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Пpолгeтapijjeз быd-му-паста, ӧтувтчоj
РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон № 16. О

О-

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 к.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 к. 
„ б м-ц — 1р. 95 к. 

12 м-ц — 3 р. 50 к.

ТАРИФ НА 05‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 50 к., 
некоммерческого 45 к.f 
предложен, труда 35 к’ 
строка петита. Утерян’ 
докум. с рабочих и кр’ 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА Д ' Я
Служащих :  

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

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖКОМА ВНП(б) И ОКРИСПОЛКОМА 27 И Ю Л Я  1930 г., 77 (378*

За Л е н и н ск ую  национальную политику
Против великодержавного шовинизма---главной опасности и местного 

национализма, играющего на руну империалистам.
„Существо уклона к местному нацио

нализму состоит в стремлении обосо
биться и замкнуться в рамках своей на
циональной скорлупы, в стремлении за
тушевать классовые противоречия внут
ри своей нации, в стремлении защитить
ся от великорусского шовинизма путем 
отхода от общего потока социалистиче
ского строительства, в стремлении не 
видеть того, что сближает и соединит  
трудящиеся массы национальностей С ççP , 
и видеть лишь то, что может их отда
лить друг от друга". (Сталин)

Гiолзучӧj уклоннeз-jылiо

Уклоннeзкӧт пeeсӧм-jылiс 
парт].] а пыщкын лоaс вiс- 
тaлӧм не быdӧс, кыяj не 
вjстaвны уклоннeз-jъmс нaт- 
сiонaлнӧj вопpосын. Me шуa 
уклоннeз-jылiс вeлiкоpусскӧj 
шовiнiзлaнӧ i мeстнӧj шовi- 
нiзлaнӧ. Eтmja ?уклоннeз не 
сH тӧdчӧны, кыч «шулгa-вы- 
,iӧ» da вeокыт-вылӧ кeжӧ" 
тан уклоннeз. Но eтijӧн оз 
потт eшӧ вiотaвны: нija aбу- 
ӧс. Eтнija уклоннeз eмӧо 1

(Из доклада тов. Сталина на X V I  парте1 езде)

178 лiсбок) кыз, туjӧ ыс-1 вepсjтeтe Hapоdов Востока), 
тjосыны (ссылaтс-a) Д-eнiн- Mijaнлӧ-ja мapкe]сттeзлӧ, 
вылӧ i вунӧтны сылiс eтijӧ кӧdнija ыӧdӧны конeчӧз, кол- 
укaзaнтнe. jтчыны штepнaтсiонaлiсттe-

Ӧтiк оцa мapксiст, aӧнj зӧн, колӧ-ja' мijaнлӧ кывзы-

Hija ыстiссӧны (ссылajут- 
сa) Jteнiн-вылӧ, но сiч тсi- 
тipуjтӧны сjjӧ, кыч J1-eн]ныс 
eз j гiжлы. Лгeнiн вiстaлjс: 
сотсiaлiзм-dыpнj ӧтлaaсaсӧ 
iнтepeссeз быd нaтсiонaл- 
ноeтлӧн—оз-ja eстiс пeт: 
локтiс кad (вpeмja) жквidi-1 Лтeнiн 
pуjтны быd нaтсiонaлнӧj peс-j шvӧ: 
публiкaeз i облaсттeз? Ле
жи 1913 гоdын, споpiтjс 
бунdовeтсeзкӧт i eстӧн вiс- 
тaлiс: лозунг нaтсjонaлнӧj
кул-туpa-jылiо ем лозунг бур
жуазно]— оз-ja eстiс пeт:

Mrjӧ лӧсӧтiм jedjнство ӧко- 
номiчeскӧj i полiтiчeскӧj нн- 
тepeссeз быdӧс иapоd-колaсын 
СССP-ын.

Но поъӧ-ja вi&тaвны:
ренегат i peпоpмiстp г. Ea-jны болтушкaӧс, сотсiaл-шо- мijё iыpӧтiм (унгiчтожi- 
утскӧj бaiтӧ мбdftож. ГIaныт, вiшстӧс? Tm) нaтсiонaлгнӧj paзлтi-

вeлӧтӧм-вылӧ. Сija 
Побeda пpолeтapскӧj

быdмӧны, сiiӧн i колӧ пае- 1 Л .’ .. j.. .. локтiс кad кончiтны, вeшты-котны, пeткотны вeвdоpо „ „  _
чужӧм бaнныс-ӧ 
лоннeзлiс.

ны бокӧ нaтсiонaлнӧj кул- 
eтнija ук- туpa  ̂ы ^ нapоdностлiс

СССP-ын, мed dоpjыны m-
Уклон зeлтiкоpуeскӧj шовi- ^epнaтсiонылiзм mтepeсeeз?

Hтiзмлaнтӧ Лeнiн вiстaлiс: нaтсiонaлнӧj
...------------- 7— .. r jжчкӧм (гнет) i нaтс]онaл-

Mыjӧн ыытчaлӧ aссӧ (в нӧj jӧpdaноккeз (пepeгоpоd- 
чeм существо уклона) веж- кaeз) сотсiaлiзм-dыpнi зыp- 
коpусскӧj шовiнiзмлaнӧ кe-1 TЫШСт0HЫ— 03_ja пeт; кол^
жӧтӧм (уклон) мijaн ӧннa dугdыиы учiтывajтны нaтсi- 
условijeeзын? 10нaлнӧj особeнносттeз быd

Уклон вejьiкоpусскӧ,] шо- нapоdностлiс ССОP-ын? i с.о. 
вiнiзмлaнӧ лоӧ сeтщӧм, кӧ- j 
da стapajтчӧ гӧгӧpтны (обpj- 
тi) нaтсiонajшӧj кыв, кул- 
туpa, быт, кӧda стapajтчӧ- 
лӧсӧтчӧ лiквidipуjтны нaтсi- 
онaлнӧj облaсттeз da peс- 
пубжкaeз, кӧda 
оpӧтны (поdоpвaт) нaтсiо- 
нaлнӧj paвнопpaвije, вeшты- 
ны бокӧ пapтijaлiс полiтjкa 
•аппарат нaтсiонaлiзaтсjja- 
.jылiс, школа da мукӧd го- 
суdapствeннӧj da обществен
но] оpгaнiзaтсi.jaeз нaтсiонa- 
jьi з aтсi j а-] ыл I о.

Eтi]a уклонлaнӧ кeжӧтiс- 
сeз бaiтӧны: кӧp-пӧ лоaс
сотсiaл-jзм, сeк быd нaтсija 
ӧтлaaсaс, быd нaтсija пӧн- 
daс бaiтны ӧтiк кылӧн, а 
сi.jӧн-пӧ локтiс сeтщӧм кad, 
кӧp позтӧ лiкв]dipуjтны на
те] онaлнӧj paзлiччeeз, ӧткa- 
жiтчыны сeтiцӧм полiжкajс, 
кӧda нуӧтӧ нaтсiонaннӧ] кул- 
туpa пaскӧтӧмлaнӧ оз,з,a уг- 
нeтоннӧj нapоddeзлiс.

Eiн прав? JI-eнiн aлj Ea- чiовз, нaтсiонaлхнӧj кыз 
утскӧj? Вepiтны-кӧ Eaутскӧj- вез , кулгтура, быт i сi^ 
лӧ daк сeк мылa-iнӧ сeтщӧм о^? Сiз, вiстaвны оз по’Тг. А 
нaтсiонaлвосттeз кы% шуaм кӧp eтнjja paзлiчiоeз колт- 
бeлоpуссeз da укpaiнчj, кӧd- чӧны daк быd моpтлӧ тыda- 
нija сулaлӧны мaтынжыкjДӧ: щӧктӧм унiчтожiтны нa- 
вeлiкоpуссeзdын (a чeнкeз тсонaлнӧj peспублiкaeз da
ЫЛЫHЖЫK к e м e ч ч e з d ы н )  СЗ |-uv>лaо^VUӦО отa, feт о pTчОцц д j
пӧpтчӧ pоччeзӧ, Kӧp лоiс1 пepjоdын лоӧ шӧктӧм peaкт- 
ӧннa СССP-ын пpолeтapскӧ.; 
peволутсija, a быdмjсӧ i jон- 

;ыiсӧ, кыз, сaмостоjaтeлнӧj

Вeлiiкоpусскӧj нaтсiонa- 
Лiiзм— мed опaснӧj 

уклон
H-eм i бaiтны: eтa уклон

стaDaiтчӧ i нaтсiонajшӧj В0ПP0СЬIIE кӧ^a 
1 ' eшӧ вeвтjссӧ iнтepнaтсjонa-

лiзм мaскaӧн da Лeнiн нi-
мӧн eм мed опaснӧj вeлiко-
pусскӧi нaтсiонaлjзм.

В о-п e p в ы к—Лeнjн н е 

кор eз бaiт нaтсiонaлнӧ] 
paзлiчieeз ӧшӧм-jылiс da 
нaтсiонaлнӧj кыввeз ӧтлa- 
aсӧм-jылjс ӧтiк обшӧj кылӧ 
ӧтiк госуdapствоын. Eытчӧa, 
eшӧ eз побediт сотсiaлiзм, 
быd му пaстa мaсштaбын. 
Л-eнiн бaiтiс: «Haтсjонaлнӧj 
da госуdapствeннӧj paзлiчie- 
eз нapоddeз колaсын da стpa- 
нaeз колaeын понdaсӧ вiз,- 
сыны eшӧ ӧddӧн dыp, нija 
понdaсӧ вi^сыны eшӧ i сeк, 
кӧp лоaс пpолeтapiaтлӧн diк-

peволутсijaлӧн Австро-Гер
манско] ӧтлaaлӧм госуdap- 
ствоын, кӧdja чулaлӧм век 
шӧpын (в сepediнe прошло
го ст лeтija) вajӧтiс бы ӧтiк 
обшӧj нeмeтскӧj кыв-dынӧ j 
пыpтiс чeккeзӧс нeмeччeзӧ.

нaтсijaeз? Mылa-iнӧ сeтщӧм 
нaтсijaeз, кыз, шуaм туpк- 
мeннeз, кipгjззeз, узтбeккeз. 
тadжjккeз (огӧ-нi понdӧ бa- 
iтны гpужннeз, apмjaнa, aъep- 
бaidжaнчj-jылiс i сj^ о^-) 
i бӧpӧ колтчӧм jӧз, a eзӧ 
pочсaӧ, vбыdмiсӧ i jонмiсӧ 
лоjсӧ сaмостоjaтeлнӧj 
jaeз?

Mijо ada,aм: уклонiсттeз
iнгтepнaтсiонaлiзм-сӧpӧ вӧт- 
чӧмӧн шediсӧ кaутскiaнскӧj 
сотсiaл-шовiнiзм-кijӧ. IIija 
aслaныс бaiтӧмӧн ӧтiк обшӧj 
кыв понda ӧтjк госуdapство- 
ын, СССP-ыы, мӧdӧны сeтны

сiоннӧj, кӧdjja мунӧ пaныт 
лpолeтapja djктaтуpaлӧ. Унi- 
чтожjтны ӧнi иaтсpeспублi- 
кaeз i облaсттeз eтa лоӧнe 
сeтны нapоdносттeзлӧ ССОР 
образованно aслaныс кыв- 
вылын, не jьeч,ны нijӧ вiя~ 
ны школaeз, суd, adмiнi- 
стpaтсjja, оӧшeствeннӧj i му 
кӧd оpгaнiзaтсijaeз aслaны ’ 
кыв-вылын. Hгe лe^ны чijӧ 

нaтсi-; кутчiсны сотсiajьiстiчeeкбi 
стpоiтаство-бepdӧ. Вeжӧp- 
тӧны-ja eтa jзглjс мijaн ук-

Ӧгjк токо вын ^ннa култу-; бӧp пpiвiлeгjja вeлiкоpусскӧj 
paлӧн, кӧdӧ вajjсӧ сӧpaныс|кывлӧ, кӧdija о’т,жык госпоd- 
нeмeччeз нaсiлствeынӧj гep-, ствуjтjс? Eытӧн-жӧ сeтӧнiн- 
мaнiзaтсjjaтӧг пӧpтiс бы не- 1 тepнaтсiонaлiзм? 
мeччeзӧ бӧpын kоjьtчӧm чeш- 
скӧj поснi буpжуjjeзӧс, кpeс- 
сaнaӧс i pобочӧjjeзӧс, кӧd- 
нaлӧ нем оз вepмы сeтны 
aслaныс нaтсiонajшост". (Вj- 
чӧт кывоз, нeмeтскӧj iзdaн- 
нeын «Peволутсija i контp- 
peволутсija»).

Поч-ӧ вeжӧpтны: eтa  ̂ то
ко вepмӧ гiжны сотсiaл-шо- 
вiнiст Eaутскӧj. Eтa-jылiс j вije. Mijӧ жугdiм о^a нa-
мe Eaутскӧjкӧт пeссi eшӧ тсjонaлнӧj гpaнiтсaeз, по-
1925 гоdын aслaм высту- гpaнiчнӧj столббeз
пjteннeын Aсывлaнjс Hapоd- жeннӧj пpeгpadaeз

M ӧ d i к i о а—Лeнjн не
кор eз бaiт: кӧp оз ло нa- 
тсiонaлнӧj лjчкӧт (гнет), кӧp 
ӧтлaaсaсӧ iнтepeссeз быd 
нaтсjонaлностлӧн, сeк оз

лонiсттeз? Оз-ja почr avsы- 
ны: мijaн уклонiсттeз aссi- 
ныс iнтepнaтсiонaлriзм мыт- 
чaлӧмӧн шediсӧ peaксjоннӧj 
вeлi коpусскӧj шов] н] стт гг
кijӧ 1 вунӧтiсӧ, ч]K(Ц 
тjсӧ лозунг Eуjьтуpнӧj у  ;ц- 
лутсjja-jыдjо иpолeтap.j 
diктaтуpa dыpдi, кӧdaлӧк 
выныс ӧткоd быd нapоdноот 
лӧ СССP-ын i вел] коруссeз- 
лӧ i не вeжкӧpуссeзлӧ. 
^Eу]мӧdiс Лeн]н иeкӧp eз 

бajт, быттӧ лозунг нате] о- 
нaлнӧj култуpa пaскӧтӧм-

колтчӧ ыaтсiонaлноj paзл]- jылiс пpолeтap]aт diктaтуpa 
ч]eeз. M]]aн абу нaтс]онaл-1 ^ыpнi лозунг peaкссiӧннӧj. 
нӧj гнот, м]jӧ быpӧтjм нa-i^eн]н пыp сулaлiс сы-пон- 
тсiонaлнӧ] пp]в]лeг],jaeз ] лӧ- мed отсaвны быd нapоd 
сӧт]м нaтс]онaлнӧj paвнопpa- ностлӧ пaскӧтны aсс]с нaт-

сiонaлнӧj култуpa. Jfreжн 
jуpaлӧм-сӧpтi, сы к]поd-ув-

тaтуpa быd ыу-пaстa» (т. 18; deзлӧн ун]вepс]тeтын (в ун]- iнaлносmз-колaсынСССP-ын

i тaмо-j
нaтсiӧ- (Понсӧ бaснтiыслie 

2-d jьiсбокie)



Стр. 2 „Гӧpiо" (пахарь). № 77 (378).

За Ленинскую национальную политику
(Из доклaдv тов. Сталина на X V I партс'езде)

тын вӧлi состaвiтӧм i пpi-' 
мiтӧм 1 0 -j нapтссeзвылын 
peзолутсija кытӧн вeс-кытa 
бaiтчjсӧ: «зadaчa пapтijaлӧн 
сулaлӧ сeтщӧм, мed-бы буp 
жыкa отсaвны уҗaлiо jӧзлӧ 
кeвejыкоpусскӧj нapоdноeт- 
тeзiо вӧтны (дӧ мунӧм тсeн 
тpaлнӧj Pоссijaсӧ, отсaвны 
нылӧ: a) пaокӧтны i jонмӧт 
ны совeтскӧj госуdapствeн- 
ноот сeтщӧм поpмaeз кӧd- 
нija соотвeтствуjтӧны нaтсiо, 
нajьно-бытовӧj vсловijaeзлӧ, 
eтнija нapоdнооттeзлӧн; б) 
пaскӧтны i jонмӧтны aслa- 
ныс кыв-вылын уҗaлaн суd, 
adмшiстpaтсija, к(mjствeн- 
нӧj оpгaннeз, оpгaннeз влaот- 
лiо, кытӧн уҗaлӧны aслaныс 
]ӧз, кӧdнija тӧdӧны быт i 
псiкологi.ja мeстнӧj нaсeлrёк- 
fteлiо*, в) пaскӧтны aооiныс 
пресса, школа,! театр, клуб- 
нӧj dтeло i быdӧс куjьтуpно- 
пpосвeтiтejьнӧj учреж&ешьо- 
eз aслaныс кыв-вылӧ».

Оз-ja пот aчдыны: JI-eшн 
бура суjьaлiс лозунг понda 
нaтсiонajшӧj кул-туpa пас- 
котом-] ылiс пролетариат dтi- 
ктaтуpa dыpнd?“

Оз paт поч- aя^ыны: нaт- 
сiонajtнӧj култуpa отpiтсaj- 
тӧм лоӧ откaжiтчӧм лeбтыны 
култуpa кeвeлjкоpускӧj нa- 
pоdносттeзлiс, лоӧ откaжiт- 
чӧм нуӧтны обшeобpaзовaтeл- 
нӧj образование eтнija нa- 
pоddeз колaсын, лоӧ сejӧм 
нiiӧ лiчкӧны peaктсiоiнӧj 
нaтсi она лносттeз л ӧ?

Mыj сeщӧм нaтсiонaл»- 
нӧj кулгтуpa буpжуaятija 
dыpнтi i совлaоъ dыpнji

нaтсiонajънӧj култуpa нaтсiонaгьнӧj кулггуpa ӧнi, jъeнrHгe-вылӧ пыp jaьсӧт- 
лозунгкӧт буpжуaзнӧj пpолгeтapjaт d iктa туp a j чa-apӧч, JЪeьjгiн eтa-jылiо 
поpjadоккeз-dыpнri daк dыpььi. Но eстӧн aбу умӧ-j мукӧd пыpоaс бaiтiс про
сек сija вaчкiс буpжуaз-! jvыс ььeм. Med керны об- стоj поpмулaӧн: „тоpjӧт-

~ 1 "* —  — *■ « б . i .n i ! ч ы н ы  ӧтлaaоӧм-вылэ.“V*1J ** И\iV \SJ ŜЖЖЪ.J    ,  ̂ '  м . {
нӧj соdepжaнrrte-кузra.Оз: шӧj култуpa ӧтiк обшӧj чыны отлaaоом-вы . 
позj вiотaвны: Лтeнгiн! кылӧн колӧ оeтны пaо- T ijӧ  токо dумajтӧ. тоp-
сотсiaлdстiчeскӧj ку л л у - j кӧтны da jонмӧтны н a т -!jӧтчыны ӧтлaaо м-выло 
pa-вылӧ вп,ӧтiс кыз, нaт-1 сiонaлхнӧj кугьтуpaeзпӧ. | Eтa „пpотiвоpeчiвоj пор 
сiонaлтнӧj тӧмлӧ, кӧda-1 Haтсiонaлгнӧj култуpa 
лӧн aбу Hгeкыщӧм нaтсi-1 пaокӧтӧм сотсiaлdстгiчeс
онaлrнӧj поpмa. Бунdо- кбj соdepжaнrHгeӧн i нaт- ^  ^
вeтссeз отi кadӧ сiз, i бa- сiонaлгнӧjjпоpмaӧн пpолхe 
iтiсӧ JTreнriн-jылiо. Но сы тapjaт diктaтуpa dыpнri 
сочiнreнrHreeзiо мijӧ тӧdaм ӧт iк  стpaнaын ӧтвaaлӧм- 
с jja  бура пpотхeстуjгiс понda нijӧ (нaтс. куjьту- 
eтшӧм бунdовскӧj бaож-1 paeзсӧ) ӧтiк обшоj (сотсi-

aлiiстriчeскӧj (поpмaӧн i 
соdepжaнrHгeӧн) кулiтуpaӧ 
ӧт iк  обшӧj кылӧн, коp

мулaын быdӧс пpaвda 
М аркс diaлje^iкaлӧн кре
пости нaтсiонaлнӧj вопро
сы н.

Сijӧ жӧ позrӧ вiотaвны 
i нaтсiонaлхнӧj куjvтуpa- 
jылiо: быdмӧ нaтсiонaл- 
нӧj культура (i кыввeз) 
пpогьeтapjaт d iктaтуpa 
dыpнгi ӧтiк стpaнaын, мed 
лӧоӧтны условijaeз вeж

eзлӧ i peшiтeлгнӧja jaнсӧт 
чiс ны-dынiо. K ы v iн ӧ  
мijaн увaжaeмӧj уклонriст- 
тeз понdiсӧ мунны бун-
dовeтссeз оӧpын? I му-пaотa i сотсiaлdзм пaо-

M ыj-жӧ колтчiс кepны ! к ҘлaÇ пыpaс бытӧ— eс-
eтa быdӧс вiотaлӧм бӧ -,т®н 1 eм лeк™чн00^  i D. IП, TU
nын м iiян vклонriгттp‘ч ■ JtбHгiнскӧj постановка-; вылын. pын м ijaн уклонлсттeз, нaтсiонajtнӧi k v jv г у - 1 K iн  eз вeжоpт eтнijо 
dокaзa^eлrствоeзiо? Нтем:лон нaтсюнaлноj ку у пnnтfиnnpчiiaJ;« мiiaн 
eз колrтчы Вeо токо н i iя 1 Pa вопpосын. „пpо^iвоpeчijaeз мijaн

.. , J 1 ВeDмaсӧ вiотaвны* eт- j вeжaн кadӧ, к iн  eз вз-
aслыныс котоны da в iо -j с | wnnт н pтнiiя
талоны Лjeniн-вылӧ с ijӧ ,! ^  постaновкaыс »пpо-|жоpт ^ d ia л e к^ iкa ^e тн ija

пpонeтapjaт вepмaсбы djны  ӧтiк обшӧj сотсiaлiс-
 'ijiчeскӧj кулхтуpaӧ (i обшӧj

кыв-вылӧ) кӧp лоaс сот- 
сiaлiзм быd му пaотa-

мыj сija  eз бaiт
ВeлЛкоpускӧj шовiнdз-

Tjiвоpeчiвоот“ но раз, не 
сeтщӧм „пpо^iвоpeчiво- 

, !о т i“ мiiaн eм вопpосын 
млaно кeж.ооeз пмdынa; ' *  ӧт_
соpвaооны (ошыбajтчо -1 лa eHтaкӧrJ суяaлaм СЬI 
ны), коp н ija  dумajтоны понd мed " jонмӧтны
бы'&'БО СОTСiaЛгIЗM СTDОI- ■ rr.а ■
„ n .сrn о  dы pni СССP ын пpол,eтapjaтd1ктaтуpa,ко-
л iкв id ipу jтчӧ  нaтсiӧнaл- 0H1 мea вь,нa влaэт! 
нӧj кулгтуpa. Совоeм лоӧ

iстоpiчeскӧj пpотсeссeз 
лiо, сija Hreм оз вeжӧpт 
мapкоiзмiо.

Бeda мijaн уклонdст- 
тeзлӧн сeтӧн: н ija  №e-
кыз, озӧ вeжӧpтӧ M apк- 
слiо d iaлeтiкa.

ua _____ , Eтaз. сулaлӧ deло вe-
быd госуdapствeнныj влa- л»iкоpусскӧj шовiнiiзмлa-

"« j' w - ч r -    отсa Kӧdнiia ӧнi eмӧо. »ӧ кeжӧтaн уклонӧн.
Высшej paзвiiхije госуdap- Aбу оeкыт вeжӧpтны: eтa

! « n n n u  n т n a  w я i т n  с т о e м -diктaтуpa, сотсiaлгiзм,. j  • i ствeннсi влaотлон сыстpоiтaн. dыpнтi СССР - 1 J , .. ..\  . .. выло, мed лооотны ус-
ын лeбоны i jонмоны .■ J1 ловnaeз государство җ aг-
нaтсюнaлгноj кулгтуpaeз, .. ^. . ' ..... J* ’ выв кулом-выло— вот
сотсiaлгiстiiчeскоюо aслa- ... r-
ныс с0depжaн.№eЗн i нaт- Mapк0IСTСK?J П0Pмa‘ Eтa... i пpо^iвоpei о жiзнreнноj
сюнaлтноj aслaныс п о р - '-  J . ... j . __ J

Лозунг нaтсiонaлгнӧj 
кулrтуpa-jылiо буpжуaзija 
госпоdствуjтӧм dыpнгi—  
eтa лозунг peaктсiоннӧj —  
сiя, бaiтлiс Лeнriн. А рая, 
вӧлi мӧdшэж? Mыj сeт- 
щӧм нaтсiонaлrнӧj культу
ра нaтсiонaльнӧj буpжуa- 
Яrija госпоdствуjтӧм dыp- 
Hri? Eтa культура буржу
азно] aслaс соdepжaнr- 
нхeӧн i нaтсiонaлrнӧ j ас- 
лас поpмaӧн, Eтa культура 
jуктaлӧ уҗaлiо jӧзӧс нaт- 
сiонaлriзм jadӧн ' i jонмӧтӧ 
госпоdство^буpжуaзijaлiо.

Mыj сeтщӧм нaтсiонaль- 
нӧ; культура пpогьeтapjaт 
diктaтуpa-dыpньi? Eтa ку 
льтура сотсiaльiсiiiчeскӧj 
aслaс соdepжaHьHьeлӧн 
i нaтсiонaльнӧj aслaс поp- 
мaӧн, кӧdija  восштываН 
тӧ о^ipӧс iньтepнaтсiонa- 
Л ьiзм  dукӧн i jонмӧтӧ 
пpольeтapjaт diктaтуpa. 
Kыз, пояrӧ eтijӧ ооpaвны 
iньe ӧpӧтчыны м a p к о i з м  
бepdiо? Оз paяь тӧdчы 
сijӧ: кӧp Лтeньiн пeооiсj

мaӧн. Haтсiонaльнӧj куль-
туpaeз eшӧ ӧddӧнжы к
jонмaсӧ кӧp мijӧ пыpтaм
олaнӧ обшeобpaзовaтeль-
нӧj"пepeвонaчaльнӧj обpa-
зовaньHьe aслaныс кыв-
вылын быd нaтсiонaльно-
отын. Уклоньiсттeз eтa- t. . .  .. 16 с eзд подвел итоги по-
jылiо, тыdaло оз вeжоp- ^eд генеральной линии пар-
—  ̂ T ! 1 -  —'  ̂ Aл»rK »r А ! —................ -  — -5»» * яaпu.

бьidӧс отpaжajтӧ diaльeк- 
iтiкa Mapкслiо.

Вот eшӧ, шуaм, Льeньiн

уклон отpaжajто стpeм- 
ЛьeньHьО клaссeзлiо оя,жык 
госпоdствуjтӧм вeльiко- 
pусскӧj нaтсijaлiо бep- 
гӧтны aслыо ӧшӧм пpi- 
вiльeгijaсӧ.

Вeльiкоpусскӧj шовi- 
Hriзм-глaвнӧj о п a н о о i  
пapтijaын нaтсiонaльнӧj

скӧj установка нaтсijaeз вопpосын. 
пpaво-]ылiо сaмоопpede-j Mыjӧн пeткӧтэ aосӧ

мeстнӧj нaтсiонaльiзм?
Meстнӧj нaтсiонaльiз- 

млai+ӧ кeжӧтiооeз стa- 
pajтчӧны пыpны aслaныс 
нaтсiонaльнӧj кыш-пыщ- 
кӧ, стapajтчӧны туш уj- 
тны клaссовӧj пpотiво- 
peчijaeз aслaныс нaтсija- 

| пыщкын, стapajтчӧны 
jӧpjiоны  вeльiкоpусскӧj 
шовiньiзмiо сотсiaJьiотi- 
чeскӧj стpоiтeлхство-оӧ- 
piо кольтчӧмӧн, стapaj- 
тчӧны Hьe aядыны сijо, 
мыj ӧтлaaлӧ уҗaлiо отi- 
pӧс feбыd нaтсiонaльноо- 

СССР i aядыны то
ко сijӧ, мыj jaнсӧтӧ н i- 
jӧ ӧтa-мӧd dынiо.

Уклон мeстнӧj нaтсiо- 
нaльiзм-лaнӧ отpaжajто 
Hьedовольствӧ пpольeтa- 
pjaт d iктaтуpa peжiмӧн 
клaссeзлiо, к ӧ d н a л ӧ н  
олaныс овоӧ, i ӧdнija 
стapajтчӧны jaнсӧтчыны 
aслaныс нaтсiонaльноj 
госуdapствоӧ i лӧоӧтны 
aооiныс клaссовӧj гос- 
поdство.

Опaсноот eтa уклонӧн 
сeщӧм: сija культiвipуjтӧ 
буpжуaзнӧj нaтсiонaльiзм, 
Лгiчӧто (ослaбльajтӧ) ӧтув- 
тчӧм у җ  а л i о отipлiо 
СССP-ын i eтӧн отсaло 
iнrтepвeнтсj j a нaтсiо- 
Льiсттeзлӧ (гpaнriчaсajiо 
кaпiтaльiсттeзло).

Вот кыщӧм уклон мeс- 
тнӧj нaтсiонaльiзмлaньо.

Зadaчa пapтijaлӧн сe^ 
щӧм: peшiтeльнӧja пeо-
оыны eтa уклонкӧт i лӧ-; 
оотны условijaeз, кӧdнi- 
jaо коло iнхтepнaтсiонaль- 
нӧj воспiтaньHгe-вылӧ быd 
уҗaлiо отip к  о л а с ы н 
СССР.

РЕШЕНИЯ С'ЕЗДА— В МАССЫ

тӧ. H ija  оз вeжӧpтӧ то 
мыj-jылiо: только сек ту]- 
ас кутчыны сотсiaльiстн- 
чeскӧj стpоiтjeльство-бepdӧ 
быd нaтсiонaльноотr, кӧp 
мijӧ пaокӧтaм нaтсiонaль- 
нӧj культура. Eтa i eм 
канва (основа) Лrsньiн- 
скӧj польh&iкaлӧн СССР 
ноpоdнооттieзлӧ нaтсiо- 
нaльнӧj культура пaокӧтны 
отсaлӧмын.

Mукӧdыс поdi шуaсӧ 
мыj eтa, сeтщӧм лоӧ: м ijӧ 
сулaлaм сыdоp, мed оя,ын 
локтaн кadӧ быd нaтсi- 
онaльнӧj кулгтуpaeзiо кер
ны ӧтiкӧ обшӧjӧ (i поp- 
мaӧн i соdepжaньHьeӧн) 
ӧтiк обшӧj кылӧн, i ӧт- 
лaын

тии и наметил план д ал ь 
нейш его наступления соц и 
ализма по всему фронту. 
„Мы уже вступили в СССР 
в период социализма"— з а 
явил на с'езде Сталин. Но 
на пути превращ ения .Р о с 
сии нэповской* в „Россию 
социалистическую* с т о я т  
ещ е больш ие трудности.

Правая опасность, как ос
новная, отраж аю щ ая и део
логию  бешено сопротивляю 
щ егося кулачества, осталась 
главной опасностью для п а р 
тии. С 'езд постановил п ро
долж ать беспощадную б о р ь
бу на два фронта с прими
ренчеством и всяким о п п о р 
тунизмом. Партийные орга
низации должны сделать 
критические выводы из р е 
ш ения с'езда о несовмести
мости взглядов правой оп- 

етакот сулалам ПОЗИцИИ с принадлежностью  
сыdоp, мed пaокӧтны к ВКП(б).

Реш ения с 'езда должны 
нем едленно стать достояни
ем каж дого члена партии, 
каж дого рабочего, красн о
арм ейца, колхозника, б ед 
няка и середняка. Лозунг— 
„реш ения с 'е з д а —в массы," 
— долж ен  быть выполнен 
бы стро, по боевому. Усво
ение массами реш ений 16 
с 'езд а  откры вает п еред  н а
ми новы е величайш ие воз
можности во всех областях 
социалистического строи
тельства. Выполнить и пе
ревы полнить яром ф инплан 
в последнем  четвертом квар
тал е  текущ его хозяйственно
го года по количественным 
и качественным показателям , 
организованно  убрать с по
л ей  хлеб, выполнить план 
хлебозаготовок и продол
ж ать  дело сплош ной кол
лективизации  и ликвидации 
кулачества, двинуть вперед 
дело культурной револю ции, 
добиться намеченного п о

выш ения реальной зар аб о т
ной платы , улучш ения р а 
боты кооперации, р еали зо 
вать займ «П ятилетка—в 4 
года", Оеспощадно оороться 
со всякими проявлениями 
оппортунизма, хвостизма, 
рвачества, аполитичности, 
ою рократизма и ш овиниз
ма—такие практические вы
воды долж ны  сделать массы.* 

Н адо выделить наиболее 
крепких, подготовленных р а 
ботников и направить их 
для помощи в прораоотке 
в цехи, колхозы и совхозы. 
На партийны е и комсомоль
ские собрания нужно прив
лекать самы е ш ирокие слои 
беспартийны х. П роработка 
реш ений с езда долж на п р о 
изводиться не отвлеченно, 
а должна увязываться с ме 
стными условиями и р а зр е 
ш ением производственных 
и других задач данной п а р 
тийной ^организации на ос
нове генеральной линии 
партии.

(Из передовой „ П р а в д ы 1' )
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ГНТО МЕДЛИТ С ПОДНЯТИЕМ ПДР0В7 —ППЧПPi
Чураковские и юксеевские колхозники, немедленно смойте клеймо позора,

выполните планы вспашки паров!
Дать решительный отпор кулацкой агитации, пытающейся сорвать осенний сев!

Ю к с е ш с м у  К олхозу организуем кино-передвижки на'полях вс время уӧоpкиiуpожаяi- П р е м и я  Ю р и н с к о м у  к о л х о з у .
За то, что Юринский колхоз в период весен

него сева хорошо организовал труд: вся рабочая 
сила была использована, рабочие всегда знали свое 
место и свою работу, работали дружно перевыпол
няя нормы выработки и т. д

За то, что Юринский колхоз, в результате та
кой организации труда, общий план весеннего сева 
перевыполнил на 19 проц, а план посева льна на 
166 проц. Окружная комиссия по смотру организа- 
ции труда в колхозах постановила ПРЕМИРОВАТЬ 
ЮРИНСКИЙ КОЛХОЗ С ХСЗ МАШИНАМИ ПО ВЫБО
РУ САМОГО КОЛХОЗА НА СУММУ 250 РУБЛЕЙ.

Пиры не вспаханы
Производственая помощь бедноте не 

организована
План взмета паров и 

зееннего сева, в Вежайском 
совете, Кудымкарского 

з-на, до отдельного двора 
jо сих пор не доведен. Му
жики не знают кому сколь 

ко вспахать. Кулаки агити
руют за сокращ ение посев- 
чой площ ади, не пашут 
тары, не паш ет полностью 
гакже несознательная часть 
<р—н. Сельсовет равно ни
чего не делает. Массовой 
заботы нет. 

Производственная помощ ь

безлош адной  бедноте не 
организована, почему у мно 
гихjбeзлош адников, при всем 
их желании поднять пар, 
пары  не вспаханы, у неко- 
торы хдаж е не запахан навоз.

П редседатель с совета
вместо работы  беспробудно 
пьянствует с кулаками и про
тиводействует мероприятиям 
сов. власти.

Рик побывай в Вежайке, 
выгони председателя и н а
правь подготовку к осенне
му севу. З у б о в ,

подтянуться
Ю ксеевский колхоз „Плуг* 

Кочевского р на к севу под 
готовляется плохо. Созданые 
ещ е весной бригады  р аб о 
тали по вспаш ке паров с 
низкой производительностью 
труда. В результате подня
тый пар меньше планово
го задания. План озимово- 
го сева под угрозой срыва 
При вспашке пара рабочие 
лош ади использовались не 
все. Дисциплины в колхозе 
нет и по сей день. Труд не 
организован.

Юксеевцы как вам не 
стыдно так работать Н е
медленно нажмите и по 
ударному закончите вспаш 
ку паров полностью, пока 
ещ е не поздно. Ж .  Д .

В связи с началом полевых 
работ по уборке хлебов ^нового 
урожая Черноморским ста. Сов- 
кино, совместно с местной коо
перацией организованы по стан
циям и колхозным !полям кино

передвижки для обслуживания 
колхозников и совхозников.

На снимке: Установка кино— 
передвижки (в совхозе ЦРК в 
станице Крымской.

как создавать семфонды для озимых в колхозах

Iы я лeбтӧныуpожaj
Чуpaковскӧj к о л к о з  

8 март" ӧнӧз, eшӧ ез 
вермы горны паррез. 
Колкоз пpaвjъe.HjHrieaс 
быdсa rtedeлтӧн нзкiн  оз 
вовлы. HaЯieм сiя, чукӧp- 
peзaс i куjлӧ aбу pозrнi- 
тӧм. Iзвeо^-jылiо нем i 
бaiтны. Вот сeтӧн i лeб- 
гы уpожaj.

Tpeкнriтны колӧ пpaв- 
л>eннeсӧ, мed сajмiс da 
кутчiс уҗ-бepdӧ. ______

Вӧлтie кык гектар.
Пыстоговскӧj КОЛКОЗ, 

Kӧч. р ., плaн-вылӧ пук- 
тылом горны пар 109 га, 
а горомао 140 га но 
умӧлi deло iз в e о i iӧ н .  
Плaн-оӧpтi колӧ iзвeс- 
куjтны 40 га, a iзвeст- 
куjтӧмaо вӧЛтiо 2 гa. 
Пыстӧговсa, ed уокӧтӧ 
aонытӧ Нга'Бб тыpтӧ план 
iзвeстковaннe-j ылiо.

K О Л K О W IK .

Народный Kомисapиaт Зем 
леделия и Kолхозцeнтp ус 
тaновили порядок о б разо 
вания обобuдeствлeнногоfсeм- 
фондa для озимых посевов 
в колхозах. Каждый колхоз 
из озимового урожая своих 
обобщ ествленных посевов 
1929 года выделяет такое же 
количество семян, которое 
по своим размерам обеспе
чило бы засев площади 
озимого посева колхоза в 
1929 году, плюс расш ирение,

принятое колхозом по по
севному плану на 1930 год.

В колхозах, где озимые 
посевы оставались в инди
видуальном распоряжении 
колхозников, каж дый член 
колхоза, в целях обеспече 
ния засева озимого клина, 
вносит в семфонд колхоза 
от своего урож ая потребное 
количество семян, исходя 
из расчета посевной пло
щади 1929 года, а также 
из расширения посева ози

мых, намеченных клохозом 
на 1930 год. Стоимость сем- 
зерна, вносимого в семфонд 
колхозниками, записы вается 
этим членам в паевы е взно
сы Зерно  поступаю щ ее в 
семфонд колхоза для обсе
менения озимого клина, 
долж но быть колхозом сво
еврем енно и полностью 
очищ ено, отсортировано и 
сложено, в сухие помещ е
ния.

Н ем едленно обуздать кулонов
Кулаки распоясываются, 

наглеют с каждым днем 
сильней. Развернули беш ен
ную агитацию  за ,сам о во л ь  
ный захват колхозных зе 
мель (полей и лугов).

В результате этой кулац
кой агитации, наиболее н е

сознательная часть единоли
чников, коçит луга и захва
ты вает пары  у Юринского 
колхоза. В Пеш нигорте у 
колхоза самовольно сгребли 
скош енное колхозом сено. 
В Егве, некоторыми едино- 
пичниками во главе с кула
чеством, перепахана часть 
паров и т. д. |Р а з ‘яснитель- 
юй работы среди единоли

чников ни какой не ведется. 
Сельсоветы с распоясав
шимся кулакам ни каких 
мер не принимают. Не при
нимают ни каких мер с о б 
наглевшим кулачеством не 
только с-советы, но и сл ед 
ственные и судебные орга
ны.

По этому мы просим со 
ответствую щ ие Окружные, 
районны е и сельские ор га
низации, принять срочные 
меры, которыми помочь 
нем обуздать обнаглевш их 
кулаков.

К у д . р а й о н н о е  с о в е щ а н и е  
р у к  к о л х о з о в .

Чiнтӧ сылitт aппeъiтсӧ.
Кулак Остaповчi dep. Jуpiн- 

скӧj оeлсов. Kуd. p. Пijко- 
Зaнrкa, оз оeт колкогннккeзлӧ 
мунны туj-куsa, быd ftожӧн 
pугajтӧ, вувтӧ, кьп, умӧлiк 
понжуг. Kӧdнa сылӧн вӧлiсӧ 
буp муeз da ъeмлeустpоjство

бӧpын шediсӧ мӧdiккeзлӧ, сija 
быdбс тулыснaс кӧздс сaмовоjъ- 
но. Ӧнi бӧpa пap-гӧpiкнaс 
сijӧ-жӧ кepiс.

Kолӧ җeнdӧтны сылiо кieз- 
сӧ da тупкaвны ӧмсӧ, мed пон- 
моз пыp eз лaвэы. Гӧp.

НЕМЕДЛЕННО СШИБИТЬ ТОРМОЗА!
Не оставить ни одного не выкошенного клочка травы 
ВОТ KIH-ВЫЛI6 КОЛО Б06НЫ ПPIMEP

JedИнолiчнИккeз Kajсapовa d,ep. вhдeз 
aбу jaнсӧтӧмaо, a пeтомaо ыщкiоны ӧтлaӧ. 
„Mыj мijӧ понdaм кadсӧ ӧштыны, jaнсӧтны 
вiядeзсӧэ— бaiтӧны нija.

Буp пpiмep мытчaлӧны кajсapовчi му- 
кӧd jediнолЛчнiккeзлӦ._______ K.

Вредительство классового врага-
Зaбraновой.Гр-н дер. Забгановой, Юсь- 

винского р-на, Власов Е. М. в 
колхоз вступил не для работы, а 
для разложения изнутри. С само
го начала вступления в колхоз 
повел Власоз вредительскую ра
боту.

Еше в прошлом году, во вре
мя осеннего сева, Власов под
готовил колхозников не выхо
дить на работу из-за того, что 
мол в табелях труд учитывается 
не полностью. Выяснили, ниче
го подобното нет.

После обмолота, в амбар Вла
сова был ссыпан семянной овес. 
За зиму в амбар попало много 
снега, а Власов сб  этом никому 
не сказал и снег не убрал, в 
результате чего часть семянного 
овса испортилась.

Весной, когда начался выход 
из кплхозов, Власов подговорил 
и организовал демонстративный 
выход из колхоза всей деревни

В период весеннего сева Вла
сов “организовал наиболее не
сознательную часть Забганов- 
ских мужиков и устроил формен
ное нападение на колхозные 
амбары. Кампания эта самоволь
но выгребла из амбара не толь
ко своей, но и весь колхозный 
хлебо фураж и часть колхозных 
семян. Сам Власов забрал хлеб 
больше всех.

20 июня, на собрании по по
воду контрактации Власов при
шел с женой и собрание сорвал.

Власов лишенец. До револю
ции служил стражником. Нужно 
было за всю контреволюцион- 
ную работу, Власова привлечь 
дано к ответственности, но ему 
как то все сходит.

Не пора ли вредительскую 
работу Власова пресечь. '

Сaвevьeв.

Уҗaлӧны jуpaлiвтӧг
Jукоejовскӧj колкозын 

„П л уг“ Kӧч. p. jуpaлiо 
Maкоiм-Вaну пышjaлӧ 
уҗ  кepӧмiо, a мӧdiк jу- 
paлiо, Утpобiн тоpгуjтӧ 
лaвкaын. Колко'ъшккез 
уҗнaныс к о л т ч ӧ м a о . 
Отнp вaжын-нi ыщкiоӧ- 
ны, a нылӧн eшӧ косa- 
eз aбуӧо.

KозкояхHriккeз боотӧ 
jуpaлiосӧ da чeпӧстӧ о v  
лaн уж,нытӧ чожaжык.

PIK, отсaв.
Чaзовскӧj о-сов. ӧнӧт, 

eшӧ aбу jукaлӧм в'пдез 
jediноjъiчнriккeзлӧ. О'шр 
лӧктӧ о-совeтӧ Jувaоны 
кытiо ыщкыны, a сija 
нем оз вepмы вiотaвны.

Пpedоeda^eллjeз нe- 
deлт-вылaс олӧны 3, оо 
вiлiiо вiлх; нeкiн оз вер
мы зiч,ны отгipлӧ ответ. 
Оeкpeтap— ссылнӧj тожӧ 
нем ӧз тӧd.

PIK, отсaв нылӧ jукaв- 
ныт вiздeзсӧ da кутчы 
буpжыкa jуpaвны оeлr- 
совзтнaс. Jуp.
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Заем |—..Пятилетки в в__
Подписка на новый заем—важнейшая хозяйственно-политическая задача

Провести ее по ударному. Шире развернуть социалистическое соревнование по подписю
„В текущем хозяйственном году из общей суммы 

бюджетных вложений в капитальное строительство в 
промышленности и в сельском хозяйстве в 3.800 млн. руб. 
Займы дали 1.335 милл. руб. Это значит, что если бы мы 
не выпускали и не Г размещали займов, то из каждых трех 
новых фабрик мы могли бы строить только две фабрики 
и из каждых трех новых заводов мы должны были бы от
казаться от постройки одного завода“. („Правда" № 197)

СТЕНГАЗЕТЫ И СЕЛЬКО РЫ -НА ПЕРЕДОВУЮ ЛИНИЮ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАЙМА

Ни одн ого  трудящ егося без облигоции займи
(Из обращения

В наше промышленное 
строительство и перестраи
вающееся на социалистиче
ских началах сельское хозйя- 
ство вложены уже многие 
миллиарды как по государ
ственному бюджету так и 
из средств рабочих и кре
стьян которые оказывали и 
оказывают проведению в 
жизнь, пятилетнего плана 
всяческую поддержку, вкла
дывая свои сбережения в 
займы.

Теперь правительство вы
пускает заем „Пятилетка в 
четыре года*, который дол
жен дать добавочные средст
ва для успешного завершения 
пятилетнего плана для раз
вития народного хозяйства 
четыре года.

Этот заем должен помочь 
скорее завершить наше ве-
л и к л о  г . n н и я  л и n т u u f i r . н n p  с т р о 

ительство и быстрее обеспе
чить необходимые потреб
ности рабочих и трудящего
ся крестьянства.

Призидиум ЦИК СССР 
уверен, что каждый рабо
чий и каждый трудящийся 
крестьянин, а также люди 
техники и науки поймут, 
как необходим этом заем 
для развития и укрепления 
нашего народного хозяйства. 
Обеспечение займа „Пяти
летка в четыре года* явля
ется поэтому кровным своим 
делом для каждого трудя
щегося.

ЦИК'а СССР)
Призидиум ЦИК Союз ССР 

не сомневается, что новый 
заем встретит самую горя
чую поддержку среди трд- 
дящихся и они, по примеру 
прежних займов, дадут те 
перь свои сбережения на 
займы советскому государ
ству, могут в кратчайший 
срок выполнить пятилетку.

Президиум ЦИК Союза 
ССС также не сомневается, 
что советская обществен
ность и печать окажут са
мую активную помощь при 
проведении кампании по 
размещению нового займа 
организуют социалистическое 
соревнование между пред
приятиями, колхозами, учре
ждениями, силами и района
ми.

Не должно быть не одного 
трудящегося, рабочего, кре
стьянина и служащего без 
облигации займа „Пятилетка 
в четыре года".

Активное участие трудя
щихся масс в размещении 
займа „Пятилетка в четыре 
года" будет лучшим ответом 
всем врагам рабочих, трудя
щихся, крестьян, тем вра 
гам, корорые хотят затор 
мозить выполнение пятилет 
ки, помешать нашему велико
му социалистическому строи 
тельству.

Председитель ЦИК СССР 
Калинин.

Секректарь ЦИК Енукидзе.

Усложнение работы с госзай 
мами в связи с установлением 
общественного контроля над их 
продажей и залогом пред'явля- 
ет серьезные требования к зай 
мовой агитации, требует ее уси
ления, углубления и наибольше
го приближения к массам, к 
подписчику.

На низовую печать, на стен
газеты на рабкоров и селько
ров выпадает почетная задача— 
мобилизовать массы и обеспе 
чить погсповную подписку на 
заем „пятилетка—в четыре года."

Отсюда вытекают примерно 
такие практические задачи:

1. В стенгазетах рзз'яснять 
цель и назначение займа, увя
зывая это общими задачами 
сецстроительства и выполнения 
пятилетки округа в 3 года.

2. Постоянно следить за ходом 
работы по реализации займа, 
за ходом подписки, выставляя на 
красную доску передовых по по 
дписке и лучшей постановке 
массовой раз'яснительной рабо

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ ЕДЕТ ЛД ЧЕРЕ
ПАХЕ

ты. Выносить ка черную доск^ 
тех, кто плохо ведет работу п° 
займу—разгильдяев и лежебо" 
ков.

3. Организовать соцсоревно
вание между сельсоветами, де
ревнями, колхозами на поголов
ную подписку на заем и акку
ратное внесение очередных взно 
сов.

Не останавливайте внимания 
только на торжественных засе
даниях и резолюциях, а осве
щайте повседневную, будничную, 
хропотливую рзботу по внедре
нию займов. Освещайте не толь 
ко в стенгазетах, но и пишите 
в „Гэрись." Главное, проверяй
те исполнение заданий, а так 
же решений общих собрании и
всех организации принимающих
участие в кампании.

Кулак, конечно, будет агити
ровать против займа. Сплочи- 
вайте бедноту и середняков про
тив кулака. Только при этом ус
ловии успех займа будет обес
печен.

Дадим государству взаймы 
на индустриализацию стро 
Заем ..Пятилетка— в 4 тол

В деревне началась подписка на заем.
Вчера пленум Пешнигортского с-совета о б су 

ждал вопрос о реализации займа „П ятилетка— в 
четыре года". Тут—же на пленуме подписались 
на заем следую щ ие члены с-совета: Мехоношин
П. В. на 5 руб. (уже внес деньги), Ф ирсов И. П. 
на 30 руб., О ш канов Д. И. на 5 р ,  Зубов В. С. 
на 2 50 коп , Хозяшев И. И на 20 руб.

Пленум с-совет реш ил мобилизовать все си 
лы на то, чтобы повести работу по продвижению  
займа в каждый крестьянский двор. Сегодня все 
члены сельсовета уже начинаю т работу по займу 
проводят собрания по деревням

Порядок подачи жалоб и ходатайств 
по сельхоз- налогу

Контрольные цифры не выполнены 
Разбить кооперативами) неповоротливость

Работа по выполнению кон
трольных цифр и паенакоплению 
идет черепашьим шагом. Потреб. 
Общества бездействуют. Между 
тем, в нашем округе, свободных 
денег у населения на руках мно
го и есть большая возможность 
через паи, вклады, авансы при
влечь деньги в товарооборот.

Кулацкие и чуждые советской 
власти элементы как никогда 

* развертывают свою агитацион
ную работу против того, чтобы 
крестьяне не платили денег в 
кооперацию, потому-что нету 
товаров, дескать „деньги ходить 
скоро не будут" и не следует 
сдавать сырье, на деньги.

Всей этой зловредной агита
ции п. общества не дают ника
кого отпора. Это видно хотя бы 
из того, что вместо увеличения 
паев и пайщиков, вкладов и 
авансов мы имеем топтанне на 
одном месте.—Задания больше 
чем за полугодие не выполнены 
и на половину.

Например: Кочевское П. Об
щество контрольное задание по 
паенакоплению выполнено на

' 30 проц., Белоевское на 33 проц , 
I Ошибское на 25,4 Мелюхинское 

14 проц. Косинское на 40 проц., 
это ли не черепашьи темпы.

Кудымкарское П. Общество по 
кооперированию выполнило на 
50 проц., а паенакопление на 
37,6 проц. Позорнее всего Юр- 
линское П. О., контрольные циф
ры по вкладам выполнило на 
8 проц., а паенакопление на 
14,8 проц.

В среднем по округу выпол 
нено по паенакоплению на 
57 проц., по кооперированию на 
70 проц., по вкладам на 44 проц. 
по авансам на 40 проц.

Может ли такое положение 
оставаться дальше? Нет, немо- 
жет. Необходимо мобилизовать 
всю общественность, особенно  
профсоюзы для укрепления ко
операции.

Нужно всей общественности 
взять под контроль работу ко
операции и помочь ей выпол
нить задания по кооперирова
нию, паенакоплению и привле
чению в кооперацию крестьян
ских сбережений. Аргунова.

Ежегодно мы наблю даем 
со стороны плательщ иков не 
правильную подачу ж алоб 
и заявлений по с/хоз. нало 
гу по тем или другим при
чинам. В большинстве своих 
случаев жалобы подают не 
посредственно в О бласть 
и даж е в центр, чем вы
зывается одна только воло
кита. Плательщик вы нуж 
ден ждать 2— 3 месяца от
вета на свою жалобу, толь
ко потому, что эта ж алоба 
подана неправильно. Как 
закон, существует такой по
рядок подачи жалоб:

1. Ж алобы на техниче
ские ошибки при исчисле
нии с-хоз налога и страхов
ки—подаются в месячный 
срок со дня выдачи оклад
ных листов в РИК который 
их и Daссмaтpивaeт.

2. Заявления о предоста
влении разного ряда льгот, 
а так же всякого рода ж а
лоб по с-хоз. налогу, стра 
ховке и неправильное н ал о 
жение штрафов по укрытым 
об‘ектам-подаются так же в 
месячншй срок в РИК через 
сельсовет.

3. Ж алобы на неправиль
ное наложение ш траф а за 
укрытие источников дохода 
подаютсяв 2-х недельный 
срок, со дня объявления пла
тельщику реш ения о н ало
жению ш трафа в ОкрИК 
через РИК и ОкрФО.

4. Ж алобы  плательщ иков 
— на неправильное отнесе
ние к индивидуальному об 
лож ению  подаются в меся
чный срок со дня выдачи 
оклад, листов в ОкНК че 
рез РНК.

5. Теж е ж алобы  на не
правильное определение 
доходов у хоз-в облож ен
ных с-хоз. налогом в инди
видуальном порядке пода
ются в месячный срок в 
ОкрИК и ОкрФО.

6. Заявления о предоста
влении льгот по стихийным 
бедствиям подаются в тече
нии всего окладного года в 
7 дневный срок со дня про
исш едш его бедствия через 
с-сов. в РНК.

7. Ж алобы  на неправиль
ные дейстия с-сов., риков 
ф инорганов подаются пла 
тельщ иками в лю бое время. 
Реш ения РНК, РИК,а могут 
быть обж алованы  (аппеля- 
ция) в ОкрФО ОкНК в ме
сячный срок со дня полу
чения извещ ения от РНК 
РИК‘а а реш ение ОкрФО, 
ОкрФО, ОкНК в тот же 
срок могут быть обж ало
ваны  (кассация) в ОблФО, 
ОбНК Ж алобы  подаются 
непременно в ту организа
цию, на реш ение которой 
плательщ ики жалуются.

Все ж алобы  и заявления 
! трудового крестьянства не 
оплачиваю тся гербовым

В
не

Пpeзi 
ня И

(•г. Кс

На Пресненском мeхaничeскоi чeнt 
заводе в Москве началасьпО) мест 
писка на заем „Пятилетка—в 
года" Первый день подписки да 
около 10 тысяч руб. Рабочие под 
писываются больше чем на 50° 
своего заработка.

На симке: Подписка на заем
цеху.

Развернуть досрочну 
уплату с-хоз. налог 

и страховы х сборов

ПОЛI
ей н 
вать

в рг 
на 1 
взят 
укр<
шкс
чит<
ас<
тве

х о д
чен

Заканчивается нaчислeниi 
с-хоз. налога и в ближaйшиi 
дни будет проведена выдача ок
ладных листов, когда каждый 
плательщик будет знать, сколь
ко с него будет причитаться на
лога на 1930 31 год.

щи:
К к л

лон

p a i
|ще

Не тэлько своевременное, н< 
и досрочное поступление сель- 
хознилога приобретает крупное! 
значение—особенно в связи с 
осенними хозяйственными заго
товками дров, оборудованием 
школ, приобретением мeдикaмenj 
тов и т. д.—когда средств про 
шедшего года в районах совер
шенно не имеется.

д о г

на

iHОI 
1101 
СЧI

Поэтому теперь же перед 
РИК'ами и сельсоветами стоит; 
задача—всемерного разверты
вания кампании досрочной уп
латы с-хоз. налога. В момент] 
выдачи окладных листов, поми 
мо широкой информации об 
установленных твердых сроках 
уплаты с-хоз. налога (15-1Х-35о/о, 
15 ХИО°/о и 15 XII 25°/о), перед 
плательщиками необходимо за 
острить вопрос досрочной зда 
че налога. Колхозы должны по
казать в этом пример всей мас
се единоличников.

А. К.

130- 
в ' 

|се; 
г.е

а<
иь

|до
и

■Ря

I со 

д!

сбором, а ж алобы  индиви- |  м 
дуалов— куда бы они не 
подавались оплачиваются 
гербовым сбором при н а
логе до 300 р. 2 р., при 
налоге от 300 до 1000 р.-5 р

П одача ж алоб ,заявлений , |*  
как закон—не приостанав
ливает уплаты налога.

Если плательщ ик будет 
придерж иваться этого по
рядка, не будет никакой 
волокиты. ОкрФО,

^
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ftjПО БОJIШEВИСTСKИ выполнить одну из цehtpaлhых задач пятилетни-
" iв e д e н н e  в с е о б щ е г о  о б я з а т е л ь н о г о  н а ч а л ь н о г о  обучения

МЫ

год

В н е г р а м о т н о й  с т р а н е  с о ц и а л и з м а  
не п о с т р о и т ь .  >' (ЛЕНИН)

Без введения всеобщего обязательного первоначального обу
чения мы не можем серьезно двигаться вперед. (СТАЛИН)

-в
да,

под
500/,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Президиума Коми-Пермяцкого Окрисполкома от 7 ию- 

1930 г. о плане проведения всеобщего обучения
в округе

В соответсвии постановлением Уралоблисполкома от 21 мая 
с-г. Коми-Пермяцкий Окрисполком постановляет:

1. Признать необходимым введение всеобщего обязательно- 
о обучения на всей ieppитоpии округа с 1-го октября 1930 года 
.я достгших 8-9 летнего возраста и одновременно с этим заби- 
ать из школы 1-й ст. обучающихся в них детей до окончания 
олного курса.

2. Окончательным сроком введения всеобщего обязательно- 
о обучения в округе установить 32 33 г.

3. В соответствии с вышеуказанными сроками введения обя- 
тельного начального обучения утвердить следующие основные

оказатели плана, представленного ОкрОНО.
30-31 г. 31-32 г. 32-33 г.

,) контигенты............................   15000 11110 20000
|] комплектов............................. 443 522 590
I) общая сумма затрат . . . 1.430,6 т. р. 1.804,36 т. р. 2.56^,95 т, р.

4. Обязать ОкрОНО и райисполкомы:
а) немедленно приступить к срочной разработке конкрет- 

ых планов всеобщего обязательного обучения во всех населен- 
ых пунктах, прикрепив их к школьной сети.

б) Организовать при ОкрОНО, Райисполкомах, сельсоветах 
омитеты по введению всеобщего обязательного обучения в со- 
:таве Представителей ОНО, госбюджетных, общественных и хо- 
iяйствeнных организаций под председательством Зав. ОкрОНО, в 
районах на членов Президиума Окрика Аналогичные комиссии 
озданы при школах.

в) Организовать массовый поход зл введение всеобщего 
бязательного обучения детей школьного возраста, вовлекая в 
аботу бедноту, колхозников, профсоюзные массы и всю соает- 
кую общественность.

г) Для быстрейшего введения всеобщего обязательного обу- 
:ко|чения с  30 31 г. развернуть сеть школ подростков, как за счет 
под местного бюджета, так и за счег средств общественности.

ej Отмечая не достаток помещения при развертывании д о 
полнительных комплектов, освобожденные в связи с ликвидаци
ей кулачества как класса, помещения преимущественно использо 
вать для школ и использовать метод самообязательства.

ж) В связи с изменениями экономического районирования 
в районах сплошной коллективизации—школьные здания строить 
на территории производственных участков. ОкрОНО и рикам 
взять линию на постановленное, в зависимости экономического 
укрепления колхозной сети, изживания строительства нетиповых 
школьных зданий, временно допуская такое строительство исклю
чительно за счет средств общественности и на территории таких 

|/Л населенных пунктов, которые не являются центрами производ
ственных участков.

5. Отмечая чрезвычайную быстроту вопроса в кадрах необ 
ходимых для осуществления плана всеобщего обязательного обу
чения произвести следующие мероприятия:

а) мобилизовать для комплектования сети школ всех кончаю
щих в текущем учебном году уч-ся школ 2-й ст. с педагогическим 
уклоном.

б) Провести досрочный выпуск восьмых груп 2-й ст. с педук- 
лоном и 3-го курса Педтехникума.

а) Организовать краткосрочные курсы для подготовки на 
работу в шк. 1-й ст. приняв меры к обеспечению в них надлежа
щего и/о коммунистов и комсомольцев.

Поручить Окрфо изыскать средства на проведение этих курсов 
доложить Президиуму не позднее 1-го июля.

г) Возложиiь на ОлрОПО распределение педагогов по сети 
начальных школ.

Прнимая во внимание, что о б ’явление всеобщего обязатель
ного обучения детей без одновременной организации материальной 
помощи беднейшим учащимся не может дать реальных результатов, 
считать необходимым:

а) при построении рясходной части местного бюджета на 
30-31 г. увеличить фонд помощи беднейшим учащимся, привлекая 
в большей степени к этому делу средства оощестаенности и на
селения имея ввиду нeоӧходимuсть охватить материальной помощью 
не менее 15 °/0.

б) Организовать общежития при школах и коллективную до
ставку учащихся из отдаленных населенных пунктов, дополнитель
ные замятия с отстающимися, добиться снижения второгодников 
до 3 °/о к 32-33 г.

в) Обязать все комитеты по введению всеобщего обучения 
и школьные комисии обеспечить 100 °/о охват учащихся школ го
рячими завтраками.

г) В целях максимального использования, имеющихся ресур
сов для увеличения охвата детей школами, улучшения качества про
дукции установить твердые сроки начала и конца учебного года.

д) ОкрОНО при построении расходной части бюджета на 
30 31 г. не менее 2и °/о всех шкӧл 1 й ст. обеспечить средствами 
на приобретение оборудования для организации комитета по труду, 
простейших агролабораторий, инвентаря для земельных участков. 
Поручить Окрфо дать указания о возможных затратах на капиталь
ный ремонт и оборудование вновь открывающихся школ за счет 
қосpочных бюджетных поступлений ЗU-ЗI г.

е) Обратить особое внимание отд. Народного Образования 
и Зав. школ на необходимость тщательного соблюдения четкий 
классовой пролетарской линии по всей работе школ и в частности 
и воспитательной работе.

ж) Развернуть социалистическое соревнование между школ 
ами по наибольшому охвату детей школьного возраста по удлине
нию учебного года, повышения °/о посещаемости, снижения °/о 
второгодничества и др.

Прнимая во внимание наличие в ряде колхозов неправиль
ного понимания той роли, кохорую должен играть учитель колхоза 
и отсюда вытекающее нарушение его материально правого поло
жения предложить Окрколхозсоюзу совместно с ОкрОНО и Окр-

ЯХ V  сeзд совершенно 
правильно выдвинул одну 
из важнейших проблем ре - 
конструктивного периода— 
проблему культурной рево
люции. Однако, темпы р а з
вертывания культурного 
строительства в стране 
еще совершенно недоста• 
тонны. С eзд обращает вни
мание на необходимость 
их усиления. Проведение 
всеобщего обязательного 
пер вонаналь ного об унения 
и ликвидации неграмотно
сти должно стать боевой 
заданей партии в ближ ай
ший период".

(Из резол. 16 с'езда).

В бой за всеобщую грамоту
Бить по головотяпом искривляющим линию партии в отно

шении и массовому просвещенчеству
(Из открытого письма Уралобкома ВКП (б)

У ралобком ВКП(б) выпустил открытое письмо о 
разверты вании всеобщ его начального обучения, в ко
тором говорится, что осущ ествление всеобщ его н ач ал ь
ного обучения с осени текущ его года требует огромной 
подготовительной работы , на проведение которой д о л 
жна быть
организации, вся пролетарская общественность У рала, 
ш ирочайш ие массы рабочих, колхозников и бедняцко- 
середняцкого актива деревни.

Почти на сто тысяч должно возрасти число учащ их
ся в ш колах 1-й ступени области против прош лого года. 
Соответственно этому увеличивается нужда в дополни
тельной жилой площ ади дня школ.

Еще ш ире необходимо развернуть работу по окон
чательной ликвидации отсева из школы детей н изкооп 
лачиваемы х групп рабочих и батрацко бедняцких слоев 
деревни.

Три с половиной тысячи учителей дополнительно 
потребуются осенью  для школ Урала.

Под осущ ествление этого плана лиш ь тогда будет 
подведена прочная основа, когда задача всеобщего на
чального обучения станет ясна и понятна каждому рабо
чему, каждому колхознику, каждому бедняку и середняку, 
когда на проведение плана всеобщего обучения будут 
мобилизованы инициатива и творческая самодеятельность 
самих масс.

Отмечая, что подготовительная работа пока еще не 
вышла из рамок узко ведомственной работы и не п р и о б 
рела необходимого массового размаха. О бластной ком и
тет ВЕП(б) предлагает всем парторганизациям взять это 
дело под свое непосредственное и неослабное н аблю де
ние, мобилизуя через комиссии содействия при советах 
всю пролетарскую  общественность, колхозные и б е д 
няцко середняцкие массы деревни на подготовку и п ро
ведение плана всеобщ его начального обучения.

Из ряда районов поступают сведения, говорящие об 
участившихся случаях бездушно-чиновничьего, а подчас 
и прямо издевательского отношения некоторых местных

Коса не рем онтирует  
ш колы .

Приближрется новый учебный 
год, а в Косинском районе до сих 
пор не начат ремонт ни в одной 
школе. В прошлом году некото
рые школы из-за ремонта не ра
ботали по несколько месяцев. 
Рик должен был в этом году все 
это учесть, тем более, что с осени 
вводится всеобщее обучение и 
своевременно приступить к р е
монту школы, а не надеяться на 
какого то дяденьку.

Заинтересованный.

белхсовет dыp-ja
понdaн уъиы.

Поdjaчовa ; dep., Kӧс. 
p. понdӧтӧмaо стpоiтны 
фeлхшӧpскэj пункт, кӧ- 
dӧ колӧ плaн-оӧpтj кон- 

организаций и работников к массовому просвещенству Ч[ТНЫ ap-кeжӧ. Фунda-
мент тeчнзi абу тыpмӧм(длительная и систематическая задержка зарплаты , д е р 

ганье и использование учителей на техническо-канце
лярской работе, отказ в продовольственном снабж ении, 
дополнительны е—сверх установленных норм— требования 
отчислений в колхозы и т. д.).

Обком рассматривает все эти случаи, как прямое 
искривление линии партии в отношении к массовому про
свещенству и требует со стороны всех партийных орга
низаций беспощадной большевистской борьбы с такого daн eшӧ У'ъны. 
рода искривлениями.

кык куб iз i егаоанг сув- 
тӧм  бы dӧс у җ , а седъсо- 
вет кьп, оз i аяды, бы'Б- 
ъо нге сы лон i deлӧУ 

d ы p -ja , сeлrсовeт, пон-

ОIH,

Молока удой—силосом удвой
Практический совет как встраивать силосную яму

1. Загрузка ям-
Ос ига, насколько плотно ук

ладывается масса, зависит ка
чество силоса. Чтобы масса в 
яме плотно уложилась, она трая 
буется ногами людей а т*кже 
железными или д е р е в я н н ы м и  
трамбовками.

При трамбовке особенно тща
тельно нужно утрамбовать мас
су около стен. Очень плотная 
укладка Еытесняет наибольшее 
количество воздуха, а эго очень 
важно при силосовании: чей
больше воздуха останется в си
лосе, тем больше риска полу
чить плохой силос. Поэтому а 
производится резка зеленой мас
сы, поэтому же особенно тща- 
тильно должна производиться и 
трамбовка силоса.

Загрузку ям нужно произво
дить непреывяо и всю работу 

П. П. Пред. Окрисполкома. Букрин ! Дыя«

Секретарь Окрика. Я. А. Кривощеков. Но мере загрузки стены ямы

увлажняются лейкой с ситом В Meжiу силосом и глиной кладот-
ос беняозгл необходимо увлаж
аясь стены необлицованных ям.

Таким образом, чтобы полу
чат хороший силос, при загруз
ке нужно выполнить следующие 
правила:

1) массу нужно возможно 
тщательно утрамбовать;

2) стены ямы нужно вовре
мя и как можно сильнее увлаж
нять;

3) загрузку ямы нужно де
лать как можно быстрее.

2. Как закрывается ям а
Силосную яму нужно загру

зить с возможи большим вер
хом. Чщез 1 2 дни самый верх
ний слой массы з н а ч и т е л ь н о  
нагрегся ж осядет. Его нужно 
тщательно утрамбовать и загру
зить вновь силосуемой массой с 
верхом. Еогда этот второй верх 
пригреется, его тщательно ут
рамбовывают и закрывают яму 
сначала глиной, затем землей.

ся для предохранения от загряз
нения какая нибудь тонкая про
слойка—влажные рогожи, тон
кий слой влажной мякины, дре
весины, листа, торфа и т. д.

Земли сзepiу силосной массы 
лучше навались побольше: она 
будет способствовать большему 
уплотнению массы и предохра
нять от доступа воздуха.

Чтобы земля-покрышка не 
замерзла, на нее наваливают со
лому или мякину.

Когда яма загружена и закры
та, вокруг нее делаются отвод
ные канавки для вешних и дож
девых вод на росстояаии 1 Чг 
метра от ее краев.

Дня удобства выгрузка а дяя 
зaщiты от осадков над ямой 
делается простой шадаш или 
навес.

Этим работа заканчивается. 
Силосуемая масса больше не 
требует ва собой никакого ухода.



Стр. 6. ,ГӧpIо‘ (пахарь). JГis 77 (378).

К 10-ти  летию  " . ; .  .
15 августа начинает свою ра

боту 5 й Конгрес фрофентерна, 
открытие которого совпадает с 
10 летием юбилея революцион
ной борьбы..Краеного Интерна
ционала Профсоюзов.

Это событие имеет величайшее 
политическое значение в разви
тии международного революци
онного профсоюзного движения.

Поэтому теперь же должна 
начаться массовая подготовка 
ко дню открытия 5 конгресса, 
ко дню празднования 10 летия 
Прсфинтерна. Основными фор
мами массовой подготовки дол
жно явиться:

Проведение ряда широких со
вещаний низового профактива 
с постановкой на них вопросов 
повестки дня 5 го Конгресса. 
Эта проработка должна иметь

целью хорошо ознакомить с со
стоянием и характером между
народного революционного 
проф. движения, дать правиль 
ную политическую установку в 
понимании задач революц. проф
союзов на денном этапе между
народного движения, подгото 
вить актив для повседневной 
раз“яснительной работы по этi-м 
вопросам.

Постановка докладов на темы: 
а) 10-ти летие революционной 
борьбы Красного Интернацио
нала Профсоюзов и задачи 5 го 
Конгресса; б) международное 
революционное движение и борь
ба революционных профсоюзов 
за генеральную линию Комин
терна; в) опасность новых им
периалистических войн и задачи 
профсоюзов.

ТЕЛЕГРАММЫ

ГО ТО ВЬТЕСЬ К 1 А В Г У С Т А
МЕЖДУНАРОДНОМУ КРАСНОМУ ДНЮ

ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ ПРОИСХОДЯТ ЗАБАСТОВКИ.
По всей Германии под руко

водством революционной ‘проф- 
оппозиции происходят забастов 
ки против уменьшения заработ
ной платы, которую пытаются 
снизить предприниматели,
при активной помощи со- 
цчал фашистов. Забастовка на

Берлинском проволочном з э б о - 

де и всеобщей электрической 
кампании продолжается не 
смотря на попытки социал фа- 
шистоа расколоть фронт басту
ющих.

Количество ком м унистических отрядов в 
Китае с к а ж д ы м  дн ем  растет-

В провинции Цзя-ной ^органи
зовались новые коммунистичес
кие отряды, руководимые Чжеа- 
До, а также Мао-Цзе Дун, кото
рые наступают в северной час
ти провинции. Войска провин
циального правительства не мо
гут справиться с красными от- 
оядами и поэтому засыпают. 
Нанкин телеграммами, призывая 
к помощи. В районе городов 
Хуа-Юань, а так же Гуан-СЮ

(на сезере провинции Хубей) 
так же появились повостанчес- 
кие отряды, в которых насчиты
вается больше тысячи человек' 

Китайская газета „Шун Бао“ 
сообщает о наступлении десятки 
тысячного коммунистического 
отряда на город Ц ян, находя- 
щийеся в провинции Цзя-ной 
По словам газеты отряд имеет 
свыше тысячи винтовок, а так 
же 4 пулемета.

16 лет прошло со дня об‘явле 
ния империалистической войны, 
когда миллионы рабочих и кре
стьян в угоду империалистиче
ской банды были втянуты в кро
вавую бойню.

Сейчас империалисты усилен
но готовятся к новой, еще более 
ожесточенной кровавой бойне, 
сколачивают единый фронт про
тив социалистического отечества 
угнетенных народов всего мира 
— против СССР.

Трудящиеся всего мира, видя 
надвигающуюся опасность новой 
всйны, направленного против 
своего социалистического оте 
чества—СССР, мобилизуют все 
свои силы, под руководством 
Коммунистического Интернацио
нала, для борьбы с военной 
опа ностью.

Шестой конгресс Коминтерна 
вынес постановление о тем, что 
бы день 1 августа преврат-пъ в 
день в борьбы с военной опас
ностью.

И-шериалисты него вернопод 
данные псы социал—империа
листы, предвидя надвигающую
ся волну пролетарского протес 
та—усиливают армию, шпиков, 
жандармов и направляя против 
революционных организации 
пролетариата, особенно против 
братских коммунисгечских пар
тий, с тем чтобы сорвать между
народный красный день, чтобы 
помешать пролетариату проте 
стовать против империалисти
ческой войны.

Но неуклонная воля и револю 
циенная солидарность пролета
риев и трудящихся всего мира 
сметет всякие препятствия и коз 
ни империалистов. Им не удаст
ся сорвать этот день.

В нашей стране день 1-го ав
густа—должен ставить днем ук
репления солидарности трудя
щихся СССР с международным 
пролетариатом и угнетенными 
народами всего мира. Эта соли
дарность выявиться в общей 
борьбе против империалистов, 
против новых войн, за готов
ность к защите СССР.

В этот день трудящиеся СССР 
и в частности Коми-Пермяцкого 
округа продемонстрируют брат
ское единство трудящихся всех 
национальностей СССР, а также 
продемонстрируют свою готов
ность биться за выполнение 
пятилетки в 4 года и заукреп- 
ление обороны СССР.

Трудящиеся нашего округа: 
бедняки, середняки и колхозни
ки должны отметить этот день 
повышением трудового героиз
ма на хозяйственном фронте по 
проведению уборочной и осен
ней посевной кампаниям, а так 
жз по подготовке к хлебозаго
товкам.

День Д в густа—должен быть, 
днем пролетарских демонстра
ции. К этому дню надо быть гото
вым!

П Л А Н
Проведения дня первой» 
Августа в г. Кудымкар

1. С 12 часов дня 1 августа 
30 г. на красной площади щ 
тин г.

2. После митинга демонстра' 
ция с карнавалом от комсомi} 
лэ.

3. В 5 ч. вечера на спорт по 
ле—спорт игры и состязания по 
футболу, баскетболу и стрельбе 
Руководитель т. Саранин.

4. Увеселительная часть с 
часов вечера. Ответственны' 
т. Первого.

ПОРЯДОК СБОРД
К 11 часам у ра собираются 

к ТЕЯТРУ Оссвиaх^мцu, внeвоj 
! сковикн, духовой оркестр. К ВО- 
ЕНКОМЯТУ Козсноарм^йцы, vИ. 
лиция. К РЯЙКОЛХОЗСОЮЗУ 
Колхозники. К ДОМУ СОЮЗОt 
—Профсоюзники не осоавиахим 
цы и неорганизованная масса.

Красноармейцы и милициi 
двигаются в И часов к дому с& 
юзовГТДе к ним присоединяют 
ся профсоюзы. Откуда все нв 
правляются к театру, а от туд 
совместно с осоавиахимцами 
вневойсковиками идут по тор 
говой на красную площадь. П< 
дороге к ним у Райколхозсоюз! 
примыкают колхозники.

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ми 
тингом и демонстрацией возла 
гается на тов. Чечулина Я. М.

Комиссия

Ответственный редактор 
Ф. Бражкин

Призы вник, готовься к  призыву
До начала призыва осталось 

полтора месяца. Каждый призыв
ник, готовясь к призыву, дол
жен проверить,—все ли им сде
лано.

Проверить свой призывной 
участок, с тем, чтобы не зап оз
дать выездом к призыьу.

Проверить разряд своей льго
ты по призыву правильно-ли 
она предоставлена. Если ока
жется, что льгота не правильна 
—немедленно заявить об этом в 
Райисполком с представлением 
необходимых документов, для 
пересмотра и изменения льготы.

Каждый призывник, взятый на 
особый учет для лечения обя 
зан до начала призыва система
тически посещать то лечебное 
заведение к которому он при
креплен. В момент призыва ре
зультаты посещения лечебных 
заведений будет проверены 
призывной комиссией и все

умышленно уклэнявщчеся от ле
чения, будут привлечены к от
ветственности.

Если кому из призывников 
известны случаи уклонения от 
призыва Отдельных лиц приго
вор, искусственным причинением 
себе болезни и проч. каждый 
немедленно обязан заявить об 
этом или РИК‘у или призывной 
Комиссии.

Всемерно содействовать выяв
лении лиц не могущих быть до
пущенными в РККЯ по классо
вому положению и поли и ко — 
моральным качествам.

Не грамотные призывники 
должны, в оставшийся до нача
ла призыва срок, ликвидировать 
свою неграмотность.

Призывники из числа партий
цев и комсомольцев, во Есех 
мероприятиях подготовки при
зыву, должны являться актив
ными работниками.
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♦  Кудымкарский С Е Л Ь Х О З Т Е Х Н И К У М -

♦  ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОДЛЕН до 15 го сентября, Т  
ПРИЕМ НЫЕ ИСПЫТАНИЯ будут производиться ^  

# с  20 го по 25 сентября, ЗАНЯТИЯ Н А Ч Н У Т С Я #  
# с  26 го сентября. #
^  Окроно.
« 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 в  

* * * * * * * * * * $ * * * * * * * * * * •
S  О Б Я В  Л Е Н И Е *
ц  Правление Заболотинской Артели

*  открывает отделен о для ПОЧИНКИ ОБУВИ
м  
п

4S* ШI I  Помещение Васюковской Яртели вновь выстроенное на
4^4 берегу Кувы. Заказы будут приниматься в мастерской под X  

приемную и отпускную квитанции. ^
у  Во и збеж ание всяких недоразумений необходи- 
^  мо обращ аться такж е к старш ем у мастеру. ^  
^  Материал для починки Артели. 2
8  Правление. f i

• к * * * х * х * х к : х * * * к к * # * * #

© 4
♦
Ф  
Ф  

Ф  
Ф  

Ф  
Ф 
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  
Ф  

Ф
ф  
Ф  
Ф  

Ф

Ф  
Ф  
Ф
Ф
Ф  
Ф
Ф  
Ф  
Ф 
Ф
Ф
Ф  
Ф 
Ф 
Ф  
Ф  
Ф

о) В Х и м тш и к у м

6) В ш колу ФЗУ
м ы л  " з н а н и и

В) В ШУМП

' «
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Березниковский Учебный Комбинат
об'явдяет, что с 20 июля по 25 августа с. г. про
изводится прием заявлений о поступлении на сле

дующие отделения:
1. Химтехникум,
2. Ш колу ФЗУ,
3. Ш колу ШУМП.
Условия приема следующие:

принимаю тся лица с 17-ти летнего вэз- 
раста. О бщ еобразовательная подготовка 

в об‘еме курса семипетки. Поступаю щ ие подвергаю тся испытаниям по об 
ществоведению , математике, родному языку, ф изике и химии, в о б ‘еме 
курса семилетки.

Примечание: окончившие 7—8—9 групп в 1929-30 учебном году при
нимаются без испытаний.

принимаются лица в возрасте от 16-ти до 
18^2 лет с общ еобразовательной  подготов

кой в об 'ем е курса семилетки. П оступаю щ ие подвергаю тся испытаниям по 
общ ествоведению , математике, родному язы ку и ф изике.

Примечание: окончившие 7-ми летку в 1929-30 учебном году от прием
ных испытаний освобождаются.

(ш кола ученичества массовых проф ессий) прини
маются лица от 16 до 18 лет (допускаются те, ко

им в декабре месяце 1930 года исполнится полностью 16 лет). О б щ е о б р а 
зовательная подготовка в об 'еме полного курса 4-х летки.

Примечание: окончившие 5—б групп 7-ми летки принимаются без 
испытаний.

П оступаю щ ие на все отделения У чкомбината прилагаю т документы:
1. О возрасте,
2. О бразовании,
3. Социальном полож ении,
4. О состоянии здоровья.
П родолжительность обучения: в Техникуме три года, в ФЗУ и ШУМП 

—2 года. Техникум готовит средний технический персонал (техников).
ФЗУ готовит квалиф ицированны х рабочих по специальности ап п ар ат

чиков и лаборантов.
ШУМП готовит слесарей , токарей  по металлу, электриков и химиков 

аппаратчиков.
От поступаю щ их отбирается обязательство проработать  на предприя

тиях Северохимтреста по окончании ш колы  не менее 3-х лет.
Все учащиеся ФЗУ и ШУМП получаю т зарп лату  по первому разряду  

ученической сетки в р азм ере 91 коп. в день и в зависимости от у сп евае
мости повыш аю тся в разрядах  через каж ды е 6 месяцев.

Студенты техникума получаю т стипендию  плюс заработок  на произ
водстве.

П риезж им учащ имся предоставляется бесплатное общ еж итие вполне 
оборудованное постельными принадлеж ностями и посудой.

Адрес: г. Усолье, Республиканская, 18.
Учебный Комбинат. .
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