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Юрлинское и Юсьвинское рай»
распределением доходов и урожая не руководит

Конкретно руководить распределением доходов и урожая
П редседатель и счетовод 

Таволожанского колхоза, 
Юрлинского района Перши 
ны ещ е  осенью составили 
кулацкий баланс, где насчи 
тали на Трудодень колхоз 
никам по 1,4 килограмма 
и из расчета этого балан 
са целую зиму авансируют 
колхозников. В колхозе 
ещ е  до сих пор не обмоло 
ценного хлеба овинов 50. Од 
нажды приезж ает в колхоз 
председатель райсуда тӧв. 
Гуляев и предлагает увели 
чить стоимость трудодня. 
Под егӧ нежимом Перши 
ны стоимость трудодня уве 
личивают до 1,9 килограм. 
Но из какого расчета исхо 
дили Першины в расценке 
трудодня никому не извест 
но. Конечно 50 овинов хле 
ба не обмолочено и урожай 
с этих необмолоченных ови 
нов вВят уменьшенный.

Этот случай по Юрлин 
скому району не единствен

ный, но характерный для 
всего района. По Юрлин 
скому району ни Один кол 
хоз не закончил окончатель 
ное распределение урожая. 
Юрлинские районны е орга

В Урмановском колхозе 
Крохалевского сельсовета 
только на 50 прсц. обмоло 
чены зерчозы е и таких 
колхозов по Юсьвинскому 
району не мало. Юсьвин 

в лице * ские " районные организанизации и раизо _ .
начальника Черемных, рас ции (Павелин, Вилесов и 
пределением урожая в кол j Софронов) практическое ру 
Хозах не занимаются, эта  ководство эгӧй важней
работа поставлена на самӧ 
тек.

На 23 февраля по окру 
гу окончательное распре 
деление доходов и урожая 
закончили только 25 кол 
хозов. Без всякого учета 
выработанных трудодней 
в Бычковскӧй колхозе, Куп 
росского сельсовета в те 
чение всей зимы хлеб раз 
дается на руки. Бывш ий 
председатель этого ко л і  О 
за Бычков И. И. по част 
ным распискам без ведо 
мости раздал более 135 
пудов хлеба. Хлеб в этом 
колхозе не обмолочен.

шей политическӧй пам па 
нией—  подменяют парад
нӧй шумихсй.

В Юсьве эту работу пе 
редвигают на задний план, 
после выполнения програм
мы лесозаготовок. А когда 
кончат с лесом и как рас 
ставлена рабочая сила в 
колхсзах зимой? Этими ю п  
росами не занимаются.

Полностью нагрузить мо 
лотилки в колхозах. В бли 
ж айш ие дни закончить об 
молот, и распределение до 
ходсв и ур о ж ая--такова за 
дача районных Организа 
ции Юсьвы и Юрлы.

ішртіцшещеш
Постановление знседвнияібюро' Кудымнарского PH вкікв;

. и, ■ от 17-11-1935 ИДО
8авлушав ^доклады и д т о р -  

тӧв Власова, Чудннова, Тара
сова и инструктора РК ВКП(б) 
тон. Рубцову о ходе полити
ко-воспитательной работы и 
нарт. группах и работы полит, 
ванятий, б ю р о  РК ВКП(б) 
ОТМЕЧАЕТ:

Совершенно нетерпимый ход 
полит, учебы в районе особен 
но в потребсоюзовокой парт, 
группе (учатся 24 человека 
беспартийных и ни одного 
коммуниста), член партии Гу
ляев совершенно непооещаег 
полит, занятия, тем самым по 
нвжает свою политическую 
грамотность и наруш ает устав 
партии. Парт, группа комсо
молом руководит слабо и в 
пӧлет, учебу комсомол и мӧдӧ 
дежь не вовлекает. Г&зеты чле 
нами партии выпесызаются не 
достаточно, читаемость не пр^ 
вернется, тем белев усвояемо 
вть нвц£весгна парторгам. Ис
ходя ин »того бира РК В іШМ) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ва непосещение полит, за- 
нагай и нарушение устава сар 
таи Гуляеву М. М. оӧ’явить 
выговор я  предупредить егӧ, 
веля он не ( удьт «посещать пе
лит. ванатия и поднимать свою 
политическую грамотность, ов 
поставят себя ныв радӧй пар
тии.

2. Парт, группу потребсою
за и парторга тӧв. Тарасова 
предупредить и обязать егӧ 
принять родительные морф и 
налаживания полит, учебы в 
потребсоюзе.

3. Предложить всем партор
гам, коммунистов, непооещаю- 
щ*х полит, учебу, обсудить на 
общих нарт. собраниях я о яв
ных нарушителях устава пар 
тив поставить вопрос о 
тайностн.

4. Утвердить единый парт, 
день и рай «не для пилат, иг
натий 8, 19, 28 каждого м еся
ца и арену іредвть Парторгов, 
что за срыв учебы и »га дин

очи понвсуг партийное взыска 
иве.

6. Предлежать вам. секре
тарю РК ВКП(б) тӧв. Стороже- 
ву и инструктору РК той. 
Рубцовой оовыеать парторгов 
и пропагандистов РК 2 рана и 
месяц на семинары по парт, 
щосвсщснию через перт. кабя 
нет.

О. Предложить инструкторам 
РК БКП(б) 2 раза в месяц со
зывать одиночек коммунистӧ! 
а кандидатов по кустам для 
прӧверка полит, знаний я на
лаживания методическӧй помо
щь,—отзывая коммуинсгов •  
производства на 2 дня.

7. Инструкторам РК ВКГІ(б) 
и пропагандистам взять ооя 
непосредственное руководство 
каждого одявоіку  через анди 
авдуальные задания и прием 
взятых темы задания черва 
порт, кабина г.

8. Поручить парт, кабинету 
обеспечить полную консульта
цию пропагандистов и слуш а
телей заочнӧй полит, учебы.

9. Просить бюро. ОК ВКП(б) 
воздействовать на порт, маӧн 
нет об органнзацзи радаоаудя 
тойин заочного нарт. просве
щения.

10. Поручить той. Рубцовой 
оргааязозать проверку работы 
нарт. просвещена* я  нлост- 
ныд варуш * 'елей опублико
вать и печати.

11.Созывать регулярно еочуи 
ствующих для прораоогхя от
дельных тем.

12. Поручить той. Рубцовой 
проверять и парт, дни ход уча 
ӧш по кустам о посещаемости 
кружков школ я  комвуз».

13. Возложить ответственно
сть за  парт, просвещение ляч

пар-1 на на руководителей кружков.
14. Ооязагь руководителей 

вечерней ОиШ, комвуз» и по
лит. кружков информировать 
сводками Диоде каждого зане
гин в РК ВК11(б) инструктору.

Kolxoz organizujtj 
Cis, а rukovodstvo 

ави
Nevazbn mijan gazetabn 

giisis, sto kolxoznikkez Ke- 
kurskaj kolxozi? organizuj- 
tU a Pida] ,K osogcr  da Novo- 
?ov d e rev n ae z tn  vil kulxoz.
N o  eta vil kolxozsn nekin 
oz interesujtgb. MTS эз toko 
4 kilometra, а ko'xoza ne
kin ez-na vovlb.M TS da rajj  
zo огэ interesujtga, кьз к о Р з о  должны знать к лосев 
xoz lasatga kasan  kad кега

Kola K u d bm karska j rajzo- 
1э da MTS la olsavnb suvtat 
пь viji? organlzujtgam kolxo 
гьп pravilnaj из.

Больше внимания севооборотам
каждӧй бригаде с тем, чтоПравильнӧ обоснованный 

многопольный севооборот, 
установленный в колхозе— 
в а ж н е й ш е е  мероприятие 
поднятия урожайности зер 
новых и технических куль 
тур. В этом важном меро 
приятии государственного 
значения больш ую  рол* 
играют с 'емочные топогра 
фические работы. Машино 
тракторные станции и Рай

ной кампании этого года 
уточненные спроектирован 
ные севообороты с установ 
ленными границами в нзту 
ре в каждом колхозе и в

Об установлении срока начала занятий 
в учреждениях и организациях 

гор. кудымкарӧ.
Постановление президиума 

Коми-Пермяцкого окрисполкома
Ns 23 25 февраля 1935 г.
Взиду удлинения дня ввести с 1-го марта работу в ун 

реждениях и организациях с 9-ти часов утра до 3 часов 30 
минут дня с изменениями сроков начала занятий для фи 
н ан со в о — банковых и торгово-промышленных организа 
ций, где н ачало  рабочего дня устанавливается руководи 
телем организации сӧгласнӧ имеющихся у него дирек 
тив. Н астоящ ее постановление опубликовать в пе

W H 'riPEÄ. ОКРИКА—АГИШЕВ.
ДОМ. СЕКРЕТАРЯ ОКРИ&*а—ДЕРЯБИН.

Культпоход
—  -V  1 »— —  "■

Так в Серве проводят культпоход
Шефы Сервинского колхоза 

— работники Кудымнарского 
драміеагра, насколько рез об 
ращались в правление Сервин- 
сксго колхоза и к колхозникам 
с вопросом об открытии колхоз 
ногӧ клуба. Ӧднакӧ, инициати

вы  каждый председатель1 ва Рабо™ико® театра на была 
г  поддержана. Правлениеколхоза, бригадир и д аж е 

рядовые колхозники знали 
севооборот своего колхоза.

Уже почти в течении 
трех лет проводятся с‘емоч 
ные работы по Кудымкар 
скому району. Работа эта 
идет очень медленно, для 
Нормальнӧй работы на фев 
рель— март месяцы текуще 
го года требуется Кудым 
карскому району 14 топо 
графических работников, а 
работает всего лиш ь 4 че 
ловека да и Тех Кудымкар 
ские районные организации 
зачастую используют не на 
своей прямӧй работе. Так 
прораба топографа тӧв. 
Степаненко используют в 
качестве уполномоченного 

Сервинском сельсовете. 
Что же, до посевнӧй време 

ни осталось ещ е много, топо 
графа можно использовать 
на более важных работах, 
чем землеустройство*— так 
легко реш аю т эту задачу 
Кудымкарские районные 
организации.

Такой важный вопрос в 
загоне держ ать  нельзя.

Необходимо внимание и 
практическая помощь земле 
устроителям.

К  о р  о б  е Л н и н  0  а.

колхо
за и колхозники обещались, но 
активно не приступали к делу, 
тогда коллектив театра своими 
силами, без помощи колхозни 
ков, оборудовали колхозный 
клуб и там проводили художест
венное обслуживание колхозни
ков.

Недавно бригада театра сно
ва приехала а Cepav, но ока 
залось, что не где стало про

маны. За сохранность клуб» ки 
кто на отвечааг.

Председатель колхоза Т. Ку
дымов (эн же парторг) и кӧмсӧ 
молец Климов организацией 
культурно - массӧвӧй работы на 
занимаются, дама по культло- 
xo jy  ничего на сделали. А 
что касается клуба, то  им до 
этого дедов нет.

Когда жа сервинцы будут ио 
нить культурную помощь свое
го шефа и когда они возьмут
ся за культпоход?

Мы требуем, чтобы условия 
культпохода, выставленные га
зетой .По лела некому пути", 
были обсуждены пленумом саль

■ о д .»  работу, инн о б о р ,д , . .н ; “ “ « о; ^ ” м““к"оа « -« -" » М » »  
ный клуб оказался разрушен о о ен к лец.

■  й П Ы  П П Л П  *ным, окнд выбиты, двери поло Петрашов и Мастеровой,

Кь? кьк pred§edatel oz uvazajta 
kutfpoxod

la setnb otsat, petkatnb natly 
da Busi§. No-ed eta S b to l t t ln  
Jura апаз ави р ь г э т .

Izia-cltalha, a msdpervo 
sblan jurali? Kornilov Jort 
8із-7Э jeea dumajta k u l tu n  
tis. QitaJnabn gaztam, k b |  
pustoj кегкиьп. N ek o lan i  
knigaez valajtcanb зоз ugav 
vezat, gazettez da furnailez 
vasa*. S tengazeta oz le$fb 
atlK ucrezdennobn.

To-taj кьз Inva Jbv$a otir 
e e rgalanb rietas, декьз sbif 

kolasbn ez-na pondbv ваШіь ог verma petnb. P o io r l ta iu  
kultpoxod jbli?. Sblan $ala а$пьэа m adU  kolxozzez о з ы  
mbs ozvis, t to  m ukadbs Ola j 
пь addan sada, sto пьі» кб I SAYSUKOV

V-Inva posadi? predseda 
tellez: $elsoveti? Storozov, 
kolxoz pravjennoi? Sbsoletin, 
nekadna ева ави к ь іа т а ?  
kultpoxod ]ь1і§ i oz nuata  де 
к ь е э т  из.

$elsovetbn, S torozov к о т  
nataa рьгпь oz tuj: po to lo  
кьп da ugavvezbn эза іэпь  де 
ranvezzez, зозьп cun§a koz 
гьк nat, lampa steklotam. 
Acbs Storozov okurokkez 
ga^kala зоза.

Sbsoletin, kolxoznikkez



PODA УЭДОТЭМ FERM AEZ9S 0BLASTN9J  SMOTR
PROVERKA VbLbN I,EVICANSK3J DA BbCKOVSKaJ FERMAEZ

P o d a  v e r d a m  j b ! i $
RACIONNEZ S U V m a M  PON 

DA OBSaj PRAVILOEZ

U D A R ^IK K E Z  P 0 L U C IT IS 9
8  K IL 0 G R A M 3 N  VI

Ме Bbdmi Batrakan, 
ры  srokkezbn. 1920 go
da muni Gard агшіаэ 
doBrovolegan, kbtan slu- 
ziti 1921 goda?.

1930 goda Kosinskaj 
rajoni? „ Stalin“ nirra Le- 
viganskaj Kolxozbn obob-  
sestvlonna] podais orga- 
nizujtgis  ferma, шепа koi 
xoznikkez Barjisa fermaa 
zavedujussajan. 1931 go
da ferma komplektujtim 
80 kukan da aslanbm 
massez§an sogmisa 20 
kukan. Unazbk Ю0-$а кьк 
godan4 lois podabs ferma 
ьп. No usloviaez podala 
sek ez vala kerama§, mu 
kad kolxoznikkez ferma 
vbla vi^atisa, кьз якаг;оп- 
naj Vbla“.— „Kem-рэ mi- 
janla fermabs oz set, ves 
toko sb vbla vij^am* — 
si3 casta Baitlisa kolxo?- 
nikkez. Esa addanzbk si
ja ez radejta kulakkez da 
пьіэп agenttez. Mijan koi 
хогьп väli kulak Jakov- 
kin Fjodor, kada puktis 
Bbdas as§is Vbn, medBb 
toko гагпь ferma.

No пекьеат kulackaj 
Basniez da пьіэп vredi- 
telskaj из ez verma geg- 
пь majanlis volasa U3av- 
пь socialistigeskaj poda 
vacjitan изьп, mijanlis 
gotovno${sa vbpolqajtnb 
gosudarstvennaj plannez.

1932 goda kerim 100 
mas ponda sonbt karta. 
1933 goda kerim madik 
seteam-za karta, kerim-

si3-za rodilnaj otdelenno, 
kipjafilnik da fermabn 
U3ali$$ez ponda torja кет 
ки. 1933 goda 100 proc. 
vbla soxranitim Bbdas 
priplod.

1934 goda kerim 50 
kukan ponda telatrtfk da 
verdgannez у ізэт  ponda 
sklad. Jajnalog da jav 
nalog tbrtim 'srok кега. 
Una vi kerim i kolxoz 
ponda. $livogna] vi vuza 
lim kooperaciala da koit 
дат visa jukalim kolxoz
nikkez kolasbn изіиппег 
sarti. Mukad udarnikkez 
mijan коіхогьп изіиппег 
ponda visa polugitisa 7 
da 8 kilograman. , /

Епа poBedaez loktisa 
ne prosto si?* nija loisa 
upörnaj из§ап. Fermaas 
mijan изаіэпь 14 mort. 
Kazdaj mort вига tada 
as$is delo, kazdaj изаііз 
fermabn pes§a poda pro- 
duktivnosf ponda. Kadr- 
rez mijan fermabn posto 
jannajas, mukad skotnica 
dojärkaez da {elatrtfcaez 
изаіэпь kuim, nol da vi- 
tat godan-ni.

35 proc. vbla т і  tbr
tim 1935 godsa jajna
log pian. Jajnalog da 
javnalog loas tbrtam 
srok кега. 1935 goda т і  
ева виггька suvtatam из,, 
esa unazbk polugitam po 
da$an produkcia.
L,eviganskaj fermai$ za- 

,veduju88aj Jakovkin Fi, 
flipp Grigorjevig. *

VredReUez 
e b g j a t a m a n  

v i j a n b  poda
Jusvlnskaj rajonis, Kroxa 

lovskaj selsovetis Afoninskaj 
коіхогьп коцихІэ Kroxalov 
lila Ivanovlgia kolxoz prav 
len n o  doverltam 5 сац. No 
eta dbe kugik— kulackaj agent, 
garmezsa atik lun виггька 
ави verdara, ипа gannez oli 
sa i Juktavtag. Kolxozis prav 
lenno  gannezan nekar ави 
interesujtgama. Etasan kula 
т а §  кьк сап. по i s ь вагьп 
kolxozis pravlenno ог prinl 
majt п е к ь е а т  meraez.

Eta коіхогьп esa  и т э іг ь к  
usloviaezbn уізэпь fermais 
kukannezas, kadnija уізэпь 
ka3bt nat pom essennoezbn, 
nazombs g idJezas  cut ne po 
tolok suvda-ді, kukannezbs 
adva vellatanb.

Seteam  vreditelstvo jblis 
tsd a ra jz o .n o  sposoestvuita оз 
lan ebgjataman vijnb podasa.

Eta kolxoz vbla dolzon ов 
ratitnb assis vniraannosa raj 
prokuratura. G a in co v

O e s u tl i tn b  e t a  

d ? lo s 3  O B s a j  s o b  

r a q q o  у ь і ь п
Kroxalovskaj selsovetls, Ur 

rnanovskaj коіхогьп pors va 
ditan fermabn Ola kolxozis 
predsedatellan Kblosovlan in. 
Omat uxodsan eta коіхогья 
kulis plemennaj krjak— prolz 
voditel. Kblosov eta delosa 
ez suvtat kolxoznaj oesaj sob 
ranno Vbla, sija assis insa  
sajlala prestuplenn^ezi$.

Bbdas porspijannez nata 
?as da umatfkas.

Kolx iznaj aktiv dolzon eta 
voprossa suvtdtnb kolxoznaj 
OBsaj soBrannr,a da oesudit 
пь Ktlosovalis prestoplenno 
sa da kolxoz pravlennölis 
Bezdejaflnossa.

$elsovet do lion  otsavnb.

Eta feraaan ог iqteresujtfb декіп
—  Vo f  me fermabn изаіа 

kuimat g o d -ді, a kolxoz prav
lenno  ez-na ferma jblis suv 
tat vopros де pravlenno za- 
sed rn n o  vblbn, де kolxoznaj 
бсвгйппо vblbn, jeea fermaa 
vovlarib i rajzosan, a seiso 
vetsan  kat i vovlasa—visat- 
г ь  poda vbla da огэ setä вь, 
on f t?d praviluaja te изаіап 
ali mbj,— si3 vistasa aslas из 
jbiis Kuprasskaj se^ovetis 
BbckovskaJ kolxozis skotni
ca— dojarka Sbrcikova Marija 
Jakim ovna.

B^ckovskaj fermabn 6 mas, 
11 majm usa k u k an  da atik 
prcizvcditel,  Bbdas eta poda 
prikrepitam M arija Jakimov
na eerda. Sija-za acbs poda 
la Väjala verdcan. Sija ctve- 
cajta fermabn Bbdas из pcn- 
da.

Verna, eta ferma кьк kilo 
metra ьіьпа selsovetsan, по 
sija jansatcam seisovet тикӧ 
vodstvo tan .  A kolxozi? prav
lenno  ferinais poda B u r m a -

tam  ponda  oz vackb gunis 
сипэ.

Poda eta fermabn verdca 
toko atik corbt verdganan. 
Kolxozis pravlenno poda роп 
da vbdelajtlis 20 .centner su 
avaj verdgan, по skötnica do 
jarka Ф;іэ setalanb toko nev- 
паз«. TavBbtan suavaj verd- 
gansa verdam as toko кьк 
centner.

Fernjabn ави ne vedraez, 
де  podojnikkez.

— Bbdas, mbj toko kola, 
sija i fermabn а в и -  Bbdas 
kovsa vajnb gortfs. A kolxo
zis prav lennola , kat massez 
sa gilkat tuisa, dak sorovno 
— si3 vistasa озіад skotnica- 
dojnrka.

Partia  da pravitelstvo suv 
tatisa vopros, medPb ferma 
егьп  poda  valisa produktiv- 
najas, т е о ’вь ferma де toko 
doerosovesnaja  tbitis a§§is 
OBjazateistvoez gosudarstvo 
озьп, по i vermis вь produk-j 
ciaan oeespeg itnb  kolxoznik

kezas. Eta BtgkovakaJ kolxo 
zbn ог кег$ь.

Kovsa eta fermaa ?elsovet- 
lan §in. \ M. G.

S u v ta tn b  u g o t
Kagovskaj raionis Suzovs 

kaj kclxozbn denga  prixoduj 
tan da rasxodujtan  ugct ази  
suvtatam. 1934 g o d a  яви va 
lam kassovaj kniga. Prixod 
da rasxod nekin ог tad.
Si3 аз fermabn javlan pr xoil 
da rasxod oz gizsb. Gozum  
nas vuzalamas т э ? ,  по deq  
ga nekbtga ави prixodujta 
mas. Si3-za astamas т а з ,  sb 
ponda  nekin ог otvecajt. Koi 
xoznaj prav lenno ог i dum ajt 
suvtatnb fermabn da p rav len  
цоьп ugot.

RevizionnaJ komissiala ко 
la proveritnb deneznaj do 
kumenttez da produkta rasxo 
dujtam fermabn, da zastavit 
пь suvtatnb tognaj ugot.

Balujov.

Jala poda ponda pravil 
naja suvtatam sutki?a nor 
mabs, neto racionbs, med 
вь udovletvorjajtis to кь- 
eam treBovannoez:

1. Racionbn medBb va 
Iisa tbrmamvi (normaez 
$artQ verdas jedinicaez, 
веіок da mineralnaj ves- 
eestvoez Sb §arti, кьеэт 
lovja ves, udoj, jalbn gos 
proceHt, a §i?*za ti>r$alan 
kad §arti.

2. Racionlan medBb va 
li oprecfelonnaj oejom, 
kada la$atam> sb $arti, mbj 
bfda zbvotnajbs, una-ja 
sognaj da gorbt verdas- 
sez.

3. Kola starajtgbnb, med 
вь гасіопьп valisa gorbt 
verdassez 2 guzam, sog- 
naj verdasbs 1 guzam da 
уьпа verdasbs 3—4 gu 
і а т  (vid).

4. Racionbs medBb väli 
neatkocl (raznooBraznaj) 
i, mbj эс|(}зп kola b3bt 
udoja massez ponda, med 
вь väli suvtatama Bbdkod 
Bbdmasi§. Suam, гаг кап» 
mi§, гаг jikiis, zaris da 
kukuruzai? racionbs lbd- 
di§3 umalzbkan sija ra- 
cion §arti, kada suvtata
ma гаг кэгьтіз, klever- 
naj turuni$, lon гтьххе-

zi§, kormovajsvjoklais da 
sogdi otruBBezi?. M edo3- 
за raciona verdasses ры! 
за 2 Bbdmasis, a mad 
racionas— 5 Bbdmasi§. Oz 
kov sperva verdnb Bbdas 
zarsa mbmda em, a sbBa- 
гьп kutgbnb id Berda 1 s.
оз. lueee verdnb idnas 
da zarnas soran.

5. Racionbs medBb 
väli 4 gaskbt. Racionbn 
етэ§-ка negaskbt, vaz da 
nevna еькэт verdassez, 
nija kola Bur§atnb gas- 
kbtzbk verdassezan.

5. Racionnesa suvtatika 
oz kov vunatnb, sto atik 
verdassez (ізаэ, jiki, zla 
kovaj turun, purtasa Bbd 
massezlan tu$$ez) krepi- 
tanb zeludoksa, a madik- 
kez (klever da" lucerna 
turun, lon гтьх , lon ka- 
3bs, patoka, sogdi otrue- 
вег, §ilos, korneploddez) 
dejstvujtanb umala, vbn- 
tamsatanb. Vot ть іа  oz 
kov ваг)ьпь atkod ver- 
dassesa.

7. Rocionbs medeb väli 
suvtatama pravilnaja, a 
si3-za medeb väli don- 
tam. Eta рога к е т ь  ver 
dassez Barjan^an, kadna- 
lan verdas jediriicabs 
meddontam.

В сбязи с поступающими запроса 
ми о том, какой день в конце феераля 
считать выходным, окрпрофсовет раз'ясня 
ет:

Постановлением Совнаркома СССР 
от 21 ноября 1931 г. . для служ ащих 
учреждений, находящихся на шестиднев 
н :й  прерывной неделе, вместо выходного 
дня в конце февраля установлен выход 
ной день 1 го жарта.

В отношении же особых дней отдыха 
надлежит руководствоваться раз*яснени 
ем Свердловского облпрофсовета, опубли 
кованным в газете „ Уральский рабочий* 
от 22 февраля 1935 г. №  44.

Инструктор труда скрпрофсовета Р. Кокин.
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