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Pors vaditan fermaezlis из kontro] uvta

Estän i k33bSbs sortirujttam
Kacovskaj räjoni?, Kazov- 

skaj kolxozbn mart 20 Іипэз 
ks3bs sortirujtnb sovsem ez 
kutcbvla. Kolxozis predseda- 
tel Sipicin lunis-luna vetlato 
derevpa kuza, sessa ог ker 
пеш.

Eta kolxozbn si3-za selsko 
xozajstvenriaj inventar re- 
montirujtnb ezna kutgbvla. 
Кэзап ша8ьпаег tbromas 
Іь т  uvta. Eta kolxozbn эпэз

ez vav sortirovka. Kolxozis 
pravleqqo sortirovka ponda 
ег zaBOtitgb. Ez гавоШсь 
eta ponda i Kagovskaj rajzo.

Partia okruzkomlan Bjuro 
setis srok, medeb арте! 1 lu 
лаз kasan kad кега vaii g o 
to^ kazdaj kolxoz.

Eta sroka3 KazovskaJ kol
xoz dolzon к е т ь  ипа из.

M erkusev

Konukas уізэпь pestunbn
Kuvinskaj kolxozis 'Vaz- « ponda.

Pasnovskaj Brigadabn. Briga ! Коіхогдіккег una-ді zalujt 
dir suvtatam^konuka 14 god  j c isa  kolxoz pravleqqoo, sto

Kudbmkarskaj rajonis 
Otovskaj kolxozbn 1935 
goda kulisa 20 porspijan. 
Gainskaj rajon pa$ta си 
zisa 35 por$pijan, пьі§ 
kulisa 11 porspijan. Ga 
inskaj rajon pasta pors 
pijannezbs kulisa ЗІ ,4
proc., Kudbmkarskaj raj
on pasta kulisa— 14 proc., 
Kagovskaj rajon pasta— 
12,1 proc., Jusvinskaj raj 
on pasta— 4,2 proc. da 
Jurlinskaj rajon pasta—  
2,2 proc.

Okrug pasta por$sezbs 
Iän otxodbs (iiija kulisa) 
— 8,3 proc.

Otovskaj kolxozbn koi 
xozi$ pravlenno vazbn-ці 
oz radcjt porssezsa. Ker 
$эпь Bbdas umalik uslo- 
viaez, medBb toko ginisa 
porssez, medBb kolxozrjik 
kezla mbggavnb, sto pors 
sezsan kolxozla ави де- 
к ь еэт  tovk. Otovskaj koi 
xozis pravlequo suvtam 
kulackaj tuj vbla, sijan i 
пьіэп sbmda kulisa por$ 
pijannez. Otovskaj коко  
гьп pors vaditan fermalis 
из oza kontrolirujta.

Umala kontrolirujtanb 
pors vaditan fermaezlis 
из i rajzoez da okrzu.

Во$пь-кэ molocno - to 
varnaj fermaezas, dak et 
па fermaezsa soza rajzo
ez proverjajtanb виггька, 
a vot pors vaditan ferma

егьп eta ави. Okrzubn 
vermanb vi$tavnb por$ va 
ditan fermaezlis из toko 
svodkaez sarti.

Во$пь por$ vaditan ple 
mennaj fermaezas, unala 
ьп por$$ez pondisa pijav 
пь. Emäs ипа рьеріа matj

verdganan nija verdganb, 
vi$tavnb nekin oz verm£.

Mjasnaj ргов іета  razre 
sbtambn medb3bt го) dol 
zonas zanimajtnb porssez. 
Mijan okrug^n porssezsa  
апа? в ь сэт ік  oz donsata.

Pors vaditan fermaez

sa zon k aas.  Eta z o n k a b s j e e a  
гьк o v ia  v a v v e z  d b n b n ,  a 
иЬагьк p e s tu q ig a j ta  BrigacUr 
li$ kaga. Brigadir к оцикіэ  
eakta и зауп ь  as las  ka?ajstvo

vavvezla mukadpbr ави va 
jam‘turun, sto vavvezas uztat 
Іэпь i3as vblbs, по vsoza eta 
delobs коіссэ si3.

SUKINA

kaez. К ьеат usloviaezallan из dolzon Іопь torjaj 
nija suvtatamas, кьеат*kontro) uvtbn.

Por§$ez у і з э п ь  ретьііпьп
Kagovskaj rajonis Jukse 

jevskaj selsovetis pors vadi 
tan fermabn porssez уізэпь 
веговгагпо umala. Karta ia 
satam umala, Porssez уізэрь 
ugitik gidjbri, kbtan nat, duk 
da pembt. k a s  vajalanb so 
да. 08bnnez tupkalamas tu- 
runan. mbjsan porssez вита 
ді umaltgisa. „Ави steklobs,

si]an-ed asbnnezsa i3asnas
tupjalim“...—Baita kolxozis 
predsedatel.

$teklo selpobn дадгакир
ponda em ина. Koixoz urav 
Іеддоіа kola ani-za дэвпь 
Steklosa da Blagoustroitnb
pors kartasa.

N. BR.

Конюхом поставили старушну
В Кобылятском колхозе, сится к подбору конюхов 

Дубровского сельсовета Недавно он поставил ко
Юрлинский район) есть в нюхом старушку 70-ти лет,

'достаточном количестве кор ' которая ухаживать за ло
мов. Но по Дубровскому ] шадьми не в состоянии.

Необходимо лошадей ге  
редать в надежные руки.., 
Необходимо поставить их

сельсовету в этом колхозе 
лошади хуже всех. Плохая 
упитанность лошадей в этом j 
колхозе потому, что п р е д ів хорошие условия содер 
седатель колхоза Соловьев 1 жания*
И. Т. спустя рукава отноі Колхозники.

----------- шаит-----------

Organizujtnb ferma
Poda vaditan gosudarstvennaj 

pian perevbpolnitam
1935 god кега mijanla go mijan fermaas ocdabs loas де 

sudarstvo setis poda vadi jeeazbk 168-sa. Poda vactf
tan pian, m edBb mijan fer 
maas podabs valisa де j e e a  
zbk 148-sa. Eta plansa т і
нига 03suditim коіхогдіккег 
kolasbn i resttim, sto eta 
plansa vermam perevbpolnit 
пь. Fermabn jav$alisa 42 mas. 
Bbdas кикаддег soxraqitirn 
da kolxoz;qikkezlis kontrak 
tujtim 8 кикац. KukaqqezbS 
mijan ani 50. A Bbdas poda 
bs iermaas 154. Esa cuzasa 
кикаддег fermabn, si3-za esa 

kontraktujtam. 1935 god

tan gosudarstvennaj pian lo 
as perevbpolqitam.

Р ь г а т  poda vaditan  sta 
linskaj poxoda. Pondam pes 
$ьпь podalis produktivnost 
löEtam ponda.

Kagovskaj ra jon , S^pol 
skaj ferm aan zavedujussaj 
—kom som oleg Q и g  a j  
nov  F. F.

V-Iqvinskaj selsovetis Piter 
skaj kolxoza Kudbmkarskaj 
rajzo setis {Лап 1935 goda 
crgaqizujtnb mas vaditan fer 
т а .  Gosudarstvo soczemeank 
р ы  ferma orgaqizujtam роп 
da le3is deqeznaj ssuda. No 
ieta ssudasa Piterskaj kolxo
zis pravjeqno ez ispolzujt.

Kolxo?nikkezlan сигэпь ки 
kaqqez. Mukad коіхогдіккег 
oxotnaja setans вь assinbs 
kukaqqezsa fermaa, a kolxo 
zi$ predsedafelbslan zamesti 
tel Tomilin eta U3sa panlala. 
Sija otkazilgis gosudarstven [

naj ssudais, sija-za коіхогдік 
kezla ог set kontraktujtnb as 
Sinbs kukaqqeznbsa da orga 
qizujtnb ferma.

Etaza Tomilinbs kolxoz 
pravleqqois clenkat Sbsoietin 
kat vuzalisa kolxozis mas. Nb 
la вига otsala eta „изьп“ re 
vi^ionnaj komissiais predse
datel Jermakov V. G.

V-Iqvinskaj selsovet dolzon 
gozzbka к е т ь  eta, delo vbla 
vbvod da otsavnb коіхогдік 
kezla orgaqizujtnb ferma.

^ eB sorskaj

Ж ивотноводством  заняться по деловому
По нашему Кочевскому 

району за 1935 тод отход 
молодняка составляет 3,7 
проц. По качественному со 
стоянию животноводства и 
по кадрам, среди других 
районов нашего округа, Ко 
чевский район занимает пос 
леднев место. Поэтому для 
выполнения намеченных ме 
роприятий по поднятию про 
дуктивности скӧта и выпол 
нения государственного пла 
на развития животновод 
ства по району на 1935 год 
требуется большая работа.

Чтобы выполнить госу 
дарственный план развития 
животноводства необходи-

ву и каждого родившегося 
теленка. Надо брать на учет

Вот они и „пропагандиру 
ют" решения партии и прави

не только молодняк у кол- 1 тельства среди учащихся, 
хозяинов и единоличников,: „Делӧ животноводства дол
но и у рабочих и сл уж а; жна взять в свои руки вся
щих. Однако, несмотря на 
то, ч т о в с е  служащие 
б ы л и  предупреждены о 
том, чтобы в этом году мо 
лодняк не резать, чтобы 
путем контрактации сда
вать на колхозные фермы, 
отдельные работники не хо 
тят понять этого дела. Об 
ществовед Кочевнӧй непол 
ной средней школы Хомя 
ков (член ВКП(б) зарезал 
теленка, за ним пошли за 
ведующий учебной частью

мо знать и держать на уче I — Сторожев и агроном—Жи 
те каждую стельную кӧрӧ'гарев.

партия, все наши работни 
ки партийные и беспартий 
ныв."—Таковы указания вож 
дя нашей партии тӧв. Ста 
лина.

Но у нас в Кочевском 
районе за дело животно 
водства взялись еще не все 
работники.

Особенно спокойно и в 
стороне от этого дела сто 
йт профсоюзная организа 
ция. Плохо помогает район 
ному земельному отделу и 
комсомольская организация.

Батуев.



1№пить, ішеекцни сельсоветов и и н д а в !  о  ходе подготовки
По постановлению пре 

зидиума окрисполкома от 
25 марта 1935 г. с ЗІ мэр 
та по 6 апреля созывают 
ся районные совещания фи 
нансовых работников с-сове 
тӧв, на эти совещания при 
глашаются председатели 
ревизионных комиссий сель 
советов, руководители фи 
нансовых секций и счетово 
ды сельсоветов.

Финансовая работа в на 
шем округе имеет крупней 
шие недостатки, которые 
впекут за собой невыпол 
нение планов из квартала 
в квартал уже в течении 
трех лет.

Не смотря на это работа 
финансовых секций В боль 
шинстве сельских советов 
отсуствует. Секции числят 
ся толькӧ на бумаге, финан 
соаый актив растерян.

Бюджеты сельских сове 
тӧв в 1934 году существо 
вали толькӧ на бумаге, кон 
троль и инструктаж бюдже 
та проходил крайне недос 
таточно, за выполнением 
доходной и расходной час 
ти никто не следил и не 
интересовался.

А сельский бюджет сове 
та и меет большое полити 
ческое и хозяйственное зиа 
чение, он должен двигать 
культуру и хозяйственный 
рост в сельском совете.

Однако в большинстве 
сельских советов наблюда 
ется запущенность счетӧ 
во детва, лицевые счета у 
колхозников и единоличии 
ков ведутся не аккуратно, 
кассовые книги, книги по 
бюджету, кБитинционные 
книжки ведутся не аккурат 
но, а иногда и совсем не

Привлечь
растратчиков

и ответу
По Б-Кочинскому сельпо 

Ксчевского района насчи 
тывается растраты 3066 руб. 
Но виновники до сих пор 
не наказаны. Ревизионная 
комиссия ограничилась сос 
тавлением актов, которые 
до сих пор лежат в специ 
альной папке.

Основными растратчиками 
являются: бывший пред.
сельпо Рисков И. Н. рас 
тратил 1069 руб., Куликов 
Г. Я. (продавец Борин 
ского отделения) растра 
тип 1107 руб., Останин С. А. 
(продавец Б —Пальни 
ковского отделения) раст 
ратил 67 руб., Чедов Н. С. 
(продавец Боринского от 
деления) растратил 461 руб., 
Хомяков (Боринское отде 
пение) р а с т р а ч е н о  
175 руб., Останин И. А. 
(кассир сельпо) растра 
тип 187 руб.

Об этом хорошо знает 
Кочевский райпотребсоюз, 
но никаких мер не принима 
ет, пока Б-Кочинское сель 
по совсем не закроется.

Райпрокурору необходи 
мо в срочном порядке рас 
следовать это делӧ и прив 
лечь растратчиков к су 
де биӧй ответственности.

М. Лучников.

ведутся, все это ведет и кічаиш еи самокритики все
растратам и злоупотребле 
ниям, так-же и к наруше 
ниям революционнӧй закон 
ности в налоговой полити 
ке. Ревизионные комиссии 
работают от случая к елу 
чаю, тогда как они обяза 
ны не реже одного раза в 
месяц проверять работу со 
ветов в финансӧвӧй и хо 
зяйственной деятельности.

Задача районных совеща 
ний финансовых работни 
ков состоит В том, чтобы 
вскрыть на основе жесто

недочеты финансӧвӧй рабӧ 
ты сельсоветов и наметить 
пути к укреплению финан 
совой работы, обеспечиваю 
щей выполнение финансо 
вых планов каждым сов» 
тем, колхозом и бригадой.

Районные исполнитель 
ные комитеты и сельские 
советы должны принять ак 
тивное участие в подготов 
не и проведении районных 
совещаний финансовых ра 
ботникоа.

В. Нестеров.

Рещга moBilizujtam tuja pirujtanb

к сплаву па кудымкар 
скому 'леспромхозу

П э с г ш ш я ш е  бюро Куіикорского РК ВКП(б) 
от 17 йӧрта 1935 тӧда

Ход подготовительных ра делить на сплав из копхо 
бэт к сплаву считать неудоз 
летворительчым: низки тем 
пы з и м н е й  погрузки на 
Усть-Иньве, такелаж полно 
стью не заброшен, рабсила

Jurlinsloj varpromxozis 
Purlbrnskaj ucastokis Kras 
naj Kurja plotBisso vbla mart 
15 luna ojnas 10 casan lok 
tisa kuiin mort. Kbska derev 
nais selsovetis clen Melexin 
А. Р., Kbskinskaj skolais 
velatis Cugainov R. J .  da 
Kacovskaj $elsoveti§ sekre 
tar Зьрісіп. Etna kuim mort

loktisa moBilizujtnb kolxoz 
mkkez kolasbn denga, по sb 
tuja, medBb zarUmajtgbnb 
etan deloan nija kutcisa pi 
rujtfib da tbekasnb. Tbskasik 
kosta Bbdas deneznaj kvitan 
ciaez kosavlisa da astalisa.

Kola Kagovskaj rikla vi 
3atnb U3sa etna  moittezlis 
da vistavn b  a -s is  corbt kbV.

Равняйтесь по передовым
Осиповский колхоз— перед. Иванов П. С. и Зайцев 

ский колхоз— перед. Калинников (Юрлинский район) 
еще на 21 марта полностью выполнили финансовый 
план 1 квартала, как по колхозам, так и по колхозным 
аве рам.

АНИНСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ (Глинский район) план мо 
билизации средств  1 к в ар т а л а  выполнил на 116.8 прОц.

Березовский сельсовет (Гайны) план мобилизации 
средств 1 квартала выполнил на 127 проц.

Заканчивает план мобилизации средств 1 кварта 
ла Кудымкарский поселковый ӧтвет (перед. Кривоще 
ков) - выполнено 92 проц.

Эги колхозы и сельсоветы своей большевистскӧй 
борьбой за выполнение плана доказали, что финанса 
вый план 1 квартала при желании можно было вы 
полнить давно по каждому сельсовету, колхозу.^ брига 
де, колхозному двору и единоличному сектору.

Нестеров.

на сплав не завербован прол 
фондов лимитов спецодежды 
нет.

Об‘ем с п л а в а  по ЛПХ 
540000 ф. м. из них: по Ку 
дымкарскому району 304000 
ф. м., а также расстанов 
ку адм. тех. персонала по 
рекам и учачткам утвердить.

План потребности рабси 
лы по Кудымкарскому райӧ 
ну нЬ май м-ц 2000, июнь 
900, Т т л ь  300 и август ЮӦ 
ч. утвердить: обязать парт, 
часть райисполкома и ЛПХ 
дать разнарядку по отдель 
ным с-советам, колхозам, 
развернуть вербовку рабси 
лы и закончить такую к 1 
апреля. Окулову и Кирши 
ну, подобрать необходимое 
количи^тво районного парт. 
и профактива для проведе 
нкя массово-раз‘яснительной 
работы при проведении до 
говорной кампании среди 
колхозников и трудящихся 
единоличников.

Принимая во внимание 
большое количество сплавля 
емой древесины, прецполага 
емый низкий горизонт ве
сенних вод, быстрый их 
спад, во избежание повторе 
ния прошлогодней ошибки 
затяжки сплава и обсушки 
части древесины, обязать 
партчасть райисполкома вы

К  и  1 t  р  о  х  о  d

Burmatnb usloviaez raeoQajjezli? da 
suvtatnb изаіап фЧсірПпа

je z  sb kosta sija v icc isanb .
V ot  kbtan tormozbS, а це т э  
diklabn.

Kola  vistavnb i sija, sto  
raBogajjez kolasbn ави orga  
nizujtam цекьеэт  ки р и т ӧ ,  
m a sso v a j  из. KultraBOtnik  
G a in c o v  toko  d e n g a  polugaj  
ta, a s e s s a  oz  пиа! цекьеэт  !Sbn kuiturnaj из.  
из. 1

Artelis juralissezsan vicci- 
sam, 8to nija епа веговга*- 
zoezsa aslanbs proizvedstvo 
is Bbratasa, suvtatasa виг 
disciplina, askada pondasa 
tbrtnb proizvodstvennaj pian 
nez i sis-za lasatasa raeoc?j 
jezlis usloviaez da пь $kola-

Кг atpbr-ці gizsblis wL,e 
ціп tuj vblat" gazetbn, 8to 
„Krasnaj molot" nima artelis 
raeocajjez оіэпь umat uslo- 
viaezbn ? si3 га, 8to setein 
umala т и п а  из proizvodst- 
vobn, по епа zametkaez sar 
ti Іаіипэз ed а в и  keram 
п е т і

Raeocajjez so ева оіэпь 
si3, кьз olisa tavnas: uz.lanb 
ku8 topcannez vblbn. Oese- 
zbtiabn nat, рьі, ka3bt, цеі 
ki пьіэп nekbtan ті$$ьпь— 
ави umbvalnik, оіэпь Bitag.

Umala delo suvtatam i pro 
izvodstvobn. Askada program 
т а  tbrtam ponda da proiz- 
vodstvobn изьп disciplina 
suvtatam ponda цекіп ог pes 
$ь, raeocajjezlis изва nekin 
ог kontrolirujt, kinla mbj 
okota к е т ь ,  sija i кега, sis- 
za nekin ог set otsat nija 
изыі. 9tik lun si3-za ог cu- 
lav, medBb ег vala progullez,
Иво sormammez.

Vot Bostam sBorocnaj cex,
kbtan из disciplina usa lu- 303  §(е п а ь п  a s a l a n b  z e r k a l a  d a  c a s b .
nis luna, Bbdmanb progullez,

Eta из ріоцеггегіэп
K ostanovskaj nacalnaj skolai§, Kirov jort 

ц іт а  otrjadi$ ріоцеггег as kolas§inbS orgaru- 
zujtisa erigadaez da вига kutcisa kuUpoXod из 
nuatam eerda. Bbd kolxoznaj kerkua pbrtanb 
vU olan.

Kostan Цегеуцаьп ani jeea  аззап seteam  
kolxoznaj kerku, kbtan вь olisa nata da $ada, 
а §о-ці$іп vblat u$as, kbtea вь еп ры : sastam

lunsa zadannoez ог tbrta. 
Juassa т ь іа  eta siä? A si

Eta keram из ріодеггегіэп, nija K ostanov- 
]3n,Umbja 'cexovaf master Se- koIxo?«ikk ezas velatanb ov„b  ки «иг па ja
d eg o v  kolan materiallezsa da вига, 
padnalas zamok saja da асьв
кыса Иво munas, a raBOcaj BACOV

зов и сельсоветов, сочетая 
с проведением весенней по 
севной кампании, лучших 
рабочих знакомых со сила
вом.

Обязать тӧв. Ярцева (ЛПХ) 
провести в первых числах 
апреля десяти—пятнадцати 
дневные курсы бригадиров 
и младшего адм. техн. пер 
сонала, обратив исключи
тельное внимание подбору 
таковых из старых опытных 
сплавщиков ударников.

Обязать тӧв. Ярцева (ЛПХ) 
произвести ошкуровку балан 
са полностью к 5-IV,— парт 
части рика выделить необ 
ходим/ю рабсилу.

Обязать тӧв. Я р ц е в а  
(ЛПХ) использовать трактӧ 
ры на свалке леса на трак 
торной базе. Для проработ 
ки этого вопроса вовлечь 
через об‘явление конкурса 
рабочих и ИТР.

Тӧв. Ярцеву договориться 
с мельтрестом тӧв. Пшенни 
козым об использовании 
мельничных прудов во вре 
мя сплава.

Ход подготовительных ра 
бот к сплаву считать неудов 
яегворительным: темпы зим 
ней погрузки на Усть-Иньве 
низки, такелаж полностью 
не заброшен, рабочая сила 
для сплавных работ не за 
вербована, трудфокдов, ли 
митоз и елец одежды нет»

Обязать тӧв. Овчиннико 
за (ОРС ЛПХ) до распути 
цы не позднее 10 апреля 
забросить полностью продо 
вольствие на все пункты 
сплава, также организовать 
сеть торговых точек, столо 
вых и пекарен.

Обязать тӧв. Ярцева к 10 
апреля закончить полностью 
п о д г о т о в к у  к сплаву, обра 
тив исключительное внима 
ние на постройку головок, 
подматочников, заброску та 
келажа и выколку аварий 
ной древесины, и главным 
образом подготовить Усть- 
Иньвинский рейд и приему 
древесины, погрузке и от 
правке в транзит.

Обязать тӧв. Третьякова 
(парторг ЛПХ) и тӧв. Андыре 
ва (рабочком) составить 
план культурно-массового 
обслуживания рабочих и 
расстановку ч -  нов ВКП(б) 
и представит! іа рассмотре 
нне следующего заседания 
бюро.

Тӧв. Акулову (бюро Р К  
ВКП(б)) подобрать 20 чел. 
коммунистов для работы на 
сплаве.

Просить ОК ВКП(б) воз 
действовать на УРС Треста 
Уралзапацопес о немедлен 
ном отпуске денежных и 
продтоварных лимитов.

Тӧв. Андыреву (рабочком 
союза леса и сплава) орга 
низовать проверки подго 
товки к сплаву через проф 
союзный актив.

Проверку настоящего пос 
тановления возложить на 
тӧв. Окулова (РК).



Aprei 1 lun кега Ba§qiiag tbrtnb varzaptan programma
Разговоры и действительность IVar zapti§ udarpikkez

Директор Гаинского лес 
оромхоза гоз. Куминов са 
модовольно разговаривает 
у  нас на лесопунктах дела 
обстоят хорошо. Бытовые 
условия рабочих в бараках 
хорошие, снабжение хорӧ 
шее, культурно - массовая 
работа ведется, программа 
выполняется с успехом"...

Посмотрим так-ли это? 
Вот курень ,  Пещерка." 

Здесь работают Иванчин 
ский и Плееинский колхо 
зы. Программу лесозагото 
вок Иванчинский колхоз 
выполнил на 80 проц и Иле 
синский на 100 проц. В ба 
раках люди набигы как сель 
ди в бочке, грязь на целый 
вершок,от печки валит дым, 
сушилка не работает. Ку 
ренный аппарат . среди ле 
сорубов не ведет никакой 
массово-раз“яснительной ра 
боты, куреньщики д а ж е  не 
заходят в бараки, а если 
«что надо спросить, то откро 
ют дверь и с улицы разгова 
ривают.

Вместо массовой работы 
чиновники из ЛПХ хулиганят, 
техрук Мирмиков и уполно 
моченный из Л.П.Х. Яшин 
ночью на ледзнке встрети 
л и  колхозниц Тиуновых 
Янну и Анастасию и пыта 
лись изнасиловать предлагая 
им ценег.

На участке есть культра 
ботнич Исаев, но он ничего 
не делает, да и ждать от 
ьего хорошего нечего, пӧтӧ 
му что Он сам абсолютнӧ 
ничего не знает.

ки махорки, а работает 
около 100 человек. В ларь 
ке почти ничего нет, нет 
даже зубных щеток и зуб 
ногӧ порошка. Столовӧй 
нет. Организовано котловое 
питание, но ни какой по 
суды нет и людей кормят из  
ведра и таза, из которых 
днем моют пол в бараке.

Заместитель председателя 
Иэанчинского сельсовета Ти 
унов Из. Ив. вместо органи 
зации лесорубов на удар 
ную работу сам разлагает 
дисциплину, он пишет пись 
мо председателю сельсове 
та, „РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ 
ДАЛЬШЕ СОЛНЦА НЕ 
ПОШЛЮТ"...

На плотьбище „Лежнев 
ка" работают Тиунэвский 
колхоз выполнивший прог 
рамму по рубке на 60 проц. 
и возке 23 цроц. и Шипи 
цинский колхоз на 36 проц. 
Приезжал на плотбище, 
зав. учаска тӧв. Муратов, 
но он даже не провел ни 
собрания, ни производствен 
ногӧ совещания, так и уе 
хал.

Таковы результаты бес 
плодный болтовни дирек 
тора леспромхоза Кулинова. 
Да и оно понятно, ведь 
невозможно знать действи 
тельности, сидя в кабинете 
леспромхоза,

ПРИЕЗЖИЙ

Borinskaj $e(so 
v e t і s Zujevskaj 
k o l x o z  (K3QOV 
skaj rajon) mart 
18 lun keza as$is 
var keralan $ezon  
naj zadauno tbr- 
tis 97,3 procent, 
kbskalaman- 1 1 5 
procent.

E t a  kolxozis  
medeur udaritfk 
Kulikov as$is nor 
ша varbn tbrtis 
150 procent. Kuli

kov р ы  javlajtca  
v a r b n  medeur  
organizatoran. Si  
ja varbn pravilna  
ja organizujta из. 

1 Sija aslas prime 
: гал mbtgala, kb? 
kola pravijnaja 
изаупь.

Var kbskalan 
и 3 ь n udarnaja 
изаіэпь: Goluegi 
kov Afanasij Fje 
dorovig da Roz- 
pev Je. A.

Var k e r a l a n  
и 3 ь n udarnaja 
изаіэпь Rozneva  
Niina Jegorovna, 
Rozpeva Taisja 
Andrejevna da 
Kostarjova A.

Епа udarpikke 
zan da udari\ica 
ez изэп rukovo  
ditis Kulikov L,e 
sougastok Kuliko 
vas premirujtis. 
Sblan em udarnaj 
Bilet.

зесГап^иодерабоЛтыХОв la HA СНИМКЕ: Лежневка деревянная лесовозная 
рек привозили 24 восьмой (дорога под деревней Стариковой рис. Нрохалева

Vat?9 пь $эгэ
Kudbmkarskaj rajonis OsbBskaj selsovetis Pat 

rukovskaj kolxoz as$is varzaptan pian tbrtis fev- 
ral 20 lun keza. Boslim  OBjazatelstvo zaptbm» 
1200 f. m., eta plansa tbrtim fevral 26 lun keza. 
Эпі lesotraktornaj Bazakat esa kerim dogovor ke-  
ravnb da kbskavnb 800 f. m. Udarnaja kutgim  
tbrtnb eta dogovorsa i apre| 1 lun keza OBjazujt- 
Cim tbrtnb. Bura и за іэт  ponda lesotraktornaj вага 
kasjis mijanla setnb patefon. PATRUK OV

C A P K 9 P O Z O R N 9J  P J A T N O S 9
Kacovskaj rajonis $epul 

skaj kolxoz, udarnaja из  
suvtatamsan assis zadanno 
mart 14 lun keza tbrtis 100 
proc. vbla. Eta вэгьп $epol 
skaj kolxoz esa keris dogo 
vor zaptbnb 400 f. m. i eta 
zadanno tbrtis.

Bura из suvtatam ponda 
Purtbmskaj ucastokis direk 
сіа setis premiaez. Kolxozis 
predsedatetla Cugajnovla 
denga 55 тив, selsovetis pred 
sedatella Cugajnovla—200 
тив da varbn иза1і$ kolxoz 
nikkezla—200 тив.

No де si3 изаіапь Kuk 
gbnovskaj da Taskinskaj 
kolxozzez. Taskinskaj koi 
xoz keralaman tbrtis toko 
56 procent, kbskalaman 
50 proc. Kuksbnovsxaj kolxoz 
keralaman tbrtis 59 proc. da 
kbskalaman—55 proc. $elso 
vetis predsedatel Audbrov 
varzaptan изэп oz interesujt 
сь, sija Bbdsa taian var» 
vovlis kbkis i to пекьеэт  из  
u?alissez kolasbn ег nuat.

Kuksbnskaj da Taskinskaj 
kolxozzez vatga Sepotskaj 
kolxoz $эгьп.\

M. u x a c o v

S t a t na j  V 3 V  у ь і ь п
Коцес. Pondatgamsa vihata 57 nomeri§J

Kurssez вэг$ап sija indisa 
изаупь var zaptan traktorna 
aazaa. I setein med033a lun 
san sija jona, Bbd vbnis, kut 
Ci$is из eerda. Mbj i ваігпь 
— ави koknit из: veskatlbnb 
trak torin  da esa т и п п ь  Bbd
sa pojezdan, kbtan gruzbs 
100 — 115 tonna. No Mitä ez 
pov?b eta изі$, sija Bolsevic  
kaja pondis tbrtnb var zaptan 
pian.

—Medo33a lunnezas nead- 
dan-za volkbta munis изьэ: 
to ог1а$эпь geppaz, to zuga- 
las dodbs, to pondas mugnb 
traktorbs,—vistasa Mitä trak- 
toris,—декьз og vermb kada 

к е т ь  atmadar tujsa. Кь$ 
Bbtte ?із? Мьіа si? padma 
U3bs? Мьіа ves kattisa eeam 
dona kadbs? Mukad porsas 
3bdsa kvat—si2;im gas kola 
/idgisnb tbra doddesa plotBis 
50 уьіьп. Sessa tuj vblas 
)ras сер—вага kola sulavnb 
:as neto кьк. I sb tuja, .med 
»tik rejssa к е т ь  4—5 casan, 
ibdasbs gulala 8, a to i 10—
2 gas.

Ме esa sinmazbk pondi 
vicatnb asiat из vbla, velatnb 
кьз вь cintnb atmadara mu
nan tujsa.

I Qintis-ed, verrjiis. Tuja
munta3 sija вьеэт ік  Bbdas- 
vi3atas assis masbnasa, kbv- 
zas motorbslis Sblamsa, vl3a-  
tas ko losoezsa  rujsa, pereda  
gasa. Sessa peslas  Bbdas ak- 
tam doddeso, vi3atas gep-
pesa. Бьвэгьп valis кьва-
las traktor eerdas Bbdas d o d 
desa, esa  atpbr kbvzbslas  
motorbslis guratamsa, sek  va  
liS puksas aslas^ mestaa da 
kutgisas rul eerda.

Bokas sblan pukala tom
velatgis, vi?ata, кьз Mitä ve$ 
katla assis stalnaj. vavsa, кьз 
sblis kbvza eta b3bt vbna во 
gatbrbs, kada nuzatgbsta kbska 
100—120 tonna ker. Bbdas 
тьссаіэ mbvkbda traktoris 
aslas velatgislo,tadsata sija stal 
najvav salaman, sb karakteran; 
vistala, кьз kola Іезпь motor 
sa, кьз veskatlbnb rulan, кьз 
tormo?itnb.

I nekin, atik velatgis, ог 
noras Mitä vbla. Bbdannbs 
sija вига dontanb da b3bt

spasiBO vistalanb velatambs 
ponda

—ӧзаіа vot madik god,— 
Baita озіад Mitä,—a де os- 
easaman sua: цекэг-ца esa
nekbt me assim valas eg zug 
dbvlb.

—A doddesa zugdbvlin?— 
jualam т і  sblis.

—No, kadna vaz doddez, 
dak nija zugavlisa. Da i кь- 
tan zugavlisa? Tuj kuza т и п  
tan menam nekar ez zugav- 
la. Тӧкӧ zugdi atpbr уіззег 
vblas, plotBisso dbnbn. Jba, 
виг tujjez setan aBuas, kola 
ти п п ь  veskbta lbmattis. $u- 
ras dodbs kagkaez kolasa,— 
vot i zugala. A si? med zu- 
galis—tuj vblas— seeam ts  ez 
па vavlb. Tujbs-ed plotBis-  
soez Vblas umal, декьз oz 
рог; Bunttez dbnas siuatgbnb-

—A unaan-ja te kbskalan?
—Normasa jeeazbk me at- 

рьг-па eg v a j , § o
ипагьк v ä l i .  К а г 
$uras 100 kuBometra, a kar 
i 115. Unasa * puktbnb вага 
oz га рог, med traktorsa da 
doddesa де zugdbnb. Kat-ed 
i sokbtzbk gruznas da вэга- 
za kola кигпь типпь . Сер- 
pez unazbksa ог1а$эпь var- 
zatgbtannis; ипа-ді si3-tu i 
gepsa orlalisa. Ceggavtas ge- 
pbs, nejki ві kbjas, кьз elek- 
trigestvois. Mukadbs varzatga 
dernitaman, letsaman, a var-

zatgbnb kola nuzlbla, zagani 
кап. Ovla-ed seeambs i va 
lan kbskalika: kada valbs tb
ra dodsa letaman Bosta, dak 
sija i vi3at vue-voe zavertkibs 
oras, a varzatga-ka valbs пи 
zatgaman, volkbta—nekar 
п е т  ог lo. Si? га i traktor 
nas. Bbdlaa kola snorovka, 
velatgam kuzam.

Ö3avnbta sija рога, toko  
m uk ad  pbr$as nagalstvcbs ог 
otsav mijanli? o la m sa  Burmat 
пь...

— Кьз si3, тгДа?
— A Bostam kat теп а .  

Kajati semjaas me tatga-za: 
inkaas ugitik kagaokan. A 
oiam вагакьп, эгік гыьп 
кьз selotkiez водкаьп. M u
kad pbrsas juasa—вагаЫ ы  
гьк leetasa. Rekbeam soggi- 
sam on tad... No U3avnb, 
8ua-taj, рога, da i normasa 
sodtotan рога setnb. Тӧкӧ 
vot porjadokbs esa вьеат ік  
ави, mukad pbrsas ипа ves 
sulalambs, sessa as kolasanbs 
traktorissez kolasbn, discipli
nabs ligbtav. Kbtan kola,_petan.
zBOjzbka U3avnb da gozazbk  
U3sa p o m a v n b ,  Milja dbrzbk  
v id g a sa  da sporitasa .  Eta3-ed 
U3avnb o z  рог, ne d adala  
кіпіэкэ изаіат , а т ы $ а т  
aslbnbm , assinbm vil socialis 
tigeskaj o la n sa  zoratam

da „Putovka“. Oz sija jansat 
дь Gard агтіаьп olamkat 
kbtan ostisa sblis sinnesa, кь 
tan pbdbnzbka da paskbtzbka 
pondis vi3atnb olamas. Bura 
zbk ani zonkabs кь$$э kultu 
ralan, lbdda де toko gazettez 
по i velata so озіац texnika 
sa.

Кьз medeur traktoristas, 
udarnikas, sija premirujtlisa 
де atpbr-ni. Rremirujtlisa виг 
da dOBrosovesnaj из p o n d a ,  
tom traktorissezas velatam роп  
da, kuzam an traktorsa daziraj 
tam p o n d a .

Mitä $edegov kamala n Bbd 
т э .  9n i sija suvtatisa vil 
иза— техадікіэ otsalisan. Se
tan esa вигагьк pozas tad 
та$пь traktornas, pondas 
tadnb sija, кьз assis vit диц 
sa, tadnb b3bt i ugitik torok 
sa, Bbd vintoksa.

— Vot esa вь kola vetlb- 
пь velatgbnb,—eaita Mitä,— 
ed gramotabs menam ugatav, 
a texnikasa kola вига velat- 
пь, sek valis виг техад ікэ

I velatgas, sblan vbnbs tbr 
mas, sija sakbttezis oz роугь. 
Vi3at к ь е э т  Bagatbran sula 
la озапьт: sodkod-sera sinä, 
vnna guzama, stata da р ь т  
morosa! Mitä sokbttezsa ver 
rnas,sija kuzas velatgbnb i изау

Mitä Sedegov vbpisbvalta! пь, рога vistavnb yeskbta—  
кьк gazet: -L,enin tuj vblat sbis petas виг т е х а д ік .

p n O
i



ПОКОНЧИТЬ С ВЕКОВЫМ БЕЗДОРОЖЬЕМ В
ЛИКВИДИРОВАТЬ ЭТО ПОЗОРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЦАРИЗМА, 

СОЗДАТЬ ОБРАЗЦОВЫ Е ПРОЕЗЖИЕ ДОРОГИ

Борются за до
роти

Передовые колхозы, кол 
хозники и единоличники, 
которые по серьезному 
веялись за выполнение 
своих заданий по дорож
ному строительству уже 
Закончили, или заканчи
вают свои планы заготов 
ки дорожно строительных 
материалов. Вот лучшие 
из них:

КОТЧУРОВСКИЙ КОЛХОЗ 
У-Бадьинского сельсовета 
Юр/инского района (пред 
Штанников И. Л. премиро 
ван 200 р ), вывез гравия 
на 157 проц., недоимку 
прошлых лет погасил на 
ЮӦ пров.

КОРМИНСКИЙ КОЛХОЗ 
дубровского сельсовета, 
Юрлинского района (пред. 
Ромахин Ф. Ф. премиро
ван 25 руб), вывезено 
гравия на 80 проч., леса 
на 100 проц., недоимка 
прошлых лет уплочена на 
72 пр?ц.

ЕДИНОЛИЧНИКИ СУЛАЙ 
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА |Таш 
кинев И. В. и Ташки
нов Ф. С. выполнившие 
вывозку гравия на 116 
проц, премированы по 10 
руб. каждый.

КОЛХОЗНИЦА КОТЧУРОВ 
СКОГО КОЛХОЗА Штенни- 
кова Евд. Ив., отработав 
шай на дорстроительстве 
35 т. д. премирована ма 
нуфактурой на 16 рубл.

ПИТЕРСКИЙ К О Л Х О З  
Юсьвинсксго района вы
полнил заготовку гравия 
и леса на 100 проц.

КАПИЛИНСКИй КОЛХОЗ 
Арханге/ьсксго сельсове
та Юсьвинского района 
выполнил заготовку гра
вин и уплату недоимок на 
ЮӦ проц.

КУДЫМКАРСКИЙ ПОСЕЛ 
КОВЫЙ СОВЕТ (пред. Кри 
вощанов) выполнил заго 
тӧвку навин  на 266 проц., 
заготовку леса на ЮӦ 
проц.

САМКОВСКИЙ СЕЛЬСӦ
ВЕТ  вывозку гравия вы
полнил на 101 проц. и ле
са на 100 проц.

Перечисленные колхозы, 
колхозники и единолични
ки действительнӧ хотят 
иметь хорошую дорогу, 
они действительнӧ дерут 
ся за социалистический 
договор по дорожному 
строительству, заключен 
кый с Пермским районом.

Болотов.

Нӧш округ должен иметь хорошие 
проезжие дороги

В 1935 году наш округ на 
основании постановления 
бюро Свердловского обко
ма ВКП(б) и президиума 
облисполкома ог 13/1-с/г. 
должен будет построить: но 
вых дорог 93.65 клм. (из них

Косинский район (пред. ри роны пред. рика т. Ванько 
ка Гордеев, зав. райдорот- ва,дорожные работники рай
делом Боталов) выполнил 
план по заготовке гравия на 
9,0 проц., по песку 0,4 проц., 
по лесу 9,0 проц.

Кочевский район (пред
грунтовых 46,4 клм , улучшен , рика Петров, зав. райдорот
ных 25,5 километров и гра 
вийных 21,7 клм.) Мо тов и 
труб 540 лог. метров.

Капитально отремонти
ровать: дорог 190 клм, из 
них (грунтовых 18 улучшен 
ных 10, гравийных 162 клм.) 
мостов и труб 174 лог. мет 
ра.

Произвести средний ре
монт дорог 137 клм. из них: 
грунтовых 125 клм, улучшен 
ных 7, гравийных 5 клм. Все 
го работ на сумму 593 руб 
ля.

Основным и решающим 
значением для выполнения 
плана дорожного стрӧитель 
ства в 1935 году является 
то, что наш округ должен к 
1 /IV с/г. выполнить план за 
готовки и вывозки к месту 
работ дорожно-строитель
ные материалы (гравий, пе 
сок и лес) на 1СО°/о, и этим 
самым обеспечить ход дс- 
рожного строительства 35 го 
да.

Однако, председатели ри- 
ков не взяли под свое повсе 
дневное руководство дело 
дорожного строителі сгва, не 
руководили им, а районные 
дорожные работники сложи 
ли руки и работу дорожно 
го строительства поставили 
на самотек.

План дорожного стрӧитель 
ства 1935 года по Косинско 
му, Гаинскому и Кочевско- 
му району сорван.

Гаинский район (пред. ри 
ка Борисов, зав. райдорот- 
депом Котельников) вылӧд 
нил План по заготовке гравия 
на 7,1 проц., песка—О проц., 
леса на 53,8 проц.

делом Пыстогов) выполни
ли план по заготовке гравия 
на 54,8 проц., песку на 10 
проц, леса гч  48,2 проц.

За полнейшую недооценку 
и срыв дорожных работ, пре 
зидиумом окрисполкома 5/ІІІ 
с/г. вышеуказанным предсе 
дателям риков было дано 
уже предупреждение, а зав. 
райдоротделом был об“яв- 
лен выговор, но до сего вре 
мени председатели этих рай 
исполкомов и зав. райдорот 
делами не учли это серьез 
ное предупреждение и не

она и уполномоченные рай 
исполкома развернули мае 
совую работу по трудовому 
участию населения среди 
колхозников и единоличных 
хозяйств района, организо 
вали бригады, заключили 
соцдоговора между сеньсӧ 
ветами, колхозами и отдель 
ными бригадами, мобилизо 
вали массы на выполнение 
плана дорожных работ, вы 
пустили красные и черные 
доски и при помощи район 
ной печати, выполнили план 
дорожного строительства на 
20 марта с/г. по гравию на 
99,72 пр^ц., по лесу на 97,89 
проц., по строительству мӧс 
тӧв на 22 2 проц.

Право на получение ок
ружного красного перехо-

выправили положение с вы дящего знамени по дорожно
возкси дорожно-строитель 
ных материалов к месту ра 
бот.

Президиум окрисполкома 
должен будет обратить на 
эти районы самое сугубое 
внимание, ударить по сабо 
тажникам и заставить их 
заниматься дорожным стро 
ительством по большевист
ски, чтобы в 1935 году к на 
чалу уборочной кампании

му строительству завоевал | 
Юрлинский район, который 
и должен будет получить ■ 
таковое.

Кудымкарский район, дер 
жавший окружное переходя 
щее красное знамя, не су
мел удержать егӧ—сдал 
темпы дорожного стрӧитель 
ства.

Надо немедля ни одного 
дня всем районам округа

эти районы имели хорошие, і мобилизовать всю общест-
культурные и даже автопро 
езжие дороги, и готовы бы 
ли выбросить хлеб на госу

вечность районов, колхозы 
и единоличные хозяйства на 
дорожное стрӧительство, что 

дарственные склады, сдава бы план заготовки и вывоз 
емый колхозами и единолич j  ки дорожностроительных 
ными хозяйствами в счет материалов был выполнен 
зернопоставок государству. По всем районам округа без 

Наряду с плохой рабӧ- оговорочно к 1 апреля, 
той северных районов, ок
руг имеет и хорошие пока 
затели в деле дорожного 
строительства.

Юрлинский район (пред 
рика тӧв. Ваньков, зав. рай 
доротделом Ершов, дортех 
ник Чернавин), благодаря 
повседневной ломе щи со сто

На 2-ом пленуме Сверд
ловского облисполкома 5 
апреля с/г. Коми-Пермяцкий 
округ должен будет ра пор 
товать о готовности к дорож 
ному строительству 1935 го 
да.

Батаков

K ukat* n a f k b l i$ $ e z s 3  
e a k tb n b  у із п ь  otvet

Ksgovskaj rajonis Jukse- 
jevskaj kolxozis kolxo^nik- 
kezlan jsvsalisa ni 22 mas, 
по mart 15 lun 1 ега кикац 
nez koltcamas зік toko 17-ді. 
Mukad 5 kukansa паскьіэ)
ma§. I но всего три занятия (оуко

Kolxoznikkez as pondanbs водитель кружка Химия).
В окрконторе связи такоеkukannez ого вьсйэ і ог vu 

zala fermaa. же положение, р а б о т а

Немного лучше работают 
кружки при медтехникуме 
и госучастке дорожного 
строительства 425, но иног

срываются заня

Овладеть техникой авто м о б и л я-д о л г  каждого автодоровца,
комсомольца и члена союза

В целях выполнения ука идет без расписаний, сре 
заний центрального и об ди слушателей слаба дис 
ластного советов Автодор, циплина (руководитель Пу 
по предприятиям, учрежде тин), о леспромхозе ничего 
ниям и учебным заведени н е  и звестно  (руководитель 
ям Кудымкара, президиум Лукашевич). В ДОТС—Юри 
Коми-Пермяцкого окрсове но, кружок распался (руко 
та Автодор, организовал водитель Колотилов). В 
кружки по изучению техни окрпотребсоюзе составили 
ки автомобиля, для чегӧ расписание и На этом успо 
выделил руководителей. j  коились (руководитель Ку

С момента организации кин), 
этих кружков прошло I боль Особенно • плохо отнес 
ше месяца, а дело L вперед пись к порученной работе 
не двигается. | руководители кружков На

Возьмем ряд таких орга клоняев и Смольников. Пос 
низации, где очень слабо ледние даже ни разу не 
поставлена данная работа, бывали в тех организациях,

В окрисполкоме проведе кула были прикреплены.

да и там 
тия.

Вся причина слабости ра 
боты кружков и срыва за 
нятий в основном кроется 
в том, что месткомы и адми 
нистрация этих организа 
ций на дело изучения авто 
мобильнӧй техники смотрят 
как на ненужное дело, а 
порой считают не своим 
долгом лично заняться этим 
вопросом.

Руководители организа 
ции и месткомы союзов 
безоговорочно должны эту, 
чрезвычайно важную рабӧ 
ту взять под личное руко 
водство, а руководителям 
кружков аккуратно прово 
дить занятия.

Остапов.

Иг котят работать
Отдельные сельсоветы 

и колхозы округа, до еих 
пор недооценивают рабо
ты по дорожному строи
тельству. А поэтому они 
даже не приступали к вы 
пслнению своих плановых 
заданий по заготовке до
рожно-строительных мате 
риалов. Вот наиболее ха
рактерные из них:

БАТИНСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ 
К уд ы м кар са™  района 8а 
готовку гравия выполнил 
на 8,5 проц., леса на 6 
проц., ликвидировал недои 
мок на 0,7 проц.

В ИНЬВИНСКИЙ СЕЛЬСО 
ЗЕТ  Куды мкарса™  ране
на заготовку гравия вы
полнил на 5,69 проц, лес 
на 0 проц., уплата недои 
мок на 3 проц.

П0Л0МК08СКИЙ КОЛХОЗ 
Юсьвинского района заго 
товка гравия— 0 проц., 
ликвидировано недоимок 
— О проц.

ЖГАНЕВСКИЙ КОЛХОЗ 
Юсьвинского района заго 
товка гравия— 0 проц. 
лес 0 проц., недоимки—
0 проц.

ЗУЛИНСКИЙ КОЛХОЗ Юр 
линскиго района (пред. 
Никитин) заготовка гра
вия на 6 проц., недоимиа 
— О проц.

СУЛАЙСКИЙ СЕЛЬСӦВЕТ 
(град. Софии И. И ) заго 
тувка гравия на 19 проц., 
ликвидировано недоимок 
на 4.7 проц.

ТАШКИНСКИЙ СЕЛЬСО 
ВЕТ Кочевсксго района за 
готовка гравия на 1,5 
проц., погашено недоимок 
— О проц.

До распутицы, остались 
считанные дни. Надо мак 
симально использовать 
эти остающиеся дни, пос 
тавить на заготовку и вы 
возку дорожных материв 
лов, всю свободную рабӧ 
чую и тягловую силу и к
1 апреля план заготовс» 
должен быть безусловно 
выполнен.

Болотов,

Зам.отв.ред П.Калашников

»Дарья Соломоновна
1  Цетлин— Бабин умерла! 

24 марта 1935 года, о чем| 
со ск ірбью  извещают

муж и дети

Рабочие и служащие 
ШОГУЖТРЕСТД дол

жны позаботиться по 
лучением облигаций 
займа 2-го выпуска
2-й 5 летки к 15 апре
ля С-Г.
I После чего, облига
ции будут сданы в 
окрсберкассу на сбе
режение, в обезли
ченном порядке. 

Кудымкар.
Автобаза
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