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ИЗДАНИЯ

Пpоjьeтapijjeз быd му-пaотa, ӧтувтчӧj!
ЦЕНА НОМЕРА 5 КОП. ÇЛ— РЕД АКЦИ Я : Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 1С. — ЬÇ

(
ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.

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

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВ/!ЕНИЯ:
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 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 15 к.
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к.
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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За дело!
С 1-го пс 20 ноября по нашему 

округу должна проходить отчетно
перевыборная кампания СельККОВ.

Что мы можем сказать о подго
товке к этой важнейшей политиче
ской кампании?

Начнем с ОкрККОВ. Что они сде
лали? Написали циркуляр и дальше 
палец о палец не ударили. Как вы
полнялись директивы 15 партс'езда 
по усилению работы ККОВ в обла
сти хозяйственно-производственной 
помощи бедно te за прошедший год, 
что сделано в области вовлечения в 
кооперацию и в колхозное строи
тельство бедняцких масс, как пре
ломлялась классовая линия в работе 
организаций ККОВ, и т. д., мы на 
на эти вопросы ответа отОнрККОВ— 
не получаем, итоги не подведены 
Значит практическая подготовка све 
дена к бездушно-чиновничьей канце
лярской волоките!

Если взять низовые органы, рай
онные и сельские комитеты вза
имопомощи, то там дело обстоит не 
лучше.

Социалистическое соревнование, 
критика и самокрика не были ис
пользованы кресткомами, как метод 
широкого вовлечения бедняцко се 
редняцкой массы в активную прак
тическую работу в области выпол
нения таких великих задач, как хле
бозаготовки, распространение зай
ма, расширения посевных площадей 
производственной помощи бедноте 
и т. д.

Теперь медлить некогда. Надо 
немедленно сейчас же приступить 
к отчетно-перевыборной кампании. 
Тщательно подвалив, как аыпояне 
ны наказы избирателей о социали
стическом переустройстве сельсг.о 
го хозяйства и по оказании лроиз 
водственной помощи бедноте, семь
ям маломощных красноармейцев и 
красных партизан. Проверить, на 
сколько KKUВ ы сумели в условиях 
обострения классовой бороды моби 
лизовать вокруг себя маессы бед
няков и середняков для борьбы с 
кулачеством, как они помогали пар 
тии и советам в проведении хлебо
заготовок, в распространении зай 
ма и др. кампаний.

При подбора кандидатур на руко
водящую работу ККУВ надо обра 
тить внимание членской массы на 
выдвижение.наьболее активных, клае 
сово выдержанных батраков, бед
няков, середняков, колхозников и 
демобилизованных красноармейцев. 
Решительно выдвигая на эту рабо
ту женщин батрачек и беднячек. 
Каждая кандидатура должна быть 
заранее обсуждена на бедняцких 
собраниях.

При выработке наказов не 
обходимо в первую о ч е р е д ь  
остановиться на к о л л е к т и в и 
зации, кооперировании и на 
производственно коллективной  
помощи бедноте, семям к р а с 
ноармейцев, красны х парти
зан и инвалидам.

П еред местными парторга
низациями должен быть реш и
тельно поставлен вопрос об 
усилении парт руководства, 
к а к  перевыборной компании, 
так  и в текущ ей работе кр ес т
комов. кНуж но при каждом  
с е л ь К К О ‘ве организоватьгруп- 
пы бедноты, которы е должны  
явиться опорой в проведении  
классовой линии в борбе с 
кулачеством.

К  Этой кампании должно  
быть поиковано внимание 
всей общ ественности: ком
сомола, советов, профсоюзов, 
кооперации, просвещенцев, 
изб-читален и добровольных 
общ еств. Только при этих ус 
ловиях будут успеш но выпол
нены задачи, стоящ ие перед  
отчетно-перевы борной кам па
нии К К О В , превратив ее в 
массовую  политическую  кам 
панию.

З а  р у б е ж о м Рабочие делегации в Тракторное машино-
НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

—  24 октября в Хярбрне ки
тайские власти снова произвели 
налет на Советское консульство, 
арестовали пятерых советских 
граждан.

Германский консул срочно со
зывает совещание всех консулов 
с целью, обратиться с протестом 
китайским властям.

—  Нанкинский мининдел опу
бликовал новую декларацию от
носительно Советско-китайского 
конфликта, в которой зasвляeт, 
что считает (ССР ответствен
ным за все потери и ущерб, при
чиненный ж р ян и  и имущ еству 

китайцев, а так же за возмож
ное нярушевие .мира на Дальнем 
Востоке.

В Германии

Грандиозный митинг в Гамбурге
МОСКВА 29. Почти со всех 

городов Германии продолжают 
поступать сообщения о больших 
демонстрациях, происходивших 
27 октября. В Гамбурге состо
ялся грандиозный митинг, па ко
тором выступал Тельман. Прои
зошли ожесточенные столкнове
ния с полицией, с обоих сторон 
много раненых. Вечером фронто
вики устроили шествие по всем 
улицам, на которых в 1923 
году во время гамбургского вос
стания происходили баррикадные 
бои. 2(5 октября в Гамбурге по
лиция обстреляла группу ком
сомольцев. По всей Германии 
идут аресты.

СССР

ОБО ВСЕМ ПО НЕМНОГУ
- -  Президент Думмерг поручил 

Баладье (председатель партии ра
дикалов) образовать новый ка
бинет. Завтра Баладье сообщит 
президенту, может ли он выл од
ну: гь это поручение.

—  В Гвияжске приговорен к 
расстрелу кулак Отцов, под ру
ководством которого совершены 
убийства, поджоги и нападения 
на низовых совработников. Кре
стьянство встретило приговор с 
большим удовлетворением.

—  Москва, 21 октября. 19 ок
тября в Гхрлие открылся С'езд 
трудящихся женщ ин Германия. 
Перед с'ездом состоялась демонет 
рация работниц, а также жен ра
бочих всех районов города Бер
лина.

—  Президиум Ц ерабсекции 
СССР решил ввести выборность 
заведующих кооперативными ма
газинами на общих собраниях 
кооперативных потребителей.

Состоялся и леи у л - ЦК, 
Швецской компартии. Груипа пра
вых членов ЦК, несмотря на 
приглашение на пленум не яви
лась. Состав ЦК пополнен но
выми членами.

—  В день Октябрьской годов
щины в Иваново-Вознесенске от
кроется мощный текстильный 
комбинат по выработке одежной 
ткани. Комбинат будет выпус
кать ежедневно столько же как 
и все остальные текстильные 
фабрики в СССР. На комбинате 
будет занято 8 тыс. рабочих.

Из Австрии в СССР для уча
стия в Октябрских тоpжeсiвaх 
отправляются большие делегации 
женщин работниц.

Из Авглии выезжает рабочая 
делегация в составе 35 чел. 
Одновременно с английской де
легацией вьпзжают Ирландские 
и Французские делегации. При
езд их в Ленинград ожидается 
4 ноября.

—  К Октябрьским празднест
вам в Москву приезжает амери
канская рабочая делегация в 
составе 31 чел., а так же гер
манская делегация в составе 90 
человек.

„Страна советов" в 
Детройте-

28 ОКТЯБРЯ. Самолет „Стра
на советов благополучно спу
стился на аэродроме города Дет
ройта. На аэродроме огромная 
толпа оттеснила официальный ко
митет, созданный для встречи 
летчиков, окружила самолет и 
вынесла летчиков на руках. За 
все время пребывания в Детрой
те наши летчики будут считать
ся гостями Форда.

строение в СССР-

Укладка в станок отш ли ф ован 
ных коленчатых валов  на за в о 
де „Красный путиловец" в Л е
нинграде.

—  Весной 1930 г. в Сибири 
начнут работать 8 трактирных 
станций но 40-50 тракторов в 
каждой. В последующие годы 
число тракторов будет доведено 
до 250 в каждой станции.

Сотрудники редакции и р а 
бочие типографии изд-ва га
зеты „Гэрись" отчислили 1°/о 
месячной зарплаты в качестве 
подарка для газеты дальне-во- 
сточной армии „Тревога" и 
вызывают сотрудников Окру
жкома ВКП(б), Окружкомола 
иfОкpикa.

—  По примеру Красноярска 
рабочие и крестьяне Омска ор
ганизуют красный хлеоныа эше
лон, а также тракторную колон
ну в честь Октябрьской годовщи
ны. а также десятилетия осво
бождения Сибири от Колчака.

На Ленинградских фабри
ках и заводах начался сбор сред
ств на подарки бойцов Дальар- 
мии путем отчисления с жалова
ния и отработкой лишних часов.

Но сообщению агентства „Та- 
чун“ революционные отряды Чу 
Де заняли город Хехуа в Фуц
зяньской провинции. Агентство 
отмечает, что отряды Чу Де за 
последнее время нанесли ряд 
серьезных поражений правитель
ственным войскам.

Наша борьба за мир
Существование СССР представ

ляет собой угрозу для буржуазии 
и помещиков, потому что р аб о 
чие и крестьяне в других стра
нах учатся на наш ем примере 
как завоевать  и удержать власть, 
как строить свое государство, 
свое хозяйство и свою новую 
жизнь. Советский сою з зан им а
ет одну шестую часть земного 
ш ара, является огромнейшим 
рынком, о чен ь  богат сырыми 
материалами. Трудящиеся массы 
наш ей  страны приступили к вы
полнению  пятилетнего плана на
родного хозяйства. Буржуазия 
п рекрасно  понимает, что инду
стриализация, переделка сель
ского хозяйства, создание сов
хозов и колхозов, культурный 
п од‘ем п ревращ аю т СССР в ещ е  
б о л ее  крупную силу мировой 
политики.

Именно поэтому мировая бур
жуазия подготовляет новую вой
ну. Все капиталистические стра
ны лихорадочно вооружаются. 
Империалисты хотели бы создать 
из сеседних с СССР стран анти
советский блок. Они орудуют в 
Польше, Румынии, Латвии, Эсто
нии, Финляндии, Венгрии, Бол

гарии, Югославии, Чехословакии. 
Они стараются привлечь на свою 
сторону и восточные страны. 
Они дают деньги, займы, амму- 
ницию, вооружение, аэропланы  
странам, готовым выступить про
тив СССР. Они организуют фи
нансовую, экономическую „бло- 

| каду против нашей страны, под- 
1 купают вредителей, посылают 

шпионов.
Капиталисты подготовляют вой

ну. Л советское правительство 
защ и щ ает  мир. Буржуазия хочет 
создать единый антисоветский 
лагерь. Н аш а красная диплома
тия прекрасно  знает, что между 
капиталистическими странами су
ществуют крупнейшие, острей
шие противоречия, то их не так 
то легко  о б ‘единить и, исполь
зуя противоречия и конфликты 
между капиталистическими стра
нами, пытается расстраивать, 
разбивать  планы, направленн ы е 
к созданию  антисоветского ф рон
та.

Капиталисты хотят экономиче
ски ослабить нашу страну, а 
мы осуществляем пятилетний 
план, крепим хозяйство из соб
ственных средств и сил, крепим

обороноспособность страны.
Империалисты вооружаются, а 

наше правительство р азо б л ач а 
ет перед мировыми рабочими и 
кресльянскими массами эти во 
оружения. В свое время наш е 
правительство предложило всем 
державам полное разоруж ение. 
Империалисты отклонили совет
ский проект. Тогда н аш е п р а 
вительство предложило к о р е н 
ное, далеко идущее ограни че
ние разоружения. Империалисты 
опять не согласились. Рабочие и 
к р е с т ь я н е  кцпиталистических 
стран увидели истинное граби
тельское лицо своей [буржуазии. 
И среди них е щ е  бол ьш е  воз
росли симпатии к СССР.

Империалистические прави 
тельства пробуют сп р ово ц ир о
вать нас на войну. В Англии 
имел место налет на советские 
у ч р е ж д е н и я , К и т а е  напали  на 
наше полпредство иfконсульство, 
чтобы вызвать военный конфликт

Империалисты подстрекали ки
тайских генералов  к захвату Ки- 
тайско-Восточной ж елезной  д о 
роги в расчете на то, что совет
ское правительство об'явит вой
ну Китаю. Возмущение трудя
щихся СССР было огромное, но 
советское правительство все же 
не об'явило войны, а приняло

ряд других мер, которые в к о 
нечном итоге заставят китайских 
бандитов опомниться и уважать 
права СССР.

По подстрекательству импери
алистов китайские генералы  и 
белобандиты организую т н а п а 
дения на нашу территорию. Со
ветские граж дане подвергаются 
неслыханным издевательствам в 
Китае. Н аш е правительство соз
дало Особую Дальневосточную  
Армию, которая отражает все 
нападения на советскую терри
торию. (

Буржуазия Еедет кампанию  
лжи и клеветы против СССР. Со
циал-демократы помогают в этом 
грязном деле буржуазии. А мы 
мобилизуем и организуем рево
лю ционных рабочих [и крестьян 
за защиту СССР и против войны. 
Братские компартии оказываю т 
нам больш ую  помощь.

Рабочих и крестьян [н аш ей  
страны совместно с револю ци
онным пролетариатом З ап ад а  и 
трудящимися массами револю 
ционного  Востока защ и щ ает  
СССР, защ и щ ает  мир.

Мы за мир. Мы на страже ми
ра. Но если на нас нападут, то 
вся страна последует примеру 
О собой Дальневосточной Армии 
и нанесет противнику сокруш и
тельный удар.



Стр. 2. „Гоpiо“ (пахарь).  № 92 (279).

Дадим сокрушительный удар по правым делам
Развертывая широкую самокритику—очистим ленинскую партию от всех чуждых и разложившихся элементов. 
Шесто вычищенных вольем в партию новые кадры батраков и бедняков, способных вести борьбу за социализм

У ч е с ть  о ш и б ки  т . т . Б уш уев а  и С нигирева
РЕЗО ЛЮ Ц И Я  худая травд- с поля вон!

Расширенного пленума Кудымкарского РК ВКП(б) о 
внутрипартийном положении со снятием с работы т. т.

Снигирева и Бушуева

Зaсiiуш aв  с о о б щ ен и е  тов. Ар- 
тeИовii, пленум Кудымкарского 
РайкоЬта партии с участием сек 
ретарей парт, ячеек  и окружного 
актл’в ! считает, что темпы хозяй
ственного строительства, наме- 
чeнiVfe пятилеткой, уже прев 
зойдены  в итоге работы первого 
года Хятилетки, и что вся партия 
и рабочий класс на опыте убе
дились в безнадеж ном крахе 
правс|й оппортунистической те
ории,; Подтвердив абсолютную 
правильность генеральной  л и 
нии Ьapдfти.

Не смотря на полный провал 
п редсказаний  правых оппорту
нистов, оппозиционеры во главе с 
т. Бу*харинь\м, не только п родол
жаю^ отстаивать я вн о-ош и боч
ную, предатульскую теорию  „де
градации сельского  хозяйства" и 
„р /ь н е н и я  на узкие места", но и 
дг/ают попытки осуществления те- 
о/етичеекой й политической плат
формы оппозиции и ведения фрак- 
^ионной боpьdы с партией, с ее 
Центральным !|сентетом.
; Представит [ли оппортунисти
ческой теории (Слепков, В ор обь
ев, Марецкий и др.) упорно и 
ф к р ы т о  зa i /и щ a ю т  програм ны е 
наступлений лидера правой  оп 
позиции Бухарина и двуpvшни- 
• ч\ски п /и кр ы ва ю т  свою  нреда- 
теуьск/ю  работу ф разеологией  
соiSг/сия с генеральной  линией 
i^Awдщи. !ленум считает своевре* 
менн\м .вопрос- не толь-

ид* ином, но ч-организацион
ном разоружи та праг*уо уклона 
группы Бухарина.

Наша партийная организация не 
имеет в своих рядах отнрмтых 
сторонников защищающих те ■ кю 
оппортунистов, но в то-же время 
в р..дах органи зац ии  есть ком
мунисты, которые на практике про
водят линию правого уклона, наи
более ярким примером исклю чи
тельного  двурушничества ягляют- 
ся поступки секретаря Кудымкар
ского РК тез. Бушуева и Зам. Пред. 
Окрисполкома тов. СнигАрева опуб
ликованные в газете „Гэрись" от 
29/Х—29 г.

Бушуев и Снигирев на словах 
заявляя  согласие с провбдимой 
политикой пар л наступления 
на кулака,—на деле  держ али 
связь  с куя; цкими элементами 
и этим и гн ори ровали  реш ения 
партии, а Бушуев давал  явно 
анти-партийную директиву о сни
жении  налога  этим элементам. 
Такое п оведение  руководителя 
Кудымкарской районной пар- 
тийнойорганизации  отрицательно \ 
отразилось  на практической ра 
боте всего района, вы разивш ись  
в затяжке проверки  учета о б ‘- 
екгов  облож ения и выявления 
индивидуалов, чрезвы чай но  вя
лой  подписке на 3-й заем инду
стриализации страны среди кре
стьян и недопустимо медленном 
темпе и отсутствии четкой клас
совой линии в деле  хлебозаго
товок.

Расширенный пленум Кудымкар
ского РК партии считает решение 
Бюро Окружкома об исключении из 
состава Бюро ОК*а т. т. Снигирева 
и Бушуева и снятии первого с ра
боты Зам. Пред. Окрик‘а и второго 
с работы секретаря Кудымкарского 
Райкома партии— вполне своевре
менным и правильным. 1

Пленум считает, что наличие 
в организации  случаев замалчи
вания расхождения взглядов с 
о сн о в н о й  линией партии и п р о - j 
ведение  оппортунистической п о - ! 
литики и примиренчества в п р ак
тической работе—являются о п а 
сн ее  открытого выраж ения оп 
портунизма, потому, что клас

совые враги, потерявш ие надеж- 
еу на победу этого правого  оп 
портунизма в наш ей  партии, 
всячески добиваю тся того, что
бы правы е идеи восторжество
вали на практике. Поэтому зада
ча всей парторганизации, каждой 
ячейки и отдельного большевика 
заключается в том, чтобы путем 
развертывания широкой самокрити
ки немедленно вскрывать и разоб
лачать все случаи правого уклона и 
примиренчества в практической ра- 

! боте, и на практических приме
рах воспитывать п рави льное  по- 

! нимание политики партии.
Пленум поручает Б ю ро  Рай

кома и парт, ячейкам этот воп 
рос п роработать  на общ их соб
раниях всех парт, ячеек, обесп е
чив /толковое раз 'яснение  всей 
глубины антипартийных поступ
ков, увязав проработку этого 
вопроса с ж изью  и практиче
ской работой по вы полнению  
задач каждой ячейкой.

Пленум призывает всех больше
виков к самому беспощадному от
пору правым оппортунистам и при
миренцам. Пленум категорически 
заявляет, что Кудымкарская парт
организация не позволит проводить 
антипартийную линию правого укло
на, не совместимую с генеральной 
ленинской линией партии, ,4от кого- 

I бы она  не исходила и каким-бы 
j двурушничеством не  прикры ва
лась.

О собое внимание парт, ячеек  
и каж дого  коммуниста долж но 
быть о б р а щ ен о  на решительную  
борьбу с упадническим настро
ением среди отдельных членов 
партии и в первую очередь  ак 
тива, с неверием в силы трудя
щихся масс, с пассованием  перед 
трудностями,—за ускорение тем- 
ма в работе организаций, за 
подчинение всей работы совет
ского, профсою зного , к о о п е р а 
тивного и партийного аппарата, 
на преодоление  трудностей, сто
ящих на пути социалистического 
строительства.

Пленум твердо и решительно тре
бует от каждого коммуниста, не 
только соглашаться с генеральной 
линией партии, но и выступать ак
тивным бойцом за все, что способ 

; ствует претворению ее в жизнь.
За генеральную линию партии. 

Против правого уклона и примирен
чества в практической работе.

За идейное и организационное ра
зоружение правой оппозиции.

За Ленинский ЦК нашей партии!

Подарки Дальнево
сточной

Актив Егвинского колхоза и 
с-совета в п одарок  бойцам Осо
бой Д альн е  восточной Красной 
армии вносит 23 руб. 50 коп. 
Актив заверяет  бойцов Д ал ьн е
восточной армии, что они в лю 
бую минуту, по первому зову 
правительства, готовы взять в 
руки оружие для защиты границ 
Советского Союза от мирового 
капитализма.

А. ТИХОНОВ.

— Коллектив учащихся Кудым
карской нормальной школы I 
ст., на подарки  бойцам Д ал ь н е 
восточной Красной армии, соб 
рал деньгами  7 р. 44 к., 1 пару 
н осков  сукон., 2 печатки туалет
ного мыла, зубную пасту и зуб
ной порош ок,

Учком,

В октябре месяце с.-г. прохо
дила дополнительная проверка 
чистка рядов ВКП(б) в Юрлин
ском районе. Из 9 чел. проверен
ных из партии исключены:"Лебе- 
дева А. И, Петухов А. А.

Л ебедева А. И. член партии с 
1919 г. Отец ее был расстрелян 
красными, как активный контр
революционер. Лебедева эваку
ировалась с белыми в Сибирь. 
На вопросы давала уклончивые 
ответы, как об отце, так и о се
бе, стараясь затушевать свое 
прош лое. Перед проверкомом  
держала себя вызывающе, ука
зывая, что проверкой пред‘явля- 
ет голословные обвинения. Про
веркой исключил Л ебедеву из 
партии. Кто таит в себе  и не хо
чет сознаться перед партией в 
своих поступках, тому нет места 
в рядах ленинской партии. Окр. 
КК подвердила постановление 
проверкома.

Петухов А. А., член партии с 
1919 года, ныне заведует школой
2-й ст. Оставаясь при белых в 
Юрпе, Петухов на проверке зая
вил, что белые его притесняли 
тогда как он сам от старшины 
Б.-Кочинской волости берет сп 
равку, в которой говорится, что 
„гр-н Петухов является предан
ным защитником Сибирского пра
вительства" и с этой справкой 
его берут в белую армию.

Петухов занимается системати
ческой выпивкой. Были случаи, 
что выпивши являлся в школу. 
Расходовал иногда ш кольные де 
ньги для своих нужд. Являясь 
членом бю ро Райкома, Петухов 
должен бы быть проводником 
всех директив, исходящих от р ай 
кома в партячейки, но оказалось  
что он задерживал п роведение 
этих директив в жизнь и таких 
директив, как например, форси-

Все,союзная Коммунистическая 
партия, вместе с трудящимися Со
ветского Союза и всего мира, ско
ро будет праздновать 12-ю годо
вщину восторжествования труда 
над капиталом. Баррикадные дни, 
годы гражданской войны, воста- 
новительного периода остались 
пбзади.

Т порь наступил момент, ког 
да мы приступили к пртктяче- 
скому строительству социалисти
ческого хозяйства в городе и в 
деревне.

Перед нами предстоит еще 
громаднейшая работа, .которая 
может быть выполнена только 
упорным трудом партии при 
полной и единодушной поддержке 
передовых рабочих и крестьян, 
как и в годы гражданской вой
ны. В этой поддержке партия не 
сомневается, но она нjждaeтся и 
в [приливе новых сил в свои 
ряды из деревенского пролета
риата— батраков.

XV С'езд ВКН(б) по вопросу о 
работе в деревне сказал: «Сосре
доточить внимание на подготов
ке и вовлечении в партию, глав
ным образом, того батрацкого и 
бедняцкого актива, который вы
растает в союзе седьхозлесрабо- 
чих, группах бедноты, на прак
тической работе в советах, ко
операции, делегатских собраниях 
крестьянок и т. д.“ Нет сомне
ния, что и в иашем округе этот

рование учета скрытых об'ектов  
обложения кулацкими хозяйства
ми, выявление индивидуалов и 
т. п. За все эти поступки про
веркой исключил Петухова из 
партии Окр. КК постановление 
проверкома подтвердила.

Фадеев В. М., кандидат партии 
с 1927 г., крестьянин середняк. 
Вступал в колхоз и вышел из 
него. Занимается пьянством и 
хулиганит. Не выполнял поруче
ния партячейки. За все эти по
ступки проверкой исключил из 
партии Фадеева, а Окр. КК по
становление подтвердила.

Возмутительный случай прои
зош ел с членом проверочной  
комиссии т. Катюхиным, член па
ртии с 1926 г. Который сам был 
призван решать судьбу прове
ряемых коммунистов. Приехав 
для проверки в Юмскую ячейку 
он напился до потери сознания  
ходил пьяный по селу и уснул 
в сельсовете. Председатель про
веркома и член Окр. КК выну
ждены были создать выездную  
сессию Окр. КК и поставить на 
обсуж дение вопрос о  т. Катюхи- 
не. В результате обсуждения вы
ездная сессия постановила за 
дискредитацию партии и в част
ности проверкома и Окр. ‘KK, 
исключить из партии т. Катюхи- 
на.

Окр. КК, рассматривая постэно- 
Iвление проверкома в основном  

признала правильную л и н и ю  
проверкома но принимая во вни
мание, что т. Катюхин ранее не 
был замечен в пьянстве, отме
нила постановление проверкома 
об исключении т. Катюхина из 
партии, а обявила ему строгий 
выгоеор с предупреждением со  
снятием с работы начальника 
адмчасти' и запрещ ением зани
мать ответственные должности в 
течении двух лет. Рубцов.

актив имеется, подготовляясь на 
практической работе, но приток 
в партию, особенно батраков, 
идет очень медленно.

Ноябрьский пленум ЦК по во
просам регулирования роста ор
ганизации признал необходимым 
установить для деревенских ор
ганизации, в составе принимае
мых ими не ниже 60°/о батра
ков. Наши партийные организа
ции до сих пор это постановле
ние в жизнь не провели.

В связи с 12-й годовщиной 
Октября, ячейкам и райкомам 
нужно эти решении ЦК поста
вить в порядок дня и ускорить 
отбор батраков в свои ряды. 
Батраки, актив бедноты и кол
хозники, в дай Октябрских 
торжеств должны быть вовлече
ны в ряды Ленинской партии.

Ф. Боталов.

Подписались все
Слушатели Кудымкарского пед- 

техпнкума, все как один подпи
сались на 3 заем индустриали
зации по 15 руб. каждый на 
сумму 1.260 руб. Кроме того все 
вступили членами кооперации.

Вызывают последовать примеру 
учащихся школы II  Й ст.

Власов.

На культурном фронте

ПРЕЗИДИУМ 0КРИСП0Л0МА 
0 ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТ

НОСТИ

16 октября на заседании Прези
диума Коми-Пермяцкого Окриспол
кома был заслушан доклад о подго
товке к ликвидации неграмотности. 
По докладу вынесено постановле
ние:

Отметить, преступно слабый темп 
развития работы по ликвидации нег
рамот ности в районах, как в части 
проведения подготовки, так и самсй 
работы и предупредить председате
лей районных комиссий по ликвида
ции неграмотности—предрайиспол- 
комов, что в случае непринятия 
мер к оживлению работы, к ним 
будут приняты меры персонального 
взыскания, как за небрежное отно
шение к указанной работе.

Поставить на вид председателям 
Юсьвинского и Гаинского Риксв за 
преступно небрежное отношение к 
делу ликвидации неграмотности и 
предупредить таковых, что в даль
нейшей работе бездеятельность вле
чет за собой более решительные ме
ры воздействия. Предложить всем 
Рикам в недельный срок предста
вить полные информационные свод
ки о ходе работы ло ликбезам.

Ввиду окончания сроков переписи 
неграмотного населения и неиме
ния от Риков сводок, предложить 
Рикам в недельный срок перепись 
закончить и представить все требуе
мые материалы переписи.

Отмечая преступно слабую рабо
ту по мобилизации культармейцев 
профсоюзов, просить Окрпрофбюро 
о срочном окончании этой работы.

— В культмссячник в Кар- 
басовском с-сов. (Кудымкар. р.) 
зазербовано культармейцев 13 
чел., исключительно И8 крестьян. 
Пока выявлено неграмотных 120 
чел., которые будут обучаться 
в 6 деревнях.

Шшкольными работниками 
Карбасовской шкоды проведено 
методическое совещание. Сельсо
ветом на приобретение письмен
ных принадлежностей выделено 
из средств самообложения 40 р.
7 ноября будет торжественное j 
открытие ликпункта.

Пуктiсӧ еамообло- 
ж е н хН хо

Гр на K ipш iн  dep., Jуовiн- 
скӧj p. обшчӧj собранно вы- 
лын пуктiсӧ  самообложению 
50°/о оeлjкознaлогiо.

С ija  жӧ собран» нювлын оp~ 
гa н iзу jт iсӧ  колкоз da ӧтувт- 
чiсӧ ыҗыт Jуовiнскӧj колкоз- 
кӧт «пpedуpaлютскӧт»,

Лобанов.

—  На общественные нужды: 
постройку пожарного депо, нар- 
дома и пр., кр-не д. Верх-Мега, 
Юсьвинского с-совета и р-на об
щим собранием постановили при
нять самообложение в размере 
50°/о с уплачиваемого сельхоз
налога.

Новый секретарь рай
кома ВКП(б).

31-Октября закрылся экстрен
ный пленум Кудымкарского РК 
ВКП(б). Ответственным секрета
рем райкома избран т. Колых- 
матов П. Е.

Пролетариат деревни— в ряды ВRIИ6)!
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Крестком должен встать настоящей крепостью бед
ноты и середняков в бо:ьбе против кулачества

Комсомол и перевыборы КК08
В условиях обостренной кла- 

сэовой борьбы в деревне, роль 
комитетов крестьянских обществ 
взаимопомощи, как организаторов 
союза бедноты со средником на 
проведение мероприятий партии 
по социалистической перестройке 
с-х-ва, приобретает одно из пер
востепенных значений. Участие 
комсомола в отчетно-перевыбор
ную комиссию кресткомов должно 
выразиться в практической по
мощи со стороны комсомольской 
организация.

Каждая ячейка ВЛКСМ должна 
наметить конкретные мероприя
тия.

ских депутатов к ККОВах. В то
же время необходимо провести 
собрания батрацкой, бедняцкой и 
середняцкой молодежи, где поста
вить отчеты о своей работе мо
лодежных депутатов.

Развертыванием широкой само
критики на отчетных собраниях 
выправить недочеты в работе 
ККОВ, особенно— извращения кла
ссовой линии в их практической 
деятельности по распределению 
кредитов, семфондов и т.| д. Гру
ппы легкой кавалерии должны 
организовать налеты на ККОВы 
в эти налеты актив батрачества 
и бедноты, должны проверить

Комсомольские ячейки должны работу [аод углом соответствия 
шире развернуть массовую рабо- 1 их практической деятельности с 
ту по ра8‘яснению эначения отче-1 очередными задачами партии в 
тной кампажии кресткомов. Надо ] деревне.
принять все меры к 100°/о явке недостаточный °/о ком
избирателей на избирательные сомольцев в ККОВах, в перевы 
собрания. борную кампанию обеспечить

Районные комитеты и ячейки вновь избранными в ККОВы ак 
ВЛКСМ должны в период отчет- тивными комсомольцами— батра 
ной кампании организовать ши- ками, бедняками и дать реши 
рокую проверку своей работы тельный отпор попыткам кула
путем заслушивания на заседа
ниях комитетов и собраниях яче
ек докладов о работе комсомоль-

чества провести в ККОВы своих 
кандидатур.

Оньков.

Внимание просвещенцев к перевы
борам с - К Ш

ПЯТЬ РЕШАЮЩИХ ДНЕЙ
ДОБИТЬСЯ ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ 

ХЛЕБОЗЯГОТОВОК К  ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ

На кулацкий террор ответим. со всей силой революционного закона

Перевыборная кампания ККОВ 
должна пройти при обязатель
ном участии работников просве
щения, школ и изб читален.

Какую же помощь может ока
зать школа?

Учащиеся, как и при пере
выборах сельсовете в способству
ют писанию и доставке повесток, 
приготовляют плакаты, диаграм
мы к  отчетному докладу и вы
борам; создают своим участием 
торжественность данной компа
нии постановкой спектаклей, дек
ламаций, коми рытов и т. д.

Кроме того школы выделяют 
особое время для проработка в 
классе темы: , СККОВ и шкода" 
с целевой установкой, что СККОВ 
— организация бедноты для борь
бы с кулачеством, организация, 
способствующая скорейшему пе
реустройству нашего хозяйства и 
быта.

Илакатирование данной темы 
должно быть распространено в 
семье учащихся, заостряя вни
мание в а целях и задачах СККОВ.

Изба читальня как центр-по
литпросвет работы заостряет об

щественное внимание в повсед 
невной работе на данном вопросе 
компании: устраивает выставки 
литературы по данному вопросу, 
выпускает социальный номер

Кулацкий т е м  ,
Требуем немедленного вме-1 
шaтeльствa прокуратуры

Кулаки— зажимщики хлеба, в 
силу нажима бедняцко-середняц- 
ких масс, вынуждены были из
лишки хлеба сдать государству. 
Но в то же время они затаили 
свою злобу против всех тех, кто 
на них нажимал, кто был заст
рельщиком выявлений хлебных 
излишков. Теперь уж они начи
нают мстить бедноте.

На днях в Купросском с-с. 
дер. Володевой кулак Антонов 
Д. Д. со своими сыновьями ки 
нулся на председателя СельККОВ 
тов. Антонова Ф. Н. и стали его 
избивать, обзывая последнего шпи
оном. Дескать, всех вас дармоедов 
нужно уничтожить. Кое-как пре
дседатель Антонов вырвался от 
этих кулаков-террористов и убе
жал домой.

В ту же ночь этот кулак от
крыл из гуменники заборы и у 
бедняка Антонова стравил овес 
в кладях.

Этот кулацкий террор нужно 
пресечь в корне, прокуратура до
лжна немедленно вмешаться 
это дело и привлечь хулиганов 
Антоновых к  строжайшей ответ 
ственности.

Кулаки обнаглели

рос
докладов, громкие читки, поста
новки спектаклей и т. д.

О ходе перевыборной кампании 
ККОВ, школы, избы-читальны 
должны писать в пзету „Гэрись", 
освещая достижения и недостат
ки в работе наших кресткомов.

Окроно.

При проведении хлебозаготовок 
в Пуксибеком с сов., Косинского 
р. члены сельсовета из дер. 
Вопвыла Вавилин А. 0. и Федо
сеев М. И. активно участвовали 
в выявлении излишков хлеба у 
кулачества. Теперь зажиыщики- 
кудаки бойкотируют этих бед
няков, не дают им воду из ко
лодца.

То же самое сообщают из 
Лямпинского с-сов. 14 октября 
кулак Курганов Ив. Нив. позвал 
к себе в гости бедняков, поса
дил их за стол, а потом взял 
топор и стал им выговаривать 
почему они доказали у этого

кулака излишки хлеба в коли
честве 1,6 тонны.

О всех этих наглостях кула
чества доведено до сведения 
следственных органов. Кулаки 
арестованы, ведется следствие.

Колыхматов.

Хлеб идет!
Крестьяне Ошибского с.-сов. 

(Кудымкарек. р.) красным обозом 
26 октября сдали в потреб, ко
операцию 5 тонн излишков хле
ба.

Собрать паевые взносы потреб
кооперации!

Заготовки идут
Заготовки хлебофуража в Ча- 

стенгазеты, проводит вечера воп- зевском ш  Косинского р.
рогов и ответов с постановкой

выполнены с превышением— вме
сто 11 тонн, хлеба в коопера
цию собрано 20 с лишним тонн.

Чазввское с.-хоз. товарищест
во вызывает на соц. соревнова
ние все кредит, товарищества 
округа.

М. Г.

Одной из основных задач ра
боты потребительской коопера
ции, поставленных перед ней пар
тией и советской властью, явля
ется усиление темпа сбора пае
вых взносов.

Потребительская кооперация 
обязана в ближайшее время пе
рейти на работу своими средст
вами, чрм освободить полностью 
имеющиеся у себя государствен
ные средства и обеспечить ско
рейшее выполнение пятилетнего 
плана страны.

Со стороны промышленности 
перед потребкооперацией постав
лены жестокие условия расчетов. 
Товарные кредиты и сроки сок
ращены. Дальнейшее снабжение 
всецело будет зависеть от состо
яния собственных средств коопе
рации, главную часть каковых 
составляют паевые капиталы об
ществ.

Сбором паевых взносов должны 
заняться не только кооператив
ные организации, но все члены

пайщики, население и вся об
щественность.

Потребительская кооперация на 
1/Х— 1930 года должна иметь 
паевых капиталов 310 000 руб
лей и в октябре месяце собрать 
30730 рублей. Выполнено же за 
первые две десятидневки 3296 
рублей или 10,7°/о месячного 
задания, что говорит о безраз
личном отношении кооператив
ных организаций к  выполнению 
поставленных перед ними задач.

Такое отношение к  паевым вз
носам дальше терпимо быть не мо
жет. Необходимо сейчас же всей 
общественности обратить внима
ние на эту отрасль работы и 
быстро наверстать утерянное. Ко
оперативной массе нужно пом
нить, что полное выполнение за
дания по паевым взносам обес
печит снабжение самих себя то
варами и выполнение пятилетне
го плана ранее срока. |

Саутин.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГНИТОГОР
СКОГО ГИГАНТА

Там, где шесть месяцев тому j нистых руд, обеспечивают буду- 
назад, на расстоянии десятков I щий завод на 100 —120 лет. 
квадратных километров можно Почти вся руда будет добы- 
было видеть только широкую ваться открытыми работами. При 
казачью степь и группу голых, добывании руды и ее переработ- 
почти никакой растительностью ке— будет применяться широкая 
не покрытых гор, около части механизация работ, обеспечива- 
этих гор— крестовины (четырех ющая как удешевление руды, 
гор), именуемой Магнитной го- так и всей продукции завода, 
рой, началось сейчас строитель- При проектировке сооружений 
ство будущего гиганта—Магни- рудников и завода использовы- 
тогорского Металлургического j ваются новейшие данные по до-

Подарок Октябрю
06‘единсвное собраяие колю 

зов „Октябрь", „Иегва-сай" и 
«Радио*, Пешнигортск. с сов.,
Кудымкарского р., постановило 
об‘единиться в один колхоз, 
имевуя в дальнейшем кодюз 
им. ,12 годовщины Октября.*

Для оформления обвиняющих
ся колхозов высылается делега
ция в Кудымкар. Также на про
ведение Октябрьских торжеств
Dpибудeт делегация колхозников руд- Верхияя зона месторожце- 

J J ^ i ния заключает около 120 мил-
в 20 человек. Че-Лин-чу. * лионов безсернистых и малосер-

завода.
Почти 300 лет тому назад (в 

1746 г.) партия горнозаводчиков 
Тырдышева и Мясникова откры
ли на горе Магнитной залежи 
руды. За все это время дальше 
отдельных разведок и хищничес
ких мелких разработок руды, ста
рые заводчики не пошли.

В настоящее время, по многим 
поздним исследованиям, подтвер
ждаемым работой специальной 
комиссии из крупных специалис
тов, насчитывает громадные за
лежи руд.

По содержанию железа (62%) 
магнитогорская руда относится к 
наиболее богатым категориям

быче и обогащению руд, все наи
более совершенное из практи
ки сроительства металлургичес
ких заводов Западной Европы и 
fiмepики.

Магнитогорский завод будет 
представлять собой промышлен
ный комбинат с вполне закон
ченным производством квалифи
цированной продукции, обеспе
чивающим полное использова
ние внутри завода всех отбро
сов производства, улавливание 
побочных продуктов, газов и 
т. д.

Руды для нужд завода и на 
сторону для других Уральских 
заводов будет добываться по ос
новному плану 1.125.000 тонн, а 
по последнему измененному ва
рианту 2.300.000. Стоймость за

вода ориентировочно исчисляет
ся в 192 милл. рублей.

Магнитогорский завод по пер 
вому варианту должен был вы
пустить 656 тыс. тонн квалифи
цированного металла, т. е. столь
ко сколько вырабатывают в год 
все металлургические заводы об
ласти.

Руда и заводская продукция 
Магнитогорского завода будет 
значительно дешевле, чем про
дукция других Уральских и юж
ных заводов.

Новая программа предусмат
ривает: выпуск чугуна вместо 
656 000 тонн— 1.100.000 тонн; вмес
то 1.250.000 тонн добычи руды— 
2 300.000 тонн; выпуск рельс и 
балок—334.300 тонн, средне сор
тового железа— 130.400 тонн, мел
косортного—275.300 тонн, всего 
проката—746.000 и 250.000 тонн 
чугуна на продажу.

Строительная кубатура основ
ных и вспомогательных цехов 
зданий завода намечена около 
2.250000 кубо-метров.

Для постройки завода требу
ется 100— 120 тыс. вагонов строй
материала, со второго года ст
ройки на строительстве будет 15 
тыс. рабочих.

Завод должен быть вчерне 
окончен и пущен в работу к 
1-му октября 1932 года.

На площадке завода строится 
новый город—Магнитогорск, рас*

| читанный на 22.000 чел. (рабо
чие и служащие завода, их семьи 
обслуживающее население) впос
ледствии должен разрастись до 
30—40 тысяч человек.

Город с первых же лет будет 
обслужет электричеством, водо
проводом, нанализацией, элек
трической железн. дор., телефо
нами автоматами, рядом культур
ных учреждений (большой ра
бочий клуб, театр и друг.).

Это, кажется, будет один из 
первых городов в Союзе, где не 
будет церквей—очага „Культур
ной* деятельности духовенства.

Магнитогорск, как по масшта
бу жилищного строительства и 
по ценности постановленной за
дачи строительства нового горо
да и отпускаемых средств на 
этот город (30 миллионов руб
лей) должен привлечь внимание 
советской общественности, не 
только Урала, но и всего Союза.

Вот те краткие, но очень ха
рактерные, показательные циф
ры и конкретные мероприятия, 
которые подтверждают грандиоз
ность постановленной перед пар
тией и правительством задачи— 
построить в 3%  года первый на 
Урале гигант—Металлургический 
Магнитогорский завод.

(Окончание в след номере),
Л. С,
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К  И Т О ГА М  ПЕРЕВЫБОРОВ Д Е Л Е Г А Т С К И Х  СО БРАНИЙ

Выполнены ли указания партии?
Перевыборы делегаток по Кудымкарскому району прошли без мобилизации 
общественного внимания, при недостаточном участии избирательниц. Кан
дидатуры в новый состав делегаток предварительно не обсуждались ни 
на партийных, ни на бедняцких собраниях. В пунктах, где процент участия 

женщин— избирательниц ниже 50°/о, перевыборы будут отменены

1-го Ноября кончился срок пе
ревыборов делегаток. Но имею
щиеся данные по 7 партийным 
ячейкам, Кудымкарского р-на, 
говорят о том, что директивы пар
тии по перевыборам делегатских 
собраний выполнялись очень 
плохо.

Ошибская ячейка до сих пор 
не приступала к перевыборам 
д.-собр , не смотря на то, что при 
ней создаются 2 делегатских соб
рания. В 5-ти партийных ячей
ках перевыборы делегаток за
кончились. Перевыборы прове
дены, но как? Предварительной 
раз'яснительной работы не про
водилось, к отчетам привлечены 
только 3—5 делегаток в делегат
ском собрании, остальные деле
гатки не отчитывались. В 3 х 
парт, ячейках отчетная кампания 
была совмещена с перевыбор
ной.

Смотр работы делегатских соб
раний и особенно отдельных де
легаток не проведен. Работа на
ших организаций с делегатками 
(Советов, кооперации и т. д.) под 
контроль масс не поставлена. 
Только в 2-х ячейках были соз
даны проверочные комиссии, да 
и те работали плохо, не дали 
необходимых результатов. Толь
ко 2 парт, ячейки: Верх-Юсьвин- 
скаяиКувинская проводили отчет
ную кампанию де легаток но и тут 
допущены большие промахи: ВВ,- 
Юсьве явку женщин на собра
ние учитывали по отношению к 
домохозяевам, а не по отноще- 
нию к числу женщ ин— избира
тельниц. В Куве был создан один 
избирательный учаоток, где ох
вачено всего 60 человек. Про
фессиональные, советские и об
щественные организации, как 
правило, не привлекались к ак
тивному участию в перевыборах. 
Исключение составляют только 
отдельные комсомольцы, работ
ники просвещения и школа 1-й 
ступени и изба-читальня в Куве.

В результате такого положе
ния явка женщин на перевыбор
ные собрания очень низка. Так, 
в селе Белоеве из 200 с лишним 

избирательниц явилось на пере 
выборы только 35 человек, или

меньше 17%.
В Куве на перевыборах участ

вовало только 70 человек. Нес
колько лучше %  явки в Егвин- 
ской ячейке. Там женщины—из
бирательницы участвовали в пе
ревыборах на 65%.

Недостаточно обращалось вни
мание подбору делегаток. Толь
ко 2 ячейки предварительно об
суждали киндидатуры в новый 
состав делегаток среди партий
ного актива и бюро ячейки. В 
остальных ячейках вопрос не об
суждался ни на партийных, ни на 
бедняцких собраниях, ни на груп
пах бедноты. Характерно, что ни 
в одной ячейке не проводилось 
отдельно собраний б а т р а ч е к , 
беднячек и батрачки выбирались 
в состав делегаток на общих ж е
нских собраниях.

Учитывая положение, что пе
ревыборы делегаток в большин
стве партячеек прошли без дол
жной мобилизации женских масс 
и общественного в н и м а н и я ,— 
Окружном партии предложил Ку
дымкарскому Райкому партии и 
остальным Райкомам о тм е н и ть  
выборы делегаток в тех ячейках, 
где явка составляет ниже 50%  
и провести их вторично. При 
проведении обеспечить массовую 
явку всех женщ ин— избиратель
ниц, для чего широко использо-

Перевыборы прошли 
антивно

вать опыт проведения перевы
боров Советов: привлечение об
щественных организаций, прик
репление делегаток, комсомоль
цев, учащихся для индивидуаль
ной работы среди женщин и 
оповещени их. Дежурство у ма
терей, ииеющих детей, организа
цию детских ясель, организацию  
культурных развлечений, выпуск 
стенных газет, лозунгов, устрой
ство демонстраций и т. д.

Всем общественным организа
циям дать [конкретное задание, 
что каждая из них должна сде
лать во время перевыборов. Во 
всех ячейках обсудить предва
рительно кандидаток в состав 
делегаток на партийных и бед
няцких собраних. Для обеспече
ния должного процента батрачек 
провести отдельные собрания со
юза Сельхозрабочих, выбирая от 
каждых 2-х батрачек— 1 делегатку, 
а в пунктах, где мало батрачек, 
включая всех батрачек в состав 
делегаток.

Только при активном участии 
всех общественных организаций 
можно обеспечить полну явку 
ж енщ ин— избирательниц на пе
ревыборные собрания и выб
рать необходимый состав деле
гаток.

ЦВЕТУХИНА.

Перевыборы делегаток в 
совском с-с., Юсьвинс,кого района 
проводились с 15 по 19 ое октя
бря.

В д. Н -Волае посещаемость бы
ла на 100°/о, в остальных уча
стках на 75°/о. Все собрания 
прошли активно. Делегатки еди
ногласно постановили провести 
женские субботники в пользу 
ликвидации неграмотности. Тут 
же на собраниях неграмотные 
делегатки записались на ликпун- 
кты.

Выбрано всего 25 [делегаток.
А. Алексеева.

Организовали ого
родное товарищест

во

Егвиксние делегатки отчитались и 
прсвели перевыборы

В Ей г не ком с-сов., Кудым
карского р., стчeтно-Depeвыбоp- 
ная кампания делегатских соб
раний закончена 29-го сьтября. 
Из общего количества избирате
лей женщин явилось 228 чел., 
что составляет 65,7°/о, На соб
раниях женщины активно выс
казывались, отмечая все недос
татки и доетшжения в работе. 
Из докладов видно, что делегат
ки проводили большую практи
ческую работу. Так например, 
было посеяно 1 та льна, было

снято 720 снопов. Седили кол
лективно 10 ведер картофеля, 
свяли 615 кгр., из этого коли
чества в кооперацию сдали 515 
кгр . на 25 р. 75 коп.

На собраниях отмечалось, что 
некоторые делегатки к  практи
ческой работе относились пас
сивно.

Новый состав делегаток орга
низован из 33 чел. Собранием 
дан наказ к будущей работе.

Гуляев.

Озимые можно сеять весной
Чудесный посев крестьянина Лысенко

Озимые культуры бол ее  у р о - ! их на поле, 
жайны. Кроме того, посев осенью  | Об этом открытии
дает возможность крестьянину 
лучш е использовать  рабочую  си
лу и инвентарь. Но климатичес
кие условия наш ей  страны вре
дят озимым посевам, которые не 
редко гибнут [от замерзания  или 
от засухи. Наука д авн о  уже ищет 
способ борьбы  с этим, но вер н о 
го и доступного для крестьян 
средства до сих пор не знала.

Советский агроном, сын к ре 
стьянина т. Л ысенко занимался 
этим вопросом и сделал  ч р езвы 
чайно важ н ое  открытие. Он ус 
тановил, что все злаки имеют 
оп ределен ны й  период развития, 
в течении которого нуждаются 
только в определенной  в лаж н о
сти и невысокой температуре. Это 
свойство называется „озимостью 
растения". Но этот период имеет 
з н ач ен и е  для растения только 
тогда, когда зарод ы ш  зерн а  то
л ь к о  обозначился  (наклюнулся) 
Л ысенко  открыл, что необходи
мый холодный период для семян 
которые наклюнулись, можно со
здать искусственно, не высевая

т. Л ысенко 
сделал доклад на всесоюзном 
с 'езде по секлеции и генетике, но 
доклад прош ел  незамеченным. 
В озвращ аясь  со с 'езда  т. Л ысен
ко заехал к отцу—крестьянину и 
рассказал  ему о своем открытии 
Старик реш ил проверить откры
тие сына. В хате у себя он н а
мочил в тепловатой воде около 
полцентнера семян озимой п ш е
ницы „украинки, продерж ал их 
в воде сутки, и как только о б о 
значился зароды ш , он собрал  
их в два мешка, вынес на ого 
род, положил на зар ан ее  расчи
щ енную  площадку, разлож ив  се
мена так, что они легли в м еш 
ках ровным пластом, толщиной 
около  15 сант.

Было это в ф еврале. Л ысенко 
х о р о ш о  укрыл мешки с сем ен а
ми снегом. Весной, когда снег 
стал таять, Л ысенко прикрыл его 
соломой, чтобы сохранить низ
кую температуру до посева 1 мая, 
в разгар  посева ранних яровых 
он открыл семена и посеял в п о

ле рядом с яровой  п ш ениц  ей.

Перевыборы делегаток в Ти- 
минском с-с., Юсьвинского района 
проводились в 4 участках. В Ев- 
еинском участке участвовали все 
жевщины на остальных 60— 65°/о 
Перевыборы прошли оживленно 
Женщины активно обсуждали кан
дидатуры в делегатский состав и 
дали наказ, чтобы делегаток при
крепили к  организациям и чаще 
заслушивались доклады об их 
работе. Выбрано 28 чел.

При делегатском собрании ор
ганизовали огородное товарище
ство. Алексеева.

Больше внимания 
„цветам жизни"

Будем воспитывать детей 
духе общественности

„Дети— цветы нашей жизни" 
а потому мы должны приложить 
все свои усилия, чтобы выростить 
молодое поколение в более луч
ших условиях, стойких честных 
общественников, этого мы смо
жем добиться путем открытия 
детских садов, а так-же ясель.

Нужно всем матерям и проф
союзной массе в скором време
ни поднять этот вопрос и озна
меновать 12-ю годовщину О к
тябрьской Революции откры
тием, детских яслей и расшире
ние детского сада, имеющегося 
в Кудымкаре.

Где взять средства? Каждая 
мать согласится вносить за сво
его ребенка по силе возможно
сти из своих личных средств, а 
так-же путем отчисления от проф
союзной массы. А также и по
мещение, ведь находятся-же по
мещения для пивных и винных 
лавок, куда мужчины несут по
следние гроши и обворавывают 
свое х-во и калечат семейный 
быт.

Нужно всем матерям дружнее 
взяться за это дело, и думается, 
что нет такой матери, которая 
бы не откликнулась на это дело.

А. ЕЛ Ш ИНА.

Дивились соседи на эту старико
вскую затею и решили, что Лы
сенко  с ума сошел.

О казалось, однако, что „укра
инка" дала урожай 2%  тонны с 
гектара,—в два раза больш е, чем 
яровая  пшеница, посеянная ря
дом с ней. Слух о чудесном по
севе  быстро распространился по 
деревням, а сам Лысенко отпра
вился в Наркомзем Украины и 
там сообщ ил о своем опыте. 
Специальной комиссией была ус 
т ан о вл ен а  справедливость рас
сказа  крестьянина об его опыте 
и таким образом, открытие тов. 
Лысенко, проведенное крестья
нином, обратило на себя внима
ние кого следует.

Значение-ж е  его чрезвы чай но  
велико. Значит, можно сеять о зи 
мые весной, и этим со в ер ш ен н о  
избавить их от вымерзания, при
том сп особом, доступны л ю б о 
му крестьянскому хозяйству. О зи
мы е культуры превращаются те
п ерь  в яровые, дадут урожай го
раздо  ран ьш е  и гораздо больш е 
Весенние посевы озимых очень 
устойчивы, как показали опыты 
и против засухи.

О громные возможности откры
ваются перед нашим земледели
ем этим открытием.

Электростанция саботирует и мошенничает
Десятками раз приходится о б 

ращаться в электростанцию, что
бы последняя исправила элек
тропроводку, но работники от
туда и в ус не дуют. Электриче
ство не горит, а приходится пла
тить деньги.

Мало того, что саботирует-она 
пустилась в мош еннические  про
делки. Так например, граж данам  
подгоры беднякам Ш ляпину и 
Любимовой несколько  раз в сен 
тябре с-г. предлагали внести 
плату за  проводку, тогда как 
плата была внесена ещ е  в п р о ш 
лом,в1928 г., а с г р а ж д а н и н а  Щ ер
бинина Владимира так и взы
скали вторично 3 рубля. Ходят 
слухи, что вторично также взыс
кали и с других гр-н

Надо срочно  расследовать, кто 
там занимается саботажем и мо
шенничеством и привлечь их к 
ответственности.

Записываются доб
ровольцами

В ответ на выпады китайской 
белогвардейщ ины , курсанты Пе
рмской СПШ (коми отделения) в 
количестве 18 ч. записываются
добровольцами. Балуев.

Дмитриев день не 
празднуют.

Граждане д. д. Болда, Деми
ной, Евхиной, Воробьевой, Бе
линой и Н и е и те и н о й  (КочевсЕо- 
го района) ва общих собраниях 
постановили не праздновать при
ближающийся „емитриев день*.

Лаптев.

—  Митинский еолхоз (Кочев. 
р.) общим собранием постановил 
осенний религиозный праздвиЕ 
(3 - го  ноября) не праздновать, 
а считать праздниЕОм 7-е  но
ября— годовщ ину ОктябрьсЕОЙ ре
волюции.

Дополнительный план
проверки— чистки рядов 

ВКП(б) по Кудымкарскому 
району

Проверка будет производиться 
в следующие числа по ячейкам: 
Ошибская ячейка 15/Х1 в 3 ч. д.
Белоевская „ 16/Х1 в 5 ч. в.
В-Иньвенская „ Ю/ХI в 5 ч. в.
В-Юсьвинекая „ 11/XI в 5 ч. в.

Секретари партячеек должны 
к этому времени аккуратно соб
рать всех коммунистов, а ком
мунисты, подлежащие к провер
ке должны явиться с партбиле
тами. Также необходимо широ
ко оповестить трудящееся насе
ление для участия их на про
верке. Окр. КК ВКП(6д

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.

Из в е ще н и е .
3 НОЯБРЯ 1929 ГОДА, созывается совещание у уполномо

ченного Обл. РКИ, в здании Окружкома ВКП(б), В 6 ЧАСОВ ВЕ
ЧЕРА следующих организаций:

В полном составе Контрольные советы: Сельсоюза и Лес- 
кустпромсоюза; Ревизионная Комиссия в полном составе: Окр- 
потребсоюза, Сельсоюза, Лескустпромсоюза, Союза Охоты. Кудым
карского Об-ва потребителей и с-х. товарищества Коми, На сове
щание также должны прибыть все руководители или их замести
тели названных организаций.

Явка обязательна и аккуратна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О кооперировании, поступлении паевых взносов и прос
роченных с-х. ссуд.

Всем руководителям кооперации надлежит заручиться дан
ными о среднем пае пайщиков.

Уполномоченный Обл. РКИ Рубцов.

С  Кудымкар. Типография пром. инспекции Коми*Перм. Округа Уралобласти заказ № 24—1929 г. Окрлит 660.


