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На сливочные пункты 
Перновского, Самковского, 
В-Юсьвинского, Верховод 
го и Пешнигортского сель 
с о в е т о в ,  Кудымкарского 
района, на 10 марта за 
1935 год не поступило ни 
одного литра молока. Ку 
дымкарский район план 
молокосдачи 1935 года вы 
полнил всего лишь на 1,6 
процентов. Я Кочевский 
район на 0,7 процентов.

По округу годовой план 
молокопоставок и выработки 
масла выполнен на 2,1°/о. 
Эги проценты главным об 
разом выведены за счет вы 
полнения плана молокона 
л о г а  молочнотоварными 
фермами. Совершенно не 
значительное количество 
центнеров выполнено по 
единоличному сектору. А 
твердозаданцами не сдано 
еше ни одного литра.

Президиум окрисполко 
ма 5-го марта заслушал 
доклад о ходе выполнения 
молоконалога за январь и 
февраль месяцы—Саутина 
окрпотребсоюз, из Гаинско 
го района—Крупичеву.пред 
седателя Белоевского сель 
совета—Яркова и заведую 
щего В-Юсьвинского масло 
іавода—Зубова.

Президиум Окрисполкома 
установил план заготовки и 
выработки молочных про 
дуктов на март месяце недо 
бором прошедших месяцев.

Президиум окрисполкома 
предложил райисполкомам 
и сельсоветам прикрепить 
каждому маслозаводу члена

президиума сельсовета и к 
каждому сливочно-сепара 
торному пункту члена сель 
совета.

Президиум окрисполко 
ма председателю Белоев 
ского сельсовета Яркову за 
срыв выполнения плана мо 
локопоставок по сельсозе 
ту, об'явил выговор. Заве 
дующий Белоевским масло 
заводом Бражкин Ф. И. 
снят с работы с привпече 
нием к судебнӧй ответствен 
ности.

25 го марта на заседа 
нин президиума окриспол 
кома будут заслушаны док 
лады предсепателей Кудым 
карского и Юрлинского рай 
исполкомов и райпотреб 
ссюзов, а так же заведую 
щ и х молочно-товарных 
ферм У Зулинского (Юрлин 
ский район) и Вагановсӧ 
го (Кудымкарского района).

План молокопоставок 
должен выполняться в стро 
го установленные сроки.

Popov mbteala 
итэЦк primer

Cepinskaj selsovetis Gav- 
rilovskaj kolxozis kolxoznik- 
kez mait 5 Іипэз 1935 godsa 
pvnalog pian gosudarstvola 
ez mbnta atik litra.

Eta delosa medos organi- 
zujta kolxozis predsedatel 
Popov. Sija acfcs ez-na mbnt 
atik litra. Sija mbtcala uma- 
llk primtrsa i madik kolxo?- 
nikkezla.

А коіз-вь Popovia Іопь 
ргішегэп, а де кьБкьпь kol- 
xozsa вага. Votinov.

Vot s i 3  i  
и з а і э п ь

Kagovskaj rajonis B-Ko- 
Sinskaj selsovetis predseda- 
tellan zamestitel GoluBgi- 
kov F. N. imejta majmusa 
godsa javnalog pedoimka 
147 litra. A tavo javnalogsa 
mbntnb ez-na kutebv. Selso- 
vetis prezidium kolxoznikkez 
kolasbn da jedinolicnikkez 
kolasbn oz nuata цекьеэт 
из. Selsovetis sekretar Ris- 
kov Р. I. imejta 77 litra 
majmusa nedoimka.

Епа „aki,ivisttezbs“i madik 
otirla mbtgalanb umalik pri- 
mersa. Тӧкӧ sijan i рога 
OBjasnitnb, 8to B-Kcslnskaj 
selsovet pasta fevral 27 lun 
кега 1935 godsa javpostavka 
ави-па mbntam atik litra. A 
Kagovskaj rajon pasta go.do 
vaj plants tbrtam toko 0,7 
proc. vbla.

Etais KacovskaJ rajonis 
rajorganizaciaez dolzonas 
кегль vbvod. Mozajev.

НА СНИМКЕ: Сдача молока на маслозавод

Кь? типа jajpostavka mbntam
Mart 10 lun кега mijan 

okrug pasta" jajralog тьп- 
tambn ugastvujtanb toko
40.5 proc. Bbdas jaj nalog 
mbntis xozajstvoez. Okrug 
pasta godovaj jajpostavka 
pian tbrtam toko 30 o/0. vbla.

Jusvinskaj rajon pasta jaj 
mbntambn ugastvujtanb toko
28.5 proc. jaj mbntis xozaj- 
stvoez, godovaj pian tbrtam 
25,7 proc. vbla.

Kudbmkarskaj rajon pas
ta xozajstvoez ugastvujtanb 
51,4 proc., pian tbrtam 34,8 
proc. Vbla.

Jurlinskaj ra*on pasta хо- 
?ajstvoez ugastvujtanb 27 
proc., pian tbrtam 25 proc. 
vbla.

Kagovskaj ra jon  pasta 
jaj mbntis xo^ajstvoez jäi 
mbntanbn ugastvujtanb 40 
proc., pian tbrtam 30 proc. 
Vbla.

Kosinskaj ra jen  pasta 
—ugastvujtanb 25 proc., pian 
tbrtam 25 proc: vbla.

Gainskaj rajon pasta ugas

tvujtanb xozajstvoez 50 proc. 
pian tbrtam 39,5 proc, *‘vbfa

Некьз ог poz terpitnb sija 
sto pervaj kvartal gulala-pi, 
a okrug pa$fa 60 proc. j*j 
mbnti$ xozajstvoez jajnalog 
mbntana ez-na kuteista 
ugastvujtnb. Sejskaj da rajo» 
naj orgapizaciaez вага да 
majmusa god moz madaab 
кьскьпь jajnalog plansa 
god коредэз, a oza orgapi- 
zujta jaj mbntlssezkat ов, 
medBb anisap-za—pervaj 
kvartal§ap-za kutgbnb* as ка 
da tbrtnb kazdaj kvartalsa 
pian, kazdaj xozajstvoan, a 
де toko selsovettezis da 
rajonnezis sarat cbfraezan.

Cz poz terpitnb sija, «to 
Jusvinskaj rajon pasta 72 
proc. jaj mbntis xozajstvoez 
1935 godsa jajnalogmbnta- 
пьп ugastvujtnb ezna pon- 
dbvla.

Kola саркьпь ogerjodnojt 
(ata mad вэгьп из keräni). 
Kola jaj mbntan U3sa к е т ь  
atlaan madik иззегкаі.

V0V JbLl§ 
VUN0T0MA$

Dojegovskaj selsovetis P1 
kanevskaj kolxozis Voronov 
skaj erigadabn kenux Voro 
nov 5- V. so ева lbdcUso as 
las soestvennosan.Vav, kada 
väli сзгьк aslas, sija verda 
da dozirajta виггька, Bbdas 
madik vavvezsa verdaumala. 
Sbsan kuim vav pondamas 
usavnb-ді. Si3 Voronovskaj 
Brigadabn zoratanb vav tu 
lbssa кэзап kad кега.

Kola уадкьпь Voronovla 
ki luzas, medBb kulackaj 
popbtkaesa gapkis.

G. P.

Вавіп U3S9 vilmoz ег ker

Включились в ссциалистичесш соревнование
При Филаевском маслозаводе, Полвинского сельсовета (Кудымкар 

ский район), мы провели совещание заведующих сливочных пунктов Ле 
нинского и Полвинского сельсоветов.

Заведующие сливочных пунктов широко обсудили свою работу по 
приему и переработке плана молокопродукции 1935 года.

Заведующие сливочными пунктами обязались работу сливочных 
пунктов поставить образцово.

Заведующий Сахаровским сливочным пунктом Петров Григорий 
Тихонович, зав. Тихонятского сливочного пункта—Зубов Максим Василь 
евич, Гавриловского—Останин, Ленинского—Сальников Иван Ефимович 
заключили между собой социалистический договор—обязались в своих 
участках к 20-му марта выполнить 15 проц. годового плана молоко 
сдачи.

Заведующий Филаевского маслозавода Онянов.

h(e atpbris ді giz8blis т і  
jän gazetabn Kroxalovskaj 
selsovetis Podvolosbnska] 
kolxcz jblis, 8to sija um?la 
lasatga кэзап kad kezd. Od 
пакэ, estän assinbsu3sa ez 
lasata madnoz. Nblan эпэз 
seruja ави vogam, dugaez 
valajtgsnb kbtan eedas, voz 
ziez ави.

Bostam poda vaditam, 
eta изьп si3-za изва vilmoz 
ez кегэ. Eta godbn Іегтаьп 
kolise 6 кикар, poda karta 
егьп pat різэээз, kartaezbn 
k93bt, sb$ap к ь п т э т я ;  2 vilis 
sogmam кикар, puda sojan, 
keda kolam ?etnb fermais 
poda verdam ponda, fermaa

ави setama?. Kormuskaez 
aeuas, кэгьт даркапь poda 
кок uvta, kada poda Bbdas 
talo, a oz soj.

U3lunnez kolxozbn ож 
ugitbvajtga. Kolxoznikkezta 
U3lunnezsarti апээ рар ави 
setalamas. Pepga avansan 
kopejka pekinla ави setä 
mas, sbsap kolxozpikkezla» 
OBjazatelna] platozzez vestb 
tamas. Kolxozis predsedatel 
Вавіп oz interesujtgb kolxoi 
naj изэп.

Jusvinskaj rajzola kola vi 
3atnb eta kolxozis U3sa da 
vistavnb assis gorbt kbv.

KbLASOV

8ірісіпаьп tulbs jblis vunatamas
8 ipicinskaj kolxoz tulbs 

jblis oz dumajt. Кэзап kada3 
koltgisa lbddam lunnez-pi, 
а пьіэп зпаз ави remonti 
rujtam inventar. Fluggez ко 
la remontirujtnb 61, a remon 
tirujtamas toko 43, telegaez 
BbdasbS 30, ави remontiruj- 
t?mas atika, zeruja remonti- 
rujttam, valajtga. Кэзьв ави 
tiijerujtamas, si3-za ави guz

изаііз vbn ustav sarti asu 
torjatam ь в  у ь і ь п  изаііз вгі 
gadaez vbla. Ustav jblis ре 
kin oz i tad. Pravleppoi? 
predsedatel da clennez prav 
leppoa oz vovla Bbdsa ре- 
delaan, sgotovcd munam as 
ponda9 zaroBitnb (jenga, a 
sgotnaj delo авӧ suvtatam* 

Savenkoy.



Kulmat zanatije Agrotex^ikaan ovladejtam ponda

MUSIN DA K b ?  S IJD  O B R A B A T bV Ä JT N b
Мьі§ sulata mu$in

Stokan vaa Іезат kare ja- 
ris i\eto ьв vblis mu torok- 
kez, sorlalam eta musa vabn 
4a вьеэтіка Уізэіат, тьі§ 
sija sulata.
(i Pervo stokan pbdasa puk- 
$asa galkaokkez, пь earsan 
setca-za puk§as pesok, a ре 
sok vbla usasa sad peregnoj 
torokkez.

Si?*za va vevdara leBtisa 
Bbdkod jog. Eta sism am  
Bbdmas te rokkez va gudbrta 
га da va рьекьп dbr p ond a  
sa  ujavnb ucitik musin to- 
rok kez—eta glina.

Galaez, pesok d a / glina su 
«энь mujinlan miaeralnaj tor 
rezan. A peregnoj da esa 
Bbdmaslan sismam kolam 
torrez eusanb erganiceskaj 
torrezan.

B b d a s  musinnezbs sulalanb 
епа torrezis, по B b d a s  епа 
torrez д е  a t m u n 
daan. P e s c a n n a j ,  
gUnistaj da cernozomnaj mu 
Sinnezbn ипагьк miaeralnaj 
torrez. Cernozomnaj musin- 
nezbn organiceskaj vessest- 
voezbs u n a z b k ,  с е т  pesca- 
naj da gjirdstaj musinnezbn.
Torfjannaj musinnezbn orga- 
niceskaj vessestvoez тіце- 
ralnajjezsa unazbk.

Mukad pitatelnaj vessestvo 
ez, kadna Bbdmas Bosta mu- 
sinis, кьз 8uam, kaUj da fos 
for eta miaeralnaj da orga- 
niceskaj musintorrezbn, med 
kolan pitatelnaj vessestvo- 
azot em med ипа pereg- 
aojbn, Bbdmassezlan da zbvot 
najjezlan koltcam torreztn.

Магот—organiceskaj ves
sestvo, kbtan ипа azot. Si
jan, кьпьт  unazbk musina 
setam пагст  kbtan jeea ре- 
regnojbs, sb?an виггька роп 
d a n b  вьсітьпь eta mu у ь і ь п  
Bbdmassez.

Bbdmassezlan da zbvot- 
najjezlan koltcam torrez to
ko sek vermasa setnb pita
telnaj vessestvoez, kar nija tl* 
partcasa musin peregnoja da " 
озіад jansatcasa miaeralnaj 
sovvez vbla.

С етоготьп eta peregno 
jbs ипа, sijan setan I вига 
Bbdmanb Bbdmassez, to r ja ^ P o s f l i  k o m o k a  
nistaj mu sulala unazbk sis’ * 
snbtam Bbdmas koltcam tor 
rezis, sijan torja oeraeotka 
tag ог set vbltn urozaj. .

Mbj-za kola sb ponda, m ed ; dan кокдіа vasa Bosta pe- 
вь Bbdas zbvotnaj da Bbdjsok,  по sb tuja sija vasa
mas ostatokkez вига sismisa?

Kulturnaj ти$іпьп, sbssa, 
kada т і  аззат  aslanbm si 
пап (gagekkez da nasekomaj 
jez) emäs esa seteam posni 
tik torrez, kada sinan on аз 
зь, eta—тікговвег, 
ег da grieokkez.

Bbdas епа sussestvoez mu 
$іпьп pitajteanb zbvotna]jez 
da Bbdmassez kolam* torre 
zan. Kolam torrez razsika 
епа sussestvoez кегэпь ко 
lam torrezis pmegnoj.

Eteam sussestvoez оіэпь 
де toko setan, kbtan em to 
ко atik va, а пь ponda si3- 
za kola i ги. а рп$ка1эпь ni 
ja виггька sonbt pogoddaa.
Кь? kerdm mu$in

b3bt musin torokkez, izokkez 
da pesok ata-mal kolasanbs 
ог iakasa. Posnlt torokkez, 
kadnais sulala glina, lakasa 
пь da sek-za lakatanb b3bt 
zbk musin torokkez.

Sijan gUnistaj da suglinis 
taj musinnez ры  komoksala 
пь, a pescannaj da supescan 
naj musinnez ра$каіэпь.

Musin, kbtan unazbk po 
rok kod, prosa kod da апкье 
kod mukomocckkez susa 
struktarnaj muslnan, seteam 
musin вита jua vasa, dbr 
sija уізэ i sek га eogat ruan.

A sijan urozaj іевіатьп 
medpervaj zadaca — к е т ь  
posni-komoka strukturnaj mu 
sin.

Musin torrez 1ака$эпь pos- 
nitik glina torokkezan da 
peregnoj sostavnaj torok
kezan. I si3 musinlis struktu- 
rasa otsalanb к е т ь  Bbdmas
sez asnbs da пьіэп уиззег- 
nbs. Pbdbnzbka т и э  рьгікэ 
уиззег torjatanb da zmitanb 
musinsa, a kar kulasa da 
sismasa, sek musin loas jan- 
satam torja komocokkez 
vbla.

Kontrolnsj vopros 
sez

1. Mbjis sulala musin?
2. Кьз sogma pere

gnoj?
3. К ьеэт musin eu$a 

strukturna iän?
4. Mbj seteam kapi|ar 

naj ostaokkez?
5. Kar рог;a pondatcb 

пь garnb?
6. Mbj pbdbna garnb?

7. Кьз pbdbn$;tnb кэзэт
slojjez?

8. Mbj ponda kola Іьт | 
uvta garam?

9. Kb? neezatnb jeza?
10. Кь? OBraeatbvajtnb 

Clstaj da zajmltam par- 
rez?

kolasas ог Іез, va sek-za let 
са ula. Glina-za madnozsakb 
ta da zagana Bosta va, по Sb 
tuja у і з э  sija dbrzbk.

Bbdan verma kazavnb, sto 
musin Bosta ипа va, по sek- 

Bakteria|za i setä sija ко§тьпь. Va 
| kosma де toko vevdaris, по 
i ulis slojjezis.

Кьз-za va uvdaris slois 
1ев1і$э vevdaris sloja?

Ulisanvblava 1ев{і$э med 
ucat musin kolasokkez kuza, 
кьз kerosin lampa lentocka 
kuza, eta leetisambs susa 
kapilarnaj posnitik ostaok- 
kezan.

Кьпьт topbtzbk musin, 
sbnbm unazbk kapilarnaj os 
taokkez, эьпьт уьіьпгька 
leetisa va da виггька kosma.

Ми neezatika т і  clntam 
епа ostaokkezlis cisloez da 
etan уізат vä kosmamsa. 
Kar т і  topatam musinsa, sek 
kapilarnaj ostaokkez loasa 
ипагьк i ulisan vabs pondas 
kajnb perbtzbka.

Vot ть іа  tulbsnas, addan- 
гьк zasuka рога, casto ka- 
3amsa topatanb katokan. Eta 
кегэпь sb ponda, medBb 
setnb кэзьэіэ ulisan va.

Ru (vozdux) si3-za, кьзі va 
ти$іпьп де atmbmda. Ruan 
Bogat seteam musin, kbtan 
unazbkas b3bt nekapijarna 
skvazbnaez, кьз suam peso 
Topatam ти§іпьп, эііпаь 
rubs jeeazbk. Ru ne tbrmam- 
san mukad pbras Bbdmasbs 
kula. i

Ме ves topalam musin Vb- 
li$ azim tulbsnas kola pinav 
пь. Eta kersa sb ponda, med 
вь ипагьк aksis ги da sedis 
Bbdmas уиззег dbna.

Umaiik da struktuiatam, 
a sbsan neplodorodnaj mu
sinnez, рога Burmatnb da 
к е т ь  plodorodnajjezan.
Кь? rnavnb musin

Bbd Bbdmasla Bbdmam4 
ponda kola j и g ь t 
sonbt da pi t a t e І n a j • 
vessestvoez. Musinis va da 
pitatelnaj vessestvoez т і  
vermam уізпь  pravilnaj 
изаіэтэп, nazmitaman, ого 
sitaman da musin kostaman.

Etna prijommezbn poza 
Іокпь setca3, sto к эзэт  su 
ezlan urozaj ег pondb га 
visitnb gozumsa zeramsan.

Urozaj pessam ponda т і  
ja dolzonas askada da ви 
га musinsa изаіэтэп da 
orudiaez earjaman |mu$in 
lis strukturasa к е т ь  procno 
komkovatajan.

Musinsa kola garnb toko 
sek, kar sija jestas. Mu
sinlis Jestamsa виг garis 
tada kinas peslaman. Миьп 
vabs sek sbmda, *8to ga 
rika plug eerda mu ог la 
kas?b, Borozda da sblan 
воккег ог svittala. Юа bos 

itika seteam щи kl ог т а  
kola-!rait. a kar zmitan кыыпэ 

Vbla capkan, sek 
paskala ваг. Garaman $or 
тьп ь  ог tuj. Madnoz fmusin 
kosmas da garika pondas 
sednb gbris komokkezan 
da paras Busa. Garan sloj 
ovia kuimkod: 1. jeza, 2. 
vundam $upod, 3 par ьвіэп 

Тӧкӧ parovaj

ьвіэп plasbs pbdnnanas nev 
па madkod. Jezalan da vun 
dam podlan em кьк sloj: j 
vevdaris, kada ог krasitcb,* 
kbzanas 7-san 9 saatimetra-1 
эз da ulis sloj, kada askada 
вига krasitca. Jezalan eta 
slojbs рьгэт B b d l a a  lovja j 
уиззегэп, a vundam podlan; 
neezatam озьп, sija loa to- 
pbt, вита atlaasam tuskod 
strojennoa.

Jeza da vundam pod pra
vilnaj OBraeotka kosta kovsa 
garnb pbdbnzbka vevdaris 
slojsa, m,edBb garika jeza da 
musin tbrtnb neebt muan.

Mbj pbdbna kola 
garnb

Ме pbdbna garam lbddis- 
sa pbdbnanas 13 santini“tra- 
san, earatan lbddissa 18 saati 
metra pbdbna da pbdbnzbka 
18 santime'rasa—pbdbna g a 
raman.

rezan oratnb jogturunnezli? 
уиззег.

Vilsa da ипа god$a tu 
runnez uvtis musin garam- 
lan zadaca: 1. Oratnb B b d a s  
nekolan turunnezsa. 2. Ker- 
пь musinsa pcsni komokan.
3. Ispolzujtnb jezalis organi- 
ceskaj vessestvoez musinlif 
kemkovataj strojenno уізэга 
ponda.

Kulturnaj plug „sak
ko" predpluzr^ikan

mu?m

Gbri? kom oka mu?in 
Mu?in stroitam  (vun- 

dbstaman) . ,

Masin torrezlan as kola- j rajt, г 
sanbs emäs kolasokkez (skvajda mu 
zbnaez). К ьпьт b3btzbkas 
mu torokkez, вьпьт B3bt- 
zbkas Kolasokkez, а кьпьт 
b3btzbkas kolasokkez, Бьпьт 
koknitzbka musina ры э va.

Sb$an де aikcd musinnez 
де atmoza Bostanb da уізэпь 
as dbnanbs musinis va. 9d«ineBbt plas.

V

KUl/П  VAT ORREZL0N 
.LAPAEZ: p e rv a j  d a  ки 
im a t  mu$in n e e z a ta m  
ponda, k b k a tb s  Bbdmas 
sez li?  vu33ez  v u n d a la m  
ponda.
) ~~ :
Kola pessbnb pbdbna gararti 

ponda. Pbdbna garam musinbn 
pitatejnaj vessestvoez ипа
гьк, виггька vi3$a va, веге 
gita urozaj za?ukasan. Pbdb 
па garam orata | jogturun- 
nez da setä у ь і ь п  urozaj.

MedBur kulturnaj gara
man loa predpluznika plug- 
gezan garam, predpluznik ke 
га т  sb ponda, medeb eosnb 
vevdaris Jezasalam da tecnb ni 
Ja Borojda pbdasa. Glavnaj 
korpus іевіэ medB3rJa musin 
plas torrez, posnata nija da 
predpluznikan v e v t t a  
jeza da zniva neebt posni ко 
moka mu§in slojan.

Р ід а іэт .  Pinass? garam 
вэгьп, рідаіэпь sb ponda, 
medBb rovnajtnb vevdarsa 
da sorlavnb vavdaris slojsa 
uvtis slojnas, kada leetis plu
gbS.

Garam mu kola pinavnb 
sek-za garam вэгьп. Madnoz 
sogmanb komokkez, a sija 
певгэіікэ pinaan — musinis 
sogma bus.

Mu$in vevdar neezatam 
kersa sb ponda, medeb дев- 
zatnb musinlis vevdaris sloj, 
по sija kersa pbdbnzbka 
с е т  рідаіэт. Sija kersa sb- 
ponda, medeb pesSbnb jog 
turunnezkat, oratnb jogturun 
nezlis уиззег da деекьпь 
kornevissoez. Pbreja musin
nez (kbtan ипа pbrej) 4 isko 
vaj kultivatoran изаупь ог 
tuj. Kornevissoez posni to
rokkez Vbla orlalika diskovaj 
orudiaez nija ог vija, a toko 
sposoBstvujtanb ипагьк sog 
т ь п ь  jogturunnezla. Pruzin 
па] kultivatorrezan neezata- 
ь musin, lopfautaj kultivator

Med pravilnaj jeza neeza- 
tam loa kulturnaj garamsan 
—pripluznik ,s fkko“ plugon.

Madnoz-ka jezasa изаупь, 
dak ог lo декьеэт tovk. 
Sek prirodalan де atik god- 
?a procnaj komkovataj musin 
keran из, loa п е т  tuja. A 
si3 ‘za sek loa ves ипа god- 
sa turunnez ьввег vbla кэ
зэт ,  kadnija Bussalanb. Mu
sa кегэпь komoka ти э .

Osa suez ponda Іьт  uvta 
garam kersa arnas. Sija loa 
виг meropriatiaan, kada su 
ezlis leeta urozaj. Tulbssa 
garam озьп sbian preimusse 
stvoez: 1. Tulbssa иза1і$ da 
taglovaj Vbnlis koknata U3sa,
2. Bbrata jogturunnez, 3. ви 
razbk sismane ulis slojjezas 
jogturunnezlis da su podlis 
koltcam torrez, 4. іь т  uvta 
garam otsala aktbnb va da 
pitatelnaj vessestvoez.

Osnovnaj pbdbna іь т  uvta 
garam озьп casto kersa n 
pbdbna jeza garam. Kersa s i  
ja sek, kar su зітіаіэгп ва 
гьп oz tuj pbdbna garnb, де 
to bBbs addan jogja. MedBb 
тщ іпьп ипагьк уізпь va Іь т  
uvta garam arnas oz pinassb.

Medeur 033a Іьт  uvta ga 
г а т  lbddi§?3 avgust da sen 
tae talisa garam. Ь ь т  uvta 
garnb kola де soranzbk ок 
tae 1 lunsa. Tulbsiias кьз to 
ко musin kosmas da рідаіікэ 
oz pondb iakasnb, kola sek- 
za pinavnb. Eta med pervaj 
sa, srocnaj da oejazatelnaj 
из, kadan oz poz §огтьпь 
atik lunan, бьвэгьп, kar вь 
das pinassa?, a рога ка dak 
atlabn рідаіікэ neezatanb ки} 
tivatoran, p b d b n a  da 
sbBarbn кззпь rjadovaj ка 
зап тавьпаэп.

Par OBraeatbvaj 
tam

Par ьвэп sevooBorotis ви 
sa seteam ьв, kada dbr овга 
eatbvajtanb. Sija тип а  э г іт  
su кэзап uvta, neto dona osa 
suez uvta (sogdi). Med pervaj 
oeraeotkalan zadaca ez setea 
mas, rredeb setnb musinla 
korr.oksavnb к е т ь  si3, med 
вь musinbn väli ипагьк va 
zapas, vesatnb musinsa Jog 
turunnez ka3bssan da vu33ez 
§ад.

Parrez ovi энь: 1. gistajaj, 
2, zajmitamas, 3. sor parrez, 
madnoz vez |>ь rez. .

C*staj parrez, garam sartl, 
ovlanb 03sa parrez (tulbs$a).



Окружная конференция
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Из доклада тод. Иванова по вопросу здравоохранения
Ни в какой стране нет та 

«ой заботы о живом чело 
веке, пак у нас а советском 
союзе. Ни одна буржуазная 
власть- не проявляет столь 
во любви и внимания к 
судьбе каждого своего граж 
щанина, как Советское пра 
вительство и коммунисти 
ческая партия.

у нас здравоохранение, 
впервую очередь, поставле 
Ло на обслуживание трудя 
щихся масс. Миллионы тру 
дящихся пользуются курор 
тами, санаториями и коеч 
«ым лечением.

Где раньше не могли ду 
мать о медицинскӧй помӧ 
щи, сейчас там открыты 
фельдпункты, врачебныеj 
пункты и родильные дома, | 
сейчас там работают фельд 
шера, акушерки и врачи.

Коми Пермяцкий округ, в 
прошлом забитый и темный 
край всего-навсего имел толь 
о одного врача, сейчас! 

ен имеет уже больше 30 
врачей, много фельдшеров, 1 
акушерок и медсестер.

Мы сейчас имеем в деле' 
-охраны населения большие • 
результаты: резко уменьши | 
лась смертность, а особен 
«о среди детей, исчезают! 
эпидемии и т. д.

Однако еще много име 
ется недостатков: отстава
аше больничного стрӧитель 
о в а  от потребностей в рас 
ширении медицинскӧй по 
мощи. Малӧ проводилось 
оборудование больниц. Баль 
ницы капитально не ремон 
тировались. На 60 процен 
тӧв врачи из деревни перс 
кочевали в города. Радиус 
м едобслуж и вян и я  на се л е

доходит до десятка, а то и 
! больше километров. Коли 
I чество больных падает на 
врача значительно больше, 
чем в город», также отста 
ют методы лечения ог но 
вых достижений науки.

Райисполкомы и сельсо 
веты работой здравоохране 
ния и лечебных учрежде 
ний мало занимаются, уело 
вия м е д р а б о т н и 
к а м  з а ч а с т у ю  не 
создавались. В тэчи и фепьд 
шера по несколько меся 
цев не получали зарплату.

Первый областнӧй и XVI 
Всероссийский с'езды сове 
тӧв по вопросам здравоох 
ранения вынесли практичес 
кие решения и эти решения 
надо довести до каждой 
сиделки, до каждого санита 
ра и всех медработников.

Медработники коренным 
образом должны перестро 
ить свою работу, а рай 
исполкомы и сельсоветы 
оказать им практическую 
помощь, окружить их забо 
той и вниманием.

Необходимо в кратчай 
ший срок сделать пере 
лом в отношении к нуж 
дам здравоохранения: отре 
монтировать больничные 
здания, привести их в чис 
тын, культурный вид, обес 
печить дровами, бельем 
и обзавестись всем необхо 
димым имуществом. Разай 
вать подсобные хозяйства 
и т. д.

Шире развернуть профи 
лактическую работу среди 
населения, предупреждать 
болезни, излечивать боль 
ных. Довести профилакти 
чесиме м^ооппиятич по гоз

Musin da кь? sija OBraeatbvajtnb
Tulbssa оз par garsa pbdbna, 
maj talisa, sekza kassas 05a 
da srazu-za pinassanb. Kuz 
gozum musinsa par ьв уьіьп 
kola уізпь sastaman da девь 
4an, де atpbris дев^эЬь ипа 
lemexa plugan da kultivato 
ran. Не soranzbk kuim де 

4 ejsa кэзэіп озьп, garsa рь 
-dbna madpavda sek га кэзэт 
озьп pinassa da kultivirujtga.

Cistaj par  pbdbna garsa 
аг$ад. Tulbsnas korka дев 
xatam ponda da va vihani 
ponda plnassa. Зьвагьп eta 
parsa dozirajtanb si3-za, кь 
si озза garam tulbssa par.

§or garam (zelonaj) paran 
su$a seteam, kada gar$a jul 
talisa neto soranzbk. Eta kos 
ta ьв tbra jogturunnezan, 
kadna musinis eostanb ипа 
sojan da va. £elonaj sor par 
nekullurnaj, vrednaj, sija 
vija urozajsa.

Zajmitam par. Mijan ов 
Іа$ьп zajmitam par vbla ка 
$эпь turun ponda гаг soran 
vika. Gctovitga sija arsan 03 
Іь т  uvta garaman, виггьк де 
pbdbna garaman, sek-za, kar 
4oko 3imjalasa vikasa kola 
pondbiib garnb, а кьз sija 
пига kosmam, sek pervo sija 
garnb де pbdbna. 7-10 lun 
earti sb вагьп, кьз musin 
aktbstas vas? garenb pbdb
na, рідаіэпь da цевдэіапь 
кь» paras.

(Kone?)

Agrokruzokan jura 
li$ta praktipeskaj 

zadanpo
1. L,ekcia keza doska 

Vbla risujtnb risunokkez.
2. Zanajia keza la$atnb 
Bbdkod musinlis овга^ес 
cez: gernozomnajlis, gti 
nistajlis, pesganajlis, to r  
fjanistajlis, sorlavnb nija 
vabti, d a  v i з  a t n ь 
mbji§ n i j a  suvalanb.
3. Sadokkez Bbdman kas 
дікэ kuim getvert suvda 
tegnb etna muezsa, кі§пь 
setga va da vieatnb, кь- 
eam musin perbtzbka si
ja jua?.

4. Во$пь 3-4 Butblka, 
oratnb nblis pbdasseznb 
sa, Sbearbn tegnb Butbl 
kaa Bbdkod musinnezsa 
da suvtatnb b3btzbk osta 
nas vaan etudigko vbla. 
Eta opbt vblbn vieatnb, 
к ь е э т  musin ипагьк da 
к ь е э т  m u s i n  je 
еагьк  Iestä vasa aslas 
карЦаг ostaezan.

5. Madpbris zanimajt- 
gam ponda lasatnb овга 
zeccez mineralnaj udoe 
rennoezli$, paimlis da iz j 
ve§li$.

нания каждого колхозника, 
об'явить борьбу с эпидеми 
ям и. . - з

Советским и профсоюз 
ным организациям нужно 
всемерно содействовать в 
оказании всяческой помӧ 
щи медработникам, нужно 
поднять авторитет врача, 
создать благоприятные ус 
ловия для егӧ работы. Свое 
Переменно выплачивать зэр 
плату и т. д.

Для повышения качества 
работы медработников, а 
особенно среди младшего 
персонала, необходимо ор 
ганизовать техучебу. Соз 
дать научные библиотеки 
для врачей и т. д.

Вот те основные зада 
чи, которые стоят перед 
каждым райисполкомом, 
сельсоветом и также перед 
работниками медицины.

Дневник нон 
ференции

13 марта на уі рением 
заседании конференции 
продолжались прения по 
докладу тӧв. Щукина. Высту 
пали т. т. Питкин (фельд 
шер Кудымкарской больни 
цы), Ужегов (врач Юсьвин 
ской больницы), Оборин 
(фельдшер), Беглов- (фельд 
шер), Югов (Юрлинская 
больница), Костина (врач).» 
После выступления тӧв Кос] 
тиной выступил с заключи 
тельным словом тӧв. Щ / 
кин. После заключительно 
го слова т. Щ/кина, заслушан 
доклад Сидоровой по вол 
росу профсоюзнӧй работы 
в связи с решениями пле 
нума ЦК союза медико 
сантруд. По докладу Си до 
ровой в прениях выступа 
ли т. т. Пивкин, Зубэва, 
Ужегов, Ачцыгина, Бурду 
кова, Макаров (обком 
РОКК), Оборин, Попова, 
Голозянкин, Иванов (обл 
здравотдел) и с заключитель 
ным словом выступила 
тӧв. Сидорова.

На вечэрнем заседании  
конференции приняты резӧ 
люции по трем докладам 
и посланы приветственные 
телеграммы т. т . Камннско  
му, Авдеевой, Кабакову, 
Головину, Коновалову, Коми- 
Пермяцкому Окружному 
ВКП(б) и О би сполко м /. 
После чего заслушан науч 
ный доклад профессора 
Селезнева— .Простейш ее во 
внутренней паталогии". По 
докладу профессора Селез 
нева выступили в прениях 
доктора и врачи, Данилӧ 
ва, Воробьева, Вилесов и 
Черняк. На этом же засе 
данин выступил доктор Ви 
лесов с научным докладом 
— . п  о с л е  операционный 
столбняк*. По докладу Ви 
лесова выступали Селез 
нев (профессор) и Черняк 
(врач).

14 марта на утреннем
заседании конференции 
выступил доктор Виле 
сов с научным докладом 

і .О  пластическом замещении  
(обширных деф ектов ко ж и *

Varzaptan frent уьу?яД(
Varzaptan programma tbrtim
Mijan kolxozla 

väli setam eta god 
keza oBjomnaj za 
danno keravnb var 
da kbskavnb eereg 
vbla 1517 fesmet 
га, trassa dbna 
kbskavnb 883 fes 
metra, navalka 
da svalka 883 fes 
metra, oskurov 
ка 197 fesmetra 
da vesatnb lesosej

kaezis pu j ь v 
1517 fesmetra. Вь 
das епа zadanno 
ezsa т і  perevbpol 
діііт. Во$пь ка 
varkeralam d a k 
т і  zadannosa tbr 
tim 113°/0 vbla. Var 
кьзкаіэт ипагьк 
140 proc.-sa da sis 
озіад.

Ne umala lasat 
с а т  i кэзап kad

кега. ЮӦ proc. 
vbla zaptim кэзь$. 
Suvtatim oxrana. 
Епа lunneza р ота  
lam $elskoxo?a]st 
vennaj inventar 
remontirujtan da 
seruja vogan из.

OsbBSkaj seiso 
yet, Rogovskaj 
kolxozis predse 
datet Martin.

Doprizbvnikkez mbtcalaub 
assinbs udarnaj из

Daprizbvnik Batujev Ivan 
$emjonovig (Poddagova de* 
revuais Кад rajonis) изаіэ 
Solbmskaj varzaptan ugasto- 
кьп, aslas Brigadaan lunsa 
normaez ры  tbrta 150-180°/0 
vbla.

Aslanbs primeran doprizbv

nikkezlan erigada korisa ma
dik doprizbvnikkezas da koi 
xoznikkezas uaavnb si3-za, 
кьз изаіэпь Batujev erigada 
is doprizbvnikkez.

Otdelermois котацф г  
Batujev

•П о д в о д и м  и то ги  с о ц с о р е в н о в а н и я
Бригадиры колхозов Пол 

винского сельсовета 1 Расӧ 
щянсного колхоза—Оников 
Е С., 2 Ошурятсного—Ка
таев Г. Е. и 3. Окунятского 
—Зырянов Я. И. заключи 
ли между собой социалис 
тический договор по вылӧд 
нению программы лесоза 
готовок.

Бригада Онякова ежед

невно вывозит по 5,31 
фесметра,бригада Катаева— 
4,35 фесметра, бригада Зы 
рянова—4,25 ф. м.

А как дело с соревнова 
нием бригад в других кол 
хозах округа? Пора под 
водить итоги соцсоревно 
вания.

Зырянов.

Берите пример с
Бригада рубщиков Вят 

чинского колхоза, работаю 
щая на Конаново-Борском 
лесопункте Юолинского лес 
промхоза на 26-ое февраля 
вместо 721 фесметра нару 
била уже 800 фесметров.Ра 
ботать продолжают. 

Бригадир ударник—Ще

бригады Щ - ко ло за
колов Изан Федорович рас 
сказывает, что в егӧ .брига 
де работают 6 человек, из 
них 2 женщины. Дневные 
нормы систематически вы 
полняют на 100—Ц5 проц, 
Качество обделки д зе б с и  
ны хорошев*.

И. Бр.

Очистить аппарат от чужаков
Полвинский лесоучасток? 

(Сивинского леспромхоза)* 
производственный план ле 
созаготовок на 12 марта по 
рубке выполнил на 73,6 
проц., по возке на 69,2 
проц.

Аппарат лесоучастка за 
сорен классоао-враждеб
ными л е м е н т а м и .
Д е с я т н и к  П а г и н  
бывший офицер,доброволец 
белой армии, завхоз 
Шестаков и счетовод Но 
пов кулаки, вычищенные из 
колхоза. Все »ги чужаки 
забились в аппарат лесо 
участка вместо выполнения 
плана лесозаготовок систе

рабочими древесина нику 
да не записывается.

Завхоз Шестаков фураж 
своевременно не представ 
ляет, за хозяйством не еле 
дит, дороги не ремонтиру 
ются. Все это создает недо 
вольство среди рабочих и 
в конечном счете влияет 
на выполнение плана лесо 
заготовок.

Заведующий лесоучастка 
Муравьев знает об этих 
безобразиях, но мер не 
принимает.

Надо немедленно ӧнис 
Тить аппарат лесоучастка 
от чужаков и добиться 100 
процентного выполнения

матически вредят. Есть маСі плана лесозаготовок к ус 
са случаев когда сданная'тановленному сроку.

Var kbbtan кега oz gotovitga
Maksimovskaj varzaptan 

punktbn .Bulag* Діта plot 
вівзоіз (Kosinskaj rajonbn) 
kbskalam var kolas кьіаіпь 
28 tbsega fesmetra, kbtea 
pondes kovnb де atik sotna 
mort изаіап Vbn, a talunna 
lun keza ави ‘stroitam atik 
вагак.

Var gaptan material готвь 
па, sat da palkaez nembmda 
ави zaptamas, var kbiatan 

> кега коіэпь 32 рьг, keraraas 
докӧ 10 рьг.

Varzaptan punktis zavedti 
jU8$aj Jermakov, виа: .О з  
esa gotovitebnb kbiatan kad 
кега, jestam, a ani kola da 
vitnb varzaptan vbla."

Jermakov jort, eta-ka te  
vezartan varzaptan kanipa 
nia, dak te изаіап де sovet 
skaj gosudarstvo lnteressex 
ponda, a klassovaj vrag ія  
teressez vbla.

M. 3TEPANOV



О плане развития пчеловодства в округе
Постановление президиума копи-Пермяцкого Окружного Исполнительного 

Комитета от 5-го морта 1935 года
1. План развития пчеловодства на 1935 тод по районам и колхозам утвердить в следующем виде:
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Кудымкарын»! . • . . . 50/197 19/223 154 278 5740 182 400 631 16 310
Ю рлинский........................ 18/170

согм 45 41 1344 42 85 111 4 68
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Кочевский . . . . . . 9/80 — 15 15 720 22 40 63 3 32
Косинскнй ........................ 5/32 3/18 4 23 80 2 16 32 2 13
Гаинский . . .  • . . . 2/18 1/8 2 14 32 1 9 18 2 7
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3. Обязать окрзу и райисполко дой пчелопасеки с расчетом на§
хы в декадный срок опустить 
ХО отдельного кол лоза контроль 
ныӧ цифры плана, обсудить 
план на широких общих собра
ниях колхозников и на все 
вновь организуемые пасеки 
назначить колхозников, знающих 
пчеловодство, в качестве эаве- 
дывающих пасеками.

3. Установить, что в текущем 
году не ненев 80 проц. пчело 
семей должны быть обеспечены 
аерегоном из колод в рамон 
ныв ульи. Обязать окрау в 5 ти 
дневный срок довести контроль 
йыв цифры по псстрсйке ра
ненных ульев до кажд< й пасеки, 
одновременно организовать по 
«дней специальной мастерскӧй 
■ каждом районе по устройству 
рамочных ульев.

4. Поручить окрзу поставить 
веред сблзу вопрос о снабже
нии искусственнӧй вошиной, 
«роме того обязать окргу, ри
нк и все хозяйственные органи- 
м  дим принять меры мобилизации 
воск о—сырья на месте.

5. Обязать окрзу в 5 ти диев

1500 пчелосемей, со сроком 
окончания строительства в се 
зон 1935 гада.

6. Утвердить план подготовки 
кадр в для пчеловодства в ко
личестве 80 человек. Обязать 
окрзу немедленно довести егӧ 
до каждого района и колхоза 
с началом открытия курсов 15 
марта и окончанием их не лоад 
вев 15 мая. Обязать пред ри- 
ков командировать ва курсы 
лучших колхозников ударников, 
знающих и уважаюших дело 
пчеловодства.

7. Считать необходимым иметь 
инструкторов пчеловодства в 
Кудымкарлӧн, Юсьзинском и 
Юрлинском районах. Поручить 
тӧв. Исакову написать в облзу 
докладную ааписну о выделении 
средств на содержание внструк 
торов, п дработав одновремен
но кандидатуры инструкторов 
пчеловодства для каждого райӧ 
на. Обязать райисполкомы и 
окрзу обеспечить нажд го ин
структора средствами передвиже 
ния. Наряду с выделением

мый срок установить план стро • штатных инструкторов обязать 
ительства омшанников для кан*] окрау и рики гргвнияона-ь

сеть внештатных инструкторов 
из числа людей, знающих дедӧ 
пчеловодства.

8 Предупредить всех зоотех
ников округа, что наряду с жи
вотноводством они несут ответ 
ственнгсть по развитие пчело
водства на ранне с инструкто
рами пчеловодства.

9 Обязать з в. окпзу тӧв. Иса 
ко?а я огиз тӧв. Гуляева к 1-му 
апреля забросить необходимую 
литературу по пчеловопстяу 
и распространить ее по колхо
зам и пасекам.

10. Поручить зав. оггріу тӧв. 
Исакову и тӧв. Никифорову в 
марте месяце провести совеща- 
нве с зав пасеками о постанов
ке й вопроса о развитии пчело
водства в округе.

U . Обязать сельхгзсгабжение 
тӧв. Тупицина в течение марта 
месяца обеспечить каждую па
секу необходимым инвентарем 
и инструментами.

Данное постановление опубли 
ковать к печати.

Пред. окрик"а АГИШЕВ. 
Секретарь ОііРИК'аЧЕРЕМНЫХ.

О  запрещ ении весенней схоты
Обязательное постановление президиума Свердловского 

областного исполнительного комитета
Г о р о д  С вердл овск  5 м а р т а  £9£5 г о д а

Б целях сохранения водӧ 
плавающей и боровсӧ дичи 
в период гнездования и уве 
личения продукции дичного 
прӧмысла осеннего сезона 
охоты, президиум Свердлов 
ского Областного Исполни 
тельного Комитета ПОСТА 
НОВЛЯЕТ:

1. Производство весенней 
охоты в 1935 году на видӧ 
плавающую, болотную и 
боровую дичь запретить в 
Свердловскӧй области по 
всеместно.

2. Запретить торговлю 
свеже убитой дичью и ее 
заготовку по всей области 
с 10-го марта по 1-е авгус 
та .

3. Наблюдение за испол 
пением настоящего обяза 
тельного постановления воз

Уралнаркомвнешторга, Све 
рдзаготпушнину, стрелково
охотничьи комитеты, Советы 
физкультуры, лесную адми 
нистраиию, лесную стражу, 
милицию, сельские советы 
и сельских исполнителей.

4. Лица, виновные в на 
рушении настоящего обяза 
тельного постановления под 
вергаются административно 
му взысканию—штрафу до 
100 рублей или исправи 
тельно трудовым работам 
до 1-го месяца или привле 
каются к судебнӧй ответствен 
ности по ст. 86 уісловього 
Кодекса.

Председатель Свердлов 
ского облисполкома В. Го 
ловин

Секретарь Свердловскӧ 
го облисполкома А, Пи

дожить на охотинспекцию}/7£&:кш/.

Дополнительный список
О ПРИКРЕПЛЕНИИ ПАРТИЙНОГО, КОМСО

МОЛЬСКОГО И ПРоФсОЮЗьОГО АКТИВА К К ОЛ  
ХО 3  АТА К У Д Ы М К А Р С А  ГО' РАЙОНА  

Батинсний с е л ь с ӧ в е т
Родевский колхоз Сыстеров—Рик
В еж ай ск и й  с е л ь с ӧ в е т

Вежай^кий к о л х о з  Антонов—типография
В Иньвенский сел ь сӧ в ет }

В-Иньвенсьий колхоз Казанцева—Окрсуд
Отевский с е л ь с ӧ в е т

Пичугинский колхоз Зубов—Почта •
Н овож иловсний с е л ь с ӧ в е т

Мурмаровский колхоз Брагин— ЛЛХ
Пеш нигартикий с е л ь с ӧ в е т

Борисовский колхоз Распопова—типография

З а  гр ан и ц ей

Н а п р я ж е н н о е  
положение в Греции

ВЕНА, 9 марта (ТАСӦ). По со 
обшеввям прессы, положение 
греческого правательства 
значительно ухудшилось вслед 
отвяе успехов восставших и 
расширении восстания Силы 
восставшах увеличиваются. На 
вх сторону переходят часта 
правитӧны твевных вовек. Их 
сали увеличиваются также в 
результате притока дсброаоль 
пев и мобилизация боеспособ
ного мужского населения в*рай 
свах восстания. Вблизи Сало 
вик к вссст&вшем перешли пра 
вительственвые кавалерийские 
части, псславвые против вос
ставших. Таи же к восставшим 
присоединилось окс ло 30.000 
добровольцев. На Крите хо Фра 
кии и в Эпире главари восстав
ших мобилизовали все боеопо- 
ообное мужское население.

Положение 'правительства 
осложняется ненадежностью 
пцаватальственвых войск, осо
беннӧ мобилизованных частей. 
Вс іедствве этого большая 
часть мобилизованных частей 
отозвана с фронта.

Румынская гааета „Диммнеаца" 
передает интервью греческого

военного министра Коедилиео, 
отметившего, что на стороне 
правительства находятся лишь 
третья часть офицерского во- 
става.

Греческое правительство ва- 
ттретило выезд иностранцев но 
Греции и возвращение и Гре
цию греков на Малой Азия, 
так «ак последние— сторонни
ки Веввяелоса. --№*4Ш **

АФИНЫ 9 марта, (ТАС(& 
По сообщениям печатя, вос
ставшие, заняв острова ^иіиае 
ну, Хмос и Самос, направляют 
оттуда ва континент десант
ные отрады.

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСӦ). 
Как сообщает „Журина*, отря
ды восставших в Сересо я в Ка 
■алло ін&сочятывают ЮӦ тысяч 
человек я имеют и своем рас
поряжение военные самолеты.

ЛОНДОН, 9 марта. (ГАСС). 
По сообщению иг. Браташ ЮнЛ 
тод Преоо из Афан. я в Канал- 
ле, и в драме, которые нахо
дятся я руках венвзеляотов» 
солдаты потребовали, чтобы 
о Ьяцеры сдали командование 
„красным офицерам". В против 
ном случав солдаты угрожают 
восстанием.

События в Греции

Kulak $e(sovet 
вогб uvtbn

Kamasovskaj selsovetl? 
KsrBas cUrevnais Rocev Fjo 
dor Romanovicas кьз kulakas 
§elsko-xc?ajstvennaj nalogan 
OBlozltamas individualnaja 
ЗзО тив vbla. Zakonsartikult, 
sEor kolis-вь sbla puktbnbi 
700 тив—200°/0, a seisovet 
тьіакэ sbla puktam toko 
300 тив. Eta kulak si? га де 
Bbdsan vestam oejazatelnaj 
platozzez 1934 god ponda. 
5 elsovetla tadlas ави к ӧ т ь  
Sblis, medBb mbntisis sija.  
Da kar-za pondas finansovaj 
sekciaan juralis predsedatel 
lan zarrestitei Otinov эвіЦИ 
пь assls drugsa, kar ры  sb 
ordbn jula.

Kudbmkarskaj Rik vistav 
Otinovla, medBb sija uaai s 
zakonnez §arti, a де vina 
ponda.

ПАРИЖ, 10 марте. (ТАСӦ). 
По сообщению агентства Гана 
са из Салоник, греческие пра 
вительственвые самолеты бом 
бардировали важнейшие пун
кты, занятые повстанцами, под 
готовдяя, таким образом, общее 
наступление армян. В К ав?, л у 
брошено 40 бсмб, а результате 
чего контрминоносцы, захвачен 
ныв повстанцами, по сообще
нию агентства, отступили.

По другому сообщению, полу 
ченаому из Афин, крейсер .Аве 
рӧв", находящейся в руках пов 
станцев, вновь подвергся бом 
бардяровке с воздуха и полу 
чил повреждения.

По сведениям, полученным из 
Афян, Венвзелоо провозгласил 
□о радио остров Крит неаависи 
мой республикой. Вместе о тем 
Венваедос обратился к населе 
айю Фракии и Восточной Маке 
донав с призывом оказать сӧп 
р отведение правительственным 
войскам, обещая выплачивать

Я€>добровольцам своей армии 
50 драхм ежедневно,

Агентство Гаваса сообщает 
также, что французский креі 
сер „Турвиль" получал прикав 
отправиться на остров Крит 
дай защиты французских граж 
дан.

ЛОНДОН, 9 марта. (ТАСӦ). 
Стамбульский корреспондент 
.Дейли телеграф" сообщает» 
что и виду занятия восставши 
ми островов, находящихся ав 
близости от турецкого побе
режья, часть турецкого флота 
во главе о линейным крейсером 
.Явуз-Селим" вышла в Эгей 
сков море.

ПАРИЖ, 10 м арта. (ТАСС), Пи 
сообщению из Афин, крейсер 
„Кильхиӧ", исклю ченный ив 
списков флота в 1931 году и 
располагаю щ ий более мощной 
артиллерией, чем крейсер „Аве 

1 рӧв", введен в строй. 3 бекад

I рваных миноносца, поврежден
ные мятежниками, отремовтира 
ваны.

Оценка в Лондоне

Переговоры о продаже КВУД
ТОКИО. 9 марта. (ТАСС). Га 

зета „Асахи" пвшег, что, так 
кек английский текст соглвш 
н и К  передаче КВЖД уже раз 
работав, решено, что представ? 
тели СССР, Я юния и Манччсу 
го 11 марта, предварительно 
лолучив од< бревве от прави
тельств СССР и Мавчжуго, па 
рафируют текст. Ф рмальвое 
подписание соглашения, пишет 
о алее газета, состоится 22 ;ялв 
23 мл рта после проведёввя 
всех формальностей, связанных 
с необходимостью представит 
ная ряда док)ментов тайному 
совету. Немедленно по подов 
санин соглашения о КВЖД до 
рога будет передана М»н«ж> 
го. После подпасанвя соглаше
ния министр иностранных де і 
Х*рота сделает соотвеі с гну во
шев сообщение и обеих пала
тах яаовского парламента.

ЛОНДОН. 9 мврта. Афиесшй 
корреспондент „Т«йио" уьааыва 
ет, что по всем данным, пра 
ввтельственвым в о й с к а м  
у д а с т с я  ликвидировать 
восстание. Корреспондент сча 
тает, что позиции восставших 
в Македонии менее сильны, 
чем указывалось.

В то же время полагают, что 
ва о. Крит восставшим s дастся 
удержаться дольше, поскольку 
флот находится в ах руках.

В британских кругах счита

ют, что восстание не приведет 
к осложнениям. В то же время 
высказывают подозрения, чти 
за спиной Венизелоса стоит 
Италия. По словам белградско
го корреспондента .Дейли теле
граф", и Югославии считают» 
яго Вениаелос и случав побв 
ды намерен прі доставать Бол
гарии сыход к Эгейскому мо
рю в обмен ва заключение пак 
та между Болгарией, Грецией 
и Албанией,—пакта, который 
соответствует итальянским у® 
тремлениям ий Балканах.

Сообщения о военных мероприятиях Болгарин
ВЕНА, 9 марта. (ТАСС). Ав 

стрийскве газеты рассматрива 
ют мобилизацию болгарских 
войск на греко-болгарской гра 
нице и другие военные меро
приятия Болгарии как признак 
стремления последней исполь 
эовать события в Греции для 
захвата Фракии с целью соада 
ния себе выхода к Эгейскому 
морю.

Несмотря на опровержение 
болгарского правительства, 
югославские газеты (сообщают, 
что в Болгарин проводятся ши 
рокие военные мероприятия.

Болгарское т е л е г р а ф н о е  
агентство распространяет ваяв 
іенве болгарского премьера ге 
аврала Златеіа, опровергающе 
го сообщение о мобилизации 
запаса двух призывных годов. 
Однако Златев признает, что 
проводится частичный призыв

в целях „усиления охраны бок 
гароко-греческой границы".

„Винер таг" помещает сообще 
нае ва Бухареста о том, что 
Титулеоку, в качестве предсӧ 
дателя Балканскӧй Антанта^, 
обратился к болгарскому ора. 
ввтельству в просьбой^Ііатіь 
объяснение о своих намерениях

За т . отв. редактора

П. Калашников

П о х и щ е н н у ю  В уП рЯ Ж И  КӦШӦ! 
ив лошадь, кобылица, масті 
гнедӧй, 7 лет, рост 140, лева 
ухо порото. С о о б щ и т і 
п р а в л е н и ю  Мссквиі 
ского колхоза Вежайского сӧлі 
сонета Кудымкарского райова
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