
Кулацная обезличка и уравниловка срывают дневные нормы вывозни
Немедленно ликвидировать это безобразие—задача всей Кудымкарской парторганизации 

__________ и прежде всего коммунистов и комсомольцев, работающих на тракторнӧй базе

ОТ^РЫЛСЯ*ПЕРВЫЙ С'ЕЗД  
СОВЕТОВ СВЕРДЛОВСКӦЙ 

ОБЛАСТИ

PROIETARIJJEZ ВЬР MU VbLIS, ЭТЦУТСЭ*

L E N I N

T U J  У Ы . Э Т

JANVAR 
8  lun 1935 vo

№ 5
P e t ä  9- з  з v o(По ленинскому пути)

\К Р(в) Okruzkomtan, Okrispolkomlan da Okrprofsovetbn ga^et.

Призвать к порядку саботажников механизации
Кудымкарской леспром

хоз выполнением сезонной 
программы лесозаготовок 
плетется в хвосте. На 5 ян
варя по заготовке выполне 
на на 26,4 проц , по вывоз 
не 17,9 проц. Тракторная 
база леспромхоза, имею
щая 9 тракторов—Сталин 
цев, должна была итти впе 
реди, показывать пример, 
кан нужно выполнять обя
зательства перед государ
ством.

Однако получается наобо 
рот. На базе больше всего 
безобразий, которые тор
мозят работу в лесу. Трак
торный парк используется 
исключительно безобразно. 
С 1 -го декабря начал рабӧ 
тать толькӧ один трактор, 
Тракторы №1, 7 и 8 пуще
ны в ход только 28 декабря.

Работники леспромхоза и 
директор базы тӧв. Цели
щев кричали, что нет горю 
чего, а сами не принимали 
никакик мер. И даже пос 
де получения горючего 
тракторы по прежнему пол 
ностью не используются. 
Вместо і  оборотов в день 
делают в среднем 2,5 обо
рота. Кроме того, в тече
ние всего декабря 10 дней 
все тракторы стояли.

Причины неполной наг
рузки и простоя тракторов

ШЕСТОЕ ЯНВАРЯ
Сегодня заседание перво

го областного с‘езда про 
ходило в клубе работни
ков народного хозяйства. 
С утра делегаты * знакомят 
ся с выставкой отобража 
юидей успехи советов, дӧс 
тигкутыев период между 
восьмым Всеуральским и 
первым Свердловским об 
лтстными с’ездами советов. 
Внимание делегатов привле 
кают экспонаты естествен
ных богатств.

По стенам размещены 
портреты знатных людей 
области: мастера доменщи
ки Тагила—Куликов, Дру 
Жинин, мастер меди-Лобв 
цевич и другие. I

Представлены победы ка 
лийной промышленности,

кроются в том, что подвиж 
ной состав обезличен: ком
плекты тракторных саней 
не прикреплены к опреде
ленным тракторам и ме 
пронумерованы. Сегодня к 
трактору прицепляется 
один комплект, завтра дру
гӧй и т. д. Тракторист за 
подвижной состав не отве
чает, а отсюда частые по- 
ламки, вызывающие прос
той.

Ремонт подвижного соста 
ва производится недобро 
качественно. Например, ре 
монтная бригада Трапезни 
нова 30 декабря отремонти 
ровала комплект саней, а 
когда нагрузили и трактӧ
рист Сторожев повел ма
шину, полозья саней тут
же лопнули. Начали разгру 
жать обратно, чтобы рас 
чистить путь другим трак 
торам. Ремонтная бригада 
не проверяет прибывающий 
на Плотбище порожний сос 
та в.

Из за частых поломок
подвижного состава получа 
ются простои и грузчиков. 
Например, 16—27 декабря 
бригада Пунегова (6 чело 
век), Васькина (5 человек) 
простояли по пять часов 
ежедневно.

Один трактор был утоплен 
В Велау. Хотя егӧ и досгали,

но он выбыл из строя на 
весь сезон. Убытков более 
10 тыс. руб.

Нет графика движения 
тракторов. Эгӧ так же де 
зорганизует работу. Диспет 
черы Муромцев и Уржин 
цев из руководителей, ре 
гулирующих движение трак 
торов, превратились в бес 
сильных наблюдателей, сей 
детелей простоя.

Нет прогрессивно—сдель 
ней оплаты трактористов, 
хозяйничает уравниловка, 
а отсюда отсутствует борь 
ба за повышение произво
дительности труда, за пол
ное использование тракто
ров.

Руководители базы ищут 
всевозмсжные „об'ективные 
причины*, плохой работы 
ссылаются на то, что не 
хватает подвижного соста
ва, а в то же время ЗІ 
прошлогодних комплектов 
тракторных саней не ис
пользовались до 28 декаб
ря.

Некоторые руководители, 
как, например, начальник 
тракторного цеха инженер 
—механизатор Ананин, рас 
суждвет так: »Кудз осоf  ен- 
но спешить. В марте рабо
тать на тракторах будет 
лучше, тогда теплев и 
день длиннее*

5-го января ■ блестяще 
украшенном здании театра 
оперы и балета открылся 
первый с'езд советов сверд 
ловской области. На с'езд 
прибыло 640 делегатов, в 
числе их Ильяс Мухаметшин 
— знатный человек Ккзе- 
ловского бассейна, вожак 
рабочего контроля, органи 
загӧр культурного поселка. 
Усилиями Ильяса в посепке 
посажено 400 деревьев, егӧ 
бригада постоянно перевы
полняет производственное 
задание.

Мария Сизева—се мый мо 
лӧдӧй делегат, ей всего 20 
лет, но слава лучшей телят 
ницы молочнӧй фермы кол 
хоза “Пламя" Красноуфим
ского района крепко держит 
ся за вей. В истекшем го
ду Сизева выкормила 34 те 
ленка.

Среди делегатов 70-лет 
ний колхозник, один из инн 
циаторов строительства кол 
хозной электростанции арте 
ли „Обновленная земля* Ир 
битского района Дердюг^н 
Яков Иванович и десятки 
других ударников произвол 
ства, социалистических по 
лей, крупнейш ие специалис 
ты инженеры, врачи, агро 
нОмы, учителя.

Председатель облисполко 
ма тӧв. Головин В, Ф. от
крывает с‘езд. Первое ело 
во посвящается незабывае 
мой памяти тӧв. Кирова. В 
сосредоточенном молчании 
стоят делегаты с‘езда, чтя 
память пламенного трибуна 
революции Сергея Миронави 
на.

В президиуме с‘езда това 
рищи Кабаков, Строганов, 
Головин, Шахгильдян, Па- 
пардэ, Догадов, Ковалев, 
Богачев и лучшие ударни

Д Н Е В Н И К  С ' Е З Д  А
меди, аллюминия, магния. 
Широко показаны прекрас 
пье изделия металлическо 
го ширпотреба. Сверкают 
никкелем электрические 
утюги, самовары, чайники 
и много других предме 
тӧв. Показали свои успе 
хи швейтрест, кожтрест. 
Хлеботрест выставил свы 
ше 60 сортов различного 
хлеба, изготовленного не 
карнями Свердловска.

Отдел народного ӧбразӧ 
вания. В н м ярко отраже 
на забота партии и пра 
вительства о наших детях.
УТРЕННЕЕ 3  АСЕ ДА  
НИЕ
М-'.' . с-*1&&ГО.г'ІЧ*Г«£ Уі} -*

Утреннее заседание от
крыл председательствую- 

I щий тӧв. Хорош.

Первое слове по отчету 
облисполкома предоставле 
но председателю Перм 
ского горсовета тӧв. Ме- 
зит. Тӧв Мезит говорит об 
огромном строительстве, раз 
вернувшемся в Пермском ра 
йоне. С яркой речью о 
победах завода имени Мо 
лотова выступил старый 
кадровик, проработавший 
на производстве 47 лет тӧв. 
Макаров. „Нет больше гряз 
ной Мотовилихи. Забота 
ми правительства Мотови
лиха стала . прекрасным 
городом-. От имени колхоз 
ников Красноуфимского ра 
Иона с‘езд приветствует 
колхозник Офарин. Закан 
чивая речь, тӧв. Офарин 
просит с'езд заняться вол

росами электрификации 
колхозов. На трибуне с‘ез 
да знатный человек Тагиль 
ского металлургического за 
вода тӧв. Грачев. Он рас 
сказывает с‘езду об успе
хах Тагильских металлур 
тӧв, п-редовых бойцов за 
металл. Егӧ сменяет пред 
седатель Кабаковского гор 
совета тӧв. Кезырьков. С 
блестящей речью на с'ез 
де выступил управляющий 
Союзкалием тӧв. Цифрино 
вич.

В прениях выступили то 
варищи Пыхтеев, Кизел, 
Никулина—колхозница Ту
ринского района, Козлов
ский—Верх-Исетскй за
вод, Читов—Пермско-Ильин 
енин район, Гудков—Чусо- 
вая, Катаева—учительница

ки-знатные люди заводов и 
колхозов области.

Под бурные аплодисмен 
ты, возгласы „Да здраввтву 
•т вождь мирового пролӧ 
тариата твв. Сталин-, мощ 
ков „ура-, в почетный пре 
зидиум съезда избирается 
тӧв. Сталин. С езд долго ру 
коьлещет, когда в почет 
ный президиум избираются 
лучшие соратники вождя 
партии товарищи Каганович, 
Молотов, Ворошилов, Кали 
или, Орджоникидзе, Куйбы 
шав, Андреев, Коссиор, Ми 
коян, чПостышев, Рудзутак, 
Петроввкий, Чубарь.

С'езд встае/, устраивая 
овацию почетному предсе 
дателю с'езда тӧв. Сталину. 
Единояушно с'езд прини ма 
ет предложения п о с л а т ь  
приветственные телеграммы 
товарищам Сталину, Молоте 
ву, Кагановичу, Калинину, 
Ворошилову, Орджоникидзе, 
Кабакову.

Фанфары извещают о при 
бытии делегации Краснӧй 
армии. Широкие проходы 
зала под боДрые звуки мэр 
ша занимает сводный бате 
льон частей Н-ского корпу 
са. С'езд с исключительной 
теплотой встречает детище 
пролетариата—родную Крае 
нук) армию. На трибуне 
с'езда командующий корпу 
сом тӧв. Сазоитвв вместе с 
бойцами, летчиками, истӧ  
ристами. Под команду смир 
не с‘езд стоя принимает бое 
вой рапорт комкора об успе 
хах боевой и политической 
подготовки частей корпуса. 
Д і здравствует Красная ар 
мияі Д і здравствует желез
ный нарком обороны Клим 
Ворошилов! Трехкратное ура 
несется в ӧтвет рапортуйтӧ  
му комкору.

Лысьвы, ударник—Невьян 
ского завода тӧв. Алексей 
дров, тӧв. Собережский—ди
ректор завода № 19.

В конце утреннего засе 
дания с*езду рапортовали 
представители Пермскӧй 
авиошколы. Президиуму с‘ез 
да передается подарок— 
прекрасно исполненная но  
дель самолета Г—Б-3. Под 
звуки оркестра проходы 
зала заполняют участники 
лыжной эстафеты, прйшед 
ши-е рапортовать с‘езду из 
Соликамска, Перми и ряда 
других городов Свердлов
скӧй области. С'езд уст 
раивает теплую встречу 
физкультурникам. На этом 
у т р е н н е е  заседе 
ниа заканчивается, л 
(<Продолжение следует)



ДЕЛО ЖИВОТНОВОДСТВА ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ В СВОИ РУКИ ВСЯ ПАР 
ТИЯ, ВСЕ НАШИ РАБОТНИКИ-ПАРТИЙНЫ Е И БЕСПАРТИЙНЫЕ'Ущщ
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СОХРАНИТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
АГРОНОМ ОЕЛЗУ АЛТУНИН

Нгш скӧт может
и к  л жен да
вать больше до

хода
В округ ва m о т д а л о  2 года 

ввеавво значительное количест
ве племенного ок »та: крупного 
рогатого I tS  голов а  ванн ей 
296 голов, пра чем честь пес 
ледник ввезена лаж» на-а» 
границы (96 голов).

Округ обогатился опытными 
виас а ын я кадрама по живӧт 
и о в ӧ  д е  т в  у. -  Заведую 
щвй Ю р и в с к о й МТФ 
Зея. Тотьмянин, б л а г о  
Дйра внимательному отвоше 
в е м  к окоту, воа повоеднея 
лом учете удоя у каждӧй кори 
ва’, правильным кирмленвем 
окота добился значительного 
повышенна уд '» . На Юрии 
сю й  ферме в 1932 г. в ер д 
нем на 1 к- рову получено мо 
лока по 6С0 литров, в 1933 г. 
удой по выси лои до 670 датров 
в  в 1934 году ыадоено молока 
на одну корову в среднем се 
ферме но 859 двтров. В атом 
колхозе корова ,С».ма“ тагиль 
•кой пьр< ам дала ва 1934 год 
молока 1305 литров, меотида 
же корова, например, „Люба* 
лала, и »лока »а ьто же время 
только 897 льтров, а .Серань 
ка* 930 литр ой. Теленок ст 
.С«мы* к октябрю месяцу 
1934 года вырос ва 9 месяцев 
де 143 кгр. живого весе, а те 
ленок от „і/іюӧм* за  эгӧ же 
время вырос до 112 кгр.

Мелкое животноводство н а  
чвньет приносить колхозам 
определенную выгоду. Так в II . 
ломновоком колхоае кро.івка 
дан* ва 1934 год доход в сум 
ме 6000 руб. ари везначитель 
ной затрате со стороны кодхо 
ав труда  н кормов.

Но этими успехами дело жв 
вотнсводства в округе не дол 
жно ограничиваться. Колхозное 
крестьйнстко должно, под ру 
ководотвом окружного комвте 
т а  партии а  советов я  на оень 
ва постановление вювьскогс 
пленума ЦК ВКП(б) проьесте 

1935 году ряд мероприятий

равномерно расставить по окру 
гу ирешводителеб на елучнчі ао 
риод и аакреаить ва ними маток.
Бея »того расвр'де. вайя арӧ 
ввводителей не будет об««по 
чачӧ прочодеиие случяой кам 
панин. Так в Пешявгортеком 
оельвояете на 141 кобылу еме 
етля толькӧ 2 жереба», в 
Сегвивоком сельсовете имев гея 
7 быков ва 408 коров в ветя 
лей, в Деминскӧй сельсовета на 
1 храка притомятся 109 ваймӧ 
матӧ* в в Пежнчгортсксм жа 
сельсовете на 2 баранов вылет 
ля 125 маток. В таких селько 
ветах случная кампания •  ноя 
еым обслуживанием матӧ* ва 
пройдет. В целом по округу 
приходится на одного прояа 
водителя: кобыл 15 я коров в 
«отелей 38. •

Вторая задача—
сохранить пле
шеннон скӧт

Сигшлы е «вевт унгаывают, что 
племеннӧй »нет в?х*дитоа вад 
угрозой а* дема или *ы*оді из 
отроя а период случке# пама гимн.
Ніпоимер, в Важинскӧй колхо 
ее Хіринского сельсовета пле 
меынои хряк очень тощий, в 
этом же колхгае бычек я росла 
вец содержится ва сухой соло 
ме. севе я заморен.

Нгдо ергенй* кать в округе 
шефотіо пионеров над нагнанным 
материалом. Только в этом де 
ле над» подходить во так, как 
подошел к нему юмсомол Юсь 
нинского района: на словах он 
ва шефство вад  племеиаым 
скотом, а при проверке окава 
лось, что свое обещание о шеф 
отев комсомол повабыл.

случаях не от  вчяют твхничес 
ким требовав**1*- Тик в Бажвв 
оком кол* ав Х*рнвского сель 
совета в соияарчите пол пост 
роев выяв веяли, клетки для 
каждой свизев сделаны исклю 
кительио глухие с высокими 
стел ка и и. которые аалержиаа 
ют а р и т о к  в к л е т к в  
тепла в о'вжего в о а д у х а 
я не выпускают ва клетка ис 
порченный воздух. В коммуне 
.Зари бухтинтӧ* аход в реваль 
яга помещение имеет тавой 
высокий ворот, что ооадаетоя 
у гр ва аборта маток пра пепе 
впде их чепез этот п 'пог. Ні 
вев втреитальвтао а »круге имит 
са »дан техник Необходимо обео 
пвчиіь (<крау егроштвлями а 
пра помоща вх раввервуть в 

1копховах отронтельотвэ с тем 
J чтобы в верпую очзрэіь обео 
начить строеячдмя племеявой 

I скӧт* Одвоаремепчо с разверти 
валяем строите іьсгва иеобх> 
дім о оргаяяиочать оемзтр имею 
щ яхся яостроек и иелравять в 
вах деяущеняые дефж ты , опо 
бевво •  вентдляциеа и стоком 
жижи.

Третья задача-
сохранение имею
щегося скота

В округе принято сдавать 
скӧт на пункты „з&готскот* 
тощим, веподкормленным, а 
тан >й скӧт принимается со ана 
читальной скидкой живого ве 

Б ела подсчитать всюI са. Вели подсчитать вою скид
Первая зйдячй! «у ° живог° в®са н& плохую В___________________________  Ж7ПИТЯ я нгн'.ть. т о  »та. оки л ка

— воспрсизвод- 
ство стада

Ин „у стаДа
надо проделать в округе ог 
ромную работу. Сагналы ва 
ряда колховов указывают на 
нлохую работу в этом деле. 
Например, в Юс.вянском кол 
хоае .Красный октябрь* из 
19 кобыл имеется жеребых 
только 1 кобыла. В Ро деве ком 
колхозе Кудьмкарского райӧ 
в а  имеется 13 не гелей \  не
•тельвы х, в Чубаровском кол 
Х086 Юсьвнвокого района на 
жеребых матках работают в 
лесу; в Важинскӧй колхозе Ха 
рв&окого сельсовета 4 кобылы 
•кивуди, а крупный рогатый 
•ко т  стоит тощвм я могут 
получиться плохие раотелы. 
Надо немедленно поставить 
во всех к о л і1 зных фермах 
контрольные вооты я органпаовать 
н&і/юдеяяе за камлӧн моровой в 
небылей в но дать ин авторе гь 
спой и риал од. Нед г а течение ан 
вара в фее рад а покрыть »ветель 
«ыж нерва в нетелей, чтобы еще 
и 1985 году подучить от вах 
нрвплі д. Надо, наконец, сиять 
•  аеаоаагетовои жеребых кобыл 
ее вторӧй волееноо жеребости. 
Одно bpt метко а »гам надо

упитанность, то »та скидка 
составляет толькӧ за  один 
1934 год вес 120 коров.

В Стариковском участке Я ПХ 
появилась чесотка (пока 10 ло 
шадер), но ЛПХ мер к ликей 
дацан чесотки не принимает.

Наряду с крупным скотом 
необходимо обратить особое 
внимание на мелкое животно 
водотро—кроликов, п т  в  ц у, 
пчел. В Пячугяаоком колхозе 
от недогляда птичввцы подох 
племеннӧй петух. В Ершовском 
колхоае кролвки по причине 
плохого ухода болеют кокпидн 
ӧлӧм, истощали н не дают аряп 
лӧда.

Четвертая зада
ча— организо
вать стрӧитель
ство на фермах

Пятая задача

ны толькӧ ва 3*5 дней, »анар 
ка вх не применяется в круп 
вый рогатый скӧт поставлен 
«включительно ма сухой корм. 
Ог такой кормежка око* исто
щал я воч дается угр »ва благо 
іолучяому раотелу. В колхоааж 
Пеюияг »ртском Важ* веком я 
.Заря будущего* овяаья не по 
лучают минеральный корм в 
севӧ, ка ото федь дается быр »f. 
Наряду о атам саяны  ва летӧ 
ес амеют пастбвщ я яыяужде 
ны оодеожатьея на тоща «у 
ход >лях о грубой правӧй. Овцы 
в ряде колховов содержатся ка 
аяакях пастбищах а б >явют де 
гояния глистом (Ослабевай кол 
коа). В ряде колхозов крупный 
рогатых е н о т  угоняется ва 
паотбіще ва 30 50 ким. ва так 
aasvaaeMfaie .отгонтыв паотбя 
ща*. Все ота фічты ввгяаляав 
оуюг о валячян плохо органа 
а »ванной корм »ной б а з ы  ва 
камчей период «»ва легнеевре 

,мч. К>рмовая же бааа яааяатвИ 
еяовгй ріаведеяяа ж іяэтяо  

яодстяа. Необходимо ергаямі* 
•ать пом8Д*еииую іц ів м у  керйӧ* 
к фэрики а аэднім разима авг 
реоноетл а корнах. Солому я ми

отвеати дін МТФ сіацяальныа 
■аотбаща в ра*бить ак на вола 
•ааооборота: 1) оавмь, 2) клевер, 
8) яровые »ершовыс* 4) вика на 
траву, 5) корнеплоды и орга 
■ваг шать поочередное странаа 
ваяве етях посевов.

Отгожяые пастбища еле дует 
мдчиітдть, раабнть ад аагони и 
■вота пастьбу м ота  в отад ва 
годах. Дим схотхнков а для 
скӧта да отдх а а е т б в ш а х  
яеобходяме доставить дома 
навесы.

Д ін  воа даная кормовой ба! 
ны каж див колков должен* 
оргаіввовать выращаванве сі 
мяв клевера я кормовых кор!
плодов.

Вопрос о кадрах*
Соцладяегвческое ж явитво 

водотао дол ас «о быть обеспече 
во в б іи к а іл м  время енот 
ввтстаующями кадодмя. Ні 
■авдэй фірва каде амать пружки 
■о ааегахмияа. Рад в месяц оаае 
дующие ферм должны собирать
оя «а кустовыд еовещаняя. 

Проведевяо етях задач остр» 
<вну следует сдавать скоту во чат со стороны кулачеетяа

— организовать 
кормовую базу

В колхооах В .ж  »иском, Юрин 
ском и в к ш я у а в  .В аря бу 
дущого* грубые корма подвозе

ключягвльн > реванноі а аааараа
ней. Картофель давать свяньям 
тальк» пареным. Всякяй скӧт 
дики додумать маааральммй ира
(Ч4Л, в о я е о т ь ,  у г о л ь ,  
жженую кость). К а ж д а я  
овна) ферма д >лжяа вмегь опо 
циалья »о культурнее паотбнще 
о оочя)й питательной веленью 
о ранней вес гы до пэадаей 
осел я. Д ія  этого необходамо

ярое сопротивление. Кулака бу 
дут илд веж ӧ м а  предлогами 
срывать вроведемяе а т  я х 
меропрвятай, чтобы этим 
ю раать аптэрятет колхозных 
ф»рм. А) колхоаы под руковод 
сгаом окружного комятета пар 
тан  в советов раооблачаг ку
лацкан м а х а н а т а  
мыв меропряятяя 
полностью.

намечен
проведут

К 1935 году обеспеченность 
постройками скӧта ферм ооо 
тавла от по иру анӧ му рогатому 
скоту около 60 проц.. лошадям 
— 3 проц., телятам—10 проч. 
и тан далее. Пра атом имею 
щаеея постройки в каждом от 
дельном случае представляют 

мело конструкцию и к мвогад

nVA§KA“ BAKS3— K0R9 SONbT  
DA JUObT POME88ENNO
Роба бьпьп uxazbvajtonb итэіа

..Krasnaj oktaB“ nima Jusvinskaj 
kolxozbn plemennaj podaas oza don- 
$ata, plemennaj poda у із э п ь  и г п э і  
usloviaezbn.

,,Va§ka“ uima Jaroslavskaj poro- 
dai$ mati$ proizvoditeias—porozas 
уізэпь pembt кодизпаьп, uxod sb dbaa 
suvtotom итэіа.

Kolxozbn emäs кьк pjemennoj 
сад, kodnija кьз аг§а uatnas suvtoto- 
rra§ dak sb вэг$іц ава па atpbr ve- 
satamas, a sijan од i tad кьеэт пьіэп 
ganbs. Rostilkabs пьіэп vez$bla jeea, 
Bbdsa sutkian oza jukta5§a.

Ne вита usloviaezbn i уізэпь ple- 
mennaj kuraggezas. No kolxozis pred 
§edatel, fermai§ zavedujussaj Bajandi- 
па oza trevozit^a plemennaj poda 
ponda.

Ju§vinskaj kolxozbn де toko овег 
ligitam plemennaj poda. Umal ruko- 
vodstvo§aq oeezlieitamas i vavvez. 
Кьк кодих dbna vavvezb* §et§ama? 
atlaan, torjan пь dbna ави prikrepi- 
tama§ mbj§an vavvez ponda виггька 
oz otvegajt nekadbs—ravvez ипа su- 
Іаіэпь ebgjan.

Eta kolxoz Jusvinskaj rajzo вокьп, 
eta kolxozis poda vaditan из вита 
tadanb rajzoi§ zootexnik Vlasov da 
rajzois zavedujussaj Sofronov, по nija 
toza miritganb kolxozi§ rukovoditel- 
lezkat.

Ju§vinskaj rajonbn nKrasnaj ok- 
taBr“ njma kolxoz javlajt^a centralnaj 
kolxozan. Sija dolzon Іопь овгагсо- 
vajan.

Z. N.

Рьеріа poT6§ezas уізэпь кьпшэш mu уьіьп
Kuvinskaj §elsoveti§ 8ukln 

skaj kolxozi? pors vaditan 
fermabn svinaraik stroitan иза 
ави kutgama?, ави kerama$: 
ratnaez, зоз da krbsa.

Emäs kuim рьеріа por$, 
ksdnija у із э п ь  кьпшэш mu 
vblbn. Kolxozis predsedatel 
Sukin eta delosa lbddd пот 
malnajan.

Kuvinskaj selsovet dolzon 
zainteresujtebnb etari delo 
nas da zastavitnb 8ukinas 
кеть porssezla normalnaj 
usloviaez. T. F.

Vil kartabn sulaianb poda 
bs LeninskaJ selsovetis §ima 
kovskaj mologno-tovarnaj fer 
таьп. Fermais zavedujussaj 
Setejev DorofeJ Trofimivic 
suvtatis klpjatilnik. Podabs 
Juktassanb sonbt vaan, corbt 
verdcan zaparivajtga. 

Fermias podabs 84. из ог

Svinarpik кегэпь zagana
garjzujtam вита. mort, а изаіэпь toko кьк da

No poda vaditan из vbla kuim mort, ostalnaj morttez 
итэіа visat? kolxozis pred sa ispolzujts кэт kbtan ver 
sedatel Setejev Ivan Afanas 
jevig. Em eta коіхогьп pors 
vaditan plemennaj fer та, 10 
ріетеппэ] рог$ оіэпь итэ 
[ik кыгегьп. Svinaraik keran 
иза valis» vbdelltamas 10

mas.
і.еціпзкэ] selsovet Setejev i 

lis dolaon juavnb plemensaj J 
ferma ponda otgot da zasta * 
vitnb uaavfib.

D. S.



B b d  k o lx o z b n  O B Sudjtnb k u i t p o x o d  j b l i §  u s lo v ia e z
Fevral 1 Іипэз kera godovaj podpiska „Цеціп tuj vblat“ ga^eta vbto

Bolsevickoj kbv—$erjozti9j kbv
Talun selsovettezb, kolxozzezb da 

skolaezb madatam kulturnaj poxod jblis 
da socialistigeskaj zbvotnovodstvo Stalin 
skaj zajDm jbli$ pi§moez.

Usloviaezsa, kadnija suvtatis 
„Цеціп tuj vblat" kuitpoxod da 
zbvotnovod^eskaj zajom nuatambn 
»bdas i Bbdsan odoeritis okrug$a 
kazain— sovettezlan 5-at okruznaj 
sjezd.

Matatca okruglan dasat go -
«O V Sbna. Okrugbn juBi|ej кега mija 
dolzonss Іокпь kulturnaj da Zbvotnovod к е т ь  k u jtu r a  d a  ZbVOtnOVOdstVO 
9«ekaj fronttez уьіьп resajussoj poBeda p o n d a  p es$ a tl g o d a n .

Okrugsa кэ^аіпіэп eta кь

6Z selsovet plenum уьіьп, kolxoz prav 
Іеццо уьіьп da kolxo^nikkez kolasbn. Na 
metitnb шь] к еть , кь? к е т ь  i kar к е т ь  
B bd aslovia garti

Bbd uslovia рьДпь оіапэ.
Leetbnb Bbdas U3ali§§ezas ku| 

tura ponda da socia|isticeskaj 
zbvotnovodstvo ponda pessam 
V b la .

Oz kov vunatnb, sto sovettezlan 
okruznaj sjezd Stalin jortla da 
Kaeakov jortla kasji$is eta godsa

€2111.

Ог kov кьвкьпь a tik lun. Епа lbs dolzon Іопь Bolsevickaj кь
га lunneza OBSuditnb „Цеціп tajuan, a Bolsevickaj kbv— §erjoz 
vblat" gazetaan suvtatam uslovia naj kbv.

CiIZS9 Л Е Ш  TUJ V bL9T“ GAZETA V bL9
„LeДІН tuj V b la t"  ga?eta pessa 1 „1,еДІП tuj V b la t"  otsala sove 

$ь ponda, m edBb Bbd kolxoz väli воізе- tan, indataman, гаг]а$деддоэп Bbd vopros 
vickajan, a Bbd коіхогдік zazbtognajan.

„Lenin tuj Vblotw pcs§a kolxoz- 
гегьп Bolsevickaj porjadok ponda d a  kar 
tovaj disciplina ponda.

„Lenin tuj V b la t"  jaraj vrag

vbla, kadijan tija OBratiggat, otsala, m edBb 
tijan гаіова $arti väli spravedlivaj гезепдо. 

„Цедіп tuj vblat" ani petä Bbd
lun.

Kuitpoxod usloviaez $arti „Цеціп
kulakkezb, lodbrrezb, rvaggezb, gu$a$i$- v bb . dolzon Іопь Bbd кегкиьп.
$ezb, kadnija рьгэта? kolxozzeza. Sija ot- коіхо^дікіэ k ob  к е т ь  aslas
sala VAS0TNb kolxozzezis etija Bbdas g a?eta vbb godovaj podpiska.
ца^  Mija koram kolxoz pravlennoez$an,

medBb nija otsalisa к е т ь  godovaj pod-
„ L e n in  tuj Vbldt“ — pervaj otsa piska „Цедіп tuj Vbbt“ gazeta vbla.

li§ B b d  cestnaj kolxoznikb-udarnikb da Kor i agbt, m edBb kolxoz pravlenno
udarnicab. Bojsevickaja kutgisis da Bbdsa god кега

„Lenin tuj Vbl3t“ juarb Bbdkod Pebtratis Bbd кегкиэ "U n ? n t u j  Vb,at“ ga 
oovo§?ez jbli§, кьз mijan soveckaj sojuzbn 
sig i zagranicabn.

„Ьеціп tuj Vbl3ta giza к ӧті
к ь у  у ь іь п , prostaja i vezartana.

Lbddata „Цеціп tuj vblat* ga?eta, gi 
га „Цедіп tuj vblat" ga?etaa.

Agbt ker godovaj podpiska da agiti 
rujt, medBb i m adikkez kerisa si3-za.

КЬЗ ЕТЭ TUJ9 JURAVNb §El,SOVET9N, 
А ЦЕ PESSbNb OA^ETAEZ 

BbD KERKU3 Р Ы Ш М  PONDA?
V-Ju$vinskaj §elsoveti§ (Kudbmkarskaj |naja, si3 umata, sto i terpitnb se$$a ог

i

rajon) pred§edatel Podjanov ог vezart, 
sto kujtura leetam ponda kob pes§bnb. 
Sija dumajta, sto kulturnaj stroitejstvobn 
poeedaez ioktasa a§nbs, samotokan. Si 

Ja ог tad, sto poBedaezsa kob dornb. Si 
jän sblan ог изау kulturnaj sekcija, sijan §e| 
sovetis V-Jusvinskaj (pred. Мехоповьпӧ.), 
örisbnskaj (pred. Kudbmov М. M.), Sidor 
ainskaj (pred. Podjanov), Spasovskaj (pred. 
Kudbmov) da Kazarinskaj (pred. Vi(esov 
S. A.), akolxozzez апа? ez paikata kultur 
naj poxod nuatan из. Эпэз ez OBSUctf 
ta kulturnaj poxodlis usloviaez. 9пэз 
„^еціп tuj vblat" gazeta vbla godovaj 
podpiska keram ponda ez paikata де 
кьеат из. §elskaj svaj^ изаіэ веговгаг

tuj. Pi§monovjati§§ezan kolxozzez suvtata 
ma§ де udarnikkezas, a dbskucikkezas, 
starikkezas, celadas, vebt£i$$ezas. A(bs 
§elsoveti§ pred§edatel oz vbpisbvajt де 
к ь еэт  ga?eta i §elsovet pukala ga^et 
teztag, a ева jurala §elsovetan. Кьз eta 
tuja juravnb §elsovetan da де lbdtjatnb 
ga^etaez, де pbrtnb nija Bbd kerkua, де 
pes§bnb ku|turna) olan ponda? Si3-tu ver 
т э  к еть  toko „slapa*, kadija пет ог 
vezart i kadija oz vermb i o г  tad реэзьпь 
kulturnaj olan ponda, kulturnaj kolxoznaj 
derevna ponda, radosnaj i zazbtognaj olan 
ponda.

Mexonosin

ŴEI4IN TUJ VbL9T“ 
0A^ETAL9N  

§El,KORREZL3 DA  
§TENGA?ETAEZL3

МЫ JbLI? GIZNb GAZETA9
„Цедіп tuj vblat" gazetabn (vbat № 284 

сіекав 23 1ип§ад) mija pegatajtim kulturnaj 
poxod usloviaez jbli? pi$mo. Talun Bbd 
kolxozb, selsovetb da akolala bstam ett}» 
pismosa torjan. Oejazatelno Ibdd^t sij* 
pi^mosa da giz mijanla mbj kersa eta 
pi§mo $arti. Kor, medsb kolxoz pravle* 
до agbs oesuditis etija pismosa, nametitis 
mbj к е т ь  sb §arti da petkatis sija obsu 
ditnb kolxoznaj вовгаддо vbla. Kola, 
medBb Bbd uslovije väli tbrtam. Si3-z« 
suvtat vopros i selsovet озьп. Mi когам, 
medB^ mljanlis pi§mosa sija onsuditis $els« 
vet pjenum у ьіьп  da Bbd nedelaa kbvzis 
kolxozzezlis, skolaezlis, izBa-^itajnaezlis da 
aslas dep»tattezli$ Mokladdez— mbj nij* 
кегэпь, medeb partnb olana suvtatam 
viaezsa.

Torjan giz mijanla кьз selsovettez da 
kolxozzez tbrtanb vitat uslovje. Pes$b аь 
ponda, medBb Bbd коіхо^дік väli „Цедма 

tuj Vbbt“ ga?eta vbla godovaj podpis 
gikan.

Kekurskaj kolxoz dolzon тьд  
pavnb Bolsevickaj primer

Keku^skaj kolxoz (pred. Popov jort) 
„Lenin tuj vblat“ ga?eta vbb §etis toko 
до! godovaj podpisgikas. Otsavnb kolxoz 
nikkezla giz§bnb gazeta vbla—denga-рэ ави, 
а кьз ina Va§ovskaj, Razinskaj, Vnukov 
skaj, Bormotovskaj da madik kolxoz prav 
Іеддоег otsabnb Bbd коіхоздікіа к е т ь  
„Цедіп tuj vblat“ gazeta vbb godovaj 
podpiska? Кьз eta Bbdas епа kolxozzezba 
em denga, a Kekurskaj kolxoz pravlenno 
lan oz аззі§ кьк sotna? Pelo sbbn, sto 
Popov jort oz vezart mijan partijnaj ре 
gatlis, vospitatelnaj da organizuiussaj гда 
дедцо. Sija эпэз ева д е т  ez ker, medBb 
partnb olana kulturnaj poxod jbli$ „Це
діп tuj vbiat“ gazetabn pegatajtam uslov 
joez.

Kekurskaj kolxoz—озьп muni§ kol
xoz. Sb$an mija koram, medsb sija тьдда 
lis okrugb kultura ІевЬтьп Bolsevickaj 
primer.

Stroitam izea-gitaba da 
sot§i§an ker ки

Mijan kolxozbn kolxoznikkez оіэпь 
вига, по umal esa sija, sto nija aeukbeavta 
т а з  ku|turnaj изэп. Medeb nija olisa zazbtog 
naja da kulturnaja eta pondi 1935 goda 
коіхогдіккег у ь п э п  N okina 4егеудаьп 
vllig stroltama izsa-gitalqa, sb gagar 
saditama sad.

Kolxoztfikkez-udarqikkez ponda овӧ 
rudujtam sotgi^an kerku, kbtan medeb 
вига pes^i$ коіхоздік vermis sotgl^ 
пь kulturnaja da экЫ іь unazbk vtn  
озіад из nuatam ponda.

P. A. Xarln.



f n  H D D  H Н И Н Ӧ - M  П Ц М И И Ш М  1 1 1  i n
„ПрсяЕление мелкобуржуазнӧй распущенности в разЕвртьЕании хлебной 

торговли необходимо сокруш ать со всей решительностью, не пседавая 
самстену ни одного шага, ни одного мероприятия" (Уральский рабочей)

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПЕРЕБОЙ
Ни один ларек ни на один час не должен быть без хлеба

С начала шилков тгрювли 
хлеб* м прешло 7 дней. Первые 
два два гр даже хлеба без 
иарточек ир* шлв удовлетвори- 
тель но, во о третьего два ор
ганизованность нарушена. Хлеб 
ж , М8га8ввы, лавка в ларьки 
Кудымкрра ав хлебовавсдв 
вмеето 7 гасов стал поступать 
в 9, 10 в Даже Ті часов. X; еб 
ва* р&сывается не рьввсмерно, 
в результате чего а некоторых 
магааввах хлеба совсем вет 
(Дом копховввка), а в другвх 
•овеем во покупают (студен* 
челкар).

Т< в. Каган* вач в своем док
ладе ва собрание московского 
гартактвва .Об итогах мябр- 
•кого плеву ма ЦК ВКП(о)“ 
сказал, что .ви одйн магаавн 
ян ва один нес не должен бьть 
без хле'ь—л е  тавка ег- д< лжвь 
юр* иавола^ься бесперебойно*.

Это укаванке т. Кагановича 
должно Сыть ьрактвчесюй 
а ( о і р; мм ор действия оотреб- 
евстсмы округа. Ӧднакӧ ва се
годня с торговлей хлебом не 
благополучно.

В магазинах хлеба дия поку 
пателей ве хватает, в-го ян
варя во всех магааввах Кудым 
кера хлеб вы вел  к 3 часам 
дик. Ми г го рабочих я служа
щих остались без хлеба.

/-го января в магазин пра 
доме колхозница хлеб првЕеа- 
ле только к 12 часам дня. во 
и этот пӧвйӧн хлеба совсем 
вышел к 2 часам два. С; ужа- 
шее а раб* чав бег ют по всом 
; воьва», ждут жеба.

Вавсввымв срыва раз»егв* 
тор торговля хлебом явлаются 
правлеиве г*рпо, ье сумевшее 
ва благов; емевно оргаввзов«ть 
подв* аку хлеба, я хлеб* 8яво„, 
который свстематн1 есь и не вы 
полвяет древнье вермы выпеч 
ой хлебе.

«Нет злеьтг о эгергвв, маша 
ны ст* йт, тестометанье я сей 
ву мука ПРСВ8ВОДВЛЯ в руч 
вую*—плачет директор взвода 
Панишев. Г «смел ьнвиа уже не 
сколько дней стовт. Директор 
Колесников назально пре>ра 
тнл свабженве хлебояавод8 
эл ент ре ен ер г вей.

Так раб* тать нельвя.Каждый 
роботник хлебопечения я х еб 
вей торговля ДОЛЖ6 ' понять, 
что сегодня и вавтра  уже с* 
мрш евно ветер іямы те ведо 
четы я  с іы в ы ,  которые было 
отмечены за  нрош едляе семь
ДНгР.

Первые дия ш* рог ой торгов 
ля хлебсм показали, что овр 
ввуторг не проявил теврд*Р 
власта для о іганиааивв тог- 
говлв по культурв*му. Н елю  
цо-плвввроьанвость, мельсбур 
жуавную pacxj вбавнооть, ша* 
ко ста я неповор* тля вест ь в 
хлеботорговле веобх дим * со* 
рушить со всей решите; ь 
исеть* . Лйкввдкроватьсамв-ел. 
Поднято і рояьв* двтельності 
хлебозавода до 1112 то *в, по; 
в*ану хлеба поставить на чет 
кую юла* ов* сть я аккурат- 
в* сть. покупателю в любое ьре 
ма давьть мягкий, вкусвьй 
хлеб,—вот веотл* жьая боевая 
задача оравленвя г* рпо, посел 
нового совета и окрыотребсою 
за.

Н. Г. Бражкин.

ЕИНОВНИКОВ СРЫВА ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ К ОТВЕТУ 
Ржаной хлеб продают вместо пшеничного

Ленинское сельпо Кудым 
карского ргйоьа к резв ер 
кутӧй торговле хлебом го 
товилось кабинетно. Предсе- 
да тель сельпо Рачев вместо 
усиленной работы по ре 
цонту хлебопекарни и хлеб 
ней лавки изо-дня в день 
спокойно отсиживается в 
правлении сельпо. В резуль 
тате этого хлебопекарня к 
выпечке хлеба не прис

пособлена. Хлеб пекут част 
ныв лица.

Ежедневно требуется про 
давать по 3—4 центнера, а 
выпекают только по одному 
центнеру. Поэтому учителя, 
служащие и рабочие льно 
завода сидят без хлеба.

Качество продаваемого 
хлеба покупателей не удов 
летворяет. Некоторые бухан 
ки сожжены, а остальные

сырые. Крэме того, правле 
ние сельпо вместо пшенич 
ногӧ хлеба ухитрилось про 
давать ржанӧй (по 1 р. 20 
коп. килограм).

В лавке грязно и холод 
но.

Сельсовету и окрпотреб 
союзу виновников срыва 
хлеботорговли надо прив 
лечь к строжайшей ответст 
венности. Топорков.

Рекагцаьп изаіэпь де sastama
Jusvinskaj selpo рекагда- 

ьп иза1і$$ег дад pazalika 
«кізпц. ло «ас4зтт?.а! kiez bs
#?da§, specpaskam вьгзт da 
f sija miskavtam.

Нӧд ' 'c * - '■ i * . у Lf.x >n 
ФІаг ь p oslorou n sj otir, pbrt- 
ter*b nat, виз, kuritar.b, sala- 

303as. рея$эпь nbvka-
eikat i si? озіац.

Рекагдаі§ zavedujussaj

Vlasov детьгаӧа oz рез§ь 
sastam ponda. $elpo prav- 
Іеддо etna веговго??оег ]ь- 
lis вита tada, по meraez oz 
priaimajt.

Eta3 bsavnb oz tuj. Kola
etna-za lunneza Blagoustroit-
пь pekarnasa.

ZiECENIN, CbBIN, 
BAJNPINA

Ларек бывает
закрытым

Х леӧаы й  ларе- Кудымкарекп 
го горпо в д«-р. Юриной нао-двя 
в день бывает ».-кӧвтым. Пр 
давщица Паиишева Ф. С. вместо 
торговля о утра до вечера х> 
дит в Кудымкаре, исполняет 
своя личные дела. А п»хуаате 
ля стоят в ӧчеред», ждут, ког 
да < на првдет в лавку.

Пора правлению Кудымкар 
скгго гӧраӧ Паняш езой, ерь

( вающей развернутую торговлю 
хлебом, дать по заслугам.

Покупатель А. Гуіязв.

МЕНЬШИКОВ СРЫВАЕТ
ТОРГОВЛЮ ХЛЕБОМ

Председатель Косинсизго 
райпотребсоюза Меньшиков 
к развернутой т о р г ӧ  еле 
п е ч е н ы м . х л е б о м  
готовился кабинетно, сос 
тавлял планы и давал кое- 
какие сведения в окрпотреб 
союз, я результате на 3-е 
января хлебопекарни не от 
ремонтированы, хлебный 
магазин открыт только в 
Носе, да и то как конюш 
ия: темнота, холод и грязь, 
оконные стекла разбиты, 
печка дымится, Даже нель 
эя зайти. По плану в рай 
ӧне надо было утеплить 
7 ларьков, но на сегодняш 
иий день ни один ларек 
ме утеплен.

Качество выпечки хлеба 
отвратительно низкое. Бу 
хавки сырые, корки отско 
чены. В пекарнях формы 
не имеются. Меньшиков 
только на днях начал ис| 
кать железа для приготов 
ления форм.

Продавцы Голубков и Зу
бов целыми днями шляют 
ся по селу, а покупатели 
стоят в очередях в о жида 
нин хлеба.

Райисполкому и райкому 
партии надо немедленно 
исправить недочеты хлебо 
торговли первых дней.

Larjokbn кз- 
3bt, зоз mi§kav 

tain

Р. Д. Туркин.

Gorpo studenceskaj пад 
vuzalan larjokbn ka3bt. l^an 
кьп тэ , mbjsau studenttez 
setis дад дэвэпь jeea, a mu 
пэпь дэвпь gorpoi§.

Зоз ави miskavlsmas Bbd 
sa kulm uedela-ці. Vuzasis 
Ofcipov eaita, elo зозбэ ез 
ка miskavlbub де OBjazatel 
по.

Рога-ді Osipovla larjekso 
к е т ь  oBrazcovajon, sasta- 
mam da вопыэп, med paza 
lsm падэп рспгіьпь torgujt 
пь kulturnaja.

Konin,
Trepe?nikova.

П о п а в ш и е  [ош а Народных Конищев Союза Ш
ш а  l i i )

В связи с тем, что Севе 
ро-Кавкагской край, Азовӧ-j 
Черноморский край, Сред 
не Волжский край, V ир.>в 
ский край, Туркменская 
ССР, Грузинская ССР, Азер 
байджанская ССР, Киргиз 
ская АССР, Ленинградская 
область, Оренбургская об
ласть и области Украин
скӧй ССР: -Харьковская,
Винницкая, Дон».цк?я, Днеп • 
рспетровская и Одесская) 
вьполнияи установленной 
Для них СНК СССР и ЦК 
ВКИ(б) годовой план >ле 
босдачи и полностью обес! 
лечили себя семенами для! 
ярового сева, Совет Народ* 
ных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Кеми*

тет ВиП(б) п становляют:
Раз* ешить колі* зам, кол 

ХОзнихам и тоудящимся 
единоличникам поименован 
ных республик, краев  и об 
ластей производить беспре 
пятственно продажу своего 
хлоба (мукой, зерном, пе 
меным хлебом) кек госу
дарственным и коопера 
тивным организациям, так 
на г* родских и сельских 
б азарах  и на станциях ж е  
лезных дорог.

Председатель Сэвета На
родных Комиссаров Союза 

ССР В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального К» 
митета ВКП(б) И СТАЛИН.

ЗІ декабря 1934 гида

О БСРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 
СВЯЗАННЫМИ С ПОДГОТОВКОЙ 

К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Ппокур<"р с г к зз тӧв. А^ул* в 

направил всем пр*кур і)»м <о 
юзвь*х реслублвк те; егрьмму, 
в кот рӧв «тіиетвл не»ьп*»лке 
»не радсм м *стзьх прскур*
S в укававий прокуратурь 

а з а  о б*-гьг>е о грцстзпле 
в з а ь в , скяваьвы ьв с поли тов 
кой к весеввему * еву Тӧв. Ану 
лов предл* жвд усвльть в 6.іВ

Ж *ш е дав работу органов 
прокуратуры в эт й облаете, 
прев, е ья к строжайшей отчет 
ст вена* ӧти вввовных в несвое 
времени* й засыпке, кебоеж 
вом хранвьив и хвщенвв сем 
фондӧн, в ззсьп кв вед брока 
чественных оем яч, в ор ^ зв о д  
стве недоброкачелтвеяаого ре 
моьта тракторов. (ТАСС).

Следуйте нашему примеру
Мы, КОЛХОЗНИКИ

Бужинскӧй» колха 
ва, Юсьвинского 
района, собрали 
50 рублей в п 'Ль
ву детей испан
ских рабочих—  
революционеров,

томящихся в зас
тенках фашист
ских тюрем.

Обрат емен ка 
всем колхозникам 
округа с призы
вом последовать 
нашему примеру,

оказывать по
мощь нашим зару 
беж-*ым боатьям.

ПРЕД КОЛХОЗА 
И. ГАБОВ 

КОЛХОЗНИКИ:
А. БАЯНДИН, Я. БА 
ЯНДИН, К. ГАБӦ*

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДЬЕВ

ОКР. БЮРО „СОЮЗПЕЧАТЬ
Извещает, что в виду израсходования 

лимита на газеты „Известия" и *Пионер
ская правда* у подписчиков краткосроч
ных сроков, подписка будет перенесена на 
февраль месяц сего года.

„Союзпечать".

Доводится до сведения населения органи 
зации, что Берх - Косинский сплавнӧй участок, 
Косинскӧй сплавнӧй конторы с 25 декабря 
34 г. ликвидируется. Претензии на ^ к р еди 
тование работы и обмен разных справок на 
наряды принимаются до 18 го января 1935 г. 
после чего никакие претензии приниматься 
не будут.

Ликвидном

Потерялся жеребенок
Кобылица, масти игрӧвӧй, 1.5 ( Сообщить правлению Наго 

дет, правое ухо вилкой, задние t ского колхоза, Кудымкарского 
левая нога по.ш етке белая. поселкового совета.
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