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ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и 

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

12 м-ц — 3 р. 50 е.

ТАРИФ НА 06‘ЯВЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 36 к., 
некоммерческого Ш к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян. 
докум. с рабочих и кр 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

Иа 1 м-ц-г- 40 к.
„ Зм-ц— 1р. 15 к. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 к. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 к.
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К пленуме Онрджнвно ВКЩ6 ).
зерв для пополнения передового от 
ряда—нашей партии, требует несом
ненного усиления внимания и ру
ководства ее работай. Развертыва
ющееся колхозное строительство, 
подрывающее корни кулацкого хо
зяйства, встречает на своем пути 
ожесточенное сопротивление кула
ков в деревне. Преодоление кулац
кого сопротивления и ликвидация 
кулачества требуют от партии и 
комсомола особой твердости и на
стойчивости. Пленум ОК должен ука
зать на все ошибки, слабые меета 
и дать устаневку в работе комсо
мола в этих новых уолозиях.

Сегодня открывается очередной 
Пленум Окружного Комитета партии, 
в порядке дня которого стоят важ
нейшие политико-экономические воп
росы.

Практическая работа по проведе
нию политики ликвидации иулачевтва, 
как класса, требует от всей парт
организации и каждого коммуниота 
к кандидата в отдельности, глубо
кого и правильного понимания все
го предыдущего периода и тех ко
лоссальных, небывалых в истории 
человечества, сдвигов коронной лом
ки хозяйственных ферм и производ
ственных отношений, котоеме про
исходят в связи е массовой сплош
ной коллективизацией.

Стихийное етпемлечие многомил
лионных крестьянских маее батра
чества, бедноты и середняков, бе
зусловно, вызвано бурным пестом 
крупней промышленности, понима
нием выгодности коллективного 
тpvдa и правильности политики на
шей партии.

Пятидетний план культурного н 
хозяйственного строительства ок 
оуга. который должен eбсvдить 
Пленум ОК, является первой хозяй
ственной программой во всей исте
рии существования, угнетаемого ра- 
нее народа коми.

Этот план, предполагающий к 
концу пятилетия свыше ста милли
онов вложений в хозяйство и куль
туру округа, потребует от партий
ной организации и всех трудящих
ся масс округа колоссального на
пряжения сил и средств и при этом 
условии его выполнение позволи-' 
трудящимся массам догнать я хо
зяйственно-культурном развитии пе
редовые округа Урала, залогом раз
решения этих задач является небы
валый под'ем трудящихся 'коми в 
деле перестройки сельского хозяй
ства. котовое по сегодняшний день 

t коллективизировано около 50 проц.
Колоссальные задачи социалисти

ческого строительства требуют уси
ленной подготовки технических к 
руководящих кадров, классово вы
держанных, "способных выполнять 
революционные задачи. В условиях 
нашего округа этот участок явля
ется наиболее узким местом ■ по 
сравнению с другими округами 
Урвла.

Партийная организация должна 
иметь ясные перспективы подготов
ки этих кадров. Задачи Пленума 
сводятся к тому, чтобы определить 
размеры потребностей командного 
состава по всем главнейшим отрас
лям хозяйства и культуры и наме
тить порядок, формы и методы их 
подготовки.

Комсомольская организация как 
ближайший помощник партии и ре-

За рубежом Белый терро? в СДСШ

Задачи весенней сельеко-хозяй- 
етвенной кампании, которая являет
ся исходным пунктом социалисти
ческой перестройки сельского хо
зяйства. имеют для нашего округа 
исключительное политическое и хо
зяйственное значение. В результате 
этей кампании мы должны не толь
ко расширять посевную площадь, 
увеличить урожайность полей, уве
личить стадо скота, добиться улуч
шения его качества и развернуть 
огородное дело, но и заменить пол
ностью кулацкую продукцию и про
дукцию мелких хоз-в продукцией 
наших колхозов, и не просто част
ное производство заменить произ
водством обобществленным, а до
биться лучшей организованности 
труда, сознательного отношения де
сятков тысяч колхозников и колхоз
ниц к колхозному хозяйству И ря
бого. усилить производительность, 
чтобы в итоге улучшить м&терияль- 
эо* щычЖмfe ТедчётьГ"/‘батраче
ства и дать возможно больше кол
хозной товарной продукции нашим 
фабрикам и заводам.

И, наконец, вопросы лесозагото
вок, которые не стоят официально 
в повестке дня, но Пленум должен 
будет заняться этим дедом. Выпол
нение производственной программы 
по лесозаготовкам, особенно по 
строю на 46° о заставляет бить тре
вогу немедленно.

Наш округ не выполнил государ
ственного задания, этот прорыв по 
лесу ударит по металлургическая 
промышленности, по новому строи
тельству, и наконец, по хозяйствен
ному и культурному развитию на
шего округа. Ведь в 2147 тысяч
ном бюджете доходы от леса со
ставляют одну третью часть, невы
полнение программы срывает бюд
жет, а этого мы допустить ни в 
коем случае не можем. Мы должны 
мобилизовать все силы, использо- 

| вять все средства и добиться та- 
I него под'ема в массах, чтобы всю 
j программу лесозаготовок выпол- 
1 нить до наступления распутицы.

В Б ерли н е митинги рабочих 
продолж аю тся

-♦ -1 9  февраля в 'Берлине, 
вновь состоялись бальшве ми
тинги рабочих и безработных, на 
которых приняты резолюции про
теста против полицейского на
лета на помещение ЦК компар
тии. Несмотря на запрещение 
было несколько уличных демон
страций. Коммунистическая фрак
ция внесла saпpос к правитель
ству по поводу налета.

Рабочим, а также тран
спортным кооперативам предло
жено немедленно понизить цены 
на сельскохозяйственные продук
ты питания, в таком размере, 
чтобы снижение цен составляло 
не менее одного процента ко 
всему обороту с.-хов. продуктам.

-♦- В Московской области от 
членов горсоветов и секций посту
пило 4018 заявлений о добро
вольном желании ехать на ра
боту в сельсоветы. Уже отобрано 
для носылки 1924 товарища.

Р абочие Б ерли н а протестую т 
против н ал ета  н а  ЦК Гер- 

м ансней  ком партии
„Роте Фане* сообщает, что 

полицейский налет на ЦК Гер
манской комтаргии был задуман 
давно, с целью добыть кое-какие 
материалы. Налет вызвал стихий
ные демонеграции протеста на 
заводах Берлина. Около здания 
ЦК колоартии весь день проис
ходили столкновенгя между рабо
чими и полицией.

П оход против револю ционного 
движ ении

В связи с подготовкой в Гре
ции генеральной забастовки,гре
ческое правительство начало поход 

! против революционного движения.
| Были произведены обыски у всех 
1 видных деятелей компартии. Не
которые из них арестованы. Аре
стован секретарь греческого'ком
сомола. Греческие буржуазные 
газеты полны всяческой лжи о 
Советском Союзе.

1 Ш

Новый д а  „ П и и л г а и  в четыре и м С

0 6 0  ВСЕН ПОНЕМНОГУ
-♦- Совещание Наркомов со

циального обеспечения постано
вило реорганизовать в районах 
сплошной коллективизацию Кре- 
сткомы. Вместо них создаются 
кассы социального обеспечения. 
Виды помощи оказываемой этими 
касоями будут сходны с видами 
помощи страхк&ес.

-♦- Окончены изыскательные 
работы по сооружению водного 
нути Москва—Владимир, по ро
кам Москве— Око— Клязьме. Дли
на пути 560 километров. Соору
жение его обойдется в 70 мвл- 
лионов рублей. Вжегоджо и«реб
роска грузов ис иону иуви даст 
ио сравнению с ивремзккми по 
железно! дорою в ш ш и  в 24 
кншожо рубюй.

Закончен проэкт нового 
грандиозного лесобумажного ком
бината по реке Ветлуге в Ниже
городском крае. В состав ком
бината будет входить лесопиль
ный и целлулозный зазоды и 
бумажная фабрика. Комбинат 
будет самым крупнейшим в За
падней EвDоттe. Шстройка его 
обойдется в 42 миллиона рублей.

-♦- Рабочие многих фабрик 
Москвы постановили коллективно 
сдать на хранение облигации 
всех займов до выполнения пя
тилетки в четыре года и ирееят 
правительств© об‘единять нос су
ществующие займы в един заем 
с названием „Пятилетка в че
тыре года*.

ЦИК ж Совнарком СССР постано
вил выпустить новый государствен 

I f ы й  заем с названием „Пятилет- 
i ка в четыре года". Этот заем дол
жен быть единым займом для 
финансирования соцетроительства 
по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства в СССР. Он 
подлежит размещению в течении 
1930^-31 — 32 г. Все облигации 
первого, второго и третьего государ 
ственных выигрышных займов 
индустриали&ции народного хозяй 
ства СССР и государственного вну
треннего выигрышного займа 
укрепления крестьянского хозяй
ства подлежат обмену на облигации 
нового займа.

До обмена держателям облига
ции не обмененных на облигации 
нового займа обеспечиваются про
центы я выигрыши. В доугом по- 

| становлении говорится: облигации 
первого, второго, третьего и дру
гих займов подлежат обмену на 
облигации государственного займа 
„Пятилетка в четыре года", при 
чем обмен должен быть начат со

дня выпуска указанного займа и 
закончен к первому января 1931 г. 
До 1го января 1931 г. по облига
циям всех займов производятся 
тиражи выигрышей с начислением 
процентов согласно законам о вы
пуске этих займов. С первого ян
варя 1931 года начисление про
центов и тиража выигрышей по 
облигациям займов, подлежащих 
обмену прекращаются.

Облигации ваймов индустриали
зации и укрепления крестьнского 
хозяйства, не обмененные до 1го 
января 1931 года принимаются по 
номинальной стоимости их с 1 ян
варя 1934 года в уплату за обли
гации государственных займов, 
список которых устанавливается 
Наркомфином СССР.

Свыше 5—ти тысяч рабочих 
пришли отдать последний долг 
Стиве Катовичу рабочему пи
щевику, члену компартии, окон- 
чавшемуся от ран, нанесенных 
ему полицейскими во время де
монстрации бастующих пище
виков в Нью—Иорке.

На СНИМ/ПЕ: Рабочие на по
хоронах Стивы Катовича несут 
плакат с надписью „Мы готовы 
занять место т. Стивы Катовича 
в борьбе провив американского 
империализма! 8—ая секц. ком
мун партии".

-Ф- Москва 20 февраля. В Ру 
мынин Дофтянской тюрьме в ре 
зультате голодовки умерли ком 
мунист Сматоч, участник татар- 
бунарского восстания и Самаева.

И З В Е Щ Е Н И Е
Бюро ОК ВКП(б) извещает всех членов и кандидатов 

Окружного Комитета, что 25/11—с. г. созывается пленум ОК‘а 
с повесткой дня:

1) О ликвидации кулачества, как кл асса , и задачах  
па рторганизации.

2) Пятилетний план развития хозяйства округа и задачи  
строительства.

31 О х о д е  подготовки к в е се н н ей  с .-хоз. кам пании.
4) О подготовке кадров.
5) О состоянии и задач ах ком сом ольской орган и зац и и . 
На пленум  приглашаются все члены и кандидаты  Ку-

дьш карской О крорганизадии и актив к ом сом ол а. В ход на 
пленум  п о  партийным и ком сомольским  билетам.

Открытие пленума будет в здании Педтех- 
никума во 2-м этаже, в б часов вечера.

ОКРУЖНОМ ВКП(б)

Новое правительство 
во Франции

Москва 22. Во Франции обра
зовано новое правительство. Пра
вительство составлено левобур
жуазными партиями. Социалисты 
обязались поддерживать прави
тельство. Социал— фашисты от
крыто выступили па путь явн(щ 
поддержки внутренней и внеш
ней политики французской бур
жуазии.

приветствие стал ьн ы х  бойцов 
первой конной арм и и  •

Тов. Сталин обратился с при
ветом к бойцам первой коннной 
армии: „привет бойцам первой 
конной армии, разгромившим цар
ских генералов и изгнавшим их 
из СССР." Привет организаторам 
первой конной армии т.т. Буден
ному и Ворошилову.

-♦- Наркомсобес и президиум 
ЦК Кресткомов рав‘ясняюг, что 
лишенцы (кулаки, служащле ре
лигиозных культов, торговцы 
и т. д.) по постановлениям об
щих собраний и общеста кре
стьянской взаимопомоща подле
жат к  обязательному обложена» 
целевыми сборами. Должны уча
ствовать во всех трудовых рабо
тах осуществляемых кресткомами 
но ни в коем случае не должны 
приниматься в члены крестко
мов.
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К А  Л ЕСО ЗАГО ТО В К АХ

РАБОТАТЬ ПО БОЕВОМУ, ПО ВОЕННОМУ!
Март месяц на носу, а темпы все еще черепашьи. Программа по рубке выполнена всего лишь 
на 57°!„, по возке на 51%. Дальше так продолжаться не может. Нужно ударить по разгиль

дяйству и обломовщине, нажать на все рычаги и выполнить планы к сроку
Под н а п о р о т  ш ироких трудящ ихся т а с с — батрачества, бедноты  и колхозников всю рабочую  

и тягловую  силу на лесозаготовки

На фронте лесозаготовок.
Сезон лесозаготовок на исходе, а выполнение про

изводственных программ идет преступно слабо, до сего 
времени ие чувствуется должного перелома в работе. На 
20 февраля выполнение по отдельным леспромхозам ха
рактеризуется следующими цифрами:

Гаинский— рубка дров 58,Я6°/о, строя— 42,68°/о; возка 
дров §0,40°/о, возка строя 41,89°/*.

Косинский— рубка дров 64.84°/о, строя 54,11°/е; возка 
дров 54,33°/о, возка строя 45,16°/о.

Кудымкарский—рубка дров 58,87°/о, рубка строя 
31,66°/е; возка дров 87,71°/о, возка строя 30,59°/е.

Хaлamiчajтӧ
Kуpeншiк Kaлaбучскӧj 

вор заптан участокын, JKӧч 
р. Утpобiн Iвaн Ӧнdp. jeщa 
мытчaслӧ куpeiшeзaс. Унa- 
жык. пукaлӧ бapaкын da 
оpeӧ картыӧн. Бӧpjiсӧ сijӧ 
кӧмiооjjaӧ, кык участок сот- 
сiaлгiст. соpeвновaaнeлӧ пe- 
тjсӧ-da, a Утpобjн eз ӧтпыp 
i дap кep.

HaзтОM зыpӧн-тaj сjjӧ ко
ло зыpтышны куpeкшiксiс.

Kолкочтiьiк.

Нужно немедленно 
забросить рабочих.

На Липовском участке (Юм- 
ской леспромартеди, Юрл. р.) 
не хватает как конных, так я 
пеших рабочих. Задание по во
зке пока выполнено всего лишь 
на 16°/о. Нужно немедленно про
ложить подсаночную дорогу, за
бросить из Сюзьвинского участка 
подсанки, потопу что они там 
лежат даром, а правление и в ус 
не дует.

Долго ли еще так будет тов. 
правленцы, или вы намерены 
сорвать планы?

Бурлак

Хозяйственники 
помогают

не

Когда у зав. Сюзьвинским учлес- 
промхозом, Юрлинского р. Сарани- 
на культбригада стала просить по
мещение под красный уголок, то 
он категорически отказался дать. 
Культработы на этом участке не 
велось никакой, помещение, где 
стоит радио не отапливается

Нажать нужно на Саранжна, что 
бы не тормозил работе.

Бригадиры.

—  Kуpeшпiк Утpобiн ма
ксим-Iвaн (Jуксejовскӧj вор 
заптан apтejьiс, 12 у часто
те ) 14 феврал л у нӧ Ле^ер- 
тipуjтiс fгоpтaс, а курепас 
кот ту рун ен быdмы. !0тip- 
лӧ колӧ сeтны пес, а ку- 
peнщiклӧн i вуҗӧpыс оз 
тыdaв.

Taятчыны колӧ сыдӧ бӧж- 
лaс, мed eз пadмӧт уҗaс.

Hт.

—  28 февраля в театре будет 
проводиться собрание членов май- 
щнквв-жeнщiн с вопросом: 8-е 
марта и участие женщин в ра
боте жотребкооперации.

После собрания будет бесплат
ное княо.

Комсомолтса мунӧ- 
ны ояын

Комсомома Ботaловeкӧj 
jaчejкaiс, Jусвiнeкӧj р. вор 
заптан уҗын ветвм норма 
тыpтjсӧ, но ез сувтӧ, а пон- 
diсӧ мунны одлан. 16 фев- 
ран лунӧ оpгaшзуjтiсӧ бpi- 
гada, кытчӧ пыpiсӧ быdӧс 
томмeс da бӧpa пeтjсӧ уҗӧ 
«Ьонвeнскӧj вор заптан уча
сто кӧ.

Короны ас оӧpaнaс вӧт- 
чыны Kpокaдовeкӧj комсо- 
молскӧj jaчejкa da Поdволо- 
шiнскӧjӧс. Kaлiн.

Поп п p a я т H х i к к e з  чу- 
лӧтӧны вiлхмоз
Kолконнjккeз к о л к о з i с 

<IIpaвda> (Поносов Лер., 
Kуdымкap. р.) 15 феврал 
лунӧ сретенпо пpaзнуjтӧм- 
туjӧ кepiсӧ субошiк, кыт- 
чӧ ӧксылjсӧ 200 моpт-кы- 
ным. Вefeӧтiсӧ нуp, da пi- 
лiтiсӧ 100 кубометра пес, 
кытыс мӧdӧны кepны шом 
колкeзнӧj куннeчaӧ.

Чпeннeз колкозiо вiстa- 
лiсӧ: мedбӧpja мaсдeнiчa
кpeeeшьaaс кepны eжӧ сeт- 
щӧм жӧ субошiк.

— Вӧp заптан [уҗ Iвaн- 
чjнскӧj с-сов., Гaiнскӧj p. 
мунӧ ӧddӧн умӧдa. Плaннeз 
15 фeвpaп кeжӧ тыpтiсӧ 
вӧлiс: кepaлӧмсӧ 28°/о, кыс- 
кaлiсӧ 22°/*.

Оз тыpмы уҗaлaн вын, 
колӧ ӧнi жӧ сeтчiн уҗaлjс- 
с-eсӧ соdтыны. M.

Боги— на утиль

На СНИМКЕ: Красный обоз с утиль—сырьем, организованный 
с.—хоз. артелью им Дэмьяна Бедного Кирмского района.

Kультбpиrоfiы на работе
В период месячника по культ- 

обслужаванвю лесозаготовок по 
Ковинскому району проведена сле
дующая работа:

Открыто 23 красных уголка 
при бараках, из них два в спе
циальных зданиях избуичах. Про
веден учет неграмотных и по 
баракам организованы дикжункты. 
В одном только участке „Сели
ще Булач" организовано до 7 лик- 
пуяктов. Охвачено свыше 170 че
ловек. Большая часть рабочих—  
малограмотные, ие закончившие 
ликпуниов. По баракам выпу
щено 12 номеров стенгазет, по
ставлено несколько спектаклей. 
Проведено ряд читок газет, жур
налов, книг по сельхозяйству.

Проведено ряд докiaдов на 
темы: пятилетка, о поднятжи про
изводительности труда на лесо
заготовках, о колхозной движе
нии, о займе, посевной кампа
нии и т. д.

ВНИМАНИЕ ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ
С 1-го по 15-е парта по наш е

му округу будут проводиться пе
ревыборы советов в Юсьвинском 
районе, как в районе сплошной 
коллективизации, будут и в ос
тальных районах некоторых сель
советов, не обеспечивающих ру
ководства колхозным движением 
и четким проведением классо 
вой линии. Всего к переизбра
нию подлежат 39 сельсоветов и 
2 Райисполкома (Ю сьвинскйй и 
Гаинский). Основные задачи пе
ревыборной кампании: обеспе
чение решительного перелома 
в работе сельсоветов в соответ 
ствии с задачами социалистиче
ского переустройства деревни в 
в связи со сплошной коллекти
визацией и ликвидацией кулаче
ства, как класса. Удаление из 
сельсоветов чуждых, разложив
шихся элементов и замена на
иболее активными представите
лями батрачества, бедноты и 
колхозников и лучшей частью 
середнячества, обеспечение 100°/в

выполнения плана весенней сель- 
хозкампании.

Выполнение этих задач нала
гает обязательства на все орга
ны Соввласти и общественные 
организации быть чрезвычайно 
внимательными к этой кампании.

Перевыборы советов, в период 
возрастающей классовой борьбы 
в деревне, в момент ликвида
ции кулачества, как класса, важ
нейшая политическая кампания. 
Подготовка к нему должна вес
тись по ударному, по боевому, 
но на практике мы видим об
ратное—места еще до сих пор 
не раскачались.

Планы перевыборов предста
вили только Ю сьвинский и Ко- 
чевский районы. Остальные до 
этого еще не додумались. Пред
ставленные планы характеризу
ют недостаточно продуманный 
подход к делу. Так, например, в 
Кочевском районе избиратель
ные участки намечены чрезвы
чайно крупные, некоторые уча

стки достигают с обедииением 
до 250 избирателей, что, безу
словно, отразится на %  °/о явки 
избирателей и усложнить обслу
живание их. В планах совершен
но не дано целевой установки 
проводимой кампании. Слабо 
отражено практическое участие 
профсоюзных и других обще
ственных организации, не выде
лены ответственные уполномо
ченные по кампании на отдель
ные участки. Совершенно слабо 
отражена подготовка отдельных 
групп избирателен: батрачества, 
бедноты, красных партизан и 
комсомола. Окружные организа
ции (Окрпрсфбюро, Окрселькред- 
союз, Колхозсоюз, Онрпотреб- 
союз, ОкрОНО и ряд других) до 
последнего времени не дали по 
своей линии конкретных планов 
участия местных организаций в 
перевыборной кампании.

Если так будет продолжаться 
и дальше, то кампания будет 
провалена. Нужно немедленно 
усилить темп работы. Довольно 
разгильдяйства, пора по серьез
ному взяться за дело. Перелом в

работе должен быть сегодня же. 
Необходимо заняться подготов
кой отдельных групп избирате
лей в кампании. Нужно сейчас же 
провести ряд собраний, обратив 
особо серьезное внимание на 
вовлечение женщин, заняться 
подбором кандидатов в новые 
составы советов и исполкомов 
из числа наиболее классово-вы
держанных товарищей. Мы долж
ны добиться полного практиче
ского участия профсоюзных, ко
оперативных и общественных 
организации в проведении этой 
кампании.

100°/о и явка избирателей на 
собрания, не менее 90°/о батра
чества, бедноты и колхозников в 
сельсоветы, 40°/о женщин членов 
сельсоветов и исполкомов, обес
печить выполнение важнейших 
хозяйственно-политических кам
паний через перевыборы сове
тов, не допустим близко к две
рям сельсовета ни одного кула
ка—вот важнейшие лозунги дня!

Лебедев.

В 6 бараках вазовского уча
стка вынесено ностаномение вы
полнить вадание по рубке и вы- 
в т з  лsсa к 1-му марта. Между 
участками и бараками об‘aв.ieно 
С̂ ц. воревиовани! иа скорейшее
выаолнение пронмшдствевяых 
программ.

Бригадами выявлено ряд недо
статков, как эаприм., участок 
„Булач"— Iaл одян приемщик, 
котврый не успевал делать прием
ку, в результате получался хвост 
ожидающих на I 1̂  версты. Бри
гада нaстоiлa усилить штат— 
вместо одного приемщика чтобы 
пвeтaвхia дв >их и вместо двуi 
сортировщиков— 3.

боюз работников Просвещения 
взил на себя полное руководство 
по культобслjжaвaнiю лесозаго
товок. Создан культшгаб из пред
ставителей всех союзов. Состав
лен плаи работы. О г всех союзов 
и школ II  ст. выделено 80 чел. 
в ударные бригады. Б каждому 
евюэу првкреплен определенный 
ударный участок.

Новые Бригады уже выехали 
по своим участкам с определен
ными заданиями от культ штаба. 
Культобслуживание бараков сей
час налажено в плановом порядке. 
В двух бараках проводится уста
новка радиоприемников. Киноме
хаником сделано 25 выездов но 
Баракам. Ю. Попова.

ОБ'ЯВЛЕНЙЕ
При Окротделении Союза 

СТС в селе Кудымкаре орга
низованы об‘единенные са- 
м окурсы  по делопроизвод
ству, по подготовке канце
лярских работников. Первое 
занятие назначается на 25 фе
враля в здании Опорной ш ко
лы в 5 часов вечера. Всем се
кретарям, делопроизводите
лям и регистраторам учреж
дений и организаций с Ку
дымкара—явка обязательна и 
аккуратна.

Айбабин.
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Отвечайте, выполнили-ли вы правительственную директиву?
Сегодня последние пасы и минуты сбора страхсемфондов и обобществления teжян, еегодня все семенное зерно 

должно быть в общественных амбарах. Кто не работает большевистскими темпами, тот не может управлять 
социалистической перестройкой деревни—только так можно ставить вопрос о тех, кто плетется 

в хвоете, разгильдяйничает, с прохладцем относится к боевой кампании

НЕ ВЫПОЛНИВШИХ ЗАДАНИЕ ПРИВЛЕЧЬ К СТРОЖАЙШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
В. молотов

О значении посевной кампании
1930 год войдет в историю на

шей страны прежде всего как 
год смертельного удара по кула
честву. Никакое сопротивление 
мужиков, этих пауков деревни, 
им уже не поможет. Их песенка 
кончается.

Миллионы бедняков и серед
няков, двинувшихся в колхозы, 
в основном решили дело и ре
шили бесповоротно. Новое идет 
на смену старому, на смену мел
кому полумещанскому хозяйству.

Наше дело—на основе коллек
тивизации обеспечить могучий 
под'ем сельского хозяйства. Тог
да главная задача рабочих и 
крестьян—социалистическая ин
дустриализация всей страны — 
будет так продвинута вперед, 
что Советский Союз превратится 
в силу, смертельно опасную для 
всех и всяких помещиков и ка
питалистов, этих всемирных пау- 
ков-кровососов.

Поэтому весенняя посевная 
кампания в этом году имеет пря
мо-таки решающее значение не 
только для сельского хозяйства, 
но и для всего нашего социали
стического строительства. Забо
титься об успехе посевной кам

пании—значит, заботиться о са
мом насущном для освободитель
ницы трудящихся—для нашей ре
волюции.

Если мы по-настоящему сосре
доточим силы коммунистической 
партии и советского государства 
на ее проведении, если мы су
меем лучше, чем обыкновенно, 
организовать бедноту и будем 
помнить, что это самое трудное, 
но и самое нужное дело, если 
мы сплотим на основе осуще
ствления коллективизации и в 
упорной борьбе с кулаком массу 
бедняков и середняков и при 
этом поможем отстающим пока 
от колхозного движения крестья
нам в под'еме хозяйства и посте
пенном включении их в ряды 
колхозников, если, таким обра
зом, мы по большевистски 
раскачаемся и выполним постав
ленные посевной кампанией за
дачи,—то этим мы заложим проч
нейший камень в фундамент дала 
коммунизма.

Вот почему весенняя посевная 
кампания—дело не только широ
ких масс крестьянства, но и всего 
рабочего класса.

—  Умӧjьa лӧсӧтчӧны ту- 
лысса, кӧ^aн кad кeжӧ Jван- 
41 нскӧj с/сов., Гaiнскӧj р. 
Eнa дуннeзӧ вӧлiо плaннeсӧ 
лe^jсӧ кimjствоeзӧ^.

Ко^ыс сортipуjтны вӧлiс 
понdӧтчӧны. 0.

—  Угоны ӧнӧч, комсомо- 
лeччeз Отопков dep., Kӧч p. 
Tулыссa кёз,aн $кadкeжӧ нija 
лӧсӧтчыны eз-нa понdылӧ.

Pajком, сajмӧт уъiосeсӧ.
Бaлуjeв.

Когда ж е  результаты?
В прошлую весеннюю посeвкaм- 

uaнию, 0кpзeмуправлением был 
организован конкурс по расшире
нию площади посева и проведения 
агроминимума. Некоторые колхозы 
живо откликнулась на соревнова
ние и проделали не мало работы, 
имеются хорошие результаты (По- 
жинс&иӧ колхоз и др.), но до се
го времени окружной конкурсной 
комиссией не выявлены „герои* 
прошаого хоз. года, а колхозах 
желательно было бы увнать имена 
„ победителей". Филатов.

Церковь под склад 
зерна.

Колкозники села Ново-Николь- 
ское Кимрского округа, Москов
ской области, закрыли в своем 
селе церковь, превратив ее в 
склад зерна семфонда.

На снимке: берут зерно для 
сортировки.

Оpraнiiзуjтчiсыҗыт 
колхоз

Iвaнчiн dep.j Гaiнскӧj р. 
оpгaщзуjтчiс ыҗыт колкоз, 
кытчӧ пыpiсӧ 100 кimjство. 
Iмушчeство быdӧс ӧтувтiсӧ- 
йi. Понdiсӧ лӧсӧтчыны ту- 
лыссa кӧз,aн кad-кeжӧ.

М. Степанов.

Весенний сев и производственные совещ ание
Основной установкой в разви

тии сехьекого хозяйства, в нас
тоящую весеннюю посевную кам
панию ,берется коренная социаль
но-техническая реконструкция 
всего сельско - хозяйственного 
производства. Огромные задачи, 
стоящие перед батрацко-бедняцкой 
epeдннцsой массой крестьянства, 
переделки старого хозяйства, сог
ласно принятой установки, могут 
быть выполнены только при ус
ловии проявления максимума 
энергии каждого отдельного члена 
Еодхова, при втягивании его в 
непосредственное управление про
изводством и при обеспечении 
контроля и критики  хода 
подготовки к  важнейшему 
момeнmv хозяйственного го
да, весеннему севу.

Огонь самокритики нужно на
правлять не только на одни ок
ружные организации, а главным 
образом вооружать колхозную 
массу на проверку директив по 
весенней посевной кампании, 
вышестоящих организации.

Самое полное достаточное ру
ководство может недать хороших 
результатов, при бюрократиче

ском отношении к  делу органов- 
управ ления низовки или зама
зывания самокритики. Как ни 
когда колхозникам должен быть 
брнпен клич через организацию 
производственных совещании раз
вертывай беспощадную критику 
работ но подготовке к весенней 
посевной кампании, клейми по
зором нерадивое отношение б 
строистельству нового хозяйства 
проверяй выполнение задании, 
требуй четкого руководства ж 
ответствен ости.

Черев производственные сове
щания мы поднимем дисциплину, 
производительность труда, улуч
шим его качество, во время 
предупредим возможные трудности 
и еще раз напомним каждому 
колхознику,что дело социальной 
и технической реорганизации 
хозяйства, дело всей колхозной 
массы. От оргааиззции производ
ственных совещании, в колхо
зах будет зависить усаех про
ведения весенней посевной как» 
пании. Каждую декаду требуйте 
проведения производственного со
вещания. Филатов .

Не место противоколхознику в совaппapaтe
Секретарь Окрзу Мехоношин 

А. А. (член профсоюза СХЛР), 
имея средняцкое хозяйство в 
дер Пидаевой, Ю ринского сель
совета, вместо организации кол
хоза и вовлечения в колхоз 
остальной массы крестьянства 
ведет противоколхозную агита
цию. На неоднократные предло
жения месткома об организации, 
колхоза в дер. Пидаевой, как в

подшефном месткому сельсовете, 
Мехоношин упорствует.

Теперь каким то образом Мв- 
хоношина назначают на курсы 
по лесному делу.

Противоколхознику не должно 
быть места в соваппарате. Проф
союз должен немедленно заме
нить его кандидатуру активистом- 
бедняком.

К ак организовать и оплачивать труд в колхозахНоябрьский пленум ЦК пар
тии с особой силой подчеркнул, 
что „коренным недостатком кол
хозного движения являете* срав
нительно низкая производитель
ность труде, недостаточная про
изводственная дисцип лина и т. д. 
Уже в течение ближайших меся
це* колхозы должны добиться 
повышения производительности 
труда. От выполнения этой за
дачи в огромной степени будет 
зависеть исход предстоящей по
севной кампании, которая приз
вана сыграть крупнейшую роль 
в социалистическом переустрой
стве сельского хозяйства.

Прежде «сего каждому колхозу, 
при составлении производствен- 
ного плана, необходимо подсчи
т а т ь  количество потребной для 
всего хозяйства рабочей силы и 
учесть наличные ее запасы. В на
стоящее время, в большинстве 
об'единений, наличные работни
ки не могут быть использованы 
полно. Так, поданным трех кол- 
хозеекций Н и ж н е  - В о л ж с к о г о  
края, за весь 1927—28 г. в сред
нем на одного работника приш 
лось: в коммунах— 168 трудо-дней, 
в артелях—32, в товариществах 
С О З-16.

Это об'ясняется неудовлетвори
тельной организацией хозяйства: 
нередко в колхозе в загоне те 
отрасли производства, которые 
способны поглотить большое 
количество рабочих рук и повы
сить товарность хозяйства.

Необходимо организовывать и 
расширять, в зависимости от

условий района, животноводство, 
подсобные предприятия, кустар
ные промыслы, интенсивные 
культуры и проч. Эти мероприя
тия, вместе с дальнейшим обоб
ществлением ср-дств производ
ства и укреплением колхозов, 
обеспечат полное поглощение 
избыточной рабочей силы хозяй
ством коллектива.

При распределении рабочей 
силы важно прикрепить каждого 
работника к  определенной отрас
ли и по возможности поручать 
ему всегда одну и ту же работу 
(особенно если работа требует 
квалификации),

В крупных колхозах рабочая 
сила распределяется (особенно 
на сезонные работы) по рабо
чим бригадам. Из нескольких 
десятков колхозников составляет
ся отдельная бригада пахарей, 
бригада севаков, бригада боро- 
новодов и т. д. Каждой бригаде 
поручается определенная работа, 
за которую отвечает старший 
бригадир.

Учет труда в большинстве кол
хозов не ведется или ведется 
плохо. Между тем, без точного 
учета невозможно правильно ор
ганизовать труд, наиболее выгод
но распределить в хозяйстве ра
бочую силу и учесть, к т о  сколько 
работал. В каждом колхозе не
обходимо завести табель или 
карточки установленного образ

ца, в которых заведующие отрас
лями или старшие работники 
записывают данные о количе
стве и качестве затраченного 
каждым работником труда. Кон
тора эти сведения заносит в сче
товодные книги.

Не малое значение имеет уста
новление в колхозе строгой тру
довой дисциплины. Необходимо 
об'явитъ беспощадную борьбу с 
прогулами, пьянкой, халатно
стью и т . д. Д iя этого в прави
лах внутреннего распорядка сле
дует предусмотреть карательные 
меры для нарушителей дисци
плины, и наоборот—поощритель
ные—для образцовых работни
ков. Необходимо также вести 
широкую воспитательную рабо
т у  среди колхозников: при за
ключении догоаоров на соцсо
ревнование включать условия о 
п о в ы ш е н и и  трудцисциплины, 
организовывать ударные бри
гады и т. д.

Во всех колхозах необходимо 
иметь нормы выработки для ка
ждого отдельного види работ. 
При введении норм можно ис
пользовать опыт совхозов, взяв 
и применив к своему хозяйству 
нормы выработки, принятые там. 
В крупных колхозах для разра
ботки норм и регулирования во
просов оплаты труда создаются 
тарифно-нормирозочныа бюро.

Для проверки качества работы 
организуется приемка и каче
ственная оценка каждой испол
ненной работы. Приемку произ
водят заведующие отраслями, 
старшие бригадиры и т. д.

В каждом , колхозе следует из 
общих доходов хозяйства выде
лять средства в премиальный 
фонд. Премии выдаются отдель
ным работникам или целой груп
пе их за высокое качество ис
полненных работ, за экономное 
расходование материалов, за те 
или иные улучшения в хозяй
стве и т. д.

Одним из мощных средств для 
повышения производительности 
труда, улучшения качества ра
боты, обеспечения быстрого ро
ста накоплений коллективных 
средств, является правильная ор
ганизация оплаты колхозников.

Еще до сих пор в некоторых 
коммунах существует едоцкая си
стема, при которой колхозники 
получают средства существова
ния независимо от своего уча
стия трудом в хозяйстве коллек
тива. В настоящих условиях такая 
оплата совершенно непригодна. 
Она не вызывает у работников 
стремления к повышению про 
изводительности труда, приводит 
к склокам и даже к  полному j 
раззапу об‘единения.

Одной из лучших форм оплаты 
труда является оплата по тариф»- 
ной сетке, при которой учиты» 
вается не только количество, но 
также и качество работы.

Вводя повременную оплату по 
тарифной сетке, необходимо в- 
то же время быстрей и смелей 
переходить на сдельщину. Опыт 
показывает что при сдельной 
оплате в большей степени, чем- 
при всяком другом способе оп
латы, повышается интерес работ
ников к  своей работе, поды
мается производительность^ тру
да, растет доходность хозяйства.,

Сдельщина не принесет пользы 
для хозяйства, если в колхозе 
плохо поставлен контроль за 
качеством работы. При эгой оп
лате особенно важно вводить 
приемку работ, снижение зар
платы за плохое качество работы 
и премирование за хорошее ка - 
чество.

В каждом колхозе, по примеру 
промышленных предприятий, не
обходимо организовать произ
водственные совещания, ш ироко 
развертывать социалистическое 
соревнование, создавать удар
ные бригады. Батрац-со-бедняц- 
кие группы должны быть за
стрельщиками в этом деле.

Особенно важно обратить вни
мание на соцсоревнование, ко 
торое еще не стало, но должно 
стать основным методом колхоз
ного труда.

С. В. Ппсковский..
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П р и г о в о р  п о р с м - к р о в о с о с о м  в ы н е с е н
Кулаки Пятунины Ив. Сер., Мих. Ив., Пономарев Ив. Мел., Седегов М. Д., 
-Кудымов С. М., Сабурова R. Ф. и др. выселяются из пределов Уральской 

области с конфискацией всего их имущества

{ о т р о к и , бедн яки  и  колхозн и ки , ещ е упорней в сх в атк у  с зак л яты м и  в р а га м и — н ула-
ч е а в о м -  В ы корчуем  все к у л ац ки е  гнездо!

Ху лаком ш а х о в о е  воз
награж дение не в ы д а

вать.
Президиум Облисполкома по

становлением своим, страховое 
вознаграждение по обязательному 
окладному и добровольному стра
хованию всех видов кулацким хо
зяйствам с 1-го февраля тек. года, 
выдавать запретил без возврата 
им страховых платежей; следо
вательно проводя эти мероприя
тия в жизнь— страховым агентам, 
рикам, сельсоветам и всей сель
ской общественности нужно зер
но смотреть, что-бы кулацким 
хозяйствам под видом бедняков к 
середняков ни за какие убытки 
не попадали из кассы госстраха 
государственные денежки, т,-к. 
кулачество весьма хитро, оно 
всячески при составлении ликви
дационных актов может обма
нуть, как составителей актов, 
так и страховые органы. Рики и 
сельсоветы, могvт 8а происшед
ший убыток в кулачком хозяй
стве составить ак^, как на убытки 
происшедшие в бедняцком хозяй
стве, войдя в сделку в этих от
ношениях с бедняком, или еще 
какими нябузь другими ухищре
ниями Таким образом на это 
дело нужно обратить няисерьез- 
нрйшее внимание всей сельской 
общественности. Ни одной копей
ки не выдавать из кассы гос
страха кулаку.

Телепов.

Кто не энает матерых кула
ков с. Кудымкара Лятувина Ив, 
Серг., его сына белобандита., офи 
цераМихаила, Кудымова Сер. Мих., 
Новомарева Ив. Мел., Седегова 
Ал. Дан.— бывшего полицейского? 
Вся эта кампания вспокон веков 
эксплоатировала чужой труд, уси
ленно вела агитацию против кол
хозного строительства. Под раз
ными предлогами ни один из 
них до последнего времени, зло
стно, с целью подрыва планов, 
не выехал на лесозаготовки.

Народный суд 1-го участка 
рассмотрел это дело 10 февраля 
и приговорил:

капи тализм а
Пятуaинa Ив. Сер., с сыном 

Михаилом выслать вз пределов 
Урал, об засти на э лет, с кон- 
фикацией вс*то имущества.

Svдымовa кСер. Мих. выслать 
из пределов Урал, области Гна 
3 года, с конфискацией имуще
ства

Пономарева Ив. Мел. выслать 
из пределов Урал, облвста на 5 
лет, с конфискацией всего иму
щества.

Седегова Ал. Дан. выслать из 
пределов Урал, области на о лет, 
с конфискацией всего имуще
ства.

Jeм.

Кулачку в ссылку
Приговором нарсуда 7-го уча 

стка бывшая торгоЕка (лишенная 
избирательных прав и имет ку
лацкое хозяйство) из дер. Иван 
чиной. Гаинского р. Сабурова 
Агр. Фед. по ст. 61, часть 3 и 
133 ч. I I  У. К приговорена к 
лишению свободы сроком на 2 
года условно и к высылке из 
пределов Урал, области на 2 
года с конфзскацией всего иму
щества. ________

Бedнотa Iвaнчiпскӧj с-сов., 
Гaiпскӧj р. аслас собран
ное,m тiг чорыта вiстaлiс
Лriквidipуjтны кулaччосӧ, 
кыя клaссӧс. Лriквidipуjтiсӧ 
7 кtftajство-ш, iмушчeство 
быdӧс сeтiсӧ колкозӧ.

Кулак хитрит.
Кулак дер. Красильниковой, 

Eооинсв. р. Kучeв Петр Ник. 
хлебом теперь спевулянит вовсю, 
а когда были хлебозаготовки и 
ему предложили сдать 1,4 тонны 
этот хитруля расплакался и вы
вез кое как 3 цент.

Кучев вз года в год умышлен
но сокращает свой поеев с тем, 
чтобы избавиться от сельхозна
лога и прикинуться бедняком 
Зго старый эшiлоaтaтоp, вечно 
посеянное снимает наемными ру
ками да помочами. И до сего 
рремени этот заядлый кулак по 
чему то не был обложен индиви 
дуальным налогом.

РИК, долго-ли еще будете за
ниматься примиренчеством, на
жать вужво на этого кулака так, 
чтобы у него кости затрещали.

Пӧdнaлӧны вiчкуeз
—  Гpaжdaнaлӧн обшчej 

собрание Iвaнчiн &ep.? Гa- 
iнскӧj p. вiстaлiс: сeтны 
вiчку нapdом-увтӧ.

Hоко кiн eшӧ Iвaнчjнсa 
оӧpӧ?

Отeпaнов.
— Пӧdнaлiсӧ вiчку Пукоiб 

dep , Kӧс p. da сы-туjӧ оотi- 
сӧ кулгтуpa кepку.

Kучов.

Школа вeлӧтӧ юeг- 
paмотнӧjjeзӧс

Kооiнскӧj шк. II ст. тaво 
кутчiс вeлӧтны 110 моpт »eг- 
paмотнӧjjesӧс. Kуjiм  тӧлiоӧн 
вeлӧтiсӧ-н,i da лeяiсӧ лdкпунк- 
тiо 72 моpт, нӧdнa понdaсӧ 
вeлӧтчыны школaын мaлогpa- 
мотннӧj j eз—понda.

Hоко кытӧн eшӧ Kооiнсa- 
моз уҗaлӧны?

  Jу. п.

— Чышкыштны коло колко- 
зiо Утpобiн Jaшiч Пaшaӧс 
(Miяa dep., Kӧч p.) Чочком- 
мeз-dыpш сija  пыp шпiоftiтiс, 
a гӧpddeзз-dыpfti deзep^ipiтiс, 
мed гьe шedны гӧpd apмijaӧ.

Оузr.

С v д .

Вредителя в ссылку
Климов Г. Иов. из дер. Андро

новой, Карасовского с.-с. Юсь- 
винского р. активный участник 
контрреволюционных действий, 
член следственной комиссии при 
Колчаке, лишенный избиратель
ных прав с 1926 г., имея нена
висть к Советской власти, в теку
щую л/в. кампанию умышленно 
уклонялся от лесозаготовитель
ных работ. На предложения пред
седателя с.-совета и уполномо
ченного Рика выехать на л/з. 
работы, он наоборот уезжал на 
другие побочные заработки, где 
можно лучше заработать. Так 
кулак Климов с целью срыва 
производственного плана л/з. 
кампании продолжал делать до 
момента его ареста. Он вредил 
указанными выше действиями 
не только сам, но и открыто 
склонял остальную массу кре
стьянства, чтоб они тоже не ра
ботали. Не забывал Климов аги
тировать и против колхозного 
движения. За уклонение от л/з. 
работ с.-советом был оштрафо
ван на 125 рублей. Однако, это 
на него не подействовало, штраф 
он внес безболезнено.

Народный суд 3 уч. разбирал 
это дело 17 февраля и пригово
рил Климова, как с о ц и а л ь н о  
вредного, к лишению свободы на 
2 года, с конфискацией всего 
всего имущества, с последующим 
выселением из пределом Урал
области на 5 лет, с запрещением 
проживать в местностях устано
вленных НКВД и НКЮ.

В ри д. о т в ет , р е д а к т о р а
С. И. З У Б О В

РАДИСТЫ, ВНИМАНИЕ!
Окрадмотдел и Окрконтора связи предлагают в пя
тидневный срок всем владельцам радиоустановок,
не имеющих удостоверений на право пользования 
радиоустановками (как учреждений так и частных \ 
лиц) взять последние в Окрконторе связи, уплатив го
довую абонементную плату. Владельцы радиоуста
новок, не взявшие удостоверений, подлежат к ответ
ственности в административном порядке по 191 ст. 
Уг.Кодекса.(Основание посган. Наркомвнутдела№259). 

Нач. Окрадмотдела Гордеев.
Зав. Окркснторой связи Н. Гордеев.

М Л1КАЧ0В

ПЕ/ЬСС-САДЗАНх
Рытлан-ас-нЛ локтiс Miкaj- 

Вaоiлх гортас. Велтума ты- 
daлӧ бктӧмa бpaгaeзсӧ da 
pумкa вiнaeз depeвнrae^iс, 
rӧpdӧтсм кыя paк, ӧзjӧ токо 
чужбмыс. Яоктiс гьe ӧтнaс. 
Пыpiсӧ сыкӧт ӧтлaын Гуpjу- 
Jaков da Kӧвdӧм-Jeпpeм. Jaков 
коd-Hri, adсӧ тыpтбм da ӧdлa 
кок*jылaс ӧшшӧ. Heыжыт 
гӧpd тошокaс суpыс dулr-соp- 
нaс jот-jот кынмӧм, быdӧс 
л>aкaоӧм. Чужӧм сылӧн чу- 
кыpтчыштбм, кыя вaж пiн»a. 
Kӧвdӧм-Jeпpeм нaнковӧj пa- 
оӧн, гӧpd гapуснӧj кушака— 
лӧоытжыкa Jaковысоa пaстa- 
оӧм. Tош сылӧн aбу, a уссe- 
зын гбннeс чiл-бiл. Оо-тaj i 
ӧнi бaiтӧны: быvзe-пӧ учӧт-
йaс чужӧмбaнлaс сылӧ куш 
tзоpd пукоылбм da вijӧн то- 
шыс оз быdмы. H av ie  н»eнri 
сeтiо, da сiя токо бaiтӧны. 
тош сылбн был-вd во"i aбу, 
щӧкa швaч-швaч куш, кыя 
daсяiяiм Fоdоa зонлӧн, a Jeп- 
peмлб тaво тыpaс вiтӧт daс- 
н i .  da i чужбмыс оa сijӧ ӧ d - 
drӧнсӧ пӧpiотӧт. Но мыjоaл

сылӧ жуrылrтчыны: нужda
jeпpeм нeксp eз тсdлы, »aHf 
тьpмӧ. псda кapтaвлын шук- 
оӧ, сувтбтiс куjiм  кepку. Kыт- 
чб eн вiяст, быdлaын, кыя 
шуӧны,— тыpdоз

Вaоiл вeтлiо комӧ, чӧвтiс 
брага, понdiс уdaвны. Перво 
уdiо Jaковлӧ:

—  Jу, Jaков. Jу, кытчӧз 
eшб мijaн сajьн пpaяftiкыс. 
Eзнa-ed eшӧ унaсӧ ужав пы- 
dӧстбм вeшajaныс— Ӧнdpej- 
коыс.

— Kывнзс сija ужaлӧ бура, 
— rоpӧтчiс Jeпpeм,— вот оpӧ- 
тыштны би нeвнa... Kуяӧв, 
куяӧв сылби кылыс.

—  Не кывсӧ Jeиpeм колӧ 
оpӧтиы, a jуpсӧ колӧ вопоткi 
оpӧтны тоpjӧн, вот мыj колӧ 
кepныi— Лӧгӧн гоDӧтчiс Вaвiл. 
— Jу Jeпpeм... Kылiм? Jуpсӧ 
оpӧтны!

—  Jуpсӧ, шнrвd, i колӧ. 
Jуp сылӧн aбу dонa, ш»ad!..

— Kолӧ, Jaков, колӧ. Вa- 
ж ы н-ж  сija мiaнлӧ солa. Aя- 
яылiт, кыя нaяом зыpбн-тaj 
мijaнӧс колкозоiс вeштыштiс.

Aяяылiт? A-ed плaнным мijaн 
кыщӧм вӧлi. Kӧбы rte Ӧнd- 
pejко, кужiм бы мi волкӧтны 
гол-шмолсӧ. Ӧк, бура менам 
кijeз вуdӧны пыdӧстӧм вeшj- 
aнлӧ, оуpaс жӧ ed кӧpкӧ... 
Вопоткi в ija !...— Гычipнлтiо
Вaeiл пittн>eзнaс, оiннeзоiс 
бi чeтчӧ, кыя кӧ jiн  яapjaлӧ. 
Jaков сы-вылӧ вiяӧтiс Лгум- 
мбм оiннeзнaс da полӧмӧн го- 
pӧтчiс:

— Haчкылaм, кыя поpоӧс, 
rte овны сылӧ буp оj-лунсӧ!..

— Hоко, jоpттeз, пӧpӧтaм 
pумкaӧн, пукоӧ, мaтбжык. 
Пукоӧ, пукeӧ пызaн-dынaс. То 
iнrкaӧ eшӧ чepiн>aн?ок чeгыш- 
тӧм. Jуaм тaлун, понdaм jуны, 
кытчӧя jуоӧ. A Ӧнdpejколӧ 
туjыс ӧтiк!.. Вija!.. Tap-тapa- 
pы!..— Вaоijv гымrtiтiс кулaк- 
нaс пызaн пӧв-куяaс, ӧтiк 
pумкa чeтчӧвтiс җоҗӧяяiс da 
пaчaлiс-жугaлiс, ыдӧ-ed Тор
рес peзоiсӧ.

— Jуӧ тaлун, jуӧ!— M iкaj- 
ВaоiлгKӧт туjл iо ог кeжӧ. А 
сувтiсӧ-кӧ мijaн туj-вылӧ— 
кeжбтaм! Jeпpeм, Jaков... В ij- 
ны сijӧ колӧ, вeштыны ту j- 
лывiс. Кыя бы т i dумajтaт?

Jaков сунa»iк-иыp гоpӧтчiс:
— Зaстpeлгa*» i быdӧс, гve 

iк... Вijны, вijны!..

—  Сiя, сiя— вijны Вaоiлr 
колӧ. Вeштыны колӧ туjлы- 
оiс Ӧнdpejкосӧ,— мыгтaлӧ Jeп- 
peм.

Вaоirь pумкa-бӧpоatt pумкa 
кiотб i кiотӧ, оз i dугdыв 
уdaлӧ. A jуpaс мajӧгӧн бep- 
гбтӧ ӧтiк dумa: кьiя н»e кыя 
вeштыны туjлiо Ӧнdpejкоӧс.

dыpкоd н ija  пукaлiсӧ, jонa 
пбpлaлiсӧ aскуpсӧ гоpшaныс. 
Kӧp покоpeнr кояяiсӧ, Вaоjjv 
чeтчiс пызaн-сajiо da мыгтa- 
лӧмӧн гоpӧтчiс:

— Но ӧнi уҗ-бepdӧ!.. Бы- 
dӧнныт мe-оӧpӧ!..— Вaоiлшaт- 
лaоӧмӧн вeтлiс комӧ, боотiс 
тув-jылiо aсоiс бepdaнкaсӧ, 
оуыштiс коpмaнaс кык патрон 
da пeтiс гбосeс dынӧ.

—  Mунaм.
—  Mунaм, шлad, пaл,iтaм 

моpосaс куя кывлӧ,— гоpӧтчiс 
Jeпpeм da кышaлiс кeпiосӧ 
кijaс.

—  Пpопadaj мeнaм jуp, а 
Ӧнdpejкоӧс ооjaм, кокaлaм мi 
сijӧ пон-jajӧс!— Ыксӧмӧн го- 
pӧтчiс Jaков Jeпpeм бӧpоaнr. 
Вaоiл кышaлjс бepdaнкaсӧ 
пeлпонлaс da куjiмнaнныс 
шaтлaоӧмӧн пeтiсӧ кepкуiо.

(Eшe лоaс оялai+iэ номepын).
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Электростанция.

ПРОМИНСПЕКЦИЯ =  
=  ОКРИСПОЛКОМА

=  П Е Р Е Ш Л А  =
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