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Kudbmkarskaj rajon  dolzon 
Іопь med озза rjaddezbn

Kudbmkarskaj rajon eta 
pjaticlqevkaa dolzon väli 
Bbd lun кэзпь де jeeazb- 
kan 2900 gektarsa. No 
maj 11 Іипэ кэзіэ toko 
75 gektar, ша] 12 Іипэ 
— 47 gektar, maj 13 Іипэ 
—408 gektar.

Mukad prikreplonnajjez 
kolxozzez| dbna kolxozze- 
Zbn ави-па vavlamas. Zagot 
zemois jRadosfev, rajles- 
xozls Ostaqin da okrono- 
ti§ Botalov Ірикаіэпь gor 
anbs, kolxozzez9ez9mun9.

Kudbmkarsk9j MTS-i§ 
direktor Volokitin, aslas 
zarae$tltel Kapllnkat da 
starsaj agronom Rbkov- 
kat оіэпь „и!" nastrojeq- 
qoezan.

Maj 14 Іипэ partiälan 
Kudbmkarskaj rajkom 
capkis partiai§ Radosfe- 
vas (Zagot^erno Jurin- 
skaj punktan zavedujus- 
sajas) sb ponda, шьіа si
ja atpw ez vetlb prikre- 
pitam Otevskaj §elsoveti$ 
Paqinskaj kolxoza.

teqinskaj §elsoveti$ 
pred$edatel Jarkovla da 
Pijejevska] kolxozi$pred- 
S e d a \ e 1 Kbnkuragov- 
1э Sb ponda, шьіа ша] 11 
da 12 Іипэ atlaan piruj- 
tisa, a kolxozzez ега ка
да, partialan rajkom $e- 
tis strogaj vbgovor.

Strogaj-гэ vbgovor $e- 
tis Belojevska] §elsoveti§ 
pred$edatel Jarkovla.

Eta dolzon Іопь predu- 
prezdeqqoan rajonis Bbd 
partijnaj orgaqlzaciaezla.

Kudbmkarskaj rajon 
mijan okrugbn Central 
па] rajon. Eta rajonsaq 
ог рог {erpitnb кэзэшьп 
pozornaj из. Kudbmkar
skaj rajonis Bolsevikkez- 
§aq kov$a osoBaj aqergi- 
ja da otvetstvennos sijan, 
шьіа okruzna] parfijnaj 
orgaqizacia med ипа ot- 
sala Kudbmkarskaj rajon- 
la i kadrrezan, i тазь- 
naezan, i udoBreqqoezan.

Kudbmkarskaj rajon 
vermas i dolzon Іопь 
med озьп muni$ rajonan.

FINANS0V9J FRONT VbLI§ 
UDAR14IKKEZ!

Bojevaja reajiziijta zajom, otanzbka paikata socsorevnovanmo!

Kacovsa изаіэпь eojevaja
Кас rajon ВЗГЭ oz koUcb.lza vil zajomsa vuzalisa Bbdas, 

кьз кзззгпзп, Si3-Z3 i zajom'mbmda пьіэ väli §et3tn. 
vuzalaman. Месіозза lunne- Тегта§эпь si3-za цэвпь 
zas-гэ eta Kampaqiabs väli i mukad Kolxozzez. RIK-ьп 
pondatam кигэтэп , BOjevaja. jurali§ Petrov jort зиа: „вь- 
I lunmad earti т і  а з з а т  re-:das plansa т і  tbrtam maj 17 
zultattez: VersipinsKaj, Si-:lun кега". I tbrtasa,— nija иза 
zovSKaj, ^apabBskaj, Monas- Іэпь ре Kbvvezan, a prakti- 
tbrskaj, AeramovsKaj, Zujov- cesKaja, eoievaja, кьз kola 
skaj, OsovsKaj da Кикизкіп- изаупь вьй воізеуікіэ. 
skaj Kolxozzez maj И lun ke-* 4 M. L.

MbNTI/VI PERV9JSA VZNOSSEZ
KORAM SOREVNUJTCbNb ТЕВЕЩ 0У 

, SK9J K0LX0?IHIKKEZ9S
Mija „Partia 17 $jezd“ uima Va$ukovsksj 

koixozi? kolxoznikkez proraeotajtim „mad pja- 
tilelka*- (kuima? vbpusk) jbli§ pravpeistvoli? za- 
kon i sek-za pa$katim massovaj podpiska. Kol- 
xozpikkez okotitaman gizsisa vil zajom vbla i 
setan-za mbntisa pervaj$a vznossez. Kolxo^pik 
Brazkin Mixail Zaxarovif gizsis 35 тив vbla i 
mbntis pervajsa vznos 5 тив, Otfnov Mixail Oav- 
rilovic gizsis 40 тив vbla i mbntis 4 тив, Nadb- 
mov $ergej Konstantinovi( gizsis 20 тив vbla i 
mbntis 2 тив.

K oram a so cv erm a 
$ э т  v b la '

Ма] 9 Іипэ VelvinskaJ var 
traktornaj вагаі§ profsojuzis 
clennez aslanbs soBraqno vb 
Іьп proraeotajtisa .т э с і pjati 
letka" (к и ітэз  vbpusk) za
jom jblis pravitejstvolis pos- 
tanovleqqo. RaeogajJez i siu 
zaseajjez et9 pravilelstvolis 
postanovlenqosa stregajtisa 
addlan radan i setan za sob- 
гаццо Vblas Bbdannbs gizel- 
sa vil zajom vbla 3430 тив 
vbla, tali§§a u3don s^rti eta 
loa 150 proc.

Var traktornaj Bazais гаво- 
gajjez korisa socvermasam 
vbla VelvinskaJ varugastokis 
rauogajjezas 1 sluzassajjezas, 
medBb кьк sutkla oformitnb 
podpiska i pomavnb zajom 
realizujtamsa e td a s  иза1і$- 
sez kolasbn.

M0SKAL.EV

Korama socverma$am vbla mijan moz za 
pa§katnb zajom realizujtamsa Teeeqkovskai koi 
xozi$ kolxo2;qikkezas.

NADbMOV.

Okrug pasta (on кэзэт
toko  0,96 procent

ЛЕН СЕЯТЬ ОДНОВРЕМЕННО С ЗЕРНОВЫМИ
£  эгӧй году наш округ что работа со льном а ок- нельзя. Лен должен сеяться

руге поставлена на самотек. 1 в одно время с зерновыми 
В округе сейчас работает культурами. Под посев льна 

больше 6 0 / агрономов, но должны быть использова
на сегодняшний день цен- ны лучшие земли. За соблю 
ная техническая культура дением условий агротехники 
для страны—лен недоеце- 
нивоется. Агротехникой льна 
не занят ни один агроном.

Этого допускать ^дальше

по плану должен посеять 
6200 гектар льна. За пер
вую пятидневку сева льна 
било посеяно всего лишь 
50 гектар или 0,96 процен
та к окружаому плану. 
Большинство колхозов за 
первую пятидневку к посе
ву льна совсем не присту
пали.

За прошедшие годы по 
разведению культуры льна 
и по выполнению государ
ственных заданий сдачи 
дьнопродунция в области 
наш округ всегда занимал 
последнее место.

Во время ^выполнения 
государственного плана еда 
чя льнопродукции обком 
•артип выносил специаль* 
мое постановление, в кӧтӧ* 
ром предупреждал окруж 
ной комитет партии и все 
партийные организации, что 
у ивс в округе существует 
н«дооценка культуры льна,

посева льна в колхозах в пер 
вую очередь должны следить 
агрономы и инспектора по 
качеству. А. Радостев.

Не vunatnb Хон jblis і
1935 godsa ionovaj produkciaez mbntan gosudar-l 

stvennaj pian L,eqinskaj selsovetis kolxozzez tbrtisa 24 
proc. уыа. PolvlnskaJ ,§elsovetbn 14 proc. Vbla. 
Polvinskaj kolxoz sistis 400 koita Ionovaj tresta.

Епа selsovettezis kolxozzez lon oza don$9 i9. Ц е н т  
skaj selsovetis kolxozzezas OBsluzbvajta m asbno-traktor- 
naj stancia, по M TS-is direkcU lon vaditan иза kolxoz 
гегьп  ez уізэИь.

Eta goda вэга-za lon eerda, кэзап kadsaq-za, kol
xozzez kutganb umala. §equkovska] kolxozla gosudarstvo 
§etis lon кэзьэ, по eta jon kasbssa vadam as da sistam as.

Eta godbn Ionovaj produkcia ponda ипа sodis 
don. Gosudarstvo кега Bbdas, т е ё в ь  toko kolxozzez 
виггька zaqimajtglsa lonan. М ехоп оаь

ö iz sim  3380 тив v b b
M ija $verdprom torgbn иза 

lissez gizilm a „mad p jatile t 
ка" (kuima? vbpusk) zajom 
Vbla 3360 тив vbla.

Korama socvermasam vbla 
gostorgovla sojuzis raBogaJ- 
Jezas i sluzassajjezas.

PESTOV

A nija kotfeanb вэгэ
„Partia 17 §jezd“ qima 

Vasukovskaj коіхогьп kol- 
xozqikkez radan stregajtisa 
vil zajom Jblis pravilelstvolis 
postanovlenno, gizsisa vil 
zajom vbla i setan-za m tn ti 
sa pervaj vznossez, a vot 
кьк kolxozqik—M osev P a

vel Petrovig da Mosev P etr 
Iljig эпэз ега gizsa zajombs 
vbla 1 etan pozoritanb B b d -  

san kolxozsa.
M oeovvezla oz kov kolt- 

дьпь madik kolxozqikkez
sarti.

N adbm ov



KultHra ponda StaUnskaj poxod

K o l a  э п і § а ц - 2 9  b ^ a t a n b

vil vebtcan god кега
gotovan stre- sovet pa$ta kuim skola ,1 
velathan god ,’6 kolxoz, kolis ani-zai 

tulbsnas zaptbnb da va- 
javnb skolaez ponda pes, 
a kolxozzezi$ pred§eda- 
teUez oza i dumajta kbv- 
гьпь ekolaezan jurali§- 
§ezli§ koramsa. Si3-za i 
§e(sovet oz eaktb kol- 
xoznaj pred$eda(eUezsa 
otsavnb skolaezla. Eta-

MedBb 
gajtnb vil 
kola Bbd skolala эпі§ац- 
sa kutfbnb la$atcbnb eta 
kad кега, a $e(sovettez 
da kolxozzez dolzona? 
tkolaezla $etnb Bbdlun- 
?a otsat.

No де si3 ker§a Ku- 
dbmkarskaj rajoni§ Ва- 
tinskaj §elsovetbn. §el-

§ац skolaezbn ави atik 
pestorok. Oza otsala i 
skolaez da skolnoj rae- 
веі remontirujtambii.

Kola §elsovetla da kol- 
xozzezla эпі-za eergat- 
сьпь cuzammeznanbs 
skolaezlana, otsavnb пь- 
la la^at^bnb vil velathan 
god кега.

OI4U8EV

О САМОПРОВЕРКЕ ФЕРИ ПО ВЫПОЛ
НЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА

Постановление Бюро Окружкома партии

tye klass, а kurag р о г
Арте! 28 Іипэ sanitarnaj 

komissia Ob§ledu]tis Ревді- 
gortskaj selsovetis Vbrovskaj 
skola da a?3is: atik klassbn 
storozika Klimova vi3a as- 
?is kuraggez, setan-ea velat- 
сэпь celad, pukalanb dukbn 
da визьп 5-6 casan, ventjla- 
«ia a*u.

Madik klassbn sulala ka
uas, kbtca lasatania fcrmais

kukauuez ponda juan, setan 
za zbrjas gor sajbn storozi- 
kalan sulalanb javdozzez. 
Kbtan mijan celad—skolnik- 
kez velalasa pes$bnb kultura 
ponda, kar skolaas де klas- 
sez, a kurag poz?

Skolaan jurali§la I^ilogo- 
vala kola ani-za Ukvidirujtnb 
епа Bezoerauoezsa.

Peputatskaj gruppai? d e n

Velatga и т э )а , a  p rem iru jtisa
Ма] 1-j luna Kosinskaf' 

pedtexuikumbn premirujtisa 
m ediura  velatgi§§ezsa, по 
епа velatci§§ez kolasbn se- 
dis premirujtnb i Gladikov 
Petr, kadalan em atik „де- 
ud*. Gladikovas premirujtisa

sijan, т ь іа  коті§§іаьп, kada 
nuatis prem irujtan из, puka- 
lisa sblan druzokkez Balujevj 
da UtrOBin.

Eteam u3nas-ed velatga 
т ь п  kacestvosa on leetb.

Komsomolec

Здание должно 
быть освобождено

Юрлинское отделение «За 
готзерно» заняло почти сӧв
сем готовое помещение но
вой школы 10-ти летки на 
8 классов, а осенью Юрлин- 
ская школа должна вмес
тить вновь 5 классов. Двух
сменные занятия в условиях 
Юрлы невозможны, да и к че
му они, когда выход из по
ложения сеть, Здгӧтзерно 
для ссыпки хлеба может 
оборудовать а м б а р ы н  
школьное помещение осво
бодить.

Вопрос об освобождении 
нового здания школы адми
нистрация школы в соответ
ствующих организациях ста
вила, но дело не двигается.БОТАЛОВ.

УЧИТЕЛЕЙ ХЛЕБОМ СНАБЖАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНО
Учительство должно снаб

жаться без перебоев, а у 
нас в Юрле »того не хотят 
понимать наши кооперато
ры*

Для I человек семьи мне 
нужно на день не менее 5 
килограмм. Днем п о ш л ю  
двоих ребят дошкольного 
возраста (остальные быва
ют в школе), одному дадут, 
другому откажут, говоря, 
что достаточно. Или когда 
удается самому утром до 
занятий купить хлеба 2 ки
лограмма, то после меня

мальчику уже не дают, го
ворят, что отец уже купил 
(ларек потребсоюза), а поэ
тому 25, 26, t27 апреля с 
семейством ложился спать 
голодным.

Ларек леспромхоза дает 
только своим сотрудникам. 
В столовой дают не всегда. 
Бывал у председателя рай
потребсоюза Ванькова. Был 
в ОРО е леспромхоза—все 
говорят, что хлеба выпека
ем мало.

Администрация школы по
давала список для коллек

тивнӧй покупки хлеба учи
телям—список не приняли.

Как нам быть в дальней
шем?

Преподаватель (Силин
скӧй 10 летки БОТАЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Требуем 
от Юрлинского райпо и окр- 
потребсоюза немедленного 
принятия мер по обеспече
нию учительства с. Юрлы 
печеным хлебом. Подобным 
безобразиям, указанным в 
письме тӧв. Боталова, дол
жен быть положен конец.

1. С целью мобилизации 
широчайших масс колхозни
ков на выполнение государ
ственного плака развития 
животноводства и поднятия 
роли соцдоговоров, заклю
ченных между отдельными 
фермами, бюро ОК ВКП(б) 
предлагает р а й к о м а м  
ВКП(б) и РИК'ам с 1-го по 
15 июня провести массовую 
проверку выполнения госу
дарственного плана разви
тия животноводства каждой 
фермой, установив как пра
вило, что прӧверка произ
водится между фермами во 
главе заведующего фермой, 
двух или трех колхозников, 
работающих на фермах и 
члена сельсовета, при чем 
результаты проверки дол
жны обсуждаться широко 
среди колхозников и в пер
вую очередь работающих 
на ф ерм ах, намечая одно
временно практические ме
роприятия к ликвидации 
выявленных недостатков на 
ферме. Установить, что про
верочная бригада выезжа
ет из проверяемой фермы 
только тогда, когда основ
ные недочеты на ферме бу
дут устранены.

2. В качестве основных 
показателей в момент про
верки установить:

а) организация труда на 
ферме;

б) количественное выпол
нение государственного пла
на фермой по всем видам 
скота, продуктивность ско- 
та;

в) выполнение случной 
кампании;

г) организация пастбищ- 
цого содержания; ________

от 5  мая 1935 г.
д) создание кормовой б а 

зы, обеспечивающие повы
шение продуктивности ско
та, посев корнеплодов, кле
вера, силосных культур;

е) развертывание строи
тельства на ферме;

ж) выполнение государст
венных обязательств по мо
локу, мясу;
з) выполнение плана конт

рактации для ферм и бес
коровных колхозников;

и) очистка скетных дво
ров от навоза и их дезин
фекция;

к) правильность исполь
зования концентрированных 
кормов, выделенных д л я  
ферм.

3. Работу по самопровер
ке соревнующихся ферм 
увязать с развеотыванием 
конкурса на лучшую живот
новодческую ферму. Парт
группе окрик'а на основе 
указания -* облзу разрабо
тать условия и порядок 
конкурса, широко «го опуб
ликовать и проработать кна 
колхозных собраниях. Одно- 
■ р е м е н н о  предупредить 
районы, что май месяц дол
жен быть решающим меся
цем всех подготовительных 
работ и проверки в деле 
ликвидации всех имеющих
ся недостатков на каждой 
ферме и подготовки их к 
общему смотру.

4. Редакторам районных 
и окружной газеты система
тически освещать работу, 
показывая борьбу отдель
ных ферм, сельсоветов и 
районов за выполнение го
сударственного плана, би
чуя лодырей и дезоргани
заторов животноводства.

В совнаркоме Союза ССР
Повет народных Комисса

ров Союза СОР принял по
становление, предусматрива
ющее ряд мероприятий, ко
торые должны предотвра
тить образование задолжен
ности по зарплате учителям 
и другим работникам.

Установлено, что ва нв- 
евоевременную выплату за
работной платы учителям, 
врачам, агрономам и дру
гим работникам, состоящим 
на местном бюджете, ответ
ственность по суду несут 
ярвдсвдатели райисполкомов, 
ваведывающие соответству
ющими отделами райиспол
комов (районо, райздрава, 
райао и таи далее).

При совтавлении ежеме
сячных твердых плаиов бюд
жетных расходов райиспол

комы» горсоветы и сельсо

веты обязаны выделять а 
них сумму заработной пла
ты учителям, включая все 
установленные закном над
бавки к основной зарплата 
(за 8аведывание школой, 
кабинетом и другие). Зар
плата учителям во всех рес

публиках, краях и областях 
должна выплачиваться два 
раза в месяц: за первую по
ловину месяца не позднее 
21 числа того же месяца, 
за вторую половину— не 
позднее 5-го числа следую
щего м е с я т . (ТАСС)

ХО м а я  в 6 ч асо в  
в пом. Н у д ы м к а р с к о го

в е ч е р а  
г о р т е а т р а

назначается выездное заседание О бласт
нӧй комиссии содействия госкредиту при Облисг 
лолкоме с широким участием комсодов города.

ПОВЕСТКА ДНЯз
1. Отчет Коми (пермяцкого) окркомсода о 

выполнении обязательств по соцдоговору с Кун- 
гурским районом, о проведении подписки на за
ем—докладчик т. Ветошев.

2. Доклады райкомсодов Юрлинского, Юсь- 
аинского и Кудымкарского районов и селькомсо- 
дов Юринского и Белоевского сельсоветов Куцым- 
карского района, Юсьвинского и Ха римского сель 
комсодов Юсьвинского района.

Просим все комсоды Ку дымка ра и егӧ райӧ 
ны пожаловать на данное заседание.

Облкомсод.

Кудымка рений 
кино-театр 

П Р О Л Е Т А Р И Й *

16 и 17 КОА
демонстрируется •
большой З В У К Ӧ В Ӧ Й ____________________

художественный фильм _ _ Ленинградской 
ордена Ленина кино-фабрннн Ленфильм*

К Р Е С Т Ь Я Н Е
Режиссер Фр. Эрмлер =

Ежедневно три сеанса в 6, 8 и 10 час.
Ид фильма „КРЕСТЬЯНЕ"

„КОЛХОЗНАЯ ПЕСНЯ

С о д о м  ко замолкли у седа,
Не сожгло еще солнце росу,
На воля выходила брігада. 
Поднимать под хлеба полосу.

А и бригаде все друзья, 
Все свои, да ты, да я, 
М олодь, дружна, сильна 
Большевистская странаі 

Мы з а  жизнь воевали на даром. 
Чтобы радость и песню сберечь. 
Чтобы зрела пшеница загаром, 
Н алиіалась кудрявая гречь. 

Полный короб наберем 
Трудодень з а  трудоднем, 
Молода, дружна, сильна 
Большевистская страна!

« Упадите медовые росы 
Нашей радостью, песней, трудӧн, 
Чтоб колхозная епорая осень 
Златогривым примчалась коней.

Слова А. Пиотровского 
Музыка В. Пуиікова

Глянь, хозяин, урожай, 
В оз до верха нагружай. 
Молода, дружна, .сильва 
Большевистская страна!

Б покажется осенью тесей 
Прошлогодний разгон полосы,
И  сады захлебнутся от песӧй 
До утра, до заря, до росы. 

Повстречаю у плетня 
Дорогого друга д.
Молода, дружна, сильна 
Большевистская страна! 

Ненаглядный, хороший, веселый, 
Обойми, пра любовь расскажи, 
Кек цветут василькоіые селе, 
Кек пост головастая а  изяь.

А хозяева, друзья,
Все свей, да ты, да я, 
Мӧдӧда, дружна, сильна 
Большевистская стракаі

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДІ

I У терян воинский билет на имя Сьістерова Ан: 
Петровича. Считать недействительным.
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