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(По ленинскому пути)

VKP(b) Okruzkomlan, Okrispolkomlan da Okrprofsovetlan ga2;et.

„РЕАЛЬНОСТЬ На ШЕИ ПРОГ 
РАММЫ—ЭТО ЖИВЫЕ ЛЮДИ, 
ЭТО МЫ С ВАМИ, НАША ВО
ЛЯ К ТРУДУ, НАША ГОТОВ
НОСТЬ РАБОТАТЬ ПО-НОВО
МУ, НАША РЕШИМОСТЬ ВЫ
ПОЛНИТЬ ПЛАНА

Сталин.

О б к о м  В К П (б ) п р и з ы в а е т  к  п о р я д к у
В сю  НАШУ ПАРТИЙНУЮ  И КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

К 1-му февраля обеспечить выполнение партийного задтния по льнопоставкам—  
долг каждого коммуниста, комсомольца и всего деревенсксго актива

О ХОДЕ ЗА Г0 Т0В 0Н  ЛЬНО 
ПРОДУКЦИИ

Постановление Свердловского обкома ВКП(б) от 
15 января 1935 года по докладу Коми-Пермяцкого 

Окружкомӧ ВКП(б)
1. Указать Коми-Пермяцкому гкружкому, что вместо 

большевистскӧй борьбы за выполнение плана льнозаго- 
товок он допустил либеральное  отнош ение к ви
поливкин) государственных обязательств по заготовкам 
льнопрсдукции со стороны колхозов и единоличников. 
Установленные сроки сдачи для колхозов и единолич
ников систематически срываются , мер содействия со 
стороны советских и заготовительных организаций к 
выполнению сроков сдачи не предпринималось. Политн  
чесмое обслуживание л ь н о за го то в о к  мак  
со  с т о р о н ы  парторганизации, тан и нэм со-  
тола  поставлено неудовлетворительно.

2. Предложить сблпрокурсру т. Л ЕЙ МАН команди
ровать в Коми-Пери яцкий округ своего представителя 
для расследования преступного саботажа со стороны 
колхозов, единоличников, а также со стороны советских 
органов, льнозаготовител ныж и судебных организаций.

3. Поручить облпрокурору т. ЛЕКМАН и представита 
лю облсуда т. ЧУДИНОВСКОМУ обеспечить рассмотрение 
законченных следствием дел в пятидневный срок и прив- 
лзчь к ответственности саботажников льносдачи.

4. Предложить окружному партии и окружному ком 
семпла пр верить р а б о т у  п е р в и ч н ы х  пар
тийных и не га со ия о лье ки* организаций по 
льпоз: готовкам и лиц, не обеспечивгющ их выполнение 
партийных заданий, привлечь к партийнӧй и союзной 
ответственности.

5. Предупредить окружком ВКП(б), что если с егӧ 
стооокы не будет обеспечено выполнение постановления 
обкі ма в срок, ебкелв  б у д е т  р а с с м а т р и в а т ь  
р а б о т у  о к р у ж к о м с а  к а к  н е  о б е с п е ч и т а с  
г о  выполнение Паріийного задания.

{і оси анивление передано Свердроста)

SAB0TAZMK9S SAJLAL9 
PROKUROR

L^erunfkaj selsovetis Pro-, 
ninskaj kolxo/is predsedafcl 
O tanin kbk gektaris si§tis| 
lon, 7346 lon kc(ta kolc 
gisa tbattag. Sklon aslas em, 
1934 god§a jajnalogis nedo- 
imka 29 kiiogram.

Proninsk?j kolxozis kolxoz 
nikkezlön 19?4 godsa jajna- 
log nedoimkaezbs 14 cent 1 
цег, по Ostariin oz prinimajt | 
декьеош meraez—oz orgar\i|

zujt kolxoznikkezas gruppa- 
eza.

коп si§tam jbli§ da saBO- 
taz jblis вига tada Kudbm- 
karskaj rajonis rajprokuror 
Ostanin jort, sbla väli indam 
eta jblis materiat, по sblan 
Proainskaj kolxozis predse- 
d a te l ' Ostanin von i proku- 
ror oz prinimajt ц е к ь е э т  
meraez.

SIJA DOLZON OTVEXITNb
V-Jusvinskaj selsovetis 

Mucakovskaj kolxozis pred- 
seoatel Kudbmov tbatam  вэ- 
гьп grudaan tegam 350 lon 
jur, gosudarstvola srazu ави 
mbntam da sis i sistam.

Pian sarti gosudarstvola 
doizon тьп іпь Jnotresta 109

centner, janvar 15 lun кега 
mbntam toko 12 centner.

Bezotietsvennos ponda da 
gosudarstvola pian oratam 
ponda Kudbmov doizon ot- 
vetitnb.

SuBO tin

ION G 0S U D A R ST V 0L 9 DOLZON  
LONb M bN T 9M

| Polvinskaj selsoveti? Klucov 
skoj kolxozis predsedatel Zbrjanov 
janvar 11 Іипэ organizujtis kolxo?ni 
caezis Brigada, kadnija munisa kaz 
daj kazajstvoat— vbjavlajtisa lon da 
gruclitisa atlaa mbntnb gosudarstvo 
la. Епа kolxoznicaez razjasnitisa kaz 
daj madik kolxoznicala sija vaznost 
sa, kada imejta gosudarstvennaj lon 
mbntan pian tbrtfm. Klugovskaj koi 
xoz SO centneri? lon tresta mbntis 
63 centner. „Mijan коіхогьп pian 
loas tbrtam“— si3 sua kolxozis pred 
$edate\.

No де Bbdas derevnai$ aktiv eta 
delo nerda kut%is Zbrjanov moz. Pol 
vinskaj-za selsovetis Parfonovskaj 
kolxoz (kolxozi$ pred§edatel Novi 
kov) 108 centneris lon tresta gosu 
darstvola mbntis 28 centner, Gurjat

9 proc. vbla tbrtis jonovaj tresta 
mbntan pian Ju rp n sk a j rajon, sija 
kbs$a okrugbn med вэгьп. Okrug 
pasta lonovaj tresta mbntan pian janvar 
15 lun кега tbrtam toko 39 proc. v l  
la. Mijan okrug lon trestaan gosu 
darstvo озьп esa dovgbn 12398 cent 
цегэп da lonovaj voloknoan 439 cent 
дегзп.

Seteam pozornaj коЦ^эт cbfra 
ег mijan okrugbn sijan, ть іа  derev 
даегьп ави seteam nastojassaj Bo|se 
vickaj pes§am, kada kola razvjortbvajt 
пь talunna luna, кьз OBjazbvajtis 
VKP(b) о эк от іэп  Bjuro. Оегеудаыі 
ипа jiBeralnicajtanb neplatelsbkkezkat, 
oza moBilizujta eta delo vbla B b d  
k-lxo?nikkezas da kolxoznicaezas, 
кьз кега Klucovskaj kolxozis predse 
datel Zbrjanov.

skaj kolxoz (kolxozis predsedatellan 
zamestitel Gussev) 114 centneri? go Kovsa Bojsevickaj из, kov§a Bdi 
sudarstvola mbntis 7 centner. [tejnos, kov$a gorbtzbka kutgbnb go

Samkovskaj da Vezajskaj $e|so 'sudarstvola lon mbntan pian orati§. 
vet ez janvar 15 lun кега ez тьп іа  ^e z  Berda, medBb petkatnb okrugsa 
atik kiiogram lonovaj volokno. даш prorbVj§ medBb гьгіпь srok кега 
kovskaj-za selsovet ez т ь т ь  - ' *
kiiogram lon ka3bs, Vezajskaj seiso 
vet Топ кэзьэ mbntan pian tbrtis to 
ко 30 proc. v b l a .  '

э й  ITI pro.bvis,
Bbdas p 1 a n n e z kazdaj §e|sove
tbn, kazdaj коіхогьп da 
jedinolicnaj kazajstvobn.

kazda j

Кегэпта? церга 
vilnaja

Pesnigortsloj §epoveti$ Во 
larskaj kolxozis kolx >znik 
Xozasev Petr gosudarstvola
lon mbntam ponda razresen- 
цо sorti polucltam 20 litr lo 
novaj v i da saxar, k od a  koi 
xozis pravlenno jukalam kbk 
B ri g ad a  kclasbn, a kuim. t 
Brigada la  ави setamas п е т .  
Kuimat Brigadais kolxc-znik- 
kez da kolxoznicaez Ien va 
ditan изьп toza U3alisa, a 
пьіэ ег setä п е т .

L,on mbntam ponda polu- 
Citam produkcia doizon ju- 
ка$$ьпь lon dbnbn изаіап 
изіиппег sarti.

K o l x o z n i k

Т е л е г р а п я т а

ГОЛОДНЫЙ ПОХОД БЕЗРАБОТНЫХ 
ВО ФРАНЦИИ

12-го янрягя бРвряб'тиме Па 
рржскоР области пр- го
л^аныР го і'-д  на ГЫрвж.'П  ̂со 
общению гааеты ,Ю мнвете“ не 
смотря на холод и снег, в по 
х- де участ» в* о 20 "тысяч Гез 
габов ы х. Б-вработные со» ре 
доточи ис1 спет ва и предме 
стнях Пар‘ жа, где сост я і^сь 
м щвые лем ястрацив тч<ст 
ников пох'Д-. Сильные отряды 
пол пив пыталась не flonvc 
тять участввксв пох- да в Па
реж . В раалвчвых предместь
ах Парижа произошли крупные
столкновения между полицией
я безработныv и. Безработные
ӧдвакӧ прорывалвсь в город
отдельными группами. На пло
щади „Этуаль" состоялась миӧ
очвслеввая демсвстрация бэ8

рабьтаых. Здесь снова провзош

ли столкновения между пола 
цией и беаработяыми- Дроиз 
ьецено много арестов. По окон 
чавяи похода в Париже состоя  
пись 3 массовых митинга с  
участием 10 тысяч безработ  
вых. На митингах выступали 
аредст в тепи комитета бевра 
ботных. коммунистическӧй пар 
тин и социалистической пар 
тив. Бехраб >тные провозглаша 
ли ловувги: .Советы—повсюду! 
Работы а х іеба“. На митингах
были и гр ан ы  д ел еп п н н  безрх
б тных. Эти де іегацая ведра
вились в палату депутатов, г д е
их правила коммунистическая
фракция, обещавшая аащ в
ща.ть их требования. Делег&
цию тачже приняла социалист
твческая фракция палаты де

вутатов. (ТАСС).

\



„ОДНО ИЗ САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗАВОЕВАНИЙ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ,
что оно уж е успело выдвинуть тысячи организаторов, десятки тысяч агитаторов колхозного дела из самих крестьян. Теперь уж е мы не одни, квалифицирован 
ные большевики, а сами крестьяне из колхозов, десятки тысяч крестьян организаторов и агитаторов колхозного дела будут . нести вперед знамя 
коллективизации. А крестьяне агитаторы являются замечательными агитаторами колхозного движения; ибо они найдут такие аргументы в пользу колхозов, понят 

ные, приемлемые для ӧстальнӧй массы крестьян, о которых мы, квалифицированные большевики, не можем даже и мечтать", ( с т а л и н )

ДІ с'взд советов Московской оӧізсти
РЕЧЬ ТӦВ. М. И. КАЛИНИНА

Kolxoznaj agitatorrez
Рекав 3-at rbta Kekurskaj koi 

xoz pravlenno кегкиьп jugjala 
віок. Jugarbs u?a asbnnez?an ata- 
ras, jugdata kerku gagarsa, orsa 
gogkom Іь т  vblbn...

Talun kolxozrtfkKezlan proiz- 
vodstvennaj sovessanno. Resbtisa- 
ni voprossez: kongitnb ?u vartan 
из сіекав 18-at lu  n ke 
ха, vbnanzbk kutgbnb varzaplam 
Berda, nanzakupa setam дад vb- 
1э дэвпь amalirujtam posuda, imu 
kad voprossez. Sovessanno коде- 
gas kolxoznaj pred?edatel Popov 
pondis вайпь:

—  Vot €89 т ь ]  me mada vi?- 
tavnb tijanla, kolxoznikkez: M ija --  
to  vit g o d -ді изаіашэ kolxozbn, 
gorbta suvtirna zazbtogno? tuj vk- 
1э, srok vota3 tbrtama gosudarstvo 
озьп as§iobm OBjazatelstvoez, роп 
datcam sojnb sogdiovaj дад. A 
mijankat ordgan — Kosogor da 
Pidaj derevnaezbH эпэз ави atik 
kolxozuik. Ме dumaj'ta, kola mi- 
janla vetlbvlbnb setein. Assinbtn dos 
tizennoezsa тьддаіэтэп , ?alam?an 
nbkat вайэтэп, Jtola Bbdas gest- 
naj eednakkezas lila serednakkezas 
pbrtnb kolxoza.

—  Kola torjatnb as kolas?inbm 
mort m adasda indbnb setein,—go- 
ratcis Grigorij Stepanovig.

— Davajte indam seteam kol- 
xozuikkezas, kadna виггька verma 
ль Baitnb.

—  9 tik  Basninas „кога?пь“ 
kolxozas— eta esa ^eea, kola as?i- 
п ь т  poBedaeznbmas mbggavnb...

Resbtisa indbnb Kosogor derev- 
даэ kolxoznikkezas: Jarkov Va?i- 
lij §emjonovigas, Popov Jegor Ц 
jigas, Brigacjiras $edegovas da до 
latsa a?sa pred§edatelsa.

„KORASI?§EZ“ 
LOKT3S9

Asbnas, dekas 4-at гьіэ „kora 
?i??ez“ doddalisa vav, indatcisa 
Kosogora. Murkattsla do(I poloz- 
zez uvtbn svezaj и ?эт  Іьток , ва- 
Нэпь „kora?i??ez“ mbjsan pondat- 
пь...

То i Kosogor derevna..,S-sa-a- 
a-rr toko siBatgisa kerku dbna, кь 
tan ola ?e|soveti? elon Tolsiikov 
Ivan Andrejevic* Kartalisa vavnbsa 
povod temlaknas vorota stolB kolgo 
sBerda, pbrisa kerkua.

—  Vanabs е п?—Jualis Jakov 
§tepanovig.

— Em,—goratgis ve?kbta Іаві- 
^as pukali§ gogkom, sadraa ідка— 
Jvanlan mambs, da agbs mertgat- 
gis Iokti??ez vbla sinneznas. Eta 
kada kom?anas petbstis Ivan 9nd- 
rejevig.

— Loktim mija tijana, Vana,

b3bt deloan. Madam otsavnb tenbt 
organizujtnb Kosogoras kolxoz.

— Kolxo-oz! A me;'| esa адыд 
jedino|ignik-da. Konesno, т е  ави 
„protiv“. Виг вь loas, кэвь orga- 
nnujtgas dak. Меда Barjisa selso- 
vet glena, eta т е п ь т  pogot. Ме dol 
zon типпь medo3bn, mbggavQb 
primer... Ме vezarta kolxoz jbv?is 
vi§tavtag i ры а medpervo.

—• Е д bstb, „рь-ь-ыа“. A eta 
bzda mijan ?emja, иза!і??ег авиа?, 
кь? te pondan nija pitajtnb?—gorat 
gis mambs.

Sek valis pondatgisa ваііпь 
,,kora?i??ez“. Fakttezan, primerrezan 
nija dokazbvajtisa Sbla, sto toko 
kolxozbn i рога nurmatnb olansa. 
— Mijan-taj tozo emä? gbri? ?emja 
ez, кьз suam Mo?ig Орӧд. Sblan 
?emjabs 9 mort, иза1і??ег toza jeea 
a?, a sija zaroBitis tavo nansa 
290 pud, B bd mort Vbla 32 pudan. 
Nem etai? povnb...—Uria kod esa 
vi?ta?isa. Bo?tisa primerrez, кьз 
изаіэпь коіхогьп inkaez, к ь е эт  
пьіэ ?еі?эпь koknattez gelada?an 
kaddeza i mukad.

— A$nbt tadat, mbj kerät, sija 
i кега,— де add^n okotitaman sog 
lasitgis ivan 9ndrejeviglan ma
mbs... .

— Davaj aktam Бовгаддо. Си 
kart aktivissezsa. Te-ed tadan agbt, 
kinas kola juartnb,— sovetujtisa 
„kora?i??ez“...

Minuta 20 вэгьп ak§isa soBran 
до vbla 15 mort. Pondisa Besedujt 
пь. „Kora?i?sez“ vi?ta?isa, кьеэтэ? 
пь коіхогьп etna? gbri? popedaez, 
кьз nija krepitanb as?inbs kolxoz- 
nbsa, кьз suvtisa zazbtogno? tuj 
vbla.

— Tija-ed a§nbt a?3at,— vi?ta?a 
Jarkov Va?i|ij §emjonovig— olat 
mijan dbn$an де ьіьп. Mbj o?zbk 
Kekuras vavli. 9tik plug-ed ez vav, 
netolisto masbna. A ani Bbdas 
garam pluggezan, emä? masbna ez.

—  А во?пь kat poda palassa 
—goratgis Jakov $tepanovig. O 3- 
zbk mijan derevnabn mbmda vali- 
sa mastammez, a ani Bbd kolxos- 
дікіэп mas, zavoditanb por$$ez. 
Soda i kolxoznaj podabs. Kar tija 
kbvlit, Kin озгьк vaditlis Kekuras 
sogdisa, a tavo mija sojam sogdi
ovaj дад. Возпь kat urozaj da rov 
najtnb, к ь е эт  väli tijan, jedinolig- 
nikkezlan, i к ь е эт  mijan...

—- Da mbj setan rovnajttib! 
Eta3-ka jedinolignikkezan mija роп 
dam ovnb озіад, dak karbs де ва- 
гьв, veksa mijan п е т  oz lo,— pon- 
dis Baitnb Bednak, Popov Mixail 
Akimovig.—Karta$im mija asianbm 
jedinolignaj kazajstvoeznanbm da 
i olam, еьпазат, gogkom §vetsa 
o g  аззэ. Ме talun$an ponda lbd-.

dbnb agbmas kolxoznikan.
— Si3 , Miska. Ме toza, gor- 

tbn esa, gizsi-ді—suisglen Tolstikov.
—  Ме-вь toza vot dumanam 

gizsa... Ме аз?а: teko коіхогьп 
tuj9 Burmatnb olansa. Kolxozzez- 
ed изаіэпь mijan §in озьп... No 
vot декьз og vermb, к ь еэтк э  tad 
tam у ь п  nbrbsta шепа, kbska ваг 
lan, eg vermb т е  эпэз sb Berdi§ 
mezdi$nb—pondis ваііпь §erednak 
Doldin.

- -  Eta-ed soBstvenno§bS пыьз 
ta, vaz olanbs, vaz privbgkaez— 
goratgis kadak9wkora$i$sez“ k e la 
si?.

f — A vakrames nija... gizsa, 
kolxoza gizsa. Kst mbmda garji$ 
asiat kazajstvobn, tovkbs ани.

— Уагьп-ді mijanla kolis *giz 
5ьпь, kar kekurgibs gizsisa, sek- 
za. Mija вь ani clim пь т о z-ra- 
ді, leötim вь kolxoznaj kazajstvo, 
— вага goratgis, Mixail Akimovig...

— Da, tija kerit ь з й  озьвка, 
kolis organizujtgbtib kolxozas 03 
гьк— pondis Baitnb „кога§із“—  
kolxoznaj pred§edate) Popcv. Eda 
verita partiala da sovet vla§la, a sija 
a33at кьз kbska иза1і$ kre$§anasa 
ebg nuzdai? da nati$, parta zazb 
tognaj kulturnaj mortteza. No lad 
по, vot organizujtam tijan derev 
даьп kolxozsa, da kutgat-ka виггь 
ка u3avnb, i  tija pondat ovnb za 
zbtognaja. Коіхогьп-ed kola toko 
gestnaja изаупь da Beregitnb koi 
xoznaj doero.

Dbrkod esa Besedujtiso Икога 
§issez“, vi§ta5isa кьз nija olisa 
pervo kolxozsa organizujtam ва 
гьп, кьеэтэ$ vavlisa озьвкаег. 
Mbj Berda kola kutgbnb pervo-za 
kolxozsa organizujtam вэгьп...

Eta rbta Kosogorbn gizsisa 
kolxoza vit mort. Tolstikov Ivan 
9ndrejevig, Popov Mixail Akimo 
vig, Totmjanin Va§ilej Ivanovig, 
Raspopov Jefim da Doldin Ivan. 
$elsovet gtenkat „kora§i§§ez“ ваі 
tisa, medBb sija asbnas aktis OBsaj 
soBranno...

Азьп вага kov$as "kinaska bs 
tbnb,— sornitisa „когазІ5$ег“ gor 
tanbs loktika.— 5tepan Grisaas bs 
tam, sija kuzas пьіэ dokazitnb т і  
jan$a де итэігька...

Svezaj Іь т о к  mbrkatbslis dod 
uvtbn .. Ri§ tupasan asalis довоьп 
tali?, indis as?is Bted jugarsa Ико 
ra?i??ez“ jurrez vbla da sbnnaKs...

ES3 КЕК MORT
Asbnas, dekae 5-at rbta Kekur?an 

вага munisa Kosogora kuim kol- 
xoznik: Popov Grigorij $tepano- 
vig, Popov Mixail Qimitrijevig da 
Kjimov Afana?ej...

SoBranno vbla эк?эта? valisa 
mort kuimdas кьпьт. Рикаіэпь 
Іавіддег ku?a, ?ornitanb atik ma- 
dik jbli?. HKora?i??ez“ puk?isa пь

kolasa.
— Talun me akti tijanas, med- 

вь ?ornitbsnb kolxoz organizujtam 
jbli?,— pondatis ?elsoveti? glen Tol- 
?tikov Ivan.—Kin pondas Baitnb?

Porog uvtas pondisa suskatgb- 
пь, kastajtnb.

— Ме nevnogka Baitbsta,—suv- 
tis da vi?talis ,,kora?i?“ Popov 
Grigorij $tepanovig.—Tijanla, jort- 
tez, kcla-za-ді vezartnb, sto ovnb- 
ka jedinolignaja, dak декэг Bursa 
де a?3bvnb. Partia kora, partia ti
janla тьддаіэ tuj, кьз рога petnb 
umal olani?, кьз рога suvtnb zazb 
togno? tuj vbla, a tija эпэз рьк- 
?at, кьз mugan vavvez...

— Mija og рьк?э—goratgis Ып
ка porog uvtsanas.

—  Tan mijan kekurskaj ko^oz  
nikkez tatan valisa, nija vi?talisa 
кьеэтэ?  mijan коіхогьп emä? po- 
Bedaez, кьз mija olama, stroitama... 
Tijan derevnai? gizsama? 5 mort. 
No, medBb organizujtnb kolxoz, 
kola де jeeazbk 15 mort?a... Mi
jan kolxoz изаіэ tijan ?in озьп. 
Кьз ovlisa озгьк kekurskaj Bed- 
nakkez da ?erednakkez tija toza 
tadata. Озгьк kekurgilan pasnabs 
kujlis Bbdas sutombn, a ani sutom 
tor ez-ді коіддь. 9ni Bbd kolxoz
naj kazajstvo vbla- u?a 5 gektaran, 
а озгьк atijc jedinolignaj kazajst
vo vbla u?is toko gektar зьпэп... 
— I вага fakttez, primerrez, kadna 
pbrisa jedinolignikkez jur vemme- 
za, ji3isa пьіэ ?alammezanbs...

—  Da mbj setan unasa Baitnb, 
—goratgis пгьзьі ?ad kod mu- 
zbk, Radostev Nikolaj Nikolajevig. 
— Giza шепа, рыа kolxoza вьа- 
san asiani potrokkezan...

•— Mija ed tekat, $ergej And- 
rejanovig, talun toza Baitiin gizsb- 
пь,—suis Здегвідіп, sbkat ordgan 
pukali?la, ?ad tosoka, sadraa mu- 
zbkla.

—  Davaj gizsb.
— A te?
—  Ме toza gizsa.
—  Giza шепа—Bergatis jursa рь- 

zanlanas da goratgis Здегвідіп.
-— Norovitnb kolis gizsbnb tu- 

lbsa3. Mbj mija gizsam da пет" 
ed mijan ави, декьеэт  тазьпа. 
Кьз mija pondam U3avnb?— pondis 
agitirujtnb Rado?tev Va?ilej Igna- 
tjevig.

— A tulbsnas mijanla masbnae- 
zbs довозад u?asa? А? Те, ваіа, 
вэвэідап. Kola эпі-нэ organizujt- 
пь kolxozsa da kutgbnb 1э?эідьпь 
кэзап kad кега,— vi3is sbla otvet 
Doldin. Poroguvtas Іевіэ suskat- 
дэт , де gopa ваздіег.

—  No dak кьз ina $ergej An- 
drejanovig, gizsan, on? — ordgan 
pukali?bsli? вага jualis Здегвідіп.

— Ме... Ме og Ме esa norovita.
—  9-a... Ne asiat juran te, tb- 

dala, dumajtan.

PiZbstis ,,kora?i?“ Popov Grigo
rij $tepanovig. Suvtis sija da вага 
?alam?anas pondis ваііпь.

—  Jorttez! Mija tijankat madam 
organizujtnb kolxoz. No kolxoz
naj stroitelstvo ог ти п  klassovaj 
pes?amtag. Kolxoz vajata kulakla 
?mert, a eta?an kulak da podku- 
Іаддік starajtganb Bbdnozan pad- 
matnb mijanli? delosa. То estän 
tijan petä sija-za. - Va§ilej Ignatje- 
vig kat адьэ i ави Eulak, a Baita 
Ba?nisa kulakli?— sija starajtga, med 
вь ani kolxozbs ez organizujtgb, 
medBb tija ed jesta Іэдэідьпь tu 
lus кега, a tulbsnas вага petit кэз 
пь jedinojignaja... No eta3 ог lo. 
Ме dumajta tijan Kosogorbn kol
xoz loas ani?an-za.

— Loas, organizujtam! — goron 
sba?is9 kuim-noj golos.

— A oda-ka, su?eddez, ры а se? 
?a nekin, dak mija atlaa?am Ke
kurskaj kolxozkai— pondis ваИпь 
Popov Mixail Akimovig,— mija giz- 
sima ?izim mort. Кекигэз estän 
ави ьіьп, loas mijan Kosogorskaj 
Brigada, se??a i Bbdas. A ваг mija 
nekar og  рьк?э...

—  Talun soBranno lbdda pad- 
nalaman— suis Tolstikov.— Kada koi 
xozas gizsit, коіддьіэ...

— Kekurgibs-ed вага polugitanb- 
вь premia, sijan i loktisa tatga or- 
g#rjzujtnb— ?eralaman suis jedino- 
[ідцік Rado?tev Ignatij.

— Ne premia mijanla kola, a 
tijanas mijanla okota jugdatnb,— 
vi$talisa Mkora?i??ez,“ — medBb tija 
dugdit garji?m> aslanbt jedinolig
naj kazajstvoezbn, pbrit kolxoza, 
petit nuzdai?, vatgit mijan ?ara. 
A tnijan kolxozbs polugajtis pre- 
miaesa, konesno, де jeea i sija po- 
lugajta sb ponda, т ь іа  вига, -srok 
vota? tbrta gosudarstvo озьп as- 
?is OBjazatelstvoez. Озіад mija роп 
dam U3avnb esa виггька...

Kolxoza gizsi??ezkat ‘ „ kora?i??ez“ 
nevna sorniibstisa, zakazbtisa пьіэ, 
medBb nija pondisa aslants su?ed 
dez kolasbn nuatnb из, verBUjtnb 
nija kolxoza da vi3atnb Іедь^а, §et 
пь kulackaj ваздіегіэ gorbt otpor.

ЕМ KOLXOZ!
Eta soBranno вэгьп gulalis кьк 

das lun. Eta kada kolxoza giz?i? 
?ez sornitlisa aslanbs su?eddez ко 
lasbn, starajtgisa пьіэ dokazitnb, 
sporitisa atamadka1... Jedinolignik- 
kez jurvemmezbn luni? luna lois 
perelom, kolxoza pondisa lasatgb 
пь gizsbnb де toko Kosogor de
revnai? по i Pidai?, Novo?oli?. A 
Kekurskaj ,,kora?i??ez“ a?3i§lbvlisa 
kolxoza gizsi??ezkat, ?ornitlisa, ju 
a?lisa, кьз ти п а  dek).

Оекав 26 luna вага Kekur?an 
loktisa Kosogora kuim kolxoznik. 
Sij a-za Popov Grigorij $tepano 
vig, Popov Ivan Petrovig

da § e d e g o v  Petra. SoBranno vbla 
gukartisa kosogorgias i pidajovgias.

— Na кьз, Sergej Andrejano 
vig,talun gizsan-ni?—вага sbli? jua 
lis Зегвідіп.

—  Me-ed sek esanatte gizs вь 
da padmatisa-taj mbjka. Бьвэгьп 
me eg и? kuim oj. Р ы  dumajti 
gizsbnb, ali де. I адып азза i ви
га tada, sto kola gizsbnb, sto to 
ко коіхогьп аззап sga??osa, a vot 
декьз og vermb. 9 t pelam Bbtte 
kinka suska: $erga gizsb, gizsb, 
р ы  kolxozas, a mad pelam: еп 
gizsb, norovit... Talun gorbta-ді 
resbti, davajte giza т е н а ,— Sbatgis 
sija pbzan sajbn pukali? pred?eda- 
tel da ?ekretar dbna...

— Kin esa pLras?—pondisa ва 
itnb kekurskaj коіхогдіккег. Nija 
nsaatpbr kutgisa dokazbvajtnb, vaja 
tisa vil fakttez, primerrez, kadna 
Bbdsan agitirujtisa kolxoz ponda.

Porog uvtbn Іевіэ гьк. Pervo ваі 
tisa gu?an rnoz, а эьвэгьп goran 
гик i goranzbk. 9 tikneb3bt, дикьіа 
кока водьдік tosa jedinolignik^go- 
za-ed pondis vi?ta?nb заггьпь...

— Dugdb te trengbnbt, pazde- 
rovaj3bnjan!— alis sija Popov Mi 
xail Akimovig.

I A kolxoza рьгі??ег1эп ?pisok 30 
sodis i sodis... Dasvit.., Kbkdas... 
Kbkdas vit... Kbkdas kvat kazajstvo 
loisa Bbdasbs 033a gizsa mmeznas.

— No, jorttez, kolxoz em— su 
is „когазі?" Popov Grigorij Stepa 
novig. — 9 ni kola Barjbnb prav- 
Іеддо, Brigadirrezas, ocenosnaj 
komi??ia. Eta komi??ia pondas 
ocenivajtnb tijanli? imussestvoez, 
kadna tija pbrtata kolxoza.

Barjisa.
, —  А к ьеэтэ  nimsa ?etam koi 

хогпьтіэ? Ме dumajta kola ?etnb 
„Mad pjatiletka" •— vi?talis Ras
popov.

Esa loisa .ипа predlozennoez. 
Bbd kolxoznik starajtgis, medBb 
?etisa kolxozla nimsa sija, kada sija 
vi?talis.

—  3eta kolxoznbtla nimsa set- 
eama: „KaBakov jort д іт а  Pidaev 
skaj kolxcz“.— Pondisa Baitnb ke
kurskaj kolxoznikkez.

Golosujtisa. $etisa kekurgili? vi? 
tabm  nimsa.

— Si3, jorttez, kolxoz tijan рэп 
?is—vi?talis medBarbn Grigorij 
5 tepanovig.— Kutga изаупь виггь
ка, lasatga tulbs?a кэзап kad кега. 
Tija as?inbt kolxoznbta suit Кава 
kov jort дітэп.А Kanakov jort— eta 
VKP(b) О вкотіэп  ?ekretar, eta 
Bbdsan овіа? pasta Bolsevikkezlan 
ve?katli?, medgorbt, medsastam во! 
eevik. Kutga B bd vbnis, krepita 
kolxoznbta, suvtata gorbt disciplina, 
a mbj od ponda кигпь, pondam 
otsavnb.

— Kutgam! — goratgisa kolxoz 
nikkez. VASIL-MIKOV

Товарищи, депо, конечно, не 
ч аплодисментах и не "в при- 
етствиях. Я жалею, что това

рищи ьсе-такие ма о уназыва 
ют на те недостатки, которые 
у нас имеются и которые нужно 
исправить.

О том что Міскэвская об 
ласть ид’ет впереди и идет зна
чительным темпом віерад. об 
э г ӧ й  говорить не приходится. 

Получение ордена Ленина—ре 
зультат ваших больших успехов 
Но я считаю, что ещ э нужно 
очень много работать.

Мы видим, что эффективность 
труда ещ е очень низка. Значит 
еще много есть недостатков, 
значит еще много есть отстаю 
щих участков.

Я считаю, что при нашей тех 
нике рабочий должен произво 
дить продукции значительно 
больше того, что он производит 
теперь. Тогда и рабочий полу 
чит приличную зарпдату и го 
судвр '.тву останется как следу
ет (Агтдиом?нты).

Эго одно. Вгооое—я считаю, 
что наш колхозный сектор не 
сумел полностью справиться с 
очень дурной погодой прошло
го года.

Урожай озимых в этом году 
части районоз Московской 

области был, пожалуй, инже 
среднего. Есть конечно участки, 
где ур жай был большой. Эгӧ 
и доказывает: если есть участки.
■ да урожай выше среднего, 
значит, имеются х участки, г е 
урожай возмутительный Эго го 
в рит о том, что мы ещ э не 
вполне овладели силами приро 
ды. Когда мы овладеем приро 
дой, у нас будет так: дожди 
льют, урожай хороший пӧтӧ у, 
что дождей много, когда засуха 
—урожай хороший потому, что 
солнца много. Когда мы до эго  
го дойдем и когда средний урӧ 
жай в области будет не ниже 
ЮӦ пудов с гектара, тогда бу 
дет хорошо.

Тот урожай, который у  нас 
сейчас есть,—это победа для 
Московской области потому, что 
здесь были во&мутительные 
урожаи—довоенные урожаи. 
Тогда хозяйство велось варвар
ски, примитивно. Чего стоит од  
ав чересполосица.

С этим мы п кончили.
Но работы впереди целая ку

че. Урсжаи по нашим потреб 
-остям малы. Да, малы урожай- 
Я хлеба много едим. Мы с^бра 
ли 1 500 млн. пудов хлеба. И 
все это с'едается. Почему мнсгс 
хлеба едим? Потому что у нас 
ещ е мало лучших, более пита
тельных продуктов. Хлеба будут 
тігла мало |есіь, когда сейш - 
кы будет бэльша. Свинина очень 
заменяет хлеб, так я думаю 
(Аплодисменты, смех). Будут есть 
хартошку со свининой, а кто 
не любит свинину, будет есть 
картошку с настоящим русски* 
маслом, а кто и этого не лю 
бит, тот будет есть ее со свиным 
салом. Овощи тоже вкусны, йог 
да они подкрепляются маслом.

Эгӧ огромное §преобладани* 
хлеба в потреблении населения 
есть один из псказате іей ела 
бости нашего животноводства.

Московская область—передо 
ная область в смысле ур жай 
ности, но ока передовая толь
ко в Советском Союзе, а если 
сравнить ее  с Бельгией или 
Голландией—будет последней. 
Работы по под'ему сельского 
хозяйства ещ е очень мнего.

Что я ещ е заметил у вас? 
Только тот колхоз хорош, где 
хороший председатель, где есть 
хороший хозяин, который беспо 
коится за колхоз, за всем смот
рит, такой колхоз, как правило, 
стоит на высоком уровне. Как 
сменился хороший председатель 
и в колхоз пришел руководи
тель худшего качестаа, так 
колхоз начинает хиреть. Я это 
заметил по целому ряду колхи 
зтв. Э ти наблюдения характер 
ны и для колхозов других овлас 
гей. Эгӧ, я думаю, не случайное 
явление.

О чзм это говорит? Эго  
говорит о  слабэсги актива,

щчл егӧ за собэй, хотя он ному помещичьему xospftcra У  
<орошо работает, дисципличи каждгя т нка навоза имеет я с  
юван, выполняет свою норму.! ключательное зньчеаие.
Н о  чтобы он сам ипициатчну! Мне нажатой, что колховнв 
трояви", чт бы егӧ инициати кам не мешало бы здесь  на 
ез била ключом, чтобы пас- J с'езде вместо привететчвй (ко 
сивного председателя колхозни нечно, приветстяя вещь xoda  
ки вперед толкали, в т этого шай, но приветстрие—это самое 
еще в массовом масштабе у латков: во первых аплодируют, 
пас нет, а должно б«.ть. во вторых, всем весело станӧ 

Конечно, ез  Московской об ввтся) подробно, по деловому, 
асти черпают много людей, обсудить все вопросы нашего 
Одни учебные заведения сколь сельского хозяйства, критичев 

ко талантливых людей забира ки разобрать итоги нашей ра 
юг из деревни и бросают на боты ва истекший период, 
другие фронты. Но я говорю: Вы думаете, мы только пра
и возможностей в Московской об ветствиям р а д ы ?  Нет, изва  
ласти гораздо больше, чем в нвте, приветствия вещь хорӧ 
других. шай, но вот свинина, хлеб,

Ваши преимущества перед молоко, масло—все это горав 
всеми другими областями в сель до лучше всяких приветствий 
ском хозяйство заключаются в (аплодисменты). 
том, что у вас, как говорят, I v
обеспеченный урожай. Jlerofla | да0 6у" т * ^ ьш0» Д̂ 0я « е ® т .

во, когда мы ваналим страныздесь более или менее уст и 
чивая не бывает чересчур 
сильной засухи, к пора*, рвзу 
меется, всіедствие нашей ела 
бости, все усилия людей сводит 
на нет, не бывает и чересчур 
много дождей.

Значит, с одной сюрӧны ус
ловия благоприятные. Но иног 
да забывают другую сторону

пэоса.
Н ша земля сама по себе  

ничего не рӧдит. Ноша зем я, 
a^, пожалуй ни в качӧй ар/ 
ой области, за исслючанием 

соседних— Ленинградской, 3 s- 
п:-дной, Ивановскӧй, требует 
о р ом ногӧ труда.

Конечно, всякая земля лю 
бит труд—это верно, но все 
таки наша то земля ничего без 
труда не дает, абсолютно ни 
чего.

Если хочешь получить ЮӦ 
пудов зерна с гектара иЮОО пу 
дав картсфегя—земля пнстоян 
но может дать такой урожай, 
необходимо приложить боль 
шой труп*

На юге, если вы немного 
поработали, мало-мальски посея 
ли во время, бпльша ничего 
от вас не требуется, земля са 
ма даст, только выдергивай 
сорйыв травы, и урожай есть. 
У нас одной пашней не вӧзь 
м еть, хотя у нас два и да 
же три раза пашут.

У нас земля требует удобре
ний, у д о б р е н и й .  Эго 
к а ж д о м у  вужйӧ за 
рубить у себя на носу. Без 
хорошей обработки наша зем 
ля, наш хороший климат ниче 
го не дэдут. Вот в чем суть.

Поэтому я считаю, что наша 
основная задача сейчас—это 
удобрение.

Ну, а вы скажете: .Удобре
ния, удобрения пусть госу 
царство даст нам, удобрения. 
3 > всех культурных хозяйствах 
решающую роль игреюг ми 
нера. ьные искусственные удсб  
рения**.

Конечно, пред'явить такие 
требования можно. Но вы же 
чер jшо знаете, что минераль 
ных удобрений у нас нехвата 
ет, ва и не везде их следу 
ет применять. На самом деле, 
неужели под пшеницу, под 
◦вес, под картофель мы будем 
возить искусственные минерал 
ные удобрения?

Это было бы4 'бесхозяйствен  
го, это было бы непроиввода 
тельно. Ясно, что на мастерлӧн 
жен быть вавоз.

Поэтому, я считаю, что pas 
звтие жнв.тнсвэдотва являет 
ся одним из самых необхода 
мы* сельскохозяйственных фак 
торов. Известно, что одним ив 
самых ценнейших продуктов 
для полеводства язляетея по 
лучаемый ог скота навоз. То 
что масло для человека, то на 
воз для полей. Вам хорошо ив 
веотно, какую громадную поль 
ву дает навоэ. Навоз поэтому 
надо беречь и правильнӧ ис 
пользовать.

Ведь теперь, когда у  нае кол 
хозаые поля, когда наши даже 
небольшие колхозы имеют дне

о том, что колхозник все ещ е j1 сотни гектарӧн земли, а это юанын ӧтярооі 
ждет, чтобы председатель та- равняется прежнему порядоч К**и«тн. Ура

продуктам*, когда их у  нас б у  
лет полный иабыток, тогда нас 
всю ду и ва пределами Совет 
ского Союза будут приветство 
вать, кланяться н\м, кач кла 
няются богатому дядюшке. 
Про наӧ тогд» будут говорять: 
вот они—настоящие хозяева.

Я считаю, что товаорщч Ка 
ган,вач, Филатов, И п ай л ӧн ,
—руководите іи московской ир 
гааазіц и а , многое внают, и вы 
нового не окажете. Н ) важно 
указать с триоуны, что там-то 
есть прорыв, нужяо лечить, в 
таком-то района нужно еда  
лагь то-то я т # д . Одно дело, 
когда тӧв. Филатов сам знает, 
а д р 5гое дело, когда с м / на 
это укажут, да еше ‘с трибу  
ны с'езда  советов (хпяоднемен 
ты).

Вот в чем соль, товарищи.
Я считаю, что мы свльао вы 

росли, что мы можем вполне 
развернуть работу, подойди к 
ней критически, да иначе ш 
нель ед.

66 пудов о десятины—»то ур»  
жай выше средвего по всему 
Союву. А этот урожай мал, что 
и говорил. У нас рождается а 
год 3 млн. новых людей. ^Надо 
же кормить »тих людей, вад»  
их одевать. Надо ах  хорошо 
кормить.

Маленькие дети требуют хо  
рошего питания, чтобы было 
здоровое тело и большевист 
скай здоровый д ух  (шдодирмев 
ты).

На этом, товарищи, [я вакай 
чавзю. И так, успехи есть,запн  
шом это, есть. Но успокоить 
са на этом, говорить только об 
успехах—нельзя. Наоборот, 
нужно вскрывать ошибки, вуж  
но говорить не о том, что мы 
получали 66 пудов с десятины, 
а о том, почему кы не получи 
ли 70 пудов. Коли человек с 
этой трибуны докажет, что их 
колхоз мог оы в э том году  
подучить 70 пудов о десятины, 
а получал толькӧ 66 пудов, 
а расскажет, почему не полу 
чил 70 пудов, вскроет „.ошибки 
председателя колхозе, самих 
колхозникӧн, раскритикует рес 
поряжения земельных органов, 
которые либӧ ооовдали, либо 
были непрактичны, он сӧспу  
жат большую службу сельско 
му хозяйству, а также фабри 
кам и вайӧдам Московской об  
ласти.

На 99 ив ЮӦ фабрик и вайӧ 
дов можно еще много сделать  
для повышения производитель  
ности труда.

Наша обеспеченность, наша 
обороноспособность, укрепле 
вне советского строя покоятся . 
до сих пор и будут  покоиться  ̂
в будущем »а нашей Производительна 
ӧти труда. Если наша произво 
дательнооть труда будет са  
мой высокой в мерв (а это так

и должчо быть), тогда, тови 
рвщи, мы о вами можем смело 
сказать, что ми вступили в 
царство коммунизма. (Бурные, 
продолжительные | аплодисменты. 
Возгласы: „Д» здравствует всеов 
юзный отароога Михаил Иванович



НА ЛЕСОТРАКТОРНОЙ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ ПЕРЕЛОМА
Зд есь [ударники не в почете и лоды рей не зам ечаю т

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИЛЬИЧЕВСКОГО КОЛХОЗА—БРАЖКИН, РАДЕВГКОГО—АБРАМОВ,
ПЕРКОВСКОГО—ЯРКОВ СРЫВАЮТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Организовать людей на 
ликвидацию прорыва

Лучшие люди Велвин- Проектная мощность трак
скон лесотракторнои стан* 
Ц и, ударники трактористы 
т. т. Седегов и Пименов, 
доказали, что можно обхо
диться без аварий, что мож 
но не только выполнять,но и 
перевыполнять задания. 
Они доказали, что для это 
го требуется только одно— 
работать в лесу честно, 
добросовестно, хорсшо уха
живать за евсей машиной.

Партийная и комсомоль
ская группы, администрация 
и технический персонал 
уже давно должны были 
на этих примерах, на этих 
образцах развернуть широ
кую массово-политичес
кую работу с тем, чтобы 
подтягивать отстающих до 
уровня передовых ударни
ков. Однако этого не было 
и нет.

Лривезет-ли тракторист 
три комплекта—ладнӧ, при- 
везет-ли другой пять ком
плектов—ладнӧ, привезет— 
ли третий 8 комплектов- 
тоже ладно. Партийная и 
комсомольская группы, ад
министрация и технический 
персонал настолько толсто
кожи, что их трудно чем ни 
будь прошибить. Так и чув 
ствуется полнейшее без
различие. Недавно трактӧ 
рист Коньшин предотвра
тил аварию, об этом умол
чали также, как и умолча
ли об виновнике Нечаеве, 
по вине которого чуть не 
случилась эта авария. Не 
давно ударник тракторист 
т. Пименов за один рейс 
привез 10 комплектов, об 
этом умолчали также, кан 
молчат о ряде виновников 
аь ьр  й.

—Ночи не спим, ходим 
работаем, а дело плохо 
идет—удивляются, парторг 
тӧв. Долганов, начальник 
лесотракторной тӧв. Цели
щев, инженер транспортник 
тӧв. Ананин и другие.

В чем же дело? Делӧ в 
том, что нет работы с людь 
ми. В людях все дело!

—Малоквалифицирован
ные у нас некоторые трак
тористы, поэтому и плохо 
работают—объясняют некото 
рые.

Но ведь это не Оправда
ние!

Лодыри 
выводятся

торов далеко не исполь 
зуется.

По прежнему не лучше 
обстоит делӧ с рубкой и 
подвозкой. За последнюю 
Пятидневку задание по руб 
ке выполнено толькӧ на 
57,6 проц , по подвозке на 
51,9 проч.

Председатели сельсоветов 
и колхозов на совещании 
дали обязательства по пос 
тавке в лес рабочей силы, 
но эти обязательства не 
выполняют. Вот, например, 
председатель Перковского 
колхоза Ярков А. дал обя 
зательство немедленна и 
полностью поставить ра
бочую силу, а когда он 
уехал с совещания вслед 
за ним убежали из лесу 
последние 20 колхозников. 
Имеются ряд колхозов, ко 
торые нф поставляют ра
бочую силу по договорам 
и не принимают никаких 
мер с дезертирами. Поэтӧ 
му на 15 января вместо 
928 пеших в лесу работа 
ет только 618 пеших, вмес 
то 377 конных—251. Про 
извсдительность труда бе 
зсбразно низкая, дневные 
нормы выработки не вы 
полняются.

Труддисциплина расплата 
на не только среди рабо
чих лесорубов, но и сре 
пи административно— гехниI 
ческого персонала, особен 
но среди десятников. Нап 
оимер, десятник Полуянов 
Ф. П. до того расхлябался, 
что больше живет дома, 
чем в лесу, десятник Чер 
кышев М. Г. больше сидит 
у костра, греется, а за ра 
ботой не следит, прини 
мавт плохой лес, не соблю 
дает технические правила.

Партийная и комсомоль
ская группы, администра 
ция и технический персонал 
должны развернуть широ 
кую массово-политическую 
работу. Я. ЯРКОВ.

ВЫПОЛНИЛИ СЕЗОННОЕ ЗАДАНИЕ
Карбасовский колхоз Егвинского сельсовета 

13 декабря полностью выполнил свои сезонные обя 
зательства как по рубке, так и по возке. Ударная 
бригада им. тӧв. КИРОВА работала действительнӧ 
по кировски. Бригаду возглавлял лично сам предсе
датель колхоза—коммунист той. Тонкоев.

За досрочное выполнение сезонных обязатель 
ств Карбасовский колхоз премирован телегой, а 
председатель колхоза тӧв. Тонкоев 200 руб. день
гами.

'   ИСАКОВ.

Позвонили и успокоились
14 января начальнику лесо- 

ранторной станция пӧяв >нилв 
ив Кудымкарса™ леспром!' - 
за  и сказали — к вам  скӧр > 
прейдут новые тракторы, но
вое пополнение.

Ясное дело, что тракторы 
«дут в лес не доя того, чтобы 
отпять, а для того, чтобы выв 
лить лес, но на чем вы вози ть?  
Подвижного С' става на лео»*- 
тоакторной и теперь недостаточ 
во, нужно развертывать строя і 
тельство нового модважтого |

состава, а на лесотракторной  
о сгр втельстее пока * вдут  
толе ко равговоры.

Для стргительства подвижно 
го состава нет железа, а о ваб 
"еске его няйтӧ не з**отн»ся. 
Для нового п дев  «ногӧ аоста 
ва совершенно нет цепей, об 
эт< м также пока не д у м а ю т .

Нет св' ееременн й заб »ты 
о подборе кадӧ в. Тракторис
тов в п мощенков трактористов 
нет. Г ово ря т , что вх о б е щ а л  
найти леспромхоз, но кто егӧ

внает, ведь сока это тс ж*- толь 
ко разговоры.

Л еспромхозу я администра
ция лесотса торной н \ж ло сей  
час же вовсю ш«рь развеогуть  
п до» тӧвку к воті еме тр кт» р >», 
првгс т вить п мешеная. п<»д- 
в^жн й состав, п< заб тв іься  
о кедрах с тем, чтобы сраву- 
же по рвбьпвю п ставить ста 
данцев на б евий участок ра
боты, ва вывозку j .еса.

Я Ярков

В о т  к то  с р ы в а е т  К су р о в о м у
п р о гр а м м у  л е с о з а іо т о в о к

Председатель И льичевск  
го колхоза Бражкин дан 
обещание об‘емное задание 
выполнить к 15 февраля, 
полностью поставить рабси 
лу, а вместо этого из лесу 
ушли остальные 9 колхоз 

і ников.
Предзедатель Родевского 

колхоза Абрамс в не прини 
мавт никаких мер к дезергк 
рам из лесу, не принимает 
мер к посылке рабочей си  
лы в лес. Вместо 23-х чело 
век в лесу работает только

су Бушуев А. Ф., Бушуева 
А. Е., Тупицин П. Е

На днях ушли домой 20 
колхозников Перковского 
колхоза. Председатель кол 
хоза $рко8 Афанасий Хари 
тоногич (член ВКП(5) ) да 
ет обещание о посылке раб 
силы, кормит завтраками, а 
а эго время из лесу утекла 
остальная рабсила.

Председатели этих колхо 
зов своим либеральным от 
ношением к срывщикам ле 
созаготовэк сами способст

о тв е ту

13.'На днях убежали из Jie I вуют саботажникам.

Виновников к ответу
Ледяная дорога Л іповек го 

участка должна б.^ла быть пу 
шева в нормальную энсплоата 
цяю 15 декабря. Оінакп, г на 
оказалась не готовой. Требова 
лось 90 комплектов под-ижно  
го состава (сане ), но саней 
нет и по сей день. Зтготовле

Донесения легкой кавалерии

и разгильдяи не 
"Фоэтому произ

водственная, программа вы j 
полняется очень плохо, по 1 
этому на плотбищех нако 
пилось невывезенного ле 
са 13897 фесметров.

Последнее пятидневное 
задание по вывозке трач 
торами выполнено всего 
лишь на 37,2 о/0. Один трак 
тор вывозил в среднем

15 января в дороге полу 
чилась авария. На трактор 
№ 4 наехал воз по той 
причине, что тракторист 
Сторожев А. Н. и егӧ по 
мощник Кривощеков не зак 
репили тракторное дош 
ло. Из-за этого, когда воз 
остановился, ^ дышло прӧс 
кользнуло и воз наехал на 
трактор. Помято крыло трак 

[тора и сорван пояс, Скреп
ляющий бак с горючим.

** *
15 января на плотбище 

№  4 из ляти нагруженных 
вагонов, два вагона были 
неисправны. Только лишь 
успели нагрузить и один 
вагон рассыпался. У второ

только по 141 фесметру.| го вагона была плохая стой

ка и оборванная цепь. Быв 
шие тут практиканты лесо 
техникума Чугаева и Каню
ков это просмотрели.** *

На протяжении всей тран 
торной дороги валяются не 
пи, штыри, крючья, дышла, 
стойки и т. д., которые ме
шают движению.** *

Барани лесотракторнои 
станции (на базе) зачастую 
бывают без дров, поіому 
что лес под окном.•fr&

Работники ОРС-а лесо 
тракторной-— официантки, 
продавцы не имеют ивар 
тир. Официантки спят в сто 
ловой.

во 40 пар полозьер, во саня не 
еде ань» и нет железа д л я 
о ивин. Директор ЛИХ П дк< в 
скай, не обеспечивающий руко 
в дотла, все еще не снят, хота 
г есть постановление Сюрӧ ОК 
партии.

12 января по вине колхоз 
ника Мартинского колхоза 
Тупицина Ивана Сидорови 
ча, работающего на возке на 
Паняшерсксм участке, во 
время валки леса у би та  ло 
шадь, принадлежащая кол 
хозу. Рубщики предупреж 
дали, чтобы к месгу валки 
Тупицин не под езжал, не 
смотря на эю  он под‘ехал 

(и свалившимся деревом на 
• смерть убило лошадь.

I Тупицин отнесся к л о т а  
ди преступно безогветствен 
но.

Он должен быть привле 
чен к суровому ответу.

Я.

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДЬЕВ

Коми-Пермя цьвГ 0КРФИН0ТДЕ4 дой* дит до сееденвя  
РУ к и» ди іе; ей вгех і < судароьенны х, ксспер&іввьых 
общественных и бюджетных ір ган и за ів й  и учреждений, 
являющихся п, ательшвками налога о оборота, бюджет
нӧй виценко, налога с кене, валл га с совхозов, подо
ходного налога и с і числения от прибылей и уплачи
вающие эге налоги в пределах Ьоми-Пв’ Игяцкого окру 
га, что ова і базаев в і ej и» л с 10 1 — 1935 года по 10 II— 
1935 года подать в Окружнӧй Финансовый О дел регистра
ционные карточки, а» ьолвеввые по всем графам.

Б анки карточек получить в местных райфннотде-
Л8Х.

За уклонение ст регистрации или несвоевременную  
р е п  стравив іуксвгдителв предприятий подвергаются 
штрафу до 100 рублей.

1—1 О И Р Ф О .
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