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Vesatnb kolxoz pravlent\oi§
Jusvinskaj rajonis Оц- 

kovskaj selsovetis Zapol- 
skaj kolxozbn ави декь- 
cam porjadok. Kolxozis 
predsedatel Korjakin N* A. 
ve$katla adclan umala. Za 
polskaj коіхогьп эпэз 
kolxoznikkez da kolxoz- 
nicaez oz tada 1934 vosa 
u3lunnez, Bbdsan urozaj 
si3 -za эпэз ави jansa- 
tam. Kolxoznaj vavvez 
vuzalanb, a vilis oz Bosta. 
Fermabn si3-za kukannez 
dozirajtanb umala, mbj- 
San kulisa 5 kukan.

Revisionne] komissia 
изаіэ kaBinetnaj metodan, 
kbtan revizija kosta atla- 
ьп pravlennokat pirujtanb, 
revizionnaj k o m i s s i a  i s

predsedafel' Malcov P. B. 
oz otgitbvajtgb kolxoz
nikkez da kolxoznicaez 
о?ьп.

Kolxozbn sgotnaj из 
suvtatama umala. Sgoto- 
vod Osmarin Afanasi] 
Pavlovig— esa komsomo- 
leg, agbs-za komsorg oz 
pessb Bolscvickaja кэзап 
kad keza lasatgam ponda 
da Bojsevicka] kolxcz 
ponda.

Osmarin sistematiges- 
kaja pirujta. Sija fevral 
talisan gatrasika pirujtis 
Bbdsa nedela, kbtan ugast 
vujtamas 53 mort i pi- 
rujtamas i vi3ama$ vina 
vbla denga 500 гив. No 
kbtis eta munda denga

Bostam Osrrarin? A to 
kbtis! Sija Usolloa nuatis 
vav vuzavnb 1000 гив 
vbla, a kolxoza denga 
setam toko 500 rim. Op- 
ravdatelnaj dokument ави 
S e t a m .  Komsomolskaj 
изэп Osmarin oz zani- 
majtgb.o

Jusvinskaj rajzola kola 
vesatnb Zapolskaj kolxoz 
pravlennoas zulikkezsan 
da moBilizujtnb kolxoz- 
nikkezas Bolsevickaja ka- 
3an kad keza lasatgam 
Vbla.

A rajkomola даркыіь 
kom som olis Osmarinas.

Kovbtajev.

Sorevno vanno

K посевнои
( Частуиіки)

Петь я буду не в пустую 
Друг к о л х о з н и к , ты поверь 
Я вспою про посевную,—
Это главное — .теперь!

К сроку выполнить весь план —  
Колхозников задача 
Для того хороший конь, 

л Нужен нам, не кляча.
Троицы не будем ждать,
Будем сеять и пахать,
Глубже вспашем мы поля.
Урожай нам даст земля.

Мазеин
Юксеево

Исаев тебе стыд 
но жить без 

газет
Предеедателю В а с ь к в н с к о г о  

колхоая, Чажеггвокого сельсо 
вета Исаеву Ивану нвт делв, 
до того, что его колхоанвки си 
дят беэ гавет. Он категорвчво 
ки откааался выпвсать гаветЬ! 
для колхозникі в как област- 
ныв, так и окружаые гаветьг.

Что касается его еамого, то ов 
ввкогда не чатает ни газет, нв 
журналсв, ви кыиг. Ог всегс 
отовт в стороне, a о проводе 
мых мероприятяах пдртией в 
праввтельством не вмьет дгж« 
представлеввя.

Колхозкикн ж дут от И 5аена, 
когда он выпвшет дпя них r t  
звты, я когда оам будет их чв 
тать.

СТЕИАНОВ.

Аэьіэп mart 24 luna son 
di jugarsa capka mu vbla. 
Bbd student texnikummezis, 
kadna la§atganb sorevnovari 
no vbla. Gazan da §erala 
man lasata lbzaez, medBb 
шиппь sorevnovanno vbla 
da setnb norma GTO zna 
gok vbla. To petisa Іьгае 
zan atara suvtanb пь vbla. 
Мипэпь, lbzaez uvtanbs sut 
даіэ da piksa Іьт .  Loktisa 
stadion vbla. Stadion vblrJn 
vazbn-ді vitgi$a fizkulturnaj 
instruKtor Jozov jort. Sija 
vistala sorevnujtgissezla da 
norma §eti§sezla, кьз kola 
lasatnb lbzaez, кьз kola ka 
тсЯ§пь, medBb nekrt ez dojd 
da ez lo madik avvarija tuj 
Vblbn.

Sbuarbn sud<iaez Juartanb 
unajaan talun pondasa mun 
пь, к ь п ь т  kilometraan. Ta 
lun starttez loasa nbvkrez 
komandaez ponda 3 kilomet 
ra, muzickaj komanda pon 
da 20 kilometra, Bbd vi3ati§ 
da sorevBujtgls dumajtanb, 
кіп-za sodaki esti? tom otir 
kolasi? Bostasa medc33a rres 
ta. $etsa start 20 kilrmetra 
vbla vit mort muzbkkez ko 
mandais suvtisa rjadan, vitgi 
§эпь madik komanda. $et§a 
komanda, vnimarmo—Bbd so 
revnujtgis sulala smirnaja 
vitgisanb kuimat korranda 
§etsa... Mars—Bbd terma$a 
man kotartanb, medBb во§пь 
m e d o 3 3 a  mesta.

Lasatga madik kom anda— 
10 kilometra vbla, si3 -za 
кьзі озгьк§а komandafcsla 

i setanb komandaez—Bbd ko- 
tarta. Eta вэгьп lasatgb so 
revnovanno vbla zenskaj ko 
manda, пьіэ setsa start 3 ki 
lometra.

Vot mbtglsa Baddez saj 
§ад m edo33a komanda, kada 
lan distanciabs väli 20 kilo- 
melra, lckiisa sija mestaa za 
kbtismn pondisa ти п п ь  вег

gatgisa i sija-za tuj vblat mu 
пэпь, medBb кегпь esa mad 
pbrsa 10 kilometra. SbBarbn 
madik da kuimat komanda 
ez.

Pistancia, kadalan väli 
10 kilometra medo3*a mesta 
sostis Meluxin, mada3 Tara 
sov lesotexnikum, 3-at Oti 
nov Kudbmkar§a Bbdsa sa 
rat skola, 4-at Kudbmov ped 
texnikum.

Pistancia 20 kilometra vbla 
komandalan medo33a mesta 
Bostis Riskov pedtexnikum, 
mada3 — Kozlov pedtexni
kum, к и іт э з —Starcov nac. 
sarat skola, поіаз Ponosov 
pedtexnikum. , , '  ■

Zenskaj komandais 3 kilo 
metra distancia уь^ьп med 
сзза mesta B0§tis Tupicina 
pedtexnikum, rr ad?3  Melu 
xina nac. san t  skola,, kul? 
т э з  Pugkova \esotexnikum, 
поіэз Kanuko\a TKOM.

Э ііДэп aktiviaja eta luna 
sorevnovanno vblbn ugast 
vujtis zenskaj komanda, kacj 
na Bbdsan t^-danb fizkultur 
naj texnika da kadna verma 
sa-вь ucastvujtnb ne toko 
gorodsa sorevnovanno vblbn, 
no okrugsa da ов1а§$а so 
revnovannoez vbltn.

A ki 3 во $ п ь  . k o l l e k t i v v e  
zan ,  to  к ь е а т  m e s t a e z  p o § 
t is a:  medo33a m e s t a  pedtex 
n ik u m ,  madas nac .  sarat sko 
la,  3-at t e s o t e x n i k u m '  
4-аз TKOM. ,

Eta esa oz  vi$tav,  sto flz 
k u l t u r n a j %u3  m i j a n  o k r u g  pa§ 
ta s u v t a t a m  Bura.

Fizkulturnaj из mijan ok 
rug pasta suvtstama esa ad 
dan umap, mukad rajonbn 
авиэ? fizkulturnaj instruktor 
rez, mukadas kat i emäs, no 
oz изаіэ кьз kela. '

Эпі Btd fizkult instruk 
tor озьп sulala babt из la 
satgtnb gozumsa kad keza.

SbPICIN..

Gard ugolok zamok vblbti
Kuvinskej §e)soveti$ Te 

Benkovskaj pervignaj kom  
somolskaj organizacialan 
em gard ugolok, kada 
vazbn-ni padana zamok 
vblbn. Mukad kom som o
leggez типэпь-вь gard 
ugoloka lbdcjstnb kniga- 
ez gazettez uda suvtatanb 
вь kulturnaj из, no kom 
sorg Sukin Pmitrij eta 
из narasna padmata, т ь і

Втесто фелетона

Они все ещ е редантируют...
Ha повестке цня 4 плетию Ф е ю  ровичу (зав. ок

нума окруж ком а ВЛКСМ  
(2-5 феврапя) одним из 
основных вопросов обсуж  
дался вопрос о разверты  
вании культурно-массовой  
работы среди молсдежи. 
Поэтому вопросу было при 
нято пленумом хорошее 
решение с прекрасными  
практическими мероприятия 
ми. Окончательную редак 
цию резолю ции. пленум 
поручил бюро О К ВЛКСМ , 
а последние... как обыкно  
венмо вводится пОручило 
донладчпку Зубову Сявва» 

гб

рсно). Но резолюция до 
сих пор не отредактирова 
на, хотя послв пленума 
прошло уж е около 2-ух 
месяцев.

— Когда же мы получим  
решение 4-го гленума  
О К ‘а ВЛКС М  о культур  
но массовой работе? Ведь 
нуж но развертызать рабо 
ту? Ведь кажется было 
решено в марте месяце 
уж е райкомолов заслушать 
поэгому вопросу говорят сек 
ретари райкомолов и часі 
то звонят в окружком ол

секретарю ОК тов. Шипи 
цичу Е. Д., заходят в ero 
кабинет тресут ero, требу 
ют решения, но безрезуль 
татно. Ведь решение не 
готово, ero все еще редак 
тирует Зубов-зав. 0.<роно.

Часто бывает такой раз 
говор:

Станци»! дайте кабинет 
зав. Окроно.

— Звоните—отвечает стан 
ция.

—Тов Зубов! когда же 
вы наконец представите 
резолюцию по вашему док 
ладу, ведь это безобразие?

—Тов. Шипицин! Провер 
те, что никак не успеваю 
отредактировать и предста

вить тебе резолюцию, вот 
сегодня отредактирую, а 
завтра представлю—всегда 
подобный ответ следует 
тов. Шипицину. R резо 
люции всетаки нет.

Конечнэ нельзя не вхо 
дить в положение и тов 
Ш ипщ ина—секретаря ОК 
ВЛКСМ, который с таким 
большим усердием, ежед 
невно звонит в окроно тов. 
Зубову—напоминают ему о 
резолісции, требует от не 
го резолюцию, ко сила 
телефон много звонка на 
таких людей, кач Зубов 
С. Ф. не оказывает никого 
воздействия.

К. Шадрин.

декьеэш kulturno- 
massovaj us tom ofir ko 
lasbn ави.

T eeenkov 1

§etsovet kut 
tpoxcdan oz  
zanimajtgb

Vebtgi§?ez da velatis 
$ez Dojegovskaj skolai§ 
vazbn-ці kutgi$isa nuatnb 
kultpoxod, no пьіэ ?elso 
vet oz §et дек ь еэт  otsat. 
Nuatnb kultpoxod seiso  
vetbn pian ави, kultsekcia 

эпзз nekbcam из ez 
nuat, daze ez esa aksuv 
OBSuditnb voprossez, kad 
na dolzon nuatnb cferev 
цаьп.

5elsoveti§ predsedatel 
Semusev vistala: „Mikult 
poxodan esa eg zanimajt 
ga“.

Dojegovskaj selsovetla  
kola kutgisnb nuatnb kult 
poxod.

PIROGOV,



ИякршношшшсшгаиЕ—Н9 дмвдю іыситу
Октя*рьсхая р-вэлюция 

іы іг  а н аи у  сгрвну иэ сис 
темы м*р*аого кашитали» 
м* и открмла новую стра 
ницу в мировой истсри* 
Р а б о ч и й  класс в союзе с 
тг уоОиым нолкозныи кресть 
янств М СтрОИТ на ОДчОЙ 
ш*ст< й ч аст и  з е ч м о г о  ш а  
ра бес^лассгвое социалис 
тическое общество.

Рабочий кпасс и труд* 
шиеся в капителистических 
стрэнах терпят неумовер 
ный белый террор, за вс» 
кие справедливые требова 
ния капиталистические влас 
ти. свсими фашистсними от 
рядами с рабочими жесткс 
расправпяются.

В 1934 гсду з« 10 меся 
цев в капитапи^тичвских 
странах .убито 256501 чело 
век, замучено до смерти в 
тюрьмах 116 человек, раче 
ио 95S97 человек, избито 
—легко ранено 500504 чело 
■ек, арестоаано 391062 че 
лоаека, выселено 31974, де 
сятии тисачи детай маходят  
са беа асакого надзора. 
Лучшие руководители ра 
бочего класса брошены • 
тюрьмы Гермения Тельман 
и др.

Б  ржуазия видя свою ги

бель применяет всякие ме 
тоды борьбы поэтив рабо 
^его класса, чтобьі только 
^гхрачить свое господство.

Рабочий класс всёго мира 
ставит пвред собой основ 
чой цел» ю—созаать во всем 
чирв коммунисгическое об 
шесгво.

Наша задача в школах— 
воспитать молодое покоіе  
ние в духе интернациона 
лизма, сгаеить в порядок 
аня основные—эадвчи ра 
бочего класса всего мира.

Ичгернвциональное вос 
читание трудящчхся и м * 
подого поколения в СССР 
лроводится в оснэвном ч<? 
рез организации МОПР 
(межвународное общество 
помоши бориам револю 
ции) каким образом начать 
»ту работу среди детей от 
8 цо 14 лет и старше? 
Орг>*низуются к р у *  к и 
ЮНЫХ ДРУЗЕЙ М О П
РЛ ЮДМ.

П о с л е  организации 
ЮДМ составляют план ра 
боіы, куда включают: уст 
ройство детских вечеров и 
утренниксв по интернацио 
иальному воспитанию, орга 
ни?уют ирасные у г о л к и

t-Ogk?j kavsterijalen vi?t
Mart 16 Іипэ ml pio 

nerrez Jusvinska] pioner 
otrjadis proveritim vav 
vez vigom Ju^viqska] k d  
хогьп i аззіш seteam 
nedostatokkez, sto proiz 
vodifelos уізэпь и тэ іа .  
Pariszbk konux P.A. Vi 
lesov vavvezosverdo toko 
atik turunan, sessa oz set

jnem, mbjsan vez и т э  
J las. Konuensbn i,ddan co
rbt, na?om una, i3as kar 
tavblbn nembmda ави.

Mi koram kolxoz prav 
lennoas suvtatnb Burzbk 
uslovlaez vavvezlo.

Z\NA KORJAKINA, 
NA BATALOV.

SE

Medeur garmoi\ist

3* рубвжом

Dojegovska] pioner ot 
rjad Jusvinskaj rajonis 
регетепаег vetatgika gu 
Ы э вига.

Oktaerjonok Kalin Vu 
va garrroskaan orsa sko 
Іаьп med вига. Sb orsam

sarti pionerrez da skolnik 
kez $ь1апь i jaktanb. Med 
Barja kada kanikulleza3 
velatisa tancujtnb „Jaelog 
k o- , velafsa  Sblankbv 
BVoro8ilov jblis*.

PIROGOV

Komsomoleg !эп da 
ріоцегкаіэп kerku

Mitina derevnabn kerkuez 40-sa  unazbks$. 
Nekb6am kerkukat on verm b sravnitnb kerku  
knm scm olegli$  da ріодегка1і§ U troeinnezlis. Aj 
пьіэп Fjo^or Ivanovig paris ді, no atlabn aslas  
zonkat da nbvkat вига kutgi$am киЦига pbrtam 
uerda aslas кегкиьп.

$emja пьіап— цоі m ort. З о зь п  polovik , 
эвьппегьп storaez, stenaezbn portrettez vozddez- 
lan, poda ponda em torja kanas, a kbtan m is- 
$эпь—setan taz, zuenaj porosok k ez da sotkaez  
i lualetnaj mateg, цо( m« rtla эваЬпь кьк дь8- 
kat— aj mamia i getactla. Ріоцегкаіап kniga vi
san  pelasok, Bbd mortla torja krovat. Ka3bt va 
oz jua, Bbd lun pi2;atanb sam ovaran. Ludbkkez 
da torokannez aeuas. Rbtteznas lbddanb kniga
ez da ga^ettez.

V ot e*a kulturnaj kerku!
Vot eta kom som oleglan kerku! .

TIUNOV

МОПР, выпускают стенную 
гжету c отражением жизни 
рабочих и крестьян в капи 
талистических страках, ор 
ганизуют соцсоревнование 
среаи детей ичвчи МОПР, 
пишут письма в капиталис 
тические тюэьмы. Вне сте 
нах школы: организуют
сб^р утильсьіря, вербовку в 
члены МОПР—своих роди 
телей, распостраняют лите 
ратуру МОПР и т. д.

Устанавпизается согласно 
правил ЦК МОПР СССР 
иметь членские б и л е т ы 
МОПР, уплачивать вступи 
тельные взносы по кварга 
пам и шефскив— кварталь 
ный гривенник. Дети до 14 
лет платят только членские 
взносы по 12 хоп. в год. 
8се постулающие средства 
перевод.тся на твчуший 
счет обкома МОПР Ni 100104.

Так наши школы дол 
жны провпдить интернацио 
нальнэе воспигание среаи 
двгей и оказывать мораль 
ную и, материальную по 
мощь узникам калитала, 
бооцвм за мировой ок  
тябрь.

Секрепарь оргбюро окр 
M O hP — Бачаев.

Mijante коіэпь 
saxmattez da 8аз 

kaez
Mijan Kuvinskaj neBbd 

sa sarat skolabn velatgis 
sez ponda orsannez ави- 
as nekbeamas. Majmusa 
velatgan vobn valisa i sax 
mattez, i saskaez i domi- 
noez, a tavo kbtgaka as- 
tisa i villeza oz Bosta.

Mija вь orsam saxmat 
tezan da saskaezan, sijan 
aslanbm direktorlis Mexo 
no8bnlis koram ena bo$- 
пь.

8estakov

Skolabn ави 
декьеэш из

Ju$vinskaj га]опьп Ak 
sonovskaj selsovetis D u b  
ienovskaj skolabn velatcis 
sez kolasbn velatissez oz 
nuata пекьеэт из, ть] 
san ави ры эта$эпаз ku|t 
poxoda. Eta tuja vistavnb 
to кьеат primerrezsan: 
celad skolaa vovlanb 
das, ави mi$Sbvlama$ lun 
кьк gagar, jur$iez ku^as, 
gun gbzzez toza ави vun 
dabmas, stenaez vblbn 
b u s , stenaez vbla gizamas 
umal kbvvez, зоз zuga 
lam— ави vocamas, plakat 
tez stena vbla vartlamas 
toko atik karttuvvezan. Ju 
an va ави vevttamas kbt 
ca puksa b u s ,  vesal^aez 
авиэ$, gazettez авиэ$.

Kar pbrata kultpoxoda?
I^ROGOV

Бешеные вооружения 
Гернонни

Военные заводы работают на полный ход
ППРИЖ, 21. По сообще 

нию агентства Гавас, фрач] 
цузкий военный минчстр ге 
нерал Морвн выступил на 
заседании «военной комис 
сии палаты делутатов с 
речью, в который освегил 
состояние военных сил Гср 
мании. Он указал, что при 
30 девизиях, которые, Гер 
чания сейчас создает чис 
лвнлосгь ее  армич сэста 
виг лриблчзигельно 500 
тыс, чел. Затем он подчерк 
нул, что обязательчая тру 
довая повинность в лагерях 
лринуцительных р а б о т 
фактически дает молодежи 
военную подгоговчу, равно 
цечную подготовке, получа 
емой за один год норчаль 
ной военной спужбоі. Вден 
ный мннистр Морвн потрв- 
бовал, чтобаі призывной 
возраст был снижен во 
Франци.и до 20 лег вместо 
21 года и указал на необ

Гитлер едет »на 
отдых"

БЕРЛИН, 22. По сообще- 
нию Газет, .выздорввливаю 
щ»ій“ Гитлер выехал в 
ӧисбадеч, где будет отды- 
Хать .нескОлькО дн^й. Ха- 
рачтерно, что при Пчтлере 
неотлучно находится Риб* 
бентроп, являющийся, как 
известно, .эчстперю м" по 
иностранным делам. Вчера 
же на совешание с Гитле* 
ром был вызван Геббельо, 
ірибывший на аэроплане 

из Берлина.

ходимость усилигь вербов 
ку кадрэаых воечных спе 
цчалистов. Затем военный 
министр заявил, что минис 
терство предполагает уси 
лить производство воору 
жаний, для чего намеренэ 
испросигь ноаые кредиты 
на 1935 г. и последующие 
годы.

Выступавщие в пречиях 
членьі комчссии заявили, 
что численнссть герман 
скэй армии до:тигн*.т в блц 
жайііі^м временч 720 тыс. 
челэвек. 70 прэц. герман 
счих завэдов,—заяаили они, 
— заняты сейчас производ 
ствэм воечмыч матеріалов, 
зазоды, вылускающие пуле 
меты, работаюг непрерыв 
мо, Каж хчй Д;нь авиацион 
н^іе завзды выпускаюг л о  
15 самэлотов. Таким ӧ^ ра  
зом, через три месяца Гер 
м-ния будет имегь 1500 са 
молетов. і

Буллит возвращает 
ся в Москву

ВАШИНГШгІ. П о с л е  
окомчаіельного выздоров- 
ления посол США в М с* 
кве Буллит приӧыл в 8 а -  
шингтон. По имеюшимися 
сведениям, Буллит выезжа- 
ет в Елропу 27 марта и 
лрибудет в ІЛоскву прибли- 
зительно 11 апреля.

Б/ллит был принят прези- 
Д5НГОМ Рузвельтом. По 
официальному сообщению 
бвседа Ру *вельта с Булли* 
том не касалась положениі 
в Германии.

общей воинской повинное- 
ги, трудовая повинность 
для молодежи полностю

Трудовая повинность сохраняется
БЕиЛИН, 22 марта. Офч- съхраняется. Таким обра- 

циально сообщоется, что, воМ| попрежнену остается в
несмотря на введение все-у силв одногодичдая допри-

зывная подготовка герман-
ской молодежи.

Требования политзаключенных 
удовлетворены

ВЕНА, 22. По сообщению большинство 
базельской газвты вНацио- 
иал Цейтунг*, голодовка 
400 политзаключенных вен- 
ской полицейской тюрьмы
закончилась после того, 
как были удовпетворены

требований 
заключенныт.

Политзаключеные высту- 
пали против чрезвычайно 
гяжелого тюреиного режи- 
ма и требовали улучшения- 
і іга і л л , j : a a  камер

и сод*ржания их в чистоіе.

Призвать Бахіиагова к порядну
Колхозники Вятчинского В результате, на руки ра

чолю за, раӧотавшие на 
Лопанской участке Юрлин 
ского леспромхсза на 3 
марта свое задан^е как 
по рубке, так же и no воз. 
« е  в ы п о л н и л  полгіОс т ь ю . 
Возву проьзаоаил на рас 
стоянии 3 километров. рас

Прч окончательном 
чете участок расчигал хол 
хознчков из рассчота авуа 
километров расстояния

бочим не дали ни одной 
колейки. Три раза обраща 
лись колкозники к заву 
участком Бахматову, но 
он огказал, говоря: »Я сам 
хозяин, как хочу так и 
делаю- .

Надо вмешаться в это 
дело, кому слецует и заста 
вить Бахматова рассчитать 
рабочих. Согласчо их за 
работка. Мельчаков. ■
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