
5*ти ар1Э потэ Быдас дуинеысь пролет>р*ёс, огаавяоькв!

Ш Р . ДебессыЕь ВКП(б) Ройинюн не РеРиспономна оргяш
11 Июне 1935 аре М« 31 | дуныз 5 коньы

^Мы коммунисты,—люди особого склада. Мы скроены из 
особого материала. Мы— те, которые составляют армию вели- 
кого пролетарского стратега, армию тов. Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего 
выше, как'звание члена партии, основателем и руководите- 
лем которой является гов. Ленин. Не всякому дано быть 
членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды 
и бури, связанные с членством в такой партии“.

(СТАЛИН).

Паршбранплась решенпосоа уж вылын 
быдэс‘яно

6-7 июне Районной парт-' 
собрани ортчиз. Партсобра- 
ни, Ленинградской ВКП(б) 
горкомлэсь но Кировской 
крайкомдэсь партийно орга- 
низационной ио политико 
воспитательной уж ‘бс сярысь 
пуктэм‘ёссэс ужвылын быдэс’- 
якез но партийной хозяйст- 
воез умой пуктон уж'ёсыз 
эскериз.

Ленинградской ВКП(б) гор- 
комлэн но Кировской край- 
комлэн пуктэ|1*ёссы бере 
парторганизациослэн полити- 
ко-воспитательной у ж ы н 
аэинскемзы ӧжыт на шуса 
собрани пус‘из. Тросэз парт- 
организациос политико-вос- 
питатедьной ужез мур-мур 
валаса ӧз вуттэ на.

Со ужез ӵем дыр‘я парт- 
организациос хозяйственной 
уж*ёсын вошто. Кылсярысь: 
„15 ар УАО* колхозысь 
парторганизаци, коммунист‘ёс 
пӧлын нокыӵе воспитатель- 

'ной уж уг нуы. Баженов 
парторг коммунистёслы наг- 
рузка сётыса, со сярысь ву- 
нэтэ. Коммувист'ёслэсь наг- 
руэкаоссэс быдэстэм сярысь, 
партсобраниын одйг доклад 
но кылЭиськымтэ.

Кудыз парторганизациос, 
партсобраниос ортчытон азе- 
лы нокыӵе дасяськон уг нуо, 
собриниосыз формаяьно гинэ 
ортчыт‘яло. Тани советской 
парткомын (секретарез Дани- 
лов) коммунист‘ёс собрание 
лыкто ке соку докладлы 
дасяськыны косо. Собрание 
40 процентлэсь трос уг лю- 
каськыдо, вань лыктэмез но 
собраниын кӧлыса уло.

Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозын но собраниосыз 
дасяськытэк ортчыт‘яло.

Парторганизациос но тро- 
сэз коммунист*ёс-одиночкаос, 
комсомол организациосын уг 
кивалто шуса партсобрани 
пус‘из. „Красная Колония“ 
кол>:озысь партком, кивал* 
тэм гинэ ӧвӧл, комсомолец'- 
ёсды дышетскыны нунал но 
5з вис‘ялля. Али партком- 
лэн комсомол органиаациен 
кивалтонэз умоятэмын ини, 
Нош тырмымтэосыз тужтрос 
на. Али дыр‘я комсомолец‘ёс 
пӧлын воспитательной уж 
кулэез*я пуктымтэ.

„Партийной хозяйствоын" 
парторганизациослэн чидан- 
тэмесь уж ‘ёссы шараямын. 
Советской п а р т к  о м л э н,
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„Бодьшевик** колхозысь пер- 
вичной партгруппалэн, парт- 
собрани ортчыт‘ям протокол- 
ёссы во ӧвӧл. Тросэзлэн 
коммунист‘ёслвн парт доку- 
мент‘ёссы номырлы ярантэм 
кесяськемын. „Красная Ко- 
лэния*' колхозысь Хохряков 
А. Ф. парти член но Хохря 
кова Анна Семеновна пбрти 
кандидат партийной билет‘ёс- 
сэс ыштилляи. Ыштэи пар- 
тийной документ‘ёс классо- 
совой тушмон‘ёслэн киязы 
шедьыса, соос парти радэ 
пырыны быгатоно, отын ась- 
сэлэсь партилы но ужась 
класслы пумит ужзэс нуо. 
Шонерак вераса, партдоку- 
мент‘ёссэс ыштйсь коммунист, 
ёс классовой тушмонлы юрт- 
тйсьёс луо. Та сярысь парт- 
собрани вань парторганиза- 
циослы но коммунист‘8слы 
туж зол вераз.

Партийно-организационной 
но политико-воспитатедьной 
ужез выльдыны „партийнойг- 
хозяйствоез** умой пуктыны 
партсобрани программа сё- 
тйз. Собранилэсь решениоссэ 
быдэСянэ яди ик вань ком- 
мунист‘ёе мобидизовать ка- 
ремын луыны кулэ.

Тросэз коммунист‘ёс га- 
зет‘ёс уг басьто, нокыӵе ли- 
тература уг лыдзо. Талы али 
ик пум пононо. Каждой ком- 
мунистлы газет басьтоно но 
сое лыдӟоно. Та уж ввдамон 
кадь инй. Нош куд комму- 
нист‘ёс сое ӧз валадэ на 
Коммунист‘ёслэсь идейно-по- 
литической тодонлыксэс ӝу- 
Т 0Н 8 , али вань саклыкез 
вис'яно.

Матысь нунал‘ёсы „партий- 
ной хозяйство", комсомолэн 
кивалтон уж умой пуктэмын 
луыны кулэ. Комсомол орга- 
низациосын формально ки 
валтэмысь дугдоно. Комсомо- 
лец‘ёсыз нуналмысь, сюлмась- 
кыса воспитать кароно. Ком- 
сомол оргкнизаци борды юн- 
матэм коммунист‘ёсыз мукет 
нагрузкаослэсь мозмытоно.

Партсобраниосыз но фор- 
мально ортчыт‘ямысь дугдо- 
но. Партсобраниос Зэмзэ ик 
коммунист‘ёсыз воспитать 
карись мед луозы. Партийно 
массовой ужез нырысь интые 
пуктыса гинэ, коммунист‘ёс 
лэсь политической тодонлык- 
сэс выдэ ӝутом, классовой 
саклыкмес эшшо но лэчыт 
каром на.

Ку ти дасяськоды празднинлы
,Гырон быдтон* праадни- 

жовь 5 нуваж с£иа уг жыдьы 
нй. Нош Ленинжэн нимыныв 
вимаи Ж02Х08Х8Н правденнев, 
парти но жомоомод органива- 
циос, правднижеа жудьтурной 
но органивовааной ортнытыны 
уг дасябьжо. Тодмо, та коххо- 
высь кодховниж'^ пӧртви 
пра8дник‘ёсы8 вина юыоа гине 
ортчыт‘ядо, ЖОДХ08Д9Н правдв- 
нвев сое дыдэ ӧз басьты на.

Тунвэ нунахоаь кодхозниж'- 
ёс гырон быдтон правдниж 
сярысь уг тодо на, соос жу- 
дацжо-поповокой „свдтой-трои- 
ц%“  правдникев гинэ вихё.

Трооэвдэн К0ДК01НИХ‘ёСДЭВ 
аэбар‘ёса1БЫ ио удьчаын укво 
уд*ёоа8ы жуг-ж аг, куро, жнед

но пӧртвм оидё жуяиын. С )6 
утядтыны кодхгзник‘ёо моби- 
дивовать карыхтя.
’ ЛениЕдвн нимыныв нимам 

К0ДХ08ЫН ЕО „Анданын'* егит 
К0ДХ08НИК‘60 туж троо, соос 
нокыӵе органя^ационной кудь- 
турной шудон‘ёс уг ортныт‘ядо. 
Комсомод органиваци таӵе 
шудов‘ёсы8 оргакивовать уг 
кары.

Баженов парторгдэсь ку тй 
пра1дни1ды дасяськоды? шуса 
юамды „ӧйтбд ини, одо кыаьы 
даояськоно“ шуса ответ сётэ.

Правдникды, таньн дасясь- 
хыны уг дуы. Партосганива- 
циды дасяськонаэ ади их выр- 
вытыса, прашдвихев жудыур- 
Еой ортчытоно. И«-Ид

„Уважнтельная" причнна
8 июня с. г. проходидо видимо очень хрепко ,уотад“  

очерёдное аанятив кружка и не кахотед ух  явиться на 
маркси8ма-2еннЕИ8ма п р и учебу. Тоже „вахная“  причи 
парткабивете ддя партактива.
0 ванятии хружха было об‘яв- 
деио всем сдушатехям дично.

Миогив /^душатвди нв яви- 
д&сь по ,у^аяихэдьной“  прн- 
чивв. Напрнмвф у дирвхтора 
М.Т.С. Моиоеева^ причина та, 
что он себя ставит много' 
внающчм. Данидов, (Советский 
партком) прИходид, вернудся 
и ушед обратно. Об‘яснид 
причнву“ , что нужно ' вврбо- 

вать рабочую^ сиду. Бадаев

Всем реданторам колхозных 
стенгазет

Редакция газеты ,Трактор“ с 18 по 28 ию- 
ня проводит курсы редакторов стенгазет. А по- 
этому все редактора колхозных стенгазет дол- 
жны явиться 18 июня в 8 часов утра в редак- 
цию „Трактор** со своими продуктами на 5 дней.

Рвдаиция

на.
В рег»ультате таких „прн- 

чин“ , иэ 22 одушатедей, на 
•анятяв явидогь 7 чедоввк. С 
таким ходнчеотвом сдушатвдей 
пришдооь провеетя ванятив.

Таким „уважитедьным" при- 
чинам нужяо подожить жовец. 
Низовые парторгани8ация к не 
явдяющ^м на учебу доджяы 
прияять соатввтвтвующае ме- 
ры.

Кодесников

А здесь... баня „помешала*
В парторганизации колхо- По случаю того, что была 

за им. Ленина 9 июня была готова баня, парторг Баженов 
наӟначена политучеба. 0  и председатель колхоза Вол- 
политучебе об‘являл сам пар- ков (коммунист), попарились
торг Баженов.

Собравшись слушатели, до- 
жидая пропагаидиста Баже- 
нова сидели до восьми часов 
вечера, но ожидание было 
в пустую.

в бане и на учебу не явились 
Политучеба сорвалась. 

Этому „помешала* баня. 
Долго-ли так будет продол- 
жаться?

П.

Культурио-иассовой. уже1 винаон воштйа
Тодьея седьсоввтысь Крыоов 

икбач хультурно-маосовой 
вадэжтоя уж нуэм интые, дыр- 
8э вина юыса гинэ ортчыт я.

Крысов гоброводьной орга- 
нЕвациосдэсь яа борд га8вт‘- 
ёсдвоь ужзес умоятоя вндыоь, 
яокыӵе ужрад ӧз куты яа.

Таосыя кивадтэм иятые, 
Крноов жудёем йырыныа, дыд- 
вяськон корка вгит‘ёоы8 яо

юэм хадыквв пнртыса „вечор- 
жа“  кыддыт‘я.

Тани 1 мае вюдэс ву жуея 
жвхяя дырья, ваторев квдяяы 
кодхо1ниж'ёсы8 мобядЕвовать 
кароно вах. Нош Крыоов тадн 
пумит мыныяы бд‘Я8. „Мояпе, 
кудьтуряой жыт ортчытМсько, 
дыр ӧвӧд ваторвз квхяны“ шу- 
оа КИЫЯЫ8 шонтМш яо буйгат-
0КН8.

II.

Райвнуторг ума- 
ляет газетные 

сигналы
В газете „Трактор“ от 11 

мая за 25 была помеще- 
на статья под заголовкои 
„Самоснабженца“ где отме- 
чалось, что привезенный то- 
вар 10 мая непоказывая по« 
купателям, кооператоры рас- 
пределили своим сотрудникаи.

Райвнуторг—Кудрявцев до

сего времени эту статью' 
умаляд, по ей никакие меры 
не принял. Только тогда, 
когда кооператоры опять 
привезенный товар шелк 
8 июня стали распределять 
своим сотрудникам, Кудряв- 
цвв со сна проснулся и стад 
искать виновных.

А также Кудрявцев, по 
пропущенной статье от в 
июня под заголовком „Собк- 
раются няводить порядок*, 
в которок отмечались безоб- 
разия на базаре, конкрет- 
ные меры еще не принял. 
Ссылается нАто, чтоустанов- 
ление порядков на базаре, 
где должны торговать мя- 
сом, маслом и т. д.— это де- 
ло начальника мидиции Бы- 
вальцева. Но и Бывадьцев, 
серьезное внимание еше нё 
обратил. Прошлый базарный 
день показад, что мясом 
торговали у самой проезд- 
ной дороги, где на мясо ве- 
тер носит пыль, грязь.

Скоро национальный кол- 
хозный праздник „Гырон 
быдтон*, райвнуторг должен 
базар привести в наддежа- 
щий порядок, отреионтиро- 
в|Ггь имеющие дарьки, выве- 
шивать вывески, где, какими 
товарами должны торговать, 
райвнуторг в лице Кудрявце- 
ва и по втой важнейшей 
мероприятии палец о палец 
еще не ударил. Сидит у моря 
ждет погоды, кто кибудь ме 
сделает ли.

Спрашиваеи, почему же 
райвнутторг умаляет газет- 
ные сигналы?

А. Г. В.

Иадевательство иад детьии
В К 0 1 Х 0 1 8  .Тр7>8ВИ1* 

Н-ПнхтиЕСКого еедьсоввта 
пятнадцатилвтний Чунарев 
Никод&й Степанович 28 мая 
по наряду брнгадира во8ид 
яавов ва жеребце „Герой**. 
Рибежавшиоь жервбвц, Чуна- 
рвв удержыь нв омог.

Увндвв втО| орвдоодвхеа

кодхоза Гущян М. А. подо- 
шед к Чуварвву, (оам быд 
пьяный) ударид и со всвй си- 
дой внбросид вго с тедеги. 
Это жвное ивдеватедьсхво над 
двтьми со стороны првдсвда- 
твдя кодхова.

Анвим!

Внимание
В с. Дебессах с 8 по 

28 июня ежедневно ра- 
ботает ларек В /0—  
„Торгсин‘‘ всевозмож- 
ными товарами.

Спешите купить.
Зав. ларьком

Подлессиихе .
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Постановлеиие Совиариоиа и Обкоиа ВКи(б) УАССР от 23 иая 1935 года
Совнарком и Обком ВКП(б) 

постановляют:
1. План культурного стро- 

ительства, благоустройства и 
массовой работы копкоза 
имени Сталина одобрить.

2, Считать, что это начи- 
нание имеет громаднсе зна- 
чение для борьбы за куль- 
турную, зажиточную жизнь

и является примером для работы. К составлению пла- 
каждого колхоза республики. ’ нов и их реализации прив- 

3. Предложить всем рай- леч всю колхозную массу
исполкомам и райкомам не 
позднее 10-го июня обеспе-

4. Борьбу за выполнение 
зтих планов построить на

чить составление, по приме- основе развернутого социали
ру колхоза имени Сталина, 
в каждом колхозе планор  ̂
культурного стройтельства, 
благоустройства и массовой

стического соревнования меж- 
ду сельсоветами, колхозами 
и колхозниками. Организо- 
вать

систематическую обществен- 
но-масссвую проверку выпол- 
нения планов.

Республиканским и район- 
ным газетам широко попу- 
ляризировать это начинание.

Совиарком УАССР—АЛЕИ- 
САНДРОВ. 

Обком ВКП(6)-БЕРМАН.

Пяан купьтурного строительства, благоустройства и пассовой работы колкоза ипени
Сталина, Пожгинского района

В целях осуществления 
лозунга тов. Сталина— ,Сде- 
лать все колхозы больше- 
вистскими, а колхозников 
зажиточными**, общее соб- 
рание членов колхоза ИМЕ- 
НИ СТАЛИНА, приняв но- 
вый устав сельско хозяйст- 
венной артели и проработав 
реч тов. Сталина на выпус- 
ке академиков Красной ар- 
мии, постановило по вопро- 
сам культурного строительст- 
ва в 1935 году провести 
следующие мероприятия:

I. Новое строительство
1. К  15 июля закончить 

строительство свинарника на 
21 свиноматку. На строи- 
тельство затратить денежны- 
ми средствами (на приобре- 
тение материалов) 3000 руб- 
лей и трудоднями —10 тыс. 
рублей (ответственный Вла- 
димир ООКОВИКОВ).

2. Построить колхозный 
клуб с театральным аадом 
на 200 человек. Начать стро- 
йтельство 15 июля и закон* 
Чить к  1 января 1936 года.

Клуб постройть двух-этаж- 
Иый: в нижнём этаже устро- 
ить детские ясли, детский 
сад, детплощадку, читальню 
и контору правления колхо- 
за. Во втором этаже: зри- 
тельный зал, сцену, грими- 
ровочную, раздевалку, фойэ 
и комнаты для кружковой 
работы. На строительство 
клуба ассигновать денежны 
ми средствами бООО руб. и 
трудовым участием колхоз- 
ников— 13 тыс. рублей-^от- 
ветственные председатеЛь 
правления ТЕЛЬНОВ и СО- 
КОВИКОВ Владимир).

3. К 1 октября выстроить 
образцовое общежитие для 
конюхов на 7 человек. На 
строительство ассигновать 
500 рублей (ответственный 
Б. ВОЛОДСКИХ).

4. К 1 октября дооборудо- 
вать общежитие для пчело- 
водов на пасеке № 2 на 5 
человек. Отоимость работ 
определить в 500 рублей. 
(ответственный Иосиф ШЙ- 
РЯВВ).

б. К  1 октября построить 
кормозапарку и телятник 
при скотном дворе МТФ. 
Построить дом ддя скотниц 
(ответственная П. ЖВАКИ- 
НА).

6. При конном дворе за- 
вести постоянную пожарную 
машину и пожарный инвен- 
тарь (ответственный В. 
ВОЛОДСКИХ).

7. К 1 июня произвести 
ремонт дома при мельнице: 
переложить печь, перестлать 
пол и произвести побелку 
стен из нутри. Организовать 
при этом доме красный уго- 
лок. Отпустить на оборудо- 
вание 400 рублей (ответст- 
венный Федор ПУШИН.)

II. Благоустройство
деревни

1. Произвести посадку 
^у кто в о го  сада (яблони) на 
йлощади 3 га. Посадку яб- 
лонь закончить к  1 октября 
1935 года (ответственный 
Василий ПАТРУШЕВ).

2. К  1 июня организовать 
площадку для игр: футболь- 
ное поле, волейбольная пло- 
щадка, спортивный городок, 
Оборудование проиэвести пу- 
тем организации массовых 
суботников (ответственный
A. САЛАНКИН),

3. 19 мая организовять 
массовый субботник по уст- 
ройству дорог местного зна- 
чения (ответственный ПАТ- 
РУШЕВ и ПУШИН).

4. 19 мая провести массо- 
вую уборку ^ вокруг конного 
двора, свинарника, пожарно- 
го сарая, зернохранилище, 
молотильного сарая, зерно* 
хранилища, (ответственный
B. ВОЛОДСКИХ).

5. К 1 октября провести 
массовое древонасаждение по 
улице. Посадка и охрана 
деревьев производится сами- 
ми колхозниками (ответст- 
венный Алекслндр ЖВАКИН).

6. К 1 игоня очистить от 
мусора все колхозные дворы, 
исправить заборы и изгоро- 
ди (ответственный флор 
МЕЛЬКИШЕВ.)

III. Улучшеиие быта 
колхозииков

1. Выдеяить 300 рубяей на 
дечение оемей жрасноармейцев. 
В первую очередь выдедить 
деньги жене жраоноармейца 
Кдавдяи ДУШ ИНОЙ на де- 
чение ребенжа (отвеютвенный 
Мажсим ТЕЛЬНОВ).

2. К  15 вюня органивовать 
аарнжмахерсжую, на обэрудо- 
вание выделить 200 рубяей 
(ответотвенный Нижолай СО- 
КОВИКОВ).

3. Оборудовать жодховную 
стодовую. Выдедить ддн стс- 
довой необходиный фонд про- 
дужтов и 200 рубхей деньгши 
на приобретение инвентаря 
(ответотвеннвй В. ВОЛОД- 
СКИХ).

4. В течевие дета в ивбах 
вавеоти жомнатные цвехы (от-

ветотвеннЦя Дарья МАЛЫ 
ШЕВА).

5. Проивводеть мытье пэ- 
дов не менее одного рава в 
пятйдневжу, победжу печей не 
менее трех рав в год. В хет- 
нее время подметать удицы 
один рае в недедю (ответот- 
отвенный А. ШИРЯЕВ).

6. Органавовать в домах 
жодховнижов борьбу  ̂0 иухами, 
таражанами и ждопами. Дяя 
приобретения ждопоморов вы- 
дедить 24 рубдя (огвеготвен- 
ный Иооиф ШИРЯЕВ).

7. В жаждэй иабе, где есть 
ребенож шжодьного иди дош- 
жодьного вохраота, ж первому 
сентября оборудовать детские 
угохжи, поотавить там отод, 
отух, отдедьную жровать. Угод- 
жи ужрасить портретами вож- 
дей. Для детей иметь отдедь 
ное подотевце, вубной поро- 
шож и щетжу, туадетное мыдо 
(ответотвенные А. САЛАН- 
КИН я Г. А, ЁВД0КИМОВА).

5. К  я а ш у  и о ^го  учеб- 
ного года органигавать при 
шкоде горячие вав^авн (От- 
ветотвеяный Петр МАЛН- 
Ш ЕВ).

9. К  1 ожтября в жаждом 
ховяйотве уотроить уборную и 
помойную яму (отввтотвенный 
Алекоей СОКОВИКОВ).

IV. Массовая работа 
и подготовка кадров

1. В дни отдыха це менее 
двух раз в месяц проводить 
политдни по вопросам между- 
народного и внутреннего по 
ложения СССР (ответствен- 
ный И ‘ ЮРОВСКИӤ).

2. Не менее одного раза 
в месяц при избе-читальне 
организовать громкую читки 
художественной литературы. 
В первую очередь прочитать: 
«Поднятую целину» Шоло- 
хова, «Мать»—Горького, «Я 
люблю»— Лвдеенко, «Чапа- 
ев»—Фураманова и другие 
(ответственный А. САЛАН- 
КИН).

3. К 1 июня скомплекто- 
вать библиотеку. Из район- 
ной бибдиотеки взять перед- 
вижную библиотеку в 100 
книг (ответственный А. СА- 
ЛАНКИН).

4. Издавать общеколхоз- 
ную и бригадные стенгазеты 
(ответственные А МАЛЫШЕВ 
и ЮРОВСКИЙ). , '

5. Добиться того, чтобы 
каждый колхозник выписы- 
вал газету или журнал (от- 
ветственный И, ЮРОВСКИЙ).

6. Оргвнизовать группу 
затейников (ответственный 
САЛАНКИН).

7. Не лозднее 1 июня зак- 
лючить индивидуальные до- 
говора на соревнование сре- 
ди иолодежи на лучшее, 
культурное поведение на 
улице, в обществе, на спорт- 
площадке и т. д. (чистые 
костюмы, вежливое обраще- 
ние и др.) (ответственяый 
САЛАНКИН).

8. При избе-читальне ор- 
ганизовать шахматный кру- 
жок. С первого сентября 
провести конкурс на лучшего 
шахматиста и шашиста. 
Приобрести необходимое 
количество шахмат и шашек 
(ответственный И. ЮРОВС- 
КИИ).

9. Во время полевых ра- 
бот в бригадах и звеньях 
проводить громкую читку 
газет, журналов и художест- 
венной литературы (ответст- 
ственные САЛАНКИН).

10. По СК0НЧ8НИИ учебного 
года в школе организовать 
свой колхоэный пионерский 
дагерь на 25 человек. Пору- 
чить правлению выделить не- 
обходимое количество про- 
дуктов (ответственный преД 
седатель правления колхоза).

11. На период убо1̂ очной 
в здании школы организовать 
детскую площадку (ответ- 
ственный председатель прав- 
ления).

12. Организовать драмати- 
ческий, музыкальный и хоро- 
вой кружки. На приобрете* 
ние музыкальных инструмен- 
тов выделить 300 рублей (от- 
ветственный ЮРОВСКИЙ).

13. Б течение 1935 года 
через курсы районного и рес- 
публиканского значения под- 
готовить: одного ветфельд- 
шара, одного бригадира - по- 
левода, одного счетовода, од- 
ного пчеловода, одного куз- 
неца, одного шофера, одного 
садовника и двух руководи- 
телй детучреждений. Под- 
бор людей на курсы пору- 
чить произвести правлению.

14. К 1 июня организовать 
кружок по изучению зоотех- 
ники (ответственный И. ШИ- 
РЯЕВ).

15. На луушее проведение 
в жизнь данного плана от- 
ветственные лица заключают 
между собой социалистичес 
кие договора.

16. Для ответственных при 
крепленных установить еже- 
месячную отчетность перед 
общим собранием колхозни 
ков.

Происшествия
Худиганстю. Председатедь 

Двбессжого седьоовета Повдеев 
(судившийоя 3 рава ва х/ди- 
ганство) и преаодаватель 
РКШ  Кадашнижов 6 мая 
0. г. напившись пьяными 
вашди X гражданиау С. Дв- 
бессы Стреджову Нижолаю и 
потребовади виаа. Стреджов им 
отжавад—вина не подал.

Тогда Пождеев и Кажашаи- 
жов выбиди ожва, начади ив- 
бивать Стреджова. Тодько при 
помоща сотруданка райиопод- 
жома Проворова удадооь худи- 
ганов вывести иш жвартиры 
Стреджова. Хулиганы Повдеев 
и Кадашнижов предаютоя ж оу- 
ДУ-

Нападение на мидиционера.
В ночь на 5 июяя мидици- 

онером Каддшннжовым, в догу 
Леваньгуртсжого подя быдн 
пойманы 8 чедовеж самогоно- 
варов, в том чисде предсе- 
датедь жодхова „Краоный 
жодос* П р о т о п о п о в  
Игнатий. Протоподов не до- 
пусжая 'ж себе мидиционера 
Кадашнижова, на него жинудоя 
топорон, угрожад варубитьего. 
Протопопов говорид, что я 
вас всех мидиционеров пере- 
бью, вы не даете нам жиии, 
недьзя варить самогон. Про- 
топопов с доджноотя предсе- 
датедя жодхова снят и отдан 
под суд.

X у л и г а н - Кйномаханик. 
6 июня в с. Дебесоах против 
почтового отдедения среди 
собравшейся мододежи жино- 
механник Иванов явидоя ини- 
циатором худиганотва. По его 
инвциативе быда органивова- 
иа дража, где участвовади 
Опицыв сотрудниж МГС и 
Ложкин Анатодий. На вннов« 
аых надожеяо аднвниотратвв* 
яое вшожание.

Редактор ВЕРЕТЕННИКОВ 
Поттйоь Райиоподком

06 явления
Дебесская контора „Союз- 

кож*' об‘являет всем сдат* 
чикам овчин, что для сданных 
ӧвчин в 19Ӟ4 году имеется 
фонд отоваривания. На две 
сданные овчины будет выда- 
ваться одна фабрично выде- 
ланная овчина. Поэтому 
просим сдатчиков овчин 
явиться с докумонтами для 
получения не позднее 1 ию- 
ня с. г. После чего отовари- 
ваться не будут. „Соювкож**
Сдатчииам льнӧсемяи
Дебесский заготлен об'яв< 

ляет, всем сдатчикам льно- 
семян, что последний срок 
стимулирования раститель- 
ным маслом, за сданное 
льносемя из урожая 1934 го- 
да устанавдиваем до/ 12 ию- 
ня. Поэтому обеспечте к 
указанному времени получ- 
кой. В случае неебеспечения 
к  указанному числу, масло 
отправляется другим рай- 
онам и после чего заготлен 
ни каких претензий не при- 
нимает. Загогден

. 17. Настоящий план осуж- 
ден на совещании актива и 
единогласно утвержден об- 
щим собранйем колхозников.

Председатель собрания— 
М. ТЕбЬНОВ 

Свкротарь собрания— 
САБАКИН
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