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Постановление президиуиа райисполкоиа 
от 23 июня 1935 года

Заслушав доклады о выпол 
нении государственного пла 
на развитие животноводства 
заведующих ферм: Штани-
гурт т. т. Русских, Рябово 
Шачхтарина и Райзоотехника 
Ончукова. Президиум райис- 
полкома константирует.

План развития животно> 
водства в порядке контрак> 
тации и закупки не выпол- 
кено.

Уход и содержанве прип- 
лода телят и поросят, из-за- 
отсутствия надлежащего ухо 
да и не достаточного обес- 
печения концентрированными 
кормаии, привело массовому 
заболеванию. (Понос) отче- 
го, из 32'Х голов телят падо 
4 головы Штанигуртской 
ферме. Рябово одна телка 
и 7 голов поросят.

Организация труда по по- 
ложению наркомзема не про- 
водится. Дояркаи закрепленс 
00 18 коров в место 10 ко 
ров. Коровы надаивают по 
2 литра 6 сутки. Случная 
спущенная на самотек, отсут- 
ствие всякого учета и отчет- 
мости. Пастбищные угодия 

^Iшасушест 
довереяо проходимцам не из- 
вестныи лицам Урадьской 
области. Отчего и получи- 
лось потеря 2-х овец (Рябо- 
во).

Выделенный концентриро- 
венный кори использовыва- 
ется ме оо назначеиию и не 
полностью. Штанигурт от 190 
Центнеров использован толь-

ко 40 центнеров. Дисциплина 
среди работников ферм от- 
сутствует. Массовое заболе- 
вание, падеж растранжирова- 
ние корма, и отсутствие ухо* 
да и дисциплины зависят из- 
засоренности работников 
ферм. Штанигурт Степанова 
бывшая кулачка, Рябово Ко> 
щеева не выявленная кулач- 
ка, которые занимались раэ- 
валом трудовой дисциплины 
и в целом вкономйческий 
мощь фери.

Изходя из этого президи> 
ум рика постановляют:

1. В целях иовседневного 
к о н т р о л я  бесперебойным 
снабжениеи концентрирован- 
ными кормами для ферн. 
Предложить зав. животно 
оодческим сектором тов. Куз> 
нецову и райзоотехнику тов. 
Ончукову спустить на каж- 
дый месяц по числу голов 
контигент концентрирован- 
ного корма для ферм.

Предложить райзо и сель- 
советам вести систематичес- 
кой контроль через животно- 
водческие секции иравиль- 
ности использование нормы 
хойтигента> При 1>бнаоуже« 
нии нарушающих рястраржи- 
рования и экономии за счет 
ухудщения упитанности прив- 
лекать судебной ответсвен- 
ности, расценивая как нап- 
равленный против развития 
животноводства.

2. Предложить председате- 
лям сельсоветов и райзотов. 
Кузнецову проверить до 10

июля социальный состав ра- 
ботников всех ферм района, 
решительно очищаться от 
классово-чуждых элементов, 
а выдвигатъ действительных 
ударников колхозников и 
колхозниц.

3. Предложить райзо й 
сельсоветам приступить к вы< 
полнению решения колхозов, 
вынесенных при приеме и 
утверждении устава сельхоз* 
артели, 6 части контрактации 
и закупки для ферм.

4. Предложить председате* 
ляи колхозов не позднее 10 
июля не выделенных паст- 
бищных угоди, немедленно 
выделить.

5. За бездеательность 
и бездушное отношение к 
социалистическому животно* 
водству председателю Шта- 
нигуртского колхоза Стрел- 
кову о6'явить выговор,̂  заве- 
дующеиу фермы этого кол 
хоза Русских об‘явить стрО' 
гий выговор с предупрежде- 
нием, что если сн не испра- 
вит оодожение на ферме в 
течении 10 дней в сторону 
улучшения будет отдан под 
суд.

6. Предложить директору 
МТС вопрос ' перед колхоз- 
никами колхоаа Рабоао об 
отозвании и перевыборе все- 
го состава правления этого 
колхоза.
ПредсеДатель райисполкома^ 

Васильеа
Секретарь райисполкоиа— 

Нутавии

М У кЕ Т  КУМ*ЕСЫИ

П кл во и е ю е  &  ]0 /1 2и
Центрального Исполнитель- 
ного Комятета н Совета Н а -  
родных Комиссаров Ооюва 

ССР.

0 яодоуднооти ммущеот- 
векйых ояоров молхоюв иеж> 
ду ообой и имущеотаеиных 
онороа колхоюа о государ- 
отавииымя и коолератиаиыми 

оргаиивацияии
Центральвый исаолннтедьный 

воиитет и Совет Народных Ко- 
миосаров Ооюва ССР поствнов-
ЛЯЮТ1

1. Уотановить, что споры кол- 
ховов мввду собою и сноры кол- 
хоаов 0 гоеударсменкыми я ко- 
оператявныин организацняии, 
вовнжкающие нз договоров ■ дру- 
ГЕХ Емущеотвенных правоотно- 
Ш6НЯЙ, аоддбж&т раосмотрвнию;

а) при сумме яска не овыше 
Ӧ.ООО ру(5,--в народном оудв,

б) прн оумие иска овыше 5.000 
руб,— в госудвротвенном арбит- 
раяге.

2. Учрвдить в ооотаве рвспубля- 
ханокого (в ресяублнвах, не нмею< 
щял^областного делення), краево- 
го облаотного государотввнного 
арбятража спепиальяые должио- 
стиарбнтров (отдвух до пятн дело- 
ввк иа республяку, край, область) 
для раооиотрення споров, преду* 
омотренных п. ,6* от. 1 яаотоя- 
Ж*го лоотвхом«ввя> в в с о т т "

? июле райкомоллэи плеиумез 9 часэ чуииа 
райониой илубыи усьтйськоз 

Зсиероио ужпум‘ёс.
7. ВЛКСМ  ЦК-Аън, Крайкомоллън но ОбкомоА- 

А д н  П А е н у м ^ Ш ы А з н  й ы л п у м ^ я н ^ Ш ы ,
2. Оршнизационной ужпуАИ*'йс.

РайкоАлоАЛЪсь секретарзъ зоштӥсь Волков

I

Японо-панчжурской военщинапэн выяь про- 
вонациосыз

Хабарояск, 27. 23 июне 6 чаоа аат, 24 яомера пограяич- 
но2 вн&вхвн 4-тй хядометрав, юг пахаа, Градвковоюй пограя- 
отряддэя учаотохеа выдын хыв офицер‘ёсыи 40 мурт дпоя- 
ожой со1дат‘ёо асьмв гранвцаяылвоь хяниаа нарушить жарнвы 
но ооввтохой тврвториа выла 400 метр пыраам. Быдю груп- 
па, Беаымвнной выр*йлэ тубыоа нюхе хв^иоыиа. Огын соос 
пейныт луытоаь улйан. Уян отрлд мвнчжурсхой территоряе 
ЮШ1И8. Уяоумва апхерыоа аяажец'бс 3 батальояыоь, 68 пв> 
хотной полкыоь дуо шуса тодвмын.

26 июяе 7 часа йужна нош их 40 мурт лпоясжой оалдат‘ёс 
боевой групааосын границава ортчиаы но ааьвыл интвалан яж 
жариоьжиан. 12 час но 45 мннутэ лпояец^ео груопаооыя гра- 
нвцалвн линим пааа жарвсыяаы. Огын оооо бораыя 60 му- 
ртэн жоннвца огааеасьжиа. Нунаае, 1 часз быдао лпоножой 
отрлд Мавчжурсжой террвтпряе, Бавьцввх пвла жариоьжив 
Баоьтэх сведениоо*л отряд 68, пехотяой полжаоь луа.

Кыжаа та иж воаьматви одуяайбсын граннцаеа нарутить 
жаремев аоьме 4 иуртвя оторожевой нарядмы аожерва. Оооо 
инотружциоснн в?рам1я пограничной отолжновеняоолаоь па- 
Д8Е0Ж0Я0 шуоа, ооооыа ӧа ыбылв.

Благояещвиои, 28. 27 нюне 5 чао яо 5 мянутын Еувшая 
берв Амур шурлэи протожав жыж Яаодожой-Манчжурожой лод- 
жаоо:
,СуН'Твм* но Яя-Мнн" вуиаы. Татчи мужвт жужысь оудяо- 
оолы жетлынн аламын вал, яош оооо оолаоь жылайсьжтж 
отчы пыриаы. Татын оооо аоьхе жатер*боыя пумисвхнвы во, 
жатвр̂ бо вадестй жошкыжуан пулемат‘6оо80 жатер̂ бо паха тупа- 
ты(за ортчявы. Ножыйе ужасаввоо бвблвя но, жугиовжоя йу> 
тоялаоь палэнсхыны пояна, аоьмелан жатер^ёсяы соооыж бв 
ыбыла.

Та оярыоь нвиыыоь влаотея живалтйоьбо жулваа̂ д ужрад*б 
жутыны понна| Хабаровоже но Моожвае ивор ыотйш.

СОВЕТО С О Ю З Ш

ствня с половеяяем о государ- 
ственном арбнтраяе, с обязатель* 
ныы выевдом арбитров в районы.

3. Предоставить гооударӧтвен- 
ноиу арбятражу при оовнаркояах 
рвспублнх, не нмеющнх област> 
яого деленяя враевых я област* 
ных исполнительных комитетах 
араво измоиения и отмены реше- 
няй, вынесенных соответствую- 
щими арбятраян в порядке вы- 
евда.

Вовложнть на Главного Арбн* 
тра пря СНК Союза СОР конт- 
роль ва работой республяванохо* 
го, краевого я облаотного гооу- 
даротвенного арбитража ио рас- 
оиотреняю указаяных сиоров.

4. Раахер едяной государствен* 
ной пошлнны 0 исковых заявле- 
ний по спорая колхозов меяду 
собой Я спор^ К0ЛХ080В С ГООУ"
дарственными н вооперативнымн 
органявациями уотаяовить в 7« 

жояовой оуямы.

5. Наотоя11̂(ее постановление ва 
зеяельные споры нв раопростра- 
няется. В отношении атнх опоров 
оохраняется порядок расомотре- 
ния, предусмотреяный ваконода* 
тельотвом Союва ССР н ооюа* 
ных ресцублик*

6. Поручить СНК  ̂Союза ССР 
и правительствам союзных рес* 
публик внести в действующее 
законодатвльотво Союза ССР 
я ооюзных респубдих нзмененяя, 
вытекающие нэ настоящего пос* 
тановлевия.

Првдседатель Цвнтрального 
Иополвительного Комигета Со- 

юза ССР—М. Калииин.

Првдседатель Совета Народвых 
Комисаров Согаа ССР— 

В. Колотов

И. 0. Секретаря Центрального 
Исполнвтальиого Комитвта Со- 

юза ССР-И. Уишлиит.

Гопан Голяан выль западной искусстволаи 
государстевнной пузезяз ветлиз

29 ]рю1в Мукяа Рохйз Роллая жышвоеяыв Марня Пйвл<ь 
внавя валь мпадной вожуостврен гооударотвенной .мужеа вет- 
лйжк. Муаеев яао во йшта жубпжя ӟ^жыоа яётлйаы. Ромая 
Роллая туж бадбыи сажлыжея егит дырьяв адёнлвм ямпрбс- 
0ЕОНиот‘^8ОЬ пронвведбниоосас учжяв. Мувейысь жошжнжуа, 
00 тайе телеграима желав: „Тл  овямасьжыхон муаейлая вал'- 
ёсвтйа ветлыжу егит дырьям но сиямасьжноа учжылвм Рвну- 
арлэя, Клодлвя, Монешлая яо оожу гияв тож‘яны жутожись 
Сайнлвя яо Воллардвя полотяоосса, яош адвыса, вылыоь монв 
паймытйвн но сннмаоьжнтйвы*.
Автозавод программазэ дырыз* 

лэсь азьло быдэстиз
ГОРЬКИЁ, 29. Молотовлан нимыннв яимах автовавод 

ны ар*ем программаав дырывлвов авьло быдвотйа. 29 хюяв 
жояввив^ вылысь ЮООЗ-тйеа легжсвой автомобияа но 18*181-тй« 
еа груаовяж лвавмыя. Сбытовой органнаациоолы аадаяяд 
26375 янтне 26.573 автоиашина обтвиыя.

Паровоз лэсьтись завод планзз
быдэстиз

ЛУГАНСК, 29. Лугавсжысь паровов лвоыйсь вавод траю- 
аортлн та ария 230 .Ф . Д.** парӧвов сдать жарнв. Та таня 
аолвсьтыа ӝыяы ар‘вм программааэ быдвотйв.

" пировой ренорд
.Правда** ивортв; 25 июне подравделевилвя жоманднрев 

Ковалввоквй но Жужовсжйлвя нимыяыв нимам воеяяо—вож- 
душной акадвиилвн всжадряллнвалвн парашутной саужбаыоь- 
тыв яачальнижеа Лмвятаев 8. 126 метр жехе вылв самолеттн 
тубивы. Та умой летчиж‘ёо жислородвой прибортаж вал. Та« 
лвоь жыж нуяал авьвыл та летчиж'бс яж жБинаан 7. 612 мвт- 
ра жеив ӝутожылйвы, овьы яж виодор̂ д̂еой прибортвж вал, 
Кяслородной прябортвж 8 126 яетр 2бме выав самолбтвя 
ӝутожнюн—мировой режорд лув.

бйоисьёолы ӝог юрттвт оё- 
тыны понна, РСФСР*ысь 
Наржомадрав аоьме жрав одйг 
мотоцаждвт во 20 велосипед 
В7с'л8. Крайвдравотдвллвн са- 
иодвтва ужа. Краовой боль- 
аицае жышжыхвоь яыжтоя*ёоыа 
висёядвоь 8м‘яовжон поняа 
троо олояиой ревтгеяоапарат‘- 
ёсыв вабмыя. Тув ар 4оже

К  Р А Й  Ы М

вар первл^ва^ь жарыиы одёг 
станцяа но сизъкм ;ийовяой 
пунж1*ёо жыхдытввын ви. Оа- 
нитараой сеть во аол паоьжы* 
та. Крайыоь жввадтон ужыя 
ужась‘ёоды, шудэтосон дарь- 
лаы вм*лйу, сю хуртлы саяа- 
торвй ЖЫЛДЫТ8МЫЯ, шабалия* 
схой районын 140 жойсаея 
т)бсаваторнй усыйсьхе.
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9№3 шжиоптзим Чош ик ш-вш0ДЙГ10-1ЫСгЗ ИО ЫШТЫТЭК 0КШ1Ы дось дуодо
Азинскемесын буйгатскытэк эш- 

шо но кужмо ужано
Карачун во Лоао^дюк юа> 

х о а '^  Ю-01Т0Н диитоялы жуда 
тйржыж^ёОЕ» ожмымоя даожаы. 
Аран машинаослэв ваотьёооы 
ддултасан дасяхын. Лово-жюж 
Ж0ЛХ0821Н 4  жутоасьжон итым 
жвоывмнв. Чбдджыт аи ёвчжы- 
10 утядтвмшг.

Та жодхо8*боын иж гооудар- 
0ТВ01Ы ю тнсь сбхыаы даеаоь- 
ю н  10 ужоА мннв. Уробо- 
осоы мужт8С8н даслмыв. Сю- 
рво‘вовв нувадмноь тупат‘аю .

Ю‘ Ожтон-жалтон1ы но турын 
0ЖТ011Ы умой дасасыыоа, тож- 
хы оудо оиож Ео даоаны оюж- 
яаоыо. Карачум Ж01Х08ЫН жу-

аро ояон 50 центер даояддын. 
Карачум жодховын жпдем аре 
80 центвр жуаро оион даоя> 
мыа же вад, жодховнвж*бс туэ 
арын вшшо 10 троо даоадом 
шуыоа жераоьжо. Лово-дюж жод* 
Х08ЫН 01ДОО 68Д тонва гуэ 
согедшн, жуаро охон 46 цея- 
тер дасямыЕ инй.

Та Ж0ДХ01‘б0ЫН ЕЖ ЖЫЖТ8ТЙ 
пар гырон 10 бЫДЭОТвМЫЕ. Код- 
хожяиж^ёс ужа! важыхэ дырвэс 
жудьтурно 10 шуддыр ортчы- 
то.

Уромтйвы подиоадвяж'ёс дв- 
0ЫЫД8МЫ1. Сад‘бс мертыдвны^» 

К. Агафоноаа

Удалтонлык понна уг июр'ясько
Тулыс ю-кизёнэз дыраз но 

эечлыко ортчытыса но кизем 
юэз, жуг-жаг турын пӧлысь 
палэнтыса гинэ урожайносез 
жутыны луоно. Нош Лужан 
колхоз сое валамтэ. Техни- 
ческой культураос но тысё 
кьпӧлысь жуг-жаг турын урон 
уг иыны. Нырысетй бригада- 
лэн 6 тй бусйаэ, кизеи юо- 
сыз йбныен но пбртэм шах- 
таосын согиськемын.

Ю-нянез ыштытэк, вакчи 
дыр куспын октон— основной 
уж луэ. ВКП(б) обком пле- 
нум ю-октоН'Калтонлы чуры- 
тэсь дыр̂ ёс пуктйз. Лужан 
кодхоэын со решеииосыз про-

Л у д я н  к о л х о а ы н

работать карымтэ. Ю-ок 
тон-калтонлы куло тйрлык*бс 
окмымон дасямын ӧвӧл. „Тв* 
хникаеж киудтэм кадр^бо 
■аныа решать кнро" шуыса 
лэзем лозунгзэ Сталин эш> 
лэсь уж вылын уг быдэсто. 
Туннэ нуналозь кадр*ёс ок- 
мымон дасямын бвӧл.

СыЧе ик силосовауь каро- 
нэн но пуктэмын. Силосовать 
карыны кутскылымтэ. Кы- 
лем арын силоссы озьы ик 
гуэз кельтзмын. Райзолэсь 
указаниосссэ чик уг быдэс‘я, 
куаро сион дасяны кутскы< 
лымтэ на,

Троиин

Кема-а таче 
факт‘ес кысти 

ськозы на

«
Тюпти сеяьсоает Макси-

ЙО й ю н е  т у р н а м  ы^мовка кол хозы н ! дӧиле тур 
ротдмым. Турын 0 к  т 0 н- 
кал1'0нэ колХозник'бс боль-
шевико мылкыдын кутскизы. 
Звеноос но бригадаос норма- 
0СС8С мудтэсэн быдэс*яло.

Андрееж 
Тюпти сельсоветысь кол> 

хоз‘вс турын октон-калтон- 
ды дасяськон умой нуизы. 
Октон-калтонлы кулэ тйр> 
лык‘ёс дасен, ӝегатскон чик 
ОвОл. Тюпти сельсоветын 
242,86 гектарысь 669 центер 
турын октэмын. Азьмынйсь 
Мумыр колхоз луэ.

Даюииа

наны потэмын. Турын октӧн* 
калхонэз кулэ тйрлык^бсын 
пумитамын. ^  <

М. Корепаиов 
Сеп 1.0. шдэн бажча емыш*< 

ёсыв мертвмыЕ. Бажча емыи'- 
ёо выдв ву ЖЕОмаЕн Чвржов 
Даивтри! 10 Шжджев НвжодаВ 
ювиатвмын. Нош хаоо оДЙг 
под 10 бв ветдв ва.

Ддхоицеа 
Турнан быдктймыи
ОжтоЕ-жодтонды Задевобор 

жодхоа ую б дасясьжӥоа турыв 
01X0188 2 июде быдесгйв.

И. Марепанов

Турел колхоз председатедь 
Стёпанов сярысь районной но 
республиканской газет пыр, 
урод уж‘бсыз сярысь трос 
гож‘ямын вал. Сельсовет 
председатель Тронинлэн но 
Райзо ласянь номыр ужпум 
кутымтзен Турел колхозын 
урод уж ‘ёс эшшо но паськыт 
вӧлмо на.

Ю-октон*калтонлы дыр кы- 
дёкын ӧвбл нй. Степанов да- 
сяськон уж ӧз нуы на. Уро 
боос окмымон бвбл. Сиес 
котыр‘бс уродэсь. Колхозник‘- 
ёс уже потыны вад кыткыны 
од*яса тэргаськыса уло. Трос 
дыр'я вал кыткыны кулэтйр- 
лык шедьтымтэен, колхоз- 
ник‘ёс прогул лэсьтыло.

Турел К0ЛХ038 Стеоанов 
ю*кизёнлэсь азьло председа- 
телен ужаны ыстэмын. Ю ки- 
зён кампаниез но бере кыс- 
тйськыса мынйз. Колхозэ 
буксирен ветлылйзы. Кизем 
ю-полысь жуг-жаг урон но 
мынымтэ. Кизем ю, жуг-жаг 
турынэн согиськемын.

Ю-октон-калтонлы дасясь- 
кон мынымтэен, Турел колхоз 
октон калтонэн сельсоветэз 
бере кельтоз шуыса кышкыт- 
лык‘ёс вань. МТС-лы вакчи 
дыре Турел колхозысь урод 
уж'ёсыз шарааса янгыше 
усись'ёсс8 ответственность 
улэ кыеконо.

-  РОМАИ ВйОЯ

Дырмс йультурио орт- 
чыто

Сеп седьсовехыоь жодхов‘ёо 
ог'а хурванэ 28 яюяе похйзн. 
Кодхов^ёрын бадвымеоь авия- 
сжем'ёо басьхыдвмын.

Пежвай 10 Ниодаввжа жож̂^
Х0В‘бСЫН ШЫХ8ХСЖ0Н ДЫр‘ёСС8С
жудьхуряо орхчыто. Кодхов- 
111 ’ёо пб1Ы1 жнига 10 гавбх 
двдёё. Пехвай жодховыя ху- 
рыЕ ожхоЕ>жадхоЕ важыха, 3 
борд гавех похвмнв.

Г. Усков

!мртийной улон

И ю н ьш й ,  кутап решеннза прора* 
ботать - - - *  - -  ужвылын быдэспе

ВКП(б) раВжомдва овжреха- совех*соыя журс‘боорхчнхэмыя.
рев Поохвяжов 8Ш ЦК*д8сь 
июньсжоВ пдевумевдэсь рвшв- 
ВЯВ8 одиючжаосыв охьнса ня- 
мысь прорабохахь жаремыя. 
Райажхивен прорабохахь жа- 
рыса, прениосыя верасьжыса 
вояжрехюб решени жутэхан. 
Со жухэм рашеиосыв уж вы> 
дыя быд8о‘ядо. Кодхов*ёоы, 
машнна бордыж уыась'ёа брн- 
гадир^бо, жовюх'ёс, ехйя бор- 
дын ухась‘ёо, пявад пдощад- 
жаын ухасьеонн вань седь. 
совех^бсыя жур<Уёо орхчых'па 
решеяв жухэмяв вад, со уж 
выдыв бнд80Х8мы1. Вань седь-

ЦК-д8сь яювьожой пдвяунев- 
Д8сь жухэм решевяоссв жод- 
хов‘боысь пархоргаяявацнооыЕ 
10 уиой прор^охать жаре< 
мыя- В-Туга жодхов предсв- 
дахедь ВВП(б) хандядах. 
ЦК-Д80Ь я ю я ь о ж о й  
пдевуневдэсь жутвм решениаэ 
ухой прэрабохать жаривн. 
Ожхон*жа1хов88 дырав но ёеч- 
дыжо орхчыхааы понна жудь- 
туряо-массовой вадакгон ух 
умой пуктвиын. Пархяйяой 
дожуиент*ӧсыв вимав но вя- 
жах вурыдо.

Падышев

Комсомольской органиваци али ио 
выльды иа

УЖЗЭ 03

Тюпти овдьсовет. Тюпхя 
жодховыоь юмоомодьсжад ор> 
гаилацядвн ухев урод пужхв 
ИЫ1 . К  0 М 0 0 1  0 I  е Ц'бс Ж01 
сомодьоюй собраняооы уг вех- 
до. Собравяыж ЦК-Д81 июяь-

свой пденухввдаоь решенява 
врорабохахь жарымхз. Комсо- 
модьожой дожумбнх‘ёон8 умой 
вуриоьжыса уг вобё. Кодхозы е  
яомнр живахйсь яяты уг бась- 
хо« Емвжьяиов.

Постановление бюро райкома 
ВКП(б) оу 23 июня 1935 года

Тюпти сельсовет иои- 
курсэ пыриськиз

23 яуш ав июяь ходязьддн, 
Тюпхя седьсоввхня фня удар- 
11Ж*ёсын, деаухах групаао- 
онн 10 седьсоввхдв! ажхнвв- 
Еыв совещавн орхчыхвмыя. Та 
ооввщаяяын ЯД8М юяжуров 
мтивно вырясыыса, Карачуи 
евдьсоветвв сьёравы охивы. 
1934 арв Тюпти седьооветыоь 
фя1  ударяяж*еоы§ ажхивяо 
уяамвы пояяа 600 хавехлн 
премм сёхвяыя.

Максимов

Зури евльоовет. Гращан> 
жа юдхоа жорев ву жум же- 
дявы уг дув‘я. Уваяы ардыдв 
Х8ряеьх8х жадыжев ухе ысхэ.

Стрвлков

Селькор южтът^ес

Шхаяягурх овльсоввх В Ту> 
га жодховысь Шждяев Грнго- 
рян йбд ворхэ. Шждяев сднвоч* 
1СЙ пунжха вожу савь уг вуд< 
ды, юыса вехдэ. Юыса ветдоя* 
яав жодховяяж'ёсд8СЬ 100 дях- 
рав8 йбдвво жувахыоа ев‘яе- 
хйв яяй. Шсджеёев ухыоь жуш- 
хвса чвсхвой ужась жодхов- 
ниж'бсз ухэ вояоно.

В. Ермакоа

Бачхеею оельооавт. Вжда- 
мав жодховысь ждадовщнж 
Мервдяков 30 пуд Ю8в жиуд- 
хйз. Со слва ПвечжяЕДЭН 25 
оуд яаввв б8 ожмы. Яагы- 
ше усясьёссэ отвехохвеаность 
удэ жысжымхэ яа.

Шишиин.

Обоуднв вамехжу «Кяровсжой 
правы* „яе оархвйяоо отяо- 
шеяне ж гавехе*. Бюро с яж* 
дичяым сосхавом чденов пдв- 
нуиа райжоиа охиечаех:

1. Что в раврешеяян воп- 
роса 0  тупографян была допу- 
щена меддевяость в охпусже 
средохв. В ревудьтахе того, 
что двЕВгя на тяпографию ба- 
I I  отпущеая п  омохы рбдаа- 
ЦЯ1, фвяавоовое ооохоаяяе 
оодабидооь.

Преддожяхь оарх. групяу 
РИКа, обсудяв фяяаясовое 
сосхоаяне редажця и хяпогра- 
фяя,-^восхаяовнхь ве пра- 
ведьное Еврасходоваяне редаж- 
цяя деяьгн ивысжахь их яв 
другях исхочняжов.

2. Проведеняе охдедыых 
жоммуянсхов яа вечере 1 мая 
в подне довводяох раоцеяявахь 
его жаж пьяяый вечер. Вюро 
райжоха допуохяда ошябжу яв 
обсуднв своевремеяяо вх по- 
ведеяие, н нв одедада ооох 
вехствующях выводов вв втого 
вопроса. Пряяять ж оведвнвю 
ваявдеяяе хов. Ваондьева, чхо 
нв бюдхехяых ервдохв яа ор- 
ганввацнн вечера деньгя ие 
отпусжадвсь, а оргавнвацяя

СиЛОСОВатЬ КарЫНЫ его проходяда яождючяхвдьно 
КуТСКЫМТЭ иа яа оредот ярсфзоювов. Счя 

Лудошур 10 М—ПвжваЙ I хахь юобходимим 1а бдижай 
10дхов'бсын оидосовать жаро* швм васедаяя бюро обсуднв по* 
188 уг дун‘яло. Та жодхо8‘веыя I ведвеяе охдвлыых члвюа 
силосовать жарыны жухожы- ВйП(б) ва вочерв их пря 
ДВИТ8 ва. сухӧхвяи.

3. Отмехнхь, чхо со схоронн 
оргаянвацяя сущеохвуех вв 
правядыое охяошевве ж га- 
звтянх сигяалах в часхноохя;
а) по деду Чувяхяной оо охо< 
рояы превиднума Райяоподжо< 
ха д 0 1 у щ 0 1 а не 
правядыоа иосхаяовдеяяе о 
ароввргающем вамехжу, в хо 
врвмя ее в охдедыых чаотях 
гаваха прамяжыо оягяадявяро- 
жам 0 яаднчв невдороаых 
хвздевцяи Я[увяхнвой.
б) по двду МаюямовоЙ хов. 
Васядьвв н одедсхвеяяые ор̂  
ГЖ1Ы не привядя во вяяма19я 
сягяадов гавехы н весь огонв 
яаправндя ва хов. Мажсжмову 
хогда жаж равваде ховяйсхва 
гдавяую родь вграяв охдедь* 
яые рабохвнжн  ̂ РИКа (Вай* 
жов, Бвгенеев н Квявев). Првд 
дохжхь сдедохветых орга-̂  
вам дорасдедовахь дедо о 
подсобнок ховжйсхве с хеи, 
чхобы прявдечь ж охвехсхвея  ̂
яосхя васхоящях вяяовннжов.

Предлохять парт. гр у я п е 
пересмотрехь решеяяв о ва- 
мехжв по делу Чувяхияой. 
05*авахь все органявацяа и 
оообеяяо ружоводвхедей юм- 
хуистов бодее чехжо в быс- 
хрее реагяровать жа все сяг- 
яада гавехв. Очнхагь вхо пвр  ̂
вейшей об‘д8андоохьж).

Севретврь райкоиа ВКП(б) 
Поотииков

Отв. редактов ШКДЯЕВ. 
Поттйсь Райиополяом.

Всем председателям колхозов 
и лесным сторожам

На оонове распоряжени уора* 
вленя Удмуртласа и Нарком- 
вема от 29 июня, Зуринский 
раЙзо и леспромхоз дооуска-
ЮТ КОЛХОЗОВ, КОЛХОЗНИКОВ И тру-
дящихся единоличников бесплат- 
ной заготовке ввточного кориа.

Первую очередь из остатков от 
ваготовок, в порядкв расчвстви 
квартальных просек. На участ- 
ках земфондов и в лесосеках 
подлвжащих рубке, как в теку- 
щвм году, таки в первом кварта-

ле.
Во вхорую очередь отводятвя 

специальные учаотки. Где можно 
без ущерба для хозяйотва полу* 
чить веточный корм. В порядке 
ухода за леоом, ни в воеи олу* 
чае не доауская заготовку изре* 
ааиие иолоднявов.

На заготовку веточных хормов

уполномоченные. Выпноывающие 
билотов нвоут полную охвет- 
стввнность за заготовву веточ* 
ных хормов. За наблюдение ора« 
внльиой заготовки веточного вор' 
ма, ответотвеннооть несут лео- 
ные сторожа*

Леспронхоз Столбов 
Райзо Н. Цаплии

Держатедви ведосидш!
Держатвлям ведоснаёдов Зу« 

ринсвого района предлагает о в 
нюдя ао 20 нюля зарегистржро-

выписываются билеты. Для вол- вать в райдоротрансе велооиаа
ды. Поеле данного орока будут 
оӧлагаться штраф.

Нач. дортранса Валых
хозников выпиоывают бялетов 
председатели колхозов. а для 
трудящихся едннодичников оель*

8т?« »2 м». УАСс1е-ни. ДИОМ Ш о и а »  ИШ(«Ц>Ф1»§ М м и р о » 1830
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