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4-й ГОД 
JИЗДАНИЯ

(

а ш  ВОНЕРП 5 кол.

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

оубботам.

Пpо/veтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчӧj!
IЗ+- РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон Д* 16. —t-С

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

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

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

На 1 м-ц — 40 в.
„ Зм-ц— 1р. 15 в. 
„ 6 н-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.
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ЖЕСТОЧДИШ НГ ОТПОР КУЛАЦКОЙ АГИТАЦИИ!
Первейшей обязанностью каждой партийной организации в этот ответст

веннейший политический момент является сохранение в своих руках полного 
руководства всей работой, проводящейся в деревне. Против правых оппор

тунистов, против искривлений в коллективизации!

Об‘явить борьбу на два фронта!
R колхозном строительстве за по

следнее время партия одержала ряд 
крупнейших побед. По ооветскому 
еоюзу сейчас уже охвачено колхо
зами больше половины всех кресть
янских дворов, а по нашему округу 
»77,4 “ о/о.

Эти данные показывают, что ос* 
мовная масса деревни бедноты и 
tepeдняков не только СССР в целом, 
но и нашего Коми-Пермяцкого скру
тя двинулась в колхозы. Середняк 
ка опыте убедился в преимуществах 
крупного социалистического земле
делия. поэтому сплошной массой 
пошел в колхоз и этим самым се
редняк вылазил свое полное доверие 
рабочему классу и руководительнице 
коммунистической партии.

Но огромнейшие количественные 
достижения в колхозном строитель
стве, завоеванные партией в жесто
чайшей борьбе против кулачества, 
я решительной борьбе претив иска- 
жеий политики партии в колхозном 
строительстве, выдвинули важней- 
цtуккsaлau*.. аандедленАц» достигну
тых успехов.

Практическое решение этой зада
чи предполагает безлощадную борь
бу с искривлениями политики партии 
в колхозном движении, как. напри
мер: грубое нарушение доброволь
ности в колхозном движении, при
нудительное обобществление жилых 
построек, мелкого скота, птицы, не
товарного молочного скота, попыт
ки перескочить сразу к коммуне, 
запрещение продажи товарных из
лишков у колхозников и т. п.

Всем этим извращениям партия 
обявила решителную войну, т. к. 
мы располагаем в достаточной мере 
средствами убеждения и примера, 
чтбоы вести массы бедняков и се
редняков по пути коллективизации.

Связи с решительной борьбой про
водимой партией против искажения 
картиной линии в колхозном движе
нии, в связи с беспощадным разоб- 
лаечением отдельных перегибов в

чтобы успешнее двигатьтя вперед! 
по пути коллективизации, по пути 
ликвидации кулачества как класоа

Кулачество я своих предсмертных 
судорогах ведет свою контрреволю
ционную работу, прилагает все свои 
усилия к тому, чтобы развалить кол
хозы. Появились контрреволюцион
ные кликуши, которые „разгоняют", 
что партия против коллективизации, 
что колхозам пришол конец, что 
нужно разбирать лошадей и коллек
тивно выписываться из колхоза и 
т д, и т. д.

Контрреволюционая антикодхозная 
работа группы кулацких крику
нов Поповского колаоза „Двига
тель" (о чем печается сегодня ме- 
териал расследования) говорит 
о необходимости проводить борьбу 
на два фронта. Недоценке вопроса 
о необходимости решительной борь
бы с кулачеством, забвение в ря
де районов важности работы с 
батрачеством и беднотой весьма ела 
бое руководство группами бедноты 
и бвspaчоeтвaнjо? » си#гад«8*\з> 
ют тревожные факты на фронте
коллективизации.

Классовая слепота местных орга 
низаций, не принявших необходимых 
мер для железного отпооа кулакупр 
ивелак тому что ряд колхозов под 
влиянием ку лачестваразваливается 
урок колхоза „двигатель" и ор.

Этот факт должен послужить
политическим уроком для всех
лартйных организаций. Необходимо 
надпомнить каждому коммунистр 
постоновленим ЦК партий, где го
ворится, что: „Недооценка и пас
сивность в работе с беднотой,-есть 
одно из самых вредных проявлении 
правого уклона на практике отра- 
жаюцего давление мелко буржуаз
ной стихии и идеологии кулачества 
иа некоторые прослойки в партии, 
и поэтому со всякими попытками 
смазыванию той работы ЦК тре
бует вести усиленную борьбу, как 
проявлением 'правого оппортунизма, 
особенно опасного в данных уело-практике местных организации, на 

ши заклятые враги кулачество и их ВИЯХ“ . 
агенты пролезшие в колхозы начали j .. 
teшeхный вой против колхозного i и г*> «олдвитивизация прово-
движении. Он» «в оотанавдиваютов |
ни перед нем, лишь бы достигнуть оaJPaчeствa и оедно ы, оез массо 
«вое» гнусной, контрреволюционной рм.оиитмы<о« работы, та« где
цели развалить молодые колхозы.

Кулаки и их агенты изображают 
обявленную партией борьбу претив 
перегибов, как вынужденное отступ
ление, как движение назад. Чтобы 
прикрыть свою контрреволюционную 
наготу наши враги используют сло
ва т. Сталина „не забегать вперед" 
для борьбы о колхозным движением, 
ведут бешеную агитацию за выход 
из колхозов, используя при этом 
вее методы плоть до угроз и тер
рора по отношению к тем, кто 
осмелится отстаться в колхозе.

Т. Сталин говорил, что нужно 
„вести борьбу на два фронта—и 
претив отстающих и против забегаю
щих вперед". Что это значит? Это 
значит что нужно не выпиоываться из 
колхоза, а наоборот веоти борьбу эа 
укрепление колхоза, как политически 
так и экономически. Тогда, когда 
мы не отступаем, а хотим закре
пить достигнутые успехи, для того

коммунисты и местные советские 
органы не организуют отпор 
кулаку, там мы имеем открытый 
правый уклон, предательство инте
ресов пролетарской революции.

Наряду с решительным отпором 
кулацкой агитации надо тех работ
ников, которые не проводят линии 
партии на организацию батра
чества. бедноты в союзе с средни
ком,смещат с постов и заменять 
другими.

Наркоман СССР Яковлев 
предложил наркомяемам союзных 
республик, краевым и областным 
земуправлениям и сельхозкоопе- 
рацаи принять меры к  обеспе
чению расширения посевов не
только в колхозах, но также и 
в индивидуальных хозяйствах.

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 3/IV-с. г.

ПО СССР
На Украине начался сев
После холодов и ветров с 23 

марта на Северном Кавказе на
ступила сухая, ясная погода 
По южному краю начался сев 
Яровой клин зерновых (Совхозов 
края 8аймет 150 тысяч га. Г- 
Хоперском округе, в связи 
теплой погодой, Сев начался 25 
марта—на месяц раньше обыч
ного срока. О начавшемся севе 
сообщают из всех округов Украи
ны. Организация госева в инди
видуальных хозяйствах значи
тельно отстает колювов.

Отдельные колхозы уста
навливают повышение отчисле
ния от зарплаты колхозников 
Кодхозцентр категорически ва 
претил колхозам устанавливать 
uTЧиСatriйЯ ШЙittfъ* 1 ӧ^/о ОТ Зар~ 
платы, эти отчисления авансом 
производятся в пользу колхозов.

Составим хороший производственный план колхоза

i Ь . .
I  -

На снимке: Чпены колхоза им. „Революция" Пермского окр. 
Сосновского района изучают по карте расположение земель кол
хоза с -тем, чдобы, составить наиболее целесообразне й производ
ственный план колхоза.

СССРНарком земледелия 
По постановлению кол- д аовдев> обратился к академии

с./х. наук с просьбой обсудить 

вопрос: возмг,жно-ли использовать 

пашню, которая находится под 

! парами (ежегодно, примерно, чет

верть всей пашни).

хозцентра колхозы СССР должны 
выделить 2 миллиона охотников. 
Пока это постановление выпол
няется слабо.

Чтобы усилить вербовку охот
ников, на места посылают удар
ные бригады.

Академия признала оставление 

пашни под парами не выгодным. 

В большинстве районов СССР есть 

возможность ликвидировать пары 

и этим самым ра^нприть посев

ную площадь до десяти миллио

нов гектар.

ЛОВӦЧӦ ВITГОdОA КОМ! ОКРУГ JУБIЛтEJ KEЖӦ!
К сведению!

2-го апреля в 7 часов вечера 
проводят торжественные засе
дания:

1. В театре—Президиум Окри
ка с участием колхозников и 
Красной армии.

2. В амбулатории— Президиум 
Профбюро с профсоюзной массой.

3. В потребсоюзе—Союз СХJ1P 
с участием строительных рабо
чих.

4 В механических мастерских 
—Президиум Рика с участием 
рабочих мастерских, типографии 
лесопилки и электростанции.

5. В педтехникуме и школе II 
ступени—Советы с участием уча
щихся и родителей. С 10 часов 
общий массовый карнавал.

3 апреля занятия в учрежде
ниях и работы на предприятиях 
заканчиваются в 11 ч. дня.

В 11 ч. 30 м. рабочие и слу
жащие организованно двигаются __  ________
на площадь к педтехникуму, где пар'впа гӧгӧp! 
открывается митинг. н J

После митинга организованно 
колонна двигается по Пермяц
кой, Хорошева, Ленина к мосту 
через ’ Иньву где летучий ми
тинг.

С 5 до 7 час. вечера — конкур
сная стрельба на спорт поле.

С 8 ч. вечера в театре спек
такль.

КОМИССИЯ.

Лозунггез Kомi-Пepмjaтскӧj Округло 
вiтгоdea jубiлтej кeжӧ

Вiтӧт гоdовшчiнa нaтсiонaгь- 
нӧj Kомi Пepмjaтскӧj округ 
оpгaнriзуjтӧм лунӧ уҗaлiо комi 
о^ipлӧ— пым jуӧp

Tоко paбочӧj класс ӧтлaын 
бedнотaкӧт i оepedfьaккeзкӧт 
куммунлсвiчeскӧj пapтнja jуpa- 
лбм оӧpтi оpлaлiс кaпiтaлЛс- 
тйчeскӧj рабство чeппeсӧ da 
мeзdӧтiс угнгe^eннӧj нaтсiо- 
нaлrHооvБeсӧ.

Уҗaлiо Kомi от>ip, jонмӧтӧ 
соjуз paбочejjeзлiо 1 кpeооaнa 
лiо. Jонмӧтӧ бe&ttaтско оepe- 
dнraтскӧj вынсӧ!

Jонжыкa тaлтчӧ кулак-вы
ло. Tопытжык ӧкоӧ JЪeнriн

В iт гоd Kомi-Пepмjaтскӧj 
окpуглӧн олӧм da быdмбм 
вiтiо вуҗӧм сотdjaлЛо-вIчeскӧj 
туi-вылӧт мунӧмын!

Пым fуӧp вiтӧт rоdовшчiнa 
лӧ Kомi окpугсa!

Вынӧнжык кутчiоaм уҗ-бep- 
dӧ бepгӧтны бӧpӧ колrтчӧм Kо-

мi окpугсӧ— окpугӧ о’Ч.ын му- 
нiоӧ!

П о н d a м  з о p ӧ т н ы , п a о к ӧ т н ы  
п р о м ы ш л е н н о е ^ ,  к о л л г e к т i -  
в iэ r ip у jт н ы  оeлгСкӧГ к ӧ г a jс т в о !

JПeбтaм кулrтуpa!
В iтӧт округ гоdовшчiнa лунб 

мобiлiзуjтaм уҗaлiо jӧзсӧ лӧ- 
оӧтчыны болшeвiтскӧj кӧчдн 
кad кeжӧ, вӧp к ы л ӧ т a н iн ӧ , 
тыpтны вiт гоdоa пnaнсӧ нюлr 
гоdӧн!

Пpолeтapскӧj aскpЫ кa б ij- 
бн сотам умӧлгсӧ, локсӧ, /лe- 
колaнсӧ aслaным уҗын!

Сотсijaлjiс-иiчeскӧj соpeвно- 
вaнrHrвӧн лeбтaм вынсӧ Kомз 
сrэipлiо вepмыны быdӧс aӧкыт- 
тeсӧ сотсijaлriстdчeскӧj стpоi-- 
•эeлrствоын!

Med dыp олӧ бpaтскӧj соjуз, 
уҗaлiо о-вipлӧн быdӧс нaтсija- 
eзлӧн i нapоddeзлӧн!

Med dыp олӧ ВKП(б)-стaл- 
нӧj вeокбтлiо i jуpaлiо сотсij- 
aлriсiiчeскӧj стpоiтгeлгствоын;



Стр. 2. Гӧpfӧ* (пахарь). № 34 (335).

Кулацкий агитпроп предстал перед пролетарским судом!
Сегодня в окружном суде открывается показательный процесс над группой  террористов—антиколхозников 
ЯРКОВЫ Х, проводивших контрреволюционную работу но разложению колхозов, всячески агитировавших 

путем террора, угроз и подачек за выход бедноты и середняков из колхозов
Мы требуем от пролетарского правосудия дать сонрушительный удар по кулакам и подкулачникам, мы призываем колхозников и 

бедняцко-средняцкие массы, в ответ на контрреволюционные вылазки классовых врагов ответить еще большим укреплением колха 
зов, сплочением своих рядов вокруг Ленинской коммунистической партии и большевистской подготовкой к весеннему севу]

Ищут причины 
которых нет

Основная задача, которую 
выдвинула партия в деле коллек
тивизации с.-х.-это всемерное 
организационно-хозяйственное за
крепление тех огромных успехов 
пройденного этапа коллективи
зации, которых партия добилась 
в результате своей упорной ра
боты по сплочению вокруг ее 
генеральной линии большинства 
бедняцко-срадаяц&их масс. На 
ваврепленаи этих успехов, обу
славливающих и предопределяю
щих дальнейший поступатель
ный процесс колхозного движе
ния должно быть сконтренциро- 
вано сейчас внимание всех пар
тийных организаций на местах.

Однако сообщения с мест го- 
ворять о продолжающихся пере
гибах и искажениях политики 
иартии в области коллективизации.

Вместе с этим мы должны 
констатировать и такие факты, 
которые заставляют бить трево
гу, ва которые должны обратить 
внимание вся бедняцко-середияц- 
кая масса и партийные органи- 
вации.

В связи с публикацией статьи 
тов. Сталина и постановления 
ЦК партии о перегибах в кол
лективизации, кулацкий и весь 
антисоветский элемент повел беше
ную свою антиколхозную агита
цию. Кулачье и их агенты пы
таются «ра8‘яенить», что пар
тия против коллективизации, 
что колхозом пришел конец, что 
нужно разбирать лошадей и раз
валить колхоз.

Партийные директивы, напра
вленные против чиновничье-бу- 
мажного насаждения колхозов и 
голого администрирования кулак 
пытаемся истолковать среди бед- 
н я ц к о - е е р е д н я ц к и х  масс 
как шаг партии назад, как ее 
«отступление». Вот на почве 
этого и разыгралось описывае
мое нами дело в дер. Александро
вой, Кудымкарского района.

Гнездо противоколхозников
Граждане дер. Александровой, 

Юринского сельсовета, находясь 
под влиянием антиколхозников Яр- 
ковых Ермол. Ив., Ник. Ник. и 
€твп. Никит, до последнего вре
мени были против организации 
колхоза. Когда же колхозное ст-

Конечно, делали они все это 
скрепя сердце, для виду, с но
жом за пазухой, что бы его в 
удобный момент воткнуть в спи
ну колхоза, f Вполне ясно, что 
основная цель их вхождения— 
навредить колхову, привести его 
к развалу.
Вредительство началось

С первых же дней вступле
ния вместо того, чтобы вести 
подготовку к весеннему севу и 
добиться обобществления части 
фуража для рабочего скота, Яр- 
ков Ник. Ник., совместно с Яр- 
ковыми Ерм. Ив. и Ст. Никит, 
повели организованную контр
революционную работу по раз
ложению Поповского колхоза втя
нув в это дело члена о.-сов. и члена 
пра-ие колхоза Яркова Ив. Евд.

19 марта председатель колхо
за тов. Попов дает распоряже
ние нач. машинно конной стан
ции Ярков Н. Н. итти в Kvдым- 
кгр на окр. колх-е совещ. Н. Н. за
бирает обобществленную лошадь и j ВЛНЯНИВ ГРУППИРОВКИ
по личным надобностям уевжает в 1  — — ------
с. Обвинское. Несмотря на ряд 
распоряжений об обобществлении 
части фуража для рабочих лоша
дей Ярков Ник. Ник. ничего не 
сделал, умышленно тянул дело 
и даже ни р&8у не сообщил прав
лению колхоза о готовности к'севу.
Тайное собрание

ходили к демоблизованеому крас
ноармейцу Яркову Вас. Ив. и 
наносила угрозы: „Мы тебя за-

Иницяаторы разложения По-1 писывали в заявлении как брд 
повского колхоза, чтобы скрыть “ няка... Выйти так надо всем.. 
свое контр—революционное лицо, I Что ты увидишь хорошего в кол- 
в коллективонм заявления вы -;1038--- А если что будет, так 
ход из колхоза обясняюг тем,1 м,а первого живьем похо- 
что она была записаны в кол-1 роним!.." Этот поступок характе- 
хоз, якобы, насильно. Еогда же j Рен тем, что группировка ве- 
было установлено, что это не- я* не только антиколхозную 
правда, что в колхоз они всту
пили добровольно,— появились
другие причины: для одних ак
тив не авторитетен, дая других 
подготовка к организации колхо
за не велась и т. д. Когда их 
доводы были окончательно раз
биты, противоколхозники стали 
обяснять свой выход тем, что 
будто бы у двух колхозников 
имеется около 100 рублей дол
гов и что, дескать, эта сумма 
может лечь на спину всего кол
хоза. В общем стала искать 
причины, которых нет.

на ближайшие колхозы

„Н адежны х,, колхозников
Возвратясь из Обвинского, Яр

ков Ник. Ник., совместно с Яр- 
ковым Ерм. Ив. договорились 
провести собрание с „надежны
ми" I колхозниками дер. Алек
сандровой с тем, чтобы разре
шить вопрос о коллективном 
выходе из колхоза.

Вечером 21 марта на этом 
тайном собрании «надежных» Яр- 
ковы Ерм. Ив, Ник. Ник. Степ. 
Никит, и Иван Евд. добились 
того, что присутствовавшие, все 
как один, постановили вывести 
ив общего двора обобществлен
ный скот и выйти всем из кол
хоза. Ннк. Ник. Яркову было 
поручено составить коллектив
ное заявление.

Утром 22 марта Ярковы Ерм. 
Ив., Ст. Никит, и Иван. Евд.
еще раз собрались в доме Ярко- 

роительство охватило целые рай-! ва Ник. Ник., всесторонне обсу- 
оны, александровцы (в первых диля н*писанное заявление и 
числах марта месяца) в числе Ярков Ерм. Ив. предложил 
14 хозяйств, видимо, убедились внести в заявление бедняков 
ж добровольно, без всяких при- Ярковых Ивана Андр., Василия 
нужедний вступили в Поповский Ив и сноего сына Ивана Ерм., 
колхоз „Двигатель*. когооые на тайном собрании во-

ПротивоколхозникиЯрковы, ви все не были и из колхоза выходить 
видя что бороться вне колх>за не д\ыали. Так хитро кулака 
стало невозможно, решили во у подстроили. Что, дескать, вот 
пит в колхоз и там вести свою смотрите, не мы одни выходим, 
вредительскую, конт-революциоя а «месте с нами и бедняки, 
ную работу, подтачивая колх*з В этот же день рабочий скот 
изнутри. Войдя в состав ко -хо- увели по домам. Тех лошадей, 
за, они беспрекословно оiобщe- хозяева которых не думали вы- 
стзили скот, семена и сельхоз ю д ’ть из колхоза, развел по 
инвентарь и Ярков Ник. Няк. дьорам конюх Ярков Сг. Никит, 
даже согласился быть н а ч а л и -.с руганью доставил лошадь да-

Ярков Ерм. Ив. и др. суме
ли распространить свое антикод- 
хозное влияние и на близлежа
щие колхозы. Антиколхозное дви
жение быстро охватило сельсо
веты Юринский, Пешеигортский, 
В.— Иньвенсквй. Там устраи
вались также же тайные собра
ния, на которых ставились в 
пример дер. Александрова, и 
большие группы колхозников 
выходили из колхозов. На 28 
марта Райколхозсоюв имеет све
дения, что в перечисленных вы
ше сельсоветах в 10 населенных 
Пунктах И8 колхозов выходит до 
400 хозяйств.

24 марта в дер. Ночкиной и 
Калининой, Юринского сельсове
та проводится собрание и па
шется заявление, аналогичное 
алексавдоовцак,о выходе из Юрин- 
ского колхоза, якобы, по при
чине насильственной вербовки в 
колхоз. Однако установлено, что 
организатором колхозов в этих 
деревнях был предокрика тов. 
Ярков и что все вступали еди
нодушно и добровольно. Этот 
факт говорит за то, что 
Александровская группа ангикол- 
хозников Ярковых имела влия
ние не только на Поповский, но 
н на все близлежащие колхозы. 
;v: Группировка, поставленные пе
ред собой 8адачи по разложе
нию колхозов, выполнила и по- 
губно повлияла па настроение 
колхозных масс близлежащих 
сельсоветов Кудымкарского рай
она.

агитацию, но и ставила перед 
собой задачу нанесения угров, 
террориэируя тех, которые мо
гут педрать отдельпых членов, 
или в целом группировку.

Проводя антиколхозную рабо
ту и агитируя о том, что прав
ление колхова не умеет руково
дить, не умеет провести органи
зацию труда в колхове— группи
ровка Ярковых ни разу не про
бовала обратиться с этими вопро
са ми в правление колхоза, сель
совет, в райколховсоюз— это еще 
раз говорит ва то, что работали 
они преднамеренно, действовали 
в контр— революционных целях.

Выводы
Александровский группе дан 

своевременный, должный отпор: 
следственные органы закончили 
дело и вся эта контр—револю
ционная группа Ярковых сегод
ня предстанет перед пролетар- 
сиим судом.

Но это дело должно быть 
большим уроком в дальнейшей 
работе по коллективизации и

закреплению достигнутых уепе 
т в  колхозного движения.

Партия неоднократно предо
стерегала против ошибок и пере 
гибов в деле коллективизации. 
Партия веда, ведет и будет вести 
с правооппортунистами и „левы
ми фразерами" беспощадную 
борьбу. И только классовый 
враг и его агентура могут 
истолковывать эту борьбу, как 
„отступление" партии, как е» 
«поражение". В то же время 
партийные организации дадут 
сокрушительный отпор кулаче
ству. Кулаку не удается иеполь- 
зовать борьбу партии с переги
бами для укрепления своих по
зиций.

„Основная задача сейчас зак- 
лю чаетея в том, чтобы в корне 
ликвидировать „налеты* ура— 
коллективизаторов, развернуть 
широкую работу по раз'яенению 
решений партии и особенно по
следнего постановления ЦК и 
Обкома ВКП(б) в области коллек
тивизации, еще энергичнее пове
сти работу по сплочению вокруг 
партии широких батрацко—бед
няцких и середняцких масс, пе 
организации батрацко— бедняц
ких и середняцких масс, по орга
низации батрацко - бедняцких 
групп и среди этих групп, укреп
ляя их влияние на середняцкие 
слои деревни в деде коллективи
зации и борьбы с кулачеством, 
еще энергичнее отражая кулац
кую вгитaциювa выход из к.-х-в*.

„Все свои знания, весь свои опыт, обязуемся 
отдать на социалистическое строительство*

(Обращение врачей)

В ходу угрозы
и террор

Группировка вола не только 
антиколхозную агитацию, но где 
было нужно даже застращивали
колхозников. Так например, Яр 

ником машйнвп-кочной станц и. же гам му председателю колхоза j ков Ст, Ник. вместе с сыном 
а Ярков Ст. Никит.— конюхам Попову Андрею. ! Яркова Ермолая— Федором, при-

В период усиленного темпа 
социалистического строительст
ва, невиданных успехов в этой 
области, когда с каждым днем 
становится все ясней, что все 
новое настолько глубоко про
никло во все слои общества, что 
прошлое ушло раз и навсегда.

Время черепашьих темпов, ни
щеты, крайнего невежества и 
отсталости, к общему счастью, 
миновало и находит свою окон
чательную гибель в творческой 
работе масс, по проведению пя
тилетки.

Работы в переди много и ра
боты ответственной,

В тот период, когда лучшие 
головы работников союза заня
ты смелыми планами по привле
чению достижений науки и тех
ники, природных богатств союза 
и т. д. на службу трудящимся, 
для облегчения труда и улучше
ния условий их жизни., безуча
стных в этой работе быть не 
должно. Эго касается и спе
циалистов, разных отраслей зна
ний.

Дружная, сознательная, орга
низованная работа специалистов, 
это уже большой вклад в дело 
социалистического строитель
ства.

Коллектив врачей окр. боль
ницы., Коми-Пермяцкого округа, 
на призыв правительства к спе
циалистам, отвечает: Обязуемся 
честно и добросовестно испол
нять возложенные на нас обя
занности, все свои знания, весь 
свой опыт, обязуемся отдать тру

дящимся.
Призываем к тому же всех 

врачей работающих в Коми-Пер
мяцком округе, а также и спе
циалистов работающих по сель
скому хоз., инженерно - техник, 
персонал, учительство и т. д. 
Ни одного дезертира с трудово
го фронта, ни одного пассив
ного в великом деле социали
стической стройки.

Коллектив врачей, Коми- 
Пермяцк. Окр. б-цы
Н. Быстров, Садырина, 
Данилов, Коркин, И. Габ«в, 
Е, Данилова, Трапезникова, 
Магидс, Воробьева, А.Деева, 
Эпштейн._____

—  22 февраля в дер. Кирь
яновой, У.-Зулинского с./еов., 
Юрл. р. председатель с./совета 
Букреев Иван Васильевич в пья
ном виде проводил бедчяцкое 
собрание, на котором присутство
вали бывшие белзбандаты Иику- 
левы Ф. М., Павел Матв. я 
Бахматов Н. А. Когда беднота 
стала протестовать, то он при
грозил 25-ти рублевым штрафом. 
Букреев провел этих бандитов 
членами колхоза, а бедняков от
клонил.

Нужно привлечь его к  ответ
ственности за такое „четкое* 
проведение классовой линии.

Ворона.
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Н О В Н Л Н Ш  ИAСОI ПА В Ы Ш E H H E  ПЯТИЛЕТКИ ОКРУГА
Основные показатели 5-ти летнего плана развития Коми-Пермяцкого округа

Лень 5-ти летней годовщины 
Коми Пермяцкого округа совпал 
с величайшим достижением Ко
ми-Пермяцкого народа—приня
тием 5-ти летнего плана куль
турно • хозяйственного развития 
округа, выводящим округ из по
требляющего в производящий и 
ставящий дальнейшее развитие 
в такие условия, в которых хо
зяйство и культура округа в наи
кратчайший срок станет в уро
вень с основной национально
стью СССР.

Сельское хозяйство
К концу 5-ти летки (32—33 г.) 

посевная площадь будет расши
рена на 62°/о, (без совхозов) уро
жайность зерновых культур под
нимется в среднем на 44°/о, ко
личество рогатого скота увели
чится на 53°/о (без совхозов), сви
ней на 320°/о.

Валовая продукция сельского 
хозяйства, как минимум (без сов
хозов) вырастет с 18 миллион, 
рублей в 27—28 г, до 39 милл. р. 
Уже с 31—32 г. сельское хозяй
ство Коми - Пермяцкого округа 
•будет товарно; товарные излиш
ки одних только зерновых куль- 
тур (рожь, овес, ячмень) будет 
составлять в 32—33 г, 274.000 цент., 
льняных семян 17.000 цент, (без 
совхозов), мясо 13.000 цент, и т. д. 

-Бея товарная продукция сель
ского хозяйства вырастет с 824.С00 
руб. в 27-28 г. до 6.500 руб. в 
32—33 г. Кроме этого органи
зуются 2 льноживотноводческих 
и 1 фуражный совхозы на пло
щади около 50.000 га.

Уборка хлеба (жатье), сорти
рование , пахота, молотьба, по
сев на 1(Ю°/о будут производить
ся машинами, одних тракторов 
намечено ввезти как минимум 
400 шт.

Посевы обеспечиваются чисто
сортными семенами, протравли
ванием; землеустройство, много
польный севооборот охватит пол
ностью все посевы.

П о л н о с т ь ю  покрыва
ется в с я  потребность мине
ральных удобрений, расширение 
стада скота обеспечит навозным 
удобрением.

На территории округа в раз
ных местах будут открыты про
мышленные предприятия по пе- 
работке продуктов сельского хо
зяйства: льнообделывающие, су
шильно-мяльные пункты, завод 
по переработке семян на масло, 
маслозаводы, полутоварные 
мельницы, электростанции и т. д. 
Расширяется сеть и штаты агро
пунктов, открываются специаль
ные школы: полеводов, живот
новодов, колхозников, трактори
стов, механиков и т. д. и т. д.

Всего вложено будет в сель
ское хозяйство за ӧ лет вместе 
с совхозами около 30.000.000руб,, 
из них государственный кредит 
составляет около 50°/о.

Само собой разумеется, что 
решаюшим-основным условием 
выполнения этого плана являет- 
ся-переход к коллективным фор
мам ведения сельского хозяй
ства. По плану намечено к кон
цу 30-31 года охватить всеми 
видами колхозов 100°1о крестьян
ских хозяйств. Основная уста
новка при коллективизации взя
та НА ПЕРЕХОД КРУПНЫМ ПРО
ИЗВОДСТВЕННЫМ ОБ“ЕДИНЕ- 
НИЯМ-ЭКОНОМИЯМ. К концу 
5-ти летки на территории окру
га все мелкие колхозы будут 
слиты в 4 коммуны и 8 сельско
хозяйственных артелей с макси
мальным переходом замене че
ловеческого труда машиной.

Лесное хозяйства.
Второй после сельского хозяй

ства важнейшей отраслью хо
зяйства является—лесное хозяй
ство. Лес занимает около 69°/о 
всей территории округа, доходя 
на севере 8б°/о. Лес—главный 
доходный источник местного

бюджета, главный д е н е ж н ы й :  
источник крестьянства, база раз-! 
вития Государственной промыш
ленности экспорта и т. д. По
этому на развитие л.-х. обра
щается огромное внимание, так: 
вместо 198.000 руб. в 28—29 г. 
в разного рода лесоустроитель
ные работы, меллиорация рек, 
дорожное строительство, посад
ка, возобновление леса, проти
вопожарные мероприятия, теле
фонизация, жилстроительство 
и др. будет вложено в 32—33 г.
2.500.000 руб. и всего за 5 лет 
свыше 11.500 000 руб. Кроме того 
на механизацию лесозаготовок 
и сплава 4.900.000 руб.

Если в 27—28 г. вырубалось в 
среднем только 32°/о годичного 
прироста древесины, то в 32—33 г, 
процент использования годич
ного прироста поднимется до 
1170/0,

Промышленность

нов, б металлообрабатывающих, 
2 обозостроительных, 1 кожобув- 
ная, 4 рементно-обувных, 1 шор
ная, 5 валяльно обувных, Зскор- 
няжных, 3 портняжных, 11 дере
вообделочных, 3 гончарных, б 
по добыче и производству стро
ительных материалов, 7 стро
ительных артелей, 60 дегтекурен
ных, 62 смолокрунных завода, 
135 пихтовзренных установок, 
спирто-порошковый завод и др. 
Капитальное вложение в кустар
ную промышленность за 5 лет 
составляют свыше 2.00.000 руб.
Пути сообщения— связь.

В нашем округе большая часть 
лесонасаждений относится к спе
лым перестойным породам. Не
смотря на то, что использованйе 
среднего пророста древесины в 
32—33 г. доводится до И7̂ /0 под
лежащая вырубке древесина да
леко не используется, перестой
ный лес остается почти на по
ловину не тронутым, что осо
бенно нетерпит с точки зрения 
развития лесного хозяйства—не
товарная часть дерева: комель 
вершина, мелкий лес все лист
венные породы не находят себе 
выхода, а таких остатков огром
ное количество. Поэтому для 
полного использования всей по
лезной части древесины по пла
ну Области и нашего Округа 
намечено открыть в северной 
части Округа на реке Каме круп
ный лесобумажный комбинат, 
об'единяющий: лесопильный, ле 
сохимический, деревообрабаты
вающий заводы и бумажную фа
брику. Общая стоимость построй
ки этого комбината составит 
больше 50.000.000 р. причем ле
соматериал для переработки на 
этот комбинат пойдет кроме лес
ных массивов Коми Пермяцкого 
Округа со всех верховьев реки 
Камы, захватывающих смежные 
районы Вятского Округа и Коми- 
Области.

Лесобумажный комбинат и 
прилегающие к нему Гаинские 
и Косинские рзйоны будут об
служены крупной электростан
цией, которая будет работать на 
торфе н отбросах комбината, 
южная часть округа электроэнер
гию будет получать от гидро
тепло-централей.

Кроме лесобумажного комби
ната на месте наибольшего за
легания железных руд—Ьколо 
железной дороги, которая пере
секает наш округ в широтном 
направлении с Востока от г. 
Усолья на Запад до Кайских 
фосфоритов, намечен к построй
ке металлургический завод мощ
ностью 100—150 тысяч тонн вы
пуска чугуна и при нем древесно 
-угольный завод.

Из нашего округа будет вы
возиться белая глина, намеча
ется к постройке охровый завод,; 
с 30-го года широко разьергы-! 
ваются геолого-разведочные ра-1 
боты на руду, разного рода гли- j 
ны, торф, фосфориты и т д.

Будет построена крупная авто
ремонтная мастерской и т. д. и 
т. п. Таким образом округ из 
отсталого станет постепенно в 
ряд экономически развитых рай 
онов нетолько Урала, но и все
го СССР. i
Кустарная про
мышленность.

На ряду с крупной Государ
ственной промышленностью раз
вертывается так же и кустарная 
промышленность. К концу пяти
летки будут работать в колхозах: 
12 лесных аРт^лей с20.оUСОчлe-

Решающим фактором развития 
округа, безусловно, являются пу
ти сообщения. Отсталость хозяй
ственного и культурного стро
ительства главным образом и 
об'ясняется оторванностью окру
га. Поэтому проведение желез
ной дороги по территории на
шего окоуга имеет такое огром
ное значение, что его справедли
во называют вопросом жизни и 
смерти для округа. Какую бы 
отрасль хозяйства мы не взяли 
всуду железная дорога имеет ре
шающее ^значение и поэтому 
каждый гражданин нашего ок
руга должен быть вполне гото
вым к всяческому участию в 
проведении этой железной до
роги, начало работ которой на
мечено по плану Государства 
осенью 30 года.

Для обеспечения хорошими 
путями сообщения важнейших 
экономических центров округе, а 
они без этого развиваться не 
могут, будут проведены автодо
роги от Кудымкара на ст. Мен- 
делеево Пермской ж. д. (Обл- 
тракт), на село Гайны (пристань 
на р. Каме в северной части 
округа) на пристань Юсть-Пожву, 
в с. Косу через Юксеево и из с. 
Косы к лесобумажному комби
нату на р. Каме. Общее число 
всех автомобилей будет дости
гать 539 штук. Кроме того при
водятся в проезжее состояние 
дороги районного и (сельского 
значения. Леюм 30 года 16 ав
томобилей будут в первые хо
дить по тракту Кудымкар—Усть- 
Пожва, а с осени регулярное 
товэропассажирское сообщение 
устанавливается по Областному 
тракту от Кудымкара до ст. Мен- 
делеево.

К концу пятилетки все сель
советы, крупные колхозные пун
кты будут охвачены телефонной 
сетью на 100°/о. Абсолютно боль
шая часть селений, все школы, 
избы-читальни, красные уголки 
будут слушать радио, в Кудым
каре устанавливается радио-пе
редача и т. д. и т. п.
Коммунально-жилищ- 
ное строительство.

организации и ведомства строят 
конторы крартиры для сотруд
ников, склады, жил-нооперация 
кроме достраиваемых заложит 
вновь 8 жилых домов, столько- 
же домов квартир, строятся по 
линии Окрисполкома, к этому 
времени будет закончена окру
жная больница стоимостью в
1.000.000 р, и ряд других построек. 
В районных центрах строятся ис
полкомовские, кооперативные, 
хозяйственные, школные, боль
ничные и (прочие постройки. В 
с. Куве расширяется Дом-отдыха, 
во всех крупных колхозных пун
ктах будут „.открыты обществен
ные (столовые, бани-прачечные 
и т. д. и т. п.

Торговля.
В связи с бурным ростом хо

зяйственного строительства, раз
витием транспорта, поднятием 
культурного уровня населения 
несомненно, расширится и тор
говая деятельность. По плану к 
концу пятилетки вся товарная 
масса без крупной государствен
ной промышленности из совхо
зов вырастет с 6160.0000 руб. в
27-28 г. до 31.637000 руб. или 
увеличится в пять с лишним раз. 
Торговый баланс округа с 29 30 г. 
становится активным и 32-33 году 
экспорт будет превышать над 
импортом в размере 5.500.00.0 р. 
Общий товарооборот без госу
дарственной промышленности и 
совхозов с 5 874.000 руб. в 27-28 г. 
вырастет в 32-33 году до 30.010000 
руб. К концу пятилетки поголов
но все взрослое население бу
дет вовлечено членами пайщи
ками Потреб-кооперации, товаро- 
снабжение увеличится больше 
чем в 2 раза, с проведением 
железной д о р о г и  расширятся 
старые и вновь вырастут новые 
рынки и т. д. т. п.

Народное образование.

ШКМ, 3 х шхол И ст., 1-й проф 
школы, Педтехникума, Лесного 
техникума и школы кройки и 
шитья, вновь открываются 6 ШКМ 
се«ьско-хозяйстэенный Техни
кум, ФЗУ., СПШ., Полит-Просвет. 
и дошкольное отделение при 
Педтехникуме, несколько пара- 
репьных групп в школах II ст. 
Профшкола, школа контргуча, 
колхозный крестьянский универ
ситет, годичные крестьянские 
курсы, постоянные курсы поле
водов, животноводов, колхозни
ков, трактористов и т. д. Много 
учащихся будет командировано 
в высшие и средние учебные за
ведения и несмотря на это все- 
даки огромное количество спе
циалистов нужно будет ввозить 
из других мест.

В каждом сельсовете и круп
ном колхозном центре будет из
ба-читальня. Во всех школах и 
избах-читальнях кино-передвиж
ки, радио-установки и пр.

Все школы избы-читальни, 
красные—уголки, колхозы будут 
снабжены в достаточном коли
честве коми-литературой, газе
тами, сельскохозяйственным 
-бюллетенем; на коми-языке бу
дет вестись работа в учрежде
ниях, школах, самообразователь
ная работа по радио из окруж
ного центра и т. д. Общая сум
ма расходов на народное обра
зование за 5 лет составит
20.000 000 руб.

Здравоохранение.

В следствии того, что округ 
раньше не имел городских и за
водских центров коммунально- 
жилищные условия округа, осо
бенно окружного центра, имеют 
крайне неблагоприятный харак
тер, занимая в этом отношении 
последнее место в области. В 
течении оставшихся 3-х лет пяти
ло’ки, разумеется нам не дог
нать другие округа Урала, но 
намечаемое строительство ста
вит округ совершенно в другие 
условия, чем это было раньше 

Кроме жилищного строитель
ства в пунктах развертывания 
лесной и металлургической про
мышленности и лесных ведомств, 
намечается коммунальное и жи
лищное строительство в окруж
ном и районных центрах. Кудым
кар в 31 32 году будет преобра
зован в город. К концу пятилет
ки в нем будут благоустроены 
у л и ц ы ,  развертывается обще
ственный сад, о к рг стадион, бу 
дет построена общественная баня, 
гостиннйца, дом советов, театр, 
пед е<никум, школы II ст. две 
школы I ст., почти все окружные

Само собой понятно, что с ог
ромным ростом хозяйственного 
строительства, как ни когда уси
ливается необходимость в под
нятии культурного уровня насе
ления Старый хлебороб с убогой  
сохой с дедовскими привычками 
авось, да как нибудь при услож
няющейся технике и формах хо- 
зяйсгвования—не пригоден.Прав 
был т. Рыков, когда он заявил 
на 15-м Сезде Партии, что: .Куль- j 
тура на данном этапе нашего 
хозяйственного развития явля- j 
ется для успешного хозайствен- j 
ного строительства тем-же, что : 
и боевое снабжение во врем я1 
войны". у

К началу пятилетки культур
ный уровень населения в нашем 
Округе был крайне низок. Гра
мотное население к общему чис
лу населения еще в 28—29 г. 
составляло только 34°/о, охват 
детей школьного возраста в 27— 
28 г. доходил едва лишь до', 
52,2°/о, неграмотных в возрасте J 
от 16—35 лег насчитывается в | 
настоящее время около 40000 че- I 
ловек. При таком состоянии на j 
развитие дела народного обра
зования обращается особенное 
внимание.

В связи с 100°/о коллективиза
цией с е т ь  дошкольных уч
реждений (дет-сады, дет-площад- 
ки,) уже в 30—31 году расширят
ся до полного охвата детей до
школьного возраста. В 30—31 го
ду вводится обязательное обуче
ние для детей 8 ми летнего воз
раста, 31—32 году для 8—9—10 
леток и т. д. Сеть школ 1 ст. уже 
в 30—31 году расширится до 195 
против 135 в 29-г30 г. К концу 
пятилетки специальными школь
ными зданиями будет обеспе
чено больше 60°/о учащихся По
ставлена зядача закончить ?ли- 
квидацию неграмотности в 30— 
31 году.

Школы повышенного типа ох
ватят не менее 50°/о окончивших 
школу 1 ст. В соответствии с 
этим кроме существующих 7-ми

В этой части у нас в округе 
крайне так же не благополучно 
и поэтому делу здравоохранения 
уделяется большее внимание: 
Сеть больниц с 6-ти увеличива
ется к концу пятилетки до 9 ти. 
Больничные койки с 280 в 28— 
29 г. к концу пятилетки до 400. 
Врачебные пункты с 3-х в 28— 
29 г. к концу пятилетки до 9, 
Пункты первой помощи с 4-х в
28—29 г. к концу пятилетки до б- 

Расширяются бараки, создают
ся вновь венерические (2), тра
хомные (2) пункты, санитарно- 
бактиорологические кабинеты, 
пастеровская станция туб-диспан- 
сер; по линии материнства и мла
денчества — детские консульта
ции, дома—матери и ребенка 
и т. д.

Сеть детских ясель в 30—31 г. 
должна полностью охватить всех 
детей колхозников ясельного 
возраста.

Количество врачей увеличит
ся с 26-ти в 29—30 г. до 69, аку
шерок с 19 до 66-ти и т. д. и т. п.

Расходы на здравоохранение 
с 334.000 руб. в 28—29 г. увели- 
чатся в 32—33 г. до 1.191.000 руб.

Выделяются 8больщие средства 
на социальное обеспечение и 
целый ряд других расходов. Все- 
го-же общая сумма расходов по 
всем отраслям хозяйства окру
га за 5 лет составит свыше
150.000.000 руб.

Опыт текущего строительства 
показывает, что под руководст
вом нашей славной коммунисти
ческой партии все плановые на
метки выполняются с большим 
приувеличением. Все зависит от 
самих трудящихся. Каждый гра
жданин нашего округа, от мала 
до велика, должен хорошо знать 
пятилетку нашего округа и 
взяться неоткладывая за ее вы
полнение.

Товарищи партийцы, члены 
профсоюза, комсомольцы, уча
щаяся молодежь, просвещенцы,

! колхозники, крестьяне и кресть*
! янки все единым порывом, вмес- 
\ те плечом к плечу под знаменем 
ленина за выполнение пятилет♦ 
киза соц. переделку нашего окр. 
и ликвид кулач-ва, как класса!

СПОРОВ.
Примечание: Пятилетний план 

уточняется, многие отрасли хо
зяйства расширяются и поэто
му могут быть значительные 
изменения, которые будут опу
бликованы в дальнейшем.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМ А УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМ ИТЕТА

4 Президиум отмечает значи
тельные достижения в подго; в- 
хе к весенней сельско хозяй:т- 
венной кампании на Уран--. ч> > 
подтверждается выпо н >, е •• 
следующих заданий, обеспечи
вающих успешное проведение 
всей с.-х. кампании: выполнение 
сбора семстрахфондов в земоб- 
ществах на 103,7 проц.. обобще
ствление семян в колхозах на 
96,9 проц., успешное обобщест
вление рабочих лошадей, орга
низация машино-конных стан
ций, поступление задатков от 
коллективизированного населе
на тракторы в размере ИЗ проц. 
и т. д.

2. Вместе с этим, президиум 
Отмечает, что коллективизация 
сельского хозяйства на Урале, 
широко охватившая не только 
батрацко-бедняцкие, но и серед
няцкие массы деревни (всего 
об'единено в колхозы 906 тыс. 
крестьянских хозяйств, или 70,8 
проц к общему числу хозяйств) 
в общем проводилась и прово
дится на основе самодеятельно
сти бедняцко-середняцких слоев 
крестьянства и стремления их 
перестроить свое ^хозяйство на 
соц -а iистичeской основе.

3 На ряду с отмеченными до 
стяжениями в области коллекти
визации и подготовки к весен
ней с.-х. к а м п а н и и ,  президиум 
отмечает ряд случаев грубого 
извращения политики партии и 
правительства в вопросах кол
лективизации, ликвидации кула
чества, как класса: эти извраще
ния, отрицательно влияющие на 
ход подготовки к сельско-хозяй- 
ственной кампании и дальней
шее развитие коллективизации, 
Сводятся к следующему:

а) подмена общественно-мас
совой работы при коллективиза
ции бюрократическим админи
стрированием, застращиванием 
отдельных к р е с т ь я н  (деревня 
Ожогино, Тюменского округа);

б) случаи организации коммун 
и перевода сельхозартелей, ко
торые должны быть на данной 
стадии основной формой колхоз
ного строительства, на устав ком
мун, при том вопреки желанию 
самого населения без надлежа
щей предварительной организа
ционно-хозяйственной подготов
ки !(Лебяжьевский район, Кур
ганского округа, Богдановиче- 
ский район, Шадринского окру
га; Шатровский район, Тюмен- 
снОго округа).

в) При обобществлении основ
ных средств производства имели 
место недопустимые случаи об
обществления домашней утвари, 
предметов личного пользования, 
жилых построек, птиц, мелкого 
скота (коммуна им. Сталина,  
Зайковского района, Ирбитского 
округа).

г) В практике проведения рас
кулачивания отмечены случаи 
раскулачивания середняков, при
своения и разбазаривания иму
щества кулаков (в Красногор
ском сельсовете. Курганского 
округа).

д) Колхозное строительство на 
Местах во многих случаях не 
хвачено руководством и орга
низационно - хозяйственным об
служиванием со стороны колхоз
ных союзов и земельных орга
нов.

е) Слабая организация произ
водства и труда в колхозах, не
распорядительность и запозда
ние в составлении рабочих пла
нов весеннего сева в большин
стве колхозов.

ж) Обобществление скота при 
отсутствии помещений и кормов 
для нормального содержания и 
загон его в общие необорудо
ванные дворы, вопреки дирек
тивам правительства и Облиспол
кома; при небрежной, местами 
преступной, постановке ухода 
за скотом, имеются факты мас

совой гибели телят и коров, по
нижение товарности обобще
ствленного скота (Ялано-Катай 
ск' й район, Челябинского ок-
ру:^)-

J. Организация крупных кол- 
х зев и укрепление сущеовую- 
щ х с охватом одного и нес
кольких административных рай
онов, при отсутсвии хозяйствен
ных и организационных усло
вий для этого (организовано 43 
районных колхоза, главным об
разом, Пермь, Тюмень, Ирбит).

и) Непринято мер к созданию 
кормовых фондов для обобще
ствленного скота и особенно к 
образованию неприкосновенных 
запасов на период весеннего 
сева (Курган, Ишим, Троицк, Че
лябинск)

4. Отмечая указанные выше 
серьезные извращения и недо 
четы в работе и организации 
колхозов и в подготовке к ве
сенней с.-х. кампании, президиум 
Облисполкома обязывает окруж 
ные, районные исполнительные 
комитеты и все советы области 
принять все необходимые меры, 
которые обеспечили бы немед 
ленное и решительное устране
ние перечисленных выше извра
щений и недочетов и привле
кать к строжайшей ответствен
ности лиц, допускающих нару
шение или искажение директив 
правительства.

Предложить областному сvду 
и прокуратуре дела по наруше
нию и искажению директив пра
вительства в колхозном строи
тельстве и подготовке с.-х. кам
пании рассматривать в течение 
недельного срока. .

5. Предложить всем Окриспол 
комам:

а) хозяйственно и организаци
онно закрепить достигнутые ус
пехи в колхозном строительстве 
и развернуть широкую обще
ственно массовую р а б о т у по 
дальнейшему вовлечению кре
стьянства в колхозы на основе 
действительной добровольности, 
организуя раз'яснение политики 
партии и правительства в дерев
не, а также поставить популя
ризацию нового устава с.-х. ар
тели, утвевжденного Совнарко
мом и ЦИК‘ом СССР (изв. ЦИК 
№ 60 от 2 марта 1930 г.).

б) Сосредоточить внимание на 
укреплении существующих кол
хозов и улучшении внутрихозяй
ственных организаций и подго
товки полевых работ, закончив 
составление рабочих планов се
ва и отграничение колхозных 
земель не позднее 10 апреля с. г.

в) Категорически воспретить 
переход с.-х. артелей на устав 
с.-х. коммун без утверждения в 
каждом отдельном случае Окр 
колхозсоюза и Окрисполкома.

г) Реш ительно прекратить при
нудительное обобществление в 
артелях и ТОЗ'ях жилых постро
ек, птицы и нетоварного про 
дуктивного скота и безусловно 
воспретить обобществление до
машней утвари и предметов лич
ного пользования.

д) Организовать и к 5 апреля 
с. г. закончить очистку всех се
мян. К этому же сроку проверить 
условия хранения семенных фон
дов и их семенную пригодность, 
не допуская расходования этих 
семян не по назначению.

е) Принять меры к своевремн- 
ной доставке семян, получаемых 
в п о р я д к е  правительственной 
ссуды и внутри окружной и рай
онной переброски для каждого 
колхоза и села.

ж) Обеспечить недопущение 
вредительства (поджоги, разграб
ление и порча) и расходования 
с е м е н н ы х  фондов д л я  
продовольственных ц е л е й ,  
установив просональчую ответ
ственность пердседэтелей сель
советов и руководигелей колхо
зов за сохранность семян и

использование их по назначе
нию.

3) Ввиду недопустимо слабого 
выполнения плана по обобще
ствлению семенных фондов и 
сбору членских и целовых взно
сов по линии ККОВ, что соз
дает угрозу срыва немеченых 
планов посевов ККОВ—принять 
меры к обеспечению 100 проц. 
выполнения плана сбора семен
ных фондов и средств.

6. Отмечая крайне сдабое вни
мание, уделяемое окружными и 
районными исполнительными 
комитетами и сельсоветами под
готовке к с.-х. кампании едино
личных бедняцких и средняцких 
хозяйств, обспeчивaющvю рас
ширение этими хозяйствами по
севных площадей и повышение 
в них урожайности, широко
раз'ясняя закон о с.-х. налоге, 
освобождающий от обложения 
увеличение посевной площади
против прошлого года. Вместе 
с тем должны быть приняты 
меры к тому, чтобы не допу
скать сокращения посевных 
площадей в кулацких хозяйствах, 
оставшихся в районах не сплош
ной коллективизации.

7. Признавая неудовлетвори
тельный ход в ряде округов об
мена сортового зерна на рядо
вое, а также сбора целевых 
вкладов на кредитование про
изводственных мероприятий, пре
дложить Облзу необходимые 
семенные сортовые фонды заб 
лаговременно перебросить из 
тех округов* которые не обеспе
чивают проведение этой опера 
ции, а также обеспечить прове
дение в жиз j ь ранее данных

j директив о кредитовании сель
ско хозяйстве *н! IX мероприятий 
за счет цачтр-iьных и област
ных средств, в соответствии .с 
размерами вложений ^средств со 
стороны населения.

8 Предложить Облзу и Урал- 
колхозсоюзу срочно дать на ме
ста конкретные практические 
указания по ускорению прове
дения важнейших оперативных 
мероприятий весенней с.-х кам
пании, а также организовать 
ж-вую 'проверку выполнения 
окружными и районными орга-

1 низациями ранее данных дирек-
! тив по подготовке к весенней 
с.-х. кампании и колхозному 
строительству, немедленно ис
правляя допущенные в практи
ке колхозного строительства 
ошибки и извращения.

9, В дополнение к телеграф
ным распоряжениям Облиспол
кома о пересмотре списков лиц, 
лишенных избирательных прав 
и раскулаченных, обязать О k d и -  
сполкомы к 5 апреля закончить 
во всех без исключения райо
нах проверку лиц лишенных 
избирательных прав и раскула
ченных и и с п р а в и т ь  до- 
п у щ е н н ы  п р и  раскула
чивании ошибки в отношении 
средняков, бывших красных пар
тизан и членов семей сельских 
учителей и учительниц, красно
армейцев и краснофлотцев (ря
довых, командных).

10. Отмечая случаи закрытия 
базаров, предложить Окоиспол- 
комам и горсоветам восстано
вить базары и не пperiятствово- 
вать продаже крестяьнами и в 
том числе колхозниками своих 
продуктов.

Уральский Областной Испол
нительный Комитет Советов
РК ККД.

Советские известковые сеялки но поля колхозов-

Боткинским заводом, Сарапульск. округа выпущена первая 
советская известковая сеялка. До сего времени сеялки ввозились 
из за границы. В настоящее время завод приступает к массовому 
изготовлению известковых сеялок.

На снимке: Испытание известковой сеялки.

Сельсоюз, проси сь
Юрлинским колховом была со

ставлена смета на приобретение 
инструментов для мастерские 
находящейся в сЮрле и ст-л^нv 
вiявкa в Окрселккредсоюв. Д сих 
пор эти инструменты сельхред- 
союз не достал. Весна на носу, 
нужно ремонтировать с/х маши
ны. а инструментов нет Сель- 
кредеою8, забыл про весеннюю 
с/х кампанию?

Тихомиров.

Вниманию всех 
учреждений

Назначенный на 6 ап
реля сего года окруж
ной с‘езд „АВТОДОРА,, 
отложен на неопределен
ное время.

Срок созыва будет 
сообщен дополнительно.

Окротделение О б-в а 
.АВТОДОР*.

Ущыс оз тыdaв
— Kулiс бiблiспseчнӧj уҗ  

Кос посadын. Iзбaч жын-жын 
зaмокaлaс iзбa чiтaлнraсӧ, му- 
нaс комaлdipовкaӧ da rte&eл- 
Лrвзӧн оз мытчaо.

dыp-ja eшӧ eтa-в, лоaс?

Kолкогнriцa.

Ответственный редактор 
Ф. Бражкин.

Срочно =

= требуются 
бондари

партии бочат.
Об условиях справиться в 

конторе УРАЛГОСТОРГА 
улица Ленина.

Конторе Кочевского учлеспромхоза Волгокаспийлео 
- =  Т Р Е Б У Ю Т С Я  = = ■■

В Л EПUИP плотники, каменщики, печники, кровельщи- 
гHDУ 1(1С ки, столяры и конопатчики дня строитель

ных работ в село Юксеево
Вышеупомянутые рабочие потребуются с 15 мая

РАБОТЫ БУДУТ СДАВАТЬСЯ СДЕЛЬНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
колхозам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления принимаются с 9 часов 
до 3 часов по адресу: село Кочево, Коми-Пермяцкого округа, 
конторе Кочевского учлеспромхоза Волгокэслийлес.

Зам. зав. учлеспромхоза Павлов.

Д ш гз т ки  работают
— Кочевские делегатки в день 

Парижской Коммуны прорабо
тали вопрос о истории Париж
ской Коммуны, вступили 14 чел. 
в члены Мопра выписали кол
лективно 2 журнала „Пуiь Мо
пра “ и „Делегатку".

Вызывают последовать всех 
делегаток и колхозниц округа.

 ' -  Н А  6 А П Р Е Л Я
РЕДАКЦИЯ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ

С О З Ы В А Е Т
Г Э Р И С Ь

в с. Юсьве районное совещание селькоров— колхозников.
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Весенне-посевная кампания и роль селькоров (до
кладчик представитель редакции).

2. Организация труда в колхозах и роль стенных газет 
(докладчик аграном Исаков).

3. Разное:
Селькоров вызывает кульпроп ' отдел РК ВКП(б) по 

персональным извещениям.
ПРОЕЗДНЫЕ ДЕЛЕГАТАМ СОВЕЩАНИЯ УПЛАЧИВАЕТ РЕДАКЦИЯ.

Редакция.

Кудымкар. Типография Издательства газеты „ГЭРИСЬ", Комм-Пеом. округа Узэалобластм заказ Ne 168—1930 г Окрлмт М  734.


