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Покончить с иждивенческими настроениями
  Л  ^  . .  _Ч П О

Сегодня мы печатаем 
постановление бюро ОК 
ВКП(б) о ходе мобилиза 
иии средств первого ивар 
тала. Эго постановление 
является серьезным преду 
преждением всем райкомам 
партии, райисполкомам и 
райфо округа.

Чем иным, Как не без 
деятельностью районных ор 
ганизаций, как не иждивен 
ческими настроениями, мож 
но об'яснить такое безоб 
разное положение, когда 
наш округ, как националь 
ная единица, получая мил 
лионы рублей дотации от 
области, из года в год, 
из квартала в квартал не 
выполняет своего финансо 
вого плана?

Иждивенческие настрое 
мия особенно сильно ска 
зыЕаются в Кочевсксм рай

ӧне (пред. рик Попов, зав. 
райфо Боталов), где финан 
совый план первого кеар 
тала выполнен толькӧ на 
42 проц. В Косинскӧй рай 
ӧне (прадрик Гордеев, зав. 
райфо Ведерников) квар 
талЬный план выполнен 
на 48,7 проц. В Юрлин 
ском районе (предрик Вань 
ков, зав. райфо Мокин)— 
план выполнен на 45,5 проц.

По Кудымкарскому райӧ 
ну квартальный план мо 
билизации средств выпол 
иен на 46 проц. Отдель 

н ы в  сельсоветы Ку 
иымкарского района прямо 
преступно слабо занима 
ются мобилизацией средств 
т а к о в ы :  Трапезников
ский сельсӧвет, выполнив 
ший 30] проц. плана, Отев 
ский —30 проц, Серени 
ский—30 проц., Ленинский

30 проц., Ошибский-2Э проц 
и Вег.винский—29 проц. 
Э ж  сельсоветы своей бе 
зобразной работой позорят 
не только Кудымкарский 
район, но и весь округ.

Для того, чтобы с честью 
выполнить финансовый план 
первого квартала по ок 
ругу, надо добиться ежед 
невного поступления средств 
по 60 тыс. рублей. Кудым 
карский район должен 
ежедневно давать 30 тыс. 
рублей, Юсьвинский— 10 
тыс. рублей, Косинский и 
Кочевский—по 5 тыс. руб 
лей, Юрлинский—по 8 £тыс. 
рублей и Гаинский— по 2 
тыс. рублей.

Исходя из этого, каждый 
район должен дать боевые 
задания сельсоветам и 
требовать от них ежедиев 
ногӧ выполнения заданий.

СИОТР ЖИВОТНОВОДСТВА

В колхозе бескоровных нет.
Колхоз »Тишанка“ Шишкинского сельсовета (Идо* 

линского р-н Сталингр. края) полностью ликвидиро 
вал бескоровность среди своих колхозников.

Кроме того колхозникам роздано—306 поросят и 
60 овец.

ИД СНИМКЕ: колхозники Куртучкин и Глухова полу 
чают телок, которыми завершается ликвидация беско 
ровности среди колхозников.

Когда наладится работа на ПятняскоЯ МТф?
Заведующий Интинскӧй 

молочно-товарной фермой 
Ленинского сельсовета Ро 
чев, до сих пор не улучшил 
условия для скота на фер 
ме. Скӧт стоит по колено в 
грязи, кормится іах  же пло 
хо, как и раньше.

О Интинскӧй колхозе пи 
салось уже очень много, но 
до сих пор переломав рабӧ 
те нет. Участковый зоотех

ник Радостева не приняла 
никаких мер по улучше 
нию состояния фермы. А 
зав. сектором животновод 
ства при Ку дымка рском
райзо—Федосеев кроме бол 
товий так-же ничего не 
сделал.

Спрашивается, когда эта

I1 ферма дойдет до уровня об 
разцовых ферм?

Тарасов

О ходе мобилизации средств населения
‘  бюро Кони Пермяцкого ОК ВКП(б) от 19 морта 1935 гоцо

Бюро ОК ВКП(бі отмечает, 
что округ, по. учающий миллион 
ныв дотации г г области, из 
квартала в квартал, ив года в 
год не выполняет финансового 
плана.

Эгӧ является результатом от 
сутствия оперативного руко 
водства со стороны райкомов 
В лП(б), ринов и в особен н ое и 
финансовых органов в отдель 
ности каждым сельсоветом и 
кол ю зом. Это является рез у ль 
тэтӧм недостаточного проведе 
нин организационно массӧвӧй 
работы среди населения, резуль 
татом отсутсів<ія большевистскӧй 
борьбы с ьылаз<ами антигосу 
дарственных элементов и со 
злостными неплательщиками, 
срывающими финансовые план. 
Исходя из эгого бюро ОК 
ЬКП(б) постановляет:

1. Предложить под персональ 
ную ответственность секретарей 
райкомов, председателей рик в 
и зев. скрфо т. Нестерова в 
с у 'очный срок по каждому се;ь  
совету и кол>озу наметить моро 
криятия, обеспечивающие вы 

полненив финансового плана 
1-го кв. В этот же срок кокан 
дировать в сельсоветы и колхо 
зы районный и сельский аьтив, 
установив ю ждому уПОЛпОМО 
ченнсму персональные зада 
ния но выполнению финансово 
го плана.

2- Наряду с этим развернуть 
органиэаиионьо-массовую рабӧ 
ту среди колхозников и едино 
линников на безусловное выпол 
пение финансового олана 1-го 
квгртала по на»дому хозяйству. 
Дезор анизатсров финанс вой 
работы и злссіных неплатс/ь
щинов привлеьать немедленно
и административно судебнӧй
ответственности и производить 
бесспорное ізьскан іе нал* тӧв.

3. Обязать райю кы БКП(б), 
райисполк мы и окіфо 20—21 
марга пронести кустовые сове 
іцания с участием ьредседате

лей сельсоветов, счетоводов 
сельсоветов и колхозов и пред 
седателей ревкомиссий, с поста 
новкой вопросов мобилизации 
средств и финансово-бюджетной 
дисциплины. Проведение кустӧ 
вых совещаний поручить чле 
нам бюро райкомов и прези 
диума рикоВ.

4 Б помощь районам по мо 
бнлваацяв средств командирӧ 
ваті,: в Кудымкгрзквй район 
т. Нестерова.

Юсьвинсквй тӧв- Ф едосеева.
Юэлинский тӧв. Мелехина.
Кочевский тӧв..........................
Косвнсквй тӧв. Бірышева.
Кроме того командеоив&ть из 

окружного актива в Кудымкар 
скай район 26 человек.

5. Предупредить секретарӧй 
райкомов, председателей раков, 
председателей се л ь с »нетов и 
хомавдируемыт товарищей, что 
план мобялвзапии средств 1-го 
кв. должен быть выполнен, бе 
а условнӧ, по всем видам налӧ 
гӧй и сборов.

6. Обязать окрфо т. Нестеро 
ва, райкомы ВКП( ) в райис 
полкомы к 10-*у апреля про 
вести тщ аіельвую  проверку 
каждого сельс(вета в части 
фивансово бюджетнӧй двспиа  
лины, вивовных в растратах и 
незаконных расходах сред$т$  
привлечь немедленно к судеб  
вой ответственн( сім . Окрпрску 
рору тӧв. Юркову и председа  
толю оьрсуда тӧв. Д еаисову  
і р »взвести оформление и раз 
бог» материалов вне всякой ӧне 
реди.

7. Обязать партгруппу окрвс 
пол кома, после окоьчанвя про 
верки сельсоветов, заслушать 
доклад скрфо по іаждому сель 
совету о результатах провер 
ай и ц ем е н т а  практические 
мероприятия по укреплению  
фвваісово-бюджетной дисцвп  
льны как в районах, так же и 
в сел ь сӧ в ет ӧ .

8. Обязать партгруппу окрвс

полкома в начале апреля меся 
ца прелести окружное оовеща 
иво »председателей реввзион 
ных комиссий, счетоводов и ру 
к о во д и тел ей  финансовых сен 
ций сельсоветов с  постановкой 
вопросов мобалвзацви средств  
и финансово-бюджетнӧй дно  
циплвны.

9. Предложить под личную 
ответственность секретарей  
райкомов Косинскӧй—т. Криво 
щекова, и п«вд. рина т. Горде 
ева, Кочевского -т .  Пешехоно 
ва в пред. рика—Петрова к 25 
м»р га обеспечить полную лак 
ввдацию Задолженности повар 
плате учителям и медрабоіни  
кам за  февраль, и к 1-му апре 
ля—8% весь март месяц. Пре 
дуореднть вх, что ал дальвей 
шую неовоевремевную выплату 
аарплаты учителям в ведра  
ботивкам они понесут отрожай  
шую ответственность.

10. Предупредить персональ 
но секретарей райкомов и пред 
седателей ряков, что ф аванса 
рсвание по бюджету в поряд 
ке дотация будет ставиться в 
зависимость от выполнения 
фвнплана и виновные за невы 
волнение понесут не только 
партвйвую, но и судебную  от 
ветствевыость, особенно преду  
предать об этом зав. райфо.

11. Обивать прикрепленных 
к колхозам товарищей в 3-х деев  
ный ср ок  прс верить в прикреп 
ленвых колхозах выполнение 
Финансового плана, как колхо 
ном, так же и колхозниками. 
Н ір я д у с  эгим развернуть мае 
сово-раз‘яснительную работу сре 
ди колхозников о безусловном  
выполнении ими причитающих 
о я налогов, одновременно ра 
шительно ударить по настрое 
каям отсталых колхозников, 
а лестно не выполняющих фи 
а янсоиые налога, вплоть до  
орвмеаеняя бесспорных ваыс 
каньЯ.

Paskatam poda valitan zajom
Mijan kolxozis 15 kolxo^nik nostisa, oeja 

zatejstvoez zavocUtnb 15 porspijan, 8 ва(а, 
4 3 0 3 0 g ,  20 kurag, 10 krolik da Bbdtbnb 7 ки
кад.

Mukad kolxo?nikkez assinbs oejazatelstvo 
ez kutcisa tbrtnb. Zavoclitisa-ni 9 porspijan, 
1 ваіа, 1 ? 0 3 0 g  da 2 krolik.

Kupvinskaj selsovet. Sergijevskaj kolxozis fermaan 
zaveduju88aj Storozov. * * *1*

Mijan kolxozi$ 20 коіхоадік eostisa oeja 
zate(stvoez zavocUtnb 20 ваіа, 23 porspijan, 
26 krolik da 25 kurag.

Kolxo?nikkez zavoctftisa-ni 4 krolik, 2 por£
pijan da 1 ваіа.

Kuzvinska] selsovet, Aleksandrovskaj kolxozis ferma 
an zavedujusssj Mulovkin.

Poda zorotamon oz mteresujtcb
Verx-Invinskaj selsove Bbdas toj$atama$, sb$an 

Kuksunovskaj коко  massez oza vocma.ti§
гьп socialisticeskaj poda 
jbli§ nekin oz dumajt. 
Mart Ыі$э toko kubma$

Fermais zavedujussaj 
Kovblajev poda гога to 
шэп da priplod soxrani

iTiUl t IVUyv __— ------------9

fermais 5 kukan. Massez toman oz inbresujtcb.

Раз'яснение Наркомзема СССР о 
размерах приусадебнӧй ' земли 

у единоличников,
Наркомзем СССР раз'яс районах, где не хватает

 - ! 1 » М П и  ТІЛЯняет, что при определении 
размеров приусадебнӧй зем 
ли колхозников и едичолич 
ников необходимо иметь в 
виду, что размер приуса
дебнӧй земли единолични
ков должен быть не выше 
размеров приусадебнӧй зем 
ли колхозников соответст
вующих районов, а в тех

приусадебнӧй земли для 
колхозников, можно допус 
тить уменьшение приусадеб 
ной земли единоличникам 
на десять процентов по 
сравнению с размерами 
приусадебнӧй земли колкоз 
ников.

Зам Наркомзема СССР 
А. МУРАДОВ.

15 марта 1935 г.
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Agrotexnikaan ovla^ejtam ponda

M b J 9 N  I КЬЗ N A Z M I T N b  MUSIN
Mbj ponda коіэль udoerepnoez

І  gruppa vbla—ogra
k niceskajjez vbla

da mineralnajjez 
vbla. Eta ве§еӧаьп 
m itadsasam  per 
vaj gruppanas.

Ograniceskaj 
udoerennoezan loa  
пьп пагот, torf, 

s e p p e z .  a — u d o e r e r m o t a g .  B b d m a ssez la n  
в и сІовгеццоэп . da zbvotnajjezlan

Кьеэш  вь ez vav Bbdmas, | mukad кӧдзалі torrez, a s i3- 
Bbd goda sija Bbdmikas mu za faerigno-zavodskaj proiz 
Sinis BO§ta ипа pitatelnaj ves  j  vodstvois oterossez. 
sestvoez . | Organiceskaj udoBrennoez

O ga-ka ponda musina sod j kolasis udoerennoez, ипагьк, 
tbnb pitatelnaj vessestvoez, j  Bbdsaas— seteamas, kadnabn 
Bbd musin vblbn urozaj роп j em äs kuim pitatelnaj v esse  
das сіппь. Musina pitatelnaj stvo— azot, fosfor da kalij. 
v esses tvoez  sodti§sanb BbdjBbdsa u d oerennoez  kolasis 
kod игіовгеппо tecaman. med pervaj mesta zanimajta  
UdoBrennoez jansatcanb кьк ' п а г о т .

Mbj ponda kolo nadoin
3arata lbddaman, 'Bbd tonl Seteam ь ввег  уьіьп, kbt 

ва паготьп  azotbs 5 kgr., са kbskalam п агот , виггька  
fosforbs 2 kg., kalijbs 6 kg. dejstvujtanb i madik agrotex 
da gistaj izvesbs 5 kgr. Вь niceskaj pri]ommez. Sijan 
das etna pitatelnaj vessestvo na?mitam ьввег vbla na?mi 
ezsa Bbdmassez Bostanb кок tam вэгьп, med pervo, kola 
діа. Vot т ь іа  п агот  eogat козпь sortovaj ka3bssez. 
sata musinsa da leeta uroj Ыаготіэп гпасецдо addan 
zaj. Mijan musinnez vbkn, ь з ь і  Kola primitnb Bbd me 
»arat lbddaman, ^Bbd 20 ton raez, medBb ипагьк aktbnb 
па п а го т  setä atik tonna su. ^пагот da pravilnaja sija is 

Etasa nazorrbs esa виг j polzujtnb. 
mata musinlis strukturasa.Su j
gUnistaj, sakbt musinnez k e r  K b 3  Х П Щ І Ш Ь  І Щ  
§эпь це^па neebtzbkas. Nija I т о т
koknizbka garsanb da ozzbk
lakasa. Supescanaj koknitj Ыагот sulala podstilkais, 
inusinnez nazmitam вэгьп poda rterossezis da п агот
atlaassanb, nija jonzbka v i vaiS- Podalan otBrossez da
зэпь va. I  п а го т  va dolzonas Burzbka

Ыагот vlijajta urozaj к а 1 sorlassbnb podstilkakat. Na 
cestvo vbla. Nazmitam mu ?om va dona, sijan, sto se 
sinnez уьіьп виггька sogma *an em az°t da kalij. Kar 
§u, su tussez sogmanb gbris e d̂ vabs Bbras, sek i etna 
zbkas, gbriszbka вьатэпь j vessestvoes эвэпь. Рога vis 
klueennez da kapusta kac^n tavnb si3: Bbd tonna п аго т  
пег, озгьк nija jestanb da vaan» o n k a  kbskb ьв vbla, 
виггька pessanb zasukakat. Sbsan asa 20 kilogram цап.

Seteam poda kartaezbn, 
kbtis п а го т  зітіаіапь Bbd 
Іипа, пагот  va panda kola 
lasatnb torja gu, kadalan 
pbdasbs da eokkez kersanb 
nevijalanaas. Si3-za kersa 
topbt padan. Madnoz п агот  
va asta azot.

гьк ispolzujtnb torfjannaj I Medo33a sloj vbla tecsa т э  
ogessez: (torfjannaj цигге dik sloj, эьвэгьп kuimat, кь. 
zi?) torf, Us, Ibs, gbris oso сэз ог lo \ х\г-2 metra cuvda. 
ка. M edBur podstilkaan koiO rtqan  pondatcanb tecnb т а  
la lbddbnb torfjana|a, setan dik polosa, sbB?rbn kuimata 
kbkisan—kuimisan azotbs эва i si3 tecanb setca3 , кьідэз ог

Agrokruzokan 
jurali$b prakti 
Qeskoj zadanno

1 . Lbddbnb goran lek 
сіа da mb^cavnb eta ga 
?eti$ risunokkezsa.

2 . Certitrb п агот  xra 
nitanlis ustrojstvo.

3. Proveritnb, кьз koi 
хогьп xranitca na?om, 
кьз xbskassa ьв vbla da 
кьз sija tecanb ьв vb- 
las.

4. Oesuditnb, кьз xra 
nitca п а г о т , к ь еэт  pian 
sarti da kbtpa sija роп 
das kbska$$bnb.

5. Tadnb una^ja na?om 
aslanbt erigadabn.

6. Nametitnb Brigada 
ьп torf da ?etonaj udoe 
гецдоег ispolzujtan me 
ropriatiaez.

7. ЭВаьп agrokruzokis 
zapatiaez kbvzi$$ezkat 
к е т ь  pian, kada sarti 
ZHptbnb da ispolzujtnb 
torf, п а го т  va da xo?aj 
stvois oterossez.

jeeazbk.
Kar i3assa, madik podsti 

ка su3atnb ог рог, to i3assa 
kola Іезпь i3as vundalan 
тавьпа ры. Sek sija as рье 
kas vasa pondas junbunazsk

Bufa lasatam poda karta 
егьп, п а г о т  Bbd luna vesat  
да da tecsa Qsoea] п а г о т  
xranitan gappeza . Виггьк вь 
väli, кэт п а г о т  xranitansa 
к е т ь  д е  vijalan pbdasaa, 
kada kola metra pbdbna gar 
Іьпь da BCkkezas tecnb kir 
picis neto  muis stena зьп  
metra кьгаэ. Ы агот  xra ді 
taa vevdara kola к е т ь  па 
ves, a Bokkezas saditnb p и 
ег, kadija pondasa  sajlavr-ь 
tav eogja.

Prostaj na?om xranitan  
kersa si3: kersa metra pbdb 
па gap, kadalan кьк stena 
pokataas, a madik stenaezbs 
vermasa Іопь neto veskbtas, 
neto nevna pokataas. Pokata 
stenaezbs vevtti§anb виіьгді 
кад (gala), setca рога kajnb 
da letgbnb. Kar gubslan рь 
dasbs glinistaj, sija kola to 
ко topatnb. Kar sija д е  gli 
nistal, sek kola кьэкьпь gli 
па 15—20 santimetra suvda 
da вига topatnb. Sek kar 
godnas nazomsa kbskavnb 
ktkis, atik poda Jur ponda 
tbrmas п а го т  xranitanbs 6 
kvadratnaj metra. Kar kbska 
Іэпь unazbkis, рІ0883(Д cina 
3 kvadratnaj metraas.

Ы агот xranitanlan dolzon 
опь kolodec neto д е  vijalan 
pbdasan gap, kada воккег  
)ьг паг эш va ji3nb д е  dol 

гӧп. Gapsa рога к е т ь  neto 
п а г о т  xranitan saras, neto sb 
katortgan. Etasan pbdasbs ver 
mas Іопь nevna kerasoka, gap 
dsna, neto zoloeok dbna, кь 
ti kotarta п а г о т  va.

Ы агот kola tecnb, кьг slo  
jän, rovnaja da topbta, m ed  
вь sija atmoz sismis da ег  вь 
кьпть.

tbr Bbdas п а го т  xranitanbs.
Kola sleditnb, medBb п а го т  

ки)lis rovnaja, topbta, ег вь 
80nav де кьпть .

Кьз petkatnb па
г о т

Tavsa kbskalam п а го т  ьв 
vblbn mukadpbr kujia де 
atik talisan. Ьв vblbn sija 
kola si3-za vi3nb pravilaez 
§arti. Ы аготээ kola tecnb 
b3bt grudaeza, suam, atik 
gektar vbla 2-3 metra pasta 
da 11 /j 2 metra suvda gruda. 
Gruda tecam озьп Ibmsa 
kola ^vestavnb. 9ddan  виг 
gruda uvta puktbnb torfis, 
neto keralam i?asis 20-30 
santimetra suvda podstilka.

Tavfias п аготзэко іэ  kbs- 
kavnb srazu b3bt partiaezan, 
suam atik lunan, a med ипа 
кьк lunan da tecnb sija 
b3bt grudaeza. Ы аготзэ kbs- 
kavnb виггьк sonbt lunneza.

Mukad kolxozzezas tavnas 
par uvta petkatam nazombs 
vaticco b3bt grudaeza кьз 
eedas, ог topac?b da si3 
kujia tulbSBbt gart33. Set
eam ussa Іезпь ог рог. Set
eam xranitambs loas декэ- 
zajskaj: sek паготьэ  c o z j  
іаугэ, sotga. Gruda gapok- 
кегьп aksa zer va, kada na- 
zcmsa miskala da izvodala. 
Estän sis-za pitatelnaj ves
sestvoes эзэпь, кьзі posni 
grudaeza nazomsa tecik 
kosta. Seteam паготьэ  виг sa 
oz set п е т .

Hetopatnb-ka паготээ, sija] 
loas nejopbt, pondas perbta 
so n avnb 'nsotgbnb“ i 4-5 tali 
san aetas azotlis зьп donsa.

Vevdar^ari vi^ataman.

Na?om хгаціЧап (keram prostaja).
Kola Bbdas п а г о т  vasa  

уізпь da "ispolzujtnb, med  
03, podstilka ры, kbkisan,  
kbkisan da зьпэп sija fcaz 
daj atik poda jur ponda sod  
laman.

Poda кок uvta kola ипа

Topbta tecaman da в ь еа т а  
doгirajtikэ azotlan asambs сі 
nas kbkis, neto kiiimis.

Ыаготвэ tecnb п агот  'xra 
nitanas medeur 2-3 metra 
pasta da metra suvda polosa 
ezan. Ыагот вига topatca.

Kar ьв vbla petkatam па
г о т  dbr kujia posni gruda- 
ezan, mukad azotbs kersa 
ammiaka da kosma, a muka- 
dbs kersa selitraa da р ы э  
musin рьекэ. Mbjsan епа 
dona pitatelnaj vessestvoez 
ипа эвэпь.

Tulbsnas osa uvta da go- 
zumnas par vbla п агот  par- 
lassa atik dodan. Sek п а го т  
sa petkatlbnb kola si3 , med- 

tbrtnb Bbd?a ьв, perbtzb- 
гогдКпь da sek-za gar-

MedBb п а го т  ег kosmb, 
kola sija musin pbekas garnb 
де addan lazmbta, a si3-za i 
ne addan pbdbna, medBb Sb 
dbna v e г m i s sednb 
vozdux. SuglinistaJ topbt 
musin vblis паготвэ  kola 
garnb 10-12 santimetra pbdb 
па, a supescanaj musin vb
lbn garan slojsa рьӧьпа.

Una-ja atik gektar vbla 
petkatnb na?om.

Ыагот petkatan norma 
kazdaj ьз vbla opredelitca 
Sb §art’, кьз sija ispolzujtisa 
озгьк. Una-ja em setan па
г о т  da madik udoerennoez. 
Sarat lbddam sarti. Gektar 
vbla п а го т  petkatca karc- 
cez uvta, korneploddez uvta, 
рье uvta—40 tonna, kurtovki 
uvta—30 tonna, §ilos kultu- 
raez uvta 20-30 tonna, par- 
rez vbla suez uvta podzo- 
listaj musin vbla—30 tonna, 
sad da cernazomnaj musin
nez vbla—20 tonna.

MedBb tadnb, nibmda na- 
гот іэп  zapas, k o la  п аго т  
grudasa merajtnb da lbddb
nb kuBiceskaj m etraezan .

1 kueometra svezaj, де to 
pbta puksam п а го т  kbska 
400 kilogram.

1 Чив. metra topatam na-  
готіэп  — 700 kilogram, де 
Bbdsan sismamlan--800 kilo
gram, Buraav sismamlan — 
900 kilogram.

Ыагот sogmamsa рога 
lbddbnb sb sarti, mbmda po
da. Vav da mas godnas na- 
гогпБЭ кегапь 5 6 tonna, pos 
ді poda 2-3 tonna, sala da 
pors 0,7 tonna mbmda, по 
eta де addan tocnaja.

Кьз ispolzujtnb 
nazom va

Ы агот vais pitatelnaj ves- 
sestvoezsa Bbdmassez verma 
пь во$пь coza. Setan Bbdas 
pitatelnaj vessestvoez sbla- 
пь coza. Sijan паготвэ kis- 
kavnb ог kov, кьз eta ker- 
Sis озгьк. Sija kola ispolzujt 
пь atnasa. Кі§1ьпь к э з э т  
озьп garam mu Vbla da sb 
kosta-za pinavnb. Kare uvta, 
(кьз suam kapusta), verdcan 
korneploddez da si3 03. pet 
katca 20 tbsac Utra mbmda 
gektar vbla, (40 sorok vedra 
taran воска), atik воска па
г о т  va razvoditam kuim вос 
каьп. Kbskassa sija воскае 
zan da mbis krantpbr da tru 
ва р ы  kiskassa mu кига.

Kontrojnaj vop
rossez

1. К ьеэтэ$ ovlanb 
udoerennoez?

2. Мьіа п агот  Ibddis 
§a Bbdsa udoerennoan? 
Una-ja п а го т  ьп pitatel 
naj vessestvoezbs?

3. Кьз pravilnaja xra 
цКпь nazom?

4. Мьіа na?omsa ог  
tuj коіпь ьв vbla posni, 
topattani grudkaeza?

5. К ь еэт  kada da una- 
ja kola r etkatnb п а г о т  
sa torja kultuiaez uvta?

6. Кьз к е т ь  na^om 
xranitan mesta?

7. Кьз tadnb, una-ja 
erigadabn п агот?

8. Кьз kola do^irajtnb 
п а го т  va da кьз sija 
виггька ispolzujtnb?

9. Mbj seteam  ?elonaj 
исіовгецпо da к ьеэт  kul 
turaez ponda vermas т і  
jän ispolzujtcbnb?

10. К ь еэт  torf рога 
ispolzujtnb udoBrenno 
ponda da кьз sija kola 
lasatnb?



§etnb р е і а ф pravilnaj kommuqisticeskaj vospitanqo
Bbd kolxozzezbn organjzujtrib oerazcovaj detskaj ja§|,iez da plossadkaez

Не позволим издеваться
Тринадцатилетнгй Паше 

Тупициной из деревни Фе 
доркиной, Новожилозского 
с-с.,сильно хотелось продол 
жать свое учение; кан толь 
ко кончила начальную uiko  
лу она сразу поступила в 
Егвинскую неполную сред 
«юю школу.

Однако Паше неповезло.
Старший брат Андрей, 

категорически ей воспретил 
продолжатьучениеи сказал, 
если ещ е дальше она не 
будет слушаться егӧ, и бу 
дет ходить в школу, то ли 
шится и квартиры, и прӧдук 
тӧв питания.

Паше невольно пришлось 
бросить учебу и выполнять 
задания брата, жить по у ка 
зу брата. Когда Паша не 
выполняла незаконные тре 
бования брата, то за эго 
всегда получала пинки или 
подзатыльники.

Летом 1934 года Тупицин

нана из долга.
Судьбой Паши никто не 

интересовался. Даже учите 
ля Егвинской неполной сред 
ней шкопыненашли времени 
справиться, почему она, 
Паша Тупицина, перестала 
учиться?

А где были и правленцы 
колхоза? Ведь они об этом 
возмутительном факте хорӧ 
шо знали, и с Тупицины м , 
который зверски терзал 
свою сестру, а пӧтӧм выбро 
сил на улицу, не приняли 
никаких мер. И Паша оста 
лась без приюта.

Паша писала заявление в 
народный суд второго участ 
ка, последний переслал за 
явление в Новожиловский 
сельсӧвет, для принятия мер, 
а сельсоветчики сочли этот 
факт просто маленьким 
недоразумением. И на этом 
прекратили ход дела.

Этим возмутительным фак

N[EM ЫЭТ(МЬ!Виппэ1пь из 4etplossadkali§ 
3TAM3D VbL9

Guselnikova Anna Ivanov- 
nalan ави aj-mam, a sbla 
okota velatcbnb skolabn, по 
зьіэ ави setamas декьеаш 
usloviaez i sija oz velatgb.

Guselnikova Bbd Іипз де 
atpbrisan vovla Guiinskaj sei 
soveta da kolxoz pravjennoa, 
кота, medBb вьіэ setisa otsat j 
da BOstisa velatgbnb skolaa, J 
по so vesis.

V Jusvinskaj selsovetis, Ми 
cakovskaj коіхогьп kat i ега 
celad plo88adka, по pospi се 
lad kolasbn oz т и п  декьеэт  
vospitatelnaj из. Celadsa set 
са vajatlanb Bbd asbla toko 
sojnb, a verdam ваг$ад ipda 
пь ваг gortanbs.

Piossadkais zavedujussajla

vestanb denga, по sija celad 
kolasbn oz nuat д е к ье эт  
из, oz velat ovnb ugatsan ки! 
turnaja.

Celad plossadkabn ави ви 
rbs д е т .

Рога вь ді kutcbnb Burmat 
пь U3sa celad plossadkalis.

STOROZEV

Vitat klassis skolnik Surb 
jgin Kola kerama dogovor ви 

Gurinskaj selsovetis da koi valatcam ponda, velatcan 
xoz pravlennois juralissezla disciplina suvtatam ponda i

Kojalis postupokkez вьгаіпь

Лндрей несколько раз посы і том до сих пор никто не
лая свою сестру срезывать 
колосья с колхозных пэпей. 
Паша на такое преступле 
ние не шла, категорически 
заявляла, что колхозное 
добро она воровать не бу 
дет и каждый раз, за нелод 
чинение, Паша избивалась, 
а  в последствии была выг

заинтересовался. 13 летняя 
девочка, лишенная крова 
и помощь, пр.щолжает ски 
гагься по деревне.

Органы прокуратуры дол 
жчы немедленно вмешать 
ся в это депо.

Ш А В Ш У К О В

Мфп і кь? пантиль musin
Torf

$elska] xozajstvobn torf ver 
діаэ ispolzujtcbnb ипа. Torf 
uvta кьк kod vbbnkod mes- 
tais диггегьп—niea da laz- 
mbt mestais диггегьп. V13- 
ll§ torf. UdoBrenno ponda 
®o$sa vi3 torf. Torf zalezzez 
mijan b3btas, nijs poza аззь 
пь Bbd selsovetbn. Torfsa 
verma ispolzujlnb Bbd kol- 
jxoz. Lazmbt ди-rreza, kar se 
tan pukala va, кеггпь atik 
кьк kanava da kostanb, vev 
darsa garanb traktoran jbla 
plugan, neto valan kbska- 
lan plugan. Бьвэгьп ріцаіэ 
пь, sogmam neBbt musa va- 
lan kbskalan гыгегэп grudi- 
Іэпь grudaokkeza. Епа gru-

gaokkezsa gozumBbt кега 
коіапь tavzbnb neto дигьп, 
neto kbskalanb ьв vbla, ka- 
da madanb nazmitnb da se t
ein tecanb grudaeza.

п е т  atamad vbla blatcbnb, a 
ani-za kola eurmatnb zapros 
sez GuseUikovalis da setnb 
sija velatcbnb skolaa.

F. K

si3 озіад. No sija ani eta do 
govor jblis vunatcama.

Kola muna-lituj vblat, orsa- 
ja celadkat, по so ді amas

agrala papiroska, Иво vigga 
umal kbvvezan,a kar ovlbvla 
i si3— orsa kartiezan.

Kola aj-mamla i Belojev 
skaj skolais ugiteUezla kola 
sija atlasa vnimannoan kbeavt 
пь da епа postupokkezis pet 
katnb.

Pbstogova kultpoxod j blis 
vunatama

Cazegovskaj se lso v e t is  kul 
turno-Bbtovaj sekcialan из 
organizujtam umala. $ekcia  
ап rukovodite l Pbstogova 
oz nuat д е к ье эт  из, ог рьй  
olam a kultpoxod usloviaez, 
ог pessb  sastama oi am роп 
da.

Religioznaj ргагдіккег kos 
ta Pbstogova aktas inkaezas 
i kulturnaj из nuatam tuja,

р ы  nbkat pirujta, а эьвэгьп 
pondanb vetlatnb derevna 
ku?a da xuliganitnb i otirlis 
onnezsa astbnb.

Eteam postupokkez Pbs 
tcgovalan вигэз ог vajata, 
kola-za sbla eta даркьпь-ці 
da kutgbnb Burmatnb U3sa 
Cazegovskaj selsovet kult
sekcialis.

(A33bLI$)

Eta3 oz vospitbvajta celadsa
Kuvinskaj neebdsa sarat 

вкоіаьп ипа ева emäs umal 
iez: celadlan skolaa vovlam 
ucat, uspevajemos si3-za, ко 
la vistavnb де addan виг i

Kolxozqikkez уіссі$эпь из
Verx-Invinskaj §e}sovetis tnegram otnos likvidirujtan из.

Gurinskaj nacalnaj 'skolais 1 Otir addan oxotnaja вь velat
ucitellez, a medpervo zavedulganb, по rukovoditelbs nekin

В а г г ь Г  Ж ' й п . ,  b u s » ]  Storozeva ог пиаО де! ави. I si3 i коЦсэ 5o вага daöjrzbK torina ispoizujtnb . . J n eam . . .  mb1 R3ra_
kompostan, kada kersa na- 
zom, pajim, torf da mineral- 
naj udoerennoez sorlalaman 

9tik gektar vbla tavzatam 
torfbs, sarat lbddaman, petkat 
да 40 tonna. Karggez uvta 
ипагьк primenajtca torfofe- 
kalnaj kompost—20--30 tonna. 
Kartovki uvta paim sora torfo 
vaj kompost—30 tonna, su 
ег uvta torforistaj udoeren- 
noez sora'fosfoitovaj kompost 
tez—30 tonna.

Vez udoerennoez (turunovajas)
Bbdsa gruppa Bbdmassez 

«и$эпь BOBOvajjezan, kadna 
vozduxis  ispojzujtanb azot, 
aktanb sija a s la n t s  vu33ezan 
•da Bogatsatanb sijan mu$in- 
sa . Etna Bbdmassezbs: kle- 
"ver, адкье, vika, soja, lupin. 
Nb уиззег уьіьп emäs де 
b3bt кіиведдег, kbtea selit- 
сэпь osoeaj де ьзь{ Bakte 
r ia ez .  Etna Bakteriaezbs i su 
3atanb vozduxis  azotsa.

BoBOvaj Bbdm assez зіпЦа 
lam вэгьп пьіэп уиззег da 
klueennez, kbtan azotbs, 
koltcanb musina. Gektar kle 
ver, euam, вига Bbdmika, 
muslnsa azotan Bogatsata, 
кьз 30 tonna nazom, a mu 
kad рыаз i ипагьк.

Kleverlis eteam rolsa Ibd 
daman Vorosilovskaj rajonis 
kolxczzez, kar Ь г т э п ь  тэ* 
dik  poda sojannez, resbtisa

kuim godsa klever garnb 
udoBrenno ponda. Zelonai 
udoerenno ponda Bbdmas  
sezsa garanb cvelitik kosta.

Виг Bbdmasan zelona) 
udoerenno ponda ioa ипа 
godsa lupin, sija вита Bbd- 
ma деікі i oj ladorbn,—gek 
tar vblis setä 20 tonuaa3 ze 
lonaj massa. Ne sevooeoro 
tis ucastokbn, atik gektar 
vbla к э зэ т  60 kilogram 6-7 
godan (pondatganb 2-3 god 
san) atik gozuman ьекьпь 
кькі$.

Кьз organigeskaj-za ud.OB- 
renno. ispolzujtco esa к о т  
post. Eta B b d k o d  sismam do 
masnaj oteros torrez—кихда 
is, B b d  k o d jo g d a  madikkez, 
kadna $et$anb, кьз udoeren 
до, kartovki da mukad kare 
uvta.

Agr. M. P leskov.

lad kolasbn д екьеэт  из, mbj 
san skolaa celad Bbdos oza 
vovla. Оіэпь gortanbs, si3*za 
nija ог nuata Gurina derev 
даьп kolxoznikkez kolasbn

вага.
Storozevala рога-вь fkutcb 

пь paskatnb kultpoxod derev 
даьп da р ы Ь ь  Bbd kolxoz- 
дік kerkua sastama olam.

disciplina.
8kolais direktor Mexonosin 

Р. V. sb tuja, medBb виггь- 
ka ки^ьпь  kommunisticeskaj 
vospitan.no nuatam-рьг discip 
Iina suvtatam Berda, sija aebs 
madnoz eta vezartama.

Ne addan vazbn Мехопойп 
vit lun кега skolais isklucita 
т а  Petuxovos, vitat klassis 
skolnikas, i eta jblis nelki 
ави vistalama madik ugitel- 
1егіэ.Цво,Мехопо8іп celadkat 
вига eaitam tuja, celad vbla 
toko ькзэ. Eta3 celadsa vospi 
tbvajtnb ог tuj. PERO

Создадкн сливную историю кони корӧдӧ
(К выпуску нино-нартины о Коми округе)

Решение правительства и 
партии о развертывании 
дела кинофикации и пред 
вижения кино, как могуче
го средства агитации и 
пропаганды находит свое 
отражение и в нашем нацио 
нальном округе.

Окружным исполнитель
ным комитетом подписан д̂ > 
говор с Свердловскӧй базой 
союзкинохрэниКи на произ
водство с‘ем<и юбилейнӧй 
кино-картины к празднова
нию 10-й годовщины окру
га, о жизни и быте коми 
народа, о социалистичес
ком культурно-хозяйствен
ном росте округа.

Лозунг тӧв. Сталина „еде 
пать колхозы бэлыиевист 
скими, а колхозников зажи 
точными* претворяется в 
жизнь в нашей действитель 
ности этим большим, важ 
ным культурным мероприя 
тием, так как .жить зажи 
точно—значит жить культур 
но*.

Окружнӧй комитет пар 
тип, об и сп о лк о м  дали
направленность иориентиро 
вочное содержанием карти
ны.

Необходимо в дальней 
шем разработать сцена
рий, подобрать нужный ма

тив все партийные, совет 
ские, культурно-просвети
тельные и учебные учреж 
дения, а равно и вся об 
щественность округа.

Сценарий и собирание ма 
териалов должно быть за

териал, систематизировать кончено к 1-му мая, эта ра 
егӧ и приступить к с 'емке.«бота поручена режиссеру
Предполагаемая картина 
должна быть не просто 
развлеченческой, она дол 
жна быть насыщена доку 
ментальным материалом о 
прошлом и гигантски расту 
щ и м  н а с т о я щ и м .  
Необходимо п о к а з а т ь  
галеко оставленный позади 
быт и жизнь коми нарӧ 
да в прошлом, показать ге 
роев гражданскӧй войны, 
героев социалистическӧй 
стройки, рост коллективи 
зации и культуры. В соби 
рании этих материалов и 
указаний конкретных доку 
ментальных данных для кар 
тины должны принять учас

союзкинохрэники т. Карпӧ 
зу. В ближайшее время бу 
дет приступлено к с’емке 
зимних сюжетов. В дальней 
шем съемка будет произвэ 
диться во всех районах ок 
руга. Районные организа 
ции заранее должны под 
готовить требуемый матери 
ал и оказать практическую 
помощь в процессе работы.

Материалы и предпоже 
ния для включения в карти 
ну следует высылать в  
адрес окруяскома товарищу 
Щукину.

ПЕРВАГО.



Заявление тӧв. И. И- Литвинова японским корреспон 
д е т о м  о значении парафирования соглашения о КВЖД 

для с о в е ш - я п о н с щ  отношений
Московские корреспонденты 

японских газет г. М. Мвруяма 
(.Осака Асахи*) и г. X. Ка^аяси 
(.Токио Ници Ници* и О с а к а  
Майнвци") обрати пись к народ 
иоиу комиссару по иностран 
ным пелэм тӧв. М. М. Лигвино 
Ву с просьбой высказаться по 
поводу состоящегося папафиро 
дания соглашения о КВЖД.

Тӧв. М. М. Литвинов ответил 
японским корреспондентам еле 
дующее:

.Вы просите меня дать оцен 
ху только что состоящемуся ак 
ту парафирования соглашения 
о  КВЖД и высказать мое мне 
иие о возможном влиянии это 
го события на судьбу других 
вопросов, интересующих Яда 
ник, как, например, рыболовная 
хонвенция и демилитаризация 
пограничных зон.

Мне кажется, что не может 
быть двух мнений о том, что 
соглашение о КВЖД должно 
рассматриваться, как разреше 
нес одной из сложнейших даль 
невосточных проблем, и в то же 
время, как крупнег шее положи 
тельное событие в развитии 
ветско-я поиск их отношений. Е? 
ля советское правительство еще 
свыше десяти лет тому назад и»* 
явило готовность освободиться 
от КВЖД, предоставив Китаю 
по Пекинскому договору 1924 
года право досрочного выкупа 
дороги и начав конкретные пе 
регсворы об уступке дороги 
прежним фактическим властям 
Манчжурии го оно при изменив 
юемся с 1931 года положении 
в Манчжурии, не могло не прит 
хм к убеждению, что КВЖД мо 
ткет стать неисчерпаемым истгч 
ником конфликтов между СССР 
я Я лонией и осложнить егӧ поли 
тику мира со всеми своими сосе 
дамм.

Жизнь не замедлила доказать 
правильность этого предположе 
мия, и, действительнӧ, с первых 
же месяцев появления в Манн 
журин новой власти началась 
серия конфликтов между этой 
властью и советской частью ад 
министраиии дороги, коифлик 
«ов, которые, при всем вашем 
миролюбии, гризиг.и привести к 
весьма тяжелым для всех заин 
тересоеанныі стран последстви 
ям. Вот почему я 2 мая 1933 г., 
от имени своего правительства, 
заявил японскому послу в Моек 
в е  г. Ота о нашей готовности 
начать немедленно переговоры 
о  продаже КВЖД Манчжоу Го. 
Это предложение, мне кажется, 
было^одним из самых ярких про 
явлений миролюбия советского 
правительства, и такую оценку 
оно и получило во всем мире, 
ме исключая и Японии.

Видя в продаже КВЖД одно 
из средств укрепления мира на 
Дальнем Востоке, советское пра 
вительство в начатых перегово 
рах проявляло максимальную 
благожелательность и усіупчи 
восіь, отойдя в конечном итоге 
на значительное расстояние от 

первоначально занятой им пози 
дин. Надо отдать, однако, дань 
и японо-манчжурской стороне, 
постепенно шедшей навстречу 
нашим уступка м Переговоры ве 
лись около двух лет, что указы 
вает на имевшиеся большие труд 
мости и их пре доленко hbaj 
приписать стремлениям обеих 
сторон договориться и д биіь 
са намеченных результатов. В 
преодолении этих трудностей во 
мало заслуг имеет японский ми 
нистр иностранных дел г. Хи 
рота, принимавший на всех ста 
днях переговоров активное учас 
дие в них. Пребывание г. Хирота 
в СССР в качестве посла нес -м 
ненно содействовало уста но а е 
нию взаимного понимания меж 
д у  советскими и японскими 
участниками переговоров.

Б агополучный и ход перего 
воров показывает, что при нали 
чим добрӧй воли и действите/.ь 
ногӧ миролюбия самые слож 
йыв вопросы между соседями 
могут быть разрешены мирным 
образом ко взаимнӧй выгоде. 
Этим я хочу ответить ва ваш вол

рос о возможном влиянии сог  
лашения о КВЖД на разреше 
ниа других названных вами вол 
рӧсов.

Рыболовная проблема, мне ка 
жется, больших затруднений не 
представит, ибо существующая 
конвенция функционирует уцов 
летворите: ьно, ве вызывая не 
удовольствия сторон. Если у 
обеих сторон имеется желание 
изменить некоторые детали, то 
этого можно будет добиться нор 
мальным дипломатическим пу
тем.

Что же касается вопроса о  
так называемой демилитариза

воде на определенное расстояние 
некоторой части вооруженных 
сил обеих сторон, в том числе 
и авиационных, с учетом, конеч 
но, географического положения 
каждой стороны.

Считая такую постановку вол 
роса дискутабельной, полагаю, 
что этот вопрос тем скорее и 
тем успешнее можно будет раз 
решать, чем больше будет ук 
репляться взаимное дӧверие и 
устраняться опасения всякой аг 
рессии. Б ы л о  бы, например, 
очень важно рассеять в Совет 
сксм Союзе те неблагоприятные 
впечатления, которые были б ы з  

ваны отрицательнӧй позицией

Дорожное стрӧительство
Переходящее з н а м я  передано Кудымкарӧ

В течение нескольких который имеет самые луч 
лет, за хорошие показате шие показатели по дорсг 
ли по дорожному стрӧитель роительству в округе, 
ству Юсьвинский район дер j Все районы и сельсо 
жал красное переходящее веты округа должны раз 
знамя президиума Коми-Пер 
мяцкого Окружного Испол 
нительного комитета.

цзи, то должен по правде сиа японского правительства в от- 
зать, что это слово не совсем * ношении сделанного ему совет 
соответствует положению вещей 
на Дальнем Востоке. Слишком 
часто в истории демилитариза 
ция сл’-дсвала^ за окончанием 
военных действий. Между тем, 
у СССР с Японией войны не бы 
ло и, надеюсь, не будет. Хотя в 
данном случае речь идет ӧ д ӧ б  
ровольной обоюдной демилита 
ризации, я все же считаю, что
такой постановки вопроса н а д о ;нию вопросов,

сквм правительством предложе 
ния о заключении пакіа о не 
нападении.

Я надеюсь, что состоящееся 
соглашение о КВЖД и лойяль 
ное выполнение егӧ будут соз 
давать необходимую атмссферу 
для миролюбивого взаимно-доб 
рожелательного Разрешения 
всех интересующих СССР и Япо

избегать. Было бы, о д н а к о ,  
вполне нормальным, если бы по 
мере уменьшения напряженное

С этой точки зрения можно 
быть уверенным, что назначен 
ное на 23 сетӧ месяца формаль

ти, создавшейся на Дальнем Вос ное подписание соглашения о 
тоне, в результате событий пос КВЖД будет приветствоваться 
ледних четырех лет, заинтересо всеми друзьями мира как в Япо 
ванные сюрӧны приступили к ней и СССР, так и в других стра 
изучению и спокойному обсуж нах*.
денмю вопроса об і бон дном от I (ТАСС).

ми сельского хозяйства, они 
ежегодно уничтожают тыся 
ни пудов хлеба на социа 
листических полях колхо 
зов. Однако, несмотря на 
засоренность полей сельско
хозяйственными вредителя 
ми, с ними не ведется ни 
какой планомерной органи 
зованной борьбы, а между 
тем борьба с грызунами 
должна явиться одной из 
первоочередных задач кол 
хозов, наравне с посевной 
кампанией.

Колхозник и единолич 
ник, уничтожая грызунов, 
приносят тем самым двоя 
кую пользу себе,—увеличи 
вают урожайность полей и 
получают хороший ззрабо 
ток, сдавая шкурки грызу 
нов заготовителям.

Отлов грызунов должен 
быть поставлен в центр 
внимания всей обществен 
ности и при непосредствен 
ном руководстве и инструк 
таже со стороны заготовите 
лей должен дать большой 
эффект, способствуя одно 
временнӧ и досрочному 
выполнению плана по ве 
сенним видам пушнины в 
округе.

вернуть борьбу за краснее 
переходящее знамя. Выпол 
нение плана заготовки до 

В нынешнем году Юсьва j рожностроительных материя 
по дорожному стрӧитель; лов к 1 апреля,—вот основ 
ству позорно плетется в ной показатель, за кото- 
хвосте и президиум окрис рый должны драться рай 
полкома своим постановле оны и сельсоветы, чтобы 
нием передал это знамя! отобрать знамя окрисполко 
Кудымкарскому району ,! ма от кудымкарцев.

Ударник Петров премирован
З а  стопроцентное выполнение плана дорожно-строж 

тельных материалов, председатель Егвинского сельсо 
вета тӧв. Петров, президиумом окрисполко ма прем» 
рован на сумму сто пятьдесят рублей.

Все председатели сельсоветов и колхозов должны 
равняться по тӧв. Петрову.

БОЛОТОВ

Красный почетный списон

Уничтожайте грызунов
Хомяк, крыса амбарная и і Техника добычи грызунов 

водяная, бурундук и крот I настолько несложна, что 
являются злейшими врага этим делом наравне со

взрослым населением, мо 
гут заняться и дети, а так
же и нетрудоспособное на 
селение.

Важнӧ только не пропус 
тить момента, ибо от време 
ни добычи зависит не толь 
ко эффективность прӧмыс 
ла, но и качество шкурок,! 
а следовательно и зарабо 
ток.

Наиболее благоприятное 
время добычи грызунов,— 
это ранняя весна— с полови 
ны апреля и май месяц, а 
по кроту начиная с июня 
месяца.

В деле организации отло 
ва грызунов могут дать 
большую помощь кӧмсӧ 
мол, пионеротряды и шко 
лы, которые должны явить 
ся застрельщиками в прово 
димой кампании. v

В свою очередь аппарат 
заготовителей на местах 
должен хесно увязаться с 
общественностью, обеспе 
чить необходимым инструк 
тажем, как по технике отло 
ва, так и с‘емке и правке 
шнурок весенних видов 
пушнины, а также и орудия 
ми лова.

Чебыкин.

колхозов Куд ы м кар са  
ІІго района, выполнивших 
'план заготовки дорожно 
•строительных материя

Плов:
Батинский колхоз— пред 

Цседатель— Батин.
Ганикский— пред. Устю 

іжанцев.
Запольский— пред. Мо 

пжаев.

Вотяковский— пред. 
Рочев. 4

Карбасовский— Егвин 
ского сельсовета— пред.)
Рочев.

Юринский— пред. 0ш| 
канов.

Деминский— поселковс| 
го совета— пред. Распо 
пов.

Черный позорный список

Уаркьпь kulackaj ва$ціег ки г  а
KudbmkarskaJ rajoni? Novo , 1935 gndsa pervaj kvartal

zilovskaj seisonet pasta 1935 culala-ді. Murmarova derev 
godsa jav postavka pian tbf- даьп eilkatanb 11 mas (seiso
tam 1,3 proc. vbla. 

Sipicinskaj kolxozis pred-
vetis clen Klimova), L,evina 
derevnabn-14m as, a javnalog

sedatel 8ip idn da sgotovod ави mbntam atik litra.
Ketov eta иза сиці$сидэ ег 
па vacka.

—Tavbs ed esa ez culav, 
jav postavka tbrtnb termasnb 
н е т . —Seteam kulackaj ва§ді 
ezan eaita Ketov.

Pervaj kvartalsa pian dol 
гӧп Іопь tbrtam.

Kola corbta уадкьпь kulac 
kaj easniez ku?a.

МЕХ ОК OSIN

колхозов Куд ы м карса  
го района, которые еще 
на приступали к ваготов 
ка дорожно-строитель
ных материалов:

Шипицинсиий колхоз—  
пред. ІДипицин.

В-Иньвинский— пред. Сы 
солетин.

Кувинский— пред. Лу
кев.

Сордвинский— пред. Де 
рябин.

Вагановский— пред. Тур  
кин.

Ляпинский— пред. Ме
хоношии.

Коиановский— пред. Ви 
лесов.

Спасовский— пред. Ку
дымов.

Мучаковский—  п р е д .  
Мальцев.

Сидоровский—  п р е д *  
Под'янов.

I

Oz interesujtga tuj keran изан
Mukad selsovettez^ tuj ke 

ran изьп gala, pesak da 
var kbskalaman tbrtisa-ці as 
Sinbs plansa. Samkovskaj— 
102,4 proc., Jagvinskaj— 139 
proc., Poselkovaj— 172 proc., 
Gurinskaj 86 proc. '

No emäs i seteam kolxoz 
zez, kadna ez tbita esa atik 
pore. Vbla: Verx-Jusvinskaj, 
[.euinskaj, Polvinskaj. Dcroz 
naj masterrez aslanbs ucas 
tokbn д е к ь е э т  из oz nuata 
Bostam Saveljevas, Rbgko-

vas da Xozosevas, кьпьті$-вь 
еп zvonit пь ugastokkeza,. 
р ы  8иэпь: ez vovlb, ueto 
va4, кьз gulalis десіеіа-ді. 
Eteam из suvtatamsan koi 
xozzez sajbn da jecUnotf<^ik 
k$z sajbn zadolznosbs trud 
povinnos ponda ипагьк се 
tbresta tbsegasa.

Eta3 изаупь ог tuj. Bbd 
se lsovetla , bbd kolxozla kola- 
serjoznaja kutgbnb tuj keran 
из Berda.

УТЕРЯН. ВОИНСКИЙ БИЛЕТ 

на имя Вилесова Якова Петр. 

считать недействительным.

Зам. отв. редактора 
П. Калачников

Школа ф З У  ЧуСОВСКОГО завода производит набор
учащихся в ФЗУ.

Условия: стипендия от 55 р. до 125 руб; год рождения
17-18 лет (мужского пола).

За справками обращаться: 
до 10 апреля 1935 года.

Представ т ель Ветошев.Кудымкар, дом крестьянина
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