
Прслгетарiјјез быd му nа&та, ӧтувтчӧ

№ 15 (23) (У Д А Р Н И К  Л Е С О Р У Б ) 7 марта 1932 г.

iiе ч ӧ  выјезdнӧј 
,Лiенгiн туј вылӧт 
гаъетлӧн реdак- 
ціј а - орган Комi- 
Пермјацкӧј ВКП(б) 

Ӧкружкомлӧн

Март 8-ӧј лун—  
быd му паота ин-- 
каезлӧн празтник

Быd му паGта iнгчаезлӧн праъ 
№iк —март 8 лун чулалӧ ета 
гоdын сiја услочјоезын, кӧр ка- 
пiталiстiческӧј странаезын лу- 
нiо-лунӧ оо ыҗытжыка быdмӧ 
ӧкономiчесчӧј крiчЛс, ссdӧчы 
6езработнӧјез4 гбвмӧ быd уж а- 
лiо ј ӧз.

Ета луныс чучалӧ нiја услов 
јоезын, кӧр капiталлстез быd 
странаiG, ӧтлэын соц:аn-фашiс- 
тезкӧт, лӧоӧтӧны вin. војна 
GССР вылӧ. Сiја каdӧ, кор ка- 
пiталгiоiiческӧј странаезсӧ жмi- 
тӧ ӧкономiческӧј крЫс, страна 
Соваттезлбн мунӧ оокӧлӧн оч,- 
лан-вершјтiс соцiалгiоiiческӧј 
фунdамент строiтӧм. Строiтчӧ- 
ны 1 понdӧтiсӧ №i уҗавны гы- 
рiооа-гырiо гiганттез. завоddез, 
фабрi.кааз (Магн»iтострој, Берез- 
нiкi i мук.) Строiтчӧ 2 iк угол- 
но-металлургiческӧј dа оборон- 
нӧј база СССР- Урало-Кузбасс 
СССР сувтiс мв:i ыҗыт соцiа- 
лiсiiческбј му вӧdiтан уҗалан 
кӧгајствоӧ.

Март 8 лун праанујтчб ета 
гоdын чорыта тыш нуӧтӧмӧн 
классовӧј враггезкӧт, вiт вооа 
план №ол. воӧн ҭыртӧм лонdа, 
мӧdiк лјаiiлеткаб вуж,ны лӧобт 
чӧм понdа.

Меd ыҗыт мог прат.i*iк чулӧ- 
тiкӧн—-nаокытҗыка мобiлгiзујт- 
ны in  лӧлӧсӧс комугкiсiiческбј 
ларiiја гӧгӧр, мобiл.iзујтны нiјӧ 
1932 вооа хоз.ајствен^о полiii- 
ческӧј заdачаез тьiртӧм вылӧ, 
пеоGыны боевӧј iемппез понdа 
уҗын соцсоревроваnн,о dа уdар 
niчество лаокӧтбмӧн, пеооыны 
самоюккӧт, быd коd оппорту- 
лiзмкӧт dя ' >iмiренчествокӧт, 
ге* • ческӧј классовӧј
спос оетны отпор клас-

чаччолӧ, кӧdнi- 
і idлаӧ оујышт-

_«оӧ dа паdмӧтны соцiа- 
i*iсiiческӧј строiiелгство.

Ета лунӧ колӧ мобiлгiзујтны 
быdӧс уҗалiо iн»каезсӧ рајонiо 
100 проц. вылӧ нангзаnтан план 
тыртӧмӧ, кујiмӧч, болгiиевiстскӧј

Вылӧтжык лебтыны темппез!
о р г а н iіз у ј т н ы  м а р т  8 л у н  н iм а  ж е н с к ӧ ј

У сіАРНӦј БРiГАdАЕЗ.
Б оgтны прiмер ШаdрiннезGаНт

С фронта лесозаготовок.
Косинский ЛПХ. На 5 марта программа 1 

кваргала выпотнена по заготовке на 46,4 проц. 
вывозке 42,8 проц. Темп за 1 день по заготовке 0,9 
проц. вывозке 1,0 проц. Работает пеiиих 941 вмес- 
то 2066 чел., лошадей 1152 вместо 2.159, Темпы вы- 
возки отстают от рубки, особенно по Чазевскому

Впереди идут: Позорно отстают:
Заготов. вивозка. I Чураковский 531 _ 40 9

У-Ёошнский 62,0. . 58,2. 
ёосинский . 4 4 ,1 ,  . 45,6. 
Лодогекий . . 38,3 . 50,9.

Варышанский 41,1 • 37,4. 

Тазевский . 43,2. . 33,4.

Шаdриннез-геројез вӧр фронтын
БОGТНЫ ТјЕМППЕз" УdАРНј іККЕЗGАН.

Меd чожажык бырӧтны nро- 
рыа dо тиртыы соочӧз, н5рз%п- 
тан программа, Шаdрiннез Пјо- 
dор јогор dа Гiетра јогор керi 
сӧ dогсвор: 20 лунбн керавны 
300 к. м , а йврадiсӧ ата каdӧ 
335 к. м,

Март 4 луно уdарнӧј уж, лон- 
dа обшӧј рабочӧј собраиню вы- 
лын Слуdка плотбiшоын премi 
рујтiсӧ енiја уdарнгiккесб 30 руб. 
вылӧ промтоваррезӧн.

Енiја уdарнгiккез оетiсӧ кыв 
ешӧ бddӧнжик соdтыны iемп-

пев, 8,5 кубометра тујб кераа- 
ны 12 к. метраӧн морт јурӧ лу- 
нӧн. Шытсӧвтiсӧ соцсоревнован»- 
нго вылб колхоiлiккезӧс Бачма- 
новскӧј колхозiо, кытӧн вiоталi- 
сб, меd колхоiнdчкез кералiсб 
лунӧн 7 к. м. Вызоы ко л хо т iк . 
кез прiм'тiсб, керiсӧ dогоаор 
срокӧт, тыртньi заdалnоез.

Мукӧd уҗалiосезлӧ колӧ бов- 
тны iемлпеа енiја уdаркьiккез- 
оал.

УdАРНШ i.

Вӧтчӧ
Мiiов Гiјоdор Гiгевко dа Кэ- 

легов КоGiа Gтепан болгшевiст) 
скӧја пеGОӧны вӧрзаптан прог

тулыс кежӧ лӧоӧтчЗмӧ, вӧрзап 
танiнын прорыв бырӧтӧмӧ: ор-
гангiзујтны март 8 луна Нгiма 
брiгаdаез кӧч.ыс оу чукӧртӧм, 
сорiiрујтбм i протравiтӧмӧ. Мо- 
бiлЛзујтны iнгк&езсӧ органiiзацi- 
оннӧја dа кӧз.ајственнӧја кол- 
хоззез крепiтӧмӧ, буржыка ор- 
ганiзуiтны уҗ колкоззезын, пео 
оыны 6 побеdа Gталiн јортлiо 
оланӧ nыртӧм понdа.

НЫ Gӧрӧ
рамма тыртӧм понdа. уҗалӧны
42 кварталын, У-Косiнскӧј уч.* 
кыскалӧны вӧр јы туј dорӧ.

Мiiов dа Колгегов ез керб 

ӧтiк прогул. Заdанл+оез кыскав 
ны 1-ӧј кварталын 240 кубо- 
метраӧн, а феврал 25 лункежӧ 
кыскалiсӧ: М јю в 214 к. м., Ко- 
легов 212 к. м.

Мукбd уҗалiооезлӧ колӧ боот 
ны прiмер ОЗ.ЫН мунiооеэоал.
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Обмен комсомоnьски* бипетов— важнейшая nолитическая кампакия, экзамен союзному руководству. Побольшевистски разеернуть подготовку,
ОРГМНИЗОВАТЬ НОВЫЕ СОТНИ УДАРНЫХ КОМСОМОЛЬСКИХ БРИГАД И НЕСОЮЗНОЙ МОЛОДЕЖИ НА ФРоНТЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ПОДГОТОВКИ К СЕВУ

Иовый членский билет завоевать в удар- 
ныјс боях за социализм.

„ДРАТЬСЯ ЗА ПРОГРАММУ СЕВА-ЗНАЧИТ 
ДРАТЬСЯ ЗА КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ” (КОСАРЕВ)

Согласно постановления ЦК

РЕШЕНИ ЦК ВЛКСМ ОРГЛНИЗУЕМ ДОЗОРЫ ВЫСОКОГО УРО-

ВЛКСМ, с 5 февраля по 5 ию- 
ня 1932 г. по всему Союзу 
ССР проводйтся кампания об- 
мена старых и выдача иовi.iх 
комсомольскчх билетов.
\  Это мероприятие колоссаль- 
нойполитической важности. „06- 
мен комсомольского билета дол 
жен способствовать еiце боль- 
шей мобилизации членов ВЛКСМ 
на проведение генералытой ли- 
нии партии, на дальнейшее nо- 
вышение классовой боеспособ- 
ности рядов комсомола, на уси- 
ление борьбы с различными оп- 
портунистическими уклонени-
ями.“ (ЦК ВЛКСМ).

Это значит, что мы должны 
мобилизовать комсомольскую ор- 
ганизацию Косинского района 
на выполнение плана л-заго 
товок, на боевую подготовку к 
3 большевистской весне: за- 
сыпку семян, ремонт инвента- 
ря, организадионно-хозяйствен - 
ное укрепление колхозов-на ос- 
нове очистки от чуждых эле- 
ментов, нравильной организации 
труда и борьбы с обезличкой и 
уравниловкой.

„Драться за программу се- 
ва,—-драться за комсомольский 
билет“ (Косарев)

Подготовка к обмену биле- 
тов должна проходить под уг- 
лом создания новых ударных 
бригад на фронтах содстрои- 
тельства, вовлекая к а ж д о г о 
комсомольца и нееоюзную мо- 
лодеж.

Мы должны сейчас потребо- 
ватi» со всей категоричносгью 
от комçомольцев овладения аг- 
ротехникой, ибо „агротехничес- 
ки неграмотнын комсомолец пло- 
хой комсомолец“ . Одновремен- 
но не мыслимо проведение об-

мена ӧилетов йез иовышения 
комсомольцами своего теорети- 
ческого уровня и общего поли- 
тическогӧ развития. Каждый 
комсомолец, пјiиходя за полу- 
чением билета, доджен усвоить 
указания тов. Постышева, что 
бы видетi» связь дорученного 
ему дела с общеполитическими 
задачами, с мировой революци- 
ей, ведя решительную борьбу 
иа. два фронта прогив правого 
и „Д6В0Г0 “ оппортунизма и 
гнилого либерализма.

„Поднять классовую боеспо- 
собность союза, повысить идей- 
но-политический уровеш» союза 
на большую высоту, вот поли- 
тическая сторона обмена ком- 
сомольского бидета“ (Косарев)

Иодготовка к обмену должна 
сопровождаться борьбой против 
общности, бесконтрольности ру 
ководства, за конкретное опе- 
ративное руководстсво, за уе- 
тановление систематической
nроверкя исиолненйя союзных 
решений.

„Ироводимый обмен билетов 
экзамен союзному рукоiшдству" 
(Корарев.) Нужно довести зиа- 
чение обмена билегов до каж- 
дого комсомольца в отдельно- 
сти, чтоб предотвратить возмож 
ность остаться без билетов не 
которой части новичков. Про- 
водимая кампания должна быть 
увязана с повышением дисцип 
лины в союзе, нолностью лик- 
видиронать задолжность по чл. 
взносам, выполнять поручения 
ячейки. Надо одновременно за- 
помнить, что обмен бнлетов, это 
не чистка организации и бороть 
ся с подобными настроениями, 
вместе с этим усвоив, что во 
время обмена мы должны ис- 
ключить из комсомола людеii

о дозора^ высокого 
урожая от 21 января 

1932 года.
1. Одобрить иницнативу »Кре- 

стьянской газеты для мелоде- 
ж и и и Бузулукского райкоiяа 
ВЛКGМ, иачавших оргзиизациш  
дозоров высокого урожая. При 
знать правильным, что глав- 
ной задачей дозоров явлпет 
ся привлечение на добрэволь- 
чесхмх началах широких масс 
рабоче-колкозной. молодежи 
для контроля за осуiдествле- 
нием директив партми nо борь 
бе за nроведение агромак- 
симума и в первую очередь 
пGвсемесгного осуществления 
агроминимума (снегозадержа- 
ниа, лесонасаждение, очистка 
и nротравливание сэмян, соз- 
дание чистосортных семфон- 
дов, ремонт с.-х инвентаря, 
искуьтввнное удобрение, зяб• 
левая вспашка, ирригационные 
и мелиоративиые работы ит. д) 
сочетая зто с обязательной 
агротехучебой дозорников

2. ЦК предлагает всам коми 
тетам ВЛКСМ всеаперно под- 
дгрж ать движениг дозоров 
как одну из массовых форм 
мобилизации рабочг-колхо?- 
ной мелодежи в nодготовке и 
nроведении весеннего сева, 
борьбе за высокий урожай, 
создав дозоры во всех колхо- 
зах и совхозах и ло всам ви- 
дам культур (лен, свекла, хло 
пок, кормовые и. т д.)

3. В .Комсомольской правде** 
.Крестьямсхой газете для мо- 
лодвжи“, „Комсомольской прав- 
де nо радио“ и всей комсо- 
мольсхой nечати организовать 
передечу оnыта работы дозо 
ров высокого урожая. 
Секретарь ЦК ВЛКСМ С АНДРЕЕВ

ЖНЯ ВО ВÇЕ^( КО Л^О ЗА^.
Там, где создаваnись первые дозоры

Колхоз „Свобӧдный труд”
(Бузулугсгшй р-и, Средневолож- 
ского края) с помощыо „Кре- 
стьянской газеты для молоде- 
жи“ выдвинул новую“  органи- 
зацЕОиную форму борьбы 
агротехнику— дозоры высчкого 
урожая.

Сила дозоров в том, что |дели отделыiых гругш. Дозоры 
они ставят на колхозную ио- ј высокого урожая работают 
вестку дня вопрос о борьбе ј вруглый' год. П зависимости от 
за урожайность не вообще, “ а  i врсмеiш года у иих меняются 
конкретно. ји задачи. Нанример зимой—

сам производственный опыт, 
оказались грунны дозоров ш»i- 
сокого урожая. Всего их у нас 
плть. Каждой группе (из 10- 
35 человек) поручен один из 
видов агромаi:симума. Возглав- 
ляет дезор один челоиек н ио- 
мощь ему выделены руководп-

Вот что рассказывают кол- 
хозники „Свободного труда“ о 
своей работе:

— Наш колхоз— один nз пер 
вейших в района. 107 нроц. 
хлебозаготовительного пдана, 
укомплектование молочнотовар- 
ной фермы, 250 голов продук- 
тивного рогатого скота. раз- 
вертывание рабог но освоеишо 
700 гектаров подогороды— та-

снегозадержание, уотановление 
севоӧборота, очистка и протрав- 
ливание семян, ремонт сельхоз- 
икреитаря, весной— древонасаж- 
дение, укрелление оврагов, бо- 
роновашiе, двух и трех крат- 
ная пронолка; легом—-шдюго- 
вание песков, строительство 
плотин, борьба с вредителями т.д.

Руководит групнами ячейка 
ВЛКСМ. Дозорами надо охва-

ковы некоторые иоказатели исјтить производственников-кол 
текшего производственного года. ј  хозников и ударников-комсо- 

Лучшей формрii борьбы нро-! мольцев. Ӧбязательное условие 
тив засухи, форюй, на кото- ј  работы в дозорах— пӧотоянная 
рую толкнули шс сама жизнь, ј агротехучеба.

Дозоры севу готовят победу.

недостойных звання ленинцев.
Комсомол один без гщмощи 

и 11) ководства парторганизации 
с этой кампанией не справится. 
Поэтому необходимо, чтоб иар- 
тийные организации комсомолу 
в этом оказали существенную 
помощъ и деловое руковсдство.

Решение ЦК (ВЛКСМ о до- 
зорах высокогр урожая— это 
дӧкумент огромюй политичес- 
кой важности. ЦК совершенцо 
четко формули|ует задачи до- 
зоров высокого урожая. Все 
ячейки ксмсомоаi должны те- 
перь взяться зi создание до- 
зоров в каждол колхозе н сов- 
хозе. Дозоры шганизуются но 
всем видам зејЙовых и техни- 
ческих культу).

Движение iШ iiшв высокого 
урожая, начатое по инициативе 
„Крегтьянской газеты для ■ мо- 
додезш“ и одобј-чшное решени- 
ем /(К ВЛКСМ надо расширять, 
охщтыбшi иовые культуры, но-

ные области и районы. Глав- 
ная задача дозоров -  овладение 
техникой, здвоевание высоких 
качественных показателей со- 
циалистического земледелия.

Это значит, что все дозоры 
должны -стать организаторами 
соревноваnия по каҷеству, долж 
ны быть участниками всесоюз- 
ниго социалистического обмена 
опытом.

Обращение iехнропа Нар- 
кохзема СССР, „Правды“ , 
„GЬцземледелия“ и „Крестьян- 
ской газети“ об организации 
соревнования по качеству и 
социалистическому обмену опы- 
том должны стать боевойnрог- ј

Çnудская ячейка в борьбе за
новый чnенский биnет.

Ксмсомольская производст- билетов должны решительно 
веннан ячейка nлотбйща Слуд- перестроить работу. Мы берем 
ка, Косинского ЛПХ. по боль-! на себя об‘язательства:
шевисткн развертызает камnа | 1. Закреллягглся бригадой на
иию обмена комсомольских би- работе до 10Ц nроц выnолне- 
летов к й я  программы л заготовок.

Вот что еказали комсомоль-: 2 Переводим бригаду на хоз-____  вчi --цы на сабрании, nрорабатывая 
зопрос обмена к о м с d м о л ь с к н х  
билетов:

,Новый членский билет пс-

расчет. Для сч рейшего nыnол 
неиия программы срганизуем 
глежду каждым членом брига- 
ды с ревнование

лучит только тот, кто nо-удар- і 3. Улучшим качествс раздел 
нnму, nо большевистски борет-јки дрезесимы
сn за выполиекие nостакозлен- 
ных nартией задач перэд ком- 
сомолом.

Мы, ударкая бригада комсо- 
мольцев в числе 13 человек, 
рабэтая на л-заготовчах с 1 
нопбря 1931 г., за 217 трудс- 
дней заготовили 1623 ф. м., или 
по 7 ф. м на трудодекь 8ы- 
везли 1027 ф. ?л. за 172 трудо- 
дия, или по 6 ф. м. на трудо- 
день.

Но этого мало. Мы имеем 
еще ряд кедостатков в работе: 
не осуществили nолностью хоз 
расчет, а так жэ не полностью

4 П .ставим nравильное кср- 
мление и уход за л^шадьми.

5. Через каждые nять дней 
nров дим nэлит-занятия.

В период nрведения исто- 
рическсй камnании о б м е н а  
члеиских билетсв повысим 
свою класс вуш боэсnособно- 
сть и мобилизуем себя на вы- 
полнение плана л заготовок и 
сева. /

Шы вызываем комссмоль- 
скую организацию района сле- 
д^вать нашему примеру, ло 
большевистскн взяться за nро- 
ведение камnании обмена би-I  „ ----------  п  и и i n ь п а  « и -

и?жили обезличку и уравнилоз ј летов. В ударных боях за лес 
ку. Не созданы нам жилищнс- и сев должен завоевать каж- 
бытовые условия и нз органи дый комсом лец новый член- 
зааана общэственное nитание, ский билет“. 
котэрыа так жа мвшают в ра- Бригад*: ИЛЬИНЫХ
боте. ј БАГУЕ8.

В период камnании обмена i КУЧЕВ.

На Соnыме ?созраçчет не в почете.
Хозрлсчетные бригады ^создана ни одны хозрас- 

как в промышленных пред! четная бригада, а отсюда
приятиях, заводах, так же 
на лесозаготовительном 
фронте не знают прорыв 
в работе. Но этого ни 
как не могут нонлть л-за- 
готовители плотбища Со- 
лым Конюхов и Кочев А.Е.

Решения вышестоящих 
организаций летят мимо 
их ушей. До сих пор не

раiшой работы дозоров в под- 
гоiовке к 3-й большевистской 
весне,
Сектор дозоров высокого уро 
жая „Крестьянской газеты  

для молодежи“:

низкая производитель- 
ность трудч и погорный 
nрорыв в выполнении 
программы лесозаготовок. 
Профуполномочекный да- 
же не слыхал о хэзрасче- 
те. Ни кто по организа- 
ции хозрасчетных бригад 
конкретно ничего не сде- 
лал, а лишь разговоры, 
надежда на самотек.

Надо положить конец 
безответственности, немед 
ленно внедрить хозрасчет, 
—для этого все условия 
налицо. Рабкор Следоnыт»

^



вы п о л н н iь  досрочно фннnлан первого нвартала
мӦНИЛИЗЙЦИЕИ ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И РЯЗВЕРТЫВЙНИЕМ МЙС- 

СОВОЙ РЙБОТЫ ДРЙТЬСЯ Зй ПЕРВЕНСТВО.

Вкпюниҭься в массовый п о ј с о д  за финплан.

Выполнение финплана 
по Косинскому району 
идет преступно слабо (39 
проц.) С^советы, уполномо- 
ченные рика и хозоргани- 
зации— бездействуют. Мо- 
билизации средств не при 
дано должного внимания, 
общественность и трудя- 
щиеся массы не мобили- 
зованы, работа проводит- 
ся самотеком, от случая к 
случаю (кампанейский), а 
не повседневным развер- 
нутым фронтом.

В обсявленный с 1 по 
10 марта массовый поход 
за финплан надо шире 
мобилизовать колхозни- 
ков, бедняков и середня- 
ков единоличников и всю 
общественность путем раз- 
вертывания массовой по- 
литико-воспитательной ра- 
боты.

Районные организацииј 
и сельсоветы должны раз- 
бить контрольные^ цифры 
по колхозам, лавочным 
комиссиям, баракам и 20 
дворкам—сборщикам сред- 
ств. Расставить силы по 
маршрутам и прикрепить 
акгив деревни к участкам 
работ.

Организовать смотр ра- 
боты комсодов и общест- 
венных инструкторов, раз- 
вернуть соцсоревнование 
между отдельными брига- 
дами, колхозами, лавоч- 
ными .комиссиями и т. д.

Вся работа должна про 
ходить на основе четкого 
проведения классовой ли- 
нии, должна быть об‘яв- 
лена беспощадная бэрьба 
со всякими право оппор- 
тунистическими самотеч- 
ными настроениями, недо- 
оценкой фин работы и 
„левацкими“ загибами. 
Должен быть дан самый 
жестокий отпор кулачеству

На основе широкого вов- 
лечения в практическую ра- 
боту всех трудящихся и 
ни исnытанных соцфор- 
мах и методах: встречные 
планы, соцсоревнование, 
общественный буксир. 
красныё и черные доски, 
рогожные знамена, наш 
район должен бороться 
за красное знамя окрис- 
полкома —выполиить план 
'1-го квартала к 10-|||-32г. 
на '100 проц.

Ильиных

ЗА ПЬЯНСТВО И ХАЛАТНОСТЬ

Бухгалтер Косинского Лос- 
рабкоопа Жолобов Ад-др Ник. 
к  работе относиiся халатно, 
nьянствовал и пьяный прихо- 
дил иногда на работу, за пос- 
деднее время допустил ряд про- 
гулов без уважигедьных при- 
чин.

В результате хадатного от- 
ношения к работе отчетность 
десрабкоопа отстада на полто- 
ра, месяца.

Товариш,еский суд при Ко-

Райлит №  14

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ.

синском лескооне, 1(1 февраля 
разбйрая дело Жолобова прц 
массовом участии членов нроф- 
союза и колхозников иостано- 
вил вынести Жолобову общест 
венное порицание с оиублико- 
ванием в печати.

Пусть знают лодыри и пья- 
ницы, что сов. общественность 
недопустит срывать работу-за 
это они получат должное.

А.

Гӧрd Стписок.
ЕСТЫН БОЛШЕВ1СТ-

с к ӧ ј  у җ .
Нт-Кооiнскӧј, ГЬевiчанскбј dа 

Пукоiпскӧј колхоззез Кӧс р. 
болшевiстскӧја пеGGӦны фiнан- 
совӧј план тыртӧм понdа.

Л тЕ в iч ан скӧ ј к о л х о з  ӧ к -

тiс взноссез зајомӧ 100 проц. 
вылӧ—925 руб, ЦелгевЗј вчпаd- 
dез dа dолгострочнӧј ссуdе. 1-бј 
кварталоа заdанг»о тыртiс сiч.жӧ 
100 проц. вылӧ i срокбз,.
ПУКGіБСКӦј к о л х о з  взноссес 

зајомӧ ӧктiс 725 руб. зклаddеа 
120 руб., dолгострочкӧј ссуdаеа 
55 руб.— заdалло тыртiс сро- 
кӧч i 100 проц вылӧ.

Н» КОО і НСКӦј* тыртіс — зајом 
81 проч., вклаddвз 100 ироц., 
dолгосрочнӧј ссуdа 100 лроц. 
вылб.

Мукба колхоззвалӧ колӧ боат 
ны прiмер енјја о\ын мунiв- 
о е з л iG ,  штурмовӧј dекаdлiяб 
тыртны 1-ӧј кварталоа заdал- 
Нгоез 100 проц. вылӧ.

На черную доску.
Правления Порошевско- 

го и Селищенского кол- 
хозов, имея коллективную 
подписку на заем „третье 
го решающего, года пяти- 
летки“ на сумму первый 
865 руб., второй-435 до 
сих пор не внесли ни од- 
ной копейки. Маскалев- 
ский колхоз так же внес 
только 90 руб. из суммы 
подписки 905 руб. Прав- 
ления этих колхозов без- 
действуют, а Порошевский 
сельсовет потворствует без 
дельникам.

За разгильдяйство, без- 
ответственное отношение 
к реализации займа и оп- 
портунистический самотек 
правления колхозов и сель 
совег занесены ' /Г- 
доску. И

Ответственный 
М. БОТАЛ
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