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Большевистский сплав начался.
Обеспечить сплав

Лееоеплав 1932 года требует  
кеебе максимального вниманшi 
всех партийных, комсомольских 
и хозяйетвенных организаций, 
коренной nереетройки по ново- 
му-работы сплавных организа- 
цйй,

Успех сплава будет целиком 
зависедъ от качеетва и свое 
временности подготовкя к не- 
му партийно комеомнльских ср- 
гакизаций. Одцим из важней- 
ших рычагов ударного прове- 
дения сплава является развер 
тыванне культурао - массовой 
работы среди рабочих сплава.

Программа снлава гіо Кудым- 
карскему леспромхозу в' этом 
году определяется в 317000 фес. 
метр., большевистское вынолие 
ние этой программы обесиечит 
строительчыми метериалами и 
дровамн новоетройки и заводы  
Урала.
■ С п л а в ,  по Кудымкарекому 
лесnромхозу начался, свалка 
лееа ироходит по рекам: Онь,

парм партийно-комсомольсии руководсгвам.
Весым, Кордья и верховья Вел- 
вы, на 25 апреля свалено 15000 
фее. метров. Лес идет пока 
только по реке Вееым, на ое- 
тальных реках идет очесткк 
от льда.

На 25 апгіеля на лесоепяаве 
работало 431 челоьек, на свал- 
ке работает 410 человек и на 
силаве по реке Весым 21 чело- 
век.

Вербовка рабочей силы идет  
более или менее удовлетвори- 
тельно, по плану в начале мае- 
сового сп т в а  (апрель) потре- 
буется 2000 челсвек рабочит, на 
25 апреля завербовано 2500 че- 
йовек, Такелаж инструментарий 
в нолной боевой готовности.

Болыпевнстсцшй сплая начал 
ся, теперь как ни когда на иар 
тийио -комеомольекио организа  
ции лож атся особая отвстст 
веняость борьбы за успеш яое 
прОБвдение сnлавиой камnаняи, 
мобилизации всех средстз, воз 
глйвлеяие творческой инициа-

тивы и уааряичества масс на 
ударное выi.олнение сплавяой 
пр.граммы.

Коммунисты и комсомолыiы 
лесных и сш-авных ячееек, осу  
ществляя 6 i еторических усло- 
вий тов. Столина, иеnрнмири- 
мо б<. рясь за  генераяьную ли 
н и ю партии, -'п р о т и в 
классового :р а га  и его опдор- 
туныствческ й агентуры, разс- 
блачая ошiОi тунистическое не 
верие в возпожность выаолне- 
ння салавнок программы дол- 
жны добптьоя решитвльного 
усаеха  в проведения сплава.

Обеспечать сплав партийяо- 
ксмсомольским руководством  
на вев^ реках . и участках я 
перестройка иартийно • комсо- 
мольской рябоiы в' соответст- 
ьни задач сглава вот основное 
звено, за  коiјорое кдоляшы ух  
ватиться партийнG-комсомоль 
ские оргачияацагі, чтоб по боль 
шевистски ировестн больщеви- 
стскай сплав.

По боевому прсвести мобилизац;ш Иыртны РК-ліg га- 
коммунистов и номсомояьцев ка сплавi d iНхН/О

участке организуется само ј
стоятельная сплавная ячей i  Пешшгорглскӧј комсомо.теч 

деiшх» лесосnлаз-а года ка, иа которуг. возлагается; цез бнӧя 03 Тӧdӧ обращеш  
К уды м ррскни райкомом ответственьость засплав пој Лобов јорм iG У рам кӧi

реке Вельве до устья. На ,ј .. 1
устье Велвы, Вотиновская і^омсомоi dыно спдав чу- 
ячейка соединяется с В- ј лӧтӧм-јыдiо, а секретар 

раӥона Всего должно быть Иньвенской ячейкой и ор-ј јачејкаiG оча чунт ез вач- 
мобилизовано 39 моммуни- ганизуют одну общую ячей кы ме(i нуӧтны ны кола-

>ттъш№*¥*яг*i ■ ..

V „Еез тебя большевикл 
обойдутся“

Богвгя маевиг

Уделяя исклюҷительное 
значение успешному прове-

ВКП(б) прОводится мобили 
зация на сплав среди ком- 
мунистов и комсомольцев

стов и 141 комсомолец.
На Партийные и комсо- 

мольские ячейки ложится 
персональна^ ответствен- 
ность за nроведение |сила- 
ва на участке, за который 
будут отвечать ячейки.

Райкомом партии наме- 
чена следующая сеть пар- 
тийных ячеек и групп ка 
сплаве; в Верх- Иньвенном 
сйлавном участке органи- 
зтется партийная ячейка, 
на которую возлагается ру 
ководствӧ сплавом ио реке 
Иньве до Устья Велвы.

В К.уве создается партий 
ная группа nод> руковод- 
ством В-Иньвенскэй сплав 
ной ячейки, яа которую 
возлагастся ответственность 
?а сплав по реке Куве до 
устья реки. На Устье Кувы 
В-Иньвiщская ячейка иКу-  
винская партгруппа соеди- 
няются и вместе осущест- 
вляют дальнейшее руко- 
водсгвО.

В Отиновском сплавном

: Сеть комсомольских яче-
ек организуется аначогич- 
но сети партиӥных ячеек: 
причем по реке Куве орга- 
низуется самостоятельная 
койсомольская ячеӥка р у -  
ководимая Кувинской парт 
группой.

На партийные и комсо- 
мольские сплавные ячейки 
воз л агаетс я отв етствен н ость 
за развертывание всей куль 
турио массовой работы на 
сплаву, организация соци- 
алистических форм труда, 
соц. соревнования и удар- 
ничества, мобилцзация масс 
на штурм нрорыва и за 
большевистское|завернтение 
сгглавной кампании.

Задачи огромны, поэтому 
каждай партийиая и комсо 
мольская ячейка должны  
немедленiiо выполнить раз- 
нарядку райкоМа о мобили 
зациы коммунистов и комсо 
мольцев на сплав.

сын уҗ.
1јіі оетӧм јачејкадӧ ыс- 

тыны Гајпаӧ комсомодскӧј 
участокӧ вiт комGомодец, а 
тадунӧҷ абу ыстӧ?d ӧтiк  
морт. јКолӧ енiја дуннезӧ 
јачејкалӧ ыстыіiы комсомо- 
деччезӧс dа вербујтны кол- 
хоҷнгјккезӧо i еdiнолiчнгiк- 
кезӦG вӧркылӧтан уҗӧ.

К

Вмесго сплага к ь я н й э У
В перчод подготавки к спла- 

в у ц л ӥ р о к  Горлинского лесо 
унастыа быю правезено виао 
для рабочих си iава, ио рабо- 
чвм это чино не ц nало, эато 
прораб Нешатлеn И Е. и пом. 
прораба Бушуев Т. Ф. ежеднеи- 
но iiьяны.

Зіі г м о  жамв тянутся и дру- 
гие. ваирамер 18 аореля рабо-

чие нигде не могяи разыскать 
ни одногэ человека из курея 
ного аипарата—все были пьяяы.

Л сиромхозу надо иокрепчв 
тряхнуть этот пьяный аппарат 
и заставигь его цо болыдеви 
стоки дnаться за выаолненке 
сплавной ирограммы.

Бртада nрактикантов.

ӧнi жӧ вашӧтны 
вӧр кылӧтанӧ

Gелгсоветiо чден Акgо- 
вова , dгеревааiG Малеикiх 
Gер^а-Ӧнdреј тӧвбыт о з 
вӧрӧт dеревшiiG кулаччоӧс 
ј нiја ӧтныр езӧ петадӧ вӧр 
заптан уҗӧ.

Кудак Крохадев Вача Мi- 
кiт тӧвбыт о iiс  гортын i 
ӧнi некытчӧ оз мун dа i 
GедсоветiG чден сiјӧ оз iчdы.

Колӧ јонаiыка тректыт^ы 
етӧ чденсӧ, а  dгеревнтаю 
куiаччосӧ быdӧннысӧ вашӧ- 
тпы вӧркыдӧтан уҗӧ.

Морт ј

1 Мая—боеяой празлнпк труда, 
праэдник международной соли- 
дарностн пролетариата. Рабо 
чяе всех стран, все труды ц е 
са и угнетенные кашiталвсти- 
ческого мира в день 1 мая со- 
берутся под красньтв б‘<евые 
анам: на революцяонной борьбы. 
Первомайскяе колонны тцудя- 
щ ихся иойдут под лозунгами  
кӧммунистическях партий, во- 
вущах к братçкой 'соладаряо- 
сти, к единому фроиту всех  
трудящ ихся и угнотенньтх, ао 
вущих нт аащиту СССР, на 
бой за Дйктатуру иролетариа- 
та, аа коммуназм.

Пролетариа нагаой страны, 
труженники соnиалистической  
стройки ьыйдут на уЛацу, что 
бы продемоЕотрвровать свою 
братскую Çӧлндарност-ь с мяро 
вым пролетариатом, чтобы nо- 

јКэзать зарубежным брагьям тю 
ј хласзу нелижлсв ус-iехи & иузи 
iмущ вства , соцаалнстического 
! хозяйства, Ов ю ареданность 
' задачам мировой реаолюцив, 
свою вериость заввтам Ленана.

Яркпй свет гчдроэлектростая  
ций. грохот машая, корпуса 
гигантскях заводое, стройные 
ряды улиц новых соцаадистя- 
чеекях городон, развернутые 
шеренги тракгоnных колоян— 
вот великив будна страяы прi- 
легарской щиктатуры. Ноукро- 
тима буйная буря резолюцаи  
бушующья в пламеии домен- 
ных печей, в ве.шчайш -м геро- 
изме и энтузказме рабочего 
класеа. Оiромны колонны цифр 
соцаалистичеiкой стройқи, мча 
щиеся в вврх по лестдяце го- 
дов пятилетки.

Охваченные тисками эконо- 
мического кризиоа имаернали- 
стические страны ищут выхо- 
да  и спасония в новой войве 
и в первую очервль войне про 
тив GССР. Игра империалистов 
с огнем войны тант опасность 
для самого капита.шзма. Иб > 
всякая война протяз СС<.;Р гро 
зит гибелью для ео зачинщи 
ков и вдохновитвяей.

Наша полигика—по прежне- 
му политика мира. Но мвжду- 
народная обстаяовка тр^буег  
от ыас еще большего укреиле- 
ния обороноспособности стра- 
ны, еще большего укрегi iеиля 
моща Краоиой Хрмои

1 м а я о б ед а ч и т  продегаряев

всех рае в нацяй под зкамю 
нвм международиой оолидарно- 
стя СССР—отечеотга продета 
риев кеего мира. Несмотря мт 
на какие барьсры, не смотро 
на фашистско-полицейский тер 
рор, на угрӧзы с«ци>л фает , 
ст <в, рабочие Уапада я Воето 
ка прясылают своих ирелста 
вителей на маезку н СССi' 
чтобы увидеть с.обстзенными 
глааами усаехя  ссцаалистиче- 
гкрго стройтельства. На как д  
сада в мире не может нсмешать 
иитврыационаяьной солидарно- 
стя пролетзр чата.

"Грудящиеся СССР с войЫма 
отгядамя ударнико» выйд . т 
под iiерзомайские знлмена 1 
боевы,ма рааортамм п о б е 
П раздзозание 1 е Мая 1932 г < 
да знаменует осторачессая  
дата—трехлвткв соц,иаллстическ>> 
го сарелноваакя, Эта годовn ама
ОТМƏЧ.iС ГЬЯ -Д ь <.. / • .; лi
сордвновааия," пговеркой е чт 
договоров, и о й ы м под‘емом 
ударничестаа. Путь к вьш л- 
нению всемирно истофическчх 
задач. поставленных 17 гц-.рт- 
конференцией. лелсит ч-рог. 
бол>>шевистскую, напряженную■> 
боръбу за план последнего го- 
да аервзй цятилетки, з* пол- 
ный и сноерременгный кӧçлр^. 
за высокзй урожай соiшали- 
стическлх иолей.

1-ое Мая 1932 года зндмеку- 
ется новы VI иодЧшом мощноГг 
революцйончой волны. Комму- 
назм угже не приэраком боодит- 
по городам и селам капатали- 
стичеекйх стран. Ревогіюци а- 
ная борьба в Китае, Ичд iя, в. 
Сезериой Богемии (Чвхослов 
акия)—-это боеаые этапы к м>; • 
ровому Ое-ябрю. Рево ло. и н- 
кое движ екзе ядег ы ер од . 
Все слышаее, исв громчо рш -  
дается гул шагов армггл ком.* 
муиизма, вее вы ш е/ ьсе гроз- 
нее царастает жюто-нтыг потгк. 
прглетарской ооа очкшии, к><то- 
рый прорввт все л.ютдиы ста- 
рого мира. <

Пуоть громчз. пуоть шкос разда- 
етсй п^рвэмайсмлм надатi Трудя- 
щаеся к<:вго мяоа к день nер- 
кnго млi повидут боеную пере- 
клачку. Пу -ть яаче, nусть шчре 
осзетиг мир Зdрева величом борь6i.ii 
nусть счльнв'} грчнег буоэ мчрэвой 
nрiлатарокой революцич!

башӧтны nлутас
iЬiкаiцiк дарзсаiG Горлi- 

нскӧј сӧручастош н Куdы- 
мкзрскӧј вӧрпромхазiG Ло- 
навiн iЬтра Мiш. ю варсӧ  
вузааӧ тоdсаеззӧ dа роdг- 
н а ю , рабочӧiјезлӧ Нгвкӧр 
буg товарыс оз dӧнiтЫ. Ма- 
нуфактура быdсӧн вузаiӧм  
роiгьалӧ, а осталясјсӧ ыс- 
тӧма јшскӧт гортас.

Сiҷ-жӧ тӧвнас вајлӧмас

оовiнкарз, онi-бы лiја прi- 
гоdiтчсӧ снлав кежӧ, а: 
нрiкаiцiкыс dа iуралiосев. 
быdӧс вузалӧмаэ роd-ььаы- 
слӦ, кӧdна оз i уҗалӧ вӧ- 
рас.

Колӧ суdгiтны Лопатiiюi* 
ета nонdа, меd бы мӧdiк- 
кезлӧ ез вӧв повоd, а сы 
тујӧ иукоӧтиы уdапшкӧ#1 

Чден



ј i о д г о т о в к у  к о  д н ю  п е ч а т и , перевыборы редколлегий
Превратйть » боевой паход селькоровских армий за успех сева и большевистского сллава-

ПО БОЛЬШЕВИСТСКi
дню пшти

День печати--5 мая в этом го сги переаыборы р*дколлегиини- 
ду совяадает с 20 летини юбиле- зовых глз т. г>р в^ряя иа кон- 
ем Центрбяьного органа ,.Прав- ретныг з да ;ех спосоӧность 
җы“. Изучение истории бсевого кгждой сгвнгаэ*»ты и многоги- 
органа партии, усвоенне его тра ражки организ тнать iкассы на 
даций беспощадной борьбы на ликвидяцкю пр:трывсв на от- 
два фронга, за а' истоту партий- дельных уӵастк. х произвӧдства, 
ной линии, иссользование опы -! ликвидаиию отстлвакия в поа- 
та “Правды" по мибилизации I готовках к весентiему сезу по 
масс на дело ссцИалисiичесяого ' сбору семфондов в ко.чх »3цх и 
сгронте»ьствn, должно явигься единолич-ном секторе. 
сидьнейшим срвдством больше- Провести перестро:*ку низо- 
вистского восnитаиия всей пар- вой печати и рабсельксрсвского 
тийной и ксмсомояьск й оргами дзижения в соотэетствии - по-1 
закии всеи нартии рабсельксрсв становлением Ц.К. от 16 амреля 
и широкьх слоев рабочих и 31 г. и Урапобкома ВКП(б) от 
колхозных масс. 5 мая*31т. угязав орган.из*цию

Необходимо на массовых соб новых газет с регрглиизчцией 
раниях рабочих *< колхоников ко.« хоЗных бриглд организуя га- 
широко популя'/ -гзсвать роль и зеты в кеждой бригеде. мн пс- 
задачи печnти, роль рабселько-' лях, скотнах дворах, МҬС. ре- 
ровского движения и значение мӧнтных масгерских, колхозах 
юб»-лея “Прагды- мобилизуя мас и д Обоспечить сыполнение 
сы на д .-ь*‘гйш ее развертнва лучших рабзелькоров удагчиков 
ние ссцсӧревновапия и удзрни- на раӧоту в аnпараты район- 
чес:ва, на выпоnнение проагвод нь*х и многотиражных г^зет, дс- 
скаенных зьдач зквеРщающего биiься коренного улучшения в 
гоаа пЯтмлщни. nосгановке воспитательной ра-

Привлечь дпя г.ровення зтой боты с ними. 
ханпiнин районныЯ наргнйный Р<-1ЙКОИ,  неовхсд,шо 
и ,-омсомольскии актм  послаи- тиҭь одд „,ероnр<я,; “й по

Щ i Пукеӧтны вреdiiъе- 
јльӧе суdг снамiја 

вылӧ

ный раикомnми в с-совегы и кол 
хоз- * д **: помощи низовым парт- 
организациям е nроведвь-ии сче 
редных хозрйствеино-политиче- 
ских кечланий 

i i ј 5 мnя надо дсбиться укреп 
ленич сосгава редколегий сiен- 
ных и многотира>кных газцт, за 
счет лучiс: :х рабсель.чор ,в-орга- 
низгтnров ударничества на nро- 
изводсiве, доказевших на nракти 
ке «пос ј о н о с i ь  nо боевому ор- 
ганиЭ"Эвать ,м.-*.ссы на борьбу за 
гекеральную пинию партии.

В эго же врэмя надо прсве-

наме- 
оргй-

нйзации рабсеiькоровских сnе- 
тор. с вещаний и т. д. оазвер- 
нуть в районе широкую сг.ть 
кружкс в и семинартв по пnли- 
тической и газетной подготсвае 
рабсельксров. ј •

Подготгзка ко д.-;ю печати-5 
мая долж а содёйствсваiь  за 
верш ению и «акреплению пере- 
стройки рабсРньхороЕСк го двк- 
женич да ьнсйшему улучшению; т \ 
печзти и п .вышению е е  рсли в ) 
развертывnнии социалистическо- 
го наступления.

€ э к iы iь  у іҙ п ь  э iу е i
Аiӧдкinзкэј вуigаdаьn 2а- 

хагоуякеј коiхогьn, Кигуin- 
лкэј şеişоу. кегşэnь иnа 
веговгаг?ое2, iигаз агşаnаз 
gиşаiэшаş кiniэ шьтdа коiэ 
i кiniэ ГеdаБ, ^ьвэгьи коiхог 
nэј уэууегзэ овГэј кагiа \ъ- 
Нş уаГэiэгnаş i niја уэd этаş  
иiiçаег ки?.а еьgјэn кьк şiii- 
кi. şеэşа уэууег şеiаiэтаş  
коiхогдiккегiэ вэг кiјаnьş.

Е iеэт киiаскэј из роndа, 
коiэ коiхогnэј рга\4еnnоşэ 
гэкiьnь уiҙnь оi\геi Вьd коiго? 
дiккегiэ коiэ иdагnэја киiçь

nь çикэгinь iигаг, эiiаауnь 
уэууег dа вигхька nзјэ dо-

јјфяліg Gе.iшвскӧј кол- 
хозын Вежајскӧј оелсоветю 
Еуd. р. Хоз-ашов Gена Пет 
ра ощык в ӧ і і  тверdосdат- 
чiк. ӧнi аслас вреdгiтелскӧј 
уҗӧн воштiе колхоз рачтӧ- 
мӧҷ.

Еолхозын 29 хоз-ајство,
а вӧрыи тӧв бьiт уҗалiсӧ 
5 морт беdнгаккез, а твер- 
dосdтчiккез ӧБк абу ветлӧ- 
ма вӧрӧ, тӧвбыт керiсӧ вi- 
на dа ӧтлаын колхознӧј
јуралiскӧт пыр пiрујтiсӧ.

‘ Арнае.. быdӧс колхознӧј
кӧрым dа турун колхотнг.iк
кез вузалiсӧ, а ӧнi ионdа- 
сӧ нӧбны верdны кукаьь 
быdтан фермаын сiҷ жӧ 
кулiсӧ 10 кукаiiг, 13 мӧс 
i ӧткк том вӧв.

Ӧнi кохотгноккез Gыdӧс 
поdасӧ вӧввез i мӧссез ну- 
ӧтiсӧ горттезаныс (колхо- 
зык Нтбмӧн верdны 1 н,е- 
мӧн боGны тур пi d i кӧ- 

а јуралiG Хоташов 
175 руб. колхознӧј dентга 
јуӧм вiнаӧн.

Рајколхпзсојузiӧ колӧ вi- 
ҷӧтны етӧ колхnзсӧ, в а ^  
шӧтиы колхоз g куладкӧј

С  фронта подготов чи семян
На 25 аареля по колхозному 

сектору Кудымкарского района 
засыпачо семян зеех  8ерновых 
культур на 55,6 проц. отсорти- 
ровано на 35 проц, собранного 
сгмматериала.

Ио едяноличиому сект-"ру 
обобщеетвленне зерновых семян 
проведено на 8,3 проц., отсор- 
тировано 17,9 проц. веех обоб 
ществnенных семян.

Засыака страхсемфондов по 
колхозному и единоличному 
секторам вместе проведена 
только на 27,2 проц.

Льносемян по колхозному 
секгnру засыпано 19,4 проц. 
требующ егоея для пссева, ко- 
личества семян, по единолич- 
ному сектору засыпано на об 
щестьечное хранение 12,5 нроц. 
треЗуемого для посева коли-

чеетва.
П лою  обстоит дело с семе- 

нами картофеля для посадки  
в колхозах имеется только 
19,2 проц. к плану, а в едино* 
личнсм сект. ре 7,9 проn.

Это у г р о  ж а ю щ е е  
положение с семенами создает  
внушительную тревогу за ус-  
пешное проведение третьей  
бо* ьшевистской зесшл. Надо 
немедленно мобилизоiать все 
партийно-комсомольекие силы, 
мобилизовать профсоюзников и 
бросить на, выполнение этого  
бсевого задчния. В ближайшие 
дни, как в колхозном, так и 
единоличном секторах семена 
дглжны быть полноетью чыяв- 
лены и лодготовлены дтя по- 
сева.

гiгајinь, кгерiinь уэу уь n  кэ агентбс ХоадшовКе, dа гре-

№- ■ « *  " >  
gотны суd скам да вы ло.

Прохожај

Оппnрҭучис ичзская подготоз в севу

уidiгијiпь овэегiiçка dакгерii 
nь Vэ\уег коiхогдiккег вег- 
dэ.

Вьd коiхогдiкiэ коiэ iэd- 
nь—кin еiа рогаэ уэууег ов 
Гэј кагiаьn nиэiэ,—зiја оiэа- 
5э кiазоэуэј угаgiэ-киiйкiэ 
Зиgnь рагiејnэј iiщја коiхог 
nэј рюiгуосЬiуоьn.

Коiхогдiк.

Вашӧтны етӧ но- 
Ктухсӧ

Контух В-1нтВенсЕҷј кол- 
хозіg Старцев Лаков-Олтош 
умӧла dо iтiрајгӧ вӧввесӧ, 
ӧнi вӧввез быdӧс сувтiсӧ.Усияить массовую работу

Блнгодаря отсутствию ши I предохранительй. я прививј3, мУкоdыс оз вермӧ чет- 
>коӥ мазсово-раз‘яснителы ка то Тарасӧв категориче- чыiiы, лебiалӧны геззезӧнрокож мазсово-раз яснитель ј ка то тарасов категориче 

ном работы среди рабочих | ски отказался от прививки
«цлаза, не редки случаи, 
когда прибывшие рабочие 
категорически откаЗываю- 
тся от предохрашiтельных 
нрявивок и хуж е ^ӧго от 
мрививки как от чумы раз 
бегаются по домам.

Вот факт: 13 апреля в

и заявил, что „если буди- 
те пр чвивать. мы всеуйдем  
домой“.

Это говорит о том, что 
нужна большая массовая 
работа среди рабочих спла 
ва, которую должны немед 
ленно развернуть .партий

Вотяяовский участок приш ныб' и комсомольские ячей- 
ля рабогать колхознкки 1 ки и рабочком и этим са- 
■Тарасовского колхоза Оишб • мым обесгiечить закренле- 
ского с-совета во главе с ние рабочей силы и успех  
Тарасовым Е. В. а когд.а; сплавнои қампаеии.
18 апреля nроизводиласьј М Батин

Коiэ çогьiгькаşи diinь
Меd çогагьк dа виггька ј уег оҙiş nиэiэ аgiiасiја . 

çиiэinь Ҙ воiГеуişiзкэј şе\г, I теd  итэiгька уегdiзэ уэу- 
ревşьnь овегiiçкакэi \ э \гуег 
iэроiгијiэnь dа dогiгајiэтьn

вашотны етщом 
контухсӧ dа сы тујӧ сув- 
тӧтны уdарнiкӧс, а вӧввез 
морiтӧм понdа чорыта су- 
diтны.

Колхоънтiк

1 е Мая ззграницей

кгерiinь уэууег вгigаdаег 
вегdэ. т е d  niја уіҙіээ оіусі 
уэугег роndа

уег i детэn  \гэ1i реinь кэ.ҙ 
nь *

Коiхог ргауiеnдо dа рагi- 
јаçејка iэdэnь еiа јьiişi ц ет  
огэ кегэ т еd  iiкуidiтјinь

^еуэҙ коДçэnь јьddет iiin- еiniјэ веговгаггоегşэ" эiiк бов
nег, я У-iдуinзкэГ коiхогьn 
уэгуег вьdэş şиуiэтаş, эnеҙ 
ави nаiоdii уэу уегdiş, > эу- 
уег де эiiк şцiкiјэn оiэnь

гаддо у ь іь п  егэ-nа Биуiэiiэ 
уоргоя виггька уэууег  уег- 
сiэт јьiş.

УгесЩеЦегэБ V iдуinşкэј
еьgэn. ‘гоnьiа орş Ороцоу ј коiхогiş уэ ууег  ш огiiет роn 
Əndгеј gиşаiэ inш nşэ уэу - i dа  коiэ çогьiа şиЦiinь.

Ваш тны  вреdтiьелiсс . йоях зi»
јллічовскӧј к о л х о з ы н  тӧмао унаж ы к g ы л ӧ , к ін  

К арбасовскӧј GелiСОветiG јукталӧ  јуралiоG езӧс вi- 
клаdовш iк Кан-уков Е п - , наӧн. 
рем-М iш а dа завкоз Сыс ј ЕтаGан р азг iлd а јје з  ло- 
теров Мiков-ВаGiса пыр dы ррез dа поdкулачнdккез 
гусалӧны  колкознӧј вант кыҷ: С у р ан о в  Епрем-ВаG- 
а мукӧd колколнiккезлӧ ка dа К озлов егор-Н аум  
кыҷ Еозлов П, В. К озлов боGтiсӧ н ан сӧ  сымdа ш то 
Ӧ . М. dа К озлов А. Е А ӧнi вузалӧны . 
нанGӦ абу с-етӧмаG уж ! Р а јк о л к о зсо ју зл ӧ  колӧ 
понdа. iвiҷӧтны етӧ колкозсӧ  dа

К ӧлкэзнӧ ј правленььоез ваш ӧтны  сетiс  вр еd iгел -
iансотю урожај не ужа- 
лӧм луннез Gӧртi, а gс-

скоi ш ајка.
Ш нкӧм .

Наладиiь дошкольное воспитание
4 Купым‘ - . i р с к и й  рзйо i  В ИЫН1*Ш 

нем гоау должен открыть 11 дет. 
сидов, 65 д-мп» шадок и 1(i0 рн 
м gивов с рхьатом 4850 детёй. 
Н > до сих поо ,-икакой работы 
nо вып )лне.чию этого плана не 
ра*в“рЧутс» Намечениыз район 
ные кур ы п ) подготовке до 
школыых работников нЪ 40 чеi. 
сорааны. Ьад ы д школьников 
не учтены. Коннретные планы 
разв^ртыз н я дошкольных уч 
реждений РОНО и райколх -з- 
союз—не имеюг. Неблагополуч-

Г О iШ Д  В Г Е Р М А Н И И
Г л д и нетощение-удрл тру  

дищихгя масс кнааталйстичес 
ч< й Гермлнии. При < бследова- 
ниц одн й школы в Мариенвер- 
шре (городах зедалеко от Бер  
ина) было установлен \  чго из 

300 дёте^ 56 ири^одят в школу 
ничего не евша с утра. 40проц  
кгех детей не имект возм«>ж- 
н>сти спать в огдельной пос 
тели спяг по двое. по-трое в 
одной кр’'вати. К<'Лвчвство 
^ертвооожденных детей непре- 
станнс растет Из обследованных 
8, 149 случаев беременности в 
ч Верлине т«»лько 59 проц. ро- 
дчлиеь Ж И В Ь Ш  дети.

ио и с раоотои детсадов. т. к. 
некто ими Н0 руководит. Работ- 
нИки детсадов не получают ззр- 
платы но 3 месяца и незнают 
гле .iо^учить, Роно nосы iает в 
Окроно. а Окрно посылает об- 
ратно в РОНО.

Так продолжаiься дзльше не 
может. Работа по дошкольному 
воспитанию долж та быть немед 
ленно нэправлена. Чгоб были об 
есnечены количесгве -ные и -ка 
чествен ные показатели, РОНО, 

Боталов.

т е ј п е г р д ш i з д ы

РЕВОЛЮЦИGНЕРА -̂СМЕ- 
ГТНАЯ КАЗНЬ

б революционных рабочих 
арестованных з  1930 г. в горо- 
Е е Антланте (штат Г еiргвя  
С.А.С.Ш пргвлеченысейчас ксу- 
д у  по обванению в подстрека- 
тельстве к восстанию. Нл ов- 
новбнии старого законз, суще- 
ствующего в зтом штате, под- 
судимым угрожает смертная 
казнь Представятеля местной 
власти открыто заяаляют, чте 
оня будут  добиваться скерт- 
ной казна для каждого комму- 
ниста, который nроповедует 
борьбу поотии лласти________
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