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f f Mijaniә kоvşas şu цe jeeaгьk 
7-8 miЦiard pudşa“ (r. s t a u n )

Овjaгateistvоeг krepitnь 
в<Дseviсkәj Цeiоәn

Mijan veЦkәj vогd jсгt 
Staiin kоmвajцeгreг da kоm- 
вajцerkaeг sоvessaцnо vьiьn 
asias şоrцiьn suvtәtis гada- 
сa: medmatiş 3-4 §оdә pоn- 
dьnь pоiuçajtnь urогaj ньd- 
sәn Sоveсkәj sоjuг pasta
7-8 miЦiard pud вьd &оdә. 
Strana paşta kоiхоггeг eta 
suvtәtәm гadaça vьiә viзәnь 
оtvet воiвeviсkәja tuiьs keгә 
Iәşәtçәшәn, assinьs tvоrçes- 
Irәj aktivnоş Ieвtәmәn, vьiьn 
urогaj pоnda peзşәm, воevәj 
овjaгateistvоe/ воştәmәn. 
Siҙ-гә i viзәnь оtvet mijan 
оkгu^ьn озьn rruniş kоiхог- 
гe7, воştәnь овjaгateistvоeг 
pоiuçitль urсгaj &ektar vь- 
iiş 20-25 сentцerәn.

Nо una kоiхоггeг as vь- 
Iольs овjaгateistvоeг воştәш 
вәrьn uspоkоitçisә, әnәз eг 
kerә цern sь pоnda, medвь 
^оtоvәn streçajtnь staхaлоv- 
skә) tuiьs. Etә вura mьç- 
çaiis kоiхоггeгьn stәхanоv- 
skәj dekada, kәda vәii çuiә- 
tәm fevrai 17-27 Iunneгә. 
PjatinskәJ kоiхог tоkо sta- 
хanоvskәj dekadҙ iunneгә 
pоndәtсis ( Iәşәtçьnь tuiьs 
keгә. KоtçurоvskәJ, Karpin- 
skәj kоiхоггeг әnәҙ, eгә-пa 
pоndьiә reшсntirujtnь şei- 
хогinventar, ог Iәşәtça tu- 
Iьs keгә.

Kоцesnо, оҙьn пнinis kоi- 
хоггeг assinьs свjaгateistvо- 
eгsә krepitәnь воiseviсkәj 
deiоsn. Kekurskәj kоiхог 
kоnçajtә kьskavnь ла^от da 
mщerajпәj udовreццоeг, Pо- 
nоsоvskәj kоiхог petkәtis 
aоEоmsә 2000 tоnnз, siз-гә 
Iәşәtçәnь i HjiçоvskәJ da 
Kогiоvskәj kоiхоггeг.

Staхaпоvskәj dekada çuiә- 
tikә Иjiçоvskәj kсiхогә pь- 
riзә 14 JedinоЦçцik, Сapin- 
skәj— 2 jedinоiiçцik i s i^ о з .

Nо ena гeiuitatteг ьiә aвu 
tьrшanaәş. Med^iavnәjьs sь- 
ьn, 8tо kоiхоггeг овjaгatei- 
stvоeгsә воştisэ, nо ог tәdә, 
mьjşaц pоndәtnь, rr.edвь 
tьrtnь etэ овjaгateistvоsг, а 
VKP(f) гa]kошшeг#|raJispо1- 
kоmmeг, MTS-гг ог şetә 
kоiхоггeгiә etaьn ц e k ь e ә m  
•tsәt, ог veşkәtiэ staхanоv- 
skәj tuiьs keгэ Iәҙәtçәmәn.
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A§rоnоmme2  kоiхоггeгә ог 
vоviә, kьз suam, sija-гә Pо- 
nоsоvskә] kоiхогэ i mәdik- 
keгә. Kәr çuiaiis Juriinskәj 
VKP(в) rajkоrn вjurо гaşe- 
daцдо vьiьn vоprоs tuiьs 
keгә Iәşәtçәm jьiiş, d а к 
MTS i$ direktоr *Ььşikоv eta 
гasedaццо vьiә jjeг i Iоk, 
kәt i pukaiis ^оrtas veş.

Mijan о*ru£ paşta traktо- 
risзeг дe әtik sоtцa-дi, a nь 
kоiasiş tоkо 15 traktоris воş- 
t;sә овjaгateistvо §әrnь вьd 
tгaktоrәд 700 &ektar 
smenaә. MTS-eг огэ дuәtә 
дekьeәm uз sь jьiiş, tnedвь 
әгtьnь traktоrisseг kоiasьд
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700 §ektar дәrәm jьiiş sо- 
revnоvaддо.

Tuiьs keгә Iәşәtсәшьn kо- 
1ә kerпь resьteinәj pereiоrп. 
СKR2U, rajооnәj оr^aдiгa- 
сiaeг, part^ruppaeг dоiго- 
пәş kutçьпь воjevәja \eş- 
kәtiьnь şev keгә Iәşәtçәmәn. 
A§rоnоmme2 , şeiskәj хо- 
2 a;stvоьл speсiaiisseг dоi- 
гоnәş оtsavnь kоiхоггeгiә 
tьrtnь asşirьs овjaгateiзt/о- 
eг.

Taiun mijә peçatajtam ов- 
jaгateisivо Juşviдskәj MTS- 
Iiş. MTS-ьп uзaiişşeг, вьdәs 
traktоiisseг dоiгоnәş viзnь 
tәd vьiьn, вtо nija, kьз i 
вьd kоiхог, dоiгсnәş tыtnь 
asşinьs овjaгateistvоsә, вьd- 
sәn. '/

Partia pоndas dолtьnь 
(осeдivajtnь) derevдaьn вьd 
kоmmuдisПş uзsә sь şәrti, 
kьз sija veşkәtiә tuiьs keгә 
Iәçәtçәrnәn da вьdәs §огum- 
§a şeiskохоşajйtvennәj uззeг 
çШәtәmәn, kьҙ sija pessә 
vьiьл urогa} pоnda.

Medвь әtik овjaгateistvо- 
eг kоiççь veş Iовәmәn (воi- 
tоvaдaәл). Staхanоvskәj tu- 
Iьs keйә— staхaпоvskәja 1ә- 
şәtçәm.

Умер великий ученый
27 февраля в Ленингра

де скончался великий со
ветский ученый, академик 
ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВ
ЛОВ. Советская и вся ми
ровая наука понесла тяже
лую утрату. Академик Пав
лов был знаменит своими 
замечательными опытами 
над проявлениями высшей 
нервной деятельности у 
животных.

За 58 лет научной дея
тельности И. П. Павлов 
написал десятки научных 
трудов. Состоя Почетным 
и действительным членом 
академий б о л ь ш и н с т в а  
стран мира, И. П. Павлов 
на протяжении свыше 30 
лет являлся общепризнан
ным главой крупнейшей 
школы физиологов, г Пра
вительство СССР оказыва
ло И. П. Павлову исклю

чительное доверие в раз
витии его научно-исследо
вательских работ. Его ла
боратория в Колтушах (под 
Ленинградом) преврати
лась в мощный комбинат 
научных учреждений по 
изучению человека.

Несмотря на преклонный 
возраст, Иван Петрович 
до последних дней руко
водил работами института 
физиологии и патологии 
высший нервной деятель
ности, физиологическим 
отделом всесоюзного инсти
тута экспериментальной 
медицины и биологической 
станцией в Колтушах. В 
1935 году академик Пав
лов руководил работой 15 го 
международного конгресса 
физиологов в Ленинграде 
в качестве президента кон
гресса. (СвердТАСС.)
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Х ата-лаборатория колхоза им. Горького (Ново- 
Анненского района). На снимке: Лучший инспектор по 
качеству  тов. Т. Я. Зиновьев проводит беседу о вы
с е в е  сортового  зерн а .

S taхanоvskәj d e k a d a  çuiәtisә  
s taхanоvskә ja

nija kutçisә udarnәja i 
вьd Iunә remоnt jьiiş 
pian tьrtisә 170-180 prос. 
vьiә.

Kоiхогцikkeг kәҙьs şu 
kiştisэ pian şэrti ;iшa2ьk, 
шedвь kәзnь unaгьk kэ- 
ҙьs şu вьdәs sоrtirujtisә. 
Na7.оm kьskisә tв  vьiә 
100 tоpna.
Pәim әktisә цо( сentцer. 

Aieхоnоsьn.

Kirsinskәj к о 1 х о 2 iş 
(predşedйtej ' Sipiсiп I.T.) 
Trapeгnikоvskәj şeisоve- 
tiş kоiхогцikkeг staхanоv- 
skәja çuiәtisә staхanоv- 
skәj dekadпik tuiьsşa kә- 
ҙan kad keгә Дэşэtçәmьn. 
Kiдцeç Kоiçпrin N-Je. 
da sьiәп оtsaiiş Viasоv 
р.1\. вьdэs p iu ^ e г ,  pi- 
дaeг da teie^aeг гemоn- 
tiгujt-isә. Eta uз всrdэ

S о d әn ь  kо iхогnәj (оҙҙeг
Tuiьsşa kәзan kad keвә 

Iәşәtсәшьn staхanоvskәj de- 
kadцik çuiәtikә fevrai 17 — 
27 Iunneгә Цapinskәj kоiхо- 
гьn (V-Juşviиskәj şejsоvet) 
vәii оtәпa paşkәtәm шas- 
sоvәj uз jedinоiiçдikkeг kо- 
Iasьn. MзssоvәI uз paşkә* 
tәшьn rned әddәn uзaiә 
reviгiоnnәj kоmişşiaiәn pred-

şedatei Kaгarinоv Daдii Sa- 
veijeviç, kәda вьd jedinо- 
Iiçцikkәt вaitә, вeşedujtә.

Ena Iunneгә pьrisә kоiхо- 
2 ә kьk çestnәj jedinоiiсдik 
(şemjaeгәn) Meхоnоsьn An- 
drej Ivanоviç da Tretjakоv 
Ivan Daцiiоviç.

MEХОNОSЬN.

K ьskaiәnь пa^ош
Mijan . Оşipоvskэj kоЬ 

хо2 (Оsьвskәj şeisоvetiş) 
§оdоvәj vэrгapian pian 
tьrtis esэ jaпvar 20 Iun 
keгә. Оsnоvnэ) pian tьr« 
tәm вәrьn, kоiхогцikkeг 
воşiisә dоpоiцiteinэj ов- 
jaгateistvо 500 festmetra, 
kәdijэ siз-гә çeşәn tьrti- 
sә fevraj 20 Iun keгэ.

Әni kutçişiшэ воjevәja 
Jзşәtçьпь tuiьsşa kэşan 
kad keгэ, remоntirujtnь 
şeiхогiпventar, sоrtirujt- 
nь da trijerujtnь kэҙьs şu. 
Қоiхогцikkeг pesşәиь vь- 
Iьn urогaj pоnda. Вьd 
вri§a‘daыi iсutсişisэ kьs- 
kavпь naг;оm.

Kоiхогiş predşedatei 
Цeşцikоv.

О создании комиссии по проверке 
состояния животноводства 

в Юсьвинском районе
Постановление президиума Окружного Испол- 

нителъного Комитета от 27 февраля 1936 года.
1. В связи с совершенно 

неудовлетворительным со
стоянием животноводства 
в Юсьвинском районе, ко
торое привело к ежеднев
ному увеличению падежа 
приплода телят, поросят, 
не рациональному и непра
вильному использованию 
кормов, несоблюдению пра
вил поения скота и т. д.— 
создать комиссию в соста
ве зам. зав. ОКРЗУ тов. 
Meлfeхннa. (пред. комиссия)

и членов: т. Охотникова и 
тов. Голева для тщ атель
ной проверки работы жи
вотноводческих ферм Юсь- 
винскогц района.

2. Срок окончания рабо
ты установить 13 марта. 
Итоги работы комиссии за
слуш ать на заседании пре
зидиума 15 марта.

Настоящее постановле
ние опубликовать в печати. 

Пред. Окрика Агишев 
Секретарь Окряка Власов

$
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Р ебята  катаю тся с горы

Вraгдinakэt kоiэ pгiшitnь tneraeг
peminskәj şeisоvetiş Pe- 

minskәj kоiхогьn eш det- 
skәj sad, kьtәn kоiхогдik- 
keгiәn çeiadsa eшәş / esә 
вespriгоrцikkeг. Rukоvоф- 
tejniсa sadiş Вraгдina Anna 
sь tujә, medвь veiәtnь çe- 
Iadәs, оrsnь da şьvпь nьkәt, 
dak sija mukәd Iunas ог i 
mьççaş nьiә. A kьз Iоktas, 
dak tоkо vidә çeiadsә, stu- 
kәtә kuiakkeглas pьгan ku- 
т,a. Vajiis Kudыnkarskәj 
RОNО-iş tetraddeг da ka-

randaвseг da әtikә çeiadьs- 
1ә eг şet, kьtçә вьdәs i vоs- 
tis. Вespriгоrдikkeгiiş вәвә- 
tәm mьmdakә deдea da ог 
şet вәr. ӘUk вespriгоrдikәs 
vartiәm.

KudьmkarskәJ RОNО dоi- 
гоn priшitnь шeraeг Вraгдi- 
nakәt ia 2 £i{dajstvо pоnda 
da çeiad vьiьn iгdevajtçәm 
pоnda.

Veiәtçiş Petrоv.

Aвu pоrjadоk Kuvinskәj detdоmыi
Kudыnkaгskә] гajоniş Ku- 

vinskәj detdошьn aвu дe- 
kьeәm pоrjadоk. Ц)irektог 
detdоmiş Всгmоtоv M. S. 
вьdsa nedeiaәn ог vоviь det- 
dоraә, tо оiә kvartiraas, „8 0 - 
§a1ә“, a tо munas Kudьшka- 
rә da дe<je|a vetias da e$ә 
§әştitnь keгas derevцa- 
as, Иво tәdsaeг оrdә. Jan- 
var 7 Iunә munis вьttә Ku- 
dьmkaгә denдaiә, a Kudыn- 
kaг tujas шunәm Ranтenдо 
Цerevдaә da kьk Iun setçin

pirujtәго, sоtrudдikkeгiә deд- 
дa siҙ i ог vaj.

Vоspitateiдiçaeг da detdо- 
шiş çeiadьs pukaiәnь deд£a- 
tә£ i цaдtә§, оiәnь kәҙьt 
kvartiraeгьn, pesnьs aвu da 
i дәвдь дernәn.

Воrmоtоv kьз partijeç дe 
dоiгоn etaҙ uзavnь, a kоiә 
из suvtәtnь siз, rned detdо- 
шыi vоspitajtпь гdоrоvәj 
da vьna vii pоkоieддо.

PR0Х 02Ә J.

Kәr т е  pоiuçita гarpiata da овЦ§aсiaeг?
1931 доdşaд 1933 доdәз 

шe uзaii uçiteiьn Оurinskәj 
şeisоvetьn Mоiоvskәj skоia- 
ьn. Çuiaiis kuim ^оd-дi, а 
т е  оnәз e§ vermь pоiuçitnь 
Оurinskәj şeisоvetşaд 59 ruв 
45 kоp. гarpiata da ов!i§a- 
сiaeг. Од i tәd-дi, kьnьmiş 
v о v 1 i Оurinskәj şejsоvetiş 
juraiişşeг dьnә, nо nija suә-

nь, kin sek vәii predşeda- 
teiьn, aş sija i vestә tenьt. 
Vәii i Kudьmkarskәj rajfоьn, 
setçin siз-гә дem menьm 
eгә viştaiә.

Me kоra pгоkurоrәs оtsav- 
nь meпьm pоiuçitnь гarpia- 
ta da свiiдaсiaeг.

Сtсvskәj пaçaiпәj skоia- 
iş iiçitei ISeçajev.

50 рублей премий V

Kопытов Антон Петро
вич дер. Елога Юрлннского 
района на 15 февраля 1936 
года план молокопоставок 
на 4936 год по врученно
му ему обязательству вы 
полни^ на 50 процентов, 
(сдано 100 литров молока).

За досрочную сдачу мо
локопоставок гражданин 
Копытов окрзаготконто- 
рой премирован в сумме 
50 рублей. Колхозники и 
колхозницы, берите пример 
с тов. Копытова.

Инструктор Гуляев.

Об изменении срока начала за
нятий в учреждениях и органи

зациях Кудьгмкара
Постановление президиума окружного исполнитель- 

кого комитета от 46 февраля 1936 года №  146.
Вследствии удлинения дня и возможности начала работы при 

естественном свете, установить с 1-го марта начало занятий 
в учреждениях и организациях Кудымкара, за исключением 
банковских, с 9 часов утра, с окончанием работы в 3 часа 
30 минут (16 часов 30 минут).

Пред. окрика АГИШЕВ.
Секретарь окрик‘а ВЛАСОВ.

Включаемся во всесоюзное соревнование
льноводческих МТС

В ответ на речь люби
мого вождя |тов. Сталина 
и поставленную им задачу 
о производстве 7-8 милли
ардов пудов хлеба, мы, 
включаясь во всесоюзное 
соревнование льноводчес
ких МТС, берем на себя 
следующие обязательства:

Добиться получения уро
жая по зерновым культу
рам в среднем по нашей 
Юсьвинской МТС не менее 
100 пудов 1с гектара, в 3 
колхозах по 30 цейтнеров 
и в 3 колхозах по 25 цент
неров.

Произвести посев в 1936 
году сортовыми семенами: 
овес полностью 3350 га, 
пшеницы 1500 га. Пшени
цу и ячмень посеять ис
ключительно на удобрен
ных полях навозом и дру
гими удобрениями. Про
вести двухкратную пропол
ку всех культур.

Посеят* 870 га л ьн а : 
по клеверищу —20 га, по 
целине —40 га и по удоб
ренным полям после ржи 
и пшеницы —810 га. Удоб
рить минеральными удоб
рениями 240 га. Получить 
урожай с каждого га не 
менее 22 пуда льносемян 
и 3,7 центн. льноволокна.

Провести укатывание кат
ками на площади 350 га. 
Провести 3-х кратную про- - 
пОлку льна. Убрать на каж
дую льнотеребилку не ме
нее 60 га. Расстил льна 
произвести в августе и не 
позднее'5 сентября. Провес
ти Ю-дневные курсы —со
вещания на ЮО* человек

звеньевых и закрепить их 
на весь цикл хозяйствен
ного года по уборке и об
работке льна.

Весь посев зерновых куль
тур по всем колхозам МТС 
провести в 8-10  ̂рабочих 
дней, а по льну 5-7 рабо
чих дней. Уборки провес
ти без потерь в 12-15 дней.

Для получения более вы
сокого урожая в 1937 го
ду выполнить к 10 июня 
план вспашки паров, удоб
рить навозом и другими 
удобрениями. Под'ем зяби 
провести в размерах, обес
печивающих яровой посев 
зерновых в 1937 году и не 
позднее Ю октября.

Бригадиры тракторных 
бригад и трактористы обя
зуются дать на каждый 
трактор 800 га в переводе 
всех работ на пахоту, а 
значкисты-участники об
ластного совещания трак- 
тористов-стахановцев Кри- 
вощеков Егор, Власова Та
тьяна, Юдин Михаил взя
ли обязательства дать по 
1400 га на трактор. Не до
пустить ни одной поломки, 
аварии и вынужденной ос
тановки. Снизить себестои
мость тракторных работ 
на 15 проц. и сэкономить 
горючего на 10 проц. йро- 
тив нормы.

Полностью {использовать 
комбайны сложные и по
лу сложные молотилки и 
убрать на комбайне не ме
нее 350-400 га, на молотил
ку МК-1Ю0—800 тонн, на 
БДО—600 тонн.

В период февраля-марта по 
10 апреля пройти всем трак 
тористам техминимум и 
сдать государственный тех
нический экзамен на хоро
шо и отлично.

Дирекция обязуется обес
печить на 100 проц. све
товыми фарами весь трак
торный парк для работы 
ночью, составить четкий 
график работы тракторных 
бригад, уже сейчас разбить 
на бригады и определить 
участки работы. Обеспе
чить бесперебойное снаб
жение горючим.

Сделать и оборудовать 
в каждой тракторной бри
гаде вагончики. Обеспечить 
каждый отряд библиотекой, 

'художественной и техни
ческой литературой, газе
тами. Установить твердую 
трудовую дисциплину сре
ди трактористов, механи
ков, на основе культурно- 
массовой, политико-воспи
тательной работы.

Охватить все бригады и 
всех трактористов соревно
ванием.

Директор МТС—Власов.
Зам. директора по полит

части Васильев.
Пред. рабочкома Фомин.
Старший агроном Попов.
Механики: Боталов, Виле- 

сов.
Бригадиры: Боталов, Вла 

сов, значкист Юдин.
Трактористы: Боталов, Та

расов, Кривощеков, Щерби
нин, Колыхматов, Быков, 
Власов, А. Кривощеков, Бо
талов, Значкисты Е. Криво
щеков, Власова.

2astavitnь uзavnь вurгьka
Tәv çuiaiә, çuiaiisә i strоk- 

keг vәrгaptәm jьiiş, a Pes- 
цi£Оrtskәj şeisоvetiş Воjar- 
skәj kоiхог vәrгәptan pian 
tьrtis ҙik tзkо 49 prосent 
vьiә, a kоiхогiş predşedatei 
KUmоv jоrt pukaiә sоrtas 
spоkоjnәja, juә вra^a da- 
sur, praгnujtә kнiaсkо-pо- 
pоvskәj шaşieцiça da „şvja- 
tәj viaşej". Kоiхогдikkeг 
вьdәs. оiәnь ^оrtanьs. Вri- 
дadtr 3-әt вri£adaiş Kiimоv 
maşieцiça keгә Ieзçis доr-

tas, a sәrşaдas siг-гә &оr- 
tas Iоktisә i mәdik kоi- 
хогдikkeг—10 mоrt.

I dumajtnь tоkо kоiә, mьj- 
2 Ә kerә £Оrtas ku? tәv dьs- 
kuçik KUmоv? Sьiәn әnәҙ- 
ed aвu sоrtirujtәm kәҙьs şu, 
гemоntirujttәmәş p1uд§eг, pi- 
дaeг i вьdәs şev keгә к о 1 а - 
na tоrreг, kьҙ suam, vaiоk- 
keг da mәdik.

Şeisоvet, гasiavit uзavnь 
Kiimоvәs вurгьka. ’

ОAINСEV.

Kanamоvaьn оrudujtәnь kuiakkeг
V-Juşvinskәj şeisоvetiş Ka- 

пamоvskәj kоiхогьn kerşәnь 
una вeговraадоeг sijәn, stо 
eta kсiхогә pыisә una ku- 
Iakkeг, kәdna vәiisә коiхогiş 
çiştitәmәş, suсЩәmәş 1 vәii- 
sә ssьikaьn. Etna kuiakkeг 
әni вьdәs kоiхогas i pоndisә 
вьd дог vәditnь i uşkәtnь 
kоiхогдikkeг kоiasьn uз dis- 
сipЦna.

Kuiak Meхоnовin Stepan 
Fоkiç оiә asias қat оrdьn 
Meхоnоsin Pavei Iijiç огdьn, 
kәda vәii kоiхогiş çapkәm, 
по әni sija kоiхогas Iоis 
вri^adiгьn i viҙә asşis teştsә, 
a kоiхогiş predşedate Me- 
хоnовin Andrej Anaдieviç 
etә kuiakәs medaiә kemь 
dud<iei i mьntә 15 гuвәn

dоц pоnda, по dоdьs tьrmә 
tоkо 2-3 Iun vьiә.

Şeisоvetiş predşedtei AЦ- 
kin tәdә вura, stо kоiхогaз 
kuiakkeг vreditәnь, по eг 
primit meгaeг, med kоiхог- 
дikkeг kоiasiş kuiakәs jedi- 
nоIiСДikәs овiогitnь вьd na- 
Iо^әn i ьstьnь uзavnь.

Siз*гә emәş kоiхогas saj- 
Iaşәnь, kәdnә suditiisә ssьi- 
kaә—Meхоnовin VaşЦij Fjо- 
dоrоviç da Meхоnоsin Vaşi- 
UJ VзşЦjeviç.

Mi kоiхогдikkeг kоram, 
med әni гә mijan kоiхогiş 
etnә kuiakkeгsә vasәtisә i 
kоiхогas suvtәtisә воiseviс- 
kәj rukоvоdstvо.

K0БХ02N1KKH2.

K ьҙ çuiәtim  
staхanоvskәj 

Iun
Оainskәj rajpоtreвsоjuг 

fevrai 8-әt Iunә оkrpоtreв- 
sоjuг teie^ramma şәrti ker- 
Iis staхanоvskәj Iun, prоve- 

, ritis Iarjоkkeгiş vuгaşişşeг- 
Iiş uз, kьtәn mukәd vuгa$i§ 
mьççaiis, 8tо dejstviteinәja 
kutçәmaş uзavnь staхanоv- 
skәj metоddeгәn.

Vuгaşiş 2-әз • № Iarjоkiş 
Вarьвev Arkadij Fjоdоrоviç 
2000 ruв iu jә vuгaiiş tоvar 
4648 ruв vьiә, tыtis pian— 
233 prос. vьiә.

Vuгaşiş JSГs-1 Iarjоkiş. Mai- 
сeva Jeiena Dmitfijevna 
500 ruв tuiә vuгaiis 1625 
ruв vьiә—325 prос.

Siҙ-гә vuгaiisә KЦdьsev, 
Miskin da Sumiпskә)—110 
— 130 pгос. vьiә Iunşa гa- 
daддо şәrti.

Nо emәş seteәm şeipоeг, 
kьз Çaгeeоvskәj da Pjati- 
^оrskәj, kәdna staхanоvskәj 
Iunэ aвu vuгaiәmaş tоvai 
әtik ruв vьiә. V-.

Kоiә вьd şejpоiә, вьd vu- 
гaşişiә воşnь priraeг Вar 
вevşaд da Maiсёvaşaд:

RAJPОTREВSОJ2 VЬA 
SОV.
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Mijan овjaгatei- 
stvоeг

Mijә, Kuprәsskэj kоiхогьn pоda vәсЦtan 
uзьn uзaiişşeг, kьvгirn kьk цeсИaşa instruktivnәj 
kuгsseг sосiaiistiçeskәj pоda kоiхоггeгьn jьiә- 
tэm jьiiş i pоda vәditәm jьiiş nijә гadaçaeгsә, 
kәdnә suvtэtisэ kоiхоггeг озә partia da pravi- 
teistvо, вьeәшa veгәrtim. Medвь çогaгьk Ieвtь- 
nь pоda vәфtәmьn prоdukсia, pьrnь pоda vә- 
ditәmьn оşьn muniş udaгцikkeг - staхanоveс- 
сeг iозэ—воştarп as vьianьm tо kьeәm овjaгa- 
tejstvоeг: pravДnәja verdәшәn da dо îrajtәшәn 
£оdşa udоjsэ эtik mэs jurэ Ieвtьnь 3000 Цtraэҙ. 
Tavоşa £оdşa pripiоdsә kгaдitпь da вьdtьnь 
100 prосentәҙ. 100 pгосentәз tьrtпь siuçnәj 
kampaдia jьiişpian, med eг vзvәtik javujtan matka 
i pesşьnь sь pоnda, med воkьn eгэ siuçajtә әtikэ.

Pоrş jьiәtәmьn, 1936 §оdә вьd pоrş matka 
vьiә şetпь 20 pогşpijanşa дe jeeaгьk i pоiu- 
çitэm pripiddsә kraдitnь в1>dsәn. Pоiuçitпь вьd 
utkaiş 20 utkapijanәn i вьdtьпь вьdsәn. Вьd 
krоiik matkaiş pоiuçitnь 18 krоjikpijan.

A mi kодuххeг şetarn asşaдanьm овjaгa- 
хatejstvо siuçnэj kampлдia çuiэtnь 100 prосent 
vьiә, pripiоdsә kraдitnь вьdsэn i vэvveх viзnь 
дe Iaгшьtгьka sәrэt upitaпnоşşa.

Вьd Iunә şişteшatiçeskәja Ieвtьnь хооteхдi- 
çeskәj гnaддоeг i Iоnь asşinьm deiо tэdişәn. 

MTF iş гaveduju88әj Jakiшоv.
STF-iş гavedujuвsәj A§isev.
Mәs çЦkәtiş Maieдkiх.
Kukaд vәditişşeг: A§iseva, Krохa(eva da 

Вaranоva.
Pоrş vәditiş Rоmanоva.
Kодuх Trifanоv.
Pәtka vәditiş Kaiina.
Krо iik vәЦitiş К. A. Ka(ma.
Vetsaдitar V. V. Вaвin.

Vәv petkәtәmaş strоiş
V-Juşvinskәj şeisоvetiş 

predşedatei Viiesоv Aiekşej 
Пariоnоviç da şekretar Via- 
sоv VasЦij Kоnstantinоviç 
sь tujә, med kutçьnь siaхa^ 
nоvskәj dсkadдik kоsta veş- 
kәtiьnь kоiхоггeгәn tuiьsşa 
kәзan kad keгә Iәşәtçan 
uзәn, nija fevrai 20-әt Iunә 
dоddaiәmaş dсгurnәj vәv da 
шuпәшaş pirujtnь ОaЦnskәj 
kоiхогә.

Sьвәrьn nija воştәmяş şә- 
ranьs kоiхогiş predşedateiәs 
Meхоnо8ьn (jri£Оrij Kuгimi- 
çәs da kuimәn шunәш?ş Ца-

piпskәj kоiхогә, kьtәn vәv- 
sә suiәtәmaş eь§]әn вьdsa 
sutki.

Kәr kоiхогцik Kanamоv- 
skәj kоiхогiş Meхоnоsьn 
Қikоiaj Ivanоviç vajәtәш доr- 
tas vәvsә, tо vәiьsiәn вьёәs 
peipоnneг dоjdәmaş, kоkke- 
гiş Ieзçә vir. Әni vгvьs strо- 
iş petis.

KudьmkarskәI rajispоikоm- 
iә kоiә әni-гә etә deiоsә 
prоveritnь da pjaццikkeгәs 
pukşәtпь sud skamja vьiә.

PRОJE22ӘJ.

Aвu sвruja дe dо4
Juşvinskәj rajоniş, Krохa- 

Iоvskәj şeisоvetiş Pоdvоiо- 
вьnskәj kоiхогьn vәvveгnьs 
pы  veş suiaiәnь sijәn, stо 
aвu дe sвruja дe dоddeг.
Kin оҙгьk çetças da jestas 
dоddavnь vәv, dak munas 
uзә, a mukәd kоiхогдikkeг

ЙГ '

Iun Iuпәn оiәдь veş, kовsә- 
nь sвшja da dоddeг.

Kоiхогiş juraiiş Вaвiд әni- 
2 ә dоiгоn Iikvidirujtnь вeг- 
ходajstvennоş. Kоiә вьd vәv- 
1ә Iәşәtnь as şәгtэttas sвruja 
da dоd, kәdnijә sь вerdә 
krepitнь.

KЬЬОSОV.

Әni-гә versьtnь vәrгaptәm
Staхanоveссeгiэn Iunşa nоrmaeг

StaхanоvskәJ dekadдik kоs- 
ta Viг;ajskәj traktоrnәj вaгa- 
ьл Iuçkоvaj piiaeгәn med- 
вur staхaлоveссeг Iunsa uзa- 
Ian nоrma Ieвtisә 267 pгӧ- 
сentәз.

Pзminskәj kоiхогiş, kоi- 
хогдikkeг SьsоIeЦn Қ. A. 
da Sьsоietin P. N- 119 pго- 
сentşaд Ieвtisә 187 prо- 
сentәҙ. Sәгәtәn-kә Iьddьnь, 
staхanоvskәj dekadдiksa вьd 
!unә Iоә ^keгaiәm ьs 142 
prос.

Kоiхогдik Iчоişinskәj kоi- 
хогiş—staхanоveç Şiшanоv

Afanaşij Jefimоviç 99 prо- 
сentşaд Ieвtis 224 prосen- 
tәз.-т-staхanоvskә) dekadдik- 
şa вьd Iun—145 prосent.

Kоiхогдik Fiiajevskәj kоI*> 
хогiş Dudin AIekşeJ Antоnо- 
viç 157 prосentşaд keгaiә- 
mәn Ieвtis 267 prосentәҙ,— 
staхaлоvskәj dekadдikşa вьd 
Iun—216 prос.

Enija kоiхогдikkeг pesşә- 
nь Iunşa uзaian nогmaeг 
Ieвtьnь esә vьiьnгьka.

 ̂ Mоru^ina.

Staхanоveссeг asşinьs kьv 
vьderгьtisә

Kоiхогдikkeг - staхaпо- 
veссeг Оainskәj rajоniş 
Jeiоvskәj, ЗДevskәj da 
Kajsarоvskэj kоiхоггeгiş, 
rajоппэj sоvesзaддо vьiьn 
şetisә kьv, stо nija asçi- 
nьs vәrгaptan piaп tьrta- 
sэ fevraj 20 Iun keгэ i 
etijә kьv vьderгьtisә, tьr- 
tisә vәrгaptan pian aska- 
dә.

Jeiоvskәj kоiхог (kоi- 
хогiş predşedatei Isajev) 
vәrгaptan pian tьrtis fev- 
rai 14 Iuпә. ^ujevskәj kоi- 
хо2 (predşedatei Ооrju-

nоv)—tьrtis fevraj 15 Iun 
keгә. Kajsarоvskәj kоiхог 
(predşedatei Хiunоv) — 
tьrtis fevrai 11 Iunә.

Enija kоiхоггeгiş med- 
вur вri^adaeг Оşipоviәn 
da Pоiuхiniәn tьrtiisә Iun- 
şa nоrmasә 248 prосeпt- 
әҙ. Eпija kоiхоггeг Iоk- 
tisэ e t e ә rn pовedaeгәş 
sijәn, mь|a predşedateЦeг 
veşkәtiisэ kоnkretnәja, дe 
кaвiдetşaд, a vәrьn, әt- 
Iaьn k о i х о г д i k k e г k ә t  
uзavtәn. ч

JERMОUN.

Чем занимается парторг
Парторг В и зя й с к о й  лесо- Не известно. Известно толь-

тракторной базы — Люби
мов, вместо боевой органи
зации рабочих на быстрей
шее выполнение програм
мы лесозаготовок всю зи
му сидит в своем кабине
те и не показывается ра
бочим. Два месяца он не 
бывал в куриях, в тече
ние двух месяцев не про
вёл с рабочими ни одного 
собрания, ни одной бесе
ды, не собирал культур
ников базы и не дал им 
никакой установки.

Чем занимается парторг? 
Что он делает, з а к р ы в 
шись в своем кабинете?

ко то, что на Визяйской 
базе отсутствует партийно
массовая работа, не про
водятся политзанятия, не 
организована т е х у ч е б а ,  
ликвидация к о м  и-негра- 
мотности и малограмотно
сти, плохо на базе разви
вается стахановское дви
жение.

К у д ы м к а р с к о м  у РК 
ВКП(б) надо проверить ра
боту этого парторга и на
ладить партийно-массовую 
работу на Визяйской лесо
тракторной базе.

А-ин.

2natnәj
vәrkeraiişşeг

Samkоvskәj vәruçastо- 
kьn vәrгaptiş вri^adaeг 
Paдin Ivan Jereшejeviçiәn 
da Radоştev Pmitrij Pav- 
Iоviçiәn staхanоvskәj de- 
kadaşaд Iutişa uзaiannоr- 
maeг Ieвtisә 130 prосen- 
tәş.

Әn i в ь d  Iunә uзaian 
nоrmaeг tьrtәnь115— 130 
prосentәn. Қeraiәm vәr- 
Iәn kaçestvо вur.

Vәrкьskaiiş вri^ada 
Vederдikоviәn 4 pоdvо- 
da, вьd Iunә tьrtә 120— 
125 prосentәn.

Вur uз pоnda, kaçest- 
vennәj da kоiiçestvennәj 
pоkaгateЦeг pоnda Sam- 
kоvskәj vэruçastоk enija 
гnatnәj оtir вri^adaeгsә 
preшirujtis kьkiş-дi.

Pestоv.

Kutçәtnь uз 
вerdэ

PоdrJadnо-хогaJstvennәJ dо- 
£Оvоr şәrii Veгхоvskәj şei- 
sоvetiş KaЦдinskәj kоiхог 
dоiгоn vәii keravnь vәr i 
kьskavnь Vi^ajskәj вaгaьn 
1Ş00 festшetra. Etija piaц 
şәrti uзaian vьn arşaд kоiis 
uзavnь tоkо 5 pоdәna da 5 
vәiәna. Nо kоiхогiş pred- 
şedatei Хоsasev Andrej Fe- 
dоtоviç i sijә дeiki вьdsәn 
eг iдdьv, a etaşaд KaUдin- 
skәj kоiхог pьdьn prоrьvьn. 
Keraiәmәn tьrtis 14 prосent. 
kьskaiэшәn-iбpгосent. Emәş 
eta kоiхогьn vәrkгraiişşeг- 
staхanоveссeг, к ь ş [suam- 
Nоskоv Timоfej Makşimо- 
viç, kәdija uзaiә IuçkоvәJ 
piiaәn i вьd Iun tьrtә 140— 
150 prосentән, nо sija-ed 
әtnas kоiхогьsiiş piansәjtьrt- 
nь ог vermь.

Kutçәtnь kоiә uз вerdә
Хоҗaвevәs.

MEХОNОSЬN.

Как Быков проводит массовую работу
—Тсвариши! Вы рабочие-ле

сорубы должны быть членами 
профсою за-начал свой доклад 
на собрании лесорубов культур
ник Стариковского лесоучастка 
Б ыков Григорий Федорович.

— А что такое профсоюз?— 
спросил рабочий Вилесов.
- —Профсоюз это... это...—замял
ся Быков и, немного постояв мол
ча, убежал в свой кабинет. Ч е
рез пять минут он вернулся 
радостный и сияющий, пержа в ру 
ках газету „Известия*, „Том 
большевик* и журнал.Крокодил".

—Сейчас скажу, —начал искать 
в газетах и журнале ответ на 
заданный вопрос. Но как на зло в 
этих номерах газет и журнала 
не оказалось о профсоюзах ни 
одной статьи. Однако находчи
вый .культурник* не растерялся.

—Профсоюз—это есть то, что 
если вы будете членами проф
союза и  заболеете, то получите 
деньги— .раз'яснил" он рабочим.

Среди некоторых рабочих п о 
слышался сдержанный смех...

Так „ведет" культурно-массо
вую работу Бывов и поэтому 
рабочие почти никогда его не

слушают, прийдя на собрание- 
занимаются другими делами, раз
говорами и т д.

В 11 часов ночи, когда рабо
чие лягут спать. Быков начи
нает .массовую" работу, он бе
рет флакон с нашатырным спир
том и подносит к носу того или 
иного спящего рабочего, а потом 
любуется тем, как действует спирт 
на спящего.

Факты из работы хулиганстзу- 
ющего, некультурного „культур*

ника“, опошляющего культурно- 
массовую работу в лесу и этим 
вольно или невольно помогаю
щего классовому врагу, требуют 
не только шказать этого „куль
турника*, но и тщательно прове
рить, кто ведет культурно-мас
совую работу в других лесоучаст
ках, что представляет из себя 
каждый культурник лесоучастков 
леспромхозов.

РАБОЧИЙ.

Н а д о  п о д тя н у ть с я
Возчики поселка Янчер, 

работающие на Усть-Ян- 
черском лесопункте рабо
тают плохо. На работу 
выезжают в 9—10 часов 
утра, с работы приезжа
ют рано, дневные нормы 
не выполняются, хотя есть 
все возможности выпол
нять и перевыполнять их.

подтя- 
закон- 

по ле-

Янчерцам надо 
нуться и к сроку 
чить свое задание 
совывозкам. А бригадиру 
Муравейко А. /М. нужно 
по - настоящему взяться 
руководить бригадой.

Елки и палки»



4 „По л ен и н ско м у пути" JVfi 41

Eэktьnь iaцimatçыiь Iikвггәn
— АНо! АИо!.. Eta Şer- 

vinskәj şeisоvet? Kin вai- 
tә?

—Şeisоvetiş pгedşeda- 
ЗД Dudin. A eta kьşaц?

—  К u d ь m k a r s k ә j  
PО N О iş instгuktоr Jar- 
kоv. Kьҙ tenat, jоrt Du- 
<Jin, шuпә şeisоvetat ! цe- 
^гaшоtnоş da maiо^ra- 
шоtпоş Ukvidirujtan uз?

* — Вьdәsьs veiәtçәnь
12 mоrt, nь kоiasiş mu- 
2ьkke* -16  mоrt, гenskәj- 
jeг 40...

— Kьҙ, siҙ? Вьdәsьs 
12 , a nь kоiasiş гenskәj- 

jeг 40 mоrt...
•—A vоt siş. Tç dоiгоn 

tэdпь, stо шe şeisоvetiş 
prсdşedatej i eteәm puş- 
takkeгәn гaдimajtçыiь с£ 
pоndь. Kteзш irenьm 
сjeiо цe£ramо1nс§ Iikvi- 
diгujtэm dоrәҙ?Ukvidiuj- 
tә tijә. Tijan simda i uзьs.

— Neiadпо te вaitan, 
jоrt Dudin,—pспdis sijә 
әvnь instruktоr.— N[e£ra* 
irоtпоş da rna1о§гaшоt- 
nоş |ikvidirujtгm jьiiş 
дevaгm VKP(в) СK da

SNK petkэtisэ reseццо, 
te dоiгоn eta jьiiş tәdпв 
da вьd Iun 2aцima]tçьnь 
kaЦtura jьiiş da цe§ra- 
mоtnоş Iikvidirujtэm jьiiş 
vоprоsseгәп. Оn-kә pоn- 
dь uзavnь, dak eәktam 
viзпь оtvet.

—Me nemiş о£ pоv. 
Menэ, Şervinskәj şeisоve- 
tiş predşedateiәs Dudi- 
nәs, tәdәnь оr^aцiгaсiaeг 
вьdәs, т е  mосiьs prоve- 
ritэm-дi praktika vьiьп. 
A tenә те  ьsta vakrames 
i seşşa вaitnь о£ pоndь. 
—Açьs әsәiis teiefоn 
trupkasэ da tiд-tiц keris 
гvоnоkәп...

Mijэ dumajtзm, stо 
çiдоvдik, хuii^an Dudfn 
вгвәtçә: дe вьdәs esә 
оr^aдiгaсiaes sijә tәdәnь. 
Tәdis*kә вь, Бuam, rajis- 
pоikоm dak eг viҙ sijә 
şe|sоveiьn predşedateiәn. 
Kоiә mukзd оr^aдiгaсia- 
eгiэ, suam, гajispоikоm 
preҙidiumiә da prоkura- 
iuraiэ Dudiпkэt tэdsaşnь 
вurгьka.

Jarkоv.

„О качестве енота, сдаваемого по мясопоставкам 
колхозами, колхозниками и единоличниками"
{Из nfuкaзa народного комиссара пищевой пролыш- 

леннсвп.и тсе. А. И. Микояна)
поставкам только при н а
личии акта о выбраковке, 
засчитывая в ы п о л н е н и е  
обязательств на 10 проц. 
меньше фактического жи
вого веса сдаваемого стель
ного скота.

1. Воспретить Заготско- 
ту  приемку от колхозов в 
счет обязательств но по
ставке ~мяса государству 
крупный рогатый с к о т ,  
овец и коз ниже средней 

■упитанности, а также прием 
к у  от колхозников и еди
ноличников м о л о д н я к а  
крупскота ниже средней 
упитанности.

Стельный скот во вто
ром периоде беременности 
принимать от колхозов в 
счет обязательств по мясо-

от колхозов ОТ КОЛХОЗНИКОВ И
единолач ников

Крупскот живым весом ниже . . . 150 кгр. 80 кгр.
Свиней . ш п • • • 60 „ эо „
Овец Р 99 • • • 25 20
Гусей • • . • 3,5 3,5 ,
Инлеек п 99 • • • 2,8 „ . 2,8 „
К роликов „ 9 1.8 * 1,8 .
Уток 99 п • • • 1.4 . ~ 1,4 .
Кур 99 п * * • ь о  „ 1,0 .

Kpупскоi1', овец и коз 
ниже средней упитанности 
принимать от колхозников 
и единоличников из расче
та  1500 грамм за один ки
лограмм обязательства.

3. О б я з а т ь  Заготскот 
(тов. Базовского) организо-

I^aцәn tо r§ u jtәn ь  um әia
Kгохaiоvskәj şeipо (Juş- 

vinskәj rajоntş) әddәn umә- 
|a  tоr£ujtә naцәn. Pәгaiәm 
naд  ne вьd Iunә iьrшәmәn 
оviә Kгохaiоvskәj сentгainәj 
iavkaыi, a derevцaeгiş Iar- 
jоkkeг JiИş цem i вaitnь. 
Воştaш Pоuvоiоsьnskәj tar- 
Jоk, dak setçin воça оviә 
цaдьs, a kiniә kоvşas цәвль,

НАМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ ДОРОГИ
I,J ............................................................................................ ■■■■■■■ i ■    ■

В Коев и Ганнах не борются за улучшение дорог

2. Воспретить Заготскот 
приемку от колхозов, кол
хозников и единоличников 
по всем республикам, кра
ям и областям в счет об 
язательств по поставке 
мяса:

вать контроль за работой 
заготовительных пунктов в 
отношении правильности 
определения упитанности 
с к о т  а, поступающего по 
мясопоставкам.

dak kоiә ш u n n ь 7 kiiо- 
metra sajә. Siз-гә şeipоьn 
aвu sоv.

Kгохaiоvskәj şeipо dоiгоn 
tьrшәmәn овespeçitпь вьdәs 
Iarjоkkeг pәгaiәm naцәп, 
med оtirьs eгә kоtraşә ki- 
1 0 £ram дaд da sоv pоnda 7 
kiiоmetra sajә.

кььоsоv.

ЬIa 2-й сeсси ЦИК Союза 
ССР в своей реш о на 
роднс-хозяйст-венном плане 
1936 года тов. Межлаук 
сказал:

„... В области автодорож
ного транспорта 1936 год 
должен явиться годом ко
ренной перестройки мето
дов его работы.

Особое внимание дорож
ному делу должны уде
лить председатели сель
ских советов я колхозов, 
так как только усилиями 
всей страны можно в крат
чайший срок -превратить 
нашу страну из страны 
все еще бездорожной, в 
страну передовую по ав
томобильному движению- .

По постановлению ДИК 
Облдортрансом в ноябре 
1935 года был организован 
в Коми-Пермяцком округе 
новый, 436-й эксплоатаци- 
онный участок (с резиден
цией с. Кочево) с общей 
протяжимостью дорог на 
265 километров: Юрла-Ко- 
чево— Гайны—тракт рес
публиканского значения и 
село Юксеево-Коса-Бере- 
зовка-тракт областного зна 
чения. Ф

212 километров этих до
рог проходят по террито
рии округа и все они яв
ляются грунтовыми доро
гами, непригодными для 
автодвижения за исключе
нием тракта Юрла-Кочево, 
да и тот годен для авто- 
движения только в летнюю

сухую погоду. Но район
ные организации, сельсо
веты и колхозы не прида
ют этому тракту должно
го внимания. План загото
вок материала находится 
под явной угрозой срыва, 
тогда как эта дорога для 
северных районов имеет 
исключительное значение.

Безразличное отношение 
к дорожному строитель
ству видно из следующих 
показателей.

Юрлинский район выпол
нил план 1936 года по заго
товке гравия,и лееоматери- 
ялов па 17 проц., Кочев
ский—0,6 проц., Гаинский 
—на 0,6 проц., и Косин- 
скнй район—на 0,3 проц.

Şeikоrreг §iгзгь
M urmarоvskәj kоiхочiş 

predşedatei Petrоv Stepan 
Сvоviç da şçоtоvоd Petгоv 
ЭДkоIaj Fjоdогоviç vәrгap- 
tan pian tьгtәm pоnda дe- 
rгьгсda 0 2  pessә, ku? tәiәn 
vәrьn eгә na vәiә.

Şiл.* **
Kоşiпskәj vәrpгоraхогiş 

Sоsnоvskәj vәruçastоkьn гa- 
vedujuввәj Kuгrrin гоьrada 
vьnьs eш £Оrәt1ә— „Vәrгap- 
taцinьn arkmis prоrьv, kоi- 
хоггeг огә şetә uзaian vьn“, 
a vәrьn uзaiişşгeiә ог şet 
дekьeәm usiоviaeг. Вarak- 
keгьn дat ог tuj pьгnь, pi- 
^әtәш va ог оviь.

Uзaiiş.
* **

K udыnkarskәj vәrprоm- 
хо 2 is raвоçkоm keris d 0 £ 0 - 
vоr Dоje^оvskәj vәruçastоk- 
kәt, овsiuгьvajtnь vәruças- 
tоk kinоәn tәiiş vьias kui- 
mişәn. Çuiaiis 3 tәiiş, а 
mьççaiisә әtik kartina.

Оuşeiдikоv.

Viҗajskәj traktоrnәj вa- 
гaьn pәгaiәш дaд ог оviь 
kьk Iunәn, vәrьn uзaiişşeг- 
1ә enija Iunneгә pukavnь kо- 
1ә цaдtә£. Вaгakkeг aвuәş, 
uзaiişşeг suiaiәnь цeьзьt 
kerkueгьn 30—40 mоrtәn. 
Etaşaд i uзьn prоiгvо^itei- 
nоş әddәn uçәt.

F. Staгсev.

Всего по указанным райо
нам, прикрепленным кучаст- 
ку госдорог выполнено 5 
проц. к плану 1936 года.

Д ля того, чтобы создать 
проезжие дороги и изба
виться в дальнейшем от ис
кал ечивания лошадей, по
ломки, телег машин и т. д., 
требуется чтобы ежеднев
но работало по заготовке 
и вывозке стройматериа
лов 545 человек конных, 
400^человек пеших.

Районным организациям, 
сельсоветам и колхозам 
нужно по-большевистски 
взяться за дорожное стро
ительство.

Начальник 436 участка 
госдорог Норов.

JVЩa ог tьrtә tuj keran pian?
Dоminskәj çeisоvetiş tuj 

keran maşter Pоiujanоv Şem- 
jоn Şemjоnоviç sь tujә, шed 
çсггьka tьrtnь tuj keгan pian, 
sija әtiaьn rәjdоrоtdeiiş гзa- 
Iişşeгkәt kutçгшaş әkspiоa- 
tiгujtnь as vьianьs naşeieд- 
доәs.

1935 £оdә £0гumnas uзә- 
tгшaş kоiхогдikkeгәs *tia je- 
dinоiiçдikkeгәs 164 нзiun 
kәзnt, vundьnь, vartnь da 
ьekişnь. 4 vьiiş urогajsә 
pоiuçitәmaş 40 сentдe^ kә- 
dә jukaiәmaş as kоiasanьs, 
a etә 164 uзiunsә дiгәшaş

kьз tuj keran uзә. Etasaд 
tuj keran uэ ог mun, a Ӧо- 
minskә) çeisоvetiş predşeda- 
tej Staiсev etә dәiоsә vәiiş 
kьiәшa fevrai 12-әt Iunә.

Kin şetis pravо Pоiujanоv- 
1ә da rajdоrоtdeiiş uзaiişşeг- 
1ә tuj keгan uз pоnda әk- 
spiоatirujtnь uзaian vьn as- 
Ianьs Iiçпәj deiо pоnda? 
Rajprоkurоr dоiгоn primitnь 
rneraeг i гastavitnь etnә 
вeгdeiдikkeгsә tьrtnь tuj ke- 
ran pian.

f MEХОNОSЬN.

Mijaп pоçta
„KARAND ASiЭ* (Хaj  

dukоvskэj kоiхог da 
„PERОЬд* (Ооminskэj 
şзisоvetiş Pоminskдj k о p  
хог). Pоdpiştд£ piгәtteг 
(anоцimkaeг) redakсia 
ог Ieş şraъгtaд i ог ьstь 
rassiedоvarwо vъiэ.

Medвь redakсia ver- 
mis вьdәs tijan § iгәtteг  
şәrti primitnь kоiana
meraeг, kоiә вьd çisдt 
vьiә pşevdоқim  вәrьn 
raгвоrçivәja puktьnъ as- 
şit pоdpiş da adres.

Redakсia.

Зам. отв. редактора П. Калашников.

до°свег;лсй„ к о л х о з о в  и колхозников
в том, что сдаточные квитанции по продаже хлеба 
государству в порядке хлебозакупа будут отова
риваться: ПО ПРОМТОВАРАМ до 10 марта 1936 г. 
ПО СЕЛЬХОЗМАШИНАМ: лобогрейкам, сенокосилкам, 
конным граблям, сеялками, приводами до 1 апре
ля 1936 г., ПЭ АВТОМАШИНАМ:жаткаи-самоеброскам 
и нефтедвнгателям не позднее Ю-ти дневного сро
ка со дня извещения сельпо о их прибытии на 
место. После истечения указанных сроков претен
зии приниматься не будут.

Окрпотребсоюз ДЕЕВ.

' Утерянный *воинский би
лет, выданный на имя Яр- 
кова Павла Михайловича, 
колхозника Кекурского 
колхоза. Считать недейст
вительным.

Утерян, воинский билет, 
выдан. Пермско-Ильинским 
райвоейстолом на имя Кы- 
ласова Леонида Иван. Счи
тать недействительным.

Утерян, воинский |билет, 
выдан. Кудымкарск. рай- 
военстолом на имя Харина 
Фил. Еф. Считать недей
ствительным.

Утерян, воинский билет, 
выданный Кудымкарским 
райвоенстолом на имя Ба
бикова Никифора Антоно
вича. Считать недействи
тельным.

Утерян, воинский билет, 
выданный Кудымкарским; 
райвоенстолом на имя Не
красова Василия Гаврило
вича. Считать недействи
тельным.
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