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ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.
НЕФТЬ НА УЬАЛЕ.

Кожи - Перияцкэго Окружкома 
8KП(fi) у Окрисполксма.
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V ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ.
Заключительное заседание с'езда

Р Е Ч Ь  Т О В . М . И . К А Л И Н И Н А .

МОСКВА, 28, (ТАСС). На ве
чернем заключительном засе
дании 28 мая с'езд заслушал 
доклад мандатной комиссии. 

На с'езде присутствует 1.678

боты, которая уже совершена, jлинep Тегеблатт* сообщает: 
Буржуазия часто называла .непосредственная

Али Ахмед-хан провозгласил себя 
преемником Амануллы.

БЕРЛИН, 26 мая. Бомбей-! бат Мирахур и другие, в свое 
ский корреспондент герман-1 время прославившиеся своей 
ской буржуазной газеты „Бер- бандитской деятельностью в

Туркменистане, оказывали ре- 
п р и чи н а  а льну ю поддержку сторонни

кам Баче-Сакао при соверше
нии им переворота в северных

С 10 июня начинается 
зксплоатауия нефтяных 

месторождении-
Устанавливается резерву

ар в 125 тыс. пудов.
В Верхне-Чусовские Город

ки прибыли два нефтянных 
мерника, емкостью 3 тысячи 
пудов каждый. Мерники нахо
дятся в самих Городках, на бе
регу Чусовой.

Сейчас в Перми ведутся сроч
ные работы по о т п р а в ке  в 
Верхне-Чусовские Городки ре
зервуара емкостью в 125 тыс. 
пудов. Резервуар будет  от
правлен в Городки на шити
ках. Перевозка резервуара по 
Каме и Чусовой займет  не 
меньше трех дней. Затем по- 
потребуется около двух суток 
для того, чтобы перетащить

определенные даты, когда п о ; от‘езда Аманулы из Афганис 
ее расчетам должна была!тана— тяжелые поражения ,

— пасть Советская власть. В  сво-. которые его войска понесли у провинциях, 
делегатов с решающим голо-, их расчетах буржуазия исхо-, Келати Гильза и. Его потери; КУЛЯБ, 27 мая. Получены
и°”  И УЧСТа Т0ЛЬК°  матеЛ исчисляются в 2500 человек сведения, что ханабадский ге - ,  ........---------- -------  ------------------
Членов ВJK.1 (6) 71 процент,. риальг.ых срецс.в, которыми убитыми и ранеными. нерал губернатор М и р б а - х а н  ! этот 125 тысячный резервуар
ЛСПRПKГMЫХ1 к ппnp0Цг ’nAЛп t I paсполsгaлa Советская власть Полученное здесь сообще-! созвал з а ж и т о ч н ы х  п р е д с т а в и - ! по суше от берега к месту его

нов ВЛКС М -1,6  проц. Среди - и  неизменно просчитыва- „ ие из Кандагара гласит, что! телей населения и сделал и м  постановки.
бывший губернатор Джелала-| доклад о необходимости гото- I Мерники будут поставле-

Ря 1? R ^vгwиaы  Г'оаяв fлвйтftв ! ^ ЭДа ' 'ЛИ ^ хмед"хан провозгла-1 виться к обороне в случае ны на расстоянии приблизи
ли m Ш^UЫjjjwл I  бЗДс IU88TӦВ- шем там преемником Аманул-; развития успехов сторонника j тельно 40 метров от вышки и

лы. Аманулла и его семья по Амануллы Гулям Наби-хана.; резервуар примерно на рас
ки н ул и  Афганистан на автомо-; Предложение губернатора не j стоянии 250— 300 метров. В
билях. Единственный б а г а ж  I встретило сочувствия среди связи с этим, вчера возник
Амануллы состоял из 20 чемо-

делегатов рабочие составляют 
52,2 проц-, крестьяне-- 25 пр., 
остальные — служащие. По 

■ сравнению с IV с'ездом име
ется некоторое увеличение 
числа делегатов рабочих от' 
станка и делегатов женщин. 
Свыше двух третей делегатов 
избраны на Всесоюзный с'езд 
Советов впервые.

После принятия резолюции 
с'езд приступает к конструи
рованию верховного органа 
Советской власти—ЦИК Со
юза СС.Р. Общий состав ЦИК 
СССР- 586 членов и 303 кан
дидата. С’езд избирает 450 
членов и 239 кандидатов Со
юзного Совета, а также утзер- 
ждает 136 членов и 64 канди
дата Совета Национальностей. 
Среди членов ЦИК'а около 
одной трети беспартийных и 
15 проц. женщин.

При утверждении персональ
ного состава ЦИК Союза ССР 
с'езд продолжительными апло
дисментами встречает избра
ние т. г. Сталина, Калинина,

лась Буржуазия не принима-

18.000 кв. килом.— ПЛО
ЩАДЬ НЕФТЯНОГ О 

РАЙОНА НА УРАЛЕ.
По словам старшего гео

лога Геологического комитета  
Фредерикса, Чусовские ме
сторождения являются един
ственный по мощности неф
тяного слоя, достигающего  
50 метров (до сих пор на 
старых нефтяных месторож
дениях мощность слоя не 
превышала 15 метров). Судя 
по общему геологическому 
строению Чусовского района, 
месторождения з а н и м а ю т  
площадь в 300 километров 
длины и 60 километров ши
рины. Геологическое строе
ние Чусовского района од
нородно со строением рай
она Стерлитамака. Это го
ворит о возможности откры
тия нефти в Стерлитамак- 
ском районе, где были об
наружены выходы нефти на 
поверхность.

ла в расчет творческую энер
гию трудящихся масс Союза, 
их беззаветную преданность
идее Советской власти. Эти

М олотове., В о р о ш и л о в е , Ры к©  массы  асегда р е ш а л и  вопрос-
ва, Орджоникидзе, Крупской 
и др.

Тов. Калинин вносит от име
ни группы делегатов предло
жение включить в состав чле
нов ЦИК Союза ССР Максима 
Горького. Предложение при
нимается при дружных апло
дисментах с'езда.

Обращаясь к с'езду тов. Ка
линин говорит:

— Задания, которые поста
вил перед нами V  с'езд Сове
тов—огромны. Только при 
полном напряжении энергии, 
силы и воли миллионов тру
дящихся масс все постановле
ния его будут претворены в 
жизнь.

Миллионные массы строят 
социализм. Строительство со
циализма распадается на мас
су звеньев, но вся борьба за 
социализм окрашена одним 
общим лозунгом борьбы с 
остатками капитализма.

Все успехи строительства 
Советского- Союза основыва
ются не только на таланте 
вождей, какими были тов. Ле
нин и другие товарищи. Ус
пехи основываются на глубо
кой симпатии, на поддержке 
трудящихся масс. Без безза
ветной преданности трудящих
ся масс делу строительства 
социализма, мы не одолели бы 
и одной сотой части той ра-

собравшихся. вопрос о не обходимости те- 
— | перЬ же 0рГанИзовать пере-

H f tЗ tШ U ft  Г D im iP IГ H г i i i  качку пеФти из Скважин в 
х Ш З и й й р  IШ iu w iШ Г Ь : мерники и затем в резервуар.

Вчера уже приобретен двига-

Они всегда клали тяжесть на 
чашу весов, и мы приходили 
к победе.

Как бы трудны ни были за
дачи, поставленные перед на
ми V Всесоюзным с'ездом Со- \ 
ветов—энepiиeй, силой воли, 
беззаветной преданностью тру
дящихся масс эти задачи бу
дут выполнены.

Делегаты отвечают на речь 
тов. Калинина дружными и 
продолжительными аплодис
ментами.

Тов. Калинин об'являет V 
Всесоюзный с'езд С о в е т о в  
закрытым. Все встают и поют 
„Интернационал".

данов, наполненных деньгами.
В понедельник у гром Аманул
ла ожидается в Бомбее, отку- 

I да через несколько дней он 
уедет в Европу, повидимому,

I в Париж. _
Как индуская, так и магоме

танская пресса выражает ис
креннее сочувствие Аманулле 
и сожаление по поводу судь
бы афганского короля, кото
рый завоевал для своей стра
ны независимость и хотел ука
зать ей путь к прогрессу.

КУЛЯБ, 24 мая. Расширение 
сферы влияния Гулям Наби- 
хана (сторонник Кмануллы) и 
продвижение его отрядов в 
Башкургану вызывает сильное 
беспокойство у кабульских  
властей.

КЕРКИ, 24 мая. Эмигранты 
из андхойского района пере
дают, что виднейшие вожди Новый польский премьер- 
туркменской антисоветской министр, представитель «пол- 
эмиграции Ишан Халифа, Нау- ковничьей группы».

15,8 проц. Бензина.
ЛЕНИНГРАД, 27 мая. Лабо

раторией Геологического ко
митета произведен анализ но
вых образцов более чистой 
уральской нефти. Анализ вы
явил несколько меньший по

тель в 12 сил и набран необ- i сравнению с первыми образ- 
ходимый штат. ; цами удельный вес, некоторое

Установка трубопровода ра- уменьшение тяжелых погонов 
бочей силой также обеспече- и»—самое гл а в н о е ,—ЗНАЧИ- 
на. ТЕЛЬНО БОЛЬШЕЕ СОДЕР-

Резервуар будет поставлен ! Ж АНИЕ БЕНЗИНА 15,8 проц. 
на каменном фундаменте, а | вместо 12 проц, в первых об-
мерники на деревянных. разцах.

D В основном можно сказать,Все работы по подготовкег  что анализ новых образцов
к перекачке нефти предпола- дал результаты ,  б л и з к и е  к 
гается закончить к 10 июня. ! первому анализу.

Китайские власти произвели обыск в Харбин
ском консульстве СССР?

Гасс опровергает нелепые вымыслы нанкинского правитель
ства о том, что СССР оказы вает помощь Фын-Юй-Сяну.

Состоялась первая сессия ЦИК СССР.
Избран новый президиум ЦИК.

29-го мая состоялась первая сессия ЦИК СССР пятого 
созыва. Сессией был избран президиум ЦИК.

Председателями ЦИК единогласно избраны т. т.: Кали
нин, Петровский, Червяков, Мусабеков, Ходжаев и Айтаков, 
секретарем—т. Енукидзе. Председателем Совнаркома избран 
т. Рыков, заместителями—т. т. Рудзутак, Орджоникидзе, j 
Шлихт. Народными комиссарами: иностранных дел—тов. Руд- нанкинское 
зутак, почт-телеграфа—тов. Архипов, РКИ—тов. Орджоникид
зе, труда—тов. Угланов, торговли—тов. Микоян, финансов— 
тов. Брюханов. Председателем ВСНХ избран тов. Куйбышев.

МОСКВА, 29-V. По непрове
ренным данным, полученным 
окольным путем, китайские 
власти в Харбине произвели 
обыск в генеральном консуль
стве СССР. По тем же сведе
ниям никто из сотрудников не 
арестован. Сведения эти про
веряются.

МОСКВА, 29-V. (Сообщение 
Тасс). По сообщению шанхай
ского корреспондента Тасс, 

правительство в 
официальной декларации об* 
явило Фын-Юй-Сяна мятежни- 

против национальногоком
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демонстрациями сорвали генераль-! ков и властей, беспощадное выко- 
ско-хапитадистический праздник. ;лачивавие ш посильных налогов, 

Выступление рабочих Парижа, недород, гол«д, нсщета все это 
это— начало подготовки междуна- ; приводит крестьянство в отчаяние, 
родного доя борьбы против вмпе*! А ТУТ fтaли отбирать от кре- 
риалистической войны. Па совеща- i стьян пастбища. U в aeскольвиi 
нии 14 европейских коммувпстиче-1 районах крестьяне вооруженные ви- 
сквх партий решено организовать 1 1 лами, косами, лопатами, выступили

Горький едет в СССР-
РИМ, 27 Горький выехал в 

Москву через Берлин.

(Обзор за неделю).

Предупреждение нашим 
врагам.

R О T  F В О N T

T R 0 В A U Ш M
Плакат К р а с н о го  Союза 

Фронтовиков Германии,

трусливы и поэтому проводим поли
тику мира, а то здорово ошибутся. 
Если на вас нападут и заставят 
драться, то мы сумеем драться по 
настоящему заявил т. Гыков. Севд 
Советов единодушными, бурпыми 
рукоплесканиями подтвердил эта 
слова.

Заграницей речь т. Рыкова про
извела сильное впечатление. Там 
сразу повяли, что слова т. Рыкова 
сказаны не впустую. Особенно не 
повравилось наше предупреждение в 
Польше.

На борьбу против военной
угрозы.

Кроме предупреждения, получен
ного от 5-го с'езда Советов, импери
алисты ежечасно получают внуши
тельные предупреждения и от соб
ственных рабочих.

Во Фг анции буржуазия и власти 
решили устроить торжество в честь 
военной авиации. Цель этого тор
жества— показать военную мощь 
Франции, разжечь человеконенавист
нические страсти, напустить воин- 

мягкие приговоры белогвардейцам,! стяеаного угара призывами к  новым 
нападающим на наших представи- завоеваниям, 
телей, власти ведут весьма подозри- Но торжество испортили рабочие 
тельные шашни с петлюровцами и Парижа. Несмотря на принятые 
грузинскими меньшевиками. И тов. полицией меры и многочисленные 
Рыков сделал весьма внушительное аресты, [г.'счие, по призыву ком- 
предупреждение польскому прави- мунистов, явились на торжество, 
тельству: пусть в Польше не ободь- где были и президент, и министры 
щаются тем, что дескать, мы СССР, и гея французская звать, и своими

На происходящем в настоящее 
время 5-м с'езде советов, т. Рыеов 
подробно рассказал о том, как со
ветское правительство твердо и неу
клонно проводило все эти годы по
литику мира. Нам удалось несколь
ко отдалить угрозу войны и заклю
чить ряд международных договоров, 
которые укрепляют положение Со
ветского Союза.

Но, конечно, договоры— дело не 
особенно надежное. Империалисты 
не прекращают своих козней про
тив Советского Союза и бешенно 
вооружаются, готовя новые войны. 
Поэтому и мы должны приложить 
все силы к  укреплению обороны 
нашей страны. Как пример, т. Ры
ков привел Польшу. Польские дип
ломаты постоянно заверяют в сво
ем миролюбии и даже подписывают 
мирные договоры с нами, а на деле 
картина иная. Польские генералы 
и воеводы бряцают оружием по на
шему адресу и грозят советской 
Украине, суды выносят черезчур

августа выступления рабочих во 
всех странах против угрозы войны, 
за единство трудящихся всего мира, 
на защиту Советского Союза.

За рабочими идет крестьян
ство.

В буржуазно-помещичьих стра
нах усиливается не только револю
ционное движение рабочих, но н

против помещиков и властей
Происходят нападения на волост

ные правления, горят помещичьи 
усадьбы, лес,а. Много было случаев 
кровавых схваток с полицией. Сот
ни крестьян взбиты, искалечены, 
закованы в кандалы и отправлены 
в тюрьмы.

Но это не дало „успокоения*. 
Наоборот, революционное движение

правительства, выдвинуло в 
числе обвинений утверждение, 
будто Фын-Юй-Сян имеет сек
ретный договор с СССР о по
рабощении Северного Китая, 
ежемесячно получает из Мо
сквы 5 миллионов рублей и 
снабжается из Москвы амму- 
ницией. На основании сведе
ний, полученных из официаль
ных источников Тасс уполно
мочен заявить, что указанные 
утверждения в части, касаю
щейся СССР являются неумной 
и г р у б о й  фальсификацией. 
Фальшивые документы, опуб
ликованные нанкинским пра
вительством понадобились ма
хинаторам Нанкина для того, 
чтобы лишний раз засвиде
тельствовать свою верность 
врагам Китая и СССР—импе
риалистам всех мастей. Если 
бы нанкинское правительство 
придавало какую-либо веру 
этим „документам", оно не 
выдержало бы их до послед
него времени под спудом, не 
находилось бы до последнего 
времени в союзе с Фын-Юй- 
Сяном, не назначило бы не
давно Фын-Юй-Сяна своим 
военные министром. СССР 
стоял и всегда будет стоять 
на позиции полной независи
мости и суверенности Китая.

крестьянства. Ему все тяжелее и крестьянства растет и крееть-
тяжелее становится под властью j янство все TftСHee единятся с 
помещиков и капиталистов и оно; рабочими под руководством сель-
вступает на путь борьбы за удуч-1 K f  u1* тив 09a0В’ к *'лачья и Kft* 
шение своего положения. Впереди пщалистов.
крестьянства идет батрачество. i Е далекой Америке, в Мексике 

Например, в Чехо-Словакии 6а-1 крестьянство токе вступает на путь 
стует 25 тысяч батраков. Номещи- 1 революционной борьбы, 
ки, кулачье вместе с жандармами 1а* буржуазное правительство
пускают в ход вес средства, чтобы * * * “ “  ! партий  капиталистических ст-
сорвать забастовку. В округах, где нуждаясь в его подержке против
забастовка, об'явлено чрезвычайное крупных помещиков и попов. Kpe-jpaн по вопросу о подготовке 
положение, запрещены собрания, стьянство этому зaиrpивaнвю ве-1 противовоенного международ-

рило. А теперь тот же Кайэс, по- ного дня первого августа. Со- 
мирившись с помещиками и попа-i вещание постановило: в этот 

Г Г в Г н у w Г н » 'Т грю ы ! ч w  вгмьявство, НС два сиу * день повсюду должны быть
не дей-1 земли и расстреливает вождей кре- прекращены работы и орга

1-е августа— день мас
совых рабочих демонстраций,

В Брюсселе (столица Бель
гии) состоялось совещание 13 
крупнейших коммунистических

арестовано 50 руководителей заба
стовки. Попы также стараются, 
убеждая рабочих * смириться». Но

ни проповеди <.иастыреи> 
ствуют, и забастовка продолжается.

Во Франции также бастают сель- 
ско-хозяйственные рабочие.

Но особенно сильные волнения 
среди крестьянства происходят в 
Польше, главным обраяом, в Запад. 
Украине и Зап. Белоруссии. Острый 
недостаток земли, произвол помещн-

стьяпской организации. Крестьяне низованы массовые рабочие 
начинают прозревать и видит, что демонстрации. Совещание при
правы были коммунисты, проду-! няло резолюцию, в которой 
прождавшие их относительно двое-1 шлет приветствие рабочим Ин- 
ралов и призывавшие к единству с > дии в их героической борьбе 
рабочими. против обединенных сил бри-

А .  Я . тайского империализма-
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СЕЛЬМАШСТРОЙ“. ПЕРЕД ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЧИСТКОЙ ПАРТИИ.
О ЧИ С ТИ М  П АРТИ Ю  ОТ К Л А С С О В О -Ч У Ж Д Ы Х  И Р А З Л О Ж И В Ш И Х С Я  ЭЛЕМ ЕНТОВ, ОТ 

КАРЬ ЕРИ С ТО В И Ш К У Р Н И К О В , П О Л Е З Ш И Х  В ЧЛЕН Ы  П РА ВИ ТЕЛЬС ТВЕН 
Н О Й  ПАРТИИ ДЛЯ С О БЛ Ю ДЕН И Я  С ВО И Х Л И Ч Н Ы Х  ИНТЕРЕСОВ.

Проверять ряды партии доверим честным испытанным коммунистам.

В Ростове н-Дону строится гигант советского сельско-хозяйетвен- 
ного машиностроения „Сельмашстрой*. В отдельных цехах завода рабо
та начнется уже в этом году.

НА СНИМКЕ: общий вид „Сельмашстроя".

Повышать классовую бдительность 
комсомола-

{К  итогам V Окр. Конференции ВЛКСМ ).

28 мая закончила свои работы 
V Овр. конференция ВЛКСМ. Кон
ференция прошла исключительно ак
тивно и дедово. Почти каждый де
легат выступал в прениях. Особен
но характерно то, что вся конфе
ренция, прошла под внаком актив
ного участия комсомола в практи
ческом осуществлении генеральной 
линии партии —  социалистической 
переделки деревни. Во всех выступ
лениях делегатов особо подчерки
валась необходимость строжайшего 
соблюдения классовой линии партии 
и комсомола во всей деревенской 
работе. Конференция заострила вни
мание окружной организации ком
сомола на вадачах борьбы с клас
совым врагом: Кулаком, нэпманом,, 
религией, некультурностью и т. д. 
Конференция решительно осудила 
проявления правого уклона и при
миренческого к  нему отношения в 
рядах комсомола. Она призвала всю 
окружную организацию комсомола 
повышать свой идейно-политический
уровень и вести неустанную идео
логическую борьбу е имеющимися 
колебаниями от правильной ленин
ской линии комсомола в деревне.

Второй характерной чертой в ра
боте конференции является: деловая 
самокритика, критика „не взирая 
на лица". Развернувшиеся прения 
показали, что комсомольские массы 
начинают овладевать лозунгом са
мокритики, как оружием борьбы 
против недостатков социалистиче
ского строительства. Делегаты сме
ло и задорно вскрывали недочеты 
руководства и своей работы крити

ковали работу общественных орга

низаций; критиковали ОкрОНО; кри
тиковали отдельных руководителей 
окружных организаций.

Конференция сказала что ловунг 
самокритики в дальнейшем должев 
сделаться действительным орудием 
борьбы против рубины и косности 
в работе, лучшим средством ожив
ления всей работы комсомола в де
ревне и выдвижения новых кадров 
из батрацко-бедняцкой молодежи.

Конференция также отметила, что 
неослабно должны проводиться в 
жизнь все другие текущие задачи, 
как-то:

Проведение чистки— проверки ря
дов ВЛКСМ от разложившихся, при
мазавшихся, чуждых комсомолу от 
всего того, что тормозит строитель
ство. Усиленно готовясь к  чистке 
необходимо повышать классовую 
бдительность организации ВЛКСМ. 
Дальнейшее поднятие авторитета 
комсомола, на основе практического 
дела (а не только разговоров) в 
главах рабоче-крестьянских масс. 
Сохранение единства, дисциплины в 
организации, отпор всяким шата
ниям, направленным на подрыв ве
ликого строительства, Дружная ра
бота с общественными организаци
ям и. Дальнейшее pasвepтывaниe 
«зубастой» самокритики в комсо
моле и на основе ее более быстрая 
перестройка системы работ л по но
вому.

Вот основные итоги конференции. 
Теперь надо решения конференции 
сделать известными всей комсомоль
ской массе и несоюзной молодежи.

К проверке и чистке членов Обкома и
ттвкп(б). Порядок и способу чистин.

Согласно инструкции по про-I тийных, так и беспартийных
верке и чистке рядов ВКП(б), 
комиссия ЦКК в составе пред
седателя тов. Филлера и чле
нов— Яковлева и Ф атеева при
ступила с 27-го мая к провер
ке членов и кандидатов 
Уральского Областного Коми
тета и Уральской Областной 
Контрольной Комиссии ВКП(б). 
Проверка будет проводиться 
на открытых собраниях ячеек, 
с участием беспартийных. 
Прием заявлений как от пар-

товарищеи, как в устной, так 
и письменной формах, произ
водится в городе Свердловске 
э  помещении Уральской Об
ластной Контрольной Комис
сии (Пушкинская 12).

Членами Обкома и ОблКК 
ВКП(б) из Коми-Пермяцкой 
парторганизации состоят:

Поляков Ив. Вас., партстаж 
с 1918 года и Мехонсшин Анд, 
Ан. партстаж 1918 г.

Внимание составу проверочных 
комиссий.

Окр. НК ВКП(6) сообщает членам и кандидатам пар
тии и всем трудящимся состав проверочных комис
сий.— Делайте отвод тем, кто не достоин проверять

ряды партии.

И. Кривсщеков.

Борьба с кабальными сделками.
Кабальными, по нашему закову, 

называются сделки, если они яв 
ляктся невыгодными и заключены 
под влиянием крайней нужды. По 
требованию потерпевшей стороны 
или государственных и обществен
ных организаций эти сделки дол
жны признаваться судом недействи
тельными и подлежат расторжению.

Борьба с кабальными отношени
ями, имеющими наибольшее распро
странение в деревне, представляет 
значительные трудности, так как, 
обычно, по внешней форме эти от
ношения не содержат признаков ка
балы, а чаще всего они вовсе не 
регистрируются.

Сейчас, в связи с обострением 
классовых противоречий в деревне, 
борьба с кабальными сделками име
ет особенно важное политическое 
значение.

Развитию кабальных отношений 
благоприятствуют как слабость на
шего низового советского и проф
союзного аппарата, так и трудно
сти, с которыми мы встречаемся в 
деле социалистического переустрой
ства сельского хозяйства.

Основной ячейкой, на которую 
законом возложена обязанность 
предъявлять гражданские иски о 
расторжении обнapvжeнных кабаль
ных сделок, яаля^тся сельсовет. 
Сельсоветы должны обратись особое 
внимание на все регистрируемые 
крестьянами сделки, проверять каж
дую из них, не является ли она 
кабальней. Местные органы союза 
сель Ко-хозяйственных и лесных ра
бочих в свою очередь должны по- 
вети широкую раз'жтительную 
кампанию и настойчивую борьбу с 
кабальными формами найма и фор- 
мальв-й регистрацией труддогово- 
ров.

Кабальные отношения в массе 
слоей развиваются на почве найма

рабочей силы, орудий производства 
и аренды земли. Труддоговора ча
сто совершенно не оформляются и 
наниматель отделывается обещани
ями: „рассчитаю, пе обижу*, „уп
лачу, как люди". В результате па
стух за 4г/2 месяца работы полу
чает всего два пуда хлеба или 
батрак, за свою работу в течении 
трех лет, получает от хозяина толь
ко «на табачек», а при оконча
тельном расчете ему выдается все
го 11 рублей.

На почве отработки личным тру
дом за пользование инветарем или 
за полученную ссуду, возникают 
особо тяжелые формы кабалы. Ка
бальные отношения имеют также 
место при аренде земли, где сдатчи
ками являются обычно бедняки, а 
арендаторами выступают зажиточ
ные слои крестьянства. У бедняка 
не хватает инвентаря и рабочих рук 
для обработки своего клочка земли 
и, нуждаясь в продовольствии, он 
сдает в аренду землю, а кулачество, 
таким образом, обходит установлен
ные для него ограничения.

Верховный Суд РСФСР предло
жил нарсудам укрепить связь с 
профсоюзными и общественными ор
ганизациями. Судам вменяется в 
обязанность отчитываться перед 
крестьянскими массами, заслуши
вать кабальные дела вне очереди, а 
наиболее социально вредные из них 
разбирать в показательном порядке.

К борьбе с кабальными сделками 
должна быть привлечена вся совет
ская общественность. Только общи
ми силами мы сможем и на этом 
участке побороть кулака.

Парторганизация К.-П. окр. вплотную подошла к проведению чистки 
своих рядов от классово-чуждых, прилагавшихся и разложившихся эле
менте в. Намечены сроки проведения чистки, ячейки составляют характе
ристики на своих членов, раз'яеккют среди членов и кандидатов партии и 
беспартийных трудовых масс значение чистки.

Чрезвычайно важным шагом в деле практической подготовки к чистке 
является создание состава проверочных комиссий. Членами проверксмов 
назначены старые, испытанные коммунисты,—доказавшие своей работой, 
преданность рабочему классу и его вождю—Всесоюзной »оммукистической 
партии. Партия доводит до широкого сведения членов и кандидатов партии 
и всех трудящихся о составе проверочных комиссий для того, чтобы еще 
раз проверить тех, кому партия доверяет в свою очередь проверку пар
тийных рядов. Сегодня мы публикуем состав проверочной комиссии по 
проверке парторганизации К.-П. окр. для того, чтобы все трудящиеся окр. 
знали, кто будет проверять партийную организацию, все ли члены прове
рочных комиссий достойны выполнить ответственнейшее поручение партии.

В проверочные комиссии выдвинуты следующие товарищи:
1. Сыстеров Ф. А.— председатель Окрисполкома, пертстаж с 

1918 г., крестьянин (участвовал в чистках); 2. Крквощексв Г. В.—пред
седатель Архангельского оСщества потребителей, с 1918 г., кресть
янин, (участвует в чистке первый раз) 3. Лысикев А. Е.—отв. секре
тарь Юрлинского РК ВКП(б), с 1920 г., крестьянин, (первый раз); 
4. Гутич Н. Р.—начальник Окрстдела ГПУ, с 1919 г., крестьянин, 
(первый раз); 5. Гладиков И. П.—ответств. секретарь Кочевского РК 
ВКП(б) с 1918 г., крестьянин, (пepььsй раз); 6. Кузнецов Ив. С.—упол
номоченный О крКК  по Гаинскому району, с 1918 г., крестьянин, 
(первый раз); 7. Надымов М. И.— уполномоченный О крКК  по Юрлин- 
скому району, с 1919 года, крестьянин, (первый раз); 8. Александров 
М. А. пом. прокурора, с 1919 г., рабочий, (первый раз); 9. Софронсв 
М. К.—отв. секретарь Юсьвинского РК БКП(б), с 1917 г., рабочий, 
(первый раз); 10. Радостев Е. Е.—лесосб'езчик в Ошибском с-совете, 
с 19i8 г., крестьянин, (первый раз).

Члены и кандидаты i артиик, а также и беспартийные трудящиеся 
могут заявить отвод членам проверочных ксммиссий, если имеют обосно
ванные факты, порочащие того или иного члена комиссии. Отводы на чле
нов проверочных комиссий принимаются в письменной и устной форме в 
окружной контрольной комиссии (помещение окружкома ВНП{6), торговая, 
№ 2) Товарищи, имеющие какие либо отводы должны подать их возможно 
скорее, помня, что с 15 июня все проверочные комиссии приступят к 
практической работе по чистке организации.

Чем лучше и выдержаннее будет состав проверочных комиссий, тем 
успешнее, без ошибок будет проведена чистка в нашем округе.

j

Подготовка к чистке в Юмской партячейке.
Подготовка к чистке партии 

в Юмской ячейке началась в 
средине марта месяца. Вопрос 
сначала был проработан на 
открытом ячейковом собрании 
в связи с проработкой итогов 
ноябрского пленума ЦК ВКП(б). 
Вторично этот вопрос прора
батывался 5 мая. На собрании 
присутствовали беспартийные 
до 35 чел. (из тех 27 бедняков 
и батраков).

Партийцы в ы д в и га л и  ряд 
предложений. Некоторые нас
таивали (Овчинников Р. И .), что 
чистку нужно проводить зак
рыто. Другие говорили, чтобы 
мелочные вопросы не засло
нили основных недочетов того 
или иного партийца. Говори
лось и отом, чтобы чуждый 
элемент не воспользовался слу
чаем и не дискритировал от
дельных партийцев с тем что
бы навредить в целом ячейке. 
А такие случаи есть. Так напр., 
зажиточный Чебаков М. И. (из

Юма) заявил, что секретарь 
партячейки груб и нарушает 
партийные директивы, но фак
тами доказать это не мог. Вы
вод из этого ясен: он пытал
ся лишь очернить секретаря 
партячейки.

Кроме проработки вопроса 
и чистке на партсобраниях, 
ячейка подготовила характе
ристики на каждого коммунис
та с указанием их партстажа, 
нагрузки, участие в кампани
ях, выполнение директив бю
ро ячейки, участие в колхоз 
ном строительстве и т. д.

Нужно отметить, что ячейка 
мало уделяла внимания на по
полнение рядов ВКП(б) бед
нотой и батрачеством. С 1 ян- 
вара в партию принят только 
один бедняк.

Мехоношин И. В.

На празднике советской авиации.

26-го мая ва Центральном аэродроме в Москве был' проведен праз
дник открытия летней авианавигации. После парада состоялись показа
тельные полеты и „воздушные сктябрины" членов Осс-аввахима.

НА СБВМВЕ: Боеый советский металлический, трехмоторвкй, 12 
мествый самолет „АБТ 9 ", на копром „катали" членов Осоaьиiимa.

На днях Центральной Контроль
ной Комиссией опубликована инст* 
рукция по организации и проведе
нию генеральной проверки и чистки 
рядов ВКП (б).

Эта инструкция дополняет и раз
вивает решения ноябрьского плену
ма Центрального Комитета партии 
и 16 Всесоюзной партийной конфе
ренции, дает точные и ясные ука
зания как проводить местным орга
низациям работу по проверке и 
чистке партийных рядов, указывает 
формы участия в чистке беспартий
ных рабочих, батраков и бедняков 
в деревне.

Основной задачей генеральной 
чистки коммунистической партии 
является,— как говорится в инструк
ции,— решительное очищение ее ря
дов от некоммунистических элемен
тов, от всех тех, которые пошли в 
партию ради шкурнических интере
сов, от бюрократов и волокитчи
ков, извращающих классовую линию 
партии.

Чистка и проверка является не 
только проверкой работы каждого 
коммуниста, его пригодности для 
партии, но и проверкой деятельно
сти всей партийной ячейки, каче
ства ее работы. При проведении 
чистки партии не может быть тер
пима торопливость и нетоварище
ское отношение к  проверяемым. 
Каждому коммунисту надлежит пре
доставлять определенное время для 
об‘яснений и опровержения пред'яв- 
ляемых к  нему обвинений.

Особо должно быть проявлено 
бережное отношение к  рабочим от 
станка, батракам, беднякам, жен
щинам и инвалидам r p г ж д s в с E О й  
воины. Если ТОТ ЕЛИ г н е в  р а б о ч и й ,  
батрак и бедвяк занимаются iюсто- 
я в е ы м  пьянстьсм, проявляют рели
гиозность, то надо учесть, насколь
ко неисправимы носители этих ка
честв, не является ли все это ре
зультатом недостаточной сознатель
ности и  бездеятельности я ч е й к и  в 
деле партвоспитания своих членов.

Недопустимо также мелочное ко. 
пание в быту у коммунистов, све 
денио личных счетов, шельмован» 
за твердое проведение линии партщ 
(например, при хлебозаготовках, с 
мообложении и проч. кампаниях).

Подробно рассказано в инстpуs 
ции об организации и руководств 
чисткой и проверкой партии. Здес 
особо обращается внимание на со 
став проверочных комиссий.

В разделе инструкции о способа 
работы проверочных комиссий и и 
подходе к  проверяемым говорите 
об обязанности каждого коммунист 
помочь делу выявления и искорене 
ния всех недочетов своей органа 
зации.

В отношении коммунистов— вы 
ходцев из дворян, купцов, чвновни 
ков и мелкой буржуазии должв 
быть выявлено, изжита ли таким 
партийцами чуждая пролетариат; 
идеология и навыки и доказана лi 
на деле преданность интересам пар 
тии.

Чистке и проверке подвергнуто; 
поголовно все члены и кандидат! 
партии за исключением члено 
Центрального Комитета, ес*и не по 
ступит от какого-либо партсобрани 
или группы членов партии заявле 
ние о проверке того или иног 
члена Центрального Комитета.

Чистка имеет в виду не тольк 
очищение рядов партии от чужды 
некоммунистических э ж  ментов, 
и воспитательное воздействие и 
тех членов партии, которые оста 
ваясь преданными партии, север 
шили те или иные поступки. Про 
верка и чистка рядсв партии ста 
вит задачу— широкое вовлечение 
ряды партии лучшей части рабо 
чих, в деревне батраков и бедноты

Ознакомление с инструкцией и 
чистке является неотложным дела 
деревенских Dapтийцeв. Необходим 
также с содержанием инструкци: 
ознакомить широкие массы батра 
ков бедноты и середняцкого вресть 
янства.

J

Липовые коммунисты.
В селе Пятигорах, Гаинско- 

го р., члены партии Семири- 
ков В. И. и Семериков С. Е. 
систематически

Бӧбӧтлӧ бaтpaкӧс.
Гpiшов dep. Jуpiнскӧ 

о-сов.. Kуd. p. Поdjaно;
пьянствуют. Пjоdоp-Tiiмa вцӧ 'бaтpaкӧс 

Семериков В. И. служит пись- .. . .
моносцем, почту разносит коdо кьп, кужо СП, 1 бобот-
один раз в неделю. Агитиру- лӧ. Осaсӧ бaтpaклӧ Tiм a
eт среди делегаток, чтобы они ӧ . кӧяысӧн, da
не посещали делегатские соб- ^ . ’
рания и не отпускает на соб-1 кӦт,ысaс җыныс JОГ, а бат- 
рания свою жену. Семериков р а к  н,ем 03 тӧс1.
С. Е. служит лесооб‘езчиком
тоже постоянно пьянствует, Оегьсоветло колӧ шуны
как тот, так и другой семена ; R мed П О d ja н о в ез 
не отсортировали и не ведут 
ни какой воспитательной ра- ылӧтлы батраксо
боты среди массы крестьян
ства. Мужичек.

П.

ОТОБРАТЬ КАНДИДАТСКУЮ 
КАРТОЧКУ.

Бекретар коd-jУp.
Секретар Карбасовско

В дер. Сеполь, Кочевского, . .
района, во время весенней по- О-СОВ., K уd . р. K aтa jо в  IЛr
севной кампании, кандидат- jъa-Miков уҗaлaн лунке
ской группой ВКП(б) и ком- п ip у jт ӧ . Kолӧ страксем- 
СОМОЛЬСКОИ ячейкой органи- Л  i w  V

зован колхоз. На собрании, понd оетавны, О'шр вidчi

дидат партии Чуraйнов MV ф. а с Ua поромоз уЛ iчa< 
высказался против колхоза и j шӧpaС тapлaоӧ. 
отказался вступить в его чле
ном.

Вычистить надо из партии 
таких коммунистов.

С. Тимофеев.

Piкӧvtfс ета кывоӧ-лi о;
-;ы .

Aтдылiо.

Б Е Д Н Я К И  НЕ ЗА Б Ы ТЫ .
ПАРТЯЧЕЙКА ОБЕСПЕЧИЛА УСПЕХ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВ

НОЙ КАМПАНИИ.

Юмской ячейкой ВКП(б) массо
вая раз‘яснитедьная работа перед 
весенней посевной кампанией была 
развернута в достаточной степени. 
В результате напряженной работы на 
территории ячейки организовано 24 
бедняцких супряги, об‘единяющих 
150 дворов. Бедняки, объединивши
еся в супряги, семматериалом были 
обеспечены на 100°/о. Юмсквй сель- 
ККОВ на каждое хозяйство, вошед
шее в супрягу, выделил денег по 3 
рубля.

Во всех деревнях Юмского сель
совета, по почину партийцев и ком
сомольцев, принят агромивимум.
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тоНамеченные мероприятия проводят

ся в жизнь. Проходит социалист» К 
ческое соревнование за урожай ме*. д( 
ду Черномыссг.им и Юмским земель- (1(. 
иыми обществами. Основная цель 
кто больше и лучше посеет?

При распределении ссуд и кредн»^ь 
тов соблюдалась сipожaйщaя клaс-j Б 
совая линия: семена и кредиты \ 
первую очередь получала беднякиi (j-j 
маломощные середняки, подави» j j  
щие свои хозяйства. В Юму ведет
ся подготовительная работа по ор
ганизации колхоза.

Вилесов.
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Воjэ-воӧ комi л iгepaтуpa  мi~ 
jaн соdӧ da соdӧ. Пeтӧны чeл-ad» 
кftiгaeз, пeтӧны гыpiолӧ вeлӧт- 
чыны кftiгaeз, пeтӧны njeсaeз, 
пeтӧ унa мукӧd кнrjгa, пeтӧ aс- 
лaным гa гe т  „Г ӧ p iо " . Унa пeтӧ, 
но унaжык лоӧ eшӧ лeч,ны. Пe- 
мыт мijaн оiхip, вӧppeзын олӧ, 
jугытсӧ быщӧмiкa оз i aчды. 
Jiоӧ пeткӧтны с ijӧ  лунлaн,aс 
буpiнaс, лоӧ туjdы ны — mdыны 
вiЛr олaнлaнrо.

K iн-нӧ jӧз-ш ӧpы н jугытлartaс 
туjd iоы с— iнгdiоiс?— KнЛra. KнЗ- 
гa о tipӧс мeзdӧ умӧлa олӧмiо, 
сija оiбӧтӧ моpтӧс в iл  олaн dо- 
pӧ. Hreгpaмотнӧj моpтӧс шуӧны 
оiнтӧм, a гpaмотнӧj моpтлӧн-пӧ 
кнriгaтӧм кepку— ловтӧм. Сiз, сi- 
ja i eм. K iн  aс-вылaс eтӧ пeш- 
лӧ, сылӧ №e вiотaвны. Но Hre 
быd кнriгa ӧткоd, tte быd кнriгa 
вeжӧpтaнa. Mукӧdтӧ лыd&aн da 
кыч, онiо сajмaн, сeтщӧм тeныт 
оӧлӧмвi лоaс, a мукӧd i aбутӧм 
коdr, лыddaн da (н.eм jуpӧ оз 
пыp. Сeтщӧм кнdгaтӧ н,eм-вылӧ. 
Kыщӧм*жӧ к tt iгa  мed лубӧ моpт- 
лӧ? Me чajтa eтa-jылiо Hrвм бa- 
j iт н ы — быdӧн шуaс, кӧda-пӧ вe- 
жӧpтaнa, бaсӧкa, лӧоытa (лубӧ- 
ja) гiжӧмa, кӧdaлӧн вeлӧтӧмыс 
колaнтоp. Ш уa-тa j мed-пepво 
колб, мed кнriгa вӧлi вeжӧpтaнa.

A кыщӧм-нӧ кььiгa лоӧ мed 
вeжӧpтaнa моpтлӧ? Поdi pочлӧ 
№eмeч кнdгa, лЛбӧ тaтapiн кни
га? A комiлӧ лоd/i сiздӧжӧ то- 
тapiн-кнdгa-da. Aбу-жӧ, jоpттeз 
сiч.. Быd моpтлӧ dонa aс-кнdгa, 
aс кыв-вылын гiжӧм кнiiгa. Tо- 
тapiнлӧ— тотapiн кнdгa, ьveмeчлӧ 
—  н>eмeч кнrira, pочлӧ— pоч кни
га, a комiлӧ aслaс комi книга.

Ш уa-тa j, мыоa унa ӧтi-мӧdi 
м ijaн лe^ӧмьiс eм-нd, eшӧ унa- 
жык колӧ лeч.ны. da  колӧ м ijaн- 
лӧ лeяны сeтщӧм кнпгaeз, кӧd- 
нa-бы лыddӧттӧн оӧлӧмтӧ п j v  
paлiсӧ, Kӧpттулӧн jуpӧ мӧpтчiсӧ, 
aотӧ вунӧтчытӧя лоштiсӧ, кок- 
н,i пӧткaӧн, боpdиaвjсн новjӧтi- 
сӧ-бы тeнӧ быdiнӧт, быd буpсӧ 
i умӧлсӧ-бы оiн-оч,aт пeткӧтл i- 
сӧ da вeлӧтiсӧ-бы тeнӧ, кыз, 
буpыс da бьiщӧмыс пaноӧ, кыч. 
томсӧ сылiо (буpыслiо) чожык 
лоӧ кутны.

Оз apкмы книга гьeмiо aбуiо. 
С ijӧ  гiжӧны, лӧоӧтӧны моpттeз. 
Pоч кнriгa гiжӧ pоч-моpт, комi 
кььiгa— комi моpт. K Ы гa  гiж iо - 
лӧ колӧ бура тӧdны кыв aслaс 
оьipлis, a мed-jонa ^олӧмсӧ-вы- 
лӧмсӧ сылiо.

Kыным унa гiж iо  моpт, сы- 
ньiм унaжык пeтӧ кнdгa, сыным 
лӧсыdжыкӧо (буpжыкӧо) н ija  ло- 
ӧны, сыным пыdынaжык мытчaв- 
оӧ, пeшлiоӧ олӧм-вылсм о^ipлӧн. 
M jjaн  кы тч ӧ vн a  гiж iосeз кы к- 
ку jiм  da i aбу. Mыj вepмaсӧ 
унaсӧ кepкы eнa ньгк-куjiм  моp-

тыс, кыо нылӧ пaэкытa пeткӧт 
ны быd олӧмсӧ-вылӧмсӧ о гipл iо ’ 
кӧp нылӧ пыdынa с ijӧ  тӧdмaвны* 
Eтa уҗӧ колӧ кутчӧтны daс-мӧd 
моpтӧс, сeк вӧлЛо уҗ мijaн 
apкмaс.

Поdi шуaс кiн , н»eкiнлӧ-riӧ eтa 
уҗ-бepdӧ кутчiоны, вьiн абу. А 
мe пaныт шуa: eм м ijaн вын,
eмӧо м ijaн моpттeз, кӧdнылӧ 
eтa уҗыс оӧлӧмвi, токо быщӧ- 
мiкa мi н ijӧ  ог тӧdӧ. Унaжык 
м ы Лг a к ӧ  оо кывбуppeз-бepdӧ 
(о*Бiккeз-бepdӧ) ноpовiтчӧ кутчiо- 
ны. dумajтӧ, нa-Б-вe-пӧ кывбуpсӧ 
кокнriтж ы к гiжны , a вiз,ӧтaн-кӧ 
бурые н,eм оз пeт.

Ed быp кiпоd-увтiо neтӧ мed 
бура уҗ  сeк, кӧp с ija  ко к tti da 
кӧp тӧdaн кыч, сijӧ кepны. Сто- 
лap оз кутчы пepвооatt-жӧ пу- 
гaн-бepdӧ, кутчӧ  чepбepdӧ. Оэ сi- 
ja  сразу кутчы  кepны ӧшын pa- 
мaeз, вӧсjӧ перво пӧввeз. Сiч. i 
гiжaн уҗ-dоpaт. Оз поз, стразу 
оeтны буp da ыҗыт вiот лiбӧ кыв- 
буp (стtiк), колӧ бозтны учӧтоaьь, 
кокн,iтоaнr, тӧdaнaоaьь.

K iн  оз вовлы помeччeзын, 
мeлнriчaын тоpшettӧн, пукaлa- 
нiннeзын, чeлaddыpнri пӧpiо^бaб- 
кӧт гоpлыв-ооpdын? K iн  eз кыв- 
лы кут, бaсӧк скaзкi, вaж оы- 
лaнкыв, вaж тӧdжӧ-тӧd (зaгadкa)? 
Вот мыjeaнr перво колӧ понdӧт- 
ны гiжaн-уҗсӧ томмeзлӧ. Eтa 
уҗ кокнп— кывзы пӧpiо бaбыт- 
л iз  da гiж . Eтa уҗ оӧлӧмвi. Вaж 
скaзкiтӧ, вaж оылaнкывтӧ быd 
морт бура кывзӧ, сija мed лӧ- 
оыd (лrубӧj) вiот (рассказ), мed 
лӧоыт кывбуp комi моpтлӧ. С jja  
н,e ӧтiк jуpӧн кepоӧмa, н,e ӧтiк 
кылӧн шуоӧмa— сijӧ  со^tta воeз 
— пыp уҗaлӧмa, тыоeчa комi 
jуpӧт мунӧмa, с ijӧ  daс тыоeчa 
кыв шубмa. K iн  ноко мijaн-шӧ- 
piо кужaс лубӧj скaзкiоa буp- 
жык вiот вiотaвны, л,убӧj вaж 
оылaнкывоa кывбуp шуны? Вaж 
скaзкiaт, вaж оылaнкывaт, быd 
вaж кывпонaт пуктӧм оӧлӧм ко- 
мi моpтлӧн. Hie вeо-жӧ мукӧd 
пӧpiо моpтыт оылaнкывсӧ н,у- 
жӧтб da куpы т оiнвaсӧ соч,нaс 
куpтыштӧ. Eтa вaжоa кывпонӧн 
мijaнлӧ гiжiооeзлӧ быdӧнлӧ ко
ло вeлӧтчыны, кыч. оӧлӧмоaн», 
jуpсaсiоaн» гiжны .

Mӧdӧp dоpоaнг-eтa вaжоa кыв- 
понын пуктбм вaжоa олaн комi 
моpтлӧн. A унaja мijӧ с ijӧ  ӧнi 
тбdaмӧ? M ijaн iстоp ija  aбу кнri- 
гaeзын, кыч. гiжӧм с ija  быd гы- 
piо ©"Бipлбн, м ijaн iстоpijaным 
eтa вaҗ кывпонын. Ӧн,нхa том 
отнp шaт№ӧвтчiо мӧdӧpӧ, вiл,лa- 
Hiӧ, вaж-вылaт тар оз кep. А 
пӧpiо-пӧлӧс воiо-воӧ кулӧ da 
кулӧ. Kулӧ i быdбс eтӧ буpсӧ 
оӧpaс муӧ нуӧ. Сiч. чулaлӧ бо- 
кӧт комi 0"&ipлӧн мed dонa гi-

Tӧdӧ IHjВA.
Tӧdо iнrвa, кыз, мi олiм, 
Tӧdӧ, кыч, мi быdӧн полiм. 
Вiя.ӧ тӧdлын, оз вунӧт,
Kiн кӧp вӧлс щыг i пӧт.

*
*  *

Сылӧн вa-ныpыс вiотaоӧ 
Kомi о^ip кьп, Hгapaоӧм, 
Щ ӧк оӧd вӧpкӧт, пeмыткӧт,
Лгок олaнкӧт, щыгыскӧт.

❖

Воeз 1н»вa олi унa.
Eз мыя,. Оз,лaн з,олгӧ мунӧ, 
Mыpоӧ бepeггeз кыpӧтӧ, 
Tуjjeз вiлjъeзӧ пaокӧтӧ.

'fi >‘r
Tуjjeз вiлюо, бура кошjӧ, 
Вaж оӧd туjjeз колӧ, пышjӧ, 
Чap кepышлӧ i вiотaоЗ 
Kомi о^ip кы г нapaоӧм.

3 E P.
IПонdi eотӧ jуp iшdӧс 
dышчieтӧ вӧp^ӧтчнны.
Tӧв pуaдӧ dодытa 
Ыpкыт rоко пу-увтын.
Kоjӧ jeнӧжӧ кымӧp 
Kӧсiӧ зep вajӧтышны.
Eaj ^сбсiсiс пу-iшщкӧ,
Шопdi кымӧppeз-соjӧ.
Вӧp сӧdӧтiс, дӧгaоiс 
Пeмdiс, вa гуdыpчыштiс.
Вон вipdыштiс лӧз кымӧp 
Гоpӧп, лӧгӧн муpшштiс.
Jугыт, jугыт воттeзӧн 
Усiс зep кымӧppeзjс. 
Оapӧтыштiс иос-ку^a 
Пувдiо коp гывjaлыштiг. 
Повч-ӧтыштiс отipӧс,
Бура шор вaшӧтыmтiс. 
Гуdыpтыштiс пpуdiо вa,
Tуjлjо буо мieкaлыштiс.
Kымӧp мунiс вӧp-сajӧ 
Зep котӧpтiс сы-сӧpӧ.
Шонdi пeтiс сepaлӧ,
Mу кокftiтa лодaлӧ.

II. Kaзaнтсов.

Л  о в iӧ н  я e б ӧ м .
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Лыddriсaн— ксpкуын отipыс 
кыз, ӧвiнӧ тaщi;Ӧм. У на доысiы 
пӧpiо i томпӧдӧeкс. Учiтeл 
тaлун соpнiтiс сы-jылiс,. бы^ 
вepмӧ дӧвja порт кулaвлывы, 
онмсс-сывы дeтapiiчгсEӧj овӧн 
i кыя, лijaн пeмыт-куя-a da nоп- 
пeз-куяa сeтщӧм моpттeз су- 
pӧны ловjӧн ^eбвы.

Сы вiотaоӧм-бӧpын чeтчiс 
мгd-бӧpja лaбiч-выдiо пӧpiс Он- 
тон—Отeпaн, мaлыштiс aсс-iс 
о̂p тошсӧ j гоpӧтчiс: «Ьiывзӧ 

мeнӧ.... То ӧнi тjjaнлӧ учiтeд- 
лeз i rpaмоiкӧj ӧтipыс вiстa- 
оӧны, вeлӧтӧны тijaнӧс, a кӧp- 
кӧ eтa мтjaн eз вӧв. Умбл-a, 
помыта ы.ijӧ одiм; нем его тӧ- 
dӧ daьыдӧ. Taдун учjтeд-ыс 

вiотaоӧм-бӧpтi мeиым тӧdвыдaм 
уоiо, кы( мijӧ aслaным пeмыт- 
к уяa, da коd пои— куяa rгeб}м 
ловja моpтӧс. Унaнj чулaлiс 
сeкоaн кadыс, а со eшӧ кьц 
тӧdвылaм eтa усaс, daк jуpсi 
jkышӧпӧh токон сувтӧ. Вiстaс- 
пы тijaвлӧ eтa-jылiс?

^Вiстaс, вiстaс. Eывзau>.... 
ӧтiк ӧмjс понdiсӧ щобtывы сijӧ 
.вiстaсны.

Но, кывзӧ,— шуiс Онтон Сте
пан, кaшeлгiiс i понdӧтiс:

v Mijaн d.» Щыгiн сeк вӧлi 
вiт кepкvокiс. Оjpотa-моз сулa-

дiс пeмыт вӧp шӧpын. Шочa 
кiн мijaнӧ с-jбaвлiс. Med-мaтын 
depeвнaӧя, пуиывлiм вык daс 
верста, a посadӧ  ̂ куjjм, da л,ып 
daс верста. Eшӧ-л.ӧ гожумвaс- 
кiн мijaнӧс i/jныpiс 
тӧлjс-вaс i ӧiвedajтaс, a тӧлӧн 
нем бaiтвы: eцны нeкiн eз 
вepмывлы мijaн туjтӧм depe- 
вуmкaӧя, понapӧн мijaкӧс нe- 
кiн eз вepмы ad^ывы.

IЬe вес кӧpвӧ i нiмтӧмaс 
Щыгiн. Говсaголӧс da пeмытӧс 
нijӧ олiм. Iiiepку-пeлӧссeз пощ- 
щejӧн ныклывлiм, a нaнвымӧс 
iыpмӧтлiм мыpсӧмӧн тӧв— шӧ- 
pӧп,. Пояӧ вiстaввы: не олiм, 
a кыссiм.

Вӧлi я ӧв шӧp, Meнaм Ӧпdpej 
вопӧ мунiс пeслӧ, а мe сija 
лунӧ вӧлj гоpiын. Пукала сe- 
мjaнaм гоpвыв— с-оpdын. Ӧтӧ- 
paс бi-мороз. Kылa котӧpтӧиы 
мe оpdӧ гоpзытӧн вонӧлӧн чe&a- 
dоккeс. Me пaныт, мыj сeiщӧ- 
мыс мыса? A нija умӧл голо- 
сон: «Maмным кулiс, воdiс кыя. 
pытнaс, da eз ссссa i чeтчыв... 
Ajӧ aбу, вӧpӧ мунiс....

Kыч, сiч, dумajтa, нем eз 
вӧв, eз шогaв не мыj, a ку- 
лiс? Mунi ны оpdӧ, вцӧтa, а 
сija куjлӧ, поконiчa-ноконjчa 
i eм.....

жӧт, чулaлӧ i оз-нп сeооa бepт 
н»eкӧp.

Так eтa вaж гiжӧт-бepdӧ мe i 
кора тijaнӧс, том гiжiо-пӧлӧсӧс, 
пepвооaнг кутчыны. Вaж кывпон 
тijaнӧс в e л ӧ т aс кыч, колӧ 
оӧлӧмоaнr гiжны , A сeтчiн вe- 
лaлaт— кepaт da i aслaныт jу -  
piо понdaс пeтны вeжӧp. I он 
тӧd воiо-мбdiо шӧpоiныт мыт- 
чiоaс вiл, комi Гоpкӧj, вiл комi 
П уш кiн , кбda лeбтaс комi riж ӧт | 
вонлaн,, кӧda оылaс комi м оpт-; 
лiо т,онглунсӧ сiч., кыч. нreкiн н,e- 
кӧp eшб eз сывлы.

Сiч.кӧ, оз.лaнr комi том гiж iо ! i
Пiъу Ӧнrӧ.

Лун шӧpӧн локтiс вовӧ. Ӧшӧ- 
тiс jуpсӧ, daмajiвы ed колӧ: 
колriс iныс сijӧ nыщ-iуppeзнaс, 
da не ӧтiкӧн, a вiтӧн. Kолӧ 
вijӧ мiствы, вepdвы, пaотӧiны. 
Kьпчӧ сija ӧтнaс, мыj кepaс?

Чejtadоккeз нpiчстiiн гepj- 
aлӧвы, ajныс буpӧтны вijӧ оз 
вepмы. Оӧкыт, da кулӧмсӧ гe- 
pjaлӧмнaс он ловяӧт. (Vriк сылӧ 
туjыс: гpоӧ da могiлa. Сi^жӧ 
i сeaӧн. Jуӧpiiм сусeddeзны- 
мӧс, кepыmтiм гроб, пуктiы 
dpовнi— dоddӧ i Оiвко кыскiс 
кӧя-ajгaсӧ мedбӧpiс пыp кeжӧ. 
Aс-вым мьшжaс нолӧн, куштa- 
нejӧн da, кӧpтзыppejӧн.

Локтiм посadӧя- Mijӧ кajiм 
куjiмӧн моmнiкӧ гapjiсвы, а 
Ӧнdpej коjwчiс поп оpdӧ бaiт- 
вы бтпeлajiӧм-jылiс

Иоплӧн лӧс-aлбм нiылун. Tыp 
гӧссeз, ксdӧс Сыdӧнвыс, a мed- 
коd aчыс riопыо. Пыpӧм вонӧ 
попыс оpdӧ, a сijӧ попыо коd 
гӧссeзнaс повdӧм iдӧкiывы jӧк- 
rлыны. Вовӧ шулӧ: <He сija 
кadыс бaтушко, не jӧктaн кad 
ыeнaм, iнӧ кулiс, ӧiпeлajтвы 
бы колӧ>. А попыс пaвыт: 
«Kьц он jӧкты, daк ог i ӧт- 
пeлajт. Ed тӧdaн, мaтушкaыс 
нiмлунa, сы понdajӧкты, но!...>. 
Керны нем, ӧтпeлajтвы колӧ, 
чышкӧм сiнвaсӧ соснae вонӧ, 
da i понdом jӧкiыны. Сijӧ eтa- 
ионda кутӧмaс вiнaӧн jvктaв-

H  О  j  «Пт 1
M. Лjiкaчов

ЛОВЯгIСӦ ЫББEЗ.
Tулысоa шонdi 
Гaжaт оepӧмaчiс 
i вeтлӧ крута 
Jeнӧжын вылын.

Шeбpaсыс мулӧн— 
HrI/ъ-мунiс, сajӧвтчiс 
Вaшӧтiс лун-тӧв 
Ооjiс чожa лым.

Я.оpiя.a, гaжa 
Tулыс локтiс гоpӧн—- 
Олaныс ловяrӧ,
Уҗын пiяrӧ моpт.

Шуpaлӧ муыс,
Вӧp мӧdӧтчӧ коpӧн,
Том, вiзыв зонӧн*
Tapdӧ мeнaм гоpт.

Kӧя,aн кad локтӧ,
Пыpӧ jӧз-колaсӧ.
Лӧоӧтчӧ оъ\p 
П eтнгЫ  ы б бeзл ӧ .

A шонdi пeттӧн 
Сотчӧ зapж aсыв,
Kоjaлӧ jугӧp 
Miчa jeнӧжӧ.

ЛовViсӧ ыббeз—
(Иip сeтчiн пуӧ.
Быd полосa-dын 
Kуjлӧ гӧp, пiнa.

I вeокыт зepӧн 
Kiооӧ кӧя,ыс муӧ,
Быdӧс соpтуjтӧм 
Сӧстӧм, кыя оiнвa.

Вон сeтӧн бокын 
Tpaктоp кылӧ гора — 
Коммуна кӧя.0—
Kывзӧ!... Kылaт? Чу!... 

Шӧpaлӧ трактор 
Mулiо KӦ4.ЫT моpос, 
Kӧяaн мaшiнa 
Pjadӧн лeя,ӧ оу.

Коммуна уҗыс 
Вeшjӧ оя,лaнr чожa, 
Kaяхaвтӧг кӧя.оӧ 
Гeктapлӧ-гeктap.

A луныс шоныт,
Tӧв-тоp aбу, пӧжӧ... 
Meшӧк сулaлӧ 
Mу-пeлӧсын оap.

Ловяriсӧ ыббeз—
СЫp гӧpӧ, кӧя,ӧ.
Лӧз-pӧмын вӧjӧ 
MIчa тӧлiо мaj.

Ком! моpт пeсоӧ 
Mунӧ сiia оялaнr,
Kомi jӧз лeбтӧ,
Лeбтӧ уpожaji

вы, aбу-жe мӧdбм jувы всвӧ, 
da сiя, i повdӧмaс кiсчыны сы 
jуpлӧ da jӧpнӧс ворот-—сajӧ. 
Aбу вepмбм мesdiсвы.-к^ӧтӧ- 
мaс, a ко^ӧмыс-ьывтi понdӧ- 
мaс быd нож кeшiтчыны. Mыj 
нija вонӧ-вывтi кepiсӧ— ог тӧd, 
da i eija aчыс оз-жӧ тбd.

Mijaи гapjiссjс-нi jaмaью, 
лeя,чш моriлнiксiс, коuшiaм во- 
пӧс вiчкуdынiс, a сылӧп i dу- 
кыс нeкытӧн aбу. Mыj сeтшӧ- 
мыс, dумajтaм, гычӧ гЦa воiс?

Mунi <мe ноп-оpdӧ. Пыpi, 
вцӧтa i aслыw ог вepiт: чылi- 
кӧ токон воиӧ jӧктӧ кыiцӧмкб 
отjpколaсын, a сы-вывiын вaк- 
сбuы нija быdбнлыс. Eaяaлie 
мeнб Онdpejыс, da mp dыnӧ, 
кaвjылaс-иi оз бшшы, enпiӧм 
коd, a rоpзӧ. Но мы.j коdкӧт 
бaiтaн? Сiббrчi aчым п о r ы с -  

dынӧ кejмiсuы, i шуa: »ботуш- 
ко воdiӧтaм-aю моpтсб, aс сija 
сadaссj, a aчыт мунaм лок мi- 
jaвкӧт, ӧтпeлajтaм поконiчaсб, 
da-i я,eбны колӧ пjӧ, соp-нi 
кadыс.

Kывзiс ed мeнб поnыс. Шӧк- 
тiс pоботоiксӧ чanБыны вонӧt* 
б ы tч ӧ k ӧ  сadaсны, a aчыс rу- 
pa-пapa пaстaсiс i кунie щӧщ 
мeкӧт вiчкуӧ.

Вiчвуын гaжтӧм. Kadыс пeм- 
daн dоp-нi. Поконiчaсӧ пыpтӧ- 
мaс мӧd сусeddejыс da сувтӧ- 
тӧмaс гpобсб җeккeзлӧ. Jeннeз-

с  б  a  н.
ВЕЛИКИЙ САТИРИК.

H 40-летию со дня смерти М. Е. Салтынова Щедрина.

Кроткая биография.
Салтыков родился 15 января 

1826 г. в старом дворянском гнев- 
де, в селе Сиас Угол, Тверской губ. 
Окончил Царскосельский лицей. 
Страсть к  литературе проявилась в 
нем очеяь рано.

В 1848 г. служа в канцелярии 
военного министерства, Салтыков 
помещает два свои рассказа без 
разрешения начальства в «Отечест
венных записках». На это он ссы
лается в Вятку. С тех пор весь 
литературный путь его был шест
вием сквозь цензурные рогатки.

Умер Садшкои 12 мая 1889 го
да, оставив после себя 12 томов 
«Полного собрания сочинений».

В те времена, когда работал 
Щедрин, у нас шли споры о тон, 
имеется ли в России пролетариат. 
Находились такие дворяиско-буржу- 
азаые писатели, которые хвастались, 
что пролетариата в России нет, что 
все спокойно. Салтыков был един
ственный среди них, который исто
рически трезво расценивал социаль
ную обстановку своего времени. Он 
не только доказывал формирование 
пролетарских слоев, но и отражал 

i их в своих произведениях в обра- 
j вах дворовых и обобранных поме- 
j щнками крестьян после отмены 
: крепоетеого права.

Путь писателя-
Служба в Вятке раекрыла писа- 

i телю психологию чиновничьего мар- 
i ка, который он дал в своих знаме
нитых «Губернских очерках»,

Салтыков Щедрин жил в такое 
! время, когда вся окружающая по

литическая обстановка твердила че
ловеку: «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обя
зан».

Основной вопрос, который ставил 
Щедрин в своих ороивведеявях, 
это: кто освободит деревню от т о -  
вой забитости в нужды.

Что читать
Пролетарский и крестьянский чи

татель должен звать Салтыкова- 
Щедрина. Из написанного им мож
но рекомендовать в первую очередь 
его „Скавка", «Губернекие очерки», 
«Господ Головлевых» и «Пепьехои- 
скую старину», изображающую 
жизнь и типы дворовых крепо
стных.

Острота, занимательность, обще
ственная насыщенность и простота 
делают эти произведения интерес»- 
выми и доступными для каждого.

Каи смотрел Салтыков ив за
дачи литературы.

Салтыков, как Добролюбов, Чер
нышевский, Некрасов и другие 
представители шестидесятых годов, 
смотрели на литературную деятель
ность, как на общественное служе
ние.

Салтыков хотел, чтобы литера
тура была «учебником жизни» > 
не только отражала действитель
ность, но и намечала перспективы 
будущего, воспроизводила образ но
вого будущего человека.

Это как раз то, чего иы требуем 
сейчас от нарождающейся проле
тарской литературы.

Салтыков Щедрин ценен для нас 
тек, что он неустанно звал к борь
бе за будущее, к  тщательному и 
пристальному собиранию тех «све
тящихся точек», которые и мело
чах повседневности художник чисто 
склонен не замечать.

ГОЖУМ.
, Ш онdijыс jeнӧжaс,
| dон кьп, ӧшaлӧ,
! Бijӧн-моз jугӧpнaс 
! Mусӧ мaлaлӧ.

Ш оныт da чӧскыт pу. 
Ӧтӧpaс кылӧ.

! Лӧз вп,ӧ В iV В Ы Л Ы H ; 
Kajыс гоpaлӧ.

I Локтiс-Hri jӧзыслӧн 
;Гожумоa кadыс,
| Локтk:, чвeъiтӧ-tti 
Tоммeслӧн г a ж ы с .

I Сeтчiн вон вуd-вылaс 
Пeтӧмaо ныввоз, 
СK-жӧ i ны-dынӧ 
Локтӧмaо зоннeз.

сцын кык-куjiм мaсiс. Ӧнj ӧmӧ 
eтп быdӧс кьцi оiн сцш.....

Чожa поп шпшыmтiс pш, 
боотiс кpeс da кadiдо i поs- 
dfпiс ныp-nыpjӧттaс «со окia-
тьшi упоi;оj> Mijӧ гроб одaс
стлaлaм da кормам кудӧмью 
rpeкEeз-нопda. Иоiidiс токоя 
попью гроб гӧгӧpӧттaс вотды- 
цы, da пadiтвы, сьг\ покоftiчaыс 
вӧp^ӧтчiс. Бьidӧпвьш мiju кa- 
я-aдiм отӧ i кувтӧя nоштiм. Kы- 

dуиajтaм, отa гpоккоз- 
куч-a? А попыс боp-бdp ксpс-iс 
da пожa-fd гоpӧтчiс: Iгнa.зӧ чо- 
a.ьш вгБтitaс da поткбiӧ сijӧ 
тaтiс блa.словссdн i (обо, ном 
сiосчi оз коп, а aчыс токо mь 
.зajiс пышjс вовтapaс.

Mijti nоpнaпaсaоiм. тура-па
ра irиыштiм вовmaс, пeткӧтjм 
dоddӧ, da пшнӧн кa.jiм, гӧлi- 
тiм могiuWiкaс. Aоӧы m ik-kt.tО m , 
w-вовjaбо.

Mоiijнтiк dьmaс-нi шыбььттiс 
dоdсӧ, wijӧ, тapaдiм— быduн- 
пым, a гpобсӧ чaпкjс сaжоп- 
лӧ— jощ бокб. Его i ieпiтӧ чeт- 
чыны, кьц умӧд голосӧн гpоб- 
пыщкaс поudjс pjaвsнды, чip- 
зыuы. Kvдaвдiм-лj-мыj.тi мijӧ 
сeтӧн, ог тбd. Me выд мывкы- 
dтӧм чeпӧссi, мс-оӧpӧ мӧd 
сусfddeс, «кутiм гробг’б шонтiм 
dоddaс, пукоiм сы-вшо, da 
jошкьшa eшӧ оддаса пӧдrтпы 
понdjм вaшӧтнц.

Волrкыт чужӧмaӧо,
Быщӧм мыгӧpaӧо,
Бьid-коd пaокӧммeзӧн 
HIja мӧdӧтчӧмaо.

Оылӧны, оpсӧны 
Сeтӧн быd-жужӧн: 
Сувтaсӧ pjadӧн, а 
Сыбӧpын KЫ Щ ӦR.

—  K iн мунaс вIчдeзлӧ?1—  
Ӧтiк rajӧстiс,
— Mунaм быdӧнным мi— 
Сeн мӧdiк шуiс.
Ок, кыщӧм гaжa-ed 
Гожумоa кadыс!
Сeк-кeжӧ му-вылaс 
ЛоF%ӧ-ed быdыс!

О-вов посad, Iву -ӧ w iко -

Увтaным pjaвзб, a dоd-srыш" 
вaнъш .fьтмью отобjӧн вajӧ, fгӧ 
i кaъзaӧ кьц довтiм могiлa- 
mю-тaс.

Me ствтӧтi вӧвсб, чeпӧоош 
dоdюiс, быд оуpiс кутiы гpоб- 
сӧ da iшtiм tо rо h  jaыa-пыщвaс 
i ӧгa-мбd-вгшслбн тьrpтiм щ - 
нaс. Вeвdӧpӧvw тыpтiы,  а 
шыыс со emӧ Eьуrk* могiJuwӝ‘.

Бсpгӧтiм вӧвсб, пуRсЫ, da 
eыд вajiм могiтRiкaс, сц-жс \ 
.ieячiм-пӧлтiai, мышкб щ  er 
ксpб. da i (kdpej вонd-dынti 
вунобм Eвжaвны rюсәdвс. Сы- 
тӧг i гбжтлбм гоpтӧ.

Лоsтie aшъшaс Ӧнdpej поdтiн 
i .jуaлб: pзбiт?— мыоa.

А кыя apвшс яeбӧмш, eтa- 
jыдiс- ftгкmдd eгб вiотaоб, iш- 
лjм,

Aбу-нi Ӧнdpсj вопӧ, вiстa- 
с-j-бы dui мe шлӧ. da вуiю- 
fti eija. Лadио тijӧ eюp ш -rу- 
jӧ кывзiт.

Eтa-выльш djтdiс Онтов—  
Отсnaн вiотaовы. (hipыс жӧв 
кepобмӧн кыя Бывзkӧj сЦ dмp 
eшӧ пукаящд, dыp шытӧг dу- 
мajтjсӧ Онтон—Степан вiст- 
iылiс. A Aчыс Онтон—Сveпa- 
ныс пуксie нeстaaс i бшӧтiс 
jуpсӧ. Обкыт, тыdaлӧ, лоiс сы- 
пӧpiо сӧлӧмдӧj яугылтчiс ты- 
daлӧ сiуa era вiст-бӧpоaп.

-Ja. Ja.
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Но V Всесоюзном Съезде Советов.

Делегаты с'езда. В центре: Председатель Всеукраинского ЦИК'а т. 
Г. И. Петровский беседует с делегаткой-москвичкой. Слева: крестьянка 
Мордовского округа; справа— строитель Дщщроетроя— т. Винтер.

Приступаем к проведению нового зако
на о сельхозналоге.

обч ктов обложения во во х  населен
ных пунктах необлдвмо ировеств 
собрания, групп бедчоты с учаотзам 
середняцкой части населенияv Н« 
этих собраниях необходимо разже
нить новый вакон о сельхозналоге 
ознакомить участников с ролью в 
значением участия бедноты в кам
пании. Кроме того, широкие слои 
бедняцко-середняцкого населения 
должны знать о льготах по сель
хозналогу, предоставляемых 
бедноте, семьям красноармей
цев, коллективным и мкогоедоц- 
ким х о з я й с т в а м .•

Отдельно стоит вопрос об учете 
и обложении кулацких эксплоата- 
торских хозяйств. К этим хозяй
ствам нужно подойти очень серь
езно дабы не задеть середняка, и 
учесть кулаков всесторонне.

Учесть особенности нового за
кона о сельхозналоге.

Новый закон по сельхозналогу 
имеет существенные отличия от 
прежнего закова, и большие пре
имущества в смысле льгот. Основ
ные особенности н о е о г о  закона о 
сельхозналоге— содействовать под
нятию и расширению сельско
го хозяйства. Эта основная цель 
закова будет успешно выполнена 
только с помощью всей советской 
общественности. Поэтому наступив
шая кампания— не просто кампа
ния по сельхозналогу, а массовый 
поход за расширение и улучшение 
сельского-хозяйства, поход, в кото
ром должен принять активное уча
стие всякий сознательный гражда
нин и особенно бедняцко-средняц- 
кие массы, улучшение и расшире
ние хозяйств, которых, главным об
разом и имеет в виду новый вакон.

Только при широком участии де
ревенской общественности будут 
вполне оправданы основные цеаи 
нового закона о сельхозналоге.

Началась кампания по подготов
ке учета об'евтов обложения С е л ь 
хозналогом па 1929-30 г о д . Во все 
р а й о н ы  о к р у г а  командированы упол
н о м о ч е н н ы е  д л я  П D о в e д e в и я  подго
товки назовых р а б о т н и к о в  по основ
ным п у н к т а м  нового закона о сель
хозналоге и д л я  р у к о в о д с т в а  р а б о 
той п о  учету и и с ч и с л е н и ю  нового 
н а л о г а .

Самое важное подбор— учетных 
комиссий.

В прошлом было немало случаев 
неточного учета об‘ектов обложения. 
Со стороны комиссий были случаи 
* благоволения родному человечку", 
были просто упущения; были и зло
употребления— сокрытие об‘ектов
обложения особенно со стороны 
кулацко-зажиточнои части населения, 
случаи незаконного обложения. Все 
дело в подборе учетных комиссий, в 
их подготовке, а главное в их 
классовой выдержанности. Вот по
чему на подбор комиссий нужно 
обратить все внимание.

Зорко нужно следить 8а тем, 
чтобы в члены комиссии не попал 
кулак или подкулачник.

Раз'яскять и ваз'яснять.
Успех кампании, особенно точный 

и своевременный учет объектов об
ложения в значительной степени 
зависит оттого, насколько широко и 
умело будет проведена на местах 
рав‘яснительная работа.

Необходимо сейчас же приступить 
к  широкому ознакомлению населе
ния с целями и задачами учета, с 
ответотвенностьв, которую понесут 
те, кто даст неверные сведения о 
последствиях неверного учета для 
крестьянина и государства.

Подготовить бедноту.
Одновременно с разъяснительной 

работой о значении точного учета

Вербовки в военные школы продлена до 15 
нюня с. г.

Кампания по вербовке в военные 
школы в округе прешла слабо. 
Количество поступивших заявлений 
настолько незначительно, что гово
рить о выполнении данного наряда 
совершенно не приходится.

Эго свидетельствует о том, что 
данная работа на местах была раз
вернута далеко не достаточно.

Срок вербовки продлен до 15-го 
июня. Количество мест в школы 
для нашего округа несколько уве
личено.

Для того, чтобы предоставленные 
места не пропали даром, как это 
было в прошлый год, необтодино 
работу по вербовке на местах про
должить.

Ячейки содействия при райиспол
комах, райкомы ВЛКСМ, профсоюзы 
и все общественные организации 
мест, должны еще рае заняться де
лом вербовки и добиться ыаксималь 
ного количества кандидатов в воен
ные школы.

К заявлениям, желающих посту
пить в военные школы, необходимо 
прилагать все требуемые документы, 
дабы окружной вербовочной комис
сии, при разборе этих заявлений, 
не прибегать к дополнительным за 
проеам недостающих документов и 
этим не затягивать работу.

В. Калашников.

Насильник.
Гр. дер. Карбасовой, Кудым

карского р. Розин Макар ве
чером около деревни поймал 
тринадцатилетнюю девушку 
Анну Р. и изнасиловал. Следо
вателю нужно взяться за это 
дело. Селькор.

„ГЭРИСЬ“ ОТВЕЧАЕТ.
Вопрос: Могут ли взыскать али

менты ва воспитание старше 12 
летнего возраста.

Ответ: Взыскание алиментов на 
воспитание ребенка производится до 
совершеннолетия, т. е. до 18 летн. 
возраста обоего пола.

За пьянство увольне
ние.

В редакцию газеты «Гэрись» 
поступила заметка „Прохоже
го" о том, что милиционер 
Кудымкарской адмчасти Плот
ников постоянно пьянствует и 
хулиганит. Эта заметка была 
направлена на расследование 
в Окрадмотдел. Факты все 
подтвердились. П л о т н и к о в  
уволен.

РАБОТУ I
Поход за урожай.

НИЮ АГРОМИШИЖ “
Социалистическим соревнованием охватить новые села и деревни.

R севу готовились п л о дПостановление про
водят в жизнь.

По вызову Сервинского с.- 
сов., Юринский сельККОВ, 
Куд. р. кое-какие мероприятия 
уже проводит в жизнь. Так 
например: проведена общест
венная запашка и посев яро
вых культур на участке ККО.В 
с площадью в 9,20 га. Против 
прошлого года посевная пло
щадь расширена на 100°/о.

Членами ККОВ оказана так
же помощь школам—прове
дена общественная запашка 
на их участках с площадью в 
2,5 га.

Весь посев произведен от- 
сортированым зерном.

П. Радостев.

сознательный середняк 
помогает бедноте.

Гр. дер. Исаковой, Б-злоев- 
ского с-с., Рычков Бал. Куз. 
имеет рядовую сеялку. Рычков 
поступает очень сознательно, 
он некоторым беднякам на 
своей лошади произвел рядо
вой посев и его веялка не 
одного дня без дела не сто
яла.

Бедняк.

Коммунц „Заря* в со-
Коммуна „Заря", Порошев- 

ского с-с., выступает на ок
ружное соревнование по под
нятию урожайности, и вызы
вает Петрс-Афанасьевский кол
хоз, Чажеговского с-с. Комму
на посев производит отсорти
рованными и протравленными 
семенами. Агроминимум про
водится. А. И.

Выделили опытный 
участок.

Юмская школа, Юрлинск. р. 
имеет 3 га земельного участ
ка, из которого выделен опыт
ный участок для огорода. К 
посадке уже все подготовле
но, земля удобрена минераль
ными удобрениями. На осталь
ном участке будет засеян овес 
Пока что посеяно 0,5 цент. 

Ив. Мехоношин*

В четырех сельсоветах три 
супряги.

Усть-Зуличской я ч е й к о й  
ВКП(б) подготовительная ра
бота к весеннему севу прово
дилась слабо. Беднота была 
не организована. На террито
рии сельсовета в 4 сельсове
тах, организовано только три 
супряги. При нарезке земли 
Усть-Зулинскому колхозу, бы
ла большая склока. Кулаче
ство всякими способами ста
ралось скидку и накидку сор 
вать. Скидка и накидка про 
ведена с опозданием, это от
разилось на посевной кампа
нии. Вилесов.

На полях бродит скот.

— Гр-3 с. Юсь ыл, Мокрущин 
Петр Конанович эксплуатирует бат
рака Калашникова Ф. Лк. Ни отды
ху ни сроку не знает Калашников 
— работает как вол в будни и пра
здники.

ЖУК.

ДАДИМ ОТПОР КУЛАЧЕСТВУ.
П о с т а н о в л е н и я  о с т а л и с ь  

на бумаге»

Во всех земобществах Юм 
ского с.-сов., Юрлинск. р. гр-не 
постановили: прекратить пась- 
тбу скота на озимых полях и 
лугах ранней весной и осенью. 
Но забыли мужики о сказан
ном. Посмотрит сейчас, а на 
полях и лугах бродит скот. 
Члены с.-сов и агроисполни
тели никаких мер не прини
мают.

Штрафнутьнужно кого сле- 
сельсовета, провели суббот- ДУет за бездеятельность, 
ник на школьном участке. Ра- Проезжий.
ботало 32 человека и 20 л о - , 
шадей. Посеян один гектар ^
овса. Организуется второй суб- КреСТЬЯНИН, ГОТСБЬСЯК ОСеН- 
ботник для вспашки пара под 
озимое.

НА ОКРУЖНОЙ 
КОНКУРС.

Крестьяне дер. Дасмортовой, 
Косинск. р. проводят агроми
нимум и выступают на окруж
ной конкурс за урожай.

И. Анфалов.

Школьные субботники.
Учащиеся Девинской шко

лы 1 ст., Трапезниковского

Зав. шк Лаврова.
ней посевной кампании.
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188 миллионов на осеннюю посевную кампанию.
Коллегия Hapкомзeмa определила, что на мероприятия 

по осенней посевной кампании этого года надо затратить, 
примерно1 198 мил. 977 тыс. руб. Около 140 мил. из этой 
суммы будет отпущено на машины, рабочий скот, семена, 
удобрения и пр.; 31 проц. от общей суммы будет отпущено 
на финансирование совхозов и колхозов, 37 проц. на финан
сирование производственной с.-х. кооперации и 32 проц. на под
держку некооперированных бедняцко-середняцких хозяйств.

Группы бедноты-опо
ра советской власти.

Еще не поздно выписать 
газету на ИЮНЬ месяц.

Организуйте группы бедно
ты. Беднота должна быть ор
ганизована.

ШИНКАРКА.
В дер. Дубровки, Юрлинско- 

го с-с., Моисеева Дарья Пав
ловна усиленно занимается 
шинкарством. Хлебное вино 
продает по 1 р. 70 коп. за 
поллитра. Искоренить надо 
шинкарство в нашей деревне 

Очевидец.

Сельхозкружок за рабо-
Сельхозкружок в дер. Деви

ной Кудымк. р., работает хо
рошо. Произведен коллектив
ный посев овса в количестве 
I 1/2 гектаров. Женщины ор
ганизуют опытный огород.

Лаврова.

Кулаки срывают орга
низацию колхоза.

В дер. Чазевой, Косинско- 
го района, вот уже три меся
ца есть потуги к организации 
колхоза. Но колхоз организо
ваться не может. Кулачество 
принимает все меры, к тому 
чтобы организация колхоза 
сорвалась. Кулаки подговори
ли бедняков: Губина Ник. Ив., 
Бузинова Федора Ив. I, они 
на каждом перекрестке высту
пают против колхоза, застра
щивают женщин и проч. На
до дать отпор кулацкой аги
тации. Колхоз в дер. Чазевой 
должен быть организован.

Участвую щий.

Kӧсjсмнaс тско i 
вepdiсӧ.

П оJволош iнскӧj ч»ем.-об- 
шествоын, Kpокaлювскӧj 
с-сов., Jуовiнскӧj р. крес- 
оана обшӧj собрангНге-вы- 
лын п е т  Қ ӧ  т iс^ӧ чулӧтны 
aгpом iш мум, агроном сек 
кос jiс  быdӧс, мыj колӧ. А 
локтiс кӧя,aн кad— ӧтiк оз 
тыpмы, мӧdiк aбу. Kолӧ 
ыб-вылӧ пeттӧ^ оу тpaвiт- 
ны  поpмaлЛнӧн, a поpмa- 
Л;iн aбу. 15 тсeнrij. ту jӧ  
оeт iсӧ  токо 2, 5 тсe ivБ . Но 
м ы j-н ӧ  с ijӧн тpaвiтaн, eз 
ты p м ы  i стpaкоeмпонdсӧ 
тpaвiтны. Сп, кpeсоaнa i 
кӧчлсӧ тpaвiттӧг. Т о  тeныт 
сe тӧ н  i чулӧт aгpомiнГiмум!

K . Г .
Три селения впереди.

В Порошезском сельсовете,
Косинского района, в пяти се
лениях принят агроминимум— 
три селения выступили на ок
ружное соревнование и вызы 
вают земельные об-ва Косин-, г>с
ского и Панинского сельсове-! Щ ‘̂  ® Об ЯВЯвВИЯ В ГЯ-

Торговые и коммерчес
кие организации поме

тов. зету „Гэриеь

|  10 лет Госиздата. |

| ВСЕ НА КНИЖНЫЙ БАЗАР. |
♦  С 8 по 18 нюня в Кудымкарском горсаду и на базарной 4
4  площади открывается Книжный базар, книжные аттракционы, х
*  Продажа книг будет производиться со скидкой от 10 до 4С°/о. 4

:4  Базар будет открыт ежедневно с 3 час. дня до 9 час. вечера. 4 
Все на книжный базар! Т

J  ГОСИЗДАТ. 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

р о о о о о о о о о о о ю о о о о о о о о о о оо аА У # 1 0  лет Госиздата. ^
С 12 по 18 июня в Горсаду будет проводиться праздник 0  

детской книги. Детские аттракционы. Детское кино с книжной ф
лотереей. Каждый пятый билет на вход на кино будет сопро 
вождаться выигрышами детской книги. Вход на кино Ю коп 

Все дети на книжный праздник!
ГОСИЗДАТ.

о о о о о о а с с ю о о ю о о о о о о о о о о J

Комсомольцы подкулач
ники.

В селе Пятигорах, Гаинско 
го района, секретарем ячейки 
состоит некто Осипов Д. И 
это сын зажиточного мужи 
чка и активный защитник ку 
лачества. В 1927—28 году 
Осипов укрыл посева 1,5 гек 
тара за что был оштрафован 
на 48 руб. Во время перевы 
борной кампании советов, бу
дучи членом сельизбиркома 
сообщал лищенцам по чьей 
инициативе они лишены прав 
голоса. Находясь на службе 
приказчиком товары в первую 
очередь отпускает зажиточ 
ным.

Семериков Андрей Дмитри 
евич служит председателем 
сельККОВ, но защищает кула 
ков. В прошлом году отказал
ся от начисления членских 
взносов натурой и этот номер 
çму удался.

Осипов Л. И. хулиган 
пьяница.

Всех их нужно вычистить из 
комсомола железной метлой.

М.

Kостӧ кулaккeз-dоp.
Чaчювскӧj о-сов.. Кос р. 

Ку%н»етсов Iвaн-M iш a чоч 
коммeс-dыpш  - кaмeнdaн- 
лӧн помош ш iкы н олiс, сr&ip- 
сӧ кулjiс нaгa jкaeзӧн, a ӧнi 
кьп,кӧ neлriтчӧм-пыpӧм пap- 
'вijaӧ. Бӧpjӧмaо сijӧ зaоe- 
daтхeлю пpiмipiтхeлнӧj ко 
м iооijaӧ. da i сeтчiн сija 
бура кӧстӧ кулaккeс da 
pоdтHгaeс-dоp. Kолӧ сeтщӧм 
Лтaкaоiосӧ пapVijaоiс щaк- 
jӧоӧн чaпкыны.

Aс-моpт.

Ответственный редактор
С. Нефедьез.
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Коми-Пермяцкому 
Леснустпромсоюзу.

U  V  Ш  й  k i  чернорабочие,
П  JF О г П  ©S резчики кир
пича, глиномялыдики 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.

4 4 4 4 П П  J ... ,^ ~ 4 4 4 ^ Е ~
— У  четно-конская карт. Ка 1156, 

на имя Тотьмянина Сидора Егоро
вича.

— Личная воинская книжка за 
№ 35, выдан. Кочевским риком на 
имя Нестерова Григория Иванов.

Считать не действительными
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