местах 8ftмлву EWa н м  дfя кол- '
опять же черепашьими темпами 
работают Кочевский (56°/о) и 
Юрлинский (65°|о) районы.

План по распределению мине 
ральных удобрений выполнен на 
46°/о. А с размолом извести ни 
куда не годно: размолото 27°о  
задания.

Сводка весьма не утешительна 
и требует немедленного и ре
шительного перелома во всей 
работе по подготовке к севу.

Теперь, когда каждый час ре
шает будущий урожай, медли 
тельность— преступление. Надо 
еще и еще раз напрячь все си
лы на выполнение планов боль 
шевистского сева, организуя про
верку готовности всех наших 
звеньев.

колхозная весна дол
жна быть встречена во всеору
жии, по большевистски!

Т а к  г о т о в и т ь с я  
н е л ь з я

В Отопковском колхозе, Коч 
р. семена собраны не полностью 
и не обобществлены, с-х. ин
вентарь не отремонтирован. Ло- 
иадей после лесозаготовок нуж
но поставить на хороший коры, 
а фуража нет.

Нужно немедленно ликвиди
ровать недочеты и обеспечить 
полную готовность к севу.

Оaмковскӧj с/советы н Kуd- 
pajонын KӦЯ.ӦС соpгipуjтӧм токо 
50°/о-ӧз,. Соpгipовкaeз сулaлӧ- 
ны вeо, а с/совeт  da с е л  
KKОВ н»eм оз кep. Ш лeнн eз  
с/совeт iо  сЦ жӧ угӧны.

— Tpошeвскӧj колкоз „Kотыс" 
(Сaмковскӧj о сов, Kуdымкap. 
p.) кӧх.ӧс оу быdӧс ӧтлaaлiс 
i соpгipуjтiс Ӧ нi колӧ eшӧ 
в H ӧ тн ы , кьn, вepdiсӧ вӧввeсӧ, 
погӧ-ja ныкӧт пeтны ыб-вылӧ.

Pонdо.

хозов, единоличников и вышед
ших из колхозов не проведены 
Тогда, как позднее проведение 
землеуказанвй угрожает срывом 
посевной кампании.

Понятно, если работу по зем
леустройству мы взвалим на 
плечи одного землеустроителя 
весеннай сев может быть сор 
ван. Каждый колхозник, бедняк, 
середняк должны считать своим 
долгом помочь землеустроителю 
в устройстве земли как колхоза, 
так и единоличников.

Рики и сельсоветы обязаны 
окончить отвод земель колхозам 
сейчас же и единоличным хо
зяйствам к 25 апреля.

После этого срока всякие пе
ределы земли должны быть за
прещены. Посев должен прово
диться на тех участках, кото
рые кому отведены.

Кулачество, пользуясь тем, 
что колхозам, беднякам и серед
някам будут выделяться лучшие 
земли, будут всячески тормозить 
и попытаются сӧjЙfОТЬ 'землеука
зания, попытоются захватить 
полосы не отведенные им. Нео
бходимо таким попыткам проти
вопоставить жестокий отпор, 
привлекая к строжайшей ответ
ственности.

Каждый колхозник, бедняк и 
середняк должен помочь ускорить 
землеуказания и встретить ве
сенний сев в полной готовности.

работе
неуверенно, начисляют напри
мер, вступной взнос и не знают 
чему верить: начислять-ли по 
10°|о со всей стоимости имуще
ства (решение окрсовещания 
колхозных работников), или на
числять согласно примерного ус
тава от 2 до 10°/о. Наряду с 
этим районные организации не 
хотят выпрямлять своих ошибок. 
До сих пор твердят о 30 проц. 
отчислении с заработка, несмот
ря на то, что устав говорит о 
другом.

Есть распоряжение в сельсо
ветах о предоставлении отдыха 
тягловой силе в целях обеспече
ния плана поеевкампании и на 
ряду с этим от рика поступают 
требования на тягловую силу, 
как например: * Немедленно вы
слать 25 подвод в Краиньвен- 
ский участок", пишет Рик Ар
хангельскому сельсовету, зная, 
чю в виду разлива реки Иньвы 
лошадей не перебросить. Это 
вызывает недоверие и вервни 
чанье, Цсидят, мол, там д у р а 
ки*).

в результате старик выписыва
ется из колхоза."

Все эти промахи использует 
зажиточно-кулацкая часть. На
пример, подкулачник Власов Н. И. 
на собрании кричит: «что здесь 
увидишь хорошего? В дождь во
зи сено, носи на себе воду. Всем 
нужно выйти ив колхоза».

Убежденные колхозники, уме
ло оперируя письмом Сталина 
и имеющимся опытом в других 
колхозах, докавывют выгоды 
от колхоза не хуже коммуниста. 
Об ответах тов. Сталина колхо
зникам отзываются, что, мол, 
это очень понятно и вносит яс
ность в понимание колхозного 
строительства.

Иротивоколхозниками, более 
смело выступающими, являются 
бывшие наши, ныне разложив
шиеся (в дер. Федотовой бывш. 
партизан и член партии, ныне 
исключенный, занимается аги
тацией и писанием заявлений: 
в дер. Прониной б. член партии 
разложил колхоз целиком). Ку
лак сам открыто не выступает.

В колхозе остался более пе
редовой элемент. ’ Беднота и

Колхозный аппарат недоста | С8Р0АНЯКИ начинают с раз‘я-
течно гибок. Заставляют, напри
мер, ехать за сеном в дождли
вый день, несмотря на уговори 
всей колхозной* массы, старика 
заставляют в гору носить на 
себе воду для 12 жеребят (вы-

Каждый крестьянин-колхозник
ДОЛЖЕН БЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО КОЛХОЗА

Косинские колхозники работают на руку
кулакам

Бурцый рост коллективизации 
сельского хозяйства в нашем 
округе (65°|о коллективизировано 
хозяйств на 10 апреля в округе) 
обявывает всех колхозников обра
тить серьезное внимание на сох
ранность и привидения в надле
жащий вид всего имущества в 
колхозах. До вступления в кол
хоз, крестьянин работая у себя 
в хозяйстве был настоящим хо
зяином в доме, у него в хоро
шем состоянии находился рабо
чий ж рогатый скот, экономно 
расходовал сено и овес, следил 
за с.-х. инвентарем, чтобы он 
был исправный и т. п. и т. д.

Прошло, каких нибудь, месяц— 
два, крестьянин вступивший в 
колхоз, передал согласно устава 
артели причитающийся с него 
живой и мертвый мивентарь в 
распоряжение колхоза и с этого 
момента перестал быть хозяином.
По тем материалам,[имеющимся в 
Рабоче-Крестьянской Инспекции 
и по материалам других органи
заций видно, что некоторые кре

стьяне колхозники думают так: 
„раз я передал имущество в кол
хоз, то я за него и не отвечаю, 
а пусть отвечает правление кол- 
хоза-мы его избрали, а наше де
ло сторона".

Такие ввгляды ошибочные, они 
будут на руку только кулаку, 
который смотрит, как бы скорей 
разложить колхозы и эго кулак 
делает, пользуясь такими ошиб
ками колхозников. Вот факты, 
которые заслуживают критики и 
немедленного исправления оши
бок. Бригада обследовала Косин 
ский колхоз „Опыт" и обнару
жила такие безобразия: с.-х.
инвентарь находится в хаости- 
ческом состоянии, имеется в кол
хозе 34 плуга, из р я х  26 не 
известно где и в каком положе
нии находятся; заброшен триер 
во двор, а заведующий хозяй
ственной части незяает есть ли 
у них триер; имеется 144 сохи 
и 44 сохи требуют ремонта, а 
до сих пор не ремонтируется, не 
смотря не то, что есть мастер

ская. Приведенные факты сами 
за себя говорят, что правление 
кол:оза ВИSИИО само не знает, 
что у него тв *рится под несом, 
а товарищи колхозники рассуж 
дают так: „что-де, моя хата с 
краю, я ничего но знаю".

Тов. колхозники это никуда не 
годится. Безусловно, правление 
колхоза должно заботиться о со
хранении имущества в колхозах, 
а вы, как хозяева должны по
могать правлениям колхозов что
бы ваше хозяйство не разруша 
лось, а улучшалось Берите при
мер с рабочих заводов, каждый 
сознательный рабочий на заводе 
не считает своей собственностью 
станок и вырабатываемые изде 
лия, а считает народным достоя
нием и заботятся, чтобы л чше 
работая станов, держат его в 
чистоте, старается выпустить луч
шего качества изделия. Также и 
вы должны считать имущество 
колхозов вашим достоянием и 
и чтобы имущество было лучше 
и чтобы оно было вполне при
годное в работе в сельском хо
зяйстве. На заводах [работают 
производственные совещания, где 
рабочие обсуждают вопросы, как 
улучшить производство, снизить 
себестоимость иэделий, вскрывают

снением письма тов. Стали
на снова входить в колхоз
( дер. Кипилиной, где выходила 
вся беднота, вступившая недав
но, теперь опять входит). Хотя 
проц. коллективизированных хо
зяйств понизился, но эти колю- 

пустить нельзя, разбегутся, а , и явлаются 6ы е„ прочныии,
возить воду не дают лошадь), чем были ранее.

Нужно решительно изживать 
все промахи, играющие на руку.ку- 

недочеты администрации завода лак уусилитьмассово-раз‘яснитель
и устраняют недостатки в про- ную работу,этам самым укрепить

и обеспечить новыйизводстве.
Вы должны тоже при каждом 

колхозе организовать производ
ственные совещания, требуйте от 
правлений колхозов, чтобы немед
ленно создать производственный 
совещания я каждом населенном 
пункте.

Производственные совещания в 
деревне большую роль сыграют 
в улучшении вашего хозяйства.

На производственных совеща
ниях в порядке самокритики 
вскрывайте недостатки в работе 
ваших выборных товарищей, об
суждайте вопросы, как лучше 
содержать скот, как экономнее 
расходовать хлебофураж, как луч 
те содержать в исправности с.-х. 
инвентарь, как лучше использо
вать рабочую силу при посеве и 
ара уборке урожая, как увели
чить производительность труда и 
как больше , получить доходу в 
колхоз.

Все предложения, какие будете 
выносить на производственных 
совещаниях, требуйте от правле
ний колхозов, чтобы ваши пред
ложения проводились в жизнь.

Рубцов.

бедняцко-серед-
колхозы
прилив в них. 
няцких масс.

Г. В. Кривощеков

П о д  с у д  р а з л а г а т е -  
л я  к о л х о з а

Боталов Семен Степанович из 
д. Абрашовой, Боталовского с.-с. 
ведет контрреволюционную раз- 
лагательскую работу в колхове. 
За два дня сумел сагитировать 
из 3-х деревень, где граждане 
вышли из колхоза. Сам он пи
шет поддельные заявления и 
сам подписывает. Напр., запи
сал бедняков Боталова Гордея, 
Боталова Григория Васильевича 
из тойже деревни, которые со
всем не знали, что у них име
ются заявления о выходе из 
колхоза. Устраивает тайные со
брания и т. д.

Судить нужно за это кулац
кого агента.

Бурзигыль.
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Н А Ч А Л С Я  ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР О Р ГА Н И З А Ц И И  Т Р У Д А  В К О Л Х О З А Х
ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА: Обеспечивает высокую его производительность. Закрепляет количественные

успехи в строительстве колхозов. Увеличивает£товарность колхозов. ^
’ V ' ''■№f ■» * v

СМОТР НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДА ДОЛЖЕН ВТЯНУТЬ В СОЦСОРЕВНОВАНИЕ ВСЕХ Н0ЛХ03НИН0В. СТЕНГАЗЕТЫ, , 
СЕЛЬКОРЫ, К0ЛХ03К0РЫ И МЕСТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПОСТЫ СТАНОВИТЕСЬ НА ПЕРЕДОВУЮ ЛИНИЮ СМОТРА!]

Организуем коллективный труд в колхозах
Из обращения Союза союзов и Колхозцентра к  кол- 
хозсоюзам и союзам с.-х кооперации о проведении 

смотра организации труда в колхозах.

ПРОГРАММА СМОТРА
Основные показатели для преми

рования колхозовОрганизация труда в колхозе— 
правильная расстановка и использо
вание рабочей силы в производст
ве, целесообразно построенная си
стема оплаты и расчетов, обеспе
чение строгой трудовой дисципли
ны—является решающей проблемой 
коллективного движения. Это подт
верждается первыми данными о ве 
сеннем севе, везде происходящим 
с большим под‘емом масс, однако, 
в ряде мест при наличии серьезных 
перебоев в организации производ
ства и оообенно в использовании | 
человеческого труда.

Вот почему Колхозценрт с други
ми центрами и Союзом союзов с.-х. 
кооперации, при участии ряда цен-. 
тральных газет решили организо
вать на страницах колхозной н кре
стьянской печати всесоюзный 
смотр организации труда в колхо
зах.

Основиая цель смотра—показать, 
как на деле поставлена организация 
труда в каждом колхозе, в каждом 
МТС, выявить опыт лучших колхозов 
МТС, передать этот опыт другим кол
хозам, вскрыть недостатки^ ошибки, 
перегибы, нарушения классовой ли
нии, разоблачить бюрократические 
извращения в< колхозном аппарате, 
чтобы тем самым помочь быстро
му устранению отрицательных явле
ний и на опыте лучших хозяйств 
научить работе худшие, отставшие.

Смотр является средством моби
лизации внимания и воли колхозных 
маос вокруг основных вопросов ор- 
ганизиции труда и повышении его 
производительности, развития соци
алистического соревнования и удар
ничества в колхозах и вовлечения в 
соревновательное движение самых 
широких слоев колхозников.

Параллельно смотру колхозов ре
шено также провести конкурс кол 
хозников-корресподентов на луч
шее описание организации труда в

Одним из сложных и требую
щих немедленного разрешения 
вопросов организации труда в 
колхозах является вопрос орга
низации бригад конной тяговой 
силы и расстановка их для вы
полнения тех или иных полевых 
работ. Особенности предстоящей 
посевкампании в условиях недо
статочно полного и точного изу
чения пашни полеводами, р а з 
бросанность годных под посев 
той или иной культуры площа 
дей пашни (пар и подпарки) и, 
как следствие, разнохарактер
ность работ на отдельных уро 
чищах, ставят необходимостью 
при организации бригад соче
тать:

1. Возмощность точного учета 
■сей тяговой силы и местонахож-

f дения их на работе.
2. Быстрота и удобство на

ряда.
3. Тщательный уход за лошадь 

ми и ответственность за них со 
стороны конюхов, при каких бы 
то ни было условиях и месте ра
боты.

Для этого все наличие лоша
дей в колхозе должно быть раз
бито на постоянные конные бри
гады численностью от 26 лоша
дей при двух конюхах, считая на 
каждого нагрузку в 12—13 ло
шадей. Каждой бригаде при
сваивается порядковый номер. 
В порядке номерации б р и г а д  
производится и .номерация ло
шадей, т. е. в бригаде № 1 ло
шади за № 1, 2 и т. д., в бри-

колхозах.
Колксзы, признанные на все

союзном смотре лучшими по орга
низации труда, будут перемированы 
из средств специального всесоюзно
го фонда (100,000 руб.), образуемо
го для этой цели Колхозцентром, 
Трактороцентром и специальными 
центрами с.-х. кооперации.

Для проведения смотра создан 
организационный комитет при Кол- 
хозцентре.

Колхозцентр рекомендует прове
сти местные смотры по организа
ции труда в колхозах.

Местные смотры производятся под 
руководством колхозсоюзов. Основ
ные установки этих смотров долж
ны быть те же, что и для всесоюз
ного. Для практического проведения 
смотров в местном масштабе долж
ны быть создаиы особые комиосин 
в составе представителей колхоз- 
союзов, союзов специальных систем 
с.-х. коперации, местной печати и 
союза сельхозлесрабочих

Подчеркивая исключительную ва
жность этой работы, мы просим 
вас приступить к ней немедленно. 
Считаем необходимым лишь предо 
стеречь от превращения смотра в 
парадную шумиху и описаний внеш 
ней стороны работы колхозов. Бу
дучи массовым в подлиннем смы
сле слова, смотр должен быть вме
сте с тем и строго деловым, что 
бы помочь колхозам в их повсед
невной работе и содействовать 
действительно образцовой постанов
ке организации труда в каждом 
коллективном хозяйстве.

Выпиши газету „Гэрись“ 
на май месяц.

гаде № 2 лошади за № 25, 26— 
и эО и т. д. Номера лошадей на 
бирках прочно вплетаются в 
хвосты. К каждой полубригаде 
прикрепляется конюх. Бригада 
состоит из 24 лошадей рабочих, 
тщательно подобранных в пары 
по силе и энергии в работе, 
одной лошади для подвозки фу
ража и воды и, где имеется воз
можность,—одной запасной, на 
случай выбытия лошади из строя 
по случаю болезни.

Конные бригады по их номе
рам, с номерацией лошадей, от
меткой о качестве и фамилии 
конюхов заносится зав. МК стан
цией в особый список, по кото
рому и делаются наряды на те 
или иные работы и не изменя
ются в течение всего года. Ор
ганизация рабочих конных бри
гад строится особо, путем наря 
да одной или нескольких ко н 
ных бригад в зависимости от 
потребного количества лошадей 
для данной работы и характер 
работ для этой бригады опреде 
ляется условиями, в которых она 
будет проходить.

Допустим, требуется засеять 
паровое поле сплошное в 200 га 
в 7 дней. Требуется провести 
предпосевное боронование в 6 
борон и посев рядов, сеялкой. 
Норма боронования 3 га и по
сев 3 га за J0 часов. Создается 
бригада для боронования в 66 
лошадей, 66 борон крест, типа, 
22 подростка и 9 мужчин; вто 
рая бригада севачей должна

За ремонтом плуга.

П р е с е ч ь  к у л а ц к у ю  
а г и т а ц и ю

Под влиянием кулацкой агита
ции в Косинском районе; имеет- 
ск массовый выход ив колхозов 
Так напр., в Октыльсордском 
сельсовете за один день вышло 
70 чел., в Пуксвбеком 50 чел.

Уполномоченные и партийно- 
комсомольские организации , на 
местах работают плохо.

Райкому нужно немедленно 
принять меры и пресечь кулац 
кую агитацию. Следопыт.

Чipковскӧj колкозын"(Кос р ) 
jуpaлiо Гpiбaнов оз i dумыш 
лӧоӧтчыны кӧз,aн кad кeжӧ. 
Кб'дбс оу оз тыpмы 170 чeн-в- 
гӧгӧp, гӧp-пiлa лӧоӧттӧм.

Сajмӧтны колы Гpiбaновсӧ, 
С. Зубов.

Шaдpинсноrо округа)
быть организована из следую
щего расчета: бригада бороно
вальщиков в день подготовит 
33 га, для засева которых за день 
потребуется 11 сеялок, 22 лоша
ди и 11 мужчин, при одной сме
не или 7 сеялок 28 лошадей и 
7 мужчин при 2 сменной рабо
те. Таким образом, потребуется 
94 рабочих лошади, 4 лошади 
для подвозки корма и 2 лошади 
запасных, а всего 100 лошадей 
или 4 конных бригады по 25 
каждая. Подвозка семян произ
водится особой бригадой.

Второй пример: на урочище 
„Сухой лог“ в 8 верстах от цен
тра производственного участка 
площадью 75 га требуется за
сеять пар 12 га под пшеницу, 
вспахать и засеять подпарков 
под пшеницу 34 га и 29 га овся
ной жнивы вспахать под пар 
(майский). Устанавливается срок 
выполнения каждой из работ и 
исходя из сроков и нормы выра
ботки определяется потребное 
количество лошадей, орудий и 
людской силы, из которых со
ставляется смешанная бригада, 
которой и порууается выполне- 
нение всех работ в указанное 
время на данном урочище.

Растановку сил в данном слу
чае по характеру работ произ
водит старший бригадир или по
левод данного полевого участка. 
Для непосредственного руковод
ства работой в поле на каждые 
200—250 га должен быть выде
лен полевод.

Смотр организации труда в 
колхозах должен-охватить период 
сева, уборки и сдачи излишков 
сельскохозяйственных продуктов 
государству.

Поэтому в настоящее время 
публикуются лишь основные по
казатели для периода сева. По
казатели для остальных перио
дов будут опубликованы допол
нительно,

Колхозы премируются при вы
полнении ими следующих пунк
тов программы смотра.

1. Плановость в работе.
а) Составление строго проду

манного и выполнимого плана 
использования рабочей силы и 
средств производства на основе 
производственного плана хозяй
ства.

б) Степень его выполнения.

2. Правильная организация 
управления трудом.

а) Организация бюро труда.
б) Строгое разграничение обя

занностей как руководящих, так 
и рядовых работников.

в) Проведение всех основных 
работ бригадами и правильная 
организация этих бригад.

г) Четкость и своевременность 
в даче наряда на работу.

д) Выдержанный классовый 
подход в привлечении членов 
колхозов на коллективные ра 
боты.

3. Трудовая дисциплина.
а) Своевременный выход на 

работу и отсутствие прогулов.
б) Добросовестное отноaieниe 

к выполняемой работе и береж
ное отношение к инвентарю.

Выделенное поле закрепляется 
за полеводом на весь период 
полевых работ. До начала по
севной кампании каждый поле
вод доцжен изучить свое поле, 
выявив наличие в нем пара, зя
би, подпарков и т .  д. и место 
расположения таковых. Необхо
димость такого построения кон
ных бригад вызвана в основном 
теми условиями, что многие'кол
хозы в текущем году проводят 
поеевкампанию на полях, обра
батываемых в прошлом 29 году 
единоличными х оз я йс т в ами ,  
вследствие чего обработка будет 
прокодить в большинстве слу
чаев не сплошного поля, а от
дельных, разбросанных по уро
чищу площадей, в силу чего ор
ганизация специального назна
чения постоянных бригад (паха
рей, бороновальщиков) возмож
на лишь для работ на крупных 
площадях. В остальных же слу
чаях организуются бригады сме
шанного характера, выполняю
щие все работы на данном по 
ле. Разбивка тяговой силы на 
конные бригады в 25—26 лоша
дей даст возможность нормаль 
ного ухода за лошадьми при
крепленными к ним конюхами, 
учет и быстроту переброски в 
случае надобности части конной 
силы на другие участки. Прак
тика организации таких бригад 
проводится в Богдановическом 
районе.

Агроном Каопушин.

в) Быстрое и четкое выполне
ние распоряжений. “

4. Организация с д е л ь» 
щины.

а) Установление норм выра
ботки для всех с.-х. работ, про
верка выполнения этих норм и 
исправление их на-ходу, в случав 
их неправильности.

б) Разбивка всех работ на та
рифные разряды в зависимости 
от сложности работ и квалифи
кации, требуемой для их выпол
нения.

в) Своевременная разработка 
сдельных расценок на все с.-х. 
работы.

г) Перевод всех подлежащих 
нормированию работ на сдель
щину.

д) Борьба за качество.

5. Учет.
а) Своевременные записи.
б) Своевременный и правиль

ный расчет с членами колхозов.

6. Создание фондов.
а) Обеспечения нетрудоспосо

бных.
б) Премирования за высокое 

качество работы.

7. Привлечение обществен
ности.

а) Проработка всех вопросов 
организации труда на производ
ственных совещаниях (отрасле
вых, участковых, общеколхоз
ных).

б) Проведение в жизнь реше
ний производственных совеща
ний.

в) Проведение социалистиче
ского соревнования по вопро
сам труда.

г) Развитие ударничества.

8. Отходничество.
1.Правильный отбор для отход

ничества членов колхозов, имею
щих соответствующую квалифи
кацию, соблюдение классовой 
линии при отходе.

2. Подготовка квалифициро
ванных рабочих из колхозников 
для отходничества (посылка на 
курсы и т. д.).

3. Заключение договоров с 
предприятиями о снабжении ра
бочей силой и выполнение этих 
договоров.

Председатель Оргкомитета 
К. ФЕДОТОВ.

Следуйте примеру
Пленум Кудымкорского Рай- 

ККоВ наметив задачи, провдения 
весенней с-х кампании, вызывает 
на соревнование Кочевскнй Рай- 
ККоВ  по выполнению контроль
ных заданий с превышением на 
250/0.

Одновременно с этим пленум 
постановил провести вербовку 
подписчиков на газету „Гэрись" 
каждому с.-ККоВ завербовать не 
менее 25 подписч. и внести при
читающиеся суммы из средств 
с.-ККоВ. Тутже пред Туринского 
с /ККоВ . выписал 100 экз., внес 
денги и вызывает на это же 
количество Егвинский, Юрин- 
ский и В—Юсьвинский с.-ККоВ.

Слеуйте примеру Туринского 
с.-ККоВ.

Чудинов.

Вот кан организованы уннхр абочие бригады и машинно-конные станции
(из опыта колхозов
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ЗА ФРОНТЕ СПЛАВА П О П Р Е Ж Н Е И У — ТРЕВОГА!
Косинский леспромхоз срывает сплав

В результате борьбы с перегибами крестья
не массами возвращаются в колхозы

Письменные директивные ука- 
шя по сплаву от вышестоя- 
41 организаций начали сыпать- 
i в Косинский леспромхоз еще 
января месяца. Эти указания 
куратяо складывались в дела, 
редка копии рассылались по 
{леспромхозам. Когда папки от 
/маг переполнились, руководи

тели леспромхоза 4 марта соз
вали широкое административно 
техническое совещание совместно 
с работниками учдеспромхозов 
Разговоров на совещании было 
очень много. После совещания в 
течения 3-х дней вырабатыва
юсь революция, которая ь го
товом виде была аккуратно под 
вита к делу.

4 апреле (через месяц) руко- 
юдителд леспромхоза снова соз- 
вааи совещание для того, чтобы 
ipовepить выполнение постанов- 
ieний совещания от 4 марта, 
(ного говорили и ругались, по 
[ому что протокол совещания 
iкaзaлaг не отпечатанным, ко- 
ши резолюции ио учльспромхо- 
iам не разосланы. Снова за сто
гом писали борзописцы, тратили 
еры бумаги., принимались на 
умаге срочные меры и в  ре- 
ультате бумажного руководства 
годготовка в сплаву находится 

бевобраэном состоянии.
Из 50 матов выстроено на 

О апреля только 6, а для ос- 
ьдьных нет присдужного леса, 
а одном из пдотбищ рабочие 
оетроиди в течении 5 дней 2 
атви, да кроме того пять дней 
цели без дела и за простой 
еспромхозовсвие воротилы дол- 
шы будут выплатить рабочим 
коло 400 рублей. Из 25 казе- 
ок построены только 2 , а для 

•стальных не хватает леса, да и 
|ет помещений для жилья ра- 
щчих. 8 апреля послали на 
[дотбище 25 чел. плотников и 
а неимением помещения для 
идья их оттуда направили об

ратно в леспромхоз. Целый день 
апреля терлось 25 человек 

жоло столов леспромхозовского 
•ачадьсхва, которое ломало го

лову над тем, куда направить 
£■ *?ниюв на работу.

С распределением енастей де
ло обстоит также очень слохо. 
Каждый участковый администра
тор старается забрать как мож
но больше для себя, не думая 
об остальных и в результате на 
одних участках снасти хоть от
бавляй, а на других Dусто. Ио 
приготовлению лодок и дощан- 
ников дело обстоит еще хуже.

Вообще у леспромхоза нет 
точного учета, работают садя 
в кабинетах, а на медта не вы
езжают. Приехавшие представи
тели (от треста, инспектор по

сплаву и др.) iю периферии не 
ездят, а сидят так же в конто
ре и требуют всевозможные све
дения, чем отрывают работников 
леспромхоза от работы.

Сплавные работы на носу, 
леспромхоз к этому не готов. 
Нужно немедленно ликвидиро
вать прорывы, наладить живое 
практическое руководство, по
мощь поставить твердый учет 
обеспечить выполнение сплавной 
программы на 100 проц.

Косинский крокодил.

Издеваются над ра-! 
ботающими.

г
Приемщик Бадьинского уr. i 

Гаинсков леспромартели Денисов! 
и П и куревщик Степанов И. И. 
заставили работающих на л. заг. 
безлошадников носить на себе 
еловые (чодочные) вицы за V2 
километра из лезу яа плотбище 
в то время, как лошади не име
ли полной нагрузки из-за отсутст
вия рубщиков Кряхтели бедна 
ки под тяжелой ношей, посмеи
вались приемщик с куренщиком, 
подмигивая друг другу, и указы
вая пальцем на работающих.

Привлечь нужно Денисова и 
Степанова к ответственности за 
такое издевательство над бедня
ками.

Стык

Ч т о  э т о ,  в р е д и т е л ь 
с т в о ?

Сплавная кампания на носу, 
а Гаинский леспромхоз до сих 
пор не смог перебросить вз Усолья 
снасти для сплава. Сейчас, когда 
дороги раз'ехались, деспромхое 
наряжает 100 подвод в Усолье 
за 400 кил., а это вначит ли
шает тягловой силы посевную 
кампанию.

Кто одернет леспромхозовских 
бюрократов?

Рыжков.

ш ш е ю е ч  о е л г с о в е т  
о о р а - у в т ы н .

Спасов &ер , Kуdымкаp, ем 
кулак Лгiшeлeч Коъашов А. ф ., 
кӧda быdлaiо бокбн пето. Нхань 
заптан кadӧ пунт е з  вузав, 
вӧp зaптaнiнӧ пeтaлiс токо 
ӧтпыp. О елсоветы с о i н - « щ ы н  

eтa  кулaхыс олӧ, а оз бivrӧ
1 ^aчдӧ..

—  Рабочие Kувинскоrо л/за
готовительного уч-кa в течении
2 месяцев не снабжались рыбой 
а в это время в 4-х  бочках на 
складах рыба испортилась.

Кто тут виноват? Лесоруб.

Д а й т е  п о м е щ е н и е  
п о д  д е т с а д !

Кудымкарский колхов им. Ста
лина организует детские ясли на 
что собрано уже около 4000  р. 
денег, но нет подходящего зда
ния. Комиссия по организации 
ясель совместно с врачей, осмо
трев все здания выселенных ку
лаков, нашла более подходящим 
под ясли дом Пятунина, в ко
тором ныне помещается Райкол- 
хозсоюз. Но после долгих мы
тарств по соответствующим ор
ганизациям комиссия везде по
лучила отказ. Это харахтеризует 
отношение наших организаций 
к цветем жизни— детям.

Райколхозсоюз должен найти 
себе другое помещение, а это 
дать под детский сад.

Колхозницы беднячки.

После опубликования статьи т. Сталина. „Ответ товарищам 
колхозникам" по всей стране в местные колхозные учреждения  
начали приходить ходоки от крестьян, вышедших из колхозам* 
просьбрй принять их обратно в колхоз.

На СНИМКЕ: Крестьяне на площади в г. Вологда читают све
жий номер газеты с опубликованной в нем статьей тов. Сталина,

С е л ь к о р о в с к и й  п р и в е т .
Мы селькоры колхозники Ю сьвинского района, собравшись 

на свое совещане единогласно заверяем газету „Гэрись" и руко
водящий штаб Окружком партии, что будем по большевистски вы
полнять задачи по переустройству с хва и проведению весеннего, 
сева.

Мы все, как один, встанем в передовые ряды борцов на 
фронте подготовки к севу и организационного укрепления кол 
хозов

Поведем решительную большевистскую атаку на ж алки е по
пытки кулачества сорвать план посевной кампании. Ответим е щ е  
большей сплоченностью селькоровских р ядов вокруг партии, бу
дем решительнее, не взирая на лица, бичевать селькоровским пе
ром всех тех, кто мешает нам по революционному строит социа* 
лизм.

Наше совещание положит начало широкому соц.-соревно- 
ванию, на лучшее проведение весеннего сева, на боевую и удар
ную подготовку к весеннему севу и найлучшую постановку рабо
ты с беднотой и батрачеством. Совещание селькоре*.

Соревнование на разгильдяйство-
— Ялло, алло!.. Это откуда?

Позовите к телефону секретаря 
Советской ячейки ВЛКСМ т.
Голубева.

— Н...да... Я слушаю. — Тов.
Голубев, скажите пожалуйста 
кто у вас из ячейки выделен в 
комиссию по празднованию го 
довщины соц. соревнования и 
создана ли комиссия?

— Да что вы, что вы!.. Мы’ни
чего не слыхали и жаем дирек
тив из райкома. Обратитесь к 
секретарю ячейки тов. Пагину.
Знаете его? Он является секре
тарем ячейки, а не я. Звоните..
№ 31.

— Центральная... Эй, цент
ральная!.. Дайте 31. Кто у теле

фона? А-э-э... Позовите тов. Пе
кина Это тов. Пагин?,

— Да. да... Я слушаю.
— Скажите пожалуйста, что у  

вас делается по празднованию 
годовщины соц. соревнования?

— Я пожалуй, тов. Крохалева, 
вам ничего ие скажу, я ведь не 
секретарь, а только .член бюро. 
Звоните к тов. Голубеву... По
требсоюз— 18. Он больше знает» 
скажет все.

Пагин на Голубева, Голубея 
на Пагина—не разберешь!.. 
Райком, осталось тебе вмешать
ся в дело и узнать кто из ttиэt 
секретарь и как ведется подго
товка к празднованию годовщи
ны соц. соревнования. С iдо it.

j     1 1 — — —

успещно закончивших свой сев 
маломощным единоличным хо
зяйствам необеспеченным свои
ми средствами производства для 
выполнения возложенных на
них заданий по посеву

ВОСЬМОЕ. Обеспечить прове 
дение в жизнь постановления 
Наркомзема и Колхозцентра, 
утвержденнное ВЦИК СНК С ою
за по вопросам о нормах сдачи-», 
зерновой продукции колхозами, 
об озимых посевах членов сель
хозартелей, об оплате труда кол
хозникам сельхозартелей и о 
размерах вступительных взносов, 
для вступающих в колхоз.

ДЕЗЯГОЕ. У рал обл торгу неме
для но отменить пункты вось
мой девятый, примерного конт- 
раи-*иного договора Хлебоценра 
с еди юличными хозяйствами.

ДЕСЯТОЕ. Для проверки гото
вности роведению посевкэмпа» 
ни j к-, лчозами, единоличными 
бедчяцко-середняцкими хозяйст
вами, для проверки директив 
Обкома дававшихся местам по 
этим вопросам, командировать 
сроком на одну неделю по од-' 
наму уполномоченному Обкома 
во все Округа.

Не забывать единоличника
Приближается горячая работа > 
« выполнению правительствен- 
го задания по расш ирению 1 
евной плошади более чем иа
о. Эту задачу должны провес -я 

жизньне только котхоза, но * 
тиноличные хозяйства.
Не иадо забывать, что еще 

рачительная часть кресгьян- 
?их хозяйств нашего округа 
стается вне колхозы, И было 

большой, политической 
ибкой, если бы мы оставили 
торону вопрос об организа- 
s к  севу единоличным хозн-

Лоссупающие с мест данные 
.оде подготовки к посеву еди
ничных бедняцко середняцких 
зяйств свидетельствуют о не- 

юценке и отчасти прямом 
гнорировании единоличного 
ектора со стороны местных 
светских, колхозно кооператив 
[ых организаций, в результате 
[его создается угроза не выпол 
ieнию возложенных заданий на 
диноличный сектор по расши
рению посевных площадей,"

Так говорится в постановлении 
Уралобкома ВКП(б) от 13 апреля.

Констатируются такие случаи,
I что местные колхозные органи- 
i зации под всяким предлогами 
в ш ед ш им  из колхоза не возв
ращают имущество, задержи
вают обобществленный инвен
тарь, скот и т. д. При отводе 
земель единоличникам зачастую 
выделяют совершенно непри
годные земли..

В целях решительного и йе 
медленного проведезиз в жизнь 
решении ЦК и Уралобкома, а 
также обеспечения успешного 
проведения посева единоличны
ми бедняцкими и середняцкими 
хозяйствами Обком ВКП / 6) в 
своем постановлении от 13 ап
реля предлагает:

ПЕРВОЕ. Решительно бороться 
с недооценкой и игнорирова
нием единоличных бедняцких и 
и середняцкие хозяйств в посев- 
кампанию и немедленно устра
нить все отмеченные недочеты.

ВТОРОЕ. Срочно проверить 
доведение производственных

задании по посеву до каждого 
единоличного двора, широко 
вовлекая в это дело сельсоветы, 
земобщества, кооперативные ор
ганизации, ККОВ и т. п.

ТРЕТЬЕ, Неуклонно осуществт 
лягь основной закон советской- 
власти о представлении лучших 
и более удобных земель колхо
зам, решительно пpeсeкaiь как 
попытки отвода единоличным 
хозяйствам неудобных земель 
если за пределами коллективно j 
го поля есть возможность отво ! 
да близко расположенных и 
уд бных земель, так и попытки 

I незаконного уменьшения раз- 
; мероа земельных на деловедино- 
I личным крестьянам.
! ЧЕТВЕРТОЕ При выдаче пе

ред севом крестьянам, вышед
шим из коллективов, семян вне
сенных ими овнее в обобществ
ленный колхозный фонд, эту 
выдачу обязательно -вязывать 
с обязательствами единоличных 
хозяйств по выполнению из пла
на весеннего посева.
ПЯТОЕ. Проследчтъ за неуклон- 
мым исполнением ранее
данных директив о выдаче еди
ноличным бедняцким и нужда

ющимся середняцким хозяйствам 
ссуд из наличных рессурсов 
сельских семстрахфондов той 
части, которой они .были собра
ны у единоличников, а в недо
родных округах и районах и за 
счет госсемссуды с обязатель
ством выполнения единоличны
ми хозяйствами посевного ла-п 
на.

ШЕСТОЕ. Развернуть широ 
кую кампанию по раз'яснению 
бедняцко-середняцким массам 
крестьянства, производящим п о 
сев индивидуально, закона о 
сельхозналоге, согласно ко то р о 
го не подлежит обложению уве
личенная площадь посева о о 
тив прошлого года и ч о на
оборот в случае, если эти , :яй- 
стза без уважительных г; jи чи h  
уменьшают посевную площадь 
или вовсе откажутся ее засеять, 
с них будет взыскиваться налог 
по прошлогодней посев мной 
площади и отведенные им земли 
будут засеваться колхозами в 
свою пользу.

СЕДЬМОЕ. Предложить Урал- 
колхозсоюзу дать указания ме
стам об организации широкой
помощи со стороны колхозов,
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ПРАЗДНИК КЛАССОВЫХ ВРАГОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ
В Египте еще ва 100 лет до 

п( явления христианства спасите
лем мира считался бог Озирис 
П с учению египетских жр- цов 
Озирис прожил на вемле 28 лет 
и научил людей земледелию, ри* 
м еслам в искусству. Потом елю 
предательски умертвили, но он 
в оскрес, вnвнfсся на небо и будет 
в конце мире судить Dpaвeднвков 
и грешников.

В воспоминание о страданиях 
и смерти Озирис египтяне перед 
началом весенних полевых работ 
устраивали продолжительный пра
здник. Перед граздником, как и 
ipистиaвe на страстной седьмице 
носили траур, молились и пости
лись.

Многие черты праздника Ози
риса дают возможность устано
вить, что под видом погребения 
и восвресевия бога древние еги
птяне олицетворяли посев и про- 
ростание зерва, а сам праздник 
был сигналом к вачалу весенньх 
сельскохозяйственных работ.

Все явления в Dpиpодe были 
для древнего земледельца явлени 
ями сверх‘естествевными. Без 
в мешательстра СЕерх‘естественных 
сил, по верованию древних зем
ледельцев, не могло успешно про
расти зерно. Если же прогневить 
бога— не праздновать весенних 
праздников, не выполнять всех 
религиозных требований, то с по
севом будет совсем плохо.

Таким образом, весенние, пра
здники смерти и вгсврееевия бы
ли созданы слабостью древнего 
земледельца, его зависимостью 
от стиiвEных сил природы. В 
его СС8F8ВEИ эти силы находили 
фантастическое отображение в 
виде сверх'естествеББЫх сил Та-

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  К  1 -М У  М А Я !
План проведения 1-го мая по округу

ново происхождение христиан
ской пасхи.

Но в современном обществе 
пасха приобрела совершенно иной 
характер. Праздник, равно как 
и все остальные христианские 
прердники в наше время, обслу- 
жввчет интересы врагов рабоче
го класса и трудового крестьян
ства. Для буржуазии необходимо 
чтобы трудящиеся терпеливо пе
реносили страдания, на которые 
их обрекает капиталистический 
строй.

Сознавая огромное значение 
праздника пасхи в деле сохране
ния своего'господства, буржуазия 
уделяет ему особое внимание. 
Существует специальная литера
тура, идеализируюшая и прос
лавляющая кроткий лик „стра
стотерпца", укрепляющая быто
вые традиции пасхи, создающая 
У трудящихся иллюзию довольства 
благополучия и всеобщего мира 
и потому чрезвычайно выгодная 
для буржуазии.

Поиы и заправилы сектантских 
организаций, находящихся в СССР, 
имеют в дни пасхи и иные за
дания. Они— против революции 
в быту, потому что старые бы
товые традиции дают широкий 
простор хищнической деятельности 
кулака и нэпмана, потому что 
старый быт наскозь пропитан 
религией, Они— против раскрепо
щения женшвны, потому что соз
нательная работница и крестьян
ка ве пойдут в церковь ц моли
твенный дом, а станут участни
цами социалистического строитель
ства.

Вот почему разрешение задач 
вультурвой революции невознож- 
но бея борьбы с религией.

Прсзсник обжорства и пьяного розгула
(Из статьи  наркомздрава тов. Н. А. Семашко).

Нет в течение всего года бо
лее сильной тяги в пьянству, 
как в святейший праздник пас
хи. Недаром пасху называют 
„првздвик праздников и торже
ство из торжеств*. Это значит, 
что ежели ввждый праздник пра
вославный должен напиться о 
об‘ есться, то особенно усиленно 
он должен сделать это на пра- 
вдник пасхи. Для того, чтобы 
лучше об‘есться,и опиться уста
навливается еще специальная го
лодовка— „пост*. Как будто на
рочно юридумано все для того, 
чтобы как кежно больше пов
редить здоровью человека.

Праздник пасхи— самый опа
сный праздник для здоровья. 
Наибольшее количества заболева
ние выпадает как раз. на день 
пасхи и на время после нее. Чело
веческий организм ве терпит 
слишком резких перемен: чело
век простужается легче, когда 
ив жаркой комнаты переходит в 

холодный во8дух. Тем больше 
перетурбвпий, в человеческий ор
ганизм внесут обжорство и пьян
ство после семи недель поста, 
т .-е . голодания организма.

Fо Dpasдник пасхи вреден для 
здоровья и еше в одном отноше
ний. На пасхе распространен 
обычай христосоваться. Это зиа- 
ч*т, что каждый встречный в

пасхальные дни имеет полное 
право расцеловать в губы пер
вого встречного или встречную. 
Сколько таким путем распро
страняется заразы?

Потому то мы до сих пор не 
можем покончить с бытовыми 
болевнями и. в особенности, с 
бытовым сифилисом, т.-е. с та
ким, который передается не пу
тем половых сношений, а бла
годаря вредным, нездоровым обы
чаям. Праздник1*' пасхи— главный 
сеятель бытового^сифилиса. в осо- 
бенссти по деревням,' где он н 
до сих пор еше так распростра
нен.

Таким обрззем, при всем вре
де юраздника гагхи и в хозяй
ствен н а, и в культурном отно
шении его вред особенно велик 
в отвгшении вдоревья населения. 
Пасх8— не .торжество из тор
жеств", а загар» из ьaptз.

Поd-суd нijӧ сеткы
Ыжыт Кеч посadын, Kӧч р. 

кулак Пapaо-Ӧ нdpej da кӧpкӧ- 
са  канэш каез Miшa-Mapi Ка- 
ю к ст к ер сн ы  гуса ссб р а н н еез , 
pосjӧны сtepeвнaeзӧт da згi- 
'tipуjтӧны, мed отip пышшiсӧ 
колхозiо.

Поd суd кслӧ сeтны  пad- 
мӧтiооeсӧ.

1. При всех сельсоветах, кол 
хозах, учреждениях, предприя
тиях, месткомах и группкомах 
организуются комиссии по про
ведению 1 мая, которые не позд
нее 20 апреля намечают план- 
проведения празднования 1-го 
мая, согласуя его с общим пла
ном.

2. В период с 20 по 30 апреля 
во всех красных уголках, избах- 
читальнях, на ликпунктах, ш ко 
лах малограмотных, на всех кур
сах, среди детей в школе, в пи
онер отрядах — проводятся бе
седы.

Проводятся собрания ячеек 
ВКП(б), ВЛКСМ, колхозников, 
колхозниц, членов профсоюзов, 
добровольных об в, собрания 
делегаток, собрания молодежи

На всех собраниях и в беседах 
прорабатываются по 2 вопроса: 
о международном положении и 
местные производственные во
просы, охватив в них примерно 
следующие вопросы, делая осо
бенный упор на наши очеред
ные задачи:

1) Международное положение 
и опасность войны.

2) Положение т р у д я щ и х с я  в  
капиталистических странах и рост 
международного революционно
го движения.

3) Роль и значение Коммуни
стических партий во всем мире, 
роль Коминтерна.

4) Сущность право-оппортуни
стических и левых шатаний в 
международном революционном 
движении и необходимость ре
шительной борьбы с ними.

5) Доклады о работе я ч е е к  
МОПР, а Осоавиахима, РОКК и 
усиление их работы.

6) Доклады о готовности кол
хозов, сельсоветов, отдельных 
крестьянских хозяйств к севу.

7) Отчеты о работе производ
ственных совещаний, о работе 
ударньх бригад и результатах 
социалистического соревнова
ния.

8) Об организации труда в 
колхозах, борьба за поднятие 
производительности труда, под
нятие труддисциплины.

9) Пятилетка округа и наши 
задачи.

10) Итоги лесозаготовок и го
товность к лесосплаву.

11) История и значение 1 мая.
3. В период с 20-го по 28 ап

реля заканчивается смотр готов
ности колхозов и единоличных 
крестьянских хозяйств к севу.

Проводится смотр социалисти
ческого соревнования, проверка 
выполнения договоров по соц. 
соревнованию, проверка работ 
ударных бригад, намечаются кан
дидаты для премирования из 
состава ударников, ударных бри-\ 
гад, отдельных производствен

ных участков, отдельных колхо
зов, организаций, наилучше про
ведших соц. соревнование.

Выявляются наиболее плохо 
относящиеся к  работе.

4. Наряду с этим ячейки ВЛКСМ 
проверяют выполнение догово 
ра, заключенного Уралом с 
французским комсомолом, про
веряют сбор и ликвидируют за
долженность интернациональ
ных взносов, сбор средств на 
подводную лодку „Комсомолец".

Проверяют решения о 100°/о- 
ном вовлечении всех комсомоль
цев в р я д ы  Осоавиахима и 
МОПР'а.

3. В период с ‘20-го по 25-е ап
реля проводится проверка ра
боты ячеек МОПР,ОСО,РОКК,
проводятся совещания актива и 
собрания членов добровольных 
обществ с вопросами: Междуна
родное положение и 1-е мая; 
отчеты о работе ячеек, Райко
мов, Райсоветов о их работе.

Во все время подготовки  про
водится вербовка новых «п»мов 
в Осоавиахим, МОПР и РОКК.

6. В период с 25-го по 30 е ап
реля в школах и детсадиках и 
дет'яслях проводятся родитель
ские собрания с вопросами: 1) 
Празднование 1-го мая и иаши 
задачи; 2) Отчеты школ об их 
участии в хозяйственно-полити
ческой жизни данного сельсо
вета. В детсадиках и детяслях за
слушиваются отчеты о их ра
боте.

7. В избах-читальнях с 25-го 
по 30-е апреля проводятся рас
ширенные заседания советов 
изб-читален, с участием культ- 
уполномоченных с вопросом— 
отчет о работе и перестройка 
работы политпросветучреждений 
в связи с очередными задачами.

8. 28-30 апреля проводятся об
щественно-показательные суды 
над прогульщиками, лодырями 
в производстве, в артелях, кол
хозах.

9. 30 апреля проводятся тор
жественные заседания расши
ренных пленумов сельсовета с 
участием бедноты, батрачества, 
колхозников, среднчков, заседа
ния президиума РИК'а, правле
ний колхозов и т. д. с доклада
ми: 1) 1-е мая и наши задачи; 
2) Отчеты о готовности к сeвv 
сельсовета, колхоза, РИК'а; 3) 
Доклады об итогах смотра сои. 
соревнования и работы ударных 
бригад: 4) Премирование луч
ших ударников, лучших колхо
зов.

10. 1 мая проводятся митинги, 
демонстрации, конференции удар
ников, чествование героев тру
да, лучших ударников, ударных 
бригад, лучших колхозов (если
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таковое не проведено 30 апре
ля).

Содержание выступлений на| 
митингах, на торжественных за 
седаниях должно отражать ос
новные моменты международно
го положения, итоги лeсозarо-1 
товок, подготовки к лесосплаву, 
производственной работы в кол
хозах, работы производственных! 
совещаний, работы ударных бри
гад, результаты смотра соц. со-| 
ревнования.

1 мая проводятся пробные вы-| 
езды колхозников, единолични
ков в поле.

Проводится обмен делегациями! 
между отдельными колхозами, 
отдельными артелями, с целью 
обмена опытом и заключения 
договоров на соц. соревнова
ние (договора предварительно 
прорабатываются среди массы! 
колхозников).

Организуются новые удapныei 
бригады в колхозах, на лесо
сплаве, на сезонных строитель-1 
ных работах, в отдельных пред
приятиях, учреждениях. Отдель- 
ные производственные учястки, 
колхозы переходят на ударные. |

П р о в о д и т с я  сбор в п о л ь з у  
МОПР'а. 1

11. 2-го мая в школах, детских] 
садах проводятся детские утрен-| 
ники для детей с Участием не
организованной детворы, дет
ские постановки, детское кино. |

Проводятся военно-спортивные | 
игры, стрелковые состязания, от- 
крытие стрелковых тиров, вече-1 
ра смычки, вечера молодежи, 
заседания производственных со-! 
вещаний при сельсоветах, пои 
колхозах, среди сезонных рабо-| 
чих, соеди рабочих лесосплава.

12. 30 апреля, 1 и 2 мая про
водятся торжественные выпуски | 
окончивших ликпункты, школы 
малограмотных, проводятся от
крытия^ культурно-бытовых учре
ждений, детских яслей, детских 
комнат, плошадок, красных’ угол- 
ков, радиоустсновок и т. д.

Конкретные календарные пла
ны намечаются местными комис
сиями, которые и поручают каж
дую работу определенным това
рищам и требуют с них ответ-1 
ственности.

К б часам вечера 30 апреля| 
все учреждения и организации 
и отдельные граждане украша
ют здания, помещения лозунга-] 
ми. плакатами.

Все собрания, торжественные! 
заседания проводимые в дни 
29-30, 1 и 2 мая должны быть | 
обслужены культурными развле
чениями, которые должны отра
жать задачи, поставленные 
перед празднованием 1 мая.

Отчет о проведении 1 мая 
сельские организации представ
ляют в районные организации к 
5-му мая, а районные комиссии 
представляют в Окружную ко 
миссию к 12-му мая.

Окркомиссия.

О тветственны й р ед а к то р  
Ф. Бражкин.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членская к*н и ж к а О. П. 

№ 1610 Епишина Петра Федор.
281

— Учетно-конская карточка 
Лунегова Ив. Вас, 282

— Членская к н и ж к а  О. П. 
№ 260, Быкова Яндрея Ст. 283

— Справка на “ получ. прод
пайка, выд, Кудымкар О. П., Ра- 
достева Ив. Ял.

— Членская к н и ж к а  О. П. 
№ 498, Распоповой Янны Тимо
феевны.
Считать недействительными

Хозяйственные организа
ции рекламируйтесь в га

зете „Гэрись".
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