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. РЕАЛЬНОСТЬ Н А Ш Е Й  
ПРОГРАММЫ — ЭТО ЖИВЫЕ 
ЛЮДИ, ЭТО МЫ С ВАМИ, НА 
ША ВОЛЯ К ТРУДУ, НАША 
ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ ПО- 
НОВОМУ, НАША РЕШИМОСТЬ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН".

Сталин.

\і\ ровебаегэп 
strecajtnb udarnik 

kezli$ sjezd
Fevral 10-эі Іипэ о§§э 

kolxoznikkezbn udarnik- 
ke'zbn 2-33 Vsesojuznsj 
sjezd. Mijan' stranais kol- 
xozriikkez indasa eta 
Sjezd vbls.. medBurrezsa 
medBur udarnikkez kula- 
sis, soveckaj derevnais 
znatna) otir kolasi$.'

Bbdas kolxozzez lasat- 
сэпь strecajtnb eta sjezd 
sa vij poBedaezan. Mijan 
ökrugis kolxozzezla kola 
si?-za ojevaja 1э$эЬьпь 
stregajtnb eta udarnikkez 
li§ sjezds^.

Medglavnaj zadagaez 
talunna luna—eta tbrtnb 
varzaptan pian, udarnaja 
1э$эІсьпь tulbssa кэзап 
kad кега. Varzaptan 
front уьіьп mijan cjelo 
uma|: varkeralaman pla- 
nbs tbrtarn -toko 46,6 
procent vbla, kbskabman 
— 36,7 proc. Rajonnaj 
da selskaj organizaciaez 
уэгьп иза1і$ kolxoznik- 
kez dolzonas vblazbk 
leBtbnb socvermasan zna 
mja, sodtbnb udarnikkez- 
lis rjaddez, varzaptan 
front vblbn poBedaan 
stre^ajtnb udarnikkezlis 
Vsesojuznaj sjezd.

Koncitnb fevral 10-st 
lun кега selxozinventar 
lasatan из da kas^s sorti 
rujtam, виггька киЬьпь 
dozirajtnb vavvez—vot 
кьеэш podarok dolzonas 
setnb sjezdla mijan okru 
gis kolxozzez.

9tlabn etakat kola виг 
гька kutgbnb пиэіпь иза 
sis jecjinolicnikkez kob 
sbn massovaj из, pbrtnL 
nija kolxoza, medBb вь- 
das ^estnaj Bednakkez da 
serednakkez—talunna je 
dinolicnikkez strecajtisa 
tulbssa .казап kadsa kol- 
хогьп.

Udarnikkezlan Vseso- 
juznaj sjezd вэгьп loasa 
udarnikkezlan okruznai 
da rajonnaj sjezddez. Bbd 
kolxozb kola рез§ьпь sb 
ponda, m edBb zavojujtnb 
mandat епа okruznaj da 
tajonnaj sjezddez vbla 
assis delegatas bstam jb- 
li$. A eta pravosa po- 
?as zavojujtnb toko виг
гька изаіэтэп.

Антимеханизаюрские настроения
продолжаются

Положение на" Велвинсчой лесо 
тракторнӧй базе не улучшается, а 
ухудшается с каждым днемЛКонча 
ется уже январь, а сезонное зада
ние на 28 января по рубке выполне 
но т о л ь к о  на 39,3 проц., по 
п о д в о з к е  на 38,5 п р о ц . ,  
по вывозке на 26,5 проц. Правда, за 
последние дни меньше стало ава
рий, трактористы ста іи лучше ӧтиӧ 
ситься к работе, но производитель 
ность труда попрежнему безобразно 
низка. Вместо того, чтобы трактӧ 
рами вывозить ежедневно по 1600 
фесметров, вывозится т о л ь к о  по 
800-900 фесметров.

За 26 января на погрузке нор 
мы выполнялись в среднем на 62 
проц , за 27 января 52 проц.

Организация труда отвратитель 
ная. В движении тракторов нет ни 
какой системы. Бывает так, что из- 
за отсугствия порожняка на плот 
бищах грузчикам нечего делать, или 
они не успевают, так как грузы при 
ходят по нескольку тракторов.

Вот факты: в ночь на 28 янва
ря на 3-4 плотбище сразу пришли 
4 трактора, люди не успевали наг
ружать вагоны, машины стояли. За 
то 28 января до часу дня на плот 
бищах была только одна машина, 
а грузчиков было З І  и сии из-за ' 
отсутствия порожняка нагрузили 
только И  комплектов, тогда как мог 
ли-бы нагрузить не менее 30 ком
плектов. Наконец в 1 час дня при 
шли машины, но опять 4. И так, 
бывает ежедневно.

Почему получается такая исто- J 
рия? Потому, что движением трак! 
торов руководить не кому, на базе 
фактически нет ни одного диспетче 
ра. На плотбищах нет десятников — 
фактуровщиков, поэтому там творит 
ся полнейшая неразбериха, кто как 
хочет, так и работает. Например, 28 
января колхозники Корчевнинского 
колхоза ушли с погрузки в барак и 
сидят там преспокойно, тогда как 
нужно было грузить вагоны.

Дело дошло до того, что 28 января 
вечером ни в диспетчерскӧй, ни в 
гараже не было ни одного челове 
кг. Пригласили подежурить несколь 
ко часов в диспетчерскӧй техника 
нормировщика Сузина, но он явил 
ся пьяный и категорически отказал 
ся от этого поручения.

На базу прибыло б новых трак 
торов. База должна электрофициро 
ваться, должны будут механизиро
ваться такие трудоемкие процессы,

как погрузка и разгрузка, в блйжай 
шие дни должна быть организована 
трелевка тракторами. Все это требу 
ег от леспромхоза и Кудымкарской 
партийнӧй организации исключи
тельного внимания к базе. Однако 
до сих пор этого нет.

Тӧв. Ярцев отлично знает поло 
жение на базе, но не принимает не 
обходимых мер.

О механизации погрузки и /раз
грузки дальше разговоров дело не 
идет. В ЛПХ говорят, что прибыли 
два элеватора. Но к ним нужны еще 
двигатели, а их нет. Так когда же 
ЛПХ думает механизировать погру
зочно-разгрузочные операции? Сей 
час во всю идут разговоры о\ тре 
левке. Но где будут трелевать и ког 
да? Все разговаривают, а практичес 
ких мероприятий не видно.

Исключительно остро стоит вол 
рос о кадрах. Уже теперь безотлага 
тельно требуются 63 человека раз
личных квалификаций для строи 
тельства нового подвижного соста 
ва. Требуются: один техник—тран 
спортын*, 12 трактористов, 20 пом. 
трактористов, один десятник по тран 
спорту, 2 диспетчера, 5 десятников 
фактуровщиков, 1 специалист по 
трелевке тракторами, 5 слесарей, б 
кузнецов. Для электрофикации базы 
требуются 6 машинистов, 3 помма- 
шиниста, 2 электромонтера, 1 токарь 
монтер, 1 автогенщик и для обслу 
живания погрузочно-разгрузочных 
агрегатов потребуется І специалист.

Совнарком Союза и ЦК ВКП(б) 
в своем постановлении по вопросу 
„о недостатках в работе народного 
комиссариата лесной промышленно 
сти в области лесозаготовок и лесо 
сплава и о мерах к ее улучшению" 
с предельнӧй четкостью с к а з а л и ,  
ч т о  д л я  о б е с п е ч е н и я  
в ы п о л й е н и я п л а н а  лесоза 
готовок и лесовывозки необходимо 
„прежде всего сломить сопротивле 
ние делу механизации со стороны 
тех, кто не понимает, что при рас
тущей потребности в древесине и 
при недостатке в рабочей силе став 
ка на работу старыми, отжившими 
методами является реакционнӧй, 
тормозящей раівитие социалистичес 
кого хозяйства.

Сломить до конца сопротивление 
механизации в Велвинской лесотрак 
торной базе, немедленно помочь ба 
зе,— вот что требуется от Кудымкар 
ской партийнӧй организации.

Я. Ярков.

ЗА 1600 ФЕС
МЕТРОВ В ДЕНЬ
Работа тракторов 
за  27  января

і 27 ян в ар я  из 8 трактӧ- 
рӧв раб отало  на вы возке  
6 . При 13 рейсах  на .67 
возах  вы везено  925 ^фес- 
метоов. Суточное зад ан и е  
выполнено н а  76,7 проц. 
В среднем вывезено одним 
трактором  по 154 фесмет- 
ра . П[ и 109 ч а с а х  п олез  
ной р аб о ты  простоя было 
5  часов. Причины прос
тоя— отсутствие вальков і  
д ы ш ел . Лучш ие п о к а з а т е 
ли по в ы возке  д ал и  т р а к  
тористы Пименов и Конь
шин, они на маш ине №  8 
сделали  2 рейса , в ы в е зл и  
н а  11 возах  по 73,21 ф ес  
м етра . Позорят себя т р а к 
тористы  Сторожев Егор и 
Дерябин- они к а  маш ине 
№  2 сделали  3 рей са , вы 
везли н а  17 возах  192,66 
фесметров.

Работа тракторов за 
28 января

28 января из 8 тракторов 
работало на вывоякв 6. При 
10 рейсах, на 51 возе вы
везено 855 фосметроз. Су
точное задание выл лнено 
на 63,1 проц. В среднем 
в-везено ол ним трактором 
142 фвсметра. При 99 ча
сах полезной работы прэс- 
тоя было 4  час-*.

Причины простоев мелкий 
ремонт машин. Лучший п і-  
казатель по еыво8нв дали 
трактористы Кузнецов Сер
гей и Климов Иван. Они на 
машине № 5 сделали 2 рей
са и вывезли на 10 e.jsdx 
186 фесметров. Позірят  
себя трактористы Терехин и 
Калабаев. Они на минина 
№ 4  сандали сди райӧ и на 
5 вгзах вывезли только 65 
фесметров.

Донесения лег
кӧй кавалерии

На базе в столовӧй обе 
дов не хватает. Новый за 
ведующий ОРС-ом тӧв Ли 
монов устанавливает регла 
мент на обеды, ужин >. и 
завтраки на полчаса. При 
такой постановке работы 
столовой многие рабочие 
будут оставаться без обе 
дов.

* **
Культурник-комсомолец 

ПЪд‘янов на т етьем участ 
ке развалил всю культур 
Ную работу. Красный уго 
лок даже не стапливается.



ПОХОРОНЫ В. В. КУЙБЫШЕВА
В к о л о н н о і н  з а л е

V

6 часов утра. Открыва 
ются двеои Дома союзов и 
мощная лавина устремляет 
ся по лестницам и корридо 
рам в зал, туда, где на 
постаменте, окруженном де 
сятками венков из живых 
цветов стоит небольшая ур 
на с прахом одного из вид 
нейших руководителей пар 
тии и правительства. Деле 
гатьі седьмого Всесоюзного 
с‘езда советов, руководите 
ли партийных, хозяйствен 
ных и профессиональных ор 
ганизаций,ударники и удар 
ницы московских заводов и 
фабрик, ученые, профессо 
ра, инженеры, бойцы Крас 
ной аомии, артисты, худож 
икни, писатели—все приш 
ли отдать последний долг 
руководителю, другу, това 
рищу.

Ровно в 2 часа дня дӧс 
туп желающих проститься 
с прахом Валериана Вла 
димировича . Куйбышева 
прекращается. В зале оста 
ются члены ЦК ЗКП(б), чле 
ны бюро МК и ГК ВКП(б), 
члены президиумов ЦИК 
Союза ССР и ВЦИК, члены 
СИ К Союза ССР, члены бю 
ро Комиссии партийного 
контроля, члены бюро Ко 
миссии советского контро 
ля, ближайшие соратники 
и друзья, с которыми вмес 
те боролся всю свою жизнь 
за дело Ленина—Сталина 
покойный Валериан Влади 
даирович.

Каждые пять минут еме 
няется почетный караул. 
Стоят старые бойцы Крас 
ной армии товарищи: Бу
денный, Эйдеман, Кутя 
ков. Их сменяют товарищи: 
Яковлев, Лобов, Розен-
гольц, Уншлихт. У гроба в 
почетном карауле герой 
Арктики тӧв. Шмидт вместе 
со своими ближайшими то 
варищами челюскинцами.!

Все ближе и ближе пос 
ледние м и н у т ы . Скорбно 
торжественно звучит траур 
ная музыка. і

В 2 часа 55 минут вхо 
дит тӧв. Сталин. С товари ‘ 
щем Сталиным становятся | 
ч почетный караул егӧ
ближайшие соратники то 
вариши: Молотов, Кагано 
вич, Ворошилов, Орджо 
никидзе, Калинин, Кос 
сиор, Микоян, Чубарь, Пос 
тышев, Рудзутак. Послед 
ние незабываемые 5 минут.

3 часа 5 минут.
Товарищи Сталин, Моло 

тӧв, Каганович, Ворошилов, 
Орджоникидзе, Калинин 
Микоян, Чубарь, Рудзутак 
медленно поднимают с пос 
тамента и выносят из зала 
катафалк с урной. Траур 
иые звуки сменяются тим 
ном борьбы и победы „Ин 
тернационалом*. Ближай 
шие друзья и соратники Ва 
лериана Владимировича еме 
ия ют друг друга, неся егӧ 
прах.
Траурная процессия прибли 
жается к Красной площади.

У Кремлевскӧй стены
Траурная процессия на 

Краснӧй площади, заполнен 
ной делегациями крупней 
ших заводов и фабрик сто 
лицы. Урну, окруженную

зеленью, несут на катзфал 
ке товарищи Сталин, Моло 
тӧв, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Орджоникидзе, 
Чубарь, Рудзутак. Шест 
вие останавливается и ур 
на с прахом устанавливает 
ся на постаменте прӧтив 
входа в мав-ол ій Лен-на. 
Члены политбюро и прави 
тельства подымаются на ле 
вое крыло мавзолея. На 
трибуне товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович, Вӧрӧ 
шилов, Калинин, Орджони 
кидзе, Коссиор, Микоян, Чу 
барь, Псстышев, Петров 
ский, Рудзутак, Литвинов, 
Крестинский, Филатов, Хру 
щев, Булганин, Червяков, 
Мусабеков, Икрамов, Ага 
баев и Рахимбаев.

Председатель правительст 
венной комиссии по похо 
ронам тӧв. Чубарь откры 
вает в 3 часа 30 минут 
траурный митинг и предо 
ставляет первое слово от 
имени Центрального коми 
тета ВКП(б) и Совета На 
родных Комиссаров Союза 
председателю Союзного сов 
наркома тӧв. В. М. Моло 
тову.

Р еч ь  тӧв. Молотова
—Из наших рядив смерть 

вырвала Валериана Влади 
мировича Куйбышева.

Советский Союз, рабочий 
класс и партия лишились 
одного из своих лучших 
деятелей, соединявшего в 
себе глубокое понимание 
государственных и партий 
ных дел с беззаветнӧй пра 
данностью пролетарскӧй 
революции.

И ближайшие егӧ сорат 
ники по борьбе за комм^ 
низм лишились чуткого 
друга, боевого товарища 
кристальной душевной чис 
то гы.

Тӧв. Куйбышев <!іачал 
Свою революционную жизнь 
юношей 30 лет тому назад. 
Став еще тогда в ряды боль 
шевиков, Валериан Влади 
мирович был всегда верен 
партии и до конца, до мо 
мента смерти на славном 
боевом посту сохранял без 
заветную преданность пар 
тии Ленина—Сталина. ,

Мы знаем тӧв. Куйбыше 
ва в дореволюционные го 
ды, как' профессионала 
революционера ленинскӧй 
школы, как строителя боль 
шевистского подполья, как 
организатора А рабочих про 
тив капитала. Не раз и не 
два в эти трудные годы 
борьбы царские власти 
бросали Валериана Влади 
мировича в тюрьмы и ссыл 
ки, стремясь сломить егӧ 
волю к борьбе. Валериан 
Куйбышев неизменно, не 
смотря на все препятствия 
и опасности, несмотря на 
малодушие многих, шел из 
браннӧй им дорогой дӧрӧ 
гой непреклонного больше 
вика. Он был и навсегда 
останется для нас^ приме 
ром революционнӧй чвет 
ности, последовательности 
и стойкости.

В годы пролетарскӧй  ̂ ре 
волюции Валериан Куйбьі 
шее там, где партия реша 
ет самые трудные задачи,

он на партийнӧй и совет- 
Iской работе в провинции. 
1 На боевых фронтах против 
I Колчака и в Средней Азии,
I Руководитель /центральнӧй 
!контрольнӧй комиссии пар 
ти в период борьбы про 
тив поднявшего голову 
контрреволюционного троц 
кизма и егӧ охвостья—зи 
н о в ь і в щ и н ы . Он неутоми 
мый стрӧитель нашей круп 
ной промышленности и ру 
ководитель работ по сос 
тавдению второго пятилет 
него плана, наконец— пер 
вый заместитель председа 
теля Совета народных ко 
миссаров Советского союза, 
где егӧ выдающаяся роль 
у всех на глазах.

Мы, сиим работавшие до 
последнего дня, будем осо 
бенно долго чувствовать 
потерю Валериана Владими 
ровичт, которого все, ю рӧ  
шо знавшие, гбрячо люби
ли.

Юн нес на себе громад 
ную работу с большой епрем 
ностью и всегда в малых 
и больших делах проявлял 
понимание коренных инте 
ресов социализма и уме
ние найти их конкретные 
особенности и положение 
отдельных работников. Егӧ 
отношение к партийным 
и государственным обязан 
ностям всегда будет для 
нас образцом революцион
нӧй самоотверженности и 
большевистскӧй верности 
делу.

Тяжелым ударом для пар 
тии и трудящихся была по 
теря Сергея Мироновича 
Кирова от руки злодея в 
Ленинграде.' С глубокой 
скорбью мы прощаемся 
сегодня с родным Вале
рианом Владимировичем 
Куйбышевын. На смену та 
ких бойцов за дело комму 
низма, как одни должны под 
няться новые и новые си 
лы. Мы живем в такое время, 
когда яркие примеры вж из 
ни и борьбы настоящих 
пролетарских революционе
ров являются мощными 
двигателями вперед для 
миллионных масс, строящих 
новую жизнь, завоеванию 
которой отдали все,, что 
имели іов. Куйбышев и 
тӧв. Киров.

Мы прощаемся сегодня 
с дорогим незабываемым тӧв. 
Куйбышевын, полные той 
веры в наш е дело, дело 
коммунизма, которой жил 
и боролся в наших рядах 
Валериан Владимирович.

За тӧв. Молотовым выс 
тупают от Московских ор 
ганизаций и трудящихся 
Московскӧй области тӧв. 
Филатов, от Украинскӧй 
Сӧветскӧй Социалистичес 
кой республики—тӧв. { Пет 
ровский, от Белорусскӧй 
республики—тӧв. Червяков, 
от Закавказской федора 
ции— тӧв. Мусабеков, от 
Узбекистана— Икрамов, от 
Туркменскӧй ССР—Атабаев, 
Ог Таджикистана—тӧв. Ра 
химбаев.

Со стороны историчес 
кого музея нарастает ронот 
моторов, проходят эскадри 
льи самолетов.

Ссезд великих побед
О ткры лся седьм ой всесоюзный с'езд советов

На высоком к у т л ӧ  больтӧ  
го кремлевского дворца а гіеет 
С Т Я Г  Ок гердӧ D 6 9 T , возвещзя 
всему миру о великом событии. 
Начал работать сеаьмой Все со 
юзный с ‘езд советов, полно вла. 
стный хозяин страны социализма

В 5 часов вечера 28 января из 
трибуне появляется тӧв. Сталин, 
вместе с ним товарищи Кали  
нин, Молотов, Каганович, Во 
решилов, Орджоникидзе, М-іко 
«и, Чубарь, Петровский, Рудзу 
так, Ечукидзе. Охваченные еди 
ным порывом, все делегаты ветя 
юг. Невиданным прибоем идет 
волна оваций. „Да здоавстует ве 
дикий Сталин", „Ура Сталин^*, 
.Да здравствует любим чй Ста
лин*— гремит сосех ветерок. В 
каждое мгновение ^усиливаются 
восторженные ^ап тодисменгы.

К гда буря возгласов привет 
ствий стихает, Михаил Иэано  
вич Калинин п р о и з н о с и т  вступи 
тельную речь. Большой печалью 
звучат первые слова, посвящен 
ныв внезапнӧй смерти тӧв. Ва 
лериана Владимировича Куйбы 
шева, а іак-же злодейскому 
убийству тӧв. Сергея Миронови 
ча Кирова.

В торжественном молчании 
делегаты с ’езд» чтят светлую 
память славных руководителей 
партии и государства,' отдав 
ших всю жизнь за д-до социа 
лизма, за дело трудящихся.

Михаил Иванович, продолжая 
речь, дает краткий обзор раз 
витая Совете ого союза, непрв 
рываого роста хозяйства и чуль 
туры союзных республик. Когда 
он говорит о том, кто о шце 
твэряет наш е стремление к по 
бедам, наше непоколебимое един 
стзо, когда он говорит о вы
дающейся роли тӧв. Сталина, 
весь зал содрогается от мощной 
овации.

Т -в. Калинин сообщает, что 
на Всесоюзный с'езд прибыло 
1974 делегата с решающим го
лосом и с ’езд правомочен. По 
поручению Центрального Ис
полнительного комитета Сою 
за ССР всесоюзный староста 
об‘являет седьмой с ’езд советов 
открытым.

Начинается конструирование 
органов с‘езда. С , овӧ предӧс 
тавляется тӧв. Василенко, кӧтӧ 
рый от кмени партийнӧй груп

В 4 часа 22 минуты тра 
урный митинг об'является 
закрытым. Члены политбю 
ро и правительства сходят 
с трибуны мавзолея. Това 
рйщи Сталии, Молотов Ка 
таневич, Ворошилов, Кали 
нин, Орджоникидзе, Чабарь, 
Петровский, Ярославский 
поднимают катафалк с ур 
ной и процессия идет к 
Кремлевскӧй стене. В 4 
часа 26 минут урна заму 
ровызается.

Гремят раскаты пушечно 
го салюта. Орудийные зал 
пы сливаются с »Интерна 
ционалом". К р а с н а & 
площадь п р и х о д и т  
в движение. Ог историчес 
кого музея прокаты ваеся 
бодрый марш. С ружьями 
на перевес в стальных кас 
ках шефствуют перед мавзо 
леем сомкнутые колонны 
бойцов московской проле 
тарской дивизии. За  ними 
эскадроны красной кавале 
рим. Одновременно двину 
пись бесчисленные делега 
ции пролетариев столицы. 
В мощном шествии бойцов 
и трудящихся отражается 
тесная сплоченность масс 
вокруг партии и тӧв. Ста 
лина, вместе с которым бо 
ролся за дело коммунизма 
виднейший большевик, эн 
тузиаст социалистическӧй 
стройки тӧв. Валериан Куй 
бышев.

(ГАСС)

tibi с ’езда, совещания беспар 
т и й  і ы х  делегатов и совета ста 
рекшин вносит предп жение 
избрать в президиум с ’езда с> 
ветов 38 человек. При оглаше  
ции списка товарищей, предяа 
гаемьіх в президиум, в зале 
вспыхивают аплодисменты, пе 
реходчщ^е в барную овацию, 
когда называются имена тӧв» 
рищей Ворошилова, Каганов* 
ча, Б/похера, Молотова, Орд 
жоникидзе.

—Тӧв Сталин— громог тасно
возвещают радиорупоры. Точно  
э Іектрнчесчие искры пробегают 
по залу, из конца в конец про 
катываегся бесконечное »ура" 
»да згр  чествует тӧв. Сталин".

Русские, украинцы, туркмены, 
белоруссы, немцы, таджики, чу 
ваши, гдгары , все наиии Совет 
ского С оюза, каждый на с юем 
родном языке приветствует ва 
ликого вождя.

С'езд транслируется всеми 
радиооанциями Союза. В  горн 
д ах, п „сеянах, на заводах и фаб 
риках, н квлхозах, в арктике, на 
Дальнем Востоке, в Казахстане 
и Средней Дзим всюду внимают 
этим взрывам неп эдда ющайся 
описанию ликующей радостной 
демонстрации. И вся страна вы 
ражает любовь и преданность 
любимому Ссатиг^у, свою бес 
предельную г о т о  в я о с т ь  и 
втредь под егӧ водительством 
идти вперед к новым победам 
в построении бесклассового 
социалистического общества. 
С'езд советов, движимый вӧвлӧ 
кор.-идей силӧй охвативших егӧ 
чувств, встает и поет »Интерна 
ционал". И снова в течении 
многих минут гремит раскаты 
овации. Эгӧ был подлинный 
триумф партии Ленина—Стали 
на, триумф советов.

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю  
щий тӧв. М. И. Калинин предӧс 
тааляет слово 'для доклада по  
первому пункту порядка дня 
председателю Совета Народных 
Комиссаров Союза советских Со  
циалистических Р е с п у б л и к  
тӧв. В. М. Молотову. Тӧв. Моло 
тӧв поднимается на трибуну. 
С'езд устраивает главе совет 
ского правительства бурную, 
долго несмолкающую авацию.

29 января утром с 11 часов 
начались прения по докладу 
тӧв. Молотова,

(ТАСС.)

БОРИТЕСЬ ЗА ПЕР 
ВЕНСГВО

Правлением Васюковской 
л е с  о а р ті е л и .  
с 22 января объявлен кон 
курс на полное и досроч 
ное выполнение подрядно
хозяйственных договоров 
колхозниками и единолич 
никами по лесозаготовкам.

Колхозы, выполнившие 
свои сезонные об‘емные 
задания к 15 февраля по 
лучают бесплатнӧ сельхоз 
машины: 1-я премия жат 
ка сноповязалка, 2-я—три 
премии— сенокосилки.

Бригадиры ударники так 
же будут премированы от 
25 рублей до ЮӦ рублей. 
Председатели колхозов, 
обеспечившие выполнение 
об'емных заданий, лично 
будут премированы от 
100 рублей до 200 рублей. 
Члены сельского совета, 
обеспечившие ЮӦ проч. 
поставку рабсилы в лес, 
также будут премированы 
от 50 до 100 рублей. Дия 
сельсоветов, взявших пер 
венство в выполнении про 
изводственной программы, 
выделяется премия в 500 
рублей.

Предправления Надымов.

f



Beregitnb da Bbdtbnb Bbd kukan
МЬЦА KULIS KUKAN

Sger3ininli§ из dolzon juavnb Kudbmkarskaj rajkomol

Епа lunneza Ки 
dbmkarskaj rajo 
ni? Ivukovskaj т о  
lo?no-tovarnaj fer 
m а ыі к и 1 э m 
kukan,

Ivukovskaj fer 
таьп eta lois si 
jän, sto skotnica- 
dojarkaez aslanbs 
massez ponda 
oza otve^ajta, ni 
ja  oza tada kar 
javsala кьеэт 
mas, fermais вь 
das massez у і з э  
пь atlabu,—kata 
massezas oza jän 
sata.

Fermaan zave

molec — 8 (е г в і-  
діп !. Je. f ега аз 
vovla toko кьк 
da kuim lun ва

гьп 16 da 18 (as  
podabs ola ebg 
jän. Fermabn ави 
цекьеэт u$ot.

гьп. 8 ( е г в і ц і п  Ivukcvskaj fer 
fermais иззІі?$ег т а  Pesnigortskaj 
kat oz nuat декь sejsovet pasta де 
eam massovaj из, ucat ferma, eta 
fermabn ави декь fermabn podabs 
eam rasporjadok. 92. Fermala kov§a 
Asbvveznas toko ? о г ь t rukovod 
dasst da das atik stvb.
C^sbn skotpica-do
jarkaez petanb 
(ijkatnb massez 
da das kbkat (a  
sbn

К и d ь m k a r- 
s k a j rajkomol, 
кь? komsomojec

. . . .  pondatcanb ^ ь ^ Г с ё г в і К ^  
pervujis verdnb
oodasa Lunnas U3 da " кегпь B01 К Г  !  sevickaj vbvodnojat (asa роп A 1
dat(anb verdnb

Уход «a молодняком. В молочко - тӧварнӧй феона кол
хоза им. 9 января Реутонекого сельсовета Мозковской обла
сти хорошо подготовилась к стойловому содержанию талиг. 
Телятники отеплены, вастеклены, всюду царит чистота, вве
ден рацион копмла ия телят.

НА СНИМКЕ: Скотници доярки Колпунова и Ртищева 
чистят *тедят.

—

Bo§tisa OBjazatelstvoez 
Bbdtbnb poda

dujussaj komsoimadptrsa, a вьвэ A. RADO$TEV.

Fermabn U3ali$$elza sovettez

Кьз 1э§зіпь verdassez
Podala, кьз pravilo, i3as! korqerezka-ры Іеззтэп . 

39 da turunsa коіэ $etavj Kartov kolasi? коіэ вэг
пь si3, кьб9лі9$ пі]а ema$.
MedBb V9li caskbtzbk, 
qeBbtzbk corbt i3ass9 vun 
dalanb 4— 5 sm.' кща da 
рэхэпь. I3ass9 vundavnb 
si?-z9 k ob  sek, kar sija $e 
ІаІэпь podala * vundalam 
korneploddez qeto кіив- 
qeploddez sor9n.

Jikisa oz kov setavnb 
kasan, sijэ коіэ vadnb, ко 
la рэгпь qeto zavaritnb 
girbt vaan.

Verdam озьп korqeplod  
dezsa merdpervo коіэ ve 
sgtnb mu$aq da, ac|dan-ka 
nat9§95, miskavnb vaan.
Gbris da j9la podab kor 
neploddesg §еіа1эпь Bbd 
saezan. Korqeploddesa ко 
b  vundavnb toko tom po 
da ponda де to кэг nij9 
зеіаіэпь jiki soran Ііво 
vundalam i?as soran. 0 d 
4 эп posqit korqeploddesa 
si3-z9 k ob  vundavnb, med 
вь nija ez §iBda m9sbn 
30jän Іезапаэ.

Saxarnaj svjokla, kada 
9dd9n corbt, kob  vundav 
пь Bbd kosta.

Verdam озьп k93bt svjo 
dasa k o b  poda kartaas | Bag$ab da еькэ. $iloss9 
ierdas jukatbn vajatnb fso oz kov setavnb кэзьЬп, 

nbt) poda kartai$ tempe sija k ob  sontm> poda 
ratura93- | к а г t a i 5 tempe-

Tbkvaso setalanb kusak Taturaa3. К ь п т э т  ^ilossa 
kez vbb кегаіэтэп qetok ola  Bbd9S §etnb podab

jbnb Bbdas sismam kartov 
vesa. bjatasa?-ka, dak sija 
k o b  miskavnb kartovmi§ 
kalan vblbn. Quzom kar 
tovi§ k ob  ceglavnb roski 
esa.Mbmdaka (10 kg.) kar 
tovsa setabnb ulnas vun 
dalaman qeto кегаіэтэп. 
Zbvotnajjesa $arna velati- 
кэ kartovsa пьіэ рога $e- 
tavnb Bbdsaezan. Unaan 
S e t a 1 i k a k a r t o v s a  
kob рипь, по kartov pu 
эш вэгьп vasa oz kov 
$etnb podab. Р и эт  kar- 
tovbs coza в э т т э , i sija 
kob cozzbka verdnb.

К ь п т э т  svjoklanas, 
morkovnas da kartovnas 
po?a podasa verdnb qeuna 
ап sek-za sblatam вэгьп.

Verdam ponda siloSbS 
gotovma 1 J*2— 2 tali§ ваг 
ti, по kar oz tbrma ver
dassez, sijan poza verd- 
пь i озгьк. Jamai$ (qe- 
to madiklais) kbskanb §i- 
lossa Sbmda, mbmda ko
la sutki кега. Silossa ko
la rasxodujtnb (verdnb) 
kbskam вэгьп сиська, a 
to ги vbla s sija perbta

sek-za, кьз sija sblas. Ve 
lavtam podabs sojanb-ka 
Silossa umala, dak sija 
kola ki$kavnb koncentri- 
rovannaj verdassezan.

Zmbxsa podab §еЬпь 
pazataman: torres medeb 
valisa l — 2  sm. bzdaa$. 
Topbtzbk zmbxxesa k o b  
виггька pazatnb. Podab  
setam озьп rekomenduj- 
tanb zmbxsa vadnb.

Vevdar§aqas еьк эт, 
eagsalam zmbxsa kola 
ko§tbnb, tavzatnb, rned- 
вь ег vala Bag$alam mes 
taes, toko sek verdnb po 
dala.

Podab setam озьп 
сиг roskijasa k ob  kiskav- 
пь 3irbt vaan da $etnb 
пьіэ ІроШьпь.

Zlakkezlis, purtasa da 
via Bbdmassezlis tussesa 
k ob  posqita pazatnb (sb- 
das) neto ігпь (pi?). Idsa 
kola lueee pazatnb. Vb- 
na verdassesa зеіаіапь 
mbjan-|iBo soran, a kar 
kas, dak qevna vadanb, 
me dBb verdasbs ez рь- 
titcb.^Sorovtassesa setanb 
toko vilis javsabm  mas- 
sezla, по aclcbn воса. 
Sur epna] bzmbxxesa §eta- 
пь podab kasan.

Mitieralnaja vessestvo- 
esa (sov, mev) kola atla 
atnb vbna verdassezkaat 
da вига sorlavnb,

BelojevsKaj seiso  
vetis PruddorsKaj 
kolxozis kolxozuik  
Jam ov Petr Mer- 
Kurjevig Bostis ов 
jazatejstvo zavodit 
пь da Bbdtbnb кьк 
porspijan, atiK ва 
ia, кьк krojik da 
10 Kurag.

Коіхогпік Jarkov 
Grigorij Stepanovic 
Bostis oBjazatelstvo 
Bbdtbnb kukan, a t iK  
pors, ваіа, 10 кго|ік 
da vit kurag.

Коіхогпік JarKOv 
Sergej JaKov|evi( 
Bostis OBjazatelstvo 
B b d t b n b  kukan, atiK 
porspijan, atik ва

Коіхогпік Jar- 
k o v  Ivan Jaxovlevic 
Bostis OBjazatelstvo 
Bbdtbnb к и k a n, 
porspijan, ва(а da 
кьк кгоіік.

Kolxoznica Jar- 
Kova Anastasija Ті 
mofejevna Bostis ов 
jazatelstvo Bbdtbnb 
кикап, ваіа, кьк 
к г о і і к  da к ь к  Kurag.

Kolxoznica Jarno 
va Anna Ustinovna 
Bostis OBjazatelstvo 
Bbdtbnb кикап, ва 
la, кьк кгоіік da 
vit kurag.

Коіхогпіккег da 
Kolxoznicaez ukazi- 
tisa srokKez, кэг kb

ja, 10 кго)ік da lO eampodazavoditnb. 
Kurag. ' ~ D. Totmjanin.

Kulakas da sbli$ розов ді kas 
vasatnb kolxozi$

Mijan Okuqatskaj koixo 
гьп 1930 godsaq ola kulak— 
Zbrjanov PmitriJ Trofimovic. 
Kolxoza рьгікэ eta kulakbs 
OBOBsestvitis proizvoditebs j 
(zereBecas), а вьвагьв acbs | 
munls s tanäaa  da tuj vblas 
eta proizvoditeisa vijis. 1934 \ 
goda tavnas varzaptan изьп 
strojis petkatls кьк vav. 1933; 
goda olis коцихьп, vavvez 
Зьпьп uxazbvajtis umala, a ,  
tavo arsaq puktisa вэга-za 
konuxan. Eta kulaklan una- 
rd коіхогьп keram vreditel 
stvobs, по kolxozis predseda 
tel Zbrjanov Filipp Tr. sb 
lan von, eta Zbrjanov кьз ки 
lackaj agent sajlala assis von 
sa. Kolxozqikkez oesaj ко!

xoznaj soeraquo у ь і ь п  suv 
tatisa vopros vasatnb kulakas 
kolxozis, по predsedatel ez 
set vasatnb eta kulaksa.

Zbrjanovlan vreditelstvobs 
kclxozas keram i aslas. Go- 
zumnas ипа travitis suez. 
l,on Jurrez эпэз asalanbvart 
Ibtag da 1933 godsa lon sis 
т а  соготьп.

Mi koram Kudbmkarskaj 
rajzoas otsavnb mijanla va 
eatnb kulakas kolxozis da s b A 
lis podsoBiiikas.

Kolxoznaj дӧвгӧ rastranzb 
rujtam ponda nlja dolzonas 
otvetitnb.

Kolxo^qikkeztan da ko i  
xozqicaezlan kbk jam bs рой 
pi«.



Заключительная речь
М И Х А И Л А  И В А Н О В И Ч А  К А Л И Н И Н А

Товарищи! Работа нашего 
с*езда окончена. Она онон 
чилась после большей из 
бирательной кампании, в 
которой приняли участие 
миллионы людей. Работой 
съезда завершена огромная 
политическая кампания. Я 
думаю, что каждый деле 
гат приложит все усилия 
для проведения в жизнь 
решений с'езда (а плоди 
сменты).

Мы заслушали доклад Та 
тарской Автономной Совет 
сиӧй Социалистическӧй рес 
публики. Из этого доклада 
мы увидели, кан постелен 
но росли и развивалась хо 
зяйство и культура Тата 
рим. У меня нет сомнения, 
что награждение Татарскӧй 
республики орденом Лени 
на и постановка ее дойла 
да на XVI всероссийском 
с‘е8де послужат новым толч 
ком для дальнейшего раз 
виюя Татарскӧй республи 
ки (аплодисменты).

И в области номмунаЛк 
ногӧ хозяйства мы теперь 
пойдем в перед более быст 
рым темпом, чем шин до 
сих пор. Эго естественно: 
к о м м у н а л ь н о е  хо 
зяйство не о т о р в а н о  
от всего остального хозяй 
ства страны. Рост комму 
нальногО хозяйства, рост 
благоссстоянияиблагоустр и 
ства городов—всеэтозави 
сит от мощи промышпен 
ности и всего народного 
хозяйства. А так как юмаы 
развития промышленности 
и сельского хозяйства с 
каждым годом ув^литива 
ются, то увеличиваются и 
темпы роста коммунально

правильнӧ. Это было самым 
продуктивным, с а м ы м  
полезным направлением 
средств. Другого пути не 
было, ибо только тогда 
можно ^поставить высоко 
народное здравие, когда 
подведена твердая матери 
апьная база под благосо 
стояние народа. Обсужде 
ние на с‘езде советов вол 
рӧсов народного здравоох 
ранения п называет высо 
кую степень благосостоя 
ния, материальнӧй мощи 
которой а стигж  советские 
социалистические респуб 
лики.

Правительство в этом го

р а б о ч и х ,  з д о р о в ь е  
крестьян—основная забота 
государства и поэтому тре 
бования к врачу, в особен 
ности после огромного уве 
личения заработной платы, 
особенно возрастают. Я ду 
маю, что народный комис 
сариат здравоохранения и 
весь медицинский персонал 
поймут в полном оӧ'еме от 
ветственность, которая на 
них возлагается.

Товарищи! Из года в год 
мы выполняем финансовый 
план, в о новном выполня 
ли и промышленные зада 
ния. Я не сомневаюсь, что 
и в предстоящие годы до

ду ассигновало сгрсмные нового XVII с'езда советов 
суммы на увеличение з а р а 'РСФСР задачи, которые бу 
борной платы в ем* меди! дут стоять перед нами в 
цинскому персоналу. Толь области развития промыш 
ко одна добавка к общей ленности, в области ра^ви- 
сумме зарплаты составляет; тия сельского хозяйства, в 
370 миллионов рублей. Эгӧ области культуры,—мы вы 
значит, что правительство; полним на все 100 процен 
серьезно поставило вопр с тӧв (аплодисменты), и это, 
об улучшении положения товарищи будет лучшим 
раблников, обслуживаю приветом вождю трудящих 
ших народное здравие. | ся масс Советского Сок. за 

Наше народное здравоох товарищу Сталину и комму 
ранение в условиях роста нистической партии. (Про- 
общей культуры и укрепле должительные аплодисмен 
ния материальнӧй мощи ты, переходящие в овацию, 
страны, поставлено на та Крики: „Ура*, »Да здргвству 
кую высоту, какой не дӧс ет Сталин!". „Да здравству/ 
тигла ни одна европейская, ет Калинин!44). Оі'являюХУІ

го хозяйства. В первые tq
дЫ основное внимание ком 
мунального хозяйства бычӧ 
направлено на городское 
стрӧительство новых цент

ни одна ви* езропь иСкая 
страна. Вень здоров* е на 
рода укрепляемся не толь 
ко через врачебно-медицин 
скую помощь. Онӧ поднима 
ется физкультурой и отпус 
нами. Онӧ поднимается и 
тем О рӧмным количеством 
санаторий и дом >в отдыха, 
которые разбросаны по 
всему Советскому Союзу, 
которы е имеются и у проф 
сою юа, и у отдельных 
зав дов, и у отдельных уч 
режде дий в самых различ 
ньх  местах, дия самых раз

Всероссийский с‘езд сове 
тӧв рабочих, крестьянских и 
краснгармей.ких депутатов 
закрытым (продолжителные 
аплодисменты). (ТАиС)

рӧв прежде всего центров личных ко хозников и елу 
семи советских социалист  жащих. Все это—народное
ческиі республик.

Эю вызывалось интереса, 
ми политическими, интере 
сами консолидации союз 
ных республик вокруг евӧ 
их центров С укреплением

ЛЮДИ Л Е Д Я Н О Г О  
ПОХОДА

здравоохранение.
Надо медицинским работ 

никам прямо сказать: док 
т е р —это не только мастер 
своего д«ла. Инженер, *ех

Завтра ва экране Кудымкар 
окиго кинотеатра будет дем-в 
•пранов . ьса замечательны 
фильм—„Герой арктика", пока- 
аы-аюшай а кинодокументах 
всю челюскинскую зпипею, пла 
?анве а «и1 ель ксраб я, жизнь 
* лагере Шмидта на плавучей 
льдине, операцию п> сіа<ваию 
не юекинц в и в звращенае че
люскин гея гереев летчиков.

В ки* тиме очень ор сто и яр 
ко передан м< мэкт драимы—га 
бель »Челюскин*;", наступление 
тор г о в  ия корабль и м -мент 
яогруженая ксраб я з воду— 
снача а медленно, а потом с та 
кой быстротой, как прьж к сник, работник любӧй про 

мощи нашей страны, с раз фессии,— конечно, хорошо трампиа . Ді $ьспв показывает
витием нашего народного Иногда он вкладывает душу ся ’педЯи6г ^ му ш у  ойка Ку4ЙЯ героическая б< рь
хозяйства рост коммуналь в работу, ведь только тог
ногӧ хозяйства будет го раз да и бывают успехи. Но
до больший, чем Он был все таки к этим работни
до сих пор. .кам не метут быть пред'яв

Третий вопрос, которы йу, лены такие особо повышен
стоял на повестке дня с ‘ез 
да,— вопрос о народном 
здравоохранении. Сама по 
становка этого вопроса на 
с'езде советов говорит уже 
о том, что советские респуб 
лики достигли такой степе 
ни благосостояния, та кой 
степени материальнӧй мо 
щи, которая дает в >змсж 
ность расходовать более 
значительные средства на 
о х р а н у  народного эдо 
ровья.

В первые годы советско 
го строя все, что мог сбе 
речь народ, все те матери 
альные ресурсы, которые 
сказывались в руках прави 
тельства и местных орга 
нет, бросались на развитие 
промышленности, на разви 
тие сельского хозяйства.

ныв требования, кнк к ера 
чу. Врач имеет дело с боль 
ными людьми, врач являет 
ся не толыю мастером, он 
не толькӧ врачует, он дол 
жен еще внушать доверие 
к себе. Эго—огромная, от 
ветственная задача.

Во всем капиталистичес 
ком мире лечаг толькӧ бо 
гатых. Там внимательное 
отношение врача к больному

б за азр д р . м ,  пра  лет т*в. 
Лялидевск- го и Погрузка  на 
t эро лен женщин и детей.

Сил» ч нносгь в геройство ко 
маниы ныриоовызаютоя д же с 
т р з о г о  этапа плаваяшя »Челю 
скина", к п а  коркӧ іь ва пути 
терпит ааарзю (аолучаетса по 
вреждение нота).

Весь фа ьм пр- нвзан тем, кан 
суровая арктика, наносят стра 
гааые удалы о оон й егор ны с 
другой—кьк крепко спаянный 
коллектив, ежами вутно перахо 
дат  от обороны к наступлению.

V eskattem
J a n v a r  28 lun$a 20 № 

Д.еціп tuj vblat" ga?etabn 
предопределяется той сум kuim at polosabn perva j  
мой денег, которую паци k o l o n k i n  sta tjabn „Кикац 
ент платит врачу. Этого uez dolzonas Іопь всхгаці 
малӧ. Там врач, по сущест tam as", ко іопка  коцесав 
ву говоря, даже при лече gizam: „KAZD9J К9ТА
нин богатых не вклддыва M9S DbN 9, KAZD9J KU 
ет своего альтруистическо KANI D bN 9 SUVT9TNb 
го чувства, он не вкладыва pE Z “. 
ет в дело св^ю душу. | Коіэ lbddbnb: KAZD9J

Он лечит за деньги. У К9ТА M9S DbN9, KAZD9J

Первая сессия ВгещиВскогоцеятралыш 
Исполнительного Комитета XVI созыва

Вечером 23 января в л=*д бюджетнӧй комиссии
Большом Кремлевсксм двор 
ц і  состоялась первая сес
сия Всероссийского Централь 
ногӧ Исполнительного Ко
митета, избранного XVI все 
российским с‘ездом советов.

На повестке дня следую 
щие вопросы: выборы ис
полнительных органов
ВЦИК, доклады о народно
хозяйственном плане и бюд

ЕЦИК.
По первому вопросу сло

во получает тӧв. Киселев. 
Ею  предложение об избра
нии президиума ВЦИК в 
составе девятнадцати чле
нов и десяти кандидатов 
принимается сессией едино 
гласно. ,3атем, под друж
ные аплодисменты, члены 
ВЦИК избирают в состав 
президиума следующих то-

жете на 1935 гоц и содок-^варишей:

Члены презивиума Всероссийского Централь 
кого Исполнительного комитета

1. Б йчурии Г. Г.
2 Буденный С. М.
3. Бу*.ганин Н. А.
4. Белый А. А
5. Держава Д Д.
6. Ежов Н. И.
7  Енуклдве А. О.
8 Исакиев Б. Д 
9. Кадзціий И. Ф.

10. Калинин М. И.
11. Киселев А. С.
12 Крыленко Н. В.
КЗ Кулумбегов У. Д.
14. Лебедь Д. 3.
15. Новиков Н. Ф.
16. Курманов Н Н ,‘
17. Смидович Н. Г. 
18 Тагиров А. М.
19 Тарлӧн И. У.

Кандидаты в члены президиума Всерос
сийского Центрального Исполнительного 

комитета
1. Артюхина А. В.
2 Евстигнеев С. 0.
3. Каганович Ю. М.
4. Кутузов. И. И
5. Полвицын Г. Т.

6. Ракитов Г. Д.
7. Рябинин Е. И.
8. Семашко Н. А.
9. Уханов Н. В

10. Эйдемам. Р П.

Председателем ЕЦИК 
единогласнӧ избирается тӧв. 
М. И. Калинин. Шумная

местнӧй промышленности 
тӧв. К. В. Уханов, нарком- 
хоз тӧв, Н. П. Комаров,

овация. Члены ігЦИ'к, сюя, нфкомюст тӧв. Н. В. Кры- 
приветствуют всероссийского і ленчо, наркомпрос: тӧв.

I
 старосту.

Продолжительными апло
дисментами встречается из
браний секретарем ЬЦИЧ. 
тӧв. А. С. Киселева, замес 
тителями секретаря тт.: 
Н. Ф. Новикова и И. Н. 
Нурманова.

Утверждается Совет Н а
родных Комиссаров РСФСР.

Председателем О внарю- 
ма поч бурные аплодис
менты утверждается. тӧв.

А. С. Бубнов, наркомщрзв 
тӧв. Г. Н. Каминский, зар- 
кпмсобес тон. И. А. Нагови 
цын, председатель Госпла
на РСФСР тӧв. О. Б Карп.

Председателем бюджет
нӧй комиссии ВЦИК утвер
ждав іся т. ІЛ. И. Рогов.

Все органы ВЦИ < скон
струированы. С докладами 
выступают о народно-хозяй 
ств ни ом плане тӧв. Карп, 
о бюджете тӧв. Яковлева»Д. Е. Сулимов, егӧ замести ” ^

теля ми тт.: Д. 3. Лоболь и Содоклад бюджетной к-, икс
Т. Р. Рыскулов.

Состав С И К РСФСР: нар 
номзем тӧв. Н. В. Лисицын, 
наркомвнуторг тӧв. Л. М.

сии делает ю а .  Рзгов.
После принятия решений 

по д Эк л дам и утвержде
ния бюджета перзая сес-

Хинчук, наркомфин тӧв. • сия ВЦИ*. закончи/a  срою
В. Н. Яковлева, нарком ■ оаботу.

POLUCITIS9 PATEFONNEZ
Janvar 17 luns kolxo^rtfkkez роп- 

Moskvltiska] da Ха da BO§tisa patefon- 
rinovskaj kolxozzez; nez.

с Pbssis gortas
Kanikullez kosta J a g v in , »kolaa. Kidtmkarskaj  rajko 

skaj дероіпэ] sarat skolaissmol eta jьЦ$ oz tad, i du 
ріоцег гавоіпіса Bajandina | шачэ, sto s?tgia pionerrez 
Aleksandra Qmitrejevria mu kat изаіапь. 
nis gortas i эпаз vovlbl Р. A.

h а с, в социалистическӧй KUKAT l̂ D bN 9 SUVT9TNb 
Эгӧ ^делалось совершенно с т р а н е  з д о р о в ь е  PEZURSTVO. REDAKCIlA.

Vavvez ави dorama?
Vezajsk3jkolxozu3a dorama^, toko озі$ 
1э Buzdamovskaj ки kokkez. Eta§aa V9v 
гедьп dortam vav-| vezlan gbzzezbs zu- 
vezan. 8 vsvli§ кок galanb. 
kezsa sov$em ави 
dor9ma§, 6 v9vli$

Ответственный р ед ак т о р  
С. Г. НЕФЕДЬЕВ

п. Кудымкар, тиа. Уралдолвгр^фтреста бакаа № 130 Гар*.ж 478ь Utip.i». і Л* -з5


