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Т| я т■ј н м ®
В Доеговçгҫом лесоучастке 

раҙмол зерна етпе не начат.
11 з 315 чел. по плану, на 

сплавные работы, Ьаключено

Поста ноБЛ ение м п р ези д и у- 
ма Юсьвиііскоiю райиоиблко- 
ма от 26 марта 35 г. облзали 
все ласоучастки пемедленно 
пррстуnкть к подготовке 'к 
снлаву, а именно:.

iг пЯтому апреля з.акончять 
всiтбоску'на оплавнне работы, 
к а-му аиреля закончить из- 
гото.вленне лодок, мамданок, 
гл ізднй, багров и прбчих 
слтазных прнонособлений; не 
н )о’дпее 10 апреля закончигь 
размол зерна, провести заброс 
г V муки й др. нродуктов в 
г.тублнные путьсгы еплава; 
сiставить гiланы культурно- 
б V тового р.бçлужи'вания рабо- 
чих п а сплаве.

iiр.гяло десять дней, но 
сдв лгя в иодготовке к сплаву 
очӧць пезначнтельные.

риковском лес.оучастке сорва 
на. Зав. уч. Якимов не чувст 
ьуег никакой ответственнос- 
т :і , заяимается только разго- 
ьорами.

Трзбоваяось изРбродить глу 
хлри 720 шт. с количествӧм 
2000 фм. Изгороженб 70 с ко- 
ллчеством 1608 фм., снастей 
неньковых требовалось 1361 
погонных метров не заброси- 
л й  нисколько. Цинковых сиас 
тей требуется 808 п. м. йме- 
ется 108 и. м. или 13,2 нроц.

Виц требовалось заготовить 
100.000 шт., заготовлено 25000 
шт. или на 25 ироц, Ромщин

лос поддержали соревнова- 
ние передовых коЛхозов 
района и включились во 
второй сталинский поход

догӧворов ьсего только на 20 
чел.

Такое-ясе положение и в 
других лееоучастках. Еще нјт 
один лесоучасток не закончил 
вербовку "рабсилы на сплав, 
не один участрк не дал све- 
дечий об размоле зерна, об 
изготовлений сплавных прис- 
пособлений н т. д.

Это все свидетельствует о i 
том, что рабӧтники леса и 
сплава еще не переключились 
на боевую подготовку к спла 
ву, у нйх все еще „зимние“ 
настроения, а ведь, товариищ, 
веена не ждет, лед тронется,

‘ а вы окажитесь неготовыми.

28 проц. i  ирочий прислуж- 
ный материал требуется за- 
готовить 2000 фм. заготовле- 
но 485 фм. или 24 проц.; по- 
стрбять лодок 8—по троено 3, 
с рабочими заключить дого- 
вора на 426 человек—заклю- 
чено только на 135 человеса. 
Продукты не заброшены и нс 
сдгланы ряд других работ.

Сейчас заведено дело на 
зав. уч-ком Якимова для 
привлечения его к уголовной 
ответственности.

на боевую подготовку и 
проведение весбннего сева 
в 10 12 дней, за высокий 
урожай и вызвали на со- 
циалистическое соревнова- 
ние Шкановский колхоз.

Н Д 0 Е 0 Е Н Н И
Т 8 М Ы

доiкарцы готовы
В Дойкарском кол 

хозе Архангельско 
го с-совета семена за 
сыпакы полностью, 
вывозка выполнена 
на 100 п р о ц . Сельхоз 
и н в е н та р ь  отремон- 
ти р о в а н , сбруя  в по 
рядке.

' ДGЙКАРЦЫ К СЕВУ ГС- 
ТОВЫ,

Ф. БОТАЛОВ

Здбсь Н2 обращают

з н и н  а н и я
КGНЮ

Колхозник Доеговского кол 
хоза Тарасов И. А. на пути 
ооездки в Юсьву вывел нз 
строя прикрепленную к нему 
лошадь иа весенне—полевые 
работы.

Лошадь с испорченной ногӧй 
валяется в грязном навозе, 
никто ни Тарасов ни конюх 
за лечение итой лошади не 
взялись.

Конюх Шаров Егор Федо- 
рович давно занимается не 
тем чем надо, лошадей дер- 
жит грязно, чисткой не зани- 
маетср/кормит не своев|iемен 
но. Вместо боевой подготовки 
хорошего упитанного коня к 
севу, лошадц ухудшаются.

Ведь об этом конюхе знает 
правление колхоза и с-совет, 
что он происходит из кулац- 
кого хозяйства, но все безоб- 
разия творимые конюхом прав 
ление и с-совет терпит.

Колхозникам Доеговского 
колхоза надо от правления 
потребовать о немедленной\ за 
мене конюха лучшим—колхоз 
ником— ударником я прив- 
лечение Тарасова за порчу 
коня к суду.

А. С.

ГЬдготовка к снлаву ь Ста
зод угршi срыва

оледовало заготовить 1025 фм. 
заготовлено 2в7 фм. или на

фгдосеез.

31 го апреля колхозниқи 
Петборовекого кiлхоза на 
•общем собрании в один го



С ФИНАНСОВОГО ФРОНТА ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

И ТУТ ДОККАРЦЫ ВПЕРЕДИ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО 

КВАРТАЛА ДОЙКАРСКИЙ КОЛХОЗ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЫ 
ПОЛНИЛ НА 100 ГiРОЦ.

МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО И ПЛАН 
ВТОРОГО КВАРТАЛА ДОЙКАРСКИЙ 
КОЛХОЗ ВЫПОЛНИТ К СРОКУ.

Ботэлое

о м^иливации средств I ивартала 
Юсьвинскому району.

по

Наименрвание
с-советов

^ад ан и е  іВы п олн . 
н а  кварт .! iа  'Тгвар'!

проц.
выполн

Аксеновский
Архангелцекиi
Ьоталовский
Доеровский
Карасовский
Крохалевский
Купросçкий
Мелюхинский
Оньковский
Тиминский
Харинский
Юсьвинский
Райцентр

31,1 22,8 73,3
21,5 19,2 89,8
44,3 30,7 69,3
40,8 33,1 80,0
32,1 20,8 64.8
50,8 41,3 81,2
61,0 43,4 71,1
54,1 32,3 61,5
30,6 19,5 63,8
52,6 39,4 74,4
59,2 33,5 65,0
38,9 23,4 60,0
26,4 26,9 iоо,о-

Всего iiо р-ну I 543,7 391,3 72,0

ЮGЬВИНGКИЙ СЕПЬСОВЕТ 
ВЕСЬ РАЙОН

П030РИТ

. По Юсьвинскому сельсовету. выполнение 
финансового плана первого квартала состав- 
ляет всего 60 процентов.

Такое низкое вьтполнени'- плана обясняет- 
ся тём, что сельсовет не сумел моӦијТизс- 
вать финансовый актив в iсолхозах, плохо 
вела роботу зам. пред. сельсовета по финан- 
салт Сторожгва ” нообше сельсовет не пос- 
тавил работуиьтв рдую ногу ио аыполнению 
финансового плана.

Выиолняя план второго квартала эти 
ошибки нужно учесть и плаи выполнить к 
сроку.

Ш адрин

јр о ги  тоше решашт 
УGОЕХ GЕВА“

С К А З А Л И  К О М М У Н А Р Ы
И  П Л А Н  в ы п о л и и л и

НА 103,1 ПРОЦ.
Коммуна „Заря будущего“, председа- 

тедем которой является тов. МОЖАЕР, 
вывез лесоматериада из 130 кубметров 
134,2 кубометра. м

Общее вынолнение iiлана гю дорож- 
ному етроительству 103,1 нроц.

К олхозы  рай она, б у д ьте  последозате*  
л ям и  коммукароЕi И и н галев

„ВРЕМЯ ИАШЕ... УСПЕЕi, ЗТО НЕ 
ТАН ВАЖНGЕ ДЕЛG“

Так рассуждают онпортунистически на- 
строенные колхозы и к выиолнению до 
рожных рабог не пристунали. ВОТ ОНИ: 

Почашерский колхоз—пред. Власов. 
Бурковский
Чинагортскйй „
Тукачевский ,
Ядышнский ,
Азовский ,
Сободевский ,
Бычковскиӥ ,
П одволош инсiш й  
Урмановский „ 
А н т и iiи н с к iiй  „  -

-пред. Куликов 
—иред. Кривощеков. 
—пред. Тукачев.
—nред. Семушов.
—пред. Якимов.
—пред. Сiшрин.
—пред.

, —щ  ед. Бабии.
-пред. Кылосов.
-пред. Боталов.

Нужно разбить „антидорожные14 настрое- 
ния и немедленно приступить к выполне- 
нию плана, закончить его в ближайшее-же 
время. И и н гал ев

ВЫПОЛНИТЬ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК.
х На 1-е апреля план дорожного строитель- 
етва по Мелюхинскому с-сов. выполнен кол- 
хозами на 13 проц., по единоличному секто- 
ру на 19 проц.

Денежная задолженность по с-сов. за 1933- 
34 г. г. числится 16003 руб.

Председатель с-сов. Аникин делом дорож- 
ного строительства не занимается. Так-же 
не занимаются отдельные пред. колхозов, 
имеют денежную задолженность и выполне- 
нае плана на 0 iiроц. К^ать-Чу нi всгnii-747 р. 
Фотинский—1257 руб., Филшшовский—911 р. 
и Ж ганевский—312 руб.

Надо немедленно сделать решительный 
перелом и план дорожного стр-ва выпол- 
нить в кратчайший срок. Калмн



р  и г  н а л ы 
0 е л ь к о р о в

э т о : i а з ы в а е т с я  
і : л о х и м

РУХОВОДСТВОМ
В Яраневской МТФ все но- 

вородившиеся телята перехва 
рали острым катарром желуд 
ка и кишек. Ив 15-ти родив- 
шяхся пало уже 2.

Почему это так иолучилось?
Потому, что зав. фермой 

Баяндин Р. П. не чувствует 
ва собой ннкакой ответствен- 
но сти. Схотii ицы-тел я тни ц ы 
приходят на ферму в 10-11 
яаеов, у чих не болит сердце 
ва скот. В родильном iюмеще 
няи грязь, сыро, сквозняк.

Корм скоту дается иод но- 
ги, кормушек нет.

Одним словом, над фермой 
руководства нет.

Баяндину уже было дано 
ла это-же месяц принудрабо- 
т ы , но к ак  видйте, он iiојiо- 
жеiше не выиравил. Сейчас с 
Шiм меры иринять нужно 
зтроже.

НЕТЭ ЛЕНЬ, КЕТО ВРЕ

Товариши селькоры, близит 
ся нора сева. Подготовиться 
к весне—дело большое и се- 
рьезное Ваше мёçто в орга- 
низации этой иодготовки-от- 
ветственное и почетноё..

„Бригадпр‘; проводнт смотр 
г ӧ т о в i i о с т и  колхозов к весне. 
Ждем ст вас, тДкарищи сель- 
коры, иисем и з iмоток.

Пишите нам о том, как идет 
ремонт носевного инвентаря, 
как колхоз готовит к севу 
коня, закреплены-ли лошади 
за бригадниками, готова-ли 
сбруя, как работают конюха, 
кузнецы и шорникй.

Напишате, как колхоз про- 
водит очистку, вывозку, об- 
мен и хранение семяи.

КАКПРОРАБОТАН НОВЫЙ 
СТАЛИНСКИЙ УСТАВ СЕЛЬ 
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АР- 
ТЕЛИ, У Т ВЕРЖ ДЕННЫ Н

Дочего ленивые еще есть 
колхозники и неповоротливые 
колхозы.

Колхозники Спиринской бри 
гады Сниринсiгого колхоза 
зимой перетопили все блияг- 
ние изгороди, им лень было 
нривезти себе дров.

Скоро снегу не будет, изго- 
родей нет, озимы начнут тра- 
виться.

Сииринцы и не думают об 
этих^изгородах.

Не'умышленно-ли делается 
это в" Сnиринском колхозе? 
Райзо должно проверить.

Ц м ц
В Т 0  Р Ы М ВСЕСОЮЗНЫМ 
С‘ЕЗД0М  КОЛХОЗНИ КОВ-
УДАРШ1К0В и ч т о  i i р а к - 
Ті і ЧЕС іШ  ДЕЛАЕТСЯ КОЛ- 
ХОЗОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ 
НИЯ ЗАДАЧ, ВЫДВЦНУТЫХ 
В УСТАВЕ. , г

Расскажяте нам, как идет 
иодготовка к сплаву и рабо- 
та в лосу. Почему неiготорые 
колхознйки и  идиноличники 
не вштолняют свои иланы, по 
м о б и л и з а ц и и  ,средств, по мя- 
су и другим камнаниям.

Не забудьте нагшсать об 
уд арiшк ах, вынолняющих свои 
иланы и  гшшите, как они это 
го добилнсь.

(Будьте организаторами к 
болыиевiiстской весие и спла 
ву! Пншите; обо всем. Все на- 
печатаем, товарищи селько- 
ры!

И. Шодрмн.

НАЗАНЦЕВ— БЕЗДЕЛЬНЙК
Член Сштринского колхоза 

Казанцев Гiрохор Семенович 
вместо большевистской под- 
готовки к весеннему севу, да- 
же не кажется в нравление 
колхоза Целыми днями ле- 
жит на печке, снит

Тов. Казанцев ведь идет 
весна, третья боль ттевистс- 
кая весна Ты кик иартиец 
должен быть азангардом в 
подготовке к севу и силаву.

Ударники-колхозники клей- 
мят Казанцева позором.

колхозннн

Скоро ли будет го- 
,това газокамера
Постройка’ газокамеры при 

райветлечебыице началась мс 
сяца два тому назад, но до 
сего времени все еще негото- 
ва.

Несмотря на ряд предупреж 
дений со стороны райзо, Уша 
ков постройку газокамеры от 
кладываедна задний план.

А между тем, в нашем рай- 
оне имеется зараягение лоша- 
дей чесоткой. 11 тов. Ушаков 
не хочет осознать, что в борьбе 
с чесоткой газокамера явля- 
ется наилучшим срсдством.

Ветеринар.

Исправить положекие в М-Оньковском колхозе
 јГ - . -      т> ^тлттгяттй тганіпНВӤ етоит пол снегом 1М-Онькозском колхозе в 

ограде председагеля колхоза 
Шилонцева больше, чем тон- 
ны 4, заморӧжено картошки, 
которая должна была распре 
делитьзя колхозникам по тру 
додням.

Намолоченные еще осенью 
прошлого года семена пше- 
ницы,с площади 0,5 га—изгно 
или, испорчена-тонны 3—мя- 
кины. n

В Оноковской бригаде лен 
с плотцади 2,2 га., попал под 
снег.

К болыневистской весне не 
готовится, с-хоз. инвентарь не 
отремонтирован, семена не 
полностью отсортированы.

До сего времени сеялки не 
додобраны из под сне;а, а 
так-же в Оноковской бригаде 
машина для выкорчевывания

пней стоит под снегом и ржа 
веет.

Вместо уничтожения этих 
б-езэбразчи. пред. колхоза iДи 
лонцев пьянствует и обманы 
вает уполномоченных, райис- 
полком и райком, что у него 
к севу все готово.

Нужно дать по заслугам 
очковтирателю и разгильдяю.

Комсомолгц и шило.

тттгттж-т « '  сгерхраннзго мnя | л»*"ушади плохой улдтаннnо.-



GG у г  0  ц ц р i )
(о продаже КВЖД)

В Токно (столица Япойии) 
подписано соглашение о про- 
даяге Советским Союзом Ман- 
чжоу*Го Китайско-восточной 
железной дороги {КВЖД).
 ̂ По условиям соглашения 

СССР передает свое ираво 
собственности на КВЖД пра- 
вительству Манчжоу-Го за 140 
миллионов иен. Треть этой 
суммы мы получаем налич- 
ными деньгами, а две трети- 
товарами с рассрочкой иоста 
вок на тря года. Кроме того 
около 80 миллионов иен Ман- 
чжоу-Го уплачивает советс- 
ким служащим на КВЖД г> 
виде выходных пособяй, пен- 
сий ы так далее. Все дело 
сейчас еводится к тому, что- 
бы японо-манчжурская сторо- 
на добросовестно выполняла 
все взятые на себя по согла- 
шеиию обязатсльства. Вмезте 
с тем мы будем и впредь зор- 
ко следить за антисоветски- 
ми интригами некоторых во- 
ннствующих яионских кру-

гов, которые отнюдь не оста- 
вили мысли об антисоветс- 
ких авантюрах.

Успешно завершенная про- 
дажа КВЖД, как не давно 
указал товарищ Литвинов, в 
беседе с представителями 
японс ких газет,—„одно из
средств укренления мира на 
Дальнем Востоке“. Значение 
этого события возрастает еще 
в связи с те-м, что германс- 
кие фашисты в своей иодго- 
товке войны иротив ССӦР 
особенные надеӝды возлага- 
ли на возникновеняе военно-' 
го столкновения между У> по- 
пией и Советским союзэм. Эти 
надежды пока не оправда- 
лись. В то же время благо- 
приятный исход переговоров 
о продаже КВЖД лйшний 
раз показывает, что напти ус 
пехи в борьбе за мир зави- 
сять рт роста иашей экономи 
чеокой мощи и повышения 
обороноспособности нашей со 
ц и а л и с т и ч е с к о й р о д и н ы.

Т Е

А 3 Н Ы

ТИЛН0ЛШН88 доӧроi
По Виие кладовщика Власо 

ва Ф. в Власовском колхозе 
А р х анге л ь с к с го с е льсов ет а
сгноено 200 ведер картофеля 
и 2 цент. редьки.

Правление колхоза и сель- 
совет должны принять меры 
с Власовым.

ОчеЕИдец.

„Сан х о з ш i "
Счетовод Петровановской 

бригады Хорсшев И. Е. Жга- 
невского колхоза на колхоҙ- 
ных конях раз‘езжает по ре- 
л е г и о з н ы м  праздникам, ката- 
Стся л  ньянствует. Говорит: 
„Я сам хозяин!“

В бригаде имеется ю  лояiа 
дей и помещаются в двух дзо 
рах. Одних кормят сеном и 
другими когмами, а других 
только соломой и овсянкой.

Неужели правление колхо- 
яа ие выдит этих безобразий?

Мелюхин.

ӧинв довело до ӧеды
В Пптерском колхозе Ти- 

минскогӧ сельсовета предсе- 
датель Гордеев Ив. Андр. 
часто пьянствует.

.14 февраля Гордеев прищел 
в пьяном виде молотить и мо 
лотилку сломал.

Молотьба была задержана 
на несколько пятидневок.

Сельсовет! Ты должен сок- 
ратить анпетит Гордеева ыа 
вино, а за поломку машины 
принять меры. " перо
Т ребрт,  чтобы вор был 

' наказан
Из дер. Кырдым Крохалев- 

ского с-совСта гр-ка Кылосо- 
ва Федосия Ег. (б. церковяый 
староста) за кражу колхозно- 
го хлеба (из Урманского кол- 
хоза) нарсудом 3-го .уч. бьтла 
присуждена к 2-м годам ли- 
шения свободы.

Но до сего времени она 
скрывалась, живет дома, яко 
бы оправданная окрсудом.

Колхозники требуют суро- 
во наказать вора колхозного 
добра. Боталон.

в, Т. НЕ 
ЯРЫЙ САБӦТАЖЙИК

Бригадир Матезятевской 
бригады' Жганевского колхоза 
Мелюхинскӧгӧ сельсовета Хо- 
рошев В. Т. растранжирил 
колхозных семян 12 пудов.

Из 2,3 га носева льна оста- 
лось на поле не вьiрванным 
1,25 га, а вырванный лен сгно 
илн.

На предложения правлешiя, 
выехать в iiес, отвечает: „кто 
ӝелает. пусть работает, а кто 
не желает—незачем и носы- 
лать, а план это ие важыо“. 
Потому и выполнение плана 
в его брнгаде только 3 нроц.

Хорошев ' не подчиняется 
нарядам правления кодхоза.

Пз всего этого видно, что 
Хорршев В. Т. нӧ бфигадир 
колхоза, а ярый саботажннк, 
умышлешю тормозящий вы- 
iюлнению хоз нолитичсскйх 
комиамий.

Правление колхоза и сель- 
совет должны принять с Хо- 
рошевым суровые меры.

 ̂ Слышал.

„Никто и не узназт а

Так рассуждает председа- 
тель Вакинского колхоза Ва- 
кин. Когда из свиноводчес- 
кой фермы потерялся порӧсе- 
нок и в МТФ продало пять 
голов телят, зав. МТФ Ш еста 
ков пришел к Вакину за со- 
ветом. Он говорит, что нико- 
му не говори, все это ирой- 
дет и ничего не будет.

Вакин так рассуждает по- 
тому,.что у него "жена скот- 
ница-телятница и падеж мо- 
лодняка из-за ее плохого ухо
д а ' т,Ыужно принять меры с Ва- 
киным и с ее женой—скотни- 
цей, которая плохо ухажива- 
ет за скотом.

„СТРЖ “

И. 0 . Оте. редактора 
А. СШРНАЕЗ.
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