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НИКАКОЙ

Мы,* колхозники Сепольского 
колхоза, Кочевского района, а 
этом году с честью выполнили 
на ЮӦ процентов производствен
нӧй план лесозаготовок, Зада
ние было 21 тыгяча фесметров, 
а *ы вывезли 22 тысячи фесмет
ров

К сроку окончив лесозаготов
ки, мы сразу же организованно 
взялись за подготовку к весен 
нему севу, отремонтировали сель- 
хозмнвентарь, отсортировали се
мена, правильнӧ по бригадам 
расставили с и л ы ,  закрепили 
участки земли за бригадами, а 
тан же закрепили весь инвентарь 
и лошадей. К началу сева у нас 
вышли на работу 15 лошадей в 
х о р о ш е й  упитанности, все

РАСКАЧКИ!
Наступили дня, когда надо 

швроквм фронтом выезжать ра 
ботать а поле. На 7 мая в Юр 
ленском районе на поля лыеха 
ли только 13 колхозов. Юрлаи 
скай район почта больше всех 
раскачивался в первые дни 
сека.^Эту раскачку этот ра 
йон продолжает я сейчас. Ио 
темпам сева в округе он стоит 
ва пятом месте. Юрливекие ра 
Сонные и сельские органваа 
дия не сделали себе выводов 
■з урокӧн ^первой пятидневки 
севе. Не лучшие положение и 
в других районах.

В связи с изменением ногӧ 
ды сев приостанавливался поч 
ти на целую декаду. Теперь 
погода установилась. После то

K o lx o z n a j  Brigac^ir X ogasev

остальные лошади средней упи
танности.

Надо прямо сказать, в этом 
году мы подготовились к севу 
лучше, чем в прошлые годы.

14 апреля в боевой готовности 
мы начали сверхранний сев, по
сеяли 35 га. И с 18 апреля на
чали массовый сев. На 24 апре 
ля пссеялн 195 га или 
общему плану сева.

Качество работы у нас хоро
шее, инспектора по качеству 
ежедневно проверяли и требо
вали от колхозников хорошего 
качества работы, да и у нас 
каждый колхозник сознательно 
ставит задачу в этом году добить
ся урожая в Среднем не ниже 
12 центнеров с 1 га.

Наш к о л х о з  включился во 
второй сталинск^ поход за вы

сокий урожай. Вся работа про 
текает методами соцсоревнсва 
ния и ударничества, бригады 
между с о б о й  соревнуются, 
звенья тоже, каждый пахарь, 
сеяльщик и бороноволок сорев
нуются между собой, ставя зада
чей—честной ударной работой в 
соревновании с Чувашскӧй рес* 

62% к публикой и с Юрлинским райӧ- 
' ном быть победителями, сев 

провести в самые сжатые сроки 
при высоком качестве работы.

Наш колхоз по району идет 
впереди и мы уверены, что сев 
закончим раньше всех и полу
чим высокий урожай.

Пред. сельсовета Н. Муталиев 
Пред. колхоза Е. Чугайнов 
Комсорг М. Чугайнов 
Бригадиры : Г. Чугайнов.

П. Чугайнов, А. Чугайнов

1934 g o d a  V -Inv inslo j  
kolxozis Vil-Sulajevskaj вгі- 
g a d a b n  B r i g a d i r b n  U3alis То  
milin. Eta origada ры kbs- 
Sbviis выьп. Brigadir Torri- 
jin Brigadabn ez nuat цекь- 
еэш massovaj из. Sija kol- 
xoznikkezkat :>ov$em ez ker- 
lb B r i g a d n a j  proizvcdstven-  
naj sovessarm cez.

1935 g o d a  kolxoznikkez  
erigadira Barjisa kolxoznikas-  
udarrukas X ozasevas M. S. 
Xozasev Brigadai>n из pon-  
dis ти п п ь  піэйцоза. Sija 
kolxoznikkez kolasbn med  
pervo pondis nuatnb masso-

ro, кан растаял вторӧй раз вы I vaj из. A slas Brigadakat
павшей снег т. e. а мае, по ок

ка] dogovorrez da madik  
voprossez.

Vil Sulajevskaj ^ Brigada 
sorevnujtca V azS u la jev sk a j  
B r ig a d a k a t  Vil-Sulajevskaj  
Brigadabn kolxoznikkez ko- 
lasbn виг discbplina. Vil-Su-  
lajevskaj BTigada p e r- 
vaj pjatidnevkaa suovaj kul- 
turaez ka?is 47,3 procent.

Vaz-Su!ajevskaj Brigadabn 
umal discbplina. Eia Briga- 
dai$ mukad kolxozuikkez  
ьввег vblbii изаупь sov§em  
ez-na kutcbla. Eta Brigada 
кэзіэ toko 9 procent.

Br»gadir X o za sev  pervaj- 
га godas  pervaj-za lunnez-  

i proraBOtaitis selxozartellis san из eerda kutgisis кьз
»ром»”  x! Prlmern?i ustav’ proraBOfal-|SBblls kolxoznaj erigadir. 

выполнения" mnraa посев а  кер Bs Jus-vinskaj da V e r e ssa g in - ; Sija kolxoznikkez озьп ор
новых культур. skaj rajonnezkat sociajistices ä ravdbvajta assis nimsa.

Необходимо еще раз надпом 
кеть о том, как начинали рабӧ 
тать некоторые колхозы в пар 
вые дня .сека (до снегопада).

—„Брагадир с вечера а*ка 
вая брагу, заранее бычӧ пра 
готовлено павӧ, на другой день 
бригада на поля не выходшла, 
а на третий день колхсзаака 
на пеля вышли в И часов дня 
на некормленных лошадях",— 
так  нам сообщали селькоры 
В Юзьввн^кего сельсовета. Это 
было 22—23 апреля в Конанов 
скон бригаде Сидоршорекого 
колхоза (Кудумкарскнй район).

Теаерь этого допускать нель
зя. Теперь задача заключается 
в том, чтобы сразу, без всякой 
раскачки по боевому выпол 
вять план сева, борясь за  вы 
соков качество, за высокий урӧ 
жай. Необходимо взять под на 
блюдение каждый посеянный 
гектар, в особенности те посе 
вы, которые была посеяны де 
снегопада.

Колхозом руководит коммунист
Зуевский колхоз Боринского 

сельсовета по севу идет впе
реди всех колхозов сельсовета. 
Из 177 га посеял 56 га или 
31,5 арӧй. к общему плану. А 
по всему сельсовету колхозы 
выполнила на 26 пред. Зуевцы 
идут впереди на 6 пр«щ.

Эго не случайно. П редседа
тель колхоза тӧв. Коновалов 
коммунист, он знает всех кол
хозников, как она настроены и 
как работают. Колхоз включил 
ся во 2-й сталинский поход, 
соревнуется о Боринскем кол 
хозом. Внутри колхоза сорев
нуются все колхозники не 
только на быстров проведение 
сева, но и на хорошее качество.

Ударники в этом колхозе 
перевыполняют дневные нор
мы и дают хорошев качество: 
Голубчиков А. ф., Коста
рев М. Ф., Костарев А. С., Ча
дов Н. Б., Голубчиков А. Б., 
Рожнев М. П., Костарев Г. П.,
Чъпчцсщ Г. Я., и г ЯЛ ! валовым.

которые честно выполняют 
ев^в задания.

Бригады и звенья организо
ваны комбинированные. Такие 
звенья целиком отвечают ва 
количество выполнения плана 
■ за  качество работы. В каж
дӧй бригаде есть качествен
на к, который следит ва работой.

В Волхове оргааааована сто
ловая, где есть стол для удар 
ников. Ударников кормят мя
сом, хорошо заправленным дру 
гимн продуктами (картошка 
капуста и т. д.), хлеба даю т 
бея нормы.

Регулярно издается стенная 
газета, также заносятся еже
дневно на красную доску удар 
ники, а ва черную лодыри.

Победить в соревновании, 
сев провести быстро с соблю
дением хорошего качества, по 
лучить высокий урожай,—так 
настроены колхозники, гуково 
дам ы » коммунистом тӧв. Koho-

М. СТЕПАНОВ

П О Г О Л О В Н О Й  П О Д П И С К О Й  НА З А Е М
УКРЕПИМ ФИНАНСОВУЮ МОЩЬ

И OBQPOHOCnOCCBHQCTb СТРАНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЛИСПОЛКО
М А И ОБКОМА ВК П (б) 

ОТ 5  МАЯ
О  вызове Челябинским облисполкомом и обко
мом ВІ(П(б) на социалистическое соревнование 
по реализации займа второй пятилетки (вы

пуска 3-го года)
1. Принять вызов Челябинского облисполкома и 

обкома ВКП(б) о социалистическом соревновании о
ав ? Т я ? ы \ Т г 0р ^ « т вУ" * |Р « пизации займа 2‘й " я™летки <3' г°  выпуска) по 

бригадира, j следующим показателям:
а) на полный охват подпиской рабочих и служа

щих, колхозников и единоличников на основе широко 
развернутой массӧвӧй работы.

б) на ЮӦ проц. закрепление подписки и обеспече
ние полного поступления средств по займу в установ
ленные сроки.

в) на организацию систематическӧй работы по 
культурному обслуживанию займодержателей.

2. Предложить райисполкомам и Райкомам ВКП(б) 
Свердловскӧй области обсудить настоящее постанов
ление и развернуть массово-организационную работу 
по социалистическому соревнованию между районами, 
сельсоветами, предприятиями, колхозами, финансовыми 
секциями, сберкассами и комсодами, на образцовӧс про
ведение займовой кампании, повышение качества об
служивания займодержателя, широкое раз яснение 
значения массовых советских займов среди трудящихся 
города и деревни.

3. Обязать областные и районные газеты обеспечить

швей
каждого колхоза, 
агрономов, инспекторов по ка 
честву не допускать никакой 
раскачхв, организовать дей 
ствительзую борьбу ва высо 
кай урожай, се допускать той 
безответственности в агротех 
нике, которая была а первые 
дни сева.

Привет герою 
колхозных полей!

Колхозник Семчиксв 
сксго колхоза Мальцев 
Александр Васильевич 
уже 3-т и и год носит зва
ние удгрника колхозных 
полей. Во время нынеш
него сева он еше раз 
оправдал это почетное 
звание. В день вместо 
двух га засевал по 2,30— 
2,83 га. Дневные нормы 
выработки выполнял на 
110—140 проц.

Плуг.

повседневнсе освещение хода, займовой кампании под 
углом широкого развертывания соревнования по зай-

Ку' ГОЛОВИН, КАБАКОВ

Даем в займы нашему государству
К оллектив работников Окр. рудники подписались на заем 

отделения кино-треста, соб на 2 3 8 5  руб., что составляет 
равш ись 6 м ая  3 5  года и 1 3 4 ,3 8  проц. к трех не- 
обсудив информацию тӧв. дельному заработку .
П ерваго  о новом займе в т о - . П о поручению  общего 
рой пятилетки (третьего вы  собрания Головачев, 
п у ск а ), единодушно постано 
вили: „Д ать  взаймы советскӧ 
му государству месячный 
заработок и в ы зв ать  после 
ловать  наш ему примеру р а 
ботников драм театра‘с.

Трехнедельный фонд за р 
п л аты  сотрудников к -теат - 
ра  вы раж ается  в с у  м м о 
1 7 7 4  руб. 9 8  коп ., а  сот-

Развернулась
подписка

Коллектив работников Кудым- 
карского Леспромхоза с 5 мая 
развернул подписку на заем 
второй пятилетки (3 выпуска). 
За один день—-за 5 мая—подпи
сались 23 человека на 6Ю5 руб.

Подписка продолжается.
Моругина

Равняйтесь по финансовым работникам
Члены профсою за ф инансово-банковских работн и 

ков К уды мкарского райм естком а с воодушевлением 
встретили  постановление п рави тельства о вы п уске  но
вого займ а. Н а 7 м ая  из 7 4  членов профсою за о х ва  
чено подпиской на заем  7 1 . В Окрфо, С ельхозбанке, 
О крсберкассе и К удьш карском Райфо охвачены  подпи
ской все сотрудники. В госбанке из 2 3  человек охва
чено подпиской 2 0 , М есячный фонд зарп латы  по К о - 
дымкарскому райместкому сою за  ф инансово-банковеких 
работников со став л яет  1 6 3 0 2  рубля, а  сумма подпи
ски н а  заем  составляет  1 6 1 2 5  рублей .

Равняйтесь по ф инансово-банковским  работникам!
Коновалов.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
KULTURA nO N D A  STALINSK9J POXOD

Притупление классӧвӧй бдительность K U I .T U R N 3 J A  0 L 9 M  P O N D A
Еще в начала 1933 года, под

водя итоги первой пятилетки, 
тӧв. Сталии говорил: „революци
онная бдительность является тем 
самым качеством, которое сообен- 
«о необходимо теперь большевикам".

Не принятие штампованных 
резолюций, торжественных за
верений и деклараций, не изби
тая фразеология о бдительности 
требуется теперь от большеви
ка,—сейчас нужны решительные 
и обдуманные мероприятия про 
тив происков и проделок клас
сового врага, нужна отточенная 
революционная бдительность 
на каждом участке.

Я Вот Кувинская территориаль
ная партийная организация, n ко
торая об'единяет 7 коммунис
тов {большинство из них старые 
члены партии) вместо того, что
бы показать молодым первич
ным парторганизациям района 
образцы постановка партийнӧй 
работы, образцы большевисі- 
ской бдительности, стать приме
ром в деле организации пар
тийного воспитания, она до 
сих пор работает старыми ме
тодами. Решения XVII с'езда 
партии не легли в основу рабӧ 
ты кувинских коммунистов, да 
они и не прорабатывались. Ком 
сомольской первичнӧй органи
зацией коммунисты не руково
дит и растеряли почти всех ком 
сокольцев.

Все это привело к тому, чт 
среди коммунистов Ку ви некор 
первичнӧй парторганизация 
процветает пьянка (Лобанов я 
др.) и притупление классовая 
бдительности. Так, например, Л э 
банов (заа. дет. домом) доси> 
пор держит воспитательницей 
детского дома дочь бывшегс 
крупного торговца, а в настоя
щее время муллы—Бузикову 
котӧра?, пользуясь близорукос
тью „ш лапы'с партбилетӧй Ло
банова, пробралась к .руковод 
ству стенгазетой и использоаы- 
вала ее страницы в своих мите 
ресах.

О классовом происхождении 
Б узиновой знал н е  толькӧ Ло
банов, но и коммунист Любимов, 
но они вместо того, чтобы 
удалить ее из детдома, все вре 
мя отзывались о ней как о хо
рошем, незаменимом работнике 
И это дало ей возможность 
творить свои темные делишки.

Кувинская партгруппа должна 
обсудить поступок Лобанова и 
Любимова, сделать из этого урӧ 
ка политический вывод и на ос
нове последних решений партии 
наметить мероприятия, обеспе 
чивающие поднятие классӧвӧй 
бдительности среди коммунистов 
и боеспособности партийнӧй ор 
ганиаации.

Мехоношин.

ПОМОЩЬ РЕДАКТОРУ СТЕНГАЗЕТЫ

Развертывание социалистического
соревнования на севе—основная задача 

стеннӧй газеты
Мы несколько раз подчерки

вали выше, что стенная газе
т а  должна сигнализировать о 
недостатках в  помогать устра
нять их. Но, бесспорно, основ
ная задача стеннӧй газеты — 
развернуть социалистическое 
соревнование на севе. Соьи- 
алястическое соревнование — 
мощное средство искоренення 
всех недочетов и неполадок. 
Вдумайтесь в простые, во муя 
рые слова товарвща Сталина: „У 
колхозников есть все для того, 
чтобы жить зьжяточно. Нужно 
ви  только одно: работать
честно в колхозе и беречь кол
хозное добро*. В этих словах 
—глубокий смысл. Если кол 
хозы снимают еще урожай в 
два-три раза ниже того, какой 
они могли бы снять, если кол
хозники получают доход раза 
в четыре оять меньше, чем 
они могли бы получать, то 
причина этому одна: ови еще 
не работают тан, как надо, оня 
вше не используют всех огром
ных преимуществ, которые да
ет колхоззое производство.

Дело тут не только в том, 
что люди не хотят честно ра 
ботать, не хотят себе добра. 
Конечно, есть и лодыри и арос 
то бесчестные люди. Но делӧ 
еще в том, что многие не пра 
выкли, не научились как сле
дует работать и колхозах. Ра
ботать а колхове честно—это 
значит самому работать удар
но и добиваться, чтобы все 
так  работали.

Как писать и что писать? 
Тут точный рецепт дать невсз 
можно. Надо самому пораски
нуть мозгами. Но проведем 
пару примеров. Допустим, тӧв. 
Петров выработал сегодня 
двойную норму пахоты ари вы 
соком качестве. Надо не толь
ко громко сообщить об этом 
факте, чтобы все об этом уэна 
яй, -надо также провести с
тӧв. Петровым беседу, как он 
этого добился. Надо найти 
другого человека, который 
возьмется догнать Петрова и 
даже перегнать егӧ. /Побеседо
вать и с этим человеком, по
местить оба беседы и стенга
зетӧ. Т ут сразу  возникает со ,

Eta ави-ці
izBa-titalna

Kareasovskaj ігва-gitalna 
р ь е к ь п  p e m b t ,  b u s , nät, port- 
rettez stenaez у ь і ь п  авиэ§. 
Uteratura ponda polkaez ави 
keramas, kpigaez valajtconb 
kbtan 8edas, nija gusalonb 
gelad i si3 оз.

Kpigaez ігва дйаіцаьп to 
ko vazas, a ga^ettez da zur- 
nallez авиа? цекьеэшэ?. 
квас komsomoleg Kanukov 
Ivan Jegorovic oz i dumbs 
ker kulturno-massovaj из 
nuatam jblis, a unazbksa to
ko vetlata rellgiozna] pra?- 
nikkezat da uz;a. $elsovet 
izBa-citalna изэп oz iruere- 
sujteb.

Kola ani-za sijmatnb ігва- 
cas, pa§katnb ігва-дйаіцаьп 
из, partnb ігва citalnasa kult 
poxod nuotan staea.

TURIST.

Mbj$an ponddtnb
Okrug pa§ta lunis—luna 

paskala kultpoxod, sodanb 
kultura ponda pessissezlan 
rjaddez. Озьп muuis kolxoz; 
ціккег vezartanb, sto ovnb 
zazbtognaja—eta loa ovrib i 
kulturnaja. No mukad ры§а 
ovia si3, sto kolxoz pravlen- 
цо1§, selsovetis predsedatel- 
lez da glennez agitirujtanb 
kultura ponda, sastama оіэш 
ponda, a aslanbs selsovet 
рьекьп, kolxoz 
рьекьп nat, b u s , 

zez i si3 оз. Eta 
taian pecatajtama 
11$ pisraoez.

Kola paskatnb 
sa ева jonzbka i 
sb$an, inedBb medpervo väli 
sa sastamas kolxoz pravlen- 
до kerkuez, celad plossadka-

pravlenno 
ceran vez- 
jblis mija 
selkorrez-

kultpoxod-
pondatnb

,e z ,  selsovettez, se lpoez, вь- 
|d a s  derevnais ucrezdennoez.  
jEna ucrezdennoezan  veskat- 
' lissezla kola medpervo zaeo  
titebnb sb Jjblis, medeb väli 
sastam da porjadok пьіэп 
gortanbs, pateraezanbs. То 
mbjsan kola pondatnb pes-  
§ьпь kultura ponda.

Loas ка se lsovetis  neto  
kolxozis predsedatellan gor- 
tas nat da b u s ,  sek Bbd kol- 
xoznik пьіэ vistalas: „Tija
pervo suvtata porjadoksa da 
sastamsa gortanbt, da vali§ 
agitirujta kultura p on d a- . 
Kola derevnais Bbdas ugrez- 
dennoezbn suvtatnb seteam  
porjadok, m edeb  kolxoznik  
BOstis sbsan primer da si3-za 
keris aslas кегкиьп.

Otanzbka paskatam kult- 
poxod.

ревнование. Рев ва этвм будут 
следить и попытаются сам* 
догнать передовиков, А Петро** 
пускай законно гордится евӧ 
вм успехом.

Другӧй пример. Первая бен
гали отстает от третьей. Не 
медленно надо веять заметку 
или беседу у бригадира, чем 
он это об'ясияет, дак он дума
ет догнать третью бригаду. 
А если отставание затягива 
ется, вовлечь в это делӧ прав 
ленив, пусть выскажутся луч
шие ударники первой брига
ды н ӧбязательнӧ быстро ликаи 
дагруют отставание

Чтобы соревнование шло ус 
пешнев, надз выработать твер 
дые условия соревнованвя. Ӧде 
пать это надо заранее, чтобы 
все знали эти условия, пра 
чем нельзя ограничиваться 
только передовиками. В колхо
зе, скажем, пять бригад: две 
ив внх работают отлично. 
Очень плохо поступит газета, 
вели она будет писать толыс» 
о соревновании этих двух nt 
родовых бригад. Нет, главное 
СОСТОИТ В ТОМ, чтобы ПӦДТІ' 
нуть отстающих, чтобы и внвх 
разгорелось ярким светом о» 
ревнсвание.

То же самоа относится и > 
бригаднӧй газете. Она должна 
добиваться, чтобы каждый ра 
ботанк бригады шея вперед и 
догонял лууш ах ударников.

Такам образом, с недочетам» 
во время сева надо бороться 
социалистическим сорзвнове 
няви с указанием кончретяых 
лиц и фамилий. ПролетарскиГ 
поэт Л. Безыменский очень хо 
рошо «казал:

„06‘ектявные причины выду 
мывать не сметь.

Нечего оправдывать чужое 
бессилие.

0б‘ективныб причины дол 
, жны иметь

Имя, отчество и фамилию.*

Пусть запомнят эгӧ четверо 
стишие редакторы колхозных 
■ бригадных стенных газет.

Культпоход помог
Колхозник колхоза „Первый май" (дер. Ошово Ко- 

чевского района) Жуков Илья Егорович до об‘явле- 
нин культпохода жил очень плохо, в егӧ доме было 
грязно, не уютно/

После одного собрания, на котором Илья Егоро
вич заслушал условия культпохода, он со своей 
семьей взялся за культуру. Вымыли в своей избе, к у 
пили шторы, выбелили потолок, привели везде в по
рядок, купили портреты вождей—Ленина, Сталина, 
Калинина и других, пол моют аккуратно в каждую 
пятидневку, купили самовар, пьют только кипяченую 
воду, все члены семьи живут чисто, одежду чистят, 
часто ходят в баню.

Культпоход тӧв. Жукову помог внести культуру 
в семейный быт.

Они против культ
похода

В Юсьвинексй артели про 
мыоловых нецелей „Пчела" нет 
никакого порядка. В мастер 
ской грязь, пыль, табачный 
лым. б  каждую субботу тут 
пьянство, день я  ночь пиявка 
от гармошка, пески, шум.

Председатель правления ар 
теля нее это велит, но мер не 
принимает, в культпоход вклю 
чаться и не думает. ВАРЯ.

На тракторнӧй базе 
дети забыты

На Целвинской лесотрактор
ной база около 50 человек де
тей, но ни партийные, ни профсо
юзные организации и сама ад
министрация базы о коммунис
тическом воспитании детей не 
заботятся. Детплощадки нет, пром 
товаров для детей никаких нет.

Перед партийными, профсо
юзными 14 всеми общественными 
организациями базы стоит зада
ча создать для детей культурные 
условия, организовать детпло
щадки и ясли.

Надо этому делу уделить серь
езное внимание окружным и 
районным организациям, в осо
бенности Окрздрсвоіделу, Окр- 
оно и Очрпрофсовету. Оки дол 
жны выделить для базы руко
водителей и организаторов пло
щадок. Туркин

Плетется в хвосте
Как зайдешь в избу к члену 

Петуховскӧй) сельсовета Д а 
выдову Спиридону Ивановка? 
(дер. Гордеево) сраву же бро
сается в глаза  грязь, тарака
ны, всегда валяется корыто с 
обмоченной грязной одеждой, 
лохавка, от которой очень пах
нет, посуда вся гоязная, нет 
нвк&кой чистоты. А вот рядо
вые колхозника этой деревня 
Худяков Д. И-, Сндоров Ф. С. 
жнвут более культураӧ члена 
сельсовета Давыдова.

Тьгэш вiisan
PetuxovskaJ selpo pravlen- 

no рьекьп B u sb s da n a tb s  
pisas suvda. Stenaezso da 
potolokso ави miskavlamas 
kuim god-ni. Зоз siä-za mis- 
kavlanb вода. Potolokbn i 
ugallezbn tbr geran vezzez. 
Selpobn scotovod Petrov esa 
komsomolec, a kultura pon
da pessbiib oz i dumajt.

D ozm arov.

Плавают в грязи
Некультурно жнвут Полина 

Мария и Поляна Александра 
из деревни Тубызовой Кзчев- 
ского района. Они дожили до 
того, что даже на них одежда 
от грязи налопалась, свои 
избы он» не моют, нехотят 
веста чистоту и порядок.

ТРОФИМ ТОМ В 
грязи

В О ш о в с к о м  
колхозе колхозник Жуков 
Трофим А. в культпоход 
не включился, у  него в из
бе посмотреть противно. 
По 3 месяца не моют пол, 

о ш  Трофим и члены семьи 
в баню ходят редко и д а 
же по 5 дней совсем не мо
ют лрцо.

і Трофиму надо взять при
мер с соседа Ильи Егоро
вича, научиться соблюдать 

\ чистоту.

Petuxovskaj selsovetis Zbr- 
janovskaj skola tbram naton 
da Busan, nelki portrettez da 
plakattez b u s  pbekis oz i tb- 
dala. Gorrez ebnatanb, poto- 
lok §ad. Skolaan zavedujus 
saj A. Sipicia oz i dumajt 
skolasa sastama visam jblis.

S. 8IPICIN.

3o3bs кьз кизде- 
Саьп

Batinskaj kolxoz pravlen- 
no к ег к и ь п  з о з ь б  sod, к ь з  
кигтесаьп. $tenaez vblbn, 
potolokbn b u s , geran vezzez. 
Seteam-za nat i gelad ploe- 
eadka рьекьп.

АСЕМ.

Вот m сельсоветчикам позор
Сельсоветчики Б-Кочин 

ского совета со своим пред
седателем Голубчиковым 
на всех собраниях, заседа 
ниях и среди колхозни
ков агитируют о культуре, 
что мол надо культураӧ 
жить, но всегда они полу
чают от колхозников такой 
ответ: „посмотри сначала 
в своем учреждении, а по
том агитируй-.

Совершенно правильнӧ, 
не e бровь, а прямо в глаз 
бьют колхозники. В здании 
Б-Кочинского сельсовета 
такая грязь, что не разли
чишь, культурное учреж
дение это или медвежья

мывали уже целый г о д ,  
на потолке висит паутина, 
нет никаких портретов, 
ни плакатов, на учрежде
ние совсем не походит. Го
лубчиков говорит: „когда 
то вымоем, торопиться не
куда-.

По примеру Голубчико
ва живут и другие. В прав
ление колхоза „Коммунар41 
(Б-Коча) нельзя зайти, то
же грязь, пред. колхоза 
Гагарин не борется за чис
тоту. В М-Кочинской дет
площадке (зав. Ракина Д а
рья), где чистят грязную 
картошку, тут же в грязи 
валяются и ребятишки, 

берлога. Пол и стены неребята не мытые, грязные.
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П О Л Н О С Т Ь Ю  ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

П  9РІІІ

шем
нач:

П л ан  случной кампании по лош адям в на- 
округе выполнен только на 5 ,4  проц. П о  райо- 

■4,3 проц., К оси н ски й — 7 ,6  проц.,
проц ., K v -  

- 3 ,3  проц.

Гаинский-
К очевский— 0 ,3  проц., Ю рлинский— 5 
ды мкарский— 8 ,3  проц., Ю сьвинский-

Не лучш е обстоит дело и по другим видам 
животных. Так по коровам план случной кампании 
выполнен всего на 8 ,9  проц. и по овцам на ^ 3 ,3  
проц.

Все эти цифры говорят, что случн ая  к ам п а
ния представлена самотеку. П артийны е комитеты, 
эту  реш аю щ ую  выполнение государственного пла
на животноводства, кампанию передоверили райзо 
и самим колхозам. В результате этой оппортунис
тической недооценки случная кам пания поставлен а 
под угрозу сры ва.

Всем партийным организациям надо немедлен
но взять  в свои руки дело проведения случной 
кампании. П реступное отношение некоторы х р у к о 
водителей колхозов и ферм к  этому политическо
го значения вопросу должно быть сломлено.

Надо в самый кратчайш ий срок поднять весь  
колхозный актив на то, чтобы  использовать к аж 
дого производителя, чтобы ни одна м атка не ос
талась  не покрытой. Надо помнить, что не вы пол
нение плана случной кампания 1 9 3 5  года ср ы в а 
ет выполнение государственного п лан а развития 
ж ивотноводства. Эго было бы  величайш им п р есту п 
лением перед нашей партией, перед нашим проле
тарским государством. Не допустим, чтобы  это 
преступление совершилось.

Не о с т а в и т ь  ни одной непокрытой кобылицы
Рано утром, когда почти все 

ещӧ спали, конюх Сылвокан 
ского колхоза ЧПумков украд
кой увел кэб аілицу на случку к 
жеребцу. А почему украдкой? 
Да толькӧ потому, что звено 
вод, к которому прикреплена 
эта кобылица и председатель 
колхоза Шумкэвы, еще в нана 
ле весны предупредили конюха 
—к случке эту кобылицу на д о 
пускать.

Эгӧ явление не случайное. 
Во многих колхозах стоят по 
нескольку десятков кобылиц, 
но колхоз несколько лет не 
имеет ни одного жеребенка. 
Конюх Ракшинского колхоза 
Ракшин рассказывает, что у не 
го во дворе 10 кобылиц. В охо
те были 4 кобылицы, но не 
покрыта ни одна кобылица. Он 
об'ясняет это положение тоже 
бояэнью от председателя кол-

что положение об организации 
труда в коневодстве колхозные 
конюхи не знают. Решения 
партии и правительства по кол
хозному коневодству по колхо
зам В Юсьвинского, Ленинско
го и Полвинского сельсоветов 
нинтӧ не прорабатывал. Поэто
му конюх все ещэ не чувствует 
себя хозяином на конюшне, 
поэтому он и на заботятся о 
случной кампании.

Случную кампанию в некото
рых колхозах привыкли пони
мать так: пойдет кобылицд на 
пастбище, а там на вале найдет
ся какой нибудь жеребчик.

Так делает В-Юсьвичск.ий кол
хоз, где за 4-5 лет 12 кобылиц 
не дали ни одного же ребенка.$В 
В-Юсьвинском колхозе лошади 
стареют, а жеребят не ростят, 
о случка не думают. Такое же 
положение в Пягинском, Галю- 

хоза Меньшикова, что от него І коаском и Симановскӧй колхо- 
не было на это разрешения. Ізах. Эгӧ преступление против 

Эти факты указывают на то, I государственных интересов и

I этому должен быть положен 
конец.

I Главное внимание во время 
случной кампании должно быть 
обращзно на жеребцов—произ
водителей. В колхозах Ленин
ского, В-Ю:ьвинского и Полвин
ского сельсоветов 18 производи 
тепей, но из этих только 7 про
изводителей нормальнӧй упи
танности, а остальные истоще
ны. Во всех колхозах этих сель
советов на производителях р а 
ботают на равне с рабочими 
лэш мьми. Правила ухода и со
держания производителей ив 
соблюдаются. Ири таком “ поло
жении об успешности случной 
кампании говорить нельзя.

Надо поставить всех жереб
цов производителей в особые 
условия. Председатель ^колхоза 
и бригадиры за случную кампа
нию в живогновэдсте отвечаю 
также, как и за посевную кам 
паника в полеводстве.

РусакФв.

Выполнить случную в свиноводстве
В каждом колхозе организовать свиноводческую ферму

Окружнӧй комитет партии в 
этом году перед каждым кол
хозом нашего округа поставил 
задачу—каждый колхозник 
должен иметь свиноводчес 
кую ферму. Это большая и 
ответственная задача. Перед 
каждым руководителем колхо
за, где уже есть свиноводчес 
кая ферма, стоит задача—вы
полнить и перевыполнить госу 
дарственный план развития 
свиноводства и помочь другим 
колхозам организовать сей- 
н о в о д ч е с к и е  ф е р м ы .  
Перед руководителями тех кол 
хозов, где еще свиноводческие 
фермы не организованы, стоит 
задача—организовать фермы и 
укомплектовать их в счет име 
ющегося обобществленного ста 
да, покупкой от колхозников "

Ш И К  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОЛХОЗНЫХ ФЕРИ В 1935 Г
ПОСТАНОВ ПЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯНАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 

СОЮЗА ССР
Одобряя инициативу передовых живот- 

юводческих колхозных товарных ферм 
Ивановской, Московской, Ленинградскӧй, 
Воронежской, Курскӧй областей, Север
ного края, УССР, БССР и других рес
публик и областей, заключивших социа
листические договоры на развитие живот
новодства, Наркомзем СССР постанов- 

ет:
1. 06‘явить вместе с ЦК ВЛКСМ, га- 

етами „Правда*, „Сац. Земледелие* и 
Крестьянская газета* Всесоюзный кон
уре животноводческих колхозных товар- 
ых ферм, колхозников, райзо и зоотехни

ков и ветеринарных врачей на 1935 год
роком до 1 января 1936 года и пред до
ить Наркомземам союзных и автоном 

ных республик, краевым и областным зе
мельным управлениям организовать кои- 
урсы в республиках, краях и областях.

2. Установить следующие главные 
оказатели Всесоюзного конкурса тӧвар
ыд ферм:

Полное выполнение в установленные 
роки плана сдачи продукции государст- 
у, выполнение и перевыполнение плана 
ыращиванкя молодняка и комплектова
на стада. Ликвидация яловости, сохране 
ив молодняка и получение наибольшего 
оличества приплода, позышзние прӧдук- 
вности, увеличение удоев, настригов 

ерети, прироста веса скота, улучшение 
ачества продукции, оказание помощи 
олхозникам в обзаведении скотом, йӧз
аинӧ устойчивӧй кормовой базы.

3. Организовать жюри в составе: Зам. 
аркома Земледелия Союза СОР тӧв.

ЛЬКО (председатель), тӧв. ИЛЬИНСКО- 
0 (Политсектор НКЗ СССР), тӧв. РЕЗНИ- 
ОВА („Правда"), тав. ГРАНДОВА („Сац-

земледелие"), тӧв. УРИЦКОГО („Крестьян
ская газета"), тӧв. САЛТАНОВА (ЦК 
ВЛКСМ), тӧв. КИЛОСАНИДЗЕ (ЦК Союза 
земельных органов).

4. Выделить для премирования кол
хозных ферм, победивших на конкурсе, 
для колхозов и ферм ЮӦ грузовых авто
машин, 25 шт. двигателей (12—18 сил), 
5 комплектов электрооборудования для 
ферм и 5 ветродвигателей с оборудова
нием.

5. Для премирования лучших живот
новодческих бригад, отдельных скотни
ков, доярок, телятниц, свинарей, пасту
хов чабанов, зав. фермами, зоотехников, 
ветеринаров, пред. колхозов и райзо, по 
бвдивших на конкурсе ферм— выделить 
20 радиоустановок (402), 100 патефонов 
с пластинками, 150 фотоаппаратов, 30 
часов, 300 велосипедов, и кроме того 250 
тысяч рублей для денежного премирова 
нин.

Предложить республиканским Нарком- 
земам и край(обл)зу выделить по респуб
лике, краю и области фонды для премиро
вания на областных конкурсах.

Наркомзем Союза ССР привывает 
всех колхозников, зоотехников и вот вра 
ч а й  п р и н я т ь  а к т и в н о е  
участие в к о н к у р с е ,  по боль
шевистски развернуть массовую работу 
ва выполнение указаний тӧв. Сталина и 
решений XVII с(езда партии и VII Всесо
юзного с'езда советов о развитии живот
новодства и настойчиво бороться аа мес
то передовиков на Всесоюзнӧй сельскохо
зяйственной выставке 1937 года.

Народный Комиссар Земледелий 
Союза ССР М. ЧЕРНОВ.

единоличников и в счет покуп 
ки по плану из старых ферм.

Д ля того. чтобы в каждом 
колхозе организовать ферму, 
чтобы выаолнать государствен 
ныд план развития свявовод 
отва требуется обратить Іболь 
шое внимание случной кампа 
нин. Ни одной холостой сзино 
матки!—Под таким лозунгом 
должно вестись разведение 
свиней. >

Но руководители отдельных 
колхозов на это не обращают 
никакого внимания.

В Пронинском колхозе Ленин 
ского сельсовета (Кудымкар 
скай район) еще в декабре ме 
сяце 1934 года опоросилась 
свиноматка. С этого времени 
прошло уже почти пол года, 
а сваноматка остается непо 
крытой. А веля ваять тех мо 
лодых свиноматок, которые 
уже достигли случного воз рас 
та, то их почтя нигде не елу 
чают. Б  Парфеновсӧ)* евино 
ферме по вине зав. фермой Ан 
ферова таких маток не покры 
то 8. В Сенюковокой свинофвр 
ме (вав. фермой Дурницин)— 
6 с в и н о м а т о к ,  в 
Ошурягской (зав. фермой Л уч

ников)—4 и в Волской свино
ферме—4. Почти в каждой сви
ноферме в колхозах Кудымкар- 
ского района по несколько не
покрытых свиноматок.

К уды м карӧдз райзо „счита
ло*. что в 11 свинофермах Л е
нинского и Полвинского сель
сӧветӧн в 1935 году покрыто 
15 свиноматок. В то время, как 
в колхозах, с апреля месяца 
опоросилось 20 свиноматок, 
20 матӧн супоросные (скӧрӧ 
опоросятся) из 23 случвных. 
Цифра райво возрастает в 4 
раза. Случная кампания пре
доставлена самотеку. Райзо не 
знает, что делается на фер
мах. Даже государственная 
отчетность по свиноводству 
не поставлена.

Перед работниками соци
алистического животноводства 
с т о я т  задача—превратить 
свинью в действительную фаб
рику производства мяса. Необ
ходимо, чтобы каждая свино
матка дала не менее двух опо
росов в год я  до 10-12 деловых 
поросят.

Случная в свиноводстве дол
жна быть выполнена.

ІІзэп oz rukovodit
L,eniriskaj selsovetis [$ima- 

kovska] kolxozbn (Kudbm- 
karskaj rajon) organizujtgis 
pors vaditan plemennaj ferma.

Fermaa zavedujussajan koi 
xoznikkez suvtatisa kolxo*- 
nikas—Jugovas. Simakovskaj 
:еггпаыі porssez slucitamas. 
Jugov vitci§3 porspijanne- 
zas—coza plemennaj pors
sez pondasa pijavnb. No pors 
sez ponda ави keramas §vi- 
narnik, kolxozis predsedatei 
Sergejev por§§ez ponda oz 
zaeotitcb.

Lokta gozum. Por$- 
sezla kola kulturnaj pos 
koiinaez, 12 gektar vbia kola 
кэзпь vika, korneploddez da 
klever. No kolxozis pravlen- 
до вэга-za etais oz zaBOtit- 
Cb—Jugovla oza otsala во§- 
пь ka3bs.

Pors v as tan  изэп umaU 
interesujtea i selsovetis pred 
sedatel Jarkov. A pors v a l i 
tan plemennaj fermaezbs L,e 
ninskaj selsovetas де atik. 
Kazdaj fermala kola selsovet 
saa otsat. В. P .

Krolikkezsa ostama?
Polvinskaj selsovetis Sarin j fermaez komplektujtanbn re- 

skaj kolxoz esa majmu p o l u j s a j t a n b  Bbdas.
Citis pian orgauizujtnb mas
vaclitan da krolik vaditan
fermaez. Fermaez organizuj- 
tisa, по 1934 goda poda va
ditan pian kolxoz ez tbrt. 
Tavosa god кега eta kol- 
xozla setam poda vaditan 
gosudarstvennaj pian imejt- 
пь podasa mas vaditan fer- 
maas де jeeazbk 28-sa da 
krolikkezsa 249. No talun- 
да luna kolxozis predseda
tei Zbrjanov ог termas kom- 
plektujtnb fermaezsa, sija ог 
Ibddb, sto епа talissezbs

'Mas vaditan fermaa kola 
komplektujtnb 18 кикгц. 
Таіипда luna komplektujtam 
(eostam) toko 4 кикад. Fer- 
maas krolikkezbs toko 33.

A kolam krolikkezus pon
da де kolxozis predsedatei, 
де fermaan zavedujussaj Zbr 
janovvez oz кега п е т .

Kudbmkarskaj rajispolkom 
dolzon Juavnb Zbrjanovvez- 
san, кьз nija dumajtanb tbrt- 
пь poda vaditan gosudarst
vennaj plansa.

RUSAKOV.



Сколы  десятков к сотен тоня хорошего сека ЛЕСОСПЛАВ

в и
Разгильдяи проворонили

Выполнить план улучшения лугов и пастбищ
пивные луга хотя бы по ӧс»

На пикете Косьва—Ошиб, под 
деревней Лячкаковой ӧбразӧ 
валей большой затор, о б р а з о в а г  

Iся сплошной массив древесины 
протяжением больше километ
ра.

Июньский пленум ЦК 
ВКП(б) и VII с‘езд советов 
дали развернутую програм
му действий по вопросу соз
дания кӧрмӧвӧй базы под 
социалистическое животно
водство.

Среди всех мероприятий 
по созданию кормовой ба
зы особое значение имеет 
улучшение лугов и пастбищ. 
Кудымкарскому району на 
1935 год дан план корен
ного улучшения лугов на 
100 гектар. Эгу площадь 
к о'л х о з ы Кудымкарского 
района должны раскорче
вать и на 50 гектарах про
извести осушку. Нужно на 
заброшенных — заболочен
ных местах произвести та
кую работу, чтобы места 
ме дающие ничего, давали 
бы хороший урожай кормо
вых трав для скота колхо
зов. і  Кроме того колхозы 
Кудымкарского района дол
жны произвести на 115-гек
тарах предпосевную обра
ботку почвы под культур
ные пастбища для свино
водческих ферм. 2100 гек
тар сенокосных угодий и

2900 гектар пастбищ под
лежат простейшему улучше
нию. Здесь "требуется рас
чистка кустарников, боро
нование и т. д.

Улучшение лугов и паст
бищ земельными органами 
планируется в каждый тод, 
но дальше болтовни дело 
не идет. Эгӧй работой ни
кто не руководит. Луга и 
пастбища ежегодно в с е  
больше и больше зараста 
ют—урожай трав на них 
падает.

В поошлом году только 
один Лопатинский колхоз на 
нескольких гектарах на лу
гах срезал кочки и дальше 
дело не пошло, а другие 
колхозы совсем делать ни
чего не начинали.

В этом году председатель 
Сылвожанского колхоза тӧв 
Шумков создал бригаду под 
руководством лучшего кол
хозника Рыбьякова Кузьмы 
Гавриловича и . эта бригада 
за один день очистила Г 
гектара лугов. „Теперь сра 
зу же выезжай на косилке" 
—говорит сам т. Шумков.

Если посмотреть на за

Эго
- _ ( ПОГОМу, н и  разі ппацип д*

нОвным рекам: Велве, Меч-1 ник Власов не заглядывал на

безобразие получилось 
что разгильдяй десят-

кору, Куве, Иньве и Т. д., I участок, колхозники К опеин
тӧ в глаза бросаются кочки,| ского колхоза, прикрепленные

■для работы на сплаве, не хоци-ямы, муравейники и разная 
заросль. {[Сколько десятков! 
тони хорошего сена пропа
дает в кочкарниках, заболо-| 
ченных местах? Сколько на 
лугах вместо травы занима
ет место луговой мох? Эти-

ли по своему закрепленному|

участку, а стояли на одном мес
те у своего Косьвинекого мос
та, хотя они великолепно зна
ли, гда ежегодно получаются 
заторы.

Из-за ихней бездеятельности 
и разгильдяйства сейчас прихо
дится тратить сотни трудодней 
и государственные средства на 
ликвидацию затора.

Виновники в допущении ге 
тера должны быть наказаны.

Филиппов.

Трактористы требуют
На лесотракторной база не

которые трактористы, десятни
ки и лучший механик т. Гӧрба 
чев, не имеют сапогов, ходят по

ми вопросами из колхозных I колено в грязи в оборванных 
руководителей мало кто за -1 ботинках и в лаптях.
нимается. А участковые аг- Треугольник базы привазеные 

сапоги из ЛПХ разрешил выда-
рономы и зоотехники этого  | ВВТ1р кому не следует. Тач выде

лили одну пару дордесятнику 
Чернышеву, который, не нужца- 

МНОГО J ясь в кожанӧй обуви, на еле

никак не замечают.
В колхозах весной 

свободных от работы лю
дей. Необходимо использо
вать всю свободную рабӧ 
чую силу в колхозах. Пред 
седателям колхозов, брига
дирам и инспекторам 
качеству необходимо пос-

дуюшии же день сапоги продал 
по спекулятивнӧй цене,—полу
чил 20 рублей барыша.

Таким распределением дефи
цитных товаров администрация 
базы создала недовольство сре
ди трактористов. Трактористы 
требуют от администрации не
медленно принять меры с рва
чом—Чернышевым, чтобы дру
гим не повадно было спекули
ровать. Туркин

Нет массӧвӧй работы
Красноугольщик тракторнӧй 

базы комсомолец тӧв. Маскалев 
I никакой массӧвӧй работы среди 
рабочих не ведет. По ргзварты-

.ваник)сод.соревнования и удар- 
мотреть все луга и пастӧм-г НИЧества ничего не дел&ет, с
щ а, сейчас же начать р а б О - |Р а®очими не беседует, не борет-

'ся  за выполнение дневных норм
ту по улучшению лугоз 
пастбищ. Нарушать эту ра 
боту из года в год права 
никто не даст.

Русаков.

выработки. А работа на скатке 
I древесины идет плохо. Скатано I

леса в воду на 3 мая 21794 фее- 
мегра вместо 3400Э ф. м.

Патефэнные пластинки Маска- 
лев держит в своей квартире, 
колхозники приходят в красный 
уголок только с м о т р е т ь  егӧ 
цляску.

Долго ли Маскалев будет без
дельничать.

Филиппов

gejkorrez gizonb
Nuatnb ugot Bbd lun

О М е  
ш е ш и н

с хулиганством и нару 
общественного порядка

обязательное постановление
Коми (пермяцкого) Окружного Исполнительного Коми 
тета Совета Раб. Кр. и Красноармейских Депутатов

[пос. Кудымкар № 4 15 апреля  1935 г.
На основании постановления 

ВІІИК и СНК от 30-ІІІ-31 г. об 
издании обязательных постанов
лений (С. У. №—17, ст. 186) в 
соответствии с аостановленчя 
ми СНК РСФСР от 20-Х-26 г. 
(С. У. N»—77, ст. 581) о меро
приятиях по борьбе с хулиган 
ством и от 8-ХІІ-26 г. (С. У. 
26 г. №—88, ст. 640) об оказа
нии гражданами содействия 
милиции .и  задержания пья
ных и хулиганов—Ком * (пермяц 
кий) Обисполком ПОСТАНОВ 
ЛЯЕТ:

1. Воспретить позорные хули 
ганские действия, нааравлг е- 
мые против личности и иму
щества отдельных граждан и 
общественного порядка.

2. Воспретить гражданам по 
явление ва улицах и в обще ст 
венных местах в состоянии яв 
ногӧ оп'явления.

3. Лида, совершившие нару
шения, указанные в настоящем 
обязательном постановлении, 
подвергаются в административ 
пом порядке одному ив следую 
щих взысканий по постановле 
виям адмкомиссий ари раках: 
предупреждению, штрафу до 
ЮӦ руб. или приаудработам до 
1-го года.

Президиума сельсовета— 
предупреждению, штрафу до 
ЮӦ руб. иля.прянудработам до 
5 ти дней.

4. При повторном соверше
нии действий, предусмотренных 
настоящим обязательным пос
тановлением. а равно и в том 
случае, вели эіи  действия, хо 
тя и .совершаемые в первый 
раз, сопоовожцаются бесчиаст 
вом, убийством, дракой, винов 
ные привлекаются к ответст 
венкости в судебном порядке 
по 2 час. ст. 74 У. К.

5. Обязать всех граждан ока 
аывать органам РК Миіицив 
в случае обращения последних 
—содействие к прекращению 
беспорядка, учиняемого хулига 
нами и пьяными, а равзӧ и по 
задержанию и доставке тако

вых вотделеииз Милиции. Ли 
па, уклоняющиеся от оказания 
содействия органам милиции, 
подлежат ответственности по 
ст. 75 У. К.

ПРИМЕЧАНИЕ: К содейст 
вию органамМзлипии прив
лекаются граждане обоего 
пола, достигшие совершенно 
летнего возраста. Жеащины, 
инвалиды и лида, не обладаю
щие достаточной физическӧй 
силӧй, могут привлекаться ис 
ключительно в целях вызо
ва в помощь милацги и» бий 
жайших постов, дворников, 
ночных сторожей и аля  пере 
дачи в отделение Милиции 
срочных сообщен и й.

6. Наблюдение за  выполне 
нием настоящего ӧбязательнӧ 
го постанов^вайя возлагается 
ва органы Р. К. Милиции.

7. Действие настоящего пос
тановления распространяется 
ва всю территорию Коми-Пер 
мяцкого округа, входит в си 
лу по истечении 15-ти дней ес 
дня егӧ опубликования я ок
ружнӧй печати и действитедь 
но в течение 2-х лет.

Tupicin взвода
Martinskoj kolxozis (N ovo-  

zilovskaj se lsovetis) dolzonas  
изаупь varkblatan из уьіьп 
20 kolxoznik, a oz U3av atik 
mort. Kolxozis p redsedatel  
Tupicin изаупь kolxoznik-  
kezsa oz indb, a setala svod  
kaez, menam -рэ изаіэпь  
splav уьіьп 15 mort.

Dbr-ja Tupicin pondas вэ- 
eatcbnb?

KO N SIN .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКРИКА—
Агишев.

СЕКРЕТАРЬ Ок р и к а  — {atik talis-ді kbsso. 
Черемных.

Vot sija zujikbs
L,eninskaj se lsovetis  Gav- 

rilovskaj kloxozis predseda
tel Popov I. B. aslas kiezaii 
gizlis 91 тив vbia denezna]  
sgottez, 200 тив d ea g a  giz- 
lam kbkis (200 тив tuja 400 
тив vbia), ави prixodujtlam  
301 тив. Bbdas eta dengabs  
kolxoznaj otlasa xozajstvois.

Eta zulikbs kolxozis pred- 
sedatelan olika де  toko gu-  
savlam kolxoznaj denga, по 
i skladovsbkkat— Vedernikov-  
kat ави prixodujtamas (giza- 
mas) unazbk 11 centnerovsa  
пад.

Kolxoza voviis MTS-is 
instruktor RbBjakov, kada 
eta delois suvtatis akt, nu- 
is saras da si3 eta delobs де

Mija, kolxoznikkez Vaga- 
novskaj i madik kolxozzezis 
изаіатэ вагаьп skatka vb- 
Іьп 10 lunsa unazbk-ді, по 
эпэз oga verma tadnb—ты п 
daan tbrtama lunsa изаіап 
normaez.

Qesatnikkez i Bbdas eaza- 
sis administracia eta n изпаэ 
oza interesujtea. Pesatnik- 
kez vistalanb: kar-рэ s taB e l-  
bs katajtgas, sek-pa i pon- 
dat tadnb mbmdaan tbrtat 
normasa.

Etan mija nedovolnajas. 
Mukad 8taeelbs 200 metra

ku?a, tbrmas katajtnb д е  
atik das lun i mija oga  роп  
da tadnb kinnez mijan em äs  
bdbrrez i kinnez udarnik- 
kez.

Mija administräciasan ko- 
ram, med desatnikkez pon-  
disa nuatnb изіэ Bbd lunsa  
ucot. Тӧкӧ Bbd lunsa ugot  
nuataman pozas аззьпь io- 
dbrrezas da udarnikkezas i 
виггька pozas kutgatrib Bbd 
kolxoznikas из Berda.

V aganovskaj k o l x o z  
pravlennoi? с l e П] 

VASKIN A. a
Vot kin „b3bt lun" praznujti$bs

Verxovskaj selsovetis Вэг- 
motovskaj molocno-tovarnaj 
fermaan zavedujussaj Podja- 
nova Anna Jakovlevna 1935 
godsa jav nalog* gosudarst- 
vennaj pian tbrtis toko ева 
7 proc. vbia. Aprel 27-28 lun 
пега В >rmotovskaj ferma go 
sudarstvola ez mbnt atik 
litr. Епа lunneza Podjaaova

preznujtis religiiznaj prazntk 
wb3bt lun*.

Kin Podjanovala setis pra- 
vo де tbrcnb gosudarstvo 
озьп O B j a z a t e p t v o ?

Мьіа sija praznujta, a 
еагьк dumajta fermais 
jblis? Eta dolzon juavnb 
sovet.

JARKOVA.

Ц
se i-

Vasatnb cuzakso §elsovet$is
Grazdanskaj vojna kosta Kuzvinskaj selsovetis pred 

Kudbmkarskaj r3jonis Kuz- sedatelas vezisa, kbtan и з  
vinska) selsovetis M alcevatu ja  ры  toko vredita, piruj
derevnais Plotnikov Afonasij 
Anisimovig sluzitlis cockom 
агтіаьп komandiran, lbjlbv- 
lis gard partizannezas, nagaj-
kaezan vartlbviisa kommunis- 
sezas da nblis semjaeznbsa.

0ni eta klassovo-vrazdeB- 
naj alementbs кьзкэ sedam

ta, finplan tbrtam tuja ры 
Bbglasa gortas
^ Kudbmkarskaj rajispolkom- 
la kola vatlbnb selsovetsis 
klassovo-cuzdaj alementsa da 
puktbnb sb tuja cestnaj koi 
xo?nikas-udarnikas.

JEPANOV

дад .

Оьг-ja loas eta3?
Pesnigortskai selpo oz ilzalas mateg, degad da 

dumajt рьгпь kultpoxoda. ’
Над vuzalanb setan-za, кь- 
tan kerosin, mateg, degad.
Missan doz lavkabn ави, vu- 
zasis kiezsa oz missbvlb, vu-

вэга
Xalatkutgisa vazavnb 

vuzasisla.i ави.
Dbr-ja etas pondas J kbs$b 

пь?
K0MS3M0L,EC

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДЬЕВ

В целях полного и своевременного обеспече 
нин в IV кв. 1935 года и 1 кв. 1936 г. ДРОВАМИ 
и деловой древесиной учреждений, предприятий, 
сельсоветов, колхозов и прочих потребителей

кудышрский райвдзз просит всех
лесопотребителей подать точные заявки, как на , 
отпуск древесины с корня, так и в готовом виде/' 
Заявки в Кудымкаре принимаются в конторе рай 
лесхоза, а в сельскӧй местности у ближайшего ле 
сооб‘ездчика ЛМЗ в соответствии с заявками бу 
дет произведен отвод лесосечного фонда.

Срок подачи заявок 10 мая о-г.
Р*й лесхоз.
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