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Список

колхозов, выполнивіиих 
годовоӥ план  
хлебоналога

Н осини ний  р а й о н
1) Малкалевский колхо^— 

председатель колхоаа Жи 
жилев,2) Гущинский колхоз — 
Федосеев. 3) Селищенский— 
Быков. 4) СвеГлицккй—пред 
еедатель колхсза Антипин.
Кудымнарсний
район

Кончили хлебосдачу: Меле- 
хинский и Новоселовский кол 
хозы и Девинокий промкол 
хоз.
Юсьвинский район

Хлебссдачу завершил Па 
хомовский колхоз, председа 
тель кояхеза—Нотельников.

Хлебосдачу завершили еди 
иоличники деревни Сафроно 
есй Пешкигортсного сельсо 
вета: Климов М. М, сдал 4,5 
центнера, Климов E. В.--5  
цгнтнеров. Двреаки Пикано- 
вой: Фирсов П. Я -  сдал 5,21 
цектнера и Фирсов А. Т. — 
4,73 центнера. Председатель 
сельсовета Хозяшев.

PROtETARIJJEZ BbD MU VbLiS, ЭТЦУТдЭ!

L E N I N
TUJ VbL3T

(П о л г н к н с к о м у  п ути )

$ e n t ä s  

1 lu n 1934vo

№  152
P e t ä  8-a 3 v o

V K P ( b) Okruzkomlan, Okrispolkom bn da O k rp ro fso vetb n  ga2;et.

Международный юношескнй день

Вызывбю всех 
колхозниц

Я,колхознкца Кувинского 
колхоза Важ-Пашневской 
бригадь», Канюкова Мария

Международный юношес- 
кий день явояется боевым 
реЕОлюционпым праздни- 
ком рабочей и трудящейся 
молодежи всего мира. МЮД 
родилоя как ответ револ»о- 
ционного пролетарского дви 
жения молодежи на импе- 
риалистическую войну. Вес 
нсй 1915 г. в г. Б е р н е  
(Швейцария) на II Между- 
нароДной^ юношеской кон- 
ференции было принято ис 
торическое решение о еже 
годном праздновпнии в сен 
тябре месяце Международ 
ного юноіиеского дня.

Сегодня празднуется XX 
МІОД, В этот день Комму- 
нистический интернационал 
молодежи (КИМ) поведет 
революцйӧнную молодежь

.Ег^ррвна, знаю. что только 
работая честно, добросовест 
но, можно скорее дойти до под лозунгами Комингерна 
К0ЛХ08Н0Й зажиточной жи8- противфашистской реакции, 
ни, за революционный выход

Вот в период уборки 
еоциалистического урожая 
я ежвдневно работаю с ран- 
него утра до позднего вече 
ра. Руками выжинаю по 
0,14— 0,16 гектара. В нвкото 
рые дни я зарабатываю по 
2,5 трудодмя. Одновременно 
всемерно борюсь e потерями 
урожая, этим самым хочу 
оовысить доходность трудо- 
дня.

Я требую 0ТК0ЛХ08НИЦ Ку- 
ВИНСКОГО И других К0ЛХ080В 
работать также, иак рабо* 
таю я.

П080р такому К0Л Х08Н И К У ,

из кризиса, против интер- 
венции в СССР, за £всемер- 
ную помощь в деле постро- 
ения в Советском союзе 
бесклассового социалисти- 
ческого сбщества.

В этот день комсомол ка- 
питалистических стран про- 
водит смотр СЕОИХ сил для 
дальнейшей борьбы с фа- 
шистской реакцией,для борь 
бы против новой импери- 
алистической войны, про- 
тив нападения на Советский 
Союз—отечество мирового 
пролетариата.

Комсомол нашей страны

стия в борьбе и победах, 
Достигнутых под руковод- 
ством ленинской партии и 
вождя мирового пролетари- 
ага тсв. Сталина, мобилизу- 
ет свои силы на> выполне* 
ние очередных хозяйствен- 
но-политических задач.

Наша окружная комсо- 
мольская ӧрганизация—Ко* 
ми отряд славного ленинско 
го комсомола, подводя ито- 
ги своей работе, должна 
еше крепче,еще напористее 
помогать парторганизации 
округа в выполнении оче- 
редных хозяйственно-поли- 
тических задач—в проведе- 
нии уборочной, хлебопоста* 
еок и т. д.

У нас в округе не малс* 
таких первичных комго- 
мольских организаций и 
отдельных комсомольцев, 
которые показывают луч- 
шие о.бразиы в борьбе за 
досрочное завершение хле 
бопоставок, за образцоаое 
проведение уборки, за вы- 
полнение финплана. Егвин 
ские комсомольцы показыва- 
ют пример всем колхозни- 
ызм, как нужно бороться на 
фронте уборки и хлебосда 
чи. Ракшинский колхоз, ко-

Однако, у-нас есть'не мало 
и таких к лчсомольцев, ко- 
торые не только не ведут 
боевой ударной работы, а 
зачастую сами свсей расхля 
банностью, недисциплини- 
рованностью дезорганизуют 
работу в кслхозах и на 
предприягиях, не яаляются 
организаторами трудящей- 
ся молодежи на выполне- 
ние проводимых партией 
хозяйственно-п о л и т и ч е с  
ких мероприятий.

Празднуя д в а д ц а т ы й  
МЮД, комсомольская орга- 
низация округа дслжна 
об‘явить решительную борь- 
бу с эгой расхлябанностью, 
поц руководством партий- 
ных организаций дОбиться 
того, чтобы каждый ком- 
сомолец не только хорошо 
работал сам, но и органи- 
зовал на такую же работу 
внесоюзную м о ло д е ж ь, 
;чтобы наша молодежь в 
юлхозах показывала луч- 
шие образцы в работе. 
Наряду с этим надо реши- 
тельно усилить политучебу, 
неустанно работать над по 
вышением идейно-полити- 
ческого уровня комсомоль- 
цев, сочетая эту учебу с

моторый не выполняет днев- сегодня подводит итоги уча 
мые нормы выработки, не 
борется с потерямк урожая, 
своей беэответственностыо 
етоит поперьг дороги к за-
ЖИТОЧНОЙ К0ЛХ08НОЙ ЖИ8НИ.

Канюкова Мария.

тОрым руководят комсомоль I практикои, закаляясь в 
цы, явдяется одним из пере,борьбе, поднимая бдитель- 
довых в Кудымхарском I ность комсомолыдев, гото- 
районе. Комсомолка Галки- вить из них достойную сме- 
на Евдския, в своем Сеполь ну, способную в будущем

Узаупь Curakov- 
skdjpioqerrez moz

с к о м колхозв—лучшая
ударница .

высоко держать 
нинской партии.

знамя ле-

Komsomoki шь^аіэпь primer
Kudbmkarskaj rajonis Jag Grigorij Aleksandrovic 

vinskaj kolxozbn pervic- silosujtan Brigadabn Briga 
naj komsomojskaj organi cjir. Golev silosujtis 40
zacia изаіа Bolsevickaja. jtonna, pian sarti kola 107 
Komsomolskaj organizaci tonna. Gujajov I. S. 

( J m m o v s k a j  ріоцег ot аьп|  12komsomolec (kom'da L,ixagov 1. F. изаіэпь 
rjad komsomolskaj orga-lsorg Petrov Jegor Stepa-i kolxozbn BrigacjiiTezbn. 
nizacia juralam uvtbn i novig). Petrovlan komso- І

molegcez Bbdas изаіэпь(kom sorg Kilogov) orga- 
nizujtgisa Brigadaa экіьпь 
sep. 0ktisa 8,5 centner.

Nija-za culatanb kolxoz
nikkez kolasbn kulturno 
—massovoj из. Lesisa вгі 
gadaeza 3 № stengazeta, 
Ibdcjatanbgazettez, nuatanb 
sesedaez, aktisa kolxoz 
zezis skolaa sam идевпік 
kez vbla 232 гив.

Rixacov Bbd изьп jesta 
prjamaj proizvodstvobn-ьв j $bditnb da veskatlbtib koi 
Vblbn. At bs komsorg Pet i хоадіккегэп. Avgus 30 lu 
rov изаіэ kagesvo] vi3atis!113 bS 3̂ §иэи kolxoznikkez 
inspektoran, sledjta Bbd sa zagot punkta i kazajstven 
Brigadalis U3sa. i naja kolxoznikkezb zaka

Mukad komsomolefcez|zbt«3; >»ed tuj vblas ne koi 
кьз, naprimer Bragin Fjo пь 3 â madnbsa, visatnb te 
dor Kondratjevic vartani legaezis nansa, medBb me 
пьп изаіэ kontrojan, Golev sakkesa vavvez eza kosa-

la, visatlbiib vav pe Ipon- 
nez, med ne dojdnb.

Rixagovlan Brigada mu 
na medosbn, sblan Bbdas 
kulturaez pian sarti kola 
?imlavnb III gektar, avgust 
29 lun keza3imlabm 100 
gektar.

Fixagov eaita: „Pravlen- 
no mijan 03Э suvtatis za- 
daca, medBb Bbdsan jes- 
tatnb strada da тьпіпь 
Bbdsan nannalog sentaBr 
2 luna. Enija zadagaezsa 
mija komsomoleccez tbr
tam Bojevaja da cesan,se 
tam podarokMJUD-la“.

Turkin

Bo§ta pri
mer z;veno 
vod-Jevdo 

kija^an
Kagovskaj rajonis, Sa- 

polskaj kolxozis, Vaskin 
skaj Brigada тазьпаэп 
vunda umala.

Vundan тазьпа Briga
dabn atik da 1 sija vunda 
zagana da umala. Masb 
nist Galkin Mixail Ijjig 
vur.dambn kagestvo pon 
da oz pes$b, Sbla-Bbtoko 
unazbk vundbnb, lunnas 
no|is da vitis zugato ma 
вьпаээ.

Avgust talissa nannalog 
vestam toko 65 proc. vb 
la, sijan, ть іа  vartanb ad 
dan zagana, Cugajnov 
Trofim Ivanovig varta 
vartan тазьпаэп, no sla 
vabs toko masbnalan var 
tam, a tovkbs ави, lunnas 
varta 5-6 ceitneran. Av
gust 26 luna sis-za Cu 
gajnov vetlis melnigaa 
iznb da me)nigasan lokti 
ka 8 kilogram kolama 
aslbs.

Eta-za Sapojskaj kolxo 
гьп koita kartalis zveno 
Galkina Jevdokija Pmitri 
jevnalan — komsomolka- 
lan изаіа medeura. Agbs 
Galkina тьддаіэ primer. 
lunnas kartala 375 koltaan t

03 ugot Galkina suvta 
tam вига, Bbd luna Bbdan 
li§ U3sa primitp torjbn da 
rbtsa setä svodkaez kol
xoz pravlennoa.

Asbvnas Jevdokija дед 
ga 03 da minut 30 кьпьт 
vunda atnas. Gruppabn 
Jevdokijalan as kodas-za 
udarnicaez Galkina Jevdo 
kija Mixajlovna, Cugajno 
va Anastasija Mixajlovna, 
Dudova Lukerja $tepa 
novna i madikkez.

Vaskinskaj Brigadala 
kola likvidirujtnb $u var 
tan prorbv da zvenovod 
Jevdokija primer sarti 
kutgisnb изаупь udarnaja, 
med vartam ez коісдь 
vundamsan, med nanna 
log väli vestam as ka
da.

Pikulov, Stejnikova.

Zarecno-Pesnigortsksj koi 
xoz avgust 26-t luna versb 
tis эДгп. к эзат , кэзІБЭ 100 
gektar, avgustovskaj дацшьп 
tan pian 285 centner versbti 
sa avgust 28-t luna.

Kazarinov.



Sodtbnb stalinskaj poxodbti upastvujtan rjaddez
Озьп muni§ kolxozzezli? urozaj ?imlalan da gosudarsv o!a 

п,ац §etan medBur opbt vu39tnb Bbd kolxoza

B b d  k o lx o z  d o lz o n  o tv e c a j tn b  
B o fs e v ic k o j d e lo a n

Mi, koixo?цікkez Paxomovskaj kolxo
zis, versbtim gosudarstvola godovaj цац 
mbntan pian, nibntim 271,8 centner, з іт іа  
liin Bbdas ацкье da lon, §uezi§ koltgis toko 
3itnlavnb 4 ga-ktar id, kada esa vez.

9zim  к а зэт  versbtim avgus 20-at lu
na, к э з іт  88,5 gektar.

Pervaj luna, kar toko pondatgim vun 
dbtib u3alisa„skQpan“, lunsa vundan zadan 
цо kolxoz tbrtis toko 50 proc. Vbla. Sija*za 
rbta OBsuditim т ь і а  oz tbrta vundan nor- 

n u a e z ,  asbnas ьввег vbla U 3alissezas  suvta 
tim madnoz-zvenoezan, Bbd zvenolan lois 
aslas •.zadaimo, Bbd kolxoznik lo is  otvetsven  
naj aslas zveno zadanno ponda, normaez 

' pondisa tbrtnb Bbdkolxozoik da kolxoznica.
Kolxoznicaez Koteinikovaez Domna 

Stepanovna, Anna Ilovna, Irina Sofronovna 
da Botalova Agafja Ivano\na luudan norma 
Bbd"iun tbrtisa 200 proc. vbla.

Bur зітіаіап  kacesvo ponda pessis 
Bbd kolxoznik.

BR1GAQIR BOTALOV VA$ILEJ TI* 
XONOVIC VUND9M bBBEZ PbR PRINI 
MAJTIS TOKO ACbS. A3?as-ka kbtan va 
lajtganb §u seppez, dak madpav eaktas ker 
пь U3sa. Vundam вагьп kolam seppez esa

aktisa celad, mijan ьввег  уьіьп oz аззі§ 
^tik sep.

A vot mi sorevnujtgam Asanovskaj 
kolxoznikkezkat. Ena lunneza proveritim 
nblis из. Nblan из kersa kacesvo sorti umal 
zbka, vundan тазьпаэп  vundam вэгьп una 
коіссэпь seppez, no ryja oz aktissa—пьіэп 
celad kotrasanu ves.

Gosudarsvo озьп tbrtim atlasa kolxoz 
naj oB jazatelsvoez. Si3*za mijan kolxoznik- 
k ez tbrtanb assinbs OBjazatelsvoez, ata 
madia otsalanb tbrtnb jajnalog, gosudarsvo 
озьп dolgtn oz koltcb atik kolxozaik.

SentaB 10 lun keza mijan loasa kera 
mas kasbsovaj da stzaxovaj fonddez. Goto 
vitcam kolxozis doxoddez jarisatam keza.

Og vunata i poda vaditan из. Organi 
zujtim кгсДік vaditan ferma, gotovitam пьіа 
olan zbrrez. Fermasa komplektujtam b os  
tam kiolikkezan.

Toko mijan em proruv silosujtan изьп, 
no silosujtan plansa tbrtam ena-za lunneza.

Mi koram, medBb mijanas gizisa vblbn 
urozaj ponda stapnskaj poxod rjaddeza.

Paxom ovskaj kclxozis (Jusvinskaj 
rajon) predsedatel Kotejnjkov

B rigad ir  Botalov.
Partprikrepfonnaj Cegulin.

CETIN  SEMJON
D A  S b L 9 N  ^ VENO

-  '. йУ - ■ '

' КОЛХСШІВ
Учитывая исключительную важность досрочного вы- 

полнения плана хлебопоставок сухим и высококачествен 
ным зерном, следуя мудрым указаниямвождя нашей пар 
тии тов. Сталина—„сделать колхозников зажиточньіми^ 
<наш Боярский колхоз включается во всесоюзный кон- 
курс колхозов на лучшее и скорейшее 'выполнение илана 
хлебопоставок.

Зная, что выполнение плана хлебопоставок—первое 
условие зажиточной жизни колхозников, на основе ши- 
рокого соцсоревнования и ударнпчества мы организова 
ли всю работу так, что через два дня заканчиваем убор 
ку зерновых и план хлебопоставок. В то же время ве- 
дем повседневную борьбу ӟа качество уборки и обмолота.

Пред. кслхоза Ниниткн. Уполномоченный Коротков. 
БРИГАДИРЫ: Климсв, Ярксв, Носков, Зубов. К?ЛХ0?НИКИ: 
Хоӟлшев, Кяиков и др„

Tbrtis? avgu 
stovskaj pian

2 gas gagar ojnas zveno- 
vod Cetin Semjon Stepano- 
vigas oz uzat. Jursa leetbiis, 
заг keris asbna,—3irs р е т ь і  
Nbr uvtas BOBgaman vodis 
вэг. „ и ю  nevna esa sotgi- 
Sfcsta, іцка! Cas Barti mena 
kbtcav,—zakazbta inbsla,-asbn 
miga, tbdala, loas, kola geg- 
сьпь 03zbk“. 9nmas§is.. Ce- 
tinlan jurbs uzikas изаіа. Va 
tasa Cetin, аззэ assis zveno- 
sa, кьз kolxcznicaez kartala- 
пь koltaez da aktanb seppez, 
vi3ata vundan masbna pukan 
vbvsan, siedita kagestvo kar- 
talissezlis. Drug kolxozniga 
udaraica L,esnikova Pelagija 
kbtsavtis: $emjon! Cetgbv*za 
masbna vbvsil! Semjon! Кб- 
lan? Cetgbvl. Кьз gegtavtis вь 
pukan vbvsis, setga trek to- 
ko sajmis. Kazalis, da seram 
gaman goratgis i,nbsla:„Me-ed 
изаіі, vundi-ni вь da Pasa вь 
pondis kbtsavnb mbjlaka, mbj 
toko i on votas". Vi?atis gasb 
vbla—nojat cas ці.

Kurni verni kamasis, pasta 
S is  da kotartis ваікоп dbnas, 
kutis gezsa da nops dernitis, 
a kolpkolbs ьзьр gora, tran- 
gis da trangis, setan кьк pel 
s b  oz kbv. Vitat gasbn zve- 
поьз $emjonlan, 15 mort, кьз 
atik, rnunis ьв vbla.

$emjon tan esa rbtnas ta- 
gitis vundan masbnalis pin* 
nezsa da Bbdas, kbt kola, 
mavtis mrsloan. Doddalis pa 
ra vav, puksis pukan vbla da 
svis sutnavtis: „No, varatga!" 
—aslas salambs рі^э, кьз вь 
gozazbk jestatnb stradasa.

Ru3ag vundissis. 68 gekta 
ris Cetin masbnaan vundis 
40 gektarsa unazbk. 9ni-to

Brita vunda zar. Lunbssa nor 
maez tbrta' 3 gektar tuja 4-5 
gektaron,. sblan zvenots Bbd 
san изаіэ udarnaja, sarsanas-za' 
Bbdas kartalanb. Lunnas віэп 
on a33b8eppezsa.9ktanbBbdas 
Enija udarnicaez, vot-кь?, su- 
am, Lopatina Marfa, Daldina 
Aleksandra, L.esnikovaez Jeli 
zaveta da Pelagija i madik
kez, ata madnbsa sleditanb, 
pessonb kagestvo ponda, atik 
sep o.-a asta...

Loktis pavzun. Kada puk- 
san, kada suvtsan gup-gap 
sojisa, julisa, gorta ти п п ь  ne 
kar, kad oz viggis, kolxozni- 
gaezlan salammeznbs esa bu  
razbk рігэпь из ponda.

Sondibs rbtlana Bergatga-ni\ 
a Cetinlan zvenobs из vblbn 
Burazbk аззэ. Nija terma§a- 
nb,m adanb jestatnb stradanb 
sa sentaBr 5 Іипэз. Nagnalog 
kolxozlan Bbdsan mbntis§is 
sentaBr 1 luna?. Lon neekam 
B bdsan, lasatganb vavdnb:

— Kola toko vundbnb, vun
dbnb. SondibS puksis, §ubs 
uisalis, nu3mis, oz-ni atik'tus 
mu vbias us,—Baita Cetin.

Pemdis, 1 1  gas-ці. Z,veno- 
vod §emjon goratis: „Spa.si- 
BO talun tijanla! Munam gor 
ta 80tgisb8nb, азьп toko оз- 
zbk getga“. Kolxoznigaez gaz 
salaman Bbdannbs munisa 
gortanbs. Toko $emjon т ь ] -  
ka moskoritgis masbna dbnas. 
Mavta, tbdala, masbnasa, asbn 
keza lasatga. Бьвэ.гьп keris 
gigarka, puksis vav vbla da 
іездіэ gortas. Vavvez іезіз 
ьв Vbla,agbs sojbstis da vo
dis вэга sotgisnb. Lantis...

Turk in

V k lu c a jt c a m  s ta lin s k a j 
p o x o d  r ja d d e z a

Avgus 27-at lun keza mi 
versbtim avgustovskaj nan 
mbntan pian da azim кэзэгп.

§еп(ав 5 lun keza versb 
tam godovaj nan mbntan 
pian, Bbdas su kulturaez da

texniceskaj kulturaez з іт іа -  
lam.

Jagvinskaj kolxozi§ p red , 
§edatel Petrov.

Kolxoznikkez: Vankov
Petrov , Т отЦ іп , Pe trov .

Otovskaj selsovetis 
Jegigovskaj da Pronin- 
skaj kolxozzez avgust 
28-at luna versbtisa 
avgustovskaj nan mbn
tan pian da a?im ka- 
зэт .  Jegigovskaj kol
xoz gosudarstvola гпьп 
tis 262,5 centner, 160 
gektar kasis a^im. Pro- 
ninskaj kolxoz gosudar 
stvola mbntis 335 cent
ner da  kasis a?im 165 
gektar.

Kazarinov.

Delovaj изэп otvetitnb Sovnarkom postanovjenqo vbb A$nbs? o z
pozorita42,2 proc. з і т І а Ь т  lon 

Jusvinskaj rsjon pasta, 678 
gektar lon sulala neekbtag. 
mukad kolxozzezis pfedseda 
tellez asnbs organizujtanb sa 
gotaz. Polomkovskaj kolxo
zis predsedatel Bbkov sua: 
„Lon— eta ne nan, lon nee- 
kan из vtorostepennaj, öz-ka 
goza u$ Іьт, dak jestam sim- 
lavnb". Sijan lon sb kol- 
xozbti neekam toko 3 proc. 
Malo-Onkovskaj kolxozbn 
к и іт  gektaris neekam lon kuj 
la nnu vblbn, sl3*za Pervomaj 
skaj kolxozis mukad Brigada 
ezbn da зіз 03.

KuBenovskaj kolxozis pred 
$edatel Krivossokov jort, gard 
partizan da VKP(b) kandidat 
sua: w9ni menam oz tbrma 
uaaiissez—з іт іа іа т  su, a ьь 
вэгьп kutgam lon Berda". 
Коіхотьп 30 gektaris neekam  
toko 7,25 gektar.

Eta loa sijan, sto Jusvin
skaj rajonis selsovettezbn da 
kolxozzezis predsedatellez as 
nbs oz tada SSSR sovnarkom 
lis postanovjenno lon з іт іа -  
lam jbli§ da pervignaj овга- 
Botka jblis, a ne to :o vistav 
пь kolxoznikkezla da nustnb 
eta postanovlennosa olana.

Kolxozis partprikreplonnaj 
jezsan, Bbd partgruppasan» 
selsovetis da kolxozis predse 
datellez$an kovsanb Д^кіиді 
telnaj rr eraez, medBb Boise 
vickaj frontan kutcbnb lon 
зітіаіап из eerda, пеекьпь,  
vartlbnb da vavdnb. \ ■

Pbrtnb olama sovnarkomlis 
postanovlenno, organizujtnb 
delovaj из —seteam ctvetdol 
zon Іопь Jusvinskaj organi- 
zaciaezsan.

Rajprokuraturala kola kut- 
дьпь saeotaznikkez eerda da 
eaktbnb у ізп ь  otvet.

Ne$(erov

„Сещдес“ nimaOtov 
skaj kolxoz уьіыі uro
zaj ponda Stalinskaj 
poxodbn ugastnik. Av
gus 27 luna versbtisa 
a?im кэзэт , pian sarti 
kolis кэзпь 125 gektar, 
ka?isa 132 gektar. Av
gus 28 luna versbta go 
sudarstvola nan тьпіап 
pian, mbntisa 310 cent
ner. Ru?ag ?imla$sis.

Kazarinov



Болыие внимания ручному 
сбсру колосьев,

праэильно оплзчивать труд сборщииов
В цепи мероприяіий по 

борьбе с потерями урожая 
громацное значенке имеет 
чистота уборки полей и 
в частносги р/чной сбор 
колосьев.

Третий пленум Обкома 
ВКП(б) в сзоем постанов 
лении записал: „Устало-
вить, что первог загребание 
колосьев ручкыми грабля 
ми допжно быть возложе 
но на вязальщиков, пов- 
торное загребание колосьев 
производить ручными, кон 
ными граблями, иосле чего 
производить ручной сбор 
колосьев.

Сбор колосьев руками 
является обязательной ча- 
стьк} уборки урожая и 
наждая производственная 
бригада должна лравиль- 
но организоЕать работу по 
сбору колосе, создать ма 
териальную заинтересован- 
ность длч сборщиков, пра- 
вильно усгановить нормы 
выработки, сдельные расцен 
ки и забыть, что все ко 
лосья мэжнэ c o f ратьш коль 
никами и пионерами.

Необходимо в каждой 
полеводческой бригаде соз 
дать звенья специально 
дпя сбора колосьев ру- 
ками. В состав этих зве 
ньев должны йходить преи 
мущестзенно подростки и 
старики, мсгущие произво 
дить эту работу. Количест 
венньгй состав звена—6-8 
челозек. Вэзглавлять таксе 
звено должен звгнорг из 
числа колхозчиков- уцарни 
ков, в обязанность которого 
вхосит: расстановка людей
на работе, наблюдение за 
выполнгнием норм выра- 
ботки и чистотой сбора ко 
лосьев, учет собранного 
колоса и развертывание 
соцсоревнования между чле 
нами ззена. При сборе к<$ 
лоса внутри звена не 
должно быть обезличди.

Звенорг должен полно- 
стью отвечать перед бри

гадой за чиг.тоту сбора 
коласьев. За выполнение 
нормы вырабӧтки и за 
выполнение звеном еже- 
дневного производственного 
задания звеноргу нужно 
н а ч и с л я т ь  1, 5 0  
трудодня, а п р и пере 
выполнении звеном данного 
задания звеноргу дополни 
тельно начисляется $.25 
трудэдня.

При неудовлетворитель 
ной работе звену и звенор 
гу нужно снижать тоудо- 
дни вразм ере ог 10 до 
20 проц., а при плохой 
работе, если это устано- 
вит - бригадир, Трудодни 
совсем не начислять. г 

Нак начнслять колхозни- 
кам трудодни за сбзр ко- 
лосьев,

Начисление трудодней

нужно производить за каж- 
дые собранные 10 кило- 
граммов колоса. Дпя этого 
правление колхоза должно 
установить расценки пугем 
пробного сбора колосьев 
на разных полях на площа- 
ди 50-100 квадратных мет- 
ров.

?а норму выработки нуж- 
но начислять 0,75 трудодня. 
ГІредположим, в расчеге на 
1 га можно собрать 30 кило 
грамм колоса, тогда ка 1 га 
нужно поставить 2 челове- 
ка, которые должны соб- 
рать по 15 килограмм, тог- 
да каждые Юкилограмм соб- 
ранного колоса будуг сю- 
ить 50 соток трудэдня.

Примерно можно пользо- 
ваться следующей_ таӧли- 
цей:

Строго соблюдать 
советсние тш ты

У.:репление пролетарс^ой избил, выломал ребра увел 
диктатуры неразрывно его в лес, где он и помер. 
саяза іо с у.креплеичем со- Пред. Кузьвинского сель 
циалистического правосоз-! совета Нудымэв Н. Е. сис- 
наі’т‘я и социалисгической тематически пьянствовал, 
революциончой законности 1 р а о и щ а л  социалистическую 
дпя успешной борьбы со j ссбственн^сть, грубэ нару-

Количество собран- 
ного колоса на 1 га 
в килограм.

Сколькопо 
ставить 

людей на 
1 га.

Сколько 
кгр. соб- 
рать коло 
са на 1 чел.

Ск. начис- 
лить тру- 
додней за 
10 кг. соб. 

колоса

60 3 > % 0,38
120 4 30 0,25
190 5 38 0,20

Дачисление трудодней 
нужно проводить в точгіом 
соотвегствии с чистотой 
сбОра квлоса.

Организуя звенья специ- 
алько для сбора колосьев, 
нужно предупредить все 
бригады, что эти звенья 
организуются не с целыо 
доделки оаботы Жнеі(ов 
или вязальщиков и что это 
не снимает ответственности 
с звечьев жнецов за чисто 
ту подбора колоса и что в 
случае очень плохой убор- 
ки неисключена возмож- 
ность сбор колоса специ- 
альными звеньями отнести 
за счет бракодглов, за 
счет того, кто плохо их 
подгребал.

Всем качальникам райзо, 
директорам МТС, предсе- 
дателям колжхозов и брига- 
дирам нужно учесть всю 
важность организации звень 
ев дпя ручного сбора коло 
са с тем, чтобы -ни один 
колос не остался на поле, 
чтобы убрать хороший уро 
жай без минймальных по- 
терь.

Нужно шире ражернуть 
социалистическое соргвно- 
вание среди сборщиков яо- 
лоса, использовать для этой 
цели всех „от мала до вели 
к а “ и тем самым поднять 
вес трудодня.

Агроном Филатоз.

зсякими родами сопротиз- 
лений классового врага, 
борьбы с хищенмем соц^а 
листической сооствечности. 
Укрепление пролетарской 
диктатугы связано с усиле- 
нием выпӧлнения очеред- 
ных хозяйственяо-полити- 
ческих кампаний и с упор 
ной борьбой с кулацким 
саботажем всех мероприя- 
тий паргии и правитель 
ства.

Владимир Ильич Лгнин 
гозорил, что »Малейшее 
беззаконие, Мзлейшеа на 
рушение советскзгэ пзряд 
ка аоть ужа дзари, като 
рые немадленнэ используют 
враги трудящихся" (том 
XXIY, партиздат 1932., г. 
стр. 434).

Однако у нас в 'о к р у ге  
не*огорыэ люди, сидящие 
в органах советов, колхо 
зоа и т. д., не осознав эти 
указания Ленина, исаолняя 
в нехогорых случаях свои 
служебные обязанности яв 
но нарушают револЮциол 
ную законность. НаприіУіерл 
председатель Самковского 
сельсовета Архипов, имея 
слухи, что единоличнйк 
Головин Егор занимается 

^ р а ж е й  калхозного добра, 
за э ю  арестовал его и в 
чулане сельсовета продер 
жал несколько суток, из- 
бил его, водил в лес, угро 
жал убийством.

To kinnez tormozitanb kolxozli$ из
' »Pervaj maj ц і т а “ Osov | §el Ajek§ejevic, kada oz ker 
skaj kolxozbn (B-Koginskaj j ц е т ,  a kolxozis §oja дац da
selsovetis, Kagovskaj rajo 
ni$), 3olgc>rtskaj Brigadais ье 
kisan masbnaezan vundis ma 
sbaissez Riskov Lavr. FiUppo 
vig da Rakin Grigorij $piri 
donovig, lodbrnigajtanb, oz 
tbrta assinbs vundan norma 
ez, Bbd lun zugdalanb т а з ь  
naezsa.

Vartan из tormozitanb Zu 
kova Marija Fjodorovna as 
las muzbkkat Jogor Petrovig 
kat, kadnija кэзэта$  aslbnbs 
torjan da nbvnbsa U3atanb 
aslanbs к э з э т  su уьіьп.

Vezajskaj Brigadais Jurkin 
Qimitrij Zaxarovig tulbsnas 
olis kladovsbkbn, tranzbruj 
tis kojxozuaj kartovka, ani 
ola охгаппікьп, no kolxoz
naj ьввег vblbn oz ovlb, a 
рьг u?a. \

Em esa 08  derevnais ?el 
sovetis clen Rikonov Alek

eakta giznb изіиппег.
Kolxoz piavjenno dolzon

kutgbnb ena lodbrrez Berda  
da ргітепйпь пьіэ k o lxozn aj  
ustav.

K olxoznik.

To кьз veskatlarib изап
Kudbmkarskaj poselkovaj 

sovetis Nagorskaj kolxoz 
medearja lunneza addon gin 
tis temppez urozaj зішіаіап 
изьп. Kolxozis juralis Z ubov  
Jegor Fjodorovigda Brigadir 
Cetin D. S. kutgisamas pirujt- 
пь. Avgust 26 luna Z ubov 
julama sadbs вьЛаз, da va

lajtga vina vuzalan lavka 
dbnbn, a B rig a d ir  Cetin bos 
tam pissa! da ibjsa.

Sajkatnb kola kod jurrez 
nbsa ZuBovlis da Cetinlis, 
eaktbnb Bolsevickaja тов іі і  
zujtgbnb urozaj зітіаіап из vb 
la.

K olxoznik.

DbSKUCIK POZORIT0
Kagovskaj rajonis, Pbsfo nija изаіэпь esa виггька. No 

govskaj kolxozis kolxoznik- j kolxozbn emäs seteam lo 
kez Kugevasov Kirill Ivano-j dbrrez, кьз Pbstogov Ivan Je 
vig da Druzinin Nikita Kiko ; gorovig, kada soran petä U3av 
lajevig II javlajtganb primer |п ь  da umala kera из. 
naj kolxoznikkezan udarnik-1 Kola lodbras eaktbnb изау
kezan Pbstogovskaj коіхогьа. 
Majmu udarnaj из ponda ni 
ja kolxoz premirujtis, tavo

пь si3 za, кьз изаіэпь udar 
nlkkez.

Sulakov

шал революционную закон 
ность. Например, незакон- 
но из‘яіі З1/2 пуда хлеба 
у Плотникоаа Н. В. и разде 
лил между членами сельсо- 
вета. При отчуждении хлеба 
Плотников был избит. Кро 
ме того Кудымов отчу- 
дил холст и ‘мануфакгуру 
у жены красноармейца 
Меркушэвой. У других еди 
ноличников отчудил чай- 
ники, ведра и т. д. и тоже 
разделил между членами 
сельсовета. В июне само- 
вольно произвел 6 обыс- 
ков, отчуд ів у 4 бедняков 
и 2 средняков 5 коров и 
лошадь, из которых 3 го 
ловы продал в Кудымкаре 

j за 2150 руӧ. и часть де- 
нег пропил. В июне же 
месяце убил еДинолични- 
ка Хозяшева. Эгот предсе 
датель сельсовета явно 
не хогел действоаать no 
советским законам, этим 
самым помогал классовому 
врагу.

Нарушение соиетских за 
конов не может быть тер 
пимо ни на одну минуту. 
С людьми, нарушающими 
советские законы, надо при 
нимать самые суровые ме- 
ры наказания. В эгом де 
ле должны бытІ беспощад 
ны суд и прокуратура.

Одновременно беспощад 
ная борьба должна вестись

Предсбдатель Вагановско|с ворами социалистической
го колхоза Исыпов, поймав 
лошадь у единоличника 
Васькина и передал колхоз 
никам для использования 
нэ колхозной работе. Ког 
да Васькин пришел про- 
сить лошадь, Исыпов его

собственности, саботажни 
ками хлебопоставок, дезор 
ганизаторами уборки, кото 
рые тоже содействуют 
классовому врагу и ero 
агентуре.

И. Денисов

Всем председателяи колхозов
Инспектором пожарыой о ір а -  

аы MTG установлеяо, что в раде 
колховив совершеняо неудовлет  
ворятельно поставлена проти 
вопожарная ожрава, неисправ 
ное осстоякие пс жарных м . швн, 
телег я иавентаря.

IIри тушвнии пожара в дер. 
Лопатиной—14 августа,—аожар 
аые комквды МТС и колхозов 
проявили исключятельную, не 
а о в о р о т л и в о е т ь ,  не 
органязованность в  даж е рас 
тернннооть.

Проверка ночаой охравы у 
молотильных токов, бочэк с го 
рючим у тракторов и моло 
талок в Патвевском в Огевском 
колхозах показалв, что правле 
йия колхсзов ве счнтают нуж 
аым ставить хорошую, надеж 
ную охрану на ночь в отделы 
заются старнкамв в малышамг.

В тракторном отряде № 2 в 
Гаврнловском кодхова в ночь 
яа Ю авгуота было похищено 
10 калограмя горючего в олед 
стааа вылеленвя правлеаяем 
кодіоаа на охрану яеблагона 
дбжных людей.

В ів, вышв йвложензое, пока 
зываьт, что правдеияя колхо- 
зов до с в х пор вгнсряруют 
арнказ Наркомаема тов. Черно 
ва от 23 мая 1934 г. за № 1759. 
И эгим самым дают вэзмож

А иоэтому в катвгорачвской 
форме, плд лнчаую ответствви 
аооть нредседагьлвй колхизив 
предлагаетоя обесцечать про 
ведеяяв в жизнь прнкааа Нар 
комзема от 23 мая.

1. Проверигь сссгояяие про 
тввопожарного оборудоваявя и 
подготовленаосгь кимаад к ту 
шению пежвра в каждом колто 
ае.

2. Принять меры к обасдеча 
Биюне^бходвмым минимумом 
протиБОяожарного оборудова 
нвя, прявеоти в аадлежащ ай 
порядок колодцы, водоемы, н 
под*езды к рекв.

3. ІІредседатӧлям сельсове- 
тов прянягь актазаое участвэ 
в моОилазациа колхозяяков в х 
правздение в всаравяое соото 
яиие протяаоаожарного обору 
доваияя.

4. Оӧеспвчвть как ночную, 
так в дневную охрану всего 
Е мущ еетва в каждом колхове. 
Ііредседателям колхозов лично 
проварять бдительассть пожар 
ьой охравы.

5 Выдзлить в пожараую охра 
ву воклюівтельно чзстяых, про 
аеренных людей.

б. К 5-му сентября всем првд 
седателям колхозов предитд 
вять аяформацаонаый доклад 
о проделаиной рабэте и при

яость классовому врагу б езаа ін яты х  мерах.
казанно врадить а н&носать ма Директор МТС Волпкитіш

тервальный ущерб колхозам. 1 Пож. инспектор Пуртоa



b e v b v § a n  j u a r r e z
Кегпь resbtelnaj perelom

Jusvinskaj rajonis Zapolskaj i dam 186,5 gektar. Avgustov- 
kolxoz dolzon väli pian sar- skaj nannalog 547 centneris
ti ьекьпь da zörodavnb 353 
ga. Kolxozlan kuim bekisan 
masbna, kuim kurtan masbna, 
U3alis$ez 88 mort da 12 mort 
celad. Etija armiala kuim ье 
kisan da kuim kurtan masu
naan kolis jul 27-at lun keza 
versbtnb bekisan pian da kut 
cisnb termasaman yimlavnb 
socialistigeskaj urozaj, a пь- 
lan эпэз bekbtag sulala 5 gek 
tar, da una setamas jedinoUc 
nikkezla ьекьпь sarian.

Avgus 28-at lun keza su 
kulturaez kolxoz vundam 45,6

vestamas toko 430 centner. * 
9z,im 138 gektar tuja к э зэ т  
123 gektar. Э д іт  Bbdas кэзэ 
mas kieznanbs, masbnaez su! 
іаіэпь ves.

Pisciplina kolxoznikkez ko 
lasbn ави. Asbvnas getganb 9 
gasa da 11 gasas sarsan-вэг 
san ка)эпь ьв vbla. Kolxozis 
jurall$!an inbs kaja ьв vbla 
med soran da das кьпьті$  
sctcis? da soja postatas. Sis- 
za juralis Jakimov i Brigadir 
rez Osmarin da Korjakin uz?

proc. vbla—409 gektaris vunonb med dbran, kolxozlan kat|

em изэ petän signal, no sb 
dbna nekin oz i pavkatcbv.

Madkodsstnb kola U3anves 
katlam Zapolskaj kolxozbn, 
organizujtnb kolxoznikkezlis  
u з п ь б э  si?, medBb atik minu  
ta ez gulav и ^ э т ь п  da ves 
оіатьп . Kruglosutognaj из 
organizujtaman likvidirujtiib 
proibv da sentaB talisa per- 
vaj pjatidnevkaa 3 imlavnb 
zernovaj kulturaez, suvtatam  
srokkeza vestbnb gosudarstvo  
la nannalog.'PoKOssez sistam  
ponda da sarian ьеньпь setam  
ponda juralisKat primitnb me  
raez. a

V. BOTALOV.

Jed inolicn ikkez  
travitanb koi 
xoznaj urozaj

Jusvinskaj rajonsa Melu 
xinskaj selsovetis jedinolig 
nikkez Kvat-.C^d derevnais tu 
Ibsnas atik metra pa^ta eza 
кэзэ osanbsa, a ani Bbd lu
na ostanb jarrez da travitanb 
kolxozlis urozaj. Jedinolig^ 
цік 8егвіпіп Anton Jakovle 
vig ojsa oz uz, starajtga tra 
vitnb kolxozis su, da esa se- 
litgam kolxoznaj usadea vb 
Ja.

Meluxinskaj selsovetla as 
las glennez р ы  kola primit
nb meraez Kvat-Qun derev
nais jedinolignikkezkat.

Xoroeev I. F.

Зы і §ubs kissa mu vbla

ORGAKIZUJT9 
MA§ ,,P3DANA“ 
STO LO V 3J

Jusvinskaj rajonsa, Doje
govskaj selsovetis, Pikanov 
skaj kolxoz pravlenuois jura 
lissez С8$а$эпь, sto nija or- 
ganizujtamas stolovaj urozaj 
З іт Іа Іа п  kad keza, a kar pro 
veritamas, to okazbvajtga, ju 
ralissez as pondasinbs toko 
organizujtsmas „padana" sto 
lovaj, kbtan изаіэ toddnaj 
oficiantka. Sojanb stolovajbn 
kolxozis sgotovod da prav- 
jennois clennez.

Kldtbnb kola juralissezas 
„padana" stolovajis da orga
nizujtnb atlasa stolovaj Bbd 
tmalis коіхогпік pcnda.

Kalin.

Kuten eazattas
Jagvinskaj selsovetis, Ve$e 

luxin skaj melnigais melnik 
Rogev, sb tuja, medBb ре$§ьпь 
gozazbk tbrtnb nan postavka 
pian, lunis-luna otsala ku 
lakkezla organizujtnb saeotaz. 

-Bbd luna jedinolignikkezla iza 
§u. Si3 Novozblovskaj selso
vetis Martina derevnais Bbd 
jedinolignikla izis spravkaez 
lag, kadna gosudarstvola ez- 
na setä atik kilogram.

Meltresla Rogevsa kola eak 
іьпь уізпь gorbt otvet nan pos 
iavka pian tbrtan из padma- 
tam pond:i.

Тирісьп.

Kuvinskaj selsovetis Sukin 
skaj kolxozlan kolxoznikkez 
kolasbn ави п екьеэт  discip 
Iina. Totmjanin Aleksandr 
janvar 1 lunsan иза іэта  35 
изіип. 9ni ьв vbla soga тьд  
gasa. 0ni etija razgddajsa 
puktam asesa kladovsbka. Si
ja oz U33V, a toko pirujta. 
Avgust 12 luna luntbr piruj-

tam, a vartam su ави primi 
tam sklada.

Ьв vblbn vundam  poddez  
vblbn додк от toko sepbs kis 
sam, эй ьп ь  nekin oz dumajt. 
0 tik kvadratnaj metr vblbn 
18 asa graman. Dbskugik 
kezla oz kov setnb ц ек ь еэт  
possada, urözaj Beregitam 
ponda primitnb  ̂ Bbd kolana 
meraez. Ко1хо?цік.

U darnikkezas oz аззь
Batinskaj selsovetsa Vaga 

novskaj kolxozis Radinskaj 
Brigadais Brigadir Vaskin Tro 
fim Petrovig изэп veskatla 
addan umala, ьв vbla jeea 
nbrsa тьддаіэ.

Kar Vaskinlis pondamas 
к о т ь  udarnikkezas, sija se 
tam Vaskin Aleksandr Mat- 
vejevigas, kadija atpbr lunbs 
sa normasa Bbdsan oz tbrt. 
A dejstvitelnaj udarnicaezas, 
кьз Vaskinaezas Anastasija 
Ivanovnaas, Uijana Fiiipov 
naas da Aksenja Andrejev-

naas, kadnija Bbd luna vun 
danb 0 12—0 ,1 5 'gektaran, ni 
ja Vaskin Brigadir oz tad.

Si3-za kladovsbka puktam 
• Vaskin Makar Petrovigas, ka 
idä kolxozis vasatarn kolxoz 
naj d o b r o tranzbritam 
ponda.

| Eteam Brigadirsa ь іэ  kola 
^asatnb  kolxoz. dbni$, a ne 
toko vi3nb sija  Brigadirbn. 
Brigadiro puktbnb gestnaj 
staratelnaj kolxoznikas.

Vaskin.

Proveritnb kola g e la d  sadsa
Belojevskaj selsovetsa „Bol 

sevik“ nima Belojevskaj koi 
xozbn organizujtam gelad
sad, icbtga vovlanb kolxoznik 
kezlan geladbs Bbd luna 50 
—60 rnortan.

Celad sadis juralis Kanu 
kova изаіа 50—60 geladkst, 
sakbt sbla addan, no kolxoz 
pravlenno oz set ц екьеэт  
otsat.

Kolxoz pravlenno vajas Ku 
dbmkarskaj sverdtorgis ge
lad ponda produktaez dapbr 
askolasänbs jansatanb, a ge 
ladl^ nem eza setä.

Kudbmkarskaj ronola kola 
proveritnb etija gelad sadsa, 
da geladli? pajokkez soissez 
kat primitnb gorbt meraez.

Kanukov P. P.

Откуда берутся старые гшы 
и куда суют нзвые номера?

Наш колхоз по целым 
месяцам не получает газет. 
Почтовый агент Б-<очин- 
ского сельсовета Епанов 
Петр Андреевич задержи- 
вает газеты. 10 августа 
нашему колхозному пись 
моносцу Рискову Федору 
Петровичу не дал никаких 
газет; а газеты лежали у 
Еп?нова дома, он спал и 
не хотел даже встать:— 
„прихсди завтра"—гОвОрит 
этот лодырь. А 27 августа 
вместо газеты „Ленин туй 
еылэі" за весь август дал

старые газеты за июнь 
месяц: „Колхозный путь 
и „За коммунистическое 
просвещение"

Я себе выписываю „Ле 
нин туй вылэт“. „Крестьян- 
скую газету для начина- 
ющих читать" и „Колхоз 
ный путь“, но получаю эти 
газеты о ч е н ь редко.

Кочевскому почтовому от 
делению необходимо про 
верить эго дело и прив- 
лечь к ответственносТи раз 
гильдяя,—лодыря Епанова.

Кучевасов М.

/ - &а границей

Япономанчжурскне газеты требуют дальнен 
ших орЕстов советских спужащих КВЖД

ХАБЛРОВСК,(Роста).Инспи 
рируемые японскими воен- 
ными кругами харбунские 
газеты продолжают вести 
антисоветскую ка^панию, 
требуя дальнейших арестов 
советских служащих КВЖД.

Прн этом выдвигается 
требование не ограничивать 
ся арестами среднего персо 
нала,а арестовывать выгших 
руководителей дороги. В 
частности, „Хгрбинское вре- 
мя“ выдвигает провокацион 
ные обзинения протиз на- 
чапьника службы эксплуата

ции совгражданина Ивано- 
ва и его помсщника Зотова, 
обвиняя их в покрывании 
„вредительства".

Японская газета „Харбинг 
-ници-ници“ от 24 августа, 
сообщая о производимых 
арестах совграждан, пишет: 
„В дальнейшем полицией 
будут арестованы высшие 
агенты КВЖД. ВозмОжнО, 
что волна арестов с Восточ 
ной линии перекатится в 
гор. Харбин, где будут про- 

і иззедены массовые арестьг*.

Японская газета требует 
захвата КВЖД силой

БЕИПИН, (ТДСС). Япоа 
ская газета .Харбин Сим- 
б у н ' в номере от 23 августа 
предлагает разрешить воп- 
рос с КВЖД вне зависимо 
сти от хода переговоров в 
Токио.

Газета заявляет: „До окон 
чательного разрешения воп 
роса о КВЖД необходимо 
выселить с территории Ман

(чжОу-Го в с е х  советских 
I граждан и передать дорогу 
! в распоряженне Главного 
(Управления железных до- 
рог Манчжо/ Го Надо п е  

. решить колею КВЖ Д, не- 
годные лохомэт ивы и ваго 

; ны кому-либо п родать и вы 
писать из Амер ики новый 

I  подвижной еоста в“.

Готовится новое выступление
Подрывная деятельность фашистов в Австрии

Двстрийские национал- 
сзциалисты—с т о р о н н и 
ки германских фашистов, 
продолжаюг вести подрыв 
ную деятельность против 
нынешнего правительства 
Двстрии, опирающегося на 
итальянских фашистов.

Власти обнаруживают 
большие запасы взрывча- 
тых веществ, оружия и ам 
муниции. В Тирольской 
провинции арестованы не- 
сколько переодетых наци- 
онал-социалистических аги- 
таторов, прибывших из Гер 
мании.

Найцены документы, сви* 
детельствующие о подготоз 
ке нового вооруженного 
выступления национал-соци- 
алистов в конце августа. В 
виду имеющихся сведений 
о готозящихся покушениях 
на видных членов австрий- 
ского правительства по 
всей стране производятся 
аресты заложников по 10 
человек в каждом районе. 
В ближайшее время пред- 
стоит об‘единение в с е  х 
военизированных буржуаз- 
ныХ организаций Двстрии 
по образиу итальянской фа- 
шистской милиции.

Засуха в Соединенных Штатах
В течение сорока Дет Сое 

диненные Штаты не пере- 
живали ничего подобного. 
Засуха, охватившая 24 Шта 
та или 60 проц. территории 
вместе с зерновым хозяй 
ством губительно отражает 
ся на скотоводстве.

Урожай трав в нынешнем 
году едва составит пятую 
часть прошлогоднего, уро- 
жай овса—десятую часть. „В 
Штате Канза^— сообщает га 
зета иНью*Йорк Таймс"— 
ручои и колодцы высохли 
до дна.

Отсутствие кормов и во-

ды ведет к забою скота в 
невиданных размерах, реше 
но послать на убой 10 мил 
лионов голов—почти треть 
того, что есть в Соединен- 
ныхШтатах. Ежедневно уни 
чтожается по 200 тысяч го 
лов. Мясо скота идет на 
удобрение и изготовление 
мыла.

Мелкие скотоводы, в ков 
це разоренные бедствием, 
покидают сельские местно 
сти, направляются в ropo 
да, но в городах, поражен 
ных кризисом, их ждет ощ 
на судьба—безработица.

И. 0 . отв. редактора М. Степанов
Гіотерялась лошадь конь, мао 

ти гкедой, 22 лет, рост 137, пра 
вое ухо срезано, в правой аад- 
авй ноге по щатку белое, грива 
половива стрижона.

Сообщвть правленвю Ваиевско 
го колхоаа Равинекого сел ісо  
вета Кудымкар р-на. 
Похищениыеаеизвеотяымлиц ом 

каучукову» печать и 2 штамда- 
ьа о принятни и увольнения 
работ К омв (Пермядк) 3-п „Со 
юаутиль1' ечитать недействитв іь 
ными.

Потврялаеь лош адьконь, масти 
срыжа—Ч8лой, 4 лет, роет 132 
грява ва пр&вую стброву.

Саобщить гр-ну Кудымкара ул 
Ленина № 8 И гватьеву Ал-дру 
Владам.

Похищеяную каучуаовую пе- 
чать Кудымкарской артели
„В яль-олаа' очвтать недейет- 
вительной. •

Утерявную вӥивекую книжку 
на имя Зубова Max. И львча 
Кудымкар. ул. Набе^ежная №ЗВ 
счятать недейотватвльной.

Утераняую воинскую княжку 
иа имя Рочева Владим, Оеил 
выдан. Юсьвинеким военетолом 
считать ведействительной.
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