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„РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ 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 ПЛАН".

Сталин.

РА Ш А Т Ь  Т А Ш , ЯАК РАБОТАЕТ УДАРНИК— ТРАКТОРИСТ ТОВАРИЩ С И Б

Аварии очень часто іш учгю тся  
по вине т р а к т о р и с т о в .  
Некоторые трактористы с с ы л а ю т  
ся на об'ективные причины, а своих 
не/очетов не хотят видеть. А каж 
дый недочет, каждая мелочь, каждая 
недоглядка тракториста может привес 1 
ти к аварии. Я хочу поделиться опы 
том, кан я работаю. Машина у меня'

Удеся 
терить 

темпы
Сезонная программа лесоза 

готовок на 8 января выпел 
иена по заготовке на 32,7°/0, 
по вывозке— 20,7 проц.

По леспромхозам: Ганн-
ский по заготовке— 39,3°/0, 
по вывозке 28,8 прои; Ко
винский соответственнӧ—
37,8 проц. и 21,9 прсц., Юр 
линский— 33,8 прсц. и 15 7 
проц., Кудымкарский—27,7 
проц. и 19,8 проц.

Ив некоторых лесоучаст
ков рабочая сила прод лжа 
ет уходить домой на ку
лацкие „свяіки*. За два 
дня по Юрлинскому леспром 
хозу ушло из леса 138 руб
щиков и 40 возчиков.

Темпы в выполнении пла 
на не нарастают. 6 января 
прирост кан по заготовка, 
гак и по вывозке получился 
только на 0,ч проц., 7 ян
варя на 0,5 проч., а по Ку- 
дымкарскгму леспромхозу 6 
января соответсівенно 0,2' 
проц. и 0,3 проц. Если та- aslas postanovlenuobn
кие „темпы* будут пред эл-  ̂g °d °vaj varzaotan pian tbr

Почему у меня не бывоет иверий
Письмо ударника тракториста Седегова Дмитрия Николае вина).

ваю и начинаю делать прицепку. 
Э ю  очень ответственный момент. 
Нужно правильнӧ установить про 
межуточные ды^ілі, установить их 
правильнӧ по цепям. Воз начинаю 
везти осторожно, без рывков. В 
пути смотрю в оба.

Мой помощник Караваев Владимир 
так-же смотрит хорошо и во время

ВСПрежде"чем 3' выехать из гаражар де че выех ть из гаража, Благодаря нашей согласованной ра

Г Г Г Г  окончательно*0 убелив боте с П2М0ЩНИК0М’ нашей вникательуоедив ности  ̂ МЬ1 не знаем азарий. МЫ ПРО
СИМ СЛЕДОВАТЬ НАШЕМУ ПРИМЕРУ 
ОСТАЛЬНЫХ ТРАКТОРИСТОВ.

СЕДЕГОВ Д. Н.

шись в ее исправности, выезжаю 
на плотбище. На плотбище начи 

наю с осмотра подвижного соста 
ва, внимательно егӧ просматри|

Dbr-ja eta? роп 
das изаугь  

Va§ukovskaj 
аг(е(?

Okrugi§ sovettezlan vitat

жаться и дальше, то для 
выполнения программы по 
заготовке потребуется еще 
не менее 165 дней, но вы
возке 190 дн?й. Так затя
нуть и сорвать лесозаготов
ки партия никому не позво
лит. Окружной с ‘б8д сове
тов установил срок выпел- 
■вния программы— 15 фев
раля и этот срок должен

tan srok suvtatis fevral 15 
lun keza, a Va§ukovskaj ar 
tel eta jblis кьз Bbtte ог i 
tad.

Culalis доіэз kvartal, a ke 
гаіэтэп varzaptan pian tbrti 
sa 37 proc. vbla, taBOrita 
шап 37 proc. Vbla da kiska 
laman 2 proc. vbla.

Artellan predsedatel Nadb 
mov B olsev ickaja  pian tbr

быть выдержан. От каждо-'*ЗП] 02 вьЦе i tad ть ]
го леспромхоза, от каждой b^ a,.SblaAn р ап* * *ипэ 
сельекой и районной партий vistalis 70 tb§eca fesmetra, 
ной и сӧветскӧй ; органнза-.a8bnas Зэ tb§eca, вьвэгьп 25 
ции, от каждого колхоза tb§eCa* Епа cbfraezbn Nadb 
требуется удесятирскис тем Э8Э!п * 02 t3c* mbmcla
пов в работе на лесном 
фронте. Колхозы и сельсове 
ты должны двинуть в лес 
рабочую силу ив такого рас 
чата, чтобы выл лнить план 
к 15 февраля. Кулацкӧй аги 
тации за выход из леса на 
„рождественские* праздники 
должен быть нанесем сок
рушительный удар.

Сооевроменио дать стра
на лес, выполнить план к 
сроку, установленному ок
ружным Лездӧм советов,— 
такова задача. Этого тре
бует партия, этого тробуют 
интересы социалистическо
го строительства.

kola изаіап у ь п .
K olxozzez  Bbdas изаіап  

уьп ави suvtatemas, а kad 
па і изаіэпь, dak а d  d э  n 
umala, normaez oza tbrta, 
sorevnovanno da udarniQest 
vo ави paskatam, normaez  
da rascenkaez nekbtis on  аз  
зь, gojanbn suvtatam uravni 
lovka, U3alii§ez рикаіэпь ві 
tag, вагаккег tbramas iudb 
кап, torokanan da madik ра 
ratfttezan., Var кега.пь роп 
datgamsan иза1і$$ег!э eza-na  
setavla denga, a Nadbm ov  
blatla, 8to raeogajjezla setä  
lam zarplata askada.

V0RKERALIS.

Ударников не 
замечают
Организовать тех 
ничесную учебу 
трактористов

Тракторист г. Седегов—лучший 
ударник. У него не было ни 
одной аварии, ни одного прсс 
тол. Каза юсь бы на егӧ приме 
ре надо воспитывать других 
трактористов, подтягивать их 
до уровня т. С едегов  и в емыс 
пе овла юния техникой и в 
смысле ударнӧй работе'. Но это  
го на б азе нет. На производст 
венном совещании механик тӧв. 
Брезгин постарался смазать
роль г. Седегова кан лучшего 
ударника. Он говорит, что 
т. Седегов берет не знанием тех 
ники, а простой »итростью. Да, 
тӧв. Седегов берет большевист 
ские показатели хитростью, но 
не простой хитростью, кан ду 
мчвт Брезгин, а знанием сьо 
ей машины, знанием техники
своего деля. Сам т. Брезгин
хорошо понимает, что без овла 
дения техникой, простой хитрое 
тью тут ничего не поделаешь. 
Ӧднакӧ, он эгӧ ьыпалил и вы 
палил не просто так, а с ехид 
ной усмешкой, стараясь уколог» 
лучшего ударника. Сидевшей 
тутже парторг тӧв. Д^лгааов 
этому выступлению Брезгина не 
дал никакого отпора, промо т
чал. И неудивительно, чго т. Се 
дегов все ещ е не пользуется 
почетной славой лучшего удар 
ника, егӧ  не замечают и не хо  
тят замечать как и других удар 
ников леса. С трактористами 

( никакой работы по повышению 
их производственно-техническӧй 
квалификации не ведется.

Я. Яркӧй

РАЗГИЛЬДЯЕВ— К СУРОВОМУ ОТВЕТУ
На Велвинской л е с о т р а к т о р к о й  станции вевя вов, не смотрит, не следит за о г о

трудовая дисциплина расхлябана до безоб 
разной степени. Раэгильдяи на главах сры 
ввют производственную программу лесо 
заготовок.

Тракторист Сторожев Егор 6-го января 
поохал на совершенно исправнӧй машине 
на плотбище, а когда выехал с вгзӧм, /о 
рогой совершилась авария по той причине, 
что последний воз ехал один километр 
мимо колей, в это время согнулись шорв- 
ня и воза свалились. Из-ea этого дорога 
застопорилась и получился простой 4  х 
тракторов. Сам Сторожев вашел в будку, 
грелся в ней целые сутки, не сообщая об 
этом никуда. За Сторожевым числится уже 
очень много аварий, все они допущены по 
вине этого разгильдяя.

Тракторист Климов Иван 6-го января 
отказался от поездки, симулируя болеі- 
ныо. За Климовым іакже постоянные два 
рим. Вот, например, 29 декабря полкиломчт 
ра ого состав шел мимо колей и наехал 
на телеграфный столб. Наймов работает 
халатно и по этой причине у него часто 
получаются аварии.

Помощник тракторивтр Голев В К. таи 
же работает халатно, разгильдяйничаіт,

состоянием. Недавно подвижной состав 
с'ехал с колей и воз наехал на перила мӧс 
та, и8-8а чего получилась авария.

Десятник фактуровщик Ярков М. Г. ра 
ботает до того халатио, что егӧ работой 
возмущаются все рабочие, он никогда но 
соблюдает правил погрузки, то но догру
жает, то перегружает, нагружает разный 
ассортимент. После егӧ погрузки оиазыва 
ются нагруженными оредние вагоны. Дан 
был ему выговор, но ничего но действует 
на эю го разгильдяя.

Диспэтчер Радостев Иван с плотбище 
ми связи не поддерживает, порожняк вы 
сылавт недоброкачественный и нвсвоевро 
менно. Это опягь-жэ ведет к авариям, и 
по агӧ в и н е  эти аварии получались но 
один раз.

Десятник Четин Семен—одного п о л я  
ягода, такой же разгильдяй. Вот, например, 
7 января нужно было разгружать вагоны, 
а он ушел о плотбище спать.

Администрация лосотракторноЙ няньчит 
ей с этими разгильдяями, за все время ра 
Йоты ни одного из них не привлекла к су 
ровому ответу.

Яков Ярко*



Торговля хлебом требует работы 
по к у л ь т у р н о м у

Ни один ларек ни на один час
не должен быть без хлеба

БЕСЕДА № БЛДГОЛРАВОЗА С РАБОТНИКДНН 
. ХЛЕБОЗАВОДА И ГОШ

боіного снабжения хлебом завести полотенца, умываль

і  г ПИ ЙИТІ

7 января секретарь ок
ружкомӧ ВКП(б) тӧв. Бла
гонравов Александр Ива
нович у себя в кабинете 
провел совещание беседу с 
работниками хлебозавода с 
участием представителей ок
ружных торгующих органи
заций по вопросу о хлебо
печении и развертывании 
хлебной торговли.

Бригадиры и рабочие хле 
бозавода в дружескӧй бесе
де подробно рассказали тӧв. 
Благонравову о том, что 
на хлебозаводе царит обез
личка, труд рабочих не ор
ганизован, политико-воспи
тательной работы совер
шенно не проводится. На 
хлебозаводе нет бракиров- 
щ ика, »та обязанности воз
ложены на кладовщика. Бы 
вали случаи, когда лишь про 
давцы в ларьках проводили

ларьков и магазинов.
Надо организовать труд 

среди рабочих—говорит тӧв. 
Благонравов, —чтобы каж-

вжки, ковин, кружки. Надо
безоговорочно выполнять 
предложения, вынеаенные сан 
комиссией. Надо, чтобы

дыи четко знал, за что он ӧбязательнӧ была баня, 
отвечает. Квалифицирован-1 чтобы все водопроводы и 
ных пекарей, стажістов, рас мотор работали бесперебой- 
пределить по бригадам рав- j но. Надо, чтобы рабочие 
номерно, чтобы рабочие мог мылись каждый день—до
ли учиться у квалифици
рованных мастеров. Дирек
тору хлебозавода следует 
установить график выпечки 
хлеба и добиться, чтобы 
он выполнялся каждой бри
гадой и чтобы этот график 
знали каждый ларек и мага 
зин, торгующий хлебом. Пос 
тавить бракировщика, если 
один не справится— можно 
двух и во всей работе, на
чиная с приема муки и 
кончая отпуском хлеба в 
магазин, проводить бракиров

бракировку хлеба. Нет обще ку. Эгӧ повысит дисципли 
жития для рабочих и они ну и ответственность рабӧ

чих, повысиг борьбу за  
качество хлеба.

Говоря о приведении хле 
бозавода в надлежащий сани

спят в красном угол 
ке  и в помещении самой 
пекарня.

Тӧв. Благонравов в
своей беседе с бригадирами тарный порядок, тӧв. Бла- 
и рабочими изложил целую гонравов сказал—нужно
систему мероприятии, нал 
равленных на повышение 
производительности хлебоза

завести спец одежду (х ал а 
т а ,  рубашки, штаны, кол
паки) каждому рабочему не

вода и обеспечение беспере, менее чем по 2 комплекта,

работы и после работы.
Надо рашительно изжить 

тараканов и всякий мусор, 
чгобы таких безобразий как 
гвозди, марля и разная дрянь 
в хлеб не попадала. Имейте 
в виду—  вы работаете на 
очень ответственнӧй участ
ке. Потребители от вас 
требуют хорошего, мягкого 
и вкусного хлеба. И так, 
как работали раньше, теперь 
работать нельзя. Пора на
учиться работать и торго
вать культурно.

Кончая свою беседу тӧв. 
Благонравов сказал, что 
через десять дней устроим 
новую встречу и вы тогда, 
надеюсь, будете говорить 
уже о том, что вами сде
лано, как вы деретесь за 
ликвидацию недостатков и 
что еще нужно сделать, 
чтобы трудящиеся были 
довольны вашей работой.

Виновных в сокрытии остатков хлеба в ш ш э т і м ь и з  
и других продуктов карать по закону b - k o c i n s k s j

$ELPO LI$
Kagovska] rajoni§ В-К°

Решения ноябрьского плену 
ма ЦК партия об отмене кар 
точвой системы в снабжении 
хлебом, мукой и крупой и об 
установлении единых государ  
ственных цен на хлеб я дру 
тив продукты известны каждо 
му трудящ емуся округа. Сов 
нарком Союза СОР, вная, что 
при проведении в жизнь этого 
исторического решения партии 
некоторые организации я уч 
рождения будут стремиться к 
скрытию хлебно-товарных ӧс 
титков, обязал «все предприя 
т е я  и учреждения обобщест 
вленного хозяйства: оптовую и 
розничную торговую сеть, за 
готовятельные организации, 
промышленные и пронзводст 
неваыс предпрвятни, сбытовые 
а  снабженческие организация, 
предприятия общественного па 
танин и т. д., а также учреж  
денин, состоящие на бюджете, 
пгоязвестя ва 1-е января пере 
учет и переоценку остатков (на 
личных я в п у т і)  хлеба, муки, 
верна, крупы, макарон я зерно 
~~фураж&* и т. д .

Прошла первая декада ян 
варя. В течение этого периода 
времени все торгово-коопера 
твеныс, заготовительные и хо  
зяйственные организация были

УТРЕННЕЕ ЗАСЕЛА  
НИЕ 9-го ЯНВАРЯ

Делегаты активно обсуж 
дают доклад тӧв. Каменско 
го о состоянии и развитии 
животноводства, делятся бо 
гатым опытом в борьбе за 
выполнение решений июль 
скӧтӧ пленума ЦК ВКП(б) 
о животноводстве. Жест 
кой самокритике подверга 
ются малейшие недостатки 
в разрешении Эгӧй важней 
шей проблемы, как со сто 
роны самих колхозов, так и 
областных сельско-хозяй 
ственных организаций, осо 
бенно в части ветеринарно 
го надзора за поголовьем

В прениях выступали то 
варищи: т. Воронков—пред 
седатель колхоза Кабаков 
ского района, Попов—Перм 
ского района, Сергеев— Зо 
рошиловского р а й о н а ,  
Третьяков— Тагил, Шипи 
дин— Красноуфимск, Шеин 
—Лысьва, Кочергин— Кун
гур, Окунев— Свердловск, 
Шлыкин— Шэлинский рай 
он, Рябова-^- Добрянский 
район, Кодырев— Лысьва, 
Никольский—П е р м с к и й 
сельхозинститут, Ветешев— 
<фасноуральский район, Во 
тинов— Осоавиахим, Оси
пов—Облзу, Зеленцев—Та 
гил, Карпов—Мэлживтрест, 
Кобяшев—Облзу. Затем тӧв. 
Каменский выступил с зак 
лючительньім словом.

В конце заседания с'езд 
приветствовала делегация 
Молотовскӧй машинострои 
тельного завода. Тӧв. Зиль  
барштейн приветствовал 
с‘езд от имени двадцатипя 
титысячного коллектива ра 
бочих и инженерно-техни 
ческич работников Урал 
вагонстроя. Тӧв. Пашкарев 
передал приветствие от та 
гильских металлургов.

Открывшемуся третьему 
с‘езду советов Московской

та Осинского района, от 
конференции дошкольного 
руководства Молотово, от 
ударников леса Полевско 
го леспромхоза, от плену 
ма Петропавловского сель 
совета Шучье- Озерского 
района, от ударников уче 
бы Еловского района.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
9-го ЯНВАРЯ началось док 
ладом тӧв. Строганова о ра 
боге местнӧй пра мы шлен 
носги.

—Областное управление 
местнӧй промышленности, 
—говорит Строганов— об* 
единяет 471 предприятие с 
запланированным выпуском 
продукции на 1934 год 
123,2 миллиона рублей. 
Главная масса этих пред 
приятий трестирована по 
отраслевому признаку.

Несмотря на рост новых 
предприятий, мы имеем уве 
личение выпуска прӧдук 
ции за четыре года не бо 
лее чем на 4,5 миллиона 
рублей, местная промыш 
ленность Свердловскӧй об 
ласти работает неудовлет 
ворительно. План 1934 го 
да выполнен лишь на 
78,7 проц. Отставание об* 
ясняется неповоротливостью 
директоров, неумением ра
ботать, руководить от^утстви 
ем достаточной помощи пред 
приятиям леспрома со сто 
роны местных организаций.

В 1935 году перед мест 
ной промышленностью сто 
ят большие задачи. Надо, 
используя внутренние ре 
зервы, увеличить ‘выпуск 
продукции на 36 проц , удов 
летворить спрос широкого 
рынка качественными това 
рами, особенно металли
ческими изделиями, мебелью 
одеждой, о б /вью.

После окончания доклада 
начались прения, ко
торые продолжались до кон

области с‘езд послал при ца вечернего заседания.

обяааны снятие остатков вакон
чить и материалы предста ж .__________________„  . .
вить в областные организация. , і і , n
Однако на сегодняшний д ен ь k C 14Sk9J § e t p o  lavkab1 
целый ряд организаций к саа  і promtovarrez авиэ§. Koi 
тию остатков еще не приступа -і і ^ і* ..
ли. Например, в потребсисте xozrukkez da U3all$ jedi
ме ни одно сельпо в финорга noUcnikkez oz tada, kbS  
ны актов не представили. Пред 
седатели сельпо преспокойно 
сидят в правлениях сельпо, са  
вотируют проводить переучет 
остатков.

Так же не проведен пере 
учет. остатков по машино-тоак л ,
торным станциям и в системе ! n a  tovarrez vajani ponda 
заготскот.

Эти факты красноречиво го 
ворят ва то, что руководители 
указанЕых организаций стре

пзвпь kero$in, spicaez 
da mukad kolana torrez. 
$elpolan pravlenpo i pred 
sedatel Riskov ипа kola

nembmda oz zaBotitga.
1934 godsa zagotovka

pian ави tbrtam. Pusmex 
матев скрыть свои остатки. I S b rj 0  k o l i s  z a p tb n b  9 0 0

Так работать н е л ь зя . С нятие! r im  Vb b  я п іія  уяпНс-» 
остатков н ад о завершить в эти I j L J niJa z a p tlS 3
же 2—3 дня. „Винмные ■ оокры 
тим оотаткея, не правильном отра 
женин на балансе сумм переоценок 
и неправильнӧй выведении и антах

3ik toko 200 тив уьіэ.
Kutfurnaja torgujtam 

tuja vuza$is§ez luni$-luna
оумм переоценок подлежат прнвле n i r n i f a n b -  Н М гят* 1пл-*  
чению к уголовной ответотвеннооти P i r U Ji a n b > Чекав 1 0  ІиПЭ

lavka рьекэ sov$em ави 
рьга1эша§, цэв§і§§ег vi$
C i$ a m a $ -v i£ c is a m a s  d a  в а г
munama?.

ветственную телеграмму. По 
поручению президиума тӧв. 
Степанов оглашает привет 
ственные телеграммы, полу 
ченные на имя с'езда от 
рабочих Первоуральского

Выступали товарищи: Бой 
ков —промкооперация, Пал 
кин — леспромкооперация , 
Лысцова—Сухой лог, Хаби 
тӧв—Молотов,— Андрюшен 
ко—Уралэльмаш, Киселев—

завода, от женщин Турин. Свердловск, Зубов—Сверд 
скоіо района, от колхозни ловск, Цианев—Алапаевск, 
ков Устиновского сельсове I Погатин—Свернпромторг,

Эйк pizsa цет ави
Kacovskaj rajonis Sepop  

sksj selpo  ц е т ь т б а  oz pes  
§ь velatissezla snaBzenno виг 
matam ponda. Bbdsa kuim ta 
lis-ці nija snaezajtanb зік toko  
atik pizan. Saxar, konfettez

potreesojuz skladdezi§’kolana  
tavarrezsa da produktaezsa.

$elsovetla  kola primitnb me  
raez §elpo pravlennokat, med  
B u r m a t n b  vciaiissez lis  snaezen  
nosa saxaran, vian da koncli

da krupa ави. Selpolan pravjterskaj izdeliaezan.  
len n o  oz i dumajt vajnb ӧктӧ Veisti?

Когда же учителев 
будут снабжать сахаром?

по іакону от 1 го аигуота 1932 го 
да об охране ооциалистичеокой ооб 
отвеннооти" (на юотановлении СИИ 
CuCPJ.

Добрынин.

Учителя и работники меди 
цины села Юрлы у ж е  9*4 меся 
да не получали сахара, кру 
ны и кондитерских изделий. 
Председатель сельпо Ярко* 
каждый раз учителям стоков 
ио обещает, что .йог на днях полу 
чим, иемиого обождите, удоілет 
■орин аве ваши яиросы

Так „заботится* ЮрлиифЯ. А. Шиницин.

скай потребкооперация о нуж 
дах учителей. Со стороны  
окрлотребсоюза по улучшевию 
материальнобытовых уело  
вий педагогӧн Юрлинокого
района не приняты някахяе 
меры.

С. Андрееа, П. Ж  * и и и.
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S A V E U E V  P J 0 D 0 R L 3 N  B R I G A D A
Sonbt tavsa lun. NoBObS vevttisama sera 

kbmarrezan, кьзкэ Bbtte duzgblccama, zav 
kersama. Eta? ovia toko purga—ракета 
©Зьп neto віа moroz озьп, $о-ці kadara- 
ka pogoctdabs vartas. Van>s si3-za sunala. 
Pa§ta§ema§ vekovaj pozummez da kazzez 
цэвй  Іьшокэп, sulabnb кьз cogkbm jarna 
saas, kada malalbstama b z  sora гэтэп, vb- 
na Bagatbrrezan mbccamas morosseznbsa, 
©i i varzatgbsta atik иіокэп.

Cut-gut kbtanka ьі-іьп-ed кьіэпь atkod 
ibez: kam-m... kam-m... kam-m... Vik|a$a- 
man muna podana tujokbs puez kolasat, 
кьз вы tujok suk da ки? ru?ag kolasbn. 
Uskatcam tujok krut lcga, orcjcbm vu3 
soran paratam pusa, sessa вага sutnbstam- 
kajam vbla, pbratgam $o o?lan, kadblan- 
§ari paskalisa kamgan 8bez.

$o matbnzbk i matbnzbk.,. В ага log. 
Sb kuza Іезсэ juz tuj eta matica. Sb vblat 
orlbtag kbs§anb tbra docjdez: petkatanb 
plotBisso vbla sortovaj ker. ӧ г ь п э Ь п ь ,  
Bumganb dod ваг§ад volkbt da veskbt 
kerrez, $ь1эпь askoda Sblankbvvez, ц іг Ь п ь  
Bazzeznanbs panbt sedän vu33esa da т ы  
Bokkesa,

A o?lan, ve§kbta log sajas, jatnaja-ді 
kblisa mort golossez, kamgisa cerrez, giz- 
gisa pilaez. Log sajsan pondatgisa delan- 
kaez.

8 ulgalanas tujok dbn$an изаііэ Ivaskov 
skaj Brigada. Nblan kera§isa кькіаьп. Ma
tbnzbk matica dbnas U3alisa kuim mort, 
Bbdannbs Savejjovvez: Pjodor, Zakar da 
kuimatbs—Vassa.

— No, кьз типа U3nbt?—jualis пь 
dbna §iBatci§ кигеі\8ьк.

— и за іа т  nevnaan,—Bbjnaja vi?is pa- 
ubta kbvsa Zakar,—jeea-ni toko eta de- 
Іапкаьп виггьк pubs §ura. $o Balanes da 
ваіацеэ... Ek-k, виг pusa-ed виггьк i pa- 
ratnb!... Goranzbk da gazanzbk sija рога... 
Potkatas toko govknas varsa da bpkisas 
mu vblas, кьз Bagatbr!.. Potkatas toko govk 
nas varsa da bpkisas mu vblas, кьз Baga
tbr!..

Pjodornbs Brigadirbn. Sija jon, vblbn 
mbgara tombnik mort. Vasnitik tbrppez 
uvtas toko-toko pondatgamas pizatnb rusaj 
ussokkez. Baitis Pjodor це termasaman, 
Bbtte Bbd kbvsa suam озьп dumajtbstis: 
,,goratcbnb'sija, ali sbtag pozas“ ... Vesjan 
sossezsa Іезэт  namattez vevdarattis da 
koneccezsa kartalam ціпкэт vonneznas. 
Pervo-za pozis kazavnb: kamasam sija eta3 
sijan, med ezzbk §ur tambs vesjan sossez 
kolasas da namat kolasas.

Zakar vaii ucitik mbgara, кьз papuzok. 
No supbtzbk da ваШзгьк Pjodorbssa. $ad 
setar tussezan jugjalisa sblan mica da ь зй  
Sinnez. I Bbdas po?is kazavnb епа sinne- 
zi$,—кьз jugbt da sa? vais, sera da zev 
kersam noeosa, i епа додкот paskama, 
jbvveznanbs noBoas pbksan puezsa, i Іев- 
^an jbtnokkezsa... ’

Vassa—gerdkod, micatam gbsjana, 03as 
b z  zapon. Cockom jur$i S03 kudebsa 
kbmas vblas, guzam vblas orsatca р ь т  vi- 
rbs, ог jagad гэтэп sotganb сигэтваппег. 
Sija la$bt mbgara, vezara $ina, кьзкэ pola 
kod, вода ko^nasa kbvvezan.

Nija изаіэпь киітэп. 1 eta erigadabs 
типа medo?bn, пьіэп toko Bbd lun tbra- 
пь normaez, пь pilaez uvtbn kazataman, 
riza taman, gbmataman корыа$эпь da sa- 
kardaan рэгэпь уьіьп puez.

| — Pjodor, te-ed erigadirbs? Vistav,
кьз normaeznbt? Kar tbrtat planneznbta?— 
jua§a кигецзьк.

— Normasa tbrtam Bbd lun. Da i pian 
nesa vermam. Tokona? kbskalambs типа 
zagana,—sbasis Pjodor. Acbs ег i suvtgbv, 
50 Ibsjis paratam pusa, a Zakar da Vassa 
piUfcisa—torjatlisa pusa kerrez Vbla. Бьва 
гьп Bbdannbs termasaman moros tbran ak- 
tisa uvvezsa da naeatisa nija kastera.

— Noko-ina, paratam atik b3btzbk pu, 
—вьппаіатэп eostis Zakar pilasa,—as Уіза- 
tanb, кьз sija kopbrtas^jursa...

Pjodor vi3atb8tis Bokas, sisatgis atik 
kaz Berda da vartis aeuknas pu ku$a. 
Drn-n-n toko, sastama-ed, goralbstis pu.

— Eta виг, рога pilitnb,—Bbtte кьз 
aslbs пьг uvtas BOBgbstis Pjodor. I sbkos- 
ta-za lacbt pila pinnez martcatcisa pu вег- 
da. A Pjodor madar Boksanas eupatan 
keralis pusa, асьэ вага goratcis:

— Eta sulala poputi, paras pbktag... >
I bi>1, toko jestisa pijitnb eupat ves- 

ta33is, кьз pubs pervo muenitis, zaganik 
pondis корыісьпь, а б ь в э г ь п  supbtzbka i 
supbtzbka kuza-kaza, riza-vopka.., sakarda 
ап bpKisis usis mu vbla. Bbdsa кыпэгэп 
purknitgis lbmbs da tbrtis matis sulalan 
puezsa i cegam uvvesa.

— Аззап, кьз т і  pazdam varsa!— 
Ossasaman suis Zakar.—Una-ці tavo кега 
Йт varsa, natte so vit gagar fesmetra-iti 
paratim... Vi3at, кьз kustim delankanbmas. 
0ti luna setisa premia. Von-taj, Vasukla 
vil sai koznalisa. Mbmda me sbla Baiti: 
Cbsjanav te, Cbsjanav vil saita, a sija so 
vaznas katti§a... Gortbn-pa valis vi| sajnas 
Bodritbsta, kar var plannesa tbrtam.

A Vassa cukartis uvvesa da laskova 
sbnnalis am uvtas, по panbt—зь ег set.

Pjodor lasjis pusa, tiagis lacbt cerbs 
uvvesa volkattan, supbta sija veiiis Briga- 
dirbs кіьп.

I vot ti dumajta: mbmda otir изаіэпь 
verbn, mbmda puez рэгэпь atik lunnas, 
по meduna nija рэгэпь Pjodor Brigada pi 
la uvtbn. Nb sara po?a i kola vatcbnb вь 
dennbsla. Ed seeam-za nija otir, nija-га 
kolxozqikkez i pila-gerbs sija-za... а изьі 
madik, U3bs пьіэп torjantaccarkeralamnbs 
meduna Bbd lun. Мьіа-пэ si?? Mbja nija 
sulalanb Bbdannbsla ргітегьп? Vezartatnb 
eta рога toko atikan: nija supbtzbka vara- 
пь, kuzamanzbk vacfitcanb pila-geran, р ь т  
гьк salaman pessanb puezkat, med sroka? 
tbrtnb plannesa da реіпь esa atik poBeda 
ап—var frontvbvsa poeedaan.

$imakovskaj varucastok, Jusvinskaj 
rajon.

KULTURN3J ZAPR0SSEZ9N OZ LbD pi§§3
Qeminskaj sejsovetis 

Vizajskaj var ucastokbii 
де jeea изаіапь raBOcaj 
jez, по пь коіазьп ави 
organizujtam д ек ь е эт  
из. Emäs gard ugolok 
kez кька, по пь рьекэ 
ог tuj рьгпь, Bbdlabn 
nat da bus, arsan ави-па

miskavlamas ugolokkez 
i si3-za on аззь gazettez 
da zurnallez, nejki „ te  
діп tuj vblat “ gazet ог 
polugajta.

RaBOcajjez когэпь, med 
вь пь ponda епа nekul 
turnaj ugolokkezsa keri 
sa sonbtan, sastaman da

вь
zur

jugbtan i пььп valisa 
Bbd-kod gazettez da 
nallez.

Var ugastokis zavedu 
jussajla Balasovla raBogaj 
jezlis zaprossezsn kola lbd 
disnb da к е т ь  пь sarti 
mbj kola.

Bagev.

Tae начинается день ребят в Кудымнаре
Каждый день ребята ме 

чутся от одного дома к дру 
тому, где бы им поудобнее 
найти площадку или гор
ку для катания на лыжах, 
санках и на коньках. Сгова 
риваютсі, спорят “и, нако
нец, находят выход: лыжни 
ки расходятся по окраи
нам Кудымкара, а конько 
бежцы и ребята с санками 
поднимаются на самую выс 
шую точку Кудымкара—на 
Гору у почты.

Что гора для них являет 
ся наилюбимейшим местом, 
ва это их винить нельзя и, 
что тротуары существуют 
вместо катка тоже судить 
нельзя. Иначе им итти боль 
ше некуда: детского катка 
нет, каток »Динамо* им не 
доступен, их туда не пуска 
ют. Например, 8-го января 
группа пионеров из Кудым 
карскӧй средней школы 
пошли на каток, но их тан 
не приняли. И так бывает 
каждый день.

Катание с горы для ре 
бят дарӧм не обходится. Ни 
одного дня не бывает без 
миз‘яна“, без .аварии". То 
на столб налетят, то с рас 
шибленным носом или вы 
вихнутой рукой приходят

домой, а иногда чуть не 
попадают под автомашины.

Но бывают случаи и наӧ 
борот, когда .аварии" тер 
пят не ребята, а прохожие.

Вот один случай с одним 
неизвестным. Спускается 
это, значит, он по Совет 
ской улице, и здорово, ви 
дать, торопится, чтобы не 
опоздать на работу. Вдруг 
слышит голосок:

Эй, товарищ, дай дӧрӧ 
гу, то сомну, не постесня 
юсь.

А если спросишь почему, 
дам ответ, не спрячусь.

И мирно шедший чело 
век не успел даже оглянуть 
ся, как оказался верх нога 
ми. Когда он встал и хотел 
было взять мальчика в обо  
рот, то в это время егӧ ус 
пела окружить уже целая 
толпа ребят и, и не дав 
ему ни одного слова вымол 
вить, сами дружным хором 
грянули:

Сходи в поселковый совет, 
побывай в окрпрофсовете 
и мимоходом загляни в ок 
ружной совет физкультуры, 
спроси почему ты потер 
пел аварию, может быть они 
скажут.

Если прохожему неног 
да было в эти учреждения

заглянуть, то мы загляну
ли.

Вот уже проходят канн 
кулы, а сотни ребят—уча
щихся остались без катка. 
Бюрократы окрпрофсовета, 
поселкового совета и окр 
совета физкультуры не при 
дали должного внимания 
на организацию детского 
катка, они оказались в сто 
роне от запросов ребят и 
ст каникулов.

Ермаков
От редакции: А где-же 

комсомол? Почему он стоит 
в стороне от этого дела. 
ведь агӧ он должен будить, 
толкать зачерствевших лю 
дей из профсоюзов и по 
селкового совета.

Мы требуем от окружко 
ма комсомола, проф:ою  
зов и поселкового совета 
немедленно заняться разре 
шением поставленного т. Ёр 
маковым вопроса. Мы тре 
буем, чтобы для детей быд 
не один каток, а несколь 
ко, чтобы им далеко не 
бегать до катка и обратно. 
В частности мы предлагв 
ем организорать каток не 
пруду и каток для саночнн^ 
ков на территория около те 
атра.



Телеграммы
В ЦК В КП (б )

.Правда" побликует в от 
желе „В ЦК ВКП(б),“ в 
котором дается сообщение 
•  решении Курского Обко 
ма об извращении в поли 
тической работе среди 
колхозников и Велико-Ми 
хайловском районе.

Центральный £ комитет 
считает грубейшим извра 
щением политики партии в 
деревне и не допустимым 
произволом со стороны 
Велико-Михайловского рак  
кома (Курская область), 
райисполкома и политотде 
ла МТС, которые лостано 
вили присрОить колхозам 
имени Будеьного, „Красная 
нива* и имени К рупскӧй  
за плохую работу названия 
„Лодырь", .Саботажник', 
„Бездельник", а начальник 
политотдела кроме того за 
претил вывешивать крас 
ные флаги в годовщину

Октябрьскӧй революции в 
колхозе имени Ворошило
ва в связи с тем, что пос 
ледний плохо справлялся 
с пахотой зяби.

Считать недостаточными 
меры взысканий, наложен 
ные Курским обкомом, ко 
торый ограничился отме 
ной решения и об'явлени 
ем строгого выговора сек
ретарю РК, пред. райис 
лейкома, начальнику пелит 
отдела. Снять с работы сек 
ретаря РК МеіЬкгва, пред 
сеаателя райисполкома Крав 
ченко и начальника полит 
отдела МТС Огурцова, явив 
іш хся инициаторами этого 
головоіяпства и прсвокаци 
онного по своему хьракте 
ру поступка, запретив ис 
пользование их на руко 
водяііь-й пар .'ийно-пслити 
ческой работ- в течение 
двух лет. (ТАСС).

Рыночнь е цены га продукты 
продолжают снижаться

В ряде городов ва рывках ва ва колхозных базерах в Гаял 
б л юда »тея дальнейшее снвже же значительно увеличился 
пив тын чнкхцев. На крамер: в подбое оёлі скоховяйстзевньл 
Горьком, М уріме—мука, не кол пс< дуэтов. Я аца подешеве. в 
Х0 8 ВЫХ рынках подешевела на ва 35 ирӧй, масло ва 30 арей. 
30—40 ирӧй. В Оормі ве иечы В> всех районах Совете ого 
ва кьрт фоль упали почтя в сою за значительно уозлял> я 
двое, ь Минске гое яд в в а, мал прав* в пр дуКтоз на колхоз 
ло к<ро.ьье п( дешевела ва 25 вые рывкв. 
проц. Из Баку сообщают, что | (ТАСӦ).

BOSTIS3 OBJAZATEJSTVO BbDTbNb PODA
Kudbmkarskaj rajonis !kov M. S. BO$tis oejaza 5 kurag. Je4ino(icnik Ка

Perkovskaj kolxozis koi telstvo Bbdtbnb porspi nukov M. N. Bostis OBja
xo^nik Vankov F. S. воз jän, ваіа da 5 kursg. 
tis oBjazatejstvo 1935 go Perkova-za derevnais 
da Bbdtbnb porspijan, jecjinolisnik Otinov N. Ja. 
ваіа, 2 krolik da 5 ки i Bostis OBjazatejstvo Bbd 
г3g, kolxo^nik Van tbtib ваіа, 2 krolik da

zatelstvo Bbdtbnb kukan, 
por§, ваіа, 2 krolik da 
5 tkurag.

Tottnjanin,

KLASSOV3J 
VR AO KONIU- 

XbN
Jusvinskaj rajonis, Botalov 

skaj selsovetbn, Jaranovskaj 
kolxozbn, Botalov Pavel Ni- 
kolajevig озза§а aktivndj бов 
rovclec ccckommezlan. Revo 
lucia kada vartlis Bednakke 
zas da izdevajtgis пь уьіьп, 
a ani surama koixoza,da ева 
i коцихэ. „Assis" vavsa, ka
da pbrtam kolxozas, verda 
medBura. Zaran verda toko 
„assis" vavsa, a madik vav- 
vezla oz set.

Цекав 2 luna 1934 voa 
iUcs kajam guna vbla vartani 
па da rugajtam Bbdas kol- 
xozaikkezas, a Brigadir Semu 
sevas gut ави vartlam, шь- 
la „st li§“ vavsa doddalamas 
vartan masbna eerda.

Kola nemedlermaja rassle- 
dujtnb delosa Jaranovska] 
k o lx o z is  i vasatnb gogkom 
Baudittezsa.

Su$ed

Расширение 
Tcprt али ьясом

В первом квартале этого го 
да  сеть мясьых м&і&зиаов глав 
торга ваачнтельно расширяет 
ся. Мясопродукты будут про 
даваться по коммерческим це 
■ам. В 28 Городах Советского 
«оюаа открываются коммерчес 
■ес магазины для продажи 
паевы х продуктов. В Архав 
гельске, Петрозаводске, Ш аш  
яг, Ярославле, Сормове, Ижев 
аве, Магнитогорске, Бареев в 
ках, Сталинграде, Гровном я 
др у г  в х.

(TftCCy

Японское 
ние о

сообще- 
выступленик Сычуонсщ  

генералов против 
Нанкина '

По сообщению японского те 
леграфного агентства .Симбун 
ренго* от 7-го января из Хань 
коу, Сычуанские генералы Лю- 
Ин-Гуй, Ден-Си-Хіу и Тян-Сун 
По об'явили независим >еть про 
яинцни Сычуань под лозунгами 
изгнания нанкинских войск из 
Сычуани. »Сычуань для сычуан 
цевя —эаявлюТ восставшие гена 
ралы. Генера ы образовали об* 
единенную армию под командо
ванием Лю-Ин-Гуя и потребова 
яй, чтобы нанкинскбе правитель 
ство я течение 36 часов иывело

SEJSOVET, к ы д з  IN9 Т Е  
V IIT A N , K3R  NbR UVTAT 

БЕТеЭ/А BEZOBRA^O?
Q steskaj §ejsovetbn, sija-za kol

xozbn, fermabn massezkat оіэпь atla 
ьп кикаццег 92 jur, ka3bta$ umajik 
3 kartabn. Kolxozbn pondisa stroitnb 
karta da апа? де gotov. MedBb рог 
гька stroitnb kartasa, väli organizuj- 
tam udarnaj erigada, по eta eriga- 
da деш oz ker i pravjenno декьеэш  
meraez oz pripimajt, mbj$ap ani i 
massez оіэпь moroz vblas ka?bt kar 
taezbn.

. Коіэ эпі-гэ kolxozla kutpi$nb 
udarnaja stroitnb ferma i massezas 
suvtatnb виг sonbt kartaa.

L 3 C b T  $ IN .

Б ю р о к р а  
должны быть наказаны

ПИСЬМӦ В РЕДАКЦИЮ

т ы

я противном случае 
•Ы силы*

Весйӧд 1934 года мевя, Ярко 
■а Дмитрия Андреевича, окружной 
комитет партия командирсӧ» 
еал на лесосплав в ГаввскиР

F айон. Работал в распоряжения 
аню лов сплавнӧй конторы.
Обратно ео сплава был отоз 

бан в июне. Сплавкгв ора я м. 
мевт моего выевда я Кудымкар 
меня раочитать не могла и обе 
щалась д о р ы в  перевести а 
Кудымкар. А в а н с , ыя отчет 

вюле, во до  
сумме 2С0 руб

прйменени [лей не выслали. Иво коль «о раз 
I обрац ед я пясьменво, подавал
» телеграммы я до  сих пор: нет

мэ Сьчуани посланные дия борь " Г -
бы jc Китайской Краснӧй арми» послан еще в 
ей нанкинские войска, угрожая сих пор девег в с

(ГАСС).

ни ответа, ни привела.
Я прошу редакцию газеты  

.Ленин туй зылэт* воадевство 
вить ва сплавкпнт ру, бюрокра 
тическв задерживающую вып 
лату полагающейся мне девег.

К оему Д. А. Ярков
С. Белова;, Кудымчарокш о 

района.

ОТ РЕДАКЦИИ: Гаевская
райовнаи прокуратур* должна 
привлечь в стр<жаРшеО ответ 
с веввостн бюрократов из сплав 
ной ко ітсры, задерживающих 
Полагающиеся деньга Ярю ву. 
Законные деньги в эта  ж е два  
должны быть выел» ны.

Кеть vavvezla виг 
usloviaez

„Bojevik" artetfan Ka?ovskaj кигецьп 
vavvezlan stojanka sismsm, ави овоги- 
dujtam. Stojka Bokkezas восьціка te?a- 
ma§ p eeez, a vevdarsa vevttama§ uma- 
Uk ра uvvezan. Vavvezsa tbrta Іьт. 
Stojka рьекьп komuskaez da je$liez 
авиэ§, verdfanbs $et$a кок uvta, a vav- 
vezla гаг nekbtea i кі$пь.

Persinskaj kolxoz vavvezla podstilka 
vavda turuni$, a kolxoz ргаПеццо eta 
кьз вьЦе oz i а??ь, a mukad kolxozzezlan 
varzaptaninbn vavvezla podstilka sov§em 
ави, vavvez snlalanb кьп mu vtlbn.

Eta ker$a tesoucastoki§ zavedujussaj 
Istomin $in озьп. Sija uembmda oz ees- 
pokoitfb, sto vavvezla turun хгадНр 
navestag, sija tbra Іьтэп.

Lesoucastokkezbn kolxoznaj vavvezla 
dolzona^ кег$ьпьвиг usloviaez. Eta pon- 
damed-pervo otvecajtanb lesou?astokkezi? 
zavedujussajjez da kolxoz pravteg- 
noezi§ tjeunez, kaduija изаіэпь atlabn 
kolxozuikkezkat уэгьп. T. D.

Patefonan polzujt^a dtnas
„Traktor" nima [§ervinsk9j 

kolxozis predseäatel Neca- 
jev Pavel Alekselevic koope 
гасіаіэ пад vuzalam ponda 
kolxoznaj denga vbla eogtis 
patefon da sij?n poUujtgo at 
nas, a oz sija ker atlasa віа 
goan, kultumaj oBslubivanno 
ponda kolxoznikkezla. Sijaoz 
аззь, sto selskoxozajstvennaj 
тавьпаег 3imlavtsg kujlanb

Sistamag (on
Razinskaj selsovetbn, Gri- 

eunovskaj kolxozbn juralis— 
kulaklan zon, Galkin Kuzma 
Grigorjevic, коіэт tulbsa gu 
§эп vuzalis kolxoznaj lon ка 
3bs atik centner. A sb tuja 
к эзэт  add^n вода. Gozum 
nas tonsa jenavtamas ьв vb 
las neekbtag 3 ga. Si3-za lon 
jurrez ави зіт іа іэта? da si§ 
tamasGrieunovskaj erigadabn.

Іьт uvtbn.
Servinskaj selsovet dolzon 

interesujtgbnb I^egajev изап 
da zastavitnb sija реэ§ьпь 
unazbk де as pondas, a kol- 
xozba kultura leetam ponda.

Kolxo?nik

Ответственный редактор 
С. Г. Н ЕФ ЕД ЬЕВ

Окрбюро !
„СО Ю ЗП ЕЧ А ТЬ 4*

навещает, что в в и дуур ев
ки лимит» на газету »УРА^,Ь
СКИЙ РАБОЧИЙ* подпвс- 
чякам, неполучавшим гаев- 
ты будут  воавращввы день
га аля заменевы доугям н  
■зданиями по ах  согл&оню.

»СОЮ ЗПЕЧАТЬ*.

П ставовіснием Кома (Пермяцкого) Окрлесхим- 
лео арте-проусоюза от 5/ХІІ 34 г № 30 ликвід»р»ю тся лео і 

ав  ЧАЗЕВСКАЯ, ИВАНЧИИОКАЯ и МЫЗОВОКАЯ.
Учреждения, организации и л и ц а , имеющие и врте- 

лям претензии, должны прид“ячать я двухнедельный  
срок оо дня опублякацяа сего к лаквидкому /івсхим- 
прсмсоюиа.

По истичена* указанного сроаа никакие претяизнн 
приянматьоа не будут* *
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