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Туннз 3600 подводэн государстволы выли зечлыко 
ю тысь сетон понна горд обоз кылдытои

Государстволы ю нянь сетоный 
ответственнось нуоно

16600 геитар лымы улэ гырон понна

Партилэн но прасигельство 
лэн пуктэмзыя государстволы 
Ю'Чянь пуктон нырись кутсась- 
кон машинан улысьик организо 
вать каремын луыкы кулэ зал. Та 
ужпум данак колхоз‘ёсын ны- 
рись шор сюлмо ужпумен кутэ- 
мын. Нош куд колхоз‘ёс та дан 
лыко бадӟым быдэс‘яно ужпум‘- 
ёсыз кулээз‘я ӧз валалэ.

Кылсярись; Аргурт сельсове- 
тысь „Звезда“ колхоз нырись 
ик кутсам ю нянез колхозник*- 
ёс куспы люкылйз. Со бере ги- 
нэ государстволы сётон вылысь 
ужрад кутйз на. Али но татын 
ужпум урод. Ю нянез Кез стан 
циэ нуллон вылысь вал‘ё ^ з  кӧ- 
ня процетзэ кутоно шуса пар- 
ти Райкомлэн но Райисполком- 
лэн пуктэмзы уж вылын уг бы- 
дэсяськы. 44 вал пӧлысь 16 вал 
гинэ ю нянь нулло. Тазьы гыз- 
мыльтыса ужамен „Звезда“ кол 
хоз государстволы ю нянь сё- 
тон планэз тупатэм дыре уз 
быдзсты. Куашкатснэ вуттоз.

Малы ке шуод, копу^злдсь 
председательзэ воштись Бушма 
кин государстволы ю-тысь сёто- 
нэз дыраз но ӟечлыко быдэстон 
вылысь соцдоговор гожтиз ке 
но, сое уж вылын быдэстытэк,

киоссэ сьӧрлань карыса кӧлыны 
чӧлтйськиз.

Таӵе ик ужпум Портурнес 
сельсоветысь колхоз‘ёсын но. 
Портурнес гуртысь колхозлэн 

' ю нянь дасян планэз 424,8 цен- 
I тер, со дӧлысь 29 августозь 36,34 
'центер гинз Кез станциэ нуэ- 
. мын. Сенькагуртлэн п л а н э з 
353,45 центнер, нуэмын тыпак 
20 центнер гинэ. Новосирилэн 
планэз 564 центнер, нуэмын 
57,5 центнер.

Таӵе нокытын чидантэм уж- 
лэн куашкамез колхоз предсе- 
дательес ласянь ответственнось- 
тэк ужам бордын луэ. Портур- 
нес колхозлэсь председательзэ 
воштӥсь Тронин Иван Никитие- 
вич „государстволы ю нянь.сё- 
тонэз куке быдэстом ай, дыр 
вуоз“  шуса супыльпэ. Тӥни та- 
зьы татын ответственносьтэк 
ужамен 27 28 нунал‘ёсын одйг 
вал но Кез.станциэ ю нянь ӧз 
нуы. 27 августэ кутсаськон но 
дугдытэмын вал.

Вылй верам колхоз*ёслы та- 
зьы ужамысь дугдоно. Гссудар- 

(стволы ю нянь яуктон дыраз но 
зечлыыо быдэстэмын луыны ку- 
лэ. Со покна вал‘ёсыз план‘я 
ваньзэ ю нянь нуллонэ кутоно.
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Государстволы ю нянь Г д с у д а р с т з о ц ы  ю  
пуктонэи Районной

Горд пул вылэ
Кэндидат‘ес

Тольён но Шудзялуд сель- 
совет‘ёе

тысь сетонвн
Азьмыкись колхоз'ес
„Кр-бондарь“ государ- 

стволы ю-тысь сётонзэ 100 
проц. быдэстйз „Колос“ 
50 проц. „Кр-солнце“  63 
процент.

Дзьмынисьесын артэ султэ
Государстволы ю-тысь сетокмес 100 проц. 

бмдэстим
Шуралуд гуртысь кык нимазы 

ужаса улӥсь хозяйствоос Афа- 
насев И. но Пашкин 3. госу- 
дарстволы ю-тысь сётонзэс 27 
аьгустоӟь 100 проц. быдэстйзы.

Шуралуд с-советысь нимазы 
улйсь хозяйствоосыз сьӧрамы 
отиськом. Нырись сентяброзь 
100 процент быдэстоды шуса 
оскисысом. Чмрков

„Крестьянка** колхозлы выр1ытскоио
Портурнес сельсоветысь „Кре 

стьянка" колхозын октон кал- 
тон удысын гызмыльтыса ужало. 
Ӟег аранэз 7 нунал интыэ, 25 
июле кутскыса али но ӧз быдэс- 
тэ на. Таӵе гызмыльтыса ужа- 
мзэсь ужрад‘янэз умойтем ту- 
патэмен гинэ вераны луэ.

Звеноосын 5-6 мурт ёс луыны 
кулӧ. Нош „Крестьянка** колхо-

зын звеноос 18 адямиэн луыса, 
ужаны огэзс огзы гинэ ӝегато. 
Колхозын дисйиплина но туж 
ляб. Таӵе ӝоглыко быдэстоно 
уж дыр‘я кслхозник‘ёс араны 
9 10 часын гинэ араны мыно.

„Крестьянка* колхозлы али 
ик большевико ӝоглык‘ёс куто- 
но. Яке куазь таӵе кӧс збры- 
лытэк уз улы. Видь

Ю удалтонэз ӝутон удысын 
но колхоз‘ёсыз зажиточной ка- 
рон удысын, азьло ар‘ёсы ю-ки- 
зён удысын возьматиз. Лымы 
улэ гыронэз вазь но Ӟечлыко гы 
рем куспын, бер кылем гырон 
ю удалтымтэзэ, берло нунал‘ёсы 
возьматиз. Соин ик вань кол- 
хоз‘ёслы вуоно 1935 арлы ю-ки 
зенлы дасяськонэз али ик кут- 
скыса дасяськоно. Соин ик ту- 
лыс ю-кизен кампанилы зол да- 
сяськыса 8-10 нунал куслын бы 
дэстоно. Кылем ар‘ёсын 13-15 
нунал ке кизимы со асьмелэсь 
ю удалтонтэмез возьматэ.

Та вылй верам уж шонерак 
лымы улэ гыронлэн ужез вы- 
лйсь возьматэ, Тйни соин ик та 
ужез, МТС политотдел лыдэ 
басьтыса, колхоз ёсын лымы улэ 
гыронэз 16600 гектар трактор- 
ной паркен огазеалом. Соин 
валче ик 140о гектар взлущить 
карон понна дыраз но ӟечлыко 
ужан вылысь нюр‘яськоно лык- 
тэ.* Лымы улэ гыронэз август 
толэзье но иырись ӝыны сентя- 
брь толэзьлэн азьло мур но ды

раз гырыса ю-удалтэмез возьма 
тэ. Тини соин ик вань колхоз 
председательёслы нюр'яськоно 
лыктэ. Нырись лымы улэ гырон- 
эз быдэстоно^ вазь культура ет- 
ин, чабей но йыды кизен понна.

Колхоз председатель‘ёс азе 
кутскем уж ‘ёс 25 сентяброзь бы 
дээтэмын луыны кулэ. Вож но 
сьӧд луд выл дасямын мед'луоз.-- 
вож лудо ӟег кизем вы"л, нош 
сьӧдэз: лымы улэ гырем муз‘ем 
луэ, со сяна пар гырем.

Та выдп верам уж-ёс Дебесс 
районын нырисьсэ ужаны кут- 
ско. Соин ик та уж котырын 
коть-кӧӵе валамтэ уж ‘ёс поты- 
лозы! соин ик массовой валэк- 
тон уж ортчытоно луоз. Нош 
ужаны потымтэ мылкыдтэм кол 
хоз‘ёслы чурыт пезьдэт сетоно 
луоз.

16600 гектар гырон понна 
нюр‘яськыса ю удалтонэз одно 
ӝутом. Соин валче пӧртэм ку- 
лэтэм потись турын'ёсыз палвн- 
тон вылысь нюр‘яськоно. 1935 
арын эшшо но кужмо уж вӧлд- 
скоз. М. А.

Социализмо ваньбурез лушнасьес 
но саботажнин‘ес шымыртэмын

Аргуртысь нимаз улйсь Лож- 
кин Григорий Осипович пӧртэм 
хозяйственно политической кам- 
паниосыз быдэс‘ям интыэ сабо- 
тировать карыса, вискарытак 
вина юыса улылйз, 22 августэ 
Пыхта вукоэ мыныса отын Урал 
обласьысь Сальникова Ефро 
синьялэсь 3 пуд ӟегзэ лушказ. 
Гургаз бертукуз Ариково буси- 
ысь колхӧзлэсь арам ӟегзэ бы- 
дэс уробо лушказ. Таӵе уж ‘ё- 
сыз понна Дэбес калык судэн 
йыр уж законлэн 162 статьяэ- 
ныз 5 ар пытсэт сьӧрын пу- 
кыны судить каремын.

Кыкетйэз „Звезда** колхо- 
зысь Главатских Пантелей

ассэ-ачиз партизан шыса 
улэ но хулиганить карыса улэ. 
Озьы ик саботировать карыса 
колхоз производствоэ но ӧз 
поталля.

3 августэ колхозын совещани 
люкамын вал. Главатских клас- 
совой тушмон амалын, кулэтэм 
кыл'ёсын совещаниаз пазяз. 
Тйни озьы Главатских колхоз 
правленилы юрттэм интыэ пӧр- 
тэм данлыко уж ёсыз куашка- 
тон вылысь ужа.

Дэбес калык суд Главатскихез 
хулиганить каремез понна 2 
толэзь эриктэм (принудитель- 
но) ужаны судить кариз.

Н. Н.

Государстволы ю-нянь 
пуктонэз куашкатись 

сельсовет‘есыз

Сьод пул вылэ
Зюзя но Сурок сель- 

совет^есыз

Сьод лул выле 
кандидат^ес

Уйвай, Охан но Зар- 
медло сеямовет‘ес

Гызмылыыса ужа
ло

Государстволы ю-тысь 
сетонэз куашкато

Таӵе колхоз‘ёс: „15-я го- 
довщина“ , „  Вес-труд“ , „  

„Кр-клевер“ 
но „Соц-хлебороб“  та кол- 
хоз‘ёсын натурпалта одйг 
килогр. но нуымтэ на. Озьы 
ик государстволы но гыз- 
мыльтыса нуо.



Вуоно тулыслы дасяськонэ али 
ик бадзым саклык вис*ялом

Валэс юэз сортовой кулыураэн 
киэен понна

Районаны жолнов^ёс сортовой 
ю жизён понна: «Вдт1а‘‘ ёег, 
Лютесцэнс чабей 0,62, „ВиЕер* 
йыдц но мужет жулыураос. Соин 
ик кодхо8‘ёслы агрономиэз киуж- 
тон понва нюр‘̂ ськоно луов—-та- 
ин валче удалтон понна нюр‘- 
яськоно. Ваяь та выди верам 
уж*ёс обласамы сельско хоздйет- 
во удысын ю-удалтон понна нюр- 
дськоно, соин валче юлхо8‘бсыз 
большевико ЕО ' К0ЛХ08НИК‘вСЫВ 
важихочной карон вылысь, парти 
но правительстводэн вюр‘ясы8 • 
ме&‘д Болхо8‘ёс ваньмыв одӥг 
кадь дуозы.

Та выли верам ужпум^ёсыв 
быдэотон понна, мув‘еме8 дырав 
но ёечлыко обработать карыса 
спюшной сортовой ю жиаёяэн 
вормасен потом

политотдел нырисьик кудав коЛ’  
Х08‘ёсын бвӧл сортовой кидыс 
ОТЫН В0ШТ8МЫН лу08. 1935 арын 
тудыс авелы МТС-эя огавеам 
кодхо8‘ёс сортовой чабейен, ко- 
ЖЫ8Н, севьыэн. Со сава туаарын 
4 кодховын ке вал, вуоно арын 
48 колхо8‘ёс асьсэ бусыа8ы сор- 
товой йыды „Винер“

Сортовой квдыс вош‘ян пдан 
кодхоз‘есы вуттэмыв, оое уж вы- 
лыя гина быдэстонав вань на. 
Та планлэсь быдэсмемвэ агрокон- 
троль комиссилы гинэ эскероно 
ӧвӧл, вавь кодхо8ник‘ёслы эске- 
рОЕО луов. Сортовой ю кидыс 
вош‘ян пданэз 15 оентяброэь 
одно быдэстоно, та вакчя дыр 
куопын вань колхов‘ёолы нюр‘дсь- 
кывы кулэ.

Участковой агроном‘ёслы та
МТС-эн огавеам колхов'ёсын I выли верам уж*ёсыз тужгес ик 

1934 арын басьтэм оортовой ю -‘ асьсэ вылэ басьтыса эскероно 
1идыо‘ёсы8, МТС дирехци но по-1 луоз. М. Андронов

Бригадирлэсь косэм ужзэ уг быдэГяло

„Андан“ колхозысь куд ог| 
колхозник‘ёс бригадирлэсь ко - ' 
сэм ужзэ уг кожало. Ужа-| 
ны потоно ӧвӧл кожало. Тани 
соос: Кочурова ужаны потатэк 
таӵе муг шӧдтэ. Мынам мумике 
почтаын ужа, со трос зарабо- 
тать каре? малы мон ужаны по- 
талом-на веть со монэ сюдыны 
быгатоз.

Стрелков Д. ӥ.-лэн кышноэз

Иванов кулаи али ио 
эринын

Суроп оельсовешоь Байкей 
гуртыоь иванов Г. С. кудак, 6 
йайэ 1934 аре 2 ар пытсэт 
бьӧрын пукыиы судить каремын 
Ьад« Йванов али но эрикын вет- 
аэ> Та мурт колХозын сьОд уж 
нуэ. Ю нянь государстволы сёгоя 
пумит КОДХ08НИК‘ёС пӧлын пбртэм 
кил*всыи вераоьке. пНянев сёги- 
ды ке опеть ситэк уяоды. Нянез 
ваньвэ ик гоеударствэ басьтов** 
шуса вераськв. Следственной 
орган‘всды та Иваяовев али ик 
шымыртоно.

И

кык ар „уж а тэк  улэ ни“ мон 
висьисько но мар шуса ужаны 
уг пота, Нош больницаысь уж- 
лэсь мозмытыса сётэм справка- 
зы ӧвӧл. Тини озьы та кык 
мурт‘ёс ю-октон-калтон удысын 
саботировать каро. Колхозлэн 
председателез Малых таэ тодэ 
ке но нокӧӵе ужрад узна кут 
на.

Колхокник

Ю октон калтон уж*ёслзн 27 
аӧгустоз быдэсмемзы

Массово культурной воспи 
тать иарем интыэ пушне- 

рен кышкато
„Красный Октябрь" К01Х08ЫСЬ| 

детплощадкаысь кивалтӥсь Кры-1 
сова М. но Еяяязы Трапевнико-, 
ва Е. площадкаысь пи^:ая‘ёо пей' 
мыт уй азелы асьсэ пониавы 
келыыса, пушнерен кышкатыса 
кӧлтыны туртго. Площаткаын 
пинал‘ёс пӧлын массово культу- 
рно воспитать карон уж тыпак 
вунэтэмын. Тйви соин их пиная- 
ёс кышкаса мукет Ванячумо 
гуртэ пегёылдям.

Таин валче ик Крысов Д. М. 
ачиз одӥг номеро бригадаын бри- 
гадяр луса ужа к», кышноаэ мас- 
совой критика но самокритика

улэ пыртыса ввразькывы кутс- 
ко ке колхоз5ик‘ёе. Коысов А.М. 
тазьы шуэ: Вуоз али дыр „мон 
тяледдыз соку жырмо кырымаи" 
каньзэс. Мыяысьтым кышдоме 
кыэьы критиковать каремды то- 
даэы лыктоэ. Дзтплощадкаысь 
пинад‘ёсы8 Крысова пушнерэа 
кышкатыса кӧлытыны турттэ. 
Мукет ласянь бодыэн но киээ 
вуттэ.

Детдлощадкаысь таӵе кивалтй- 
068 чик могатэк ответственносе 
кутоно но мар каремдэс редах- 
циэ „Вперед“ гаветэ ивортэмввс 
•итиськом. Якорь

Вазь кизем куль- 
тураос

Государстволы ю нань сёгэмлэн 
28 авгуотоаь процентэн вераса 

быдэстемез

Седьсовет‘ёс
6  X

3  1м ®

Аргурт 15,3 16
- ' Бибаньгурт 27,7 7

Б-Зетым 21,2 12
Б Кизня 24,2 10

Дебесс 23,4 11
Зар-Медло 12,6 18
Зюзя 11,8 19
Кулаки 16,7 18
Лесагурт 25,5 8
Улйсь пыхта 15,3 15
Ягвайдур 10,1 21
Портурнес 15,5 14
Вуж-Кыч 31,0 6
Сюрногурт 25,3 9
Сурон 13,2 17
Тольен 40,3 1
ТыловаЙ 37,1 4
Уд-лем 37,6 3
Уйвай , 
Шуралуд

10,7 20
31,4 -5

Шудзялуд 38,6 2

[Вазь кизем куль 

тураос валэс-ю 

Бтйн ишкемын 

■ Тышкам етйн 

Вӧлдэмын 

[Лымы улэ гырон 

I Кабанэ тырем 

Кутсамын

11000,82 70,3

1610,00 97,5

500,10 30,2 га

350,18 21,1 га

700 4.2

2000 гект.

700 т. 14,00
Кутсам трак-

торвн

Государстврлы ю 
тысь сётон но МТС 

лы труплата

Государстволы, ю 

тысь сётэмун 

МТС-лы туроплата

нп

Р.
Й

6бЙ9,2

271,57

29,64

10,9

100

Райздрав палэнын
Бибкньгурт с-советысь „Крас 

ный клевер“ колхозысь детшю- 
щадка но ясли вунэтэмын, Ю 
октон калтон азелы детплощад- 
ка кылдытыса, ю октонэз ды- 
раз но ӟечлыко быдэстом шуса 
колхозницаос сюлмысь ужаны 
кутскемзы вал. Нош массовой 
ю-октон кутскыса детплощатка 
ысь но яслиысь кивалтйсьёс Мо 
шонкина М. но Мошонкина Б. 
пинал‘ёссэс тыпак вунэтизы, эс- 
керись ӧй ни вал.

Детплощадкаэ но яслиэ сётэм

Есть 100 процен- 
тов

Из колхова „Кр-Солнце Чяр- 
ков И. члеа с-совгта вьшоднид 
мобиди8ацию оредохв на 100 % 
О^ДЕатедьные и также доброводь 
ные пдахбжи. И вшзываю па 
соцоорввнӧваняе следующвх чде- 
вои оедьоких сонатов;

Романовӥ—Суацона, Кочешур 
“‘“ Котодьникова, Котвшур—Хох- 
рякова и остадьных чденов седь- 
ских соввтов

Чирков

продуктаосыз асьсиос сиса быд- 
тйЭы. Чылкытлыко улон ионна 
3 фунут майтал басьтэмын вал. 
Нош со маӥтал асьсэ пинал‘ёс- 
лы гинэ быриз. Мукет колхоз- 
ник‘ёслэн пйнал‘0ссы урамтй 
асьсэ понна калгыса ветло, пыд'- 
ёссы кыжмыса тияськыны кут- 
скем ни. Та умойтэм ужез кол 
коз председатель уг эскеры, нош 
райздрав та ужез аслаз ужез 
ӧвӧл кожа а мар-а. Колхоз‘ёс- 
тй эскерыса ветлонзэ вунэтэм.

Седькор

Равмяйтесь по передо- 
викам

Из деревни Шуралуд едяаодич- 
ники два хавяйлва хлебэпостав- 
ку государству выподнида на 
100 процвитов к годовому плану 
Афцнасьев А. И. и Пашкие 3. 
^  Уборку верновых кудыур ва 
27 го авгуота вакоичиди на 100 
прэцеагсв. Едаиоличаиков Шу*> 
ралудсюго о-совета вывывает на

I соцсоревЕование.I Чиоксв

Райздрав в стороне
В кодхове „Красный Клевер“ 

Бабаньгуртокого с-ссвета, во 
время уборочной з^онпании быда 
органивоьана детпхощадка и яс- 
ли. Посде оргазиваци маосово 
кулыураое воспитание прэвода- 
дось регульрно. Но в самую убэ- 
рочвую компанию о куьтурном 
Боспитавий «абыли, детей рас- 
пуотили по улице, хсдят как 
бе8при8орные, У  ьекоторых уже 
от гря8и болят ноги.

По вато у рукозодителя Мо- 
шонкиной М. и Мошонкиной Е,

ребата ходят самых хороших 
уоловлях и уход за своими ре- 
бенками гораздо хучще.- Истраче 
но одного мыд», 3 куска т-е 3 
фуята. Купленое печение и пря- 
ви&и остальным детям не поаа- 
давт, ушло^для свзей|употреблевии. 
Председатель колхоза не инге- 
ресуется как же ваходятся ре- 
бата. А райЗдрав совсем нв 
•аглядывает дегпдощадки и яс- 
ди не проверяются.

Свлькор

процент
Вань

„Кр-солнце“ колхозысь Чир- 
ков И. коньдон огазеан планзэ 
100 процент быдэстйз. Соин 
валче ик, с-совет член‘ёсыз сьӧ- 
рам ӧтисько: Романово-Сунцо- 
вез, Кочешур-Котельнйковез, Ко- 
тешур-Хохряковез но мукет‘ёссэ

Чиркок

Место иассового нультурного 
воспитания ;запугивают 

крапивой
В кодхове „Красный Овтдбрь“

нет нявакого контроля в детпло- 
щадке. Заведыв8ющая Крысова 
Е. М. и няня Трапезнякова А. 
детей оставзяют до повдной ко- 
чи ойнех. Место иассового куль- 
турного восаига^ия, двгей вапу- 
гивают крапивой. Пооле такого

запугивания ребята: Напри-
мер 4-х детняя девочка у кодхо- 
8НИЦЫ Карачевой ушла в дер. 
Ванячумо

Крысов А. М. Сам явдяехс брига 
диром первой бригады. Когда код

Х08НИКИ стали укавывать о бе- 
вобравном положений в дет пло- 
щадке, 10 Крысов начал гово- 
рять, придвт время „я  вас важ- 
му в кулак и не пикнете“ про- 
тив мёня и жены. Заведущая 
детплощадкой Кры^^ова детей 
ваставдяет спать с палкой, когда 
ребенок не сият их стращает.

Такям вайедующим райоЕО.1 
дохжен пранамать самые сурэ- 
вые цсры. По прияятие мер со- 
общать в редакцию гавсте „Впе- 
рей.

Яиорь



Совместное постановление 
Райкоиа, политотдела и 

Райисполиоиа
0 ходе хдебопоставох и натур- 
па ^ты от 28 а1 густа 1934 года

Л о т а н о й и л и :  в резуль- 
тате все еще наличие: недоо- 
ценка целых ряд уполномочен- 
ных, Председателей сельсоветов 
и отдельных парторгов быст- 
рейщего выполнения хлебопо- 
ставок и натурплаты. Не при- 
нятие решительных мер против 
сабатажа— Район позорно пле- 
тется в хвосте по области—РК 
ВКП(б) Политотдел и Рик ПО 
СТАНОВЛЯЕТ:

1) Организовать красный обоз 
имени С‘езда Советов в коли- 
честве 3600 лошадей 29 30 ав 
густа. Поручить Дерюгину не 
медленно довести разбивку и 
график до сельсоветов и колхо- 
зов, и единоличиых хозяйств.

2) Быдвинуть кандидатом на 
Районную Красную доску Толь- 
енский и Шудзялудский сель- 
советы. Передать рогожное зиа- 
мя Оханскому сельсовету. Пред 
ложить Тыловайскому и Сюр- 
ногуртскому сельсоветам вы- 
полнивших колхозов „Я г“ и 
„Бондарь“  представить ударни- 
ков для премирования.

3) Имеются факты возврата 
'Сӧбратно из Кезу в силу не вы-

держанности установленной кон- 
, диции, предполагаеа качествен- 

никам и Предколхозам безус- 
ловно выдержать кондицию. За 
каждый возврат несет персо-1 
нальиую ответственность Пред 
колхоза и бригадпры.

4) Предложить Веретеников

ву выпустить специальный но 
мер газеты 23 августа с-г. сов- 
местно с политотделом о хле- 
бопоставок и натурплаты.

5) Предложить уполномочен- 
ным и Предсельсоветаи, Парт- 
оргам и руководителям канди- 
датских групп в эти дни выпу- 
ск в каждом колхозо и брига- 
де специально ст^н газеты о 
ходе хлебопостазок, На основе 
развяртывания массовой работы 
и соц. соревноаания доведенный 
график безусловно выполнить 
принимая решительные меры 
против саботажа и конкретных 
носителей антигосударственных 
вастроеиий,

6) Обмолот хлебов проводить 
беспрерывно с таким расчетом, 
чтобы обеспечить темпы хле- 
бопоставов и натурплаты.

7) Учитывая особенно оста 
вание единоличного сектора, 
предлагаем безусловно выдер- 
жать график темпов. Обеспе- 
читьапроверку выполнения это- 
го графика и применение на 
дело установленных законом 
мер взысканйя к  единоличным 
хозяйствам, срывающих выпол 
нение месячных планов хлебос- 
дачи.

8. Под персональную ответ- 
ственность уполномоченного и 
Председателя сельсовета инфор 
мировать райком о выходе ло- 
шадей в Кез до 11 часов ночи.

Рьйиом ВКП(б) Ардашев
Политстдед %уша:ов 
Раййополко»! Вабднн

В бой за 16600 га зяби
бопрдо повышениа урожайно- 

сти и важиточности кодхознивов 
очень тесБО связащ зак похаеал 
опыт тевущего года, а хампании 
весеннего сева. Чем раньше был 
проивведен посев по качеотвеы- 
ной вяби и хорошо обработанной 
в первые днв сева  ̂ там выше 
урожай посравненаю последэимя 
двями сеза. Пора уже готовится 
X весне 1935 года. Нам нуяно 
будучую весау встретить очень 
подготовленно и провести сев в 
8-1о дней в место вынешнрх! 
13-15 дней.

Этох вопрос рашрешается вяб- 
девой Еспашко!. Дирехцяй и по- 
литотде.1 МТС., учитывая возмож 
Еость ХОЛХ080В, с П0М0Щ6Ю трак-1 
торного парха, поставили 1адачу ■ 
пред кодховами вспахать под 
8яб 16600 га 1  ввлущнть стерни I 
1400 га. С хачественвым выпол-| 
нением работ и в равний срок. I

Качество вябн, опрбдедяетоя 
хдубяной еэ под‘ема и срохом. 
Лучшая 8яб августовсхая и пер- 
вая подовина сентабря—и вот 
почему в плане вябдевой хампа- 
ний ставится пред ходховами 
требованне: в первую очередь 
обеспечить 8ябью ценны*» культу- 
ры: ден пшеницу и ячмень.

П ,̂ред колхозамя поотавлена 
вадача % 25 му сентябрю иметь 
пода тодьхо ветеные и черные 
8кбь под яровые и черные пары.

Такой размах по вяблевой вс- 
пашхе в Д«̂ 6вссхом райове про- 
водится в первые. Ясно вэхруг 
этого плана будут всяхие шоптан.

И в бой за 16600 га вя- 
бя, эа высохий урожай, за лик- 
видацию сорняюв и сорня^ов 
сельского х-ва и 81 ,. тяжолнй“ 
трудодень колхочаиков в 1935 
году.

А. М.

За поеску остается 30 рублей денег
в кармане

Счетовод колхоза .Красный 
Октябрь" Тольенского с-совета 
Белослудцев Г. А. 
привез багажа от сотрудника 
Раййсполкома Ложкииа А. А. 
за, который получено 30 ^уб- 
лей денег, и каковую Белослуд- 
цев присвоил к  себе. В обще- 
колхозную кассу не соизволил 
сдать. У Белослудцева имеется 
ряд случаев присваивания денег 
за разные поездки.

Белослудцева К. А. на дол- 
жности зоведывающего дет-яс- 
лями, имеет тоже ряд безобра- 
зий, при ревизии Белосдудцевой

обнаружено ревкомиссией недо- 
хватка хлеба 8 пудов. Кроме 
того Белослудцева из Райздрав- 
отдела получила 20 метров мар 
ли для детяслей, где она тоже 
5 мет. присвоила себе. Для дет 
яслей представила всего 15 мет- 
ров.
На каковое- до сегодняшнего дня 
ревкомиссия и правление не ка 
ких мер не йриняли по части не 
хватки хлеба, марли и денег. 
Политотдельская редакция га- 
зеты „ВПЕРЕД" требует немед- 
ленного раследования, и сооб- 
щить в редакцию. Ящ«1К

За сплошные посевы яровых 
сортовыни нультурами

Высевавмые на полях холхо- 
80В Дебеоского района сортовые: 

рожь Вятха, пшеница Лютео- 
цэно 0,62 ячмень Вянер и т. д. 
завоевали у кодхо8яихов к себе 
огромное внимание и славу как 
особенно урожайных. Вся работа 
в облнсти седьсхого х-ва парти- 
ей и правительством сводитоя 
X одному, повысить урожайность 
и сделать ходхозы бохьшевитсхи- 
ми, а холхознихс-в важиточными.

Эту вадачу раврешают хоро- 
шая и своевремвнная обработха 
почвы, ее удобрение и сортовые 
аосевы

Имоющиеся наличие у холхо- 
зов 80НЫ МТС сортовог семен- 
ного материада из урожая 1934 
года планом дирехции и подитот- 
деда МТС будут распределенно 
восврзых межколховного обмена по

колхозам, не вмеющие еще сорто- 
вых семян. К  весне 1935 года 
все холоны МТС будут иметь 
сортовые пшеницу, горох, овес ж 
уже вместо 4-х в вынешяем го- 
ду 48 К0ДХ08Ы будут иметь на 
СВОИХ ЕОЛЯХ сортовой ячмень 
„Винер“
Пдан обмена процевтах доведен 
нужно его прахтичесхое выпож- 
нение. Осэбенео должнэ ва вы- 
долнение этого плана следить 
не тольхо комисси но агрокоит- 
ролю, НО И все К01Х08ЕИХИ. 
Планом на намчвно вакончить 
сортообмон к 15 сентября и на 
этот срок вое холховники долж- 
ны дратс*я.

Участховым агрономам этот 
план сортообмена нужно взять 
под особое свое наблюдение.

М. А.

Врученные брнгадирами не выполняют
В юлхоае яАндан* еоть отде- 

льные К0ЛХ08НИХИ вручевО|ю рабо- 
ту 00 стороны бригадиров не 
ьыполняют.

Вот оня додыри: Кочурова с 
сыхаехся на ю  что у меня муж 
раӧотает на ночте, варабатывает 
солЕДную оумму, а что мне ра- 
ботать веть он меня прокормит.

Стрелкова Д. И. жена уже 2

Колхозы идущие 
в переди

По хлебопоставке
Колхоз „Кр-бондарь“  хле 

бопоставку государству вы 
полнил на 100 проц. „Ко- 
лос“  на 50 проц. Кр-солн- 
це 63 проц. Кр-ребиновка 
выполнил на 100 проц.

Позорно отстают
Срывают хлебопостав- 

ку следующие колхозы: 
„15-я годовщина“ , „Вес 
труд‘ ,,Кр-клевер“  и Соц- 
хлебороб.

года „без работная“ с сыдается 
якобы она больна, тогда как о 
освобождеяии от работы нет ни 
хаких докуменгов. Эги два типа 
не учитывают важность убороЧ' 
ной кампани. Предэедатель код- 
хоза Малых хогя эти бевобравия 
анает но до сего времеви мер 
не каких не принял.

Колхокмик

Сводка
по уборочной кам- 
пани по зоие МТС 

на 27 августа

С жато озимоБых 
и раних яровых

онсв
М
а

ни
ов-и

<в

С жато озим и

ранних яровых 11000,82 70,3

Вырвано льна 16 10 97,5
Околоӵено льна 5 0 0 ,1 0 30,2 га

Разослано ^ 5 0 ,1 8 21,1 га
Поднято зяби 700 4,2

Заскирдовано 2 0 0 0 гвкт.

Обмолочено 7 0 0  т. 14 .00
Обмол̂  тракт.
молотилвами

\ в тоннах

ч
Хлебопоставки

опя о
т си

с

Хлебопоставки 

Натуроплата МТС
6629,2 [29,64 

271,57 10,9

Дгроном*гс газет рг басьто
Политотдедьсхой „Впервд“  га- 

ветлэн кытдвмез 3 толэвь луив 
Еи. Тини соин вадче газвтэв, 
колхо1ник‘ео тракторис*ёс но 
агроном‘ёс полы волдон удысын 
Рабочхом та дырохь чиньызэ но 
увна вырты на. Н-Пыт.та сельео- 
ветын тракторной отряд 6-7 мурт 
тракторист‘ёсын хылдытвмын ке 
ко, одйг Сидоров сяна гавет уг 
басьты.

Соин вадче ик участковрй аг-

раном‘ёс но МТС-ысь ужасьёс 
газетлы тожтохытэх, дунтэх нул- 
ддэкев во1ьмало. Рабочхом та 
ууысын провсоюв хасянь нохоче 
ужрад ӧз куты. га8ет‘ёс колхов- 
них'ёсын но эсьтиськон удысын 
юртэт сехйсь дуны кулэ. Авьмы- 
нись ударних‘ёсы8 но гыэмӥльты- 
са ужасьёсыз га^ет пыр воэдей- 
стви сетыса ужех азинлыхо ка- 
рон понна нюр'яськоно.

Июйдокк



Чӥстка партӥӥ

Досрочно проходит чистну 
партии

Маска сорвана безобразии вснрыты
Проходивший досрочную чи- 

стку партии врачь Годяев Де- 
бесской нарбольницы Годяев А . 
Т., который вместо правдивого 
расказа своей автобиографии и 
прошлаго происхождения, а так 
же вскрытия своих недостатков 
он построил свой доклад исклю- 
чительно на грошевых достиже- 
ниях, этим самым пытался и 
детализировать все цело и зама- 
зать крупнейшие недостатки в 
работе и те безобразия, кото- 
рые творил сам Годяев и не ко- 
торые сотрудники больницы, а 
отсгода не случайно только на 
третьем вопросе Годяев сказал, 
что 'его родители занимались 
крупной торговлей и эксплоо- 
тацией чужего труда, хотя он 
говорит, что он работал и за- 
нимался своим трудом. Тогда 
как на самом то деле он при- 
нимал сам участие в торговле, 
развертыванием пролетарской 
критики вскрыли безобразия, 
Которые тйёрил Годяев, а эти 
безобразия выразились в сле- 
дующем:

Пользуясь своим служебным 
положенйем он выписал сам се- 
бе больничный листок по кото- 
рому и поехал на курортное ле- 
чение. Дефицитные медикамен- 
ты под предлогом того, что их 
в больнице растащат хранил у 
себя на дому. И когда в период 
еге отсутствия приходили боль- 
ные и которым являлась необ- 
ходимость выдавать эти меди- 
каменты то их не выдавали мо- 
тивируя тем, что их нет, тогда 
как Годяев эти медикаменты 
отпускал за наличный расчет и 
брал 15 рублей за маленький 
флакончйк, такую сумму денег 
йолучил с Завалиной, тогда как 
оиа за этИми медикаментами 
обраЩалась в больницу До 5 раз 
ей отказывали.

посетителЬ‘„марым“
Если посетитель случайно вы- 

пустит слово „марым“ то он 
ему это слово повторит нес- 
колько раз с ехидной насмеш- 
кой, что несомненно заставлял 
нервничать. Гр ка Осипова об- 
ратилась к  Годяеву, чтобы яро- 
извести аборт, он дал на это со 
гласие, продержав ее на койке 
полтора суток без питания, а 
потом отказался делать аборт, 
что Осипова единбличница бед- 
нячка отказ был мотивирован 
тем— „что от тебя ни чего не 
получишь“ . Это д а ^  повод ду- 
мать, что Годяев в большинстве 
производил лечение тем с ко 
торых было можно кое что по- 
лучить.

Гр-ка Поздеева попросила- 
оказать помощь ботьному ре 
бенку у которого была темпе* 
ратура 40 градуса, но когд^ 
эту цифру температ} ры сказал^ 
Поздеева то Годяев сказал по 
скольку ты знаешв сколько тем- 
пературы за чем же идешь ты 
ко мне запомощью. И после 
этого ребенка неосмотрел, тог- 
да как он был болен воспале- 
нием легких. Или гр н из дер. 
Легзи обращался к  Годяеву 3— 
раза за „помощью и он его не 
оказал, тогда Иванов был вы- 
нужден обратится „за помо- 
щью“ к  знахарке, которая не 
сомненно не вылечила, а изкв-

лечила.
Был принят тяжело больной 

гр-н он происходивший не из 
Дебесского района и был поло- 
жен на коечное лечение и ког- 
да пришел Годяев узнав об 
этом выгнал с койки этого боль- 
ного мотивируя тем, что он 
житель не Удмуртской Области. 
Больные находящиеся на коеч- 
ном лечении частенько бывают 
случаи по два-три дня не полу- 
чают ни какой помощи не за- 
висимо от болезни.

Не зависемо от того, что Го- 
дяев совершенно был свободен 
пошел купаться, а бэльному 
ребенку Барышникову который 
был тяжело больной не оказал 
помощь. Производя хозяйствен- 
ные работы ио больнице произ- 
водил оплату средств, а в част- 
ности выдачу продуктов засчет 
„желудка больных“ , т. е. фак- 
тически больных на койке не 
было, а паек на мнимо больных 
выписывался. В период нахож- 
дения на курТ5ртном лечении и 
по возвращении обратно полу- 
чил средства за обслуживание 
лесорубов, тогда как тем мед 
работникам которы производи- 
ли обслуживание они ни чего 
не получали, и кроме зтого 
есть случаи получения средств 
незаконно. Были случаи когда 
жена Годяева к себе в кабинет 
где проиэводила прием больных 
пускала жену собутыльника 
Бардину и просиживала с ней 
занимаясь частными разговора- 
ми по 30-40 минут, а потом 
когда уйдет Бардина пускала в 
кабинет по 10-15 человек и ле 
чила не сомненно за счет ухуд- 
шения качества 'лечения т. е. 
формально выполняла свои обя- 
занностй. Вместо укрепления 
трудовой дисциплины среди мед-1 
работников он ее сам систима-1 
тически нарушал. А сам Годя- 
ев как зав. больницы ни каких 
мер с этими нарушениями не 
принимал на оборот способ 
ствовал этому нарушению.

Вот этих далеко не всех бе- 
зобразий в своем выступлении 
при чистке ни слова не ска- 
зал. Годяев просчитался он мы- 
слил, что его сотрудники ни че- 
го не окажут, так как в боль- 
нице крепко .зажата критика и 
самокритика и кто попытается 
сказать о неправильных дей- 
ствиях, того постигла учесть 
увольнения с работы.

Вот например: Нефедова, Ба- 
рабаньщикова, Владыкина, Буш- 
макина и Павлову они не ста- 
ли играть под дудку Годяева, а 
стали скрывать безобразия тво- 
рящиеся в больнице их со спо- 
койной сов,естью уволили. В ре 
зультате таких жертв оказа- 

|лось иэ среднего медицанского 
.персонала за полуторо годовое 
пребывание в должности зав. 

'больницей 12 человек и не слу- 
чайно, что сотрудники больни- 
цы на собрании они чем не 
говорили потому, что они ви- 
дят как чуждого сынка рас- 
правляется слюдьми попытав- 
шимся его критиковать. Нет 
Годяев ты прощитался твое ли- 
цо и все проделки посредством 
развертываний большевистской 
критики ьскрыли и все твои

Нпсткаын урсд уж‘ есыз шараапын
Дэбес калык больницаысь Го- 

дяев врач дырызлэсь азьло пар- 
ти чисткаэз ортчиз. Годяев 
чисткаэз ортчон дыр‘я аслэсь- 
тыз автобиографизэ веракуз 
„курадӟыса“ грош вылын сись- 
кыса улй шуса вера. Пинал дыр‘- 
яз кулак‘ёслы но мар ужамзэ 
вераны туртскыса трос пол 
юан‘ёс сёт‘яса "гинэ Годяев хо 
зяйствоаз вузкаремзэ но калы- 
кез эксплоатировать каремзэ 
вераз. Годяев аслаз бубиз бор- 
дын вузкарыьы юрттыса улйз. 
Автсбиографизэ веракуз аслэсь- 
тыз азьло улэмзэ но, партиын 
сылукуз сьӧд ужёссэ 03 вера. 
Годяев коммунис луыса ко, 
врачен ужаменыз туж трос 
сьӧд уж ‘ёс лэсьтылиз.

Больнйчаысь туж кулэ эм- 
юм‘ёсыз „тус-тас карозы, нул- 
лозы шуса* Годяев эм-юм‘ёсыз 
аслаз кунокуаз возьылйз. Ви- 
сисьёс больничаэ лыктыса, ви- 
сисьёслы кулэ эм‘юм‘ёс ӧвӧл 
шуса ӧз сёт‘ялэ. Нош со дыре 
ик со эмюмез дуно дунын 
вузаллязы. Яке Завалина (горд 
партизанлэн кышномуртэз) 5 
пол больничаэ ветлыса солы 
кӧӵе кулэ вал эм-юм— ӧз сётэ. 
Нош Годяев со эм -юмез ик 
пичи пи алаын гинэ (флакон) 
15 манетэн вузаз.

Озьы ик Годяев трос калыкез 
серем карылӥз. Больничаэ лык- 
тэм‘ёс Годяевен вераськукузы 
„марым" шуса вераиы шедьто 
ке Годяев ма со „марым“  шуса 
серек‘яса трос пол юа. Тйни 

озьы серем карыса калыкез 
кема возе. Нош тросэз колхоз- 
ник ёс, колхозницаос но нима 
зы улйсьёс больничаэ лыктыса 
нокыӵе юрттэт сётытэк кошкы- 
лйзы. Кылсярись, Поздеевалэн 
пиналыз уродмыыса пӧсьыз 
40 градус вылэм. Больничаэ 
нуыса Годяев висись пиналэз 
ӧз куты. Яке Псэдеева пӧсьыз 
40 градус шуса вераз но, Годя- 
ев тодйськод ке мялы ваид 
шуса Поздееваэз больничаысь 
пиналыныз улляз. Нимаз ужаса 
улйсь Осипова аборт лэсьтыны 
куриськыса Годяев соэ кутйз, 
Кык нунал койка вылъ̂ н сион- 
тэк возьыса аборт лэсьтэмысь 
таӵе амал шедьтыса дугдйз. 
,Точ колхсзын ӧвӧл, куанер 
улйськод тынысьтыд ном-ре но 
уд басьты.“

Туж валамон, Годяев, кинлэсь 
ке взятка басьтыны луоно соос- 
лы гинэ юрттэт сёт‘яз. Нош

кин ке куанер ке, сётонэз ӧвӧл 
ке, больнйчаысь нокыӵе юрттэт 
ӧз шедьтылы.

Та гинэ ӧвӧл. Годяев боль- 
ничаысь коньдонэз но аскиаз 
капыр‘яз. Ас киыныз больнич- 
ной лист басьтыса курортэ вет 
лйз. Курортысь бертэм бера 
нюлэс ужасьёсыз обслуживат^ 
кари шуса 40 манет коньдон 
басьтйз. Нош больничаысь 
ужасьёс обслуживать карыса 
но коньдон ӧз басьтэ. Болыни- 
чаысь пӧртэм уж ‘ёслы ужась 
кутыса висисьёслы вис ям сионзз 
сюдылизы.

Дисциплинаэз юнматон с' 
лысь ужам интыэ, соэ лябомы- 
тыны Годяев ачиз амал сёты- 
лиз. Яке Годяевлэн кышно.мур- 
тэз висисьёсыз эскерылон дыр'я 
тодмоосыныз 40-50 ^.мииут ве- 
раськыса улэ. Нош лыктэм ка- 
лык соэ витьыса уло. Годяева 
вераськонзэ ӧыдтэм бераз гинз 
кабинетаз 10 15 мурт |ӵош пы 
ртэ но висисьлы ку лээз‘я юрт- 
тэт уг сёты. Тйни сыӵе уж,ёсын 
Годяев врач больничаын заве- 
дующой луыса нокыӵе ужрад ӧз 
кутылы. ^

Вань таӵе лэсьтылэм сьӧд 
уж ‘ёссэ Годяев автобиографизэ 
веракуз одаг кыл но ӧз вера. 
Годяев туж визьмын лыд‘ям 
вал. Яке больничаын ужасьёс 
талэн сыӵе урод уж ‘ёсыз ся- 
рись уз вералэ шуса малпавал. 
Мады ке шуод, Годяев больви- 
чаын критикаэз но с^ркритй - 
каэз зол пачкатысТ возиз, 
Кин ке Годяевлэн урод уж'ёсыз 
сярись вераны турттылйз соос- 
ыз Годяег ужысь поттылиз.

Годяевлэн арен жыныэн ужа- 
мез куспын больничаысь 12 мурт 
ужысь уллямын. Кылсярйсь: 
Нефедов, Барабаньщикона, Вла- 
дыкина, Бушмакина но Павлова 
ваньмыр ик Годяев лыктэм бере
ужысь поттэмын. Больничаын 
собраниос дыр‘я, ужасьёс ном- 
ре но 03 вераськылэ. .Яке 
кышкало вал, кулаклэн пизз 
Годяев, солэсь сьӧд уж ‘ёссэ 
шараасьёс ужысь поттэмын 
луозы.

Годяевлэн лыд‘ямез сямен ӧз 
луы.,Комисси но лыктэм кал- 

ык талэсь сьӧд ужёссэ вань 
зэ шараазы.

Парти, ужасьёс, колхозник‘сё 
но нимазы ужаса улйсь млсса- 
ос спе-циалист‘ёсыз дун'яло 

ке но, Годяев кадьёслы, 
парти знамяэз саптаны, аарти 
радын инты уа сётэ- С Уско»

попытки завести комиссию в 
заблуждения своими грошевыми 
достижениями не увенчались 
успехами.

Правда трудящиеся высоко 
ценят специалистов, тех кото- 
рые преданно работают с нами 
и свою работу подчиняют - ус- 
пешно социалистическому стро 
ительству, к лудшехиу отнесе-

нию к  трудящимся и удовл 
ворения запросов их но и тех 
кто пытается прямо и коствен- 
но затормозить успешному хо- 
ду социалистическому строи- 
тельству попытаются ущемить 
интересы или бездушно отне- 
стись к трудящимся, тот пусть 
пеняет на себя.

С. Улдое.
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