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Привет пятому Окружному сезду советов!
ДНЕЗНИК ӦЮТЖНОГО М Э Д  СёВЕШa s - R o r n i - l  і

f  IG
PR O t-ET  A R IJJE Z  B b D  M U VbLI$ , Э Ш У Т С Э !

T r a K t o r

2 9  Д е к а б р я  II Oprau политотдела Кудьшкарской MTC, 
I 9 3 4  r t u u i  J К-Першщкого округа, Свердловской обл.

Пятому Окружному с‘езду советов
От Р0ӦОЧИК и одмииистроции Кудыішрской МТН

сФ а п о р т
Под большевистским руко 

в ӧ д с т в о м  окружкома ВКП(б), 
и окрисполкома под руковод 
ством политотдела и дирек 
ции МТС наш  тракторный 
парк  в 1934 хозяйственном 
год неплохо справился с 
поставленными перед  нюм 
задачами.

33 трактора, работавш ие 
на полях колхозов, сделали 
сі среднеи  по 392 га на 
каждый трактор в перево 
де на пахоту, против 381 ra 
на трактор— в 1933 году. 
Свои обязательства перед 
к о л х о з а м и  тракторный 
ларк  выполнил на 99 проц.

Отдельные тракторны е 
отря&ы выполнили свои за 

К й ӵ  !5 проц. Так
Отряд 

" '  ‘ і
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•» *н-
гч$* млпу трак

тористов— у;ггргнков: Тре
тьякова ӧ я с ,  Мелоношина 
Андр. Я н д р. и Под‘я 
н о в а Сем.,— сделал по 
528,1 га на трактор и занял 
первое мссто по тракторно 
му парку МТС.

Значительно у^учшилась 
обработка пӧлей трактора 
*и, повысилась урожай 
ность. Так, например, диско 
в а н и е  полей в ЮринскОм, 
Плотникоаском и Кекур 
ском колхозах, дало  псвы 
шение урожайности на 50 
проц. в ы ш е  против не про 
днскованных полей (сред 
ний урожай по колхозам 
МТС 10-12 центнеров с га, 
а на продискованньіх полях 
б ы л о д о  14 1 6  цент. сга).

При наличии квалифи 
цированных кадров наш 
тракторны й парч  мог бы 
безусловно сделать гораздо 
больше. Но ел&бая подго 
товка кадров, низкая квали 
фикация их не реДко приво 
дили к большим простоям 
мащин, что не могло не 
отраж аться на выполнгние 
программы.

33 старых т р а к т о р а ,  
20 „Интеров", 3 „Сталинца“ 
ЧТЗ, 7 комбайнов и ряд 
других .сложнейщих сель 
хоз. маш ин, которые на 
ш а МТС получает весной 
1935 года потребуют сот 
ни квалифицированных рэ 
бочих.

К весне 1935 года, кро 
ме имеющихся тракторис 
тов, требуется подгоговить 
339 человек, в том числе 
трактористов—60 человек, 
комбайнеров 14 человек, 
бригадиров тракторных от

рядов 10 челевек. Перепод 
готовить трактористов 25 и 
бригадь*ров тракторны х от 
рядов 5 человек и ряд дру 
гих специалистов.

Куреы no  подготовке
трактористов начались  20 
декабря. О днако вместо
60 человек на курсах учит 
ся только 40 человек. Ряд 
колхозов до сих Пор не уч 
ли всей серьезности  вопро 
са подготовки кадров и не 
выслали чей на курсы.

Н аг  1 по плану обл 
зу у  л ВКП(б) должна
от" ровать 84 тракто

ракторпв Кудымкар 
№ 4 .  'с*  іТС, 22 сь

-і, /Гг-. м у г  j ора
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у нас нет кожаной обуви, 
теплой одежды, плохо нала 
ж ено снабжение кероси 
ном, табаком и т. д.

Плохо дело х, нас с баней 
и медобслуживанием. РЬэ* 
тому мы просим оказать по 
мощ ь в открытии г р и  МТС 
бани, прачечной и ам була 
тории, электрофицировать  
и радиоф ицировать  наши 
квартиры.

У нас некоторые тракто- 
ристы все лето  не получа 
ли зарплаты  только пстому, 
что колхозы до сих пор не мо 
гут выплатить МТС 56 ты 
сяч рублей задолжности, 
а уж пора, давно бы пора 
внести квлхозам эги деньги 
в МТС, от этого поцч а с 
страдает наш е дело.

Хозяину округа— V окруж 
ному с'езду советов мы пре 
подносим п одарок—мӧдель

25 декабря в  5 часов 50 мн 
вух открылся 5*й окружяой 
с‘езд советов. Ііооле выборов 
ореввдитма васпушая доклад 
тов. ЯЦИНО о работв облис* 
полкома.

26 го декабря на утреннем аа 
седанви сЧ ага открылнсь пре 
нвя по дскл&ду тов. ЯЦИНО о 
рвбвте обдастнсгӧ исполнвтель 
ного ксмвтета. В пррвяях выс 
тупало 18 человвк: т. ЗУБОВ С.Ф. 
(вав. Окрсно). BJjACOB (много* 
промеоюа), ЧЕРНЯК (»ав. Окр 
адравотделом), БОРИСОВ (пред. 
Гавнского Райисполкома), У GOB 
(првд. Самксвского сельсоветв), 
КРИВОЩЕКОВ Г. В. (пред. по- 
селкового совета), ДАНИЛОВ 
(вт»ач), АГИШЕВ (иач. Окрау), 
СЫСОЛЕ1ЙН (Окретрой кснто 

рн)ЯКИМОВ (евльхо8комбиаат), 
ВИЛЕСОВ (пред.Юсы инского 
райисполком»), ЗУБОВ А. 1’. 
(Зав окококторой свявв), КУ 
ДЫМОВ Т. С. (пред. правпенвя 
Окрпотребсоюва), КУЗНЕЦОВА 
(аред. Нажне-Косвнского сель 
совета), ФИЛАТОВ (ет. агронсм  
Окрау), ТЙМОФЕЕВО. Н. (пред. 
Ок^профсовета), Т У П й  Ц й  Н 
селы овсваб), ME X O Н 0 ІІІЙН 

(Окргу) я  др.
На 8Т0М жа г&седаьвн с вак- 

лючвтепьйым словом выстулвл 
тов ЯЦИНО.

На вечернем заседаввя с 
чотгьзрех чаеовым докладом о 
работе скруж іого жсполнвтель 
ного кемвтета выступвл тов. 
МЕХ0Н0ШИН К. Т., встречвн- 
аыи с*ездом бурвымя аллодзс-

Tof. МЕХОНОШИН на род- 
ном коми языке просто в яркс 
обрвеовал о тех громаднейших 
достяженвях ва фронте хоаяй- 
отвекного в культурного строи
тельсхва округа, ьоторые дос- [(Лвот^

никами наш еи мастерскои.

великии вождь и учитель 
ю в .  Сталин!

Рабочие и администра 
ция М ТМ

Вместо работы 
болтовня

мы
ябре. Ha *.8 декиирл план трактора, сделанную удар 
ремонта выполнен на 30 
проц.— отремонтировано
24 трактора: 10— Кудымкар 
ской МТС, 10—Юсьвинской 
МТС и 4 трактора Юрлин 
ской МТС. Кроме ю го, от ре 
монтировано 20 трактсрных 
плугов. 2 сеялки и 2 диско 
вых бороны.

Несмотря на то, что на 
ша МТМ не имеет ряд не* 
обходимого оборудования, 
тесно помещение, досих пор 
коленчатые валы расгачива 
ем в совхозе „Уралец". Не 
смотря на частые п ер еб о и 1 
в зап. частях, бензине и 
смазочных материалах, мы 
берем  на себя обязательст 
во:

Полностью закончить ремонт 
грахторов и машин к 10 мар 
га. Ноябрьский и декабрьскпй 
илан ремонта к 1 января вы 
нолнить на 100 проц. Повсе 
дневно драться за высокое ка- 
чество ремонта, за железную 
производственную дисциплику, 
за повышение производительнос 
ти труда, за выполнение и пере 
выполнение норм вырзботки.Об* 
являем беспощадную борьбу 
лодырям, разгильдяям, рвачам 
и прочей погани, которая сво 
ич разгильдяйством тормозит 
ход ремонта и теи самым игра 
ет на руку классовому врагу.

Рост тракторного парка 
требует немедленного рас- 
ширения МТМ за счет ново 
ro строительства, ко то р о е  
необходимо обесаечить  тран 
спортом, стройм атериала- 
ми и рабочей  силой.

Плохо об  нас заботятся 
торгующие организвции:

ти
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вокръіты громом продолжитель 
вых аплодиементов.

Пэелӧ доклада тов. Мегано 
шина с‘евд заелущал рапорт 
предеедатвдя Самковского 
оельеовета тов. Усова об ус* 
пешном вьшолнекия проиавод- 
етввнной программы лесозаго- 
говок четаертого квартала.

На этом вечервее заседаяив 
закрылось.

27-го двкабря
На утреннеи ааседаииа на 

чались превия по д» Кладу t o p . 
МЕХОНОШИІІА. оработе Окрии 
лолкома. В првниях выотупали 
т. т. РОМЛНОВ (Ксса), БАТИН 
(пред. Іівпвумайского колаозь),

КЛИМСВ (бри адяр Кекур- 
екого колхоза), рапортоБа і с‘ва 

? о победах колхоаа ФЁДиОЕ 
Е 6 (Окрисполком), Никмфороа 
(Ойрссбеа) Васнльев—пред. Кра- 
вӧшсого колхоза Гаааокого райо 
аа) рассказал отсм, как они ор 
гая-иэ^вали борьбу аа лво, СӦФ 
РОНОВ (ОрготдЬл Окряка).

Ш ^маымч авлсдесментами 
о‘вад вотрвчавт и провожавт 
выступленве првдседателя Нель 
сииского колхова тов. Хярина, ко 
торый красЕоречиво раоикавал 
об доствінуты х успехах колхо 
за  на фрояте борьбы аа заж и 
точиую, культурную ж е з н ь  код
Х08НИК0В.

Поеле ті'в. -Харяяа выступа 
ла т. т. ГУРТОЬ (Гайнь ), ЗУ 
Б0В fl. Г. (аав. Окрковторой 
С8Я8В), . ПОНОМ.АРЕ8 (аред. 
Верх-Юеьвинского, сельсоаетаЛ 
IIAHQBA (жаиорганяаатор по 
литотдвла Юзьвиаекой МТС), 
Б0РИ С 0В (аред. Гаявексго Ря 
ка), КУДЫМОВ ((трвд, Окрио- 
трабеоюза), ПЕТРОВ . (лдвд.

‘ Г 0Р Д Е Е 8 
ЛУБЕГОВ

Кочевского

011

п т і  Ь ь
Otovsksj selsovetis  Ргодіп 

Д а здравствуют советь’— skaj kolxoz pian sarti nolat 
органы диктатуры п р о л е - ' kvartalbn dolzon keravnb var 
тариата! Да здравствует комі 1375 kuBometrov da kbskavnb 
мунистическая партия и ее  2840 kuBometrov. рек ав  23 
Ленинский ЦК! Да здравстЛ ип  keza keralamas valis 200
вует лучший Ленинец, н а д і ; kueom elrov da kbskalamas

183 kuBometra.
Varbn kolxoznikkez podari 

изаіэпь 11 mort, da vavve 
zan 5 mort. Lunbssa  norma 
efznbsa кьз кегаіэшьп,  si3-za

V * -o oza tbrta. Bbd 
lun pozhiuj kolxoznikkez var 
san vet lanb gortanbs,  toko 
kadsa astanb.

Kola dugdatnb varbn eta- 
eam razgildajstvosa.  Pian  dol 
zonas  tbrtnb, kolxozis jura 
lisiä Paxorukovla kola eakzb 
ka vavlbnb varbn da виггь 
ka vegkatlbnb varzaptan 
изэп.

' M bSOV.
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^ейі
•Я тебе едал 8 ведомос

m  часа Я р ш  искал подшипники
25 декабря во время ре- 

монта т р а к ю р а  №  2 0  пот- 
ребовалось получить со скла 

;д а  новые подшипники. Кпа

— А я принял только пять! дов« ик Еож0в’к чтобы немедленно выдать
— Я тебе докаж у по копи требуюшиеся подшипники, 

ям! отнесся по казенному и за-
— А я тебе докажу по сче ставил приш едшего рабоче 

тамі
"Так целую не.делю спо* 

рили счетовод МТМ—Ош ка 
нов и кладовщик Еяк©в. со- 
бираясь написать счет Юсь 
винской МТС за отрсмонти- 
ровакн ы е моторы и расход 
зап. частей.

И только 27 д е к а б р я  
Ежов, припертый к стенке 
бухгалтером МТС О бухо- 
вым, наш ел все дефект- 
ные ведомости и передал  
Ошканову. Д. МТМ нужд? 
ется в д ен ьгах .Р абочи е  ждут 
зарплату .

Колотилов

го Ярксва Д. И. самого по- 
добрать  эти части.

В результате Я рков 2 ча 
са подбирал тргбую щиеся 
подшипники, а остальные 
рэбочие даром стояли око- 
ло трактора.

Н адо  прекратить эти бе- 
зобразия. Кол.



Никакой пощады подонкам котеволмционной швьевщины
М И Х А И Л  к о л ь ц о в

Убийцы из „Лекинградского центра II

Оергей М иронсвич Киров 
был застрелен. З а ст р д п е н  
в затылок, из рслол ьверэ. 
врегом, псдкравш  имся на 
цыпочках, сзади.

Кем должны были быть 
убийцы, кем приходятся лов обратяӧ  в Ленинград 
они рабочем у кяассу, если Притаившись, стиснуа зу-

і Гихонько пркбеднившись, 
і со скорбно опущенной гс 
'ловой ползут Они в пар 
І тийные комитеты. И столь 
I же неслышно, осторожно 
іСползаются из разных уг-

иаправляю т револьвер  на 
любимца рабэчих, на их 
друга и вождя?

М аленькая «учка озлоб  
ленных деклассированных 
выродков, отбившихся от 
труда, от учебы, просто 
от живой жизни, одурев 
ших от ненависти ко все 
му болыиевистскому, совет 
скому, пролетарскому.

И кто ж е  был вдохнови 
телем убийцьі? Koro они 
считали своими вожаками, 
идейными квоспитателями, 
духовными отцами? Кому 
они хотели проложить до 
рогу через трупы больш е 
викоз?

С ужасом, с отвращением, 
с гневом мы узнаем идей 
ных вдіхновителей ленин- 
градских террористсв. Опять 
они, эти знакомые, столь 
примелькаеш иеся, столь 
надоевш ие черты! Зиновьев 
ская оппоэиционкая груп 

па, отвергнут я, осмеянная, 
ппозореі 
клеймені 
ликыи, е '

ДИЯХ, СГ| *
на грязн
делах, тыгячеь тяв
шаяся и ro слеіами молив 
ш ая о оощ аде,— опять сна!

Эта фракция всегда от 
личалась необычайно уверт 
ливой ползучестью. И тг* 
ким ж е необычайным от 
сутствием полилическсго 
да и всякого достоииства.

Осаждать л гртийны е ор 
ганизации нескончаемыми 
слеяливыми заявлениями о 
полном раскаянии, о готов 
ности верно служить пар 
тии на любом пссту, на 
любом участке,— это сколь 
ко угодно.

И в э ю  ж е время вечер 
ком, за ыайком, или на 
холодке в курортных пе 
щ ерах , втихомолку собрав 
шись, сплетничать, клеве 
тать на партию, на р /ко -  
водство, на правительство, 
иа рабочих.

ГІод смелым водительст 
вом Зиновьева, Евдокимо- 
ва, Б акаева ,  Куклина, Гер 
тика они хотели о д ер ж ать 
славные победы, лритти к 
руководству Ленинградсм 
и всей страиой. Но скоро 
сказка счазывается, да не 
скоро дело делается. Да- 
ж е наоборот. Одним дви- 
жением партия свалила 
с ног зиновьевскую опгю- 
зицию, смела ее  в мусор 
ную свалку истории. Пре 
тенденты на руководство 
пафтией боялись даж е 
показаться на глаза рабо- 
чим— могло попасть гіо шее.

И тогда понесся тихий 
лозунг „по линии“:

— Списанся, кго

бы, ждут лучших времен.
Но ждать , видимо, долго* 

Сергей Миронович Киров

носное шествие социализма.
В больш евихов стреляюг 

—это верно.
Больш евикоз расстрели 

вают иа окровавпенных ули 
цах испанских городоз.

Их косят из пулемею в 
на площ адях Вены, во дво 
рах германских фашистских 
тюрем, в балканских застен  
ках. И не сегодня только, а

зорко охраняег партийную *много лет. 
линию, разоблачает  зиновь^ В больш евиков ,— и в
ееское охвосте в сю д у /ско п ьк и х !—стреляли бельіе

палачи на всех концаг необ* 
ятной страны, некогда цар 
ской России, а ныне— вели 
кой наш ей советской роди 
ны. Д аж е  там, где проле 
тариат был уже у власти, 
на тех ж е  берегах Невы, 
беяогвардейцы, эссры стре 
ляли и убили Володарского, 
Урицкого. И д аж е  в Лени 
на выпустили мескэлько 
пуль враги, ненависгники 
социапизма.

Ни одча из этия пуль, ни 
одно из этих убийств не 
ос^ансвило хода ре^олюции. 
И не уогло остановить.

Сейчас отчаявшиеся, рз 
аергвш ие п о д л сц я  опягь 
пустили в ход орумгие. Все 
с той же целью. И все так 
же бесц^льно.

В кровавый порош ок бу 
дут стерты все, во.^ымев- 
шие безумную мысль пой 
ти протйв истории, остано 
вить ее дзиж ение, прегра 
дигь путь побеждаю щ ему 
со^иали^му.

где оно только смеет по 
казаться на свет.

Ленинградская щхола быв 
ших зиновьевцев, терро 
ристическая додпольная ан 
тисоветская группа, чуаст 
вует себя в тупике, отор 
вавшейся от лартии, от 
малг, одинокой, без сто- 
ронников, без будущего.

Вместе с звериным отча 
янием, с горечью разби- 
тых карьерны х надзжд, 
вместе с окаянной зло- 
бой на партию и ее  вож 
дей возникаег жажда кро 
ви и мести» ж аж да T e p 
popa, ж аж да убийства.

В ш коле Котолыиова, 
j Румянцева и Николаева 
‘ начинают изучать новые 
предметы. Теперь в шноле 

и учатся стрелять 
реляті» не а белых ин- 
е» tp He в классо-

реля іь  в большевиков. 
ждей раш ей партии. 

В ^ергея Мйроновича Киро 
ва. А если удастся, то и 
в других.

Мы з н а е м -и з - з а  прес 
тупнОй беспечности людей, 
отвечавщих за безопасность 
товарища Кирова,—страш  
ное преступление соаер- 
шилось.

К рсвь Кирова пролилась. 
Прекрасную жизнь ero  прер 
вали фашисгстЕующие не 
годяи.

Но цель убийц не дос- 
тигнута. И не будет, и никог 
да не сможет быть дос 
тигнута эта дикая цель 
повернуть назад  победо

Е Народном Комиссариате 
Внутреиних Дел СССР

Пред5арите«ь«ов расследовонив ло дэлу об убийстве чяе 
на президиума ЦИК СССР и секретаря ЦЧ и ЛК ВКП(б) т. 
С. И. Кмрэіа вакончено 20 декабря с. г. и депо лередано a Во  
внную коллегию Вврховаого суда Союза ССР.

Расследованием установлвнс, что Л. В. Николаез, совер- 
шивший 1 сзго декабря в Смольном свое гнусное преступла* 
ние» являлся чланом террористической подпольной аніксовет  
счой группы, образэвазш«й<;я из числа участникоз бывшей зи 
новьевской оппозиции в Лакинградв,

Установлено, что уӧийство тов. Kuosia ,было соверш енэ 
Николаевым по поручению террорисгического пэдпольного 
„ленинградского цвнтра", лареданному <»му членом и одним из 
руковэдмтелей этого ценгра Котолылоаым И. И.

Следствие выасиило, чтэ мотмвами убийсгва тов. Кирова 
язилэсь стремление этой подпольноа аатисоветскоА группы 
дезорганизоваіь рукозодство оввтсного праеительстаа пугвм 
террористичвсчкх актов, напраалвнаых лротиа гдавных руково 
диталвй соаетской власти и добиться такам путем иаманвкия 
мынешней политичи в духе так называемой, зиновьавско троц 
кистской ппаіфэрмы. Что касаегся убийсгва тов. К*роаа, го 
зцесь, по заяв .внию обвиняемых, имал мзсгэ дополнигельный 
мотив мвсги в отношании тов. Кмрова, разбившаго идейна и 
политически ленкяградскую группу бы^ших змаоаьеацав. Мя 
колаев говорит в сздих показаниях: „с Кировцм у бывшей 
оппозицци имеюгся сзои особые счеты а связи с той борьбой, 
которую он срганизовал протиа ленинградокик оппозидиоке- 
роа“.

Расследованием установлено, чхо эта антисоввтская frpyn 
па иредстааляла собой замкнутую груп іу, потерявшую всякую 
иадвжду на поддержку масс, политически обреченную ии став- 
шую ввиду безнадежности ссущаствления своих цедей, ма путь 
террора.

Установлено, что ч сосгав нелегального террориетическо 
го „ленинградского центра* входили: Клолыноа И. И., Шат- 
ский Н. Н„ Румянцав £. В., Мандельштам С. 0 „  Мяснаков Н. П., 
Левин В. 0 ., Сосицкий Л. И. и Николаев Л. В.—асе бывшио 
члены зиновьевской оппозиции.

По насгоящему делу арестованы и, в соотаегсгаии с Гпос 
тпнпвлаииями Ц^нтрального Исполнительнсr j Комитета Сою* 
за ССР от 10-VII и 1 ХІІ с. г., предаются суау военнсй колле- 
гии Верховного суда Ооюза следующче лиц?: Николаев Л. В., 
Котолынов И. И., Мясников Н. П., Шатский Н. Н., Мзвдоль- 
штам С. 0 .. Ооколов Г. В., Заездов В. И., Юскин И. Г., Румян 
цев В. 8 , Яіігонсв Н. С » Ханик А. 0., Толмазов Л. И., Левин 
В. С , Сосицкий Л. Ц.

Всз зти лица в ркзнпе время искл—' - . a :v ;4i т 
лринадлежность к бывшвӥ ангисозетскс v /s
знчиі и большинстео из н .. 
нп : -г  і паргии посла их сф
дярі-бстл С иолитикой Пврг* ч- ф-; т*-
искг(кзчеяный из лэртим в-т
тийнзй дмсциплины, бь.л асхст?; -~»ду
qro ааявлвния о р^с.чаянии

Лес шумит о разгильдяйстве

Т »  mps t o m i
Курдюковский колхоз име 

ет задание по заготовке 
вывозке дреаесины на 2000 
фесметров. А на 22 декаб 
ря зеготовлено только 273 
фесмегра и вывезено 70 фес 
метров.— „У меня в лесу ра 
ботает 21 пеших и 7 кон 
ных“—говорит пред. колхо- 
за Отинов, 

f io  прк проаерке на лесо  
учасгке оказалось только 
15 пеших и 7 конных. Ос- 
тальные 6 человея, числясь 
в лесу.— блистательно от- 
сугствузот: 5 человек сидят 
в общвжитии и плетуг лап- 
іи , один ушел в Кудымкйр 
покупать хяеб.

Так работать нельзя. Пред 
седагелю колхоза Ӧгинову 
надо самому выехать на лесо 

'участок и руководить лесо- 
может... /заготовками.

Довольно давить стулья
На Черепановскон лесо і Сторож кр. уголка— 1. 

участке (Куды.мкарский рай | Итого пятнадцать на 
лесхоз) должно работать чальников на $9 рабочих 
пеших и конных 100 чело j и все ничего нэ делают. 
век, а 23 декабря работало  СоцсоревиОзание среди ра 
только 59 человек— 40 п е ібочих  не налажено. В крас 
ших и 19 конных. РабочиХІном уголке грязно, газет
в лесу нет. З а  то есть 
ностыо укомплектованный 
аппарат участка, который 
сидит и давит стулья* 

Пятнадцать человек ко 
мдндного и обслуж изаю щ е 
ro состава бездельничают 
на участие: Зав. участ
ком—1.

Старший десятник— 1. 
М іадш их десятнинов 3. 
Конторщ иков—1.
Зав. красным уголком— 1 
Поваров—2 
ОфицианТка— 1 
Кладовщик— 1.
Сторож ко и торы - 1. 
Сторсжов общ ежитий

пол^нет, стенгазета не выпусяа 
. е  т с я. Красно-уі о л ьщ нк— 
Ососов Т. М. чувстауег себ* 
как на курорте. Несмотря 
на изобилие сгср эж ей  в 
общ еж итиях рабочих непро 
лазная грязь. Отсутствие 
массовой работы толкаег  
людей на хулигансіво, на 
развраг и т. д.

Руководителям райлесхо 
за н ад о  почаще бывать  н4 
участках, интересоваться 
жизнью и бытом рабочих. 
И требовать живой, опера 
тибной работы от аппарата 
участка и красноуголыдев.

Бригада.2.

Ползком в п а р т и ю ! Копылов

Cegtib saeotazsa
Deminskoj kolxoz dogovor 

sorti rajlesxozkat aolat kvar- 
talbn Z.ulganoVskaj ugastokis 
dolzon keravr.b da kbskavnb 
— 1250kuEomeTlovpes. Odna 
ko Peminskaj kolxoznikkez 
na Berda эпэз ави kutgisa- 
ma§. 8tik pes esa  ави kera- 
lamas, a petkatamas 30 ku- 
Bometrov.

Sb tuja, med типп ь U3av 
пь vara, kclxo^aikkez сіекав 
19-20-21 lunneza orattag pi 
rujtamas, pr aznujtamas, .Ni* 
kolaj gudotvoregas"

Cegnb kola sasotazsa Pemin  
skaj kolxoznikkez kolasis, za 
stavitnb nija ani-za типпь  
vara, da tbrtnb varzaptau prog

\
Восшновить железную  

дисциплину
Егичевский колхоз по д о  

гэвору долж ен загою ви ть  
4536 ф есметроз и вывезти 
2574 фесметра древесины.
План IV кааргала— 1134 фес- 
р«етра заготовки и 1000 фес- 
метроа выаоз«и, а на 22 де-  
кабря загогоелено только 
227” фесметров и вы аезено  
93 фгсметра.

По договору в лесу дол 
жны еж едчевно  работать  
10 пеших и 10 коиных, а 
21 декабря работало  11 
пеших и 6 конных, 22 де 
кабря работало 7 пеших и 
2 конных и. т. д. Дисцнплины s 
правлении к -за нет, правле 
ние колхоза во главе с Гуля 
евым не пользуется автори 
тетом. Огсюда прорыв в 
су, отеюда и отставание 
других рабст :

ВнОвь избранному пре 
седателю  колхоза— По
мареву И. М. надо учес 
все ош ибки стерого праргчч 
ления, перестроить рабр  4 
ту в кояхозе и восстаиовить 
железную дисциплину

!І >»ди копхозников.
Квчаев

Ӧтветстзенйый реданто 
П. Калашников
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