
4-й ГОД 
ИЗДАНИЯ

Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн I кpeооaнaлӧн!
•  «  9 ЦEHД НОМЕРА 5 КОП,

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

субботам.

Пpолrвтapijjeз быd му-паота, ӧтувтчоj
IЭH— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон J6 10. -4-С

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

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

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

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

КРЕСТЬЯНСНАЯ ГАЗЕТА КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВНП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 1 И Ю Н Я 1930 г., № 56 (357)

БОРЬБУ ЗА ПОСЕВНОЙ ПЛАН!
Выполнение и перевыполнение посевного плана лучший подарок X област

ной партийной конференции и X V I  партс'езду
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИОИЙМУНИСТИЧЕСНИХ СУББОТНИКОВ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ СОРЕВНОВАНИЕМ

ДАДИМ ЭТОТ ПОДАРОК В НЕДЕЛЬНИН БОРБЫ З А  ПОСЕВНОЙ ПЛАН
В АТАКУ ЗА СЕВ! Tӧpмaeӧ план тырт

Постановлением бюро окружного комитета партии НЫ!
с 1-го по7 июня обявлен НЕДЕЛЬНИН БОРЬБЫ 8А 
ПОСЕВНОЙ ПЛАН

Это решение обязывает каждого коммуниста, ком
сомольца, пионера, каждого советского профсоюзно
го и кооперативного работника, каждого просвещен
ца деревни, всех батраков, бедняков, середняков и 
колхозников переключиться на боевые темпы по 
борьбе за посевной план.

Лозунгом недельника борьбы за посевплан явля
ется: НИ ОДНОГО НЕ ЗАСЕЯННОГО ГЕКТАРА ЗЕМ
ЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ! СТО 
ПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОСЕВНЫХ ПЛАНОВ.

До сих пор несмотря на благоприятные природные 
условия, сев по округу идет НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ
НО. Темпы сева до 25/V по отдельным районам 
внушают опасения за выполнение посевного плана. 
Классовый враг—кулачество все силы приложило к 
тому, чтобы сорвать посевные планы

КОЛХОЗНИКИ, БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ! ДАЙТЕ 
РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР ЗАКЛЯТОМУ КЛАССОВОМУ 
ВРАГУ, В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО НЕДЕЛЬНИКА УСИЛЬТЕ 
ТЕМПЫ РАБОТ НЕ ТОЛЬКО ЗА ПОЛНОЕ ВЫПОЛ
НЕНИЕ, НО И ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПОСЕВНЫХ 
ПЛАНОВ.

Организации, руководящие севом должны РА- 
БОТАТ СЕЙЧАС КАК НА ФРОНТЕ. От результатов 
выполнения посевного плана будет расцениваться 
работа каждой партийной, советской, комсомольской, 
профсоюзной и кооперативной организации и каждо
го работника в отдельности.

Каждый работник должен . понять, что невыпол
нение посевного плана означает невыполнение ди
ректив, данных т о л ь к о— чт о закончившейся VI 
о к р у ж н о й  партийной конференцией о 100 про
центном выполнении и перевып олнении посевных 
планов, означает невыполнение боевых директив 
партии и правительства, означает не выполнение пя
тилетки.

Перед всеми организациями сейчас стоит боевая 
задача добиться во что бы то ни стало революци
онных темпов в работе и решительного перелома в 
ходе сева. Медлить сейчас преступление!

Партийные организации должны по боевому вклю
читься в руководство по выполнению посевных пла
нов. Рики и сельсоветы как высшие органы власти 
на своей территории должны отвечать как за успеш
ность хода посевной кампании, так и за 100 про
центное выполнение планов. Комсомольские орга
низации должны встать действительными организа
торами социалистической переклички.

До си х пор этого небыло. Комсомольцы не только 
организуют массы, но д а ж е  сами плетутся в 
в хвосте, они не создали ни одной ударной комсо
мольской бригады, они отстали даже от пионеров.

Необходимо в ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ X ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВСЕМУ ОКРУГУ 
ПРОВЕСТИ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Iлjiчовсксj колкоз (Kуd. р.) 
кбздс 40  га. Быdӧссӧ уҗa- 
лӧны 22 вӧв. План оӧpтi ко
ло KӦЗ.HЫ 62 га; Ноко iлjiчов- 
са, ed колгтчӧ бӧpӧ, тepмaоӧ 
тыpтны плaннытӧ.

Л.

Сӧtны коAӧ кымӧ- 
сaныс волокiтчiк- 

кeзлӧ.
18 мaj луйӧ Iлгjiчовскӧj 

колкозоaнг Бeлоjeвскӧj кол- 
козо (Kуd. p ) локтiсӧ вӧввe- 
зӧн кӧяaн кad. кeжӧкыскыны  
пуpaжнӧj зӧp 8 тсeнгт. Прав
л е н и е  вiотaлiс: л e  формен
но)-по dокумeнтныт, зӧp ог 
оeтӧ . Сiя. i ӧш тiсӧ лунсӧ 
iл jiч овсa  eтҗ ол  пHaн кadaщ 
В ӧл iо  м у н i с ӧ 20 мaj 
лунӧ мӧdпыpiо, оeк оeтjсӧ da 
i то eшӧ ӧшлӧмaо I тсeнrт. 
jeщaжык

Kолӧ оeтны-тaj зубытжыкa 
волокiтчiккeзлӧ Бeлоjeвскӧj 
колкоз п p a в л eл л eiо , мed о-вip- 
сӧ в eз eз  вaш ӧтлӧ.

Очкi.

Смычка колхозников с единоличниками.

На СНИМКЕ: момент подписания договора представителями 
колхоза и единоличников.

БОЛjШEВIСTСKӦJ JEKЗAMEH 6ETIСӦ.

-Ф- СТО предложил правитель
ствам союзных республик и Нар- 
комфину Союза дать директивы 
о выпрямлении перегибов, допу
щенных по отношению в куста
рям и в тягловой практике. 
Наркомтруду предложено органи
зовать подготовку квалифициро
ванной рабочей силы для госпро- 
мышленности среди кустарей ре- 
меслеников. Наркомтрудом СССР 
дана директива регистрировать 
на бирже труда детей членов 
промкооперативов, работающих в 
общих мастерских, наравне с 
детьми членов профсоюзов.

Оев чулaлӧ. Mукӧd ояын 
мунiо колкоззезлбн, кыз. вiо- 
талам Jуpiнскӧjлӧн, Kуdым- 
кapскӧjлӧн i мукӧdлӧн, кбч,оiс. 
К ӧ я a н плaннeз тыpтбны  
100°/о вылӧ, a кӧda i унaжык. 
Бостaм кӧ^ Keкуpскӧj кол
коз Kуd. р., кӧda оpraн»iзуjт- 
чiс ф eв p a л  тӧлыоiн eтa  го- 
dын. Kолкозӧ пыpiс чуъ №e 
быdӧс бedлaк, кӧdaлӧн вӧв 
мӧс, a лaн» ооjны абу, a кӧ- 
яыс-jылiо нем  i бaiтны. А 
колкоянiкeз по болш eвiст- 
скi кутчiсӧ лӧоӧтчыны кӧчдн 
кad-кeжӧ. T уpун, зӧp вӧввeзлӧ, 
н а л  бedнaккeзлӧ ооjны боо- 
тiсӧ. Kӧdaлӧн сpedнaчоккeз- 
лӧн вӧлi кӧяысыс daк мукӧ- 
dыс ӧтлaaлiс сiт. i aслыс ооj- 
ны eщ a колiс нгaнгсӧ. „Уҗaв- 
ны daк уҗaвны *-ӧтi ӧмiо бai- 
тӧны нija.

Ӧнi мaj 27 лунӧ оeтiсӧ  ра
порт 6 окpпapтконф epeнтсija- 
лӧ. План ты pтӧм aовӧлi 110°/о 
— вылӧ-нri, a кӧяны пуктӧмaо 
мaj 3 0  лунӧя. 2 гa кӧяӧмaо 
KKОВ-лӧ, 2-жӧ га I ступ.

помощи отстающим беднякам и маломощным серед
някам единоличникам.

Социалистическим соревнованием и ударничеством 
коммунистическим субботниками помощи отстающим 
— выполним и перевыполним посевные планы!

Социалистическое соревнование и коммунистиче
ские субботники—пусть явятся орудием укрепле
ния смычки колхозов с единоличниками, пусть явят
ся орудием выполнения и 'перевыполнения посев
ных планов.

Итак, беритесь все как один за 100 процентное 
выполнение намеченного плана посева!

За развитие социалистического соревнования и 
коммунистических субботников!

За четкую большевистскую работу по севу!

школалб. Соревновалнгв му- 
нӧм бpiгadaeз коласын, керб- 
мао сiяжӧ dоговоp Поповскӧj 
колкозкӧт. „KӧчДм унaжык 
плaноa-paпоpтуjтiсӧ колко\- 
лiккe— быd унaжык плaн-оӧp* 
тi кӧяӧм гeктapӧн вaчкaм ку
лак кымӧс-куяa, быd унaжык 
плaноa гeктap-поdapок окp- 
пapтконф epeнтсijaлӧ"... Бы- 
dӧнныс бaiтӧны: „apViлaс
уҗaлaн daк он 1 кaяaв, к ы \ 
луныс чулaлӧ, он i мыч., а 
уҗыс чожa оялaл м унӧ“. 
,Б ы d тулыс тaj получajтлiмӧ 
Hraл пajок госуdapствоысоaнr, 
a тaво, тыdaлӧ, уpожaj-кӧ ло- 
aс daк aоны м-лi оeтaм госу- 
dapствоыслӧ —  бaiтӧны бed- 
»aккeз.

Keкуpсa уҗ aлiсӧ по болш e- 
вiсткi. H ija вepмiсӧ вiч.ны ӧк- 
зaмeн пap-вija ояын da пpaвi- 
•вeлствоояын. Буpӧ п p i м e p  
м ы т ч a л i с ӧ  jedriнолiчftiкeзлӧ.

Унa eшӧ мijӧ окpугaс aздaм  
сeтщ ӧм пpiмeppeз. Быdӧс нija  
вiотaлӧны: бура вужjaоӧны ко- 
мi drepeвлaын колкоззeз. О e-  
peсtнraк бepгӧтчiс колкозлaнrӧ, 
чaпкӧ aсоiс учi-вiк кӧяajство. 
Но eмӧо eшӧ сeтщӧм бedлaк- 
кeз da сepedнraккeз кӧdнa dӧв- 
jaлӧны (к олeбл утс), о з  пыpӧ 
колкозӧ. Кулак мыj-вepмӧ стa -  
pajтчӧ лeяны оӧd кaл  колкоя- 
нriккeз колaсӧ da jediiнолiчнiк- 
кeз колaсӧ, мed нija соpiтчiсӧ  
ӧтa мӧdкӧт, сija  стapajтчӧ боо- 
тны jediiнолiчнriккeсӧ aс кiпоd- 
увтӧ. Kолӧ мijaнлӧ сувтӧтны  
зadaчa: кыскыны aслadоpӧ быd 
d ӧ в j a л a н  (колeблуш чijaоa) 
моpтсӧ, лeщкӧвтны сijӧ кулак  
кi поd-увтiо. Kӧp мijӧ eтӧ  кер
ны вepмaм, кулaклӧ колтчaс 
токо гоpзӧйӧн гыжjaвны aсоiс  
гӧг. В.— M.
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Больше внимания и помощи 25 тысячникам
Руководящая роль рабочего 

класса в колхозном движении 
должна быть закреплена реши
тельным выдвижением рабочих 
в качестве организаторов и ру
ководителей колхозов и колхоз
ной системы во всех ее звеньях 
что позволит поднять колхозное 
движение на более выской уро
вень и добиться скорейшего пе
рехода к  подлинно-социалисти
ческому земледелию."

„Считать необходимым напра
вить в деревню в течении бли
жайших месяцев на работу в 
колхозы не менее 25 тысяч ра
бочих с достаточным органи
зационно—политическим опы 
том". (Постановление Ц. К.)

Рабочие быстро откликнулись 
на призыв партии. 60 тысяч 
рабочмх яз„явили доброволь
ное желание ехать в деревню 
на колхозную работу для социа
листического переустройства 
сельского хозяйства.

На Урале 1200 человек рабо
чих с производства командиров 
вано на колхозную работу.

В наш Коми-Пермяцкий округ 
для работы в колхозах прибыло 
18 человек рабочих.

Но как чутко и внимательно 
отнеслись организации к приез
ду рабочих на местах? Как ру
ководят и помогают им в рабо
те?—Это вйдно из писем О круж
ному партии. Один из рабочих 
пишет: Нет никакой помощи со 
стороны организаций как от кол- 
хозюза, и от партийной органи
зации. Никто не помогает. Если 
дальнейшем так будет работать 
невозможно". (Юсьвинский рай
он).

„Если не поможете-то меня

могут скоро стереть с лица з^м 
ли местные власти, с каковыми 
на местах очень и очень труд
но работать".

„Обращался неоднократно по 
дистанциям, где получил в ответ 
шутки да смех". —Так пишет 
второй. (Ю сьвинский район).

В правлении бывшей Юсь- 
винской коммуны для работни
цы Даже не дали стола, стула, 
не отвели места для работы.

Вот как организации относят
ся к  рабочим-выдвиженцам, при
ехавшим для строительства но
вой социалистической деревни.

Не оказывается достаточного 
внимания и вопросам экономи
ческого положения.

Косинский РИК—на просьбы 
помочь в подыскании квартиры, 
отвечает: „Мы квартирами не
распоряжаемся, ищите сами". И 
когда после больших трудов 
удалось найти квартиру—через 
несколько времени ее занимают, 
направив туда ссыльных Рабо
чий опять без квартиры.'

Совершенно не обеспечива
ются рабочие заработной пла
той, „Денег нет, жалованье по
лучить не знаю где",—„Денег 
нам еще никаких не давали, а 
денег уже нзт", „За квартиру нэ 
платила-денег ни копейки".

Очень плохо обстоит со снаб
жением рабочих. Вместо поло- 
гающегося рабочего пайка, ра
бочие получают только муку и 
то по 8 клгрм, больше ничего, 
да и то с большой задержкой. 
—„М уки целый месяц не выда
вали".

В результате имеются даже 
случаи заболевания детей.

Все это говорит с  бездушном

отношении к приехавшим на кол
хозную работу рабочим со сто
роны местных организиций. 
Парт, ячейки, профсоюзы совер
шенно не интересуются рабо
той выдвиженцев.

Надо немедленно исправить 
положение-изменить отношения 
к рабочим. Нужно помнить сло
ва тов. Ленина, который говорил, 
что для разрешения труднейших, 
задач „мы прибегали к  мобили
зации лучших из нащих рабо
чих, мы обращались за поиска
ми новых сил туда, где лежит 
наиболее глубокий корень на
шей диктатуры". Нужно пом
нить, что они являются в дере
вню.

С целью массовой проверки 
использования рабочей, про
верки руководства и помощи 
рабочим—25-ти тысячникам, в 
целью выявления условий, с ко 
торые приходиться им работать 
по Округу, на основе директив 
Ц. К. и Обкома проводится спе
циальный двухнедельник.

Парт, ячейки, парт, комитеты, 
профсоюзные организации, с 
привлелегкой кавалерии, Р. К. И. 
должны проверить условия ра
боты 25—ти тысячников, принять 
меры по отношению ко  всем, 
допускавшим и проявлявшим 
безобразное отношение к  ра
боте.

Для улучщения связи с рабо
чими окружных организаций и 
нужно после окончания сева 
провести Окружное совещание 
рабочих 25 тысячников.

В поход зп грамот
ность.

Цветухина.

Усилить работу кооперации
Ностаноновление центрального комитета партии

Центральный комитет партии 
вынес постановление, в котором 
отмечает, что работа потреби
тельской кооперации далеко от
стает от тех потребностей, ко
торые пред‘авляет ей жизнь в 
настоящее время.

Для того, чтобы потребитель
ская кооперация удовлетворяла 
все потребности ее членов, цен
тральный комитет обязал все 
партийные организации усилить 
руководство работой кооперации.

Обязал все сельские, партий
ные организации сосредоточить 
внимание батрацко— бедняцкого 
и середняцкого актива и кол
хозников на вопросах улучше
ния и удешевления сельской се
ти потребкоперации и выполне
ния ею планов.

Народному комиссариату тор
говли и Центросоюзу предложе
но учесть все потребности насе- 
седения по заявкам кооперативов 
и в двухмесячный срок разра
ботать мероприятия по удовлет
ворению этих нужд.

Центросоюзу предложено уста
новить для центральных и круп
ных кооперативов твердые нор
мы остатков товаров для того, 
чтобы товары не залеживались 
на складах.

Категорически запрещено всем 
партийным организациям обязы
вать потребительскую коопера- 

‘ цию по какому бы то ни было 
строительству как капитального, 
так и пригородного хозяйства 
сверх утвержденного правитель
ством плана капитального строи
тельства.

Найдено возможным установ
ление Центросоюзом с согласия 
Наркомторга СССР некоторых 
доплонительных преумуществ для 
членов потребительской коопера
ции по сравнению с нечленами 
за исключением нормированных 
продовольственных продуктов.

Льготы, которые имеют госу
дарственные совхозы, распростра
нены также и на кооперртив- 
ные.

В виду того, что финансовый 
план потребкооперации напря

жен, признать необходимым уве. 
личееие дифференцированного пая 
для города на два рубля пягь_ 
десят копеек в среднем с мак
симальным увеличением на ю  
рублей для высокооплачиваемых 
групп и для деревни 2 рубля в 
среднем с тем, чтобы это меро
приятие проводилось по городу 
течение второго полугодия 1929  
— 30 года, в деревне в течение 
последних трех месяцев теку
щего года.

О ДИФПДЕ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Постановление ВЦСПС.

Воспрещено республиканским, 
краевым и местным органам 
производить какие-либо из‘ятия 
из средств потребкооперации в 
различные местные фонды.

По имеющийся в ВЦСПС све
дениям, в некоторых местах ко
операцией проводится увеличение 
дифференцированного пая до ме
сячного оклада, несморя на то, 
что этот вопрос еще не разре
шен центральными организациями

При этом имеются массовые 
случаи, когда допускаются выче- 
из зарплаты рабочих в счет по
гашения увеличенного пая в раз
мерах, достигших пяти и боль
ше проц, и проводятся в тече
ние одного года.

Считая подобные действия 
с о в е р ш е н н о  недопустимыми, 
ВЦСПС предлагает:

1. Категорически воздержаться 
от каких бы ни было увеличений 
дифференцированного пая в теку
щем году, впередь до окончатель
ного разрешения вопроса в цен
тре.

2. Одновременно с этим ВЦСПС 
предлагает всем профорганизаци
ям усилить свое участие в мо
билизации средств населэния для 
кооперации путем своевременного 
погашения ранее установленных

Льготы рабочим, еду
щим работать в 

колхозы

В Спасском районе, Рязанов- 
ского округа, ведется большая 
работа по ликвидации неграмот
ности. Расширяется сеть сельских 
школ, организуются кружки взро
слых по ликвидации неграмотно
сти. Сельсоветы и местное учи
тельство принимают деятельное 
участие в работе кружков.

НЯ СНИМКЕ: Учительница т. 
Мигачева помогает колхознику 
читать газету.

СНК СССР зродэсгавдяег ряд 
льгот промышленных рабочим и 
работницам, направляемым на 
работу в колхозы. Им будет вы
плачиваться стоимость проезда, 
ва провоз имущества, суточные, а 
также единовременные пособия. 
Им будет выплачиваться зара
боток, установленный колхозом 
по коллективному договору.

По окончании работы, они 
имеют право немедленно посту
пить на прежнюю работу в 
предприятии вне очереди и по
лучить жилую площадь. Семьям 
их, оставшимся на прежнем 
месте, жилая площадь сохраня
ется, а также сохраняется снаб
жение по прежним нормам. Дети 
их принимаются в шкоды вне 
очереди.

Совещание при Наркомзе- 
ме СССР о подготовке к сено
уборочной кампании решило пред
ложить организациям, проводя
щим уборку, немедленно присту
пить к составлению рабочих 
планов и проверке j обеспеченнос
ти инвентарем и тягловой силой. 
Решено снизить арендную плату 
с сенокосных угодий.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Колхозцентр СССР разра

ботал правила порядка- пользо
вания обобществленным скотом 
колхозниками ванимающимеся из 
возным промыслом. Колхозный 
скот может быть использован в 
тех случаях, когда колхоз зак
лючает с хозяйствинной органи
зацией договор по определенной 
работе или когда колхозники 
индивидуально идут на извовный 
промысл. Рабочий скот и инвен
тарь выдаются колхозникам для 
работы на стороне только на 
время свободное от полевых ра
бот и внутри колхоза.

паевых обязательств [и ликвида
ции паевой задолженности.

При этом ВЦСПС категоричес
ки предлагает воздержаться про
водить какие либо вычеты в счет 
погашения паевых взносов через 
конторы заводоуправлении. Взно
сы должны собираться в инди
видуальном порядке через сбор
щиков.

Бедняков посылают 
к черту

Обуздать ретивого преда
20 мая крестьяне бедняки дер. 

Зюздиной, Титовского с.-сов. Юрл. 
р. Ведерниковы Ал. Ив. и Сем. 
Мих. не имея семян для посева, 
вашли в Райземчасть Юрлинско
го РИК‘а для разрешения этого 
вопроса. Заввемчастью Трутни
ков напривил их в райколхозсо- 
юз, а предрайколховсоюза Тихо
миров послал их к черту.

Прощупать нужно этого преда.

Вед.

В Сталинграде заканчи
вается постройка большого кон
сервного завода, который обору
дован по типу новейших амери
канских заводов. Будут установ
лены машины, пускающие до 
400 банок консервов в минуту.

Бойкот английских това-
ов в Индии принял очень ши

рокие размеры. Совершенно прек
ратилась покупка английских 
рканей, в связи с чем возрос 
сарос на индейские кустарные 
ткани. Кустарные мастерские ра
ботают полной нагрузкой, Цены 
на индейские ткани растут. Ми
нусы отказались от покупки ан
глийских папирос, напитков и 
даже медикаментов.

Европейский крестянский 
комитет опубликовал воззвание, 
призывающее всех крестян под
держать революционную борьбу в 
Индии., Революционное крестьян
ство Европы,— говорится в воз- 
вании, резко протестует против 
АнглийскЬго террора Индии и 
требует немедленного освобожде
ния борцов за свободу, вывода 
из Индии бpитaвскиi войск и 
властей.

Безобразное отношение н работе по 
соцсоревнованию

В с. Косе к 1-му мая были 
соэданы бригады по проверке соц
договоров. В результате оказалось, 
что в ряде учреждений не могли 
даже найти соцдоговоров. Учдес- 
хоэ рылся в столах, поднял це
лые вороха бумаг и, наконец, 
безнадежно махнул руками, ни
какого соцдоговора не оказалось.

В союзе охоты „Вэрйались" 
приняли вызов через газету „Гэ
рись" № 78 (265) от Кудымкар
ского т-ва охоты. Но как сот
рудники не искали газету № 78, 
так и не нашли. Оказывается она 
лежала у зава портфеле, а порт
фель с завом куда-то уехал.

Леспромхоз ни с кем не со
ревновался. Его никто не вызы
вал и он никого не вызывал, 
Бригаду рабпрос директор Нес- 
терев выдавил в шею, заявив,

что, дескать, нечего вам тут де
лать (!)

Комичное дело с соцдоговором 
в колхозсоюза. Договор заключен 
между колхозами на районной 
конференции, после чего он по- '5 
пал в Рик, где и ватерялся в -  
дебрях канцидярии. Попал в ход-,г 
хозсоюз только накануне обсле
дования бригад— 25-го апреля 
(хотя колхозсоюз находится ря
дом с Риком).

Лучше поставлено дело со соц-1 
соревнованию у т-ва „Пермяк* 
и союза рабпрос.

В обшем надо |скавать, что’ 
нет достаточного внимания во
просам соцсоревнования. Дальше 
так продолжаться не может. 
Проверку соц. договоров нужно , 
проводить систематически.

АЗ. Попова.
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ЛEБTЫHЫ KОKJЫЛӦ KОMI ОKPУГСӦ
СГЯ, В I О T A Л I С  Б О Л т IП E В IС T С E Ӧ J  Ш Т А Б  I I I d У С T С P I A J Ш Ӧ J  I I P О Л т E T A P С E Ӧ J  У P A Л -  

Л Ӧ H — У P A Л О A  В E П ( б ) - Л Ӧ Ж  О Б Л A С T H Ӧ .T  E О M I T E T

Быd уҗaлie моpтлӧ Kомi окpугiв колӧ быщӧмiк лыdтdjыны, гӧгӧp бокeaн* вeлӧтны eтӧ вieтaлӧмсӧ 
da по болiшeвiстскi кутчiоны сijӧ пыpтны олaнӧ

PEЗОЛjУTСIjA УPAЛОБKОM ВKП(б) БjУPОЛӦH KОMI-ПEPMjATСKӦj ОКРУЖНОМ dОKЛAd-ОӦPTI
1. dоклad кывзӧм-бӧpын Kомi-Пep- 

мjaтскӧj окружном оeкpeтapлiо Артемов 
jоpтлiо da соdоклad обком iнстpуктоpлiо 
Свepdлов jоpтлiо, Уpaлобкомлӧн бjуpо от
мена)^: активноот* бedнraккeзлӧн da сeped- 
ttaккeзлӧн быdмӧм, кояrajствeнно-полЛтi- 
чeскӧj кaмпaнrijaeз (нхан* da вӧp зaптaн 
кaмпaнrijaeз) нуӧтӧм успeшнӧja, быdмэм 
колкоззeзлӧн ӧa,лaнх—мунӧм, jонмӧм i быd- 
мӧм пapп&ijнӧj оpгaнjiзaтсija i сылӧн уҗ  
кулгтуpнӧj стpоi^ejvствоын (оa,лaнт чeпӧс- 
тӧм уҗ  Hreгpaмотноо"& лiквidipуjтӧм-jылiо, 
соdӧмaо школaeз).

Ӧтлaын dоотгiжeHfrteeзкӧт Обкомлӧн 
бjуpо вiотaлӧ Hredочоттeз-jылiо da ошыб- 
кaeз-jылiо окружном уҗын.

Kомi окpугын кулrтуpнӧj уpовeнr отгip- 
лӧн лaжмыт^ъeкшчeскӧj уpовeнr оeлскӧj 
кояхajстволӧн сiз,-жӧ лaжмыт, окpуг-пaотa 
мусӧ уҗaлӧны’ Re ӧтмоз, мed оaдa фоpмa- 
eз коопepipовaнгHieын пaокaлӧны умӧлтa i 
сia,. оз,.,а окружном пeткӧтiс решение бы- 
dӧс колieктiiвiзхipуjтны окpугсӧ тулысоa кӧ- 
з,aн кad-кeжӧ 1930 гоdын. Eтa решение 
окpужкомлӧн ыҗыт полiтнчeскӧj ошыбкa. 
Ошыбочнӧj устaновкa-бэpын сплошнӧj кол- 
лeк^iвiзaтсija-вылӧ, лоiсӧ пepeгiббeз, пар
е н о ) вiЗi чeгӧм. Mукӧdлaын оiлӧj гiжлi- 
сӧ колкозӧ, ыжмiтiсӧ, adмiнiiстpipуjтiсӧ, ку- 
лaккeз лiквidipуjтӧм-увтӧ шediсӧ сpedttaк- 
кeз, вӧлi кepӧм сpedнraккeз-вылын суd. 
PeлHгijaкӧт пeооӧмын с ivж ӧ вӧлiсӧ пepe- 
гiббeз (пӧdнaлiоӧ мукӧd вiчкуeз нapоdыс 
соглaооотӧг). СтaлЛн jоpт статна бӧpын, 
ЦК решение бӧpын da обком укaзaнrн>e- 
бӧpын, кӧp колiс чожaжык вiотaвны оp- 
гaжзaтсijaeзлӧ ошыбкaeз вeокӧтӧм-jылiо, 
окружном кутчiоiс eтa бepdӧ ооpӧн.

Учӧт мунӧм уҗ нaтсiонaлrнӧj пошш- 
кa нуӧтӧм-jылiо, л iчыт (слaбӧj) пeооӧм 
вeлriкоdepжaвнӧj нaстpоeжчieeзкӧт da нaт- 
сiонaл»нӧj шовiжзмкӧт, слaбӧja готовiтӧм 
мeстнӧj кadppeз, жaгӧнз мунӧм комiзaт- 
сija aппapaтын, слaбӧja сувтӧтӧм култуp- 
но-мaссовӧj уҗ. Jeщaӧв мунӧм уҗ бaтpaк- 
кeз колaсын da бedнraккeз колaсын, бaт- 
paккeзӧс обшeствeннӧj уҗ-вылӧ iжdӧм 
jeщa (pуковоdaщчӧ j уҗ-вылын совeгскӧj 
da обшeствeннӧj оpгaжзaтсijaeзын бaтpaк- 
кeз aбуӧо), бaтpaккeзӧс вeлӧтӧм-jылiо уҗ 
мунӧм сiя,-жӧ слaбӧja.

Mукӧd ошыбкaeз-jылiо, кӧdнӧ кepiсӧ 
aспaныс pуковоdствоӧн ОK da PK, пәp- 
Tтijнӧj оpгaжзaтсijaыс eз бaiт лем, a eтa 
ьiотӧлӧ слaбӧja сувтӧтӧм сaмокpmкa-jылiо. 
Слaбӧja пeооӧм сaмокpпнкa зaжiмкӧт (Kӧч 
p.) i Hreзdоpовӧj jaвл>eftHгeeзкӧт оpгaжзaт- 
сijaын.

Быdӧс eтa пeткӧтӧ зadaчa: колӧ jон- 
мӧтны пapVijнӧj pуковоdство Окpужныӧj 
оpгaнriзaтсijaын.

2. Kсмi-Пepмjaтскӧj нaтсiонaлгнӧj ок
руг, кулrтуpно-козrajствeннӧj paзвiтгieын 
eшӧ k ӧ jъ tч ӧ m  бӧpӧ, сijӧн сы-вылӧ колӧ 
бepгӧтны (обратит*) особӧj вжмaж je.

Свja% Kомi округ кояхajстволӧн Урал 
ко^ajствокӧт i пpipоdнӧj богaтствоeз ок
руглой (вӧp, полeзнӧj iскопaeмӧjjeз) сув-

тӧтӧны зadaчa буpжыкa iсползуjтны ок- 
pугiо быdӧс пpоiзвоdствeннӧj вын, пaокӧт- 
ны вӧp промышленности

Обшчӧj козiajствоын Уpaлын комi ок
руг ко%ajстволiо уdeлнӧj вес колӧ лeбты- 
ны вылынжыкa.

Обком отмeчajтӧ: култуpнӧj da козтaj- 
ствeннӧj уpовei^ окpуглӧн лeбӧм (соdӧмaо 
школaeз, ыҗытжык лоӧм снабжение о/коз 
iнвeнтapӧн, быdмӧм гpaмотноот* о^ipлӧн) 
но облaстнӧj оpгaжзaтсijaeз (облсоjуз, 
зdpaв оттdeл, облсовнapкоз, облзу i му- 
кӧd) ӧнӧз, eшӧ оз учiтывajтӧ особeнноот*- 
т*eз, мed лeбты-ш сылiо ко%ajствeннӧj da 
култуpнӧj уpовeььсӧ. Обком тоpjӧн (особо) 
отмeчaiтӧ: „Волго-Kaспij лeс“ , кӧda ӧксп- 
лоaтнpуjтӧ вор богатство окpуглiо, оз от- 
сaв сылӧ мaтjepiaлнӧj da култуpнӧj обслу- 
жiвaнrн»eӧн.

Обком вiотaлӧ: мed чожaжык чeпӧст- 
ны оз,лaнi коъajство da култуpa окpугын, 
колӧ облaстнӧj оpгaжзaтсijaeзлӧ ӧddӧн- 
жык сылӧ отсaвны, колӧ dугdыны Hтedо- 
отсeнriвajтны сылiо нaтсiонaлнӧj da му- 
кӧd особенноотг&eсӧ.

3. Med вaжнӧj зadaчa-eтa лeбтыны 
окpугын товapноот* о/ко^ajстволiо, кepны 
козrajство поda da лон вӧdiтӧм уклонӧн, 
a eтa-понda колӧ пaнны лон, вi da пу- 
paжнӧj совкоззeз i пpedпpijaтйjeeз обpaбa- 
тывajтны о/коз пpоdуктсija (вi кepaн зa- 
воddeз, Лrон обpaбaтывajтaн ripedпpija- 
т&ijeeз).

Вiотaвны окpужкомлӧ, мed сija пeт- 
кӧтjс пpedпpijaтнeeз оeлск. козrajство лeп- 
тӧм-jылiо сiч,, мed-бы нija тыdaлiсӧ-н»i ap- 
оa кӧз,aн кad-кeжӧ лӧоӧтчӧмын. ОБJIIK 
фpaктсijaлӧ плaннeз наме'штан кadӧ колӧ 
учiтывajтны Kомi окpуглiо нужdaсӧ кыя, 
apоa кӧз,aи кadын, сiз, i контpолнӧj тсiп- 
paeзын 30— 31 гоd-вылӧ.

ӧeлскӧj козrajство мaшiнпзaтсijaыH 
вiотaвны Облзулӧ da колкозсоjуз фpaк- 
тсijaлӧ, мed нija пpiмiтiсӧ peшheлнӧj мe- 
paeз мaшiнa пыpтӧм-jылiо комi округло, 
i лготнӧj кpediтовaььнгe-jылiо da отсӧтjы- 
лiо облaотюaнг (со стороны облaоVi).

Ыҗыт тӧpja (особое) вжмаьше колӧ 
пуктыны селен, козгajство спeтсiaлjiсттe- 
зӧн комплieктуjтӧм-вылӧ. Обjaжiтны ОБЛ- 
ОHО da Облiк фpaк^сija, мed нija оpгa- 
жзуjтiсӧ окpугын оелкоз. Tтeкнriкум.

4. Оз,ын локтaн (daлтнejшӧj) dвiжeнr- 
Hie пaокӧтӧмын колӧ jонмӧтны оpгaнiiзуj- 
тӧм колкоззeсӧ, ӧddӧнжык кутчiоны оp- 
гaнгiзуjтны da пaокӧтны мedоз,з,a фоpмaeз 
пpоiзвоdствeннӧj кооперативно) обjedirteнr- 
н»eын (поda, ЛjОH вӧdiтaн da вi кepaн то- 
вapiшчeствоeз, TООЗ-зeз), мed eтнija об‘- 
ediнreнjtteeзоaьь вӧлтiс вуҗны вылынжык 
ступeнх-вылӧ колjъeктнвiзaтсijaын.

5. Мыла Зreмлieустpоi^ejьнӧj уҗ  му- 
ном ӧddӧн жaгӧнa, сija тоpмозгiтӧм оeлi- 
коj ко^ajстволiо оз,лaьь мунӧмсӧ da k о л j - 
Лjeк'цiвiзaтсijaсӧ--вiотaвны окpужкомлӧ da 
Облзу-лӧ, мed нija чожaжык вeштiс оя,лatt 
Зjeмлeустpоi^ejtнӧj уҗ  кadын (своjeвpeмeн- 
н о) кepiс з,eмлreустpоjство вijъiо оpгaнгiзуjт-

чӧм колкоззeзлӧ, мed eтa уҗын вӧлi сa- 
моdeja^eлтнос^ бedнгaккeзлӧн da сepedнтaк- 
кeзлӧн.

6. Поpучiтны УОСHХ-лӧ da Волго- 
Kaспijjъeслӧ, мed нija чожaжык вiз,ӧтiсӧ 
вопрос Лхeсобумaжнӧj комбiнaт оpгaж зуj- 
тӧм-jылiо da вiлтiо лeз,ӧм dомeннӧj пpоiз- 
воdство-jылiо Kомi окpугын. Ӧнi-жӧ оpгa- 
ж зу jтны  гeологiчeскӧj iзучeнгHre окpуглiо, 
pозвedкaeз огнreупоpнӧj глriнaeз-вылӧ, кӧpт- 
pуda-вылӧ i мукӧd^ полезно] iскопaje- 
мӧjjeзвылӧ, a оeвepохiмлӧ eтa-жӧ гоdын 
понdӧтны фосфоpiт кошшaн уҗ.

7. Ыҗыт знaчeнrije колajствeннӧj da 
кулгтуpнӧj стpоheлствоын окpугын обком 
оeтӧ тpaнспоpтлӧ i вiотaлӧ ОБЛIK фpa- 
ктсijaлӧ, мed мӧdiк оpгaнriзaтсijaeзпыp чо- 
жaжык понdӧтны стpоiтны кӧpт-туj. Усолт- 
ло-фосфоpiттeз, a PKI-лӧ aя,з,ны пpiчiнaeз, 
кӧdнa тоpмоViтiсӧ туj стpоiтӧм Kуdымкap- 
Meнrdeлeeво, боотны peшi^eлнӧj мepaeз 
мed кончiтны туj стpоiтӧм eтa гоdын, щӧщ 
(оdновpeмeнrHrО) eтa уҗкӧт колӧ буpжыкa 
лӧоӧтны уҗ окpугын шоооejнӧj туj кош- 
шӧм-jылiо (iзыскaжje). Вiотaвны Пepм- 
скӧj окpужкомлӧ, мed сija туj стpоiтӧм 
Kуdымкap-MeHfdeлeeво, обeспeчiтiс быd 
стpоrБeлнӧj мa^epiaлjъeзӧн. ОБЛIK-лӧ da 
облaстнӧj почтовӧj контоpaлӧ лӧоӧтны 
почтовӧj da "велеграфно] свjaзт округ 
пыщкын i окpуг-сajын (внутpi i внre ок
руга), лӧоӧтны aвтотpaнспоpтнӧj сообщeнr- 
ььe.

Волго-Kaспijлeслӧ вiотaвны, мed сija 
aслaс сpedствоӧн отсaлiс мaiiepiaлно-кул- 
туpнӧj обслужiвaнrлeын комi окpугiо 0 "&ip- 
сӧ, лӧоӧтiс план обслужiвajтӧмоiс, aО БЛIK- 
лӧ вia,ӧтны унa-ja сpedствa i кыщӧм уҗ 
нуӧтны eтa гоdын.

9. Вiотaвны зdpaвоокpaгьeнrrte jукӧтлӧ 
(отdeлу), мed сija пpовepiтiс кыщӧм со- 
стоja№№eын зdpaвоокpaнreнrHie о кp у гы н , 
пaокӧтiс мepопpijaiiijaeз лeчiтaн da пpо- 
фiлaк^iчeскӧj отсӧт-jылiо тpaкомaкӧт i му- 
кӧd шогӧттeзкӧт пeооӧмын. Tpaкомaкӧт 
пeооӧм-бepdӧ кутчӧтны PОKK.

10. Padiопiкaтсija, обслужiвaнгHre кi- 
ноӧн окpугын ӧddӧн eшӧ учӧт, сeтщӧм- 
жӧ i обслужiвaнrььe Уpaлтоpглӧн i мукӧd 
оpгaжзaтсijaeзлӧн. Kолӧ оpгaHfiзaтсijaeзлӧ 
пуктыны пpaк^iчeскӧj мepопpijaтнjaeз, мed 
лiквid ipуjтны  окpуглiо бӧpӧ колтчӧмсо.

1 1 . Kолӧ peшi^eлнӧja оз,лa№ вeшты- 
ны окpугын уҗ нaтсiонaлнӧj пол/птiкa нуӧ- 
тӧмын. Kолӧ jонмӧтны пeсоӧм вeлiкоdep- 
жaвнӧj нaтсiонaлiзмкӧт i мeстнӧj шовi- 
Hriзмкӧт. Буpaжык вaчкыны eтнija нaст- 
pоeннeeз новjӧтiооeз-кузia. Eтнijӧ фaкттeсӧ 
колӧ учiтывajтны i лeбтыны ныкӧт пeо- 
оӧмсӧ, воспiтывajтны пapтоpгaжзaтсijaсӧ 
i уҗaлiо отлpсӧ depeвftaeзiо iн^epнaтсiо- 
нaлiнӧj dухын. Kолӧ тӧdны: окpуглӧн ко- 
Згajствeннӧj da култуpнӧj туj-вылын, глав
но] опaсноотi-eтa н»edоотсeнкa нaтсiонaл- 
нӧj полrhiiкa нуӧтӧмлӧ.

1 2 . Med комiзipуjтны аппарат култ.

(Kонтвчыс 4 стр.).
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Kогajствeннӧj базаыс Kомi-Пepмjaтскӧj ок
руглой—вор. Токо ӧнӧз, eнӧ вӧppeсӧ оз кужӧ 
dӧгipajтны. Ӧксiшшipуjтӧиы сijӧ умӧлa, вeксӧ 
вaжмоз. Унажык ӧксплоaтjpуjтӧ вӧpсӧ Волгокaс- 
пjjлeс. Окpугыс оeтӧ токо paбочej вын. Вӧdiт- 
чыны вӧpӧн eтa оpгaнiзaтсijaыс оз куж— боeтӧ 
мed буp вӧpсӧ, a a^лaн i з,ap оз кep, кӧт ту- 
pун eн быdмы. Уҗaлaсӧ когajствeннiккeз оeзон- 
сӧ, боотaсӧ быdӧс буpсӧ, мы; нылӧ колӧ, da 
оeооa нылiс оjьedсӧ он i aздыв мӧdiк сeзонӧ ,̂ 
быm сeосa нылӧ aбу нeкыщӧм забота, култуp- 
но-когajствeннӧj уҗ лeбтӧм-jылiс оз i dумыштӧ, 
быттe eтa уҗыс ныоз,ын оз сулaв.

Бостaм-кӧ пpомышдзвнӧj пpedпpijaeз, кӧт 
шуaм сjjӧ жӧ Kjгeлсӧ, сeтчын ӧксплоaтipуjтчӧ 
iз-шом, a шaктaeз бокын лобӧны вiл иостpоiкa-

eз: клуббeз, кiноeз, тeкнiкуммeз, лeбӧны вiл 
кepкуeз оввы paбочejjeзлӧ. A Волгокaопijjьeо 
кepӧ мӧdнож:*’ пaзjӧ-кepaлӧ вӧp da кылӧтӧ сijӧ, 
a мыj кepӧ, кыз, олӧ население—нapiз,ӧн-ja сija 
вeтлӧ, dоdтӧн-ja,— сeтчӧз, оылӧ aбу нeкъицӧм iн- 
тepeс.

Ӧнӧя-нa eтщӧмa, уҗ нуӧтӧм-jылiо кӧгajст- 
вeннӧj оpгaнiзaтсijaeзӧн i тpeстӧн вопpоссӧ кыз, 
колӧ eщӧ eз сувтӧтлӧ. Mijaн daс гӧгӧp-кьmы- 
мiс-иi сувтӧтчылiс вопрос кpaj колонiгipуjтӧм- 
jылiст, гiжсылiсӧ быdсa плaннeз, уҗaссылiсӧ быd- 
коd мepопpijaтijaeз обслужiвajтвы пepeсeлeн- 
чeство, гiжсылiсӧ плaннeз стpоiтны ӧddӧн бaсӧк 
вiл посaddeз da nосолкaeз школaeзӧн, болнiчa- 
eзӧн— бepсaнaс, быdӧныс лыddiсӧ, колӧ-пӧ eтӧ 
кepны, a jeiцa сувтӧтлiсӧ то eтщӧм вопpоссӧ: кьц

Обком peзолтуцijaлӧн коььeчыс
просвет. учpeжdeнrFьeeзын, колӧ чожaжык 
вужӧтны учpeжdeнхHуeeзын уҗ  комi кыв- 
вылӧ i вeлӧтны уҗaлiооeзлӧ aппapaтын 
('Бeкнйчeскӧjeзлӧ i отвeтствeннӧjeзлӧ) комi 
кыв. Оpгaнriзуjтны eтa-вылӧ куpссeз da 
школaeз. Вiотaвны окpужкомлӧ, мed сija 
Hraмeiiiтiс пpaктнчeскӧj план аппарат ко- 
м iсaтсija-jылiо сiя,, мed-бы мed-оздa очe- 
pedын ком iгipу jтны  суd, оeлхсовeттeз, му- 
вiят уж.aлaн (гeмeлrнӧj) оpгaннeз, колкоз- 
нӧj оiоттвмa i сiз, оз,. Щ ӧкты ны  окружном 
ком iгipу jтны  мedоздa очepedын окpужнӧj 
газета „Гӧp iо “ i чулӧтны собpaнгiгeeз комi 
кыв-вылын.

13. Аппарат комiзaтсija-dыpнн колӧ 
вeсӧтны сeтiо чужdӧj ӧл»eмeнттeз i пук- 
оӧтны jуpaлaн (pуковоdaшшӧj) уҗ-вылӧ 
бaтpaтскӧj, бedнraтскӧj da буpжык оч,ын 
мунiо оepedнraтскӧj кadppeз. Kолӧ ӧнi жӧ 
кутчыны нaтсiонaлунӧj кadppeз соdтӧм- 
бepdо совeтскӧj, коопepaтнвнӧj i когajст- 
вeннӧj aппapaттeзын.

Med лӧоӧтны eтӧ уҗ, колӧ:
а) чулӧтны тоdiлунӧ j (спeтсiaлrнӧj) 

куpсыeз грамотности лeбтӧм-jылiо улын 
уҗaлiо (нdзовӧj) пapтхijнӧj da совeтскӧj 
aктгiвлiо.

б) jонмӧтны (уоЫir) бaтpaтско-бedttaт- 
скӧj jadpо куpсыeз-вылын, кӧdнija готовi- 
тӧны уҗaлiооeзэс Hгe ӧткоd (paзлхiчныj) 
квaлпфiкaтсijaeзын.

в) кepны учот aкiriвлӧ i пуктыны 
пpaкгiчeскӧj мepопpiaтлjaeз pуковоdaшшӧj 
уҗ-вылӧ пукоӧтӧм-jылiо, ӧ'нi-жӧ колӧ кут- 
чiоны вeштыны (выdвiгaтj) уҗ-вылӧ бaт- 
paккeзӧс da бedttaккeзӧс ОKPIK-ӧ, кол- 
козсоjузӧ, Adмотdeлӧ i мукӧd оpгaнлзaт- 
сjaeзӧ.

г) вiотaвны ОK-лӧ, мed Hre jeщaжык 
30 моpтоa Hriзовӧj пap&ij нӧj da совeтскӧ] 
aкiхiвiо бaтpaккeзӧс da бedн»aккeзӧс iнхdiс 
уҗ-вылӧ (пpaк^iкa-вылӧ) мӧdiк окpуггeзӧ 
I облaстнӧj учpeжdeнrнeeзӧ Уpaлын.

d) Оpгaнriзуjтны Пepeмын постоjaн- 
нӧj куpсыeз, кӧdнa понdaсӧ готовiтны ко- 
мi округло пapтiijнӧj da совeтскӧj уҗaлiо- 
оeзӧс.

14. Med кӧм iгipу jтны  школaeз, колӧ 
мӧdпӧв вiз,ӧтны плaннeз вeлӧтiооeз гото- 
вiтӧм-jылiо комi кыв-вылын i ӧтувтны (обje- 
diнгiт) пedaгогiчeскӧj вын, мed нija гiж iсӧ 
вeлӧтaн da мeтӧdiчeскӧj лГпвepaтуpa комi 
кыв-вылын (вылынжык ступeнуHreзын вeлӧ-

тӧм-вылӧ). ОБЛОHО-лӧ нуӧтны мepопpi- 
jaтхijaeз школaeз комiзaтсija-jылiо, da кadp- 
peз готовiтӧм-jылiс.

15. Med кpeпiтны окpужнӧj партор
ганизатора, колӧ выноӧтны (уоiлriтj) пeо- 
оӧм вeокыт-вылӧ кeжӧтaн— (пpaвӧj) уклон- 
кот, кыя, глaвнӧj опaсноотхкӧт i шултгa 
зaгiббeзкӧт, кӧdнija тоpмоViтӧны вeокыт- 
вылӧ кeжӧтaн уклонкӧт пeооӧм. Пeооӧм 
пapVijнӧj вiя, чeгiооeзкӧт погас бура нуӧт- 
ны токо сeк, кӧp пaокaлaс сaмокpшкa da 
уҗ  бedнотaкӧт, кӧp унажык вeштaм (выd- 
вiнтeм) уҗ-вылӧ бaтpaккeзӧс da бedttaккe- 
зӧс i лeбтaм полйтнчeскӧj da куjьтуpнӧj 
уpовeнr оpгaнriзaтсijaeзлiо. Med eтнi]ӧ бы- 
dӧс кepны колӧ:

а) peшhхeлтнӧja вeокӧтны ош iбкaeз, 
кӧdнa вӧлiсӧ колjъeкгiвiзaтсijaын, вaшӧт- 
ны aнгVi-оepedнуaтскӧj нaстpоeнrtteeз бӧpӧ 
k о л у ч ӧ m  (отстaлӧj чaстi) бedнrHгaккeз колa- 
сiс, jонмӧтны (укpeпiiт) смычка бedнотa 
колaсын da оepedнraккeз колaсын, колкоз- 
зeзлӧ выноӧтны (уоiлхi^) отсӧт jediнолriч- 
нӧj козrajствоeзлӧ.

б) выноӧтны (уоiлriтг) мaссовӧj уҗ  бa- 
тpaккeз колaсын da бedнотa колaсын, кут- 
чӧтны (вовлтeч) нijӧ мepопpija^ijaeз нуӧ- 
гӧм-бepdӧ Зуeмл»eустpоjство-jылiо, о s л j k о з -  
коопepaтсija jонмӧтӧм-jылiо, мобiлriзуjтны 
успeшнӧja сев чулӧтӧм гӧгӧp da убоpоч- 
ноj i apоa кӧч.aн кad чулӧтӧм— гӧгӧp, ко
ло кончiтны оpгaжзaтсiоннӧj офоpмлiвнr- 
ььe бedнотa гpуппaeзлiо da лӧоӧтны ны- 
кӧт оiстieмa^iчeскӧj уҗ. Kолӧ мӧdпӧв вi- 
з,ӧтны куpсыeзлiо da школrнӧj оe^ сы-вы- 
лӧ, мed унажык вepмiсӧ вeлӧтчыны бaт- 
paккeз i peшhjeлхHӦja кутчiоны выdвiгajт- 
ны нijӧ куковосtaшшӧj пapтrijнӧj, совeтскӧj 
da пpофсоjузнӧj уҗ-вылӧ.

в) обком отмeчajтӧ: пap^ija пpiмiтӧм- 
костa бaтpaтскӧj jadpоыс учӧт-колӧ eтӧ 
jadpосӧ пар'Браын выноӧтны (уоiлii^).

г) полji^iчeскӧj поdготовкa da вӧлӧr- 
чӧм оз,з,a гоddeзӧ вӧлi слaбӧj. Щӧктыны 
окpужкомсӧ буpжыкa лӧсотны уҗ  полiiiji- 
чeскӧj грамотноо'в лeбтӧм-jылiо комуннс- 
сeз колaсын, iнуdыны округе пapтвоспiтa- 
'eeлrнӧj уҗ выноӧтӧм-вылӧ (dлa уоiлтeнrija) 
пpоп. группа обкомлiо.

16. Щӧктыны обл KK-PK I олredтiтны, 
кыя, понdaс выполнгajтчыны eтa постaнов- 
Лтeнrнe i dоложiтны eтa-jылiо обком бjуpо- 
лӧ оeну^aбp тӧлыоын eтa гоdын.
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лeбтыны коpeннӧj нaсejteftнeiiс куjгтуpностсӧ, 
мaтӧтны сijӧ вjjь кояrajствуjтaн фоpмaeз-dынӧ. 
Mыjьa вjjь отip-понda, кӧda лоaс пыpтӧм окpугӧ, 
почтӧ мыjкӧ керны, a коpeннӧj отjpсӧ kоjьhы сî , 
кыз, олiоӧ deddeс? Me dумajтa-da eтӧ вaж ӧбы- 
чejсӧ, кӧda вӧлi ӧнӧ ,̂ колӧ вeжны i ӧткостa 
вор разработка уҗкӧт сувтӧтвы вопрос мeстнӧ, 
нaсeлeшteсӧ куjьтуpно обслужiвajтӧм-jылiс. Eтa 
ӧddтӧн ыҗыг мог ӧнтйaсa, тaлункa уҗын.

Оpгaшзaтсijaeзсӧ, кӧdнa нуӧтӧны вӧp ӧк 
сплоaтipуjтaн уҗсӧ окpугын, контp оjti руд тӧ ны [тем 
умӧjьa. Оpгaнiзaтсijaeз кeкыщӧм обjaзaтejtствоeз 
отipсӧ куjьтуpнӧj обслужjвajтӧм-jылiс ассаааныс 
оз свтӧ. Eтӧ воnpоссӧ колӧ сувтӧтны, aчыс 
окpугыс ӧтнaс dыp оз вepмы лeбтieны. Волго 
кaспijмс кочrajствeнно eтa-вопpос-dынӧ aбу лок 
тӧм. Eтӧ колӧ вeскӧтны, колӧ быщӧмiк кӧpтaвны 
(увjaзaт) вӧp ӧксплоaтipуjтaн уҗсӧ культуpно 
обслужjвajтӧмӧн Kомi-Пepijaтскӧj окpугiс отjpсӧ

Eзтӧн вiнӧвaт не токо Волгокaспijльeс. Бос 
там нeыҗыт пpiмep: округ пыpiс aктсiонepӧн 
Уpaлтоpгӧ i пуктiс deнгa 72000 руб. А мы, 
сылӧ сeтiсӧ? Eз остӧ окpугaс ӧтiк лавка не 
лapjок, eaпыpнiтiсӧ 72000 pубсӧ, а керны 
нем eз кepӧ. Eшӧ мӧdiк пpiмep: оpгaнiзуjтчit 
Ёомi-Пepмjaтскӧj окpугын пӧтpeбсоjуз, а товар 
сӧ iнdӧны ӧнӧз, В-Kaсскӧj da Пepмскӧj округ 
пыp.

Eнa сeтнцjм оpгaнiзaтсijaeз, мыj нылӧ eя 
сeт— быdӧс бостaсӧ, a Kомi-Пepмjaтскӧj окpу 
гся, нем оз лок. Kыз, бы 2 °/о пepeмсaлiс da 
вepкнeкaмсaлiс вувdыштiсӧ da сeтiсӧ Ё-Пepмj- 
jaтскӧj округло—eтa бы вӧлi ӧddӧн ыҗьгг отсӧт.

Мыла нaтсiонәjшӧj окpугын оз оpгaнiзуjтӧ 
буpжыкa коопepaтсija, кӧda-пыp понdiс бы лeб- 
ны сaмоdгejaтfejьност быdсa нapоdностлӧн?

Eмӧс сiч жӧ нedостaтоккeз i нapоdнӧj об
разование jукӧт уҗын, кӧda умӧjьa jнтepeсуjтчӧ 
Kомj-Пepмjaтскӧj округ олӧмӧн. Остjсӧ сeтчын 
кык тeкнiкум, а неграмотное  ̂ льiквidipуjтӧм- 
jылiс dумajтӧвы умӧльa.

Зdpaвоокpaнeннe-jылiс льiтepaтуpaiо мj тӧ- 
daм ӧтjкӧ: бӧpӧ комчӧм (отсталые) нapоdност- 
тeз шогaлӧны, вылӧн унa ӧпideмijaeз. Mijaн 
eмӧо кык округ— Тоболскӧj da Kомi-Пepмiaт- 
скӧj. Облзpaвыс кӧт бы ed ӧтпыp сувтӧтiс воп- |лю 
рос умӧль сӧкыт мedтiтсiнскӧj уҗ нуӧтӧм-jылjс 
eнa окpуггeзын. Mi ионdӧтчaм-нi peшajтны про
блемам Оjләнсӧ лeбтӧмjылiс. Taво пуктaм 10 
мijшон руб., понdaс стpоiтчыны кӧpт-туj Усо- 
лло-Iap, сeтчӧ eшӧ соdтыны вӧp ӧксплоaтipуj- 
тӧмсӧ, daк, вiз,ӧтaн-кӧ, погас eнa окpутгeз-увтӧ 
пуктыны ыҗыткоdr база. Сiн,-кӧ поз,ӧ вiстaвны: , 
когajствeннӧj jонмӧм нaтсiонәлнӧj pajоннeзлӧн , 
мунӧ чожa тeмпӧн.

Сы-костa жӧ вот култуpнӧj обслужjвaiьнe- k 
ыс колтчӧ бӧpӧ, сi.jӧн i мijaн полjтiкaыс сeтӧ 
jeiцa peзултaттeсӧ—eтӧ колӧ вeскӧтны, колӧ ӧi 
кepны сjз, мed оpdчӧн кӧгajствeннӧj мepӧпpija- tiв 
тijaeзкӧт, лобiсӧ, пaскaлiсӧ i култуpнӧj мepо* iiз 

' пpijaтijaeз. Облjсполкомлӧн гiжӧмaс мepопpija-, iьi 
тijaeз. Hija тӧdӧвы мунda колӧ кӧзjш зӧp, мун-i 
da колӧ оpгaнiзуjтны колкоззeз, совкоззeз i сi^ ; «ӧ, 
о .̂ Быdӧс.eтa бур, но лоaс-ja eтa быdӧс кe- rы 
pӧм, гыpтӧм олaнӧ—порука eтa-понda нeкiн оз 
сст. Me dумajтa-da локтiс кad мӧdнож вjз,ӧтны * 
Kомi-ПepмjaтскӦj окpуг-вылӧ. Kӧp мунaс мaгiс- 
тpaл, Jap-Фосфоpiттeз, сек сувтaс мог обслу- 
ж^вajтпы не токо мaгiстpaлсӧ, но i быdӧс pajонсӧ, 
кӧda суpӧ фосфоpiттeз pa Усоллe колaсӧ. Kолӧ 
понdӧтчыны кӧгajствeнно обслужiвajтпы окpуг-

(Kонreчыс 5 стр.).
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КОЛХОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ И ПОД'ЕИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Тезисы доклада тов. Яковлева на 16 с'езде

бюро Ц К  ВКП(б) 18 мая
1. Итоги колхозного движения 0б обсуждении те

зисов к 16 парт‘-Истекшие со времении 15 с'ез
да партии два с половиной года 
были периодом величайшего пе
релома в развитии сельского хо
зяйства СССР.

Этот передом характеризуется 
тем, что на 1 мая 1930 года 

303 в основных зерновых районах 
производящих областей коллекти
визация охватила 40— 50 про
центов крестьянских хозяйств, 
вместо 2— 3 процентов хозяйств 
весной 1928 г., а посевная пло
щадь колхозов СССР с полутора 
миллионов гектар весной 1928  
года поднимается, как это и пре
дусматривалось решением ЦБ 

)С- ВКП(б) от 5-го января, пример
но 30— 35 миллионов гектар вес
ной 1930 г., не считая озимого 
ш на. В результате этого кол- 
(озы вместе с совхозами уже в 
^стоящем 1930 г. дадут основ
ную часть товарной зерновой 
родукции в отличие от периода 

15 с‘езд— 16 конференция, когда 
одавляющая часть товарной эер- 

яовой продукции производилась 
индивидуальным крестьянским, в 
юм числе и кулацким хозяйст
вом. Таким образом партия раз
д а е т  на деле основную труд

нейшую проблему сельского хо
зяйства— зерновую проблему.

Всемирно историческое значе
ние происшедшего перелома в 
развитии СССР заключается в 
том что:

1. Значительная часть серед
няцкой массы в важнейших зер
новых районах вслед за бедня
ками поняла преимущества круп
ного обобществленного хозяйства, 
об'единизшись добровольно в кол
хозы, проведя сев на коллектив
ных полях, повернула на социа
листический путь. Тем самым не 
только теоретически доказана, но 
и проверена на опыте миллионов 
людей возможность при диктату
ре пролетариата непосредствен
ного перехода от отсталого ма
лопроизводительного мелкого и 
мельчайшего инд ивидуальног о
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производительному хозяйству.
2. На основе развертывания 

сплошной коллективизации в 
ряде районов СССР партия пе
решла от прежней политике ог
раничения и вытеснения капита
листических элементов в деревне 
к новой политике— политики лик
видации кулачества, как класса, 
осуществляя эту политику как 
неразрывную составную часть 
сплошной коллективизации, про
водимой самими бедняцкими и 
середняцкими массами.

3. В результате массового раз
вития колхозов и совхозов и на
чавшейся ликвидации кулачества 
меняется самое соотношение раз
личных экономических укладов 
хозяйства СССР, поскольку вдо
бавок к социалистическому ук
лад), представленному промыш
ленностью, вырастает социалис
тический в сельском ^хозяйстве 
СССР, вытесняющий капиталис
тический уклад.

4. Социалистические отноше
ния СССР, опиравшиеся до сих 
пор почти ислючительно на со
циалистическую промышленность, 
отныне начинают опираться так
же и на быстро растущий соци
алистический сектор крупное про
изводство в виде колхозов, сов
хозов) в сельском хозяйстве, тем 
самым открыта возможность пре
одоления величайшей трудности 
в пролетарской революции, кото
рая заключается в том, что про
летарская власть .готовых со
циалистических • отношений не 
получает, если не брать самых 
раввитых форм капитализма, ко
торые в сущности охватили не
большие верхушки промышлен
ности и совсем мало еще затро
нули земледелие (Ленин, 7 с ‘е8Д 
партии, доклад о войне и мире, 
том 22 стр. 316, второе изда-

сезду
Постановление П олит - 
бюро Ц К  ВКП(д) о т  18 

мая
Опубликовать одобрен

ные Политбюро ЦК тези
сы к 16 с‘езду ВКП(б) 
для обсуждения их на 
партсобраниях и в печати.

Издать при. Правде*4 
дискуссионный листок, в 
котором печатат критиче
ские статьи, поправки к 
тезисам ЦК конкретные 
предложения к тезисам 
и т. д.

ВКП(б), утвержденные Полит- 
1930 года
2. Укрепление основ колхозного дви

жения, борьба с ошибками

5. Б соответствии со всем этим 
по-новому ставится теперь во
прос об опоре советской власти 
в деревне. Отныне в важнейших

крестьянского Хозяйства к круп- 1 зерновых районах СССР деревня 
ному, к коллективному высоко-! делится на две основные части:

на колхозников, являющихся дей
ствительной прочной опорой со
ветской власти и на неколхоз- 
ников из бедноты и середняков 
Пока еще не желающих войти в 
колхозы, но которых массовый 
опыт колхозов несомненно убе
дит относительно в кратчайшие 
сроки о необходимости вступить 
на путь коллективизации.

С‘е8Д считает нужным отме
тить, что партии удалось достиг
нуть этого перелома в развитии 
сельского хозяйства СССР лишь 
в результате:

а) быстрого темпа развития 
индустрии, являющейся ключей 
реконструкции сельского хозяйст
ва на коллективных началах;

б) массового развертывания ко
оперирования, организации ма
шиннотракторных станций, раз
вития совховов;

в) наступления на капитали
стические элементы деревни (ку
лачество) на базе союза с серед
няком, представляющего основу 
колхозного строительства в дан
ный момент;

г) разгорома контрреволюцион
ного троцкизма и правого укло
на.

Закрепление достигнутых ус
пехов в области коллективиза
ции и на этой основе дальней
шее развитие коллективизации 
возможны лишь при условии не
уклонного применения на прак
тике следующих коренных марк
систско-ленинских принципов кол
хозного движения, отступление 
от которых является тягчайшим 
преступлением против диктатуры 
пролетариата.

Колхозы могут быть постро
ены только на основе добровольно
сти. Всякая попытка применения 
насилия или административного 
принуждения в отношении бед
няцко-середняцких масс в целях 
их присоединения к коллективам 
является грубым нарушением 
линии партии, злоупотреблением 
властью.

2. Основной формой колхоза 
данной стадии является сельско
хозяйственная артель. Требовать, 
чтобы крестьяне, вступая в ар
тель, немедленно отказались от 
всяких индивидуалистических на
выков и интересов возможности 
вести добавочное к обществен
ному личное хозяйство (коровы, 
овцы, птица, приусадебный ого
род), возможности использова
ния для себя заработки на сто
роне и т. п.— значить эабывать 
азбуку марксизма и ленинизма.

3. Форма колхоза должна со
ответствовать хозяйственным осо
бенностям района и отрасли хо
зяйства. Наряду с артелью в 
некоторых районах неэернового 
характера, а также а нацио
нальных районах- востока могут 
получить на первое время мас
совое распространение товари
щества по общественный обра
ботке земли, как переходная 
форма артели.

4. Колхозное движение может 
подниматься к высшей форме 
коммуне 8 соответствии с повы
шением технической базы, с ро
стом колхозных кадров и куль
турного уровня Б02Х08HИБ0В При

неприменном условии признания 
самими крестьянами соответству
ющих изменений в уставе и их 
осуществления сниэу.

5. Необходимое для достиже
ния высшей производительности 
труда создание в колхозai но
вой общественной дисциплины 
может быть достигнуто лишь на 
основе подлинной самодеятельно
сти и активного участия кол
хозников в управлении хозяй
ством коллектива.

6. Переход к коллективному 
земледелию может быть осуще
ствлен, как это неоднократно 
указывал Ленин лишь прн усло
вии оказания колхозам широкой 
организационной и материальной 
финансовой помощи со стороны 
советского государства:

Каждый общественный стрэй 
возникает лишь при финансовой 
поддержке определенного класса 
„Ленин 0 кооперации44, том 
ПУШ, часть 2, стр. 141).

Антиленинской является по
пытка перенесения в коохозы 
организационной системы управ
ления совхозами, ибо в отличие 
от совхоза, являющегося госу
дарственным предприятием, соз
данным на средства государства, 
колхоз является добровольным 
общественным обвинением кре
стьян, созданным на средства 
самих крестьян, со всеми выте
кающими отсюда последствиями.

8. Переход хозяйства едино
личного к хозяйству коллектив
ному может осуществиться толь
ко на основе союза рабочего 
класса бедноты с середняком, 
что обязывает к систематич е- 
скому привлечению середняков к 
колхозному руководству.

Исходя ив этого, с'езд считает 
особо важным уяснение каждым 
членом партии характера тех 
ошибок и извращений линии 
партии, котор ые имели место 
весною этого года на практике 
проведения коллективизации.

(Продолжение на 6 стр.)

К а б а к о в  j о р т «nӧн сорнИ конгечые
а вынӧн быdмaн пpомышлeннӧj тсeнтppeзсӧ.

Eтaсaнr пето вопрос aктiвнӧj полiтjкa пыp- 
ом-jылiс eнa окpуггeзын. A мунӧ-кӧ соpдi aк- 
iвнӧj полiтiкa-jылiс, daк оз под лыddыны дa- 
jî сӧ сeтщӧм ӧкiпaжӧн, кӧdӧн мed подiс ветлы- 

Jiы eшӧ сiдiмdaс гоd-кыным. Бajjтлiсӧ: Tобол- 
-I. Сuӟj окpугын-пӧ aвтомобiлӧн мунны оз под, а 
Ч iӧjму кыз, лeзjсӧ кык гpузовiк, Tоболскӧj окpу- 
- гын олjс отjpыс тыdaвмӧн ловдiс. Отipыс кaдa- 
з hjс, кыщӧм сeтӧ кокдӧт aвтомобiлыс. Мыла сj^ 

ӧ оз туj кepны i Kомi-Пepмijaтскӧj окpугын? 
Tуj оeтчiн лӧсӧтсӧ, но мунӧ Пepмскӧj окpугӧт;

aлӧ eтa туjыс-оз ков, сijӧн сpоiтӧмыс му- 
тӧ ӧdrdӧп жaгӧнa. Мыла Пepмскӧj округло оз 
taод щӧктыны нуӧтны уҗсӧ мed туj строч
ные мунiс пepытжыкa? Eнӧ мepопpijaтijaeссӧ мijaн 
резолутсjjaӧ коiӧ гiжны da вiстaвны обл. KK- 

*(’ Ш-лӧ, мed сjja eтa резолу тсija-сӧpтi вгдас,

мed eтa peзолутсjjajс пункттeз вӧлiсӧ быdӧс 
пыpтӧмӧо олaнӧ.

Ӧнi пapтija пыщсa олӧм-jлiс. Me dумajтa— 
оз по^ вiстaвны, мed Kомi-Пepмjaтскӧj окpугын 
eз вӧв клaссовӧj пeссӧм. Сeтчjн клaссовӧj пeсоӧм 
пaскaлӧм иe jeщaжык мукӧd окpугeзынсa. Умо
лыс токо сысад, мыла eтa клaссовӧj пeссӧмын 
i jуpaлӧмсӧ пeссӧмaс нуӧтӧмaо не вeскытa сeт- 
iцӧм мeтоddeзӧн, кыз, i мӧdiк кpeосaнскӧj окpу- 
гeзын,— вӧвыслӧ вaчкӧм-туjӧ унaжыксӧ сӧтӧмaс 
оглоблa-кудaс da iнмӧмaо нуӧтiсыслӧ.

Окpугaс ӧнӧз, колтчӧм огдeвӧj da поdсeч- 
нӧj форма кӧ^ajство нуӧтӧмын. Mjjaн aздӧмaс 
сeтчiн кутоpскӧj кӧдajствоeз. Mоpтыс гӧpaс ӧтiк 
гоd, гӧpaс мӧdiк, a сыбӧpын чaпкaс, мунaс 
гӧpны мӧdiклaӧ da сeтчiн i кӧ^aс. Но вaчкiсӧ- 
ja eтa столыпjнскӧj кутоppeзлaв бӧpӧ колӧм 
комi окpугын?

MijнлӦ колӧ округ riaстa отipсӧ кӧстыны 
aслaдaным култуpно-пpосвeтiтeлнӧj da мaссовӧj 
уҗӧн. Сiд-кӧ колӧ вeжӧpтны: ог-кӧ понdӧ быd- 
тыны нaтсiонaллeзӧс, ог-кӧ понdӧ jонмӧтны ап
парат, ущсӧ сувтӧтны лоaс ӧddӧн сӧкыт. Коле 
мijaн куpсыeзлӧ, тeкдiкуммeзӧ, 2-iк ст. школa- 
eзӧ ӧктыны вeлӧтчыны комi том отipсӧ сотдa- 
eзӧн, мed кык гоd-бӧpтi комi окpугaс вӧлiсс 
иӧттӧз, нaтсiонaлнӧj paботдiккeз.

Мыла бы дe бостны Kомi-Пepмjaтскӧj pa- 
ботдiккeсӧ paбочӧj тсeнтppeзӧ, aс- гоd уҗaлӧны. 
ас бостӧны оиытсӧ, сeк нjjӧ позaс iдdыны aс- 
лaныс pajонӧ jуpaлaн уҗ-вылӧ, сeк i уҗыс пон- 
daс муниы буpжыкa. Ӧddӧн умӧл сija, ылын 
олӧ Kомj-Пepмjaтскӧj окpугыс облaстсaдaс-da. 
Мыла бы обком бjуpо dоклadлaс дe вajӧтны 
pajоннeзiс нaтсjонaл 2— 3-ӧс, ас бы сeтчiнсaд, 
улiсaд вiстaоjсӧ, кьrç одӧны, кьп, уҗaлӧны. •
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Продолжение тезисов по докладу т. Яковлева
Эти ошибки и извращения 

выражались в применении мер 
принуждения и насилия в отно
шении середняков и бедняков 
при построении колхозов, при 
обобществлении у членов арте
лей мелкого скота, коров, име
ющих потребительское значение, 
перенесении в незерновые рай
оны темпов коллективизации, 
оправдавщих себя на опыте и 
предусмотренных решениями ЦК 
только в отношении зерновых 
районов, в отношении создании 
коммун без соответствующей ма
териальной и организационной 
подготовки, в создании под ви
дом колхозов— „гигантов", без
жизненно бюрократических ор
ганизаций, построенных на на
чалах командования, в задержке 
предназначенных правительством 
для колхозов кредитов, в лише, 
нии колхозников предоставлен
ных провитедьством. льгот, в 
грубом администрировании по 
отнощению к колхозам и колхоз
никам и в вамене выборности 
назначенством, коынадованием 
сверху, в затирании середняка, 
неиспользовании его хозяйствен
ного опыта в перенесении на 
середняка мер борьбы, направ
ленных против кулака-„раску
лачивание*, лишение избиратель
ных прав, и т. д.

Суть этих ошибок и главней
ших извращений линии партии 
получивших распространение осо
бенно в ряде райойов потребляю
щей полосы, в национальных 
республиках, областях востока 
СССР, ЦК в своем обращении от 
от 2 апреля определил следую
щим образом:

„Политика укрепления союза 
с середняком при опоре Fa бед
ноту в беспощадной борьбе с ку
лачеством стала подменяться 
насквозь враждебной ленинизму 
политикой командования в отно
шении середняка (обращение ЦК 
от 2 апреля 1930 г.)

Эти ошибки вызвали в ряде 
районов не только янтиколхоз- 
ные выступления, но и в от
дельных случаях перерастание 
их под воздействием кулачест
ва, в антисоветские выступле
ния. При чем наиболее тревож
ным был тот факт, что:

„... со стороны партийных ор
ганизаций нередки были попыт
ки замазать создавшееся поло
жение вместо признания и ис
правления своих ошибок и не
дочетов в работе, все свалить на 
колебания середняка" (обраще
ние ЦК от 2-го апреля 1930  г.)

Если бы эти ошибки не были 
своевременно исправлены ЦК 
партии (решения ЦК от 20 фев
раля и ог 10 марта, от 15 мар
та, от 2 апреля статьи Стали
на „Головокружение от успехов" 
и „Ответ товарищам колхозни
кам"), это грозило бы срывом 
дела коллективизации сельского 
хозяйства, подрывом самой осно
вы советского государства и со
юза рабочего класса с крестьян
ством.

Все меры, принятые ЦК для 
исправления ошибок, допущенных 
на практике в коллективизации, 
в конечном счете сводились к 
восстановлению правильного ле
нинского отношения к середня

ку, нарушенного в ряде районов, 
и к закреплению достижений 
колхозного движения и к осуще
ствлению политики ликвидации 
кулачества, как класса, ;на ос
нове сплошной коллективизации 
в союзе середняком.

Результатом выправления оши
бок партийных, советских орга
нов является тот факт, что в 
решающих зерновых районах ос

новная часть посева проведена 
колхозами, а в незерновых рай
онах единоличник* энергично 
проводят сев при одновременном 
сохранений известного числа 
наиболее устойчивыi колхозов, 
могущих стать для основных 
крестьянских масс этих районов 
ядром будущего колхозного дви
жения.

3. О темпах коллективизации и зада
чах переделки сельского хозяйства

Ход развертывания весеннего 
сева 1930 г. показывает, что 
на основе коллективизации и 
насаждения совхозов партии
удается добиться разрешения 
труднейшей зерновой проблемы. 
Решение верновой проблемы, в 
свою очередь не только облег
чает в дальнейшем развитие 
технических культур животно
водства, но и решает вопрос о
возможности Dутeм развития
коллективного государственного 
хозяйства вывод остальных от 
раслей сельского хозяйства ив 
трудностей, непреодолимых для 
малопроизводительного мелкого и 
мельчайшего хозяйства.

Возможные темпы дальнейшего 
развития зернового хозяйства 
определяются теми огромными
возможностями развития произ
водительных сил, которые таят 
в себе колхозы.

Уже этой весной не только 
межселенные машиннотрактор- 
ные станции, старые колхозы, 
но и новые Котовы; построен
ные на основе простого сложения 
крестьянского инвентаря, не 
имеющие еще достаточного орга
низационного хозяйственного опы
та сумели значительно расши
рить свои посевные площади, 
пустить в ход заброшенные зем
ли и целины.

Помимо того, все возможности, 
открываемые развитием совхозов, 
характеризуются и тем фактом, 
что од ти совхозы (старые и 
новые) дадут уже в атом году 
около 100 миллионов пудов то
варного хлеба и в будущем го
ду не менее 250 миллионов пу
дов товарного хлеба. Это пока
зывает, что на основе коллекти
визации и раввития машинно 
тракторных станции и органи
зации совхозов, партия сможет 
начать осуществлять лозунг 
„догнать и перегнать" капита
листические страны мира не 
только в отношении промышлен
ности, где преимущества круп
ного хозяйства уже давно вск
рылись с огромной силой но и 
в области сельского хозяйства, 
темп развития которого до сих 
пор определялся подавляющим 
преобладанием крайне малопроиз
водительного мелкого и мальчай- 
шего хозяйства, а теперь будут 
определяться ускоренным разви
тием колхозов и совхозов, пр^д- 
ствавляющих собою новый тип 
хозяйства, невиданный в истории 
человечества, впервые открытый 
опытом хозяйственноге строитель
ства СССР.

В соответствии с этим с‘езд 
считает необходимым:

1. Коренным оброзэм пересмо

треть пятилетний план развития 
сельского хозяйства, исходя ив 
темпов коллективизации, преду
смотренных решением ЦК от 5 
января, полностью подтвержден
ных на опыте, с тем, чтобы на 
этой основе сбспечить наряду с 
ускоренным рмввитием зерновых 
технических культур и поднятие 
и усиленное развитие животно
водства, путем, прежде всего, 
развития специальных животно
водческих совхозова нелогично 
зерносовхозам, массового создания 
высокотоварных колхозных ферм.

2. Наряду с неуклонным соб
людением предусмотренных ре
шениями партии льгот колхозам 
и колхозниками увеличить в 
3 0 — 31 году кредиты колхозам 
вдвов против текущего года, 
т. е. до 1 миллиарда рублей.

3. Обеспечить васев по линии 
Зернотреста в будущем году не 
менее 4 с половиной милионов 
гектар и подготовку к посеву в 
1932 году для 9 милионов гек
тар.

4. Обеспечить товарный вы
ход по линии Свиногостреста 
свиней в 30 31 году не [менее 
400 тысяч, в 3 1 — 32 году не 
менее 3, 6 миллионов, в 3 2 — 33 
году не менее 7 миллионов го
лов.

5. Довести число голов стада 
.Скотовод" в 30— 31 г. до 3, 2 
милл. голов, в 31— 32 г. до 5 
милл., в 32— 33 г. до 9 10
милл. голов. *

6. Развивать животноводческие 
отрасли в колхозах, направив в 
это дело значительную часть 
сельхозкредитов.

7. Поручить сельскохозяйст
венной академии имении Ленина 
разработать вопросы: о рацио
нальном размещении сельского 
хозяйства на территории СССР 
по отраслям, культурам и заме
не невыгодных культур более 
выгодными об обеспечении СССР 
по возможности самостоятельного 
снабжения главнейшими продо
вольственными техническими 
культурами, по возможности мак
симального использования в вем- 
леделии местных источников 
энергии.

Б соответствии с задачами, 
возлагаемыми на сельскохозяй
ственную академию имени Лени
на, создать дня работы необхо
димую техническую базу, стоя
щую на уровне последних дости
жений науки, обспечить ее уси
ление коммунистческими кадра
ми.

8. Раввернуть работу колхоз
ного института с тем, чтобы 
его работа обеспечила своевремен
но научно— оперативную равра-

На открытии Турксиба

25-го апреля на ст. Айна-Бу- 
лак произошла смычка северно
го и южного участков Турксиба, 
одного из гигантов нового со
циалистического строительства 
СССР.

НА СНИМКЕ: Прокладка шпал 
Турксиба.

Ударить по растра
там

Растраты в Купросском обще
стве потребителей носят систе
матический характер. На 115 —  
1930 г. имеются растраты быв
шего предправления Исакова 
Ф. А. 173 р. 55 к, бывшего 
председателя Тяпугина Г. И. 
575 р. 70 к. и бывшего при
казчика Исакова В. И. 584 р. 
14 к.

На первых двух исполнитель
ные листы находятся в мили
ции Юсьвинского района и ле
жат под сукном и деньги не 
поступают. Дело приказчика 
растратчика Исакова чуть ли не 
пятый раз передается из суда 
в суд, от следователя к следова
телю и тянется больше года.

Прокуратура, возьмись ва де
ло и взгрей кого следует.

Мимоходом

Tpaвiтӧны ӧяiм
У н a i о - л i  пpedсeda-вeллeз 

Ошыбскӧj, Tpaпeчrлiковскӧj, 
da Вeлвiнскӧj оeл сов eтт eзiо  
бaiтлiсӧ оeл сов eт  ш лeннeзлӧ  
jӧppeз лӧоӧтӧм-jы лiо, a нija 
кыз, оз i кылӧ.

Онӧч. поdaыс вeтлӧтӧ кӧч,ӧм 
ы ббeз-куъa, огiм м eз-ку^a da  
вiчдeз куъa. О угпозвiнсa, пa- 
тpуковсa da плeш ковсa О ш и б
ок. о|сов. нapоншо кӧдӧм оу- 
eсӧ тpaвiтiсӧ.

Лӧоӧтны колӧ ӧнi-жӧ jep - 
peсӧ, a кӧda тpaвiтӧны нa- 
pошно, нijӧ тӧdсaвны суd скa- 
мjaкӧт.

Постpadaвшӧj.

Вi зaптaн уж-бepd
Обjзa-вeлrствоeз jӧв контpai 

тaтсija-jылiо контpaктaнттi 
тыpтӧны ӧd dӧн  жaгӧнa, a м 
кӧdлaын eтajылiо eшӧ eзӧ 
dумajтӧ.

Eтӧ уҗ, поъӧ вiотaвны вe 
кытa, дугӧны кулaккeз da по 
кулaчнriккeз. M укӧdлaaс бe 
к?aтскӧj ӧтi мӧсa коъajство 
гоdовӧj обjaзaтreлrствосӧ, мaj 
лун-кeжӧ тыpтiсӧ 40°/о-выл 
Hгi, (Бaжын dep .), a кӧdai 
мӧссeз унaжык, daк eшӧ ӧт 
лЛтp eз  оeт. Kулaччоыс i о 
тӧн быd нож ӧн стapajтчӧи 
дугны вi зaптaн уҗсӧ. Ко, 
бaтpaккeзлӧ, бedнгaккeзлӧ, 
pedftaккeзлӧ i быd обществе 
ноо'вло ӧтувja ф ронтон оe 
ны кулaклӧ отпор da кутчы 
ны тыpтны плaннeзjӧв ‘кон: 
paктaтсija-jылiо 100°/с-вылi

Ӧнӧч. мijӧ вi зaптaн уҗ нуi 
тiм умӧлa, колкозын пpaвлei 
н eeз da вi ар 'веллез eз  вaчi 
очa ч у» , e з  стapajтчӧ ӧмлi 
сaвны кулaччосӧ, a Pajкоi 
козсоjуз da оeл сов eтт eз шу 
ны: eтa-пӧ уҗыс » e  мijaн

Облaстнӧj da окpужнӧj о| 
гaнiiзaтсijaeз мijaнӧс щӧктӧн 
тыpтны вi зaптaн пчaн 100° 
Колкозын пpaвлeнrHreeзлӧ 
ар'иеллезло, ӧddӧнж ы к Pa 
кколкозсоjуззeзлӧ daоeлсовe 
тeзл ӧ колӧ кутчыны eтa у: 
бepdӧ, колӧ пыpтны олӧi 
быdӧс, (мыj вiотaлiсӧ вi за 
тан кaмпaнrija-iылiо окру: 
нӧj оp гaл iзaтсijaeз. Оddӧi 
жык колӧ пaокӧтны вiотaлi 
кpeооaнa колaсын о/коз нaлi 
л готaeз jылiо.

Болш eвiстскӧj teм п п eз к 
лб боотны колкоз пpaвлei 
Hreeзлӧ da вi ap*вeллeзлӧ ji 
контpaктуjтӧм план тыpт 
мын, jонжыкa ныpышны 
лaтскӧj коъajствоeзсӧ, кӧd 
оpӧтӧны (сpывajут) вi зaгото 
кaeз.

ботку форм и методов колхоз
ного строительства и теоретиче
ское обобщение опыта мест.

9. Обеспечить полное выпол
нение праграммы тракторострое
ния производства тракторного 
прицепного инвентаря в разме
рах, определенных решениями 
ЦК.
(Окончание в следующемМ).

Ответственный редакто 
Ф. Бражки

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Юсьвин. риком, Мелюхина М
— Удостовер. о негодности 

воен. службе Андреева Петра
— Членск. книж. X® 240 Коо

О. П. Быковой Евд. Вас.
— Военно-учет. книж., выда 
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— Расчетн. листок X® 5997, вt 
Юсьвин. леснич., Габова Андр,

— Членск. книж. Косин. О 
№ 219 и заборная книж. X® 
Ильиных Вас. Соф.

— У четно- воинск. билет < 
досеева Ив. Петр.

— Расчетн. листок X® 1566, вt 
Купросск. леснич., Бабина Е

— У четно воинская книж. в> 
военстолом Кудым. рика, Epi 
кова Фед. Влад.

— Членская книж. Юрлин. О, 
Егшшиной Параск. Егор.

— Книжка на получ. пособ 
на кормление ребенка Жако 
Григ. Серг,

— Членск. книж. Косин. О. 
X® 1206 Тимофеева Ник. Алек
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