
Pozor Pjatinskaj kolxozb da sbbn rukovoditeUezb,
kadnija kbssanb kulackaj alementtez вэгыі, spravtajtanb kulackaj praz;pikkez, 

orat энь varzaptan pre gramma
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Belojevskaj Kolxozis коіхогдіккегіэп гесіаксіаэ pi$mo
Mija 24 m ort var keralissez da kinnez, kadna роіэпь varis: Jarkov 

10 mort kbskalissez madik tali$-nigor I. V., Kanukov G. A., Jarkov I. K-, 
ta petävtag udarnaja изаіаш v an m ,; Kanukov P. L., Ageev Spiridon, Pod 
B b d  lun tbrtam assinbm normaez. Oz janov Г. M., Jarkov D. A., Jarkov 
koleaa изэп mijan §згі§ i nbvkaez da I. N-, Nikola] Ivanovi?, Aleksej Niko
nkaez. Vot Ja rk o v a  figafja leikola 
jevna, K apukova Akulina A ndrejev 

> па, P a rask o v ja  Andrejevna i m ort 
mad m uzbkkez vit Іипэп k era lisa  
478 fesm etra.

Рога sunb, ka t mija и з а іа т  i де 
um ala, по §o za eta изаіап уьпэп 
s ro k  кега  pian mijanla де tb rtnb  
i mija koram redakcia§an sija, med 
вь sija otsalis gortbn ve$ oli$$ezas 
indbnb vara, a nija mijan ema$. Vot

lajevic, $ima Vlasovna, Afimja Ivanov 
па, Ljza Andrejevna, Terentej §emjo 
novi?.

Kolxozis predsedatel Jarkov jort 
la kola mijanlis pismosa sekza obsu 
ditnb kolxoznikkez kolasbn da suv 
tatnb изаіап vbn sbmda, medBb pian 
tbrtnb fevraj 15 lun кега.

Mijan иза1і$$ег kolasi? eaktam sarti: 

K anukov Pavel Ustinovi?

Partia da pravitelstvo postanovlen.no vbb  
otvetitair Bojevaja varzaptan 

progrsrama tbrtaman
Mi proraBotajtim Sovnarkomlis dal Mi Bostam OBjazatelstvo овгагсо 

partia CK-H§ Цекав 23 lun$a p o s ta !V9ja lasatcbnb tulbs$a кэзап  kad 
novlenno, kbtan partia da pravitelstvo кега, епа za lunneza kut?i$am $elsko 
kolxozzezla setanb b3bt vil otsat. jxozajstvennaj inventar remontirujtan 

Mi polugitim izvesso, sto m ijan из Berda, sortirujtam кэзьБ, suvtatam 
V-Invinskaj k o lx o zb  $elskoxo?aj- j nadoznaj oxrana. 
stvennaj вапк, partia  da p rav ite(stj Fevral 15 lun кега tb rtam  var- 
vo postanovteppo §arti, sp isbvajta! zaptan pian.

vdo l!n \4o iim Bssukd tL n \9 lSUeS  Pbram sovettez ^ imat « ezdvosan  Boslim  ssudaezsn 1ІШ  god?a nim a k u ltu rn a j p0Xoda. M i коіхог

18 Eta bäbt summa, koda kolccas т і  lu /v b Y Ä
Зап k o lx o z b . C na 6411 тив m una »O э к ? е т р іа г  „Lenin tuj v b b t  g a
sa kolxoznaj kazajstvo krepitan deloa. j z'e a*

Mi Bostam OBjazatejstvo виггька] Kolxozis p redsedate l Gustojev 
изаупь. Mi Bostam OBjazatejstvo ви B rigadirrez: Starcev da Sbsoletin. 
га коіхогьп suvtatnb ucot. jU darpikkez: Ba?ev, S tarceva M.

j Bf КВДРТДЛІ—ЗІ

Г а ш и н  леспромхоз премировал! Иальнидкийк о л ін , выполнивший 
лучшие к ол ю ш , с превышением па 125 прок , премирован второй 
выполнившие задания IV га кварта премией— 500 рублями, 
ла. I Чажеговсний и Елшкий к о л и

премия— ю о о  рублей зы, так же с превышением выпол
  П л е ш к ӧ й ; коліозу. пившие квартальные задания, волу

выполнившему квартальное задание чили премию но 250 руб
ла 121 прок- Председатель к о л іе - | Усть Чукурьннскнй колхоз дрем
за премирован ю ӧ  рублями. <рован 200  рублями-

ТЕЛЕГРАММЫ 
Новая врубовая машина

На шахте имени тӧв.
Будендого в Чистяково за 
кончены испытания врубо 
вой машины нового типа.
Первую машину изготовил 
Горловский машинострои 
тельный завод им тӧв. Ки
рова по указанию Всесо 
юзнсго электроинститута.
Из существующих врубо 
выХ эта машина отлича 
ется автоматическӧй пода 
чей. Врубовка имеет два

мотора. За время испыта 
ний м а ш и н а  сделала 65 
погонных метров зарубки, 
з а  такой-же срок и в оди 
наковых условиях врубов 
ка иностраннӧй машиной 
марки „Самсон" проходит 
лишь 10 метров. Врубов
ка автоматическӧй подачи 
применяется в каменноуголь 
ной промышленности Сою 
за впервые. (ТАСС).

Всесоюзный конігурс на лучшее
качество хлеба

Центральный комитет со
юза рабочих хлебопечения 
организует с 15 января все 
союзный конкурс на лучшее 
качество хлебных изделий. 
Конкурс продлится до 15-го 
апреля. Основные показа

тели конкурса: ЮӦ проц.-я 
стандартность хлеба, раз 
нообразие ассортимента, 
образцовое санитарное сос
тояние хлебозавода или 
пекарни. (ТАСС).

Резкое похолодание на юге
На побережьи Черного 

моря наступило резкое похо 
лодание. В Новороссийске 
и Анапе выпал снег. Вче 
ра в Новороссийске было

12 градусов мороза. На 
море шторм, достигающий 
десяти баллов. В Анапе 
замерзла бухта. (ТАСС).

75 PROC. JAJNALOG PLAN 
TbRT9MbS K9C0VSK9J 

RAJONN9J ORGA1S11ZACI 
AEZ9S OZ TREVOZbT

Kolxoznikkez Pjatlnskaj 
kolxozis varzaptanina muni- 
S9 valis dekaB 22 luna, a 
8—10 lun вэгьп loktisa gor 
tanbs в эг.

Loktisa-pa эпі praznikkez, 
Ljcodd pr?znu)tb8nb, a U3bs 

ed ави ов, nekbtco oz рьззь 
— Baitanb nija... I pondisa 

praznujtnb, pirujtnb oj i lun. 
Kolxozis predsedatel Ro

PRAZNUJTONb...
gev E. V. otsala aslas koi 
xoznikkezla prrznujtnb епа 
kulaeko-popovskaj praznik 
kezsa: „Gulajta, celad, piruj 
ta,—виа sija kolxoznikkezla, 
— ? varsa karka zaptama".

Eteam „иззад" kolxozlan 
varzaptan zadannobs tbrtam 
toko 18 procent vbla.

Eta pozorsa pjatinsala ко 
la ani-za саркьпь, dugdbnb

praznujtnb kulackaj „svjatka 
ezsa" da kutgbnb varzaptam  
Berda si3, medBb tbrtnb za 
dannosa fevral 15-at lun ke 
za.

Kolxozis predsedatel Ro 
cev varzaptan из padmatam 
ponda dolzon іопь nakazb 
tam.

KARAVAJEV.

Kacovskaj rajonis Du- 
rovskaj selsovet pasta 448 
kilogram 1934 godsa jaj 
nalog ez mbnta ЗІ kol- 
xoznik, kadnais 20 kazaj 
stvo nedoimebkkez esa 
1934 godsa kbkat da 
kuimat kvartalis* Eta se|- 
sovet pasta jedinolicnik- 
kez 10 nedoimsbk, kad- 
nais кьк jedinolicniklan 
nedoimkabs kbs$a 1933 
godsan.

§elsovetis predsedate) 
Zotev jaj nalog tbrtan 
изэп oz zanimajt?b, sija 
oz vzbskivajt nedoim kaez,' 
sija oz prinimajt декь-| 
е э т  meraez neplatejsbk- j 
kezkat. Esa avgust talisaj

kuim kazajstvola setlam 
484 тив etraf, по эпэз 
ави vzb8Sbtam.

Eta? из Ka?ovskaj raj- 
опьп ти п а  ипаіаьп. Sijan 
dekaB 29 lun кега 1934 
godsa jajnalog tbrtam 
toko 75 proc. vbla.

No eta procentbs Кэ- 
covskaj rajonnaj organi- 
zaciaezas oz trevozbt, nija 
addon ог termasa.

Rajon pasta kola 25 
proc. tbrtnb 1934 godsa 
nedoimka, kola kut?bnb 
1935 god pervaj kvar- 
talsa pian tbrtan из Berda.

Eta zada?abs dolzon 
Іопь keram.

Rosoznikov.



ПЕРВЫЙ С 'ЕЗД  СОВЕТОВ
*  ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАН И Е 6-го Я Н ВАРЯ

вечернее заседание с'ез 
да открывает тӧв. Икон
ников. Продолжаются пре 
нмі по отчетному дойла 
пу  Облисполкома. Вьісту 
пили тӧв. Грушин—Тагил, 
рабочий Кунгурскэго виска 
ваторного завода тӧв. Ме
телкин , начальник политот 
дела Камского Госпароход 
егва тӧв. Наместников. От 
іысячной армии учителей 
с‘езд приветствовала тӧв. 
Обуховская. Затем высту 
пили товарищи Князев— 
Свердловск, Кузнецсва-првд 
секат ель Ншие-Косйнско 

гльсовета, Коми-Пермяц 
к ого округа, Галкин—пред 

.m ль Свердловского 
горсовета, председатель по 
сеймового совета Верхней

Салдьі-Голованова. Бахтиа . Головина.
рӧв председатель Туземскоі Деловая работа съезда
го совета, Издельского рай 
она Марясин—начальник 
Уралвагоностроя. С яркой 
красочной речью на с'ез 
де выступил писатель Я в 
деенко. Шахтеры Кизелара 
портовали с'езду советов 
о своих успехах. Рапорту
ющий тӧв. Орлов под бур 
ныв аплодисменты делега 
тӧв дарит тӧв. Кабакову 
горняцкий костюм, шах 
терскую лопату. Тӧв. Голо 
вину—шахтерский костюм. 
Под гром аплодисментов 
шахтеры зачисляют почет

продолжается. В "прениях 
выступили: Колхозник Бар* 
дымского района тӧв. Каш 
танов, Левин— Пермь, Кеба 
ковск—директор Кабаков
ск*^ завода Тельмахович. 
По поручению президиума 
тӧв. Козырьков оглашает 
текст приветственной теле 
граммы, полученной от 
с'езда советов Челябин 
:кой области (аплодисмен 

ты). С'езд принимает текс т 
ответной телеграммы. На 
этом работа с'езда шее

ДНЕВНИК ПЕРВОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ  
СВЕРДЛОВСКӦЙ ОБЛАСТИ. ТРЕТИЙ  

ДЕНЬ С'ЕЗДА 7-ое ЯНВАРЯ

ными ударниками К изе-,ТОго января заканчивается. 
лоаскОго бассейна товари  ̂ ноября продолжение пре 
щей Кабакова, Строганова, п0 отчету облисп олкома

V a v v e z  к о г э п ь  в и г  d o z o r
Коциххег oz dotfrajta vavvez

Razinskaj selsovetbn sija- 
хэ kolxozbn vavvez doziraj- 
tan из suvtatam addan uma- 
\a, ть]$ац i mukad vavvez 
эпі$ад-ді zagana vetlatanb. 
Кодих Trosev FedoseJ Niko 
lajevic vavvezlis verdan nor- 
masa piz da turun *usala, i 
sb вэгьп vuzala. Si3 väli 
Trosev da Troseva Marija

Ivanovna gusalamas turun i 
Д ікоіа" luna lescatamas Ku- 
dbmkara vuzavnb.

9clcUn dx,ran konuxxez па 
zomsa vavvez кок uvti§ oza 
UBirajta i kartaez tbramas 
razomnas, vavvez kujianb 
nazom vblas da Bokkeznbs 
киз nat. Vavvezsa oza i 
Sbnavla.

НА СНИМКЕ: 
Кобылица 6 

лет местнӧй по 
р о д ы  Архан
гельского кол
хоза.

$elsovet da kolxoz pravlen 
до oz i dumb8 кега, ez ргіді 
majta декьеэш meraez.

Kudbmkarskaj rajzola kola 
proveritnb eta delosa da ваг 
]ьпь komissia уізэШь  atla- 
sa kartaez i suvtatnb vavvez 
gagar виг dozirajtam, a 
vinovnikkezsa kola nakazbtnb. 
I. TRUBINOV;DA D. TR08EV.

Ra^nb kulackaj 
vor poz

Nol vav-ді astisa Belojev- 
skaj selsovetis Sadrinskaj 
коіхогьп. No vav gusali§§ez 
kat kolxozis pravlenno dru- 
zbta. Kolxozis pravlenno ви
та tada vorrezas, по meraez 
oz prinimajt.

Esa maj talisa Plotni- 
kov A. D. atik kolxoznaj *va 
las gusalis poskotina vb!i§. 
Plotnikova Anna Petrovna 
olis кодихьп, aebs kolxoz
naj kartais petkatis vav da 
otsalis vuzavnb Brazkin Je- 
q o t  Andrejevigla. Оекав 15 
luna mad Brigadabn кодих 
Ploinikov пы uvtis gu§ala 
mas vav, по eta si3 i gulala.

Kudbmkarskaj rajprokura- 
tura dolzon nemedlennaja 
rassledujtnb eta delosa.

Kola гагпь eta kulackaj 
vor pozsa da $etnb zasluga 
ег sarti. TOTMJANIN.

Podjanov toko pirujta da bsla$a
V-Jusvinskaj selsovetls 

Sidorsorskaj kolxozis predse 
datel Podjanov I. S kolxo*- 
nikkezas zazbtognaj olana 
nuatam tuja da виггька koi- 
xozan veskatlam tuja pravbn 
nois sgotovodkat da erigadir 
rezkat ры toko sija i кега— 
pirujta da bslasa.

Novozblovskaj selsovetls 
Sbplclnskaj kolxozis kladov 
*ьк 8ьр1сіп Andrej Prokop- 
jev lg  tranzbrujtam kolxoznaj 
дад 17,8 centner id da гат 
kulturaez. A bu prikodujtam 
aslas sklada дад в ь d a s

Оекав 28 luna Podjanov Па, menam Bfcdas razjezdbn*. 
doddalam medeur vav, рик-«МьІа sl3, bslasnb vavvez
satam assis kuim erigadiras, 
sgotovodas da ева а ззэт  
Cormozskaj Rajlesxozis upol 
nomogennajas i mbj verma- 
пь ganajtanb.

Skolabn pes ави, a Podja
nov виа: »kbtis me vavsa va-

emas, a кыда kola dak ог 
set.

Kudbmkarskaj rajzola kola 
vi33tnb predsedatelbslis U3sa, 
a pocli i prokuror jestas заг 
кегьзпь.

KOLXOZNIK
Kladovsbk vreditel

Kola Kudbmkarskaj гаjpro54,17 centner. Озгьк sluzb 
tam Gorjinskaj varzaptan 
ugastokbn toza zatratitlam 
denga. Eta jblis tadis вига 
kolxozis predsedatel 8ьрі 
cln Р. P. da sodaki eostis 
kladovebka rastratgiksa.

kuraturala visatnb eta delo 
за da primltnb resbtelnaj me 
raez.

REVIZ;iONN0J KOMISSIA,

На утреннем заседании 
продолжались прения по 
отчету облисполкома. Выс 
тупали товарищи: Липаков- 
Свердловск, Зуев—ударник 
золотоплатиновой п р о  
иышденности Тагильского 
района, Федоренко—Молото 
во, Субботина—учительница 
Пермско-Ильинского райӧ 
на, Сортаков—Сысерть, Кра 
сикова—работница Азбес
та, Дук—директор Красно 
уральского медеплавильно 
го завода, Федоров—Пермь, 
Осапов—Кабаковск.

С большим взиманием 
с'езд прослушал речь зам. 
председателя Свердловскӧ 
го горсовета тӧв. Чорпеза, 
рассказавшего об огром 
ных практических меропри 
ятияч горсовета по улучше 
нию культурно бытового и 
жилищного строительства 
столицы области. На пОве 
стку дия работы горсовета 
поставлены такие вопросы, 
как стрӧительство прачеч 
ных, пошивочных мастер 
скит, расширение внутри 
городского т р а н с п о р т а ,  
впервые в этом году евӧ 
дится такси. Затем выступил 
тӧв. Покровский —Крас 
ная армия.

Неоднократно прерывая 
аплодисментами, с'езд с 
удовлетворением слушал 
речь директора Калатин 
скӧтӧ медеплавильного завӧ 
да тӧв. Литвина. Он рас 
сказал о том, как ударни 
ки цветнӧй металлургии 
превратили грязный захлам 
ленный завод в культурное 
предприятие. Те же люди, 
что год-два тому назад, до 
казали на деле, как они 
под большевистским ручӧ 
водством умеют выполнять 
задание партии—вытащить 
цветную металлургию.

Председательствующий 
сообщил с‘езду, что прибы 
ла делегация знатных лю 
дей—металлургов 4/совско  
го завода. От имени деле 
гации гоз. Чумак рапорту 
ет с'езду об огромных ус 
пехах металлургов Чусовой, 
досрочно выполнивших го 
довую программу по всему 
м е т а л л у р г и ч е с к о м у  
циклу. „ Э т и х  побед, — 
говорит тӧв. Чумак—чусов 
ские металлурги д:бились 
благодаря исключительной 
помощи, оказанной со сто 
роны обкома партии, лич 
но тӧв. Кабакова, так-же 
Областного исполнительно 
го комитета". С езд дружно 
аплодирует знатным людям 
чернӧй металлургии.

Затем в прениях по отче 
ту выступил тӧв. Михайлов 
—Первоуральск, тӧв. Чижиц 
кий—Дорпрофсож Перм
скӧй дороги, тӧв. Синьков 
— обласГгнсе управление 
связи, тӧв. Коркина—Поре 
ченский совхоз, Вторичин- 
ский облколхоз. В конце ут 
реннего заседания выступил 
тӧв. Яцино-облфо.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗА С Е  
ДАНИЕ 7-ГО Я Н ВАРЯ

На вечернем заседании 
продолжались прения по от 
чету облисполкома. С боль 
шой речью об исчлючитель 
ных победах в энергетичес
ком хозяйстве Урала высту 
пил управляющий Урзлэнер 
го т. Борисов. Он говорит 
о громаднӧй помощи, ока 
занной строителям со сто
роны обкома и облисполко 
ма, просит с'езд в 1935 го 
ду помочь сделать электро 
сеть области во всех участ 
как образцовой.

Ог Ворошиловского райӧ 
на высгупил тӧв. Бушигин. 
Яркую речь о новых людях, 
воспитанных на социалисти 
ческих предприятиях, п о д  
руководством гениального 
инженера человеческих душ 
тӧв. Сталина произнес, сен 
ретарь парткома Уралмашза 
вода тӧв. Авербах.

Начальник строительства 
Пермского Б/мкомбината 
тӧв. Горячев рассказал о 
стройке гиганта бумаги, егӧ 
роли в поднятии культурно 
го уровня трудящихся.

На с'езд прибыла делега 
ция авиошколы имени тӧв. 
Кабакоаа. В зал торжесг 
венным маршем входят авко 
моделисты, парашютисты, 
п и л о т ы ,  ю н ы е  
авиотехники. На трибуне на 
пальник школы тӧв. Афана 
сьев. Он говорит о высоких 
показателях авиошколы в 
выполнении почетной зада 
чи—внедрить авлащ онную 
культуру в массы. Тӧв. Афа 
насьев говорит о большой 
помощи т ӧ в .  Кабакоаа, 
п о и н и ц и  а т и в е  
и поддержке которого соз 
даны и растут кадры ави 
ационных работников, с'езд 
долго рукоплещет Иза 
ну Дмитриезичу и тем, кто 
носит егӧ главное имя.

Когда курсанты пилоты 
покидают зал, с'езд взры 
вается громом аплодисмен 
тӧв, все встают. На трибу 
не тӧв. Кабаков. Долго 
гремят аплодисменты, при 
ветствуя организатора со 
циалистических п о б е д  
Свердловскӧй области. В 
большой речи тӧв. Кабе 
ков говорит о величайших 
успехах страны, одержан 
ных под мудрым руковод 
ством великого Сталина. 
С'езд с напряженным вии 
манием выслушивает бое 
вую программу работ прев 
ращения Свердловскӧй об 
ласти в передовую высоко 
культурную область Совет 
ского союза. Делегаты 
дружно аплодируют руко 
водителю свердловских 
большевиков тӧв. Кабакову, 
выражая свою готовност 
выполнить указания пар 
тии. Речью тӧв. Кабакова 
вечернее заседание закон 
чилось.

(Ctepdpocma).



Kulturnaj poxod

0$N b IZBA-CITAL,NAEZ,
O B o r u d u j t n b  n i j a ,  s u v t a t n b  п ь ь п  o e r a z c o v a j  

p o U t p r o s v e t i t e l n a j  и з
Ra^inskaj §elsovetbn цекэг 

ez vavla sbmda gazetaez
Kudbmkarskaj rajonis 

Razinskaj selsovetis de 
rev^aezbn цекэг ez vavb  
sbmda gazetaez, mbmda 
loktanb tavo. Тӧкӧ „L,e 
ціп tuj vblat“ ga?eta vb 
1э selsovet pasta B b d s a  
god kezo gizsis9 140 
коіходцік. Vasovskaj 
kolxozbn B b d  kolxoz 
naj dvor keris godo 
vaj podpiska Деціп tuj 
vbtet" ga^eta у ь іэ . Eta 
kolxozis predsedatel Jer 
m akov Копал Avakumo

vie §etis otsat kolxoznik 
kezb  giz$bnb gazetaez 
vbla. Si3-Z9 i madik koi 
xozzezis predsedafcellez.

Selsovetbn fVbpisbvajta 
пь „Kressanskaj gazeta 
21 akzemplar, *Uralsk9j 
raBO?aj“—6, „Kolxoznaj 
put*— 7 da ипа madik 
zurnallez da gazetaez.

Eta selsovetis poctovaj 
agent Vnukov Konan Fi 
Oppovic изаіэ нига, иза 
1э де atnas, a aktivkat.

Mijan loas citalna i кіцв

Кі?§эш с  itä ( д а  кега kulturnajan
Рьга sovetlan sizimat 

sjezd uima kulturnaj po 
xoda i виа remontiru 
jtnb d a OBorudujtnb

OBjazujt?a suvtatnb skola  
uvta kerku Nesterova de  
revnabn.kada medBb stro 
itämän väli go tov  vil ve

vaz  izBa-?ita|na, kada Bbd latcan god кега, mbj роп 
san kissam da razsam aJda  paikata massovaj из 
CPalnala Іеза denga 100 kolxoznikkez da Jedino 
тив gazetaez da zurnallez Ucnikkez kolasbn 
vbla. I Samkovskaj selsove

Gae eta из nuatam katjt is  predsedatel Usov.

Школа без досок и* гарт
В Пиуновлӧн школе Юрлин 

« кого  района не хватает илас 
«ныж досок, несколько парт, 
сидят без дров, для 6 онон нет 
вторых рам. Бывают случаи, 
когда во зремя|уроков, классную 
доску таскают из одного класса 
в другой. Все это отрицательно 
повлияло ка качество учебы и

воспитание детей.
Учителя несколько раз обра 

щ ілись  в У Бааьинский сельсо 
вот, чтобы им гыделили мини 
мяльное количество денег для 
приобоетения необходим го ин 
вентаpv, однако сельсӧвет им 
отказал.

Ол.

Mijan V-Inva posadbn 
nekbtan nuatnb kujtur 
naj из, izea-?italna uvta 
kerku ави, кіив Bbdsan 
kissam. Озіац eta3 U3av 
пь oz poz.Massaezlan lu 
ni$ liina kulturnaj zapros 
sez когэпь, medeb väli 
Citalna.

Ме oBjazujtca jansatnb 
kerku citalna uvta i sig-

za remontirujtnb vaz 
кіив. Organizujta pes va 
jalam, кьз citalna бьпэ, 
si3 i кіив dbna. Епа kult 
u?rezdennoezla пава Bbd 
kod kolan inventar.

Citalna loas gotov jän 
var 10 lun кега, а кіив 
fevraj 1 lun кега.

V-I ц v a selsovetis  
predsedatel Anfjorov.

tyelki Іьшэп tbrama сйаідаэ tirj
Dojegovskaj izBa-citalnais 

zavedujussaj Krivossokov* i 
sija га partorg  sovsem vuna- 
t9ma kulturn9j da politpros- 
vet из nuatgm jblis.

Citalnabn kuim god-ді кьз 
ави цекьеэгп ;из, а tavo цеі 
кі Sb dbn9 oz tuj §івэісьпь,

Buri§ lois med 
йт dj citajnaan

KuvinskaJ iZBa-citalna 03- 
гьк lbddissis medb3bt da med 
виг citalnasn Kudbtnkarskaj 
rajonbn, sija medeogat väli 
Bbdkod Uteraturaan. No эпі 
setgin ави цекьеэт из. Т о т  
palas otir, kolxcznlkkez, kol- 
xoznicaez da velatcissez n>t- 
s9 citalna dbna vovlasa, tai- 
$asa bB9s gagar, по рьть  
oz vermo—citalna padana. I 
si3 lunis Іипэ сиіаіэпь rbt- 
tez tom otirl9fi nekultumaja. 
"квас Овогіп, sb tuj9, med 

вь rbttez kosta уізпь citalna 
ostan da setein organizudnb 
кьеэт Ііво kulturnaj из, sija 
ипагьк рикаіэ gortas.

Овогіп jortl9 коіэ гавь1і§ 
leerggtcbnb massaezlana i kut

Bbds9n tujbs tbrama. Valamas 
Bbdkod knigaez, по nbis 9ti 
кэ on аззь, Bbds9n gusala- 
ma§.

Poza- ja озіап Krivossoko- 
V 9 S  vi3nb, кьз mbras, da ve s l cb n b  kulturnaj из nu9t9m вег 
tbnb п ет  ponda zarplata? da  i setnb tuj l iteraturala,  ка 
Oz tuj. MAL.CEV da kujia п е т  tuja.

V-Invinskaj kolxoz zaderzbvajta pogta
Razinskaj selsoveta pocta 

vetlata V-Inva-pbr.Casta ovia 
si5,jeta V-Invinskaj agentstvo 
mijanlis poctasa zaderzbvajta.

Janvar 4 luna mijanla pogta 
ez lok. А тьіа? Тӧкӧ sijant 
8to V-Invinskaj kolxoz ez set 
podvoda. Ме dumajta, dak

estän slaeaja изаіа selsovet, 
kada oz vermb zastavitub koi 
xozsa akkuratnaja vbpolnajtnb 
assis dogovor.

Poctovaj agent VNUKOV.

ЗА ЧТО МЕНЯ УВАЖАЮТ

Skolaezla da uciteUezIa
vajnb pes

—Osbeskaj selsovetis kultuc 
rezclennoez: кьк skola da 
izBa-citalna рикаіэпь pestag. 
Celad klassezbn velatcanb 
paskaman da sapkaezan. 
Ugitellez unais-ni vovlisa 
selsoveta, к ӧ т ь  otsat vajnb 
pes, по nekin oz set пекь- 
€ э т  otsat. #

казьт

—Dojegovskaj skola i 
skolais ugitellez рикаіэпь i n o P ^OK

У моего отца было 6 
сыновей, в том числе и 
я. С 7-ми лет мне приш 
лось жить* в людях, 
все время батрачил. С 
батраков и пришлось 
отбывать рекрутскую 
службу в царскӧй армии.

Теперь мне уже 70 
лет. Я уже несколько 
лет в своем У-Зулин- 
ском колхозе работаю 
конюхом. На конном 

 ̂ дворе у меня всегда

pestag.
MedBb ne кьпшьпь, uci- 

telnlcaez vetlatanb derevna  
kuza da aktanb s a t—вад. 
Nija si3-za kuim talis-nl кьз 
ави vermam as polucitnb zar- 
plata.

I. A. M

да хомут
Замечу, ког 
не ладится,

за работу и поправлю. 
Все 22 лошади целые, 
ухаживаем за лошадьми 
двоем. Я также испра 
вил все сани, которыми 
пользуются колхозники. 
Да у себя у меня загну 
то 5 пэр хороших по
лозьев, которые стоят
готовыми на всякий елу!века 265 пудов.

Вот за это меня, ста
рика, и уважают в на
шем колхозе. Меня на 
районном с'езде сове 
тӧв выбрали на окруж
нӧй с‘езд советов, А на 
окружном с'езде выбра  
ли на областной с'езд  
советов. Боголюбов Ф. М.

тывал по два трудодня.
За 1934 тод я вырабо 

тал 340 трудодней. Хле 
ба получаю на трудо
дни 139 пудов, семейст
во у меня 3 человека, 
всего у нас трудодней 
640. Всего хлеба с семь 
ей получим на 3 чело

Rajprokurorla
Kacovskaj rajonis OJ-Po- 

zbmskaj nacalnaj skolais uci 
tellez Palein da Isajev talun 
да Іипэз ави vermamas po
lucitnb zarplata maj, jun da 
jul taiissez ponda, Bbdassa 
1085 тив. Nija nelki [Kacov-*.

sksj selsovetis beas зіггеаэ- 
Пі Bbratamas, sbmdais vovla 
mas к ӧть  zarplata, по so 
vesi?, selsovetis predsedatel 
8an8brov toko blatla.

А ISAJEV

Roteva vunatam, sto sija velatis
vetlata. Kolas celadas atna-AlokovskaJ skolais Juralis 

Roceva nembmda oz pessb 
skolabn disciplina suvtatam 
ponda. Roceva urokkez vb- 
Іьп pukala jeea, а ипагьк

nbsa, munas selsoveta da set
ein lun-lunan pukala, a ce- 
lad sb kosta sumitanb da 
kotrasanb?. 8ILO

шлея твердая или под-'делать нечего и идешь 
хомутина спустилась, то куда-нибудь на работу 
сразу же сяду вечером  и за один день выраба

чай. Да мало ли в кол 
хозе можно найти рабӧ 
ты. Вот взять летӧм, ног 
да отправишь колхозни
ков на конях на работу, 
днем на дворе иногда

Otevskaj selsovetis Раціп- 
skaj kolxozbn em podkulac- 
nik Jepin Ignat Stepanovic 
kulaklan von, vonsa sblis ras 
kulacitisa, sija Sb ponda zani 
majtea kolxozbn vreditelstvo 
ап. Gozumnas Jepinla valisa 
prikrepitamas kbk vav,sija koi 
xoznaj vavvezsa sovsem umal 
fis. Si3-za arnas Jepin kutci-

Podkulafnik vredita kolxozbn
sis vereovsbkan wvar kbska- 
li$* artela, juastag  pravlenno 
is Bostam medBur vav І si3 
za vavsa strois petkatis.

Arnas kbskis stanciaa kar 
tovka setnb gosudarstvola
22.45 centner, a setein se 
fis toko 20 centner, ostalnaj
2.45 еп. juam vinaan. Si3-za 
vetlis Gainaa i pravlennobs

озьп oz IbddiS- Eta podku- 
lacniksa kolxozis pravlenno 
da revisionnaj komissia tada 
пь, по oz prinimajta пекьеаиі 
meraez.

Vasatnb kola eteam podku 
lacnikas (vretjitelas) kolxozis 
da puksatnb sud skamja Vbla.

A33bLI$

Оекав 24 luna OsbBskaj 
selsovetis $uz-Po?vinskaj koi 
хогьп derevna вэгьп kolxo? 
niklis keralisa pors, kada vet 
latis derevna kuza. Eta pors 
sa keralisa sijan, тьіа koi-

Unazbk massovaj из
xoznlkkezlan porssezbs kotra 
$эпь atarbn, тьіа  nija рыэ- 
пь gunaa, sojanb su.

Mbj kolis к еть , medeb 
kolxoznikkezian porssez ez 
рьгэ kolxoznaj guna dbna?

Eta po;is к еть  massovaj 
изэп. Pozis ossuditnb kol- 
xoznikkezkat, кьз виггька 
organizujtnb kolxoznikkezli? 
pors vaditan из, a ne vij-іь 
kolxoznlkkezlis porssezsa.



Организовать широкую культур 
ную торговлю хлебом

в низовой сети потребительскӧй кооперации

СОБЛЮДАТЬ ГИГИЕНУ В ХЛЕБОТОРГОВЛЕ
Кооперация должна тру 

дящимся продавать вкус 
мый, свежий и мягкий хлеб. 
В пекарнях и хлебных лав 
кад создать образцовую чис 
іоту и опрятность. Поста 
вить подлинно культурную 
торговлю хлебом.

Однако некоторые тор 
гующие организации окру 
га начали хлебом торгӧ 
вать не так, как требует 
партия. В магазинах, лав 
вах и ларьках санитарно- 
гигиенические правила не 
соблюдаются. Например, в 
ларьке при мастерских 
.Красный молот" пол не 
вымывается по 2-3 недели.-

На прилавках клеенки не 
имеется. Весы не чис 
тятся. Продавец Онянов 
правлением горпо на рабӧ 
ту принят без медицинскӧй 
справки.

В студенческом ларьке пол 
моется тоже редко. Халат 
продавца Осипова грязный.

При подвозке хлеба сани 
тарно-гигиенические условия 
не соблюдаются. Хлеб из 
хлебозавода подвозится на 
обыкновенных крестьянских 
розвальнях. Возчики бухан 
ки хлеба носят грязными 
рукавицами.

Так работать нельзя. 
•Правления горпо и сельпо і

должны в Эти же дни пол 
ностью отремонтировать и 
утеплить хлебные ларьки. 
Мойку пола проводить 
ежедневно. Снабдить всех 
продавцов чистыми, белы 
ми халатами, полотенцами, 
мылом и щетками д л я  
мытья рук.

Без Тщательного медӧс 
мотра на работу не прини 
мать ни одного продавца, 
пекаря и возчика.

Виновники в нарушении са 
нитарно-гигиенических пра 
вил в торговле хлебом долж 
ны привлекаться к строжай 
шей ответственности.

Врач Трапезникова

Станцию Кендшево окрпотрвбсоюз хлебом не обслуживает
Станция Менделеево яв

ляется узловым пунктом 
развития экономических 
связей округа с другими 
районами области и всего 
Союза. Туда из округа 
ежедневно выезжают сот
ни колхозников, рабочих, 
возчиков хлеба и товаров, 
пассажиров и т. п. Окрпот- 
ребсоюз обязан в центре 
станции организовать ^об
разцовый магазин по про
даже печеного хлеба. Одна 
ко с 1-го января прошло 
уже 9 дней, и до сих пор 
там не оборудовано ни од

ногӧ ларька и пекарни.
Между тем кулаки и спеку 

лянты, пользуясь неповорот 
ливостью потребсоюза, про 
водят свою гнусную работу: 
спекулируют хлебом, один 
килограмм перекупного хле 
ба продают по 8— 12 руб.

Окрпотребсоюзу необхо 
димӧ добиться и организо 
вать там образцовую тор 
говлю печеным хлебом, бес 
пощадно борясь со спеку 
лянтами, набивающими за 
счет трудящихся свои кар 
маны.

Моругина.

Novozblovskaj ?el 
ро цацэп torguj- 
tsm jbli§ vunatsm

Kudbmkarskaj rajonis No- 
vozblovskaj $elpo pazalam 
цацэп torgujtam jblis vuna- 
tam. Larjok ez remontirujta, 
цадэп torgujtnb nekbtan. 
Lavka ka3bt, редка ави.

Рекагца ави. Nan pazav- 

пь nekbtan. $elpolan p n v ien  
до oz i dumajt kutgisnb ре 
кагца lasatam Ber da.

Об ответственности за утрату 
паспорта по небрежности

П остановление Центрального Исполнительного Коми 
тета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

В целях  борьбы с участив 
ш вм ися случаям и утраты  пас 
аортев в р езу л ь та те  их веб 
реж вого храневии Ц ентраль 
выв Исполнительный Комитет 
и Соват Ндродаых Комвсса 
р ӧ в  С нова ССР поставовла 
ют:

Д ополнить положение о пас 
портах, утверж денное ЦИК 
и СНК СССР 27 декабря 
1932 года (с. в. Союза ССР 
1932 г. №  84 ст. 517), ст. 9, 
пункт 1 следую щ его содер 
ж ан вя .

Ст. „9 пункт I я: „В случ ае  
у тр аты  и ла  похищ ения паспор 
т а  и результате небрежного

егӧ хган ен н я  владелец  пастор  
та  подвергается а ад м и австр а  
тивнсм  порядке ш траф у в  
размере ЮӦ рублей и вместо 
новоі о ь»спирта п олучает  
временаое удостоверение** 

П редседатель  Ц еатраль  
ногӧ И сполнительного — 
Комитета Союза ССР ^  
М. Калинин.
П редседатель Совета На 
родзых Комиссаров Сою 
ва ССР В. Молотой.
С екретарь Центрального 
И сполнительного К- м а 
л ета  С^юаа СОР А. Енукид 
ив.

Москва, К рем ль.
27 декабря 1934 гида*

Мехопо8ыі

BUXANKAEZ MISULITONb $ 9 D 
JEPI$£EZ9 N

Gorpo дацэп kulturnaja 
torgujtam ponda nembmda oz 
pes$b. Zavodi? дад vajalanb 
§ad rozvaUezbn da коговве 
аьп. Nan kbskalissez вихап-

kaez lavkaa рыШкэ mlsutita 
пь §ad tepissezan. Specpas 
к эт п ь  уьіьпави.

Kola likvidirujtnb etna ве 
zoBrazsoezsa. OSOSOV.

P u r t b S  f l b Z

Чужьинское сельпо срывает хлеботорговлю
Ч уж ьинское сельпо Юрлинско 

го р ай сва  (аред. Ташнинсв) рае 
вррвутую  толговлю печеным 
хлебом сры вает. X ебопекарня 
не п р е с т о  блена. Качество хле 
ба не отвечает требованиям по
КУП!»’’’??’!»#.

В лавке грявь, пыль и мусор 
Н( ж тупой . На прилавке клеен 
ки не им еется.

Служ ащ ие, особенно учителя, 
си д ят  без хлеба. П равление сел*- 

по на это см отрит со ош вӧвным 
6 * »  го д у гп в е м .

Kudbmkarskaj gorpolan ti 
pografskaj pazalam дадэп 
torgujtan larjokbn em зік to  
ко atik purt, по i sija пьг, 
nansa vundalam tuja toko 
gara, krasita.

Si?-za vuzasis O njanov  
изаіэ medicinskaj spravkatag. 
Umbvalnik ави, gbskat toza. 
Sanitarno-gigienigeskaj uslo 
viaez sovsem oz soBludajtga.

K.

Заставить бкрократов уважать законы и решения окржолкома
Д в а  года тому ваз&ц на 

окр жную вы ста ку была пред 
ставлен а модель автомобиля. 
П осле закры тия вы ставка му 
вей пр<с*л Окрдиротдел пе 
рвдать эти  модель в м узей. 
Но БРАТЧИКОВ в этом ӧтка 
вал  и модель осталась у не 
го в кабивете. Ова была 
сӧвсем  новенькая, сверкала 
лакӧм.

Черва л е а  года, подготовляв 
откры тие отдела социалиста 
ческого строительства в м у 
аве, я  отыіКс Л следы этой мо 
д ел и . Ова оказалась ва сила 
д а х  К у д ы м к а р с а  автӧг азы.

О братился ту д а . „О тд ай те , го 
ворю, зачем  ова вам?“ —Не от 
яали .

Потом, после в м е ш а т е л ь с т  
ва президиума окрика в это дело 
(имеется реш ение от 3/ХІ ?4 
года) Белоносов обещал 
модель послать н а  ск л ад  в 
Куды мкар.

Наконец, только 29 декабря 
через нового зав. гараж ем  я  
узнал, что модель требует 

: ремонта. Поломаны фары, сиг 
I нал  оказался  у р еб ят Бело 

носова (фары потеряли  ова 
же). К раска и лач пооблез

ли. Только сей час я  понял* 
почему так  ж алел Белоно 
сов передать эту  модель в му 
вей. Она служ и ла игруш кой 
егӧ ребятам .

Сейчас, если верить зав. 
гаражом, модель рем онтирует 
ея, интереснӧ бы внать, са 
чей сч ві?

А. Анисимов.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Просим окрп рокуратуру  за  
стави ть  твердолобы х бю рокра 
тӧв уваж ать  законы совет 
»кой власти .

D orja  ku lakkezas
Razinskaj selsovetis Gri- 

«inskaj kolxozis predsedatel 
Galkin Kuzma Grigorjevig ки 
laklan zon, sija вита dorja 
kulakkezas.

Nevazbn väli gapkamas ки 
lakas kolxozis sovsem §emja 
nas Jermakov Savva Afanas- 
jevigas da lisitisa pravo go- 
losig. No Galkin liseneglis

zonsa Jermakov Vasilij Sävel 
jevigas ваг primitis kolxoza.

Selsovetla kola $etnb eta 
kulakla gorbt zadannoez da 
bstbnb vara sovsem semjanas,

Хроника
с  15 ян в а р е  1935 года пра 

Ку ды м карском квн с-геатре от
кры ваю тся трехм есячны е кур 
сы  кино-механик ов.

льВо врем я зимних шхо
ных каникул Кудымкарӧн^ 
црнс-театр на своем экраяе По 
каж ет д л я  учащ и хся  ребят 
кинокартин, ва  них 4 звуковы х 
детски х  кино-фильма.

У чащ ийся Коштановской 
начальнӧй школы Д ем и н ск ӧ й  
сельсовета П олуянов В . ля П ет  
роввч первым по школе в е я л  
ся ва устройство равны х м оде 
лей. У нето сейчас вайдатӧ  мо 
дели  грузового автомобиля, с а  
молота, ж нейка и много д р у  
гвх .

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДЬЕ

С 5-го сего ярваря  в гор. Кудымкарӧ о ткэы та  ша- 
іо к а я  торговля мукгй, ов< ом и крупой.

НОРМЫ И ДНИ ТОРГОВЛИ:
1. Торговля мун й будет производиться два р аза  в 

месиц (5 и 20 числа каждого месяца). П родается не саы 
ше 8 килограмм в (д н я  руки.

2. Ііродаж а крупы два р а за  в м есяц (10 и 25 числ 
каждого м есяца) в  разм ере ье свыше одного килограм
ма в одни руки.

3. П родаж а овса—четы ре раза  в месяц (6,12 18 и 24 
числа каж дого м есяца) не более одного меш ка (50 клгр.) 
в одни руки.

Торговля выш еперечисленными продуктам и будет 
производиться:

1. В бывшем мучном м агазине Горпо.
2. Вр. мучном м агазинӧ (нижний этаж  сплавнӧй 

конторы).
Цены на продукты эа килограмм:

1. М ука рж аная обойная 96 •/« помола—2
2. Мука пш еничная 96 проч. помола—2
3. Овес в 8вряе—О р. 80 к.

Кудьімкарское отделение Свердпищеторга.

70 к. 
£0 к.

На основании радиограммы тр еста  У ралзападлес ь 
К ам лесосплава ст  13 декабря  1934 года

Гаинская контора „Камлесосплава*

ликвидируется
Всем организациям  и чзствы м  лицам , имеющим 

расчеты  с конторой надлеж ит пред 'явить претензии  лив 
іидкс му по адресу: о. Гайны, Коми-(ІІермяцкого) окру
ге.,-Свердловскӧй области ликвидному сплавкснторы  н* 
поздеев 2-х в е д 'Льне го срока со дн я  опубликования.

П ретензии , пред 'авлевны е после указанного  срок», 
приним аться не будут.

Ликвидном

І На осаованг и телеграммы  УРС К ам лесосплава УРӦ 
У рал?ап е л л еса  от 13 декабря 1934 года.

ОРС Гаинской конторы К амлесосплава

ликвидируется

I

Воем организациям  и частным лицам, имеющим р ас
четы  с конторой, н»длеж ит пред 'явн ть  претензии лик 
видному по адресу : с . Гайны, Коми-(Пермяцкого) округа , 
Свердловскӧй области ликвидному ОРС Салавконторы 
не позднее 2-т, недельного срока со дня опубликования.

П рете ваин  пред 'явленны е после указанного срока, 
приниматься не буд ут.

Ликвидном
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