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APRE^
Kuckmkarskaj MTS-ьп 

ozs terraapa
Kudbmkarskaj MTS rist, nija ez-na lokta'

10  | l in  j a o c  - d o l z o n  tavo garnb 6 6 i MTS-ьп эпаз oza ta
lli Kili! I tJ d ö  V“ igektar vilsa. Bbdassa si da, kbtan i к ьеот  вгі-

:ja tavo dolzon garnbjgada dolzon изаупь, 
1966 gektar. b3bt eoje авиа? konkretnaj plan- 
vaj zada^a sulala MTSjnez, traktorrez ави pri

№ 70
P e t ä  9-а з v o

(П« ЛбМвМСКОКу пут»)
п. Кудымкар. Сверд. области, 
Коми-Пермяцкого округа.

¥КР(в) ukritzkotntan, Okrispolkomtan da Qkrpfofsovettan gaa;et.

По Кочевскому районуОрганизованно выйтти в поле
На 17 апреля из 185 кол нет почаа, когда она по-

I

озьп, по eta zadaca tbr 
tam jbli$ MTS апа? цеі- 
ki oz i dumajt .

Vilsa garan lunnez си 
1а1эпь-иі, etna lurineza 
Bbdas traktorrez r dolzo 
пэ$ Іопь ьвзег уьіьп , a

хозов Кудымкарлӧн) райӧ 
на к севу приступили толь 
ко 64. План сверіраннего 
сева не выполнен. Такая- 
же картина и в других ра 
ионах, ft в Гаинском райӧ 
на к сверхраннему севу 
еще и приступать не дума 
ют. Председатель Нагорско 
го колхоза тӧв. Зубов, не 

, смотря на то, что колхоз 
к севу готов, .сознательно 
раскачивает ся, к с Бер:: рай 
нему севу все еще не при 
ступал. Зав. Юсьвинского 

• райзо т. Софронов не зиа 
ст, что делается в колхо 
згх. Директора МТС (Ку 
дммкарской и Юсьвинской) 
тракторные бригады не 
привели в боевую готов 
ность. Ни один тракторист 
не знает, на каких полях 
он будет работать, завтра, 
ни один тракторист не име 
ет никакой личной догОвӧ 

•р е н н о с т и с предсе
д а т е л я м и  колхозов 
о месте и времени работы. 
Горючее на места работ 
забрасывается исключитель 
но вяло. В Іобщем чувству 
ется, что люди раскачивают 
ся все еще на сверхранний 
сев, когда можно и нужно 
начать уже массовый сев.

теряет влагу, не получа
ет никакого отпора ц, как 
показала эта пятидневка, 
начинают повторяться уро
ки прошлого года.

В прошлом году начало 
сева в округе растянулось 
на целую декдду. Кроме 
того в первые дни сева и 
даже в первые пятидневки 
сева работу на поле, обын 
йо, начинали поздно, за
канчивали рано, нормы 
выработки и качествен
ные показатели не осва
ивали, посев льна отодви
нули в последнюю очередь.

S нынешнем году этой рас 
траты драгоценного посев 
него времени на раскачку,< 
на несоблюдение ргспора* 
ка рабочего дня и т. п. мы 
ни в коем случае не можем 
и ие дӧЛжны допустить.

Сейчас надо говорить уже 
не о подготовке к сезу и не 
о сверхраннем севе, посколь 
ку время для этого во миӧ 
гик колхозах упущено, а о 
массивом выходе в подз, о 
том, чтобы сейчас-же и орга 
низовзнно начать массовый 
сев.

Чтобы не допустить »рас 
начки*, чтобы посеять во 
врймя, надо организованно 

s выйтти - во время и сразу 
Стародедовская привычка і взЯТЬ нужные темпы и ка 
начинать сев ,,когда засох-1 местаӧ в работе.

сверхраннего сзваіьввег у ь іы і Іэц...план 
на 15 апреля 
на 66 проц.

вынӧ иен

СТЕПАНОВ

MTS oEsluzbvajta 76 
kolxoz. Ьввег vblbupon  
dasa изаупь 9 traktor 
naj erigada. Nq kar? 
Eta jbli§ эй эз вьеэшіка 
oz tad деікі MTS-1? a^bs 
4irektor Volokitin. Vo 
Iokitin spokojnaja ваг- 
ta: „ ...A vot organizuj 
tim 8 erigada... Коіапь 
mijanla ева 10 trakto-

Kadbs oz vi<tfi$
Jagvinska] kolxoz (pred 

§edate| ^ixa^ov) kare va-
ditamanozzamrnajtvb. Nb 
lan эпаз ави atik kilog-
ram karg кэзьБ. Kare va Ustav oz tada
ditam. ponda Bngada $eixozartelbtf primer rukkezb ualunnez изіип

krepitama? torja trakto 
rissez eerda. MTS-ьп 
oza tada, кьз nija роп 
dasa snaezajtnb traktor 
rezsa gorjucajan, пьіэп 
деікі эпаз ави liverrez, 
nasossez, vedraez. A 
MTS-i$ agronommez pu 
каіэпь aslanbs kancela 
riaezbn da luBujt^anbtu 
Ibs$a sondi vbla.

КоІхо2;діккег vi£ci$a- 
пь, kar MTS-i$ stalnaj 
vavvez petasa ьввег уь 
ia, kar MTS-i$ agronom  
mez petasa aslanbs кап 
celariaezi§ da $etasa пь 
la otsat.

GAGAJEV.

эпаз ави. Parnjkkez ker- 
пь ez-na k u tk ia . Kolxo- 
zi$ pred$edatel L,ixa?ov 
виа: ,,Mb]an-za me во$1а 
ka3bssezsa, ави dengai>s 
da“.

L,ixacov jort! kadbs-ed 
oz viccis, 1erma$ cozzbk.

l u c n ik o v

naj ustavbn gizam: „Ar
teli§ Bbd clenla, ueclelnas 
де jeeazbk atpbri$, Briga 
c[ir lbdds Bbdas keram 
U3sa, kada keris kolxoz 
цік. Sija don §arti, kada 
väli suvtatam, kolxoznik 
la giz$anb sblan sedtam 
изіиппег изіип gizan кді 
g ä a \ No де si3 кега Jag 
vinskaj kolxoz. Kolxoz

gizan knizkaeza авӧ gi 
zama$ janvar tali$§an-ni. 
Kolxoznikkez oz tada, кь 
пып изіипэп nija sedtisa. 
Kolxozis s;otovod£V an  
kov sua: „Mbj me virma 
кеть, erigadirrez taB01 
lezsa dbr oz §eta \laf‘.Kol 
xozi$ pred§edatel L,ixacov 
eta tada, da декьеэт me 
raez oz primit.

Наш о п ы т  боронования озимых
ПИСЬМО ИЗ СЕВЕРНОГО ЗЕРНОВОГО 

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
Посевы ӧзимӧй пшеницы в се 

верной нечерноземной полосе 
производятся на тяжелых, сред 
них и легких суглинках.

ТяжеЛІый почвы сильно заллы 
вают от осекннх дождей и сне 
г о б о й  воды, уплотняются, обра 
зуют поверхностную плотную 
корку, которая прекращает дӧс 

^туп воды и воздуха в п-чву. . 
Образовавшуюся весной кор

кекурцев лен в почете
К ш рский  колхоз. Юрин цы обработай, напряли арн й о га  сельсовета, Кудымкар- ж і  и т к у т  теперь 

й о га  района, в арошлӧн го холст на колхозные мешки, 1“
ар лен сеял не я послед вӧлӧга, подстилки. 5 цель достигается весенним бӧрӧ

нюю очередь, кан делают сейчас колхоз по приме многие колхозы, и наравне ру прошлого ниш сеет леа с зерновыми культурами* также наравне с зерновыми Уборку урожая начал с те культурами На 16 апреля
r ^ T L i S ^ n  n.! S  из 6 гв> засеянных по сверх
Сдана ГОСУДАРСТВУ ПО ПЛАНУ пнішаші рркн ППЙІ грнтппполнзстью высоконочествен- 0ДЙЯ [ЕКтаоная льнотреста н семена. шш ЯЬЙ0М*Оставшуюся тресту н ол хш н ] Н- ИНЬВАДОРСА.

Мьіа ог іь гть  Jonkajbs?
Jagvinskaj kolxoz pian kasjam veznb, по jagvin 

sarti dojzon' кэдпь jon ді zagotlonas ez-na vovla.
30 ga, ka^bs kola 30 Сӧп ka3bSbs oz Чьгть, a 
centner. Aprel 14 lun ke jvarilam lon ka?bs kuim 
za lon кэзьБ ki$tam toko;centner тьтО аэп аз taiat 
24 centner. Kolam lon tam, si3-za jon jurrfez
kagbssa veznb 6 centner, 
a nija ави vezama$ atik 
kilogram, kat zagotlon

эпаз* valajtganb vartlbta 
ma$. '■/* *

LU CN IKO V .

нованием озимых
Бороновать весной озимую 

пшеницу важнӧ ещӧ и потому, 
что озимая пшаница осенью н ӧ  
звканчйаает своего кущан? я и 
полностью кустится, весною.

Слабые всходы озимой пшени 
цы весной частӧ страдают от 
повреждения плесенью, вызыза 
емой особым грибком фузариум. 
Растения от этой плесени сально 
ослабевают, Медленно развива 
ются. Необходимо бороновани 
ем эту снежную ш есень свьеаре 
менно удалить 

Боронование усиливает и уско 
ряет кущение озимой пшеницы, 
улучшает ее общее состояние 
й рост, что приводит к повыше 
нию урожая этой культуры 

Вог т о  показывают практика 
и опыт колхозов 

В колхозе .1 мая* Галичско 
го района, Ивановскӧй области, 
пшеницу бороновали в два ерӧ 
ка. Первое равнее боронование 
было проведено 7 мая, а второе 
через 10 дней после п е р в о го - 
17 мая. Бороновали простой гу 
боной бороной в два следа при

раннем сроке и в один с л е д  
при позднем срокӧ.

Результаты: неборонованная
пшанйиа с гектара дала урожай 
19,5 цен?нер&, пшеница проборо 
нованная 7 мая поперек рядков 
цлпа урожай 23,2 центнера, при 
бороновании же рядков вдо ;ь , . 
тоже 7 мая, озимая пшеница дву 
па урожай 21,1 центнера. Пон 
бороновании в два следа ( дин 
раз вдоль, а другой поперек ряд 
ков) налу тили урожай только 
19,8 центнера.

Позднее боронование, произвв 
денное мая поперек рядков, 
дало ур шай 20,6 центнера с га. 
Произведенное же вдоль и попе 
рек рядков дяло урожай 20,1 цент 
нера.

Таким сбразом, боронование 
ве ной ӧзимӧй пш&нйцы дало 
во всех случаях положительные 
результаты. Наиб ль шап прибав 
ка урожая получена при раннем 
бороновании поперек рядков. 
Эта прибавка выразилась в 3,7 
ц е н т н е р а .  При бороновании 
вдоль рядков и в перекрест про 
исх .днт выдирание большого ко 
лнчества растений.

ЬНидучшее время для бороно 
в ан и я —когда влага впитается в 
почву, поверхность земли не 
сколько прссохнет, почаа не бу 
дет мазаться и не будет приста 
кать к ногам лошади.

Колхоз .1 мая* провел опыт 
и с боронованием оанмзй ржи. 
Боронование ржи производилось 
на един день раньше доронов» 
ния пшеницы.,Результаты полу 
пились также положительные.
После боронования озимая рӧж^

дала прибавку в урожае на 2,7 
центнера на га.

Такие же положительные ра 
зуітьтагы от боронования озимых 
получены и в других колхозах 
нечерноземной полосы. Кроме 
повышения урожая, боронова
ние положительно отзывается и 
на качестве зерна.

На тяжелых плотных почвах, 
легко заплывающих и способ* 
5ых сбр ювыэать корку, бӧрӧ 
новазке безусловнӧ необходимо. 
Боронование озими весной не 
обходимо также на почвах сред 
них по связности, склонных так 
же к заплыванию. На легких су 
песчаных почвах весеннее бӧрӧ 
нование м жет причинить вред 
озимым.

Можно ли бороновать редкие 
асхс ды озимой пшеницы? 1

Производственный опыт пока 
зал, что боронование редких 
всходов совершенно безопасно. 
Опасаться еще большего изрежн 
вания не следуеу, так кан вред 
от выдирания некоторого коли 
чества растений покрывается вы 
тӧдӧй после боронования.

Все колхозы нечерноземной 
полосы, имеющие посевы таи 
мой пшеницы и ржи на тяже 
лых и средних заплывающих поч 
вах, должны всю площадь п о с ӧ  
ва бороновать.
• Научный сотрудник Северного 
зернового научно-исследователь 
ского института

ПЗИМОВП В. И.

Некоторые колхозы уже несколько дней-тому назад приступили к севу, но засеяли по одному— два гектара ина этом остановились. 
Например, Кузьминский колхоз Ночеаского района засеял 1 га, Свцюшевский колхоз Юрлинского района засзял 3 га, Загарский кол
хоз Юсьвинского района 1,5 га, Межуевский и Софроновсӧ колхозы Кудымкарлӧн» района засеяли по одному га.

Долго-ли еще будет продолжаться это топтание на месте? __



Кэг-za loas izM-gtalqa?
Щ
Кэ$ posadis sluzasajjez vabn ог lo ки Uurna] из. 

i kolxo?rukkez'U3abm lun Кіивыі Bbdkocj literatu 
вэг§ад Bbd rbta ковзэпь га lbddi§3 де j e e a г ь k 
ujut, kulturnaja kad cub 2000 экгетріаг?а, по пь 
tam, dtiklaa pbrasa, madik i§ xudozestvennaj kдiga 
laa vi33tas3, по nekbtan ez toko 30 ak?emplar, ksd 
Bursd ог аззэ. ■ nija mate ог oBespecivaj

Mbla eta petä si3? A ta massaezliS zaprossez, a 
sijan, шьіа mijan Кас ре в0§пь se??a 
sadbn da e s з rajonnaj § a aJ!u',V m8i  е8Э 1 s aI 
сепігьп nekbten orgaui- sto eta Uteratuns» xrartft 
zujtnb jkujturnsj из, ави Чь nekbten, mbj?an kru*
kujtucrezdenno uvta ker n3J s ?шэ ^ u?a 
ки. Еш кіив, по sija кэ
Obt, pes ави, da i setan to 
ко atlk zalo, kbten spek 
takljez suvt3tsm$a ог рог  
к е т ь  дет.

Ме, кь? ігвас, ипаі§-ді 
vovli VKP(b) rajkomts Ва 
tujev jort сіьпэ da rajis 
polkoma, medBb setisa 
kerku rajonnaj ігва-citai 
да uvta i si3-za, тегівь 
le3isa кэ{ nevna ,denga 
patefon da literatura zavo 
ditem ponda i mukad ко 
lantorrez BO$tam ponda, 
da, вига-гэ ve§—atkazbti
S3.

Не 9tpbri$-ni Batujev 
jort dbna vovli i si> pon
da, medBb шепа nedbrj
кега kot le^isa ku|turnaj > Okrzuis mestkomlan ипа 
из orgaruzujtam yiSVbla, a väli вьокоД kultinventar da 
to рьгі§ eaktanb U3avnb*muzbkaln3j instrumenttez, по 
madik изьп, dak sek me nijä va2 mestkomlan clen- 
г „ . . .. ;nez Bbdsan novjamäs gort-
па nejki Batujev vasatis tezaltanbs. Grexov пэваЬ-
dbD§is. Кьзі озіад loas! F 3 8itara» Lavrentjev tnanda

Ціпа da Balalajka, СесиДп 
eta?-2a, sek декэг Кадӧ |те1кокаІіветэ] vintovka,

Ме к о т а  Kacovskaj 
V K P ( b )  da VLKSM raj 
kommez§an i si^-za rajis 
роікот^ ад $etnb kerku 
ігва-сііаіда uvta, 1е?пь 

« denga literatura, kultmven 
jtar da muzbkajnaj instru 
I menttez zavoditam ponda, 
la m edpervo kora, medBb 
| озіада изьп b3btzbka §ati 
sa vni гаагтӧ kulturnaj из 

; nuatam vbla.
Izeac Pbstögov

инские раиорганизации 
должны помочь

По инициатива родителей Школа, а также сельсязет
этих средста не имеют.в 1930 году в Елотен ом сель 

совете Юрлияского района 
открылась начальная школа. 
Школа до сих пор занима 
ег два крестьянских дома.

Когда бы не обратись за 
помощью в районные орга
низации, в частности а рай 
исполком, никогда не отаа

ВЕДЕМ ПОХОД ЗА КУЛЬТУРУ

Здания своему назначению зы ав юг, а помощь до сих пор 
не отвечают: тесно, темно, не оказали.

Извле проработки уш овий 
культпохода, выставленных га 
ветой „Пӧ ленинскому пути", 
наша Ючокая йвӧв-чкталіьн» 
срйву прнстуавла, к работе.

Первым делом органкаовали 
нееколькд культбрагнд ж всех 
прикрепили ло колхозам для 
ведения там культурно-массӧ
вӧй работы. Выделенные бри
г а д и р  первую очередь заня
лась внедрением чистоты а  
культуры в б$т к о л х о з н а д . 
Привели в чистый а  уютный 
нид 260 колхозных домов. 
Если в некоторых домах полы 
раньше мылись- в год один 
раз, то оня сейчас моются в 
каждую неделю. Кроме того, 
во всех колхозах организова
ла красные уголки, стеннце 
газеты а  дикяункты. Правда, 
хуже дело обстоит против 
других работ о ликбезом, но

і вов же посещаемость на 50«/0
имеется,

! За время культпохода сала 
I ми колхозников для Юрскӧй 
г школы1 заготовлено Т 60 кубӧ 
\ метров дров, а з  них на место 
; вывезено 120, кубометров, чем 
оказана большая помощь шко
ле.

В самӧй читальне организо
ваны и работают кружки те
кущӧй политики и физкульту
ры, активно участвует «ре 
только учащ аяся молодежь, 
но я  колхознад. Приобрели 
рацяоаппарат и в ближайшее 
время будем слушать Москву.

Сейчас культбрнгады веду? 
работу по подготовке к весен
ней посевнӧй кампании, пов 
их помощи в колхозах сортир! 
валясь семема и проведен ре 
ме иг оельхоаинвентар*.

ИЗБАЧ КРИВОЩЕКОВ

Mestkomas kuslsma?
Golev t02.>, Krivoecokov цеі 
ki Kagovaa n uoma repro- 
du k to r da msdik predmettez.

Vil mestkomla kola eaktb- 
пь епа morttezsa вс§Ьш 
ve88es9 ваг vajnb,4 a to nija 
d b n a n b s  уізэп ь  Bbdsa god- 
ni kb?, i §etnb oz dumajti.

■ G A iN G EV

ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ К НАМ АНГЛИЙСКИЙ МИНИСТР ИДЕН
& последнее время государ 

ства Европы особенно много 
занимаются вопросами войны и 
мира. Члены правительств раз
ных стран ведут непрерывные 
яереговоры о том, как избежать 
войны.

23 марта а столицу Франции, 
Париж, приехали английский 
министр Иден и итальянский 
министр Сунач. С французским 
министром Лавалем они соло 
щалнсь, кая отнестись к лодго 
тӧвйӧ войны Г/ерманией. 25 мер 
та английский министр Саймон 
разговаривал, об отношении к 
война и миру с главой герман 
«кого фашистского правитель 
Члва Гитлером.

28 Марта английский министр 
Иден приехал в Москву. Оз вел 
переговоры с товарищем Лита* 
новым, а также с товарищами 
Молотовым н Сталиным об ӧтиӧ 
шении СССР и Лнгдии к войне 
и миру. Зі марта Иден выехал 
ив Москвы. Подорога в Англию 
он заехал сначала s  Варшаву 
(Польша), а потом в столицу 
Чехс-Сзов&кии Прагу. Француз 
скнй министр Лаваль сообщил, 
что и он скоро приедет в Мӧс 
иву для переговоров с нашим 
правительством. Одни эти по 
ездки и переговоры показыва 
ют уже, насколько остр > шонт 
сейчас вопрос о война.

За последние годы наиболь 
•вая угроза войны былд на Даль 
нем Востоке. Япония собиралась, 
захватив Манчжурию, напасть 
на СССР/Сейчас на Дальнем 
Востоке военная угроза насколь 
ко отодвинулась. Япония пошла

на соглашение с СССР о Китай 
счӧ- Восточной железнӧй до 
роге и купила эту дорогу 
у нас. Помогло в эт ?*і деле миро 
любие СССР. Помогло также 
растущее в Манчжурии револю 
цмснн >е партизанскоаданжеиие 
китайсках крестьян.
, Зато в Европе тревога нарас 
тает. Германия уже и скрывать 
перестала св^ю торопливую под 
гот вку к вейне.

Она создала огромную армию 
в 900 тысяч человек. Герман 
скне заводы днем и ночью вы 
пускают орудия, танки, самоле 
ты, ядовитые газы для эг  й ар 
мим. Германское ; фашистское 
правительство не скрывает, что 
оно хочет захватить Литву, Д а  
вию, Эстонию, Австрию. Но ба ь 
ше всего она зарится на СССР. 
Германию поддерживает П <ль 
ша. П льским помещикам Герма 
ния. сбещает землю на Укр^и 
не.

Как же к этому относятся ара 
аительстар других буржуазны! 
страк? Часть руководителей бур 
жуазии хотела бы пом чь Гор 
мании, если бы та напала на 
Советский союз. Они надеются 
уничтожить страну социализма. 
Наша страна своими величай 
шими успехами п длимает бое 
вой дух у рабочих и крестьян 
всего мира. Поэтому многие ка 
питал ис ты Хотели бы, чтобы 
Германия резбила нас. Ӧднакӧ, 
наиболее дальновидные капи 
талисты знают, что сила СССР 
векниа. Они знают, что у кас 
есть вооруженная Красная ар 
мия. Они знают, что СССР при

поддержке трудящихся всего mj« 
ра закончит войну победой. 
Они бсятся революции а своих 
странах. Поэтому не малая часть 
буржуазии готова поддержать 
мирную политику советского^ра 
вительстаа.ч

Особенно сильно такое на 
строение у французскӧй буржуа 
зин. Франция хочет подписать 
с СССР особый дсговЬр, так на 
зь'ваемый Восточный пакт. Ио 
этому договору СССР, Франция, 
Цехӧ Словакия обязуются помӧ 
гать друг друіу, если на «ого 
нибудь из них нВпадут. И Тер 
мании предложено участвовать 
в этом договоре. Но -она наст 
рез отказалась. Не хочет участ 
вовагь в нем и Польша. Ан 
глия до сия пор, хотя и с коле 
баниями, поддерживапа Герма 
нню. Теперь Германия станӧ 
вится опаской и для Англии. 
Тревожиться сіа яя и английское 
правительство. Потому-то оно 
послало своего министра дого 
варигаться с нами.

Переговоры в, Москве закон 
пились. Они усилили дело мира. 
Но твердого соглашения о ваа 
имнЬй поддержка мира все еще 
нет.

СССР п.прежаему настойка 
во борется за мир. По мы в лю 
бов время готрвы дать отпор 
ррагуо Термаяс киа фашисты 
уовяенно вооруж аю тся/ Самое 
г л а в к е  для них сейчас—пуш 
ки, военные аэроплаэы, удуш 
ливне т а ш . Вот почему худсж 
киев Кукрыниксы изобркзил%. 
фашистов, поклоняющихся ог 
ромной пушке.

холодно.
В 1931 *году Елогский 

сельсӧвет и население школь 
ногӧ района взялись за 
постройку нового специаль
ного здания, работа закон
чена на 80 проц. Такие ви 
ды работ/ как кладка печей^ 
остекление рам, за отсутст
вием материалов и средств 
для приобретения, не закон

Нужно Юрлинскому рай
исполком/ в эти же ' дни 
принять все меры к тому,что 
бы новый 35-36 учебный 
год начать в чистой, светлой, 
теплой школе. Чтобы остав 
шиеся работы (кладка пе
чей, остекление рам) закон 
чить, а также обеспечить 
школу мебелью, учебно-кан 
целярскнми иринадлежмос-

чены. Всего на достройку | тями и необходимым поли 
и на оборудование школы I техническим оборудованием 
требуется средств 3500 руб,Jk 1 августа.

Происш е с т в й я
О  В) время «ледов&івя ко 

лоняы тракторов со от. Мен
делеево а новую МТО ([в о. 
Кгву на один из тракторов 
іыда аосяжеаа женщина е 
ребенком. Д рогой грзждамка 
с ребенком попала под трактор. 
Ребенок и мать отправлевы в 
б^дьндцу. Ведется сдедствае.

О  Рабочие автогужгранса 
ХОРОШЕВ Максим Теревтье 
лач я Оыот^ров Петр Михай
лович с.кӧяӧ семи чисоа вечера 
14IV 35 г. напаяй на граждане» 
на СТОРОЖЕВА Няколаа Его
ровича, иаӧила последнего, 
пробшш голову. СТОРОЖЕВ 
отправлен в Кудымкарӧ кую 
болов® цу. П реегуаа&кя »адер 
жакы, ведет са следствае.

О  14 азрела 1935 года опо 
ло почты задержаны 2 щ явы х, 
производившие хулвганекже 
действия. Задержанные окааа 
лйсь братья ЗУБОВЫ Иза» Пет 
рович в  Васялий Пат рона т 
Юрйнекӧго С.-С., дер. ТарозоЙ, 
один является предколхоза, 
2-й бригадир колхоза. Ири

обыске обнаружен фяяшшн 
нож, яря аадержааяя 3оба ока- 
зыатда воаротяедеяяе. Деле 
расследуется.

О  Вечером 14 апреля я го
роде Кудымкарӧ задерягвна 
группа воров—рецядевисто ,
на протяженна 1934 я 1936 г» 
да ’ занвмавшвхся грабежами, 
скотохонокрадством я убяйет- 
вамв. В ночь на 15 апреля »та 
группа подготовляла ограбле
ние культмага окрпотребеоюаа. 
При выаоаевин лячжосгя окава 
лкеь: ШИПИЦИН: Петр Федоро 
вич, дер. Шаввияяоі, Нсвожя 
доёскэгс оельвоаета, веоходьк» 
рев судяешваея »а хулигаввт 
во, ОГЛЕЗНЕВ, ОА-же ВОРОВЬ 
ЕВ Влгдамяр Йканойвч, Свавя- 
окого района, сын кулдяа, отец 
раскулачен я выелая, ПИРО
ГОВ * ас «лия Афанасьевич, 12 
лет, я» Молотово, имеет .роди
телей, около года ушел от пое 
леднях, АРИСТОВ Павел Маа 
но,вач, молодой парень, лич 
ноеть не выяснена. По деду 
ведется расследование.

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДЬЕВ

В Коми (Пермяцкую) в е т е р и н а р н у ю  
бззаптеку поступили в продажу: лечебные травы, j 
хирургические игістру мента рим и другие жеттога- 
ры, кроме того ветбаза изготовляет и продает 
стандартные ВОТЯПТОЧКИ для1 посевной кам
пании.

Просьба обращаться: п. Кудымкар, ул. Леня 
на д. № 20. /

ВЕТБЛЗЛ

О и р ф и н о т д е л  доводит до сведения все
I! организации округа, в том числе и подсобные х°  
: { зяйства учреждений и организаций, производя 
I і щих хотя-оы частичную продажу муки и зерна 
I по розничным ценам, что они обязаны немедяен- 
I но выбрать п а т е н т ы  на прево торговли эти 

Ц мй товарами.
Продажа муки и зерна по розничным ценам 

| ! без выборы патента влечет за собой конфискЬ 
И цию как выручки, так и всех запасов муки и 
і зерна организации, допустившей нарушение. / 

Патенты выдаются: в Окрфинотделе Юсьвин-
і І скому и Кудымкарскому районам, Косинским рай- 

фо—Косинскому и Гаинекому районам, Юрлин- 
сиим райфо^—Юрлинскому и Кочевскому районам.

ОКРФО.

УТЕРЯН. ВОИНСКИЙ БИЛЕТ  
»а имя Лапина Ермол. Мах. 

ечятаіг ь недвйстаительаым, 
УТЕРЯН. ВОИНСКЙ БИЛЕТ 

на »ма'Катаева Семена Мах.

считать ввдеЭетйительным. 
УТЕРЯН. ВОИНСКИЙ БИЛЕТ 

за ям* Ту тишина Зап. Дм. ач* 
гать незвйотвятатьшм.
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