
64-ю годовщину героическӧй борьбы Парижских коммунаров
и день МОПР‘а отметить новыми победами в лесу и на фронте подготовки к посевной

„Ленин открыл советскую власть, как го 
сударственную форму диктатуры пролетарий* 
та, использовав для этого опыт Парижской 
коммуны и Русскӧй революции“

{СТАЛИН).

„Делӧ коммуны—это дело социальнӧй рево 
люции, дело полного политического и экономи 
ческсго освобождения трудящихся, это дело 
всесветного пролетариата. И в этом смысле 
оно бессл ерт но"

(ЛЕНИН).

PROLFTARIJJEZ В Ь Р MU VbLIS, ЭТЦУТСЭ!
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Делӧ Парижских коммунаров бессмертно
Паоижская коммуна приостановленные своими 

ввеличайший образец ее хозаевами, передавались 
личайиіего пролетарскӧй рабочим артелям для возов 
го движения X IX  века“ новления производства. 
(ЛЕНИН), как прообраз\ Дев сшибки погубили пло 
Октябрьскӧй революции ды блестящей п о б е д ы .
и г,славный предвестник 
нового общества“.

(М арке).

Сегодня исполнится 
64-я годовщина

Пролетариат остановился 
на полпути: вместо того, что 
бы приступить к национа
лизации банков, промыш
ленности и т. д., он увлек-

высшеи справедливости в 
стране, об'единяемой обще-

Шарижской коммуны. В ся мечтами о водворении 
этот день пролетариат все 
го мира чтит память слав 
и к *  гереев, певших за 
освобождение человечест 
ва от порабощения и эк 
сплоатации.

Этот день приобретает 
для всех трудящихся и в

то у Коммуны .не было 
на лицо рабочей партии, не
было подготовки и долгой 
выучки рабочего класса, ко 
торый в массе даже не сов 
сем ясно представлял себе 
свои задачи и способы их 
осуществления, не было ни 
серьезнӧй политическӧй ор 
ганизации пролетариата, ни 
профессиональных союзов и 
к о о п е р а т и в н ы х  товари 
ществ“, далее, что буржуа 
зин удалось восстановить

национальнӧй задачей, та-}темных крестьян и мелкую

особенности для мопров.бить своих врагов, а он ста 
пев вдвойне важное зн аче ,радся морально повлиять 
ние, во-первых, как .вели | на них, он принебрег зиа-

буржуазию против париж
ского пролетариата и окру 
жить половину Парижа же 
лезным кольцом, что не хва 

надо было истре-j тало времени, свободы взять

кие, например, учреждения, 
кан банк, не были взяты.

Вторая сшибка—излиш
нее великодушие пролета
риата

чением чистӧ военных дей- 
с т в и  й в г р а ж - 
данской войне и, вместо то 
го, чтобы решительным на
ступлением на Версаль, по 
бедить в Париже, он дал 
время Версальскому прави
тельству собрать темные си 
лы и подготовиться в кро
вавой майскӧй неделе* (Ле 
нин).

Если к этому прибавить,

ся за осуществление своей 
программы, так как комму 
не прежде всего пришлось 
думать об обороне и, нако 
неч, что парижский проле
тариат не получил поддерж 
ки со стороны соседних 
стран,—если все это учесть, 
то будет совершенно понят 
но, что „Париж, первый 
поднявший знамя пролетар 
ского восстания, предостав 
лен был собственным си 
лам и был обречен на 
верную гибель* (Ленин).

чайший образец величай 
шего пролетарского движе 
ния XIX века" (Ленин), 
как прообраз Октябрьскӧй 
революции и „славный 
предвестник нового общест 
ва* (Маркс) и во-вторых, 
как день МОПР-а, день 
международнӧй солидарное 
ти и братства трудящихся.

Что сделала коммуна за 
72 дня своего существова 
ния? Она заменила пос 
тоянную армию всеобщим 
вооружении народа, она
провозгласила отделение. , , . . , ... с
церкви от государства 1 Jusvinska] rajonis Т ітш - ankbesa tranzbrujtis?. SBruJa
уничтожила бюджет куль skal kolxoz tu!bs$a кэзап kad Bbdas letsam da i sija Bbdan 
тӧв (т. e. государственное кега ІэМ сьпь  ez-na kutcislb.l vav ponda ог tbrmb. 
жалӧвание попам), прида ^ 3 t s  Bbdsania ви kfrU>nias.| Koixozisi pred5edatel Kalin 
ла народному образованию kistamas Юкӧ би p r  с. nukala kolxoz nrav
чистӧ светский характер. .»Ыа, гот svodka sorti М Ф г  Pbr ,oko Pukals k0lx0z Pravг i _  -ie „    „ —  іецпоьп, vara эірьг ezna

vetlb, ог tad, кьз sblan * kol- 
xoznikkoz изаіапь varas.

„О коло 30 тыс. парижан 
было убито,, около 45 тыс. 
арестовано, и многие из 
них впоследствии казнены, 
тысячи сосланы на каторгу 
и на поселение. В общем 
Париж потерял около ЮӦ 
тыс. сынов, в том числе— 
лучших рабочих всех про 
фессий" (Ленин).

Коммуна погибла, но „она 
научила европейский проле 
тариат конкретно ставить 
задачи социальнӧй револю 
□ни... Дело Коммуны—это 
дело социальнӧй револю 
ции, дело полного полити 
ческого и экономического 
освобождения трудящихся, 
это дело всесветного проле 
тариата. И в этом смысле 
оно бессмертно* (Ленин).

Пролетариат Советского 
Союза, учтя все ошибки 
Коммуны, под руководст 
вом железнӧй ленинскӧй 
партии большевиков под 
нял в 1917 г. знамя, выпав 
шее из рук борцов Комму 
ны 1871 г., и победоносно 
понес егӧ вперед, доведя 
до конца дело парижских 
коммунаров — уничтожение 
эксплоататоров.

§ev кега eta? ог la§atca

кьекэзьБ ави "—sua kolxozis I кега tbrtam toko 80 proc. 
predsedatel Kalin, a a§nbs!vbla. Gordejev.

„В Чистӧ социальнӧй об- ^  ^ ^ ашвагьп ави atik 
ласти ена успела сделать
немного, но это немногое Puktam ka^bsbs Bbdas sor
все-таки достаточно ярко: tirujttam da trijerujttam. „Ад’ Varzaptan pian mart l i  lun 
вскоывает ее характер, как 
народного, рабочего прави
тельства: запрещен был
ночной труд в булочных, 
отменена система штрафов,! 
наконец, издан знаменитый 
декрет, в силу которого 
все фабрики, заводы и мае 
терские, покинутые или

Выполнили и 
вызываем

М и, колхозники Ракшин 
ского колхоза план по зай 
му на \934 года выполнили 
на 110,5 проц. Просим пос 
ледзватъ нашему примеру 
колхозы Полвинского сель 
совета—Михеевский, Фила 
веский и Ошуряцкий.

МЕНЬЩ ИКОВ.

„ПРИНЦИПЫ КОММУНЫ ВЕЧНЫ
И НЕ М О ГУТ БЫ ТЬ УНИЧТОЖЕНЫ* (К.Маркс)

Крепите ря
ды М0ПР‘а

Международную Организм

люции 0 М0ЩПИР б0рцам рев»  люции МОПР, вызвали к
жизни ужасы белого Teppona
И кровавая расправа буржуа
зии с передовыми бӧрйӧй  за
м и р . Тпротарсиую рево-

МОПР призван крепить ин 
торнациональную солидао 
«сеть борющихся за свое

n ^en ^r4c: :n z z on:
кхв эамюч^ « »  "«^игичво

МОПР завязывают с лодити 
вескими заключенными ева 
ан и переписку, оказывают 
им материальную поААвр”

» ss rra n u s
г г ; г д г ,5
«ин. с ужасами и пытками 
палых застенков.

Помогая борцам венок™ 
инн. у,«акам н а п и т а н а иж 
семьям к семьям убитых к 
раненных МОПР веедряят в

м Х.? І Х боЛ|,"оти и смелое- 
ти дав дальнейшей борьбы 
с капитализмом.

отметитНкаШеаМУ С Ы̂Ду ну* ивотметить, что Мопровекая 
организация у кас в в и р т  
работает плохо, низов.,! 
ячейки МОПР развалялись 
ПА  П «живяеяия Mjopee- 
скон работы, перед нвми 
стоит большая ответствен
ная задача,— довести в 1935 
году Мопровскую органика 
аню в округе до 25 г ы м !  
человек.

Организовать в кежлӧм 
колюзе, учреждении и на 
предприятии ячейки МОПР а 
Собрат, вступительных и 
членских взносов 21381 
рубль, собрать путем Су§-

? и й Т * ПнИ«ДРУГИХ меР°вйия тии и фонд помощи борцам
революции 10000 оублвй

Установить связь е поли
тичесиими заключенными
капиталистических тюрем.
в посевную кампанию J93S
года засеять 105 Мопров-
ских гектар. н

Каждый трудящийся окру
га должен быть члввом
МОПРаІ Надо всегда пом
нить о Мойра! Ежедневна
крепить Мопровскую работу
втягивать в иов новые и
новые тысячи трудящегося
населения.

Все в ряды МОПР'аІ Вы
ше знамя боевого вролвтап 
смоге интернационализм!



BEREGITNb K0LX0ZN9J V9V КЬЗ AS$IT ЗІ
\i\ рьгі? kolxoznikkez dolzona? вига tadnb vlj, kolxoznaj ustav

Kolxozi$ aktiv^au kov§9 torja из! Kola nija trevozitnb
Jurinskaj selsovetbn’ Med вига kolxoznikke vlanupitannost umal. Koi Mart 12 luna „Krasnaj шиппь lois не okota i
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1935 goda organizujtgis 
Kalininskaj kolxoz. Eta 
kolxozbn unazbk vil koi 
xoznikkez, kadnija neva! 
zbn valisa jedinolicrjkke 
zan.Emas i vaz kolxoznik 
kez, kadnija valisa Jurin 
skaj kolxozbn.

Vaz kolxoznikkezla kov 
§a vil kolxoznikkez kola 
Sbn nuatnb ипа из. Ми 
kad vil kolxoznikkez kat 
i pbrisa kolxoza, по §o 
za ева vav lbdcjanb assi 
nbs, umala podcinajtganb 
kolxoznaj ustavla. Jarkov 
Nikolaj Borisovic $etis za 
javienno рьгпь kolxoza. 
Kolxozis OBsaj soBranno 
Jarkovas kolxoza primitis. 
Culalis ne jeea-ді kad, a 
Jarkov as$is vavsa viga 
gortas— atlaavnb oz set, 
kolxoznaj] изьп oz U3av.

Vot k o lx o z n ik k e z  p o lu  
citisa k o lx o zn a j olan  stro  
itan vil u sta v . Oesaj k o i  
xoznaj soB rannoa prora  
Botajtnb selskoxo?ajstven 
raj artelis ustav  aksisa 30 
k o lx o  г Ді k da 2 0  k o lx o z  
діса.

zas interesujtis ustavispo  
da vaditam jbli§ punkt. 
Eta punktsa OBSUzdajtika 
kolxoznikkez kerisa pos  
tanovlenno, medBb 1935 
god  кодед кега kazdaj 
kolxozniklan valisa atik 
mas podrostokan, pijana 
pors, 5 ваІаДО kurag, a 
sis-za i zavocjitnb krolik 
kez.

—  Eta mundaan-ka vi3 
пь poda, dak kola гаво 
Шдьпь i turunnez кэзэгг 
jblis, - вайэпь kolxoznik 
kez.— Kola kazdaj god  
sodtbnb turunnez uvta ка 
зап plossad.

K olxoznikkez odoBrjaj 
tisa ustavis sija punksa, 
kbtan vistalam kolxoznik  
kez nuzdaez ponda vav  
vez ispolzujtam  jblis.

1935 goda Bbdas osa 
suezsa Kalininskaj kolxoz  
dolzon кэзпь 96 gektar. 
Ко 3bs cuza вига, Bbdas 
sortirujtam da trijerujtam

xozlan oz tbrmbl9 centner 
гаг ka3bs da 2 centner id

talunna luna emäs ипа 
декегэш иззег. Kolxozis 
aktivsan eta kolxozbn kov 
sa torja из, medBb po 
mavnb talunna декегэш

Mart 12 luna „Krasnaj шиппь lois ne okota i 
uralec" nima V-Vozov kolxoza шиппь otkazit 
skaj kolxozis kolxoznik cis. 

кэзьз. Kolxoz organizujt | (seisovetis clen) P lesk in : Eta Vengerskaj lan ne
ф  viUs- Eta kolxozbn loktis Pitejeva ucastkovaj perv9j slucaj Vengerskaj

veterinarnaj fejdser dbna, da UQastkovaj zootexnik 
Vengerskaj dbna nuatnb Radosteva оіэпь spokoj 
sija kolxoza viaatnb ferma лэ]а Nbbn ugastokas ки

?r°,r i . i i  liS9 10 Proc- kukannez. 
V-Vozovskaj kolxozbn p ermaeZbn emäs i madik

U33ezsa. Vil kolxoznikke kulisa кьк kukan. Etga umalik иззег.  
zasnija к е т ь  soznatetnaj kolis srognaja шиппь
kolxoznikkezan.

GAINCOV

veterinarnaj fejdserla. No 
Vengerskaj eta lunsa kuj 
lis palaan. Sblan kolxoza

A kovsa-вь nija trev» 
zitnb.

G.G

Виггька kut^biib zorstnb vavvez
Qeminskaj sejsovetis 

Nolsinskaj kolxozlan (Ки 
dbtnkarskaj rajonis) kolis 
zaptbnb ka?bs 946 center. 
Ko3bS zaptam tbrmeman, 
Bbdas sortirujtam da cuza 
96 proc. $elsko?astvennaj 
inventar da masbnaez re 
montirujtamas.

Кэзап kad кега vav 
vez ponda jansatam 300 
centner turun, 100 cent 
дег $u da 200 centner ji-

Kolxozbn emäs 6 zerjoBaj j ki. 
vav, kadnijan изаіэпь. 5 v a j Umala vavvez vi3sisa

Fermai$ U3ali$$ezla otsat
К ь ?  d o ? i r a j t i i b  p o d a ; p oznda) ^ auz- d (s°gali? j К ь ?  d o t f r a j t n b  к о к

Poda zdorovjo ponda bsbt verdasan эііаьп setnb mel, 
znacenno setn praviln^a ver koska pjj> р ц эт  SQV (v?rd'
dam, juktalam (poskotina, 
progulkaez).

Verdasbs medBb väli виг 
kagestvoa da neatlaalama 
vredna] soirezan. Sek, kar 
verdasbn oz tbrma mineral 
sovvez da osoeaj vessestvo 
ez, kadna susanb vitaminne 
zan, zbvotnajjezlan mbtgisa 
пь Bbdkod sogattez, кьз 
rax it ,  madnoz vistavnb, kos 
kaez іоэпь naBbtas (gukblt 
дэпь kokkez da spina), tom 
podabs (1 vo§aa3) ponda 
Bbdmbnb zaganzbka. Тош 
massez итэДдэпь, пьіэп kos 
kaez ov^anb slaeajas da вьДе 
gegiasanb. Etna-za pricinaez 
san podalan mbtgisa tfzuxa 
(nbvsan), madnoz vistavnb, 
podabs ponda дьупь vurun, 
gan, sojnb кок uvtis natas 
33as, a si?-za дьупь da дь 
lavnb Bbdkod predmet; kad 
па ог lbddisa verdasan Etna 
sogattez, a sis-za tueerkuloz 
da madikkez sogmanb т ь т  
daka seteam priginasan, т ь  
(a poda ponda oz і ы т ь  т о  
cionbs (veetasambs).

Raxitla, koskaez gegamla 
da Uzuxala panbt profilakti 
ка (predupreditam).

Vitaminnezan eogataj ver 
das—zelonaj turun, виг (де 
nurisi kas turun, korgeplod 
4ez, pizattam jav (kukannez

sa puktbnb massez ponda 
1—2 sojan panan da kukan 
nez ponda 1—2 gajnaj ра 
пап).

Gozuman—poskotina neto 
turuna paskbt zagon, taian 
--lunis-luna l 1l2—2 gas dbr 
naan proguika.

Poda dozirajtam—eta loa 
do?irajtnb kugik, vara, gbz 
zez, surrez, vevdaris pav (po 
lovaj) organnez.

Кьз doz ira jtnb  kugik. Ки 
gik dozirajtam ponda lunis- 
lun (kbkissa ne jeeazbk) zb 
votnajsa kola vesatnb sotka 
ап. Sotkabs medBb väli tbr 
mamvi gorbt, medeb vermis 
vesatnb ki\ (perkot), a zbrta 
пап vesatanb sotka da zbvot 
naj vblis gbriszbk (gorbtzbk) 
nazom torrez neto nat tor 
rez. Zbrtanan oz kov pavkat 
дьпь neznajzbkinnez eerda: 
jur, gola, vara da kokkez uv 
dar Berda. 8otkasa da zbrtan 
sa kola gastozbk zarazatam 
satnb kreolin rastvoran

Gozuman polezno loa ки 
pajtnb neto miskavnb zbvot 
najjesa.

Slugajtam озьп kola mis 
kavnb eonbt vaan da kasas 
сьвкьпь maslls vevdaris pav 
ofgannez da ваг, Jakasmisa 
ка nija nazoman da пвіэп.

g b z z e z  4
Kola [sleditnb, addanzbk 

?oskotinaa Іе зэт  озьп, med 
вь kopbtaez (gbzzez) ег vala 
вига Bbdmamas, a to zbvot 
najjez pondasa ть зп ь , кек 
«eznbs pondasa visnb, vetla 
tika pondasa nildavnbda usav 
пь; stejna massez verma 
sa javgavnb kosti; vevttam 
dbrni porozzez uma(a pbksa 
пь Baris kokkez vbla, Bbd 
san tusananbs vodanb mas 
sez Vbla da kalegitanb 'n ija  
neto nildalamsan da usalam 
san vermasa dojdnb asnbsa.

Poskotinabn ku?a Bbdmom 
gbzzez gasto geglasanb jaj 
dbna3, ranaez natasmanb, i 
kokkez вига рот іэп ь  dojmb 
пь, mbjsan zbvotnajbs ver 
т э  kuvnb.

Gbzzesa vundalanb natodil 
погціддегэп neto lagbt ки? 
nagnaj klossiezan da gbz pur 
tan.

К ь ?  d o ^ i r a j t n b  ? u r  
r e z

Vijam zbvotnajjezlan sur 
rez ти п эп ь  eersa keram vb 
la. Vot т ь іа  nija ог kov еь 
katnb. Lag (eodlivaj) zbvot 
najjezlfs, kadna кегэпь b3bt 
vred, kola sur jbvvesa pUit. 
пь neto lasatnb surrez Vblas 
puovaj futjarrez.

KostanovsKaj Brigadabn. 
K olxoznikkez vaz Briga 
dirsa vezisa da sb mesta 
Brigacjiran suvtatisa Xarin 
Ша Jegorovigas, kada 
pondis виггька vi?atnb 
konukkazlis из. Vavvez 
ani eta Brigadabn loisa 
vojkbtzbka§.

Kolxoz pasta med 
виг konukkez: X o z a
sev Stepan Afanasjevig, 
Simanov Afanasij Jefimo 
vie da Z u b o v  Stepan 
Nikolajevic. Umala иза 
la konux Bacev Nikolaj 
Ivanovic- 

Kolxozas vavvezbs 130. 
Nbis vojkbt виг vavvezbs

25, sarat upitaunosta 20 
vav da 15 де виг upita* 
nosta.

Рекав talisa organizujt 
Cis vav vaditan ferma, 
по eta fermabn talunna 
luna из suvtatam umala. 
Kormuskaez эпэз ави ke 
remas, kipjatilnikkez to 
га авие$. Kolxozis prav 
Іеддо vav vaditan ferma 
ап interesujtea uma|a.

Nolsinskaj kolxoznikkez 
$an kovsa unazbk vniman 
до vavvezla da konukkez 
la. Vav fermabn vevvez 
dolzonas visnb виг uslo 
vijaezbn.

V. N- POLUJANOV.

И о р о д и с т ы е  р ы с а к и  в к о л х о з е

НА СНИМКЕ: Тренер т. Мосин об'ежает 3*х летнюю кобылицу
/7одруж"ку*, взявшую на осенних испытаниях колхозного рысисто- 

”о мо тод няка в г. Прилухах первую премию 
Г --------------------- --------------------------------------- - ------------- --------------------------  -----

Кикадцег паскь1эта$
Sovettezlan B b d  sojuz$ajda pravitelstvolis resenno 

Sizimat sjezd vblbn Jakovlev olama oz рьДэ, а кегэпь 
jort aslas dokladbn suvtatis | asmoznanbs. 
vopros, medeb mijan slrana-f Okrsudis sluzassaj Raki-

* < i i ___   i .  H » . .  D ; i t n n  I t f o n m rl . '  n a r l f k l i cьп епа goddeza, tom poda- 
lis kulamsa da nackblamsa 
vajatnb medugitik procen-
t33.

Medeb eta pbrtnb olama,

sov Filipp Ivanovic nackblis 
kukan. Si3-za kukannezsa 
nagkblisa: Vilesov Fjodor
vanovig (zagotzerno), Jer- 
makov Kikolaj Aleksandro-

kola виг ugot uvta Bosnb.vig (tipografija), Vakujeva 
Bbd tom poda, kola B b d , Jevgenija Fedorovna (kino- 
tom podaas soxranitnb. N oitea tr  da Vaskin Petr Jakov* 
vot Kudbmkar poselokis1 tevig (pogta). 
rmukad sluzassajjez partlalis' V* veti**



JURUNSK9J BOLTUNNEZ,
K3R TUS DUM А ЛТAT TbRTNb V9RZAPTAN PLAN?

Tbrtnb

Перевыборы редколлегий стенгазет

Учесть горький опыт

varzaptan
p i a n

VKP(b) Okruzkom posta 
novjenno sarti varzaptan pro 
izvodstvennaj programma ко 
lis Bbdsan tbrtnb okrug pas 
ta mart 15 lun кега, по eti 
ja  srok кега до! varpromxoz 
pbekis—atik ег vermb tbrtnb. 
Mart 15 lun кега okrug pas 
ta tbrtam keralaman 88,3 
procent vbla, kbskalaman 
*2,1 procent vbla.

Torjan varpromxozzez tbr 
tisa to ти п  da: Gainskaj var 
promxoz keralaman tbrtis 
102,7 procent vbla, kbskala 
шап 86,2 procent vbla. Ко 
§inskaj varpromxoz— kerala 
т а и  98,6 procent vbla, kbs 
kalaman 80,8 procent vbla. 
Kudbm karskaj varpromxoz 
—keralaman 83,5 procent vb 
la, kbskalaman 85,0 procent 
vbla.

Med вэгьп kbs§a Juriin  
ska j  varpromxoz (direktor 
Lucnikov) keralaman tbrtis 
*0,9 procent vbla, kbskala 
т а и  16,0 procent vbla.

I med-ni umala varzaptan 
U3bs т и п а  jba tujjaz уьіьп. 
Bostam primera Jurlinskaj 
varpromxozis Jurnskaj ]ьа tuj 
— dumajtat ипа tbrtis?... Ег!.. 
3 ik  toko 61 procent vbla. A 
kar madanb tbrtnb Bbdsan— 
39 procentsa, vistavnb nekin 
oz vermb.

Em mijan vartraktornaj 
•stancia, kada lbddissa mijan 
oxrugbn b3bt da vbna pbkat 
—varzaptan iront vblbn gor 
do$. A кьз-za varzaptan U3bs 
типа...  Mart 15 lun кега tbr 
tis toko 77,1 procent vbla, 
lunis-luna temppez сіпэпь. 
Bbd lun kbskalanb 1775 fes 
metra tuja—saratan ка lbddb 
нь toko 3bnsa. Mart 11 luna 
kbskisa Bereg dora3 956 fes 
metra, mart 12 luna 813 fes 
metra, mart 13 luna 748 fes 
metra. Eta3-ka i озіад ponda 
sa изаупь, tavo plansa LTS- 
ia loas де tbrtnb.

Lunsa zadannoez де tbrta 
т ь п  priginaez ипа. A med 
b 3 b t  pricinabs loa—гей va 
тьп pian sarti изаіап vbn. 
Krepitam kolxozzez varbn 
oza изаіэ. Vot naprimer Ки 
vinskaj kolxoz—zadanno sb 
lan 600 fesmetra, Perkovskaj 
kolxozlan— zadanno 1200 fes 
metra, Borisovska] kolxozlan 
—600 fesmetra, Gainskaj koi 
xozlan—960 fesmetra, Ргодіп 
skaj kolxozlan—960 fesmet 
га. Etnija kolxozzez pbekis 
talunna Іипэз ега изаіэ atik 
mort i atik fesmetra ега гар 
ta.

A rajonnaj organizaciaez 
da selsovettez uzanb, изаіап 
уьп vara oza inda. Etasan 
varzaptan front vblbn arkma 
prorbv.

Еіаз изаупь ог tuj. • Та 
lun-za kola kutgisnb indbnb 
изаіап Vbn vara, zastavitnb 
tbrtnb varzaptan plannez eni 
ja -za  lunneza.

Tbrtim pian
Mija, kolxoznikkez Jag  poj 

sadi$ var zaptan изьп роп-* 
dim изаупь nojae 27 lunsan 
1934 voa. Nolat kvartalbn, 
kolxoz pravlennoan, umala 
rukovoditamsan, mijan koi 
xozlan varbn иза іэтьп  väli 
prorbv.

1935 goda 1 kvartalbn sei 
sovet prezidium сі enlis Luc 
nikov jortlis gizat Ibddam ва 
гьп уэгыі иза1і$ koixoznik- 
kez jansatgisa zvenoez vbla, 
etna zvenoezlu3 jblis Bbd luna 
juartlisa sepovet prezidiuma. 
Etasan из pondis eursavnb.

Mart 8 lun кега mija as- 
$іпьт zadanno tbrtim 100 
proc. vbla. Bostim dopolni-

t^lnaja keravnb da kbskav-І 
пь 600 f. m., kada mart 25 
lun кега tbrtam. Emäs mijan 
kolasbn i udarnaja иза)і$- 
sez: Tomilin M. S. изаііэ 
87 lun, Tomilina I.Gr.—801un 
Bragin F. K. 77 lun, Bragi- 
na T. K —77. Bbd soRran 
до vblbn udarnikkazla kasja 
пь premijaez, по vi3atan-ka 
atik mortla premijasa ева 
ez-na setä. Kulturnaj из jb
lis mija eg-na аззьУІэ. ӧза- 
lissez rbtteznas, kinla mbj ко 
la, sija i кегэпь.

Mija koram, т е а в ь  TKOM 
kat atpbris vavlis mijan db
na postanovkaan.

M. T om ien

Vatca пь $эгэ
Gainskaj rajonis Lupjinskaj varugastokbn иза 

Іэпь med виг udarnikkez Lupjinskaj kolxozis. Vot 
nija: Mizev Arsentij kbskalis 300 f. m., Ivan Qimit 
rejevig 260 f. m., Anna Qimitrejevna 227 f. m., 
Grigorij Lavrentjevig 196. Etna morttez assinbs 
zadannosa tbrtamas-ni, но ani sis-za dugdbvtag 
udarnaja изаіэпь varbn.

Вига и за іэт  ponda etna morttezsa premirujti 
sa manufakturaan da dengaan..

CUGAINOV Р А  gTEPANOV

Вызываем К я р б ш е щ  колхозников
Ми, колхозники Jlарийского колхоза , до 

полиителъно взяли задание по лесозаготовкам  
150 фесметпов. И обязуемся выпознитъ его к  
20 марта.

Вызываем на соцсоревнование Нарбасовский 
колхоз Егвинского сельсовета.

Нолхозники-ударники: Дружков Н.3 Канюков . 
Пьянков, Канюков.

шадь, где-то бросил дугу' 
где то вожжи, где то хомут. 
Все эти вышеуказанные 
факты говорят о недисцип 
линированности колхозни 
ков.

Бороться за дисциплину в 
колхозе один председатель 
колхоза не в силах. Нужно 
бороться всему активу кол 
хэза, всем колхозникам. 
Один из испытанных метӧ 
дов борьбы за укрепление 
трудӧвӧй дисциплины за 
организацию труда в колхо 
зе является стенгазета. Но 
в Нагорскӧй колхозе стен 
газета отсутствует. „Редколле 
гия выбрана у нас в апреле 
месяце 1934 года,—говорит 
пред. колхоза Зубов, но 
работы от нее не видно*. 

Действительнӧ редколле 
камп не выполняются, так гия совместно с шефом за 
10 марта правлением кол і год выпускала два номера, 
хоза был дан наряд колхоз 1 Стенгазета не сохранилась.

Без стенгазеты сейчас не 
мыслима партийно-массовая 
работа среди колхозников, 
немыслимо правильное, боль 
шевистское, конкретное ру 
ководство колхозом и бри 
гадой. Стенная газета в кол 
чозе имеет огромное значе 
ние в деле поднятия трудо 
вой дисциплины колхоза, 
развертывания соцсоревно 
вани$ь уничтожения обезлич 
ки в работе и т. д. Однако 
еще не все колхозы наше 
го округа усвоили эту йети 
ну. В Нагорскӧй колхозе 
Кудымкарского поселково 
го совета дисциплина хро 
мавт, колхозники не чувст 
ву ют никакой ответствен 
ности за свою работу.

Наряды, данные правле 
нием, отдельными колхозни

нику Тотьмянину Е. Ал.— вы 
ехать на лесозаготовки, но 
Тотьмянин, вместо того, что 
бы выехать в лес, пришел 
к председателю колхоза Зу 
бову и заявляет: „Тӧв. Зу 
бов, дай мне справку, что 
бы я мог устроиться работ 
ником почты*. 11 марта

Редактора взяли в Красную 
армию, члены редколлегии 
разбрелись кто куда и С тех 
пор в колхозе газеты не 
стало.

Этот горький опыт дол 
жны учесть нагорские кол 
хозники и к перевыборам 
редколлегии своей стенгазе 
ты отнестись со всей серьэтот же Тотьмянин ездил в 

деревню по своим личным |езностью. 
делам, приехал, выпрег ло Д . Кривощекова.

Stengazetaan oz interesujtga
Predsedatel Jurinskaj 

kolxozi$Oskanov Fjodor 
Ivanovig da sgotovod $e 
degov Stepan Ivanovig 
Stengazetis vii redkollegia 
ваг jaman oz interesujtga 
i oz interesujtga Bbdsan 
Stengazetaezan. Nija ваі- 
іэпь: 
к ет ь

к ьеэт  interes atik vopros 
ponda soBranno aktbnb".

Predsedatel Oskanov 
Fjodor Ivanovigla sgoto- 
vodla §ecJegov Stepan Iva 
novigla da Bbd pravlenges 
kaj aktivla kola кШдьпь
stengazettezis redkollegia 

Кьз-рэ soeranno jmadpav Barjan к отр ал а  
toko redkollegia I Berda. Barjbnb vil redko- 

Barjam ponda, to ави nellegia da Іезпь stengazeta.

Выполнить финишын плои первого юргим
Наш округ весь 1934 год, 

из квартала в Квартал по 
зорно отставал по выполне 
яйю финплана. Все это при 
вело ктому, что г о д о в о й  
план по округу выполнен 
только на 70 проц. В ре
зультате чего не проведен 
целый ряд важнейших ме 
роприятий по округу, неос 
вӧвны кредиты по строи 
тельству шксл, больницы s 
Кудымкарӧ, не вложено на 
меченных средств в дело 
улучшения здравоохранения 
округа и много мсроприя 
тий не получило должного 
финансирования.

Выполнение всего хозяй 
ственного и культурного 
развития тесно связано с 
выполнением финансового 
плана, если один из этих 
вопросов не будет разре 
шен, то этим будет нарушен, 
нормальный ход развития и 
других мероприятий.

Областнӧй комитет пар 
тим и Областнӧй Исполни 
тельный Комитет Советов 
намечая на 1935 год даль 
нейшее развитие нашего 
округа по хозяйственным и

культурным мероприятиям, 
возложили на нас ответст 
венную задачу выполнения и 
перевыполнения финансо 
вых планов каждым колхо 
зӧм, сельсоветом, районом 
и в целом по округу из 
квартала в квартал.

Н ельзя сказать, что мы 
в выполнении плана моби 
лизации средств первого 
квартала директиву обкома 
и облисполкома выполняем 
хорошо. Но всетаки выпол 
няли лучше чем в 1934 го
ду. План м о б и л и з а ц и и  
средств первого квартала 
по округу на 15 марта мы 
выполнили на 70 проц. Но 
если мы не исправим поло 
жения во второй половине 
марта, то план несомненно 
провалим.

Свердловскую область выз 
вали на социалистическое 
соревнование Западная об 
ласть на лучшее проведе 
ние финансовых меропоия 

Ітий в 1935 г., на полное и 
своевременное выполнение 
финансовых планов в тече 
нин всего года. Кроме того 
ещ е ранее Свердловскую

область вызвали на соревно 
вание по финансам Челябин 
ская и Омская области. Все 
эти три вызова на соревно 
вание Свердловский Обком 
ВКП(б) и Облисполкома при 
няли.

Наш округ также принял 
вызов Кунгурского района 
на соцсоревнование по вы 
полнению финансовых меро 
приятий. Отсюда в полне 
понятно для всей обществен 
ности, для каждого колхоз 
ника, рабочего и служаще 
го, какая ответственная за 

д а ч а  стоит перед нашим ок 
f ру том по выполнению фи 
нансового плана первого 
квартала 1935 года.

Партийные организации, 
профсоюзы, сельсоветы, 
колхозы и финансовый ак 
тив должны возглавить со 
циалистичечкое соревнова 
ние. Нужно организовать 
соревнование района с ра 
йоном, сельсовета с сельсо 
ветом, колхоза с колхозом 
и в колхозах бригаду с бри 
гадой. і

Облисполком призывает 
все районы и наш округ

бороться за областное пере 
ходящее красное знамя. В 
развитие этого О бисполком  
призывает районы округа 
бороться за окружное пере 
ходящее красное знамя Ок- 
рисполкома.

Мы имеем все возмож 
ности п л а н  мобилизации 
Средств первого квартала 
и получить областное крас 
ное знамя. У нас есть воз 
можность собрать еще име 
ющиеся в недоимке 300 тыс. 
руб. культсбора, 30 тыс.. 
руб. сельхозналога, 150 тыс. 
страхования, 100 тыс. самӧ 
обложения, 60 тыс. руб. зай 
ма по подписке рабочих и 
служащих и 250 тыс. кол 
хозниками.

Эти недоимки по финан 
совым обязательствам дол
жны б ы т ь  выполнены 
в ближайшие дни, вы 
полнсние пиана обеспечит 
п о л н о е  финансирование 
развития нашего националь 
ногӧ округа, в хозяйствен 
ном и культурном огноше 
ним.

В. Нестеров.



План культурно-бытового строительства
по Кудымнарсному поселковому совету на 1935 год

•эа счет мобилизации внутрен 
них рессурсов, привлечения 
средств обществе зности активно 
го  трудового участия населения 
и использования отпускаемых 
средств по бюджет у  произвес 
ти следующие ку. ьтурно-быто 
вые меропрвятия:

1- Благоустройство и 
озеленение

I. Построить тротуары на 
протяжении 5-и километров. 
Ив них 3 километра к 1 июня 
1935 года и 2 километра к 1 сен  
тября 1925 год». Ответственные: 
т.т. Лопатин, Подъянов, Куды 
мов Т. С., Алексеев, пред. кол 
хозов-Расоопов, Зубов, Климов, 
Чакилев и Ошканов.
2. Произвести древонасаждение-
25С00 деревьев. Из них 7500— к 

ная и 7500—к 1 октября 
3 935 года. Ответственные: 
агроном поселкового совета* 
тӧв. Паршин и Теребизвн.

3. Устроить скверьсна ддоща 
Д* между Сяердпромторюм к 
ОРС-ом сплава; за участке лес 
прс мхоаа, у  01 ИЗА; на базар  
вой площади под окнами пел 
техникуме; на площади зим не 
го театра: у сельхозтехнику 
ма;у лесотехнвкума: на участке 
окр. больна и ь1; на учасгке Св*рд 
пушнины. Срок к 1 июня 1935 
года. Ответственные: агроном 
поселкового совета тӧв. Пар 
шин и Теребихин.

4. Привести в культурное 
состояние летний сад: устроить 
сквер-газоны, дополнить древо 
насаждение по плану. Огзет 
ственные: ли ректор теат  
ра, окрпрофсовет я кӧмсӧ 
мол.

5. Привести в порядок сад  
на усадьбе окрву и на плоиыд 
хе аеткооперашя»; дополнить 
древонасеждения, устроить ск 
верик и газон, проложить пес 
чаьнье аллейки,—Ответствен 
вые: Ш убе в, Благовраеова, 
Трусов.

6. Организовать питомник по 
выращйваввю саженцеь:

а) по ланин поселкового со 
нета на площе да О, 5 г*;

б> по ливан равлесхоза—до 
выращиванию саженцев плодо 
вых деревьев на площади 0,5 
га, Ответственные: т. т. Лопа 
тин и Давыдов.

7. Заграввровать улучшенные 
дороги по улвце Ленива ва 
протяжении 650 метров 
П ул. Сӧветскӧй—1300 метров; по 
улице Максима Горького—300 
негров, баз? рную площадь, ули 
чу Хорошева—200 меіров, ули 
пу Калинина—200 метров, Пер 
мяцкую—100 метров, проезд от 
Красного подеревщика до Ок 
ружкома. Устроить торговую 
мостовую по улица Горького на 
протяжении 670 метров. Срок к 
1 июля 1935 года. Ответствен 
ныв: т. т. Под'янов и председате 
ли колхозов.

8. Построить 2 новых буровых 
колодца и монтировать бурӧвӧй 
колодец около гсстинницы. Очи 
стать все имеющиеся колодцы и 
установить две теплых мойки— 
срок к І/ХІ—35 г. Ответственные:

Лопатин и Казаринов.
9. Довести до полной мощное 

хи кирпичный завод. Срок к 
15 марта. Ответственный Густӧ 
ев.

10. Отвести участок для свал 
ки нечистот, Срок к 15 марта 
1935 года. Ответственные: Пар 
шин и Трапезникова.

II . Устроить и отремонтиро 
вать мусорные, помойные ямы, 
общественные уборные, Срок к 
1 апреля 1935 года. Ответствен 
ные: Лопатин и Братчиков (жил 
кооперация).

12. Привести в порядок забо  
ры на главных улицах. Срок 15 
мая 1935 года, Ответственный 
Лопатин.

13. Завербовать в члены об  
щества зеленых насаждений до  
1000 чел. Ответственный агро 
ном поселкового совета.

14. Убрать с бззарной пло 
щади помещения (ресторан, 
склады се  ы о з. снабжения и 
бывший мастерские педтехникум 
ма). C ook  к 1 и ю н я .

Тираж 9390

И. С в я з ь
1. Установить по линии авто 

гужтреста авто-движевие между 
Юриной и Кудымкарӧн. Срок к 
15/111-35 года. Ответственный 
Белонссов.

2. Установить телефонную 
связь с о  всеми правлениями кол 
хозов и школами поселка Ку 
дымкара. Срок к 1 апреля. От 
ветственный Зубов.

3. Установить телефонную 
связь с промышленными пред 
приятиями і\удым«ара. Срок к 
1 апреля, от» етственный Зу
бов.

4. Установить прямую телефон 
ную связь с пожарной от Гос 
мельницы и новой больницы. 
Срок к 1 мая 1935 года. Ответ 
ственные: Зубов, Феаосеев.

5. У стройлы стандартные
доски печати в количестве И 
штук.—Срок к 1 мая, Ответствен 
ные: Зубов и Лопатин

III- лечебнв-иыдевитель 
ног делӧ

1. Достроить здание окр боль 
ницы с расчетом пуска в эксплоа 
тацию поликлиники к 8 марта, 
заразного павильона к 1-му 
апреля, главного корпуса 1-го 
сентября, Ответственный окр 
здрав—Черняк.

2. Отремонтировать здание 
кожно венерического диспансе 
ра к 10-му марта. Ответствен
ный Данилов.

3. Отремонтировать здание 
детконсультаиии и ОЗД к 1-му 
июня. Ответственные: Черняк 
и Данилова.

4. Закончить ремонт здания 
Кудымьарских детских яслей к 
70 марта. Ответственные: Голев, 
Рябова.

5. Установить новый 4 х кон 
трасный аппарат при рентгено 
—кабинете к 1 мая. Ответствен 
ные: Калашников,Голубев.

6. Закончить стрӧительство 
первой очереди и пустить в 
эксплоатяцию здание медтехнику 
ма к началу нового учебного 
года. Ответственные: Курбатов, 
Черняк.

7. Перевести работу дет-яслей 
на пол^торасменную работу 
к 28 марта. Ответственные: Зуба 
рева, Рябова.

8. Организовать вечерний 
прием застрахованных и уча 
щихся при амбулатории, срок 
1-го марта, Огветственны: еГо 
ловянкин, Коркин.

9. Организовать мед-пункт в 
деревне Юриной к 1 му июня. 
Ответственные; Черняк, Зуба 
рева.

10. Открыть женскую консуль 
тацию к 8 марта. Ответственные: 
Чер няк, Зу ова.

11. Открыть при поликлинике 
аптеку нормального типа к 1 му 
сентября. Ответственный Кука 
рин.

12. Организовать ларек по 
продаже предметов санитарии 
и гигиены в деревне Юриной к 
1 июня. Ответственный Кука 
рин.

13 Организовать дезэпункт и 
санпропускник при гор-бане к 
10 марта. Ответственные: Тра 
пезин кова и зав. горбаней .^

14. Организовать здрав пункт 
для обслуживания »Красного мо 
лота", »Красного подеревщика", 
типографии, элекстростанции и 
крахмало-паточноі о завода. Срок 
к 1 мая, Ответственные: Чер
няк, Коркин.

IV- Электрификация
1. За счет полного и с п о ^ ь з о р в  

мия мощности электростанции, 
госмепьницы, обеспечить _ элеь 
троосвещением Юринский кол 
хоз и все культурно-просвети 
тельные организации, находя 
щи еся на территории дер. Юр* 
ной. Срок к 1 сентября 1925 
'ода . Ответственный Колеснн 
иов*

П . Кудымкар.

V- Баня, арачечная и азрик- 
махерсш

1.Построить здание прачеч
нӧй к 1 июля 1935 года, Ответ
ственные: Лопатин, Сысолетин.
2. Отремонтировать баню, еп р ӧ  
вести внутреннюю обелку, уп- 
лотить полы, устроить вентиля 
цию, отремонтировать париль 
ники, приобрести две эмалиро 
ениных ванны. Срок к 15 мая 
1935 года. Ответственный Гус- 
тоев.

3. Привести в культурное бла
гоустроенное состояние централь 
ную парикмахерскую на базар
нӧй площади. Срок к 1 апреля. 
Ответственный Чудинов.

4. Открыть дополнительно па
рикмахерские в Юриной и ле- 
сотехникуме. Срок к 15 марта. 
Ответственный Чудинов.

5. Организовать образцово— 
показательную парикмахерскую 
по линии РОИК и открыть дет 
скую парикмахерскую по линии 
дошкольной кооперации. Срок 
к 1 мая 1935 года. Ответствен
ные: Черняк, Благонравова.

VI- Кустарно— промысловая
кооперация

1. Отремонтировать и расши
рить общежитие для рабочих 
членов артели »Красного моло 
та" к I V 35 года. Ответствен
ный Пономарев.

2. Построить общежитие для 
рабочих членов артели .Крас 
ногӧ подеревшика" к I/VII-35 
года. Ответственный П р е д .  
правления .Красного подерев
щика".

3. Построить столовую дия ра 
бочик артелей .Пролетарка", 
. К р а с н ы й  м о л о т " .  
и .Красный подеревщик" к 
1/V1 35 года. Ответственные: Ше 
фер, Пономарев и пред, щ авле 
ния »Красного подеревщика".

4. Обеспечить производством 
спрос на мебель всех культур
ных и общественных ор

ганизаций (театр, кино, школы, 
больницы) и колхозников. Ответ 
ственный пред, артели »Крас
ный подеревщик".

5. Организовать образцовую по 
чиночную мастерок ую по линии 
артели .Кожевник" в Кудымка
рӧ и довести до уровня погреб 
ности масс Заболотинскую са 
ложную мастерскую. Срок— 
20/V-35 г. Ответственный тӧв. 
Власов.

6. Привести в образцовый по
рядок швейную мастерскую при 
артели „Валь Олан" к 1/IV 35. 
Ответственный Чудинов.

7. Построить общежитие для 
рабочих крахмало-паточного за 
вода, артели .Пролетарка" к
1/Х35 года. Ответственный Ше 

фер.
8. Построить клуб аля рабочих 

.Красного молота", .Красного 
подеревщика* и артели „Проле- 
тарка"* Срок 1/ХІ-35 г. Ӧтвет 
ственные: Власов, Шефер и Гор 
деев.

9. Организовать производство 
фруктовых вод и патоки. Срок 
к 1 июня 1935 года. Ответствен 
кый Шефер.

10. Загрузить на 100®/# произ 
водительную мощность всех 
мастерских: .Красный молот", 
.Красный подеревщик", крахма 
ло-паточнь'й зав д и лесопилку. 
Срок к 1/IV 35 г. Ответственные: 
Директора и зав. мастерскими.
■ма. Шве-'-'' ■.VII По ЖИЛИЩНОМУ CTD0- 

, ИШЛЬСІВУ
у У* ’ •' ».Г — • Ам&Ь»ІъӧАЙЗЗМР ^

1. По линии жилищнӧй коопе 
рации построить 6 домов 4 х 
квартирных и 1 января 1935 года.

2. Оіремонтировать за счет 
самоинициативы и средств жидко 
о т  рации все тврртиры в ломах 
жакіа к 1 мая 1935 года. Ответ
ственные: Братчиков, Казари
нов.

3. Отремонтировать все кварти 
гы коммунального жилищного 
фонла поселкового совета к 1 
октября 35 тӧда. Ответственные: 
гос^лковый совет и тӧв. Го."ев.

« Свердлолиграфа >

4. Построить но*ые жилые до
ма по линии ведомств:

а) 425 й участок Гссдорог—8 
квартирный дом к 1 июня ?5 го
да. Ответственный: Братчиков.

б) Построить жилой дом 8 
квартирный по линви поселко
вого совета к 1 августа с  г. От 
ветсгвенные: поселковый совет 
и тӧв. Сысолетин.

в) Построить жилой дом 4 х 
квартирный по линии мельтрес- 
та к 1 января 1936 года. Ответ
ственный тӧв. Пшенников.

г) Построить 4 х квартирный 
дом по линии окрпотребсоюза 
к 1 июля с. г. Ответственный 
тӧв. Кудымов.

д) Построить 4-х кв. дом по 
илнии многопромссюза к 1 ок
тября с. г. Ответственный тӧв. 
Власов.

е) Построить 2-х кв. дом по 
линии окрзаготзерно к 1 мая 
35 г. Ответственный: тӧв. Морин.

ж) Построить контору и при 
ней 4 квартиры по линви рай- 
лесхоза срок к 1 нюня 35 года 
—и 4 дома ыа 5 кварт. к20апре  
ля 35 г. Ответственный-тӧв. Па- 
санный.

з). Построить по линии загст- 
зерно контору, при ней же ивар 
Лры, срок к 1 сентября 35 г. 
Ответственный тӧв. Мельников.

и) Построить живой 8 и квар
тирный дом по лини»» ЛПХ, срок 
К і января 36 года. Оіветствен- 
нь й т* в. Ярцев.

к). П „строить жилой дом 2 ивар 
тарный по линии коммунально
го треста, срок 1/Х 35 г. Ответ
ственный Густсев.

Vili Физкультура
1. Дооборудоваіь городской 

стадион к 1 июля. Ответствен
ные: динамо, профсоюз и кӧмсӧ 
мол.

2. Построить стадион ари Kyj 
дымкарской МТС в дер. Юриной 
< 15 июня. Ответственные: т.т. 
Волокитин, Демин, Ежов.

3. Достроить водную и ЛОДОЧ 
ную станцию на 20 лодок, к 25 
мая. Ответственные: профсоюз, 
комсомол, Зубарева, Ежов.

4. Вновь построить и дообопу  
довать имеющиеся физкультур 
ные плошадки к 15 мая: волей
бол, баскет-бол, городки в тех 
никумах. Ответственные: Девят
ков ( п е д т е х н и к у м ) .  
Клепков (Сельхозтехникум), Кур 
батов. (Медтекникум), Сторожев. 
(Совпартшкола). Ӧ лесном тех 
ілику де достроить тенисную пло 
щадку.

5 На территории техникумов 
медицинского, с/хозяйственного 
и ле ногӧ (на гӧре у новостро 
ен) построить футбольное поле 
с беговсй дорожкой к 15 мая. 
Ответственный Распопов Д.

6. В первом этаже здания 
профсовета оборудовать—ком 
нату для занятии шахмато 
-шашечную комнату и ком 
нату для секционной кружковой 
работы к 15 марта. Ответствен 
ные: профсовет, поселковый со 
вет, Ежов.

7 . На стадионах „Динамо" и 
Кудьмкарской МТС обору по 
вать стрелковые тиры к І /\ 1, 
ответственные: Тотьмянин и 
Демвн.

IX- Культурное стрӧительство
1. В неполной средней шко 

ле, (здание по уя. Горького,) 
произвести штукатурку к 1 ав 
густа 1935 года. Ответственные: 
директор Трусов и поселка 
вый совет.

2. В национальнӧй средней 
образцовой школе произвести 
штукатурку вевтӧ здания к 1 ав 
густа. Ответственный дирек 
тор Лавров.

3. Дострой ть школу С. П. Ш 
к l/VllI-c. г. и надворные пост 
ройки я общежитие к 1 яйва 
ря 1936 года. Ответственный: 
директор тӧв. Сторожев.

4 Открыть пионерский клуб 
к I июня 1935 г. Ответственные: 
тӧв. Зубарева и тӧв. Денисов 
(рай к м) . ______________ _________

Заказ № 3*3— 193S пада

5 Отремонтировать и вере 
пать здание, занимаемое прокУ 
оатур.й под образцовый дет
сад к 1 „ая 1935 года. Ӧтвет

з;вС е в Г поселкоЕый

X. ноопероция и госторговля
г п п « Д 0С Т Р О И Т Ь  и  п у с т и т ь  В ЭК

1 МУ мТЛЦИЮ универмаг о л е  к му мая, С расчетом открытия
дополнительных отделений* по 
судно-скобянного, москатель»,? 
химических товаров Г ш Т р Г ; 
те варов. Ответственные: т. ?  Ме 
Л°2 ИплИ ° В (потребсоюз).*

2 Оборудовать в пометой™  
ггі - г а потребсоюаа»

П у Г Г Г  ПРОДМ0Г* Срок
К ӧ к и н ь : : Г аТ  т ГОМеаЯ
іин , Котов. • Т‘ Меле

3. Переоборудовать в главнӧй 
корпусӧ горло универсальнее
3 ' в НИсп .Г РО"ТОВар0"’
!ыё п о Л .  Р‘“еВНО обос°6лен
« £  "“с" о Г “” Т« Г Г Ю
огГ тЛиаыйпт . и н: пТо';

4 Оборудовать На торговой 
площад и пассаж для колхозной 
торговли. Срок 1-го июня О г  
ветственный Г оркомхоз.

5. В летний период разве»
r n lr  m палаі0чнУю - ларьковую  
торговлю напитками, табачвьз 
ми и кондитерскими изделиями 
В ГЛлТ«  «ассотого скопления 
—(сады, гулянья и т. д.у  Ӧтвет 
СТ! вНД ^ е: БаянДин и Шефер
ни»я Й УДОВ4ТЬ * ДОМе КОЛХОЗника буфет с отпускӧй холод  
ных закусок к 1 апреля с  г
?у7нвеСа ВеННЫЙ 3вВ- Финком*-

нп7"п«ппКуаЫМКаре Дополните лы но оборудовать и Открыть во ли 
ним ^вердпищеторга 3 торг©
вых точки: м>ЧаОЙ маГа°3Р7
винаӧ і астрономический и ла
1>еяК„?апКО£ ОЗНОМ РЫН“е’ СрО* апреля 35 г. и построить но
вое здание под универсальный
магазин срок 1/1-36 г.. Ӧтвет
ственный тӧв. Мехоношин.

0. Оборудовать магазин в не 
мещанин с/х. іехникума по ул. 
Іорького и предоставить отде 
лен*-ю „Союзрыба" для торгӧ*  
ли рыбой. Срок 1 мая 1935 го.
?!* итвеківенный т°в. Ион*, марев.

XI- Театры
1. Провести планировку плс> 

щадки кино-театра, сделать ог 
раждения и древонасаждение» 
разбить цветники. Срок 1 июня 
ню» г. Ответственный т. Перва

2. Проложить новые тротуа 
ры по ул. Северных Коммуна 
рӧв к драм—театру, срок 1 инь 
ля ор г. Огьетстденный тод. Пев- 
ваго. к

8 Произвести окраску внутри 
здания^ кино театра маслинной 
краской, срок к 15 июля 35 г. 
Ответственный тӧв. Перваго.

4. Произвести озеленение 
внутри обоих театров, обета 
вить цветами и искус .тземней 
з е  д е  н ь ю .  Ответственные: 
т. т. Первого и Чинаров.

5. Замостить и загравиро 
вать площадки обоих театров» 
с, Ок 1 июня 1935 г. Ответствен 
ные: т. т. Перваго и Чина
рӧв.

6. Провести кампанию по зак 
реплению абонементов театра» 
кинотеатра к 1 апреля с  г. От 
ветственный: Зубарева, Чина 
рӧв, Перваго, Зубов С. Ф.

7. Закрепить постоянных зр»  
гелен на театр—600 мест, иино-
^ t Tp~ 500 л м е с т’ срок к 1/1 г-с. г. Ответственные: Чина
рӧв, Перваго, Зубов С. Ф.

Председатель п)совета Пра 
вощеко.1.

Сте. секретарь Кылосов.

Зам. отв. редактора
П. Калашников

Окрлит ^


