
Med dыp олӧ соjуз paбоччӧjjeзлӧн i кpeeeaнaлӧн! Пpолeтapijjeз быdму-вылiо, ӧтлaӧ чукӧpтвӧ

ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА
Коми - Пермяцкого Окружкома 

Ш ( б )  и Окрисполкома.
ВЫХОДИТ ДВЯ РАЗЯ В НЕДЕЛЮ.

С. КУДЫМКАР. 
ТОРГОВАЯ №2

14 М А Я 1929 г. N2 39 (226)

Большевистский мой.
Красная маевка 1929 года выли

лась в* ряде стран п в особенности 
в Германии в исключительную по 
своим размерам демонстрацию клас
сового наступления k пролетариата. 
Ьерлин не видел таких боев уже 
с 1918 года. Даже официальные 
германские сообщения указывают, 
что для подавления берлинской де
монстрации социал-фашистам приш
лось мобилизовать такие полицей
ские силы, каких ни разу не моби
лизовала в день 1 мая монархия 
Вильгельма И.

Берлин снова увидел баррикады, 
и жандармам Циpiиӧeля пришлось 
пустить в ход броневики и пулеме
ты для того, чтооы сломить сопро
тивление Берлина. Двухсоттысячная 
демонстрация отменила запрещение 
Диргибеля. Д убийцам Либкнехта и 
Люксембург нужно было обагрить 
берлинские улицы кровью 12 уби
тых и несколько сотен раненых ра
бочих для того, чтобы осуществить 
нарушенный пролетариатом «граж
данский мир». До пооеда так и не 
досталась Диргиоелю: Дои продол
жаю тся еще и сейчас, и он 
становятся все более ожесточенным

Как и в прошлом году, улицы 
Варшавы также обагрены рабочей 
кроьыо. Фашист Двлоудскин подал 
руку социал-демократу Диргибелю: 
красная маевка в Варшаве выр
вала из рядов польского пролетари
ата сто раненых.

Французской буржуазии только 
ценой Ь.ОиО арестов удалось предо
твратить первомайскую демонстра
цию. До ей не удалось предотвра
тить мощную забастовку протеста,
-  . . v ш .ш н  It.j ПAЖЬUПIЫШ-ЛVRЛ П А -

рижских предприятий.
Нью -йоркский пролетариат от

метил первое ^мая забастовкой, в 
которой приняло участие 850.000 
рабочих. В первый раз за 13 лет 
улицы Нью-Йорка увидели зрелище 
20-тысячной рабочей [.демонстрации. 
50.000 рабочих бастовало в Шан
хае. 5.000 арестованных в Париже. 
1.000— в Берлине, несколько сот—  
в Варшаве, 150— в Токио, множес
тво арестованы! в Шанхае, Кон
стантинополе, Будапеште, Праге, 
Бухаресте,—  нелегко досталась в 
атом году международному капита
лу победа над рабочими демонстра-

П apвом aйtш  демонстрация в К еш е-
| волюционизируется, он переходит в 
открытое наступление против капн- 

, талистической рационализации, нро- 
тив империализма.

Социал - демократия теряет 
свои позиции в рабочем клас
се— вот второй вывод. Сообщения 

! со всех концов мира показывают,
I что коммунистические демонстрации 
I повсюду были многочисленнее сог- 
| лашательских. Между тем все ком
мунистические демонстрации шли 

;под [лозунгами борьбы с социал- 
' демократией и реформизмом. Откры
то став на с т^о р о н у фашизма в 
Германии, социал-демократия окон
чательно разоблачает себя. Нет ни
какого сомнения в том, что первое 
мая будет этапом, который положит 
конец социал-демократическим ил
люзиям в рядах миллионов герман
ских пролетариев.

Международный.империализм 
в союзе с социал-демократией 
пытается использовать полеве
ние рабочего кльсса ка к довод 
в пользу подготовки антисо
ветского наступления,— такой 

ш ий  вывод. Антисоветская кампа- 
ия в германской и французской 

печати, выступление белогвардейцев 
иод охраной полиции в Варшаве 
свидетельствуют об атом достаточно 
ясно. Это еще раз подтверждает, 
какой страх вызывает в рядах бур
жуазии растущая революционность 
рабочего класса.

Международная красная маевка 
показала, что опасения капитала не 
напрасны. «Призрак большевизма 
бродит по Европе»,— писала недав
но первомайскея фашистская газе-

Iipизpaк перестает быть призра
ком. Па баррикадах Берлина, в ули
чных боях Варшавы, в забастовках 
Парижа и Нью-Йорка большевизм 
встает как могучая революционная 
стихия, которую не остановят ни
какие расстрелы и аресты, никакой 
союз Пильсудсквх и Дергибелей, ни
какие угрозы антисоветских высту
плений. «

НА СНИМКЕ: группа демонстрантов на Краевой Площади. Отряд 
красных сестер и комсомольцы с макетом трактора. На флаге надпись: 
„больше тракторов в деревню".

Митинг возмущения против социал-поли-
цейщины.

J0 мая по случаю баррикадных бой с буржуазией и их ирихвост- 
боев, в первомайские дни в Берли- ними, содиал-лакеями. 
ве в знак солидарности с берлвн-1 В знак нашей солидарности, мы 
еккм пролетариатом, в с. Кудым- J удвоим ряды МОП Ра и одоовремен- 
каре состоялся многолюдный митинг, но с этим, все как один, единодуш
ии котором присутствовало до 600—  j но отчисляем в пользу семей зак- 
700 чедов.. После митинга вынесе- j лючевных и павших в день 1-го 
на следующая резолюция: мая один процент с нашей месяч-

Заслушав [доклад о первомайских: пой зарплаты и об‘являем сбор до- 
событивх в Берлине и в других бровольвых пожертвований.
Западно-европейских государствах, Призываем трудящихся остальных 
трудящиеся города Кудымкара шлют местностей последовать нашему при
свой пламенный привет революцион- меру, 
ному пролетариату Берлина, герой- -
ски сражающемуся на барикадах З f f у f ш ц u n f в  ППОНПМ И IП - 
Dpотив социaл-npeдaтeлeй рабочего w U IIU П IП IIw II IШ б П у iч  Iu p
класса во главе с их палачеы Цер- пинского райкома пар-
гибелен. Мы со всем революцион- Г u u
ным пылом протестуем против звер- ТпИ»

* • * “ » * * *  Зasоятаsся ршшврчшш* u e iу н
щивы (, рабсчивн Ьepлввa, Пари- iОpлинского райкома партии. На 
«а, Праги и др. городов Запада в втвуие  проработаны вопросы: о
через все граввцы в буржуазные | pjцовдствe комсомолом, о г и о в н о -  
преграды шлем ваше проаллтме со -; га,  s посввной кампа ’ 0 пере.
дввл-предателвм м убввцам рабо- вкСора1 Сю я, еек „  Реше/ Иа 
чв i, устроивших кровавую распра- ц„ атим вопросам будут перенесены 
ву с революционными рабочвмв. Ва массовую работу. Пленум про- 

Пролетарии Бардина, Парижа, шел оживленно, присутствовало 30 
Праги, Варшавы и т. д. sнafiтe, делегатов, 
что мы зорко следим за вашей борь- Лысиков.

1 М А Я  З А  Г Р А Н И Ц Е Й .
БУРЖУАЗИЯ И СОЦИАЛ УБИЙЦЫ ЗАЛИЛИ УЛИЦЫ ЕВРО 

ПЕЙСНИХ ГОРОДОВ КРОВЬЮ РАБОЧИХ.

в и f S г о  Г о к e в Г . iГ :  Цергибель Полицей-пре-
ге и Нейкельые (рабочие районы зндент Берлина.
Берлина) полиция предприняла 
беспощадное наступление на ули
цы прегражденные баррикадами, на 
которых происходили ожесточен
ные бои. Бои подготовлялись бро- 

| невиками, после чего н а ч а л а с ь  
1 стрельба из пулеметов. Полиция, 
между прочим, пользовалась ручны
ми граватами.

I Для настроения 'рабочих масс 
Берлина чрезвычайно характерно 

| сообщение ворресподента одной бур
жуазной утренней газеты об его бе
седе с социал-демократами рабочи- 

i ми, которые заявила ему, что де- 
сятки рабочих, бывших до первого 
мая членами социал-демократичес
кой партии теперь вернули свои 
партбилеты я вступили в герман
скую коммунистическую партию.

БЕРЛИН, 5 мая. 4 мая вечером 
в оцепленных районах Нойкельна и <
Веддинга снова было возобновлено | 
осадное положение.

Поздней ночью на улицах про- { 
исходила оглушительная стрельба. |
Полицейские патрули, проезжав по 
Германштрассв (улица, на которой 
была возведена ив наибольших бар
рикад) и по прилегающим к  ней 
улицам, обстреливали дома из пу
леметов я винтовок.

Первое м а я  в Москве.

НЯ СНИМКЕ: Тов. тов. Сталин 
(слева) и Б у д е н  ы й (справа) на 
Красной Площади п о с л е  парада

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О Р .

Красная маевка в этом году по
казала растущую мощь р а б о ч е го  
класса всего мира.

Пролетариат перешел в нас
тупление— вот первый итог из 
первомайского праздника этого года, 
баррикадные бои в Берлине, неви
данные аресты во Франции, бои на 
улицах Варшавы, массовые забас
товки во Франции и в Америке,—  
все это разные формы одного и то
го же процесса: рабочий класс ре-

Производственное сорев
нование.

Кува вызывает.
Еонсонодьская ячейка Кувинской 

профшколы оргаанзовала между- 
цеховое социалистическое соревно
вание. Организовано 9 ударных 
бригад по цехам. Основные задачи 
соревнования:

— Стопроцентное выполнение 
производственного плана.

—  Iоpоiпоe качество продукции, 
снижение брака.

—  Снижение себестоимости, борь
ба с прогулами и разгильдяйством 
на производстве.

Администрация школы выделила 
средства, на премирование трех 
лучших бригад. За последнее вргмя 
сократились прогулы и производи
тельность труда с каждым днем под
нимается.

5 мая комсомольцы организовали 
субботник по ремонту е-х. машин, 
а также выполнили заказы па 20 
комплектов бороньих зубьев, на 50 
котелков для сплавщиков леса и др.

Бувинская профшкола вызывает 
ва соревнование Будымкарские и 
Бувинские механические мастер
ские. К. Б . и Онькоtu

Миротворческая комедия 
разоблачена.

Как и надо было ожидать, засе
дающие в Женеве миротворцы jпpо- 
вадили ^предложенный нашей деле
гацией план разоружения. Капита
листы еще раз показали, что ови и 
не думают о разоружении, а лиш 
стараются обмануть широкие массы 
трудящихся своей лживой миротвор
ческой болтовней.

Эхо особенно оказалось при об
суждении вопроса об употреблении 
ядовитых газов на войне. Имеется 
международное соглашение о запре
щении газовой войны. Но соглаше
ние далеко не все государства под
писали, зато во всех государствах 
усиленно изобретаются и изготов
ляются различные ядовитые гаэы 
для будущей войны. Поэтому, тов. 
Литвинов предложил в Женеве, что
бы все государства подписали и еще 
раз подтвердили запрещение газовой 
войны, а также, чтобы было запре
щено и в мирное время изготовле
ние газов для военных целей. 9го 
предложение женевские миротворцы 
ханже отвергли, как отвергли они 
и целый ряд других предложений 
тов. Литвинова, направлены! на то,

чтобы хоть как-нибудь сдвинуть с 
мертвой точки вопрос о сокращении 
вооружений.

Женевские миротворцы всячески 
старались зажать рот нашей делега
ции и дгже заставить ее уехать 
ив Женевы, чтобы потом в теплой 
кампании обделывать темные де
лишки.

Но это у них не вышло, и за 
границей все вривнают, что паша 
делегация весьма умело выполнила 
свою задачу— разоблачила разыгры
ваемую в Женеве комедию разору
жение. ;

Польские полковники дей 
ствуют.

Наличие нового 
правительства в Польше уже начи
нает оказываться.

Польские,*а также русские бело
гвардейские газеты ведут наглую 
травлю против советского посоль
ства в Варшаве.

В Женеве самую большую враж
дебность к  нашей делегации выка
зывал п о л ь с к и й  представитель, 
яростно выступавший против вся. 
кого советскою предложения, ю ть 
немного уменьшающего угрозу вой
ны. А тут еще снова разразился 
угрозами по а;ресу Советской У к
раины известный польский fвоeводa 
Юзефский, бывший петлюровец и 
охранник.

Паны бряцают оружием, чтобы 
скрыть уходщающееся с каждым 
днем положение Польши.

в Польшу острый кризис. Упа- накануне решительных бо
ев в Афганистане.

В Афганистане наступает перелом. 
Деда Еабибуллы, английского став
ленника, захватившего Кабул, ста
новятся все хуже, да хуже. Афган
ские племена одно за другим по 
очереди покидают его. Его войска 
терпят поражение и отступают к 
Кабуллу [под натиском правитель
ственных войск Амануллы. Послед
ние уже заняли к р у п н ы й  город

док внешней торговли. Польша не 
только не получает зaгpaничpыi 

нолковвичьего займов, но даже свои капиталы 
уплывают заграницу. В стране нет 
денег. Крерт дорожает. Фабрики, 
заводы, магазины закрываются. Без
работица растет. В одной Лодзи в 
течение недели из 70 тысяч тек
стильщиков 50 тысяч у в о л е н о  
вследствие закрытия фабрик.

Люди от голода умирают на ули
цах. Только крупным капиталистам
и помещикам в Польше живется j 1азни- 
хсрошо. Все это вызывает возмуще- Авглипане расчитывали, что^один 
еие среди рабочих, крестьянства и из влиятельнейших государственных 
даже среди чиновничества и мел-; дeяtteaeн Афганистана, Надир-хан 
ких торговцев. выступит против Амануллы, и пос-

11 вот тут-то и стараются пол-; цешили доставить его иs Европы j 
ков ник и. Они одпой рукой беспо- церез Индию в Афганистан. Но тут I 
щадно расправляются с рабочими и оаи просчитались. Надир-хан выска-! 
крестьянами, а другой бряцают ору-1 зался за Амануллу и, . пользуясь j 
жием против Советского Союза.

К  полож ению  А ф ган и стан е

Карта глaвныi районов борьбы между Кабульским властителем 
Баче Сокао и войсками Амманулы-Хава и Падир-Хана. Войска первого 
наступают со стсровы Кзвдагера м ваняли уже г Гагни. Войска вто
рого наступают в доль реви Гардез ж по последним сведениям заняли 
уже деревал Адьтямур.

I своим влиянием среди различных 
I афганских пленен, двинул их про-1 
I тив Хабибуллы. Он уже находится j 
! в 30 километрах от Кабула. Про

валилась также попытка англичан 
натравить на Афганистан Персию.

; Советское правительство предупре-! 
j дало на счет этого Персию, указав, | 
| что оно не допустит нападения на 
j Афганистан. Персидское правитель- ! 
с то  заявило о своем дружествен-; 
вом отношении к  Афганистану. Та
ким образом, план английских им- ] 
периалиетов зажечь пожар между- j 
усобиц среди народов Б л и ж н е го ; 
Востока и подчинить себе Афгани
стан терпи полную неудачу и толь
ко усиливает ненависть восточных 
народов Афганистана, Персии, Ин
дии, Аравии к английским импери
алистам.

А. Я.

Герой дубинки, социал-демократи
ческий держиморда, fмобилизовaв- 
uлvй полицейские силы для разгола 
первомайских “демонстрации в Бер
лине.

Вид осажденного города.
БЕРЛИН. Движение масс во 

всех районах Берлина нача
лось уже с раннего утра. В 
движении участвовало, по 
приблизительному подсчету, 
свыше ста тысяч человек. По
лиция действовала везде иск
лючительно грубо, пользуясь, 
помимо резиновых палок и 
огнестрельного оружия, еще 
и особыми автомобилями, 
снабженными брандсбоями.

Многие были ранены, в том 
числе и шестилетние дети. Ок
на партийного дома пробиты 
пулями. Во многих местах ра
бочие разоружили полицей
ских. В некоторых районах 
демонстранты п о п ы т а л и с ь  
задержать полицейские гру
зовики баррикадами. В Ней- 
кельне было остановлено много 
трамвайных вагонов.

Первые баррикады.
БЕРЛИН. Положение в го

роде к вечеру стало чрезвы- 
ч*айно напряженным. В рабо
чих районах и в особенности, 
в Веддинге произошел ряд 
серьезных столкновений. По
лиция повела наступление 
против баррикады, возведен
ной коммунистами на Панк- 
штрассе (в Веддинге). Бои на 
баррикадах продолжались бо
лее часа. Баррикады были 
взяты лишь с помощью подо- 
спевШМх полицейских под
креплений.

Установлено, что при атаке 
баррикады в Веддинге поли
ция пользовалась, между про
чим и пулеметами, установлен
ными на бронированных авто
мобилях.

Вечером уличные столкно
вения перешли в баррикад
ные бои, которые были зна
чительно более упорными и 
ожесточенными, чем первого 
мая. Полиция пустила в ход 
все силы, которыми могла 
располагать, но и силы рабо
чих оказались более тверды
ми, чем в первый день.

Сотни легко раненых.
БЕРЛИН. Число легко ране

ных не поддается точному 
определению. По общему мне
нию, число их достигает не
скольких сот.

Первомайский
праздник.

1 мая в Кудымкаре, на пло
щади около педтехникума со
стоялся первомайский митинг. 
Колонны: Осоавихимцев, рок- 
ковцы, профсоюзы, учащиеся, 
со всех сторон окружили три
буну. Т. Снигирев в привет
ствии от Окрисполкома гово
рил о достижениях социали
стического строительства и 
международном положении. 
С приветствиями выступали от 
профсоюзов, рокковцев, кре
стьян и др. Последние слова 
ораторов заглушались интер
националом музыки. Митинг, 
несмотря на плохую погоду, 
прошел в бодром настроени.

В, В,
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16-я всесоюзная партконференция.

О чистке и проверке рядов партии.
Очистить партию от всех, кто вредит социалистическому стро
ительству, от чуждых элементов, от рвачей, шкурников, от тех, 

кто ставит личные интересы выше интересов революции.
И з д о кл а д а  т . Е. Я росл авского .

Против нарушения земельных законов.
Кулани под видом аренды захватывают земли. 

ВНИМАНИЕ РАБОТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ.

Ь S П U Я :  Земельные непорядни.
Почему мы приступаем к  чистке 

и проверке своих рядов? Надо точ
но условиться, что основной зада
чей чистки является укрепление 
партийных рядов и мобилизация их 
для осуществления тех задач, кото
рые возникают перед партией в свя
зи с реконструктивным периодом 
нашего социалистического строитель
ства. В этих целях нам нельзя обой
тись без генеральной чистки своих

Социальный состав пар
тии.

Позвольте привести несколько ци
фр, характеризующих социальный 
состав нашей партии в настоящее 
время. На первое января 1929 г. 
в партии было всего 1.530 тыс. 
членов и кандидатов, из коих чле
нов партии— 71,1 проц., кандида
тов— 28,9 проц..

Рабочих вместе с рабочими из 
Красной армии в партии— 928.610, 
крестьян— 323.000 служ ащ их—  
234.000. Процентное состояние та
ково: свыше 60 проц. рабочих, кре
стьян— 20 проц. и около 20 проц. 
служащих.

В 1921 г., во время первой ге
неральной чистки, соотношение было 
иное. Рабочих в партии было всего 
37 проц., служащих и крестьян—  
62 проц. Социальный состав пар
тии за эти годы изменился в сто
рону значительного усиления ее про
летарского ядра. Несмотря на это, 
в «нашу партию все же проникло 
немалое количество элементов не 
только мелкобуржуазных, но и бур
жуазных, порой же и контрреволю
ционных. От таких элементов мы 
обязаны нашу партию очистить.

Во время чистки 1921 г. из пар
тии выбыло и было вычищено 
174.900 чел.— почти 30 проц. ее 
состава. С того времени до 1 июля 
1928 г. было вычищено еще 260.144 
чел. Таким образом, начиная с 1921 
г., И8 партии была удалена громад-

чих и крестьянских масс. Надо так
же очищать партию от тех, кто за
ражен бытовыми загниваниями: от 
злостных растратчиков , рвачей, 
шкурников, карьеристов, от лиц, 
обнаруживающих эксплоататорское, 
рабовладельческое отношение к  жен
щинам, ставящих личные интересы 
выше интересов революции. Таким 
не может быть места в рядах на
шей партии. Но вместе с тем мы 
также предупреждаем, что не дол
жно быть мелочного копания в лич
ной жизни и в быту коммуниста. В 
нашу партию много рабочих приш
ло после смерти Ленина, и у них, 
да и у нас, немало еще недостат
ков от прошлого. Необходимо при 
чистке в первую очередь иметь в 
виду, будет ли данный член партии 
и может ли он быть полезным со
циалистическому строительству, пой
дет ли он в трудных условиях в 
бой ва революцию. С этой точки 
зрения надо производить чистку.

Конечно, было бы очень хорошо, 
если бы члены партии никогда и 
ни при каких обстоятельствах не 
употребляли спиртных напитков, но 
нельзя допустить, чтобы хорошего 
коммуниста, преданного члена пар
тии вычистили за то, что он где-то 
немножко выпил. В этих вопросах 
необходимо отбросить ханжество—  
надо точно отличать партию от об
щества трезвости.

Не заслонять классовых 
начал чистки.

Тов. Ярославский оглашает ряд 
фактов, свидетельствующих о непо
нимании иногда на местах задач 
чистки. Кое-где созданы были бы
товые комиссии, обходившие квар
тиры коммунистов с целью выяснить, 
как живут коммунисты. Справки о 
быте членов партии собирались у 
жильцов, соседей по квартире. Та
кой поход угрожает тем, что чист
ка будет проходить под знаком ку 
хонных склок. Это недопустимо. Мы

нов партии. Возмем, к  примеру, 
Ижевский завод. В годы граждан
ской войны немало рабочих боро
лись против нас в рядах 
белых, но с тех пор многие из них 
перешли к  нам и честно и предан
но несли и несут работу в рядах 
партии. Поголовное вычищение из 
партии таких рабочих будет не
правильно. Надо будет тщательно 
проверить в каждом отдельном слу
чае, что представляет собой това
рищ сегодня, и только с такой 
точки зрения решать вопрос о нем 
во время чистки.
'  Токже необходимо будет учиты

вать своеобразные условия на на
ших окраинах, где также чразры- 
чайно важен осторожный подход к  
членам партии.

Мы предупреждаем против „сле
довательского" подхода во время 
чистки, против экзаменов. Допусти
ма еще проверка знаний выходцев 
из других партий и из интеллеген- 
ции, но никуда не годится, если 
мы будем подвергать строгим экза
менам рабочих.

Чистка должна быть от
крытой.

Кое где высказывали сомнение, 
возможно ли производить чистку на 
открытых собраниях.

Необходимо учесть, что именно 
открытая чистка имеет для партии 
большое значение. Надо допускать 
на чистку рабочих, батраков, бед
ноту, середняков, не допуская па 
подобные собрания явно чуждых 
нам людей, лишенных избиратель
ных Dpaв и т. п. Кто будет голо

ЗfШ fШ ИD WШПIИH ^  нашем округе повсеместно, знать, чтобы не давать кулаку об-
«Ш&ШПпБ P i i IШ f iн ’ особенно в Кудымкарском районе, | ходить законы.

У кулака одно желание— меньше | и^ет ЕУПЛЯ Е продажа пахотнпых Опыт работы земельных коми:
работать и больше вредить совет- земель* ЛJ гов> у с а д е б ,  сдача в
ской власти. Кулачество сейчас ве-1 аРен^У я ВС8 это Делается само-

J 1 вольно без разрешения на то зе
мельных комиссий. Очень часто

дет усиленную агитацию против
мероприятии, направленных к  под-
вятию урожайности. Иногда на эту | бедняти, неудовлетворенные семена- 
удочку кулаках удается заманить ки - « »  W  бедствиях
отдельных домохозяев из середняков: н0 в состоянии засеять имеющиеся
и бедняков. И они умышленно на
чинают сокращать посевную пло
щадь, хотя для обсеменения ее име
ются, и силы и средства. Согласно 
ст. 60 земельного кодекса земля, 
оставленная без использования без 
уважительных на то причин подле
жит из‘ятию и передаче в распо
ряжение земельного общества.

Есть люди, которые имея в своем! 
распоряжении с-хоз. машины толь
ко частично используют их в своем 
хозяйстве, а для эксплоатации их 
в других хозяйствах не применяют.
На основании ст. 1 гражд. кодекса 
эти машины также могут быть из‘я- 
ты для общественного пользования.

Уполномоченным земельных об
ществ при посеве нужно выявлять 
всех граждан, злостно допустивших 
недосев пахотной земли и тотчас-же 
передавать эту землю другим зе
млепользователям. Выявлять граж
дан, кои используют сельско-хозяй-

в хозяйстве земли, тогда сдают эту 
землю в аренду зажиточным, или 
совсем продают. А зажиточным 
только это и надо. В результате 
самовольных сделок без учета и 
утверждения земельных комиссий, 
земля иногда постепенно переходит 
в пользование кулаков, на кабаль- 
них для бедноты условиях.

В целях борьбы с кабальными 
арендными сделками, нарушением 
земельного закона в уголовном ко
дексе издана ст. 87-я, которая по
дробно перечисляет все виды за- 
прещенных'-сделок и главным обра
зом имеет ввиду охрану основ на
ционализации земли. Эту статью 
закона надо местным организациям 
широко ра8'ясеить среди крестьян
ства.

На земельные комиссии и сель
советы всецело возложена задача 
по регулированию всех земельных 
споров, но зажиточные пользуясь

передавать дела в прокуратуру для 
возбуждения гражданского иска об 
из'ятии этих машин. О лицах ве
дущих контр-революционную агита
цию против расширения посевной 
площади— немедленно сообщать ор
ганам предварительного расследова- 

совать на таких открытых собра- БИЯ для привлечения таких агита-

ственные машины не в соответствии ников иногда проводят свои сделки 
с их хозяйственным назначением и через комиссии хотя и вних явное

ная армия в 400.000 чел. Кроме ПРВШЛИ на совещании с работника 
того, «а эти годы проведены были: ми контрольных комиссий к  выво-

1 ду, что бытовые комиссии надо не
медленно распустить, иЕаче кухон-

отдельные проверки, и по некото
рым организациям процент вычи
щенных членов партии в среднем 
достигал 1 2 'проц.

Кого надо вычищать 
ив партии.

В некоторых парторганизациях 
намечается тенденция к  составле
нию чего-то в роде контрольных 
цифр чистки. Один докладчик в Мос
кве прямо предлагал вычистить не 
менее одной трети. Такая установка 
явно неправильна, и мы решитель
ным обравом предупреждаем против 
составления подобных контрольных 
цифр. И8 партии необходимо вы
чистить все ее некоммунистические 
элементы, но отнюдь не по заранее 
установленным контрольным циф
рам.

Наша инструкция точно и четко 
указывает, кого надо вычищать из 
партии. В ней делается упор на 
классовое лицо членов нашей пар
тии. Мы должны очистить ее от 
всех, кто вредит социалистическому 
строительству, кто подрывает авто
ритет партии, чуждых элементов,—  
от всех, кто своим поведением дис
кредитирует партию в глазах рабо-

ная сплетня заслонит от нас клас
совые задачи чистки.

Особого внимания требует от нас 
чистка деревенских, затем советских 
ячеек. Особенно велико сращивание 
коммунистов с буржуазными элемен
тами именно в деревне. Но в дерев
не чистку надо ставить таким об
разом, чтобы мы могли после чист
ки создать там более мощные пар
тийные ячейки, которые будут поль
зоваться полным доверием бедноты, 
батрачества и середняцких элемен
тов деревни.

С большим вниманием необходи
мо отнестись также и к  чистке со
ветских ячеек, вычищая оттуда „ла
кированных* коммунистов, чинов
ников, совершенно чуждых нашей 
коммунистической идеологии.

Но чистка необходима и в рабо
чих ячейках, где у нас немало быв
ших людей.

Чрезвычайно осторожный подход 
должен быть у нас при чистке пар 
торганизаций национальных респуб 
лик.

Нельзя подходить сейчас к  чист
ке только с точки зрения биогра
фии и социального положения чде

ниях? Я думаю, самое правильное, 
чтобы голосование производилось 
только проверочными комиссиями. 
Все же заявления присутствующих. 
на чистке принимаются комиссиями 
к  сведению, и должны учитываться 
при голосовании.

Необходимо отметить, что уже 
сейчас наблюдаются недоразумения 
по вопросам об отношении к  това
рищам, обнаруживающим 
выи уклон от генеральной линии

торов к  судебной ответственности 
по ст. 58-10 У. К.

Окр. прокурор Истомин.

Волокита на почте.

партии. Tутjjолжнa быть ясная и 
четкая линия. Если на лицо будет 
явное нарушение линии партии, 
искривление ее задач индустриали
зации, социалистической переделки 
индивидуального крестьянского хо
зяйства, если на практической ра
боте нарушается генеральная линия 
партии, то в таких случаях необ
ходимо таких товарищей из пар
тии удалять. В тех же случаях, 
когда речь идет только о выска
зывании взглядов, отражающих 
правый уклон, в таких случаях 
было бы неправильно вычищать 
товарищей из партии.

Громадное значение для правиль
ного проведения чистки имеет тща
тельный подбор комиссий, внима
тельное руководство, своевременное 
исправление их ошибок, широкая 
информация об их работе.

Мы должны связать с задачей 
чистки задачи привлечения лучших 
рабочих и батрацких элементов в 
нашу партию. Чистка должна укре
пить нашу партию, сделать ее бо
лее сильной.

Судебным исподньт. 2 участка в 
пользу гр-на дер. Хлипницы, Поро- 
Шевск. с-с., Насанова Ив. Петр, по 
испол. листу было получено денег 

пРа* 17 руб. 54 к. Деньги эти высланы 
Насанову по попе (квит. № 41/878)

с ijӧ  а б у  боотӧм , о ӧм сӧ  бо-

кӧ вiч,ӧм, ӧнi то чулaлiс 8 j лaвкӧтчылӧм. M укӧd бjуpо 
тӧлiо-Hr!, a оӧм оз вeжты, j кpaт dумajтӧ: aо-пӧ нуjлӧ, 
кӧтr мыjсӧ сыкӧт кep. K iн - ооjны-ed оз коp, Hre-пӧ-ed
нӧ сылӧ бӧж-вылaс тaл,-: о ш -в ӧ p ӧ  оз пыш jы, колӧ- 

 ̂ т  ко-по, daк пeмыт м уж iк
тчaс‘ ; вidчiоaс. A сijӧ  оз dумajтӧ

— локтӧ кӧя,aн кad, мужi-
тaкжe влияет на сброску слабое об- жа облигаций во всех кредитных i ^ь iсл ӧ  колӧ^ кӧя^ньi.^ M у к ӧ d

еще в октябре месяце 1928 года. 
Однако Касанов их не получил. 
Подавал несколько заявлений почте, 
но ответа получить не может.

Обращаем внимание РЕИ на эту 
волокиту и просим виновников прив
лечь к  ответственности.

В. Блок.

(Ьентга ӧктӧ, а ачыс 
оз вежты.

Бeлӧjов посadiо, Kуd. р. 
Пeтpa-Пpсfta, ӧнi олӧ суd- 
iсполнrpçeлrын, мӧjму eшӧ 
Бeлоeвскӧj KKОВiо боолiс 
оӧм вӧв боотны. Боонытӧ

нарушение всех советских законов. 
Кулаки всячески ухитряются, что
бы обойти советские законы. Поэ
тому низовые работники должны их

сий показал, что очень часто, при 
разрешении земельных споров не 
всегда соблюдается классовая лл- 
ния. Затяжка дел, волокита— обыч
ное явление. За год жалоб в зе
мельные комиссии принято 1010, 
а рассмотрено только 796, или 
78,8°/о. Нарушения классовой по
литики, волокиты и т. п. земель
ных комиссиях будут изжиты тог
да, когда в их работе будут учас
твовать активно сами бедняка и 
когда они будут указывать на их 
ошибки на собраниях, через газету 
и т. п.

Часто бывают допущены ошибти 
при разделах дворов. Здесь получа
ется раздробление хозяйства. Так 
напр. Кудымкарская райземкомк> 
сия от Хо8яшева Михаила Аф. вы
делила отцу часть имущества и 
земли, а отец престарелый^ он не 
может вести свое хозяйство и не мо
жет обрабатывать данной еиу земли. 
Не вкоем случве не нужно допускать 
надела земли хозяйства, которые 
совершено своим трудом обрабаты
вать землю не будут. Ненадо до
пускать и измельчание дворов.

Нужно особенное внимание об
ратить на состав рай8емкомиссвг

неосведомленностью нивовых работ--$лить туда больше бедняков, се
редняков активистов, женщин, ком
сомольцев и коммунистов и всех 
членов комиссий ввести в курс зе
мельных дел, тогда от них можно 
ожидать четкой классовой работы.

Д. Брагин.

PAJОHHӦJ ЯrEMEДrHӦJ K 0M IШ JA E З УЯгбНЫ
dгEЛОEЗ KУJЛӦHЫ БЫ dСA ГОdӦH.

Тулысоа кӧч,aн кad-jылiо 
HугdьiRтӧг. быd оeпrйгын 
бajiтaм. Mукӧd оpгaшзa- 
тсijaeз jонa лӧоӧтчӧны, da 
i aоныс кpeооaнa н»e токо 
кылӧн, но i уҗӧн мӧdӧны 
лeбтыны уpожaj. А вот a v  
я,iоӧны eшӧ сeтщӧм оpra- 
нdзaтсijaeз, кӧdнылӧ колӧ- 
бьi Jмed-сдын мунны eтa 
уҗын, a нija вHӧтaн-кӧ оо 
Лгeтjaлӧмы бӧж-jылын. Бо- 
отaм кои pajjоннӧj Зieмeлr- 
нӧj комiооijaeз.

Hылӧн кыз сукноeз-ув- 
тын ӧнӧч, куjлӧны deлоeз 
му-ьiз, jaнсӧтӧм-jылiо, кӧd- 
нӧ колiс-бы помaвны eшӧ 
1-j мaj лунӧч,. [Med-унa 
куjлӧны JуpлЛнскӧj pajон- 
лӧн (40 мунda), Kуdымкap- 
скӧjлӧн (30 унaжык), ььe 
jeщa с ivж ӧ  i мукӧd комiо- 
оijaeзлӧн.

Eмӧо сeтщӧм dieлоeз, 
кӧdнa куjлӧны унaжык 
гоdоa-Hхi, a paj^eмкомiооija 
aбу ны-бepdӧ eшӧ i чунюн

ПОЧЕМУ НЕ НАДО ПРОДАВАТЬ ОБЛИГАЦИИ.
Постройка фабрик, saводов, элек

тростанций, на что идут главным 
образом собраные при помощи зай
мов средства, может развиваться 
только тогда, когда эти средства 
будут вложены на ряд лет. А если 
средства, данные взаймы государ
ству, будут вскоре из‘яты, то это 
может и должно повести к  задерж
ке, а то и прямому срыву строитель
ства. Вот почему к а ж д ы й  рубль, 
вложенный в дело строительства, 
укрепляет нашу страну, способству
ет изживанию трудностей, и наобо
рот, взятый из строительства об
ратно, — ослабляет нашу мощь и 
увеличивает трудности.

Так как развертываемое капи
тальное строительство требует дол
госрочных вложений, поэтому госу
дарство выпускает saймы индуст
риализации ( 1-й, 2 -й) сроком на 10 
лет, т. е. на такое время, в рече

ние которого выстроенные предпри
ятия смогут давать доходы и по
крыть вадолжность населению. Меж
ду тем, некоторая часть подписчи
ков считает выполненным свой долг 
тем, что они дали г о с у д а р с т в у  
взаймы на 8-10 месяцев, т. е. на 
время рассрочки платежей. Непони
мание характера займов как долго
срочного кредита привело к  тому, 
что некоторая часть подписчике 
(при временном столкновении с де
нежной нуждой) начала продавать 
свои облигации кредитным учреж
дениям. Эта „сброска" облигаций в 
известной степени стимулируется 
с Оj^щaJjтiejjльjно распространявшимся 
враждебными элементами слухами 
о том, что якобы скоро прекратит
ся покупка облигаций 2-го займа 
индустриализации. Этим преследуется 
цель— под( рвать доверие трудящих
ся к  займам. Не в малой степени

служивание займодержателей кредит
ными учреждениями и почти пол
ное прекращение раз'яснительвой 
работы со стороны общественных 
организаций и, в первую очередь, 
со стороны комиссии содействия. 
Если немедленно не будет раз‘яснен 
вред этой сброски для народного 
хозяйства и не будет дано общест
венного отпора, то эта сброска мо
жет принять массовый [характер.

Однако, можно ли из сказанного 
сделать тот вывод, что облигации 
продавать и закладывать нельзя. 
Такой вывод противоречил бы са
мой природе госзаймов. Наши зай
мы являются ликвидными, т. е. ре
ализуемыми на деньги. Государство, 
выпуская заем на длительный срок

учреждениях. Дело только в том,! м о р т ы т  н а и т о  в id ч iо ӧ , зап- 
чтобы каждый подписчик понял, что ! тӧ м  i кӧч jы со ксӧ , а кбч,ны  
использовать это право нужно толь-! H гeкы тчӧ , м уы с ja н с ӧ т т ӧ м ,  
ко в крайнем случае, при острой з a j a вл ,e ttЖ )Ы С  оуpӦM ВОЛО-

fiу®дe' iкiтa гыpкӧ. Mужiкыт вет-
Вот почему, прежде чем продать ™ n я r  d a  i кiнaс ма-

свою облигацию, нужно как следу-! л а с » в '-'т л а -' ӧa  1 к нас
ет подумать, какой это принесет,
хотя бы и невольно, вред нашему
социалистическому стр о и т е л ь с т в у. 
Нужно твердо помнить, что в пла
не капитального строительства уч
тен каждый рубдь, данный трудя
щимися на эту цель. И поэтому, 
когда подписчик требует от госу
дарства свои сбережения обратно— 
это значит, что он изымает из ст
роительства средства, невольно спо
собствует ослаблению темпа равви-

(10 . лет), дает каждому право в тия страны, отдалению изжития то- 
любой момент получить от государ- 1 варного голода и одновременно ли- 
.ства обратно свои деньги, и поэто-; шается личных выгод, которые ему 
му введена совершенно свободная, | приносят облигации, 
не ограниченная покупка и прода- j Вот почему, каждый трудящийся,

кнхiтaс— вaкpaмeш-пӧ тija- 
нӧс, кaja-пӧ ыб-вылӧ da 
кӧч,ны сувтa. A сeтчӧ моd 
jaнсӧтчiоыс локтaс чepӧн,

рабочий, крестьянин или служащий, 
прежде чем продать свою облигацию, 
должен хорошенько подумать о тех 
последствиях, которые влечет за со
бой продажа облигаций. Каждый 
сознательный трудящийся должен 
выполнить свой долг до конца. Но 
чтобы выполнить этот долг, надо 
не только подписаться на заем, “но 
и быть держателем до срока выку
па займа государством.

лебас dpaкa, вepмaсӧ вij-
ОЫНЫ- P я in u м n j  г о м a r ш  У.\
комiооijaeз узrӧны, мaтеpi- 
aлсӧ солоaлӧны, а ны-кучia 
мукӧd мужiкыт вepмaс ко.ъ- 
тчыны кӧч,тӧг.

Eтa волокiтa-понda му- 
кӧd pajгeмкомiооijaeзлӧ пa- 
вкiс-Hri, da eшӧ нaiiтӧ бы- 
dӧнныслӧ пaвкaс. Kолӧ-ed 
токо dумajтны: быdсa гоdсн 
солaлӧны сукно-увтын зa- 
jaвлeнjHrоeз! Но кытчӧ eтa 
тӧpӧ? Eтa-ja Hre волокiтa!

Kолӧ кутчiоны i окpужн. 
deмeлrнӧj комiооija-бepdӧ. 
Сija с ivж ӧ  отсaлӧ волокi- 
тaсӧ кepны. Aсоiс paспо- 
pjaжeнгttejeсӧ eшӧ тӧвнaс 
pajоннeзӧ ыстыны ыстӧм, 
a сыбӧpын aбу i ^ap-кepӧм, 
aбу i dумыштӧм вiч,ӧтны, 
мыjкӧ сы-оӧpтi кepӧны озо 
paj^eмкомiооijaeз. , Kуdым- 
кapскӧj pajон ныp-уБтaс-ш 
сылӧн, da-©d i сeтчӧ ӧтпыp 
aбу в!ч,ӧтӧм, a мӧdiк paj- 
оннeз-jылiо Hгeм i бajiтны.

Kолӧ ӧнi-жӧ jонжыкa 
кутчiоны уҗ-бepdӧ da de- 
лоeсӧ, кӧdнa куjлӧны paj- 
■ъeмкомiооijaeзын, вп,ӧтны 
быdӧс ӧтiкӧч,, мed юeкiнсс 
Hгв пadмӧтны кб^ан кadiо. 

Kaмepнӧj пом. пpо- 
куpоpлӧн KОJTrЧУPIH.

Браконьеры убили 
3-х лосей.

Гр-не дер. Маро, Больше- 
Кочинского с-сов.4 Кочевского 
р. братья Калинины Федор и 
Савва около дер. Барыша 15 
апреля с.-г. убили трех лос й. 
Несмотря на то, что Калинины 
знали о запрете охоты на 
этих животных, |они  гонялись 
за последним около 2-х суток 
и все таки убили.

Организованные охотники 
возмущены таким хищничес
ким истреблением лосей, на 
которых охота во все времена 
года запрещена и требуют над 
братьями Калиниными пока
зательного суда.

Кузнецов.

—vtfi
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Л j I T j E P A T У P H Ӧ J  л i с б a h .
KЫВ-MӦd КОМ! ПЖIВ&EЗЛӦ.

Гӧгӧp быdӧс ловгӧ. 
Лымӧс вa-dоpӧ вaшӧтӧ, 
I быd шоpыс яолгӧ.

Октaбpскӧj peволутсiaj оотjс 
пeмыт jӧзлӧ оiннeз; с ija  мытчa- 
лiс быdӧн сmpлӧ ту j jугытлaн, 
da буpлaьь; с ija  щӧктiс быd сгвi- 
pӧс кутны  култуpa.

I кутӧмa быd отip кiaс зeв вa-dоpӧ вaшӧтӧ'... K iн  „лымӧс" 
кpeпiт пыкӧт— „aсоiс чужан I вaшӧтӧ? Сeооa „быd шоpыс 
кы в“ — кысоӧ вiлг олaнлa», кул,- яолтгӧ*... Te-мозӧн пeтӧ сi% быv- 
туpaлaнr. Огӧ колтчӧ jӧз-оӧpiо ue ӧтiк шоppeз т,олгӧны, а му-

вонӧi...
Eп d-iвуjтчы вонӧ мeвлӧ, 
JJJто ме нора гора кылa,

miъу-ӧн,ӧ. ; гӧ p d  п a p ъ iзa н н e зл ӧ ,

Очдa стpочкaeт быщӧмӧо, a , , , ,
Л ы m ӧ с  Бiто мe гaжa отip-шоpынкуjiм оты т умогvжык-нп.

чe/ъad.

ӧшын-увтын пeс пiл,iтӧ, 
Kpышaeзлiо лым лeяӧ,
I кӧda гӧp-пiнra лӧоӧтӧ.
Eтaтӧн те piтм ӧштӧмыт. о т  

яa куплгeтыт ӧтножa piтмӧн г i - ! 
жӧмa, a eтa мӧdн»ожӧн. С iя ed :

Изучайте классиков-

i мi. M i с iv ж ӧ  пыкӧтaоiм aслa-! кӧd озӧ вepмӧ. Сeооa: 
ны к чужaн кыв-вылӧ da оокa- j Уҗaлiо jӧзыс nteӧ, коjӧ, 
лaм озД

Ӧнi мi быd комi му-пaотa нуӧ- 
тaм комiзaтсija уҗ. Ӧнi н,e кы к- 
ку jiм  моpт-кыным, a быd кулi- 
туpнӧj моpт n iftнaс i кыpымнaс 
кутчiоӧ нуӧтны eтӧ уҗ. Jiун iо- 
лун м ijaн соdӧны aолыным гi- 
жiосeз, кыя зepбӧpын щaккeз 
мытчiоӧны поӧттeз.

Kонreшно, оз-нa поз, быщӧмi- 
кa ошшaоны ны гiжӧттeзӧн, но 
понdӧтчӧмыс eм. K iн  мaмыс мо- 
pос-понiо daj гӧp-бepdӧ сувтiс?
Mукӧd тaj шуaс: гiжны-пӧ-ed №e 
пес кepны. Пeстӧ, чepыт-кӧ лӧ- 
чыт, i чeлгad кepaс, a гiжны  tte 
быdӧн гiжӧ. Сeтчӧ-жӧ— гiжны  Hre 
сiя, мed лЛш куpӧгмоз Hraтгӧт 
бpоd&ыны, a мed i aслыт оӧлӧ- 
мaт ыpк оiяiс, i мӧdiклӧ jуpӧ 
пыpiс da eшӧ i вeж пeткӧтiс.

Вот мe-ояын куjлӧны унaлӧн 
гiжӧттeз. JIыdda мe н ijӧ — оӧлӧ- 
мӧ padjaлӧ. Padejтa мe том г i-  
жiо-пӧлӧсӧс. Быdӧнлӧ тыdaлӧ 
окотa вӧлӧмa пeчaтӧ пыpны, кӧ”в 
иeвнa-da aслaс уҗӧн комi морт
и р  оӧлӧмсӧ кокftӧтны . da ed 
шуa тaj, ӧтiк зdукӧн он вeлaв. 
ӧо-нЛ быd моpт кок-jылaс сувт- 
тӧя, кы т быкӧн, кы т мыj /vaш- 
мaсӧ. Сiя i вeлӧтчытӧм гiж iоыт.
С ija  сeтщӧм-жӧ eшӧ лaшмaоiо

Шогa цieiьa riоpоj eылa.
Што том с-iннeз, лeчыт оiннeз 
Вaзы.ьк вeвттӧ мукӧd-поpa, 
Ӧмiз, вipa вожыт чужӧм 
Иоpоj овлӧ чукӧp-соpa. 

i A з,apнтiтыш лущщe бӧpлaк 
i da гуdpыштыш чvжaн вvҗтӧ,— 
IСeкi aчыт лeбтaн вонлaн 

eтӧ мeнчiм мыжсӧ. 
Вӧp-иaтшкын, бiпуp-dоpын 
Mijӧ кӧpкӧ тeкӧт чужiм, 
Чстad олӧм eг i тбdлӧ,
Уҗӧ зыпкa-dоpоaк вуҗiм. 
м-мыpсiм, тiлоiм-пeссiм, 

Лvннeз кepiм aсja оjiо.
A зapн-iтaп моpтсa сiнмбн— 
Eг вeсaмлӧ кeкӧp тоjiс.

Kӧт нужdaыт тeнӧ jipiс,
Kӧт i уҗaт гaг-моз ноpiн— 
Tоко aчыт aотӧ тӧdiн 
I ноpaоны jӧзлб полiн.

Eз нeқjн вӧв тeнaт dоp.jie,
Eз jьeкiн пaнтaв буp кылӧн. 
Кое i тieссiс шaбуp-увтын 
Tожӧ моpтлӧн-мозӧн с-ӧлӧм.

Eтa олбм, шуaм, пӧpiс,
Лоjс вjт— буp мiчa луна,
Но eӧлӧмын сiмыс котiс,
Он, dpуг, веков сi.jӧ вvнӧт.

Л. Tолстсй.
„Война и мир",„Анна Каренина", 

„Хаджи Мурат", „Казаки", „Испо
ведь* и

Eстӧн ме моda моpт-моdлнз ^  .. .. ,. _ . оз поз» пжны . Сетчо-жо куdовidлыны гiжӧттeз i вютавны, „ J_ . . .  a жeствeнноотыт aбу Hreкыщӧм.
кытӧн мыj нылон 03 суя» кытӧн .. ..  ’„  я , _ мыj оiн-ояaт воломa, сiiо i г i-
мы, поd. буp eм, Eыdӧс п о «  a втлa 6тjк ^
вepмыны, токо коло мыpоыны. кӧpт8л'aмыт.

Вот боотaм мedоя Miш Балу- Сeооa боотaм Ыҗытоepов- 
jeвлiо гiж ӧт „Kом i ны в“ . Унa jоpтӧс. Teнaт зонкa „Kapaвaje- 
моpтыт мыpоӧмa, быdсa квaт вгп-“ с iv ж ӧ  piтм aбу. Kӧбы eтӧ- 
лiсбaн тыpтӧмa. Токо вот мe г iж iн  пpо-зan-ы, ийni лӧоut 

Ч s п и i Daлуjets-jоpт шуa: те ЖЬ!K_бьi нaттe-da. 
быdӧс eтӧ Лjeбed»eв-jоpтлiо боо- p от мedбӧpын i Пedооejов- 
тӧмыт (ком i-зыpjaнскӧj поeтлiо). jоpт ( у ОЛ;сысол,ск, С П Ш ). Те, 
Те мӧdпыp aслaт jуpiо боот d a | jоpтбj ) r iж a н . 
pedaктсijaaс ысты. A бepгӧтлы- Kомi 0Kpуглӧ чӧлӧм
ны-кӧ зы p jaнскӧ j riж iооeзл iо  
о кот iтaн ,daк кы вбуp-увтaс сылiо 
i колӧ ов-Hriмсӧ гiж н ы , a aотӧ 
лыddiыны токо  вуҗ ӧтiоӧн . Eтa

Ыстa aс оӧлӧмоaнraм. 
Aпpeл-вылын тыpaс Hiiм,
Kыяi pочiо мi мeзмiм. 
Heкыщӧм piтм №e piфмa aбу.

уҗыс тожӧ aбу умӧлr— вeлӧтчы, Сeооa вот мыj; зeв. j 0Ha шовi-
вeлӧтчы!.. Me кӧpкӧ зыpjaнскӧj- 
jeз-оӧpтi-жӧ вeлӧтчi riжны .

Но сeоea боотaм Ӧнdpej Вa- 
кiнӧс. Те riж aн aчыт, aслaт jу -  
piо боотӧмыт быdӧс. Tӧко вот 
мыj, jоpтӧj, кывбуpыт (отiкыт) 
nо-пepвоотi умӧлӧлa apкмӧ. Те 
гiжaн:

Ш онdi я ipjaлӧ вiяӧтӧ.

Hriзмӧн riж ӧты т dукa. Те вeлӧт- 
чaн С П Ш -ӧы н, aчыт тӧdaн— 
шовiнЛзм-понda оз ошкӧ.

Ме бы вepмi eстӧн eшӧ ӧтiк- 
л!о-мӧdiклiо гiжӧттeз пeткӧтны 
da чajтa н»eм-вылӧ. Ш уa  токо 
eшӧ ӧтiкӧ: мedбы гiжны  кыв- 
буppeз, колӧ унa ӧтiкӧ-мӧdiкӧ 
тӧdны. Kолӧ мed i piфмa вӧлi,

размер мed быdлaын вӧлi вiяӧм. 
Med i обpaззeз вӧлjсӧ быdсaӧо, 
сӧстӧмӧо, куdожeствeннӧjӧо, вe- 
жӧpтaнaӧо. Med слог aчыс вӧлi 
җeныт da жмiтӧм, мed быd кыв 
оeтiс лыddiолӧ кapтiнa. Eтa 
оeтоӧ быdӧс токо ыҗыт уҗ-бӧ- 
pын, вeлӧтчӧм-бӧpын. da i №e 
быd моpт вepмӧ вeлaвны eтa- 
dоpӧ. Kолӧ, мed моpтлӧн, кыя 
шуӧны pочӧн, вӧлi «музыкaлнӧj 
чутjо  .

Но кыз, бы eз вӧв, a понdӧ- 
тОм уҗнытӧ кepтӧг чaпкыны 
бокӧ оз ков. Понdӧтiт-кӧ моr, 
edӧ костijaлӧ сijӧ. Вeлӧтчӧ, вe- 
лӧтчӧ i вeлӧiчӧ, кыя шуiс мi- 
jaнлӧ dонa вeлӧтiо JTeнхiьь-jоpт. 
Eнa мeнaм кыввeз-бӧpын мedӧк- 
жӧ т ija н  оӧлӧмныт уо. Окотa-кӧ 
былriо лоны гiжjооeзӧн, луктӧ 
быщӧмiкa вын-сadнытӧ da ны- 
pышоӧ быщӧмiкa aс-вылaныт, 
лыddӧ унaжык куdожeствeннӧj 
лriтepaтуpa, лыddӧ pоч литера
тура, лыddӧ комi лiтepaтуpa, 
оjсӧ ed уяӧ da лы ddӧ— сeк aо- 
ныт кaтaлaт, кыя колaн тоpныт 
понdaс оiбӧтчыны тijaн-dынӧ.

С iv кӧ , омeвжыкa оялaнr, куjv- 
туpaлaнj! Hiaтiо комiсӧ пeткӧтaм, 
буp олaн сылӧ вajӧтaм!

Пiту-Ӧ№ӧ.

jTijӧ ызқытӧ уҗоо понdӧтiт—
J Mунiт офiaiнj ueооӧмӧн пыp.
I Mыj-понda тi jуpнытӧ оeтiт, 
Kiс-тiт dонa оӧлӧм-пыщкiс-вip?

Tijd пeсоjтӧ вj.ь олaн-понda 
I шedтiт свобоda jугӧp.
Урал iззeсӧ тaл-iтӧ воннeз, 
Буҗiт пaокытӧ оӧd оiбip вӧp. j

Tijӧ вӧp-nыiцкын олiт куш
jajjeз, !

Вӧлiт зцыгӧс- i пaотӧмӧо лыp. j 
j БIҗыт с-ӧd кымӧp оjлaн-iс-кajiсi 
j i  гымaлiс тijaн-вывтӧт dыp. i

Сыкӧт jонa i dыp тi вepмaс-iт,! 
Edӧ вepмӧ пӧpӧтны кыз вын. j 
Ti оӧd муӧн i iзӧн шeбpaоiт, | 
Сeтчӧ тыpтiс тijaнӧс вiл лым.

I быd му-пaстa отipыс лeбaс, 
Ӵaпкaс aс-вылiо ыҗытӧ iз. 
IJIонdi пeтaс i му-вылын ӧзjaс 
Гӧpd ,jутӧp— мipовӧj коммуaiзм.

A. Бijъскӧj. 

У Р О Ж А Й Н Ы Е .
(Частушки).

Эй, гарыошка, светик вольный, 
Песню звонче выводи.
Молодежь живи привольней 
Трактор с плугом заводи.

Эй, товарищ, не зевай,
Брось возиться с сошкою.
Урожаи свой поднимай 
Новой обработкою.

Я играю на гармошке 
Песни ухарски пою.
Урожай удвой, Тимошка —
Цель мы выполним свою.

с. Коне во, В. Наумов.

Ы Җ Ы T  Л У Н .
Бӧpjiсӧ-жӧ сr&ip мjjaн 
Тулыс пpa^Hriк—ыҗытлун. 
Буpсӧ сija ььeм-ed оз оeт 
Умӧлi apкмӧ лунiо-лун.

Hrожлн сгБip тijӧ ӧнӧч, 
Mолнъaт jeнлӧ оj i лун. 
Mыj-нӧ сija буpсӧ сeтiс?— 
Jeннaт он-ed ылӧ мун.

СИip, чaпкaмӧ мi вiчку 
Понdaмӧ вeлӧтчыны.
Kшгa мijaнлӧ вiотaлaс, 
Kыз, кӧчхajство лeбтыны.

О. Kуdымкap, V  Ь е ^ е в а

Изучайте классиков.

М. Горький.
„Maть“,„Дeло Артамоновых", „Бу

ревестник", „Песня о С о к о л е" 
„Ж изнь Клима Самгина" и др.

Ог вiяӧтӧ м ijӧ поплӧ 
Огӧ кejмӧ кpiстослӧ.
JTок о tipлӧн с ija  вӧлi,
Kӧda л»iчкiс мijaнӧс.

Поп отipӧс pjaксӧ коpӧ 
Med отсaлiсӧ сылӧ.
Но н.e с ija  ӧнi лоiс,
Kыяi ояжык вуpлiсӧ.

Kолоколыс кылӧ бомгӧ, 
d a к  коjът-кышшeз чaпкaлӧ. 
Jeннeз озӧ тaj отсaлӧ 
K у v б у p о ija  daконлӧ.

Гaжa овны Kуdымкapын, 
dыш пeтӧ jaнсӧтчыны.
I пыd оjӧн eтa кapын 
ЛieнЛн бieз сотчӧны.
Пepeм, С П Ш  Jогоp-Оepгa.

KӦЯAH KAd.
'Tулыс локтӧ, туj оӧdӧтӧ, 
| Kepку-jуpлiо вa лe^чӧ.
| Пaшко-Вaнra плуг лӧоӧтӧ, 
;Kӧч,aн к a d -H r i  вidчiоӧ. 
iОусӧ aсоiс соp^ipуjтӧм, 
idонa сылӧ агроном.
Вaнra вaжын-нхi лыdсiӧтом 
Вiгь нaлог-jылiо закон.

! Сылӧн оуыс бура быdмaс, 
Сija коpӧ поpмaлiiн.
Су тpaвiтӧмӧ-ed кӧз,aо. 

j Hоко сымоз кepaс кiн? 
Tуpун быdмыштaс мeжaӧ— 
Kокaс-ыщкaс оз колт jог. 
ОIнмӧ-чeтчӧ оу сулaлӧ... 
Вaнra кepӧ ыҗнт мог. 
Сымоз кepӧ тi быdонныт, 
Сeкi лоaс тijaн оу.
Быdӧн кывзӧ aгpономӧс 
da уҗaлӧ вiгьмоз му.

Kӧч посad, D. Ъiмопijов.

М.; Лтiкaчов.

T У Л Ы С О A .
(H eы җы т тоp в iл  nоeмaiо ,K 0 - 
Я jIH TӦ Г", кӧdӧ ӧн! гiжӧ ГЫкaчов- 

jоpт).

Оогоpa, гымa, гaжa тультс 
Оepӧмтчjс,
Mытчiо чужӧмбaн.
I кокштa лолaлӧ муыс,
I с-ӧлӧм ос-сӧ, осоӧ вaн!

То eтщӧм кadaо, мiчa лунӧ, 
Kӧp ловзiӧ гора, iтeмыт нӧp, 
Kӧp тeкӧт бajтӧ ӧтӧp—
Сeк jуpын dумa оpeӧ, мунб!..

Чapd-бiӧн олaи вeшjӧ офaaн, 
Чулaлiс луit—
Бӧpa вi^ уҗ.
Tepмaо, терма#, jоpт,
Соссeз пул;,
Eн коттчы бӧpӧ, тыpмaс жӧ^пы!

Иaокaлiс лун i шонdj ^apdо, 
Оepaлӧ шонdi, ооjӧ лым. 
Kокйiтжык вывтыp, e-ӧлӧм пыы... 
A олaн гiaноӧ, пiчтӧ, оapгii...

Вон соpтipовкa нолот-увтын 
Голӧтӧ, лeя,б сӧстӧм оу. 
Kaтaвтӧг космӧ, тӧвтӧ му, 
Tepмaоны eолӧ плугӧн сувтны.

А вa пaокaлӧм, оз кут оjн, 
Гумjтӧ ыҗыт, гуdыp вa, 
Бepeгӧ оз-яi тӧp сeсоa,
БaiтО jыыс тpiн da тpjн...

Kотӧpтӧ вjзыв вa чук.тaоӧ 
I нуӧ оӧpaс яaт da jог— 
Былӧтны бытвe умu.т шог 
da оdкыт олaнсӧ тepмaоб.

Maшiнa кб^aн, nлуггeз вочӧ, 
Tpaвiтӧ комeктiв кӧ^ыс, 
drepeвfta-сajын коомӧ мыс, 
Вӧp-dоpын лым бeжjaлӧ кӧчӧн.

Kучг лунӧн шонdi иӧжӧ, сото, 
Оiбaлӧ, локто кӧцaн кad.• 
Лӧоӧтчӧ нeтньг-fti посad. 
Сajмӧтны ыббeз плуг кajӧгӧ.

Aк, тулыс, ттлыо, гaжa, гора, 
(KkБiн вidчjс-ӧ тени моpт. 
Гaжӧтaн олaн те i гоpт, 
Буpaжык пaокaлӧ пым моpос!

5 премий грамотеям.
В Пожинском сельсовете 

обучено неграмотных 42 чело
века. Обучается еще 15 чело
век. 1 мая 5 лучших учеников 
премированы, с учащимися 
ведутся беседы на с-х. темы.

А. Четакова.

ш о н т ю а н  к е р к у ы н .
В!ӧT.

Eнӧ кepкуоккeсӧ быdӧи тӧ- 
dӧ— кӧт кыщӧм мejшiчa-dынын 
нija eмӧо. Heвнa ыҗытжык 
Ianaсa, ӧтiк ӧшынокa, сувтӧ- 
гыштӧмaо сijӧ кыpaс-dынӧ то- 
ijсi da вунӧтӧмaо. Ӧшыя-гвeн- 
eз куjiмлaӧт тупкӧм, ыбӧс 

гiлi-голi, a пыщкaс, кiнкӧ шу- 
Iнӧн, ӧтӧpaо da пeт. Iзiо тыp 
'aпкӧм, колтa кыц ӧвiнӧ шӧ- 
’ӧм. Чугуннӧj пeчкa оj i лун 
Iонтiоӧ-чjскӧ, потолоксӧ щынd- 
rӧ. Лонтiоiкaс бaяaын-моз шо- 
iыт, a кeвнa dугdы лонтыныу t)
н быdӧс шонытсӧ кыскaс, кыц 
iб.у i лонтлывлӧм. A мeлшчa- 
,ш тӧвоa оj fted-ejt-кутa чулӧ- 
?ӧмыс, daс-мунda оjбытӧн шон- 
fiоыы котpaоaн. Иыpыштaи 
тӧpсaiьaс,— кepкуокынцipс-пe- 
ыт, dумajтaн нeкiн aбу. Он 
Iшты Офiaп тaлnыны, бокaт 
feгӧн кылӧ:
| —  Mыл-a вылӧ кajaн, но 
ьij-тe aчыт-ja?
; —  Чужjы кокнaт, мыjлӧ 
глiтчӧ!
i IIeчкa пӧdaн-увтоaк jугы- 
uс iьeвнaӧн уоышлӧ, вӧлiо 
aтaлaн: оз,лaк мунны кeмунda 
в туj, сымda iзiоыс шонтiсӧ. 
| iiукоыны дeкытчӧ, сувты- 
kтaн ыбӧс кооaк-бepdaс, а

бор пeтны— шучкӧн кынмыны. 
Kомi моpт aслaс кepкуын быd 
возdукӧн лолaлӧ, a мeд-н-iшноj 
шонтjоaн кepкуын возdукыо i 
сылjо ныp-вуҗ пiнгӧвтӧ! ГIыpaн 
da кыц нӧiuӧн ныp-кутa вap- 
тaс: зыныс, щыныс, iшй-пiзr 
dукыс ӧrлaӧ соpлaeӧм da iзiо- 
оeсӧ нощщуjтӧ. Умӧлӧс мjjaн 
мeжiшнбj шонтiоaн кepкуоквeз, 
a ны-бокӧт мунiкӧ кӧт кӧp 
кыeкӧ [сeтчӧ ныpaвны: бepоa 
сeтӧн кылaн. Mыj-jылiо токо 
оз соpнriтӧ сeтӧн iзiооeс, кӧp 
очepedсӧ iзны лун-мӧdӧн вiц- 
чiоӧны... Taлун быdӧнныслӧ 
тыpмӧм мeстaыо, кӧda куjлӧ, 
jьiбӧ утӧ, кӧda пукaлӧ, куpiтӧ. 
Ӧтiк гоpӧтчaс, мӧdiк сылӧ пa- 
ныт:

—  Eыщӧм, вaкpaмeш, eтa 
уҗ: мӧdjк суткi-нi ог вepмы 
iзны!

—  Гaштӧмтчiн, iныт бокaт 
aбу da?

—  Kык суткiнaт те он нов- 
т-ӧт, мe мӧjму ӧтпыpea яedeл-a 
eг вepмы iзны.

—  Гоpтӧ бы вот кajны, da 
мыj сee, кajaн eтa-ылынaaс, а 
моdлун бӧp колӧ лeцчыны.

Понdiсӧ бajiтны мутовка 
jмeлiцӵaeз-jыjj©. Kӧda, оrnкӧ

иijӧ, коda оз. Kepны нijӧ оз 
кужӧ, вa оз тыpмы, жaгa iзӧ-
IIЫ.

Сыбӧpоaя бaсяiнaс мӧdӧpӧ 
вуҗiсӧ. Чeлad быdтбм-зоpӧтӧм- 
jылiо лeбiс.

—  Mукӧd aчыс лiuшӧj ку- 
сӧксӧ оз соj, чeлadлӧ вiцӧ,— 
кiнкӧ шуо пpчкa-сajын, иeмы- 
тiнaс.

—  Быdкоdг aj-мaмыс ed 
eмӧо: вот мijaн Отeпaн-Jвaн 
колом пpaя-шкӧ мыj кepiс...

Сija-пӧ пeкӧ посӧ^оa» uiуп- 
кaвлылӧм aссiс чeлadсӧ-da?

Iзiс-оeз понdiсӧ jуaсны:
—  Mыj нылӧн, Вaсiл, вӧлi 

мыj?
—  сia мыj вӧлj?—Понdiс 

шуeы Вaоiл.— Бipтӧм-ed мijaн 
; Степан-Iвaныс, лӧгaоaо, daк 
aс-сӧ оз тӧd сeк...

Kiнкӧ гоpӧтчiс:
—  Унa-ed мijaн - колaсын 

I сeтщӧммee eмӧо: быd-пыpiо 
iчeлadrӧe сӧтӧ.

шыaоiс:
—  Вi^ӧт-ко мукӧd моpтыт, 

унa-ja вӧpӧтaс! Ӧdd-ӧн, deтiнa, 
чeстe мукӧdыт вiцӧ чeлadсӧ.

Вaоiл понdiс вiотaсны Стe- 
! пaн-Iвaн-jылiо.

—  Сeтiцӧы моpт иeтaс, оpӧ- 
тӧ-сӧтӧ лӧгувja. Mijaн depeв- 
naын моpт-мӧd сeтщӧммeс eмӧс, 
а Степан-Iвaн быdӧннысӧ оз,a- 
лiс. Kолӧм пpaтн-iк рыто ку-

лaвтӧ’Vf'd- гija керл'к* aсоie 
зонкaсӧ.

Бӧpa-ja-мыjja посован чaи- 
кjс?— Jуaсӧны.

—  Mо-тaj iиуa кулaвтбз,кe- 
pӧм. Pыттaвлaс мi IIукок-Mi- 
колын пукaлiмӧ. Бajiтaм, пpaч- 
вiшнa-кad, брага jуaм. Гepja- 
лӧмӧн сeтчӧ пыpiс Iвaшкaыс, 
aчыс кунг вip, тiTrтpӧм быdӧг 
тaзӧм. Бӧpa-ed, шуӧ, мijaн 
моpтсоjiсыс тышкaсӧ, мыj iнe- 
daс, сijӧн i сӧтӧ. Aчымӧe, шуӧ, 
жeлтiс, оiн-бaн оз тӧтчы, зон- 
кaсӧ кыкiо җоҗaс уокӧтлiс— 
мыта мaмыс-riонda гоpӧтӧ. А 
коda-ja сija,— daсӧт rоd-ed вӧ- 
тiо. Aбv i коd, шvӧ, ӧddӧи, 
ӧнтaj оiч, шупытӧв токо вӧлi. 
Ӧнi мыj i кepӧuы сстчiн, ог 
тӧd. Понdiс Iвaiьiкa кejмiоны, 
гоpтaс нуӧтӧ суоeddeсӧ.

Локтiм Степан- Iвaн-оpdӧ, иы- 
pjм кepкуaс. Вцӧтaм— җоҗ
шӧpaс нa-голeч пaстӧм иококiк 
RуjлӦ. Вa rӧ iю с  җоҗaс боклaс 
тapлaсӧ, җоҗ-кутa омӧн вaкi- 
отӧм, мыjкӧ быdкоd клaмыe 
быdлaыи peзӧм. Iвaн пi^ӧслaс 
сувтӧм, зонсӧ вaӧн кiокaлӧ. 
Сija iftыо бӧpын вӧгувjaс омӧн 
жeтлӧм da зонкaыс-бepdӧ кут
асом. Haттӧ-ed сӧтiс paз-мӧd 
кытчӧкӧ зубытiно, a унa-ja 
кaгaлӧ колӧ— оijӧн i eadыс 
быpӧм... Iвaн [вiч,ӧтӧ яeлadнӧ 
шогыб, понdбм вӧлiс сijӧ вaӧн

-чe-

кюкaвны.
—  Tӧdӧ жб iipоктошiӧj ae- 

оie мыжсӧ!— Гоpӧтiс кjнкӧ угӧ-
лae.

—  Kiстӧм da кiотӧм вae-ӧ 
зонкaыс -выл ӧ, j ӧpнӧс-вeшj a н 
чӧвтӧм. Mijaн-dыpнi i сadaоiс 
зонкaыe. Iвaitiкa иpiчjтajтӧмӧн 
гоpзӧ, eыв-тыpjaс зояс-ӧ квaтi- 
тiс da гоp-вылӧ... Iвaн— сad! 
Maткӧмӧн кepкуiо иeтiс, бы- 
dӧннытлiс-, uтуӧ, оiлieзнытб тj- 
.jaнлie- колӧ пiклaвны.

—  Mыj нaчaтствоыс Jсeт- 
щӧмыeлӧ вiцӧтӧ?— Ifонdteӧ со
тов бajiтны.

—  Eтa Hreиоpjadок жӧ 
тadбс сiц тipaштны. 
тыpjaс бaошыс лeбiс. VViiк 
отiкӧ вiстaоӧ чeтad-jылiс, мӧ- 
diк— мӧdiкӧ.

—- Me кушaкӧн пето jiӧн 
клaщкa, кӧp лӧгӧтaсӧ daк!—  
Шуб кiнкӧ нeчкa-бокын.— Оз 
жӧ туj бора покоре» вотaсӧ 
нылӧ (reтны-ed...

—  Kушaкӧiг— коскaыо оз 
чeг,— шыaоб мӧdiк пaныт.— А 
мукӧdыс-ed чужjӧ кытчӧ пie- 
daс, jуp куч-a сӧтӧ.

—  Tуpун-вajiкӧ вӧвсӧ яe- 
лadнӧ зоныс кeжбтaс— ajыс 
опiнaaс ып сӧтӧ, иiпaлiкӧ чe- 
тeзнa колaс— ббpa опiнaӧ лок
то, пето jуp-кутa ковскaс.

—  Быdӧнным-ed, jоpттeз, мi 
ӵeтadыс-dоp ӧткоdӧо,— понdjс

I кiнкd шуны.— Kiн кpeоeaнскӧj 
: олaнын чeтadӧс чунӧн оз пaв- 
| нот? Mукӧd-кadae вӧгӧтaсӧ к»н 
! оeмejшiккeс, а те вӧгтӧ ны- 
iвылыя чулӧтaн...

—  №e uj-жӧ-н-i сija, кӧda 
aсоiс кaгa кувтdч, вapтлӧ! Me 
тaj ӧтиыp eг кывлы, мed чe- 
тadӧс посdт-вывс-aк шуикaлi- 
сӧ, н-eто гad-быpтбч,вapтлiсd...

—  Eп rы влы , daк ӧнi кы- 
лiн! Быdкоd моpтыс, тыdaлӧ 
отipыс колaсын eм...

—  Ӧddӧн-ifi жар da dук 
лоiс кepкуокын. пeтi ӧтӧpae. 
Стeпaн-Iвaн тӧdлje оз вун: 
Сiч, оiн-о^ын i куjлӧ җоҗ-шо- 
pын iiaотӧм зонкаок!.. Ок те, 
dумajтa, комi моpт, вор кола- 
сно пeмыт моpт!.. Kӧp те ajaс 
пӧpтчaн, кӧp aсоiт вӧp-твip 
пpiвычкaeтб чaпкaн da моpтaс 
лоaн?..

Шонтiоaн кepкуок сулaлӧ 
кыpaс dоpын, кыч, пӧpiо моpт 
кӧстiоыштӧм da кышnӧ кӧцыт 
тӧв- jылaо. Meтяiчa пыщкын 
оз i оpӧт ӧтмоз кӧбывкaоылб: 
ту-pvк!.. ту-pук!.. ту-pук!.. 
Вaыс котосaeз-гӧгӧpaс aслыс 
ftужбтӧ: у!..у!..у!.. Вӧввeзмeт- 
кiчa-dынaс daо-мунda гpуdiт- 
чӧмaо, муpскбмыс, тaтчбч, мо- 
pозлaс кылӧ. 
шы яe тбв...

Сeооa быdлaын

Ф. ЗУБОВ.
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Не загромождать суды мелкими делами.

М о д е л ь  усовершенствованной 
прялки о которой уже сообщалось 
в газете „Гэрись".

Из общего числа гражданских дел 
разбираемых в Народных судах, 
большой процент падает на иски 
об убытках, причинных крестьян
скому хозяйству потравами.

Особенно много дел о потравах в 
Нарсуде Юрлинского района.

Дела о потравах задерживаются 
на производстве, часто совсем не 
принимаются по той причине, что 
сельсоветы иногда неправильно со
ставляют акты о потравах. На этот 
счет имеется декрет Совета Народ
ных Комиссаров от 15 апреля 1925 
года. Содержание его таково:

1. Для определения размера убыт
ков, причиненных крестьянскому 
хозяйству потравами пашен, лугов 
и т. д. в каждом селении образует
ся особая комиссия в составе: пред
седателя,— члена с/совета, и двух 
членов ив очередных с/исполните
лей.

2. При отсутствии в данном се
лении с/исполнителей, два члена 
комиссии назначаются соответству
ющим с/советом из члена местных 
граждан.

3. Комиссия по требованию одной

из заинтересованных сторон произ
водит осмотр места потравы и ус
танавливает сумму убытков, о чем 
составляет акт.

4. Составленной комиссией акт 
пред‘является обоим сторонам. При 
согласии их с оценкой, возмещение 
убытков производится в присутст
вии комиссии, и делается отметка 
в акте.

5. При не согласии какой-нибудь 
стороны с оценкой или при непла
теже убытков одна из сторон дело 
передает в суд на общих основани-

Кок поступить в Кудымкорский П едщ никум. ЗЛЫЕ ЗАМЕТКИ.

ях.
У нас в большинстве сельсоветов, 

комиссий нет, места потравы иног
да неосматриваются, составленные 
акты сторонам не предявдяются, 
особенно ответчикам.

Сельсоветы должвы знать декрет 
СЫБ о потравах и, не загружать 
суды мелкими делами, а по возмож
ности примирять стороны на мес
те.

Копытова.

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА ПАШНЮ.
В борьбе за  высокий урожай.

Краеведческие организации на борьбу за высо- в  п о х о д  з а  в ы с о -
урожай-кии

В настоящее время все культур
ные еилы деревни устремлены на 
фронт поднятия урожайности. У нас 
есть краеведческие организации, ко
торые в своих рядах имеют силь
ный культурный актив деревни и 
задача которых— изучение местного 
края в целом. Но в данный момент 
нужно из этого комплекса выделить 
тему соответственно проводи мой
кампании. Эти организации могут 
сделать следующее:

1 . Изучить сорную растительность 
своего района, для чего необхормо 
собрать во многих экземплярах гер
барии сорняков, по возможности с 
семенами.

2. Изучить вредителей с-хозяйст
ва, как из мира животных, так и 
из мира насекомых и грибов. До 
еих пор не виро ни одной бро
шюрки по этому поводу, в то вре
мя как вред приносимый вредите
лями очень большой, вредителей не
обходимо собрать, вместе с повре
ждениями для наглядности, изучить 
сроки появления и меры борьбы 
с ними.

Собранные гербарии и коллекции 
вредителей не только должны укра
шать музеи, но и должны быть 
направлены в комиуны, колхозы, 
с-хоз. секции при с-сов., с-хоаяйст. 
кружкам, школам, избам-читальням 
с соответствующими письменными 
инструкциями по борьбе с сорняка
ми и вредителями. Эта задача не 
легкая, во интересная и чрезвычай
но ценная.

Для более успешной ее реализа
ции необходимо вовлечь в краевед
ческие органеsaции весь актив 
культурных работников.

В Кудымкаре при ОКРЗУ необхо
димо организовать (если ее нет) 
станцию защиты растений. Эта 
станция должна руководить выше
упомянутой работой. Кроме того 
краеведческие организации ведут 
также фенологические наблюдения, 
что также поможет делу.

„День урожая*, особенно там, 
где будут с-х. выставки использо
вать для раз‘яснепия крестьянам 
полученных за лето наблюдений по 
данному вопросу. Необходимо было

По ячейкам МОПР'а об‘- 
явлено соревнование.
Кудымкарский Райком МОПР'а на 

заседании 9-го мая принял поста
новление— об'явить среди деревен
ских ячеек МОПР'а конкурс на луч
шую ячейку по участию ее членов 
в весенней посевной кампании и в 
засеве силами своих членов „МОП- 
РОВСКИХ ПОЛОСОК*.

Две из деревенских МОПР'ячеек, 
кои лучше проведут весенюю по- 
севкампанию и васев своих „МОП- 
РОВСКИХ ПОЛОСОК* получат пре
мий: первая— .РАДИОПРИЕМНИК" 
с полной ее установкой на месте и 
втоfaя— БИБЛИОТЕЧКА по сельско
хозяйственным вопросам.

ТОВАРИЩИ мопровцы, выступай
те на соревнование!

Коваленко.

бы об'явить конкурс на лучшую 
организацию, по изучению сорняков 
и врертелей.

Таким образом— в союзе труда и 
науки легче добиться ’ положитель
ных результатов.

Эта работа подняла бы авторитет 
краевых организаций и приблизила 
бы их к  населению, а также бы
ла бы самой живой производствен
ной увязкой с проводимой кампани-

Ставция защиты растений и кра
еведческие организации должны 
стать ценными звеньями в общей 
цепи -мероприятий по поднятию 
урожайности. М. Ос.

ЮРЛЙПЦЫ УСИЛЕННО 
ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ.

Об,явлен районный конкурс 
за высокий урожай.

К предстоящей посевной кампа
нии в Юрлннсквй район завезено 
83 сортировки Клейтон и Триумф, 
1 триер, 11 сеялок, 146 вдугов, 
230 комплектов бороньих зубьев и 
др. с-хоз. орудия.

Заброшено чистосортных семян 
330 центн. и рядового овса 522 
центн.

Страхсемфонда поступило 154 
центн., что составляет 82 процента. 
Семян отсортировано 6352 центн.

В центре района проведено сове
щание по поднятию урожайности. 
Проведены совещания также по всем 
сельсоветам. На 3-х пунктах про
шли курсы по переподготовке ак
тива, через которые прошло 126 ч.

По району выбрано 160 челов. 
агроисподеителей. Об‘явлено два 
конкурса по поднятию урожайное™. 
Первый— между сельсоветами и вто
рой— между агроисполнителями за 
лучшую их работу.

На проведение конкурса выделено 
225 руб.

КИЙ УРОЖАЙ.
С тать я крестьянина выдвижен

ца— зам. зав. ОкрЗУ тов. 
Мехоношина.

Крестьяне Коми округа, призываю 
вас итти нога в ногу с рабочим 
классом, строить всодиалистмческое 
общество. Крестьяне, на вас возло
жена большая задача преобразовать 
ваши карликовые хозяйства, в круп
ные машинизированные коллективы, 
расширить посевную площадь и 
поднять урожай. Этого требует бы
стрый рост промышленности, этого 
требует сама жизнь.

Поставим себе задачей, чтобы не 
было ни одного ховяйства, не уве
личившего посевную площадь и не 
применяющего агрономические спо
собы обработки земли.

В нынешнюю весну мы должна 
расширить посев на 10 Броц., под
нять урожайность на 3 проц. Это 
задание должен помнить каждый 
домохозяин.

Крестьянин выдвиженец 
из В-Юсьв. с.с. Е. Мехо- 

ношин.

Вeлӧтчiооeз отсaлӧ- 
ны лебтыны у рожа].

Kуdымкapскӧj опоpнӧj 
школа боотiс шeфствуjтны 
Kожiн d»ep.. Унaiо вeлӧт- 
чiооeз Eeлӧтiссeзкӧт вeт- 
лiсӧ Kожiнӧ. Kepiсӧ сeтчiн 
dоклaddeз, сувтӧтiсӧ опeк- 
тaллeз. Kожiнсa ны вiо- 
тaлӧм-оӧpтi соpъipуjтӧмaо 
быdӧс оу, бостӧмaо кол- 
л.eк^Iвно оejaлкa, мӧdӧны 
кӧч,кы мaшiнaӧн.

В.

H А П Л О Х И Х  У Ч А С Т К А Х .
Сp ывaют контракта

цию льна.
Учительство отстает.

Наши дальнейшие успехи на хо
зяйственном фронте упираются в 
нашу культурную отсталость. Вот 
почему В. И. Ленин говорил: „за
дача под£ема культуры— одна из 
самых очередных*.

Передовым борцом за культуру 
является учитель. „Народный учи
тель должен у нас быть поставлен 
на такую высоту, на какой он ви- 
когда не стоял, не стоит и не мо
жет стоять в буржуазном обществе* 
(Ленин).

Из года в год, номере нашего 
хозяйственного роста, растет и ма-

обшeжsтвe и столовая. Общежитнн- 
кам предоставляются койки, одеяла 
и матрацные наволочки.

Для поступления в техникум 
нужно подать заявление в срок 
между 15 мая и 15 нюля. К заяв
лению приложить удостоверение об 
окончании школы (кончающие шко
лу в этом году удостоверение мо
гут представить дополнительно, но 
не позднее 15/V III), справку о воз
расте и имущественном положении 
родителей.

Возраст для поступающих дол
жен быть не менее 15 и не более

Н О Ч Ь Ю ...
Клокочут и пенятся воды Кувы.с 

силой ударяясь о шлюзы. Бурлящая 
пене, миновав водоворот с беше
ной скоростью несется вниз как бы 
желая скорей пасть в об'ятия Инь- 
вы. А на стыке Кува исчезает...

териальная база учителя. Иравн-120 лет. Преимущество при зачи- 
тельство особенно учитывает ввж- слении будет оказано батракам и 
ность просвещения отсталых на- i детям бедняков и колхозников. С 
циональностей и уделяет большое 15 августа по 1-е сентября будут 
внимание культурным вилам нац- произведены приемные испытания 
мен. Так в нашем округе учителя по обществоведению, физике, мате- 
на 25°/о больше получают, чем в матвке и русскому явыку в об'еме 
других округах. семилетки. С 1 сентября начнется

Для подготовки учителей из коми учебный год. 
для нашей деревни в Кудымкаре На местах следует всем заведую-

Темнеет. Народ вереницей плывет 
по бульвару к устью Кувы, где сто
ял мост. На берегу судачат бабы:

— Перед германской войной ре
ка бурлила и теперь не к добру.

Люди п р и х о д я т  к  реке, постоят, 
постоят и уходят. А пором припол
зет по канату к берегу, стоит, сто
ит и не уходит. Перевозчики не 
сдельщики, с работой не спешат.

уже два года работает педагогиче
ский техникум. Для поступления 
в техникум требуется окончание 
семилетки или школы крестьянской 
молодежи. Платы за учение в тех-

щим школам уже сейчас повести 
раз'яснительную работу среди моло
дежи по вопросу поступления в 
педтехникум.

Нужно особенное ударение еде
ни куме не берется, а даже, наобо- лать на выдвижение батрацко-бед- 
рот, большинству учащихся тeiни- няцкого ядра, проводя с вим допол- 
кума выдается государственная сти- петельные занятия но есвм вопро- 
пендия по 18 рублей в месяц н а ; сам программы, которые почему 
человека. j либо проработаны не достаточно.

При техникуме имеется хорошее \___________ М. Курбатов.

Общественный бой
кот зажимщиком

ш б к -
Правление Бедоевского об

щества потреб, на расширен
ном пленуме с учассием пай
щиков, вынесло постановление: 
об‘явить общественный бойкот 
зажимщикам хлеба. Не давать 
им и* кооперативных лавок 
ни какого товара, до тех пор 
пока они не будут свои из
лишки хлеба нродавать коопе
рации. Бот черный список 
этих аажиыщиков, хлебных 
спекулянтов: (Гуринский с-с.) 
Ладавов Гр. Анд., Копьпшн 
II. И., Гусельников *6Сн. Бас., 
Нечаев Ф. И., Нечаев II. Гр.; 
(Белоевский с-с.) Рычков^И.Е., 
Радостен И. А., Радостен Ал.Ал,, 
Кавююв Е. Д.

И. Караваев.

„Хлеб продаю ко
операции".

Не дадим наживатьея спеку
лянтам.

Понимая задачи хлебозаго- 
I товок, я свои излиш ни хлеба 
не продаю  по спекулетивным 

: ценам, а сдаю в кооперацию  
за деньгии , часть получаю  
м ануф актурой. На днях мною 
продано  р ж и  53 кил огр . П р и 
зы ваю  тех членов кооперации  
и зл иш ки  х л е б а  продавать 
тол ько  лооперации тогда у 

| нас небудет хлебных затруд- 
I нений и спекулянты  не будут 
наживаться.

Член Ю сьвинского  коопера- 
' тива Мехоношин Гр. Ник.

Сеанс уже начался. Полупьяный 
механник вертит, неподвижно тре
щит, а на экране ничгго не видис» 
одни головы мелькают. В каждой 
части по несколько частей бывает— 
остановки видите-ли, аппаратные. 
Для детей 4 часа „Дворец и кре
пость" казали. Деньги за билеты 
получены, а там, хоть трава не ра
сти.

Вечером театр в темноте. У  вхо
да театра мат, толкотня. Саврасы 
маленькие вольствуют. Милиционе
ры безбилетники шмыгают в зал, 
а прекратить безобразия как будь- 
то дело не их рук.

Весь Кудымкар сбежался к горя
щей соломе на гумне. Нет jолько  
пожарной команды. Зазвенел коло
кол, тонким звуком, через полчаса 
зазвенели колокольчики пожарных 
повозок. Железные блестящие ка
ски появились, как ьсегда, с боль
шим опозданием. Ну за то когда 
солома догорала командовали по 
военному:

— Становись в цепь, тащи соло
му, ищи воды в канаве. Солома 
догорела, пожарники галопом пром
чались в депо.

Председатель правления Кувип- ’ 
ского Е110 Шелгвн М. К. ва соб- j 
рание партячейки явился пьяный 
и оскорбил всех присутствующих. | 

Шелгвн постоянно пьянствует.
Посторонний.

Зеленый дым, смрад, площадная 
брань,— все смешалось в одно с б- 
щее гудение. У  прилавка пивной:

— Дай литр, завтра деньги отдам,
— Распопова нажгли, Школина 

посадили и меня хотите.
А в другом углу:
— Меня весь округ знает.
— Дай ему в рожу.
Это в представительстве Вятского 

промкомбината под вывескою „Ра
спивочно н на вынос".

У  порога появилась возраждаю- 
щаяся... проституция.

В Е С Т И  И В  Д Е Р Е В Е Н Ь .

Псы безнамордников целыми ста- 
ями бегают по окраинам. С диким 
лаем набрасываются на проходящих 
и все это безнаказанно.

А Кува, у шлюзов бурлит...
В. Блок.

—  Оeвпонdӧтчӧ, а пped. 
Поpошeвскӧj ОeлKKОВiо, 
Kӧс p. Жiжiлюв-jоpт оeл-

—  Ш iнкap iтӧ  В-Jусвa посadiо, 
Kуdымк. p. Meконошiн Maкap- 
Iл л a  ittкaы скӧт. Kӧp eн пыp,

СОEeтӧ 03 3 мытчaслы. J iо к - ! во-^З нылбн гӧpd jуpa, чочком 
тaс О'Мр вiтчiоaо, вiтчiоaс | зaпонsьiс aчдiоaс. Miлiтсija вi- 
с ijӧ — оз лск. ВӧлЛо мунa-
сӧ гоpтӧядiс da вajӧтaсӧ 
вӧлӧtf, кыя, бapiнӧс. № 19.

—  Зав. конторой IIepмсоли Се
ливанов, зав. складом Осокин, сче
товод РУЖД Караваев, счетовод 
КУЛ‘а Верещагин, лесничий Баканов, 
делопроизводитель КУЛ‘а Николаев, 
делопроивв. Гаинского рик:а Глаго
лев, Лгунов, кассирша Шутова Ф.Е., 
бухгалтер Утробин и секретарь Ше
стаков частенько устраивают семей
ные вечера, которые переходят в 
пьяные оргии. Не мешает эту теп- 
левькую компанию одернуть.

П.

В-Юсьвинское с-х. т-во работу по 
контрактации льна ведет слабо. Го- 
сторгом дано задание законтракто
вать 30 гект., а законтрактовано 
только 5 гект. Не выполнение зада
ния нужно рассматривать как ха
латное отношение правления т-ва 
к  своим обязанностям.

Коми-дед.

Из материалов обследования школ 
Юсьвинского района видно, что 
учительство, за исключением школ 
Спиринской, Трифоновской и Мелю- 
хинской, недостаточно принимает 
участие в деле подготовки к  весен
нему севу. Учичедьство должно по
мочь деревне, организовать произ- 

I водствен. совещания, провести агро
минимум, поднять инициативу масс 
для выступления на урожайное со-

Т. С.

—  Нет порядка в Юрлинской 
етомвой. Обеды готовятся не во
время, голодный желудок приходит
ся пичкать одним чаем. Зав. сто
ловой т. Штейников закупку про
дуктов производит у ссыльного, 
платить приходится вдвойне дороже.

Кто обратит внимание на безпри- 
зорную Юрлинскую столовую?

ИГЛА.

Урожайный вредитель
Председатель Лямпинсвого с-ККОВ 

агитирует против агрокультурных 
мероприятий. На собрании граждан 
обругал агроисполнителя не цензур
ными словами и сорвал собрание. 
Надо решительно бороться с такими 
сусликами,

ТУВЫС ЕАЙ.

Семена сортируются 
плохо.

—  Грубо обращается с покупа
телями приказчица отд. В-Иньвенск, 
потр. общ., Кудымк. в дер. Разиной 
Трошева А. Я. Товар, предназна
ченный только для пайщиков, ино
гда отпускает не пайщикам. Ча
стенько обсчитывает маленьких ре
бят. А где-же лавочная комиссия?

В  П лесниковском  с.совете, 
Г а и н с ко го  р. сортирование 
семян идет слабо. Намечено 
бы ло отсортировать  167 цент
неров, а отсортировано  только 
67 цент.

Харин.

—  Сыр в масле катается Весе- 
лухинский мельник (Куд. р.) Тоть- 
мяяан М. С. Сделает помочь, суп- 
рядку, придет народу 100-150 и 
работают за стакан водки на этого 
паука. Расходным все идут с мель
ницы, свой карман не тронет. При
едет отец, мелет ему всегда без- 
платно, приедет родня— тоже без- 
цлатно.

Ч.ӦTЫ Ш -Ж Ӧ.
Mунiо.

Письмоносец Усть-Зулинского п-т. 
агенства, Юрлинского р. Женин Ив. 
Макс. вместо того, чтобы разносить 
корреспонденцию но домам, остав
ляет ее где нибудь в одном доме и 
газеты лежат по целой неделе.

ПОДПИСЧИК.

Мининская комсомольская ячейка, 
Кочевского р., не ведет ни какой 
подготовки к  севу. Другие ячейки 
выступают на соревнование по по
ходу, организуют массы вокруг во
просов поднятия урожайности, а 
митинские комсомольцы и в ус не 
дуют. С. К.

О П Е Ч А Т К И

В ^  38 газеты „Гэрись", от 10-1 
29 г. вкрались следующие опечат 
ки: на первой странице, в 5 колон
ке напечатано: „35 крестьянских 
хозяйств", следует читать: „35°/о кре
стьянских хозяйств". На 4 странице 
в статье „Письмо в редакцию" под 
пись „Буз", следует читать „Зав, 
О крОНО Зубов".

Р Е Д А К Ц И Я .

О тветственны й редактор  
С. Н е ф е д ь е в .

Утерянные документм
Личную книжки за №597 в/сп 

бб-я военнообязаного Попова С. Я

Урожайные вредите
ли.

В дер. Ивуковсй, член Пешни- 
гортского с-с., Шайдыров Ив. Ст. 
ведет агитацию против создания 
страхсемфонда и сортирования се
мян.

Бедняк.

— Учетно-конская карт. № 1156 
на имя Тотьмянина Сидора Егоро 
вича.

—• Членская книжка Кудымкар 
ского О. П. за № 396, на имя Сы 
стерова Семена Назаровича.

— Учетно-воинская книжка ш 
имя гр. Харина Вас. Яков. (№ не 
извест.).

— Учетно-конская карточка зг 
№ 1442, на имя Полуянова Яkоб  ̂
Егоров.

— Учетно-воинская карточка (4 
неизв.). на имя Томилина Тихом 
Александровича.
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— Учетно-конская карточка (Л 
неизв.) на имя Логачева Игн. Егор

Ситать не действительными

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕ Л ЬН. РАБОТАМИ!

Т Р Е Б У Ю Т С Я  У e% V вV чл «ь eh Ё У
всех квалификаций, для производства работ но школьному п бол- 

ничному строительству, как в Кудымкаре так и но округу. ♦
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Работа будет сдаваться сдельно: организованным кооперативам,♦ 
трудовым артелям и частным сдельщикам. Преимущество при 

найме оказы вается артелям и кооперативам. 
Письменные и устные заявления принимаются ежедневно с 9 до 

31/г час. дня, кроме праздничных и воскресных дней.
А ЦРЕС: село Кудымкар, улица Крестьянская дом №18 

(Тараканова). У П Р А В Л Е Н И Е .
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