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ГОPIС
4-й ГОД 

ИЗДАНИЯ

(

ЦЕНА Ш E P t t I Ж

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

субботам.
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0 4 — РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Торговая № 2. Телефон № 16. —ЬО

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

6 м-ц — 1 р. 95 к 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 к.

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

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

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА

За работу по 
революционному

- + ♦  19 НОЯБРЯ 1929 г., № 97 (284)

Ленинский комсомол обединяя в 
своих рядах миллионные полчища 
лучшей части революционной рабо
че-крестьянской молодежи всегда 
являлся и является лучшим и стой
ким борцом за пролетарскую рево
люцию, за диктатуру пролетариата.

В период гражданской войны Ле
нинский комсомол геройски сра
жался в передовых рядах в деле 
защиты Октябрьских завоеваний, на 
этом фронте комсомол дал своих 
лучших молодых бойцов, геройски 
сложивших свои головы за Совет
скую власть.

Немало погибло таких молодых 
героев на кровавом фронте и из 
нашего Коми-Пермяцкого округа. 
Мы о великой гордостью чтим па
мять этих юных борцов.

Покончив на кровавом фронте 
комсомол бросил свои полчища на 
фронт разрухи он и с этой зада
чей так же о честью справился. В 
настоящее время, в период великой 
социалистической стройки комсомол 
также на деле показал, что он идет 
под руководством коммунистичес
кой партии на передовых позициях. 
В нашем округе мы также имеем 
значительные достижения комсомо
ла на этом фронте-

Подводя итоги работы комсомо 
ла к десятилетию КИМа мы еще 
с большей силой должны ударить 
по больным участкам нашей окру
жной комсомольской организации. 
Надо открыто признать, что наша 
окружная организация комсомола 
требует, решительных мер оздоро
вления. У нас в комсомольской орга
низации не все благополучно.

Печатаемый в этом номере ма
териал подтверждает, что ряд ком
сомольских ячеек находятся на 
краю развала, а некоторые уже 
разваливаются, что в некоторых 
ячейках имеются вопиющие иска
жения классовой линии, наличие 
правого уклона и примиренчества, 
разложение среди отдельных членов 
комсомола и даже ячеек в целом.

„В качестве ближайшего помощ
ника партии комсомол должен мо
билизовать все свои силы и энергию 
маоо молодежи на содействие к раз
решению основных задач социали
стического строительства и рекон
струкции народного хозяйства (ин
дустриализация страны, укрепление 
ее обороноспособности, подсм сель
ского хозяйства на основе повыше
ния урожайности, коллективизации 
и массового кооперирования, работа 
по под ему культурного уровня тру
дящихся, борьба с бюрократизмом, 
борьба ва трудовую дисциплину и.т.д) 
(из рез. ЦК ВКП;.

Такие задачи ставит ЦК ВКП(б) 
перед комсомолом. Но как выпол
няются эти решения комсомолом 
нашего округа? Очень плохо. Мы 
зачастую сталкиваемся с такими 
фактами, когда вместо непосредст
венного участия. Комсомольцев в 
работе по социалистическому стро
ительству— отдельные комсомольцы 
выступают против мероприятий пар
тии и совласти (наприм., выступле
ния против колхозов, займа, хлебо
заготовки).

Чем об яснкть такие явления? Во- 
первых тем, что в комсомол много 
проникло из чуждого элемента, во- 
вторых тем, что слабо проводится 
воспитательная работа среди ком
сомола и в-третьих тем, что слабо 
поставлено руководство как со сто
роны самих работников комсомола, 
так и особенно со стороны некото
рых райкомов и ячеек ВKП(6j.

Дальше так продолжаться не мо
жет. Мы должны немедленно взяться 
за проверку всех звеньев комсомо
ла. Под жесточайшим огнем само
критики надо немедленно организо
вать самопроверку сверху до низу 
всей работы комсомольской органи
зации, проверив все организации

В
Уральцы посетили правительственные учреждения

Уральцы у т- Бубнова
Делегация уральских рабочих 

посетила наркома просвещения 
тов. Бубнова и имела с ним по
луторачасовую беседу, выдвинув 
ряд нeотложвыi нужд социально
культурного строительства в 
Уральской области. Делегаты 
указали, что в очень тяжелом 
соложении могут сказаться вновь 
открытые 13 техникумов, вслед
ствие отсутствия для в е х  спе
циальных вданий. На строитель
ство последних необходимо око
ло 8 миллионов рублей, на стро
ительство общежития студентов 
требуется в этом году 1 миллин 
750 тысяч рублей.

Остро стоит вопрос о всеоб
щем начальном обучении. Суще
ствующая сеть школ в городах 
и фабрично-заводских поселках 
может удовлетворить только 40

процентов п •'гргбаости. Делога 
ц р я  Басталвала нй помощи ме- 
снюву бюjжeту со стороны гос
бюджета в резморч 2 миллиона 
477 ты'яч руб. на строитель
ство школьных зданий. На раз
витое сети дошкольных учреж
дений необходимо ассигновавие 
700 тысяч руб.

Делегация указала на необхо
димость усиления мероприятий 
по ликвидации неграмотности, со 
строительству клубов, библиотек 
и т. д . Тов. Бубнов обещал при
нять меры по реализации, вы
двинутых делегацией требований 
и ш ставить на коллегии Нар
ком ироса вопрос с возбуждении 
перед СI1K РСФСР ходатайства о 
дополнительных ассигнованиях 
для усилений культурных меро» 
приятий на Урале.

Празднование 12-ой годовщины в Москве

Будущее Урала необъятно
Уральцы заверяют правитель

ство и партию, что ови напря
гут все силы для выполнения 
стоящих "перед вими гравдиоз- 
ных задач. Они просят помочь 
им построить социалистический 
Урал. С удовлетворением выслу
шала делегация заключительное 
слово тов. Межлаука от^ имени 
президиума ВСНХ, поддерживав
шего предложения Уральцев. „С 
отсталостью уральской промыш
ленности нужно решительно по

кончит. Будущее Урала необ‘ят- 
но. Предложения рабочих дол
жны послужить основой пересмо
тра пятилетки Урала": Большое 
впечатление ва делегацию произ
вело сообщение т. АПжлаука о 
постройке в Челябивске гиганта 
тракторвого завода, годовая про
дукция которого достигнет в бу 
душем полмиллиарда рублей. Та
ких сверхмощных' заводов не 
знает ни одна капиталистичес
кая страна.

812 мил.— 3-го займа
МОСКВА, 12 (ТАСС) Но не

полным данным НКФ СССР под
писка на 111 заем индустриали
зации по всему Союзу до насто
ящего времени достигла 812 
миллионов рублей.

комсомола под углом решении ЦК 
ВКП(б) (фсвр. 1929 г .)  и последней 
окружной партийной конференции. 
Надо дело поставить так, что пар
тийные организации чувство ва л и  
больше ответственности за партий
ное руководство над ко м со м о  
лом, чтобы они считали своей 
повседневной обязанностью помогать 
комсомолу в их работе, а также 
в деле втягивания их в практиче
скую работу, не только путем фор
мального прикрепления партийцев, 
но чтобы это руководство проводи
лось на деле, а также путем заслу
шивания докладов.

Партийным организациям на местах 
надо раз и на всегда понять, что 
руководство работой комсомола есть 
важнейшая часть их партийной ра
боты. Необходимо работу комсомола 
поставить так, чтобы, она действи
тельно заслуживала звания помощ
ника партии.

Помещаемые в этом номере фак
ты настойчиво диктуют немедленно 
провести самопроверку в ячейках 
комсомола с тем, чтобы отбросив 
всю негодную часть комсомола за 
борт, вместо них вовлечь новые 
сотни и тысячи выдержанных, стой
ких борцов за социализм— батраков, 
бедняков и колхозников, способных 
по революционному бороться за 
выполнение пятилетии.

Пятилетий план вы
полнить в 4  года

На пленуме бюджетной комис 
сии ЦИК СССР Квиринг в докладе 
о контрольных цифрах на 1929— 
30 год отметил, что 1929— 30 год 
вносят новые поправки в сторону 
большего развития народного хо
зяйства. Переход на непрерывку 
увеличивает выпуск продукции 
за год на 6°/о. Заводы, проекти
рованные постройкой в четыре 
года, заканчиваем в двух летний 
срок. В 1929— 30 году новые 
предприятия дадут продукции на 
1.5 миллиарда руб., в 2 раза 
выше до военного времени. Вло
жения на капитальное строитель
ство достигнуты до 3 х миллиар
дов 300 миллионов рублей, в то 
время как все истекшее пяти
летие капитальное строме.ьство 
выразилось в 3,5 миллиарда руб. 
3 мил. крестьянских хозяйств 
организуются в колхозы, что со
ставляет 12%  всех крестьянских 
хозяйств. Пятилетий план может 
быть осуществлен в четыре, или 
даже в три с половиной года.
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Спеши выписать газету 
„Гэрись“  на декабрь м-ц.

Hfi СHИMKRХ: сверху—трибуна правительства на Красной 
Площади, слева направо—т. Сталин, Орджоникидзе, Рудзутак и 
Калинин. Внизу— Украинская крестьянская делегация во время 
парада на Красной Площади.

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ.
Мукденцы усиленно гото
вятся к вторжению на со

ветскую территорию.
—  Корреспонденты американ

ских газет, находящиеся в. Хар
бине, сообшают, что мукденцы 
усиленно готовятся к  втер кению 
на советскую территорую в на
правлении Владивостока. Китай
ские войска сосредотачиваются 
вдоль восточной ветки КВЖД.

—  12 ноября на нашу тер
риторию перебежала группа ки
тайских солдат, которые сообщи
ли, что в районе города Мишань- 
Фу китайское командование со
средотачивает войска. В частно
сти в район прибыло 6 кава
лерийских полков. В Мишань-Фу 
находится также свыше 400 во
оруженных белогвардейцев, кото
рые исполъэуются китайским 
командованием длн вооруженных 
набегов на территорию приморья.

МОСКВА, 15. Отряды Фыя-Юй- 
Сяпа продолжают одерживать по
беды над нанкинскими войсками, 
продвигаются в глубь Хубейской 
провинции. Вокруг города Тон- 
Фыня и Хенааи продолжаются 
кровопролитные решающие бои.

Среди туземцев Южной Афри
ки принимают широкие размеры 
волнения. Центр волнений— порт 
Дурбин, крупная гавань на Вос- 
точн -африканском побережья.”

Довольно поповско
го дурмана!

Нудымкарскую церковь немед
ленно передать под культуч- 

реждение.
Рабочие кустарно-производствен

ной артели „Красный Молот“ (6. мс- 
ханическ. мает.) на своем общем 
собрании 14 ноября в числе 70-ти 
человек единогласно постановили 
церковь передать под культурное 
учреждение.

П. Колыхматов.

О Б О  В С Е М
Великобританское прави

тельство сообщило правительству 
СССР о назначении английским 
послов в Москве Есмондасвай. 
Правительство СССР назначило 
послом СССР в Лондоне Соколь
никова.

-4 -  В Франции наблюдается 
новый под‘ем забастовочного дви
жения. За последние дни вновь 
бастуют 10 тыс. рабочих. В ок
тябре во Франции было 145 за
бастовок участвовало 45000 ра
бочих, против 120 забастовок в 
сентябре.

•—  Управление государственным 
торговым судоходством САШС ра
зрешило продать амторгуза пол
тора миллиона долларов 25 мор
ских пароходов для рейсов между 
портами Америки— СССР.

—  7 н ября все горо
да Румынии были превращены
в военные лагеря. Все учрежде
ния банки и фабрики охраня
лись большими отрядами солдат. 
Прохожим было приказано,® ког
да проходит мимо часового, то 
поднять рука в верх. Произве
дено много арестов.

4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
i  *
i  При Пермском Государ- ♦  
i  ственном Университете t
♦ с 1-го по 20-е ноября ♦

{ принимаются заявления во ф 
вновь открывающийся Вете- ♦  

^  ринарный факультет. J
♦  Приемные испытания будут 4  
£  производиться с 20-го ноября х  
Ф по 1-е декабря с. г. *
$  Лица, желающие поступить на £  
Ф указанный факультет должны ф 
Ф подавать заявления в Прием 
t  ную Комиссию с приложением 
Ф требуемых документов, со-
♦  гласно правил приема на 1929 г.
Ф Учебные занятия начнутся с
♦  1-го декабря с. г.
Ф Приемная Комиссия.
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В окружной организации комсомола не все благополучно
НЕКОТОРЫЕ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ НАКАНУНЕ РАЗВАЛА. КОМСОМОЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ НЕ СОЗЫВАЛИСЬ ПО ПОЛГОДА И БОЛЬШЕ. В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО РАЗЛОЖЕНИЕ И УПАДОЧНИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ СРЕДИ ОТДЕЛЬНЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО СО СТОРОНЫ НЕКОТОРЫХ РАЙКОМОВ И ЯЧЕЕК ВКП(6) ОТСУТСТВУЕТ

Нужно принять немедленные, решительные меры по оздоровлению. Развернуть широчайшую самокритику в ря
дах комсомола. Организовать самопроверку сверху до низу во всей работе комсомола. Заострить внимание комсо

мола вокруг осуществления генеральной линии партии по осуществлению пятилетки
В период реконструкции сель

ского хозяйства и индустриали
зации страны, в годы выполне 
ния великих работ, комсомол 
должен быть не, передовых по
зициях, он должен быть застрель 
щаком всех проводимых вадач 
партией и Соввластью. Комсо
мол должен гдти в одной ше
ренге с авангард м рабочего 
класса в выполнении пятилeiне
го плана. В частности, в нашем 
Коми-Пермяцком округе комсо
мольцы должны решительно ве
ста борьбу за новую культур
ную, коллективизированную де
ревню.

Однако, в практической ра
боте мы наблюдаем иногда об
ратное, наблюдаем факты, тор
мозящие социалистической строй
ке. За последнее время в нашей 
окружной организации комсомо
ла можно встретить ряд нездо
ровых явлений: искажение клас
совой линии, упадочничество, кас
товая замкнутость и т. д.

Правые вывихи
Проводимые политические и 

хозяйственные кампании, осо
бенно культмесячник, наглядно 
показали, что некоторые ячейки 
из-8а слабого руководства со 
стороны райкомов ВЛКСМ и 
партячеек, бездействуют.

Так ваюример, Сервинская и 
Чакилевская ячейки, Куд. р. 
находятся под носом у райкома 
комсомола, а руководства не 
было. Представители иэ Райко- 
мола не заглядывали туда с 
марта месяца. Обе ячейки на
ходятся накануяе распада. Во 
время проведения хлебозаготовок 
комсомольцы этой ячейки не 
только помогали работать, но 
наоборот срывали дело. „Комсо
молец* Надымов А. Е. (Сервин- 
ская яч.) на бедняцком собрании 
доказывал, что в их сельсовете 
нет излишков хлеба. Такую же 
.политику* проводил Овчинников 
Як. (Чакилевская яч ) Эти „ком
сомольцы* не только вступить 
в колхоз, на каждом собрании 
выступают против коллективи
зации.

В-ЮсьвянсЕая ячейка в пе
риод хлебозаготовок не ударила 
палец о палец. Секретарь и 
члены бюро изо-дня в день пьян
ствуют.

Тоже „комсомолец" дер., Ба
рановой, Пешнигортского о-сов., 
(ученик школы 2 ст.) Зубов 
Ив. Аф.} вместо того, чтобы 
выявлять важимщиков хлеба, 
потворствовал кулачеству, гово
ря: „Зачем сдавать? Хлеба нет 
и баста" Еще один случай: 
„комсомолец* Лопатин работает 
в Нарсуде (Кудымкар). При ор
ганизации в деревне колхоза 
Лопатин должен был встjпить, 
первым, но когда ему предло
жив, ов наотрез отказался.

Директивы ЦК и ОБКОМА i прошедшем вечере в педтехни-
комсомола искажаются
Кудымкарский РК КСМ со

вершенно исказил принцип по
строения ячеек. Вместо тего, 
чтобы закрепить производствен
ную ячейку, он ее совсем лик
видировал, то же сзмое проде
лал и с Юрвнской колхозной 
ячейкой. Общее руководство эти
ми ячейками возложил на кре
стьянскую ячейку. Дt ректива 
же ЦК а Обкома комсомола го
ворит, что там, где в колхозах 
имеется 5 6 комсомол) цев, нуж
но организовывать самостоятель
ные производственные ьч.йки.

Кудымкарские мастерские, име
ющие сейчас до 125 человек ра
бочих, где 50°/о составляет мо
лодежь комсомольского возраста, 
комсомольская ячейка отсутвует. 
Числится там только комсомоль
ская группа, которая подчинена 
крестьянской ячейке.

Крестьянская же ячейка ру
ководить не может, т. к, с про
изводством она ее свввана. То
же самое получилось и в Юрин- 
ском Волхове.

„Надежная" смена
Крестьянская ячейка (Кудым

кар) в своем составе имеет 20 
человек батраков и батрачек. 
Из этого количества наверняка 
можно было часть передать в 
ряды партии. Однако, что мы 
видим на деле? 13 ноября на 
общем собрании пертячейки иэ 
комсомола в партию передали 
середняка Щербинина Абрама, 
имеющего 2 лошади, платящего 
50 рублей налогу. Этот «луч
ший* комсомолец в апреле ме
сяце активно выступал против 
организации колхоза.

Упадочничество и кастовая 
замкнутость

За последнее время заметно, 
что среди служащей и учащей
ся молодежи и комсомольцев чу
вствуется упадочничество. Взять 
в примеру педтехникумсвую 
ячейку. Комсомолец Власов (бат
рак) решился жизнь покончить 
самоубийством (бросился на нож 
со второго этаже) из-за того 
что товарищи систематически 
его травили. Райком ВЛКСМ и 
ячейка, видя такое упадничес
кое настроение Власова, свое
временно не предупредили, не 
поддержали его.

Вопросы упадочничества, в ча
стности случай с Власовым, 
райком ставил только на кус
товом собрании в Кудымкаре, 
в деревенских же ячейках эти 
вопросы ни разу не ставились 
и не обсуждались, тогда как об 
этом должна знать вся комсо
мольская масса, особенно уча
щиеся.
Упадочничество, есениощина име
ют место в организациях и по 
настоящее время. Да недавно

куме комсомольцы Попов и Ка 
нюков выступали с речами, где 
забулдыгу и пьяницу Есенина 
характеризовали, как еождя и 
руководителя молодежи и часть 
присутствовавших им востор
женно аплодировала. Все эти 
моменты прошли мимо ушей 
как рядовых комсомольцев, так 
и райкома комсомола.

Проводимые комсомолом вече
ра большею частью проходят 
в танцульках, тогда как время 
можно было провести более ра
ционально, практикуя лекции, 
доклады, вечера вопросов и от
ветов и т. д. Все эти меропри
ятия предотвратили бы есенивщи- 
ну, пьянство и хулиганство, ко
торое эа последнее время силь
но развилось среди комсомоль
цев и молодежи.

Политучеба без программ 
и учебников

Вопросы политической учебы 
на ячейковых собраниях прора
батывались при пассивном от
ношении к  нему комсомольцев. 
А в некоторых ячейках эти во
просы совершенно не обсужда
лись (Сервинская, Чакилевская, 
Отевская, Белоевская, В-Иаьвен- 
ская). Программы для единых 
комсомольских политшкол и уче
бники не получены. Ячейки эту 
вину сваливают на райкомол, 
а райкомол на Окружкомол. 
Опыт прошлых ошибок не уч
тен, в особенности в деревенских

Перед началом учебного года 
много говорилось о созыве раз
личных семинарии, совещаний 
руководителей, устройство вече
ров политической учебы и т. д. 
но до сего времени ничею не 
проведено.

Ячейки разваливаются
Подволошинская ячейка ВЛКСМ 
Юсьв. р.— разваливается.

В Загарье— комсомольцы идут 
в разрез с выдвигаемыми пар
тией вопросами, не помогают— 
а мешают в разрешении вопро
сов.

В Купросе до сего времени 
не имеется сельской ячейки 
органи8(вана лишь при ШКМ, 
где состоит 2 человека комсо
мольцев— из сельской, не учащей
ся молодежи. Молодежь пьянст
вует и шляется по баням.

В дер. Подволошной партиец 
подрался с комсомолцем

Многие ячейки ВЛКСМ засты
ли, не имеют совершенного рос
та (напр, ячейка при коммуне 
„Заря будущего", Карасово, 
Крохалево).

Парт ядро в комсомоле по 
райоьу насчитывается единица
ми.

Среди комсомольцев имеется 
нездоровое настроение. Так, один 
заявляет: ,,я пойду в колхоз, 
но из хозяйства брата нечего

не возьму, а в случае чего сно
ва вернусь к  брату и уедем на 
хутор". Еще хуже обстоит дело 
с пионеротрядами— большинство 
из них не работают.

Ячейка по хулиганству и 
пьянству в первых рядах

ПАНИНСКАЯ ЯЧЕЙКА, насчи
тывавшая 9 чел., фактически 
оказалось 4 члена, работы ни-

,Воспитывает" индивидуально..

какой ее проводила, с 1928 го
да не было ни одного комсомоль
ского собрания. Имеется ряд бо
лезненных явлений: пьянство, ху
лиганство, недисциплинирован
ность, безответственность. В по
следних числах июля РК ВЛКСМ 
был командирован в ячейки для 
направления работы член плену
ма РК Чугайоов Ник. Ст., но 
последний пробыл в ячейке 2 х/2 
месяца и ничего не проделал, 
даже не встал на учет.

Попу держат рясу.
П О Р О Ш Е В С К А Я  ЯЧЕЙКА 

ВЛКСМ с численностью 11 чело
век, еа исключением 3-х товари
щей все коллективизировали 
свои хозяйства, вступило в ком
муну 4 чел. в в колхоз 5 ч. 
Работа среди несоювной молоде
жи проводится слабо. Комсомоль
цы, вместо проведения антире
лигиозной пропаганды, выпол
няют религиозные обряды, ходят 
в церьков. Имели место случаи, 
что несколько комсомольцев в 
конце мая месяца ходили с ико
нами в соседнее село Пятигоры.

Числятся на бумаге
ЛЕВИЧАНСКАЯ И БУРАКОВ

СКАЯ ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ дошли 
до реорганизации. Если по учет
ным карточкам числится членов 
16 чел., в наличии же оказалось 
в Левич-нской 4 и Чураковской 
2 человека, но последние уже с 
1928 г. не платили членских 
взносов и не считают себя ком
сомольцами. В Левичах и Чура- 
ках имеются партийные ячейки, 
видя развал комсомольских яче
ек, отнеслись равнодушно, не 
считая долго направить работу.

Нет классового чутья
КОСИНСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ЯЧЕЙКА. Собрания в летиий пе
риод проводились через два— три 
месяца, актив в работу ячейки 
не вовлекается. Последние отлы
нивают от работы, нет живого 
конкретного дела. На территории 
ячейки имеются колхоз и ком
муна, но в них из 33 комсо
мольцев состоят членами колхо
за 2. Пытался вступить в кол
хоз один комсомолец Ковтиев, но 
его заявление правление колхоза 
даже и не приняло, лишь пото
му, что Контиев очень бедный, 
несмотря на то, что в правлении 
кодховa работают коммунисты. 
Зная это, комсомольская ячейка 
отнеслась спустя рукава, никак 
не реагировала.

Организация недостаточяо уча
ствует в общественно-политиче
ских кампаниях проводимых пар
тией и советской властью. От
дельные ячейки выступают иро- 
тив организации колхозов (Бач- 
манова).

Имеются случаи механического 
выбытия из состава организации. 
Работа среда основных групп 
батрацко-бедняцкой и колхозной 
части молодежи не проводится, 
в организации нет роста, за 9 ме
сяцев в комсомол вступило 13 че
ловек.

Живое „руководство"
Живое руководство работой 

комсомольских ячеек должно за
нимать одно из первых мест рай- 
комолов. Нельзя скавать, что рай
комы ничего не делают. Иногда 
они сидят целыми неделями в 
ячейках, а результаты плачевные. 
Бот пример: бывший секретарь 
Косинского Райкома комсомола 
Калашникова К. К. до того „ру
ководила и изучала* комсомоль- 
ския ячейки, что в результате 
распустила Панинскую, Чураков- 
скую, ЛевичанскуюячейкиВЛКСМ. 
А вот пример, как комсомольцы 
руководят пионерской организа
цией: воспитательница детдома 
комсомолка Медюхина Ф. распу
стила пионерский отряд в Дет
доме, а ведь Мелюхина— член 
Райкома Г'ЛКСМ.

Комсомольский билет для 
шкурнических целей.

Часто в комсомол пробираются 
шкурники, чтобы, имея в кар
мане комсомольский билет, про
браться в учебное заведение. 
Та-же Мелюхина говорит: „Что 
мне комсомольский билет? Какой 
толк от него, коли без него жить 
можно. Что со мной сделаете? 
Распустила отряд, распущу Дет
дом, пойду бандитом или покончу 
самоубийством.

Партруководство хромает
Решения 5-й Окружной кон

ференции ВКН(б) о руководстве 
и помощи комсомолу обязали

(Окончание см. на 5 стр,).
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но двинуть зоем в массы
Среди крестьянства округа займа распространено всего лишь 48°/о. 

Необходимо усилить темн работы и к 1-му декабря выполнить 
контрольные задания по округу на все 100°/о

За халатность и 
разгильдяйство

Довольно няньчиться с разгильдяями
1-го декабря с-г. истекает 

срок реализации 3-го вайма ин
дустриализации. Необходимо по
ставить весь аппарат на ноги, 
чтобы в остаток времени вы
полнить контрольное задание. 
С особенвым упором нужно про
двинуть заем в крестьянство. 
В этой части у нас дело обсто
ит весьма неблагополучно, на 13 
ноября с-г. среди крестьянства 
реализовано s&йиa всего лишь 
43°/о задания.

Необходима четкость работы 
во всех ввеньях аппарата.

Между тем получается иное. 
Бот факты безответственности 
некоторых органов:

Кочевский Рик с первого ок
тября по 15-ое ноября совер
шенно ничего не сделал. Цифра 
по реализации остается неизмен
ной. За три месяца было пода
но 2 сводки и больше никакой 
отчетности.

На одном уровне с Кочевским 
Риком стоит Кудымкарский рай
он. С-советы не проинструкти
рованы. Сводки не поступают. 
В последней сводке подучены 
сведения от девяти с-советов, а 
остальные 15 молчат. Бланки 
расходуются не по назначению. 
Сельсоветы, разосланные тираж
ные таблицы, раскуривают. 
Справочной работы по займам 
никакой не ведется. СельКЕОВ'ы 
в работу не втянуты.

Второе место по разгильдяй
ству аавнмает колхобсоюз. За 
все время ни много ни мало 
ухитрился по колхозам отпра- 
ввть одну лишь бумажку с тре
мя пунктами 1  ва втом васнул.

Окротдед народного образования 
разослал по шкодам одну бу
мажку и на этом решил, что 
дело социалистического строи
тельства обеспечено.

Кудымкарское общество пот
ребителей в сентябре месяце 
роздало заведующим лавками 
облигаций вайма на 610 рублей 
и успокоилось, надеясь на свой 
актив. По прошествии 21j2 ме
сяцев оказалось, что никто ни 
одной облигации не продал. Член
ская масса не расшевелена.

Дорожный отдел, находясь в 
исключительной деловой обста
новке, признал немыслимым за
ниматься распространением зай
ма. Ив выданного ававса 1300 
рублей реализовано всего 50 
рублей.

Торговый отдел руками и но
гами отбивается ог заключения 
договора на реализацию займа. 
До последнего дня ни одной об
лигации не продано. И совесть 
спокойна!..

Русавсторг 8а все время су
мел продать облигации всего 
лишь на 35 рублей.

Субагентство Уралгосторга до 
получения головомойки ничего 
не делало. В результате такого 
разгильдяйского, преступного от
ношения к  делу распространения 
эайма, мы плетемся в хвосте 
всех округов Урала. Надо при
нять строжайшие меры с бар
ским отношением к  делу, беспо
щадно привлекая к ответствен
ности и в остаток времени в 
серьез взяться ва выполнение в 
сроку контрольного задания.

Ухтомский.

Из за халатности и разгиль
дяйства некоторых работников 
сельсоветов Кудымкарского р-на 
крестьянские платежи идут слабо, 
особенно страхсбор и реализа
ция 3-го займа индустриализации. 
Чрезвычайно плохо обстоит дело 
с пополнением паевых капита
лов, вкладов и возвратом просро
ченных ссуд по всем системам 
кооперации.

Президиум Райисполкома на 
заседании от 14 ноября с. г. на 
виновных наложил следующее 
взыскание:

1. Правлениям Егвинского и 
Кувинского ЕПО и Егвинского 
с.-хоз. т-ва дан строгий выговор 
за непринятие мер по пополне
нию паевой задолженности.

2. Кудымкарскому Охот-коопе- 
ративу поставлено на вид за 
то же.

3. Председатель Кувинского 
ЕПО тов. Шолгин за искажение 
директив по хлебозаготовкам с 
работы снят и передан суду.

4. Председателю Кудымкарско
го сельсовета тов. Субботину за 
слабое размещение займа дан' 
выговор о предупреждением с 
отдачей под суд.

5. Предрешен вопрос о снятии 
с работы председателя Новожи- 
ловского сельсовета за бездей
ствие в реализации займа и сла
бое поступление крестьянских 
платежей, с отдачей под суд.

ФЧ.

С 14 по 17 ноября проведено 
окружное совещание работников 
шкод повышенного тнпа, опор
ных шкод *  др. культурных 
работников. На повестке двя 
стояли вопросы: Общественно-
поавткческое воспитание в шко
де, подготовка кадров квалифи
цированной рабочей силы,— о 
непрерывной производственной 
недеде, и другие. Совещание на
метило ряд практических меро
приятий по усилению общест- 
венно-полит. воспитания в шко
ле.

Совещание приняло решение 
в ближайшие дни всем культур
но-просветительным учреждениям 
округа перейти на непрерывную 
неделю, ва исключением одно- 
к о м п л е к т н ы х  ш к о л  
которые переводятся толь
ко на пятидневку.

В целях удлинения учебного 
года совещание высказалось за 
упразднение мартовского пере
рыва и установления пятиднев
ного перерыва во время весен
него сева. ОКРОНО поручено 
дать на места указания.

Переюд культурно-просвети
тельных учреждений на непре
рывную неделю освободит пло

щадь школьных помещений, пре 
доставит возможность развернуть 
клубно-кружковую работу в 
свободных помещениях, освобо
дит некоторые школы от двух
сменной работы и поднимет 
производительность труда.

Будем надеяться, что куль- 
турно-просветвтельные учрежде
ния, решения привятые на со
вещании быстро претворят в 
жизнь. С. Ф . Зубов.

Председатель под- 
нулачник

Председатель Усть-Зулинского 
сельсов., Юрлин. района, Трутни
ков С. П. в день Покрова, в пья
ном виде в д Новоселовой пос
сорился с мужиками, запугивал 
бедняцкую и середняцкую часть 
деревни: .Красныево время граж
данской войны не правильно 
выгребли хлеб у моего дома. Я как 
предсельсовета в нынешнюю кам
панию не допущу до этого. Пла
тить должны все бедняки и сред- 
вяки“ — не истово орал пьяный 
пред.

Призвать нужно к  порядку этого 
пьявицу.

Трудовик.

Первые и последние
Октыльсордский с-сов., Косин- 

сксго р. задание по реализации 
вайма выполнил на 106°/о. Н- 
Косинский и IIувсибсквй с-сов- 
выполнили задание на все 100°/о.

А вот Лянминскийи Порошев- 
ский плетутся в хвосте, первый 
пока что выполнил только 13°/о 
гадания, 32°/о. Куда это годит
ся? Денисов.

Агент на бумаге
Холенной Кс. В. (Плеснинский 

с-сов, Гаин. р.) выданы обли- 
лигации для реализации их сре
ди населения, но этот «агент» 
и в ус не дует, лежат эти об
лигации в столе, покрылись те
нетами:

С такими бумажными агента
ми много не реализуешь.

Соб.

— Сотрудники Кудымкарско
го об-ва потребителей коллектив
но подписались на 3 заем ин
дустриализации на 2800 руб., вне
сено взносов в м р с т о  660 руб.— 
683 рубля. Сотрудники 0. И. вы
зывают последовать их примеру 
по досрочной уплате взносов все 
месткомы союза СТС Кудымкара.

К.

Вызываю!
Я коллективистка с. Юсьвы, 

беднячка купила за наличный 
расчет облигацию 3-го займа на 
5 руб. и вызываю на эту же сумму 
коллективисток с. Юсьвы Калаш
никову М. Ф., Вилесову Т. И., 
Чечулину И. И., Копылову М. О. 
Вилесову П. В., Ипатову Е. Л, 
Мокрушину С. С., Чечулину С. И., 
Баяндину Е. И., Мелюхину М. П. 
и Мелюхину Л. С.

Сторожева Е. И,

Празднование 12-ой годовщины 
Октября в Носвве

НА СНИМКАХ: Справа— кон
ница на параде Красной Армии 
ев Красной Площади, слева— танк 
на параде.

Ко всем трудящимся Коми-Пермяц
кого округа

Добровольная, массовая орга
низация РОКК'а, имеющая огром
ное значение в борьбе рабочего 
класса ва социализм, ставит 
своей целью укрепить санитар
ную обороноспособность Союзт, 
организовать крепкий тыл, вос
питать и подготовить практичес
кий санитарный актив населе
ния.

На пути культурного строи
тельства добровольное общество 
Красного Креста выдвигает крас
ный актив на передовые пози
ции и вместе с советским ор
ганом Здравохрания, ставит сво 
ей зэдачей: проведение оздоро
вительных мероприятий в дерев
не, организация детских площа
док, детских санаторных коло
ний, яслей и т. д., при этом, в 
районах вацменшиств разверты
ваются учреждения по борьбе с 
социально-бытовыми болезнями: 
трахомой, венерическими болез
нями.

Громадное значение краснокре- 
стной организации в деле помо
щи населению в тех случаяг, в 
которых возникают бедствия: 
эпидемии, голод, опустошитель
ные пожары и т. д. в данном 
случае РОКК мобилизует средст
ва и общественное мнение, на
правленные на ликвидацию и 
борьбу с ними.

В настоящее время, когда уг
роза войны снова нависла над 
трудящимися СССР, Красный 
Крест энергично приступил в 
военно-санитарной подготовке на
селения, ибо в случае военного 
нападения, жизнь и вдоровье тру
дящихся подвергнется не меньшей 
опасности, нежели на фронге.

Ставя перед собой указанные

целя, РОКК см ?жет выполнить 
свою роль тогда, когда каждый 
сознательный трудящийся воль
ется в ряды Ераснокрестной ор
ганизации и своим участием ак
тивно поможет укреплению ее. 
Членская масса— тот фундамент, 
на котором строится краноскрест- 
еая работа. В период с 1-го 
по 7-е ноября с. г. О круж 
ной комитет Р О К К  об'яв- 
ляет на территории Коми- 
Пермяцкого Округа неделю 
Р О К К  а и ставит очеред
ными задачами:

1) Максимально распростра
нить среди трудящихся значе
ние добровольной организации.

2) Укрепление материальной 
базы и создание фонда, как обо
роноспособности, так и культур
ного строителъсгва нашей стра
ны.

3) Организовать новые ячей
ки Р0КК‘а, кружки первой по
мощи, санитарные дружины, с 
привлечением в эти ряды все 
сознательные слои трудящихся 
нашего (круга: рабочих, кресть
ян, крестьянок, учащихся, совет
ских служащих, домашних хозя
ек— всех, кому дорого наше мо
лодое социалистическое государ
ство.

4) Вовлечь все государствен
ные, кооперативные и хозяйст
венные учреждрния, в юриди
ческие члены Краснокрестной ор
ганизации.

Окружной Комитет выражает 
уверенность, что советская об
щественность горячо откликнет
ся на наш призыв: Все в ряды 
РОКК!

О кружной Комитет 
Р О КК 'а

Kувiнскӧj бjуpокpaттeз, кытӧн тi?
Kлriмовa dep., Kувiн- 

скӧj о-сов., олӧ гӧpdap 
мejкa Kлiмовa Ӧнdpej- 
Mapi. Бaшкоыс сылӧн 
олӧ зeв-шонытa. Нтелу- 
бо мыjкӧ лоiс iчмоi-ькa- 
ыс, кутiс da вaшӧтiс Ma- 
piӧс кочaӧн. Hгaнr кpӧ- 
ш кi ез оeт, кё'в щыгjӧн 
кув.

TaЛхОiс, тaЛгОiс Mapi 
Kувiнскӧj оeлrсовeтын—  
tteкыщӧм отсӧт оз aчды.

P iк, кыщӧм—нӧ бjу- 
pокpaттeз пукaлӧны Kу- 
вiнскӧj оeлrсовeтaс?

Собрали Ччжeговцы деньги 
купили радио-приемник. Но про
шло уже около 3-х месяцев, а 
радио молчит, ни звука.

Когда же оно ваговорит?
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ЦК ВКП(б) тов. СталинаСтатья генерального секретаря

Т. Сталин

лую промышленность. Валовая 
продукция крупной промышлен- 
ности за прошлый год дала 23 
процента роста, при чем тяже
лая промышленность в том чис
ле дала рост на 30 процентов. 
Валовая продукция крупной про
мышленности за т е к у щ и й  год 
должна дать рост на 32 проц., 
при чем тяжелая промышлен
ность в том числе должна дать 
рост на 46 процентов.

Разве после этого не ясно, что 
проблема накопления для пост
роения тяжелой промышленнос
ти не представляет для нас не- 
опреодолимых трудностей. Как 
можно сомневвться в том, что 
мы идем вперед ускоренным ша
гом по линии развития нашей 
тяжелой индустрии, обгоняя ста
рые темпы, оставляя позади на
шу „исконную" отсталость?

Можно ли удивляться после 
всего сказанного, что предполо
жения пятилетки оказались в 
истекшем году превзойденным, 
а оптимальный вариант пятилет- 
считаюшийся у буржуазных пи
сак „недосягаемой фантастикой", 
приводящий в ужас наших пра
вых оппортунистов (группа Бу
харина), превратился на деле в 
минимальный вариант пятилет
ки.

„Мы знаем,— говорит Ленин,— 
чго спасением для России явля
ется не только хороший урожай 
в крестьянском хозяйстве, этого 
еще мало, не только хорошее 
состояние легкой промышлен
ности, поставляющей крестьян
ству предметы потребления, это
го тоже еще мало, нам необхо
дима тяжелая индустрия. Без спа
сения тяжелой промышленнос
ти, без ее восстановления мы не 
сможем построить никакой про
мышленности, Без нее же мы во
обще погибнем, как самостоя
тельная страна. Тяжелая индуст
рия нуждается в государствен
ных субсидиях. Если у нас не 
найдется этих субсидий, то мы, 
как цивилизованное государст
во,—я уже не говорю, как со
циалистическое—погибли". (Том 
18, часть вторая, стр. 95).

Вот до чего круто формулиру
ет Ленин проблему накопления 
и задачу партии по построению 
тяжелой промышленности.

Выковать новых красных 
специалистов

Истекший год показал, что 
партия с успехом справляется с 
этой задачей, решительно пре
одолевая все и всякие трудно
сти на этом пути.

Это не значит, конечно, что 
промышленность не будет иметь 
больше серьезных трудностей. 
Задача построения тяжелой про
мышленности упирается не толь
ко в проблему накопления, она 
упирается еще в проблему кад
ров, в проблему приобщения де
сятков тысяч, советски настро
енных те^ников’специалистов к
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успех в деле сельско-хозяйствен- 
ного строительства, во вторых, 
тем, что советская власть пра
вильно учла растущую нужду 
крестьянства в новом инвентаре, 
в новой технике, она правильно 
учла без выходность положения 
крестьянства при старых формах 
обработки земли. Учтя все это 
во-время, советская власть орга
низовала крестьянству помощь в 
виде прокатных пунктов, трак
торных колонн, машино-трактор- 
ных станций, в виде организа
ции общественной обработки 
земли, в виде всесторонней по
мощи крестьянскому хозяйству 
силами совхозов.

В истории человечества, впер
вые появилась на свете власть, 
власть советов, которая доказа
ла на деле свою готовность 
свою способность оказывать 
трудящимся массам крестьянства 
систематическую, длительную, 
производственную помощь. Раз
ве не ясно, что трудящиеся мас
сы крестьянства, страдающие 
исконной нуждой в инвентаре, 
не могли не уцепиться за эту 
помощь, став на путь колхозно
го движения. И разве можно 
удивляться тому, что отныне 
старый лозунг рабочих „лицом к 
деревне" будет пожалуй, [допол
няться новым лозунгом крестьян 
колхозников „лицом к городу"?

Об'ясняется он, этот небыва
лый успех в деле колхозного 
строительства, наконец еще тем, 
что это дело взяли в свои руки 
передовые р а б о ч и е  нашей 
страны.

Я имею в виду рабочие бри
гады, десятками, сотнями рас
сеянные в районах (нашей стра
ны. Надо признать, что из всех 
существующих и возможных 
пропагандистов колхозного дви
жения, рабочие пропагандисты 
являются лучшими пропаганди
стами среди крестьянских масс. 
Что же может быть удивитель
ного в том, что рабочим удалось 
убедить крестьян в преимуще
стве крупного коллективного хо
зяйства перед индивидуальным 
мелким хозяйством, тем более, 
что существующие колхозы и 
совхозы являются наглядным 
примером демонстрирующим это 
преимущество?

парт-организацию к  усилению 
помощи и конкретного руковод
ства комсомольскими ячейками 
на местах. Эти решения парт
ячейками до сих пор не прора-

Прикрепление на бумаге...

ботаны, также не проработаны 
решения ЦК ВКП (б) о партруко- 
водстве над комсомолом.

Из 4-х проверенных ячеек 
ВБП(б) Юсьвинского района ока
залось, что эа 1/г года с момента 
выборов, ив сотни с лишним всех 
рассмотренных вопросов, по ра
боте ячеек ВЛКСМ было 2. От
четных докладов о работе ячеек, 
докладов по отдельным моментам 
работы среди молодежи ее ета-

Вот на какой почве выросло 
наше достижение в области 
колхозного строительства, до
стижение, являющееся, помоему, 
важ н ейш им  и решающим дости
жением последних лет.

Рухнули, рассеялись в прах 
возражения „науки" против воз
можности и целесообразности 
организации крупных зерновых 
фабрик в [50— 100 тысяч гекта
ров. Практика опровергла воз
ражение „науки", показав лиш
ний раз, что не только практика 
должна учиться у „науки", но и 
„науке" не мешало бы поучить
ся у практики.

В капиталистических странах 
не прививаются крупные зерно
вые фабрики-гиганты. Но наша 
страна не капиталистическая 
страна. Нельзя забывать этой 
„маленькой" разницы. Так у ка
питалистов нельзя организовать 
крупную, зерновую фабрику, не 
закупив целый ряд земельных 
участков, или не платя абсолют
ной земельной ренты, что не 
может не обременять производ
ство колоссальными расходами, 
ибо там существует частная соб
ственность на землю.

У нас, наоборот, не существу
ет ни абсолютной земельной ре
нты, ни купли-продажи земель
ных участков, что не может не 
создавать благоприятных условий 
для развития крупного зерново
го хозяйства, ибо у нас нет ча
стной собсгвенности на землю 
Там, у капиталистов крупные зе
рновые хозяйства, имеют своей 
целью получение максимума при
были или во всяком случае по
лучение такой прибыли, которая 
соответствует, так называемой, 
средней норме прибыли, без че
го вообще говоря капитал не 
имеет интереса ввязываться в 
дело организации зернового хо
зяйства. У нас, наоборот, круп
ные зерновые хозяйства, являю
щиеся вместе с тем государстве
нными хозяйствами не нуждают
ся для своего развития ни в ма
ксимуме прибыли, ни в средней 
норме прибыли, а могут ограни
чиваться минимум прибыли, а 
иногда и обходится без всякой 
прибыли, что опять таки создает 
благоприятные условия для раз
вития крупного зернового хозяй
ства.

вилось ни разу. Не ставилось 
также ни одного вопроса пионер- 
работы.

Усть-Зулинская ячейка ВЛКСМ 
еа лето не работала и не поль
зовалась авторитетом среди масс, 
а иарт-ячейка на это дело не 
реагировала. В Юрлинской ячейке 
руководктво отсутствует, парт- 
нрикреиленный ничего не делает. 
С 1 - го января 28 года заслу
шан один доклад.

Райкомам партия в апреле ме
сяце была дана директива о про
работке решений ЦК ВКН(б) о 
комсомоле, но они до сих пор 
не проработаны и даже сам сек
ретить Юрлинского РК ВКИ(б) 
эти решения не знает. И еще 
чище: секретарь Карасовский пар
тийной ячейки, Юсьвинского р-на, 
не знает, кто сeкpeiapь комсо
мольской ячейки.

Из всех этих примеров нап
рашиваются следующие выводы:

1. Что в вашей окружной ор
ганизации комсомола не все бла
гополучно нужно принять немед
ленные оздоровительные меры 
сверху до низу, чтобы комсомол 
превратить в действительно удар
ную армию, стоящую на передо
вой линии на всех участках со
циалистического строительства.

2. С этой целью, видимо, по
требуется об'явить широкую са
мокритику также сверху до низу 
всей работы комсомольской ор 
ганизации, ори этом, развернув

Наконец, при капитализме не 
существует для крупных зерно
вых хозяйств ни особых льготных 
налогов, тогда как при советских 
порядках эти льготы существуют 
и будут существовать. Обо всем 
этом забыла достопочтенная „на
ука".

Утверждения правоуклони- 
стов опровергнуты жизнью.

Рухнули, рассеялись в прах утЦ 
верждения, правых оппортуни
стов (группа т. Бухарина) насчет 
того, что крестьяне не пойдут 
в колхозы, что усиленный темп 
развития колхозов может вызва
ть лишь массовое недовольство 
размычку крестьянства с рабочим 
классом, что „столбовой дорогой" 
социалистического развигия в 
деревне являются не колхозы, а 
кооперация, что развитие колхо
зов, наступление на капитали
стические элементы деревни мо
гут оставить страну без хлеба.

Все это рухнуло, рассеялось в 
прах, как старый буржуазно-ли
беральный хлам.

Во-первых, крестьяне пошли в 
колхозы, пошли целыми дерев
нями, волостями, районами.

Во-трорых, массовое колхозное 
движение не ослабляет, а укреп
ляет смычку, давая ей новую 
производственную базу. Теперь 
даже слепые видят, что если 
есть какое-либо серьезное недо
вольство у основных масс кре
стьянства, то оно касается не 
колхозной политики советской 
власти, а того, что советская 
власть не может угнаться за ро
стом колхозного движения в де
ле снабжения крестьян машина
ми, тракторами.

В-третьих, спор о „солбовой 
дороге" социалистического раз
вития деревни—есть спор схо
ластичный, достойный молодых 
мелко-буржуазных либералов ти
па Айхенвальда и Слепкова. Яс
но, пока не было массового [кол
хозного движения „столбовой до
рогой являлись низшие формы 
коопер,—снабженческая и сбыто
вая кооперация, а когда высту
пила на сцену высшая форма 
кооперации— ее колхозная фор
ма, последняя стала „столбовой 
дорогой" развития. Говоря без 
ковычек, столбовую дорогу со-

широчайшую самокритику в ря- 
дах комсомола, чтобы с корнем 
вырвать все болячки на теле 
комсомола, и чтобы обеспечить 
в дальнейшем более успешную 
борьбу за осуществление гене
ральной линии партии.

3. Надо решительно поставить 
вопрос перед райкомами и ячей
ками ВВН(б) об усилении пар
тийного руководства на деле на 
основе решений ЦК (см. резолю
цию ЦК ВК11(б) их 11 февраля 
с-г. „очередные задачи комсо
мольской работы и нартруковод- 
ство комсомолом*). И резолюции 
последней окружной партконфе
ренции, где говорится: „В рабо
те комсомола необходимо взять 
решительный курс в сторону: 
а) практической помощи комсо
мольской организации в деле ком
мунистического воспитания моло
дежи и большего приобщения 
ев к  общественно-политической 
работе, в преодолении стоящих 
перед ним трудностей и выпол
нением возложенных на него

партией задач в) повысить ответ
ственность партийного ядра в 
комсомоле за комсомольскую ра
боту. Одновременно с улучшени
ем работы по коммунистическо
му воспитанию комсомольцев уси
лить работу по вовлечению бед
няцко-батрацкого актива в пар
тию и комсомол*.

циалистического развития дерев
ни составляет ! кооперативный 
план Ленина, охватывающий все 
формы с.-х. кооперации от низ
ших (снабженческо-сбытовая) до 
высших (производственно колхо
зная). Протввопоставлять колхо
зы кооперации— значит издева
ться над ленинизмом и расписа
ться в своем собственном неве
жестве.

В четвертых, теперь даже сле
пые видят, что без наступления 
на капиталистические элементы 
деревни и без развития колхоз
ного и совхозного движения, мы 
не имели бы теперь решающего  
успеха в деле хлебозаготовок, 
одержанного в текущем году, ни 
тех десятков миллионов непри
косновенных хлебных запасов, 
которые уже накопились в руках 
государства. Более того, можно 
с уверенностью сказать, что бла
годаря росту колхозно-совхозно
го движения мы окончательно 
выходим или уже вышли из хле
бного кризиса. И если развитие 
колхозов и совхозов пойдет уси
ленным темпом, то нет основа
ний сомневаться в том, что на
ша страна через каких-нибудь 
три года станет одной из самых 
хлебных стран, если не самой 
хлебной страной в мире.

В чем состоит новое в нынеш
нем колхозном движении?

Новое и решающее в нынеш
нем колхозном движении состо
ит в том, что в колхозы идут 
крестьяне не отдельными груп
пами, как зто имело место рань
ше, а целыми селами, волостями 
районами, даже округами.

А что Эго значит?
Это значит, что в колхозы по

шел середняк. В этом основа то
го коренного перелома в разви
тии сельского хозяйства, кото
рый составляет важнейшее до
стижение советской власти за 
истекший год. Рушится и разби
вается вдребезги меньшевистская 
„концепция" троцкизма насчет 
неспособности рабочего класса 
повести за собой основные мас
сы крестьянства в деле социали
стического строительства.

Теперь даже слепые видят, что 
середняк повернул в сторону 
колхозов. Теперь ясно для всех, 
что пятилетка промышленности 
и сельского хозяйства есть пяти
летка построения социалистичес
кого общества, что люди, не 
верящие [в возможность постро
ения социализма в нашей стра
не, не имеют права приветство
вать нашу пятилетку.

Рушится и превращается в пр
ах последняя надежда капитали
стов всех стран, мечтающих о 
восстановлении капитализма в 
СССР—„священный принцип ча
стной собственности". Крестьяне 
рассматриваемые ими, как мате
риал, унаваживающий почву для 
капитализма, массами покидают 
хваленое знамя „частной собст
венности" и переходят на рель
сы социализма.

Рушится последняя надежда на 
восстановление капитализма.

Этим, между прочим, и о б го 
няются отчаянные попытки ка
питалистических элементов на
шей страны поднять против на
ступающего социализма все силы 
старого мира, попытки, приводя
щие к обострению борьбы клас
сов.

Не хочет капитал „врастать" в 
социализм.

Этим же надо об'яснить тот 
злобный вой против большевиз
ма, который подняли в послед
нее время цепные собаки капи
тала, всякие там Струве и Гессе- 
ны, Милюковы и Керенские, Да
ны и Абрамовичи. Шутка ли ска
зать: исчезает последняя надеж
да на восстановление капитализ
ма.

О чем еще может свидетель
ствовать это бешеное озлобле
ние классовых врагов и этот не
истовый лай лакеев капитала, 
как не о том, что партия дейст
вительно сдержала решающую  
победу на самом трудном фрон
те социалистического строитель
ства?..

„Лишь в том случае,—-говорит 
Ленин, если удастся на деле по

казать крестьянам преимущества 
общественной коллективной, то
варищеской, артельной обработ
ки земли, лишь если удастся по
мочь крестьянину, при помощи 
товарищеского артельного хозя
йства,тогда только рабочий класс, 
держащий (в своих руках го
сударственную власть, действи
тельно докажет крестьянину свою 
правоту, и действительно прив
лечет на свою сторону прочно 
и настоящим образом многоми
ллионную крестьянскую массу" 
(том 16, стр. 392).

Так ставит Ленин вопрос о пу
тях привлечения многомиллион
ного крестьянства на сторону 
рабочего класса, о путях пере
хода крестьянства на рельсы кол
хозного строительства. Истекший 
год показал, что партия с успе
хом справляется с этой задачей 
решительно преодолевая все и 
всякие трудности на этом пути.

„Среднее крестьянство,— гово
рит Ленин,— в коммунистическом 
обществе только тогда будет на 
нашей стороне, когда мы облег
чим и улучшим экономические 
условия его жизни. Если бы мы 
могли дать завтра 100.000 перво
классных тракторов, снабдить их 
бензином, снабдить их машини
стами (вы прекрасно знаете, что 
пока это— фантазия), то средний 
крестьянин сказал бы „я за ком- 
мунию" т. е. за коммунизм. Но 
для того, чтобы это сделать, на
до сначала победить междунаро
дную буржуазию, надо заставить 
ее дать нам эти тракторы, или 
же надо поднять нашу произво
дительность настолько, чтобы мы 
сами могли их достать. Только 
так будет верно поставлен воп
рос (Том XVI страница 153).

Так ставит Ленин вопрос о пу
тях технического перевооружения 
середняка, о путях его привле
чения на сторону коммунизма.

Истекший год показал, что па
ртия с успехом справляется и с 
этой задачей. Известно, что к 
весне наступающего 30 года мы 
будем иметь на полях более 60000 
тракторов, через год после этого 
свыше 100000 тракторов, а спу
стя еще два года— более 250000 
тракторов. То, что считалось не
сколько лет назад „фантазией, 
мы имеем теперь возможность 
превратить с лихsой в действи
тельность. Вот где причина того 
что середняк повернул „в сто
рону коммунии".

Так обстоит дело с третьим 
достижением партии.

Таковы основные достижения 
партии за истекший год.

Вывод: мы идем на всех парах 
по пути индустриализации— к со
циализму, оставляя позади нашу 
вековую „рассейскую" отстало
сть.

Мы становимся страной мета- 
лической, страной автомобили
зации, страной тракторизации.

И когда посадим СССР на ав
томобиль, а мужика на трактор 
— пусть попробуют догонять нас 
почтенные капиталисты, кичащи
еся своей „цивилизацией".

Мы еще посмотрим, какие из 
стран можно будет тогда „опре
делить" в отсталые и какие— в 
передовые.

Kулiгaн, а юе ком
сомолец

Чежеговын (Гaiнскӧ j paj- 
оны н) ем комсомолец Власов 
В iс. Ӧлӧксaнdp. Сылӧн 2 ноj- 
aбp лунӧ кieо понdӧмaо луd- 
ны da бaнгaын пукaвтӧн бала 
ко-вовнaс Власов В. О. jуpсӧ 
быdӧс сiлтЛrӧмa. Сeтӧн-жӧ ӧт- 
лaын i оeкpeтap ja ч e jк i вӧ- 
лӧмa— Iвaнчiн Гp. M iк. Сулa- 
лӧ-пӧ, вHӧтӧ jоpтыс-вылӧ, 
лубо-тaj сылӧ.

Бedнӧj,
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президиума Коми Областного Исполнительного Комитета от 29 октября 1929 г.

По сообщению члена ОИК-а 
тов. Шахова о результатах по
ездки его и тов. Муравьева в 
Коми (Пермяцкий) округ:

1. Национально культурная и 
экономическая связь Боми обла
сти с Коми (Пермяцким) округом 
до сих нор была недостаточной; 
это обстоятельство неблагоприят
но отражалось как на Т'^мпе в 
раямахе культурного развития, 
так отчасти и на хозяйстве двух 
соседних нацяонально-пдыинистра- 
тавных об‘единенйй коми трудя
щихся. Потому решение расши
ренного Планового Совещании 
при Коми (Пермяцком) Окряспол 
коме от 22 сентября сего года, 
о необходимости усиления связи 
и развития сотрудничества в прак
тической работ»1, должно встре
тить горячую поддержку со сто
роны вс-х отделов Облисполкома 
и должно быть отряжено в пла
нах их работы.'

2. По линии укрепления пись
менной и живой связи области 
с Коми (Пермяцким) округом 
предложить огротделу Обиспол- 
кома:

а) наладить постоянный обмен 
протоколами Президиума, плену
мов, совещаний, съездов, печат
ными изданиями и т. п.;

б) на областные с‘е8ды сове
тов, широкие совещания и т. д. 
вызывать представителей окргуга, 
а также отправлять представи
телей области па с‘езды советов 
округа;

в) Просить Устьсысольское Ок
ружное Управление связи при 
разработке планов развития теле
фонно-телеграфной связи и радио
фикации иметь в виду необхо
димость скорейшего установления 
связи с Боми (Пермяцким) краем 
и обслуживания его радиовеща
нием;

г) предложить Комиссии по 
комизации шире поставить обмен 
опытом с Коми (Пермяцким) 
округом, ставя целью практиче
ское содействие в работе.

3. По линии развития эконо
мического сотрудничества предло
жить Обплану: а) при составле
нии планов хозяйственного строи
тельства области обеспечить про
ведение в ближайшие годы грун
товых дорог, связывающих об
ласть с округом, при чем прове
дение дороги от Вочь на Гайны 
должно быть начато но позже 
весны 1930 года.

б) При ‘ составлении планов 
ж.-д. строительства учитывать 
также интересы хоззйственного 
развития Коми (Пермяцкого) края 
и необходимость установления 
евязи его с областью;

в) Добиться более тесного со
трудничества с округом по экссло- 
атации лесных массивов, распо
ложенных по северным притокам 
Камы и по раввитию лесного хо
зяйства и лесной промышленно
сти в этих районах;

г) Совместно с Коми (Пермяц
ким) Окрисподкомом составить 
план колонизации Веслянского 
лесничества Коми области и се
верных районов Боми (Пермяц
кого) округа, переселяя главным 
образом ив относительно перена
селенных южных районов округа.

4. По линии национально-куль
турного сотрудничества:

а) предложить 0Б0Н0 ускорить 
организацию академического цент
ра, установив его организацион
ную форму в соответствии с 
имеющимися возможностями, ко
торый должен обслуживать все 
коми население СССР научной 
разработкой пр бдем национально 
культурного порядка;

б) предложить Обалану и ОБОНО 
пересмотреть пятялетнвй план 
подготовка коми специалистов 
высшей и средней квалификации, 
учитывая необходимость органи
зации новых национальных учеб
ных вав*дений (рабфак, технику
мы) для обслуживания потребно
стей не только Коми области, но 
и Коми (Пермяцкого) округа. 
План этот согласовать с коми 
(Шрмвцким) Окрясполкомом;

в) предложить Коми издатель
ству свой пяталетвЕЙ план пере
составить с таким расчетом, чтобы 
оао смогло полностью обслуживать 
не только коми зырян, но и кам
ских коми, и чтобы к  концу 
пятилетки не было необходимости 
прибегнуть к  помощи Центриздата;

г) в целях ознакомления насе
ления области с жизнью и рабо
той камских коми и сближения 
литературных вычегодского и 
камского наречий предложить: 
1) редакциям газет и журналов 
— давать регулярно информацию 
о Коми (Пермяцком) округе, а 
также посылать материал для 
газеты. 2) Издательству и Обсоюзу 
Кооперативов наладить распро
странение в пределах области ли
тературы на камском наречии 
коми языка, 3) ОБОНО выписать

газету „Гэрись* и литературу 
на камском нарнчаи для всех 
библиотек и изб-читален области 
и 4) рекомендовать включать ху
дожественные произведения ва 
камском наречии в программы 
коми-рытов и т. п. и

д) Предложить ОБОНО устано
вить с Боми (Пермяцким) ОКРОНО 
и коми учительством округа бо
лее тесную связь по вопросам 
строительства коми школы, устраи
вая совместные совещания (ин
спекторов, работников и т. д), 
курсы, конференции л т. д. 
Поручить ОБОНО договориться с 
Коми (Пермзцким) ОКРОНО и 
возбудить черев Наркомирос хо
датайство о созыве в Кудымкаре 
детом 1930 года очередного Все- 
коми с‘езда работников просве
щения;

е) Просить Областной Совtт 
Физкультуры установить свять 
с Коми (Пермяцким) Окрсоветам 
Фивкультуpы и устраивать еже
годную национальную спартакиаду;

ж) Предложить Обздразотделу 
предоставить для трудящихся 
коми (Пермяцкого) округа места 
в Сереговский курорт;

з) просить правление КАП11 
установить еще более сильную 
связь с литературными силами 
камских коми и шире sнaкомить 
с их художественный творчеством 
в журнале <Ордым»;

и) Просить правденке Об-ва 
Изучения Коми Ерая связаться 
с краеведческими организациями 
и учреждениями округа и вовле
кать их к  участию в „Записках 
Общества*.

Председ. Обисподк. Коюшев.
Член-секретарь Маегова.

А чай и пиво бес
платно...

26-го ноября с. г. в д. Волпе, 
Юсьвинского р-на открывается 
большая, четырехкомплектная, 
вновь выстроенная школа. День 
открытия школы местные работ
ники, в том числе и учителя, 
постановили отметить торже
ственным заседаниеи, устрой
ством спектакля и... пивом. Так 
в протоколе комиссии по откры
тию и значится: „сварить из
ш кольного хлеба пиво. Для при
езжих устроить платный ужин а 
чай и пиво бесплатно (?!)...

Ну уж это никак не вяжется: 
новая школа, культурная рево 
люция и... пиво.

П л а н

По следом заметок
На опубликованную заметку 

в газете „Гэрись" за № 83 от 
12. 10. с-г. под заглавием „Не 
открывается целыми неделями”— 
сообщается, что факт подтвер
дился, но это было вызвано от
пуском приказчика.

Произведенным д о з н а н и е м  
факты указанные в заметке 
„кулак мстит"— опубликованной 
в газете „Гэрись" за № 81 от 8. 
10 с-г. потвердились и дело на
правлено в Окрсуд, которое 
назначено к рассмотрению к 
1-му декабря.

Произведенным дознанием 
факты, указанные в заметке 
„Колэ исправдомэ ние заргыны 
опубликованной в газете „Гэ
рись" за № 90 от 29. 10 с-г. под
твердились, и дело направлено 
в суд, для рассмотрения.

Проведения 10 летия 
КИМ‘а в с. Кудымкаре.
19 Ноября. Проеодхт комсо

мольские субботники по сбору 
мешков. Сбор в 3 ч. 30 м. дня в 
РК ВЛКСМ. Кооперативная ячей
ка КСМ проверяет проделанную 
работу по сбору мешков.

Советская ячейка ровно в 4 ч. 
30 минут, под руководством тов. 
Шипицина идет в дер. Чакиле- 
во для проведения перевыбо
ров бюро комсомольской ячей
ки и руководства по проведе
нию 10 летия КИМ'а, выделяя 
одновременно группу по рас

пространению займа.
Ячейки: крестьянская, школь

ная (\1-й ст.) и педтехникумскал 
поступают в распоряжение тов. 
Останина и Наумова для прове
дения субботника. Сбор у пед- 
техникума, ровно в 3 час. 30 м.

20 НОЯБРЯ. Очередные заня
тия по полит-учебе по кружкам.

21 НОЯБРЯ. В 6 час. вечера в 
театре торжественное заседание 
с повесткой дня:

1) Доклад; 10 лет КИМ ’а.
2) Приветствия.
После заседания Живая Газе

та и увеселительная часть. В 
школе 11-й ступени в 6 час. ве
чера торжественное заседание с 
повесткой дня:

1) Доклад 10 лет КИМ ’а.
После заседания увеселитель

ная часть.
В школах 1 й ступени Кудым

кара проводятся утренники.
Вход на торжественные засе

дания по пригласительным би
летам.

Комиссия.

БАЧКАМ HjEПОPJA- 
(ШККЕЗ-КУЯтА

Пeчыктыны-тaj 
колӧ

dтep, Гpiшiнaын, В-Jуовiн- 
скӧj оe/vсовeтын eм пӧpiо моpт 
Meконошiнa Матрена Ӧнdpej- 
овнa. Оija кыт,кӧ Meконошiнa 
Kоeнr^a Miкajловнaлӧ бaбiт- 
чӧмa da н,eвнa моpтытлiо jуp- 
сӧ aбу ооjӧмa. Посadын aку- 
шepкaeз eмӧо, a отip ныjӧ оз 
i adч.ы, Heкышӧм уҗ ныв- 
iнг-jуp-колaсын aбу.

Суоeткa.

Вepdiсӧ посылкaӧн
Aпpeлr тӧлiоӧ 1928 гоd 

tieлreгaтскӧj собpaнrню-вылын 
Гajнaын deлeгaткaeз ӧктaсӧ 
посылка Mосквaӧ гӧpdaмeeч- 
чeзлӧ ыстыны I-ӧj мaj-кeжӧ.
Посылка оeтaсӧ ыстыны Бу
латов Прокоп Iвaн-Jоpтлӧ.
Eнa луннeзӧ квaтiтчaсӧ, сija 
посылкaыт оо мӧdӧттӧм. Сiч, 
гӧpdapмeeччӧзӧс Булатов jоpт 
пepвӧj мajӧн i ошкыштiс.

K .

Jaкшaeӧ кулaччо- 
кӧт

Пpedоedaтseл Jвaнчiнскӧj 
оeлсовeтiо (Гaiнскӧj pajонiо)
Чaгiн-jоpт понdiс яугоыны.
Jмaскӧj колкозӧ лЛшен*ечче- 
зӧс л e ^ ӧ м a . Aчыс пaтӧpуjтӧ 
кулaк-оpdын. 7—8 ноjaбp лун- 
нeзӧ jуоiс кулaккeзкӧт. Пpe- 
яЛdriум Гaiнскӧj piкiо ыстiс 
Чaгjн-jоpтлӧ выговор.

П.

Тарасов aсныpiтӧ
Meлукiнскӧj обшeствeннӧj 

лaвкaiо (Jуов. pajон) пpiкaш- 
чiк Тарасов Пашу Mi'ipej моp- 
тыс aсстaттaaс. Kовоiс кыдкӧ 
кapaсiн, мed pытӧн вeлӧтны 
tteгpaмотнӧjeзӧс. Mунda л iк- 
вidaтоp eз кejмы, ез кор, Та
расов кӧсӧч. ӧткaжiтiс. Me- 
нaм-пӧ кapaоiныс учpeжdrei*- 
Hiоeзлӧ, a нreгpaмотноот л iк- 
вidipуjтны aбу. Бiтӧг унa он 
ed уҗaв, лdквidaтсija уҗ 3 
лун—кeжӧ чугоiс.

Piчapdо. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

^  Настоящим ГАИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ВОЛГОКАС- 
А — = = П И Й Л E С A  извещает, что eмp ^ :  -

s  Требуется : *
£  рубщики, К0НСБ03ЧИКИ, плотники, столяры, ку- 1  
▲  -*-*-знецы, лесоразработчики и т. ^
♦  Принимаются на п о с то я н н у ю , п о д ен - ф
^  ную  и с д е л ь н у ю  работу, с оплатой по су- 
ь  ществующим ценам, нормам и законоположениям. А

В поденьщину можно заработать о т I р. ж  
а 2 0  к . до  2  р. 5 0  к . ,

уг  П роезд , при проработке 120 дней и вы- ^  
ь работке нормы, о п л а ч и в а е тс я  В о л го ка с - а  
та  п и й л е с о м . М

А Директор Гаинского Леспромхоза Волгокас-
Ш  пийлеса ФЕДОСЕЕВ. S

СУД.

Кулацкие наскоки
Активное содействие бедноты 

в хлебозаготовках встречает 
ярый отпор кулачества.

Так в дер. Хариной, Сервин- 
ского сельсовета, Куд. р-на на 
общем собрании граждан На- 
дымову Еф. Павл, было предло
жено сдать в кооперацию 480 
кгр. излишков хлеба и Долднну 
Гр. А х  160 кгр. Но сдал только 
Надымов и то 48 кгр., а за ос
тальные решил посчитаться с 
активным бедняком колхозни
ком, членом содействия хлебо
заготовкам Бушуевым Ив. Тих.

21 июля с г. Надымов зная, 
что Душ уев возвращается из 
дер. Капилиной домой верхом 
на лошади, он подговорил Дол- 
дина и стали караулить на до
роге Бушуева. Долго ждать не 
пришлось, Бушуев только ус
пел поравняться с ними, как 
надымов ударил по нему стягом. 
Бушуев видит, что засада, пог
нал лошадь. После перевязки 
он подошел к дому Надымова 
и стал спрашивать причины 
удара. Надымов кинулся на него 
железными навозными вилами 
и прогнал до дому.

Окружной суд, разбирая дело 
9 ноября с/г. приговорил по 
статье 58 Угол, кодекса Надымо- 
ва лишению свободы со строгой 
изоляцией на два года с кон
фискацией лошади и Долдина 
подкулачника лишению свобо
ды на 1 год, с конфискацией 
коровы.

НАША ПОЧТА
П. и К. (с, Егва, Куд. р.) О пе

редаче мельницы не помещаем 
так как мельница передается 
колхозу. Вопрос о передаче 
уже разрешен Окриком.

Очевидцу (Крохалев. с-сов., Юсь
вин. р.) О Кыласовой не поме
шаем, подайте дело в суд.

Проезжающему (д. Савина,
Юсьв. р.) Сообщите об этом 
факте в сельсовет.

Балуеву (д. Пальник, Кочевск. 
р.) Ваш материал об убийстве 
А, В. Гагарина направили в 
прокуратуру для расследования.

HтEГPAMОTHӦJЛӦ (Лге- 
вiчaнск. оелгсов., Кос р.) 
Kpӧмӧj Iвaн-jы лiо зaмeткaтӧ 
i»d iм  paсслedуjтны.

Рабочему. (С. Юрла). Ваша 
статья о дорожном строительстве 
не пойдет, нет ничего конкрет
ного.

Ответственный редактор 
ф. Бражкин.
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