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Bo всех центральных и областных газетах напеча- 
танаГречь тов. Л.М. Кагановича—председателя комиссии 
партийного контроля „0 ЗАДАЧАХ ПАРТИЙНОГО КОН- 
ТРОЛЯ И КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПР0ФС0Ю30В, КОМ- 
СОМОЛА И ПЕЧАТИ“.

Завтра выходит  ̂ спвциальный экстренный выпуск 
газеты „ЛЕНИП ТУЙ ВЫЛЭТ" с речью тов. Кагановича 
и решениями пленума номиссии партконтроля при ЦК 
ВКП(б) х Редакция „ЛЕНИН ТУЙ ВЫЛЭТ“ .

COZÄZbK DA BURZbKA
з і ш і а у п ь  t u r u n

Okrug pa§ta turun ьекэш 
28,5 proc. Turun зіпЦаупь 
виг kagestvoan, pravilnaja 
organizujtnb из—medvaznaj 
zadaga.

Kagovskaj kolxozbn 2 Bri
gada, kadna torjatam 2 zve- 
no vbla. Z,venoez котвіпіго- 
vannajas—zveno kera aslas 
ugastokis Bbd из. No пьіап 
nepravijnaja kersa sija, sto 
из lunnez gizsanb vit lun 
вэгьп, oza lbdcb kar turunbs 
loas zorodbn. Kola из lunnez 
Brigadabn giznb sek, kar tu- 
runbs ugastokis leas tegam 
zoroda da prirnitam Brigadi- 
ran iU kolxozis pravlennoan., Y ‘

Brigada asbvsan изаупь 
petä 6 gassan, 12 .давэз ьекі- 
§эпь, бьвэгьп озза luna ье- 
кэш turun kosma і tuja kurt 
пь da teciib zoroddez. Sisl 
гуело loa gjBkaj. uaalissez I

temp-ves oz sulala, изаіап 
pez sodanb.

Ajadnoz usalanbRaksinskaj 
kolxozbn. І із а іэ п ь  „skopan“, 
zveno рьекьп gruppaez ави- 
as, Biigadir ЗвзІіпоу oz 
pessb виг turun ponda da 
b3bt temppez ponda. U3av- 
ль petanb 9-10 casbn, a jul 
8 luna petisa ьекі$пь lunnas 
2 casa, a Bbd luna кьк ga- 
ЗЭЗ „soccisisa11. Nevnaan 
bekasa lun mad, da эьвэгьп 
pondatganb kurtnb, si3 пьіэп 
loa b3bt razrbv ь е к эт  da zo 
rod keram kolasbn, turun ad- 
dan pozala, kagestvo loa umal 
гьк. ,

ЭДекьезт razrbv Іезпь oz 
tuj. Kola pravilnaja organi
zujtnb из kazdaj vi3lis oso- 
sennossez sorti.

Socialisticeskaj sorevnovan- 
ДОЭП da ud amiceslvosn-ter o k 
кё£э 'зітіаупь turun.

Bo§ta prim er udarnaj 
B r i g a d a s a p

Sbpicin Aleksei Iljin medBur Brigadir Sbpicinskaj 
kolxozbn (Novozilovskaj selsovetis). Sblan Brigada asb- 
lan gegga 03—4 casbn, vitat casbn типэпь bekisnb
уіззег Vbla, kolxoznikkez lunsa bekisan normaez tbrtanb 
100— 108 procentan, naprimer, udarnikkez: Sbpicin Niko- 
laj da Rogov Jakov Bbd lun ьекэпь 0,25 gektar tuja
0,27 gektaran. bekam turun kosmas i kurtanb, tegisa-
ni 3 zorod. Sbpicin Brigadabn Bbdas vesatamas suez i
as kada garisa par.

Bosta primer Sbpicin Brigadasan, кьз kola pessbnb 
зепьі srokkeza bekisan kad gulatambn.

Mexonosbn S. V.

V E R S b T N b  P A R  G 9 R 9 M
DA JOO TURUN ORAL9M 

M u  ави , ali o p p o rtu p isse z  у е§ к эИ эя ь ?
VKP(b) okruzkomlan Bju-i 

ro jun 14 luna aslas posta- 
novlennobn veskbta vistalis, 
sto okoncatelnaj srok par ga 
гэтьп jun 20 Іипэз, i setan 
-za vistalis, Bbd -rajkomla 
par garaman veskatlbnb kon 
kretnaja, Bbd lun zadanno se 
tambn,tbrtnb par garan^plan as i 
kada. No mijan rajkommez, j 
mukadbs.eta oza vezarta,a eta i 
san jul 10 Іипэз okrug pa§-! 
ta garisa 96,2 proc. vbla.

Emäs rajonnez, kadnp ok- 
ruzkom postanovlenno sarti 
Bolsevickaja kutcisisa eta 
из Berda i tbrtisa plannez §ar 

ti sodtatan, naprimer, Kosa 
tbrtis 107,7 proc. vbia, Kago- 
va 106,6 proc. vbla, Kudbm- 
kar 100 proc. vbla.

Pargaraman Bbdsan okrug 
sa pozorita Jusvinskaj rajon 
(VKP(b) rajkomis sekretar 
Lavilin), kada aslas dezorga- 
niza c i o n n aj nastroennoan 
pian sarli tbrtis 82,4 proc. 
vbla.

Кэг jualim okrzuis zavedu-| 
jussaj vezis Mejuxinlis, ть1а| 
Jusvinskaj rajon pargaran

pian ez tbit, to Meluxln jort ez 
vermb vistavnb pricinasa. bsti 
Sis Lavilin vbla, sto Lavijin ваі 
ta,mu aBu,garnb ц ет , kola pa 
rektbnb, a rektbnb nekbt, Bb
das gbris var i si3 03. Jus
vinskaj rajonbn 50 kolxoz 
eztbrta pargaran plannbsa.Fjo 
dorovskaj kolxozlan pian 220 
gektar, garam 97 gektar, 3a- 
rovskaj kolxozlan pian 110 
gektar garam- 50 gektar, si3- 
za i madik kolxozzez. Mija 
Laviiinlis jualam: Sekovskaj 
kolxozlan pian 125 gektar, 
garis 79 gektar, kolis gartag 
47 gektar, sblan b3bt planbs 
da sijan-li mbj-li ez іьгі? A 
Xarinskaj kolxozlan pian 100

gektar, garam 96 gektar, gar 
tag kolis 4 gektar, sblan вэ- 
ra ьзьНі mbj-li-za planbs? 
Ez аззь garnb 4 gektarsa.

A eteam fakttez Jusvinskaj 
rajonbn ne jeea. •'

Si3-za i eza verma Bbdsan 
tbrtnb jul 10 Іипэз Gainskaj 
da Jurlinskaj rajonnez. Gajna 
tbrtis 95 proc. vbla, Juria 93 
proc. vbla.
. Pargaran kad vaz muez 

garambn ^ulalis, no vil muez 
кегпь рогэ. Эӥаьп bekisan 
kadkat kola organizujtnb tor 
ja Brigadaez par garan pian 
tbrtam vbla-i-kcncitnb etna- 
za lunneza.

I T.

R A J Z O  P R IM IT  M E R A E Z ^ C E T IN  К 0 Т
Vnukovskaj kolxozlan pred ави lasatgam. Kolxoznikkezas

ави organizujtam zvenoeza. 
Vundan masina kujia majmu

sedatel Cetin I.D. kolxoznik- 
kezas udarnaj из Vbla organi 
zujtam tuja udarnaja Іезді- 
sam pirujtnb. Jun talisbn oj 
i lun, pirujtis 16 lun.

Par garam ez tbrt 63 gek
tar. 9tik Vnukovskaj B rigada 
pasta toko gartam 30 gektar, 
urozaj зітіаіап kad keza

sa natnas, Bbdas simam i ne  
kin oz dumajt gistitnb. Fer-  
т а ь п  massez sulalanb pi33s 
suda natbn, turun к егэтьп  
из umala muna. A Cetin заг 
oz ker.

KOMI

Eta? raz kola rukovoclitnb?
Kagovskaj rajzois juralis 

Krivosgokov da sblan vezis 
Cugajnpv oza tada mbmda 
ьекэт, zorcdalam da кьеэт  
urozaj Bbd gektaris. Emäs 
un a fakttez, 8to predsedatel- 
lez selsovettezis da kolxoz- 
zezis §іпозьп suslbnb urozaj, 
a nija oz i dumajta proverit- 
пь.

Kagovskaj kolxozlan vi3- 
gez medBuras, a kolxozis 
predsedatel Maskalov svpd- 
каьп §eta urozaj gektari$'3,5 
centner, sek kar пь уіззег 
vblis poza возпь ne jeeaztk  
кьз tonna turun, a selsove
tis predsedatel 8anserov mi- 
ritga ena Bezoerazzoezkat

U3 kolxozzezbn organizuj
tam umala, disciplina ави, 
uravnilovka, rabjsan normaez 
oz9 tbra.

Ojpozbmskaj kolxozla tu
run зітіаіап kad keza setisa 
nan ssuda, predsedatel kol
xozis Rategov Viktor eta 
nansa aslas uravnilovkaan 
Bbdas rastranzirujtis, mbjsan 
i kolxoz jun 20 lunsan turun 
suvtatis зік toko 19 centner, 
kolxoznikkez turunalam tuja 
eakjalanb da jagada^anb, a 
Rategov пекьеэт meraez oz 
primit.

Jedinolignikkez B bdas ola- 
пь ves, a turun зітіаіап pian 
пьіэп 2230 gektar.

Okrzula da Kagovskaj Raj 
kom VKP(B)-la ani-za, kol-a 
vi3atnb Rajzola da Krivosgo- 
kovlis kaeinetsa из kola eak 
tbnb petkatnb ьв vbla.

Мідіп.

INKA K O LX O Z b N  ЬЗЬТ  V b N
P E L A Q 1 JA  R b C K O V A  D A  JE L .E N A  B E E A J E V A  
B O J E V 9 J A  P E S $ 9 N b  B U R  U P O Z A J  P O N D A

Krepbta vi?anb gard znam ja
Gilasorskaj kolxoz, Kuprasskaj $elsoveti$, Jusvinskaj rajonis, tadanb 

una kolxo?riikkez okrugis. Eta kolxoz ucastvujta Stalinskaj poxodbn, vb 
Іьп kolxoznaj urozaj ponda. Eta kolxozbn predsedatel іцка Rbckova Pela 
gija Vasiljevna. Bura rukovodita kolxozan eta ідка, вига І kolxozbn 
изаіэпь Sblan udarpikkez.

Kuprasskaj selsovet pa$ta 8 kolxoz, eta kolxoz кіьп gard perexodas 
8aj znamja selsovetsau. Bura vi?anb as kianbs gardznamjasa Gilasorskaj 
kolxoznikkez, Jusvinskaj rajispolkom premirujtis Rb^kovaas, sija predse 
datelbn изаіэ kuimat god-ці.

$uez jogis oralisa Bbdas, kbtan toko a33isasa jogturunnez, silosuj- 
tan pian tbrtisa 66 proc. l^e umala изаіэпь i madik kolxoznicaez. Suam 
Belajeva Jelena Ujinisna, kada orgapizujtis skolnikkezas da jogturunnezis 
nbkat vesatis 12 gektar.

Kolxozbn em lodbr Agisev Vasilij» kada aslbs kasis tulbsnas torjan 
0,43 gektar, kolxoznaj изэ oz petav, nuata dezorganizatorskaj из, a susa 
esa „gard partizanan".

Kola vaeatnb lodbrrezsa kolxozis da esa eurzbka kut^i$nb dornb za- 
zbtocnaj kolxoznaj olan udarnaj изэп.

/



о проработке реш ений
ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
П о  в о п р о с а м  в ы п о л н е н и я  
п о с т а в о н  з е р к а  и м я с а  
и о б  у л у ч ш е к и и  и р а з в и т и и  
ж ч Е О Т н о в о д с т в а
П о с т а н о в л е и и е  п л е н у н іа  о к р у н с к о м а  ВКП(б)

Б рядавая  всключительное по 
литйческое вначение постано- 
влеяяям пленума ЦК ВКІІ(б) о 
выполне нии шіанов поставок 
аеряа и мясВ, об улучшония 
и раавитии. жявотноводетва III 
пленчм QK ВКП(б) поотаноаляет:

1. Обязать все парю рганиаа 
ции округа до 13 июля прора 
ботаті» эти решекия в н у т р и 
парторгавиааций е вовлечвак- 
ем комсомольских организацай 
и беепартяйного актива, мобя 
лизовав для проработки луч- 
шие с я  л ьі иартотэганизацяи, 
для чего: до ІО/V It провестн 
однодневный семвяар с райпарт 
активом под руководством сек 
рбтарей РК шш их вамествте-
Лвй.

До 12/VII ьроввстя одноднов 
ный оомянар в куст^х е соль 
екам партийным, комсомоль 
скам н ббоаарквйвым активом 
под руководотвом опоциально 
командшрованных тсварищей 
aa райпартактяаа.

13, июля пр >ввота e д  и н ы й 
партдень, посвященный прора- 
ботк0 решенвй пяенума ЦК 
В Ш(б) с вовлачением ва парт 
собраняя кмеокГольцев и боипар 
тйиый оактиа.

2. В П0риод с 13 по 17. июля 
проработать решеаия плавума 
ЦК ВКП(б) яа  родиом явыко во 
всӧх предпрвятиях, колхозах, 
брвгадах, зеовьях, колховных 
семьях, ереди трудящ вхся еди 
ноличников, обвоавчать ату ра- 
боту политвчески грамотными, 
проваренными работниками кз 
чвс.іа партийного, комсомоль- 
ского я беспартийього актива с 
т&Кі м расчетом, чтоб постанов 
леяяе пловума ЦК ВЬТІ(б) пра 
внльзо понял к&ждыя тру- 
дящ ийся округа и четко знал 
свою роль и обязанность до 
араыгкчрскому вьшодвенію 
его.

3. Пленум ОК ВКП(б) особо 
обращает внимааье парторга- 
аиаа .ви на к«ічест£Ӧ ирора&от-

Кочевцы к хлебоуборке еще не готовы
ВСЕ ХЛЕБОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ И ИНВЕНТАРЬ 
НЕМЕДЛЕННО ПРИВЕСТИ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

НАЧ . РАЙЗО К Р И В О Щ ЕК О В  ЯВИЛСЯ З А  СВОДКАМ И В РАЙКОМ
Сколько жнеек, сколько | тари? Они все ссылаются 

тррбуется отремонтировать, I друг на друга или, как го-

кя и продупреждает парторга 
ниаацин о том, чтобы эта про- 
рабэтка aa свалась к формаль- 
ной ЧИТК8 постановлоний, а  к 
правильному, усвоонию вначе- 
нвя ero .

Розультатом д р о р а б о т к и  
должно быть:

а) М эбвлизацяя всах сил тру 
дящ вхся на разрешеняе задач, 
поставленных плонумом ЦК 
ВКП(б).

б) Ш врокое развертывани©  
соцсореваованвя м еж ду отлель  
ныма колхсзам я, брнгадам и, 
звзрьям и , колхоавы ми свмьями, 
аемольными общ оотвами и от- 
дельными одиноличнякамн, «  
принятяом конкротных обява* 
тельств по каждому вопросу, 
вы цвянутому в асотановлевиях  
ЦК и по ВС8М вадачам, етоящ им  
П808Д трудящ им ябя окоуг&  
(уборка, осевний сев  ш п р .)беа  
условзы м  выполяеняом взяты х  
на себя  обяаатзльств .

4. Обяааьт РК ВКП{6) и все 
первичные парторганивации 
и коммунметов—одиночек орга 
ввзовать повс0дн0вную прорер 
ку Евятых обязатольетв путем 
личного выаздв, посылки само 
проверечных брнгад, вывовы 
с докладами в  т. п.

5. Пленум ОК ВКП(б) счята- 
ет, что проработка должна про 
водйться Н8 только путем док- 
лада, но в путвм гоомкнх чя- 
ток каждого пувкта поотанов- 
Л0ЫВЯ с раз‘ясивнием его по- 
лвтяческого зыачаняя и прак* 
ТНЧ00КОГО ПрОВВДеННЯ В ЖН8НЬ, 
органвзовав тут-Ж0 взнтве кон- 
крвтных обязательств ао каждо 
му меропрвятию колхозом, бри
ГаДОЙ, 3B8H0M, КОЛХОЗЦОЙ 00-
мьей, трудящ нмея еданоличнв
ком.

6. Обяаать сегротарей РК 
представять
Еюля полную ннформацаю о 
разультатах пруработки.

какие части к машинам не 
хватают, все это для Кочев 
ского райзо секрет за 7*10 
печатями. \

ворят: „Иван кивает на Пет 
ря*. В райзо полный хаос.

Нет учета — нет работы. 
Райзо, видимо, как в прош-

Ну, разве,.после этого мож j лом году, хочет и в этом го 
но сказать, что руководите- j ду уборочную встрегить так:

»когда пахать, тогда и дугули раизо занимаются подго
товкой к уборсчной? Нет!
Н* сегодня еще палец о па-
лец не удариля. Нач. райзо
Кривощеков свздсния по >  * r-,~ , были не готовы. Ввсем хозполиткампаниям 4
июля пришел просить в бю-
ро РЯ ВКП(б)!

загибать“.
Колхозы и единоличники 

прошлом году к уборке 
резуль-

тате уборка урожая с 12000 
га зерновых длилась 75 дней,

j потери в урожае были око- 
'Чем же заняты агрономы,'ло 30 проц. валового сбора 

зоотехники, начальники,'ин или пропало оноло 15000 
структора, статйстики еекре центнеров зерна! R нынче

M bjan-za vi33tat?
Novozblovskaj §elsoveti§

Martinskaj kolxozlan predse 
datel Tupicbn nembmda oz 
pes§b urozaj leetam da веге 
gitam ponda. Jarrez umaias, 
osaez travitisa 40 gektar ga 
gar kolxozis i jedinoHcnik 
kezlis, si3-za i travitcanb vi3 
зег. A Тирісьп oz вьЦе i 
аззь. 5uez eza vesata, Bbd5s 
tbramas jogan.

Tupicbnkat suez travitam 
ponda kola primitnb gorbt j 
meraez, med madikla väli 
nepovadno.

Mexonosbn.

ведь нужно убрать 13700 ra 
зернОвъіх культур.

К хлебосдаче также не 
готовятся. Большинство мо- 
лотилок, т. е. около 103 шт. 
требуют ремонта. По ремонту 
ничего не делается.

Телег в районе 470 шт. 
также требуют ремонта, се 
япки, сортировки поломаны. 
Ни у одного колхоза врайо- 
не нет хорошего крытого 
гумна, но райорганизации 
мало беепокоятся.

Пора бы положить конец 
оппэргунистическому благо- 
душеству в Кочевском райо 
не.

М и н и н

Когэпь udarqikkezla nagrada
Saveijev Ivan $tepanovic, traktoris Jusvinskaj MTS-is 

изаіэ киітаз traktornaj otrjadbn. Tulbssa кэзап kadbn 
i par garika ави kerlam atik avaria, pessam, medBb trak- 
tor nembmda ez sulav vesan, lunsa normaez Saveijev Bbd 
kadsa изаіапьп tbrtam 4,2 gektaran, 19,5 kg. tuja gorju- 
gaj sotama 17,5 kg. gektar уьіьп.

Krivasgokov Andrej Fjodoravic (mada3 traktornaj ot- 
rjadis) iunsa normaez tbrtlam 5 gektaran, gorjucaj sota m 
19,5 k a tu ja  12kg., ави valain atik avaria. Saveijev da 
Krjv08gokov ne toko pessomas lunsa normaez tbrtam pon  
da, пьіэп med033a pessam puktam виг из ponda.

Jul 5 luna traktorissezlan sovessanno direkciakat 
atiabn suvtatis Saveljevla da Krivossokovla xodatajsvujt 
пь, med nagraditnb Staiinskai poxodnima znacokan.

Bbd traktorisla kola eosnb ena udarnikkezsan
mer. N e s ta ro v .

pn-

To udaniikkez к ьз  изаЬпь!
Tulbssa кэзап kad med 

033a gozumsa pondatgan 
U3. Mijan Kagovskaj kolxoz

n fSrSSSflS  «P2ft К̂эс raJoni5) tulbssa кгзап 
вО К В К П (б) «20 kad keza väli gotov вига.

Med033a lunsan Bbd kolxoz

3A УК РЫ ТИ Е CKOTA 0T У Ч Е Т А — K 0 Т В ЕТ С Т В ЕН Н 0 С Т И
Центральный комвтет партяи 

в саоем поставовлвния ьб уче- 
Т8 скота дал оцвнку состоя- 
нкя статиствки животвоводет- 
в» и работо ЦУНХУ.

Это решенве обязывает по 
двестя решвтельвуір борьбу 
аа Д8йствят0льяый под‘ем жи- 
вотвоводства, эа  точный учвт

ков“,—говорят некоторыо парт* 
органваатсры и председатели
С0ЛЬООВ0ТОВ.

В отцзльных сдльвоветах в 
колхозкх пря проввденви учета 
скота встречаются случаи 
укрытяя доголсвья. В Новожи- 
лобӧком сельсовето Кудымкар 
ского райова едвнолнчниками

псголовья скота в колхозах,/ укрыты свянья и 1 оввчкз, 
< е тьсоввтах, райснах в  т. д.5 колхозамя, имоющимвфермы—7 
Оао ещ 0 разнапом яваот вашвм? коров ш колхознякамя—2 сви* 
партийвмм и советскзм органв f ньи.

\ КОЛХОЗННКИ Вврховекого О0ЛЬ 
ь ^ , Р,Й с т к а х  ооци»л*отвческо Ä
го строитвльства. | К0£х08ры_ 2 коровы ш 1 овянью!

ной*учет ск о тГ ДУчТ0том охва-ш ! По Карбасовскому сельеовоту 
bsютіія все влацельцы  ̂с к о т г - '  10 К,)Р0В' 3 СВВНІИ ■ 6J
Kf;K В Д8р08Не, ТЯК B В ГОрОДб. • Ы*
Ш  сельским М0ОТНООТЯМ уча^т* В доровне Яравевой Юоь- 
проводится фннансовымв орга . ввнского района скрыто раздо 
намн чераз налоговыв комис- \ го скота 23 головы. В деровне

Такс© пэложеняв не мсжет 
быть торсимо ha ва одну мя- 
иуту, кулацкао укрыватели ско 
та должаы быть первданы под 
суд и сурово каказачы.

Воем земельным сргаиам и 
правлвниям колхозов надо раа‘ 
ясаить яакне цели преследует 
череучат скога, прздупродв^ь, 
что за  сбман н укрытяв скота 
от переучета виновныо будут 
подвергаться к суровой~отз0т- 
стввнности.

Г. Кривощеков. Н. Бражкмн.

сяв. I Антнповой—13 голов.
Однако, в нвкоторых райовах : 

и С0льеов8тах округа к у ч ету " 
о к о т  а подходят фррмальво. 
Райкомы партЕи и Райиспол* 
комы не оказывают помощи 
инстру к т  о р а м Нархозучета. 
Они работают одвночкама беа 
органа8ацнн масо аокруг себя, 
в результате чего страдает 
качество учета.

В Юсьвинском районе учет 
поголовья скота цаликом про- 
В6Д0Н 6.03 подразд0Л0нвя по

По Кочевскому и Косинскому 
районам не выявлезо ня одно- 
го кулака. „У нас нет кула-

Кулаки и ецинолнчнЕКЯ дер. 
Агафвновой Карасовекого сель 
совета скрыля 32 ивщы. Четы- 
ре колхоза Молюхннского еоль 
совета укрыли 8 коров. Фодо- 
ровоквй к о л х о з  Харинского 
свльсовата скрыли 3 коровы.

Подобыых фактов ие мало. 
Оня говорят о том, что рука 
кулака, ого дойетвво тихой 
сапой протяв мероприятяй пар 
тяи  и правительства ещо не 
ОЛОМЛ8НЫ. Партяйныо и рель- 
СОВ0ТСКЯ0 организации е кула 
кам а укрывателями схота не 
прнннмают ни каких мер.

rioj уьп väli suvtotam as ugas 
toka, kbtan udarnikkez kol
xoznikkez zvenovoddez ve?-

i rektim v/(sa 13 gektar, par-
rez pinalim.

кэііэшэп (Gagarin P I Mas|! и^ьпГуиз^ігпТигип зВДа* 
A V. komsomoleC i ; lan3_ Ko|xozi5 u3aUn v‘bn

madikkez), tnassova) razjas-1 tofjatim ?venoeza, i Bbd *ve 
jlitelnaj иь nuataman Bbd j no 3tmoz 7Venovodkat pes
unsa zadarmoez tbrtiss 110-j B„ k d t P k.

115 proC;f Vf'i3" ^ІаеЭПн . ВяІ I кегьп іьгіпь assinbs plannez. organizujtistez sajsatt, da as j Ju, g ,u m
s.nbs primerrez тьтеаіэш эп I tar
bnlvoz Inktts nnnertnna. T n- | ek(ar> P ,r<)d» Us tu ru n  u 4

gektaris.
Vi3 vblbn razjasnitelnaj из 

nuataman otsalis krepitnb 
disciptina da oxotnos из pon 
da Bbd kolxozniklis.

kolxoz loktis poBedaa3. Tu 
lbssa кэзап pian tbrtim 255 
gektar tuja 299,75 gektar, 
kartovki кэзап pian tbrtim 
10 gektar tuja 21 gektar. Jog 
turunis suez vesatim 160 gek  
tar, коіддэт кэзап plossad 
ави jogja. Umal toko sija, 
sto ne Bbdas вига jogis ve
satam da okugitam kartovki.

He umala gulatim i par 
garan, pian tbrtim sodtatan,

N b BERD3 K O L9 KUTCbNb 
P R 0K U R 0R L 9

Jusvinskaj sejsovetis, sija- 
za rajonis „Krasnaj zvezda" 
kolxozbn emäs kulackaj agent 
tez, Kotelnikov M. I., Storo- 
zev Ja. S. da Storozev I. I., 
kadnija kolxoza V-Mega de 
revnabn pbrisa теӧвэгьп  
1930 voa, srazuza kutgisa vre 
ditnb kolxozbn: pluggezis bos 
talisa gusan gajkaez, zugda- 
lisa maebnaezis dbsloez, kera 
Iisa da 3eBlalisa vozzijez da 
madik seruja. Etais kolxozis 
vaeatisa, no вэга za ena vre- 
ditellez pbrisa kolxoza. Kut

gisa aslanbs kulackaj из Ber
da —agitirujtnb kolxoznikkez 
kolasbn umal из ponda, ne 
типпь ьекі$пь da si3 оз. 
Kolxoznikkezsa nastroivajta- 
пь kolxozis predsedatel Ka- 
zancev Jort vbla, m edBb nija 
ez kbvza sija da ez вь vav 
пекьеэт trudovaj disciplina 
kolxozbn. ~

Dbr-ja ena kulackaj agent- 
tez pondasa vreditnb kolxo- 
Zbn?

SAVEUEV.

Z^venovod Gagarin P. I. 
agbs рьг muna Bbd из vbla 
medosbn i nuata assis zve
no. Gagarin zvenobn ezna 
vala seteam lunnez, kar вь 
Gagarin aslas zvenokat lun
sa zadanno tbrtis jeeazbk 
100 proc.-sa, sblan toko in 
69 godsa staruska juntalisbn  
sedtam 31 trudoden, uekar 
oz koltgb gorta, a esa tom- 
mezsa озгьк muna ьвіэ.

9n i si3-za lasatgam suez  
simlalan keza , Bostim-ni vil 
vundan maeina, a kada vali- 
sa 03zbk, Bbdas gotovas.

Kolxoznik jorttez: gozum  
mijan 3enbt, изаіэ виггька 
кьз mijan udarnikkez pes$a- 
пь виг olan ponda.

Predsedatel kolxozis Mas- 
kalov.



„Выполнение государственного плана развития животноводства должно стать в центре внимания
всех партийных и советских организаций и служить важнейшим средством мобилизации работников

совхозов, колхозов и единоличников вокруг задач развития животноводстваU

(И з постановления пленума ЦК ВКП(б)

З а  п о д  е ш  
в  ж и в о т н о в о д с т в е

Группа экспедициа Облзу под 
общим руководством проф, На 
кольексго А. П. по составлеяию 
каучо сбосновавного плава ме 
тивацйи крупного рогатого оно 
та Свердловекой облосги цосети 
ла 10 М. Т. Ф. Кудымкарского 
я  Ю сьвиеского районов с целъю 
вы язлеявя состояяия животяо 
вощотва в округе.

Провврка показала, что пле* 
менная работа в округе прово 
дится плохо. Не ивжата еоль- 
ная случка, в одно н тоже ста 
до пускаю тся производдтеля 
раавых пород.

Стадо М. Т. Ф. ие разбитопо 
возрастным и половым груп- 
пам, что влечет за  собой ряд 
ведостатков, нет равномерного 
расиределеаия отела, телки 
телятся  в очевь раннем воарао 
то—телка в 2,5 года вмеет 2 оте 
ла на Трапезаиковокой М. Т. Ф. 
Ошибокого с-совета совершен 
но плохой учет продуктиӧньс- 
ти скота и вы ращ яваяия молод 
няка. Во веем учете нет сяетем 
ноехи я  регулярнооти. Пере- 
чяоленные надоотаткн прису 
лцнвзем  M. Т. Ov посещенных 
нами. На всех посещвнных на 
м и фермах навоз не »ывезея. 
Дворы не проветоиваются. Нет 
вытлжзых труб. Двор Ошибекой

М. Т. Ф. построви на с ы р о м  
меетв. Не вовоех видах работ 
по М. Т. Ф. првменяется сдель 
щана. Еоть зав. М. Т. Ф. с аы- 
тисоветскиМи взглядаме на жи 
вотвоводство. Нзпримвр: вав. 
Пераомайской М. Т. Ф. Юсьвин 
ского района Петров М. С. эа- 
бял чиотоиородаого Яроояав- 
ского бьша и гоасрят: „весь чио 
тояородный и метясный 
окот уничтож у\Н а его же фер 
ме пал(У 19 т е л я т  приплода 
1934 гсда, 49 доросят из 131, в 
20 поросят в очеиь влохом сое 
тоянко. Но наряду со срывща 
ками дела животноводства йме 
ются ударнвкв жявотноводетва. 
как напрвмер, зав. Тоапезникон 
окой М. Т. Ф. КАРДВАЕВ С.Н. 
и зав. Ярхангвльсйой М. Т. Ф. 
Нешатаев А. П. Скот на всех 
яооещенных намв фврмах сред 
вей упитанноотн, телята хоро 
шо рааваты.

Коми-Пермяцкёй охруг имеет 
вее возможноети к бурному под 
нятию социаластнчгского жя- 
вотвоводетва и создаяию кор 
мозой базы при уеловии срвло 
жвняя подлинной большевяот- 
ской энергвв, а э т  а эязргяя  
требуется свйчас.

Группа К. Изанова, Пысин K., С. 
Тычкин.

Товарищ Баянднн, не бойся деталей
НА ЗЯРЕЧНО-ПЕШНИГОРТСКУЮ ФЕРМУ 
ОБРАТИ ОСОБОЕ ВНИМЯНИЕ

Там шосовые враги фврму хотят сввсти иа нуль

Bosta primer
Jusvinskaj rajonis Arxan- 

gelskaj poda vaditan ferma 
organizujtcis 1932 vobn 46 
mas juran.

OBrazcovaja из suvtata- 
man eta ferma vermis kbk 
godan leetisnb, tavosa kukan 
nezan 136 jura?. Tavo lb$ta- 
пь 31 mas. ZaVedujussaj N e  
satajov aslas из Berda otno- 
Sitca serjoznaja, sija kuzis ве 
regitnb tavnas poda gojan i 
kuzis eeregitnb Bbdsan pri- 
jplodsa.

Pastux Krivoesokov Mixa
il изаіэ udarnaja, poda nua-l 
to ьв vbla i vajata as kada, |

etasan пьіэп lb$tan massez 
unazbk pervotolkaez, no va- 
janb sutkisa udoj 5,3 litraan.

Javnalog mbntam 58,3 
proc. vbla, jajnaiog mbntam 
godovaj pian sarti 17,7 cent- 
neris 16,7 centner.

Poda Bbdas виг upitanno- 
sa, zav. iermais, pastux da 
mas Ibstissez pessanb poda 
Burmatam ponda, gosudar- 
stvolo OBjazatelstvoez as ka 
da mbntam ponda da Чіз lun 

jnez ponda.
Bosta primer poda vadito 

т ь п  Arxangelskaj poda va
ditan fermais.

C 1931 года сущеотвует фер- 
ма крупного рогатого скота в 
Заречно-Пвшнигортзком колхо- 
зе, Эга ферма под ноеом район 
вых оргаыиз&цгй, сельсовета, 
партгруппы, но в ней нет боль
ШвВЕСТСКОГО ОТНОШ0ВИЯ к жа- 
вотноводотву, потому что там 
орудсваля класзовые враги и 
его агенты, к ферме отнооилиеь 
не кач к своей, а счятали ;о6у* 
80й.г Враги уничтожаля скот 
поетепенно, чтобы фэрму свез 
ти потом к нулю . . .

Зав. фермой до осени 1933 г. 
орудовал Ярков Василий Ва- 
сильевяч, сыи уряднака-бело' 
бавдвта. С фермы ero убрали, 
но в колхозе сставилк. Зав. фер 
мой поставвлв Хозяшева Федо 

«ра Ефнмовича» который прора- 
*оотал 3 месяца.
\ В апреле 1934 года вазначе- 
ін а  зав. фзрмой Зубова нв-

Іопытная. Предеедателю Хозяпіе 
ву Василию Пзтровичу вв лег- 
че опутывать. С моманта срга- 
низации фермы было «выше 
100 голов, а сейчас 64 головы 
скота, коров 28, из ннх 7 коров 
сухостойных. Окот фермы яз 
года в год хнщннчеоки уявчто 
жался классовыми врагамя. 
Нынче покрыто только 14 ко- 
ров. Грозит яловость, нет ни- 
какого учета случек.

Скот паоется в лесах от 6 до

от прогонов скота наляцо: уцоя 
очень нвзки—всрэдяем З л я тр а  
на дойную корову в суткж.

Зубова не раз ііросгла сде* 
лать аагон прямо' на пастбяще, 
а оттуда воаить только мэлокӧ. 
Но праялевив колхоза дало от- 
пор в Зубова уопокоилаеь. Так 
Ж9 де имевтся ледника и т. д.

Пастухом 1-й год работает 
Клямов Вавиляй Аф&н&сьевяч, 
бережет скотину на пастбвще, 
ио зто не нравится бузотеиам 
члвиам правления Зубову Яко- 
ву Афанаоъевнчу и Зубову Ми 
Хаилу Семеновичу, который 
оудился неоколько раз.

Э т е м  врагам жявотновэдства 
хочется поотавить цоденных 
плстухов, из своях агавтов, ови 
не дают проходу честному пас 
т у х у .

3 го июля зав. фермой тов

Зубова была правлеияем холхо 
за командеров&на в Кудымхар- 
окое райзо, чтобы взять разре- 
хгенвв забять одву яловую ко- 
рову, а раньшв они ежегодно 
сами хищничесха уничтожаля 
скот.

Тов. Зубова хотела расока- 
зать о своай работе, об отноше 
няя к ферме правленяя я  полу 
чить практичеекую помощь от 
свктора животноводства райзо. 
Но зав. сектором тоз. В аяндна 
отделалсяобщ ямн установкамя. 
} Иеобходнмо разбить враадеб  
ное отношвнве к социалиотичес 
кому животноводству правлевия 
Заречно Пӧшнигортокого, колхо 
за, Воедителей строго наказатьі

А Кудымкарское райао долж 
но помочь на месте уотраіш ть 
вое недочвгы на этой Ферме

М. Г.

12 и более кялометров.

Кіп $etis tijanla pravo
Mijan Jusvinskaj. kolxoz „Krasnaj §etls kolxoznaj institutla i setga ka 

oktas* kb? centrajnaj kolxoz raj ?isa zar. Poskotina mijan авц i Bbd 
опьп, kolxoznikkez Bbd §ilaan pes- ; poda, kada mijan e m  kolxozbn 48 
§isa sb ponda, medeb kolxoz кегпь vav da 82 jur MTF-ьп, пь kolasi? una 
OBrazcovaja, no rajzo padmata poda proizvoditeUez, Bbdsa god kola verd 
vadltambn. 1931 godbn kolxoz k a -' пь кіьп, a ani rajzo mijanli? esa 
?is ’ tlmofejevka, kadai? dumajtis bo§ j 1,70 gektar vi?sa ?eta skolala, kat 
пь ka?bs, da unazbk pa§katnb timo- i mijan si? oz tbrmb pian §artl 
feevka kultura turun, a tavo Ju§vln • vi?bs 63,47 gektar, 
skaj rajzo aslas golovojapskaj ras- i Jusvinskaj kolxoznikkez окгия- 
porjazennoan kuimat ры§а ьекьпь f naj prokuratura§an когэпь primitm» 

Врвд loktan§a timofejevkasa 3,52 gektar * meraez A. VILESOV.

MbCCAL9Nb K0MS0M0L.SK9J 
PRIMER

Botalovskaj pervignaj komsomolskaj organizaciabn 
(Jusvinskaj rajonis) 6 komsomolec. Ena Komsomolecc^z 
javlajtcanb primernajan Bbd коіхсгьп. Jul 2-j lun keza 
nija silosujtisa 22 tonna silos, kostisa 4 tonna vetocnaj 
кэгьт. Komsomoleccez pessanb kolxoznaj urozaj ponda.

Komsomoleccez, jukalisa asslnbs vbnsa kazdaj вгі- 
gadaa, Bbdlaa, кьк komsomolec ^ізаіэпь Brigadabn, кьк 
komsomolec zvenoezbn, da кьк kornsomolka изаіэпь fer- 
таьп. ✓ V "

Komsomoleccez изаіэпь вига, пь$ац tuja во§пь 
primer.

____________Partorg S. Krivoesokov.

MIJAN KOMSOMOEEC BORIS 
UDARN1K— OEkOJ

Помостыо yimiETb обшшу i уще за нонви
Слабых коней поставить на полный отдых

З а  использование оіды хаю щ ей лошади и з а  плохой уход винэвных привлекать 
к строжайшей ответственнорти, как з а  кулацкий подрыв колхоза

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ ВНИМАНИЯ К КОНЮ

Komsomolec Boris Hele
nia, — коіхо^цік Jusvinskaj 
kolxozis изаіэ medos Briga
dabn. Kin setesm Boris ^ele 
діп? Boris-т̂  em erigadabn 
medeur udarnik, assara kbs- 
kis Bbd kolxoznikas zazbtoc- 
aaj olan ponda pessama.

Tulbssa kagan kadbn Boris 
рьг ceccbvlis озгьк, medo3 
KajJis ьц. vbla i из väli keram 
otUcnaJa, lunsa normaez He
lenin Boris рьг tbrta sodta- 
tan, kar 110 proc. vbla, kar

i unazbk, seteam-za изэп tbr- 
tim par garan pian.

Эпі ^еіеціп, кьз opbtnik 
изаіэ b3bt otvetstvennaj post 
vblbn, turun silosujtanbn вгі- 
gadirbn, 12,4 tonna kvartal- 
naj pian sorti, silosujtis ku- 
im lunan 16 tonna.

Jusvinskaj komsomol, bos- 
ta primer mijan udaruik Bo- 
rissan, кьз kola ре$$ьпь po- 
eedaez ponda.
Brigadir mad03 arigadais 

Bajandin.

C 5-ro no 10-e июля в округе 
проводитоя еплошная проверкз 
конского поголовья специальаы 
мя зоотехняческо -ветвринарны 
мя комнсоиямя. Задача этях. 
комисеий не только увко подой 
ти к лошади для опредвления 
упитанноотя, работсспоообнрс 
ти и т. д., а чтобы эта провер- 
ка язялась рычагом к улучше- 
нию соотоянвя к уборочной кам 
пання, за  дальн ейтве воопро- 
взводетво конского поголонья 
я  мобялнвовать колхозявков и 
трудящ ихея едяноличников на 
поднятие и развитие конокого 
поголовья.

Должво быть осмот^ено все 
консков поголовье ы разбято на 
групиы по упитанноетя. Слабо 
упнтанных и  истощевных л > 
шадей поотавить на спецааль- 
но отведеиные выгоны, оргааи- 
зовать круглосуточную пазтьбу

с тем, чтобы к уборочной кам- 
паняя привестя и полное рабо- 
тосаоеобное с?стояая.е. Учесть 
ошабка посввной камзании, ког 
да s  н-которых колхозах с пер 
вых жз дней работы ва ӧоле 
сбруя терла плечя я  спину ло- 

Подготовять сбрую, уста 
нояать еейчао жв диферевцвро 
ванныэ вормы вырабЬтки по 
кажцому виду работ, в завиоя- 
моети ит уднтаяности каждой 
лошадя.

По решеняю Окружкома пар- 
тяи  в Округе органиауетея 36 
коае-товараых ферм. Эга рабо- 
та в районах должна закоачать 
оя к l -му августа. Коне-товар- 
вые фэрмы должны комплектэ- 
взтьоя из лучшего маточаого 
сэетава. Этому вопросу требу- 
егся максимад^ное вняміыие 
зоотохническс-вётерянар н о г о 
персонала. Ф ермк будут иметь

рыеисто-польэоватвльнов нап- 
разленне, конский состав дол- 
жен соотаетотвэвать этому та- 
пу. Пленум центрального кома- 
тета аартаи , в своем решевин 
дал развернутую  программу цӧ 
развятвю  конокого поголовья. 
Каждый колхоз, едвноличяое 
хозяйотво & ведомотвенные 
органя8ац іи  будут получать 
от гооударства козтрольныв 
плановые задания. Вса метисы 
и мввтяые улучшенные должвы 
зааосатьоя в местаую районную 
племенную книгу, а чвстопо 
родиый м атеряал будет, вано- 
еаться  в Гобударствеаную пле 
меаную книгу Окрзу в Об із у .  
Ввять на учат веоь аламеаной 
материал. Не ослаблять ввама- 
ния к кодео. Ш вре разверауть 
борьбу за работоопособность
ОИЛЬНОГО КОЛХ08НОГО кояя.

Зоотвхник—Голев.

Безобразия в уходе за племенным
План случной кампании 

по конскому поголовью в 
округе выполнен на 18,9 
процентов. ПозОрно отстает 
Кочевский район— план вы- 
полнен на 9,1 проц. Про- 
шел июнь—решающий ме- 
сяц конской случной, прохо 
дит первая декада июля. 
но безответственное отно- 
шени^ к оіучной кампании 
не сломлено. '

Случная кампания пуще- 
на на самотек. Взять хотя 
-бы такой важнейший вопрос 
метизация местных лоша- 
дей скороспелыми племенны 
ми производителями госу-

дарственной племеннои ко- 
нюшни, орловской породы. 
Производители находятся 
в районах под ответствен- 
ностью нач. райзо и в зо- 
опунктах—под ответственнос 
тью председателей сельсов.

Цри Кочевском райзо 
имеется орловец „Жаворо- 
нок,“ но райзо забыло (и 
не хочет знать) правил со- 
держания и ухода за пле- 
менным производителем. 
Держит на одной сочной 
траве, сухого корма "совер- 
шенно не дается, в котош- 
не нет кормушек, грязно. 
Этим производителем по-

праизводителем
крыто всего лишь 8 маток

В таких же условиях на- 
ходился в Ленинском зо- 
опункте производитель яМу 
жичек." Окрзу было вынуж 
дено перебросить вдругое  
место.

В хорошие условия пос- 
тавлен в Юрлинском районе 
производитель „Жгучий", но 
все-же покрыто им только 
18 маток.

НеобхОдимо создать усло 
вия для племенного матери 
ала, каждый племенной 
производитель должен пок 
рыть не меньше 30-40 маток 

Зоотехник Я. Голев.



J a v z a p ta n  и з  p a d m a ti$ § e z la
це §etnb ц е к ь е э т  possada!

C e g o tn b
saeotaz!

1934 voa mijan okrug jav
nalog pian tbrtam зік toko  
21,9 procent vbla.

Javzaptan из muna cerepas 
eaj temppezan sijan, ть іа  par 
tijno-komsomolskaj, profso- 
juznaj da kooperativnaj or- 
gapizaciaez eta vaznejsaj ko- 
zajstvenno - politiceskaj u з 
vbla OBrassajtanb ucat vniman 
no.

Kulakkez da p o d k u lacn ik - 
kez udarnaja saBotirujtanb 
tbrtnb as§inb§ oB jazatejstvo- 
ez. Si3 Jusvinskaj rajon pas
ta  kulakkez jav g o su d a rs tv o - 
la setamas toko 5,14centner, 
J u r i in s k a j  rajonis 16,65 cen- 
tner, Kacovskaj rajonis— 11,54 K 
centper, a Kosinskaj da G a- 
inskaj rajonis kulakkez avu 
vajamas atik litra.Rajispolkom  
rnez da selsovettez eta jblis 
tadanb, no oz p rin im a jta  це- 
к ь еат  meraez.

Maslozavoddezbn из muna 
umala. Zavodis prijomsbkkez 
da direktorrez jav vajalisses- 
kat oz nuata д ек ь еэт  mas
sovaj из, oz vlstala пьіэ jav 
postavkalis znacenno socialis 
ticeskaj stroiteistvobn. Sijan 
Jusvinskaj rajonis Meluxin- 
ska] zavod assis programma I 
tbrtam tokol5,9 proc. vbla,Jur|

Кьз verma§3tib
Okrug pasta jul 10 lun keza javzaptan pian tbrtam 

21,9 proc. vbla. Seti$: fermaez gosudarsvennaj jav setisa 
7648 litra, kolxoznikkez 6247 litra, jedinolicnikkez—8289 
litra, kulakkez—зік toko 85,44 litra.

Озьп muna Jusvinskaj rajon, kada pian tbrtam 29,7°/9 
Jusva sara vatga Juriinskaj rajon, pian tbrtam 22,3°/0 
Kudbmkarskaj rajon— 21,8 proc. vbla;
Kosinskaj rajon—20,6 prcc. vbla.
Kbssanb cerepaxa vblbn: Gainskaj rajon (plari tbr 

tam 12 proc. vbla) da Kacovskaj rajon (pian tbrtam 11,7 
proc. vbla).

ПЛЕЧ0М K ПЛЕЧУ

З а  грааицей
ПРОТИВ ФАШИЗМА

Bo§ta primer!
Jul 2 lun keza Kacov

skaj selsovetis (sija-za raj
onis), una kolxoznikkez da 
jedinolicnikkez Bbdsan tbr
tisa javpostavka oBjazatel- 
stvoez. To nija озьп mu-j 
nissezbs:

Pbstagov pem . A. pian 
tbrtam 106,22 proc. vbla.

Pbstagov Ivan Va?. 100 
proc.

Isajov Platon gosudar-  
Stvola setis-ni 237 litra.

Te(erlov Jakov lv. 103 
proc. vbla.

Bbd kolxo?nikla, im l is  
jedinoUcnikla kola во$пь 
primersa eta javzaptissez- 
san.

J. M. GUCAJEV.

To saeoTaznjkkez
Kacovskaj selsovet pasta 

gosudarstvennaj jav postav 
ka pian tbrtam зік toko 8% 
vbla. Pian oz tbr toko sijan, 
ть іа  selsovet oz cegat ku 
lackaj saeotaz. Mukad kolxoz 
nikkez da jedinolicnikkez jav 
postavka pian tbrtambn upor 
naja saBotirujtanb. Si3:

M askalov Prok. Vikt. go 
sudarstvennaj jav vajam va 
Us 3,3 litra.

Pbstagov Prokorij Kir. 
$etam зік  toko 6,3 litra.

Pbstagov Petr—7,8 litra.
Selsovetla kola prim itnb  

meraez, med gosudarstve n 
naj OBjazatelstvoez tbrtisa  
Bbdsan. Ja. G.

В о з з в а н и е  г е р м а н с к о й  и о м п а р т и и
ПАРИЖ, б. Компартия Германии ӧпубликовала обраще- 

ние к трудящимся с  призывом усилить борьбу против фа- 
ш истского режима, в обращении подчвркивается, что руко- 
водители ф ати стско го  рвжима действовали в последних 
событиях в Германии по прямому приказу воротил финан- 
сового капитала, обеспокоенных растущим недовольством 
широких масс.

Компартия призывает трудящ ихся—членов национзл со- 
щиалистской партии бороться совм естно с коммунистами 
против ф аш истского режима. Одновременно компартия при- 
зы вавт  рабочих социал-демократов создать единый фронт 
с революционными рабочими и образовать на зав  дах и в 
рабочих кварталах созм естны е комитеты борьбы.

В заклю чение компартия призываат усилить борьбу з а  
освобож дение Телыиана и всех заклю ченных антиф аш истоа

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ 
ЛИСТ0ВКИ В ЦЕНТРЕ 

БЕРЛИНА
ПАРИЖ, 5. ІІосведениям „Юма 

ните“ 30 июня, когда разверну- 
лись последние сабытия в Гер- 
мании, в центральных районах 
города около крупных универма 
гов распространялись коммуни- 
стические листовки с призывом 
к борьбе за освобождение Тель 
мана. Эги листовки произвгли 
впечатление настоящейсенсации

Полиции, несмотря на всв ста 
рания, никого не удалӧсь арес

П0ДХВАЧЕННЫЙ ПРИЗЫВ
ПРАГА, 5. Как сообщаег газе- 

та *Руде Право“, выпущенное 
германской коммунистической 
партией воззвание к отправлен- 
ным в „отпуск" штурмозикам имв 
ло среди них большой успех.

Нелегальная газета штурмози 
ков „Красный Штандарт* под- 
хватила требование коммунисти- 
ческого воззвания не отдавать 
оружие, так что во многих слу- 
чаях полиция и рейхсвер (воин- 
ские части) вынуждены были на 
сильно отбирать сружиз у штур 
мовиков. Многим штурмовикам

товать. Такие же 'листовки рас 1 Уда^°ф* свое орулио. ,Ру
просгранялись, по словам газе-1д ° .  далее сообщает, что

, о - 80 Фраикфурте-на-Майна проис-
тьі, 1 и 2 июля в других ряионах [ходили кратковременные заба-

стсвки.

Выгяолняют честио
Удврнэ выполняли зада-

I D 1  I c J l l l  L V J tV U  И У і ч /  * -----------  I г  _  • ^
l inskaj rajonis B -P o lv in sk a jz a  |ние по молоку колхозники
v o d -1 0  proc. vbla, Kocov- Кочевсхого колхоза: -----------------
skai raionis—B-Kocinsksj Пыстогов Изан Вас. амес-1 поставками не руховодят
23vod 94 proc. vbla, Petu- то 180 сдал 187 литров, Пы-1 Кочевский сельсовет (пред.
xovskai—7 Р Г О С  уьіэ і si3 03. стогов Д. А. вместо 180 вы, Шаньшетов)

J F ‘ ‘полнил 192 литра.

Сигиалы райгазе- 
тгы не слыалат
Председатели сельсоветов 

Кочевского района молоко- 
не

все еще 
обязательство

не
п оППЛНВЛ lOZ л ш р а .  I в р у ч и л  о о я з а т е л  і ии  n©

Belojevskaj zavodis prijom Колхозники Лобатовскӧго мопоку в д. Ой- Пожумоврй
\, f n ^ i n n v  Дгуігі kn lxozn ik  _________________    т т _ _____________________ _____ _________8bk Cudinov Агхір коіхогдік! м 

kezkat ры vitca, ucot 3ug9. j ' 

Slivocnik Petrov jav zbr*nos 
proverjajlla soca.

Eta3 U 3avnb oz poz. Kola' п0В 
cegatnb kulackaj saeotaz!

N- BRAZKIN.

Исаев Платон Иоков смес 
то 220 сдал 237, Тетерлев 
Яков Ив. 220 сдал 227 лит-

М .

Не раз писалось в райга- 
зете „Колхозник», но рай 
прокурор тов. Баталов и 
РИК меры не принимают.

Колхозник

Берлина

В0ЛНЕНЙЯ С Р Е Д И Ш Т У Р»
М0ВИК0В .

ПРАГА, 5. В рядв городов 
Германэги начапиоь волиения оре 
ди ш турмовиков. В Берлине и  Эссе 
нӧ раздавались лкстовки с под 
пасью жреаолюцаонаых тту р м о  
вмков».

Во Франкфурцо царило после 
30 июкя такое воабуждение, что 
все казирмы штурмоввков были 
иемедленио заняты  охранныыв 
отрядама. В Ратиборе (0алезяя> 
ш т у р м о в а к и  откавались 
едать оружае. П роизотла стач і х
ка о охраннымя отрядами, 1 4 :СВ0ИІ РУках большое калнчв
штурмовихвв убиты. и пулематов.

Kbnkuragov veskatb saeotazan
Otovskaj selsovetbn pred-,'kada väli petkatam straf pon 

sedatel Kbnkuragov acbsi da kulaklis.

p

K era B b d  p red ?ed a te la s
.  t 4 ________  TVT _  ______

Me, Otovskaj selsovetis, 
,Jogicovskaj kolxozis pred$e- 
; datej G. Sl. Gulajov „ural- 
pusninakat" keri dogovor

lun keza. No me jun 29 lun 
keza zapli-ni 154 гив 85 kop. 
vbla. Pian tbrti sroka3.

Эпі kora socvermasam Vb
zaptbnb kucik sbrjo 150 гив;1а predsedatellezas Bbd koi 
vbla,mbj ponda, wuralpu8nina“ jxozis okrug pasta, med pus-
kolxoza sstis nan 6 centner. * 1--------------  - --A’ — A-
Dogovor §arti kugik sbrjo

E

ostanovteaao 
eumaga уьіьп

lut 10-at lun keza javpos 
tav ca pian kolis Іыіпь 56 
proc. vbla, no Kuprasskaj sei 
sovet fgodovaj javnalog tbr 
tam toko 34 proc. vbla.

Kulakkez da podkulacnik 
kez upornaja saBotirujtanb, 
naprimer, jedinolicnikkez Bur 
dova derevnais Uzegov Je 
gor, Botalov Aleksej, Bela 
jov 0$ip  zadannoez tbrtnb 
ez-па pondbla. G alasorderev 
nais Kroxalov Jefim. Sbrci 
kov Ivan, lsakov Ivan, Uze 
§ov Ivan, Sofronova Fjokla 
da mukaddez agltirujtanb, sto 
javnalog oz kov vestbnb. v

$elsovet eta jblis tada, no 
oz prinimajt цекьеэт mera 
ez. E889 aprel talisa javpos 
tavka saBOtaz ponda selsovet 
strafujtlis kulakas - Kagulova 
derevnais Kblosov Nik. Nef.
240 шв vbla, no postanovien 
nobs kolccis toko Bumaga vb 
І ь п .

Jusvinskaj rikla kola primit 
пь meraez. ^
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Кудымкар Сверд. обл. ул. ГорЬкого 13 общнй тел. М  107

МАСС0ВЫЕ 0БЛАВЫ В 
ГЕРМАМИИ

ЛОНДОН, 6. И з Берлина со- 
общают, что сотни штурмови- 
ков ерываютея', опасаясь рас- 
правы. Полиция провзводвт в  
рабочих кварталах иовадьные 
обыскв в поисках оружяд. Эги 
позски ве увэичались успехом, 
но еоть осЕоваяяя полагать , 
что тгурм овики еохраналг в

iormozita jajnalog tbrtambn. 
Acbs otsala organizujtnb 
saeotaz, setala spravkaez
vuzavnb massez. Н екьеэт
из oz nuat ne aktiv kolasbn, 
ne naselenno kolasbn. Naprij 
mer, setis spravka spekulant
Necajev Jegor Ivanovicla,
kada nackblis кьк mas-ni i 
vuzalis Kudbmkarbn, atika 
acbs Kbnkuragov torggez

5elsovetlan aktiv, se lso 
vetis clennez da kolxozzez- 
lan predsedatellez 26 mort, 
kadna kolasis mbntamas 
6 mort toko, a Kbnkuragov 
eta Bbtte oz i аззь. Eta$an 
jajnalog pian Otovskaj sei 
sovet pasta tbrtam 16,7 proc. 
vbla.

Otovskaj selsovetbn kola 
ani-za гагпь saeotaz jajna 
log tbrtambn i enija zaslugaezxozis okrug pasta, med pus- - N erai_vl3 j » .  — 0x1 , cmja zasiUg aez

ціпа dogovorrez sarti zaptb-«ybV,5 ^ i vuzali,s ^ c a je v la , ponda Kbnkuragovas nuksat 
пь, srok vota3. , kada kolis setnboekom p o s - |nb sud skamja vbla.
K olxozis pred. G. G ulajov. tanovlenno sarti zagotskotla, »—Jem .

Il
■ _  Лесоааготоввтельные участки Кудымкарского J l e O '^  
Я Г  аромхоза производат ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ РАБОЧИХ ЗАш 
Э*РАБ«ТЫ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ по 1-е июля 1934 г.
д  Бсем граждянам не дополучившим зарплату просьбвд® 

■ явиться с расчетнымв кніжкамя по месту работ не позд и  
■ _чее 20*го мюля с/г или  посдать личную д о в в р ен в о е ть ,^  
Вв заверенвую сельсоветом с перед&чей получителям своих^ 

■раочетных книжек. ■
ГРАЖДАНЕ, работавшвв на трактоіной базе: Ку-Ни 

■—дымкарокого, Юринского, Сервинского, П вш вш гортско-^ 
- и го, Ленинского, Вврх Юсьвинокого, Верховокого, О т е в е к о ^  
ПИго, Куаьвинского зарплату за  работу ва баэе п о л у ч аю т^ і 
■ _от Лвспромхова в Кудымкаре, а остальных с э л ь с о в е т о в ^  
«■заработки получают на тракторной базе н еп ооред отввн -^
ПИао (посолок Взлва). ПИ
0  Дирекция АПХ ■

ОКРК0НТ0РЕ связи
для производства ремонт 
ных работ городской те 
лефонной сети, нужны 
квалифицированные мон- 
теры 4-6 разряда;спредло 
жениями обращаться лич 
но в техчасть окр. конторы 
связи.

Окр. контора связи.
Бородулин

“  К У Д Ы М К А Р С К О Й  ар т .

„красный подеревщик"
тр ебуются: 3 машиняста,

3 вочегара для работы на 
паросиловой машвне, такжв 
столяры н чернорабочие.

П родается лесопнльная 
рама одноэтажная і шт. 
Электромоторы пгременного 

тока 30 к/ват 2 шт.
Уоловия и ценц по согла- 

шению.
I Пра&ление

Отв. ред. Ф . С. Бражкик

Потерялись лошади
—Кобылица, мастн гяедой, 6 

лет, левое ухо эадняя кромка 
ппдрезана.
Жеребец, маотв вороной, 3 лет.
—Кобылицэ, мастя карей, 3 

лет, правое ухо порото, грива 
направо.

Сообщвть гр. дер. Осинки м 
Антипвной У с т  ь Зулинского 
сельоовета, Юрлвнсхого райояа 
Пвкулеву Матв. Петр. в  Ивано 
вым Дмит. Стоп., Вас. Мвх.

Утерян. воинскую книжку
на вмя Коньшина Кузьмы Гри« 
гор. дер. Васюковой Белоевско- 
го сельсовета, Кудымкарского 
района считать недействитель- 
вой.

Утерян. исполнвт. лист опредв 
лвния выездной сессии Окрсуда 
о суточных и проездных на имя 
Пыстогоаа Михаила Лфгнасьвви- 
ча с. Кочево Коми |(Перм) окру. 
ra считать недействительным.

Подпвсная цена: на год 12 руб. на 6 м-цев 6 руб.
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