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Gartib oarrez
Eta goda ипа вага 

koUci$ kolxozzez, ok- 
ruznaj partijnaj orga^ -  
zacia da sovettez  ruko- 
vodstvo uvtbo, кэзап  
кашраціа culatisa at- 
m oz озьп muni? kolxoz 
zezkat. A mukadbs оз- 
zbk koUci$ kolxozzez  
kolasi? ka?isa esa orga 
nizovannajzbka озьп  
muni? kolxozzez?a. Koit 
СІ? Kacovskaj rajon eta 
goda кэзап изьп munis 
med озьп.

0n i kolxozzez  озьп 
sulala madik vaznaj ?el 
skoxoz;ajstvennaj и з— 
par eergatan кашраціа.

Mijan okrugi? k o l
xozzez  dolzona? eergat- 
пь parsa 66 tb?eca gek-  
tar, jed inopcnikkez—6 
tb?eca gektar.

Лиц pervaj Іипэз ok- 
rug dolzon väli parsa 
garnb це jeeazbk 16 tb- 
?e?a gektar?a. No ta- 
Іипца Іипэз rajonnez 
parsa garanb addan za- 
gana. Gainskaj rajon 
garis va(i? 11 gektar, 
Ko?inskaj— 66 gektar, 
Jurlinskaj— 68 gektar, 
Kudbmkarskaj— 190 gek  
t a r, Ju?vinskaj— 244 
gektar da Kacovskaj—  
270 gektar.

O krug pa?ta par ga- 
ran pjatidnevnaj planbs 
tbrtaai vap? це ипагьк 
5 procent?a.

Seteam temppezbs par 
garambn vajatanb b3bt 
ugroza, mu?in ко?шэ, 
esa ипа va— ф а  kol-  
xoznaj urozaj.

К е т ь  par— eta loa 
ти?іпьп вохгацКпь ипа
гьк va, m edsb mu?ini? 
vabs ko?mis jeeazbk. A 
eta p02;a к е т ь  toko  
sek, kar parbs pondas  
gozumnas уі??ьпь цэвь- 
ta, kar par vblas ог loa jog  
turunnez.

Medeb parsa уізпь 
sastaman, kola це Іезпь 
пь уьіьп Bbdmbnb jog-  
turunnez, garam вэгьп 
parsa kola sek-za pi- 
цаупь, кьз toko ponda- 
sa mbtci?nb jogturun- 
nez, kola sek  га kuUivi- 
rujtnb. Тӧкӧ епа uslo- 
viaezsa soeludajtaman  
loasa kuUurnaj—cistaj 
parrez.

Уі?сі?пь ц е т .  0Иаьп 
kare sa a ta n  da madik  
иззег kertan kola ker- 
пь parrez.

9tik traktor, atik vav, 
ka?an из koneita m вэ
гьп, atik cas це dolzon  
sulavnb ve?.

Kut?im garnb parrez
$u Kulturaez кэзап .pian т і  tbr- 

tim. Plan$a ипагьк кэзіт 10 geKtar. 
коп кэзіт  25 gektar. KartosKa dol- 
гопэз saditnb 8 geKtar. Juq 1 lun ke 
Z9 loas sac|it9m вьӧээ. Korneploddez 
кэзат 2 g ek ta r  уьіэ, mu$ins9 gotovi-  
t im -ці.

$иег!эп petassez вигэ§. 9 d d a n  bu- 
гэ§ petassezbs о з  к э з э т  |оп1эп.

Kutcim g9rnb  parrez. 'Епа lunne- 
Z9 MTS-i§ g3r9 traktor „StaUnec". Par 
rez уьіэ KbSKalam nazom ре jeeazbk, 
кьз  14 gek ta r  уьіэ.

Pespigortskaj Kolxozis  pred§edatel 
Totmjaiyn.

Ponddttfsa sadjtnb kare
Maj 26 lun кега Belcjevskaj ?e(soveti? kolxozzez  

ka?isa ?u kulturaez 1385 gektar. Plan?a ипагьк к э з э т  
41 gektar.

L,on kolis  казнь 128 gektar. Maj 29 lun кега 
к э з э т  toko 114 gektar.

L,on кэзап pian tbrtisa Belojevskaj da l\epinskaj 
kolxozzez. Ег tbrta as?inbs кэзап plannez Va?ukovskaj 
k o lx o z — kola esa кэзпь 5 gektar. Sadrinskaj— 5 gektar, 
Isakovskaj— 3 gektar da Pruddorskaj- 1 gektar.

Maj 29 1ип?ац kolxozzez  pondisa sadjitnb kartoska  
da kar?.

JARKOV.

L,fn кэзап pian 
tbrtam toko 75 

. proc. Vbl3
Ма] 28 1 iin кега Kudbm- 

karska] MTS-эп O B s l u z b v a J -  
tan k o l x o z z e z  su.. киГигаег 
казан pian tbitisa^lCl proc. 
v b la .

Ег кэз§а kuim kolxoz: 
Servinska) kolxoz dolzon esa 
кэзпь 20 gektar, Otovskaj 
-$elsoveti$ Paainskaj kolxoz 
—20 gektar da Ostapovskaj 
kolx^". —10 gektar.

76 kolxozis lon кззап pian 
Ibrtisa 20 kolxoz. L.onsa esa 
kola кэзпь 310 gektar. коп 
казан pian tbrtam 75 proc. 
vbla. RbKOV.

Кэзівэ 2,75 ga
Perkovskaj ?elsoveti§ Per- 

kovska] skola ka3 is su 2,75 
gektar (skolais zavedujussaj 
Manosioa).

ISbPOV-

Coza, по umoja
Arxarigelska] selsovet кэ

зап pian tbrtambn т и п а
озьп. No selsovet pasta 
mukad kolxozzez kacestvo 
ponda nembmda oz pessa. j

Sludinskaj kolxoz кэзап
pian tbrtis 102 proc., (polu- 
gitis gard perexodassaj znam- 
ja), а казэша Bbdas kian, 
кэзап тазьпаег ьв vbla ави 
i petkatlamag. Kolxozis pred- 
sedatel Ovginnikov ealta:
,,$elsoveti§ predsedatel Mat- 
vejev aebs eakta кэзпь kian, 
цэкэг—виа — ani ^ зс і§п ь  
казнь masbnanas."

Si3 -za kian кэзэ i Kapilin- 
skaj kolxoz, a selsovetis 
predsedatel pukala eta kol- 
хогьп i eteam B e z o B r a z ? c e z s a  
кьз вьЦе o z  i аззь.

Va$U-Mikov.

Кьз кз?э Kudbtnkarskoj 
rajon

Maj 29 lun кега Kudbmkar
skaj rajon ka$is Bbdas kulturacz- 
sa 28350 gektar. Кэзап pian tbr
tis 90,9 procent v b l a .

Rajon untala када: kiever, lon 
da karccez.

Agronommez ьввег уьіьп 
oz ovia

Jagvinskaj MTS-i? agronommez 
ka?an kampanja kosta ипагьк pu- 
каіэпь MTS kancejariabii, ьввег 
у ь і ь п  ovlanb jeea.

Kolxoznikkezlan ovlanb ипа 
seteam voprossez, kadnija kola 
razresajtnb agronomkat, a nija 
цекь$ on аззь.

Jagvinskaj kolxozi? ко1хо2;цік.

STROITAM SAMOI,OT- 
TEZ— G1GANTTEZ
Okrugi? иза1і$ otir $etanb 

as$inbs эйк lun§a zara- 
Botok

Okrvo jenkorn a t i s  da O S O  okrso-  
veti§ kol lekt iv v ozdusna j  gigant tez-sa  
mclc t tez  „Vladimir  b e n i n “, „ b s i f  S ta
lin" da  „Maks im G o rk a j"  s t rc i tam^vb 
ia se tä  ass inbs lun$a zaraBOtok— 143 
тив .

A. Podjanov.
(„І^еціп tuj Vblat^ 
ga^etlan $ e lk o r )

Кэзап kad
С одкот Іь т  уагьп-ці s b lis ,  
V iz b v , fc3bt va k o ta r t i s ;  
T u jb s  k o ? m is — k a ja  b u s , 
Мина— сьвкэ a v to B u s .  

Sondi v b l i? a n  ? e r a la ,
Bia agbran agrala;]
Ki$ta as?is р ь т  jugar, 
Jazla bsta виг juar.. 

Kusa,—си!—$ignal potkata, 
Bbd kolxoz;nikas sajmata: 
Jortaj, jonzbka kutci?, 
Ka?an kadbs oz уізді?.

Partgruporg Kocnov.
* *

OkrpotreBsojuz is ,  fae i ika-kuxnais ,  
ra jmagis  da  nanza vo di s  210 mor t  v o z 
d usn a j  g igant tez  s t rc i tam vbla set isa 
ПОЗ тив. Tarasov. 2

HS* Ф
Verx-Ju?vinskaj ?e|soveti$ Gri 

sinskaj kolxozis вига privetstvujta 
пь VKP(b) CK-li? da SSSR SNK- 
li? resenno „Maksim Gorkaj" ці- 
ma zugalam samolot tuja vil voz 
dusnaj giganttez stroitam jbli$. Ni 
ja eta stroitelstvo vbla setanb as- 
SinbS lunsa zaraBotok—300 тив.

PONOM ARJOV.

Verx-Ju?vinskaj selsoveti? Ga 
tinskaj kolxozi? kolxoznikkez „Via 
dimir ten in " ,  „Iosif Stalin", „Мак 
$im Gorkaj", Vjaceslav Molotov", 

„Lazar Kaganovig", „Mixail Kali 
ц іп“, ,,$ergo Ordzonikidze", „Klim 
Vorosblov" da ,,$ergej Kirov" ді 
т а  vozdusnaj giganttez samolot- 
tez stroitam vbla ?etanb assinbs lun 
$a zaraBotok.

Una kolxo?nikkez mbntanb 3 
гивэп.

Verx-Ju§vinskaj selsovetbn до! so 
trudnik gbris samolottez stroitam vbla 
$etanb 20 тив (atik lun§a zarasotok).



ЗА .ГРАНИЦЕЙ

ПРОГРАММА' войны Германского Фашизма
21 \  ая  глава германского фа 

ш ястсчсго правительства Гит
лер проввнес в рейхстаге речь 
о вношаей политике.

О твета на основной вопрсс, 
интересую щ ий сейчас все 
европейские страны,— іамере- 
но ли германское правительст
во содействовать действитель
ному укреплению Мира и беио- 
паоноогн, Гитлер не дал . Егӧ 
речь была построена на бас
нях о .миролюбии* германско
го фашизма и выдумках о воин- 
ственвы х настрозаиих СССР и 
сотрудничаю щ их с ви и  стран .

Германия потерпела пораж е
ние в мировой им периалисти
ческӧй войне и готовится в е р 
нуть  себе путӧм войны былое 
могущ ество. Отсюда и ее лихо 
радочкыа вооружения. Но н а
чинать войну Германия ещ е не 
в силах  и поэтому она пы та
ется  найти - пути друж бы  с 
определенными кругами Анг
ли я  и Японии.

На случайнӧ Гитлер так  миӧ 
го говорил в своей речи о по
зе цаях  Англии. .К о м м у н и с
тическӧй угрозой* Г итлер  стре 
м ится зап угать  английскую  
бурж уазию  и отвлечь ее ани 
мание от военных приготовлений 
герм анского фашизма.

Гитлер  указал  в своей речи, 
что  так  как  идеи, господствую  
щие в Советском союзе, проти
воположны идеям национал-со
циалистического государства, 
то м еж ду ними „сущ ествует 
пропасть, черев которую неног 
д а  не может быть мостов" 
Гитлер  повторил такж е изби
ты е антисоветские измыш ления 
о том, что „в S.CCCP миллионы 
погибли от голода, вследствие 
того, что большевизм уничто
ж ил частную  собственность".

Гитлер зачитал длинную  таб 
ли ц у  революционных собы- 
т я  й в о в с е м  м е р е ,  

начиная о 1918 года, в  кото
ры х, по егӧ словам, повмнвы 
видные больш евистские го су 
дарственны е деатоли.

Усиление воздушного флота в Англии
ЛОНДОН, 23 мая (ТАСС).
т и к  истр авиации Англии Лон 

допдеррн опубликовал сегодня 
сообщ ен ее, в котором говорит
ся: „Мы приветствуем предложе
ние Гитлера об ограничении 
воздушных вооружении, но вме 
сте с  тем продолжаем п ридер

В синан с этнм Г итлер  резко 
обруш ивается на Идеяа, кото
рый утверж дает, что Советский 
союз далек от воинственных 
устрем лений.

Гитлер подчеркивает, что Тер 
м анвя в я  в коем случав не от
каж ется от п гетенаии  на Ме- 
мелкскую область.

Гитлер сч и тает  нвсостоятвяь 
ныма коллективные гарантии  
мира и безопасности. У него 
свой план „организации евро 
пейского мара!*, который он 
противопоставляет мирной по
литике Советского союз*». По 
мнению Гитлера, мир в Европе 
нужно обеспечить не путем 
коллективных гарантий , из п у 
тем взаимопомощи против на
падающ его, а предоставлением  
нападающ ему возможности рас

прави ться со страной, подверг 
яувшейся нападению .

Я сно почему этот план так  
по душ е герм анском у ф аш из
му. Ведь он д ает  ему возмож 
ность разбивать соседей по оди 
ночке. Ясно такж е почему Гит
лер в своей речи так  резко на 
падает на советско-ф ранцуз
ский и советско-чехословацкий 
договоры о взаимнӧй помощи. 
Ведь они расстраиваю т все 
разбойничьи планы герм анско
го фашизма.

Самӧ собой р азу м е етс я , что 
трудящ иеся всех  стран , знаю 
щие ц ен у  гитлеровским  вы с
туплениям , расцениваю т прог
рамму „мира", изложенную Гит 
лером, как програм му войвы. 
П оследнее вы ступление Гятле- 
оа лишний р аз  х ар ак тер и зу ет  
германский фашизм, как врага 
мира и безопасности.

Подъем стачечного движения в Германия
БЕРЛИН, 24 мая. v.

В связи с ростом дороговиз
ны и снижением реальнӧй зэр 
платы на отдельных предприя
тиях начались стачки. На авто
мобильном заводе Вандерер в 
Цвикау (Саксония), где работа 
ют 7 тыс. рабочих, забастовка 
была об'явлена 20 мая. Усилия 
администрации заставить рабо

чих возобновить работу не увен 
чались до сих пор успехом.

Рабочие избрали стачечный^ 
комитет, который ведет перего-4 
воры с администрацией, требуя 
увеличения ставок зарплаты.Стач 
ка в Цзикау несомненно являет 
ся самым крупным из происхо
дивших в Германии за послед
ние два года трудовых конфлик 
тӧв. (.Правда").

Забастовка на автомобильном 
заводе в Германий

(По телефону от берлинского корреспондента .Правды,*)

живаться наш ей политики, сӧг
ласнӧ которой мы не можем 1 воде і Вандерер 
располагать более слабым воз- /Г я и гп н и а !  
душным флотом, чем наши со- 0  - -
седи". Вербовка в^ряды воен н о-,  ̂ тыс. рабочих. «забастовка 
воздуш ного флота уже началась, была об‘явлена 20  мая. Уси

БЕРЛИН, 24 мая. Еще 
накануне 1 м ая руководи
тель „трудового фронта" 
Лей должен был признать 
в своих выступлениях уве
личение числа конфликтов 
на предприятиях и з -з а  зар
платы. За последние неде
ли положение ,ещ е более 
обострилось вследствие рос
та дороговизны.

В связи с ростом дорого
визны и снижением реаль
нӧй зарплаты на отдельных 
предприятиях начались 
стачки. [Большая стачка 
происходит в данный мо
мент на автомобильном за- 

в Цзикау 
где работают

лия администрация заста
вить рабочих возобновить 
работу не увенчались до 
сих пор успехом.

Как только возникла 
стачка, национал-социалис
тский „совет доверия" со
вершенно стушевался. Ра
бочие избрали стачечный 
комитет, который ведет пе
реговоры с администрацией. 
Комитет требует пересмот
ра ставок и увеличения их, 
чтобы обеспечить сохране
ние реальнӧй зарплаты.

Стачка в Цвикау, несом
ненно, является самым круп
ным из происходивших в 
Германия за последние два 
года трудовых конфликтов.

Гофман.

Военные действия в Северном Китае
ШАНХАЙ, 24 мая. (Соб. корр. 

„Правды"), крупны е части япон
ских ной ог, вступивших в .д е 
м илитаризованную  зону" про 
ви ьц и в  Х эбэй, атаковали пов
станческий  отряд Сун Юя- 
цаива, находивш ийся в районе 
Ц зуньхуа. В связи с зн ачи 
тельны м перевесом сил про- 
тввви ка, снабженного артилле
рией и авиацией, повстанцы 
вы нуж дены  были отступать  
по направлению  к реке Л уань.

О тступая, пӧвставны про
долж аю т вести  бой о японски
ми войсками. По сообщению 
аген тства .Чжецвян*, японцы 
уничтож или артиллерийским 
огнем большое количество к и 
т а й с ӧ !  деревекь. Огромные 
м ассы  населения убегаю т не 
района военных действий, з а 
полняя все дороги. В уничто
женных деревнях  погибло мно
го крестьян .

В м естны х политических 
к р у гах  обращ аю т внимание на 
поведение китайских властей 
в  связи  с военными действия
ми в районе Ц зуньхуа. К итай
ские власти  не только ве про

тестую т против вторж енивош инвния губернатора провин
ции Хэбэй Юй Сю э-чж уна.

По последнему сообщению 
агентства „Гомннь", в борьбе с 
повстанцами уж е принимаю т 
участие д в а  батальона из со 
става  войск ген ер ал а  ЭЗ Сюэ- 
чж уна, координирую щ их свои 
действия сяп о н скн м а койсками.

Гартман.

японских войск на китайскую 
территорию , а, наоборот, при
носят последним изваненяя за  
„беспокойство*. Японские же 
представители  в Тйньцаане и 
Нанкине заяви ли  строгав  про
тесты  китайским  властям . 
Японский представитель  в 
Т яньцзине отверг официальные

Что изобрел Маркони
что автомобили, следовавш ие 
между Римом и Остией, неожи
данно и без причины останав
ливались. Все попытки шоферов 
привести в движение машины, 
оказы вались безуспешными. Ча 
рез некоторое время моторы 
вновь начинали действовать без 
всяких перебоев. Корреспондент 
задается вопросом, не удалось 
ли Маркони изобрести лучи, мо 
гущие выводить из строя элек- 

внимание на циркулировавшие Ітрическое оборудование мото- 
в Риме в последнее время слухи, 1 рӧв внутреннего сгорания.

ЛОНДОН. Все газеты публику
ют римские сообщ ения об опы
тах Маркони, проведенных в при 
сутствии Муссолини и итальян
ского военного министра. Ника
кой официальнӧй информации 
об этих экспериментах не опуб
ликовано.

По словам римского ксрреспон 
дента .Дейли Мейль*, они опре
деленно имели военное значе
ние. Корреспондент обращ ает

Кьз оіэ tijan gaz;eta
„Pecat med le^bt da med vbiia 

orucpa mijan partiatan“— vi$talis  
Stalin jort Pe^at pbrjat, ga2;e- 
ta pbrjat partia saita иза!і§ mas- 
saezkat, agitirujta propagandi- 
rujta da- orgapizujta massaezsa  
socializm stroitambn vil pcmeda- 
ez vbb .

Mijan okrugbn petanb kbk  
okruznaj da pol rajonnaj gaz;e- 
ta. Eta b3bt vbn, kada otsala ok-  
ruznaj partorganjzaciala рыЧпь 
оіэш э partiaan suvtatam zada- 
£aez.

Rajonnaj orgariizaciaezla ko-  
1э-вь Bbd Inna, B b d  casa zaeo-  
tit^bnb redakciaezbn da tipogra- 
fiaezbn U3ali§§ez jbli$, $etnb Bbd 
lun§a otsat, medöb ga^eta petis 
askada. No eta ави si$.

Ko§inskaj rajonnaj ga^etabn 
— VKP (в) rajkom da rajispolkom  
organbn— U3ali$$ez kbk taliani ez 
polu^ajta zarplata, пьіэп pernan 
цеікі во§пъ дад, де toko mbj 
депави4 madika. Si3-za кьк ta- 
1і$-ді ez p o lu l ta  zarplata tfpog- 
rafiabn иза1і$$ег. Redakcialan  
Bbdas dovggez  ak§ama$ 3048  
гив, a rajfo dengasa, kada puk- 
tam $meta $arti, redakciala oz §et.

ISjeuzU redakcia ро іогеддо  
jb li$oz tad VKP (в) rajkom i med- 
pervo Sblan §ekretar K rivossokov  
jort? Кодевпо sija вига eta jbli§ 
teda, по oz lbdcU> g a 2;etasa rajkom  
organan, oz во? as vblas ,,lisnaj“ 
nagruzka— zaeotit^bnb ga?eta jb- 
li§, redakciabn da tipografiabn 
U3ali$$ez jbli§. A K rivossokov-ed  
esa o??a gaz;etnaj изаІі§, sija виг- 
zbka mukad§a tada sbli§ nuzdaez.

Seteam-za umal роІогецдоьп  
оіэпь i redakciaez Jurpnskaj da 
Ju$vinskaj rajonnezbn. Епа rajon 
пегьп VKP(b) rajkommez da 
rajispolkommez vi?anb as§inbs 
pe^atnaj organnezsa pasonokkez  
tuja. JurUnskaj redakcialan i 
деікі telefonbs ави.

Eteam роіогеддо terpitnb ог 
рог;. VKP(b) rajkommez dolzonas  
primitnb resbtelnaj meraez, виг- 
matnb usloviaez redakciaezli§, 
tipografiaezli$ da пььп изаіі?- 
§ezli§. ________

ПРОИСШ ЕСТВИЯ
20-го мая счетовод Кудымкарского Рай- 

фо КУДЫМОВ 3. Иван, из Госбанка получал 
деньги в сумме 1430 р., но кассир госбанка 
ХУ̂ ДЯ <ОВ Нестер Евграфович по рассеян
ности вместо 1430 р. выдал 2430 р. Счето
вод Райфо КУДЫМОВ получив деньги, не 
считая, передал бухгалтеру Райфэ тӧв. ИСТО 
МИНУ Сергею Ф здорззичу. Последний 
лишние полученные деньги 20-же мая 
стащил себе на квартиру и спрятал в сарае 
в щель**.

Деньги 1С00 р. найдены и 21 мая воз
вращ ены Госбанку.

Истомин привлечен к судебнӧй ӧтвет- 
сгеннссти.

1 52 2-го мая с. г. во вр*мя религиозного 
праздника в дер. [Мальцевой, Кузьвин- 
скӧтӧ с с. кулаки Плотников Николай Ва
сильевич с сыном, Плотников Семен Пав
лович, Плотников Никита 21икиферович, на 
почва того, что колхоз взял ихаю ю  землю, 
нанесли тридцать ножевых рая колхозни
ку П -OTHHKOdy Якову Егоровичу.

Плотников, отправлен в больницу, нулаки 
пос*жены, по делу ведется расследование.

Отв. ред. С. Г. НЕФЕДЬЕВ
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