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„ РЕАЛЬНОСТЬ Н А Ш Е Й  
ПРОГРАММЫ — ЭТО ЖИВЫЕ 
ЛЮДИ, ЭТО МЫ С ВАМИ, НА 

ША ВОЛЯ К ТРУДУ, НАША 
ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ ПО- 
НОВОМУ, НАША РЕШИМОСТЬ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН".

Сталин.

16 ВСЕРОССИИСКИИ С‘ЕЗД с о в е т о в
О р г а н и з о в а н н о  

встретить весну
Огромные победы, из года в 

год одерживаемые колхозами 
виру га, итоги истекшего сель 
хон. года кев больше и боль
ше убеж даю т трудящ ихся вди 
поляченков' в преимуществах 
колхозного строя, в необхода 
мости вступить В КОЛХОЗ. Бдя 
наличники видят, как на их 
гл азах, нх соседи, бывшие бед  
няк*, 4-5 лет тому вазад всту  
ивашев в колхоз, теперь прев 
ращаются в зажаточвых колхоз 
вакон.

И  единоличники вступают в 
колхозы. Растет колхозный пра 
лар. В сентябре 1934 года по 
округу было коллектввизиро* 
вано 64 ирӧй. крестьянских хо 
вяйстк, а к началу окружного 
а'езда советов уж е было 72 
ироц. С 1-го января 19*5 года 
вступило в колхозы 453 хе зяб 
втва, в том числе и р а д  уев сб  
служиванвя МТС 417 хозяйств. 
Эги цифры говорят таг же и о 
том, насколько огромна роль 
МТС в деле воллентвввгации.

Однако ряд партгрупп и сель 
советов до сих пор плохо орга 
нвеую т борьбу ва кол&звый  
прилив, положились ва самотек. 
Они недосценвш ют, недопоив 
мают, что коллективизация— 
это ӧдва ва главных задач, 
ч»о „мы обяаавы усилить рабӧ 
ту  среди единоличников. Ёдв 
ноличника вужйӧ полвтическв 
воспитывать над ним нужно 
работать" (Каганович).

Тӧв. Сталвн в 1930 геду на 
XVI с ‘е8да партии говори/: 
„Одно из самых аамечатель 
ных завоеваний колхозного 
двЕж еввя се стоит в том, что 
овӧ 5 же успело выдвинуть ты 
9ячи органвзаторор, десятки ты

сяч агитаторов колхозного де  
ла из самих крестьян. Теперь 
уж е не мы одни, квалифициро 
ванные большевики, а сами 
крестьяне ив колхозов, десят  
ки тысяч крестьян организато 
рӧв и агитаторов колхозного 
дела будут нести вперед знамя 
коллективизации. А крестьяна 
агитаторы являются з&меча 
тельными агитаторами колхоз 
нтго движения, ибо оки найдут  
такие аргументы в польэу кол 
хозов, понятные, приемлемые 
для ӧстальнӧй массы крестьян, 
о которых мы, квалвфе дарован 
ныв большевики, не можем да  
же и мечтать".

Вот этих замечательных аги 
таторов некоторые партгруппы 
и сельсоветы не замечают, не 
организуют вх ва бсрьбу га 
колхозный прилив. Какую боль 
шуад помощь могут оказать 
эти агитаторы в деле коллек 
тивязацви, показывает передан  
вый вамп во вчерашнем номепе 
газеты опыт колхознвков Ke- 
курского колхоза, которые вы 
делили из своей среды группу  
колхозников „краевых сватов" 
и посылали вх в соседние де  
ревин, где не было ни одного 
колхознвка. Эти „краевые сове 
ты*, на основе показа побед 
своего колхоза, беседами по 
душам добились того, что ор
ганизовался новый колхоз из 
43 хозяйств.

Опыт кекупцев надо псдхва 
тять всем колхозам. Партгдуп  
пы, и сельсоветы должны орга  
візэвать колхозный актив на 
бсрьбу ва завершение коллеге 
тввизацяи, раавервуть среда  
единоличников огромную мае 
совс-долитическую работу.

Телеграммы

И s [ и ц л ш ш  Ш а ш
Кабаковск. Исполнилось 10 лет+ванвях участвовали 13 л ота

существования уральского реа 
явстическсго рабочего театр*, 
сейчас работающего в Кабаковске. 
За  10 лег театр работал в 63 
рабочих центрах Урала, сбслу  
жал свовмв спектаклями свыше 
полутора миллионов зрителей, 
нсставв в шай 2500 спектаклей Те 
атр ведет большую массовую  
работу—организует конферен
ции зрителей, выступленвя в 
цехах, выездные спектакли в 
угольных конях и рудниках. 
Сейчас театр проводит декад
ник о показом лучших образ 
д а своей работы (Сзердрсета).

Пермь. С большим интересом 
трӧш л и в Перми первые ковно- 
южные соревнования, привлек

дей. Пересе место заняли ло 
шадь оссаввахвма „Корсарь" 
(наездник Кошалек) и лыжник 
Чаплвцквй, прошедшие 1 кило 
метр в течение 1 менуты 29 се 
куыд (Саердроста).

Свердловск. 13-го я н в а р я »  
Свердловске состоялось сове 
щание работников Юстиции го 
рода с участием представите 
лей провззсдственнс-товарищес 
ких судов предпрвятвй Сверд 
ловска. На совещании с дозла 
дом о революционнӧй законное 
ти,встреченный бурными аплода 
сментемв, выступил народный 
комиссар Юстиции тӧв. Крылов

Открылся 16 всероссийский сезд советов
Величественны евӧ ды 

здания большого Кремлев 
скӧтӧ дворца ещ е за долго 
до 6-ти часов заполняются 
делегатами. Пролетарии, 
колхозники, доменщики, ра 
ботники техники, медицины, 
искусства собрались в Крем 
левскӧй дворце. Они, об 
леченные высоким довери 
ем многомиллионной армии 
строителей социализма, при 
несли туда концентрирован 
ную волю всех трудящихся 
дия дальнейшей борьбы за 
дело пролетарскӧй револю 
ции. Непосредственные улас 
тники грандиознӧй строй 
ки, бойцы за новую боль 
шевистскую технику будут 
рапортовать с'езцу о " по 
бедных итогах. Они, деле 
гаты всероссийского с‘езда, 
—живые твсрцы беспример 
ных исторических славных 
дел. В числе их герои совет 
ского Союза—летчики Мол© 
ков, Громов, колхозники из 
Казанских степей, делега 
ты советского Дальнего Вос 
ю ка, Металлурги Сталине 
ка, Магнитогорска, славные 
пролетарий города Ленина, 
делегаты Юга, Севера, ра 
ӧочие Московских заводов.

В зал пришли также гос 
ти—лучшие ударники пред 
приятий столицы. Присутст 
вуют представители дипло 
матического корпуса, инӧ 
странные журналисты.

6 часов 15 минут. Разда

ются возгласы приветствии. 
Вот уже из края в край 
огромного зала гремят ова 
ции. Все делегаты встают, 
встречают вошедших натри 
буну товарищей Сталина, 
Калинина, Молотова, Кага 
новича, Ворошилова, Орджо 
имнадзе, Куйбышева, Сули 
моза, Микояна, Чубаря, Жда 
нова. Овации с каждым мгно 
вением нарастают. Не 
сутся восторженные вгзгла 
сы: „Да здравствует вели 
кий Сталин! Ура!"

В лице делегатов с‘езда 
вся страна, все трудящиеся 
приветствуют своего вождя, 
друга и учителя, под муд 
рым водительством которо 
го совеіский союз превра 
тился в могучую державу. 
Наконец, тӧв. Калинин 
потучает ва можность го 
ворить. В свей вступитель 
ной речи он дает краткий 
обзор исключительных дӧс 
тижений страны. Когда 
он отмечает выдающуюся 
роль тоз. Сталина в гигант 
ских победах социализма 
снова мощной демонсгра 
цией преданности масс Ле 
нинской партии и органи 
затору побед тӧв. Сталину, 
поднимается весь зал. Тӧв. 
Калинин с б ‘являет, что на 
Всероссийский с‘езд сове 
тӧв прибыло 1102 делегата 
с решающим голосом, еле 
довагельно с'езц правомо

чен. По поручению Беерӧс 
сийского Центрального Ис 
полнительного Комитета он 
об'являет первое заседание 
шестнадцатого с'езда от 
к р ы т ы м .  С предложе 
нием ^рт имени совета ста
рейшин, членов ВКП(б)— 
делегатов с'езра и от име 
ни беспартийных делегатов 
выступает тӧв. Филатов. 
Он зачитывает список пре 
зидиума с'езда. В президи 
ум избирается 26 человек. 
Первый тӧв. Сталин. Гром© 
вая овация. Все делегаты 
в единодушном порыве, 
сюя, приветствуют вождя 
партии пролетариата и ра 
бсчего класса. Под возгла 
сы „Ура! Да здравствует 
Михаил Иванович Кали 
нин" Всероссийский ста
роста избирается предсе 
дателем 16-го съезда советов. 
Секретарем с'езда избира 
ется тӧв. Киселев. Затем 
с‘езд избирает мандатную 
комиссию в составе шестнад 
цати человек. Среди них то 
варищи Ш шрятов, Нӧвикӧ?, 
(Чурмаков и'другие. С'езд ут 
верждает порядок дня и 
регламент. Т;в. Калинин 
предоставляет слово для 
о т ч е т а  правительства 
РСФСР товарищу Д. Е. Су 
лимову, встреченному про 
должительными аллодисмен 
тами делегатов с‘ е з д а.

(ТАСС).

Итоги голосования Саарсной области
Опубликованы официаль повсеместных демонстраций мом помещении порядок 

ные данные о результатах по поведу победы Германии поддерживался фаш/ізиро 
плебисцита (голосования) в в Сааре. ванными организациями. По
Саарской области. Подано Сведения из Саарской заявлению иностранных к >р
бюллетеней 528005. За при области о ходе плебисцита респондентов такой „поря
соединение Саара к Герма показывают, что обстановка ! док" представлял собой за
нин подано 477119 голосоз. ни в какой море н ;  обес- маскиров нчсе давление
За присоединение к Фран печивала свободы гӧлӧсӧ 
ции—2124. За сохранение вамия. В Саар-Бруке^е сто 
г* Сааре существующего ронни*и национал соииа- 
режима подано 44513 голо листок'го „германского 
сов. Не действительных и фронта" под видом содей 
не заполненных бюллете ствия и помощи охране 
ней 2249. порядка проверяли дэку

„  - „ менты приезжающих. Иhj
По соо щению из Лон СТранны е корреспондент , 

дона в э к р а н н ы х  выпус посетившие б ю р о ,  гда 
ках Германских газет вч, про .,сх0дЧ„о голосование,бы 
ражаегся ликование по по ли пораже ы, что у в.Ояв 
воду результатов голосова ( стояли мнигочис.ленчые гр/п 
ния. Выступивший с реч ю лы сторонников „герман-1 майского фронта" полиция 
по радио Министр Пр па сктго фронта*, отдававших накануне плебисцита арес

на ГО; о Оіавших саарцев. 
Представителям „единогэ 
фронта" категорически сылӧ 
отказано выставлят свои 
пикеты для охраны поряд 
ка. В провинции фашисты 
действовали еще более от
кровенно. Со всех концов 
Саара поступают сведения 
о налетах полиции на квар 
тиры сторонников „едино 
го фронта". При содействии 
отрядов из сторонников„тер

» e  массу врвтелес. Б соревноіко (Свердрост? )•
ганды Геббельс распор* і избирателям фашистскӧй 
дился об организации; салют при входе. В са-

товала многих представн 
тілей „единого фронта".
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SoBrarmo ossis rbtnas 
akmbsat casa. Medpervo 
Bo§tis kbv kolxozis pred 
sedatel, Mexonosin An- 
drej Antonovic.

—  Kolxoz organizujtam 
narsan culalis 16 lun-ni, 
talim janvar l l -a t  lun, a 
mija-ed kolxoznaj U3sa eg 
па pondata. Эпі mijan 
medogga zadaca— lasatcb 
ль tulbssa кэзап kad ke 
га, zaptbnb ka?bs, lasatnb 
inventar, gotovitnb vav- 
vez. Davajte pondam rc 
sajtiib, кьз виггька la§at- 
Сьпь tulbs kezas.

—  B a itiib -к э  osa кэзьэ

—goratgis Mexonosin.
. — А элі mbjan-ina т э  
dan verdnb?

— Элі Bbd vavlan ка 
zainbs atikan da mad5kan 
verdas, oz morit.

—Ne, tija, jorttez, ваі 
tat neladno. Kola vav 
vez atlaavnb элі-za, aktb 
ль furaz—turun, кэгьт, 
jiki i sek mija vermam 
Beregitni» furazsa, вгоді- 
rujtnb esa sev кега—роп 
dis B aitn b  Brigadir Mexo 
nosin Jegor.—Ne atlaav 
пь-кэ furaz, daiv mijan 
sevsa culatnb loas детэп. 

— Pravijno!— gorati

Ne soglason, 
etan де soglason,

m e
jblis, dak eta voprcsbs-ed!sa muKadbs 
resbtam-ді— pondatis Sger 
відіп Vasilej Andrejevic.
—Ocenognaj komissia r e t 's a  sbez poroguvtsaлas. 

latis, ka3bs mijanlis Bbd j LeBtisis zbk, pondisa 
kolxozniklis Bostis ucotlatamadkat sporitnb, doka 
vbla, a sessa mbj? As !zbvajtnb, lbdcfisa, kin una- 
Bbd коіхогдік i visa sija [ja bekblis turun, kinlan

tozo ави, dak me turun- kaez,— eta Bbdas i padma 
sa vuzali-ді da esa vuza- ta. Kola eta proklonnaj 
la. Юпіэ к ь е э т  delo?—  soвstvennos$aл starajtgb- 
BOBgbstis Radostev lgna- пь gozazbk mezdatgbnb. 
tej Pelrovic. Pravijnaja saitis estän

—  Кьз eta к ь е эт  de- M ixail A kim ovic. Raz 
lo? Те kolxoznik, su$an mijan kolxoz dak kola 
esa вedдakэn, a goratcin vavvez atlaavnb ani-za. 
eteam kbvvez. Da vezar-j -— Pravilno vi§talin—
tan-ja mbj te vistalin? goVatisa das кьпьт  golos.

* • ’ 1 'r ---------Te-ed
panbt.

munan kolxozla 

Ок, te Ignat, Ignat...

Tbrmas ді Baitnbta, 
kola golosujtnb...

Golosujtisa. Petkatisa' "  I - 'O • 1t ,
—  Da mbj setan эпза- resenno kutgi.m» lasatnb 

к е т ь . . .  ; vavvezla atlasa kartaez,
— Tbrmas, kola к е т ь  aktbni, furaz, medBb fev-

delo... ral 1-j lun кега vavvez

ПОДГОТОВКУ 
К ВЕСНЕ НА 

БОЕВЫЕ 
ТЕМПЫ

12 колхозов Ленинского сель  
совета на 8 января выполняли 
вторую заповедь,—злая вавый 
яя семян вврновых культур на 
108 проц., страхӧвӧй семеннӧй 
фонд васыпалн на 87 орӧй.

Колхозы Ленинского вольво 
вета по Кудымкарокой маяк- 
ао-тракторыой станции з&нзма 
ют значительный удельнӧй  
вес. В весеннюю посевную кам 
панию колхозы этого сельсове 
та должны будут иосеять 3120 
гектар зернсвых культур, по 
сеять 345 гектар льне, не вклю 
чая сю д і другие технически»  
культуры я овощи.

Успех весенней посевнӧй кам 
панин нависит от своееремей 
ной подготовки к ней, ог бов 
вой повседневной работы коа 
хозов, от правильного, конкрет 
ногӧ руководства сельсовета я 
партийнӧй гр/паы . Но ннчег» 
подэбаого нет в Панинскӧй 
сельсовете. Председатель вель 
совета Лохов и парторг Рыба 
нк< в эгнми вопросами ванн 
матьӧн еще не начинали. Энн 
считают »то второстепенным

tulbsas атвагыі...
— Ne ladno te, Здегві 

діп, Baitan , де sbhna sl

una-ja с т  kil, jiki...
Ме казал kadas vav

Вага pondisa sumitiib, Bbdas atlaavni, 
sporitnb, кьк peUb oz ' —  No ^jorttez, resen-Sделом, 
kbv. Коіхогдік dassa ипа noez petkatim, ani kola" в сельсовете селы озсекцяя

kbli|zbk uskatgisa vidrib Ra- nija asbn$an-za kutcbm.
dostev Ignatas. ? pbrtm, olama— vi$talis koi

— Сэіэ! 9v$a! Dugda! xoznaj predsedatel.
—goratlis predsedatel. | — Da, kola kutcbnb

—  Кьз eta gavub? Аз dak kutguibjonabka,— suv
зап sija mbj vi$talis? Вь- tis вага zapadna vblbn
dannbm-ka pondam tu ru n : pukali$ nei>3bt mLgara koi 
sa vuzavnb, dak kbtga xoznikbs.— Bura kola la-— /vie i \ 1 1  i\auö9 v v v , v.   , ___

дін, bailun, ис зо ш н  ой sa og atlaav i OBjazujtca [sija vajatas? Da eteam $эКьпь tulbs кега, medBb
Bbltan,— amalis sija Dol- jsija де maitnb, де um altt mortsa, pozaluj, i kolxo-j де и$пь pozora. Mija bos
din. Mijanla kola эпі-zo пь, medBb sija вига te r 'zas  primitnb kolis noro- tim aslanbip kolxozla д іт
Bbdas kasbssa cukartnb; pitis ka?an kadsa culatika,f vitnb—lagan saitis ugitik sa Kaeakov jortlis, a ta-

1 1 L Ь. ^ Haf l/in S in
atlasa атвагэ da suvtat
пь betga storozas. A oga 
ка atlaala. dak mijan ко 

код mortbs 
Ы  ёгӧ, verтаз»  mukadus 

a -bsnbs.' i ti anzbrujtnb. 
~ r  Sbmdans arkmas—

вага vi$talis 5дегвідіп.
—Te O B j a z u j t g a n ,  a т э  

dik vajatas vavbslis toko 
atik K o s k a e z s a ,  де Bbdan  
п ь т -ed mija atkodas,— 
amalis sija predsedatel.

— Seteamsa vasatnb koi
negoran suis kinka к о т  xozis-
$anas.

— Doldin vi$talis pra 
vilnaja. Kola де toko ка 
3 bssa gukartnb atlaa, по 
i ani га sortirujtnb, a 
prosta) zarsa veznb sorto 
vaj vbla—sodtis Brigadir 
Tolsfikov.

Kasbs jblis sornitika, 
b 3 b t spor ez leBtislb. 
Mo*rt mad esa Baitisa, a 
вьвэгьп petkatisa resenno: 
janvar 15 lun кега Bbd  
kolxoznikla vajnb kasbssa 
atlas а атвагэ. Selxozinven 
tar— pluggez, garrez, ріда 
ег— atlaalam jblis toza ег 
sumita, resbtisa atlaavnb.

9tlaavnb asbnas-za. A 
vot kar pondisa sornitnb 
v a v v e z  jblis, sek leBisa 
Bbdkod Basniez.

— Кэзап kada3 3as Bbd  
kolxo?nik as vi3a vavsa 
aslas кіьп, sija виггька 
dozirajtas sistu— ponda 
tis Зсегвідіп.

— Kola atlaavnb кэзап 
kada3, suam, aprel l-aj 
lun gagar, a to atlaavnb- 
ka ani dak mijan turun 
ева. verdnb loas петад,

Vasatnb sija ави 
kbt, по e ta san -ed  valbs 
oz jonmb. Neladno te, 
Зсегвідіп, Baitan.

К ьеэт  setan vermas 
Іопь spor?— Cetcavtis Po 
pov Mixail Akimövig da 
pondis ваЙпь.—Mija koi 
xoza рьгіт? Рьгіт . Ustav 
sarti selxozinventar da vav 
vez atlaavnb kola? Kola. 
A де atlaavnb-ka vavvez, 
dak eta oz роз lbddbni 
i kolxozan. Setan Baitisa 
atlaalam-кэ-рэ vavvez, sek 
детэп nija loas verdnb 
Eta ави si3. Mijan kolxo 
zas ani gizsisa 41 ka?aj 
stvo, kadais vavtammez 
15 mort. A епа vavtam 
mezlan em nevnaan i tu 
run i jiki. Menam, vot, 
suam, valbs ави, a turun 
pud das mbtnda em, me 
sija atlaala, madik keras 
si3-za, vot mijan i aksas. 
Ne atlaavnb-ka vavvez 
sek kbcta vostasa turunsa 
vavtammez? Kada verdas 
masla, kada i vuzalas...

— As vuzala, acbs-ad 
starajtgis. Menam valbs

mbgara da topbt, кьз §u 
torsen, коіхогдік, kada 
эпэз sb ег setlb, pukalisza 
padna vblbn.

Raz mija рьгіт koi 
xoza, dak mijanla kola 
reäajtnb si3, кьз виггьк 
loas nuatnb koilektivnaj 
kazajstvo— pondis Baitnb 
M exonosin 9ndrej 9ndre 
jevic.— Olim mija jeclino 
lignaja, Bbd mort vi?atis 
toko aslas векэгэ, a33is 
cockom svetsa toko aslas 
kerku asbn$an, a ani mija 
kolxoznikkez i kola med 
pervo ovnb kolxozna] ід- 
teressezan. Estan-ed mu- 
kad kolxoznikkez ani-za 
oza atlaala вь vevveznbsa 
sijan, ть іа  lbdcjanb nija 
assinbs, тьіа  acldan esa 
pbdbna pukala пь рьекьп 
soBstvenno$bs, vaz jedino 
licnaj olambs, vaz privbcjskaj kolxoz.

dat kin KaBakovbs? Sija 
ed Bbdsan OBlas pasta ves  
katla kommunisticeskaj 
partiaan, a si3-za i Bbdas 
deloezan. Jura-ed sija 
inortbs. I mija декэг де  
dolzonas sblis nimsa po- 
zoritnb...

Asbnas, janvar 12-at 
luna, kolxoznikkez pon- 
datgisa cukartnb atlasa 
атвагэ кэзьэ, atlaavnb 
pluggez, pinaez, la$atnb 
vavvez ponda atlasa kar
ta. Medpervo vajisa к а 
зь та  Popov Sergej Andre 
janovic, Radostev Ignatej 
Petrovic da Зсегвідіп.

. Si3 keris medo33a o$- 
kavvez, pondatis коЦек- 
tivnaj из Kudbmkarskaj 
rajonbn, Jurinskaj selso- 
vetbn, Kaeakov jort д іт а  
vili$ organizujtam Pidajov

Podkulacnik agitirujta
Ju§vinskaj rajcnbn Arxan 

gelskaj selsovetbn. Ргодіпа 
Sertvriais jecjinoiicnikkez: 
Cakilev D. N. i Botalov V. I. 
ka?alisa, sto коіхогьп toko 
виг olan i tu ja  partcbnb zazb 
tocnaja. Vot епа кьк mort 
gifisa zajavlenno i janvar 1 
Іипэ рьгпь Sekovskaj kolxo- 
Z9 , kbtan nija i primitisa ob- 
8aj kolxozna] зовгаппо vb- 
Іьп. No podkulagnik sija-za 
4erevnai$ Krivoscokov K!ki

for Troiimovic korama Bota- 
lovas da Cakijevas gortas i 
agitlrujtam, ato petnb ваг 
kolxozis. Sb вэі§ап Cakilev
da Botalov padmisa i glza 
ma§ zajavlenno kolxozis ре 
tam jbli#, a kolxoz pravlenno, 
nbkat massovaj из nuatam 
tuja, Bostis da i gapkis nija 
kolxozis ваг.

D. Krivosgokov.

ооверліенно на работает і'да я 
никакая секиня, по сущ еству  
не работает), не было даже ру  
ководитела секция, в эту век 
цвю ваеданы все председате  
ли колхозӧн, но ни одного ра 
зу  оня не ообнрадЕсь—не сбоу  
циля даже плана работы. А от 
сюда ьоя .работа" сельсовета  
ло подготовке к севу я раохдя  
баннооть в эгсмотношенни пред 
еедателей колхоа~в.

На один колхоа по сельсове 
ту не ямеет плана ремонта 
сельскохозяйственного янвен
гзря. .П луги все у нас в кол хо 
ав отремонтированы, только у  
двух адугон туаые лемеха д а  
отвалы ва ладятся. Жнеек в 
колхозе 5, а годных только од  
и р , а у  остальвых много нӧдӧ 
стающих частей, которые янаӧ 
сял ась'—ічв ф ит председатель  
Гіятеевского колхоза Кывбурӧ 
гор, но пріктнчееки еще ниче
го не пооделал, чтобы правее 
тв в порядок наношенные дема 
ха. негодные отвалы и достать  
аедостающне к а п а в н ы »  
чазтЯ?

По колхозам только на 26 
п р о ц .  п р о в е д е н  сор 
тообмен с е м е н н о г о  ӧвӧр, 
на 60 пр'ц .—пшеницы, 7 келхо 
зов по сельсовету не заоыпааи 
ни одного килограмма семян 
льна, льносемян по сельсовету  
только засыпано на 4 проц. Не 
лучше делӧ обстоит и по др у  
гем техническим н кормовым 
культурам.

Все это должна х о р о ш о  
учесть в плане работы вельскӧ 
хозяйственная секция. Она так 
же должна учесть вновь оргаян 
зованнп, й Врюшанинскай к-хе*. 
которому нужно особое вннма 
вне ■ помощь, которой еще не 
отражается ия в каких планах 
сельсовета.

В большинство колхозов саль 
совета сряняты се  іипольныэ 
севообороты с клевером, кӧтӧ 
ры& в севообороте должен аа 
е н н&ть 14 проц. площади. Водь 
шов внимание должно быть 
удел еіо семевам клевера, а кле 
верные семена до сих пор не 
обмолочены.

По плаву машннс-тракторной 
станции колхозы этого сельсо 
вета в втом году должны удӧ  5 
рить минеральными удобрения  
ми 100 гектар. Мшкеральвые 
удобрения лежат ва станции  
Менделеево. Колхоэы ведат туда  
почта каждые сутки—возят у  но 
операции хлеб, обратно едут  на 
ірость.х подводах, а удобрения  

остаются лежать на станции. 
Весенний сев требует весстӧ И* 

ней своевременн й іподготовки.
После выполнения второй ва 

поведя—засыпки семенных фон 
дев, осталось много неравретен  
ных задач сегодняшнего дня. 

Они забытыми сельсоветом  
“бать не могут. Гагарин



Свиньям дать хорошие условия
Наладить ветеринарное и зоотехническое 

обслуживание племенных Фери
Племенные сриньи обла 

дают скороспелостью, пло 
довитостью, лучше осваива 
гот корма и оплачивают за 
траченные корма.

Доя того, чтобы вырас 
тить теленка до коровы 
требуется 2-3 г о д а .  А 
свинья половой зрелости 
достигает в 8-10 месяцев. От 
одной свиноматки в год 
можно получить два опоро 
с а —16 20 поросят.

Свинья при откорме в 3 5 
месячном возрасте может 
дать тушу весом 64-80 ки 
лограмм. Если при рожде 
иии поросенок, весит 1,2 
килограмма, то в 6 месяч 
-не м возрасте достигает 80 
килограмм живого веса. Те 
ленок же при рождении ве 
сит 25-30 килограмм и в ӧ  
месячном возрасте достигает 
энивого веса только 100 ки 
лограмм.,

Все эти качества свиньи 
выдвигают ее на первый 
план по разрешению мяс 
ной проблемы в н а ш е й  
стране.

Заведующий Филаевской 
племеннӧй свиноводческой 

фермы Анферов Николай 
Петрович—член секции жи 
вотноводсі ва Полвинского 
сельсовета, ставит вопрос, 
чтобы в е с ь  Полвинский 
сельсӧвет в течение одно 
го двух лет сделать сель 
советом племенного евино 
ас дет ва.

Свинарка Парфеновской 
племеннӧй фермы—Гуляе 
за Анастасия Степановна 
все время находится около 
своих свиней, она торит 
желанием, чтобы племен 
ных свиней скорее поста 
вить в лучшие условия—в 
новый свинарник, но правле 
ние колхоза не заботится о 
свиньях. Анастасия Степа 
новна— лучшая свинарка,

племенных импортных сей 
ней.

Разве можно получить от 
племенных свиней все то, 
что они способны дать кол 
хозу при таких условиях 
содержания, как в Парфе 
новском колхозе? Ясно, что 
говорить об этом нельзя.Че 
рез несколько недель бу 
дет опорос, приплоду уже 
сейчас создана угроза па 
дежа.

Председателя этого колхо 
за Новикова Федора Алек 
сеевнча такое положение 
нисколько не тревожит. А 
председатель ГЬлеинскогО 
сельсовета Зырянов Иван 
Федорович,—братан предсе 
дателя колхоза, не хочет 
обидеть этого разгильдяя, 
он сжился с ним, он епӧ 
собствуег созданию таких 
условий племенным свинь 
ям, о чем пишет сегодня 
свинарка Гуляева.

Не яснӧ ли, что разгиль 
дяям, пренебрежительно от 
носящимся к племенному 
свиноводству надо давать 
беспощадный отпор? Иле 
менные свиньи должны на 
ходиться в лучших уело
ВпЯХ.

Кудымкарское райзо не 
выполнило постановления 
окрисполкома, не наладило 
систематического зоотехни 
ческого контроля над пле 
менными фермами. Эгого 
дальше быть не должно.

Превратить свинью в дей 
ствительную машину мяс 
ных продуктов—такова за 
дача. Эгу задачу спокойно 
разрешать нельзя. Требует 
ся беспощадная борьба с 
недооценкой свиноводства. 
Требуется упорная работа 
по созданию и укреплению 
кадров колкознсуо евино 
водства, требуется налажен 
ное ветеринарное и зоотех 
ническое обслуживание пле

в пне типик га и шин п т  шоша (шоя
[0(1

(Ф илаевский колхоз Полвинского с-совета,)

В прошлом году у нас колхоз
ная свиноводческая ферма была из 
беспородного маточного состава. За 
1934 год от 6 свиноматок мы полу 
лали 83 поросенка метисов, племен 
ной хряк был привезен из лебяж- 
ского племенного рассадника. За 
1934 год в счет мясопоставок 6,63 
центнеров свиного мяса сдали го
сударству, 30 поросят передали кол 
хозникам и 35 голов сдали 5 кол
хозам для комплектования ферм.

В этом году организовали пле
менную свиноводческую ферму из 
6 импортных маток, которые все 
покрыты хряком „Саветником". В 
конце марта будет первый приплод 
от импортных свиней.

На 1935 год нашей ферм е̂ дан 
государственный план развития жи 
вотноводства 52 головы племенных 
свиней, из которых 46 поросят дол 
жны получиті» от 6 маток,— по 8 де 
ловых поросят от каждой свино
матки.

Партия и правительство для раз 
вития племенного свиноводства нам, 
колхозникам, дали все возможности 
и условия. Мы получили свиней из

за границы, племенные фермы осво 
бождены от мясопоставок, для ф ерм  
определенная площадь посева з е р 
новых культур в этом году б ы л а  
освобождена от зернопоставок. В  
этом году кормами наша ферма обес 
печена куда как лучше, чем в прош 
лые годы. Нам остается только чест 
но работать—беречь наше добро на 
фермах.

План развития животноводства 
в 1935 году у нас будет выполнен.

Мы поставим дело по свиновод 
ству таким образомДчтобы каждый 
колхозник занимался свиноводством, 
каждый колхозник ростил бы поро
сят и не простых поросят, а мети
сов и племенных поросят.

У нас по Полвинскому сельсове 
ту 3 племенных свиноводчески* 
фермы с 18 племенными м&ткамиь 
В течение одного-двух лет г ы  по  
сельсовету можем иметь поли 
метизированное и племенное евино?' 
водчеекое стадо.

- Анферов Николай Петрович 
ведующий племеннӧй свиновоцч 
фермы, член животноводческӧй 
ции Полпинского сельсовета.

ИЗВА, ДА ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ СВИНЕЙ
Правление колхоза о свиньях не заботится

(Парфеновский колхоз П олвинского сельсовета)

■ока проводила карантин менных ферм.

ГОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА С МАССАМИ 
РЕШ АЕТ УС П ЕХ РАБОТЫ

Членом Полвинского сельсо 
вота в Фялаевском участке 
я работаю уже второй год. 
во  время перевыборов сове 
тӧв меня снова выбрали де 
лутатом  в сельсӧвет.

Задания сельсовета в евӧ 
«м участке я выполняю деб 
росовестно и своевременно. 
Сельсӧвет иногда посылает 
оленя на помощь и другим 
членам с-совета.

Задание 4-го квартала 1934 
года по лесозаготовкам у 
нас выполнено к сроку, сей 
час колхозники нашего кол 
хо8& взялись аа выполнение 
программы первого кварта 
л а 1935 года.

Финансовый план по обя 
зательным платежам по 
участку выполнен на ЮӦ0/*. 
Остается только вылӧд

нить мобилизацию средств 
по займу.

Мясопоставки за 1934 год 
выполнены на Юӧ проц., за 
1935 год сдано 35 проц. 
плану.
Хозяйственно-политические 

задачи я выполняю массо 
во-раз'яснительной работой 
среди населения. Зі им 
занимаюсь каждый день.

У нас в колхозе нет бес 
неровных колхозников. Кол 
хе 8ННКИ наши занимаются 
разведением свиней и дру 
гик видов животноводства. 
В этом году каждый кол 
Х08НИК у нас будет выращи 
вать телят и другой мел 
кий скӧт. Мы это добьемся.

Колхозник Филаевского 
колхоза Полвинского сельсо 
ветя ОРЛОВ ВАСИЛИЙ НИ 
КИТИН.

У нас на племеннӧй сей 
новодческой ферме 6 пле 
менных свиноматок находят 
ся в крестьянскӧй избе, а 
племеннӧй хряк— а холод 
ном темном хлеву.

Как в наш колхоз приве 
ли племенных свиней, то в 
этой избе правление колхо 
за сделало і  клетки, .где 
находятся 4 м ат и .  Повер
нуться то им некуда, такие 
клетки маленькие, а вдоль 
клеток забиты сплошные 
плахи, свиней из клёток вы 
пускать совершенно невоз 
можно. Кормить их, поить 
да убирать навоз приходит 
ся с трудом. А две матки 
просто ходят по избе, иле 
ток для них не сделали, под 
ногами солома. Как в избе 
затопишь печь— по всей из 
бе дым, а выходить на ули

чтобы свиньи не залезли в |у ж е  с месяц никто не рабӧ 
печь или не загорелась тает.
бы солома. 4 Во время органи аци*

В избе - т о  холодно с о в > еРмы из Р«йзо ням говор»
ли, что в каждый меся»' посем, то жарко, а как откро 

ешь двери, то сквозняк. 
Прямо у дверей в клетках 
на сквозняке находятся две 
супоросные матки, от кӧтӧ 
рых недельки через две 
ожидаем приплод, а уело 
вий для опороса и приемки 
поросят не создано. Да раз 
ве можно говорить об успо 
виян содержания племен
ных свиней в крестьянскӧй 
избе? Свинарник начали 
строить уже давно. Остает 
ся толькӧ сделать д в е р и ,  
вставить окна и поставить 
печи, но правление колхоза 
со строительства свинарника

цу нельзя, так и боишься, | всех людей сняло и теперь

два раза нашу работу £>у 
дут проверять зоотехники и 
ветеринары, и у нас толь 
ко в ноябре месяце приез 
жали один раз зоотехники 
и после этого почти два ме 
сяца никто нашу работу не 
проверял.

Поэтому и никто не зиа 
ет, как мы работаем и как 
относится к нашему делу 
правление колхоза, а оно 
нам совершенно не помог* 
ет.

Я прошу райзо воздей
ствовать на наше правление 
колхоза.

Свинарка Гуляева Анастасии 
Степановна

ПОЧЕМУ ПЛЕМЕННЫЕ СВИНЬИ
СОДЕРЖАТСЯ В ТЕМНОТЕ

„ В Полвиноком колхозе 6 пле 
менных свиноматок переводе 
ны в приспособленною конюш 
ню, где поставлена печь, 
настлан пол н выстроены клет 
ни. Но в конюшне совершенно 
нет света, прорублены только 
два маленьких окошечка. 6

колхозе нет стекла. Кудым 
карское райзо колхозам, имею 
щам племенные фермы, дало 
наряды на получение стекла, 
котгрое идет по линии, пот 
ребснотемы. Эгӧ стекло дол 
жны доставлять колхозам сель  
по. Но председатель Полвнн

ского сельпо Гордеев и Ленин  
ского Рочев этого не сделали. 
Оки ӧ т ӧ  отекло д о  снх п о р  не 
достали. Сзякьи с о д е р ж а т с я  и 
1 емноте.

Окрпотреӧэоюз, заставь этих  
чануш ободужівать нужды 
колхозов. М. Гагарин.



Lasatnb §elpoezli§ цапэп torgujtan из
NIAN3 N [TORO UJT3  K U LJU R N aJA

— К ь е э т  magazinis uansa
Д5ВІП?

— „Коіхогдік kerkuu т а  
gajin is .. .
i — A caskbt, tbdala, дадь?... 
Barjin?...

— Da, B srj i . . .
Eta3 ata-mad kolasbn sor 

д ііэпь кьк ідка Gorkaj ді 
ш а  uliga vblbn. 9tbslan sas 
ta ai когДпкаьп kujia naebt, 
zaritcam, volkbt дад вихап 
ка, madbs, tbdala, indatcam 
дэвпь дад.

Nadbr sornitam вэгьп at 
іцкаьз eupbta loktis „kolxoz 
дік keiku" magazina. i

Magazin рьекьп овгагсо 
vaj cistota. Зоз da prilavok 
krasitam. Polkaez sastamss. 
Кь?і рьгап magazln рьекэ, 
to pervo-za sinneza и§эпь gard 
saUnet vblbn cockom Bukvae 
zan gizam lozunggez, port 
rettez Цедіпіэп, Stalinlan, 
Каіідіпіэп, Molotovlan, Pet 
rovskajlan da Postbsevlan.

Polkaez vbli§ дад vevttam 
sastam polotnoezan. Vuzasis 
§ez \ь1ьп seteam gogkom 
xalattez. Em missan doz, 
mateg da gogkom ki gbskat, 
Tbdala, eta magazinbn vuza 
sissez вита pessanb kultur

naja torgujtam ponda.
NcBslssezla oz kov dbr 

sulavnb, ави д е к ь е э т  осе 
iecU Prilavok vblbn ави де 
к ь е э т  jog—сіт. Estän дав 
§ьпь addan dolbt.

Vuzasfssez ZUBOV К. I. 
da TÖTMJANINA V. G. 
naBissezkat вайэпь vezli  
vaja, вига juasanb, к ь е э т  
дад пьіэ kola.

Bbd дад vuzalan maga 
zinla da larjokla kola si3-za 
torgujtob, кьз torgujta т а  
ga?in „коіхогдік kerkuig".

N. BRAZKIN.

К у в ш е  сельпо 
все еще работает 
старыми методами

ПравлениеКувинского сельпо 
до сих пор ве перестроило свою 
работу по развернутой торгов 
ле хлебом. Спрос покупателей 
на хлеб не удовлетворяется. 
Ежедневно вместо 7-8 центнеров 
выпекают лишь по 1*2 центне
ра.

Качество хлеба низкое. В пе 
карнс процесс качественного 
хлебопечения ещ е не осе ен.

В лавке грязь, умывальника 
и полотенце для продавца не 
имеется.

Долгс-ли эти безобразия бу
дут продолжаться?

Кувинский.

и м э и  L9$9TC9ML9N 
UROKKEZ

Kudbmkarskaj г а j о n і s 
V-INV1NSK9J selpo (pred 
je d a te l  CETIN JAKOV JEF 
R E M O V IQ  дадэп torgujtam 
кега  ег lasatgb, ть]§ад ani 
lo i s a  gbris nedogottez. Okr 
potreBSOjuz zadanno sarti 
B b d  luna kola vuzavnb 200 
kiiograman, по selpo verma 
pazavnb зік toko 100 kilo 
graman, a mukad pbri§as де! 
kl jeeazbkan.

Pazalam дад naselennola 
•z  tbrmb, lavkabn tbrma зік 
tdko atik-kbk cas кега.

N[an pazalanb selpo stolo 
vajbn da castnikkez ordbn. 
Рекагда ави.

Vuzalam дадіэп kacestvo 
addan umal. Buxankaez ov 
Іаяь ula?, torja korkaaas, a

mukad pbrisas sotamas, sto 
lovaja дад pazalisa pukta 
mas gogkom eanditkaas GAL 
KINA JEKATERINA PET 
ROVNA9S, flfcda ru3 ag piz 
sa atlaata sogdia pizkat i 
svineckod дзд  setä sogdio 
vaj дад tuja.

Lavka lasattam. Кад \uza  
Іэпь setan-za, kbtan i paza 
Іэпь. Vuzasis BELAVIN GRI 
GORIJ VASIUOVIC, sanitar 
no-glgienigeskaj usloviaez 
ог soeludajt. Tadsaezla дад 
vuzala вихапка madan (ипа 
гькэп 2 kilogramsa), a mu 
kadbsla sovsem ог vuzav.

$elpo pravlenno etna вегов 
razzoez vbla vi3 ata oppor 
tunistic^skaj B lagodu sijaan .

P. STARCOV.

„XOTKÄEZbS EZ-NAP9ZAL9“
Kudbmkarskaj rajonis Це- 

ninskaj selpola Bbd luna дад 
kola pazavnb де jeeazbk 7-8 
centnersa. Leninskbii otir ипа. 
Тӧкӧ atik lon zavodbn иза- 
lissez lbddisanb 80 mort, ve 
lalissez -  27 mort, sluzassaj- 
jez— 13 mort i si3 озіад.

Eta massalis potreBnos- 
sezsa pazalam дад vbla sel
po oz udovletvorjajt. Bbd lu 
па рэгаіэпь зік toko atik cent 
дегэп. A janvar 9 luna sovsem 
дад ави vuzalamas. Janvar 
10 luna pazalamas зік toko 
10 kilogram. Etasan кьз ra- 
BOcajjez, si3-za i velatissez 
etna кьк lu rsa  olisa nantag.

Рекагда ави, дад рэгаіэ
пь castnikkez.

Кадіэп kacestvo sddan 
umal, ujas, korkaezbs torja- 
as, дад pbdassezbn pukala

,,svinec“.
5elpois predsedatel Rogev 

B e z d e j s t v u j t a .  Kar nanbs ави, 
to eaita: „Totkaezbs ezna ра 
zala, k a r  pazalasa sek, lo as“.

Eta3 U3avnb ог tuj. PotreB 
sojuzla ani-za kola stroitnb 
рекагда Leninskaj selsovetas.

Helenin,
M. Gagarin

—....  - ■ i , u*

Transport вигшэ!
tam I

Gorpo nanzavodis PczaJ
lam дад lavkaeza kbskalan 
transport Burmatis. Эш гӧг 
vallez tuja lasatarr.as specl 
alnaj povozkaez, kadna 8u$a 
пь furgonnezsn.. Etna fur- 
gonnezbn soBludajtca cistota 
da porjadok.

D o j e g o v s k 9 j  k o l x o z b n  
k u i a c k o j  O B e z U c k a

Bojegovskaj selsovetbn, sija-za kolxo 
Zbs, Jusvinskaj rajonis, umala la§atam?s 
tav кега ferma. Massez кок uvtis nazom 
аваз  ави 3imlalamas i кьз pondan рыпь 
«•assez dbna, to kola тьзкьПдьпь. Pocti 
■bdas massez esa arsanas umala upitanna 

i massezlan тьдді$эгь tcjjez. A mija 
tadama, кьз umal podalan upitannos i nat 
кисікьп,— seteamsan i sogmanb tojjez.

9 д п а  kadbn emäs ипа ja \§alam  mas 
sez, a eta ponda cuzam кикадпегіэ ави 
torja sonbt pomesenno i morozzez рога 
Cuzam kukarmezsa naeatanb kolxoznikkez  
gorttezanbs sontbnb.

Si3-za umrl delo juktalambn, Bbdas 
massezas vasataiib vadora, daze stelnaj i 
javsalam massezas. Poda dozirajtissez oz 
sonta va. Gruppaeza massez ави jansata 
mas, si3-za i mas vb§ti$$ez dbna ави pri 
krepitamas massez.

Ke addan вига из suvtatam i vavvez 
dozirajtambn, kartabn казь! i vavvezlan 
umal upitr.nno$.

Kola аззьпь vinovnikkezas da puk§at 
пь sud skamja vbla, a massezla da vav 
vezla lasatnb ani-za виг sonbt
t  Я P 7

JEPISbNA.

kar

KbT3N 0Z BEREGIT9 K0LX0ZN9J D0BR0
Jagvinskaj коіхогьп kulac 

kaj agenttez—kolxozis озза 
predsedatel Petrov da scoto 
vod kolxoz jormatam tuja se 
іаіэпь vrediUlskaj ustancv 
kaez.

Arnas narcsno vartisa ui 
§u, i kar kolxoznikkez Baiti 
sa  ulan vartam susa jansat 
Hb изіиппег sarti, dak Petrov

bs sisma, kola ргітЙпь kb-|tam  20 centner jansatnb из 
eam-ka meraez, по Petrov lunnez $ar4 l.ixagov ez se
oz kbvzb neklnli?.

Si3 -za 5 gektar vblis дее 
к э т  Ln ега з іт іа іэ  i sija 
Bbdas sismis, a lon zaptan 
pian tbrtisa toko 25 proc. 
vbla.

Vil predsedatel* LJxagovla
ег set, a ani sistisa 30 cent Ivan Vasillovicla kola väli
дег mbmda medeur sogdi, 
kada oz tuj setrib не toko 
mertla, по i podala.

Kladovsbk Rocev де atpbr 
eaitis predsedablla, sto su

sek-za BezoBrazzcezsa вьгаі 
пь, по sija веговгаггоег вь 
ratam tuja tozo pondis ker 
пь де si3 , кьз kola.

Ksrtovki, kada väli рик

tav, a ani Bbdas sija kbnmis, 
кыз gala.

Poda kaitaezbn tozo декь 
e im porjadok ави, furaz ras 
xodujtga к ь з  sedas, ипагьк 
talsa кок uvtbn, a tulbsnas 
poda pondas u§avnb.

Kola ani-za vackbnb J?g- 
vinskaj kulackaj politika ки 
га, medeb ега cinta kolxoz 
lis vbn.

l u c n i k o v
МА.

PETÄ VA-

|Кац gusalam 
ponda —  naka-
Z b t H b

OsbBskaj selsovetbn, Patru 
kovskaj коіхогьп, madik вгі 
gadabn em torja Цегеуда 
Dzelova. Setan zvenovod Sb$ 
terov Р. P. kutgama kolxoz- 
n.ikkezkat rasxissajtnb kolxoz 
naj ӧовго.

Arnas kolxoznikkezkat at- 
Іаьп gusan pravlennotag va 
jalam ru39g suslonnez ьв vb 
lis i vartam кьк avin. Лика 
lamas ru3agsa kolxoznikkez 
kolasbn. Eta zvenorg Ssste- 
rov vuzalam ru35gsa 3pud, 
da sb vbla Bostam garmonna.

Kolxoznikkez - udaruikkez  
starajtcsnb U3avnb, medBb 
дадьв unazbkan danzis из 
lun ponda, а Boksanas lodbr 
rez gusalanb da etijan tbrta- 
пь assinbSzoBBeznbsa, a udar 
nikkezla изіип ponda je e a 
zbk danzi?.

ПОЧЕМУ НЕТ ДЕНЕГ 
В ПОЖИНСКОМ 

СЕЛЬПО
Пожинское сельпо Юрлин1 

ского района оборотных 
средств имеет 17120 руб 
лей. Но не смотря на это, 
в лавках сельпоӧ товаров 
нет, полки пустуют. Кол 
хозникам и трудящимся 
единоличникам негде ку 
пить спички, керосин, соль 
и других остронужных та  
варов.

„Нет денег на закупку 
новых товаров,—жалует 
ся председатель сельпо 
А. П. Иванов.—Я не знаю, 
как быть с деньгами..."

Оказывается из оборот 
ных средств в фактическом 
обороте участвуют только 
30 проц. или 5235 рублей. 
Остальные средства заби 
ты на не нужное имущесг 
во (постройку дома и ам 
бара). Кроме того,на 1-е ян 
варя дебиторскӧй задол 
женности (растрат и дол 
гов) числится 6515 рублей. 
В результате такого бес
контрольного разбазарива 
ния сборотных средств на 
право и на лево, план то 
варооборота IV квартала 
выполнен только на 30 прощ 
В лавках имеются лишьне^ 
сколько не ходовых товаров 
(шапки, вата и пальто).

По финансово-хозяйствен 
ному укреплению сельпо 
Иванов не принимает ни 
какие меры. План паена 
копления четвертого ивар 
тала выполнен только на 
10 проц.,собрано всего лишь 
150 рублей. Долги и рас
траты в кассу сельпо не 
поступают.

Колхозы (Пожинский„ 
Булдыревский и Федотов- 
ский) дотжны сельпо 1516 
руб., но до сих пор не 
ликвидируют свою задол 
женность.

Ревизионная комиссия 
(председатель Пикулев И. С.) 
вместо беспощадной борь 
бы с этими безобразиями 
бездействует. С 1-го мая 
34 года не проЕедена р е 
визия по лавке и кассе.

Местным партийно-совет 
ским и общественным ор 
ганизациям надо расхит» 
телей кооперативнӧй собст 
аенности привлечь к ,стро 
жайігей ответственности. 
Помочь правлению сель 
по ликвидировать деби
торскую задолженность. 
Увеличить товарооборот^ 
Работу сельпо поставить 
тан, чтобы в лавках было 
большее количество £нуж 
ных товаров для колхоз 
ников.

С. И Юркин*
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