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ЗА РЕШИТЕЛЬНУЮ ПЕРЕСТРОЙКУ ПАР тайнӧй РАБОТЫ
І Тӧв. Сталин ва XVII варт 
о'езде со всей ясностью ука 
вал на слабость идеологиясӧ 
кой и организационной сторо 
ны партейнӧй работы и вынви 
ну л в качестве важнейшей в 
первоочередной задачи реши
тельное улучшение этой рабӧ 
ты.

Со времени с'евда прошло 
уже больше года. Однако не 
которые партийные о р г а н с а  
ции до сих пор по нестояще 
му, по большевистски не вея 
л іс ь  за  выполнение укаЕанкй 
тӧв. Сталина. До сих пор орга 
нваационная и пропагандист
ская работа все еще отстает 
от требований политическӧй 
линии партии.

Многие парторганизации все 
еще не поняли основного смыс
ла решений XVII севд а  и ука
заний тӧв. Сталина в области 
партийного строительства. 
Они ограничились измевением 
форм, а иногда просто переме 
ной вывесок, не наладив, не 
улучшив свою работу по су
ществу.

Отсутствие должного внгма- 
ива вопросам организацион
нӧй перестройки партийных 
организаций привело к тому, 
что и ряде первичных органи
заций Юсьвы и Кудымкара 
растеряли коммунистӧн. На
пример, Кудымкарский райком 
считает коммунистов в Косо* 
горской первичной парторга
низации, которые 2 года тому 
назад были осуждены и от
правлены и исправдом.

Неудовлетворительно пос
тавленная пропагандистская 
и политико-воспитательная ра
бота среди коммунистов и кан
дидатов первичных парторга
низаций и к о м м у н и с т —оди
ночек (в В-Юсьве, Ленинске) 
привела к тому, что большин
ство из нях - даже не знают 
устава партия и по своему 
идейному уровню малӧ отли
чаются от рядовых колхозни
ков.

Несмотря на то, что после 
опубликования решения ЦК 
ВкП(б) „о создания в Горкомах 
ВКІі(с) отделов партийных 
кадров* а  постановления пле
нума Ленинградского Горкома 
ВКП(б) „о задачах партийно- 
организационнӧй и политике - 
воспитательной работы* прош
ло уже около месяца, эти важ 
нейш іе партийные документы 
до сих пор не проработаны в 
подавляющем большинстве пер 
вичных партийных органаза- 
пий Кудымкарсього района.
А отсюда и все неувязки в 
паотийной работе, отсюда 
низкий идейный уровень ком
мунистов, а все это привело к 
тому что некоторые коммунис
ты до сих пор не заняли ава<- 
гардной роли на производстве, 
не стали организаторами соц. 
соревнования и ударничества.
- Такое состояние организа 
именнӧй и пропагандистской 
««лоты терпеть дальше нельзн. 
и « « я  а решительная перес- 
тпоб” » пертейяой работы по 
«« птавтву нужно немедленно
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< Приветствуем 
новый заем

Как толькӧ услыхали по 
радио о выпуске нового 
згйма второй пятилетки 
(третьего выпуска), мы, ра 
бочие слепые окротделе- 
ния ВОС, в тот-же день—5 
мая собрались на общее 
собрание и решили немед
ленно подписаться на заем.
Тут-же мы развернули под
писку и подписались на 
1900 рублей.

На этом же собрании мы 
организовали 2 бригады из 
4-х человек, которых пош
лем по колхозам поселково | ским “проведеаием 
го совета вести массовую 1 ““ » «„па»
работу среди колхозников 
и колхозниц о реализации 
нового займа.

Мы приветствуем новый 
заем и вызываем всех тру
дящихся округа по боевому 
развернуть подписку назаем 

По поручению рабочих 
Долдин и Мальцев.

Развертыванием массӧвӧй подписки на заем
отвечают трудящиеся Кудымкара 

на постановление правительства

По большевистски реализовать новый заем
Советский союз достиг ги

гантских успехов по всему фро 
ту строительства соцаализ 
ма. Под руководством Л евин
скӧй партии, ее центрально
го комитета и любимого вож
дя пролетариата и колхоз
ного крестьянства тӧв. Ста
лина успешно осуществляет 
ся задача, поставлензая 17 
п&рто'еэдом по построению бес 
классового социалистического 
общества.

Изс-дня в день, неуклонно 
растет и финансовая мощь Со 
ветского Союза. Этот рост 
происходит на основе собст
венных накоплений внутри 
страны, „без кабальных кре 
дитов и займов из вне" (Ста
лин).

Наши займы—это привлече
ние сбережений трудящихся 
на у финансирование народно
хозяйственного плана. Рабочие, 
к'олхозв и ки и все трудящ иеся 
пашей страны знают, что каж
дый рубль, внесенный ими по 
подписке на заем, укрепляет 
мощь страны социализма, на
носит утар врагам рабочего 
класса. Вот почему на каждое 
решение правительства о вы
пуске займов рабочий класс 
нашей страны £отаечает под* 
емом энтузиазма и творчес- 

I кой активности, большевясі- 
подпноки 

на займы и перевыполнением 
контрольных заданвй. Каж 
дый рабочей и частгый тру
дящ ийся нашей страны вне
сение своих - сбережений по 
эайму считает для себя делом 
честя и он требует выпуска 
этих займов.

По требованию рабочих и 
колхозников передовых колхо
зов Центральный И сполни-1 
тельный комитет и Совнарком |

СССР вынесли решение о в а й -1 
ме вторӧй пятилетки (выпу® 
ка третьего года). На это" 
решение правительства горячо 
откликнулся рабочий класс и 
все трудящ иеся Советского 
Союза. На каждом эаводе, фаб
рике, в колхозе развертывает
ся подписка на новый гаем, 
трудящиеся нашей страны 
вкладывают свои сбережения 
на выполнение задач, постав
ленных планом третьего года 
второй пятилетке. Боевым раз
вертыванием подписки,на но
вый заем рабочей класс еще 
раз демонстрирует свою без
граничную преданность пар
тии, свою любовь к вождю 
мирового пролетариата тӧ в .1 
Сталину.

Подписка на заем равверты 
I зав гея и в нашем о к р(у г  о 
Только узнали по радио о вы 
пуоко нового займа, как сразу  
же коллективы сотрудников не
которых учреждений провели 
подписку (райком ВКП(б), ва- 
готлен и др.).

Путем боевого развертыва
ния массӧвӧй работы н а д о  
развернуть подписку в каждой 
деревне, среда колхозников 
я  единоличников, по больше
вистски сочетая эту работу о 
весенним севом.

Развернуть социалистичес
кое соревнование по подписке 
на заем, охватить подпиской 

I каждого колхозника я  едино
ли чн и ка, завершить подписку 
в ближайшие дни.

Подписались на новый заем
Мьг, сотрудники Окружнӧй конторы »Заготлен", р аз

вернули подписку на новый заем второй пятилетки 
(выпуск третьего года) и в тот же день подписались 
на 2.145 рублей.

Вызываем последовать нашему примеру /рабочих и 
служащих кирпичного и льнозавода.

По поручению коллектива сотрудников Субботин

В займы государству
Получив>зввщбни8 по радио о подписании декре 

та о выпуске нового государственного вайма второй 
пятилетки (третьего выпуска), мы, сотрудники Кудымкар- 
сиого РК ВКП(б) и ВЛКСМ »сразу же .'развернули подписку 
на этот новый заем и в тот жӧ день подписались на 2550 
рублей, при чем первый взнос вносим при подписке.
< I  Вызываем последовать нашему примеру рабочих и 

служащих Кудымкарского„Л.П.Х.
По поручению коллектива — Окулов, Жолобов

Мелехин.

О  ЧЕМ МЕЧТАЛ ПОЭТ НЕКРАСОВ
В 1913 г. в России выхо

дило 859 гг зет. Разовый 
тираж всех этих газет был 

миллиона 700 тысяч эк
земпляров.

А в 1934 г. в СССР выю 
дило 11.400 печатных газет. 
Разовый ежедневный тираж 
всех наших газет равен 36 
с половиной миллионам эк
земпляров.

Таким образом, выходит, 
что количество газет в Сӧ
ветскӧй союзе увеличилось 
больше чем в 13 раз и ти
раж газет также увеличил
ся в 13 раз. Еще в 1932 г. 
по разовому тиражу газет 
наша страна де гнала Аме
рику.

В царскӧй России боль
ше одной пятой части всех 
выпускавшихся тогда 859 
газет выходило в Москве и 
Ленинграде.

А у нас?
В 1933 г. вся сеть сущест 

вовавших тогда печатных 
газет' распределялась тан: 
общесоюзных газет—40, рес 
публиканских— 113, крае
вых и областных— 261, ра
йонных и городских—2.466, 
заводских и ф а б р и н  ■ 
ных—3.868, в МТС и совхо
зах—3.971.

Могла ли наша деревня 
до соаетского строя, до кол
хозов мечтать о такой пе
чати, пишущей о ее жизни, 
делающейся руками самих 
трудящихся?

А  кто участвует в наш их 
печатных газетах? Более 
чем три миллиона рабсель
коров имеет наша странаі 
На одна печать в мире не име 

ет и ве может иметь подобной 
силы. Только советская власть* 
только наша коммунистическая 
партия, только наша большевист

скан печать могли создать та 
ков движение.

За г о д ы  с о в іт с к о й  власти 
в СССР издано книг 420 
тысяч названий. Сравните 
эту цифру с количеством 
названий книг, которые бы 
ли изданы в царскӧй Рос
сии за ЮӦ лет (за XIX век), 
—250 тысяч названий!

250.000 за ЮӦ лет и 
420.000 за 16 лет!

За последние 30 лет су
ществования царскӧй Рос
сии (с 1887 г. по 1916 г.) бы 
ло  выпущено книг по об
щему количеству экземпля
ров 2 с половиной миллиар
да. А за 16 лет СССР из
дал 4 миллиарда 600 мил 
пионов экземплярӧн.

Надо посмотреть еще 
издавала царская Рос- 
и поповскую литерату- 
и монархическую, и

что
сия:
ру,

Сотни номеров колхозных 
брягацных стенных газет  выш 
ло в первые дни посевной.

В каждый день стенные га 
зеты в редакцию поступают из 
колхозов по несколько номе 
рог. 3 мая к нем поступало из 
5 колхозов 6 номерӧн колхоз 
ных стенных гавот.

Сегодня мы даем некоторые 
выдержки. Вот, наар. стеягазе 
та Кузьминского колхоза Ко 
невского района пишет:

„19 апреля колхоз первый 
день выехал пахать. Вот на 
пример, Хомяков Роман на по 
ле жалуется председателю кол 
хоза, чго у него не идет плуг 
—лемех не подточен. ^

А Светлаков Николай Иванӧ 
об-1вич говорит, что хомут для ло 

партий-1 тади  мал. Где же были рань 
эти

Колхозные стенгазеты на посевнӧй
толькӧ в поле заметали овӧй . М а о к о л в в  З э о и и а  Алвко^е 
неполадка?* Далее стенгазета вич правлением колхоза

в о л к  авг? и? Нечему

правильно критикует наруши 
толей колхозной дисциплины: 

„20-го апреля вышли послед 
нами на работу, вместо 6 ча 
сов утра—в 10 часов: Хомяко 
ва Матрена Михайловна и Хо
мяков Василий Николаевич. 
Они так же и не выходили на 
пробный выезд*.

Вопросам организации тру 
да, трудӧвӧй дисциплины и 
распорядка рабочего дня на 
поле посвятили большинство 
колхозных стенгазет в первые 
дни сева. Эго совершенно пра 
вильно. Надо и дальше продол 
жать борьбу ва высокую »руд 
дисциплину.

18-го апреля и стеннӧй газе 
хе ІІыотоговокого колхоза (Ко 
чевокяй район) помещена та 
кая заметка:

ВКЧІ и к "**” * -г
назначен на сплав, ьно Маока 
лев на сплав не пошел, а по 
своей воле удрал в Уеть-Онол 
ву*.

Много вопросов выдвигают 
си стенными газетами. |Но еще 
много общих, неконкретных 
заметок. Во многих стенных 
газетах пустуют уголки крас 
ных и черных досок, 
рякатур и рисунков, 
статья  с общими раосуждеяия 
ми.

Все просмотренные стенӧвки 
нмеют один общий недостаток 

это отсутствие контроля ва 
качеством полевых работ. В 
очередных номерах стенгазет 
этот недостаток надо устра 
жить.

Мало ка
Большие

всякую другую дрянь, моро 
чившую головы народу, от
равлявшую егӧ сознание.

Поэт Некрасов хорошо 
описал царскую „литерату
ру * для крестьян в своем 
стихотворении »Кому на 
Руси жить хорошо*'. Описы
вая в одном месте этого сти 
хотворения сельскую ярмар 
ку, поэт горестно вздыхал:
„Эх,Эх! Придет ливремячко! 
Когда (приди, желаннов!...) 
Дадут понять крестьянину, 
Что розь портрет портре

тику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера*) 
И не милорда глупого— 
Белинского и Гоголя 
С базара понесет?!"

Пришло это времячко! 
Не только Белинского и 
Г оголя несет крестьянин 
теперь из книжных мага
зинов, но сочинения Марк
са, Энгельса, Ленина, Ста
лина, научные книги, сель
скохозяйственную литера- 
туру, художественные рас
сказы из жизни народнӧй, 
лучшие книжки для наших 
детей.

Воплотилось в жизнь 
стремление народа к зна
нию, к науке, к газете, и 
осуществилось оно в тыся
чу раз прекраснее, чем 
мечтал поэт Некрасов.

*) Здесь речь идет о прусском 
генерале Блюхере, которого тог
да прославляло среди народа цар 
ское правительство и портреты 
которого продазали на базаре куп 
цы.



Праздник социалистическӧй весны
Первомайские торжества в Москве

Разгоняя утреннюю тишину, Показываются первые отряды :’ 
ликующей песней зазвенела с Сводный полк начальствующе 
рассветом столица. Гудели ра* го состава РККЯ, слушателей
диорупоры в ее магистралях. 
Из края и край гремели марши 
оркестров, перекликались звон
кие детские голоса. Москва го
товилась к первомайскому па
раду демонстрации.

На трибунах Краснӧй площа
ди у стен кремля шахтеры Дон
басса, делегаты Киева, метал
лургии Кузнецкого эавода име
ни Сталина, Магнитогорска, 
пролетарии города Ленина, кол
хозники Белоруссии, горняки 
Хабинска. Со всех концов сӧ
ветскӧй страны приехали они 
сюда, чтобы вместе с пролета
риями Москвы провести между
народный праздник трудящ их
ся, рапортовать стране о своих 
замечательных делах и днях.

На Краснӧй площади присут
ствуют также зарубежные гӧ
сти—рабочие делегации—Шве
ции, Англии, Чехе Словакии, 
Голландии, Ю ж н о й  Африки, 
Ш вейцарии, Австралия, елесь 
же герои A ctj рий скіх  баррикад, 
вырвавшиеся из капиталисти
ческого плена, нашедшие приют 
на родине мирового пролетари 
ата. На трибунах москвичи-пе 
редовые ударники фабрик и завӧ 
до», приветливо встречающие 
своих гостей. Когда к мавзолей 
приближается с красным знаме
нем А стурийская рабочая де
легация, трибуны вспыхивают 
аплодисментами и возгласами 
приветствий.

На праздничнӧй разукрашен 
ной Краснӧй площадя выстро
ились части аойск.

Аплодисментами встречают 
трибуны появление народного 
Комвссара оборсны тӧв. Воро
шилова. Приняв рапорт каман- 
дующего парадом тӧв. Корк т. 
Ворошилов объезжает войска, 
поздравляя их с Первомайским 
праздником. Войска отвечают 
своему железному нарксму про
должительными Ура. Онӧ дол
го перекатывается на Краснӧй 
площади, а также близлежа щих 
улицах.

Внезапно с переполненных 
трибун взрываются долго гре
мя восторженные овации: тӧв. 
Сталин поднимается на левое 
крыло Мавзолея. Вместе с тӧв. 
Сталиным товарищи Молотов, 
Каганович, Калвнвн, Орджоки- 
кидзе, Чубарь, Рудзутак , Ежов, 
Межлаук, Антипов, Акулов, 
Ш киратов, ьШверник, Ярослав
ский, Дмитров, Хрущов, Фила 
то», Еулганин, Марголин, К гав 
и другие. На правом крыле Мае 
золея тӧв. Ягӧд», Гамарник, Ту- 
качевский, Егоров и другие. На 
параде присутствуют члены 
дипломатического корпуса, а 
тякже военные атташе инострав 
ных государств.

После сб'езда войск тӧв. Во 
рошилов произносит усилива
емую мощным радиорупором 
речь, ее слушают і е  только 
Красная площадь, не только 
Москва, во и весь Союз. Мил
лионы людей вннмают уверен
ным спокойным словам, выра
жающим величайшую гордость 
завоеванными победами социа
листического строительства, не
уклонное стремление к миру 
170 миллионного народа, егӧ 
боевую готовность к оборона 
евоей страны.

Тӧв. Ворошилов зачитывает 
далее текст торжественного 
обещания. Тысячи голосов под
хватывают слова, говорящие о 
достоинстве гражданина Седова 
Советских Социалистических 
Республик, о беззаветнӧй аре 
данности социалистической ро 
дине, мужестве в б о р ь б е с  
опасностями и покушевиямй 
со стороны классовых врагов. 
Торжественно звучит револю 
ционная клятва м о л о д ы х  
Красноармейцев, грозным пре
дупреждением раздается ова 
по адресу поджигателей войны.

Воздух сотрясается от пу
шечного гула, ьрнки ури, зву
ки Интернационала вырастают 
мощным прибоем.

Начинается торжественны? 
марш. Тӧв. В о р о ш и л о в ,  
Ягода, Гамарник, Тук&чевский, 
Егоров сходят о Мавзолея и 
становятся на егӧ подножия.

академий РККА: имени Фрун 
ее, воздушной, мотомеханвза 
ции, химическӧй, военнс-ивже 
верной, академии связи. Целое 
поколение военных специалис 
тӧв пролетарскӧй революция, 
воспитанных партией Ленина 
Сталина, овладевающих высо 
тами современного военного 
искусства.

Поражая прекрасной выправ 
кой проходят курсанты школы 
ЦИК, моряк», бойцы Моаков 
ской пролетарскӧй дивизии, 
пограничники.

В сиреневых, голубых, оран 
жеаых, красных, малиновых, 
белых, розовых [баретах и май 
ках проходит пионерская ди 
визин. Проходят колонны ра 
бочих осоавиахимовце», сту 
дентов—неисчерпаемые резер
вы РККА, готовые к обороне 
страны.

На площади непрерывный то 
пот конских копыт, лязг ору 
дей: скачут конная артиллерия, 
эскадроны кавалеристов, тачав 
к», мотоартиллерия, тысячи не 
лосЕпедБСтов. Выразительно 
легко выплывают отряды бро 
не—машин и моторизировав 
ной псхсты. Несокрушимым 
втроем движутся танки.

С облачных высот звучит 
авиационный марш: появляется 
гордость сӧветскӧй авиации— 
восьми моторных „Максим 
Горький*.

Бей Москва не отрываясь 
смотрит на изумительную кар 
тану. Низко, одна за другой 
пролетают десятки эскадри
лий. Всепокоряющая песня 
пропеллера вызывает бесвонеч 
ныв приветствия. Всеобщим 
восторгом встречаются эскан 
рилаи истребителей. В стре 
мнтельном полете мелькают они 
над площадью и в тс-же мгно 
вение исчезают, расходясь в 
разные стороны, набирая боль 
шую высоту. Они переверты 
ваются в воздухе, снова вы 
страиваются удивительнӧ в 
стройном порядке.

Потрясающий парад мсгуще 
ственной техники Краснӧй ар 
меш!

Под рокот самолетов и нева 
тихщнй еще вдали гул мощ 
ных танков, восторженные эву 
ки оркестров,Красная площадь 
заполняется красочными колон 
нами демонстрантов десяти 
районов Краснӧй столицы.

Море Красных полотини, раз 
ноцвэтных флажков, море цве 
тӧв. Какая несокрушимая сила, 
м о щ ь  и организованности! 
Какан велЕчайшая предан
н о е  ь пертви Ленина—Стали
на. Какая беспредельная лю
бовь к великому вождю всех 
трудящихся—Сталину!

Сотни красочных плакатов, 
транспорантов говорят об ог
ромных проивводственных по
бедах, одержанных пролетария
ми Москвы. Краснознаменный 
электрокомбинат имени Куй
бышева рапортует: »ЮЗ про
цента плана за 4 месяца 1935 
года и 300 миллионов рублей 
продукции в прошлом году". 
35 тысяч рабочих автомобиль 
ногӧ завода имени Сталина 
возглавляют колонны проле
тарского района. Идут и идут 
ударники и ударницы гиган
тов Москвы: Сталевары, про 
катчики „Серпа и молота*, ре- 
бочие Шарико подшнпннково 
го завода имени Кагановича, 
завода „Динамо* имени Кира 
ва, ударники станкострои
тельнӧй) завода имени Серго 
Орджоникидзе, рабочие завӧ 
дон вмени Молотова, Рудзута- 
ка, фабрики „Красный ок 
тябрь?.

»Ударникам и ударницам 
метрополитена нашей Краснӧй 
столицы—большевистский при
в е й —этот лозунг повторяется 
со?ни раз в колоннах всех 
районов.

Все новые и новые колонны 
проходят перед мавзолеем.

Вместе с трудящ ам ася Крас
нӧй столицы идет колонна гос 
тей лучших уда р н яков колхо
зов орденоносной Московской об
ласти. лолонна знатных людей

—значкистов похода имені 
Кагановича »За высокий уро- 
ж а й ” о т к р ы в а е т с я  
о г р о м н ы м  о р д е н о м  
Ленена и барельефом тӧв. Ста
лина.

Горячо встречают демонст- 
раьты приветствия гостей—прэд 
ставят елей пролетариев капита
листических стран. Братская 
солидарность трудящихся все
го мира—вот идея оформле
ний почти всех колон». Тыся
чами плакатов они приветст
вуют революционных пролета
риев Германии, советы Китая, 
с гневом обрушиваются на па
лачей рабочего класса, поджи
гателей новой войны.

В день великого праздника 
еще сильнее негодование тру 
дящ ихся против врагов партии 
рабочего класса, прӧтив през
ренных двурушников, подонков 
бывшей Зиновьевско-Троцкист- 
сиӧй оппозиции. Особенно ярко 
этш моменты отражает колон
на трудящ ихся Кировского 
района, которые несут обвя 
тый траурным крепом портрет 
одного ив лучших большевиков. 
друга и соратника Сталина 
—Свріея Мироновича Кирова, 
убитого подлой рукой классо
вого врага. Эти плакаты при
зывают к беспощадной распра 
ав со всеми враг&ми партии 
и родины, к усилению револю 
циоаной бдительности.

Солнце, которое весь день 
пряталось за  тучи, к концу 
демонстрации выглянуло нако
нец из за  них и согрело 
своими ласковыми весенними 
лучами колонны физкультур
ников, замыкавшие велячес- 
тзанное победное шествие тру 
дящихся Краснӧй столицы.

Первомайский праздник ярко, 
красочно, бодро и радостно 
арошел во всей стране сове
тов. В Ленинграде» Киеве, 
Ташкенте, Минске, во всех го 
родах и евлах страны проле
тарскӧй диктатуры трудящ ие
ся демонстрировали свою силӧ 
ченность вокруг партия Лени 
на—Сталине, свою готовность 
к борьбе за  социализм.

Вместо фе/ьетона —------   3—

Хотел шапками закидать и... что из этого вышло
А дело это было оч ань давно, 

про это даже забывали в с. 
Кочевой и мсжно было бы об 
этом уже не говорить, если бы 
не случились Інозые события. 
Вышло так: 2 апреля, когда 
цроходил пленум Кочевского 
РК ВКП('), пленум потребовал 
от председателя Кочевского 
райпотребсоюза тӧв. Вавилина 
рассказать о том, как потреб- 
система подготовилась к севу, 
и как будет обслуживать.

Как не отчитаться перед 
п л е н у м о х Я всегда готов, 
как пионер,—заявил тӧв. Вави
лин.

—Кооперация к обслужива
нию весеннего сева вполне гото 
ва,—говорит Вавилин,—у наӧ 
будут равносчаки, будут рав- 
аосять по полям махорку, с а 
хар, конфеты, но и еще ков что.

—А ты расскажи о дегте, 
маэи, о сбруе и т. д.—задают 
вопрос.

—О дегте? Эгс-же пустяки, 
это можно достать, а сейчас у 
нас нигде нет.

—А мазь тележная?
—Мазь это же чепуха, мазь 

можно привезти из Кудымкара, 
но на наших сцдад&х нет.

—А алинаф?
—Алинаф эго не так-тэ боль 

оле дело, ею  можно достать, 
ио в системе сельпо не имеем.

—А сбруя?
—Сбруя—эго вот более се

рьезное делӧ, но сбрую хоть 
вэзьмя везя, ее столько и 
К у д ы м к ар са! складах п от
ребсоюза.

Надо точнее сформулировать

мысин тӧв. Вавилина. Од нас
троен так, что „сав это чепуха, 
егӧ можно шапками закидать"

А сен эта вавилянская бол
товая привела к тояу, яго \ и 
потребснстеме района нет ни
чего. Обещанных Вавилиным 
разносчиков нет, махорка 
нет, сахару нет, и т. д. Вот 
как потребсистема подгото
вилась и обслуживает кол
хозников.

Мы не внаем дальней 
ш и х  п л а н о в  т ӧ в .  
Вавилина, чем он хочет зани
маться со своим аппаратом 
сельпо, но нам известно то, 
что работники Петуховскӧй) 
сельпо, пред. сельпо Никонов, 
егӧ заместитель Валуев, сче
товод Караваев, складовщик 
Хомяков очень усиленно ва- 
ннмаются »физкультурой", 
ежедневно тренирую тся 2-х 
пудовымя гярям я и скӧрӧ бу
дут сдавать нормы на зна
чок .Г . Т. О.", но мы думаем, 
что окрпотребсоюз наградит 
их раньше орденом черепа 
хе, за  невыполнение торгфин- 
плана.

Д ля Кочевского райпотреб
союза были Отпущены облает 
ными организациями бсльшие 
суммы для улучшения тор
говли в период сева я  и пе
риод распутицы, ио вое эти 
суммы остались не испольэо- 
ванными. Кооперация района 
обслуживает колхозников пло
хо, товаров нет, и все это 
не беспокоит председателя 
райпо тон. Вавилина.

Совпартшколец.

По данным бюро погоды 
незначительные осадки про
должатся до пятого мая.
Начиная с 5-го мая ожида
ется переход к сухой пого
де. Около 6-го мая в север

о в  Et* Д  ТАСӦ іны х районах области ноча

Сообщение свердтасс
ми температура будет пони 
жаться до 4—-5 градусов, в 
южных районах до двух —
трех градусов выше нуля,
днями значительное потеп
ление.

Jusvinsksj rajonis, Xarin 
sks] §eisoveti§, Polomsksj 
molocno - tovarnsj fermais 
1934 gods kulamas 11 ku
kan, da gozumnas 4 kukan 
S8ama§. Fermais zavedujus-

DelobS $o m a rin u jtca  ш П іс іа ь п
8Э] Bbkov F. Jo. изэп ve§ 
кэііэш seidan umala, ferma 
kartaa шьдса§1эш воса.

Etija Eezoeraz^oez jblis ne 
atpbr väli gizam miliciala i

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

Кудымкарса райлесхоз просит всех
лесопотребителРй 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 J1M3 в соответствии с заявками бу 
дет произведен отвод лесосечного фонда.

Срок подачи заявок 10 мая о-г.
Райлесхоз.

v a lisa  b stam as Bbdas т а  le d -  
allez, по d e lo b s  эпэз Ш ап
ка m arin u jtea , а Вькоу ola 
^ o r ta s  n ak azb ttag .

Jusvinsksj rajonis proku- 
ror dolzon proveritnb etija 
delosa da termatnb тіЦсіа- 
as, ifted ez-ni marinujt de
losa.

S. TIUNOV

Ответственный редактор 

С. Г. НЕФЕДЬЕВ

Пермский медицинскӧй институт
производит прием заявлений на 1 курс факульте
тов лечебно-профилактического и фармацевтичес
кого.

Заявления принимаются с 1 мая с. г. от лиц в 
возрасте от 17 до 35 лет с приложением следую
щих документов: о рождении, образовании, соц. 
происхождении и прежней работе, заверенная ав
тобиография и анкета и три личных фотогр. кар
точки.

Все поступающие должны выдержать в авгус
те месяце приемные испытания по русскому язы
ку и литературе, обществоведению, математике, 
физике и химии. Прием заявлений до 15 августа. 
Начало учебных занятий с 1 сентября.

Студенты обеспечиваются стипендией в уста
новленном порядке, иногородние общежитием.

Заявления направлять По адресу: г. Пермь, 
ул. Карла Маркса, 11, медицинский институт, 
приемнӧй к о м и с с и и . __________________

К омн-П ермш м окркон- 
торо

Чвердзаготпушнины,
продает порожнюю тару:

1) т е ш к и ,
2) бочки,
3) ящ ики
Ей-же требуется на 

постоянную работу СЧЕ
ТОВОД — КАРТОТЕТ
ЧИК.

яС в е р д за го т п уи ін и н а “ 
1-1

0-*Утерян. трудӧвӧй способ ва 
№136 о профсоюзный балет 

оюэа -.В ятск и й  металлист" ва 
№18793 на шофера Дубровина 
Ал-дра Михайл.
Считать недействительными.
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