
А О  d Ы P  О Л О  П Е Ч А Т  Л У Н !
•  •гопе 4-й ГОД 

ИЗДАНИЯ

ЦЕДИ ИОНЕРД 5 КОД. ОН— РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон 16. -4*0

)
ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
пе вторникам, четвергам в 

оубботам.

RОДПIСHAЯ ПЛАТА ДЛЯ
Р аб о ч и х , к р естья н : 
На 1 м-ц — 85 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ 6 м-ц —  1 р . 95 х.
„ 12 м-ц — 3 р. 50 х.

ТАРИФ НА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ:
К ом м ерческ. хар. 50 к., 
н еком м ер ч еск ого  45 к., 
п р едл ож ен , труда 35 к. 
строка петита. Утерян^ 
докум . с  рабоч их и кр’ 
75 к., с  служ ащ их 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-п —  4 р. 00 к.

♦^КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА KОMИ-ПEPWЯЦKОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 5  М А Я  1 9 3 0  г., №  4 6  (3 4 7 )

5 Мая СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПРОЛЕТАРСКОЙ ПЕЧАТИ 5 Мая

Передовым борцам на фронте социалистического строительства, селькорам 
газеты „Гэрись", в день пролетарской печати--наш пламенный привет!

ТОВАРИЩИ СЕЛЬКОРЫ! При вашем ближайшем участии газета „Гэрись" улучшилась и разошлась в гущ у бедняцко-серед
няцки х  масс. Тираж газеты за последние 5 месяцев увеличился в два споловиной раза, газета стала вы ходить место д в ух— 
три раза в неделю. ТАК ДАВАЙТЕ ЖЕ БУДЕМ И ВПРЕДЬ РАБОТАТЬ ПО РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА. ПОДНИМЕМ МАССЫ НА СОЦСОРЕВНОВАНИЕ. ДАДИМ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР КУЛАКУ!

П e ч a т л ӧ н  пра^нИк
Талун мjjaн пpопeтapскӧj 

печатной пpaчнiк. Eтa лу- 
нӧ мijӧ вiдӧтaм кыд печа
тью (кнiгaeз, жуpнaллeз, 
гaпeттeз i мукӧd) мыj, кыд 
i кыщӧм уҗ нуӧтiсӧ мӧjму- 
сa гоdсaк.

Лreпiн jоpт бaiтлiс печат
ал ] с: «пeчaтыс-пӧ не токо 
коjwьeктiвнӧj aгiтaтоp, da 
eшӧ i коjьjьeктiвнӧj оpгaпi- 
зaтоp быd уҗaлiо отipлӧн».

Сija ed сiд i eм. Eӧp eшӧ 
боjьшeвjстскӧj пapтijaыс уҗa- 
лiс поdпоjшо (сapскӧj пpa- 
вiтejьство dыpпi), сeк мijaн 
napтijaыс вeлӧтiо уҗaлjс 
отipсӧ пeсоыны буpжуjскӧj 
стpоjкӧт пeчaт-пыp. Сыбӧ- 
pын, кыя paбочӧj клaссыс 
ӧтлaын кpeосaнaкӧт мыpdтiс 
влaссӧ кaпiтaлiсоeзлiо пон- 
diсӧ иeссыны чочком гeпe- 
paллeзкӧт, сeк сiд жӧ пeчaт 
сулaлiс одын.

Гpaжdaнскӧj вpjнa чулa- 
лiс, сыбӧpын понdiм стpо- 
iтны вiл пaбpiкaeз, зaвоd- 
deз, понdiм dоpны коллeк- 
тiввeз i лeбтыны култуpa. 
Mijaн стpaнaын пeчaт i eс- 
тӧн мvнӧ ояыи. Сija оpгa- 
йiзуjтӧ быd уҗaлiс- отipсӧ 
пeсоыны быd клaсоовӧj враг 
гeзкӧт, пadмӧтiссeзкӧт, ку- 
лaччокӧт. Печатью отсaлӧ- 
мӧн-paбочӧj клaссыо j сы- 
лӧн коммудiотiчeскӧj пapтi- 
jaыс пpiмeppeзӧн мытчaлӧ, 
кыд колӧ dоpны сотсiaлiзм.

Вынa мijaн нpолeтapскӧj 
печатью сijӧн, мыла печа
тью aслaс уҗaлiс отipлӧн. 
Mijaн уҗaлiо отip, кыд dо- 
мaлӧм пeчaт бepdӧ: быd
кӧлкозiс, dтepeвнaiо, пped- 
пpijaтijaiо i учpeжdeййоiс 
мijaн eмӧо коppeспонdeнт- 
тeз. Eстӧн i быd вын мijaн 
совeтскӧj пeчaтлӧн.

Унa мijaн eмӧо стeнme- 
тaeз. Быd стeнгaъeт лыjӧ 
ӧтi точкaӧ-отсaлӧ пapтijaлӧ

i paбочӧj клaсслӧ доpны
сотоiaлiзм.

Eтa лунӧ мijaнлӧ колӧ 
вiдӧтны унaja i кыщӧм уҗ 
нуӧтiс пeчaтыс мijaн окpу- 
гын, JЬeйiн вiстaлӧм-сӧpтi, 
da пapтjja кi-поd увтын.

Бостaм окpужнӧj гaпeт
<Гӧpiо>. Mӧjмусaп мijaн 
гaтeт jонa быdмiс: Соdiс 
тipaж (подпiочiккeз) кыкiс 
унaжык- оджык пedeмaс 
пeтiс кык номер, а тaво
пeтӧ куjiм номер: Соdiсӧ
сeлкоppeз, eмӧо i мукӧd dо- 
отiжeftкоeз.

Eол-ӧм гоd «Гӧpiо гопeт- 
лӧн» чулaлjс пeссeмын ге- 
нерално) пapтijнӧj вiт (лi- 
йija) понda; пeссӧмын бjу- 
pокpaттeзкӧт, paзгiлdajjeз- 
кӧт, кулaччокӧт, кӧdнija 
Яугӧны мijaнлiо ьщыт уҗ 
пjaтiлeтйӧj плaн-сӧpтi- пeо- 
оӧмын округ бepгӧтӧм пон- 
da сотсiaлiотiчeскӧj ту.j -вы
ло.

Eтa пeссӧмын <Гӧpiо> 
гaч-eт пaскӧтiс ыҗыт гов- 
кӧн, коpiс уҗaлiо отipсӧ то- 
пӧтчыны пapтija-гӧгӧp, da 
гaбaзӧн мунны dоpны сот- 
сiaлiзм, тыpтны пjaтiлeтйӧj 
план нол гоdӧн.

<Гӧpiо> гaпeт ӧтлaын пap- 
тijaкӧт, сы кi-по  d-увтын, 
пeооiс i понdaс пeооыны 
пpaвоуклонiссeзкӧт, кыд 
мedыҗыт опaснооткӧт eтa 
кadӧ, оiяжӧ «Гӧpiс» пeоою 
i понdaо пeооыны одлaп, 
<лeвӧj> зaгiбшjккeзкӧт, кӧ- 
dнija отсaлӧны мijaн клас
сово] вpaггeзлӧ.

Ыҗыт dостiжeпйоeз eмӧо 
<Гӧpiс> гaпeтлӧн. Но мijaн 
одын сулaлӧнӧ eшӧ ыҗыт- 
жык зadaчaeз лӧсӧтны <Гӧ- 
p iо  гaпeт eшӧ буpжык 
кодлeктjвнӧj aгiтaтоpӧ, da 
коллeктiвнӧj оpгaнiзaтоpӧ 
уҗaлiо отipлӧн.

Быd уҗaлiо отip, бaтpaк-

кeз, бedпaккeз, da сeped- 
нaккeз aс eшӧ jонжыкa то- 
пӧтчӧнӧ пapтija i совeт- 
влaeт гӧгӧp <Гӧpiс> гaтeт 
бepdӧ.

Сaмокpiтiкaӧн сотам быd 
пadмӧтiссeзӧо сотсiaлiстi- 
чeскӧj стpоiтeлствоын.

Mijaн одын сулaлӧнӧ ӧнi 
ыҗыт зadaчaeз: лӧсӧтчыны 
da чулӧтны кӧдaн кad, мed 
соdтыны кӧдaн плошчad da 
лeбтыны уpожaj. Eтa ужын 
ӧdтdгӧн пadмӧтӧ кулак, поd- 
кулaчйiк, da лоdыp, коda 
пeм оз уҗaв. Сeлкоppeзлӧ 
колӧ кутчыны ныкӧт jонa 
пeсоыны, гiжны ны-jылiс, 
мed нijӧ йeщкӧвтны вvҗсоp- 
нaвыс.

Ӧнi мунӧ вӧp кылӧтaн 
кaмпaпija, кытӧн сiджӧ 
eмӧс пadмӧтiо мыppeз-вpe- 
dгiтeллeз, кӧdнija пadмӧтӧ- 
нӧ вӧp кылӧтaн уҗлӧ. Сeтчӧ 
сeлкоppeзлӧ колӧ бepгӧтны 
aссiныe сeлкоpовскӧj штык- 
сӧ da мӧpтны пadмӧтiссeзлӧ.

Быd уҗ колӧ нуӧтны 
сотсiaлiстiчeскӧj соpeвновa- 
йноӧн, мed тыpтны пjaтj- 
лeткaсӧ йол гоdӧн Сeмоp- 
peзлӧ колӧ i eтчӧ сaмокpi- 
тiкa пыp лeбтыны вeлdӧpӧ 
быd dыш кучiкӧс, кӧda пeм 
оз кep соц. соpeвновaйпо- 
jылiс.

Уҗ ыҗыт. Но мjjӧ ӧтлa- 
ын сeлкоppeзкӧт, оpгaнiзуj- 
тчӧмӧн ӧтiк ыҗыт apмijaӧ, 
вepмaм пыpтны олaнӧ зa- 
дaчaeсӧ, кӧdнija сулaлӧнӧ 
мijaн одын.

На станции Afiнa-Булaв 
20 апреля произведена смычка 
рельсов пути с Северных и Юж
ных строительствами Турвсиба. 
Рабочие и служащие jjTуpксибa 
приступили б  созданию фонда на 
постройку памятника Ленина ва 
место смычки.

Первое мая в странам напитала
В Германии

1 мая в г. Берлине в боль
шинстве крупных ваводах работа 
не производилась в Верхней Си
лезии не работало 7 0°/о пред
приятий. В Гамбурге бастовали 
все портовые рабочие а. также 
судостроительных верфей. В Лейп
циге и в Монхене коммунисты 
провели демонстрации, не смотря 
на запрещение властей. В Бер
лине демонстрации компартии 
революционной профорганизации 
участвовало двести тысяч чело
век. в Демонстрация прошла с 
большим революционным подъе
мом. Состоялись шествия в райо
ны прошлогодних баррикадных 
боев. Речами выступили т. Тель
ман, Пик, Нейман и другие. Со- 
циал демократическая демонстра
ция прошла вяло. Участвовало 
в ней только сорок тысяч чел. 
В других Германских городах 
коммунистические демонстрации 
прошли с лозунгом вaщиты СССР 
и наступления на империали
стов.

В Польше

тов много арестованных. Ранено 
камнями несколько полицейских, 
а также тайных агентов поли
ции. Все три социал фашистских 
организации на демонстрации со
брали около 10 тысяч.

Во франции
1 мая Париж был наводнен 

огромнейшими силами полиции. 
Полностью бастовали все рабо
чие строители, шофферы, такси 
и большая часть предприятий 
металлургической промышленно
сти. Арестовано около 800 ра
бочих. В Первомайской забастов
ке в Парижском округе участ
вовало свыше триста тысяч чел. 
С большим успехом прошла пер
вомайская забастовка в г. Мар
селе. Полиция разгоняла демон
странтов. Произведены аресты.

В Англии

В Варшаве коммунистическая 
демонстрация была запрещена. 
Несмотря на значительно пре- 
уменыпехные данные полиции, 
в ней участвовало около 3000  
чел. Рассеивая в отдельные груп
пы по несколько сот человек, 
полиции удалось не допустить 
главной демонстрации на Бан
ковскую площадь.

Демонстранты давали ревкий 
отпор полиции. Среди деионетран-

В г. Лондоне во главе перво
майской демонстрации шли чле
ны ЦБ коипартии. Общее число 
демонстрантов в Гайдпарке до
стигло двадцать тысяч. Отряды 
рабочей саиообороны охраняли 
демонстрацию. Выделялось знамя 
Московских комсомольцев и про
летарского района. Демонстран
тов сопровождал сильный поли
цейский отряд.

После 30 месяцев упор
ной работы в первой шахте Ба- 
лийтреста в Соликамске достиг
нут основой сильвинмтовый пласт* 
Подняты первые бадьи сильвини
та.



Стр. 2. „Гӧpia- (пахарь). Яs 46 (347).

г ш д  И КНИГА-ОРУДИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ Ш
П A В K Ӧ T A M  K О M I Л П х Е Р А Т У Р А ,  П Ы Р Т А М  С IJӦ  Б Ы d  K О M I с Ь Е Р Е В Н т А Ы Н , Б Ы d  K E P K У Ӧ
Б О Л тШ E В IС T С H Ӧ J  T У J Л Ӧ T

Чулaлiс 16 гоd, кыч, пeтiс  
мedочдa номер болш eвjстскӧj 
гaъeт „П paвda". KоммунИо- 
"Бiчeскӧj пap-вija 5 мaj лун- 
оaнг 1914 гоdоaнr мedочдa 
номер гaгeт  „Пpaвda" пeтaн  
л у н о a *  понdiс пpaзнуjтны  
„пeчaт л у н ‘ (deнr пaчa^i).

16 гоd чулaлiс, кыз, пeтӧ  
гaгeт  „Пpaвda". У ч iш  пер
во вӧлi eтa  гaгeты с, da i 
aчыс болrшeвiстскӧj пap^ija- 
ыс уҗ aлiс лeлieгaлrно, поd-
ПОЛrHО.

Ч улaлiс 16 гоd. „Пpaвda" 
учiт?iк гa^eтiо, пaокaлiс, jон- 
м iс, лоiс столriчнӧj гaгeтӧн , 
тсeнтpaл нбj оpгaнӧн пap^i- 
jaлӧн , a нreлreгaлrнӧj оpгaнri- 
зaтсijaы с боjыneвiккeзлӧн—  
быdмiс коммунriо-çiчeскӧj пap- 
-вijaӧ, быd м у-пaотa п р ол е
тарское peвол*утсija jуpaлiоӧ. 
Kокiо-кокӧ „Пpaвdaкӧт* му- 
нӧны » e  ӧтiк со'внга paбочej 
da кpeооaнскӧj гaчrвттeз.

Tоко мijaн совeтскӧj со- 
jузын, ӧтiк стр ана  мipaс, пe- 
чaтлӧ оeтӧм  быdсa свобоda. 
P a б о ч ejjeз i кpeооaнa мijaн  
С оjузы н пpолeтapскӧj пeчa- 
*вын вёpмӧны бaiтны быdӧс.

Пpолreтapскӧj пeчa^, пeчa-в 
paбочejjeзлӧн da кpeооaнa- 
лӧн, п ол зa  кepӧ токо paбо- 
ч ejjeзл ӧ  da креооаналб, а оз  
пeсоы  ныкӧт, кьп, печа'в кa- 
пiтaл iот iчeск ӧj стpaнaeзы н.

Боотaм aсоiным окpужнӧj 
гaъeт „Гӧpiо". С ija пето то
ко eш ӧ 3 J/з гоd. Но eтa  » e -  
ыҗыт, җeны т кadӧ ун a-л i 
кepiс быdкоdr гыpiо уҗсӧ: от- 
сaл ӧ  стpоiтны  сотсiaл iо^ iчeс-  
кӧj depeвнгa, оpгaнЛзуjтӧ бaт- 
paккeзӧс, бedлaккeзӧс da оe-  
ped лaккeзӧс пeсоыны кулак- 
кeзкӧт, по болгшeвiстскi пыp- 
тӧ олaнӧ ГЬeнriнлiо зaвeттe  
сӧ-лыdrdriооӧ „ л е  токо к ол-  
лeк^iвнӧj aгiтaтоpӧн, но i

колrjveк-вiвнӧj оpгaнriзaтоpон
Tтipaжыс гaгeтл бн  мedбӧp- 

ja  гоdaс 2 ты оeч aоa»  соdiс 
4i|a тыоeчa ӧкгeмплapӧч,. 
JIунiо-лун оeлrкоpовскӧj гi- 
ж ӧттeз соdӧньi, ӧтувтчӧны  
гaгeт  гӧгӧp бaтpaккeз, бed- 
нaккeз da оepedнraккeз.

Taво тулы соa кӧчдн кad 
лӧоӧтчiк-кeж ӧ га зет а  „Гӧpiо" 
кepiс ыҗыт уж, м обiл iзуjтiс  
быdӧс колкозrнiккeсӧ по б ол -  
ш eвiстскi чулӧтны кӧчдн кad- 
сӧ.

5-ӧт мaj лунӧ быdӧс о e л -  
кeppeзлӧ eш ӧ jонжыкa колӧ 
кӧpтaоны pedaктсijaкӧт, ӧт- 
лaсa уҗӧн отсaвны пыpтны  
вiт гоdоa план олaнӧ, пeс- 
оыны кукaккeзкӧт, л iк в id i-  
pуjтны нijӧ кыч. класс, от- 
сaвны нуӧтны сплошнӧj к ол -  
лeкV iвiзaтсija . Kолӧ пуктыны  
унaжык выннымӧс, мed мӧdi 
гоd-кeжӧ мijaн кpeооaнскӧj 
гaъeт „Гӧpiо" вӧлi быd бат
рак, бed н aк  da оepedнaк кi- 
jын. Kолӧ унa соdтыны уҗ,« 
мed лeбтыны-вipaж „Гӧpiолӧ".

E тa уҗыс лоaс мed буp  
поdapокӧн гaз,eтлӧ, мedбуp  
поdapокӧн пap-вijaлӧ i Совет  
влао'Блб. JIӧч,.

П Л А Н
Проведения дня печати по Кудымкару

H iн  п a d м ӧ т ӧ  г a я r e т  
л ӧ - - с i ja  о т с a л ӧ  к л а с 

с о в о ]  в p a г л ӧ
Hгeщкӧвтны квлӧ пadмӧтiо 

мыppeзёс
Пош тa новjӧтiо В -Iлвiнск. 

пош тa-aгeнствоiо Kуd. p. Kо- 
Зraшов Jeп. Pӧм . поштaӧн  
вeтлӧ тӧл iоaс токо кыкiо, da  
eш ӧ пош тaсб новjӧтiкӧ aгi- 
■Бipуjтӧ пaныт к ӧл л eк т iв iзaт -  
сijaлӧ.

Вeштыны колӧ сijӧ пошто- 
лон оiс. В ьiddiо.

1. 5-го Мая в 6 час. вечера 
в театре торжественное заседание 
доклады: 1-й История, значение 
пролетарской печати— Зубов С. И.

2 . Отчетный доклад о работе 
редакции „Гэрись" —  Бражкин 
Ф. С. 3) Содоклад прокуратуры 
о расследовании селькоровских 
saueток.

Примечание: Созыв пар
тийно-комсомольской, п р о ф 
союзной колхозной массы за 
ведомственными учреждения
ми и организациями.
8-е Мая в театре в 6 час. 

вечера вечер обучаемых на лик- 
пунктах и шк. малограмотных 
с 6 вопросами: 1) ликвидация не
грамотности и печать —  Костю- [ 
ченко.

2) Итоги работы по л.-не- 
грамотности— Рыжкова.

3) Премирование лучших уча
щихся и окончивших л.-пункт.

4) Увеселительное развлечение 
и буфет.— Ответственным по про
ведению вечера Пред. Особой Ко- 
мис. по л.-негр.— Радостев.

3. 9-е Мая в 6 час. вечера 
в Педтехникуме, читательская 
конференция читателей Окрбиб- 
лиотеки.

1) Бибпоход и работа библио
теки— Рыжкова.

2) Живая газета рук. Боллект. 
жив. газеты.

4. 11-го Мая в 6 час. веч. 
в Окрпотребеоюве литературно
художественный коми вечер.

1) Разбор коми произведения—  
Лихачев.

2) Художественная ч а с т ь — 
Зубов А. Н.

5 . 13 Мая в 6 час. вечера 
в Педтехникуме межсоюзное соб
рание.

1) 0 дне печати.
2) Бибпоход о работе библио

теки —Рыжкова.

6. 14-го М ая  в 6 час. веч. 
в Окрбкблиотеке читательская 
конференция, читательниц жур
нала работница.

1) Значение печати.
2) Разбор журчала работница 

отв. за конфец.— Чечулина.
7. 15-го М ая  в библиотеке 

в 6 час. вечера детская чита
тельская конференция.

1) Значение печати детской 
литературы.

2) Правила пользования кни
гами.

8. 16-го М ая  в 6 час. веч. 
конференция читательниц жур
нала Крестьянка с участием де
легатского собрания.

1) Значение печати.
2) Разбор журнала Крестьянка.
9. 17-го М ая диспут по про

изведению Гладкова (цемент).
10. 5 го Мая. В школах про

водятся литературные детские 
утреники, в школах повышенного 
типа литературные клубные дни 
и вечера.

И .  С 5 го по 15 М ая  Окр- 
биб-ка организует красную книж
ную повозку для обслуживания 
колхозов.

12. С 5-го по 15 М ая 
К н и ж н ы й  магазин организует 
книжный базар.

13. С 5-гопо 15 М ая  в теат
ре выставка книг, газет, жур
налов, стенных газет, диаграмм.

Организация выставки возла
гается на Окрбиб-ку, редакцию, 
почту, книжный магазин и Окр- 
ОНО.

Из каждых вышепоименован
ных учреждений представляют 
на выстатку в диаграмном ма
териале о своей работе за 5 дет.

Сбор стенных газет на Окр- 
0Н0 .

14. С 5-го по 15 М ая  поч
та организует продажу гавет по

аО „Дне печати
Историческая справка

Многие читатели, вероятно, не- 
знают, почему именно „День печати" 
празднуется 5 мая. Дело в том, 
что этот день неразрывно связан 
с выходом первой ежедневной боль
шевистской газеты „Правда".

5 мая 1912 года вышел в свет 
первый номер ежедневной рабочей 
газеты „Правда". „Правда" роди
лась во время рабочего движения, 
в разгар забастовок протеста про
тив расстрела рабочих на Ленских 
приисках в Сибири. Уже через год
Правда" расходилась в 100 тысяч 

экземпляров, а к 5 мая 1914 года 
дошло до 150 тысяч. За два эти 
года на страницах „Правды" было 
напечатано 1000 корреспонденций и 
‘200 статей, написанных самими 
рабочими. Несмотря на постоянные 
преследования полиции, штрафы и 
аресты, первая рабочая гавета Рос
сии продолжала выход под разны
ми названиями, и только 8 июля 
1914 г., когда началась подготовка 
к империалистической войне, рабо
чая газета была окончательно зак
рыта.

С 1914 года день 5 мая стал 
праздником рабочей печати. После 
победы Октябрьской революции 
день 5 мая становится праздником 
всей советской печати.

— Отопковскӧj оел сов . 
Kӧч р. пош та новjбтiо ачыс 
оз новj ӧт п iом оeсӧ da гаъет- 
тeсӧ , а кiн паныт шedaс, 
сыкӧт i iнrdӧ.

Kыщӧм-нӧ сija поштa нов- 
jӧтiо?

Kӧчув.

учреждениям, базару и дерев
ням.

15. С  5-го по 15 М ая  обо
рудуются по с.-совету все откры
тые красные уголки, обеепечив 
передвижкой и периодической 
литературой.

16. С  5-го по 15 Мая  ре
дакция „Гэрись" проводит отчет
ные доклады в ближайших не
скольких с.-советах.

Гор. Комиссия.

Печать и коми литература.
Национальной литературы до 

Октябрьской революции у неко
торых нацменьшинств, в том 
числе и у Коми Пермяков не 
было. Только Великий Октябрь 
дал право строить „националь
ную культуру по форме и про
летарскую по содержанию" (Ста
лин).

Хозяйственное, советское и 
культурное строительство настой
чиво, во всю ширь, ставят в о 
прос об использовании народно
го языка во всех областях ра
боты. Особенно эта потребность 
была в школе, где ребенка с 
Первых шагов приходилось обу
чать почти совершенно на не
понятном, не родном я з ы к е .  
Сколько приходилось учителям 
тратить энергии на об‘яснение 
таких простых, на первый взгляд, 
слов как: ось (тележная ось), 
когда в представлении у уча
щегося получалось „ыбӧссӧ о о “, 
рос, (цветок-веник) и др.

А если еще прибавить сюда, 
что и речь-то учителя было не 
понятной, когда в представлении

ученика ничего не оставалось в 
голове от заученного стихотво
ренья, прочитанной статьи и 
т. д., то отсюда становится по
нятным, почему при издании 
коми-пермяцкой литературы при
ходилось и приходится в первую 
очередь разрешать вопрос с учеб
никами для школы 1-й ступени.

К настоящему моменту для 
первых трех лет обучения изда
ние учебников можно считать 
обеспеченным. Правда, для 2 го
да обучения книга для чтения 
из печати еще не вышла и для 
3 года печатается, но для пер
вого и второго года обучения 
учебцики уже пересоставлены и 
изданы.

Обучение грамоте на родном 
языке по ликвидации неграмот
ности также обеспечено. Букварь 
для взрослых и книга для мало
грамотных к настоящему момен
ту издана тиражей свыше 20,000 
экз. Всего к настоящему момен
ту вышло и составлено 16 наз
ваний учебников, с т и р а ж е й
41.000  экз.

Когда приступили к с т о л ь
серьезному делу— комизацин, то 
у многих пермяков не было 
уверенности, что может ли что- 
нибудь подучиться из коми язы
ка. Были доводы, что коми язык 
не литературный, не обработан
ный, бедный своими формами, 
что в нем много русских слов 
и т. д., и что на нем ничего 
нельзя писать. Однако жизнь по
казала, что на коми языке так
же великолепно можно писать, 
как и на русском, что коми 
Я8ЫЕ имеет тоже свои законы, 
подобно другим. На коми-пер
мяцком языке появились велико
лепные стихотворения, к а к :  
„Проповедь", „Мороз", (А. Н. 
Зубова) „JЪeнгiнлӧ", „Гбpd ар- 
мija" „Гунvвылын", „П aш ad a  
Оepко", (М. П. Лихачева), „K о - 
мi оы лaнкыв", „Aядiэлӧм*  
(Вaоiлr-Miков) и много других. 
Появились целые оригинальные 
рассказа, как художественное 
творчество к о м и  литераторов: 
„В iлг туjӧт*, „Гӧpd dӧpaпaс" 
„Пeлӧс-сaӧоaнf", deлrвгaткa", 
(М. П. Лихачева), „Игнат" и дру
гие (т.Нечаева) „Jeнлӧ мaсiо" 
(С. Ф. Зубова). Кроме этого име

ется ряд переводов. Наконец, 
появилась даже целая поэма 
„Kо^iнтбг" (М. П. Лихачева). 
Беем, кто так горячо отстаивал, 
что на коми языке ничего нель
зя творить, ко дню печати мы 
должны надпоннить, что уже 
сейчас издано разной художе
ственной литературы 14 назва
ний 13 .500  экз. Правда, может 
быть иногда литературная и 
идеологическая ценность неко
торых произведений не совсем 
выдержит глубокой пролетарской 
критики, но в течение известно
го периода эта литература по
служит пролетарской культуре.

Вышла из печати на коми-пер
мяцком явыкe и кое-какая науч
но популярная литература, по 
сельскому хозяйству, санитарно- 
гигиенической и общественно- 
полит. пропаганде, с общим ти
ражей 54 .700  экз. Большим до
стижением надо считать издание 
коми грамматики. Уже издана
1-ая часть, готова к изданию
2-я.

Когда при старой царской 
власти на протяжении сотен лет 
на коми-пермяцком языке было 
одно печатное произведение—

евангелие, и когда сопоставля
ешь, что в етоль короткий про
межуток издано 45 названий со 
108 тысячным тиражей, то бу
дет внолне ясно, что проделана 
большая работа.

Но достаточно ли этого? Нет, 
далеко не достаточно. Б коми 
языку население еще относится 
слишком индефферентно, трудя
щиеся массы коми округа еще 
не доучли важность родного язы
ка— этого главного рычага, от 
которого во многом зависит ус
пех хозяйственного и культур
ного роста. Сплошь и рядом еще 
чуждаются родного языка, так 
как И8'8а него коми-пермяк пе
ретерпел много злых насмешек 
в старое время. Надо всем коми- 
пермякам проникнутьси созна
нием, что родной язык не явля
ется для нас тормозом, а наобо
рот— он могучий рычаг в хо
зяйственном и культурном стро
ительстве.

Надо всем принять живое уча
стие в создании коми литерату
ры, путем активного участия в 
издательстве, в периодической 
печати и везде, где есть воз
можность. С. Ф. Зудоs.
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—  НА Д Н Я Х  СЕВ Н А Ч Н Е Т С Я ! ^
В оставшиеся дни еще и еще раз проверить боевую готовность к севу. Всякое бездействие должно рассматри

ваться, как прямое вредительство, ведущее к срыву пятилетнего плана
Селькоры! По боевому, решительно, возьмитесь за работу, разоблачайте лодырей, показывайте 
образцы б о л ь ш ев и ст ск о й  работы. Организуйте на местах посевные номера стенных газет.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  | М а ш и н и з а ц и я  с о в х о з о в  и  к о л х о з о в
Президиума Коми-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета 

30 апреля 1980 г. П рот м  70.

О ходе подготовки к севу

Харьковский огородно-молочный совхоз приобрел машины 
„Фрезы" для работы на огородах и полях.

НА СНИМКЕ: Фрезы за работой.

Больше воспитательных мер в борьбе с бо
лезненными явлениями в парторганизации

1. Констатировать:
а) Что Райисполькомы, сель

советы, Окружной и районные 
колхозсоюзы недооценивают 
роль единоличного сектора, а в 
некоторых случаях совершенно 
игнорируют его, благодаря чему 
создается угроза невыполне
ния единоличными хозяйствами 
заданий по расширению посев
ной площади;

б) доведение планов расшире
ния посевных площадей до сих 
пор до отдельного двора неза- 
кончено (особенно в Юсьвин- 
ском районе) и снабжению 
средствами производства и кре
дитами единоличников бедняц- 
ко-сpeдhяцких масс совершенно 
не уделено внимание, не смотря 
на наличие отпущенных на это 
дело средств;

в) единоличные хозяйства до 
сих пор остаются не организо
ванными, т. к, вопросу органи
з а ц и и  простейших видов про
изводственных поселковых об‘ - 
единений ни райисполкомы, ни 
колхозная система не уделили 
должного внимания. Работа 
ККВО по организации произ
водственной помощи [бедноте 
постелена не удовлетворитель
но;

г) контрактация в большин
стве своем проводилась при- 
имущественно в колхозах без 
широкого обсуждения контрак
тационных договоров колхоз
ной массой, вышедшей в насто
ящее время в значительной 
своей части из колхозов. Рабо
та по перезаключению доргво- 
ров и обязательств по индиви
дуальному сектору не проведе
на;

д) землеуказан ия. как для 
колхозов, так особенно для еди
ноличных хозяйств до сих пор 
не закончены полносгеью, что 
так-же создает угрозу успешно
му выполнению заданий по 
расширению пооевной площади*.

е) Козхозы в большинстве 
своем до сих пор организацион
но не укреплены, а во многих 
случаях (особенно в Юсьвин- 
ском и Юрлинском р-не) юри
дически не оформлены и до 
сих пор имеют место случаи 
принудительного задерживания 
в составе укрупненных колхозов 
совершенно обособленных про
изводственных участков, жела
ющих перейти на самостоятель
ный устав. Составление рабочих 
планов в ряде козхозов еще не 
закончено;

ж) Проверка готовности козхо
зов к севу организована недоста
точно и проведена в незначи
тельной части козлхозов. Социа
листическое соревнование меж
ду колхозами, создание удар- 
ных-бригад, ие поставлены на 
должную высоту, благодаря то 
му, что колхозсистема и Рики 
не уделили этой работе должно
го внимания. Вопросы оплаты 
труда колхозников в части кол
хозов проработан недостаточно, 
что дает повод для наименее 
сознательной части колхозников 
к выходу из колхозов;

з) При расчетах с выходяшими 
из колхозов бедняцко-середняц- 
ка массими во многих случаях 
нарушается права последних на 
принадлюжащее им имущество, 
чю ведет к подрыву этих хозяйств 
и создает волокиту и массо
вое ходачество в Окружные ор
ганизации за получением ука
заний и раз'яснений о порядке

возврата имущества лиц вышед
ших из колхоза.

и) Сельсоветы и Рики до сих 
пор не перестроили свои рабо
ты по проведению подготовки 
к  весенней посевной кампании, 
что видно из следующих фактов:

1. В ряде сельсоветов продол
жается растерянность, вызван
ная отливом масс из колхоза.

2. Нет полного признания 
допущенных ош ибок и мобили
зации масс по исправлению та
ковых.

3. Роль сельсоветов частично 
подменяется уполномоченными 
из района, благодаря чему сель
совет теряет свое лицо.

4. Руководители колхозов и 
других организаций, допустив
шие грубейшие перегибы, про
должают оставаться безнаказан
ными и на руководящей работе.

к) Недостагки в колхозах и 
слабость работы в советах кол 
хозов на местах широко исполь
зуются кулачеством, как мест
ным, так и высланными из дру
гих Областей, активность кото
рых за последнее время чрез
вычайно возросла (убийство
2-х лучших колхозников в Юрле 
и Юсьве, созыв тайных собра 
ний, прямая угроза колхозни
кам и усиленная агитация про
тив колхозов во всех районах 
округа).

л) До сих пор слабо развер
нута культурно-массовая работа 
сельсовета и колхозной системы 
вокруг вопросов сева, как среди 
колхозников, так и среди бед- 
няцко-средняцкой не колхозной 
массы.

2. Исходя из вышеперечислен
ных недостатков—предложить 
Рикам, сельсоветам, колхозсисте- 
ме и Упол. О крика и риков на 
местах перестроить работу на 
ходу по проведению посевной 
кампании, учтя оiмeчeнныe не
достатки и проведя нижеследу
ющие мероприятия:

а) Руководствуюясь ранее вы
несенными постановлениями 
Президиума и Пленума Окриис- 
полкома по вопросам посевной 
кампании, обеспечить выполне
ние плана посева в колхозном 
и единоличном секторе, закон
чив с этой целью срочно земле- 
указания с учетом полного и 
бесперебойного выполнения, 
как колхозами, так и единолич
никами плана весеннего сева. 
При землеуказании, как прави
ло отводить земли колхозам в 
одном массиве, прекратив по
пытку отвода неудобных земель 
и уменьшения земельных наде
лов индивидульному сектору и 
лицам, выходящим из колхозов. 
Окрзу по данному вопросу 
дать па места дополнительные 
практические указания.

б) Обязать Райколхозсоюзы не
медленно произвести полный 
расчет с членами и возвратить 
имущество лицам, вышедшим 
из колхозов, применяя при этом 
новый устав сельхозартели, 
лишь в том случае, когда он 
принят на основе доброволь
ности и без какого—бы то не
было нажима.

в) Оказать организационную 
и хозяйственную помощь едино
личным бедняцко-средняцким 
хозяйствами, доводя п л а н  
посева до отдельного дво
ра и предоставляя нуждающим
ся семенные ссуды и льготы в 
порядке контрактации, а так-же 
кредиты в установленных

ном размерах, об'единяя кре
стьянские хозяйства в простей
шие виды производственных 
кооперотивных об,единений (по
селковые т-ва) и принимая меры 
к оказанию производственной 
помощи бедноте через органи
зацию супряг и использования 
средств ККОВ.

г) Решительно исправить до
пущенные при коллективизации 
ошибки (незаконное лишение 
избирательных прав, выселения, 
индивидуальное обложение, ис
ключение из колхозов); созна
ваясь открыто перед бедняцко- 
средняцкой массой о допушен- 
ных ошибках и организуя бед- 
няцко-средняцкие массы вокруг 
вопроса проведения сева и пол
ного выполнения планов, нео- 
станавливаясь перед снятием с 
работы отдельных работников, 
не желающих исправить допу
щенных ош ибок и перегибов.

д) Закончить организацион
ное оформление колхозов и 
сосредоточить их знимание на 
следующих моментах:

1. Четкое распределение обя
занности членов правлений 
райколхозсоюзов и колхозов.

2. Закончить организацию бри
гад колхозов, обратив особое 
внимание на организацию жен
ского труда.

3. Подготовить необходимые 
кадры (бригадиров, табельщи
ков, старших отрядов, уполно
моченных машинно-конных стан
ций).

4. Обратить особое внимание 
на вопросы постановки учета 
отчетности и оплаты труда и 
развертывание работы произ
водственных совещаний.

5. Практиковать в период се
ва расчеты с членами в денеж
ной форме, с точными учетом 
затраты труда.

е) Обеспечить успешное про
ведение Всесоюзного, Област
ного ~и О кружного смотра орга
низации труда в колхозах, 
для чего создать примиальный 
фонд. Окрзу и Колхозсоюзу 
изыскать для этого необходимые 
средства.

ж) Развернуть массовую про 
верку готовности к  севу, как 
колхозов, так и единоличных 
хозяйств. Редакции газеты Гэрись 
и руководителям организаций 
освещать важнейшие моменты 
в местной прессе, (газета Гэрись 
и стен газеты).

з) Окрколхозсоюзу и Потреб
союзу проработать вопрос об 
общественном питании колхоз
ников в период сева и летних 
работ, а также обеспечить по 
следних дефицитными товарами, 
в частности, махоркой и Саха 
ром.

и) В связи с усилившимися 
открытыми кулацкими нападе
ниями на колхозников обязать 
следственные, судебные и адми
нистративные органы рассматри
вать эти дела вне всякой оче
реди, практикуя показательные 
судебные процессы.

к) Придавая огромное значение 
вопросам развития огородниче
ства в связи с организацией 
общественного питания, разви
тием промышленности и строи
тельства. предложить Окркол
хозсоюзу обеспечить колхозы и 
единоличнихов семенами ого
родных культур в размерах, 
обеспечивающих выполнения 
планов, как промышленного 
огородничества, так и огород-

Недавно в газете „Гэрись" бы
ло освещено, что борьба с бо
лезненными явлениями в парт
организации должна в е с т и с ь  
больше всего мерами воспита
тельного характера, ибо одними 
карательными мерами не воспи
тывают членов партии, а наобо
рот, отдельные товарищи еще 
больше совершают антипартий

ничества потребительского зна
чения, развертывая всемерно 
семяновопство.

л) В целях выполнения плана 
контрактации продукции поле
водства и животноводства пред
ложить Рикам и колхозной си
стемы в самое ближайшее вре
мя оформить обязательства пу
тем перезаключения последних 
с колхозами и лицами вышед
шими из колхозов, а так-же 
единоличными хозяйствами че
рез земельные общества и про
стейшие производственные сб*- 
единения, а так-же с группами 
хозяйств, сопровождая контрак
тацию авансированием и снаб
жением средствами сельско-хо- 
зяйственного производства.

м) Отмечая, как недопустимое 
явление, неиспользование сред
ств самообложения на развитие 
животноводства, а так же кре
дитов на молочное хозяйство и

i не использование имеющегося 
в Округе оборудованных масло
заводов, поручить РКИ. рассле
довать данное явление и лиц, 
виновных привлечь к ответствен
ности. Одновременное с этим 
Окрзу и Окрколхозсоюзу при
нять меры к  исползованию 
средств самообложения и обе
спечению нормальной работы 
маслозаводов.

н) Отмечая, что вопросам 
социалистического соревнова
ния в предстоящую весеннюю 
сельско-хозяйственную кампа
нию до сих пор не уделено 
должного внимания, со стороны 
районных и сельских, а так-же 
и Окружных советских ограни- 
зации, категорически предло
жить перечисленным организа
циям придать особое значение 
вопросам социалистического 
соревнования и развернуть эту 
работу так, чтобы на период 
сева ни один колхоз, ни одно 
земельное общество не остались 
вне соревнования на лучшее 
проведение сева, втяну в в эту 
работу единоличные бедняцко- 
средняцкие хозяйства Округа.

Окружным организациям вы
делить ответственных, за про
ведением этой работы, лиц.

Председатель Окрика Яркое.
Зам. Секретаря Окрика

Александров.

ных проступков. .
В Юсьвинской партийной ячей

ке за отдельными коммунистами 
стали замечаться случаи пьян
ства. 27-го апреля с. г., на соб
рании партячейки совместно с 
комсомольцами и беспартийны
ми был поставлен вопрос на по
вестке дня о мерах борьбы с 
болезненными явлениями. В до
кладе был заострен вопрос о 
тов. Вилесове, кандидате пар
тии. который работает в произ
водственном участке к о л х о з а .  
Тов. Вилесов, как кандидат пар
тии должен вести антирелигиоз
ную пропаганду, вместо этого 
он 20-го апреля с. г., в пасху, 
напился пьяным и вечером не 
был в состоянии дойти до дому 
— ночевал в клубе. Также пиро
вал и 21-го апреля. Он совер
шил преступление, так как пьян
ствовал в религиозный празд
ник. Кроме того, не выходил 2 
дня на работу. В своем об'ясне- 
нии перед собранием в 100 чел. 
его так мучила совесть, что со 
слезами на глазах он ушел с 
трибуны. Товарищи, выступав
шие в прениях, осудили посту
пок тов. Вилесова и сказали ему, 
чго его можно оставить в пар
тии лишь при условии если он 
исправится, принимая во внима
ние, что он был активным уча
стником гражданской войны. В 
заключение тов. Вилесов дал 
обещание ячейке, что он боль
ше никогда не будет пить. Ячей
ка тов. Вилесова из кандидатов 
не исключила, но сказала, если 
за ним будет еще замечено пьян
ство, тогда ячейка поставит во
прос о его дальнейшем пребы
вании в партии.

Самокритика ячейки на соб
рании взяла верх—тов. Вилесов 
вынужден был признать свою 
ош ибку и как большевик перед 
массой он обещал больше 'сво 
их ош ибок не повторять.

Надо всем партячейкам изжи
вать болезненные явления та
ким образом. Необходимо, что
бы товарищам, совершившим те 
или иные проступки, создава
лась товарищеская обстановка 
на собраниях ячеек. При таких 
условиях, когда ячейка докажет, 
что товарищ сделал партийный 
проступок, всякий понесет боль
ше моральной ответственности, 
чем при шельмовании и остав
ление его без помощи, чтобы 
дать возможность исправиться.

Необходимо всем партячейкам 
запомнить, что не нужно ставить 
вопрос об обвиняемом товари
ще без его присутствия на соб
рании—нужно добиваться, что
бы все присутствовали на собра
нии. Рубцов.пла
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КЛАССОВЫЙ врдг-террорист бычков присуж ден к  РАССТРЕЛ!)
Пусть раз и навсегда запомнят озверевшее кулачье и их агенты, что проле

тарская диктатура не допустит кулацкого террора над колхозниками
Батрацко-бедняцкие и средняцкие массы, а также колхозники на зверские выпады классо

вого врага ответят еще большим сплочением своих рядов вокруг Ленинской партии, укрепляя 
колхозы , мобилизуя себя на 100°/«-ое выполнение плана весенней посевной кампании

Рабочий класс в союзе с тру
дящейся частью крестьянства, 
безгранично резвернув свою 
энергию, с неиссякаемым энту
зиазмом, под р у к о в о д с т в о м  
ВКП(б), строит социализм. И чем 
успешнее и быстрее наше на
родное хозяйство двигается по 
пути к  социализму, являясь этим 
самым немым агитатором перед 
пролетариатом мира, тем силь
нее возрастает ненависть к  нам 
наших внешних и внутренних 
врагов. Один из фронтов соц. 
строительства—колхозы, укреп 
ляясь и расширяясь, н е с я  
смерть кулачеству и их агентам, 
вызывают со стороны послед
них не только бешеное сопро
тивление в виде противоколхоз- 
ной агитации, но отдельные 
представители этих темных сил, 
чувствуя себя вытесняемыми, вы
плевываемыми утром новой ж из
ни, не останавливаются и перед 
террором, нападая на активных 
общественных работников де
ревни. Так 23 марта контррево
люционер дер. Ш аш киной Ку- 
просского с./с. Юсьв. р. Бычков 
Вас. Андр. на почве классовой 
ненависти зарубил топором сво
его соседа Бычкова Павла Пе
тровича.

30 апреля выездной сессией 
Коми-Пермяцкого Окрсуда в с. 
Купроссе над этим террористом 
был проведен массово-показа
тельный суд.

Массы слушают.
Большое помещение Купрос- 

ского клуба (бывшая церковь) 
было наполнено гражданами, 
пришедшими из окружающих 
деревень. Более 400 человек, 
молча, с большим вниманием 
слушали в течении 12 часов. 
Каждый старался протискаться 
вперед, для того чтобы услышать 
все, что говорят свидетели, что 
говорят представители из соста
ва суда. М ного было женщ ин, 
бедняков, средняков, колхозни
ков, большинство из которых 
вскоре после террористического 
акта на своем собрании поста
новляло ходатайствовать о при
менении к  террористу высшей 
меры наказания.

Были тут и друзья контррево
люционера—кулаки. Они приш 
ли не только из Купросского 
с./совета, но и из близлежащих 
с./советов Юсьв. района. Ждут 
они приговора суда, с большой 
жалостью посматривая на пре
ступника, (да и как не пожалеть 
своего человека).

Контрреволюционер перед 
пролетарским судом.

Его привели в 10 часов утра. 
Среднего роста, плешивый, с 
черной обстриженной бородою, 
он, сидя на скамье подсудимых, 
беспрерывно курил. Это не тем 
ный, неграмотный мужик, слу
чайно, из-за личных счетов, в 
порыве гнева зарубивший сво
его соседа. Нет, перед проле
тарским судом предстал непри
миримый клşççовый враг, име
ющий за собой историческую 
контрреволюцию.

Излагая суду свои показания, 
он старается стереть политиче
скую окраску с совершенного 
преступления. Свое преступле
ние об'ясняет тем, что был силь
но пьян, что человек нервно
больной и проч.—Я против кол
хозов ничего не имею, но когда 
меня расстроят, то иногда может 
быть что и скажу. У белых я 
был по мобилизации и ничего 
плохого не делал. Никаких уг
роз не наносил—таковы его по

казания. Дружбу с кулачеством 
отрицает, признает себя винов
ным только в том, что зарубил 
человека. Так пытается прело
мить показания через свою 
призму этот палач, расстреливав
ший и поровший бедноту при 
белых, судившийся уже несколь
ко раз. —„Н икаких анонимных 
писем я не подбрасывал и про- 
тивоколхозных мыслей среди на
селения не выражал".

С достаточным спокойствием, 
не моргнув г л а з о м ,  „нервно 
больной" излагал свои показа
ния и, кончив, снова принялся 
курить.

Показания потерпевшего.
После подсудимого был допро

шен потерпевший. Голова его 
забинтована, лицо изуродовано. 
Террорист нанес ему три смер
тельно опасных раны и только 
благодаря своевременной меди
цинской помощи он выдержал.

С 1917 года по 22-й потерпев
ший был добровольцем в Крас
ной армии, а затем занимал ряд 
выборных должностей.

Преступник на него нападал 
еще в 1928 году с ножом в ру
ках, но зарезать ему не удалось. 
Братьям потерпевшего он гово
рил, что одного изрубят на мя
со, а другому отрубят голову. 
„Обвиняемый имел тесную связь 
с кулачеством—говорит потер
певший. — Вместо того* # чтобы 
итти ка лесозаготовки сн вме
сте с ними ночью уехал в Май- 
кор.

Про КОЛХОЗЫ ГОВОРИЛ, ЧТО ЭiО
крепостное право свой поступок 
совершал на почве коллективи
зации".

Слабым голосом излагал он 
свои показания и, говоря о сво
ем 4-летием сыне, умершем от 
побоев обвиняемого, горько за
плакал. (Малютка был вместе с 
отцем, когда его зарубил палач 
Бычков В. А.).

Показания свидетелей.
Свидетельские показания от

кры вает перед судом подлинное 
контрреволюционное лицо об
виняемого. „Васька Андр. был у 
нас в доме—говорит свидетель
ница, член колхоза Роднова А. М. 
—и сказал: „когда меня сошлют 
в ссылку, то я пpийдv из Сиби
ри с отрядом и всех вас колкоз- 
ников передавим, вот так и при 
эгом взял за горло бывшую у 
нас Бычкову А. В... Когда мы 
выбежали к  изрубленному П. П., 
Вас. Андр. в своей ограде ру
гался и говорил: „я -еще человек 
30 зарублю". Павел Петр, был 
организатором колхоза в нашей 
деревне и когда его зарубили, 
несколько человек подали заяв
ления о выходе из колхоза".

„О н говорил, что ваш колхоз 
не будет существовать, приве
дем отряд и всех вас гадов кол
хозников уничтожим — показы
вает свидетель колхозник Род- 
нов А. А.—вот придет весна, ес
ли я с вами |не расправлюсь, то 
брат расправится", (Брат терро
риста б. колчаковец—эмигриро
вал в Монголию).

Когда были лесозаготовки он 
говорил: „я на л./з. не пойду, 
скоро будет наш верх, задушим 
всех бедняков и лодырей", так 
говорит суду свидетель-колхоз
ник Шилоносов В. Е. После 
преступления он спрятался в 
овин, откуда был вытащен и 
арестован. При аресте сказал: 
„Рано меня арестовали, я бы 
еще 30 человек кончил".

„М не сегодня об'явили ссылку, 
по этому придется с вами, кол

хозниками расчитываться. 30 че
ловек кончу, тогда пойду" го
ворил контрреволюционер Быч
ков В. А. „Когда я был у него в 
день террористического акта "— 
рассказывает ( с у д у  свидетель 
бедняк Ужегов К. Я., который 
получив 3 удара от террориста 
кулаком, убежал. Гр-ну дер. Быч
ковой Маленьких Ив. Вас., об
виняемый, незадолго до терро
ристического акта, дал пакетик, 
в котором оказались кости и 
ногти. „Вот что останется от вас 
и от Советской власти", сказал 
тут Бычков В. А.

Из материалов предваритель
ного слецствия были зачитаны 
показания неяенвшихся свиде
телей: Федосеева Ф. В., бывше
го в этот период секретарем 
купросской партячейки, и Коря
киной. Федосееву было подбро
шено анонимное письмо, в ко
тором говорилось об угощении 
свинцовым горохом.

Все показания свидетелей ха* 
рактеризуют обвиняемого как 
непримиримого врага Советской 
Власти, врага бедноты и колхоз
ников, агента враждебных нам 
сил.

Обвинение и защита.
„Граждане судьи—начал свое 

слово общественный обвинитель 
—перед пролетарским с у д о м  
предстал нъ просто хулиган, а 
классовой враг, совершивший 
террористический акт, яркая фи
гура разрушителя мероприятий 
Советской власти. Это дело дол
жно рассматриваться, как вы
лазка^ местной контрреволюци
онной силы. Все, что проводи
лось обвиняемым—делалось со
знательно. Классовый враг рань
ше наметил свою жертву"... Ос
тановившись на отдельных фак
тах и охарактеризовав их, обще
ственный обвинитель сказал: „от 
имени батрацко-бедняцких и се
редняцких масс прошу проле
тарский суд применить к обви
няемому высшую меру наказа
ния-расстрел.

Государственный обвинитель, 
окрпрохурор, в своей речи ука
зал: „Данное депо нельзя рас
сматривать как бытовое, это де
ло имеет общегосударственное 
политическое значение". Далее 
остановился на характеристике 
потерпевшего, затем — обвиня
емого. „В  период революции и 
гражданской войны обвиняемый 
беспощадно терроризует бедня
ков и средняков, он системати
чески шел и идет против всех 
мероприятий Советского прави
тельства. Он угрожал беднякам и 
среднякам, но не трогал зажи
точно-кулацкую часть. Бычков 
старается установить свое пре
ступление, как случайность... 
Дцесь террористический акт, на
правленный на общественного 
работника".

Разобрав подробно преступ
ление Бычкова, окрпрокурор 
сказал: „Перед нами сидит не
исправимый враг Советской вла
сти и в отношении его не дол
жно быть пощады.

Я прошу пролетарский суд при
менить к  подсудимому высшую 
меру социальной защиты—рас
стрел".

Во время речи защитника в 
присутствующей публике появи
лось некоторое оживление и 
шопот. Незнакомые с порядком 
ведения суда со всеми его закон
ными формами, граждане гово
рили между собой: „Выдрать
нужно бороду у  защ итника, за
чем он защищает та ко го  палачаи

Еще в начале «уда некоторые

обвиня-

возмущались тем, зачем допу
скают защитника к  обвиняемому. 
Это еще лишний раз доказы
вает всю глубину преступления 
террориста, наэлектризовавшего 
против себя массы так, что они 
даже не желали слушать речь 
защитника.

Последнее слово 
емого.

Молча с поникш ей головой, 
слушал обвиняемый речи обще
ственного и государственного 
обвинителей. В начале суда он, 
называя себя нервно больным, 
просил приготовить успокоитель
ных капель, однако никакого 
удара с ним не случилось. Хо
рошо владея собою, он после 
речи защитника сказал свое по
следнее слово.

— Я уже давно заболел бо
лезнью—пьянством и как изба
виться от нее не знаю ". Затем 
он говорит о своей плотничной 
работе, пытается изобразить се
бя безбожником „я своего по
следнего ребенка уже не кре
стил"—заявляет он.

В конце своего слова просит 
суд смягчить меру наказания.

Требования масс удовле
творены.

После последнего слова обви
няемого, суп удалился в совеща- 
тепьную комнату. 2*/г часа дли
лось совещание, с нетерпением 
ждали присутствующие приго
вора, поминутно поглядывая на 
дверь совещательной комнаты.

Разговаривали между с о б о ю  
спорили о том, какую  меру на
казания должен вынасти суд. 
Наконец дверь открылась, выш
ли судья и заседатели и присут
ствующие с огромным внима
нием выслушали судебный при- 
говор, в котором после подроб
ного изложения преступления 
следовало: „Приговорить к выс
шей мере социальной защиты- 
расстрелу". Требование бедняцко. 
середняцких масс удовлетворено, 
контрреволюционер - террорист 
получил должное. Довольные, 
расходились бедняки, серед
няки и колхозники, молча,  
в тяжелом раздумьи, с затаен, 
ной злобой шли кулаки.

Пусть знают темные контрре
волюционные силы, что револю
ционная рука пролетарской дик
татуры всегда сумеет защитить 
бедняцко середняцкие массы и 
колхозников от их ярых врагов 
кулаков, она сумеет воздать дол
жное их обнаглевшим агентам, 
она всегда найдет притаивше
гося контрреволюционера! Со
ветская власть еще не разучи
лась и никогда не разучится ка
рать своих врагов!

Ответом на всякую вылазку 
кулацг.их агентов было и будет 
еще большее сплочение бед- 
няцко-середняцких масс, которые 
мобилизуют свою волю и энер
гию для выполнения пятилетки 
в четыре года, которые укрепят 
и организуют колхозы и этим 
усилят смертоносное наступле
ние на классовых врагов—кула
чество. И К С

Призыв 1908 и о с о п н ш н -
Из опыта прошлого призыва 

организации Осоавиахима в деле 
подготовки и проведения при
зыва запоздали и реальных ре
зультатов участия в этой кам- 
дании не проявили.

Подготовка и призыв нынеш
него года проходит и будет про
ходить в постановке роста воен
ной опасности и обострения клас
совой борьбы, в особенности 
в деревне, при наличии крупней
ших успехов социалистического 
строительства—это положение
говорит за то, что призыв в 
ряды РККА приобретает значе
ние важнейшей общественно— 
политической кампании, являю
щейся поверкой боевой готов
ности Сов. Союза и сознатель
ного отношения к  этому делу 
всех трудящихся.

Нужно принять активное уча
стие в проведении агиткампании, 
используя все формы и методы 
в раз“яснительной работе: бесе
ды, собрания, конференции при
зывников, стенгазеты, вечера и 
т. д..

Во всей раз“яснительной ра
боте особое внимание обратить

на раз“яснение призываемым их 
обязанностей, недопустимости 
проявления старой рекрутчины, 
выявление социально—чуждых 
и разложившихся элементов.

Для проведения всей раз“ ясни- 
тельной работы по призыву не
обходимо привлечь весь Осоави- 
ахимский актив, начсостав запа
са, демобилизованных красно
армейцев. В колхозах необходимо 
это депо поставить так, чтобы 
каждый колхозник знал задачи 
призыва и знал кто из их эконо
мии и колхоза идет в армию.

Всю работу по участию Осо- 
авиахимских организаций в под
готовке и проведении призыва 
надо поставить на рельсы соци
алистического соревнования и 
ударничества.

Органы военного ведомства 
надеются, что организации Осо
авиахима учтут опыт прошлого 
и примут все меры к  обслужи
ванию призыва. Ш.

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р
Ф. Бражкин.
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