
Вэгэ kolggis kolxozzez ne dolzona? Іопь
Urczaj зіпЦаІап da цац §etan front ravi\ajtnb о^ьп munii kolxozzez §arti
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VKP(b) O kruzkom bn, Okrispolkomlan da O krprofsovetbn  gaz;et.

Bo§ta primer Pruddorskaj 
kolxoz§an

Bara koiäcci§§ez 
fiedo lzona$  Іопь

Kolxozzez, kadna vezarti- 
sa partialis da pravitelstvo 
]i$ resennoezsa, цад nalog 
tbrtisa esa $ещав іаіізьп 
m edosia lunneza, вьсі lun 
Bbdmanb serengaez дацпа 
log ver8bti§ kolxozzezlan. 
Okrug pasta mbntisa nanna 
logsa 40 kolxoz. No emäs 
kolxozzez, kadnija oz pnrta 
olama partialis resennoezsa, 
nannalog mbntan из Іезэ 
mas saniotok vbla. Bo§tam, 
naprimer, вэгэ kclccis koi 
xozzez Jusvinskaj rajonis. 
Doegovskaj kolxoz sentaB 
10 Іипэз mbntis 1025 cent 
ner tuja 231 centner, Pika 
n oy sk at kclxcz m b n t i s  
3 281,9 centner tuja 454 cent 
дег, Fotlnskaj kolxoz т ь п  
lis 418 centner tuja 86 cent 
ner i una madik kolxozzez. 
Esa umalzbka muna nanna 
log mbntambs jedinolignik- 
kez kolasbn. §еціав 10 Іипэз 
nija tbrtisa 30 procent vbla.
1 Jusvinskaj selsovet Ibddissa 

e sa rajonnaj centran, a jedi 
nolicnikkez mbntamas 8 pro 
cent vbla. Onkovskaj selsove 
tbn mbntamas 636 centner 
tuja 139 centner. Meluxinskaj 
S^lsovetbn m b n t a m a s  
18,3 procent vbla.
Jusvinskaj rajon pasta atik 
selsovetbn jedinolignikkez ави 
mbntamas nelki 50 procent 
vbla. Кьз rajonnaj, si3 i sei 
skaj organizaciaez Іівегаіці- 
cajtanb saBOtaznikkezkat—ku 
lacestvokat. Jusvinskaj da Me

luxinskaj selsovettezbn kulak 
kez dolzonas väli т ь п іы іь  64 
сепіцег, a sentae 10 luu ke
za ави mbntamas atik kilog- 
ram.

Kosinskaj rajon nannalog 
tbrtaman muna medo3bn, no 
i eta rajonbn emäs seteam 
kolxozzez, kadna nannalog 
tbrtanb umala i etan kbskan.b 
вэгіац Bbdsan rajonsa. Ca?ov 
skaj kolxoz tbrtis toko 65 proc. 
vbla, Krasiinikovskaj 59 proc , 
Barmanovskaj—65 proc.

Bbd rajonnaj da seiska] or 
ganizaciaezla, Bbd kornmu- 
Hisla da selskaj aktivla kola 
medaddon veskatnb vniman 
nosa iedinolicnaj kazajstvoe 
zan nannalog mbntam vbla. 
Gaktbnb Bbd kazajsvoas tbrt
nb Bbdlunsa zadannoez. Raz- 
пь kulackaj saBOtaz, ani-za 
eaktbnb kulakkezzas tbrtnb 
assinbs corbt zadannoez. Ku- 
lakkez polzujtganb mukad 
kemmunissez Bezdejatejnosan, 
etasan вэгэ kolccam jedino- 
lignikkez mukad pbrisasi koi 
xoznikkez sedanb kulacco 
vugbr vbla da oz setä nanna 
log.

n9tik sovxoz, kolxoz, i atik 
jedinojicnaj kazajsvo oz ver 
т ь  atkazbtgbnb nannalog 
plannez tbrtamis. Kolxozzez 
da jedinolignaj kazajsvoez, 
kadnija oza tbrta srok keza 
пьіэ suvtatam plannez, dol
zonas vi3nb otvet corbt pro 
letarskaj zakonnez sarti". 
(„Pravda").

TAVO Mija
LOAM9 ZAZh 
TOgN9J9$

Kolxoznik Arxangelskaj koi 
xozis starik Usakov Jakov 
ossasaman Baits:

—Mija gesan tbrtim godo 
vaj nannalog, mijan tavo uro 
zaj väli виг, nannalog setä 
т ь з  mijan urozaj sarti oz i 
tadcb. Partia da pravitelsvo 
veskatlam sarti urozaj leBtan 
ьзьп mija и з а і іт э  tulbssan- 
za, osa kasim 03— askada, 
talis вэгӥ mija kutgisima $u 
ezsa vesatnb, vesatima Bbdas 
i в ь е э т а .

Ne umalzbka mija pessima 
urozaj з іт іа іа п  изьп, med su 
sa Bosn£ askada i ne astbnb 
ьввег vbla atik tus. 9n i  mi 
jän kolxoz pondas vartnb ka 
3Ls su da organizujtnb mn 
kad kolana tonddez, a sbBa 
гьп vartam da jansatam из  
lunnez sorti. Tavo mija—kol
xoznikkez loama zazbtogna 
jos.

Nesterov.

Belojevskaj §elsoveti$ Pruddorskaj kolxoz  
$eritaB 10 luna Bbdsan vundbstis $u kulturaez, 
(on BO$tis 15 gektaris 12 gektar, vavdis 10 gek  
tar vblis* Napnalog, natuorplata mbntisa Bbdsan. 
Nap kbskalan изьп изаіа medeur udarrtfk Jar 
kov I. F. Bbd lun kbskala kbkisan.

K olxozzezla Belojevskaj se lso v etis  kola b o s  
п ь  eta k o lx o z lis  primer, ?im lavnb urozaj B b d 
san enija-za lunneza i т ь п іы т  nannalog.

L.
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Кошзы, выполнквшие годв- 
вой тт зерибпостовзк

Юсьвинский район
26. Верх-Меговский кол- 

хоз.
27 Гіетрунинский колхоз.
28. Пӧчашорский колхоз.
29. Ситковский колхоз.
30. Тукачевский колхоз.
31 Пзсвский колхоз.
32. Галяш ерский иолхоз 

(пред. колхоза Бычкова).
33. Купросский колхоз 

(пред. колхоза Колокольни- 
ков).

34. Федотовский колхоз

(пред. колхоза Сыстеров).
35. Дойчарский колю з 

(пгед. кслхоза Калив).
36. Ганевский нолхоз (пред. 

колхоза Селин).
К у д ы м і к а р с к и й  р - н .

37. Родевский кол^оз
(npftr., кйду.о??! Шучов).

38. Выровский колхоз
(председатель Хозяшев).
39. Бабинский колхоз пред. 

колхоза Распопов).
40. Плотниковский колхоз 

(пред. колхоза Злобин).

Vartam а$ 300 centner ka?bs, 
a gosudarstvola 
mbntamas jeea

Nagorgi petisa ponedaan
Kudbmkarskaj poselkovaj 

sovetis Nagorskaj kolxoz виг 
из ponda da askada tulbssa 
sev gulatam ponda väli su- 
rabm  Vseuralskaj gard pav 
vbla. Eta kolxoz „StaUnec" 
si3-za b3bt uspexan gulatis 
ьекі§ап kad, par garam i 
madik иззег. $ецІав 3 lun 
keza  mbntis Bbdsan nanna

log 270 centner, si3-za mbn
tis ugitelskaj 2 procentnaj 
fond 5,4 centner, naturoplata 
26 centner. 9ni kolxoz Bbd 
vbnan pesso gozazbk 
enija-za lunneza sinilavnb 
urozaj, vartnb кэзьБ madpbr 
keza i lasatgbnb jansatnb 
urozaj kolxoznikkez kolasbn.

TIUNOV.

Vorrezla пекьеэт possada
Kudbmkarskaj poselkovaj 

sovetis Stepanovskaj kolxo 
гьп urozaj oxrana neelagona 
doznaj кіегьп. Storoz Tot- 
mjanin Ivan Stepanovic sb 
tuja, med Beregitnb socialis 
ticeskaj urozaj, agbs vartam 
gu§ö)i 15 suslon 18 pud ga

gar.
Kolxozis predsedatej Maka 

rov S. G. etija tada, no ne 
к ь е э т  meraez oz primajt.

Kola kolxoznaj soBStven 
nos gusalisas gorbta naka 
zbtnb.

Xo?asev.

Kudbmkarskaj rajonis Belo 
jevskaj selsovatis Va$ukov- 
skaj kolxozlan predsedatel 
Код8ЬП ignorirujta partijalis 
da pravitelstvolis resennoezsa. 
SentaB 7 lun keza sblan po- 
z;is-Bb mbntbnb nannalogsa 
Bbdsan-ді, a mbntam 600 cent 
nerl§ toko 457 centner. Nanna 
log ави mbntamas, a kistamas 
ka3bs-ni 300 centner da sessa 
esa kujlatarib aslanbs атваг- 
гегьп 312 centner. Кодвьп

bstissa oBjektivnaj pricinaez 
vbla, sto изаіап vbn jeea — ko 
la еьэ кэзпь, vundbnb. Sija 
nuata kulackaj роЩіка.

Vasukovskaj kolxozbn emäs, 
Bbdas vozmoznossez mbntb
nb nannalog ani-za. Belo jev  
s v?j selsovet, t s z  kulackaj 
tr n^encUSc Kcnsbuiis,— eak 
Ib sija игаугь i-clscvickaja*

M. l l c n i k o v .

l^evinskaj kolxoz assis nedostatok 
kezsa veskata

Novozilovskaj selsovetis 
Revinskaj kolxozas gizlisa 
„Цедіп tuj vblat“ gazet vbla, 
sto kolxoz urozaj з іт іа іэ  
umala. Кзг etija zametkasa 
kolxoznikkez lbddiss, eta вэ- 
гьп sek-za assinbs изпьзэ 
madkodsatisa, organizujtisa 
14 mortis zveiic» aktbnb sep- 
pez, kbtan u з a 1 a n ь 
celaddez da starukaez, kadni
ja Bbdlun aktanb 40 kilogra- 
man gistaj su.

Vartan masbna ӥьпьп ma- 
sbnis Тирісьп S. J. lun$a 
normaez tbrta 150 proc. vb- 
la. Nannalog sentae 7 lun 
keza mbntisa 70,4 proc. уьЦ, 
kolxoznikkez вайэпь Bbdsan 
mbntnb nannalogsa sentae 
10 Іипэз i когэпь as saranbs 
vatgbnb sorevnujtgis Martin- 
skaj kolxozas.

L.

Prazrujtanb da 
ігзаіэпь as 

vblanfcs
Kolxoznik Sofronovskaj koi 

xozis /Leninskaj selsovetis/ 
Ostanin $tepan Nikolajevig 
urozaj з і т і а і э т  tuja, terraasi 

' изаупь aslbs. Avgus 30 luna 
Bostama kolxozis vav, da ідь§ 
kat lû n 8агаз kbskalamas as 
las usadsa Vbli§ $u guna рье 
ka da variamas. Sb вэгьп Os 
tanin kutgisam garnb assis 
ogorodec, da к э зэ т а  asibs 
azim. Eta luna kolxozlan vun 
dan masbna Berdis zugalam 
dergag, a Ostanin, кьз kuznec, 
dornb otkazbtgam, nekar-pa 
т е п ь т .  )

Kolxozis sgotovod Ostanin 
Filip Andrejevig avgus 31 lu 
na doddalam kolxozis vav, pu 
ksatam assis ii\sa, ьввег vb- 
lis storozas Ostanin Pavel 
Ivanovigas da munamas praz- 
дік э 0Prov lun vbla", іокіэ 
mas toko mad lunas, astamas 
ne atik из lun da i ьввег kbk 
sutki olamas storoztag.

Kolxoz pravlennola razgil- 
dajjezkat kola primitnb tcorbt 
meraez.

OSTANIN



Гчіекьеэт possada saBotaznikkezIa
G osudarstvennaj ja jpostavka tbrtnb srok  keza

Eta3 изаупь oz poz,
Okrug pasta sentee 5-at lun 

keza gosudarstvennaj jajpos
tavka pian tbrtam toko 44,4°/0 
vbla. Etna procenttez вайэпь 
sb jblis, 8to VKP(b) rajkom- 
mez da rajispolkommez anas 
ez-na kutcisa рыіпь olama 
postanovlenn.oez partia OBlas 
naj da okruznaj komitettez 
lis, эпэз ez-na cegata oppor- 
tunistteeska] samotok, ez ku 
za jajpostavka jitnb nanpos- 
tavkakat, neorkakat, §am mo- 
Bilizujtamkat da tuj keran из 
k at.

Kudbmkarskaj rajon §o esa 
pozorita Bbdas okrugsa. Raj
on pasta pian tbrtam v a  1 i s 
35,8 proc. vbla. U3 muna uma 
la sijan, шьіа VKP(b) rajko- 
mis sekretar Xromov da raj- 
ispolkorrds predsedatellsakov 
eta vaznejsaj kazajstvenno- 
polittaeskaj U3sa nedooceni* 
vajtanb, oz \ezarta  jajpostav

ka pian srok keza tbrtamlis 
znagennosa  socialisticeskaj 
stroi telstvobn.

Si3-za из muna cerepassaj  
t emppezan Kosinskaj da Ka 
covskaj ra jonnezbn.

Eta3 изаупь oz poz. • І ы -  
mas pukavnb kancelariae- 
гьп, tbrmas giznb BjurokraU- 
ceskaj direktivaez da сыки-  
larrez. Kola Bolsevickaj (te
loa изап kutcisnb jajpostav
ka* Berda. Jeeazbk pukavnb  
кавіцейегьп,  a unazbk U3av- 
пь коіхогьп,  erigadabn, zve-  
поьп, derevnabn.

‘Cegatnb opportunisUceskaj  
samotok.  V K P(b) rajkomme- 
zis sekretarrez dplzonas  Ucno 
veskatlunb ja jpos tavkaan.

Bbdas из kola kuzaman 
jitnb nanpos tavkakat  da ивог 
kakat.

I Braxkin

Bo$ts primer
V-Jusvinskaj selsovetis Mu 

cakovskaj kolxoz jajoostavka 
godovaj  p i a n  tbrtam 100 
proc. vbla. Kolxozis pretise- 
datel  Kudbmcv Mix. Mix. eta 
изап veskatla виіа.

Bbd kclxozla selsovet pas 
ta kola в $пь primer muga- 
kovsasan.

Cbfraez BO$ta 
potolckis.

Kudbmkarskaj  rajonis V-Ju§ 
vinskaj  sejsovet jajpostavka 
godovaj  pian §entae 10 lun 
keza tbrtam toko 31 proc. 
vbla. Selsovet jajpostavka 
изаи oz veskatlb, rm j s a n S p a  
sovskaj  kolxoz (predsedate l  
Kudbmov)  da Grisinskaj koi 
xoz (predsedatel  Mexono-  
sin D. S.) pian tbrtam Berda 
ez-na kuteista. Selsovetis pred 
sedate l  Xorosev oz tad, кьз 
muna jajpos tavka selsovet  
pasta.  Kar sbli$ jualasa,  кь- 
п ь т  procent  vbla tbrtam pian, 
to sija cbfrasa eos ta potolo- 
kis, zanimajtga ockovtiratel 
stvoan.

Kudbmkarskaj  rikla kota 
eaktenb sejsovetsa виггька 
kutcisnb veskatlbnb jajpos tav 
ka изэп.

Br.

Cegatnb 
samotok

L,eninskaj selsovet jajpos
tavka U3 Іезат  samotok vb- 
1э. Таіипда lun keza godo
vaj pian selsovet pasta tbr- 

!tam зік toko 36 proc. vbla 
i Selsovet clennez eezdejstvuj 
jtanb. Kolxozis predsedatel- 
lez eta изіэ oz oBrassajta 
цекьеэт  уцітаццо.

RajispoBomia kola Burmat 
г.ь Leninskaj selsovetis jaj
postavka U3sa. B.

ьея k
Для пополнения и улуч- 

шения социалистического 
животноводства в округе 
завозится много племенного 
скота. На Кудымкарский 
район будут завезены 40 го 
пов телок ярославской 
породы, 41 бычек тагиль- 
ской породы, 25 хряков, 
25 свиней из Средне-Вол- 
жского края, 38 голов им- 
портных свиней из Датеии, 
куриц породы род-айланд 
и пчел.

По решению президиума 
рика по району организуют 
ся 25 хрячковых случных 
пунктов, 40 случньх пунк- 
тов с тагильскими ^бы.чами. 
В Бабинском, Пешнигорг- 
ском, Васевском (Разинскс 
го сельсовета), Сылвожан- 
ском, Филаевском,Парфенов 
ском колхозах, организуюг- 
ся свиниводческке племен- 
ные рассадники из импорт 
но*х свиней. В Плотников- 
ском колхозе организуется 
племенной свино рассадник.

Нельсинский и Вагановский 
колхозы получат 20 чисто- 
кровных і рославок. Нельсин 
ский, Деминский, Панин- 
ский, Выровский колхозы 
получают разной породы 
кроликов. Ргкшинский, Со-

до 17000 рублей, иначе ны 
лишимся этого ценного пле- 
менного материала. Но не 
смотря на неоднОкратньіе 
требования со стороны рай 
зо, ни один колдсз декег 
не вносит. Сельсоветы "и

фроновский, ( ірОНИНСКиЙ і КОЛХОЗЫ делом животновод 
колхозы (Ленинского сель-^ства интересуются плохе. 
совега), В-Юсьві^нский, Гри-• Нужно покончить с сабо- 
шинский, Казаринский, Ш и  ; тированием животновод- 
пицинский и Пичугинский І ства. Сейчас же нужно ср- 
колхозы получают по 35 ку \ г а -і и з о в а т ь специальные
риц породы-айлаі,д. Колхс 
зы Вежайский, Носковский, 
Селевский, Новоселивский, 
Мелехинский, Кукшинов- 
ский, В-Иньвинский, Юрин 
ский, ОстапОвский, Лэпзтин 
ский, Выровский, Заречно- 
Пешнигортский, Девенский, 
Захаровский (Кузьвинского 
сельсовета), Р о д е в с к и й ,  
Сюзь-Позьинский, Конанов 
ский, Ошибский получают 
пчел из Осинского района. 
Все перечисленные колхо- 
зы в течение 2—8 дией дол 
жны внести денег от 2000 р.

сгроительные бригады, пс- 
строить светлые, теплые 
дворы для зимовки, исполь 
зоваль все возможности, 
создать кормовую базу. 
Окрзу необходимо сейчас 
же организовать курсы по 
Подготовке требуемых кад- 
рзв.

Сельсозеты и секции жи 
вотновоцства должны раз- 
вернуть широкую массовую 
работу и практически под- 
готовить встречу племен 
ных животных.

р .

Podasa madanb tav ja tn b  Gbgjan

Javnalog тьп- 
tisa 100 proc. 
vbla

Verx-Ir\vinskaj selsovet is 
Jogo rova derevnais  kolxoz- 
nikkez: Xarin Stepan,  Nimi
tin Dmitrij, Kovblajevvez 
Maksim Jelizarovic,  Vasilej 
Nikolaevic da Natalja Pmit -  
rejevna javnalog tbrtisa 
100 proc,  vbla.  Jedinol icnik 
kez Kovblajev Ivan da Kovb 
lajev Elizar tbrtisa 100 proc.  
vbla.

Enija kolxoznikkez da jedi 
nolicntkkez когэпь vatcunb 
пь sora javnalog mbntaman 
Bbdas koixoznikkezas da 
jedinolicnikkezas okrug pasta.

Xarin

С в о д к а
0  х о д е  вы полкения годового плана м я соп оста-

Р а й о н ы 1 По
МТФ

По
СТФ

Кол.-
»икя
еф зр .

Кол.-
ЯІЯКИ

без
Фврм

Едзй
ЭЛЙЧ-
чяка

Кула
ки Всего

Юпланский 84 21 34,5 58,2 49,6 123 56,2
ГиинсквЗ 87 26 48,6 52 42,2 116,1 53.4

Юсьввасаий 77 45 40 33 34,5 175 49.7

Кочевскнй .. 77 46.3 47,8 32,5 24,7 308 45,2
Косйвский 76.4 — 46,5 16.8 32,4 130 44,4

Кудымиароквй 78,4 46 34,7, 34,6 27,6 65,5 36,8

Итого 1 78,9 37,4 40, I 37,4 32,4 130 [44,4

V-Ju§vinskaj selsovet is  Mu 
cakovskaj  коіхогьп kolam 
tulbsa vavveznbs  kulisa 50 
proc. vbla, una  kulisa i ma 
dik poda.  T uru n  kolxozlan I 
väli jeea,  madik sc jannez  i 
з із-za.

Tavosa  turun simlalan ka 1 
da MucakovsKaj kolxozta se j 
tisa vi33ezsa 122 gektar t u j a 1

125 gektar, kadnija kolis r a ; 
duj teaman ьекьпь da oeespe  ! 
Citnb podaas tavBbt keza tu 
runan. A kolxozis juralis M ej  
xonosbn $emjon Pemidov ic!  
изаа  ави ve$katlam i e ta san 
m ed su r  vi33eznbs kojamas 
bekbtag. Turun  k o p n a e z u s u e j  
atik gektar  у ь іь п  paskalarnasj 
da sismamas.  M u k ad  zorod

deznbsa pon dam as  teciib da 
si3 i kolamas juravtag,  turu 
ribssi3-za sisma. Kurannez da 
vilaez 0ПЭЗ valajtcaiib \d33ez 
\b las.

Kudbmkarskaj  MTS-is potit 
oluelta kota proveri tnb Muca 
kovskaj kolxozsa da juralis 
kat prirrdtrib kolana meraez.

Mexonosbn.

Больше внимания 
еодоплавающей 
птмце

По плану окрзу no Ку- 
дымлврскому району Райзо 
вместо 8 точек организова- 
ло 11 точек водоплаваю- 
щей птицефермы, но пла н 
укокплектования выполнен 
только на 5 проц. Руководи 
тели сельсоветов и колхо- 
зов ссылаются на об‘ектив- 
ные причины. Как, напри- 
мер, колхозы В-Иньвинско- 
го, Ленинского, Батинского, 
Кувинского сельсоветов ка- 
тегорически отказываются 
от ферм, ссылаясь на отсут 
ствие гусей и т. д. В одном 
только Егвинском колхозе 
укомплектована гусеферма 
из 10 голов.

Ж дать чего то не следу- 
ет, сейчас самый хороший 
момент для закупки гусей, 
нужно только руководите- 
лям сельсоветов и колхо- 
зов взяться за эту работу и 
двигать вперед.

Русаков.

За социалистическое 
пчеловодство

Опыт рабог ряда колхоз 
ных пчеловодческих пасек 
(Усов Ялександрово, Кузь 
ва и д р )  показал громад 
ные преимущества социа 
листического пчеловОдства 
перед индивидуальным.

По плану райзо по К /дьім 
карскому району организо 
вано 21 пчелопасека, но 
комплектование не органи 
зовано, сельсоветы этим де 
лом руководят плохо. Но 
есть сельсоветы и колхозы, 
где поняли выгоду пчело 
водства и взялись за орга 
низацию и комплектование 
пчелопасек.

Председатель Полвинско 
ro сельсовета Анферов из 
5 пасек на 60 ульев, пол 
ностью укомплектовал 2 па 
секи: ^Окуневскую и Гурьят 
скую. На ЮО прои. укои- 
плектованы пчелопасеки в 
колхозах: Новая-Деревня, Г а 
нинском, Косьвинском, Кор 
чевнинском и в Запольском.

Председатель Ленинского 
сельсовета Под‘янов органи 
зовал две пасеки (в Сима 
к о в с к о м  и Сахаровском), но 
в них нет ни одного улья. 
Прецседатель Кувинского 
сельсовета Ярков организо 
вал  4 гіясеки;, в которьіх

вмесго 48 ульев, тольно 
3 улья. Председатель Батин 
Ского ссльсовета Дудин <̂ р 
ганизовал 2 пасеки, но нёг 
ни одного улья. В Демин- 
ском сельсовете в Визяевс 
ком к Парминском колхОзах 
есть богатые природные ус 
ловия для организации пче 
лопасен, но председатель 
Анферов не организовал ни 
одной пасеки.

В нынешнюю осень из 
Осинского района будут при 
везены пчелосемьи и забро 
шены в следующие колхо 
Ззі: Исаковский, Новоселоз 
ский, М е л е х и н с к и й  
К у к ш у  н о в с к и й  , В-Ино 
винский, Юринский, Оста 
повский, Лопатинский, Вы 
ровский, З-Пешнигортский, 
Девинский, Захаровский, Ро 
девский, Сюзь-Позьииск^й 
К о н а н о в с к и й  и 
Ошибский. Эти колхозы сей 
час же должны внести в 
Окрзу денег по 2000 руб 
лек и подготсвиться к встре 
че пчелосемей.

Сельсоветы и вся колхоз 
ная общественность не на 
словах, не на бумаге, а на 
деле должна взяться за со 
циалистичесхое пчеловодст 
во.



Нуд должен подтянуться
оппортунистическую очередность

Ф и н ан со в ую  работу  со ч е та ть  с хлебоуборкой и зернопоставкам и

ымкар
Линвидировать

Ликвидировать самотек
Финплан выполнить к сроку

10-го сентября состоялось 
фанавсовое совещаняе аредсе 
дателей сельс ветов и аав. фан 
секдиями Кудымкарского ра 
йона. Это еовещание было соб 
рано не случайно. Оао выава 
яо было тем, что район на фи 
наноовом фровте ааннмает по 
зорное (яоследнее) место по 
округу,—на Ю-е сеатября план 
третьвго кзартала выполвеь 
только на 40 9 проц. а до окон 
чания кваргала остаются ужв 
считанные даа. Поэтому требу 
етоя срочное принятае мер по 
ликзвдацяа позорного проры 
ва.

На оовещавиа вскрылось, 
что осяовной аричнной отстава 
нвя финансовой работы от убо 
рочвой и хлебопоотавок яв.іа 
атоя неумеэне сочвтать работу 
по мобилизацаи средвтз с дру 
гвми хозяйсгввнно-яолитичес 
кими камаанвямаг, как убороч 
ной, хявбопоставкамв, мяеосда 
чей а т. д. Свяьскяв ооветы до 
сих аор рабмту строят яо прин 
цвпу опаортуняствческой оче 
редаости. Самое главчоа вая 

, мание обращают только на убо 
рочную ш хлебопоставки, а ьее 
осіальвыв работы аабывают. 
Так на еовещанаи делегат Гу 
риаокого сельеояета ааявлявт, 

- что „теперь оредства мобилнзо- 
вать не время, надо торопить убор
к>“* , I

Счвтонод Перковского сель 
созета Нанюнов говорят: „во 
время уборочной о финднсах ду 
мать кекогда. Уборку кончим, тог 
да будЕм выполнять финплам".

Фяясекцаи сельо^яотов не ра 
 ̂ бстают. Она сущеогвуют толь 

ж> на бумаге. В Ёгвияском сель 
совете финсекцшя сосгоат из 
11 человек, яо работает толька 
сдан Мальцев. Огяабский сшіь

совет руководителем секцив 
назначвл Кудымова, который 
безцейстеует, даже яе знает 
членов секции.

Верх-Юсьвиаский сельсовет 
в выаолнеяия вюльского пла 
на мсбдлягацяи средств заня 
мал пврвое меето, но на этом 
уепокоился, работать перестал, 
работа фкисекцни раьвалена, 
комассия содействия госкреди 
ту и сбергдалу не оовдава, 
план вылолаея только на 42%.

К у в в а с к и  8 , Г І о л в и н  
о к и й, Сервинский, П е ш - 
нвгортскав, О тӧвский, Карба
СОВСБИЙ, ЁГВИЮаИЙ, ВврХЯНЬ
вияокий, Бӧлоеыоквй g другае 
оельаоветы в конкуро соревво 
ваныя советов ио фянанеовой 
работе включялвоь фэрмально. 
На однн сельсквй еовет не вы 
полвяет взягые обязатвльетза.

Фияанзовая работа/идет са 
моіеком. Нет длановости и опе 
ратявноотя в работэ.

На оовещании этя зяободнев 
ные зопросы бы.ш подяьты на 
дрвнцапяальнул выооту. В 
дальнейшем финановяую роботу на 
до корвннын образом переогроять 
пвд угяом быотрейшего выполна 
ния финплана. Улучшвіь качест 
во (рявавсовой раӧоты. Мевь 
ше оЕЕдать » канцеляриях, пи 
сать резолюцаи, проязнисвть 
громкогласные реча об улучше 
нии финансовой работы, а боль 
ше работать срвди масоы, раз 
вернуть орвди яах политико-воо 
дитательзую работу, органа80 
вать нх яа лзквадидяю фияза 
должекзоӥтъй.

Иокоренйть на практике опдор 
тумистмческую очередность. Вою 
финансояую рабвту умала соча 
тать с .убарной, хлеёипоставкямя 
и мя;осдач<;й.

Н. Г. Бражкан.

Не финработник, а шляпа

Selxoz nalog 
m b n t i s a  B b d s a n

L,envnskaj se lsovetis  koi 
xozzez  1934 vosa selxoz  
n alog  sentaB 1 lun keza  
m bntisa Ю0 proc. v t  la. 
M ukad vestisan n ez, кьз 
kupsBor, straxovka, sam o  
OBiozenno, m bntisa 74  
Proc. Vbla.

Bbd kolxozla okrug pas 
ta kola vatgbnb L,eninskaj 
kolxozzez sora.

Br.

$am moeiUzuj 
ta aslas kor 

mana
Juralis Noskovskaj kolxo 

zis. Vezajskaj selsovetis sekre 
tarla—Popov Ivan Andreje- 
vigla setam 180 гив som, sei 
xoznalog veetam ponda. Si- 
ja-za lunneza Popov aktam 
mbmdaka som jedinolicnik- 
kezlis i sblan cukartcam 300 
гив к ьп ь т .  Popov etija som- 
sa  selsoveta ави setama, a 
praznujtama a s s i s  svadaa 
kuim lun i Bbdas somsa vi 
3bstama.

Kola ani za rassledujtnb eta 
delosa da puksatnb Popovas 
sud skamja vbla.

KUkTSBOR VUNa
т а м А ^

Verxovskaj se lsovet  pasta 
eta kvartalbri киігзвог k o l a  
aktbna 6700 гив, no talunna 
Іипэз äBu oktamas nelki atik 
kopejka. Se lsovetis  predseda  
tel Xarin da sblan zam esdtel  
kultsBor jblis vunatamas.

Xarin jort, kar tbrtan kult 
SBor kvartal§a plansa?

  J  N-

О в о д н а

0 ходе вуполнения финан 
сового плана III квартала по 
Кудымкарскому району на 10 

свнтября 1934 года.
1.Велзинский ................
2. Дьмиаский ..................
3. Ленинский................
4. Самкоьский . . . .
5. Ю рвыокай...............
6. Кудьімк. поселк. совет
7. Куванокиа . . і . .
8. Новожиловский . . .
9. Батинский...................

10. Кузьвияокий . .
11. Полвянский . . .
12. Егвинскиа
13. В-ЮвьвинОкий . . . .
14. Гуринский...................
15. Отавский...................
16. Вежайский...............
17. Трапезяаксвӧкяй . .
18* Белоевский...............
19. Разинский................

20. Ошибский...................
21 Б Иаьваясквй . . . .
22. Верховский...............
23. Пеіикигортский . . .
24. Перковскяй...............
25. Карбаоовский . . . .
26. Сарвинокяй . . • . .

70.7 
. 63.7 
. 55,3 
. 53,6 
. 51,6 
. 46
. 45,3 
. 45,3 
. 44 

. 43,3 
. 42,3 
.41,1 

41
38.4 

. 36,7 
. 36,7 
. 35,4 
. 34,6 
. 32,5

32,1
30.8
28.7 

. 23,8
23
20.7
16.4

— У нас по Ошибскому 
сельсовету за третий /<вар 
тал мобилизовано средств 
17835 рублей, а п л а н 
55300 рублей,—говорит на 
районном финансовом сове 
щании заместитель предсе 
дателя сельсовета Кудымов. 
—Чультсбор по ппану надо 
собрать 16000 руб., мы соб 
рали 3000 рублей.

— Когда же план будет 
выполнен полностью?—спра 
шивает пред. рика тов. Иса 
ков.

-т-Когда-то выполним же.
—Финсекция сельсовета 

имеется? - 4
—Есть, но не работает .
—Почему не работает^
— Я не знаю...
—Я кто руководит этсй  

секцией?
—Я...
— -Дак почему же не ра 

ботает?
— Нет, она работает. но 

теперь нет денег у колхсз 
ников.

—У вас финудэрники име 
ются?

— Раньше были, а теперь 
нет.

—А колхозные фингруп 
пы работаюг?

— Наверно работают.
—Скажи, в каком колхо 

зе самая лучшая ф ингр/п  
па?

—Чорт знает. 
і —Кудымов, если ты так 
будешь руковсдить финан 
совой работой, то можешь 
-ли выполчйть план к сро 
ку?

* —Да я тут не причем...
Я  совсем не виноват... На 
финансовой работе работаю 
мало. Теперь меня прикре 
пялк к единоличникам Сюзь 
позьинского участка для 
выполнения плана хлебосда 
чи, поэтому в других дерев 
нях не бываю.

— А на сколько процен 
тов выполнили план Сюзь 

позьинские единоличники?
—Сводку с с о 6 о й ае 

взяп...
Так „работает“ зав. фин 

секцией Ош: бского сельсо 
вета Кудымов. Он не фин 
работник, а „шдяпа*, раз 
гильдяй, лодырь.

Бражкин

І і з а і э п ь  s a m o t o k a n

Kudbmkarskaj rajonis Gu 
rinsksj se lso v et sentae lO-st1 
lun keza к и ітэз  kvartalsa; 
som moBilizujtan pian tbrtam 
?ik toko 98,4 proc. vbla.

Finansovaj из тдіпэ и т э  
la sijan, т ь іа  selsovet изаіэ 
samotokan, selsovetis^ finsek 
cia oz изау. Sekciai$s 5 clen

Bezdcjsvujtanb. Kolxozzezbn 
fingruppaez ави, finudarnik
kez t za apu. Selsovetis pred 
sedatel Vilesov eta изап oz 
veskatib.

Rajfola kola Burmrtnb Gu 
rinskaj selsoveths finankovaj
U3sa.

B-n.

Vasatnb rastratgi- 
cass

Jusvinskaj selpo stolovajbn 
ка$?іг8аьп U3alis B ajand ina  
Anna Ivanovna, kada keris 
rastiata 250 гив. Eta rastrata 
ponda selpo pravUnno oz 
prinimajt п е к ье эт  meraez.

9n i  Bajandina jursa sujbs- 
tam Onkovskaj selsovetis 
sgotovoda da kassiia.

Onkovskaj selsovetla kola 
vasatnb soveckaj apparatsib 
gosudarstvennaj ssm tratitis- 
sa.

B. Mejexin.

Sajkattib jursa
VuzasiS Novozblovskaj sei 

pois Gurinskaj otdelennobi i 
N adbm ov Ajek$ej sb tuja, 
medöb Burzbka torgujtnb, ker 
nb razjezdnaj palatkaez tovar 
rezan kolxoznaj ьввег vbla, 
luni s-luna piiujta. Sis avgust 
29 luna lavkB padnalam 2 ga 
sa i muuam praznujtnb reli- 
gioznaj praznik „uspenno".

Etna BezoBrazzoez jblis 
$ e lp o  praviennois predseda-  
^el Vaskin tada, no oz pri- 
majt ц ек ьеэт  meraez.

PotreBsojuzla Nadbmovlis 
kola sajkatnb jursa. A.

Gu$alanb цац
Meluxinskaj selsovetis, Fo 

kejevskaj prom-kolxozis jura 
lis Botev A. K., pravlenuois 
sgotovod Tarasov F. S. da 
№ 1 Brigadais Tarasov N. M. 
р ы  gugalanb kolxoznaj nan.

Kolam tulbsa osa кэзік kos 
ta juralis Botalov Bbd luna 
polugajtam pazslam nan as- 
ias atik kilograman da semja 
bsla Bbd lun setalam ne atik 
kilograman, kadnija atik lun 
ави v3alamas. Fotejevskaj 
Brigadais Brigadir Tarasov 
N. M. кьк mortla pbrpotugaj 
tam 4 kilograman. Eta? jura- 
lissez tranzbrujtamas kolxozis 
16 centner кэзьз. Тиіь

osaez казікэ кэзьэ ssudais 
gusalamas 7 centner. Kladov 
sbk Tarasov V. Je. виг ru- 
3ag-vjatka 5 pud vezama 
prostaj ru3agvbla kulakkat Bo 
talov Arxip Ivanovigkat, kada 
sija к э з а т а  Verxovskaj seiso 
vetis palozzeza.
Tavosa vil urozajis juralissez вэ 
ra pondatcama$-ni gusavnb.Av 
gus 15 luna pmitrejevskaj вгі 
gadabn ru3ag vartika sajavta- 
mas kuim mesak i avgus 16 
luna kbskalamas gortanbs, da 
jansatamas as kolasanbs.

Kola ani-za vorrezkat pri- 
mitnb pesbtelnaj meraez, зеп

Говорит финудорник
Я работаю членом 

ф и н с е к ц и и  Ленинского 
сельсовета Кудымкарско 
го района. Для выполче- 
ния июльского плана мо 
билизации средств мечя 
прикрепляли к отдельно 
му населенному учасгку, 
где план выполнчл на 
122 прсц.

Этого успеха добился 
благодаря развертыва- 
ния м а с с о в о-раз‘ясни- 
тельной и политико-вос- 
питательной рабогы сре 
ди колхозников и тру- 
дящихся единоличников.
В первый день на этом 
участке я тщательно изу 
чил каждого колхозника 
и единоличника, ознако- 
мился с положением фи 
нансовой работы, узнал 
причины плохого хода 
мобилизации средств.

Основнсй причиной не- 
выполнения финплана 
является отсутствие по- 
вседневной раб о ты сп л а-  
тельщикам. Позюму я 
сргзу жа взялся за лик- 
видацию эгого недостат- 
ка. Вначале собрал всех 
членов сельсовета, пред- 
седателя колхоза и бри- 
гадиров, кажцому дал 
ежедневные з а д а н и я. 
Сам и активисты взялись 
за развгртывание массо- 
вой работы среди тру- 
дяЩихся. Сам я провел 
нескольао индивидуаль 
ньгх бесед с колхозника- 
ми на полях, на молоть 
бе хлеба и т. д. Всем 
колхозникам р а з ‘я с н и  л 
значение сзоевременной 
ликвидацчи государствен 
ных финзадолжнос^ей в 
социалисіическом сгрои- 
тельстве.

После этой работы я 
сгал ходить по дворам 
колхознмков, собирать 
деньги. Так же собирали 
бригаднры и члены сель  
совета.

ТакиМ' образом фин- 
план был перевыполнен, 
за что я получил пре- 
мию от Райисполкома. і

Даю слово; что квар- 
тальный план по участ- 
ку выполню х сроку.

Финударник А. П. 
Рыбьяков.

Он против 
машин

Учитель Пеиінигортской 
школы, Никитин Иван Мак 
симович, снял с р а б о т ы 
сложную молотилку из Амо 
новского колхоза.

Он сагитировал ко.іхозни- 
ков, что они справятся свои 
ми машинами и кроме то- 
го не надо будет платить 
катуроплату МТС.

Роно надо проверить, ка- 
кую подитику проводит 
эю т „учитель" e школв.



Центральному 
иомитету ВКП(б) ’
ПРИВЕТСТВИЕ СЕЗДЯ ПИСЯТЕЛЕЙ

Первый всесоюзный с‘езд ссветскмх писатепей при- 
ьетствует боевой штаб ссциалисткческого сіроитель- 
ства—Ленинский Центрапьный Комитет.

Со всех нонцов нашей огромной и могучей родины 
мы со^рались на свой первый с‘езд. Писатели всех на- 
родов Советского Союза, представители всех литера- 
тур СССР встретились в сю лице мировой революции 
—в Москве, чтобы наметить пути новых побед на 
фронте советсксй литературы—самой передовой лите- 
ратуры іиира.

Под знаменем социалистического реализма шла и 
будет итти дальше наша работа. Под руководстеом 
партии Ленина—Сталина идем мы на идейный штурм 
старого мира и капиталистического общества. Мы зна 
ем свое место в бою. Мы, писатепи Страны советов, 
чувствуем себя неразрывной частью рабочего класса 
и вместе с ним боремся за освобождение человечества, 
за прекрасный мир социализма. #

Нет борьбы без трудностей, без борьбы нет побе- 
лы. Мы это знаем. Но мы знаем также, что мы пре- 
одолевали и будем преодолевать все трудностм, ибо 
непобедимо учение Маркса—Энгельса—Ленина—Ста- 
лина, ибо во главе Ленинского ЦК стоит наш друг и 
учитель, любимый вождь угнетенных всего мира— 
Сталин.

Мы чувствуем глубочайшую благояэрность к ком- 
мунистической лартии и Ц< во главе с товарищем 
Сталиным за неуетанные заботы и внимание к нам, к 
советским писателям.

Мы, гшсатели, сделали меньше, чем мы могли н 
должны были сделать. Мы заверяем Центральный Ко- 
митет, что мы сделаем все, чтобы наша литература  
еще теснее слилась с жизнью и бг рьбой народов 
СССР, чтобы наше мастерство стало б о пее высским,* 
чтобы замечательная жизнь нашей страны заскернала  
в искусстве всем богатствОм своих красок.

Последний день нашего с‘езда—это начало нг-шей 
ещ е более усиленной работы по созданию искусства 
социализма, no созданию литературы, достойнОй не- 
шей великой страны и нашей партии, осущеавл*ю- 
щей самые лучшие надежды человечества.

Да здравствует Центральный Комитет Всесоюзной Ком 
мунистической партии (больідевикор)!

Да здравствует наш Сталин\

»Дя. ны создадни искусство социояизмаГ'
(Из речи З  .ведующего отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) тое. СТЕЦКОГО)
С‘в8Д иэсомнвнно ЯВвТСЯ н 

является ужв сейчас огромным 
ообытием в нашей литвратурв. 
В<?е чувствуют, пасатели осо- 
бекву, что после с‘еаца литепа 
тура станет вной, она подня- 
м^^тся на новую ступень 

С‘вад воочию покавал, что в 
нэшвй бпатекой семье живут 
народьт, котовые столетиями и 
тысячилвтиями в е ч и с л я ю т  
свою культуру, Мы выйдем не- 
сом-’внло обогащенные с этого 
с‘вядз.

Мы можем с полным поавом 
«ка^йть, что этот е‘е8д, на ко- 
торый ообрались представите- 
ля лучшей части интеллиген- 
ияв пародов G ввтекого союза, 
помямо своего литературного 
значенвя, имеет круинейтее 
> оли^ичясков 8на«ение, ибо 
этог 0*08д офврмляет и вакреп 
ллет уже л?вно начавтвйся 
проиезе об‘единйЧ4гя инт?лли- 
Г0НЦНІ наоодов Советекого со- 

под Флагом советов, под 
фляг^м соцяали8ма. (Апяодис- 
кеиты).

У нчс в литврзтуре идет сво 
бодн"в творчеокое еоревнова- 
ннр, жзвое обсуж^енве твор- 
ческя^ в.просог. Ho ето от- 
яюаь н« значит, что у нас нет 
"икакой лянии в литературе. 
Наші ляния—это с.оцяаивсти- 
Ч0(*,кяй pean*»8v. (Аплодиоменты). 
Отличительнойчертой с'евда со 

яетс<вх пясателей являвіся то 
налрчжвня-е вчвманив, кото- 
оыч б"0 окружяла вея нагоа

телей, которые выходят ва сре 
ды рабочях и колхоанвков, н 
которые яаогда лервым же сво 
вм проввведенЕгем етановятся 
вэвеотнымв »сей отране.

С другой стороны, и те ху* 
дожникя, которые равьше былв 
обэсоблеыы, теперь, придя к 
пролетариату, приняв платфор- 
му советской власти, ст іл в  
блвакичв и родаыми для ыа- 
шего народа.

Вся наша партвя, партвя Ле 
нвна—Сталина, выроела я зака 
лвлась в борьбе аа соцяализм. 
В этой борьбе закалвлоя m ра- 
бочий класс. Нашя художники 
должвы дать почувствовать и 
понять это в свовх проиаведе- 
ннях.

Перадо мяою кнвга, которую 
н у ж н о  рэздать делегатам 
о‘езда, на которую, я думаю, 
вы все обратвтв внвмавие.

Эта кнрга называелсм .. К •? к j 
мы спаолн челюекивхібв“.

Это—одна из самых интеро^ I

ных кнвг, появввшвхся за пое 
ледаее время. Пояяленве ее 
говорвт о том, что наш иароя 
выдзвнул таких героев, кото- 
рые на только совершают под- 
взгя, но умеют расекавываіь 
и о себв и о подввгях. Это вэ 
вое явлвяве в иашей двтера* 
туре.

Вдесь выступало маого пред 
ставнтелей вашвх нсбых чнта 
телвй. Ови выходвли ва эту 
Tps<6vHy и говориля:

^Мы хотим, чтобы ВЫ С08- 
далн произрвдения, которы« 
бы вдохиввляля, которые бы 
звали впеиед, в квторых были 
бы отражены вся наша осле- 
пительно красочная, многроб- 
развая, геровческая жвзвь и 
работа.

Ответ может быть только 
одив: да, мы оовдадвм новов 
вскусство, вскуество свободно 
го народа! Да, мы создадвм  
искуество соцлализма. {Вур - 
ны0 аплодшсмевты).

Suvtatnb Mexonosbnas
вэг іпа$ьці$1э

Kudbmkarskaj r a j o n і § 
Verx-Jusvinskaj selsovetis 
Spasovskaj kolxozbn magbnis 
Мехопо8ьп V. A. vundan ma 
Sbnaan изаііэ udarnaja, Bbd 

Utin t^brtis цзаіап normaez 3 
| gektar tuja 5 gektaran i ka

У hao народ янавт саоих m -  i ~ t _'n R r 
сателеР, ph  обс^ждает на фаб- CCstvo 
рвках н в тголхозчх, в домаг и! No kolxoz ргауіедцо suv 
клубах, в Красной армии каж tatis masbnisan m a d і k as,
дое И0ВО9 прои8ведени8.

У нас народ снова выдвигает 
'*в<->их певчов, свойх художнаков. 
Каждый год поднимаются нс- 
выв в новые снлы новых пвеа-

I. A. $£degovas, kada väli 
velatam masbuisa kurssez vb 
Іьп. §edegov aembmda oz 
pessb, med askada 3imjavnb

urozaj, temppez cintis, pon 
dis vundbnb toko kbk gekta 
ran lunnas. Etasan Spasovskaj 
kolxozlan septaB 3 lun keza 
vundam 475 gektaris—230,3 
gektar, 49 proc. vbla.

Kolxoz pravleppola kola 
eaktbnb Sedegovas изаупь 
BOjsevickaja i з іт іаупь uro 
zaj ena-za lunneza.
  D. Kazarinov.

И. o. 0 TB. р е д а к ю р а  
M. С тепаиов

C i 1 3 3  t t t  i l C Z f t  У Л 7  I t C  І^С^ялоровая ІІСДОІЛЛПІІ|Ш ЦПП ecex государствевных,
J J z  d  I l i l j t i  l f i  M J S r k U Z ’ І^^оолоративных и общественных организаиий, являющвх

«ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЮКЙ
Н связи с передачей проведенгя платеж»-й с оооб-

5^(цеАтвлвиного сектора—сектору госдоходов ОКРфО > впе^ 
Л^овод с 13-го сентября по 1 е октября с. г. проводнтся.

перерегистрация
Soveckaj gizissez sojuzlan , kat corbta pessambn. Mija po 

praviermo sentae 2-at luna as titotdella setam oejazatelstvo 
las гевецдоьп vistalis, medBb озізц si3-za BOlsevickaja pbrt 
soveckaj sojuzis gizissezlan пь olanaoabnsulalänzadagaez. 
medo33a sjezdvbvsa d[elegat-| — Mijan ani kolccis zaptb-

14 п и твльщиками налога c оборота, бюджетной нацен-1 
иалога о нвтоварных опярацнй, налога с кино, нало-^

tez kerisa sjezd из jblis otcot 
naj dokladdez raeoccaj da koi 
xoznaj sosrannoez vblbn.

Bbd sojuzvbvsa gizissez 
m еӧозза sjezd vbla mijan ok 
rugis vetlis gizi§ M. P. Ціха- 
cov. $eutaB 9-at luna Lixagov 
jort sjezd из jblis keris otcot 
kolxoznaj soBraano vblbn Ke 
kurskaj kolxozbn (Jurinskaj 
Selsovet, Kudbmkarskaj rajo» 
nis).

9 ddan вига da interesujt- 
caman kbvzisa kolxozuikkez 
U xacov jortlis vistalamsa.

Doklad kbvzam вэгьп kol- 
xo?pikkez Baitisa aslanbs po 
Bedaez jblis da озьп sulalan 
zadacaez jblis.—Mija versbtim 
urozaj зішіаіэга da gosudarst 
vola цац setam,— eaitis Popov 
Grigorej StepanoviQ,—mijan 
kolxoz corbta suvta zazbtocnaj 
kolxcznaj olan tuj vbla. Etna 
pOBedaez mija doram partia 
veskatlam s^rti dbskucikkez-

пь кэзьв, mukad kolana fond- 
dez da jansatnb urozaj kol- 
xoznikkez k o l a s ь n и з  
Innnez sarti,— vistalis Brigadir 
Popov Ivan lv ,— eta zadaca 
mija si3-za Bolsevickaja tbrta 
ma. Mija komi gizissez 03a 
suvtatam scot: a§ g izanb kb? 
m ijan kolxozzezbn m una из, 
кь?  vezsa kolxoz;niklon soz- 
napubs, к ь з  mija klassovaj 
v raggezka t ре§?этьп  jonm a  
tam kolxozzez, a§ gizanb mi 
jä n  kolxozlis  istoria.

Politotdelis nacajnikla otsa 
lis Kapiin jort aslas sornibn 
suvtatis zadacaez, kadna ani 
dclzonas рыіпь olama kolxoz 
nikkez: kignb кэзьэ da mukad 
fenddez, u3lunnez sarti jän 
satnb urozaj, 1э§эісьпь kolxoz 
nsj podaas tavjatam keza.

Medearbii Lixacov jort lbd 
cis kolxcznikkezla assis kbv- 
BUirez.

o C0BX0803, подоходиого налога и отчиеленвй от при

К^ ^ы лей  я улдачивающвх этя налогг 
Пермяцкого округа.

К г 11-гпDnA nmiAT ппдтгпппгтчтл n  TTLT D ПЛУІПЛ TT Л  V  I  Uv  этя иредприятяя обязаны в вериод

рсентября по 1-е октября сего годо подать в̂
уЪ  кгф»яптд0л реіиотрацяонные карточки.
7 4  1 Блааки регистрационкых карточек получить оті 
Ъ^чаетных райфаяотдвлов. Првдприятия Кудымкарекогс-

К^ р а й о н а  от перврегиетрации осаобождаются.
За уклонвнив от регистрации или несвоевремен* 

регястрацяю ичководителя предприятий подверга* 
Л ю т с я  денежному штрафу до 100 рублей. о к р ф о

фжжжжжжжжжжжжжжжЖ Ь юк»
Кудымкарсний райлесхоз доводит до

свэцения всех учреждений и оргави8аций г. Кудымкарэ,

желзющвх заключять договора Н Я  З Е Г Ӧ Т О В К /

а доетавку пеловой и дровяной Д Р в В б ӧ И Н Ы , за  
слрав^ями обращаться в контору райлесхоза сроком

до 15-го сентября 1934 года.
Самозаготоввтеля, желающив получить лвооевкв, 

должны подать заявхя до 15-IX-34 г. поеле чего заявки 
лриниматься не будут.

Райлесхоз.

Коми (Пермяцкому) 
^  ОТДЕЛЕНИЮ

в Кудымкаре требуются 

СЧВТКЫ0 рабаТНЙКИ. m
0 6  условиях справить- 

ся в отделении Свердмед 
снабпрома Кудымкар, ули 
ца Максима Горького дом 
№ 11 (аптека).

■Свердмедснабпром.

Кудымкарскому
=  МЕЛТЕХНИКУМУ ZT

требуется опытный 
3ABXQ3, оплата по сог- 
лашению. Принимаются 
на работу СТОРОЖАМИ 
мужчины и женщины 
Справйться в канцелярии 
медтехникума.
Директор М. Курбатов.

Petkdtnb jugbt vavbla
Avgust taiisa Jusvinskaj 

MTS-lan № 1 Biig^da Агхаи 
gelskaj selsovetis Fedotov- 
skaj kolxozla garis par. Koi 
xoz tiaktorrezan garnb vaja 
ma atik воска karasin, kbtea 
tara 250 litra.

Kuim gektar garam vbla

kansin  munis 55 litra к ьп ьт,  
a воскаьп коіссэта  toko 80 
litra, kada eostamas aslbnbs 
Brigadir Viasov Je. M. da koi 
xozis juralis Sbsterav A. Je.

Kola petkatnb jugi.t va vb 
la Sbsterovas Vlasovkat.

Tadi?.

Ц Кудымнарская база Обвинского
^ U r l #  ä  Камлесооплава, город Кудымкар, улица Top rt 

—здаане бывшего леерабкооп», С 5 ПО 2 0  СВН
^тября „р„8„дит перерегистрацию авакео
^ я ы х  кяитаацяй под товар.
м і Авансерьі, не предотавившие ва проверку кввтан- 
4Н|цаг, теряют право на полученве товаров н кввтанцив 
АІбудут счвтаться недействитвльнымя. 
jlj ОРС оллава.

ПОТЕРЯЛАСЬ
ЛОШАДЬ

Жеребеи, масти иороной, ва 
лбу звезда н на носу белое пят 
но, 3 лет, гриза ваправо.

Сообщшть rp-ну дер. Захаровой 
Трапевниковского вельсовета 
Кудымкавокого р-на Нешатаеву 
Андрею Нндреевичуо

Похищенные вовнскве книжки 
на вмя Дюовняшвна Андр. Аб- 
рам. дер. Кочева ш ІСысолвтвва 
Вас. Ал-др. двр. Энвка Двмин 
окого оельсовета Кудьгмкарокого 
р-на очвтать недействвтельни 
мв.
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