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У стены коммунаров.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЧИСТКА ПАРТИИ.-
ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ЧИСТКИ И ПРОВЕРКИ ДЕРЕВЕНСКИХ ЯЧЕЕК. 

Инструктивное письмо пapткоnлeгим ЦКН ЗНП(б).
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В дополнение к общей инструк
ции по организации и проведению 
чистки и проверки рядов ВКП (б) 
ЦКК(б) предлагает при чистке и 
проверке деревенских ячеек руко
водствоваться следующими сообра
жениями:

При чистке и проверке деревен
ских ячеек прежде всего необходимо 
учитывать следующую характери
стику, данную им ноябрьским пле
нумом ЦК ВВП(б) «В составе дере
венских организаций все еще со
вершенно незначителен удельный 
вес пролетарских элементов и пря
мо ничтожен кадр колхозников. На 
ряду с этим в их составе в неко
торых случаях значительна доля 
зажиточных крестьян, а иногда и 
элементов, сблизившихся с кулаче
ством, разложившихся, совершенно 
чуждых рабочему классу. Это дела
ет совершенно неотложной задачу 
решительного улучшения, коренной 
чистки и значительного обновления 
этих организаций».

Вместе с тем необхидимо учиты
вать также и то обстоятельство, что 
деревенским организациям прихо
дится проводить партийную работу 
в несравненно более трудных усло
виях, чем организациям городским: 
малочисленность деревенских ячеек, 
их разбросанность и зачастую боль
шая территориальная оторванность 
от руководящих парторгааив; окру
жение их мeлaосiбствeнничeскими 
массами, культурно более отсталыми, 
чем пролетариат, и зачастую хозяй
ственно зависящими от кулаков; 
давление на деревенских коммуни
стов бюрократизма вышестоящих 
государственных учреждений и об
щественных, кооперативных и дру
гих организаций, зачастую обусло
вливающее искривление деревенски
ми ячейками линии партии; непо
средственное давление на деревен

ской интеллигенции. Необходимо i коммун и артелей, батраки. Ирив-
тщательно выявлять в каждом от 
дельном случае причины и условия 
проступков этих коммунистов и 
роль ячейки в целом в деле их 
партийно-политического воспитания 
и предупреждения проступков.

При проверке ответственных во
лостных и районных работников к  
ним необходимо пред'нвлять требо
вания в отношении четкого прове
дения ими классовой линии, а 
также и х  л и ч н о й  а к т и в -  
ности в борьбе с бюрократизмом, 
связи с массами и опоры на пих в 
своей работе.

Предавая я к  каждому коммуни
сту требование участия в органи
зации КО IЛf .K TИ H UЫ I . х о з я й с т в  иди 
производи: зенво к о о п е р а т и в н ы х  об;- 
единенвв д а н н о г о  р а й  . н а ,  необходи
мо при практическом решении воп
роса о каждом члеае партии избе
гать формального отношения к ком
мунисту, ведущему индивидуальное 
хозьмстзо, учитывая, имеются ли в 
данном районе, селе и т. п. усло
вия для успешной организации кол
лективного хозяйства, не поведет ли 
вхождение того или иного комму
ниста в существующее в данном 
районе коллективное хозяйство к  
разорению его индивидуального хо
зяйства без пользы для коллективи
зации и т. п.

Проверяя работу деревенских ор
ганизаций, необходимо в дополне
ние к  пункту 28 раздела IV общей 
инструкции обратить особое внима
ние на следующие вопросы:

1) роль ячейки в деле коллекти
визации и кооперирования сельско
го хозяйства, в деле расширения 
посевов, в поднятии урожайности;

2) отношение ячейки к  слу чаям 
искривления классовой линии в де
ревне и ее роль в предупреждении,

лечение этих слоев населения к 
участию в чистке и проверке име
ет громадное значение не только с 
точки зрения их оценки ячейки и 
отдельных коммунистов, но и с точ
ки зрения вербовки в партию луч
ших, активнейших их представите
лей. Участие этих товарищей в 
чистке и проверке поможет им уяс
нить задачи партии и права и обя
занности коммунистов и с большей 
сознательностью отнестись к  всту
плению в партию.

Необходимо привлекать на откры
тые собрания ячеек представителей 
деревенской интеллигенции, предан
ных соввласти и активно работаю
щих в переустройстве деревни (аг
рономы, землемеры, лесничие, вра
ча, педагоги и проч.), особенно при 
оценке работы ячейки по проведе
нию социалистической реконструк
ции сельского хозяйства, расшире
нию посевов, поднятию урожайно
сти.

Принимая все необходимые меры 
но привлечению к  чистке и про
верке возможно большего количества 
указанных выше групп беспартий
ных, необходимо вместе с тем иметь 
в виду возможность попыток исполь
зования чистки и проверки в анти
советских целях кулаками и под
кулачниками. В целях предотвра
щения этой возможности, во-нервых, 
не допускать на открытые собрания 
ячеек кулаков, лишенцев и т. п. 
чуждый и враждебный элемент, во- 
вторых, давать отпор проникшим 
на соӧpaния подкулачникам в их 
попытках демагогического ошельмо
вания партии и отдельных комму
нистов и, в-третьих, терпеливо разъ
яснять бедноте и середнякам все 
волнующие их вопросы партийной 
политики в деревне.

В докладах и бeсeдai на откры

Крестьянские волнения в Румынии-
В Румынии в Семиграде за 

последнее время происходят 
крестьянские волнения. В об
щине Попешти произошло на
падение бедных крестьян на 
кулаков. В местности Болота- 
рашти происходили крестьян
ские волнения ь связи с пе
ределом пастбищ в результа
те которого многие лишились 
своих участков. Крестьяне с 
силой заставили прибывшую 
для этой цели комиссию уда
литься. Некоторые члены ко
миссии ранены. Опасаясь но- 
^ых крестьянских волнений и назначил на его место Л. Б 
правительство послало усилен- 1 Каменева, 
чые отряды жандармерии.

50.000 парижских рабочих демонстрировали 2б-го мая на кладби
ща Пер-ля Ш ез у Стены Коммунаров. Полиция не разрешала демон
страции разворачивать знамена до входа на кладбище и провоци
ровала столкновения.

НА СНИМКЕ: Колонны демонстрантов проходят в ворота клад
бища. Справа и слева отряды полицейских и жандармерии.

ОБО ВСЕ
Второй пленум ВЦСПС поста

новил освободить Томского от обя
занностей председателя, а так же

'уоксийцы потерпели по
ражение.

что в посл ед н их  боях м е ж д у  
Гуaньдунцaми и Г уа н си й ц а м и  
последние потерпели  столь 
серьезное поражение, что не

Назначение тов. Л. Б.
Каменева.

Совнарком СССР освободил 
тов. Ксандров от обязанностей 
председателя Главконцесскома j члена президиума ВЦСПС. Для ру

ководства ВЦСIIС создан секрета
риат.

У пристани Боково вблизи 
Ростова на Дону потонуло судно 
совторгфлота „Смелый' грузопод‘ем- 
ностью в пять тысяч тонн. Ко
манда „Смелого' спаслась.

Германское правительство 
прислало благодарность команде ле- 

облагаем ы есельскохозяйствен- докола .Красин" за спасение гор
ным налогом. Решение отно-

ККОВ ы освобождаются 
от строк, платежей.
Экосо Р.С.Ф.С.Р. полностью 

Японские газеты сообщают, освободил кресткомы от упла
ты страховых платежей, их 
имущество и предприятия, не-

сится к имуществу, которое
в состоянии продолжать бч)рь-1 подлежит страхованию в обя- 
Çу. ; зательном порядке.

2500 автомобилей В ГОД-1 Тракторный завод на
Урале.12 американских инженеров 

в скором времени п р и с ту п я т  к 
реорганизации М о с к о в с к о г о  
гвтомобильного завода ,АМ О". 
Б результате реорганизации 
завод будет ежегодно выпус
кать 25.000 грузовиков грузо- 
ЗФ'емностью в 2,5 тонны.

ВСНХ утвердил план по
стройки на Урале гигантского 
тракторного завода, который 
будет выпускать ежегодно 
40030 тракторов. Постройку 
завода решено закончить к 
1932—33 году. Завод будет 
построен в Челябинске."^

своeвpомuшuм вскрытии и ли&вя- 
еких коммунистов со стороны кauи-jдaцtш  этих случаев я в борьбе о | ХЫ1 собраниях о задачах чистки и 
талистических элементов деревни, | правым уклоним; | проверни необходимо тщательно
выражающееся зачастую в терроре;! Ь) солояаме массовой работы | разгонять, что чистка u -ищите* 
низкая материальная обеспеченность | лчелки и ее участие в кампаниях ; у1ШОд«> не* из-ьа игу ького н д«ве 
деревенских коимунистов-сдужащах j (налоговая, хлtбоfeaгоiоьитtльнaя, j ,̂ИЙ партии к  t!itniя д-щ^ ' ы -ей# 
и бедняков и, наконец, очень н е -1 перевыборы советов); ячейкам, а с целью оw aнил не
большое число выдержанных боль- j 4) кал ячейка н^ох-одит руковод- . н трудной работе д •реаенскид 
шевиков, особенно подпольщиков, I ство работой с беднотой и оаграка-j ЙЧeоS) вовлечения в нарыло ӧaipa-

  •  - ....... ми и состояние эюн работы; | ков и бедн-лы и еч-щеаза партии
) )  как поставлена борьба ячейки случаянию, разложившегося,

могущих обеспечить более правиль
ное руководство парторганизацией.

Перечисленные выше трудности в 
условиях работы деревенских орга 
низаций, от них независящие, не 
могут не отзываться отрицательно 
на качестве их работы и на пове
дении отдельных деревенских ком
мунистов. Это обстоятельство необ
ходимо учитывать как при оценке 
ячеек в целом, так и в оценке от
дельных коммунистов.

Необходимо решительно очистить 
деревенские ячейки «от проникших 
в них элементов классово-чу а дых 
или сросшихся с кулацкими эле
ментами— торговцами, баями и ду
ховенством, от членов партии, про
водящих политику, отталкивающую 
ох партии Оатракив и бедняков, от 
партийцев, не принимающих участия 
в проведении в жизнь мероприятий 
во социалистическому переустрой
ству сельского хозяйства, их чинов
ничьих элементов, не выполняющих 
директив партии об опоре па бед 
ноту и о союзе с середняцкими мас
сами крестьянства, от членов пар
тии, хозяйственное обрастание ко
торых заслонило перед ними задачу 
коммунистической пропаганды и ор
ганизации деревни, от злостных на
рушителей революционной законно
сти, от злоупотребляющих властью 
в личных целы» i).

Б месте с тем, необходимо нри 
проверке бережно относиться к  де
ревенским коммунистам, действи
тельно преданным партии, особенно 
к участникам гражданской войны, 
к коммунистам-батракам и батрач
кам, к  крестьянкам-беднячкам и 
середнячкам, не могущим проявить 
большой активности в силу особен
ностей бытового уклада деревви, а 
также к  коммунистам из деревен-

Гешеаие апрельского пленума 
и Д.V1 конференции.

против случаев спаики отдельных 
коммунистов с ьласоиво-чуждым эле
ментов; отношение ячейки к  слу
чаи пьянства коммунистов с кула
чеством, приводящим к  более проч
ней спайке;

6) мероприятия ячейки и воло
стного или районного комитета по 
коллективизации хозяйства комму
нистов -крестьян.

Ниооходвмо вскрывать слу чаи на
рушения деревенскими коммуниста
ми революционной законности, а 
также случаи взяточничества, зажи
ма, командования, злоупотребления 
служебным положением, преследова
ния селькоров, злоупотреблен!й нри 
распределении фовдов бедноты, за
ведомо неправильного переобдожения 
сельхозналогом бедняцких и серед 
няцких хозяйств и снижения ва
лига с кулачества, заведомо непра
вильного лишения избирательных 
нрав, искривлений при 1Лебозагов-

кат.
Во время чистки и проверки де

ревенских организаций важнейшей 
их организационной задачей и за
дачей проверкомов должно быть 
обеспечение действительно активного 
и действительно массового участия 
батраков, бедноты и среднего кШ~ 
стьянства в чистке и проверке. Не
обходимо с этой целью с надлежа
щей вдумчивостью и тщательностью 
отнестись даже к  таким деталям 
этой задачи, как организация при
ема устных и письменных заявле
ний, определение места и времени 
и места открытых собраний и свое
временность оповещения о них и 
т. Д.

Место и время собраний прове
ряемой ячейки нужно выбирать с 
таким расчетом, чтобы их могли в 
возможно большем количестве по
сещать рабочие совхозов, члены с-х.

•чуждого рабочему классу элемента.
Б цел*х экvкомии в^емеьи ь 

продуктивноети работы проверкомов 
необходимо еще до окончания про
верки той или иной деревенской 
ячейки своевременно сообщать кв 
следующую ячейку точный кален- 
дарны план ее проверки, дабы она 
смогла своевременно уведомить ком
мунистов и беспартийную массу о 
времени и месте собрания и т. д.

Учитывая чрезвычайные труд
ности п сложность условий работы 
деревенских ячеек, а также труд
ности в организации и проведении 
чистки и п р о в е р к и  деревенских 
ячеек, местные контрольные комис
сии должны 1с особенной тщатель
ностью комплектовать и подготов
лять проверкомы, предназначенные 
для ваботы в деревне.

Чистка и проверка деревенских 
ячеек должна быть в наибольшей 
степени использована соответству
ющими комитетами в целях их по
дробного инструктирования и дело
вого конкретного выделения вопро
са о всесторонней материальной и 
организационной помощи им.

Требования рабочих 
выполнены.

Сельхозлесрабочие Камаго 
(Франция) после трехнедель
ной забастовки возобновили 
работу. Работодатели согласи
лись на восьмичасовой рабо
чий день и улучшить условия 
жизни бai раков. Забастовщи
ки добились удовлетворения 
благодаря руководству рево
люционного союза.

НА СНИМКЕ: Максим Горький на выставке Ю -хет»я советской 
книги. Слева направо: М. Горький, А. II. Смирнов, Халатов.

манского парохода . Мопресерван- 
тес“ , получившего пробоину во 
время плавания у берегов Шпиц
бергена.

-Ф- Гдавполитпросвет признал 
необходимым об‘явить для оживле
ния библиотечной работы поход под 
лозунгом «книгу— в массы».

В ночь на 4-е июня в Таш
кенте ощущалось сильное землетря
сение, длившееся полторы минуты. 
Было три толчка. В некоторых до
мах обвалялись штукатурки.

Вблизи Самары геологической 
разведкой обнаружены выходы гус
той смолистой нефти. Предполагает
ся произвести тщательные разведки.

План весеннего трактороонаб- 
жения по Р.С.Ф.С.Р. выполнен на
I 13°/о. По плачу предполагалось 

I разместить 2094 трактора. На 15 
j мая отгружено 2370 *ракюрой.

! -ф- Ткацчаз ф-бртка «К-мчунар»
I в Ивaиaво-В'»зпe:eнск.i с 15 июня 
(Ш-реходлг в вид'! опьга на кеире-
I рЫЬНЫН ПpftйSRjДСTВeHИЫЙ год, чн>
! ДV.-T 100 ТЫСЯЧ Ч й Т Р О В ЛМШШ'Й 
1 ткана.
1 -Ф- В Бtбe.ӥском районе, Прре-
! повецк*го округа оргаяиз*валея 

крупный колхоз „Новый путь" на. 
площади 1700 гектаров, обединено 
78 хозяйств преимущественно бед
няцкие. Этот колхоз крупнейший в 
Ленинградской области.

Международный обзор.
Нападение на наше предста

вительство.

В Харбине в Манджурии китай
ские власти устроила наглый, бан
дитский налет на наше консульст 
во. В месте с русскими белогвардей
цами они ворвались в консульство, 
разгромили и о , забрала всякие бу
маги, избили сотрудников консуль
стве и арестовали 39 советских 
граждан.

Китайские власти, а зл их спи
ной Япония и Англия, уже давно 
зарятся на Восточно-Китайскую до
рогу и хотят захватить се в свои 
руки. Налетами, преследованиями 
советских граждан а другими про
вокациями, они думают нас запу
гать и заставить уйти из Манжу- 
рии.

Кроме того, у нас сейчас ведут
ся переговоры с Японией о рыбной 
ловле на Дальнем Востоке. Э.и пе
реговоры не особенно гладко идут, 
и японцы расчитывают, что поссо
рившись с Китаем, мы будем более 
уступчив л в отношении Японии.

И наконец, падет на наше хар
бинское консульство связан с той 
генеральской дракой, какая с.: пчас 
происходит в Китае, и которую ста
раются использовать англичане.

Но их наущению, нанкинское 
правительство обвинило воставшего 
против него генерала Фын Юй-сяна

в том, что он, якобы сносится с 
М осквой и получает помощь из 
СССР через харбинское консульство. 
Устраивается налет на консульство 
и забираются всякие бумаги с тем, 
чтобы с ф iб p и ко в a iь  подложные до
кументы — доказательства сношения 
Фиша с М осквой. Ирл помощи та
кого же провокационного нападения 
в 19?7 г. было удлл°но наше по- 

! содьетво из Пекина Теперь апглий- 
! ские империалисты хотят этим же 
[способам уничтожить наше предста
вительство и в Харбина.

С iвeтсsоe правительство, долго 
терпело эти провокации, но теперь 
чаша переполнилась. Нанкинскому 

! правительству послано решительное 
! требование прекратить безобразия.
: Китайские представительства в СССР 
i лишены не прикосновенности и в 
дальнейшем не будут пользоваться 
теми правами, какими они польво- 

j  вались до скх пор.

Французко-польский военный
союз.

О том, что между Польшей и 
Францией имеется военный союз—  

! было давно известно. Но только те
перь подлинный секретный д «говор 
получил огласку. Договор этот на- 

; правлен против Германии я Совет- 
! ского Союза.

' В случае войны Франции с Гор- 
i манией, Uолыпa обязана действовать 
согласно указаниям французского 
штаба и подчинить свою армию 
французскому командованию. В слу
чае же войны Польши с СССР, 
Франция обещает оказать ей вся
ческую помощь, а именно: дать во
енных советников, достаточное ко
личество офицеров и унтер-офице
ров, снабдить польскую армию во
оружением— самолетами, танками, 
пулеметами, пушками, и наконец, 
послать свои военные корабли для 
нападения на берега СССР. Уже за
ранее, до войны, еще в мирное вре- 
должны быть разработаны совмест
но польским и францу8ким шта
бами планы войны против СССР, 
сотни польских офицероя должны 
получить военное образование во 
франции и польская армия должна 
получить 200 самолетов, пулеметы 
и другое вооружение.

Этот секретный договор был за
ключен в 1923 году, остается в 
силе до сих пор, на основах ого 
ведется подготовка будущей войны, 
против Советского Союза.

А в это время французское и 
польское правительства подписыва
ют договоры о запрещении войны, 
заверяют в своем миролюбии, уча
ствуют в с‘евдах Лиги Нации и 
и конференциях по разоружению.

а. а
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В совхозе имени Фрунзе- Астраханский урок.
По всему хозяйственному фронту I пания докатилась до полного разло- 

в нашей стране ведется социалас- жения и очутилась в об'ятиях клас- 
тическое наступление. Кулаки и еового врага. А почему?— Да ното- 
нэпманы видят, что их материаль- му, что астраханцы вместо борьбы 
пому благополучию приходит конец, с рыбопромышленниками реш или 
В одних местах они хватаются за жить с ними в мире и согласии, 
обрез, поджигают колхозы и ко&це- Онл положили нэпману в рот палец, 
ративы. В других ловко присно- нэпман захватил всю руку и очень 
сабливаются к  изменившимся уело- скоро добрался до головы, 
виям, чтобы добиться своей цели не ( В нашей партии против решитель- 
дубьем, а рублем. j иого наступления на кулаков и

Ярким образцом такого приспособ- 1  нэпманов выступают, как известно,
правые уклонисты. Они распростра
няют сказку о том, что придет, мол, 
время и кулацкие гнезда мирным 
путем врастут в социализм. Астра
ханский гнойник па живом приме- 

шими классовое лицо местными ор- i ре показывает нам, в какую без-

ления может служить астраханское 
дело. Здесь у рыбопромышленников 
на почве взаимных услуг, взяточ
ничества и пьянства возникло свое
образное сотрудничество с иотеряв-

В совхозе им. Фрунзе Харьковского округа, оборудована своя 
электросиловая установка. Тракторный двигатель дает совхозу электро
энергию, которая приводит в действие механические доильные аппараты 
и др. машины.

НА СНИМКЕ: силовая установка совхоза. СЛЕВА: механическое до
ение коровы без прикосновения рук.

Пятилетка в надежных рунах рабо
чих и крестьян.

На днях закончился всесоюзный; В движение пришли миллионы 
с'езд советов. Центральное место в крестьян,— говорили с трибуны с'ез- 
его работах занял, несомненно, пя
тилетний план развития народного 
хозяйства. По вопросу о пятилетке 
на с'езде развернулись обширные

ганизациями. Суд, фин'отдел, внуторг, 
ЦРК являлись по сути дела шир
мой, за которой астраханские ка 
питалисты ловили в мутной воде 
золотую рыбку.

Сросшиеся с, нэпманами работни
ки внуторга обеспечивали им двой
ную, против нормальной, долю учас
тия в заготовках. Фин'отдельцы ре
гулярно делали рыбопромышленникам 
скидки при обложении их налогами. 
Теперь выяснилось, что за три года 
государство не дополучило, пример
но, 6 миллионов рублей. Больше 
того: частники для своих операций 
пользовались все время нашими

коллективы, лучше всяких слов го
ворят о том, что линия партии на 
коллективизацию отвечает не толь- 

прения. Выступавшие делегаты внес-1 ко интересам развития хозяйства, но 
ли большое количество практичес-; и запросам крестьянских масс, 
ких замечаний и деловых предложе-j С'езд пятилетку одобрил. А в ли
ний. Делегаты с исключительным це с'езда одобрили ее рабочие и 
единодушием подчеркнули огромное! крестьянские массы Союза, Нет ни- 
значение пятилетнего плана для на-; какого сомнения в том, что мы пя-
шего дальнейшего строительства. В 
тоже время они ясно видели стоя
щие перед нами трудности.

Об этих трудностях с трибуны 
с'езда говорили и рабочие, и кре
стьяне, и батраки, и представители 
центральных учреждений и органи
заций. Справедливо указывалось, что 
с особой энергией нам нужно доби
ваться снижения себестоимости и 
повышения производительности тру
да. Здесь возможны прорывы, кото
рые могут оказать пагубное влия
ние на проведение в жизнь всего 
пятилетнего плава. Поэтому делега
ты настойчиво требовали, чтобы 
качественные показатели пятилетки 
получили полное осуществление.

Крестьяне и батраки, выступая 
в прениях по докладу тов. Калини
на в простых словах и выражениях 
нарисовали перед с'ездом картину 
величайшего под'ема и энтузиазма, 
которым сейчас охвачена деревня. 
Крестьянство

да. Миллионы, об'единяющихся в , деньгами. О боротисты м  дельцам
выдавались кредиты, в десятки раз 
превышающие их собственные капи
талы. Снабженные средствами рыбо
промышленники лезли на всех па
рах в гору, а кооперация и госза- 
готовители сидели из за безденежья 
у моря и ждали погоды. Централь
ный рабочий кооператив, покусал 
у частников на выгодных для них 
условиях торговые и промышленныетилетку выполним.

План великих работ находится в , предприятия, прогоревшие торговцы 
надежных руках рабочих и кресть- охотно принимались ими на работу. 
ян- А. Г. ! Короче говоря, вся эта теплая кам-

Не продавайте облигации.
Не теряйте право ка выигрыш.

Агитационпо-раз'яснательЕйя кам- , Такое положение в высшей сте
нания ва удержание облигаций гос- пени ненормально. Каждый держа- 
займов на руках подписчиков до тель займа, должен понять, что про- 
сего времени но нашему Округу не давая свои облигации он ставит 
приняла широко-массового характе- под угрозу выполнение плана инду- 
ре. Органязеванные местные комис- стриадизации и, теряя право на 
сии содействия госзаймов почти ни
какой работы не ведут.

В результате цифры обратной 
сброски облигаций второго займа 
индустриализации по нашему окру
гу внушают некоторое опасение. 
Особенно усиленная сброска наблю
далась в мае месяце. Всего купле-

выигрыш, приносит .ущерб себе.

Г. И.

донную яму толкают партию пра
вые уклонисты. Ясно, что как пар
тия, так и широкие трудящиеся 
массы никогда за ними не иойдут. 
Астраханское дело заставит нас с 
удвоенной энергией взяться за вы
корчевывание корней капитализма и 
беспощадную чистку рядов партии 
и советского аппарата от враждеб-’ 
ных и разложившихся элементов.

Астраханские работники без за- 
зрепия совести обманывали партию. 
Они единодушно принимали резолю
ции о борьбе с правыми и прими
ренцами и в тоже время переноси
ли их вредные ошибки на свою по
вседневную работу.

Само собой разумеется, что за 
двухрушничество партия их по го
ловке не погладит. Они уже при
влечены к  ответственности. Но дело 
не только в астраханцах. Двуруш
ники очевидно, найдутся и в дру
гих районах. Возмем хотя бы де
ревню. Здесь нередко встречаются 
коммунисты, которые на партийных 
собраниях обоими руками голосуют 
за решительную борьбу с кулачест
вом. В своей же практической ра
боте они искажают ленинскую ли
нию партии и открыто становятся 
на защиту кулацких интересов.

Нам нужно в кратчайший срок 
добиться широкого развертывания 
самокритики и организовать массо
вый контроль во всех звеньях ни
зового аппарата.

Тогда мы сумеем обнаруживать 
гнойники г. зародыше. Лазутчикам 
классового врага не спрятаться от 

^зоркого глаза рабочих и крестьян. 
Мы быстро их раскусим и выбро
сим из своей трудовой семьи.

д. з.

Кулак Ъеъеряхов со- 
тiс 320 пpjaслa jӧp.
Kолкоънхiккeз-оӧpын вётлi- 

сӧ чepӧн.

ЗaпоjътсeEa Kӧч. p. 
кулак TeтхepЛfОВ Tлмa-Вa- 
о iл  Бeд-eнrковскӧj коз- 
козлiо сотiс 320 пpjaссв 
jӧp. Ӧзтӧм jӧpсӧ da сы- 
оaнi Hreвнa i кepкуeс eз 
сотчӧ. Kьn, куж ӧ . мыjӧн 
вepмс, сiч, i dосadiтӧ ку- 
лaччо, пadмӧтӧ сmpӧс 
сотсijaлЛстiiчeскӧj уҗ ы н. 
Jeщa eшӧ сотӧмыс, daк 
кулак Tre^epдов боотӧм 
чep da понdӧм вӧтлiоны 
колкозrhьiккeз-оӧpын. Ӧd- 
лa колкознЛккeз мeзdiоi- 
сӧ бӧбоaлӧм Ттеиер ьов- 
dынiо.

Eтa-понda сусТсТа скa- 
мja-вьmӧ пукоӧтны  колӧ 
сijӧ, da мытчaвны туjсӧ 
ӧзтӧм da чepӧн вӧтлiоӧм- 
понda.

Сeтiо.

tfоeпя болезнь овса
сибиpн.

Г
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но сблиraпaй за этот месяц на сум- 
поняло, что му 7 5 7 0  руб,, продано же держате- 

единственным путем для даль- лями на 1875 руб. По состоянию
на 1 июня по Коми-Нермяцку ок
ругу возвращено обратно облигаций 
2 займа индустриализации на сум
му 11355 руб.

неишего развития сельского 
хозяйства в наших условиях 
является его коллективиза
ция.

О Б Я В Л Е Н И Е .
С 1-го июня с. г. ссуды под сблигации госзаймов во всех кредит

ных учреждениях, в том числе и С. X. Кр т-вгх, ведущих фондовые 
операции, должны выдаваться в размере 6С°/о номкна/ьной стоимости без 
ограничения количества облигаций, принимаемых в залог от одного 
ссудополучателя и на следующих условиях:
Под обл, I го 6°/о гос. в з. 1922 г. из 12°/о год. плюс J/&°/о ежем. комиссии.

„ 10%  „ „ „ „ 1927 г. „ 10°/о „ „ 1/4°/о „
„ „ займа У. К. X. |

„ 1-го з. индустр. Из 12°/о: годовых франко-комиссия.
„ „ 2-го з. индустр. j

Нудымкарсное Агентство Госбанка.

Ш  днепрослюе.

В прошлом году в Омском окру
ге широко распространилась новая 

I неизвестная до сих пор болезнь 
1 овса. Болезнь выражается в ненор- 
! мальной кустистости: у одного рас- 
| тения вырастает 70—80 стеблей. В 

некоторых случаях пораженный бо- 
; лезнью овес вырастает нормальным, 

но не дает, однако, полных зерен, 
j благодаря прорастанию завязей.

В настоящее время в Омске и в 
; Главном Ботаническом саду в Ле- 
! нннграде ведутся работы по изуче

нию новой болезни овса и изыска- 
I нию способов борьбы с ней.

НЯ СНИМКЕ: больной овес. ВЕер- 
! ху: ненормально развившийся куст 
овса; внизу стебель вырос нормаль
но, но завязи его проросли и не 
дадут полных зерен-

7811 новых колхозов.
Всего по плану коллективи

зации в 1929 году в РСФСР 
полагалось организовать 760 
колхозов. С 1-го октября по 
1-ое апреля организовано по 
22 районам  из 39 —7811 кол 
хозов. Т аким  образом  весен
нее строительство к о л х о з о в  
превы сило весь годовой план.

UJЫTО- КРЫТО TAJ.

dо м iн скӧ j о-совм Kуdым- 
$ марского р. peвiзiоннӧj ко-

Бурилшьик с пневматическим м iоо ijа пpedоedaтjejълiо Ое- 
буром на piботe в скалах. м iон-Гp iш aл iо  peвnгiia бӧ-

рын aчдӧм растрата 50 р.
В дер. Зуевой, Ю сьвинского

В
Дч->4  - Җ v -.

района, член партии К азан 
цев Егор Феод, самовольно 
без зы куп а  из лесов местного 
значения увез 30 бревен. Ка 
занцев эксплоатирует бедно-

Paстpaтaсӧ eтӧ актас мы- 
л-aкӧ абу гiжӧм aс, Pa jiс- 
полком н?ем оз тӧd.

Kолӧ тaj аслыс сылӧ ыс-
ту к а  рубке  дров для с в о е го , ХЫны 
хозяйства. Б езнаказанно э т о ! 
не долж но  пройти . | к е Рн ь В

Истомин.

моpтӧс peвiVijaсӧ

О путях культурной революции в 
нашем округе ).

I. К постанов не вопроса.

Kылiо.

Задачи культурной революции 
выдвигают перед нашим националь
ным округом ряд неразрешенных 
важнейших проблем, от правильно
го разрешения которых будет за
висеть и наше дальнейшее культур
ное строительство, чтобы в общей 
шеренге, не отступая ни на шаг, 
вместе с пролетариатом СССР в 
одну ногу итти к  социализму.

Многие наши товарищи, коми- 
пермяки, или благодаря незнанию, 
или благодаря невыветрившемуся 
националистическому угару часто 
делали перегибы не только в рас
суждениях, но и нэ практической 
руководящей работе. Достаточно 
вспомнить выступления ряда това
рищей на последней Кудымкарской 
районной партконференции, чтобы 
убедиться в этом. В то же время 
мы знаем, что ни один из этих то
варищей не высказался о том, как 
же они мыслят дальнейшее куль
турное строительство в условиях 
нашего нац. округа. Эти товарищи 
на всех перекрестках кричали о 
* создании национальной культуры", 
о „зажиме* строителей „националь
ной культуры" и т. д. Например: 
выступления некоторых делегатов 
на Кудымкарской райпартконферен- 
ции против отзыва национальных 
«героев» из округа ярко показыва
ет, какой нездоровый, национали
стический, а стало быть антиболь
шевистский уклон приняли эти вы
ступления.

Чтобы понять всю антипролетар- 
екую сущность лозунга „нацисналь-

^Статья печатается в порядке обсуждния.

ной культуры ", а тем более вздор
ность „создания национальной куль
туры ", мы приведем слова Ленина, 
при чем надо оговориться, что ни 
каких сомнений по этому вопросу 
до революции в лагере революцион
ных марксистов— не было.

„Лозунг национальной куль
туры — писал Ленин в 1913 г. 
есть буржуазный (а  часто и 
черносотенно-клерикальный) об
ман. Наш лозунг есть интерна
циональная культура демокра
тизм а и всемирного рабочего 
движ ения*. (Ленин, т. X I I  стр. 
89 изд. 1925 г., курсив мойФ. Б.).

И далее Ленин пишет:
«Кто хочет служить пролета

риату, то т должен об единять 
рабочих всех наций, борясь не
уклонно с буржуазным наци
онализмом и «своим» и чужим. 
Кто защ ищ ает лозунг нацио
нальной культуры, том у место 
среди националистических ме
щан, а не среди марксистов». 
(Ленин т. XIX, стр. 41, ивд. 1925 г. 
курсив мой. Ф. Б.).

Можно было бы привести еще 
десятки цитат Ленина, где он был 
яростным противником «националь
ной культуры», потому что «на
циональная культура вообще 
есть культура помещиков, по
пов и буржуазии», (Ленин, т. 
XIX, стр. 40, иод, 1925 г., курсив 
мой Ф. Б.) ведущая к  отрыву ра
бочих и крестьян разных наци
ональностей, ослабляющая борьбу 
единым фронтом против буржуазии, 
а стало быть это на руку буржу
азии.

Не входит в нашу задачу осве

щение теоретических вопросов, по- э н о н ӧ м и ч e с к м х  СВЯЗЕЙ м е ж - ! тем введения новых слов и нзвя- 
этому интepeсующсх-я мы отсылаем д у  отдельными нацисналь ■ тип, из наиболее культурного, на- 
к  соответствующим статьям Ленина КО С ТЯМ И. иболсе интернационального языка,
(см. т. X IX ), а сейчас перейдем к  Повсеместно оныт показывает,; 3. Или принудительно насаждать 
сущестру нос"авлевного вопроса. что появление письменности приво-; более богатый язык (например рус-

В няшей окружной прессе еще Д0ЛО Е ТСМУ> чт0 почти у всех j ский). Но о принудительном насаж-
не освещался вопрос о путях к у л ь - 'наДрй Я8Ы*  живой и язык пись- девии чужого языка не может быть 
турней революции в нашем округе,] мевныЙ в своем развитии расхода- и речл,— наша революция пресекла 
это является первой попыткой дать лись Е наступало такое время, к о г - ; этот путь.
некоторый анализ этого вопроса, т . : Да письменный язык делался чуж-1 Все национальные окраины из- 
к. зачастую идеологии «нацаональ- ДЫЕ и непонятным народу. брали второй путь, в том числе и
вок культуры» портят дело куль- Исчезла ли опасность расхожде- j  наш округ (хотя не совсем прием-
турней революции/вернее тормозят ■ ния письменного языка с живым в ; лемый, о чем речь будет итти даль- 
внедрению интернациональной со -; нашем округе? Несколько! Наоборот, те ), и разумеется правильно посту- 
цаалистической культуры пролета- в нашем округе дело обстоит го- 
рюата, как господствующей культу-1 РавД° хуже, т. к . наша иисьмен- 
р к  путем искусственных перегоро-ч ность возникла лишь четыре года 
док. Поэтому наша задача двоякая: Т0ИУ назад и в основу ее нодожв- 
1) Бороться с „национальной куль- на совершенно чуждая зырянская
туроа" и 2) создавать интернаци
ональную культуру на националь
на м языке народных масс. Но

письменность. Поэтому нетрудно 
представить себе всю гибельность 
такого разрыва для дела кудьтур-

ставить задачу создания иптерва- Е0® революции 
циональной культуры на нациоваль-! Вопрос о том, будет ли письмен
ном языке народных масс, пред
варительно не решив вопроса о

ный язык— языком трудящихся
масс крестьянства, это чрезвычай

языке значит запинаться пустосло- по ваЕН°» особенно в условиях на
висл, значит сдаться в плен наци-! шег0 0КРУга> гДе происходит уси
онализму.

II. О письменном и устном 
языке.

Мы не будем касаться вопроса о 
путях образования национальных 
языков, т. к. это отвлекло бы от 
темы. Однако, отметим, что ни один 
из национальных языков не явля
ется «чистым». Они являются про
дуктом сложного взаимодействия це
лого ряда языков, каждый из них 
скрещивался со многими языками, 
одних ассилимируя, от других вби
рая большее количество корней и 
понятий, т. е. происходит беспре
рывный процесс развития языков 
на почве общественных и

денное « с л о в о п р о и зв о д с тв о » ,
в связи с тем, что наш нацио
нальный язык является отсталым, 
бедным языком и в силу этого не

ющее стиранию национальных 
различий, падению националь
ных перегородок, все, делающее 
связи между национальностями 
теснее и теснее, все, ведущее 
к слиянию наций. Поступать  
иначе— значит встать на сто
рону реакционного национали
стического м ещ анства". (Ленин, 
т. X IX , стр. 50, изд. 1925 г., кур
сив мой, Ф. Б:).

Достаточно этих цитат, чтобы 
понять непримиримое отношение 
Ленина к  национализму и в ча
стности отношение к  нашим печаль- 

Донятно, что мы не можем изоб- i ным национальным „героям", 
ретать такие выражения, на ко то -; Итак, Ленин приветствовал вся- 
рых не говорит ни одна культур- ассимиляцию (т. е. стирание
ная нация, иначе мы бы встали

пили.

различии между нациями), которая 
вытекает исторического 
развития народов на поч
ве общественных и эконо
мических связей, за исклю- 
чекем насильственной или 
опиран. щейся на привиле-

на путь сумасшествия.
Но становясь на путь обогаще

ния нашего языка словами чуж их 
наций возникает масса опасностей 
для дела культурной революции.
Мы знаем, что живой язых народа 
подвергается вследствие обществен-1 fц ц ,,'
пых в  ЭЕОноиически отношений: А ,и0  же провс1()Д01 „  „ 1ше„
ассвнвляцне, об отношенни к ко- ? к  сожад' ш ю  (!) 8се ва
торов у Ленина есть четкве у н и а - : о6о^  В о в p fи  уsa8aE„ *  вашего

Н0Я: , учителя, наши националисты всту-
„Гipолeтapиaт ж е — писал Ленин пили па DуTЬ архаизма, т. е. зани-

может выважать всего того коли- i Н6 тол ько  не беРется отстоять маютса выкапыванием старых рас-
мож„т выражать всего того коли нацй0нальное развитие каждой ЕОПок средневековья, давно зарсс-
чества понятий и слов, которые и я „ ЯПпптмр п п рлп рто -
выпажают сейчас наиболее кv л ь -1нaЦИИ'  Э’ нanP0TИВ' ПpвДОСTв ШИI ПЛeсeaью.выражают сейчас наиболее куль рега8Т м ассы от таки х  иллю -! м
турные языки. ; ямй П п и r a t г t r v й t  rо я k v ю  я г - ' 5 коки-пер-

Ко_ nооnamптi i ip и в о г  . jв у e т  вся кую  ао мяки 1есно соприкасаясь террито-
„ J £  “ Г й  сиывляцию нации, за иск/ноче ’ во ^  „асоленвем" не-
вопрос, какой найти выход? 'и м и  насильственной или_ о н и - : поеродстаеттс связываясь по обще-

Иеред нами есть три пути для i рающеися на привилегии ,ственкым в экономическвв восро-
выхода:  ̂ j нвн т, X I I ,  стр 4 . ,  вsд. 192.) 1-->, сам, врап;аясь в кругу  русского

1. Или упростить (обкарнать) i ьурсив мои Ф. Ь.). населения, как внутри округа так
культуру и вогнать ее в то огра- И далее Ленин пишет: в впе его,— восприняли и продол-
ниченное количество слов и поня- „Никакого закрепления нацч- жают систематически с ходом исто- 
тий, которые имеются в распоряже- онализма пролетариат поддер- рического развития воспринимать 
нии нашего языка. ж ивать не м ож ет,— напротив, русский язык и культуру русского

2. Или обогащать наш язык пу- он поддерживает все, п о м о га -; пролетариата. Гот язык и культу-
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В П О Х О Д  ЗА В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й .
Хорошие весточки с посевных участков.

Вeлӧтчiвeeз отсaяӧныВыходят на окружной 
конкурс.

Я я п и к с н н й ,  Конаков
ский и Карпуневсккй кол
хозы, В.-Юсьвинского с-с., 
Куд. р. выходят на окруж
ной конкурс по повыше
нию урожайности и в свою 
очередь вызывают Полом- 
ский колхоз, Верховского 
с-с.

Гектар посева и три 
огорода.

Отевской школой проведен 
воскресник, силами населения 
юсеяно 1 гектар овса и яч
меня. Кроме того школой за
сажено три огорода. Изгородь 
делана воскресником. Перед 
вачалом воскресника учитель- 
;твом были проведены собра- 
вия граждан с раз'яснением о 
цкольном посеве и огороде. 
3 результате школа на зиму 
будет обеспечена хлебом и 
овощами. Особенное участие 
I в о с кр е с н и ке  принял сель- 
(КОВ, председатель Караваев 
1. Т., на школьный участок с 
тугом  выехал первый.

3. Коньшина.

Обзавелись машина
ми.

Посевная кампания в Бело- 
евском с.-с. проходит успеш- 
ю. Крестьянство уже вполне 
)сознало выгодность машин
ной обработки земли. В ны- 
вешнюю весну в Белоевский 
.•с. завезено: 28 плугов, 5 сея

Kочовскӧj Ш К М  боотiс 
аслас шефство-увто кы к 
dep. Дraгaj da dолгоjовa, 
кӧdнaын тулысоa кӧяaн 
кadӧ отсaлiсӧ кы vм ы jӧ н  
вepмiсӧ: соpттipуjтiсӧ кӧз,ыс, 
чулӧтiсо бeоedaeз, уҗaлӧ 
о-кӧъ. круж ок. Hreвaжын 
султӧтiсӧ опeктaклj aгiтa- 
тс ijӧннӧ j пijeсa у p о ж  a j 
лeбтӧм-jылiо.

К . M iнriн.

Колхозницы высту
пают на соревнова- Посеяно 17 центнеров, Сами не выходят и

других не вызывают.

Без пчел нет хороших урожаев.
Как бы хорошо сельский хозяин 

ни удобрил и ни обработал почву, 
но полного урожая он не получит, 
если пчелы н** оиылят растений.

Пчела, перелетая с цветка на 
цветок, переносит на своем теле,

В Америке в оранжереях и садах 
обязательно держат те л  с целыо 
опыления растений.

Если у американского садовода 
пет своей пасоки в саду, то он за
арендовывает пчел и платит бпчедо-

ние.
Женщины колхозницы, ку- 

куш кинского колхоза, высту
пают на окружной конкурс по 
огородничеству. Организовали

овса.
Чужьинская школа в нынеш

нем году посеяла овса 17 цент
неров. Снятый хлеб пойдет на 
устройство горячих завтраков

показательный огород, прово-j для батраков и детей бедно- 
дят агр , минимум. Колхозницы ты. Кроме того учащимся бед

ами.
На территории сельсовета 

iмeeтся два колхоза, колхозы 
рового посеяли больше 40 гек- 
аров. (.Семена у колхозников 
)ыли отсортированы и прот- 
>авлены на ЮО°/о. Колхозы 
iложили минеральных удоб- 
>ений 42 центнера. Сейчас 
ieдeтся работа по укрупнению 
«элхозов.

И. А. Мехоношин.

вы зы ваю т на соревнование по 
вы ращ иванию  о в о щ е й , ж е н 
щ ин дер. Таш ка.

А. К.

Д ш г ш и  т отстают.
Делегатки с ела Ю ксеево, Ко- Ş 

невского района, коллективно 
засадили о город  в 1 СО кв. саж. j 

! П осадка производилась с при- 
| менением минеральны х удоб
рений и залож ены  опы ты  с 
овощами. Ж —Д.

Школа чулӧтӧ агро- 
мiюiмум.

Ы җ ы т-Kочaы н, Kӧч р. 
ш колaлӧ оeтiсӧ 2 участок 
му, быdӧссӧ 1,5 гект. Вeлӧ-

юк и 2 сортировки; машины j т iо u e з  da вe л ӧ тч iсо e з  ас 
ipиобpeтeны ко л л е кт и в н ы м  в ы н ӧ н  бы dӧс с ijӧ  jӧ p jiс ӧ . 
iутeм беднотой и сepeднячeс-1 П о щ  отсa л iсо  в a jн ы  кpe- 
вом. Посев производится сеял-1 оaнa> K ӧ ^ iсӧ зӧf) da кл e .

някaм школой будет оказы
ваться по м о щ ь  одеждой и 
обувью. Посев организован 
благодаря активной помощи 
самого населения.

Мехоношин.

Огородный агроми
нимум.

Женщины села Кочево, под 
руководством делегаток орга
низовали коллективный огород 
и выступают на окружной кон
курс по огородничеству. Жен
щины в коллективном огороде 
проводят следующие агроме- 
роприятия: окучивание карто
феля до цветения три раза, 
редкая посадка и окучивание 
капусты, посадка моркови и 
свеклы рядами, постоянная 
очистка огорода от сорных 
трав.

А. haзapuновa.

В Чужьинском сельсовете 
социалистическое соревнова
ние за урожай до сих пор не 
организовано. Население с за
дачами соревнования не зна
комо. А пора бы уж мест
ным организациям заняться  
этим больш им и 
делом.

М.

пчгл м о ж е т  I блететь и день от 8— 
9 мил. до J6 мел. цветков.

покрытом волосками, пыльцу, кого- 1 воду яа это хорошие деньги, лишь бы 
рой опылвет завязь— плод, отчего и только в саду стояла насека.

I увеличивается урожай. J чеными | у  нас же многие крестьяне ду- 
1 высчитано, что одна сильная семья | мают, что пчелы приносят даже

вред цветущим растениям, обвиняют 
часто пчел в плохих урожаях гре- 

О.iыты показали, что при поев-1 члхи, препятствуют п ч е л о в о д а м  
щаемооти клевера пчелами урожаи ставить пчел в удобныi местах для 
семян увеличивается. Агроном Мо-1 медосбора и т. д. 
нохин пишет, что опытная делянка | Такое представление о пчелах 
дала ему 48 п. семян клевера па неверно. Наоборот, нужно каждому 
десятину. Проф. Цандер находит,
что пчелы способствуют увеличению 
урожая в 4 раза.

заниматься пчеловодством, аак как 
без пчел нет хороших урожаев.

в. я.

Контрактация льна 
не проведена.

Член сельсовета про-
тивокслхозник.

вер 1,5тсен,т. Зӧp перво т р а - ; ВтОpОСTVПвHЦЫ С ОГО- 
вiтiсӧ поpмaлйнӧн сыбӧpьiн ППЛPM
кӧздсӧ ксч,aн мaш iнaӧн.i
мӧd му-вылaс кӧяjсӧ кар- Юpлинской школе И ст. для 
товк i i мук. коpиerшоddeз огорода отвели три участка  
моpjӧтiсӧ ььeыҗыт ОпытнӦj земли. Ученики сами поста- 
участок. вили изгородь, работа прово-

Быdсс школа кepӧ агро- дилась под руководством зав. 
ком ija  вiотaлсм оӧpтi, ч у - , школой. Сейчас производит- 
лӧтӧ aгpономiнЛмум. ся посадка овощей.

Пошегов. ; а . Вишневский.

В дер. Гортлуда, Косинско- 
то р,, организуется новый кол
хоз., пока записалось 8 домо
хозяев. Член сельсовета Иль
иных тормозит колхозу, аги
тирует среди населения, что
бы в ко лхоз  не вступали.  И 
страхсемфонд по вине Ильиных 
остался недораспредеденны м .

Не месге в совете кулацко
му вставленнику.

А. К у ч е  в.

К о д а ш и  отчислили 
20 о однодневного за
работка берлинским ра

бочим-
В дер. Кукушкиной, Кочев

ского раойона, состоялось об
щее собрание колхозников 
„Красный пахарь". На собра
нии заслушан доклад о перво
майских событиях в Берлине. 
Колхозники постановили от
числить 20°/о однодневного за
работка в пользу семейств 
погибших берлинских рабо
чих. Казаринова.

Бedнотaлӧ чую da 
dолонr.

deм iн скӧ j с-сов. Kуdым. 
кapскӧ j p. Kош тaновскӧj 
зeм. обшeствоын стpaкоeм- 
понd оуpӧмa б о гa rw  к ijӧ , 
кӧdнa aоныс Hraььсӧ вуза- 
воны 8 pублrejӧн пуd-понda. 

Сeлiсовeтлӧ колӧ вiз,ӧт- 
поздно. Ленное семя достав- ны ета зем. общeствоӧ da

Ошибскому сельхозтовари- 
полезным I ществу было дано задание за- 

' контрактовать льна 30 гектар. 
Но товариществом еще не за
ключено ни одного договора. 
Сельсовет по этому поводу 
также не принимает ни каких 
мер. Контрактацию льна про-
в е с т и е щ  е н. е

лено, Ошибцам нужно принять 
все меры, чтобы план по кон
трактации не сорвать.

Коми морт.

мыpdidыны стpaкоeмпонd- 
сӧ б о гапю  к iiо  бӧp.

Tӧdӧ

Заблаговременно постарайся выпи
сать газету „Гэрись" на Июль м-ц.

iу, на котором строилась Великая кону ассимиляции наций, о кото- 
)ктябрьская Революция, тот язык рой неоднократно указывал т. Ле- 
и культуру, которую считают род-1 нвн а противоречит всей вашей 

пролетарии всего мира, тот • политике, т. к. наша народность 
«зык, который изучается персдовы-1 сейчас совершенно ничего общею 
ми пролетариями всего мира, что- j не имеет и не будет иметь с зы- 
бы на опыте русского пролетариата: рянамв;— ни территориальных, ни 
зажечь пламя мировой пролетарской экономических, ни сбщественно-по- 
реводюции. Но русский язык изу-1 дятических связей. Поэтому воп- 
чается не телько мировым пролета- рос „обогащения" нашего языка
риатом, но и мировой буржуазией, 
чтобы облегчить борьбу против про 
летарской диктатуры.

А наши националисты, чтобы от 
городиться от русского языка, вы-

зырянским языком сам по себе от
падает. Напротив, мы имеем все 
предпосылки развиваться но линии 
русской социалистической iульту- 
ры пролетариата, что „уже помимо

вы нашего подрастающего поколе
ния во всех школах, ликпунктах.

думывают такие обороты слов, на нашев во<аи происходит. Нам лишь
которых ве говорит сейчас сака важв0> чтобы этому делу всемерно
масса населения. Возьмите такие содействовать, а не вносить искус-
слова, как:— во, оӧм, чут, iстӧг, ственные перегородки,
шыпас, коо, зев, зdукӧd, став, А ведь таких слов не понятных 
пaсjaлӧм, колан-пас, jiтaнa, т а с - ' евшему народу в кашей грзмыати- 
тiaс,-лы, jeнӧҗ, сорнц, уоегын, ке бесконечное множество. Дело до-
jвisт, ӧмiз,, ван, з,орКа, зapььi, ходит до того, что даже вывески
Лгiсбaн, шуda, jуpaвны и т. д. и 
т. д., и спросите у любого нашего 
[крестьянина коми-пермяка, что оз
начают эти слова? И можете смело 
надеяться, что ни один из пермя
ков— крестьян не ответит.
I  Да что-же за премудрости? А вот 
Iчто: во-год, оӧм—деньги, чу-точка,
[Iстӧr—-спички, шинас— буква, je - 
,нӧҗ— небо, с-оpнгi— разговор, уое- 
|гын— оказывается и т. д. Почему 
fоО них не знает наш коми-пермяк?
Потому что одна часть е в  них яв
ляются расколками средневековья, 
вабытых нашим народом, а другая 
часть взяты из зырянского языка 
|и преподнесены нашими национа
листами, чтобы отгородиться от 
русского языка, который является 
(интернациональным языком в про
летарском отечестве— СССР!

Искусственное-же навязывание 
зырянского языка противоречит за~

мЕ-пермЕцком языке и вы сразу известно чем руководствовался изоб- 
заметите надпись на обложке книги ретатель Молодцов— три буквы „д “ ,

и", „ й “ заменил латинскими бук
вами. При чем для мягких соглас
ных ввуков выработаны свои осо
бые обозначения (хвостики), напри
мер: d — дь, а»— зь, л,— ль, №— нь, 
о— сь, и— ть. Тогда, как во избе
жание всякой путавницы при изу
чении нового шрифта безболезненно

снизу: „СССР-оа— jӧзӧeслӧн шо
р т — Hriгa— лездн— iн “ .

Кто поймет такой бестолковый и 
ненужный перевод? Никто! Разве 
но смыслу межно лишь догадаться, 
т. к. по обыкновению ва обложке 
любой книги снизу указывается 
„ Государствевное издательство“ .

Вопрос О шрифте. Затем, | для фонетических звуков можно бы- 
вся ваша коми литература, в том ло обойтись целиком русским птркф- 
чисде и газета „Гэрись", а так-же том, прибавляя соответствующие 
преподавание на коми языке по- внаки.^
строены на Молодцовеком шрифте, Во вторых, там где нужно было
привнесеввом от sыpян. С этим в силу необходимости показать
шрифтом мы все знакомы. твердость звуков наш изобретатель

Безусловно, надо приветствовать шрифта Молодцов совсем упустил
всякое изобретательство, которое , 03 В0ДУ* Например: слова „тшэшэт"
папраилено Еа усиление элементов | (подравняй), или „чшак" (гриб)
интернациональной социалистиче-1 пишется „щ ӧщ ӧт", „щ а к“ . Можно
ской культуры. Но тогда, когда это было-бы без всяких мудрствований
изобретательство направлено к от- эти тввРДые звуки „тш “ показать

учреждений, в частности нашего рыву от интернациональной культу-. нэдчерток, хотя и в этим
культурного очага— ОкрОНО.5 напи-! ры, или в лучшем случае к  saмeд- 1 «собой надобности нет.
санные на „родном" языке являют- - лению внедрения интернациональной ; В третьих, введены новые буквы
ся непонятными, „дивими". Эти не-! культуры в массы, то с таким яв- ^  о, которых можно было-бы
понятные слова вбиваются в голо- лением мы должны вести беспощэд-1 обозначать следующим о разом, җ

дж, ч» дзь, о— э.ную борьбу.
Вся беда заключается не в том,

Но этой-же грамматике „ликви- что создание особого шрифта тре- 
дируется" коми неграмотность ере- бует излишних материальных 
ди наших работников учреждений, средств (это второстепенное зло), а 
как в центре округа, так и н а ; в том что изучение особого шриф- 
местах. Одним словом везде и всю- та в условиях нашего националь- 
ду вносится коми-иутавница, во j ного округа, так-жо и Коми обла- 
все головы, начиная от подраста- сти является совершенно излишней, 
ющего поколения и вплоть до „ста- j ] aы будут возражать, что фоне- 
риков*. тические и лексические отличая на-

Мало того, так иутаннЕца вно- шего коми языка заставляют (или 
сится еще и в коми-письменность I вернее заставили) итти по линии 
путем перевода общепринятых ин-1 изобретательства. Если это так, то 
тернациональных слов, а так-же i все возражения будут никчемными
научных терминов на родной яsык 
по аналогии. Например, возьмите 
любую книжку, написаввую на ко-

ко следующим соображениям
Во первых, основой коми-шриф

та является русский шрифт, и не

Из нашего краткого анализа вид-1 
но, что нaдtбности в создании осо
бого коми-шрифта совершенно не 
было, а можно было обойтись преж
ним русским шрифтом.

В чем заключается опаетаость' 
при изучении Мододцовского шриф
та? Во первых, в том, что вносит-1 
ся хаос не только в головы нашей 
учащейся молодежи, но и самого 
преподавательского персонала.

Во вторых, изучение особого 
шрифта (недужного) требует иrшшi-, 
нее время и затрату дополнитель
ных материальных средств.

В третьих, мы отталкиваем 
этим самым наше трудовое населе

ние от периодической печати, в 
частности от нашей окружной га
зеты „Гэрись", т. к. иаше крестьян
ство не нюхавшее Молодцовских 
премудростей не может читать свою 
собственную газету.

В результате всего этого— этот 
uуть вetfeт к отрыву нашего кре
стьянскою округа, как от 
борьбы русского, так и междуна
родного пролетариата, к отрыву 
от социалистической культуры.

Кому это выгодно, как не бур
жуазии, которую рабочий класс 
в союзе с крестьянством уже вы
била из седла, и которую снова 
посадать на свою шею они не поз- 
вол ят!

Какие перед нами стоят задачи в 
данное время?

1. Пы должны дело поста
вить так, чтобы интернаци-; 
скальная, социалистическая < 
культура внедрялась в мас
сы ка том языке, на кото
ром говорит сама масса на
селения, приспособляясь к 
языку местности.

2. Необходимо произве
сти решительную чистку 
языка от непонятных, чуж
дых, средневековых слов и 
выражений.

3. Научные термины, ин
тернациональные слова и 
воспринятые нашим народом 
в результате процесса асГ| 
симйляции— должны быть 
внедрены в наш язык, вся-' 
кие попытки „тащить исто
рию назад“ должны встре

чать отпор. Достаточно та
кие слова национализировать 
путем соответствующих при
ставок. Например: спички— 
спiчaeз).

4. Повести решительную 
борьбу против провкньиали- 
зации воспринятых русских 
слов в кашей письменности 
(например: книга кiгa).

5. Необходимо приступить 
к пересоставлению коми-пер
мяцкой грамматики, так, 
чтобы сна была написана 
на языке масс коми-пер
мяцкого народа.

6. Молодцовский шрифт 
надо решительно отвергнуть, 
как оттягивающий культур
ное развитие масс кресть
янства. Вопрос о шрифте, 
безболезненно на первых по
рах может быть разрешен 
наиболее интернациональным 
одним русским шрифтом. 
Введение латинского шриф
та пока преждевременно, од
нако и эту задачу мы из 
виду упускать не должны, а 
напротив надо стремиться 
к введению латинского 
шрифта, хотя-бы сначала в 
школах.

(Продолжение следует), 

ф. Бражкин.

»
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Искусство— в деревню.

Студенты Центрального дома искусств в деревне им. Поленова 
в Москве организовали на лето 5 передвижных групп, которые раз‘- 
езжаются в различные районы СССР и будут выступать в деревнях 
Сибири, Центр. Черноземной области и Нижнего Поволжья. Здесь 
перед крестьянской аудиторией молодые артисты проверяют свои 
силы и качество своих новых постановок.

НА СНИМКЕ: одна из .пятерок", отправляющихся в деревни. 
Весь багаж труппы— в вещевых мешках, таким образом, артисты 
смогут пешком передвигаться из одной деревни в другую.

Страхование посевов от вымочек и 
заморозков.

На 29-30 год Госстрах в обяза
тельном порядке вводит по всей 
Уральской Области, в частности и 
в Коми-Пермяцком округе, страхо
вание сельскохозяйственных куль
тур от [градобития, вымочек и за
мерзания. Страхование от градоби 
тия, как известно, существовало и 
до настоящего времени, но страхо
вание от вымочек, выпреваний и 
замерзаний дело новое. Б наших 
условиях Коми-Пермяцкого Округа, 
этот вид страхования я в л я е т с я  
вполне приемлемым, т. к. выпрева- 
ния, вымочки и замерзания ежегод
но уничтожают большое количеств

десятин посева, крестьянские хо
зяйства терпят колосальные убыт
ки. При введении этого вида стра
хования часть убытков будет гос
страхом возмещаться крестьянству.

Платеж за вновь введенний вид 
страхования будет не высокий. Он 
будет под силу каждому крестья 
нину—-около, 2°/о с рубля. При
мерно, если каждая десятина будет 
страховаться в 20 рублей, то пла
теж за нее повысится на 40 коп. 
в год, так что вновь вводимый 
вид страхования, для Коми крестья
нина будет весьма выгодный.

Телепов.

О Б Я ЗА ТЕЛЬН О Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ.Вот это была чистка. „ п
Коми-Пермяцкого Окружного Исполнительного Комитета

Кому весна а вот для сторожихи ; ле" как-то:— топить баню учитель-! Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов.
Карбасовской школы IIIтeниковой, i ницам, ставить им самовар, хо д и ть ;^  j^ aR r jç .  з з я
ее нет,— j за водой для них и пр. и ир. А са~:

—  Слышите, нету! мое главное ие пошла к  ш я н я а -
— Почему нету?- Почему весна рям покупать вико для 

ее не радует? * проахавшего начальства
объединения

с. Н упы мкар.

(И О А Д  М О Т  Д Е Л  У)
„О времени и порядке  прозвод ства  т о р го в л и ' .

А вот попробуйте вы, быть на ее 
м*сте и заразиться весенней радо
стью, если вам учреждение без вся
ких причин показало на дверь и 
дало коленком по мягкому месту, 
если за невыполнение всевозмож
ных капризов начальства остаться 
без работы!

— Попробуйте,— порадуйтесь! Не- 
хотите?— То-то!

—  Теперь позвольте рассказать 
вам за что ее уволили. Являясь 
членом комсомола она немного по- 
натаскалась, набралась кой-какой 
комсомольской мудрости, узнала не
которые сов.законы и благодаря[этому 
не так охотно стала выполнять тре
буемые с нее .обязанности „по шко-

кустовэго 
профсоюза Б у д р и н а. Не
захотела Штеникова пачкать зва
ние члена ВЛКСМ, не исполнила 
настойчивых приказаний и не ис
пугалась застращиваний начальст
ва и за это поплатилась местом. 
Начальство подвело ее под „вычи
стку*.

А вот нельзя ли как нибудь по
чистить это начальство через уст
ройство общественно-показательного 
суда за такое грубое, издеватель
ское ни с чем не сравнимое нару
шение прав малограмотной сторо
жихи, батрачки?

Иван Молот.

Колбасные безобразияП о с е в  в  п ° л ь з у  Б е Р -
линских рабочих.14  собак на иждивении ЕПО.

Кудымкарское ЕПО имеет колбас
ное производство. Качество колбасы, 
этого производства, неважное и 
нлохо, что под самым носом ЕПО в

В дер. Поповой, Юрлинско- 
го с.-с., члены ячейки МОПР а 
посеяли V4 гекто^а посева в

колбасной творятся недопустимые ПОЛьзу М О П Р‘а. Снятый уро 
безобразия. Коябасвик Александров ж а ~ будег послан Берлинским

Итоги конкурса на здорового ребенка.
Детская смертность, являющаяся 

великим социальным бедствием, до 
революции нигде в Европе не бы
ла такой громадной, как в нашей 
стране. Из 100 родившихся у нас 
30 не доживали до года. Не только 
смертность была велика, но и за
болеваемость.

Советская власть об'явила войну 
детской смертности, об'явила борьбу 
за эдорового ребенка. Сеть консуль
таций и яслей покрыла нашу стра
ну. Имеется дет. консультация и 
при Кудымкарской окр. больнице. 
Задачей ее является не лечение, а 
предупреждение заболеваний детей. 
Ребенок не болевший крепче, чем 
излеченный. Поэтому saботa о ре
бенке начинается тогда, когда он 
еще находится в утробе матери. 
Осмотр беременной женщины врачем, 
дает возможность предвидеть опа
сные роды и в таких случаях ма
тери настойчиво советуют итти ро
жать в больницу. Детская консуль
тация, наблюдая за здоровьем ре
бенка каждые 2 недели, а при на
добности и чаще, руководит ухо
дом за ним и за его кормлением.

Консу льтация ведет упорную борь
бу с предрассудками, окружающими 
ребенка, указывает на вред их для 
ребенка и на их бессмысленность. 
Во время приема врач беседует с 
матерью. Плакаты, развешенные по

стенам консультации, говорят мате
рям о правильном уходе ве ребен
ком. Посещая консультацию, мать 
учится уходу за ребенком, правиль
ному кормлению и этим приносит 
пользу не только своему ребенку, 
но и делает большое общеполезное 
дело— совдавая здоровое поколение.

В целях поощрения матерей, по
сещающих консультацию и особен
но тег, которые при неблагоприят
ных материальных условиях суме
ли вырастить вдорового ребенка, 
был устроен конкурс на вдорового 
ребенка.

На конкурсе участвовало 50 де
тей, из них детей крестьян 13, слу
жащих 36 и рабочих 1.

Комиссией, куда входила 2 вра
ча, представители женотдела и де
легатки, 12-ть детей признаны за
служивающими премию, 12-ть де
тей удовлетворительно развитых.

Первую премию получила Тоть- 
мянина Елизавета 6 мес. (ребенок 
из д. Ярковой) мать крестьянка, 
неграмотная, посещает консульта
цию.

За хороший уход, аккуратное по
сещение консультации и выполне- 

j ние советов врачей получили премии 
| 5 матерей.

ДЕТКОНСУДЬТАЦИЯ.

Ив. И. продавал колбасу из под 
полы, вырученные деньги уходили 
на выпивку. Нередко в работе мож
но было обнаружить червей, т. к, 
иногда в переработку пускалось 
мясо тухлое. ЕПО с колбасником 
заключило договор с каждого пуда 
мяса выработать колбасы 30 фун
тов, а вырабатывалось больше пуда. 
И это уходило в пасть колбасника. 
К стати колбасник имел 7 собак и 
пекарь имеет 7 собак, все они на
ходятся на содержании ЕПО, и 
плохое мясо не едят.

Колбасное производство имеет не
достроенный дом, а колбасники и 
пекаря дали 500 рубаей частнику 
Левину, на достройку дома и арен

рабочим ,  пострадавшим от 
полицейского террора.

М . Радостев.

Наш протест.
В связи с Германскими со

бытиями в с. Кочеве состоя
лось общее собрание проф
союзных организаций. Заслу
шав доклад о событиях на 
западе и востоке и в частно
сти в Берлине, собрание по
становило: каждому члену со
юза внести однодневный за
работок в пользу семей по-

В целях урегулирования времени 
и порядке производства торговли 
на территории НПО, на основании 
п. „О " ст. 7, положения об издании 
Обязательных Постановлений (С. У. 
№ 39 ст. 304 — 1926 г.) Коми-Пер
мяцкий О круж ной  Исполнительный 
Комитет П о с т а н о в л я е т :

1. Всякое торговое предприятие 
(государственное, о б щ е с т в е н н о е , 
кооперативное и частновладельчес
кое), желающее открыть торговлю, 
обязано имeiь справку от санитар-1 
ного надзора о состоянии торгово
го помещения.

2. Всякая торговля производится 
в специально отведенных для этой 
цели Отделом Местного Хозяйства 
местах. Воспрещается с целью тор- i 
говли загромождать улицы, проез- j 
ды, парадные под'езды и тротуары, 
а так-же раскладывать около торго
вых помещений и на улицах раз
ного рода ящики и оставлять струж
ки, солому и т. п. мусор.

3. Все торговцы и торговые пред
приятия обязаны за свой счет уби

торгов ая не пpоi зводится, за ис
клю чением дежурных лавск, торгу
ющ их с 9 ти часов угра и до 6*ти 
часов вечера с перерывом в I час 
на обед. Н акануне дня отдыха тор
говля производится с 9-ги час утра 
до 3 х час. дня без перерыва.

Примечание: 1. В рабочее время 
дежурные лавки торговлю  произ
водят в два приема: с 6 ти до 9 ти 
час. утра и с 5-ти до 10 ти вече
ра, за исключением дня отдыха 
(Выходного дня устанавливаемо
го по усмотрению РИК'а, в кото
рый дежурные лавки не торгуют 
вовсе).

Примечание: 2. В дни революци
онных праздников торговли со
вершенно не производится. В ба
зарные дни торговля с л о то в  и 
аозов сестными припасами, как-то 
мясом, печеным хлебом, овощами 
и плодами производится с 7-ми 
час. утра до 5-ти час. дня безпре- 
рывно.
7. Наблюдение за выполнением 

настоящего обязательного постано-
рать в указанном Коммунальным вления возлагается: на органы ми- 
Хозяйством месте всевозможный му- лиции, Местные Коммунальные Хо- 
сор и очищать площадь около сао- зяйства, Финансовую Инспектуру и 
их торговых помещений не мень- Инспекцию Труда, 
ше 15 метоов в окружности. 8. Виновные в неисполнении нас-

4. Во всех торговых помещениях ! тоящего обязательного постановле- 
спать и хранить постельные при- ния караются в административном 
надлежности вещи и предметы, не порядке постановлением Нач. Окр- 
относящиеся к торговле и торгово- адмотдела— штрафом до 10 руб. или 
му помещению— воспрещается. лринудработами до 2-х недель, пос-

5. После взвешивания товаров тановлением Президиума Райиспол* 
гири со скалок должны быть убра- кома— штрафу до 3-х руб. или при- 
ны. Скалки должны содержаться в нудработам до 5-ти дней, постанов- 
надлежащей чистоте. лением Президиума с.-совета— штра-

6. Торговля из магазинов, закры- фу до 1 рубля или принудработам

довали его на два года. Через два гибш их р очи»л^иП п Сем ВСТУ 
года частник их выселит и колбас- пить членами М ОПР. 
ники будут не открытом воздухе.

Колбасники языки, осердье, поч
ти оставляют у себя, часть пожи
рают, а часть у них сгнивает, I 
кости волами сваливают на кладь-, 
бище. Одним словом ЕПО сделалось.

тых помещений, лавок, лабазов и 
т. п. должны производиться: в ра 
бочие дни с 9-ти час. утра до 6-ти 
час. вечера с перерывом 1 час на 
обед; один день в неделю (по ус
мотрению РИ К‘ов) считается днем 
отдыха (выходным днем), в который

до 2-х дней.
9. Настоящее обязательное пос; 

тановление распространяется на всю 
территорию округа и вхсдит в си
лу через две недели после опубли
кования его на местах и действи
тельно в течении 1-го года.

В. Наумов.

Опечатка.

собачьим кормилищем. Тогда как 
эти кости могут быть использованы 
в столовой, для наварки супа.

Хотя колбасник Александров уже 
уволен, но кооперативных лопаухов 
нужно за это взгреть.

Е. С. Колыхматова.

В газете „Гэрись* Да 46 от 7-VI 
с г. на второй стр. в саиске чле
нов окружкома ВКП(б) вкралась 
следующая опечатка: Елшин Н. Ф„ 
1918 г., служащий и т. д. „следует 
читать; Елшин Н. Ф., 1918 г.,
КРЕСТЬЯНИН и т. д.“

За Председ. Окрисполкома СНИГИРЕВ.
С е к р е т а р ь  Ч ЕЧ УЛИ Н .

Реорганизация художественно-промыш
ленного техникума.

В нынешнем году Уральскей Х у - ! К заявлению приложить подлин- 
дожествепно-Проиышлннный Техна- ныв документы: об образовании, о 
кум реорганизуется с таким расче- социальном положении, о матери- 
том, чтобы готовить техников архи- альном положении, об отношении к 
тектурео-строительной и камнерез-! военной службе, метрическую вы- 
ной специальностей. Взамен скульп- пись, иди справку о рождении, 
дурного отделения создается архи- справку о здоровье, об оспоприви- 
тектурно-строительное, с разветвле-; вании и анкету, 
ниями но гражданскому строитель- При поступлении необходимо вы- 
ству, деревообделке, лепному-формо держать испытания по предметам:

Недавать павадку кулакам.

вэчному делу и камнеобработке.
Художественно - промышленное 

учебное заведение будет, такам об
разом, выпускать техников-архитек-

Обществоведенвто с географией, род
ному языку, физике с элементами 
химии, математике в об'еме семи
летки и по специальным предметам:

Вepбуjтӧм 18 поd- 
niсчiк.

Оejъпiомонооeтс Tpe- 
пeятшковскӧj оeжюв., 
Kуdымapскӧj p. Вiлre- 
сов dт. П. вepбуjтӧм 
18 поdпiсчiк „Гӧpiо" 
гaятeтлӧ.

Hоко оejъпiомоносe- 
тсeз, кiн eшӧ сы-оӧpӧ?

Корова и овес на кону.
П р е к р а т и т ь  д е н е ж н ы е  

игры .

В дер. Полуневой, Вятчин- 
ского сельсовета процветает 
картежная денежная игра. В 
эту деревню, особенно по вос
кресеньям, стекаются мужики 
из соседних деревень и про
игрывают последние гроши. 
Крестьянин Щеколов проиграл 
корову, Сабуров > Ф. проиг
рал два пуда семенного овса. 
На кон ставят и одежду.

Милиция должна прекратить 
эти азартные игры.

И. В.

Крестьянин, прочитай.
Исполнительный лист в с-с.

Среди крестьян зачастую между 
собой возникают имущественные 
споры, которые с иском переходят 
в суд, или бывадот потравы с не
большими. убытками на 10— 15 р. 
Суд разобрав дело, исполнительный 
лист выдает на руки исцу. Послед
нему приходится за несколько де
сятков верст годить к  суд. испол
нителю, да инигда еще не один 
раз. Дело затягивается. Крестьянин 
идет жаловаться к  прокурору, тра
тит не мало времени.

Во игбежанме зетяжкн взыска и 
волокиты (а это не редкий случай) 
Окружной Исаолнситедьный Комитет 
постановил (протокол № 315 § 25): 
все исполнительные аисты на сум
му до 15 руб. (кроме алиментных) 
передать для исполнения в сельские 
советы, последаий должен взыскать 
следуемую по испол. листу сумму и 
передать исцу.f

Общественные и профессиональ
ные организация должны ознако
мить крестьянские массы с данным 
постановлением, & Нарсудам и Рай
исполкомам следует проинструкти
ровать с-советы о порядке взыска
ния по исполнительным листам.

ЕЛШИН.

Богаъej Карлуш— куч, 
кi.

1927 гоdын богaтӧj Кар- 
пунrлiç, Miкув depм Apкaн- 
гeж ж ӧj о-сов., Jуовiнскӧj 
p. скidкa i нaкidкa чулӧ- 
тӧм-dыpнri оeтiсӧ му бed- 
Kгaклӧ Опонт-Jeлiмлӧ. Kap- 
пунr шуӧ: aо-пӧ токо выо- 
тӧ кajны, daк jуpсӧ-пӧ мe 
сылiо оpӧтa чepӧн. С iv Je- 
пiм полосасӧ i eз лыо кӧя,- 
ны. К08,1с Kapпунг aчыс.

Taво сылӧн бӧpa полоса 
оуpiс мӧdiк бedвьaклӧ (чу- 
лaлiс с ivж ӧ  скidкa i нa- 
кidкa). Kapпун; бӧpa бed- 
Hгaкӧс, пов^ӧтiс бӧpa по- 
лосaсӧ кӧViс aчыс.

Сeлсовeт, ӧв жӧ чepӧн 
воjуjтiосӧ. ВKӧтiо.

Зксплоaтaтоpы.
В Ошибском и Eгвинском 

сельсоветах комсомолом, сeль- 
KОВ/Vми и уполномоченными 
союза С. X. Л. работы среди 
батрачества ни какой не ве
дется. Пользуясь этим нанима
тели эксплоатируют батраков 
за бесценок. В дер. Лячкано- 
вой, Ошибского с.-с. Лунегов 
Дм. Петр, держит б а т р а ч к у  
уже год, договора с ней не 
имеет, за работу не платит, 
за и с к л ю ч е н и е м  одежды. В 
дер. Кононовой, Вилесов Ром. 
Пр. на реке Весиме имеет две 
мельницы, содержит двух мель
ников и батрака—договора с 
ними тоже не имеет. Долго ли 
еще это будет продолжаться.

Канюков.

Пон-туjӧ вiчӧ.
Оj i лун кулaвтӧядiс вap- 

тлӧ aсоiс ittкaсӧ гp -ж н  
dep. Чiвiзгiнiо, Бa-вiнскӧj 
оeлсов., Kуdымкapскӧj p. 
daнгко ’ъа'Б-Мшов. Вapтлaс, 
вapтлaс da eшӧ i повзхӧтлӧ: 
вija-пӧ выотaн-кӧ вiотaвны. 
Сiз, ittкaiнюj i мучiтчӧ-олӧ.

Җeнdӧтны-бы колӧ кi~ 
jeсӧ моpт-соjiо Miковлiо.

Вeоыт кi.

0з отсaлӧ кpaсно- 
apмejскӧ оeмjaлӧ.
Kӧч посadын ое/ь. KKОВ 

Hгeмӧн оз отсaв тулысоa 
ксHaн кadӧ кpaсноapмej- 
скӧj оeмjaeзлӧ. Бостамко'н 
Пыстӧгов Оeнгa-Вaокaӧс. 
Вeтлiс вeтлiс стapiк, тaлнс 
туjсӧ, а толкыс со сымda. 
Mунiс скidкa i нaкidкa, 
сылӧ му бӧpa-жe оз оeтӧ.

Вaнгa гӧpd apмeeч.

торов, тeiиaков-деревообделочников рисунку, лепке и композиции (ра-
(мебель и легкие архитектурные | бота на данную тему),
конструкции-киоски, пристанцион-; Ине10ТСЯ стяпендии ва ш  че_
вые пристройки а т. д.), техников 50век 03
по новым стройматериалам (бетону,'
опока бетону, трепелу а др.), и 
т е х н и к о в  камнообрабатывающей 
промышленности.

Такая реорганизация должна от
вечать неотложным запросам Ураль
ского строительства, нуждающегося 
в среднем комсоставе.
Прием намечен по специальностям:
а) архитектурная . .2 5  человек.
б) деревообделочная . . 15 »
в) лепно-формовочная . 1 0  »
г) ка мне обрабатывают. 30 »

Курс обучения по всем специаль
ностям 4-х годичный.

Прием в Техникум производится 
с образованием в об£еме семилетки, 
или подготовкой за таковую, но не 
ниже; возраст от 15 до 30 лет.

Заявления принимаются с 1-го 
июня по 1-е августа. Испытания 
начнутся с 15 августа.

Общежитие на 70 человек.
Подробные программы и все све

дения о Техникуме возможно полу
чить, послав запрос и 2 десятико
пеечные марки на ответ по адресу: 
Г. Свердловск, ул., Карла Либк- 
нехта, 42.

Уральский Художественно- 
Промышленный Техникум.

Ответственный редактор
С. Нефедьев.

Юрлинская а р т е л ь  инвалидов 
„Красный партизан" ликвидирована 
Имеющие претензии могут пред‘яв- 
лять ликвидкомиссии в двухнедель
ный срок со дня об'явления сего.

ЛИКВИДКОМИССИЯ.

О  О *

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
(шкафы, столы, тумбы, табу

реты и др).

СДАЕТ ПЕДТЕХНИКУМ. 0

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 «

РЕЕСТРОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ.
З-го июня с. г. Коми-Пермяцким Окр. Отд. Торговли вне

сены в реестр потребительских обществ, Коми-Пермяцкой части 
раздела 111 торгового реестра СССР Усть Зулинское Об во Пот
ребителей, Юрлинского района под № 24 и Косинское Об-во 
Потребителей, под № 25. Район деятельности последняго— Ко- 
синский администр. р-н, а первого Усть-Зулинский, Лобановский 
и У ржи некий сельсоветы. Дополнительная ответственность каж 
дого пайщика, кроме обязательного паевого взноса, в первом 
потpeбобщeсiвe установлена в 5 ти кратном размере, а во вто
ром в 10-и кратном.

Остальные сведения об этих обществах те же, что и в от
нош ении прочих обществ, об‘явленных в газ. „Гэрись" № 40 
(227) от 17 мая с. г.

Зам. зав. Окрторготделом ИВАНОВ.
Секретарь КОВАЛЕНКО .

----------  - -------------------------------  г -^

Коми-Пермяцкому Лескустпрсмсоюзу
У  V  Щ  У  Ьв чернорабочие, 
П J ffi П DS резчики кир
пича, глиномяльщики и зем
лекопы, могут быть и женщ и
ны, для кирпичного завода 
№ 1 по тракту в с Егву, в 2-х 
верстах от с. Кудымкара. Ра
боты по изготовлению кир
пича сдаются сдельно.

Об условиях справляться в 
правлении Лескустпромсоюза, 
село Кудымкар.

С 1-го ИЮЛЯ с. г. заем уяреп- 
ления крестьянского х о з я й с т в а  
ВВОДИТСЯ В КОТИРОВКУ и с этого 
момента агентство госбанка откры
вает операции по покупке облига
ций этого займа по биржевому 
курсу.

Кудымкарское Агентство 
Госбанка.
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