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Ha страже революционного порядка 
и государственной безопасности

Вчера мы опубликовали дек 
рет Центрального Исполчи 
тельного Комитета СССР о 
создании общесоюзного На- 
родного комиссариата внут- 
ренних дел. По поводу это 
го „Правда" в своей пере 
довой пишет:

„Этот декрет—яркое свиде 
тельство возросшей мощи Со 
ветского союза, несокруши- 
мой крепости нэшей вели- 
кой родины. Могучим уте- 
сом высится страна проле- 
тарской Диктатуры.

Вдребезги разгромлены 
враждебные пролетариату 
силы внутри Советского со- 
юза. Колхозный строй побе 
дил окончательно и беспо- 
воротно. Кулачество в оскбв 
ном ликвидировано в нашей 
стране. Как никсгда, креп- 
ка диктатура пролетариата, 
как никогда велика мощь 
нашей страны и укрепилось 
международное положение 
СССР.

Мы крепки десятками ты- 
сяч тонн чугуна и стали, 
ежедневно выплавляемых 
нашими домнами и мартена 
ми.

Мы крепки ежедневно но- 
выми сотнями совётских трак 
торов—и сталинградских, и 
харьковских, и сверхмощных 
■сталинцев* растущего Че- 
лябинского завода.

Мы сильны густой сетью 
новых городов, заводов, сов 
хозов, фабрик, нами пере- 
строенных и с о з д К н н ы х  
вновь.

Мы сильны 200000 'колхо 
зов, каждый из которых ста 
новится крепостью советской 
власти.

Над нами реют мощные 
эскадрильи самолетов.обере 
гающих мирный труд 170- 
миллионной великой семьи 
народов СССР от нападения 
с воздуха. Мы крепки осна- 
щенной техникой Рабоче*кре 
стьянской Красной армией.

Мы сильны, наконец, тем, 
чего нет и быть не может 
ни в каком государстве, кро 
ме Советского союза: мас- 
сы трудящихся знают твер- 
до, что они работают и бо- 
рются за свое кровное дело 
—борются, побеждают и по 
бедят. И одним из показа- 
телей нашей силы является

включение ОГПУ в состав 
вновь созданного союзного 
Наркомвнудела.
ОГПУ! Это имя овеяно горя 

чей любовью десятков мил
лионов рабочих и крестьян в
нашей Советской стране и 
за ее границами, горячей 
любовью трудящихся и лю- 
той ненавистьюэксплоататор 
ских клэссов и их лакеев. 
Гроза буржуазии, неусып- 
ный страж революции, об- 
наженный меч рабочего клас 
са,—так назвал ОГПУ наш 
вождь тов. Сталин.

Неусыпный страж рево- 
лтг,ции!Все послеоктябрьские 
годы Он без промаха бил 
контрреволюцию, без поща- 
ды подавлял сопротивление 
врагов диктатуры пролета- 
риата.Многочисленные заго- 
воры, шпионаж, террОр, вре 
дительство, саботаж, антисо 
ветская пропагачда и агита 
цкя, бандитизм— все эти 
сплетающиеся воедино фор 
мы подрыва диктатуры про 
летариата—во-время вскры- 
вали и ликвидировали орга 
кы ВЧК—ОГПУ.

Детище пролетарской ре- 
волюции—ОГГІУ показало, 
что умеет не только карать, 
но и воспитывать. Отсекая 
от тела рабоче-крестьянской 
страны ядовитых г а д и н  
контрреволюции, ОГГІУ пе- 
ревоспитало десятки тысяч 
людей исксверканных капи- 
тализмОм.

Усилиями всей партии и 
напряженной героической 
работой чекистов подполь- 
ные силы контрреволюции 
разгромлены. Государствен- 
ный аппарат работает все 
более четко,все более в ритм 
великого нашего плано- 
вого социалистического хо- 
зяйства^ Обеспечение рево- 
люционного порядка и госу 
дарственнойбезопасности мо 
жет б ы т ь возложено на 
вновь организуемый обще- 
союзный Наркомвнудел.

Необходима, с другой сто 
роны, передача всех судеб- 
ных функций в единую сис 
тему советского суда, орга- 
ны которого при неустан- 
ной помощи и руководстае 
партии и правительства ок 
репли и все более улучша- 
ют свою работу. Советский 
суд может обеспечить те-

перь полное и быстрое рас 
смотрение всех дел, связан- 
ный с государственной бе- 
зопасностью.Вот почему дек 
ретом правительства судеб- 
ная коллегия ОГПУ упразд- 
няется, и Наркомвнуделу и 
ero местным органам пред- 
писано: „дела по расследу- 
емым ими преступлениям по 
окончании следствия направ 
лять в судебные органы по 
подсудносіи в установлен- 
ном кодексом порядке*.

Создание Наркэмвнудела 
Союза не означает, разуме- 
ется, ослабления борьбы с 
изменниками родины, вра- 
гами советского государства 
агентами международного 
капитала. Советский суд су 
меет беспощадно наказзть 
изменников и предателей, 
которые не уйдут из-подзор  
кого глаза союзного Нарком 
внудела.

Революционный строгий 
порядок все прочней и проч 
ней становится в Советском 
с о ю з е. Социалистическое 
дравосознание овладевает 
умами десятков миллионов 
трудящихся, воспитанных 
партией Ленина и Сталина.

Революцчонный порядок 
все более глубоко, полно и 
прочно господствует на ули 
цах городов и деревень Со 
ветского союза. В то же вре 
мя улицы капиталистичес- 
ких государств густо обли- 
ты кровью безсудно кізнен 
ных. В крови передовых про 
летариез, в крови трудящих 
ся, в крови даже своих соб 
ственных приверженцев пы 
тается фашистская буржу- 
азия потопить свой страх и 
ужас перед грядущим боем 
революции.

Революционный порядок, 
созданный в нашей ^стране, 
порядок, завоеванный парти 
ей Ленина и Сталина^поря- 
док, для создания которо- 
го хорошо и прекрасно по 
рзботала когорта чекистов, 
воспитанных тт. Дзержин- 
ским и Менжинским— стро- 
гий революционный поря- 
док получает верного стра- 
жа—вновь созданный союз- 
ный Народный комиссари- 
ат внутренних дел“.

(И з передовой „Правды*). \

Jusvinskaj, Juriinskaj da  Gain 
skaj ra jcnnez  Іе??і§зша? op» 
portut\isti^eskaj sam otok vbia

VKP(b) okruzkomlan plenum jul 5-7 lunneza aslas  
ге8еддоьп turun знтЦа!эт jblis vistalis, sto Bbdas valovaj  
SBor turun кегатьп pom avnb jul 18 Іипэз. I шебвь ves 
де astbnb kadsa da askada pondatcLAb vundbnb, jul 20 
1ип$ад кегпь proverkaez ьввег у ь іь п , kbtan toko ponda
sa vonb suez (rusag), sek za pondbnb vundbnb, Bbdas 
vundan maebnaeza lasatnb zernoulovitellez  da organizujt  
пь sep  aktam.

No etnija reseni^oezsa jul 17 Іипэз atik rajon esa ez  
vermb tbrtnb. Okrug pasta turun ьекап plossad. ьекаш 49,8 
procent vbla, kurtam dazorodalam 36880 centnertuja 30937 
centner — 83,8 procent vbla. Озьп m u n a n ь: 
Kosinskaj rajon, pian sarti zoroddeza tecis 94,7 pr. 
vbla, Kudbmkar tbrtis 86 proc. vbla, Kacova 83 proc. гъ- 
la. Kolcclsa вагэ: Juria, tbrtis 79,3 proc. Vbla, Jusva da 
Gajna tbrtisa atbs 78,9 proc. vbla, madbs 77,6 proc. vbla.

Med umala bekisambs muna JecUnoitrnaj sektorbn: okrug 
pasta tbrtam 70% vbla. Jusvinskaj rajonis jedinolicnikkez 
tbrtisa 64 proc. vbla. Rajonnaj da seiska] organizaciaez 
vunstcomas jedinolicnikkezan veskatlbnb, Bostam napri- 
mer Batinskaj gelsovetas (Kudbm. rajonis) Vil-Batin derev 
даьп 8 atkasa olis kazajsvo jul 15 Іипэз eza na pondatc» 
ьекі§пь, a selsovet da selsovetis clen, Lesnikov, дёкьеэт  
meraez nbkat oza primajta.

Kola resbtelnaja уаскьпь пьіэ, kadnija tormozitanb 
poda sojan zaptambn da suez зітіаіап kad keza lasatco-
тьп .

Kapovskaj rik da  ra jzo  asam as 
aslanbs ajurokraticeskaj 

kancelarsbnaa
Kacovskaj riklan prezidium 

(Cudinov) da agronom Van 
kov jun 29 luna VoroBjov- 
skaj kolxozla bstisa bekisan 
pian 159 gektar, uedela вэгӥ 
jul 8 luna loktis вэга madik 
pian, bstam rajzo, sto tija 
dolzonas ьекьпь 78 gektar,

podpissez „Krivoscokov" da 
agronomian vezis ,,Zotev“.

Selsovet i kolxozlan prav 
Іеддо asisa, oz tada, kada 
Ibddbnb pravilnajan.

Volokita keram ponda eta 
kat okrispolkomla da okrzu 
la kola primitnb meraez.

Karandas

$i!os §eto b3bt 
polza

Maj mu me garji silosnaj 
jama i silosujti Bbd cuzama 
jogturun 70 pud gagar. Овьв 
skaj kolxoz da 8KM ьввег 
vblis akti jän da madik kos- 
т э т -kod turun, kadblan ka- 
cesvobs väli 75 procent vbla, 
kada ьв уьіьп vetlattan poda 
bs ez-ді soj.

Verdnb eta si lo ssa  m e pon 
di tulbsnas, mart talisbn, kat 
Silossa me keri jogturunis, 
no silos  arkmis addan виг.

Mijan kolxoznikkez sija ka 
da verdisa massezsa ізаээп, 
a menam mas sojis eta silos 
sa. Massa verdi me si3: per- 
vo setä sojnb кагьт ЦвоізаБ, 
a вьвэгьп ізаэ vbla za pukta 
Silossa, i sija soja ne toko 
Silossa, no sb uvtis i i3assa. 
Kbtco3 gilosan eg verd, ma 
sbs javsa vais 1-1,5 litraan, a 
бьвэгьп kruto sodtis кьк sbtn 
da, pondis vajnb 2,5-3 litra
an.

A etasan me коіхогдікке 
zas okrug paste kora, med 
atlaasisa 2-3 kazajsvoan da 
zaptisa silossa ani-za bekisan 
kada Bbd mas jura ne jeea- 
гьк 1-1,5 tonna an. Etan mija 
krepitam kormovaj Baza.

A. P.

К ь е э т  ju r, set- 
eam i zveno

Zvenovod Kacovskaj kolxo 
zis Pbstogov A. T. из vbla 
petavla t o k o  lunsarnas. 
Zvenobn lunsa zadannoez 
oza tbrtca, a Pbstogovlan  
mambS Pjokla ьв уьіьп kol- 
xoznikkezla cirza: „Kbtga ter 
masat, sorovno ed Bbd imsa 
atpbr on ker“. Pjokla aslas 
mbvkbdan atkodsatam as sor 
tattas Martusova Pelagijaas, 
Ostanina Veraas da Pbstogo- 
va Annaas. 9ni bekisan 
kadbn Pbstogova Anna us 
vbla ez petav 4 lun.

Kola vaeatnb ena dbska- 
Cikkezas kolxozis, medeb ez  
3uga kolxozis discipjina.

Сводка
0  ходе заготовок кормов 
на 17  июля в процентах
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Гайна 49,8 80,8 31,6 1,1
Коса 71,7 95,0 63,1 40,0
Кочево 53,1 82,9 46,2 20,7
Юрла 31,2 76,3 31,8 13,0
Кудымк. 49,8 86,0 38,9 22,0
Юсьва 57,0 78.5 52,9 20,®

Но окр. а д  83,ӧі 42,9 1»,«



П о н о н ч и т ь  с в о л о и и т о й
.в м о л о к с-м я с о  п о с т а  в к а х

Государственные обязательства выполнить к сроку
Организовать работу так-же, как организовал 

пред. Васевского колхоза Дмитрий Ефремович Бражкин

НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
отвечаем большевистским дедем

(Письмо председателя Васевского колхоза  
Белоевского сельсовета).

Мы хорошо поняли, что Бражкин Николай Карпович).
На обицем собрании проколхозники государственные 

обязатепьства по мясопос- 
тавкам долнфы выполнить 
к сроку и взялись за это 
дело.

Когхозники нашего колхо 
за в 1934 году должны сдать ников. 
мяса государству 12,5 иен- 
тнеров. На 13 мая сдали 
уже 10,7 центмеров. Годо- 
вой плдн выполнили на 85°/0.

Впереди идет Васевская 
бригада: плаи выполкен на 
93 прои. (бригадир Браж- 
кин В/іас) и Ананевсная бри 
гада— на 73 проц. (бригадир!

работали постановление цен 
трэльного комитета партии 
и выполнение плана двину- 
лось впвред. Развернули соц 
соревнование среди колхоз-

Даю слово, что план мя- 
сопоставок выпОлним в 
срок и полностью.

Вызываю на соцсоревно- 
вание по скорейшему вы-
полнению плана мясопоста- , ~ " 7 ' --------

“  u L la n tSVKrox2°ov

ЕТ63М SUZVINCOV 
VEZK3T NEM 8UTITNb

Jusvinskaj rajonis Kroxa
lovskaj selsovetbn jav da jaj 
zaptan из Іезэш samctoka. 
vSelsovei pasta jav nalog tbr
tam 38,7 proc., a jaj nalog 
tbrtam jblis selsovetbn ави- 
as i svedennoez. $elsovetis 
sekretar Jakimov sua:

—Mijan svedennoez emäs 
tolko maj 15 j lun keza.

—A кьз tcrjan kazdaj de
revnais?

—Emäs svedennoez tolko 
Jevsina derevnais 4 xozajst- 
vois, a kola 22 xozajstvois, 
Kuca-Alamcvais 3 xozajst- 
voi$, a kola 11, a kolam de

СКИИ КОЛХОЗЫ.
E- E .  Б р а ж к и н

Karavajev Ivar. 
kulackaj agent

Otovskoi selsovetis, Moso- 
ya derevnais aktivis Karava 
jev Ivan hiKolajevic, med ne 
mbntbnb jaj nalog, atik ваіа 
väli da i sija nackblis.

Otovskaj selsovetla kola 
primitnb corbt meraez, кьз 
zlosnaj neplatelsbkkat, da 
poda vaddari из oratiskat.

Tada.

Укрытие cesotb—
преступление перед государством

КУЛАЦКИХ УКРЫВАТЕЛЕЙ СКОТА 
о г УЧЕТА— СТР0Г0 КАРАТЬ

Мьіа mijan oz 
tbr jav nalog?

Kacovskaj rajonis Urzin- 
skaj kolxozlan predsedatel 
Kadanov Pavel асьэ otsala 
кегпь Bezoerazzoez. Sblan in 
BcgoluBOva Marija majmu 
esa pondblis изаупь feimabn 
mas Ibgtisan, no setis sija 
capkisa umal из ponda. Tavo 
Kadanov в э г а  sija sujbstis 
secta. BogoluBOva mbj k o l a i 
sija i kera: lektas slivocnaj©  
otdelennoa, kistas vedraa jav 
i naeata gortas. Eta jblis ne 
аф ьг  ni zavedujussa] ferma- 
is Salnikov Raitis Kadanov- 

xla , no sija Bbtte c;z f kbv.
Kadanov kaftabn ferma- 

$an viaanb 15 lbstan mas, se  
tan mas lb$tis Salnikova Jele  

~na,  kada a??is, sto Bogolu- 
Bova i setis gusan B bd oj lbs 
ta 2-3 masan, a etasan jov 
nalog oz tbr.

Mija korama rassledujtnb  
eta delosa, da Bespossadna-  
ja  Kadanovas nakazbtnb, кьз 
gosudarstvennaj soBstvennos  
tranzbrujtisos.

Salnikov M., Salnikova  
A., Salnikova E.

A k$onovskaj 
kolxoz jav pon 
da oz ре$§ь

Jusvinskaj rajonis Aksonov
skaj mas vaditan fermais za -------- - ------
vedujussaj Aksonov п е т ь т  ного пР°КУРора гов. ю p к x н a
da oz pessb jav udoj Beregi --------------
tam ponda. Pastuxxezan вь 
«amika oz veskatlb, a etasan 
Bbd pjatidnevkaa uzlanb ьв 
вегьп 20*30 lbstan mas, kad 
na astanb 80-120 litraan Bbd 
pjatidnevkaa.

Kolxozis predsedatel Ma 
lenkix eta jblis tada, пэ oz 
prinimajt п ек ь еэт  meraez 
ne zavedujussajkat fermais, 
де pastuxxezkat.

Jusvinskaj rajzola kola vi- 
заіпь eta fermaa da vreditej 
skaj из ponda gorbta naka- 
Äbf*b.

S

Сбщественкое питаниз под 
огокь большевистсной 

самокритики
Фабрику-кухню повернуть 

лицом к студентам

skaj selsovetbn.
A partorg Mozaev setam 

ustancvka агэз podasa Bbd 
tbnb, a sbBarbn setnb Bbdas.

Кьгӧьт derevnais seiso  
vet clen Kblosov acbs tbrtam 
javnalog toko 19 proc. vbla. ( 
Jevsina derevnais kulakkez) 
Aksonov E. K. da madik Ak 
sonovla jaj nalcg pian ави 
i setarras. $elscvetis predse
datel §u?vincov sua: „me 
асьт eg set пьіэ zadannosa, 
as nija оіапь mijan ealas- 
tan“.

Kola cegnb пь1і$ kulackaj 
1 saeotazsa. Jurkin

B гавете „Ленвн туй вьи эт - 
ужӧ писалось о том, что фабри 
ка кухня ниохолько не борется 
аа улучшение общественаого 
пвтачия, яа енижэнве себесто 
ямоств обедов в т. д.

Что на сегодаяшний день 
предпрвняго? Абсолютно нячв- 
го. Июнь в  вюль меснцы явля- 
ются самымя решаюшями ме 
сяцамн для окончанвя учебяо 
го года, от которых во маогом 
заввсят подготовка к новому 
учебному гоцу, а фабрика кух 
ня, вместо того, чгобы улуч- 
швть студентам пвтанае в схо- 
ловой, резко ухудшила.

Первое бл к до  даюг ячменный 
суп, и воробьвнной порцией, 
второе овсянвую хашу на
40 проц. с отходамя с шелухой 
З ів . Ф. К. тов. Колы хмаю ва в 
стояовой № 4 допуоіила ряд 
беаобразий. Нзпрамер: no чис 
лу сголую щ іхзя студентов 
должно было быть получено 
гоечвевой и овсянаой крупы 
308 кгр., получено 201 кгр., так 
же нв дополучен горох.

Потребсоюз продукты , прец 
н азв а іеав ы а  на сгудвн ческ ое  
пвтание, систем атач вскя  нб д о  
дает . Так и з студвнческого фон 
д а  ш ребросилв 200 кгр. масла  
на 08Доровительвые мероприя  
твя.

Сарашнвается, неужеля пот 
ребсоюз не мог найтн на это

дело мвс.іа вне с?удвнческого 
фонда? За вюнь ча студенчес- 
тао цоетупило 8КО кг. макарон 
в половина в з  нвх раотранжя 
рена ваправо и валево.

Поотупялв прянаки, но они 
до свх пор на окладчх, ящ ут 
себе путввки пойтя не по наз 
наченію.

Мало того, что полагающаяея 
норма урввывается, но в првго 
товляемой пвще по ввие пова- 
ров очень часто находятся чвр 
вя и всякая првмесь.

Кладовщак Ф. К. тов. Казан- 
цев хлеб в столовой пбЪучает 
обычвв без вояквх выписок, а 
оетавш вйся у него паек ввдя 
мо идет ва рывок. Повара и 
обслужявающнй персонал ежед 
вевао для себя жарят мяса с 
маолом.

Аппарат конторы Ф. К. счето 
вод Бориоов вмвсте с кладов- 
щвком Казанцевым сиотемаГта 
чеокв пьянствуют, а отчетиость 
же отстает вз  месяца в меояц.

Со стороны горпо нет ника 
кого руководства и контроля.

Надо немедленно вмешаться в 
это дело органаи прскуратуры, 
раес-івдовать факты и ваяовяи 
кам дать по заслугам .

Бригада.от се іьхозтехникумл 
Ососов.

От педтехн.—Щукин.
От реӧакции—Зотев

PotreB sojuzlsn da g o rp o lsn  
nuknbs Э8эта

Несмотря ка неоднократные 
сигяалы нашвй газеты  о борь 
6е с укрытаем скота от учета, 
до сих пор на мрствх продол 
жают скрывать действвтельное 
n головье скста- Напрвмер, в 
Юряинском райснв в з  26 насе- 
ленньіх пунктов, пр< веренных 
контрольвой проверкой скьта, 
единоличввки и отдельные ког 
хознвки гкрыли 6 лошадей. 53 
коровы, 235 овец, 30 сввней. Б 
колхозах дтого же района вь 
обобществленыого стрда укры- 
то 18 лошадей, 22коровы, 6 оаеи 
в 19 сввней.

He луЧше дело обстоит и р 
Кочевском районе.

Такое положенве не мсжет 
быть терпвмо ни иа одну ма- 
нуту.

В свгодвяшнвм яомере мы 
аублвкуем телеграммч окруж

веем райпрокурорам, которая 
гласит, что влойтвмх укрывате 
іей скота от учета вемедленво 
aa g o  прявлекать к етрожайшей 
ответотвенноехи—как соверша 
ющих гоеударетвввное преступ 
•іемве. .

ӥарторгам, прелседателям j 
еельсоветов, колхозов в комео-1 
чольсквм органвзацяям вааоі 
спвроко разверзуть массово-раз* 
яонвтельвую в полнтяко воспв | 
татвльную работу среда колхоз 
авкоз и едвяоличников, раь‘яс- 
аить нм аначзьие учета скота 
я организоаать рвспительную 
б рьбу со 8Л0СТНЫМЯ укрывате 
лями скота.

Учет окота—-зрдача не только 
финансовых орган в и органов 
НХУ, но и всех партийвых. к ш 
симольоквх, оояетсквх и проф- 
ооюзвых оргаавзаичй.

Н. Г. Брлжкин

Potreesojuz sistemabn ta- 
lunna lun keza rastrataez lbd 
disanb 135,846 гив. 9tiktoko  
1 kvartalbn valamas 96 rastra 
ta 47177 гив vbla.

Mbjsan setearti U 3 b s?  To
ko sijan, sto potrensojuzlan 
da Ciorpolan vazbn-ni э?э- 
ma Bolsevickoj nuknbs i nija 
aslanbs ^s^stemaa Bostanb 
изаупь kinas sedas, kinla 
ави dbs rasxissajtnb socia- 
listiceskaj imussestvosa.

Kazancev Htkolaj Antono- 
vic dekaB talissan 1933 god 
san maj 1934 goda? olam 
Aksonovskaj selsovetbn (Jus- 
vmskaj rajonis) partorgbn 
i sek-za selsovet pre?idiumbn 
СІег.ьп. Sek i falsbvc-j doku 
menttezan aktain kolxo?nik- 
kezsan naloggez, mbntam 
dengaez, i selsoveta еви se

tama 200 гив. Si3-za ga?eta 
ez vbla gizsam ponda kol- 
xoznikkezsan aktam denga, 
kada podpiska keram tuja 
pul;tam aslas kormana. Кьз 
prezidiumis clen, Kazancev 
strafujtam Aksonovskaj koi 
xozis erigadiras 25 гивэп, 
denga toza puktam aslas 
kormana.

9 n i eta plutbs jursa sujbs- 
tama faBrika-кихцаэ kladov- 
8bka i gusan ola, m edBb  
sija nekin ez pondb razoela 
gajtnb, zanimajtca samosnae- 
zennoan da рь  ̂ toko piruj- 
tanb.

Kudbmkarskaj gorpola ko
la vasatnb seteam zulikkez- 
sa faerika kuxnasis da puk- 
satnb sud skamja vbla as
sis korman tbrtam ponda.

AKSONOV.

Tuj keram  po n d a  pes?bnb  si3 za, 
к ь з  pessan b  P a n ;nskaj ko lxozn ikkez

Mijan Paninskaj kolxoz 
/Verx-Jusvinskaj selsovetis

Всем райпроиурорам оируга
B ряде раӥоков наблю -1 ных лиц колхозов и сельсо

дается массовое скрытие 
колхозами и единоличника 
ми скота от учета tipu 
вьіявлении об1ектсв обло - 
жения.

ПРЕДЛАГ%Ю: виновных 
e умышленном скрытии 
скота от учета немедлен 
но привлекать к уголовной 
отеетственности, квалифи 
цируя действия должност-

ветов no cm. 109 уголовно- 
го кодекса и частных лиц 
no cm. 62 У. К.

Д ела этой категории 
рассматривать e т р  е х  
дневный срок.

О принятых вами мерах  
телеграфируйте мне к 
20-му июля.
Окружной п р о к у р о р  

Юркин.

Kudbmkarskaj rajonis tuj 
keran front viJbn p es$3 Bbd 
god plansa tbrtnb as kada 
da Bbdsan.

Tavo, 1934 godbn zadan- 
no väli изаупь vavvezai\ 
165 изіип, mija и за ііт  185 
изіип. Podan U3avnb kolis 
252 изіип— и за ііт  230 из

lun, kolxoz pasta Bbdsan 
podan i valan kolis иза\ть  
414 ualun, изаііта 415 из 
lun, pian tbrtam вэгьп иза- 
lima una-ni.

Mija korama Bbd kolxozas 
Kudbmkarskaj rajon pasta 
mijan moz-za pes$bnb tujjez 
keram ponda, tbrtnb as kada 
tuj keran plannez.

M exonosin.

С ообщ ение о к р с у д а
25-го июля 1934 года в 

здании кародного суда, Ко- 
ми-Пермяцким скружным су 
дом под председательством 
члена окружного суда т. РА 
КИШЕВА, с участием госу- 
дарстввнного обвинителя 
прокурора т. ЮРКИКА и ва- 
щиты т. ДР03Д0ВА будет 
слушаться уголовное дедо 
no обвинеииа бывших работ

ников ЗАГОТЗЕРНО в хи- 
ідении государственного хле 
ба и порчи хлеба в ксличве 
тве 105922 центнера.

К суду привлеказотся 20 
человех П0 ЗАКОНУ ЦИК 
СНК СССР 0Т 7 А8ГУСТА 
1932 года. Процесс продлит- 
ся до 10 дней. Бход сво- 
бодный.

Пред. окрсуда. —,Денисов.



Kolxoznaj urozaj сіыіэ klassovaj vrag nuzata assis k iez
V b L 9 2 b K  B p iT E b N O S T ! M ED B U R , P R O V E R E N N 9 J K O L X O Z N IK K E Z 9S-U D A R N IK K E Z 9S  S U V T 9 T N b  O X R A N N IK K E Z 9

„ЦК особо подчеркиваып важностъ борь- 
бы за сохранение урож ая от хищений как 
на корню, так и после уборки и обязывает 
все местные партийные и советские органи- 
зации, в том числе политотделы, твердо осу 
ществлятъ законот \7 августа 1932года „06  
охране социалистической общественной соб- 
ственности11.

(Из р е золюции пленуіиа ЦК ВК П (б)). f \ ведцо^ Э пГ игіат "lutis^m i-
л  ^  ^  Ä  ijanas, petkatim vevdara вь-З О Р Ч Е  Г Л А З das а§§іпып 'nedostatokkez.

I Mija kolxoznikkezkat tbrtam 
Урожай нынче хорош. Ь с е ;милидии расхитители соди-| assinbm plannez, doram joa 

іш хозники  рады. Все они алистического урож ая К ара : ^ ьпа eolsevlcka] kolxozzez
  _ __ ’ •' H o b-nlТЛ7П ЗІ ПІЯП

?e tim  дсгьі kbv і mi sija  vieam
Bura изаіэшэп mi tbrtimkoram socialistigeskaj sorev-

о§а казап pian, це umalzbka  
изаііш i par garika. Mijan 
em una keram виг из. Gaze- 
tai§ lbddim da OBSuzdajtim 
Saratovskaj krajis Piterskaj 

(MTS-is traktoristtezlis, masb- 
f nisttezli? da soferrezli? oeras

полны надежды, что вот-вот 
яоспеет н о в ы й урожай и 
@ни будут зажиточньши. Не 
дремлет и классовый враг.
Он злится на колхозный уро 
жай. Еще не поспел хлеб, а 
•н  уже протягивает с в о ю 
вражескую руку. Он уже пы 
тается  разворовать колхоз 
яый хлеб, он уже натравли- 
вает  о т с т а л у ю  ч а с т ь  
колхозникэв стричь колосья.
Так 10 и ю л я  на участке 
Митевской бригады Паршин 
скогӧ  колхоза (Кудымкар-1 рам и вредителям социалис 
•ког§ района) колхозниками тического урожая не давать 
быдм пойманы м нереданы пощады.

варва f  С и ^пянпя H И da zazbtognaj kolxoznaj olan.ваева t .  ь .  и ьпанов н. n .J<Mijan озьп sam9h otvetstven
которые срезывали колосья n9j U3—kolxoznaj urozaj зпп 
ржи. Народный суд 1 учаотДаІап из. 
ка присудчд их К разным , Mijan Kudbmkarskaj MTS- 
срокам иринудйгельных ра~;і§ V-Jusvinskaj proizvodstven 
бот.

0  чем это говорит? 0  том, 
что колхозникам надо быть 
весьма бдительными, зорко
охранять кодхозный хлеб.
Каждая бригада, каждое зве 
но должво беречь колхоз- 
ный хлеб. Классовому вра 
гу и его пособникам— во

novanno vbla Bbdas traktoris 
sezas aslanbm-za MTS-is L,e 
ninskaj proizvodstvennaj ugas 
toki?.

Teninskaj ugastokis jorttez! 
Mi tijankat soseddez da jort- 
ter изьп. Davajte pondam so 
revnujtgbnb.Bura lasatgam koi 
xoznaj urozaj зітіаіап из ke 
za, виг kagesvoan Bergatam 
parrez, Bojevaj gotovnosa 
lasatnb Bbdas §u зітіаіап  
masbnaez da inventar, ьввег 
vbla petta3 кегпь proenaj vb 
jezddez. Nembtnda og suva- 
ta ves atik traktor da pricep

taeostan іопдеекап masbnaan 
Biira uxazbvajtnb da хгадДпь 
masbnaez. 9tik vundan masb 
na ue dolzon изаупь ?erno 
uloviteltag. 9 tik tu§ da sep 
ne dolzon sismbnb mu vblbn. 
Zerika, kar oz pondb tujnb 
vundbnb, pondam garnb par 
da zae uvta. Soeludajtnb piano 
vaj texniceskaj uxod sloznaj 
vartan tpasbnaez dbnbn. As 
kada tbrtnb эг іт  кэзап da 
?ав uvta garam.

Bbdas изьп akonomitnb gor 
jucaj. Г̂ е кегпь atik progul.

Bbdas masbnaez da inven
tar suvtatnb arnas зодэп, ne

naj inventar. Masbna polzujt zugdbnb atik masbna. 
gan praviloez sarti виг kagesj Traktoristtez: Vedernikov, 
voan иза/пь koita kartalan, \ X orosev, Podjanov, M exono

«naj ucastokbn 22 traktorisi[ vundan magbnaezan da ра§кьI s i n ,  B bdas 22 p o d p i§ § e z ..    - - - i

DAVAJ KALJN JORT, PONDAM SOREVNUJTCbNb
Me kora sorevnovanuo vl tez loasa nijaza, кьз i menam 

la as§im sosedas Leninskaj ugastokis traktoris sezlan da 
ugastokis mc ■ -«nikas Kalin ; esa sodtbstam nevna. A ar- 
Grigorij $ergejevigas. Davaj; nas loasa traktorissezian kurs
Kalin jort pondam  sorevnuj-  
tgbnb! Me ed tekat Kudbm
karskaj MTS-ьп pondim U3av 
рь srazu za, кьз sija organi  
zujtgis, kutgislam verma§nb.

Med sorevnovannobn punkt

Vesatnb jogtu 
runi$ Bbdas 

karg
Okrug pasta kartovka ku- 

<5itam tolko 561 gektar. Ga- 
inskaj da Kosinskaj га]опьп, 
okrzu svodka sorti, kartovka 
kugitnb ави-па kutgisamas.

Kudbmkarskaj poselkovaj 
S0vetis Podgorskaj kolxozbn  
|kada poselKOvaj sovet oa 
rajonnaj organizaciaez sin 
озьп, no sija аззэпь jaea- 
гьк) kartovka vesattani da 
kugittam. Jogturunnez vevtta  
яь kartovka, gusalanb pogva 
i§ oitatelnaj vessestvoez, gin- 
♦anL urozaj.

Kola пеекьпь jogturr.n 
da vazsa privbgkaezsa, kad- 
lija  padtanb вь socialistiges- 
kaj petassezsa.

ВЫ ОЧЕНЬ ЗАБЫВ- 
ЧИВЫ, Т0ВАРИЩИ!

В ы писка из приказа  
за Хг 527 по  Свердлов 
скомуобластному земель 
иому управлению от 10 
мюля 1934 г .
0Б  ОТЧЕТНӦСТИ ОВИДАХ 
ИА УРОЖАЙ.

За непредставление от- 
четности о видах на уро- 
жай по состоянию на 1 ию- 
ля, директорам МТС: Юсь- 
вииской т. Власову, Берез 
никовской Нузнецову, Кудым 
карской Врид. директора Во 
докитииу, начальникаи Раи- 
80: Нытвенского тов.,Ощеп- 
кову иТвбаринского т* Оста- 
нину об*явить выговор с опуб 
ликованием в печати.—

Зам. начальника Облзем- 
улрааявния—Сазыкин,

Кино на слун бу убсрочнзй
Одним 08 основнмх форм 

культурчого обо; уживания кол- 
коаников и период уборочной 
камааниа гвляетея кикэ

Кудымкарское отделение ки- 
яо-троста для болев лучшаго 
обслужвванвя колхознвков j а- 
ао-картинамв, иракрепил квяо- 
пешедаижки к полвтотделам 
МТС: К>дымкарокому—3, Юр- 
линскоыу—4 я  Юсьвинско- 
му—3. П о м в м о передая- 
нык п о л и т о т д е л а м  МГС, 
еще будет работать іи  
шестн основным пунктам: Ку- 
дымкар, Юсьва, Юрла. Кочево, 
Кооа, и Гайаы 22 киаопередввж 
ки. ГІо сьоему об‘ему К уды /*  
карское отделение квно-треста, 
своей квноаппаратурой no пла 
ыу в теченве уборки пропуствт 
937 квно сеансов в 327 свето- 
аых газет.

Д ля оболужвванЕЯ квно-ре- 
пертуара поолано в Пермохую 
ӧаау, россмаӧфвльма трвбоаа- 
нве о высылке к 25 июла 34 г. 
неового фонда кино картин на 
50 60 арид впервые на нашвх 
экранах. В первод весенчей-по

полностьто не выполнен и кол- 
хозяики (Квкурокке, Иоаорские 
н др.) осталиеь неабслужея- 
нымя.

Существенным недоохатком 
в работе являвтся хо, что ра- 
йонные органязйцйя и полит- 
отдвлы MTG веДостаточно уде 
ля.от внвмаана кино-работе. 
Райво, роно и райкомы не кон- 
тролвруют работы мехаквков.

Вмвсто п о аи щ вл  кино рабо 
те со стороны некоторыж райо- 
нов вмеетоя ряд сяучазв саяіи* 
механвков ӧеа воякого ирв- 
хупрвжденвя в согласвя дирвк* 
цавй квно театра. Наагимвр. 
aa последнее врзмя полвтоідел 
Юрлинской МТО кӧтегорачоо- 
кв откаяалоа от участия в по 
моіЦв  кйво  работ<*, а райком 
БЛКСМ снял с рабиты лучше- 
го меіаника тов. Щуккыз, в 
р еау л ы аіе  в Ю рлввоаом оочто 
вом отдвлвнян накопилссь 5 кв 
но картин ш нвдто за  нвх не 
огвечает.

Культ-тропам райкомов и окр 
профсовегу необходимо прл- 
чять мары, о тем, чтобы обеоае

sez, me organ.izujta texniges- 
kaj kruzok velatnb traktor, 
$eta 60 gasov, m edBb nija

Berda kutgbnb. Ponda nust- 
ub из kojtgis traktorissezkat, 
medBb nija kuzisa vatgbiib 
озьп munis udarnikkez sa- 
гьп.

Kudbmkarskaj MTS-is V-Ju§ 
vinskaj proizvodsvennaj ugas

kurssez vblbn uza tadisa mbj tokis texnik Sardakov M. F.

сваной кам ааавв в работе ки- І чягъ  колхозвиков каио-обол^ 
ао оболужаванвя было ряд тор жяванием в период хлвбоуб^р 
мозов, в реаультате чего плая * аи. Перваго.

MIJANL9 KOL9 KINO
'Mija Brigadir rez da udartiik- 

kez-kolxoznikkez Kekurskaj kol
xozis (Junnskaj selsovetis) asla- 
пып socialistigeskaj изьп изаіат  
де umala. no umal sija, sto mi- 
janas vunatisa.

Esa tu lb ssa  k a la n a ?  Kudt m kar- 
skaj MTS k e r is  kino teatrkat do- 
govor k in oon  oBsluzbvajtnb kol- 
x o ^ n ik k eza s  G ozum  guiala, turun 
Sim lalan kad pom alim -n i, a  kino 
tea tr ez su v ta tib  atik kino seans. 
Мьіа ina e ta  sis? Mbj vbla ina 
d o g o v o r b s  keram ? Mija kuzam  
вига изаупь i m ija treeu jtam , 
m edBb mijanas OBsiuzbvajtisa k i
noon, mija madam kulturnaja sog 
gisnb.

Stalin jo r t semnadcataj sjezd 
vblbn a^las dokiadbn vistalis: 
„Mijo kerim sija, sto osnovnaj 
prombslennaj voprossez resajtim  
i prombslennos ani gorbta-ді su- 
lala as kok vblbn. Mija kerim 
sija, sto osnovnaj selskokaz;ajst-
veeaaj voprossez si? -za  resajtim

i selskaj ka^ajstvo sia-za gorbta 
sulata as kok vblbn. No mija ver 
mam lisbtgbnb ena dostizennoe- 
zis, кь?і mijan tovar aergatgam 
pondas kramajtnb“...

A kb? Kudbmkarskaj gcrpo 
Stalin jortlis vistalamsa р ьп э oia 
ma? Mija unais-ці korim gorpo- 
liS, medBb Kekurskaj koiM j^n 
ostisa iarjok, kada pondas obsiu- 
zbvajtmryO Ka^ajstvo i matis de- 
reviptjzis 50 ka^ajstvo, a 033a 
predsedatel selpois Mexonossn 
A. A. organizujtis as derevnaa, 
kbtan toko 16 ka^ajstv, a unazbk 
otirbS dolzonas vetlatnb идіДік 
derevnaa.

Mija, kolxoznikkez, udarnikkez 
koram Kudbmkarskaj potressojuz 
liS da gurpolis, medBb unazbk 
eergatnb vnimanno mijan koixoz 
nikkezla da ostisa вь suez simla- 
lan keza larjok, a kino teatria 
kola guzamnanbs eergatgbnb 
kolxoznikkezlan-

Brlgadirrez: SEPEGOV, К1Д-
, MOV, POPOV.

Oza tada, к ь з  
B b d m a  §ubs

Jusvinskaj rajonis Savin- 
skaj kolxoz o sa  k u ltu raez  ka 
3 is d a  Бьвагьп ьв vb las ez 
ni vovlb, p re d s e d a te l  k o lx o 
zis da B rigadirrez oza  ta d a , 
кьз Bbdm a subs, p e ta lis-li, 
ez-li, jogsalam, ави,—eza ta  
da . Talunna іипэз a tik  jog 
eza  даркэ. $ u e z  Bbdas jog- 
sa lam as, a nija bekisan ka- 
da3 v esa tg am  jb lis ez  i du- 
ть8 kera.

Eta? кьзі pondasa tirozaj- 
sa leBtbnb, dak dbr коіяч lok 
пь zazbtogaaj оіапэз.

Soj‘u z k in o  d o g o v o r la s  
з э іа іэ

Ku?vinsk3j selsovet kerlis esa 
tavnas dogovor Kudbmkarskaj ot- 
delermokat kino ть д д а іэт  vbla i 
ku? tavan тьддаііээ кькі§.

Ajeksandrovskaj kolxoz vi3gi§a 
tulbssan ni—кэзікэ, par garika, lok 
tis bekisan kad, a kinoan atpbr esa 
eza mbtgasa, duknbs auu.

MUTOV KIN

Tadsa

—Novozilovskaj selsovetis
Sipicinskaj kolxozbn em ple 
mennaj гегевед, no zbvodno 
vod L,esnikov Petr Ivanovig 
poda vaditam da Beregitam tuja 
кьк vav ni strois petkatis, 
ani вэга Bbd lun eta plemen 
naj zereeegsa vasatla, рьг 

| ganajta.
KUBIMOV.

Stbd kola tadnb tijanla, 
popovgi!

(J u r in sk a j  к о іх о г ц ік к е г ^ а ц )
—Tija ed, popovsa, tadat, 

sto mija tijankat sorevnujt- 
gam esa tulbssa кэзап kad- 
san. Tulbssa кэзапьп tija ko(t 

j git mijan s^ris pian tbrtaman, 
; dogovor eda tbrta, ani turun 
гзітіаіап kadbn eara-za kolt- 
gat. Jul 14 luna mija turun 
Zi m la la n pian tbrtim sodtatan 
da i una turunalim organiza- 
ciaezla i ne jeea kerim ma
dik xozajstvennaj иззег (ke
rim vil kerku geladla plossad  
ka uvta, vil stolovaj i si3 03.) 
Bbdas ena иззег vati keram 
turun зітіаііка, a кьз изаіа- 
ta tija? Jul 15 luna mija lok 
tim tijana proverjajtnb socdo 
govor, a tijan pravlen^ob*

nel in ави, i е<еэт виг lun- 
nez tija кьк lun ni nem oda 
изаіэ, a turun зітДаІап pian 
tbrtamas toko 50 proc. vbla. 
Poza-ja si3 usavnb?

Stbd-za kola tijanla tadnb.

Coza pondas kovnb kutgis 
пь suez зітіаіап eerda, a ti
ja pondat turun кегпь, i sek  
estät una urozaj.

Popovsa, tbrmas t i j a n l a  
U3avnb vazm oz, kutga mad- 
kodsatnb U3nbta mijan kol- 
x^znikkez sarti, setä sorevno 
vannola paskbtzbk tuj.

Predsedatel Kekurskaj kot
xozis  Popov

Brigadir KUmov 
Udarnik Radostev

\



О Н Р У Ж Н А Я  С П А Р Т А Н И А Д А
Результаты  соревнования первых дней

В беге на ЮОметров (мужчин) 
участвовало 36 человек из всех 
районов. Первые места по бегу 
инпивидуально заняпи: Тарасов 
(Кудыикар) пробежал в 12 се- 
кунд, Миоонов (учитель) 13,1 се 
кунды, Мелехин (Юрла) 13,2 се- 
иунды,

В беге на 100 метров (жен- 
шин) участвовало 8 чел. Заняли
1 е место-Якуловп (Юрла) пробв 
жала 15 секунд, 2-е место Шити 
кова (учительница) пробежала 
16 с«нунд.

В Эстафете 4 х 100 участдовало 
7 команд, из них заняли местэ. 
1-е —Кудымкар (профсоюз) эста 
феха доставлена 56,2 секундьт,
2 е место заняли Кудымкар (Ди- 
намо) и Юсьва 5,8 секчнд, 3 *» 
мвсто учительекие лагеря 58,5 
секунд, 4 е место Юрла 59,5 се 
кунд, 5-е месго Гайны (цинамо) 
1 минута, 6 е место Коса (Дина-

мо) 1 м. 5 сеиунд.
В Эстафетв 3 х 60 (женхцины) 

участвовали Юрла и учихельские 
лагаря: 1-в мёсто заняла Юрла 
29,2 секунды и 2 e место учи- 
тельскив лагеря ЗОсекунд.

13 июля соревнования про- 
должались: с утра бвг на 100 
метров ^мужчин), где заняли 
перяенство Морошкин (Коса) 
пробежал 13 секунд и Панов 
(Коса) 13,9 секунды.

Дальше эстафета 2-х команд 
Коса—Гайны 4Х 100 лервоемес 
то заняла Коса 56 4 секунды 
и 2*емесго Гайны- 59 секунд.

По волейтболу играли Кудым- 
кар—Юрла, игра ковчилась в 
пользу Кудымкара. Одновремен 
во шли соревнования по меха- 
нию гранат, прыжки в длину 
с разбега, прыжки в высоту и 
т. д.

Ежов

Футбол. 12 июля Кудымкар— Юрла

»ГЕРМАНИЯ В КРАЙНЕ 
ТРУДНОМ И0Л0ЖННН“
(По телеграфу от париж 
ского корреспондента
,Правдыл)

ПАРИЖ, 11 жюля. „Энтранси* 
жани д ает  следующую оценку 
гермаиской обстановки: 

.Германвя находится в край- 
не трудном положении, от ko
to  poro немцы начянают уста- 
вать. Опаситель някого не спас, 
руков^цитель никуда нв при- 
рвл, Его положение не может 
быть прочным. Резня, пронзве 
денная по его приказу, недо- 
статочиа для поддержания его 
авторитета. Наоборот, послед- 
нвй только уменыпился. Рево- 
люция зреет в Гермавин. Б у  
дет странно, еслв она не вспых 
нет в течение нескольких ме- 
ояцев". Газета ааверяет, что 
предстоят новыо аресты в като 
ПЯЧ8СКИХ кругах и что Папен 
вноиь находится под надзором. 

„Юмаиите'4 сообщает, что в

Все с нетерпением ожидают 
интересную встречу двух фут- 
больных команд Кудьмкаг?—
Юрла. Многие говорят, чхо Юр- 
ла опять возмет первекство по 
футболу, т. к. Юрла по футбопу 
держала первенство по округу 
в течёние двух лет.

9 часов, 10 минут. Подается 
свисток с у д ь и . На футбольное 
поле в разноцветных майках друг 
за другом вбегают команды 
Юрлы и Кудымкара, перед нача- 
лом игры обмениваются приветст 
риями.

Свисток. Центрфорвод Юрлвн- 
ской комавды Крылов вводит 
мяч в игру... 1

Инициатива бысгро переходит {счетом 6:0 
ня сторону Кудымкарской ко '

манды. Центрофорвод Тарасов и 
инсайды Чечулин и Глушенин 
быстрыми короткими ударами 
подводят мяч к ввротам Юрлы. 
Юрла получает ш трафнойіі мет 
ровый удар. Счет 1:0.

Еще 4 минуты и Кудымкар— 
Тарасов снова бьет штрафыой 11 
метровый удар. Счет 2:0.

Игроки Юрлинской команды 
заметно начиняют нервничать.

Первый тайм кончается с по- 
ражвнием Юрлинской команды. 
Счет 4:0.

Второй тайм кончается счетом 
2:0 в пользу Кудымкара.

Окончательный реаультат в 
пользу Кудымкара, с общим

! Берлвне вновь начинает ошу-
£     м А і м в л т О П С Г

Штурмовми ириут оружіе
В центре Бердвна, прв обыо 

кй в одном доме, обнаоужено 
50D винтовок я  20 пулемвтов, 
яапрвтанных штурмовикамя. 
Полагают, что находящяеся 
„в отпуску* штурмовикш унео- 
ли с собой огромное количест- 
во оружия.

Коацевтрационный лагерь в 
Ораниенбурге совершеяво ре- 
органявован и находиі-ся в ве- 
дении тайной полицви. В этом 
лагере находятся теперь в зак- 
люченни вогни штурмовиков.

Сообідения 
о Тельмане

Лондон, 11 июля. Берлин 
ский корреспондент „Рей- 
тер“ получил из официаль- 
ных источников сообщение, 
что ТЕЛЬМЛН жив, и то, 
что 10 июля его посегила 
жена. ТОРГЛЕР попрежне- 
му в заключении.

Н. К.

щаться Евдостаток каотофеля 
На центральном рынке в Бер- 
ливе произошлн беспоі ядкв, 
когда нехватило картофвдя. Ilo 
лиция пришлось вмешаться. В 
Гамбурге нвоксшько двей тоже 
ошущается недостаток картофе-
ля. * .

В эаннтересованных кругах 
опасаются неизбежвой нехват- 
ки маргарина. У Гермавии нет 
ныостравной валюты для ввоза 
копры и китового ж вра, приме 
няюшихся в проязводстве мар 
гарвна

Процесс т- Тельмпна начнется 16 июля
ПАРИЖ, 13 ИЮЛЯ (ТАСС) 
ПО СВЕДЕНИЯМ “ЮМА- 

НИТЕЯ ПРОЦЕСС ТЕЛЫЧЛ- 
НРі НЛЧНЕТСЯ,ВЕРОЯТНО, 
16 ИЮЛЯ._______

США и СССР
і р а а .  f НЬЮ-ИОРК, 8 июля. Вашинг-
Коммунистичеекие листовки \тонский корреспондент газетно-

--------------------------------- « » я ж л с т  п л п А і л т т и  H  1 V о п г т .  r n n f i m a P T  и т Г Іраспроӧтраняются повсюду в 
Сольшом количестве.

Реми.

Selkorrez gizanb

N arsuda vajaiib  m ate ria llez
Otovskaj selsovetis fJogi- 

covsksj kolxozis, skladovsbk 
Karavajev Vasiiij ипаці gu- 
§alis kolxoznaj ӧовго, no 
эпаз kola nakaznttag.

Majmu 1933 godbn gusa- 
lis zar 5 pud, piz 2 pud, kar 
t .vki 18 pud, eta ponda koi 
xoz pravlenuo suvtatis materi 
ai, bstis narsuda i setga vatis.

Tavo 1934 godbn вэга gusa 
sis.gnsalis ka3bs id l3  pud, zar 
1 pud 38 funt. Eta ponda, вэга 
bstim material narsuda, no 
алэз вэга цегп ави.

Mija narsudlis jualam, dbr 
ja Karavajev pondas nakazbt 
tag tranzbrujtnb kolxoznaj 
imu88estvo?

Аззьііз

Кто bon дол прово зодерживоть
Ошнбокий сельоовет Кудым ‘ А ОГІ "  4

кьрокого района (пред. Лопатии) 
енстематвческя задерживает 
ныплату пособий семьям крао 
воармебцев. Несмотря на то, 
чт^ средетва нз госбюджета со 
Сееом переводятся аккуратно 
v своевременно, сельсовет посо 
бий не выпдачнвает по 2-3 в  4 
месяца.

Огпущенныегосударственные 
средства оельсовет ве законно

кпаснояомзйцов 83 т> у б л я, за 
34 год 24 семьям—278 руб. н т. д. 
Семьи ходят каждый день, сб л 
вают пороги сельсовӧта, но вмес 
то денег поаучают только обе 
щанвя и сдова »немного подож 
двте“.

Такое стяошенве к нуждам 
семей красноармейцев не мо- 
жет быть терпимо ря одну мк- 
вуту. Рлйисполкому виновввков 
вадержки пособвй следует при

расходует на с в о н вужды, ввлечь к суровой ответственвос 
реяультате чего вмеется зад о л іти .
ж ргсть а» 33 гоп 8-ми cpvb»w |    Брагин

C bfraez вэга  jakto 
сь  К эсы і

Kagovskaj rajzois poda va 
ditan sektoris nagainik Cudi 
nov da zootexuik Cugainov 
oz изаіэ, a vorozbtcanb диц
neznanbs.

Si3 jun 20-j lun keza nija 
indisa ökrzua slugnaj kampa 
r\iais svodka, kbtan gizamas, 
sto kolxozzezbn vevttamas 
79 vav, jedinolicaikkezlan 13 
vav, fermaezbn 408 mas.

Culalis etasan 20 lun. Jul 
10 lun keza setanb svodka: 
kolxozzezbn vevttamas 66 
vav, jedinolicnikkezlan rajon 
pasta—2 vav, fermaezbn 318 
masv

Eta delo eerda kolas kut 
сьп ь  V K P(b) rajkomla da ra 

jjonnaj prokuraturala, a log  
ikaj kavaleriala виггька kut 
Ісьпь kontrolirujtnb.

ro твесга Херста сообщает, что 
США отклонили предложение, 
котороа Литвинов выдвинул пе- 
ред послом СШЯ в Москве Бул 
литом о зяключении советско 
американского пакта о ненапа- 
дения. США, по словам коррес 
пондента, огклонили советское 
предложенив не потому, чхо хо 
гят остааиіь за  соб^й возмож 
ность воевать с СССР, а потому. 
что с эг и м  предложением с в я з а - 
ны политические вопросы.

Подобный фякг,"—пишет кор 
респондент,—противоречит тра- 
дициоявой американской поли- 
тике отклоняющой политические 
союзы с иностранными государ- 
ствами, и мог бы поставить под 
серьезную опз°.ность взаимоог- 
ношения СШАс Ялонией. Япония 
расиенила признание Совехско 
го Союза Соединеаными Штаха 
ми, как шаг, направленный про 
хив нее, и правихельствённые 
деяхели решили, чхо пакт о не- 
вападении с СССР вызвап бы 
у Ялонии самый неблагоприят- 
ный охклик*.

По наведенным ТАСС в 
официальных кругах справ 
кам, тов. Литвинов ни в 
Ваиіингтоне, ни e Москве 
никаких предложений двух 
стороннем советско ■ амери- 
канскои пакте о ненападе 
нии никогда не Іелал.

З а  рубежош

Голлондские рпбочие продопжоют борьбу
По всей Голландии продол 

жаются оерьезные столкнове- 
ния между рабочями и чолнцяей.

Б  районе порта для борь 
бы с  рабочими быля мобилизо- 
ваны морские стрелки, которыв 
сцепили весь район. Ж ятелям 
запрещено выходвтъ иа домов. 
С ялы ш е столкновения прои8лщ 
ли в райоке Бургео-Гоахт. По- 
лиивя снова пустяла в ход 
огкеотрельное оружие.

Б арри кад н ге  бои продилжа- 
югся и в других городах Гол- 
ландив: Гааге, Роттердаме
Утрехте.

Полвция конфнсковала тай* 
вую коммунистяческую типог- 
рафаю, в чоторой печаталась ли 
стовка гааеты ,Т рибуна“, вы- 
пуекаемая компартией.

При подавленни волнений Avi 
стердамских рабсчих многие по 
дицейские отказались стрелять 
в иабочвх.

Тысячи портовых рабэчвх 
Роттердама \ откликяулись на 
призыв революционных проф- 
еоюзов—об‘явили воеобщую за- 
баотовку.

В Амстердаме продолжают 
строить баррикады

БЕРЛИН, 13 июля (TftCC).
По сообщенвю из Амотерда- 

ма в северном рабочем райояе 
города вчера свова происходч- 
ли выступлениіі рабочвх. На 
одной вз  улиц рабочяв ыачаля 
вырывать камни аг  мостовой 
и строять баррикады. Полвцвя 

(провзвела много арввтов и уста 
I ковяла в этом райовв осадное 
псложеняе, завретив насвдевию 
выходять в з  домов.

Всеобщая забастов 
ка в Роттердаме
Тысячи рабош за гцоӧом бойца
АК.СТЕРДАМ, (ТАСС). Тысячи 

порговых рабочих Роххердама от 
кликнулись на призыа револю- 
ционной профоппозиции —об‘я 
вить всеобщую забксховку. Ра 
бочие бастуюх в знак протеста 
против расстрела демонсірации 
безрабохных и в зчак солидар- 
носги с требованиями безработ 
ных. В Амсіердама в лесных 
гаванях сегодня ухром рабочие 
сначала присхупили к работе» 
но к полудню снова забасховали.

Сегодня хысячи хрудя щихся 
шли за гробом убитого во время 
баррикадных боез рабэчего ме* 
таллисха охправляемым в Нрн 
гем, гдв он будех похоронен. 
Прощаясь у засхавы с убиіым 
товарищзм, рабочие кричали: 
.Рох фронх"!

Запрещзнный полицией ценг 
ральный орган коммунистичес- 
кой партии яТрибуна“ вышед 
сегодня в уменьшенном форма - 
хе, охпечаханный на множихель- 
ном аппарахе.

Отв. ред. С. Г. Н ефедьев

Кудымкарскиӥ медицинский техникум
-—  производит сталинский набор студентов --------

на отделения:

1. Помлечврачей—терапввтов.
2. Помлечврачей акушеров—-гинекологов
3. Подготовятельное.

Обрааованве поступающвх ва основяые отделеввя 
должно быть ве нвжо семвлетки иля курооа по „подго- 
говке в техникум, на подготовятельное—ае ннжё двух 
групп ШКИ. Вовраст от 15-до 30 лет.

Заявлення прввимаются до 10 августа. Принятые 
1  тетвикум обеспечивяются: общежвтвем, дитанием и 
отипевдиьй от 40 до 75 рублей.

Е заявленню о поотупленвв должвы быть првло- 
жены следующве подлннные документы:

1. Об образэвании, 2. о возрасте, 3. о соцяальвом 
положеьвв, правах гражданстаа и размере селы озы а^ 
лога аа 1934 год. 4. о членстве в колхозе, 5. о состоя- 
вии здоровья.

Заявленвя маправлять: Кудымкар. канцелярии 
Медвцннского техннкума.

Д вректор КУРБАТОВ.

СВЕРДМЕДСЕАБПРОМУ
нужны рабохники на посто- 
янную работу в Кудымкаре: 
опытный счеховод. сторож, 
уборщица, посудница и в 
Юрле—завхоз. Пряем ва рабо 
ху оформля£іся с предявле- 
нием паспортов и справки с 
места последней рабохы. С 
предложениями обращаться в 
конхору (апхека).

Свердмедснабпро н.

Коми-Пермяцкой
кэнторе

З а го т п у ш н и н а
Т Р Е Б У Е Т С Я ---------

М А Ш И Н И С ТК А.
Зарплата по саглашению-

Уралпуиін ина

ОКРК0НТ0РЕ с в я з и
для производства ремонт 
ных работ городской те 
лефонной сети, нужны 
квалифицированные мон- 

|теры 4-6 разряда;спредло 
ж ен иям и  обращаться лич 
но в техчасть окр. конторзі 
связи.

Окр. контора связи.
Бородулин

Потерялись лош ади
—Кобылмца, масти рыжей, 8 

лех, рост 131.
—Коаь, масхи серой, 7 лет, 

росх 136.
Сообщихь гр ну дер Фохеевой 

Каобасовского сельсовета Епа- 
нову Дмитрию Спиридоновичу. 
И правлению Охевского колхо- 
за Кудымкарского района.

Ухерян. кооперат. членскую 
книжку Куд. Горпо ва  имя Ша- 
дриной Ксевьи Тимофеевны счи 
тахь недейсхвихельной.

Обязление
На основааии постановлеввя 

ЦЙК н СНК СССР от 4-го апрз- 
ля и презвдиума Окрвсполко 
ма от 8 вю ля с. г. aa Ns 250 

окружная контора сб‘едяне- 
нвя .К0ЛХ08Ж ИВФЕРМ - с 15 
сего вюля ликввдируется.

Просьба ко всем органнзэыи 
ям, учрежденням ■ лидам, име- 
ющам претеязвв, пред‘являть в 
теченви СЕМИ дней со д в яау б  
лякации, после встечения сро 
ка претензвн првнвматьоя не 
будут. %

З а  справками обращ дться лик 
ввдкому т. т. Мелехину ндя 
Каравдеву пря Окрзу—Кудым 
каР* \ Ликвӥдком

П отерялись лошади
—Конь, масхи карей, 6 лет, 

росх 123, грива на обе схороны
—Конь, масхи вороной, 3 лех» 

на лбу белые пятна, грива схри 
жена.

Соэбщихь гр-м дер. Шайхано- 
вой Кувинского сельсовеха Ку- 
дымкарского района Чугаевым 
Николаю Абраи. и Ал дру Мгтв,
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