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VKP(b) Okruzkom lan, Okrispolkomlan da O krprofsovetlan ga^et.

Bo^sevie kaja veikattaman po- 
mavnb urozaj з іт І,а Іат

Okrug pasta una-ді kolxoz 
zez urozaj 3imlalisa Bbdsan, 
кьз, naprimer, Jurinskaj sei 
sovetis Kekurskaj kolxoz, 
Belojevskaj selsovetis Vasov 
skaj kolxoz i una bmadik koi 
xozzez, kadnija eolsevickaja 
v e s k a t l a m a n  koi 
xoznikkez kolasbn lasatga 
пь ці кі§пь ka3bs madpbr 
keza, da lasatcanb jansalnb 
urozaj u3lunnez sarti koi 
xoznikkez kolasbn.

No einas kolxozzez, kadni 
ja декьз oza kutga eta из 
Berda. Кьэкэпь vundamsa 
эпда kada3, kistanb mu vb 
la m e d e u r  i u s s a . 
Cintanb kolxoznikkezlis из 
lun donsa. Bostam ргігдрга 
sija za selsovetis, кьз, suam, 
Belojevskaj selsovet. Va 
Sukovskaj kolxozlan valisa

stvoan vundan pian tbrtisa 
30 procent vbla, vi§tavnbka 
gektarrezan dak 281 gektar 
tuja vundisa 82 gektar.

HtBurzbka muna urozaj зі' 
mlalambs I L,eninskaj selsove 
tbn Proninskaj kolxoz vundis 
347 gektar tuja 208 gektar, 
Saxarovskaj kolxor 3imlalis 
312 gektar tuja 195 gektar,

Gurinskaj selsovetis Gurin 
skaj kolxoz vundis* 532 gek
tar tuja 306 gektar. Si3-za 
emäs kolxozzez i madik seiso 
vettezbn kadnija tbrtisa 40—60 
procentan toko.

Eta3 изаупь sb§sa oz tuj, 
kola resbtelnaja madkocls^tnb 
из urozaj з іт іа іэ тьп .  Bbdsan 
ispolzujtnb vundan masbnaez, 
bekisannez litovkaez. Selsovet

Komsomoleg- 
gez Jagvinskaj 
kolxozis zaslu 

zbvajtanb 
pogot

Kudbmkarskaj rajonis Jag 
vinskaj kolxoz sentaB 5 luna 
nannalog mbntis Bbdsan— 
887,67 centner, gossemssuda 
43 centner. Kolxoznikkez Jag 
vinskaj kolxozis plannezsa 
tbrtanb де easniezan, a изэп, 
kada lun keza madisa tbrtnb, 
sija luna gosudarsvola setisa 
113,6 centner.

Eteam dostizennoeza Jsg- 
vinskaj kolxoz loktis sijan, 
sto eta kolxozbn іізаіэпь i 
veskatlanb kolxozan komso 
moleggez: komsorg Pet
rov E. S. da Brigadir Uxa- 
cov. Uxagovlan prigadabs

Bbdas vozmoznossez sim lav  kolxoz ponda, Brigada ponda,

tez, selsovetis clennez, Bbdas pravlennosan setam pian sar 
^ktiv dolzon otvegajtnb Bbd ti tbrtis 113'proc. vbla, setis

пь urozaj i mbntbnb nanna 
log, a ortgan Isakovskaj koi 
xoz jfaslanbs Bjurokratigeskaj 
rukovodstvoan da razgildaj

da eolsevickaja kutgisaman  
urozaj simlalan из nerda kon- 
kietnaja veskatlaman pomav 
пь enija-za lunneza.

255 centner tuja—289,7 cent 
дег.

Enija-za temppezan pessa 
пь medBarja gektarrezbn vun 
dan изэп. L.

Zagotz;erno to r  
moz,ita

Jusvinskaj rajonis, Melu- 
xinskaj selsovetis kolxozzez 
sentae 5 luna kbskisa nanna 
log Raksinskaj punkta 50 
podvodaan. No Raksinskaj 
punktbn eza primita, suanb 
skladdez-рэ ne gotovas da 
indisa Verx-Jusvinskaj pun
kia. Verx-Jusvabn kolxoz
nikkez sulalisa Bbdsa sutki— 
SentaB 5-6 lunneza, a nan 
setnb вэга-za eza verma. 
Prijomsbk Kudbmov s u a: 
„skladdez remontirujttamas— 
prlmitnb nekbtga". I si3 Me- 
luxlnskaj kolxoz kolis nansa 
63 centner Verx-Jusvinskaj 
selpo ogradaa, Fokinskaj koi 
xoz kolis 24 centner, Tara- 
sovskaj kolxoz kolis 6 pod
vodaan.

Kudbmkarskaj zagotzerno, 
tbdala, vunatgam, stö Verx-

Kinla tbr, a kinla дет...
Sb ponda, medBb gosudar 

stvennaj nau zaptan pian 
tbrtnb srok keza, kola lun i

kovskaj kolxozla, a 3 водка 
v u z a 11 s jediuoUcnikkezla. 
Etan selpois predsedatel Cis

ô  vartnb kolxoznaj su. Etaftojev padmata nan postavka
ponda kola kerosin, lampaez, j tbrtam.
no mijan, Jagvinskaj kolxo-j Potreesojuzla Cistojevsa
гьп ави. Selpo kerosin eaktbnb vi3iib otvet.
vaj. Vajlisa 4̂  водка, kbtis 1
водка sovserri setlis Samgi- Petrov, Rogev.
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Колхозы. еымившие голо вой план хлебопоставок
Кудымкарский район

17. Кекурский колхов (пред. колхога Попов).
18. Ярковский (председатель колхоза Попов).
19. Васевский (предсвдатель колхоза Томилин).
20. Боярский (пред. колхога Никитин).
21. Егвинсиий (првд. колхоза Петров). 

Юсьвинский район
22. Архангельский колхоз (пред. Ушяков)
23. Чинагортекий колхоз (пред. колхоза Кривоіцоков). 

Гаинский район
24. Березовский колхоз.
25. Елевский колхоз (прод. Исаев).

Черная доска
Список огстающих колхозов по убор 
ке зерновых и технических культур

Кудымкарский район.
Подгорский колхоз (Ленинского сельсовета) убрано 

зерновых вместо 527 га 361 га, льна вместо 31— 12 га.
Пронинский колюз, убрано зерновых вместо 347 га 

208 га, льна вместо 19—9 га;
Сылвожанский копхоз убрано зерновых вместо 

635 га 421 га, льна вместо 17— 11 га.
Сахаровский колхоз убрано зерновых вместо 312 

га 195 ra, лен вместо 25—6 га.
• Исаковский колхоз, Белоевского сельсовета, убрано 

зерновых вместо 281 га 82 ra.
Гуринский колхоз убрано зерновых вместо 532 га 

306 га.^
Трапезниковский колхоз убрано зерновых вместо 

228 га 126 га, льна вместо 18—3 га.
Захаровский колхоз убрано зерновых вместо 310- 

116 га, лен на 50 процентсв.
Кукшиновский колхоз убрано зерновых вмедго 

405-236 га, лен вместо 26—14 га.
Питерский колхоз, Верх-Иньвинского сельсовета, уб 

рано зерновых вместо 315—186 га.
Бормотовский колхоз убрано зерновых вместо 343 

га 195 га.
Запольский колхоз, Самховского сельсовета, убрано 

зерновых вместо 193—85 га, лен вместо 8— 1 га.
Вагановский колхоз убрано зерновых вместо 634- 

470 га, лен вместо 34— 13 га.
Позор руководителям—разгильдяям этих колхсзов.

bosta prim er Pan.inskaj kolxoz§ai\
Kudbmkarskaj rajonis, Verx-Ju$vinskaj §el-| 

soveti$ mijan Papinskaj kolxoz §u da eo-. 
Bovaj kulturaez §ерІав 7 luna 3imlalis Bbdsan 
100 proc. vbla, papnalog nibntim Bbdsan §eptae 
4 luna—395 centper.

Eteam poeedaeza mija loktim toko sijan, 
т ь іа  mijan kolxo?p ikk ez изаіэпь eolsevickaja. 
Vot nija udarpikkez urozaj зітіаіапіпьп: A lek
sandra Trofim ovna, Paraskovja Fjodorovna, Va 

iduuiö vuhoi «n-, oiv, $iUsa Germanovna, Olga Pavlovna i m adikkez,
Jusvabn primitanb nan i ko-  ̂nija medo33a lunnez§ap-za U3alisa udarnaja,^ ьв 
lis askada Bbdas kbt kola re-' 
montirujtnb.

Dbr-ja zagotzerno pondas 
izdevajtgbnb kolxoznikkez vb 
Іьп?
Me|uxin, Kazarinov, Nleste- 
rov.

vbla petisa asbvnas 4-at gasbn, rbtnas dugdbli- 
sa изаупь 10 casbn, Iun$a norm aez tbrtisa 115 
— 120 procentan.

M asbpis M exonosin Afana§ij vundan masb 
naan vundis Bbd lun 5 gektaran, sblan masbna 
väl i  рьг зор, sija m asbnasapek in laez doverjajt— J 
ez §et. Ojjeznas masbna dbnas pelk i u?vbvlis. I

Vartan masbna dbnbn ?venovod— m asbpis 
M exonosin  Matvej pravilnaja из vbn suvtataman 
Bbd lun изаіап norm aez tbrtis 100-120 procen  
tan. M exonosin z;venobn medeura изаіэпь Foma 
Sem jonovig da Anna Pavlovna, nija из Vbla pe 
tanb m edpervo i munanb gortanbs m edearbn.

l^apnalog kbskalambn otvetsvennajbii изаіа 
medeur udarpik Mexonosin Trofim Petrovig, 
Bbd sutki kbskalis papsa zagot punkta, 13 kilo  
metra ьіьпаэ kbki§an, Bbd lun kbskalis 40 cent 
perän.

Enija poBedaez vbla mija oga suvtga, pondam  
esa виггька pes§bnb socia listigeskaj stro ite lsvo  
Bbd iront vblbn.

Pred. kolxozi$ MEXONOSIN G. K*



„Бодрыми и веселыми 
возьмитесь за учебу“

УЧИТЕЛЯМ И  УЧИТЕЛЬНИЦАМ, ВСЕМ LUKOJlb 
НЫМ РАБОТНИКАМ, ПИОНЕРАМ И Ш КОЛЬНИКАМ

Дорогие тоіарищиі
Общеобрааоватвльная школа 

нашей великой соцвалистичес 
кой стравы вотречает новый 
учебный год о такой отепенью 
подготовленности во воех отно 
шенвях как нвкогда до свх 
пор. Заботами советекого пра 
вительства, коммунистической 
партии и ее великого вождя 
т. Стялина ш к о л е  и учителю 
обеспечены ныне такие усло 
ввя для успешной работы, ко 
торые обяаывают всех рзботна 
ков народного сбразования на 
пряжеьием всех сил, прямене 
нвем воех своих внаний, ма 
стеретва н педагогяческого опы 
га поднять советскую школу 
яа новую ступень ее раввитвя, 
ядущую в уровевь с успехами 
соцвалвама в СССР—в един 
ственной стране, где школа дол 
жна служить в служвт делу  
коммунизма.

И это тем более необходимо, 
что уопехи, доствгнутые шко 
лой за последвие годы, совер 
шенно недостаточны, чхо шко 
ла до овх пор еще отрадает от 
ввачительного чвсла крушшх 
недоотатхов, упущенвй а непо 
ладок.

Трв года слова „кореыной ке 
доетаток школы* не сходят со 
етранвц нашвх гавет, а в са 
мой школе ббв хонца повторя 
ются всемв: от юного школьни 
ка в пвовера до учвтеля в дв 
ректора включвтельно.

Пора иа‘ять этв с  л о в а из 
школьного лексвкоаа. Пора до 
бвться того, чтобы „ксревисй 
недостаток* школы был полно 
отью ляквидврован, в она мог 
ла с полным правом рапорто 
вать правительству, партлв в 
т. Сталвну, что „коренного не 
достатка" нет в что коренным 
доотоанством ооветской школы 
является высокий уровень об 
щвго ӧбравования, поставленно 
ro ва службу велвкнм целям 
ооцвалвама.

И адеоь я должен, обращаясь 
к вам, товарищи учятвпя н учи 
гельнвцьг, повторить еще раз, 
что я ужв говорил в своем про 
шлогодвем обрвщенив к вам, а 
именно, что дело тепорь за ва 
мв. что от вао, от вашей на 
втойчввоотв, анергии, энтуанаа 
ма, маотеротва в ананий аавв

Немедленно подготовить 
зернохранилища

Ни сдного нилограмма зерна амбарным вредителям
сиі успешное разрэшение атой 
задачз, котсрая постанлена пе 
ред школой я ее работнвкамя 
Центральным комитетом вашей 
партив do мницвативе т. Стали 
на.

Для того, чтобы разрешвть 
эту задачу, вам веобходвмо в 
вывешнем году добвтьоя такой 
постановкя воей учобвой я вос 
автательвой работы в школе. 
которая обеспечила бы полное 
усвоение учащвмяоя необходв 
мого об‘ема общеобразователь 
ных знаний и поцготовляла бы 
детей соьетскоӧ сграны к а к 
всесторонне разнитых строите 
лей социализма.

Этой задаче должно быть 
подчянеио ксе в школьиой ра 
ботв ныяешяего учебного года. 
Й вы должны зяать. что зто тре 

бованве будет основным требо 
ванием к вам в течение воего 
предстоящего года.

С увереввостью, что эта аа 
дача будет выаолнена, я и об 
ращаюсь к вам, товарвщя, со 
словами привета я пожеланвя 
успехов в вашей работе,

Бы хорошо отдохнули летом, 
товарвщи школьяика и пнове 
ры,—бодрыми и веселымв нри 
мвтесь вы aa учебу и будете 
успешно овладевать знаыяямя.

Я вагаомню вям слова т. Ста 
лина, которые онсказал неоколь 
ко лет тому ваза», обращаясь 
к VIII Всасоканому с ‘ е з д у 
BJIKCM. Он сказал: „Перед на 
мв стоит крепость. Нааывается 
ова, эга крепооть, наукой о ее 
многочясленвыми отраелямв 
аванвй. Эту крвпость мы дол 
жны в а я т ь во что бы то ви 
стало. Эгу крепость должна 
ваять молодежь, есля ова хо 
чет быть стровтелем н о в о й 
жизви, если она хочет стать 
действительвой сменой старой 
гвардии*.

Этя слова относятся и квам. 
Вы должяы следовать нм в ва 
шей учебе под руководством 
учиіелей, выполнять их добро- 
совестио, упорао и тврпеливо. 
Ус.пехв ве заставят себя тогда 
ждать. .

Горачо првветстцую вае, ве 
лвкую рать юных бэрцов за 
званяя в науку!

Народный комиссар no npocee 
щению А. БУБНОВ

Обращенке к мителям учаіщся 
Юсьвннсной кеполной скшй шшы

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
Решения партии и прави- 

тельства и так же новые 
прстраммы Наркомпроса 
требуют от нас, учащихся, 
полное усвоение необходи- 
мого об'ема общеобразова- 
тельных знаний. Для выпол- 
нения этого нужна прочная 
материальная база, доста- 
точное количество учебни- 
ков, наглядных пособий к 
каацелярских принадлеж- 
ностей.

Кроме помощи со сторо- 
ны государства школам в 
создании материальной ба- 
зы, необходима иомощь и 
участие как родителей, так 
и всего трудового населёния.

На приобретение учебни- 
ков, учебных пособий и на 
канцелярские принадлеж 
ности наша школа должна 
дать 4300 рублей, что со- 
ставляет 7 руб. 30 коп. на 
каждого учащегося.

Однако со сбором сред- 
ств дело обстоит очень пло 
хо, хотя мы, учащиеся, уже 
несколько раз поеылали 
своих представителей по 
колхозам. Особенно мало 
0 6ращают внимание и не

Тяраж 2980

участвуют в сбсре средств 
колхозы Анисимовский и 
Почашерский. Для шхолы 
всего средств собрано 423 
руб. оО когт., вместо 4300 
рублей. Вот перечень тех 
колхозов, которые внесли 
деньги, но еще ие пол- 
ностью: Тылаевский—42 руб 
ля, коммуна „Заря будуще- 
го“'—30 руб. Заболотинскнй 
—46 руб., Жигиновский 45 
руб., Юсьвинский 78 руб., 
Бурковский 22 руб. и Са- 
винский 60 руб.

Мы, группа учащихся, 
вносим по 7 руб. 30 коп. 
каждый и вызываем всех 
родителей дать своим де- 
тям учащимся деньги по 
такой же сумме для приоб- 
ретения учебников и учеб- 
ных пособий.

Задача каждого учителя 
и учащегося проработать 
наше обращение и присту- 
пить к сбору средств, обес- 
печив школу средствами 
не позднее 10 сентября.

Группа учащихся: Казакце 
ва, Тамара Боталова, Н. Ка- 
8акцвва, Вилесова М., Сторо- 
жева Анна и Боталова Мар* 
гарита.

Обвшькый урожай этого года 
уже поступает в аеряохраналя 
ща колхоаов. Маогяе колхо- 
аы начинают ааоыпать семен- 
ные фовды. Одаакг, ломещвняя 
для храневия зерна до сях иор 
еще не иодготовлены как сле* 
дует. Такое отношенив колхо- 
аов к хравенею зерза ставят 
под угроэу оанженяя качеетва 
семенндго матаряала я можвт 
привеоти громадны^ аотври 
уже собранного урожая. Для 
того, чтобы сохоанять колхоа- 
ное добро, не дать ви одного 
килограмма аерла уничтожять 
многочасленным вредытелям, 
каждый колхоз обяяан немедлеа 
но провестя доступные для не 
го важнейшнв мероарвятия по 
очистке и дезвнфекцяа зерао- 
хранилищ. Легчв предупредить 
лоявпенае вредятелей, чем про 
всдигь потом иотрабательные 
меропряятня, когда ужв на 
одан двсяток цвнтнеров ,бУДвт 
вспорчвн вредятелями зериа.

Предупреднтельные мероаря 
ятия проводятся дли того, что 
бы не дать воаможнооть вредв 
теяям поселятьсн в храяяли- 
щах. Еолн же ови тш уже уо- 
поля иоселвться в вебольтях 
количвотвах, то не рагьим воз 
можность размаожаться.

Прежде в о е г о необходвмо 
аврнохраннляща тщательио 
очяствть от мусора, пылн, ос* 
татков аврва я г. д. Кав оле- 
дувт обместа метлой углы, кар 
низы, ӧалки, сгены, вычвотвгь' 
все щелн и затем оӧтереть мок 
рой тряпкой. Особое вавмание 
вужао обратить на очастку 
подполья, которое часто олу- 
жат уд .‘бным приютом для аоя 
ках вредителей.

Кроме того нообходнмо очис 
твть всю утварь, тару, мвшки, 
полога, последнве дилжны про 
сушаваться на ветре в солнце.

Собранвый мусор.и пыльнуж 
во сжягать вля аакапыаать в 
аемлю, во ня в коем случае не 
оатавлять на поверхр.оста аем- 
лв, так как этот муоор будет 
являіься очагом з&ражвниа 
зераохраявлищ.

После тщательной очистки 
вераохраннлищ нх необходимо 
хорошопроветритьн обработать 
внутренность помещвния из- 
вестково * керооиновой эмуль- 
свей. a

Пряготовляется н8вестково- 
керооиновая эмульсяя оледую- 
щим образом: берут 2 килограм 
ма негашеной ячвесги я гасят 
ее в 5 лнтрах воды, післв чв- 
го прибавляют 1 килограмм ке 
рооина, смесь хорошо взбалты- 
вавдт метлой в раствор гохов.

Этой смееью необходямо про 
изаеотн побелку поверхаостай 
помещения, -при чем обяаатель 
во аамазать все щеля в стенах, 
отолбах и т. д.

Раеход СМ0СИ 0,5 квл. наквад 
ратный матр. Такая обработ- 
ка аераохраниляща будет хо* 
рошей гарантяей прстив пояз- 
ления вредятелей зерна, гарал- 
тяей полвого оохранеавя хле*

ба. Каждый колхоз должен по- 
нать, что борьба о потерями, 
борьба за высокай урожай но 
кончается на поле, а требует 
не меньшего внямания и в пврм 
од хранеивя аерна в амбарах.

Ни одан центнер »ераа не 
должен быть аасыпан в аепод* 
готовлеыное аернохраняляща. 
Кладоащяк должев отвечать 
наравне с председателями аа 
подготоаку зераохраиалящ. 
Ииоиектора по качеетау дол- 
жны потребовать немедленной 
очистки всех хравилищ я нх 
деаяьфакцви, зорко следять аа 
оо^люденяем агроправал хра- 
нения аерна.Осоааяахвмне дол 
жен быть в отороне от этого иаа 
важвейшего меролриятвя — 
адӧоь цля него бодьшое аоле 
деятельности!]

Ня одяого кклограмма ам* 
барным вредителям.

Агроном И. Филатое,

ТЕЛЕГРАММА
КУДЫМНАР ЗАВ. ОКРЗУ,

РЕДАНТОРУ РАЙГАЗЕТЫ
По вашему району не выпалняются постановлвния 

ЦК, совнаркома и Обкома о мероприятиях по борьбе с 
хлебным клещем. Зав. райзо, директор МТС, лично отва 
чающче за эту работу, не проверяют фактичаское про~ 
веденив дезинфанций зернохранилищ, амбаров, в резуль 
тате зерно ссыпавтся в ЗАРАЖЕННЫЕ клвщем сила- 
ды и в зараженном виде отправляется на заготпун- 
кты . '

ОБЯЗЫВАЮ: 1) Личным вывздом и посылкой работни- 
ков проввриіь исполненье колхозами требований дезин- 
фекции складов, молотилок, мешкотары. При обнаруже- 
нии не дезиифенцированные немедленноорганизоватьэту 
работу.

2) Снабдить К0ЛХ08Ы ивввстью, керосином и други- 
ми средствами в счет отпущенных фондов.

3) Прошу редакторов районных и политотдвльских га- 
зет поместить материалы по вопросам борьбы склещем.

В случае невыполнения указаний no борьбе о хлеб- 
ньм илещем привлеку к строгой ответстввнности.

САЗЫКИН.

Выполнение финплана увязывать 
с уборкой и хлебосдачей

К аж дом у члену г.артии, к ом сом ол ьц у и сел ь ск о м у  ак ти ви сту  
д а т ь  конкретное за д а н и е  и т р еб о в а т ь  вы полнение

Ежедкезко мобилнзовгть по 69832 руб.
Третнй квартал уже прохо- 

дит. До начала четвертого квар 
тала остаютоя очатаввыз дня, 
а окружной фвнзноовый план 
выполнеи только ва ?9,5 проц. 
Особенно о т с т а е т Юсь- 
вииокий райод, где ва оегодвяш 
аее число квартальвый шшн 
йыполнев' всего-на-всего ыа
34,4 проц, в том чйсле план па- 
енакоплення—на 8 проц., сгр х 
обор с единолнчников—на 2,3°/о, 
культобор—6,2 проц., самообло- 
женяе—51,5 ороц. и т. д.

Так же аозорат веоь скруг 
Юрлииокий район, выполняв* 
швй фвналан ва 34,6 пргц.

Эти итоги финавоовой рабо- 
ты в Юрлввском н Юзьвинском 
райовах не к лацу партяйно-со 
ветсквх оргавазаций. Они крае 
норечяво говорят о ^ом, что 
районныв и оельскяе партнйно 
советскне органиаацян вы- 
полновяю плана мобилизацнн 
средитв нӧ прядаля болыпевис 
тского внямання, нет четкопо 
н оператввного руководства, 
праать »еокой помощи оедьоове 
там, фивгруапам колхоэов, He
sa чего работа вдет самотеком.

Осаовной при’шной погорвс 1 
го прорыва ыа ф и н а ь с о в о м і  
фровте является неуменве пар I 
тийных н ооветсквх организа * 
двй сочетать этот Еажвейшнй 
у ч а с т о к соивалистичеокого 
стровтельства с уборочной и 

х л « б { М с и к р і  t r©

ре-руководихели сельсоветов 
всв внимание обращают ноклю 
чятельно на хлбопоставки, а 
чстальяые работы, как мобилн 
зацва средств, мяеопоотавки, 
дорожное отроительотво в жв 
вотноводство отетают.Так пред 
седатель Перковокого оельеовв 
та Кавюков говорит, что »Сред 
втва мобилязовать ыекогда, на 
до занвматься уборкой*, пред 
седатель Пвшнигортокого сель 
совета Хозяшев хладнохров 
но заавляет: ,3а  фянааоы воаь 
мемоя только после уборки ь 
хлебопосгавок".

Такое иоложевие не можвт 
быть терявмо ня на одну ми 
нуту.

Задача всех райкомов партнв 
в райясполкомов заключаетоа 
в том, чтобы квартальный алан 
мобвлвзацви оредств выпол- 
нвть к сроку.

Всю фивансовую работу на 
до сочетать с хлебоуборкой и 
хлебопоставкамв.

Н. Бражкин

Обложить налогами
В селе Отевй Кудымкарско г 

района жввет бывшая попадья 
Иопова Ёагевьа Ивановна. Жа 
вет одва, ззнвмается сельским 
Х08ЯЙСТ0М, ямвет корову, кур в 
огород—влва разаболыпе любэ 
ro коііхоаняка. Зимой ааням&ет 
оя продажей овощей, алетом, — 
молока.

Свльский совет яа каком ю  
,осно£анвия ез нӧ обложил нв 
сельхозналогом,вв молокоаостав 
йвмя, нв м^сояалогом в т. д.

Мы, колхознвкв Отевского кол 
хоза, трббуем от свльсоввта ш 
Кудымкарского Рвка првмвнить 
к этому классово-чуждому элемвн 
т у  заковы праввтельстьа.

Колхозник.

И. о. отв . р е д . М. С тепанов  
« ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ и и и и и и  ♦♦
^  Кудымкарский СбПЬСКӦ^

В селе КУВЕ Кудымкарсао 
го района ОТКРЫТА

А П Т Е К А г г
Свердмедснабпрома.

Аг.тека проваводвт отпуск 
медвкамевтсв по рвпвптам 
врачей в в ручвую продажу 
оредметов ухода за болььы 
ми, савитарви и гвгиевы.

Сзердмедоиабпром.

»озяйственный 
ііникум об‘явпяет,

с

тех-|
[начало вспытанвй

чтоХ

1 0 t

Ісшябія, начало заня-Ф

♦ткй С 15 СШЯ6РЯ4
♦Вӧем поетупаюшвм яввтьсаФ 
Тбвз опоздааый. Прием ваявт 
фленвй ва ссновной курсф

^продлев дб 15 сентібря.і
4  Директор Заднепровская. ф

г. Кудымкар. Т*п. слнірафірееіа Захаа № 1199-—1934 г. Окрлжт № 505


