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Дневник нерис го гезйӧ советов Свердловскӧй области'
Четвертый день съезда 8-е января

Утреннее заседание звуки м атти в »ал втодятгы ж  
На утреввем заседании про ярки к р е ст  армейских частей, 

должались прерия по отчету заковчввтне 350 кеж метровое 
облисполкома. _ПіЧрьім высту переход, С'евд горячо володя

рует стважвьм бгйиам фвв 
«ультурввкам. Командор пол

пил тӧв. А ІГШ ЕВ—предсӧ д; 
тель К-Пермяцкиіо оьрисцолм  
ме.

С езд  пришли приветствовать 
ударввки и ударницы , общест  
веввого питание. Ог их вмени 
Машарова рапортует об огрим 
ных устехах, одержанных в 
б< рьбе ^а вкусвый и сытный 
обед. Под буіны е апл<д*смен 
ты ова преподносит с'езду  ог 
ромный торт, наготовленный 
кондЕтегсквм цехом фабрики 
кухня № 1 на торте бисквит 
вый танк, каупера доменного 
цеха, м* дели кондитерского не 
ха, электропечи Верхнее»скӧтӧ 
вая* да в карамельные паровоз.

Т карат Тысин от имени 
коллектива ксиитета аагоговок 
и заготаерно рапортует о вы- 
полнеави государственных об» 
аате.іьста пи во* м видам х е 
бопоставок и хлебоэакупа. Г<- 
веритам  Кабакову, Строганов) 
и Головину коллектив комете 
та заготовок преподносит вх 
портреты, изготовленные из 
іж н , пшеницы, ячменя, овса.

Бурными аплодисментами 
приьетстьует с'езд появление 
на трибуне народного космоса 
ра юстиции тӧв. Крыленю.
Егӧ чес вая речь о рево; юда 
сынӧй законности, о кысокмі 
правах гражданина Союза С 
нетов слушается с особым ван 
манием.

Тепло встреченный тӧв. Сиин 
твцкнй передал с'еаду привет 
от бойцов Особой Д альне-сс  
точной Краснознаменнӧй армен 
и ее командира тӧв. Блюхера.
С'езд послал ответвую привет 
етвенную телеграмму бог изм, 
командирам * политработникам 
подшефнӧй ОКДВл. На этом 
утренее заседание закончено.

Вечернее заседание начал* сь
приветствием тӧв. Якуниной  -----------      г
от вмени студенчества. Под ?гавияоияпо 450 * ивотноводчес |

них колхозных товарных ферм 
с ростӧм поголовья по крупно 
му рогатому скоту ш 35,2 проп., 
по сввньям 55,9 проц , по ов
цам увеличение в 3,6 рана. Вы 
росло животноводство в совхо

ка Tv в. Ивановсӧ ий рапортует і вах, с рсах, пригородных хо- 
о д о с т .а е н в я х  частей Урала, 
занявших в ог ьевясваьии 
третье место в РККА

Заключительное слово по от 
четш му докладу облисполкома 
предоставлено тӧв. Головину.
Громом аплодисментов встреча 
ет с'езд председателя облис
полкома Тор. Гож вен подв> 
прт итоги ьысоко й актианосте 

де іегатов, все ст  ̂ ровне обсуж  
д о в тех  работу облисполкома, 
говорит, что прения явилвсь 
яркьм подтгерждеввем тех по 
бед, ксторье о до ржала пар 
тив и праввтельство в борьбе 
ва социализм. Он отмечает шв 
рокую самокритику, направлен 
я5 ю на ухучпеьве работы вс 
полкома, Ю ібеннов части куль 
турно-бытового обслуживания 
трудящ ихся области. По перу 
ченвю свердловскӧй, пермскӧй 
и других делегаций председа 
тель П ероского горсовета тӧв.
Мези-» вносит предложение очи 
тать политическую лвнвю обл 
исполкома правильной, практи 
ческую работу удовлетвори
тельной. С‘в8Д единогласнӧ ут 
верждает предложенную сцен 
ку іаботы  облисполкома. .Д л я  
выработки резолюции набирает 
ед комиссия.

Тепло встречают делегаты  
появление в вале пионеров, 
прешедших приветствовать 
с 'вед. Затем слово для докла 
да о состоянии и развитии 
животноводства в области пре 
достаьлоьо тӧв. Каменскому. 
Т і в Каменский говорят о нер

В и т а  s и v t з t n ь 
к оіхогьп  ucot

(Jarkovskaj kolxozi§ revizionnaj 
komi$§iai§ pred§edateUan KUmovla i

pi?mo)
Kolxoz organizujtan kad kosovka, 3 rozvaf 

$an mijan Vorosilov ді- drovniez, nija neki 
т а  Jarkovskaj коіхогьп i tad.
scotovodbn изаіа Totmja- 
діп V. T.

Totmjanin де askada 
gizlam cjeneznaj doku- 
menttez. Sija rasxoda gi- 
zam 168 тив 32 кор. 
ипагьк prixodsa. Eta lois

Епа lunneza Popov сь 
па loktis kolxoznik KU 
m ov V. F., kada velat ез 
Brigadirskaj kurssez 
Іьп, к ӧ т ь  vi. „Кь$ 
tenbt $eta visa, vibs to  
ко m i j a n  kolxoz a s

зяРствах потребкооперации. 
Удельвый вес социалистическо 
го сектора в общем поголовье 
животноводства области состав 
ляет по л еп: адам 80,6 проп., 
крупному рогатому скоту 73 
проц., по сгикьям 88,6 проц, 
по овцам и козам 75,1 проц. 
Тӧв Каменский дает широкую 
програм іу  дальнейшего разав 
тея животноводстве, о выращи 
вакай молодняка, о разветви  
поголовья в еовю аах и колхозно 
товарных фермах, особенно 
племеаного скота.

После доклада тӧв. Камен
ского на с'езд прибыл ряд де  
легаций. От научных работна 
ков Свердловскӧй области ири 
нететвует профессор Шевяков. 
Тӧв. Чивлӧн от имени работнв 
к в  волотс-платиновой про 
мышлевности рапортует хозя і 
иву области о поляом выпол 
неп и я основного, а так-же до  
полнвтельного планов золото 
Ді бычи.

Тӧв. Наумова передает при 
вет от 20 тысячнӧй армян учи 

елей Ӧвералобскӧй области. 
Делегация Вараьчянского вайӧ 
да (Красвг уральский район) 
ргпсртует о выполнение пла 
на члектро моторӧ строения. 
Приветствующий тӧв. Соловьев 
передает президиуму для тӧв. 
Кабакова и тӧв. Головина по 
дарк и— блестящие винкелем 
электрические утюги и плитки.

С‘еад под дружные аплодзс 
менты ут ев )дел текст привет 
стБевкых телеграмм товари
щам Каганокичу, Калинину. Вт

sijan, sto prixodnaj da 600gram , sija ed kov§as 
rasxodnaj dokumenttez j madik nuzdaez уьіэ", с і 
ucitbvajtcanb де srazu, ajvecajta  Popov. A kar pro 
valajtcanb, etasan i umal veritim, to lois де із, 
deneznaj ugot. skladbn valam vibs 10,4

Коіхогьп tavo valisa kilogram, kada декьіса 
4 k ika tan  mas, по пьіап ави prixodujtam.
udojbs gozumnas ugitb- Kolxozbn emäs p i
vajtgis umala. Kolxoznaj kazajstvennaj torrez, l  
ргауіеддоьп до! maslis nija srazu oza prixodttj 
prixodujtamas toko 525 , ta, а i б ь в з г ь п  vunatcas 
(itr, kar atik massan javsa da sis i ssa. Si.3 де :tik 
рога polu£itiib кькі$ и п а- j god kolxoznaj т а  з о р  
гьк. jolam Tarakanov Gay

Vartam $u srazu oz p r i ; ril $idorovi£ ordbn. Мын 
xodujtgb,—Jarkovskaj вгі da p o 1 и с i t i s T a r a k a  
gadabn prixodujttam §Ubs nov mos semja$an t 
a?si$is 18,6 centner. (nekin ег interesujtgb 

Mijan коіхогьп umala J E ta ta d is i  kolxozis sgo 
suvtatam kolxoznaj inven tovod, Totmjanin i

xozis pred$edatel Popov, 
по si3 i culalis де atik

кыт успехах выполнения ук аза 'ре шв лт ву, Кабагову. В ы сіуале  
и й  тӧв. Сталина, о ра8ьитви нием тӧв. Н ам естников  

ЖИВ0ТН0ПСДС7ВЗ, За 10 месі дев j fOepMb) начались греввя по 
і93 і года по »бласти вновь ор , дек*аду чов. Камевсього.

(Съерд юс та) .

tarnaj ucot. Vot во$пь 
вэга-za Jarkovskaj Briga- 
daas, kbtan kolxoznik ’ god. A eta mos $ лт.к
pondas-ka kbtga doddas san виг изэп po^is
пь, dak to atik ави, to jgoddeza  rasploditnb : h-C 
madik tor zugalam, mbj 
dbrna sija i lasatcas. Una- 
zbk kov$a ковзьпь dod- 
dez, kar п е т  i doddav- 
пь, a kolxozis predseda- 
tej Popov pocti kazdaj 
nedel Bostala dodd^z, по 
епа doddezbs oza ucitb- 
vajtea. Kolxoznikkez kaz
daj lun zalujtcanb д е т -р э  
menam talun doddavnb, 
a sarajbn kujlanb vil 4

С'ЕЗДЫ СОВЕТОВ— 
ДЕМОНСТРАЦИЯ ОГ 
РСМНЫХ ПОБЕД

Открывшийся с'езд Стар бив 
ского округа Донецкой облас 
ти демонстрирует огромные до 
еіиж евия. Коллективизировано 
свыше 90 проц. единоличников. 
Бырис тракторный парк, 28 
МТС имеют 1190 тракторов, ^с 
DtiuHJ pt ввивается животно 
воде таӧ. Создано 388 животно 
водческвх товары^ х ферм.

С'евд советов Чечено—Ингу 
шетви показал, как мевяетса 
л ш о деревьи. Народы Чечеяо 
—Ингушетии, темные, забитые 
до революции, становятся гра 
М0ТВЫ4В, культурными. Жен 
щивы—горянки, окинувшие яр 
ми векового рабства, активно 
участвуют в управлении т о у  
дарстнсм. 19 процентӧн женщ*. 
ны избраны депутатами еоье 
тон.

(ТАСС).

BpiXEl,N9JA OXRAIS[AJTNb KOLXOZN9J
„Ju$vinskaj rajonis Тьіа lajtea socialistigeskaj soestTalun т і  pecatajtam Kudbm 

karskaj po§elkovaj soveti§ 
Jarkovskaj kolxozis revizion 
па] komissia predsedatellis 
Klimovlis pismo, kada giza 
kolxoznaj uqot nedocotlez 
jblig Jarkovskaj kolxozis ne- 
docottez xarakternajas де to 
ко Jarkovskaj kolxozla, епа 
nedocottezbs emäs i madik 
kolxozzezbn.

„V-Jusvinskaj selsovetis 
Paninskaj коіхогьп коіхог 
дік Mexonoein Matvej Fro 
lovic dekae 11 luna vartam 
вагьп vartan тавьпа uvtis 
gusalis 17 kilogram ru33g, 
по kolxozis pravlenno апаз 
Mexonoeinkat ег primit me 
raez, eta Mexonosin gusasa 
де peivuis-ді"—giza selkor 
Mexonosin ijort.

jevskaj коіхогьп kolxoznik ivennosan, sija javlajtga koi 
Kazancev Aleksandr Trofimo'xoznaj strojlan osnovaan. Si-
vic strois petkatis 3 vav, i 
озіап eezOBraznaja otnositca  
kolxoznaj vavrez  dbna, по 
kolxozis pravlenno ог du 
majt lagatnb eta vreditelsa"  
—giza selkor.

Mukad kolxozzezbn asas- 
ka mbjka ucitik tor kolxoz 
naj kazajstvois suvtatasa akt, 
setasa kolxozis scotovodla, 
sija puktas papkaa da sis 
setan i kujia, a vorrezkat ог 
primita д е к ье эт  merat z, vor 
коіссэ nakazbttag, etan set* 
sa povod medatpbr vorla 
к е т ь  вага sija-za.

Kazdaj kilogram atlasa su, 
kazdaj kolxoznaj тив da kaz 
daj atlasa kolxoznaj tor jav

ап kazdaj kolxoznaj kazaj 
stvo tor ponda dolzon Іопь 
organizujtam виг oxrana, виг 
ucot.

Озьп munis kolxozzez коп 
cajtanb xozajstvennaj god, 
озьп munis kolxozzez gosu 
darstvo озьп tbrtisa Bbdas 
oajazatelstvoez, kerisa казь 
sova] da furaznaji fonddez, 
озьп munis kolxozzez kol- 
xoznikxezkat кегэаь okonca 
telnaj rascottez изіиппег sar 
ti.

No okoncatelnaj rasprede 
Іеддоег mijan okrugbn ег 
ева кега ипа kolxozzez, koi 
xozis pravlennoez kbskanb 
eta u3so.

sa pa$eka.
Jeea-ja seteam. slugaj 

jezbs kolxozzezbn, e*a * ; 
das loa umala suvtatam. 
u^otsau. Eta mijar ко 
хогьп lois sijan, sto ко 
xozi$ ргауіеддо umala 
OBrassajta у д іт а д г  
vbla.

Eta3 озіад ucot Іопь 
де dolzon.
KUniov F jo d o r  Ivanovfc

K9ZAJSTVO
Janvar pervaj зьп tatiso 

kolxozis p r tv lennoez  dolzo  
nas kolxoznikkez ki 1934 
god&a U3lunnez ponöa setnb 
Bbdas mbj pricitajtca iioixn 
гьп.

Eta U3bs zavisita в ui ucot 
san. Кьз nekar eta рога dol 
гӧп Іопь вига suvtatam ucot.

1934 goda kolxoznaj stroj 
lan, Bolsevickaj partia ruko- 
vodstvo uvtbn loisa b3bt po 
Bedaez. 1935 god dolzon 
setnb kolxozzezla ьзЫ vi| 
poeedaez. Pervaj-za lun пег 
san ©rganizujtnb dc po 
eedaez: виггька oxranajtrtb 
kolxoznaj kazajstvo.

Kolxoznaj vragge vo" 
rezla da lodnrrezla 
possada.



Уничтожить кулацкую обезличку и уравниловку, изгнать кулацких недобитков, разгильдлев, болтунов, руководить оперативно, конкретно
— В О Т  Ч Т О  Т Р Е Б У Е Т С Я  Д  Л Я Т О Г  О, Ч Т О Б Ы  В Ы В Е З Т И  Л Е С О Т Р А К  Т О Р Н У Ю Б А З У  И З  П О З О Р Н О Г О  П Р О Р Ы В А

„Как быть с этими неисправимы 
ми болтунами? Ведь если их оста
вить на оперативнӧй работе, они 
способны потопить любое живое 
дело в потоке водянистых и нес
кончаемых речей. Очевидно, что 
их надо снимать с руководящих 
постов и ставить на другую, не 
оперативную работу. Болтунам не 
место на оперативнӧй работе".

Сталин
Сотни лет бороздила в 

Ошибских лесах волокуша. 
Сотни лет ока была един 
стеенно-доступная, кезаме 
нимая...

Но... В лес пришли боль 
шевики. Волокуша их не 
стала устраивать. Появи 
лись подсанки. Но и этого 
оказалось малӧ. В прошлом 
году пролетариат послал в 
Ршибские леса огромную 
силу—9 г/сеничных трактӧ 
рев— „сталинцев". Органи 
зовалась Велвинская лесо 
тракторная станция.

В первый же год своей 
работы „сталинцы" доказа 
ли своей богатырской си 
лой, своей выносливостью, 
что они способны творить 
великие дела в лесу. Но 
ьместе с этим они потребо 
вали от людей и иной органи 
гации дела, других прие 
иов работы. На ошибках 
в прошлом году люди учи 
лись, осваивали новое дело. 
Первый год работы дал 
много уроков и их нужно 
было крепко запомнить.

Но уроки забыты
А вот чиновники из Ку 

дымкарского леспромхоза 
считают, что им нет ника 
кого дела до уроков, до 
опыта прошлого. Поэтому 
они почти весь старый ад 
министративно-технический 
с о с т а в  лесо-тракторной

мели уже сменить пять раз. 
Малӧ этого, они совершен 
но не учли и не исправи 
ли ошибок и упущений пер 
вого года—года освоения.

В прошлом.ходу был пост 
троен гараж. Этот гараж 
совершенно не отвечает 
требованиям. Зимой в нем 
такой холод, что машины 
замерзают. Две имеющие 
ся печи не в состоянии сог 
реть помещение, так-как в 
большие, одинарные двери 
с заходом или с выходом 
тракторав ыходит все тепло.

Дгся того,чтобы исправить 
положение, требовалось не 
многое—построить тамбур. 
Времени для этого было 
достаточно. В леспромхозе 
об этом знали, но ничего 
не сделали. И вот, когда 
трактора стали замерзать 
в этом самом гараже, об 
этом в Кудымкарском лес 
промхозе вспомнили и да 
же... заговорили о том, чго 
бы построить тамбур.

В прошлом году лома 
лись вагоны, ломались они 
по той причине, что пост 
ро 5ны были из недоброка 
чественного лесоматериа 
ла. Об этом в леспромхозе 
знати, знали и на лесотрак 
торной станции, но нынче 
п о д е й  инӧй состав построили 
опять же из этого матери 
ала. Что-же из этого получи 
лось? А получилось то, что 
беспрерывные аварии вы

П О Ч Е М У  С Т О Я Т  С Т А Л Ь Н Ы Е  Б О Г А Т Ы Р И
Делӧ в людяхко десятков комплектов ва 

гонов. За один т о л ь к о  
день—за 4 января, было вы 
ведено из строя 7 вагонов. 
И теперь подвижной сос 
таз—самое больное место 
лесотракторной с т а н ц и и .  
Создалась прямая угроза, 
что при такой аварийное 
ти до конца лесозаготовок 
подвижного состава не хва 
тит, тем более, что ремонт 
ная бригада явно не справ 
ляется с ремонтом. Уже те 
перь остро ощущается не 
достаток вагонов, из-за че 
го получаются простой на 
плотбищаі.

„Это наша об

станции заменипи новым, 
а начальников станции су I вели из строя уже несколь

щая вина"...
На лесо-тракторной стан

ции ежедневно что нибудь 
ломается, выходит из строя, 
портится, и на всеадминист 
рация и технический сос
тав дают один ответ— „это 
наша общая вина".

5 января провалилась 
печка. Клали—-клали ее, 
торопились, нужно было
срэчно открыть пекарню, 
так-как для рабочих не 
хватает печеного хлеба, 
не успели ее еще и закон
чить, а она возьми да и
привались. — „Да, это наша 
общая вина, не досмотре
ли..." разводя руками гово
рит администрация.

Ежедневно ломаются ва
гоны, на всем протяжении 
ледяной дороги валяются 
обломки взгонов, обрывки 
цепей, лежат разбитые 
комплекты, как после Мама! 
ева побоища, — „да, это на 
ша общая вина,— “ не мор 
гну» глззом говорит 'адми
нистрация.

В половине декабря вы
шел из строя движок, из- 
за него сильно затруднилась 
поливка .ледяной дороги— 
„да, эго наша общая вина, 
сломался д в и ж о к ,  не до
смотрели.." звучат те же

слова.
С тракторами постоянно 

что нибудь неладно, то 
они останавливаются поче
му то, то не идут потому, 
что холодно, то горючее 
оказывается с водӧй, то 
свечей нет, то поломка, и 
так ежедневно. Недавно 
шофер Кудымов вывел из 
строя машину Ка 3. Из ос
тавшихся 8 тракторов рабӧ 
тают обычно только по 
4—5, вывозят они по 400 
фесметров и меньше. Быва 
ют и такие деньки, когда 
машины совершенно не вы 
ходят на работу. Например, 
б января не работала ни 
одна машина. И только 
сейчас люди догадались, 
что нужно сшить для трак
торов капоты. „Да, да, эгӧ 
наша общая вина, плохо 
работаем, много у нас не
достатков*— нисколько не 
смущаясь, спокойно говорит 
администрация.

Ледяная дорога содер
жится безобразно, колея
дороги не прочищена, з а 
валена снегом, дорога из 
бита, особенно об'ездная, 
поливка дороги произво
дится нерегулярно, об'ез-
дная дорога завалена об 
ломками. Некоторые плот
бище, например 4-е, пере
г р у ж е н ы  до отказа. В вы
возке леса нет никакого
порядка, например 5 янва
ря на плотбище №3 не бы 
ло ни одного трактора, а 
вагонов было нагружено 10.

Нечего и говорить о гра 
фяке. Хотя он и составлен, 
н о  не т о л ь к о

трактор возвращается об 
ратно в гараж. Видите-ли, 
в лесу не из чего было 
приготовить заблаговремен 
но дышла, или некогда 
было,— кто егӧ знает.

На погрузку часто по 
сьілаются поломанные ва 
гоны, так-как при посылке 
их никто не проверяет. По 
грузку часто делают как 
попало, грузят первый ближ 
ний вагон, в результате 
оказывается нагруженными 
средние ьагоны, и трактӧ 
ру приходится маневриро 
вать, а при этом, когда вы 
таскивают вэза, вагоны 
ломаются, трактор за дер
живается. Поэтому,хотя трак 
торы иногда не заходят
в гараж и по 25 часов, 
а толку от эгчх „прогулок* 
—никакого. На воза гру 
зят разный ассортимент, 
устанавливают плохие стой 
ки, вагоны перегружают 
вместо того, чтобы орте
низовать круглосуточную 
работу тракторов, а ст 
сю да—опять путь к авариям.

И все эти безобразия ни 
сколько не смущают ни 
администрацию, ни техничес 
кий состав. — „Да, педӧс 
татков у нас много, это
у нас Общая вина"—так
спокойно реагируют на 
это все, начиная от на
ч альника станции и кон 
чая диспетчером. А за 
разговорами „это наша об
щая вина" сАрмваются кон 
кретные носители ела,— раз 
гильдяи, жулики, вредите 
ли и прочая дрянь, на гла 
вах срывающая программу

выполнять, но и придержи лесозаготовок, но их никто 
ваться егӧ никто не пыга не хочет разоблачить и 
ет:я. По графику на за- вырвать с корнем это раз 
водку тоактора пРвДУсмот I гильдяйство, безответСтвен 
рено 5 минут, а заводят пость, обезличку, открьі 
тракторы по часу и боль; тын кулацкий саботаж ме- 
ше. Приезжает трактор ханизации лесозаготовок. 
на плотбище, а там

Вся администрация, весь 
технический состав лесо- 
тракторной станции знают 
о всех этих неполадках, 
ненормальностях, знают, как 
все это нужно изжить. 
И даже собираются они из 
редка, говорят, перечисля 
ют все эти безобразия, на 
меча ют, что нужно делать, 
только все дело в том, что 
не делают.

А делать есть кому. На 
станции сил хоть отбавляй. 
Кром£ начальника станции 
Целищева имеется инже 
нер транспортник Ананин, 
механик Брезгин, старший 
тракторист Рыбачев, дие 
петчер Уржинцев, с декаб 
ря месяца живет на ба
зе член бригады Главвост 
леса Гордеев, имеется 
дорожный техник Янов, спе 
циалист по лесному хо
зяйству Сручкова, десятник 
по транспортному цеху Пя 
лисов, 12 десятников, 18 
трактористов, 10 пом. трак 
юристов, зав. участком Мин 
галев, техрук Староверов 
и т. д , и т. д. Рабочих 
имеется больше полутора 
тысяч человек. Есть парт 
группа (7 коммунистов), есть 
комсомольская, группа (26 
комсомольцев).

Но вся эта армия—без ко 
мандира. Единоначалия на 
станции нет. Каждый де
лает по своему, никто ни 
кому не подчиняется, не 
выполняет распоряжений. 
А выполнение отдельных 
приказов и распоряжений 
не контролируется. И по 
лучается, люди чегӧ то суе 
тятся, хотят, а трактора 
стоят, но никто, ни за что 
не отвечает

лищев руководит тан: 23 
дгка^ря ен надавал в шею 
десятнику Радостеву за то, 
что разорвались цепи сос 
тава. Потребовалось ломе 
щение для сборного пунк 
та допризывников, Целищев 
прихоіит ночью в барак 
и начинает оттуда выселять 
на улицу р а б о ч и х .  
Строили баню, потребова
лось для печи железо. 
Стрӧитель Туркин об ращ а
ется к нему, а он— „не 
мое дело, как хочешь дос
тань, но сделай". Баньщице 
Отиновой за 3 месяца вы
дали зарплату всего 60 руб 
лей,обратилась Она к нему, 
а начальник на нее кри
чать. Парикмахерскую
поместили в одном поме
щении с пекарней. Пекаэя 
стали ЕЫражать вполне 
справедливое недовольство, 
но стоило об этом донести 
начальнику и ночью на
чальство является выселять 
пекарей. Старшему десятни 
ку Калину выдали аванс 
дия п р и о б р е т е н и я  
коровы 400 рублей с усло
вием погашения в течение 
4 месяцев, а бухгалтерия 
удержала этуГсумму в те 
чение 2 месяцев. Десят
ник Калин с семьей,^ остав 
шись без хлеба, обращал 
ся несколько раз за по
мощью к начальнику Це 
лищеву, но помощь не ока 
зывалась и он был вынуж 
ден заявить об уходе с ра 
боты. Только тогда была 
ему оказана помощь. 

Аппарат станции сильно

ют, разговаривают, берут 
сведения, регистрируют ле 
чальные факты и уезжают.

Приезжал на тракторную 
сам директор леспромхоза 
Ярцев 3 раза. Приезжал 
техрук леспромхоза Дари 
чев. Приезжал начальник 
ОРО‘а леспромхоза Овчин 
ников. Знают положение 
на лесо-тракторной, но 
от этого положение дел 
не меняется. В один из 
приездов, т. Ярцева пригла 
сипи на партсобрание, но 
прийти на это собрание 
он не сочел нужным.

Зная положение на стан 
ции, леспромхоз не оказы 
вает помощи. Да чего уж 
говорить о помощи, когда 
имеются такие факты: ноч 
ныв смены рабэчих на лог 
рузке и выгрузке работают 
без фонарей— негде их взять^ 
обращались в леспромхоз, 
но не дают— заявляет на 
чальник станции Целищев.

У большинства трактӧ 
ристов нет валенок, полу 
шубков, варежек. Имеют 
ся случаи обмораживания. 
Едет тракторист с нагру 
женным комплектом и пох 
лапы вает лаптями да по-' 
дувает в руки, вместо того, 
чтобы смотреть в оба, ӧс 
торожно везти поезд, а по 
этому и аварии учащают 
ся.—„Никак и нигде ничего 
не можем достать, обра 
щались в леспромхоз, но 
не дают",—заявляет зав. 
ОРС Тихонов. Знает об 
этом директор Ярцев, об 
ращались к нему, валенок |

„Можно с уверенностью сказать, что девать десятых наших прірзх 
и прорывов об’ясняется отсутствием правильнӧ поставленной проверки ис 
полнения. Не йӧж от быть сомнения, что при наличии такой і проверки ис 
поливкин прорехи и прорывы были бы навернгіка предупреждены.

Но, чтобы прӧверка исполнения достигла цели, необходимы по пирай 
ней мерв два условия: во-первых,— чтобы прӧверка исполнения была вис 
тематическая, а не эпизодическая;; во-вторых,— чтобы во главе дела про 
верки исполнения во всех звеньях партийно-советских и хозяйственных 
организаций стояли не второстепенные лица, а достаточно авторитетные 
люди,— сами руководители организаций*.

Сталии.
ников из леспромхоза.

Сейчас на лесотрактор 
ной станции находятся зам. 
секретаря Kv/дымкарскогэ 
райкома ВКП(б) т. Сю рӧ 
жев, секретарь партийного 
комитета леспромхоза тӧв. 
Третьяков, живут они уже 
несколько дней, но не при 
нимают решительных мер 
к исправлению положения, 
до сих поо даже не попы 
тались собрать партийную 
и комсомольскую группу.

Глубокий про
рыв

Все это привело лесо
тракторную станцию к глу 
бокому прорыву. На 7 ян 
варя сезонная программа 
лесозаготовок по рубке 
выполнена только на 25 
проц, по подвозке на 26 
проц., а по вывозке на
11 проц. На шютбищах ле 
жит невывезенного леса
12 тысяч фесметров.

__________  ̂ Чтобы выполнить прог
засорен классово чужды- j дп^трактористов не наш ірам м у к 15 февраля дасӧ 
ми элементами, даже у с е | лось н0 аоТ Д[1я конгорскэ тракторнӧй станции нужно

ока
зы^ается, что в кОмплек 
те нёт дышла, и вот из за 
этой немудреной вещи

BELOJEVgi, ISAKOVgi,
SADRINgi, PERKOVgi!

KIN TIJANL9  SETIS PRAVO OR9 TNb 
V9 RZAPTAN PROGRAMMA?

Мьіа іпэ озьп muni? kolxoz  
zez tbrtanb as§inbs oejazatetstvoez, 
а  т ь іа  ti od verma tbrtnb?

Velvinskaj vartraktornaj stanciabn 
изаіэпь kolxo^nikkez 28 kolxozi?, 
по пь kolasi? toko 4 tbrtisa assi 
пье цоіэз kvartal$a varzaptan zadan 
noez. То nija озьп munissezbs: 
Kareasovskaj, Gavrilovskaj, Rodov 
skaj da Martinskaj kolxozzez.

Etna kolxozzez vezartisa, sto kb 
пып oszbk tbrtasa assinbs OBjomnaj 
zadannoez, б ь п ь ш  озгьк nija petasa 
väri?, sotcisasa i виггька da озгьк 
lasatcasa solsevickaj tulbs кега. I et 
па kolxozzezbn dogovorrez sarti in

disa as kada изаіап vbn, к о іхоад ік  
kez oza vetla atara-madara, vara 
da gorta, a udarnaja изаіэпь va 
ГЫ1.

A vot к м  Belojevskaj kolxoz tbr 
tis as?is zadanno toko 9 proc., 
8adrinskaJ—9,9 proc., isakovskaj— 
13,6 proc., Perkovskaj— 17,3 proc. 
Etna kolxozzez oza inda vara иза 
lan vbn, oza i dumbs кега varzap 
tan zadanno tbrtam jblis da tulbs 
?a казан kad кега lasatcam jbli$.

Dbr-ja es a eta? pondas kbs?b
пь?

JARKOV.

«Реальность нашей программы—это живые
люди это мы с вами , наша воля к труду, на 
ша готовность работать по-новому, наша ре  
иіимость выполнить п л а н ».

бя под носом, в конторе, j rQ вппарата леспромхоза 
Целищев развел букет и з | дапені<и нашлись. 
чуждых элементов. Старший Т а к - ж е  из рук вон пло 

w бухгалтер, счетоводы и т. e Qpj-зццзовано и техни
Начальник станции ц 5 бывшие кулаки, ссыльные.; ческое снабжение, нет необ

1 а С Т О Ӧ Л б О Ы  ходимых запасных частей
P  r  вэт нет< например, запас,

Очень часто приезжают | ных свечей для тракторов. 
на лесо-тракторную разны е ; Все это мало беспокой 
уполномоченные. Приезжа | гастролерствующих чиновг

С Т А Л И Н .

рубить ежедневна пэ 1475 
ф. м., а 6 января была на 
рублено только 455 фзсмэт 
рӧв, нужно подвозить ожа 
дневно по 1560 ф. м., а 6 
января бы л о  подвеввно толь ! нет. Партийная и 
ко 475 ф. м., нуж іо выво J мольская группы не

ра, а остальные-жв дни вы 
возится только по 400- м. ф. 
и меньше.

Малӧ того, ч-то стоят ма 
шины, стоят и люди. На 
лесо-тракторной* станции 
работает организованная 
рабочая сила больше 250 
допризывников*, но из-за 
бестолкового

Требуются боль 
шевисгские выво

лы
Большевики завели в 

лес стальных богатырей не 
руководства !д/*я того« чгобы над ними 

администрации у них часто * издевалась разгильдяи, боя 
бывают простои. Такие-же ІтУнЫ и чужаки, а дия того, 
простой бывают ежедневно ! чт°бы успешнее разрешить
у ряда колхозов, работаю 
ших в лесу, например, у 
Поносовского колхоза.

Администрация и техни 
ческий персонал . совершен 
но не настроены к вынӧн 
нению производственнӧй 
программы 15 февраля. Не 
настроены к этому и пар 
тийная, и комсомольская 
группы. Секретарь парт, 
группы тӧв. Долганов со 
вздохом, заявляет!— „Да, к 
15февраля мы не выполним*" 

Партийная и комсомоль 
ская группы до сих пор 
не организовали даже 
проработку обращения ок 
ружного с'езда советов о 
лесозаготовках. О произвол 
ственном походе имени VII 
с'езда советов на лесо-трак 
торной не слышно. Массо 
во-политичесчой работы

кӧмсӧ 
арга

зить ежедневно по ІЭОЭІнизуют большевистскую 
ф.м., а 6 января тракторы ме I борьбу за выполнение прог 
вывезли ни одного фасмегі раммы лесозаготовок.

громаднейшую хозяйствен 
но-политическую задачу 
—дать стране лес, облег 
чить труд колхозников для 
того,, чтобы с помощью 
этих машин воспитывать 
новых людей. Большевики 
сумели завезти эти машины 
в лес, они должны эти ма 
шины освоить.

Для этого необходимо 
немедленно укрепить лесо- 
тракторную станцию креп 
кими работниками—больше 
виками, способными вылӧд 
нять решения партии и 
правительства, способными 
организовать людей на лик 
видадию прорыва.

От каждого честного ра 
ботника лесотракторной 
с т а н ц и и  требуется напрячь 
все свои усилия, чтобы ско 
рее выйти из позорного 
прорыва, выправить поло 
жение и к 15 февраля вы 
полнить программу.

ЯКОВ ЯРКОВ

50 m ort у ь іэ  ц о і сег
Vartraktorno] вагаьп изаіэ 

пь prizbvnikkez, по пьіэ 50 
mort vbla setisa toko 4 сет 
da 3 pila.

Prizbvnikkezlan изьп ovia 
пь b3bt prostojjez. Vot ви
алі, janvar 4 oja desa.tnik 
BO§tis 25 prizbvnikas, nuatis 
vbgruzka vbla. Vbgruzitisa 5 
vagon, а вьвэгьп sulalisa 3 
сав, к е т ь  väli пеш. Etaa

desatnikkez кегэпь casto. 
Oz tada loktas ali ог varan 
traktor, a nuatanb prizbvuik 
kezas vbgruzka vbla. Eta$an 
toko 7 lunan doprizbvnikkez 
aetisa ves З іб  изіип. Vot se 
tan i tbrt изаіап normaez.

Dbr-ja pondas kbs§bnb et» 
Bezöetazzobs?

POL,lN, BULATOV.

Mijanas su b tsn b  da vasattanb ve$
MIJ9 KORAM SETNb MIJANL9 РЕЦШКА, K9DA VbLI§ MIJ9 BbVERMIM9

VAS9TLbT90 KERAVNb I KbSKAVNb
( P o n o s o v s k a j  k o l x o a j n l k k e z l a n  p i § m o)

Vasatnb puzakkezas
Velvinskaj varzaptan ucas 

tokbn, Votinovskaj кигедьп 
uH$ plotBieeobii prljomebk 
озза cockom Bändit 81apin 
Stepan Fadejevic.

Si3 za traktornaj вагаьп 
Panaeorskaj varzaptan ucas* 
tokbn ploteisso trassabn иза 
Id otvetetvtnnaj rukovoditei

vaz$a torgoveclan kulaklan 
zon Kalin l^lkolaj Grigorje- 
vic Timinska] selsovetis. Р ы  
vot епа кьк сивак р ь гэта$  
varzaptan ucastoka gu$an 

Ipadmatanb i nekin nija oz 
аззь, к ь е э т  gan an  nija vet 
latanb.

Lacbt $in

Mija,Ponosovska] kolxozflikkez, b o s  
tim as уьіапып OBjazatelstvo tbrtnb
assinbm oBjom na] zadanno f e v n i l  1
l l l f l  k e Z 9 f4 medBb zavojujtnb pravo 
eta jbli$J setnb raport Kaeakov jortla.

Kutgim varzaptan из вег- 
da Bojevaja. Pondim изаупь 
vartraktornaj stanciabn Цекав 
1 1ип$ац, изаіат podanaez 28 
mort, vavvezan 22 mort. Or-

indis jaj, kapusta, kartovki, 
адкье, morkov, posnaj vi, pua 
т а  ^ojansa а$пьт, kotolbn.

Bbdas mijan em, tnbj коіэ. Еш i 
taeak, i saxar, i $ o J a n, i paskani,
toko вь изаупь da изаупь, по 
азаіэшьз mijan ez pondb топ
П Ь . I eta ne mi]an$an, mija okotitam  
gozzbka tbrtnb assinbm zadanno, med 
вь озгьк pondbnb 1э$э^ьпь tulbssaддд Я ■ V/ V ■ v  ви  ХМ и  я я  яяш ай v *  «v -v »   ̂ ий f     « f *

gai\izujtim OBeestvennoj $ojan,|k33an kad кега. U3bS ег pondb 
ргауіецдопьт mijanla varas озіац типпь v э г traktornaj

stanciaan jnrali$$ez$an.
Mijanas suvtatisa var kbskalam vbla,

по casto ovia, sto kbskavnb 
дет, neto mijanas vasotlonb
O t - m a d o r o ,  suasa , m u n a -p a  se tg in l?  
k b s k a b ,  m u n am  sete in , уэгьб ави, вь 
вэгьп  т і ] а п э з  in d a n b  m od ik laa .  Si3 
m ijs  ves i v e t la m  j l a  va e a t la m  v^vvez .

Mnkad pbri$as Bbdsa sutkiezan 
mijanas sulatanb ve$, napri 
шег, ^екав 27, 28, 29 lunne 
га da janvar 5 lana дет ega

кега, väli prostoj.
Mija koram, medeb ani-za т і  

janla §etisa ucastok, kada vb 
li$ mija-вь vermima mijanas 
vasatlbtag keravnb i kbskavnb, 
medeb cozazbk tbrtnb assinbm 
гайаддо. Mija koram etabn 
otsavnb mijanla rajonnaj ог 
ganizaclaezas.

Kolxozi$ predsedatel8bPICbN E.V.
Varkbskalis$ez: LUNEGOV G. S.# 

PETROVVEZ L.A. DA T.S*



§ e lk o rrez  gizanb

K olxo2;nikkez озьп oz  otcitbvajtcb
Partia centralnaj komitetbn nojaerskaj 

plenuni suvtatis vopros, medeb vblazbk Іев 
Іьпь atlasa kolxoznaj soerannolis го!, med- 
вь kolxoznaj rukovodUellez castajzbka ctgi 
tbvajtclsa aslanbs из jblis kolxoznikkez 
0 3 bn.No ne si3 кега mijan kolxofis predse
datel Bbgkov Ivan Nikoiajevig da sgotovod 
Pupbrjov. Nija ипггьк pirujtanb nekar oza 
OBsuzdajta xozajstvennaj voprossez kolxoz 
nikkezkat.

Nanzakup ponda kolxozis predsedatel 
■ostis kooperaciais valonkiez, кьк para ka- 
eialisa  asnbs scctovodkat, 5 para setisa 
Dojegovska) lesoucastokis sotrudnikkezla.

A kolxozbn-ja valonkiez ега kola? Nija eta 
voprosbs ог trevozbt nemnmda.

Majmu udarnaja varkeralam ponda т і  
jän kolxozla setlisa 500 тив premia. No eta 
premiasa т і  ega tada kbt^a i vostisa.

Bosnb kolxozis denga rasxodujtan vop 
ros, во$пь i madik voprossez, т і  sija ega 
tada, a revizionnaj ко nissia Bbdsa god-ni 
ez-na кегіь revijia. Bbdas kolxoznaj xo- 
zajstvo kolxoznikkez dolzonas tadnb вига, 
a kolxozis predsedatel де dolzon Bbdas ker 
пь atnas

Ju§vinskaj ra jo n i§  P ikan o vska j k o l
xozis ko lxo z;n ik  Bbgkov.

V-Jusvinskaj selsovetbn, 
Grieinskaj kolxozbn, Rodin 
skaj Brigadais Brigadir Mexo 
noein Jakov Mixajlovig декь

Brigadir Bezdejstvujta
kaeza ег gizlb i ez lbddb. $u 
vartik рога guna рьекі$ aslis 
tavBar. Gusavlam Mexonosin 
Grigorij Jakovlevic tada eta

eam ctvetstvennos oz nuat. delosa, da п е т  ог ker. Eti- 
Avgust talisa изіиппег kniz jän samaj Brigadir tranzbmj

ta kolxoznaj imusssstvo.
Kola (irisinskaj k o 1 х о г 

pravlennola V-Jusvinskaj sei 
sovetla visatnb U3sa erigaclir 
Us Mexöno8inlis, da setiib 
sbla zaslugaez sarti.

Razgildnjjezas nakazbtnb
V-Jusvinskaj selsovetis Ка das sismam. 9n i vavvezla Kolxoz pravlenno da вгі

sorovtnb п е т ,  a tulbsjavnas gadirrez ави moBilizujtamasiiamovskaj kolxozlan pravlen 
до da brigadirrez razgildaj 
nigajtanb. bekisan kada tu

kolxo2;nikkezas vara»
Eteam „rukovodstvola" ко

pondasa verdnb isasan 
Si3-^a, medeb lon lurrezsa 

% run bekisa da eza kurta 6,5 vavdnb da setnb tresta lo n 1 j a ^ n u k b n ^ l o n e ^ 5^ 0?^aU ° 
gek*ar vblis, Bbdas sistisa. zavoda, nija ьв vblas kola d , nakazbtnV. *
Nan vartisa ьв vblbn i Jiki ma§ 1000 jur кидаэ da si§ta s ^ 
sa kolamas kucaa, kbtan вь- mas. I A33bLI$.

НИКИТИН ПРОДОЛЖ АЕТ
БЕЗО БРА ЗИ Я

О председателе Боярского j 
колхоза Пешнигортсчого сельсо 
ветя Никитине С. А. в газе.е  
.По ленинскому пути" писалось 
уже несколько раз, но сигналы 
остались тол ко на бумаге.

17 декабря была помещена 
статья под заголовком „Полку 
лачникам, вредителям и протей 
нителям редактора стенгазеты 
дгть по эаслугам*. по получении 
эгӧй газеты председатель колхо
за Никитин, вместо перестрой 
ки работы, тут же разорвал га 
зету и сказал: „пусть пишут, бу 
мага терпит".

Ч-твертый месяц Никитин без 
прерывно пьянствует и никто 
не замечает пр пиваемое кол 
Г ’Зное д боо. Ревизионная ко 
миссия передоверилась пьяни

це, не произвела ни разу реви 
зию.

За работу колхозников на ле
созаготовках Никитин п лучил 
от Кудымкарского райлесхоза 
деньги и рыбу, но никому из ра 
бочих не выдал. Из-за такого 
бездуш ного отношения к рабӧ 
чим ударникам, которые к 15 де  
кабря леревып ілнили свои • б ‘ 
емные задания, зги у тар ники 
начинают из леса уходчть.

Довольно терпеть безобразия! 
Немедленно дать чувствитель
ный удар по рукам агента клес 
сового врага. В дни рождества к 
других религиозных праздни
ков добиться решительного па 
релома на лесозаготовках.

Боигадар.

§etsovet rieplatelsbkkezkat
tieeralnigajta

Мозеццікіэ ави mesta коіхогьп
Razjnskaj selsovetis  Vnu  

kovbkaj kolxozis JVikonov 
skaj Brigadais Brigadir Се 
tin hjbolaj Kirilovic arnas 
пап vartika р ы  mossenmcaj

javlenno kolxoz pravjennoa, 
kada dekae 2 0  luna гагві 
rajtis епэ fakttezsa, по mera 
ez п е к іеэ т э  ez prlmita. Ми 
каті kolxo^nikkezla setalan

tis, prixodojtlis vartam пап j vedotnost sarti väli gizam 
sa де sija kolicestvosa, a !3 pud, a B r i g a d i r  Cetin se 
jeeazbk. Eta mcssennicestvo talis vit padan, kin juktalis 
jblis kolxoz;nicaez gizisa za Cetinas vinaan.

Vasatnb kolxozis guzakas
OsbBskaj se lsovetis  Patru 

kovskaj коіхогьп madik 
Brigadatn kolxozas sedam  
BeloBandit palaglan in da кэт 
kasa kulaklan nbv Botalo 
va Anna Ivanovna, kada 
п е т  oz U3av, a vredita koi 
xoznaj изьп. Эпі kolxoz sa 
)ьп partgama Bednagkaa, 
aktiviskaa. G ozum nas gusa  
lama kolxoznaj lon 40 jur 
da vavdcm a aslbs. Эпі, кьз 
ponaisa  к ӧ т ь  gosudarstvo  
la lon, to sija suis: „Ме lon 
e g  ker, т е г а т  ави цекь

eam lon“.
Sis-za gozumnas $u з і т  

lalika ь в  у ь і ь п  va rtlama Bed 
nagkaas Botalova Anfisa Jev 
levnaas i delobS Іезэта  su 
da, kadija sudbs petam 
dekae tali$bn da pogta on 
kolxozis, Banditlan zon, Bota 
lov sudis povestkasa ави 
setan kieza i sud эпэз ez 
vav.

Kola guzakkezas vasatnb 
kolxozis da puksatnb sud 
skamja vbla.

„Jem “.

Eteam mossennigestvobs 
Cetinkot väli i цап зітіаіі  
ка. Mija, kolxo^nikkez Miko 
novskaj erigadais koram дар 
кьпь Brig^diris Cetinas i set 
пь sbla po zaslugam, a B r iga  
dira earjbnb gestnaj uaarni 
kas kolxoz;nikas.
  Aktiv.

OsbBskaj selsovetis 
Po^ja derevnais Jedinolig 
nik L,esntkov Konstantin ez 
mbnt gosudarstvola 1934
godsa jajnalog 55 kilogram, 
sblan ави mbntam 75 тив 
jedinovremennaj nalog.

Sija za derevnais ejdinolig 
nik L,esnikov Mixail Мака 
rovig ez mbnt 1934 godsa 
jajnalog 38 kilogram, sblan 
si3-za ави mbntam denezna] 
platozzez. No selsovetis Clen 
L,esnikov Jegor епа nepla 
telsbkkezkat oz prinimajt де 
кьеаш meraez.

OsbBskaj se lso v e t  pasta 
neplatelsbkkez ипа. Mukad 
derevnaezis  asnbs se lsovetis

glennez javlajtganb neplate 
8bkkezan. St3 Davbdova de 
revnais glen L,esnikov $te 
pan agbs javlajtga neplatel 
вькап. Patrukova derevna 
is glen L,esnikov Htkolaj 
agbs imejta gosudarstvo 
озьп dolg 1934 godsa jäi 
nalog 16 kilogram da denez 
naj platozzezis nedoimkaez.

$elsovetis predsedatel Fir 
sov potvorstvujta sasotaznik 
kezlo.

OsbBskaj selsovetis pre?i 
dium d olzon  гагпь se lso v e  
tis glennezlis saeotazso, zas 
tavitnb nija tbrtnb gosudar  
stvo озьп OBjazatelstvoez.

SNIGIRJOV.

Что йт  Саарская область и почему идет борьба за нее?

Кэг Devjatkov setas §Сірепфа?
Kudbmkarsksj ped tex jnem . Mbj$an mukad stu 

дікшпьп цоіэз bli$ n iidenttez Bbdsa toli§ ді ez 
т и п э п ь  kurssez, k b b n jv e tb  вадаэ, oz m i$kab
gotovitganb skola 035a 
Ce|ad vebti$ kadrrez. 
Eta kads studenttez kurs 
sezi§ эпэд егэ polu^ajb 
§tependia. Direktov kurs 
sezli$ Devjatkor Bo$tis 
denga ов1а§$ад, по де 
izvestno, kbtgo sija vi3is, 
a studenttez ez аззьіэ

as§inbs ра$кэт i s. o. 
Oz uz tuj Baitnb kultur 
naja kad gubbm jbli§ §te 
pendiabg.

DeBjatkov эпі-гэ dol 
zon OBespegitnb student 
tezas deqgaan i $etnb пь 
b  виг usloviaez,

Studenttez.

Саарская область располо 
жена между Германией и 
Францией. Она занимает 
около 2 тысяч квадрат 
ных километров. Населе 
ние с о с т а в ляет 800 
т ы с я ч  ч е л о в е к .  
Саарская область чрезвы 
чайно богата углем. В ней 
имеются также значитель 
ные залежи железа.

До войны Саарская об 
ласть входила в состав Тер 
мании. После поражения 
Германии в мирӧвӧй войне 
1914—1918 годов саарские 
угольные копи на основа 
нии Версальского договора 
были переданы Франции, а 
сама область отдана под 
управление комиссии, наз 
наченкой ЛиГсй н а ц и й .  
Этот порядок был установ 
лен на 15 лет. 13 января 
1935 года в Саарской об 

I ласти состоится предусмот 
ренный Версальским дого 
вором плебисцит (всенарод 
нее голосование), который 
решит ее дальнейшую судь 
бу: останется ли Саарская 
область и в дальнейшем

За халатное отношение получили
Б Аксеновскӧй колхоае, Юсь 

вввшого района при племен
ной свиноводческой ферме два
племенных храка „Банька" в 
„Тимка" была не отделевы, онв 
часто находилась воднӧй клет 
не. Ю- о декабря „Тимка" во вре 
ма драка „Ваньке* навес 35 рай 
—(искусал ег< ). Оказанная вето 
ринарная помощь результатов

оалоровленвя не дала. „Вань
ку" пришлось прирезать на 
мясо („Ванька* стоил 1280 руб.)

12-го декабря выездная сес
сия народного суда 3-го учает 
ка Юсьвивокого района за без
деятельность и халатное отно 
тенив к порученному делу ва- 
ведчощего свиноводческой фер 
мы Исакова Прокгпия Андрее-

по заслугам
вича и е в а .  «рку Исакову Ана
стасию' Тихон» ви у приговори 
ла к исораввтельно трудовым 
работам сроком на один год.

Сторожа племеннӧй свино
фермы Исакова Василия Ники- 
форовача— исправительно тру
довым работам сроком на 3 ме 
сапа по месту работы в коліс 
ав. Зубов, Под'янов

под управлением Лиги на 
ций, отойдет ли она к 
Франции или будет возвра 
щена Германии.

Население области в ӧс 
новном состоит из немцев. 
Еще несколько лет назад 
ни у кого не было сомне 
ния в том, что исход пле 
бисцита будет в пользу 
Германии. Но после фа 
шистского переворота в 
Германии положение изме 
нилось. Рабочим, которые 
составляют значительный 
процент населения Саара, 
совсем не улыбается при 
соединение области к сі ра 
не фашистскӧй диктатуры. 
Поэтому вожди германско 
го фашизма прилагают все 
усилия, чтобы заставить на 
селение голосовать за перс 
дачу Саарской области Тер 
мании.

Саарская коммунистичес 
кая партия призывает тру 
дящихся голосовать против 
Присоединения Саара к Тер 
мании—за сохранение ны 
нешнего положения. Под 
давлением рабочих масс 
коммунистическую партию 
поддерживают в этом отно 
шении и социал-демократи 
ческие организации Саар 
ской области.

В противовес единому ан 
тифашистскому фронту са 
арского пролетариата тер 
манский фашизм создал в 
Саарской области свою ор

ганизацию— «Германский 
фронт». Эта Организация 
опирается на с а а р с к у ю  
крупную буржуазию, часть 
мелкой буржуазии и на ку 
лаков. Фашисты творят не
слыханные насилия над ре 
волюционными рабочими. 
«Германский фронт» угро 
жает, что при благоприят 
ном для Германии исходе 
плебисцита фашисты жес 
тӧкӧ расправятся со всеми, 
кто будет голосовать про 
тив присоединения Саара 
к Германии.

Франция потребовала* 
чтобы Лига наций приняла 
решительные меры для обуз 
дания фашистского «Гер
манского фронта» в Саар 
ской области и обеспечи 
па нормальные условия го
лосования. Вопрос о поло 
женин в Сааре был рас 
смотрен на чрезвычайнӧй 
сессии Совета Лиги наций,, 
состоявшейся в начале де* 
кабря в Жаневе. Совет Ли 
ги наций постановил пос 
пать в Саарскую область 
международные войска для 
поддержания порядка во 
время подготовки и прове 
дения плебисцита.

Возрос о Саарской облас 
ти привлекает в настоящее 

I время всеобщее внимание. 
И, Сонов
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