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VLKSM Okruzkomian da Kudbmkarskaj VLKSM rajkomlan ga2;et.
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Информационное сообщение
C 27 апреля no 5 мая c. г. происходил III пленум 

Центрального комитета BJIKCM.
Пленум ДК BJIKCM обеудил следующие вопросы:
1. Подготовка комсомольских организаций к вы- 

борам в советы по новой избирательной системе и не- 
достатки нолитико-воспитательной работы в комсомо* 
ле. Докладчнк—тов. Косарев.

2. Отчеты и выборы комсомольских органов. До- 
кладчик—тов. Лукьянов.

Пленум цринял по этим докладам соответствую- 
щиӧ решения.

В связи с переходом на другую работу пленум 
освободил товарища Мускина от работы заведующего 
отделом пионеров ДК ВЛКСМ и от обязанностей чле- 
на бюро ЦК ВЛКСМ и товарища Снеткова*~от обязан- 
ностей члена бюро ЦК.

Заведующим отделом пионеров ДК ВЛКСМ и чле* 
ном бюро ЦК утвержден товарнщ Козодеров.

В работах пленума принимал участие секретарь 
ЦК ВКЩб) товарищ Андреев A. А.

As kada о§пь lagerrez
Skolaez kongajtanb исев- 

naj god. Loktanb skolnsj ka- 
nikullez. Bbd ріоцег, skolnik 
mectajta sb jblis кьз вь sed- 
пь lagera, gazan da interes- 
naja culatnb gozsa kadsa lok- 
пь vil uceenaj god keza zdo- 
rovajan.

VLKSM rajkommez озьп 
suiaia ьзьі i otvetstvennaj 
zadaga — udovletvoritnb za- 
prossesa da interessesa det- 
vorais, вига da as kada lasat- 
Сьпь lagerrez gulatam keza. 
No rajkommez, кьз eostam 
Kudbmkarskajas (sekretar Zo- 
I o b o v ,  pionerraBOtgik Kotel- 
nikov), kada reseunoezsa da 
Bumaznaj plansa д e m oz 
iraejt. A Kudbmkarskaj rajon 
dolzen ozdorovitelnaj mero- 
prijatijaez pbrja propustilnb 
geladas 1000 mbmda, eta me- 
roprijatijaez vbla kola denga 
ne jeeazbk кьз—40000 гив.

I eta jblis nekin oz гавоШсь.
Ne виггька gotovitganb i 

madik rajonnez, эпэз esa ce- 
lad kolasbn ави nuatamas 
medosmotr.

Podgotovka o z d o r o v i t e ln a j  
k o m p a n i ja  k e z a  zavisita n e 
t o k o  Sbsan, k ь 3 m i k u z a m  
oeespegitnb d e n g a a n  da p ro -  
duktaezan, p o d g o t o v k a  z a v i 
sita  un a  i Sbsan  кьз rajkom
m e z  k u z is a  organizujtnb kul
turnaj 80 tci§am  c e la d l i§ .  Кьз 
p o n d a s a  O B slu ziva jtg b n b  la- 
gerrez. Эпаз v o p r o s  ави raz- 
reeitam rad io ,  k in o ,  вівііоіе- 
ka da  s p o r t  in v e n ta r  jb l is .

Vitgisnb nem, kad kolccis 
ne una. Kola ani-za VLKSM 
rajkommezla resitelnaja kut- 
дьпь likvidirujtnb nedosta
tokkez.* Bolsevistskaja vstre- 
titnb ozdorovitelnaj kompa
nija, oerazcovaja sija culat
nb.

ДЕСЯТЬ ЮН0СТЕЙ
Под солндем и под

лунностью 
Я шел в горячий бой,
Я прожил десять юностей 
0 ,  Родина с тобой!
Ж гли революцию враги, 
Горел родимый дом, 
Впервые поднял на ноги 
Меня октябрьский гром. 
Под солнцем и под

лунностью 
Я бодро в ногу шел,
Я прожил дееять юностей 
Стобою комсомол!
Ты вел меня отрогами 
Предгорий голубых, 
Военными дорогами 
Упорства и борьбы.
Под солнцем и лод

лунностью

Я шел в горячий бой,
Я прожил десять юностей 
Любимая с тобой!
С армейского невестой,
Как братья, как свои 
Ирошли в походах вместе 
Мы океан любви.
Да, здравртвуй наша

молодоеть, 
Больших полетов жизнь. 
Нам надо нашу молодость 
Десяток раз прожить!
Чтоб черная смородина 
В лесу красней цвела, 
Чтоб молодая Родина 
Мужала и росла!
Чтоб в доблести и чести 
Построить коммунязм, 
Чтоб солнечные песни 
До Сталина неслясь.

Виктор ТАРБЕЕВ

ТОВ. ЧАУЗОВ 
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 

АБСОЛЮТНОГО 
ЧЕМПИОНА ОКРУГА 

ПО ШАХМАТАМ
12  мая закончился матч 

на абсолютного чемпиона 
округа по шахматам, меж- 
ду поделившнмя на окруж- 
ном турнире 1 и 2 места 
Чаузовым и Ховановым.

Из 10 сыгранных партий, 
Чаузов набрал 6^2 очков. 
Получил преимуіцество на 
3 очка больше Хованова, 
тем самым повторил прош- 
логоднее званне чемпиона 
округа по шахматам на 
1937 год.

* *
На состоявшийся с 15 

мая по 1 июня областной 
шахматно-шашечный тур- 
ннр на чемпиона Сверд- 
ловской области, 1 з мая 
от коми округа для учас- 
тия в турнире выехали на- 
щи чемпионы по шахматам 
Ӵаузов, ІІод‘янова, по шаш- 
кам Брызгалов и Вилесова.

И . В.

Постоянная
выставка
детского

творчества
Областной к о м и т е т 

ВЛКСМ совместно с обще- 
ством Изобретателей, в Му- 
зее с о ц с  т р о и т е л ь с т в а  
(г. Свердловск) организует 
постоянную выставку дет- 
ского творчества.

На выставке ооздаются 
отделы: авиотехники, ра- 
диотехники, фото, машино- 
строения, энергетикн и элек 
трикн, транспорта, художе- 
ственной выпнловки и вы- 
шнвки, уголок юного изоб- 
ретателя и др.

Учащнеся коми округа 
должны принять активное 
участие в выставке—посы- 
лая свои лучгаие творчес- 
кне изделня.

Все экспонаты посыла- 
ются по адресу: г. Сверд- 
ловск, улица Ленина 24, 
площадь 1905 года Музею 
соцстронтельства.

К высылаемым нзделиям 
должна быть приложена 
следующая запись: Назва- 
ние нзделия, фамялия н 
имя делавшего, сколько 
ему лет, в какой школе и 
классе учятся, домашний 
адрес. Желательно прило- 
жнть чертежн, схемы по- 
еылаемых. работ.

На сн.: Артйллерйя республйканских войск на гвадала- 
харском фронте.

ЯРОСТНЫЕ АТА 
И МЯТЕЖНИК

НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ

ИНТЕРВЕНТОВи
В НА БИЛЬБАО

СЕВЕРНЫИ ФРОНТ
В Бискайском районе на учаетке 

Сольюве п р а в и т е л ь с т -  
венные войска 8 мая предприня- 
ли контратаку улучшив позиции, 
занятые накануне. После двух ча* 
сового обстрела позиций прави- 
тельственных войск артиллерией, 
авиация мягежников зажигатель- 
ными бомбами подожгла сосно- 
вые леса на склонах горы Солыо- 
ве. В 10 ч. 30 м. утра на дорогу, 
ведущую из Б ерм ео в Мунгия, 
выступила моторизовзкная ко- 
лонна мятежников, имевшая во 
главе 16 танков), из них 5 тялсе- 
лых. Энергичными действиями 
динамитчиков правитедьствен- 
ных войск с заранее приготов- 
ленных позиций вдоль дор огн , 
продвижение танков было при- 
остановлено. С правительствен- 
ных позиций ясно был виден 
итальянский флаг, карисованный 
на танках. Пулеметным и ружгй- 
ным огнем правительственные 
войска ириостановили т а к ж е  
продвижение 2500солдат из бри- 
гады „черных стрел“.

На участке Ригоитио б ы л а 
отбига атака мятежииков, поддер- 
жанная авиацией и артиллерией. 
Мятежники оставили на п о л е 
сражения болео ста у б и т ы х. 
На у ч а с т к е  Г и п у с -  
кова правительственные в о й - 
ска энергично отбили сильную  
атаку противникз. Фашистсая 
авиация предприняла безуспеш- 
ную • попытку бомбардировать 
тыл правительственных в о й с к .  
Правительственные с а  м о л е т ы 
бомбардировали иозиции мятеж- 
ников в секторе Бургоса.

(По телеграммам ТАСС)
9 мая после полудня правитель- 

ственные войска, поддержанные 
танками и артиллерией, захвати- 
ли значительную часть террито- 
рии, оставленной ими 8 мая.

В Бильбао, в ответ на обра- 
щение коммунистической п ар-  
тии, призывавшей к мобилиза- 
ции всего населения города на 
работу по обороне, тысячи лю- 
дей записываются в рабочие ба- 
тальоны для рытья окопов и 
возведения укреплений вокруг  
города.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В районе Гвадалахары мятеж- 

ники начали эвакуацию важной 
в стратегическом отношении  
деревни Коголю до в 35 кило- 
метрах к северу от Гвадалаха- 
ры.

В южном районе фронта лра- 
вительственные войска продви- 
нулись на 4 километра вдоль  
дорсги из Археса в Толедо. 
Правительственные войска про- 
должают атаку. Трехмоторный  
республиканский самолет бом- 
бардировач оружейный завод в 
Толедо.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
Одна из^ правительственных 

экскадрилий днем: 9 мая бом- 
бардировала казармы в Кордове 
и полностью разрушила их. Дру- 
гая экокадрилья бомбардирова- 
ла завод военного снаряжения. 
3 бомбы, сброшенные с  прави- 
тельствеиных самолетов, упади  
на мселезнодорожной линии, ввіз- 
вав больилие разрушения.

ПЕКАРЬ БАЗУЕВ ПОРТИТ ХЛЕБ
ІІа Дозовском лесоучаст- 

ке Гаинского леспромхоза 
пекарь БАЗУБВ П. В. в 
целях наживы, — увеличе- 
нне припека, хлеб выпеіса- 
ет совершенно сырой—не 
возможно есть.

06 этих безобразиях не-

сколько р а з сообщалоеь 
Гаинскому леспродторгу, 
но мер всетаки ннкаких 
яе принято.

Мы последний раз настаи- 
ваем перед леспродторгом 
—принять меры с пекарем 
БАЗУЕВЫМ. ВИЛЕСОВ

Вопрос секретарю Кочевского 
райкома т. Вагину

В Хазовской первичной 
комсомольской организа- 
ции 5 человек^но работы 
ереди них никакой не веде- 
тся. До сих пор не органи- 
зована политучеба. Изуче- 
ние доклада т. Сталина и ре- 
шений пленума ДКВКП(б) 
проведено поверхностно.

Райком комсомола в ра- 
боте организации не помо- 
гает, за целый год от них 
было только одно указа- 
нне—„Проработайте пер-
вую тему по учебнику 
Кнорина“, и все.

С о б р a n и я проводятся

редко, за год было только 
2 раза.

Мы несколько раз обра- 
щалиоь в райком комсомо- 
ла с просьбой выделить 
нам пропагандиста, но все 
наши просьбы остались 
пустыми словамя, Секре- 
тарь Райкома тов. Вагин 
даже не хотел ответить на 
наш запрос.

Нам хочется знать,—яв- 
ляеотся ли основой в ра- 
боте для Кочевских рай- 
комовцев решения Все- 
союзного Х с ‘езда ВЛКСМ?

Гагарин
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0 ПРОЕКТЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО АЛФАВИТА
NA РУССКОИ OCHOBE

Разработка проекта ко- 
ми-пермяцкого алфавита 
на русской основе возмож- 
на,ио моему, только двумя 
путями:

1) или принять опять-же 
молодцовскиі?алфавит, из- 
менив некоторые знаки,

2) .или отказаться от мо- 
лодцовского способа смяг- 
чения некоторых соглас- 
ных и принять новый спо- 
соб, максимально исполь- 
зовав русский алфавит.

Мною выбран второй 
путь.

Главная трудность с 
мягкими согласнШш. В 
коми языке часть соглас- 
ных звуков в одном месте 
слышится мягко, в дру 
гом—твердо. Если писать 
на молодцовском алфавите, 
то в изображении одного 
и того же слова на рус- 
ском и коми языках полу- 
чается разница, скажем 
слово ОТАЛИИ или КА 
ЛИНИЫ. А нужно, чтобы 
оно писалось одинаковыми 
буквами и на русском язы 
ке и на коми. Это облег- 
чит, во-первых, чтение и 
письмо, а во-вторых, приб- 
лизит к русской орфогра- 
фии.

В русском алфавите 
имеются твердые и мяг- 
кие гласные звуки, как 
У -Ю ,  А - Я ,  0— Ё (jo ), Е, И. 
Перед мягкими гласными 
с о г л а с н ы е  всегда 
с  м я г ч аются, t а иеред

твердыми слышатся твер- 
до. Кроме того в русском 
алфавите некоторые мяг- 
кие гласныо йотязированы. 
Буквы а и ы не смягчают 
предыдущих согласных и 
не йотизированы, т. к. рус- 
ский язык этого не требу- 
ет.

А в коми языке перед 
всеми гласными могут 
быть одни ы те же соглас- 
ные и твердыми и мягки- 
ми. И все гласные требу- 
ют йотизирования. Если 
полностыо использовать 
русский алфавит, то не 
будет хватать четырех 
мягких и йотизированных 
гласных: Ы, И, Е, 3. (Звук 
Е в коми языке не йоти- 
зирован).

Мояшо было все гласные 
дать, во-первых, твердыми. 
во-вторых, мягкими н йо- 
тизированными. И н ы м и 
словами, удвоить гласные 
буквы. Но в первое время 
с некоторыми йотизирован 
ными ^гласными получа 
лись бы курьезы; скажем, 
слова jem, jän, jit ,  jbi, jbir, 
ja r  читались бы неопыт- 
ыым читателем как em, эп, 
it, ы, ыг, эг. Кроме того 
труднее было бы начать 
изучение русского языка.

Мой проект удваивает 
гласные буквы. Значит 
будут и твердые гласные 
и мягкие. Мягкие должны 
будут смягчать предыду 
щих соглаеных. Твердые

—наоборот. Но йотизиру-
ЮТСЯ ТОЛЬКО ТрИ (МЯГКИХ
Еласных: Я, Ю, Ё (jo ). Ос- 
тальные И, Э, Ы, Е не йо- 
тизируются.

Вводится мягкий знак 
для смягчения согласных 
в конце слов и в иных 
случаях в средине слов: 
кань, пань, нянь, Горький 
и т. д.

Для коми звуков з, з, е 
можно взять такйе знаки: 
ж с хвостом, з И щ.

Для йотизирования че- 
тырех гласных (И, Э, Ы, Е) 
вводится j (йот). Этот же 
знак может нести функции 
твердого знака (öaHjfl, Bapjfl 
и т. д.)

Твердыми гласными ос 
таются почти все русские 
буквы: А, 0, У, Э, I, Е, Ы. 
Для мягких гласных надо 
будет найти добавочные 
знакн. В моем проекте мяг 
кие гласные даны: Я, Ё, Ю, 
9 , И, Е й (смягча 
ющая Ы).

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ: 
Оталин, Калинин, лимон, 

Лихачов, Юрла, юр, юкмэс, 
Ярков, Якимов, a j, ег, ля - 
ким, сюзь, визь, лок, лек, 
полля, миллиметр, килли, 
ошшасзны, нывка, нйв, сй 
ланкыв, кэнэс, юк, Kopja 
6apjB октябрь, Горькиі,
ря, октябренок.С. Караваев 

П роект Коми-Пермяцкого ал 
фавита на русской основе, пред- 
ложенный на обсуж дение Кара- 
ваевым, см. в след. №.

$. Karavaev

SUJET^IADA
(Prodolzenno)

zvonita te|efon 
Petrunkin. Da! A? Da... Si3, 
si3... kor?.. Ladno, keram... 
(Pukta telefonnaj ігивка) 
Otopkin! Ostap Dorofejevic!

Otopkin. Kias sta- 
kan caj.

Otopkin. Kbvza, jort zam. 
Petrunkin. A? Da. Mbj 

keran?
Otopkin. Dumajta Besprizor- 

цік jbli§. ' 
Petruskin . A? No-no... Cap- 
кь Bbdas. Giz §ejgas-za otcot, 
кьеэт  rezultattez mijan emäs 

1936 god b n .
Otopkin. (Zaganik). Keram-li 
mbj-li (cajnaj stakannas petä). 
Zena. (Pbrtbsta). Tit Logino- 
vic, telefon dbna! (Petä вэг).

Zvonita telefon 
Petriinkin. (Kuta йивка). Da! 
A? аЦо, аЦо!.. Kin zvonita?.. 
АЦо! Stancija!.. ави nekin  

(pukta truBkasa).
Bara zvonita telefon 

Petrunkin. Da! A? Da. Eta 
te, Ivan Ivanbc? No-no... Da... 
sejcas-za?.. Emi (pukta true 

ka). Otopkin!
Рьгэ Otopkin 

Otopkin. (вэга-za cajan).
Kbvza-ina. 

Petrunkin. A? Da. Mbjan 
zanlmajtcan? 

Otopkin. Dumajta otcot jb 
li§-taj.

Petrunkin. Da? Capkb. Me 
muna zasedanno Vbla. Коіссь 
zaman. (Ockiez lasatbeta da 

petä).
Otopkin. (Pbzan saja puk- 

I saman). Ladno-ina-li mbj-li. 
f (Posetitella). No, dak mbj-na

vistalan?
Posetitel. Zajavlei\no-taj va- 

]i. Te dbiibn-ed.
Рьгэпь mad postetitelbs 

da Besprizornikbs- 
Otopkin. (Caj juika). Tija 
puksa, vi3Ci§b8ta. Ponda per- 

vosan poporjadku кегпь. 
Kotaran рьгэ kuimat po- 

§etitel.
Kuimat po?etite|. O s t a p  
Dorofejevic! Masina gotov-ці!

Udostoverenno vaj... 
Мьссі$э masinistka Zena 

Zena. Ostap Dorofejeric, te
lefon dbna!

Otopkin. Spokojno, jorttez. 
Zena, pecatajt eta mortla 
udostoverenno, sto sija ko- 

mandirujtca Кэсэ.
Zena. (Perbta). Da tena o b - 
eaj telefon dbna k o r a n ь ! 

Gajna kora. (Petä). 
Zvonita telefon 

Otopkin. (Kuta trueka). Nno! 
Kbvza... Kin?.. OBjazatelno 
sejcas-za lokta (truekasa puk
ta, neukluzaja ponda ter- 

masnb).
Po?etitel. Ostap Dorofejevic, 

zajavl...
Mad po$etitel. Ostap Doro- 

fejavic, dak. kbtca-na?.. 
Kuimat po$etiel. Ostap Do

rofejevic, maeina...
Zena. (Perbta pbrbsta). Os
tap Dorofejevic, tele,on... 
Otopkin. (neukluzaja ter- 
masa). Spokojno, jorttez. Me 
muna kaeineta... Predzam... 
Zam... zam... zam... kora. 

(petä).
Posetitel. (Kada рьг pukalis 
eta kaeinetbn). Da-a-a. (bs 
lov?i§is). Nozli eta3 prokod? 
Zena. Bbd lun.

A. П. Арисимов
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(Научный сструдник К-Пермяцкого национального музея)

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ 0КРУЖН0Й МУЗЕЙ
(Продолжение)

Как аттрибуты поь^е- 
щичьей власти под порт- 
ретами развешаны тяже- 
лые кандалы и стоит под- 
линная дверь от карцера 
крепостных из дома Инь- 
венркого окружного управ- 
ления графов Строгановых.

В соседней внтрине соб- 
раны дркументы о так на- 
зываемом „караванном бун- 
те“ коми-пермяков 1861 го- 
да. Среди ӧ т и х  документов 
есть списки бунтовщиков, 
с указанием их провиннос- 
тей. Главные бунтовщики, 
—Архип КЕТОВ и Демид 
Сыстеров, в списках поме- 
чены 4-мя крестйками. 
Имеется среди докумен- 
тов и нриговор, из которо- 
го видно, что Архип КЕТОВ 
и Устин Гусельников при- 
суждены были к липтению 
всех прав состояния, на- 
казанию шцицрутенами 
сквозь ста человек по 4 
раза и ссылке на катарж- 
ную работу на 13 лет.

Отдел соц-строительства 
начинается темой „Граж 
данская война в округе“. 
Здесь можно увидеть кар- 
ту  гражданской войны в 
округе, фотографии участ- 
ников гражданской войны 
среди которых портрет всем 
известного в округе героя

гражданской войны Каши- 
на Павла Яковлевича.—„Оя 
родину победами просла- 
внл, а родина прославила 
его“,—из письма коми-пер- 
мяцкого народа тов. Ота- 
лину. Т. Кашин имеет два 
ордена красного знамени.

Рядом щит, посвященный 
Юрлинскому кулацкому 
восстанию.—Это героичес- 
кая страница борьбы ко- 
ми-пермяцкого народа про- 
тив озверелых белогвардей- 
цев и кулаков.

Рядом помещена копия 
постановления президиума 
ВЦИК от 26/11-25 г. об ор- 
ганизации Коми-Пермяцко- 
го округа.

Колхозное строительство 
в округе представлено ря- 
дом днаграмм. Ояи гово* 
рят о том, что в округе кол- 
лективизировано 87,6 про- 
цента хозяйств, что на по- 
лях округа работает 250 
тракторов и #5 комбайнов 
и урожаӥность всех куль- 
тур возросла по сравнению 
с довоенной. Здесь же пред- 
ставлены плановые сорта 
сельокохозяйственных рас- 
тений: рожь—иВятка“,овес 
—„Золотой дождь“, пше- 
ница „Люцесценг 062“,' го 
рох „капитал", лен—„дол 
гунец“ сорт 0262. [Специ 
альная таблица " знако

мит посетителя с плано- 
выми породами домашних 
животных, принятых для 
разведения в округеікоро- 
вы тагильской и ярослав- 
ской породы, лояіади ор- 
ловской и арден, овцы рам- 
булье и романовские, анг- 
лийские белые свиньи.

Музеем особо подобраны 
материалы о лучшем в ок- 
руге колхозе—„Заря буду- 
щегой. ІІоказан его план 
земельных угодий, общий 
вид колхоза, изображен на 
большой картине худож- 
ника—самоучки Крохолева 
И. И.

Можно увидеть как на 
базе коллективизации и ме- 
ханизации сельского хо- 
зяйства растет урожай- 
ность колхозных полей, 
растет трудодень колхоз- 
ника. На щите помещены 
фотографии лучших удар- 
ников колхоза, среди кото 
рых орденоноска Катя ІІе- 
тухова.

"Лесная прохмышленность, 
имеющая большое значение 
в хозяйстве Коми-яермяц 
кого округа, представлена 
в музее следующими эк- 
спонатами: Центральное
место занимает в этой те- 
ме картина художника-са- 
моучки KPOXAJIEBA И.И. 
—„Велвинская лесотрактор

ная станция". Рядом скром- 
ная диаграмма говорит о 
том, что в глухих лесах 
округа, работает 44 трак- 
тора „Сталинца", что дли- 
на ледяных дорог с трак- 
торной тягой в округе рав- 
на 94 клм. Техника лесоза- 
готовок представлена об- 
разцами инструментов и 
макетами лесотранспорт- 
ных средств. Тут же пор- 
треты стахановцев и удар- 
ников леса.

Особая комната отведе- 
на под художественный 
отдел. Больніая часть эк- 
спонатов этого отдела по- 
лучена от Государствен- 
ной Третьяковской галле- 
реи и из Пермской худо- 
жественной галлереи. Сре 
ди экспонатов этого отде 
ла есть большие культур 
ные денности: работа худож 
ника Новоскольцева, Стрел 
к о в с к о г о ,  Кондратенко, 
Корзухина. Музеем приоб 
ретены ценные миниатю- 
ры знаменитого художника 
и архитектора из строга- 
новских крепостных A. II. 
Воронихина. Здесь же выс- 
тавлоны работы мало из 
вестных братьев худож 
ников коми-пермяков Я. К. 
и А. К. Кривощековых, а 

t так же картины пермяц 
кого художника И. й  Суб- 
ботина— Пермяка.

Кроме того, вхудожест- 
венном отделе имеются. 
скульптура, резьба по де- 
реву, хрусталь, фарфор, 
художественные игрушки 
и пр.

В настоящее время в му- 
зее подготовляется вопрос 
о переводе худояіественно- 
го отдела в особое помеще- 
ние.

При музее имеется на- 
ционально іфаеведческая 
библиотека, которая ведет 
работупо составлению биб- 
лиграфии о коми-пермяках 
и коми-пермяцком округе.

Библиотека музея, на ос- 
новании особого постанов- 
ления президиума Окрис- 
полкома получает бес- 
платно все выходящие в 
округе газеты и другие 
печатные издания как на 
русском, так и на коми- 
пермяцком языках. В нас- 
тоящее время в музее про- 
водится работа по пропа- 
ганде Сталинской Конети- 
туция.

Музей пользуется боль- 
шой популярностью среди 
населения, это характери- 
зуется возрастанпем посе- 
тятелей по сравнению с 
прошлыми годами. Всего 
за время существования 
музся его посетило около 
120 тысяч человек.

Otv. red. IS. Kotov.
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