
Сегодня 15 освобождения Урала от нолчаковских банд
ОЗНЯМЕНОВЯТЬ ГОДОВЩИНУ н о i в ы м и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  п о б е д я м и  н а  с е л ь х о з . ф р о н т е —
ВЫПОЛНИТЬ ПЛЯН СЕНОУБОРКИ 1И УДЯРНО ГОТОВИТЬСЯ К ХЛЕБОУБОРОЧНОЙ И ХЛЕБОПОСТЯВКЯМ

Ргоiеiагiјјег вьd т ч  у ь і і ş ,  эiцуiçгэ!

л  . -
Gегојјег зосiаЩGçезкэј роdа у э с і К э ш ь п

јиşуinşкэј УКР[ş| гајк отiэn  dа К1К-1эn gа?еi
№ 22 (99) јiЦ  15 iиn 1934 уо

Коiхогдiк РоdуоiоginБкэј 
коiхогiş Кгохаiоуşкэј şе(ş> 
уеiiş Кгохаiоу Р. А. şiiоэnј 

/ iэт  эinаş 15 iоnnа.
Уоi тэdiк ргiтег: Аiодin- 

экэј коiхогiş şiја гэ şеişоуе- 
iiş гоnка 18 уоşа Кьiазоу

Адрес редакции: с. Юсьва, Коми-Пермяцкого окр.

08эş . Лид iэ iişь n  рОБкоii- ј 
nаьn  т э Б з е г э з  р о n d э т  уа- 
8эi1ьпь 08, К ь iаэоу  ави э з э т ,  
р о n d э т  g о гэ iiь n ь  i 08 рьз-  
§ э т .  А т э d  р а з iи х  КьiаБОУ 
iуаn  Ş е т .  т э Б з е г iэ  ог i 
у іҙ э і, р агјэ  к егаiэ д in  dа 
у и га iэгь n о к  у ь iь n — кегэ ş э т .

N . Р . т эБ э е г  d ьn iş у а з э iэ т  | Е i е э т  р о d а  d о қ iг а ј iэ т ş а д

08 коşаiэт уіі тэз, кэdnа 
киiэтаş вьdэnnьэ.

Қајгоiэ коiэ ргетiгијinь 
Кгохаiоуээ dа Кьiаэоуэз, 
а Кьiаэоу I. Ş. коiэ рикşэi- 
nь Биd экатја у ь іэ  тэşзег 
iгауiiэт роndа.

V.

НАДО ПОМНИТЬ УРОКИ КОЛЧАКОВЩИНЫ
ПОВСЕДНЕВНО УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОННУЮ  

И ХОЗЯЙСТВЕННУЮ МОЩЬ СТРЯНЫ
15-го июля, сегодня, ис- 

полнилось 15 лет со дня 
освобождения Урала от Кол 
чака.

Прошло 15 лет, как мощ 
ная рука пролетариата и 
трудящегося крестьянства 
под руководством партии 
Ленина—Сталина освободи- 
ла Урал от колчаковской 
белой сволочи.

После этого пройден ог- 
ромный исторический путь 
от восстановления разрушен 
ного колчаковщиной народ 
ного хозяйства к разверну- 
тому социалистическом у 
строительству. За этот слав 
ный исторический период 
на Урале вмесҭо демидов- 
ских и Строгановских коп- 
тилок—заво.щов, разрушен- 
ных Колчаком, выросли ми- 
ровые гиГанты социалиҙма 
— Магнитогорский завод, 
Березниковский комбинат, 
Челябинский тракторный, 
Уральский завод тяжелого 
машиностроения, строится 
Камская Гидроэлектростан* 
ция и целый ряд других за 
водОв, фабрик» электростан- 
ций, шахт, железных дорог 
и учебных заведений.

Из крестьянских мелкото- 
варных хозяйств растет круп 
ное социалистическое сель- 
ское хозяйство, крепнуг и 
организационно и хозяйст 
венно совхозы, колхозы и 
МТС. Седой, дряхлый Урал 
превращен— в Урал высокой 
социалистичоской индустрии 
с передовой техникой и круп 
ного сельского хозяйства.

С 1919 года, nосле раз- 
грома колчаковских банд 
Коми-Пермяцкий округ под 
твердым руководством пар- 
тии Ленина—Сталина и Урал 
обкома ВКП(б) прошел все 
этапы борьбы за социализм.

Теперь, в nериод социа- 
листического строительства 
на базе индустриализации 
страны и коренной пере- 
стройки сельского хозяйст- 
ва в прошлом отсталые не- 
культурные и забитые тру- 
дящиеся коми-пермяки с 
твердой настойчивостью и 
небывалым героизмом де- 
рутся за построение бесклас 
сового социалистического 
общества, так же, как герой 
ски сражались против кол- 
чаковских гадин.

Не мадо было трудностей 
на пути и будут еще впере 
ди, но нет таких крепостей, 
которые большевики не мог

ли бы взять — говорят тру- 
дящиеся массы.

На шестнадцатом году ос- 
вобождения Урала от Кол- 
чака, перед нами стоят ог- 
ромнейшие задачи: выпол- 
нить nроизводственную про 
грамму второго года второй 
пятилетки, разрешить проб- 
лему животноводства, уве- 
личить товарооборот меж- 
ду городом и деревней и 
всемерно улучшить тран- 
спорт.

С проведением этого ис- 
торического дня более кон 
кретными задачами являют 
ся: по большевистски прр- 
вести сенокос и энергично 
готовиться к хлебоуборке и 
хлебопоставкам, выполнить 
к сроку план мясо-молоко 
поставок и т. д. Полностью 
отремонтировать жатки, мо- 
лотилкр и телеги, приобре- 
сти потребное количество 
серпов, смазочных материа- 
лов, подготовить мешкота- 
ру и склады, поставить ох- 
рану новсго урожая.

На 13 июля план сено- 
уборки по району выполнен 
только на 40,8проц«, а срок 
уже истекает. В евязи с про 
ведением дня освобождения 
Урала от Колчака еще луч- 
ше и сильнее мобилизовать 
ся на скорейшее заверше- 
ние сеноуборочной кампа- 
нии.

Больше заложить силоса, 
больше заготовитьветочных 
кормов. Организовать на 
эту работу комсомольцев, пио 
неров, профсоюзников. Ком 
сомольцам и молодежи на- 
до крепко запомнить как бо 
ролось старшее nоколение 
nротив врага, а сейчас де- 
лом чести каждого комсо- 
мольца является борьба на 
фронте соц. строительства.

Ускорить темпы и улуч- 
шить качество финансовой 
работы. План мобилизации 
средств выполнить к сроку. 
На эту важнейшую работу 
организовать всю колхозную 
массу, особенно ударников 
и женщин.

По боевому подготовигься 
к новому учебному году. 
Отремонтировать ш к о л ы, 
парты, скамейки, приоiре- 
сти учебники, карандаши, 
тетради и перья. Полностью 
и без nотерь убрать школь 
ный урожай, улучшить ма- 
териальнс-правовое положе 
ние учителей.

Выполнить об‘емный план 
дорожного строительства.

Улучшить уход и содержа- 
ние существующих дорог.

Включиться в коннурс-со- 
ревнования на лучший сель 
совет. Улучшить оргмассо- 
вую работу советов.

Капиталистические стра- 
ны охвачены всеобщим эко 
номическим кризисом. Капи 
тализм из катастрофическо 
го положения ищет выход 
В новой империалистичес- 
кой войне. Империалисты, 
фашистская свора войну го 
товят в первую очередь про 
тив страны советов—родины 
мирового пролетариата. По 
этому мы ни на одну мину- 
ту не должны забывать ук 
репление обороноспособно- 
сти нашей страны, укрепле 
ние рядов ссойвиахимг. ов- 
ладения военной техникой.

Мы войны н? хотим, но 
к обороне социалистической 
родины должкы быть го- 
товы, чтобы дать о т п о р 
свинному рылу, дытающе- 
муся залезти в наш совет- 
ский огороц — таков долг| 
каждого трудящегося окру- 
га. I

Кгерiinь уеşкэiiэш 
Аşаnоуşкэј коiхогьn

Ь ек işn ь  т э d э n ь  ауgивi iэ i iş э з
Лиi 6 iиn кегэ ко!хог;дiк- 

кег Аşаnоуşкэј коiхогјş ье- 
кişnь реiаiэтаş iоко киiтiş. 
47 тогi кniт iиnэn ьекэтаş 
22 gекiага Щ эiiк тогiiэиşэ 
ьекэт киiт iиnэn 0,16 gа. 
Лиi 6 iиn ьекişnь ави i ре- 
iаiэтаş. Қоiхогiş ргеdşе- 
dаiеi ТагаБОУ А. Ле. ваiiэ: 
„Ьекişэт 02 şогть, şиег 
02 iогорiiэ dа i iигиn е88Ə 
тот, iогорiiçьnь цекьçэ".

Тагавоу ьекişаn из iеҙэт 
şатоiок уьіэ. Рiаn авц ке- 
гэт, вгigаdаегiэ iого ави 
şеiэт, зосзогеуnоуаццо dа 
иdагдiçезiуо ави раşкэiэт.

Еiаҙ-кэ Тагазоу роndаз 
уеşкэiiьnь ьекişаn изэn, iо 
iигиn ьекаn уеi8iiаз iоко 
ауgi>i іэііşуьп, а вјито 
УКР(в) КК-iэn аБiаэ розiа- 
nоуiецдоьn уişiаiiэ ьекi- 
şэпi уег8iinь јЩ 15 iиnэ.

КогатТагаБО^iiş оiуеi, кэг 
вiја вьdБэn уегgiiаэ ьекişэт.

Şц тэdэnь зinЦауnь ок- 
(ав dа nојав іэііşуьп.

Раг(iа dа ргауЦеiзiУО, аэiа- 
nь8 Щгекiiуаегэn уişiаiэnь, i 
8iовь ксiхогдiккегэз кегnь|

гагiiоçnэјјегэn, а коiхоггег 
воiвеуiскэјјегэn —коiэ вига 
реşşьnь игогај iевiэт роndа. 
АБаnоУБкэј коiхогiş ргеdşе- 
dаiеi Тагаэоу игогај iевiэin 
роndа цет ог ревşь i ог 
товiiiгијi коiхогдiккегэş. Моi 
iакiiег: şиег јоgiигиniş уе- 
Бэiэтаş iоко 12 gекiаг, а 
кэҙэт уэiэт 130 gекiаг. 
Şц ивiгајiаn из јьiiş евзэ ог 
i dитајiэ, уиndаn тааьnа- 
ег 2 02 гетоniiгијiэ, ^егnо- 
иiоуiiеi јьiiş ави ваşцi, вгi- 
gаdаегiэ тазьnаег ави кге- 
рiiэт. Ргеdşеdiiеi ог iэd 
к ь е э т  в г i g а d а  
к ь е э т  иçаБiок роndав 
уиndьnь, а УКР(в) гајкот 
аэiаБ розiаnоујеnnоьn уişiа- 
iiş: „Вьd вгigаdа ро.ndаз уиn 
dьnь кэdа уьіьп кэҙҘş".

Коiхогniккег уазэiэ еiеэт 
ргеdşеdаiеiээ dа еd коiççэ 
вэгэ iигиn ьекаn изьn. Мо- 
вiiiгијiэ вьdээ аБşinьi уьn 
ьекişаn уьіэ dа воiзеуiскэја 
уегзiiэ рикiэт згок кегэ. А 
гајгоiэ Тагазоуiiş коiэког- 
nь о іу ӧ і.

5. V.

Çеgnь ватоiок
УКР(в) гајкотiэn вјиго 

аşiаз роБiаnоуiедnоьn уişiа 
iiş iигиn кегаn рiаn уегзьi- 
nь јиi 12 iиn кега. Меdвь 
еiа роБiаnоуiеnnо теdвэгја 
рагЦјnэј кгтэотоiзкэј огgа 
цiгасiаегiэ dа роэаdiş акiiу 
1э уајэinь вьd коiхогдiк dь- 
пэӡ dа изаiiş јеdinоiiçцiк dь- 
nЬҙ, тикэd şеiзоуеiiег уеҙэ- 
таş эатоiок уьiэ.

КагаşоУБкэј şеiэоуеi раşiа 
јиi 9 iиn кегэ ьекэтаş 20,4 
ргос. уьіэ. Ко1х02ьn ьекэт 
21,58 ргос. уьіэ, з iт iа iэт  
ьекэт iигиn 27 ргос. уьіэ. 
ЛесЦпоЦсЩккег ьекэтаş iо- 
ко 4,2 ргос. уьіэ.

Коiхогiş ргеdşеdаiеi Вга- 
gin dа şеiБОУеiiş КЦтоу теd- 
вь iевiьnь iетррег, ко$8Ə- 
nь „овјекiiуnэј ргiçiцаег". 
ОрегаiiУnэј dа коnкгеinэј 
уеşкэiiэт iијэ çеişоуеiiş 
ргеdşеdаiеi Кiiтоу iоко эiиi
ПЫЬ8iƏ.♦

Рајгоiэ dа гајiзроiкотiэ 
Вгаginiiş dа Кiiтоуiiş к о ть  
оiуеi dа газiауiinь niјэ изау 
nь 8iз, теdвь iигиn кегаn 
рiаn іьгіібэ рикiэт şгок ке- 
2Ə.

I V.

РегогgацiгаiогэБ уавэinь коiхогiҙ
ЗiисДinзкэј к о iх о гь n  Агхаn  

gеiБкэј ş е iз о у е iiş  О у ç in д iк о у  
А. I. к о iхогь n  ц ек in эз  02 
кьугь, т ь ј  iэdiаБ иşаБ, э iјэ  i 
кегэ ,р г iт ег :iи iь зşа  к зҙа n  каd 
коэiа , т е d в ь  и зауn ь  к о iхо -  
2ьn , şiја рь88i8 у о in эј и ззе г  
у ь iэ iы in ь а з ş iз  к о г т а n .

Ь ок iiэ ји i 6 iи n э  dа к и iэ т  
уэу, ц е к in iiş  ави ји а iэ in  i 
п ш n э т  ц ек in  ог  iэ d  к ь içэ, 
кьк iиn у е i i э т  dа ваiiэ:
„ К ь е э т  iiјэ  т е n ь т  иказвiк- 
кег, т е  а ç ь т  а э iа т  уэіэп 
к э? а in “. А  iц ь з gогiьn  о iэ ,  
кьз d эçк а , çи ц  ç и ц э  02 у а ç-  
кь dа е88э ваiiэ: „М е а ç ь т

ц ет  оg изаУ dа тэdiкээ оg 
еэкiь."

Уоi е iеэт  роуеdеnцоэn ni 
ја раdтэiэnь вьd коiхогдi- 
кэз изьn, вiјэn i тикэd ксi- 
хогдiккег dа коiхогдiçаег ке 
гэnь ргоgиiiег. Коiхогiş ргеd 
şеdаiеi Оiгçiцдiкоу цекьеэт 
тегаг ог ргiтii, iоко Бiјэn, 
ть iа  азiав іцьб кегiз ьекi- 
şаn каd гозiа кьк ргоgиi.

Коiэ гајгоiэ dа коiхог 
ргауiеnдоiэ уаçкьnь еiеэт 
Бавоiаг кига эiз, теdвь т э -  
diк коiхогдiккегiэ цероуаd- 
nо уэіі.

G.

С в о д к а
о ходе сеноуборочной кампании на 13/УП-1934 го-

Сельсоветы. Колхоаы

Юсьва
Архаьгельский 
Карасовский 
Боталовский 
Доеговский 
Тиминский 

, Аксеновский 
Купросский 
Оньковский 
Крохалевский 
Мелюхинский 
Харгнский

По району . . •

Скош.
36.1 
46 
42,4 
41,6
47.3 
31 '
46.3
04.3
46.1
46.8
22.8
39.4

Убор.
(кош.)

76.3
69.4
63.3 
77,8
82.5
36.1 
86,7
81.2 
75 
88,1
65.3
72.4

42,7 77,3

Ёдиноличники. Всего

Сксш. Убран
(кош.) Скош. убран

(кош.)
5,2 75 36,4 I 78,2

33,7 77,7 44,1 69,8
20,3 59,5 31,9 87
39,9 71,6 41,3 76,4
41,7 71 46,3 72,6
11,3 72 32.4 82,5
68,7 60,2 50,5 80,3
_ — 64,3 81/
43,3 71,5 45,6 7'
19,6 64 38,5 'i
13,1 60 28,2 68,
20,3 75,3 37,9 72,6

30,1 73,3 40,8 76,8

Г



ЦкуiiЦгијinь рогогnэј ргогьу
Лиşуinвкэј Беiроiş ргеiişе”|1ыiэш 28,3 ргос. 

dаiеi Мејихin, вегdеiniçајiэ. ј şэгii, коЦ гарiэт 
Лиi 8 iиnэiэşэiiээ çиiэinь 
ксорегаiiуnэј ргагдiк 12 уо- 
şа. Ьэşэiэтаş виг 8ькатэј 
виiеi, nо Меiихin уиnэiэт 
кегnь giауnэјБэ: iогиnggег, 
ф аgгаттаег şеiроiş dоэi,!- 
гецдоег јьiiş ави giггтаş.
Овјауједдо ргагдiк çиiэiэт 
јьiiş эзэinь ави i dитајiэ- 
таş. Кьinаş şовгаддо уьіэ iок 
ііб э  iоко тогi т эd . Мејихin 
аşiаэ дероуогоiiiуоşэn кооре 
гаiiуnэј ргагдiк çиiэiэт огэ- 
iiэ.

ӧз вьdşэn şеiроьn тиnэ 
итэја, уоі iакiiег: јэу nаiоg

уьiэ рiаn 
рiаn şэгii 

55,5 ргос. уьіэ. Рајеуэјјег 
тэd i куагiаiiiş iьгiэт 43 
ргос. уьіэ, ауаnşэег экiэт 
2 ргос. уьіэ.

Меiихin јогiiэ коорегаЦу- 
nэј ргагдiк iиnэ коiiş товi- 
iiгијinь акiiу роэаdiş i Цкуi 
diгијinь ргогьу изаiэтьn. 
Şеiро Лиşуа роgаdiş 12 уоşа 
коорегаЦуnэј ргагдiк раniа 
Иэ эdЦэn ьзьi ргогьуэn.

Меiихiniэ коiэ эniгэ то- 
вiЦгијinь вьd уьп dа еiеэт 
рогогnэј ргогьу НкуiЦiгијinь 
еinа-гэ iиnnегэ.

Коiхогiэ угефiэnь
Роçавогşкэј коiхогьn № 5 

вгigаdгьn ЛиşуinБкэј şеЦо- 
уеiiş коiхогniккег Ваiаiоу 
Р. Р., Щоу V. I. dа Кагаn- 
сеу Ле. G. коiхогiэ iоко 
угеЦiiэnь. Тгауiiiзэ кьк gек- 
iаг уіӡ dа кэзэт гизэg.

ВгigаЦiг Мјаşдiкоу 1. ӧ . 
еiа роndа nьiiş çіпііб из

180—270 Цiга 
јэу эвiэnь вьd 

iэiiş

Забытый участок работы

iиnnег, а nьiэ кьз ави i уэ- 
iэ т  цет, роndişэ УгеЦЦеi- 
біуоэп гадiтајiçьnь е$8Ə 'виг 
■iъка.

Коiхогiş ргауiеддоiş ргеd- 
şеdаiеЦэ коiэ ргiтiinь nькэi 
тегаег, а iо i уазэinь эегрэş 

! гоээn коiхог рьекiş.

Ваiаiоукэi ргiтiinь
ВаiаiоУБкэј şеЦоуеiiş Ки- şеЦоуеiiş 

dак цiта Цегеудаiş şе1зоуе-'iэ.

тегаег
çЦn şэгэ, 02 уев

iiş çiеn Ваiаiоу Рјоdог Ыа- ј Ваiаiоу, кьз şеiзоуеiiş 
итоуiç аçьэ ог уевiь овја-: çiеn, з ç ь б  раdтэiэ şэт  товi 
гаiеinэј рiаiогаег gоБиdагБi-1 Цгијiаn рiаn iьгiэтьn. Şеi- 
у о іэ : е т  гаdоiгnоş 40 гив.јзо^еiiş ргеdşеdаiеiiэ коiэ 
Коiхогniккег dа јеЦinоiiçдiк | ргiтiinь тегаег Ваiаiоукэi
кег Ваiаiоуiэ уiҙэiэnь dа 
iого уэiçэnь бь şэгэ, кьҙ

dа еэкiьnь iiкуiЦiгијinь га- 
dоiгnоş. Рего.

јајnаiоg рiаn dоiгоnэş iьdnь
К о iх о г iş  ргеdşеdаiеi РеiиХiginоуşкэј коiхогiş Лпşуіп 

§кэј şеЦоуеiiş коiхогдiккег 
јајnаiоg рiаn şэгii şеiэтаş 
iаiидда iиn кегэ iоко 2,02 
сепiд. Е тэş оҙьn тиniş коi 
хогдiккег, кьз воşiатэ Ка- 
гаnсеу А. К. уеşiэт 30 кg., 
Кагаnсеу Р. Р. уевiэт 30 
кgг., Реiихоу М. Р. 28 кgг., 
Реiихоу Р. Ş. 28 кgг.— еnа 
оҙьn тиnişşег. А етэз  зеi- 
еэтэş, кьӡ—Реiихоу V. I. 
şе iэт  (око 4 кgг., Реiи- 
хоу ЭД.Р. 5 кgг., Кагапсеу Р. I. 
4 кgг.

хоу Рiаiоn уРеiгоуiş аçьэ евэ 
ави şеiэт  gгатта  i зь şэгэ 
уэiçэnь 15 коiхогдiк/ şiҙ-гэ 
ави şеiэтаş эiiк g гатта  
Уiпоуаi аçья ргеdşеdаiеi Ре 
(ихоу, Бiја деiоко еэкiьnь 
iыinь јајnаiоg рiаn, эiја аçьэ 
еiэ изşэ раdтэiэ.

Коiэ эni-2Ə ргiтiinь тега 
ег dа еэкiьnь iыinь јајnаiоg
рiаn.

Месячник борьбы с бездорожьем

Коттиnаiьгiiş 105 ргосеniуьiэ
я2агја виdи88еgо“ дiта 

коттц nа Лиşуinзкэј şеiэоуе 
iiş iиј кегаn рiаn iыiiз 105 
ргос. уьіэ. Е iеэт ровеdаэҙ 
еiа iгоni уьіьп коттиnаг- 
гег iокiişэ вiјэn, ть iа  воiве 
уiскэј {етррегэn киiçiБƏ еiа

i из вегdэ, раşкэiiБƏ эinа тэd  
коiаБьn şосуегтаşэт dа ndаг 
цiçезiуо.

Вьd коiхогiэ коiэ şiş-гэ 
şиуiэinь (иј кегаn из, теdвь 
рiаn iыinь рикiэт эгок кегэ.

Как ке надо рабоiать
По проведению месячни- 

ка ликвидации бездорожья 
и другим кампаниям за- 
врдующий райдоротдслом 
тов. Савельев Я.Г. был от 
районных организаций 
уполномочен для конкрет- 
ного руководства на месте 
в Тиминский сельсӧвет. 
Пробыл больше м-ца и 
вместо руководства тов. Са- 
вельев занимался ничего 
неделанием.

По дорожному строитель- 
ству надо было проделать 
расчистку дорожной гюло- 
еы 14,3 га, раскорчевки 
3,6 га, уетройства полотна 
дороги 4 км., заправка и 
в ывозка гравия 3116 куб

метр. Заготовлено и 
зено гравия 93 куб. 
и болыпе ничего.

выве-
метра

Не позор-ли руководите- 
лю всего района по дорож- 
ному строительству, да и 
может ли он руководить 
вообще районом, когда не 
мог поставить дело в одном 
сельсовете и в таком сель- 
совете, где дорога нужна, 
кӧк живому миру вода и 
воздух. Райисполкому на- 
до обратить серьезное вни- 
мание и заставить тов. Са- 
вельева руководить €iо 
больщевистски или нечего 
зря занимать стул.

Гслсс.

РегуотајБкэј к о i х о г i ş  
МТР-ьn из зосiаiiзiiçеБкэј 
роdа УэЦiiэтьn зиуiэiэта 
итэiа. Регтаьn вьd т э ş  ки 
каддегэn iьdЦişэnь 4735 
тээ  јиг. Раşiиххег коiэтаşј 
8 тогi, а коiхог ргауједдо 
şеiэт (око 6 тогi dа niјэ 
зiагiккегээ dа iо т  çеiаЦэз. 
Еnа раӡiиххег азiаnьэ изэn 
эргауiаişа ог уегтэ, вьd ој 
02 уајэiэ кьк-киiт т э з  i (э 
iişьn эвiэnь 180—270 iiiга^ 
јэу. Е iеэт nз эиуiэiэтşад 101 
јиi iиn кегэ јэуnаiоg уевiэ 
та ş  iоко 30,4 ргос. уьіэ 
рiаn şэгii.

Кс-гтоуэј вага кегэт роn 
dа реэşэnь iогэ итэiа. Рег 
таiэ şеiэт 175 gа уіҙ кегnь 
iигиn, nо евэ Беiçэ авиnа 
(икдiiэтаş козаэn. Регтаiş 
гауеdи88эј Реiгоу dа коiхо 
гiş ргеdşеdаiеi Вгаgin nаЦејi 
çэnь эiатэdnьБiэ.

Рајгоiэ коiэ геgдiinь Реi 
гоуэб dа ВгаginэБ, еэкiьnь 
јэуnаiоg рiаn (ыinь рикiэт 
şгок кегэ, а iигиn кегаn ко 
1э уег8ьinь еinа-гэ iиnnегэ.

V.

В проведении массовой 
полит-просвет. работы на се 
ле — изба-читальня, как ни- 
зовай центр политпросвет- 
рабЬты, связанная с красны- 
ми уголками при неболь- 
ших колхозах и ссвхозах, 
клубы при более крупных 
совхозах, МТС и колхозах, 
Дома с о ц и а л и с т и  ческой 

'культуры, дома колхозников 
в районных центрах,—как 
образцовые и в тоже вре- 
мя базовые учреждения,— 
таковы главнейшие звенья 
массовой полит-просвет. ра- 
боты на селё и в районе, 
связанные работой сети 
библиотек, кино, радио и 
низовой печати.

На территории района, в 
сельсоветах имеется 12 изб- 
читален, в районе клуб. 
Остановимся на работе мас-

случаи кино картину гонят 
для 3-5 „весельчаков“ райо 
на.

Имеется летний театр, сад, 
которые являются не для 
обслуживадия колхозников 
и работников района, адля 
обслуживания коз. В 1929 
-30 г. если в саду нельзя 
было брэсить в сторону оку 
рок от папироски, то сей 
час можно все; в саду нет 
ни одной скамейки, заборы 
развалены, деревья грызут 
козы, тогда как в Свердлов 
ске по озеленению города 
занимался сам зам. пред- 
облисполкома.тов. ХОРОШ.

Яе культура,а антикульту 
ра. Массовая полит-просвет 
работа в районе—забытый 
уҷ«сток. РОНО совершенно 
не руководит, по бюджету 
предусмотрен инструктор по

совых просвет. учреждений; пОлит-просвет работе, нота 
районного центра, а отсю-iковой нет.

Воiаiоуа роdа уэ- 
d iiэт  роndа ог

р е в ç ь
Азаnоуэкэј МТР-ьn рiаn 

^эгii коiэӧi эiиçајinь —36 
тэБ, а зiиçiiэтаş (око 16 
тээ  i эiјэ nиэiэтаş эiаdnэј 
зiиçкаэn.

Кикаддег вьdiэт роndа 
Бiҙ-гэ ог реБşэ. Зоgтьуiэтаş 
22 кикац, веiiş nаçкьiэтаş 
5 кикад dа киiэтаş эni 2 
кикад. Когтоуэј вага кгерi 
(эт  роndа ог кегэ д ет  к ьҙ  
коiхогiş ргеdşеdаiеiТагазоу, 
Бiҙ-гэ iегтаiş гауеdији8&эј Во 
iаiоуа. Рiаn şэiii şiiоэијiэ- 
шаş 24 iоnnа. Уеiоçnэј когт 
коiэт гарiьnь—4 iоnnа, а 
коiхогiş уеşкэiiişşег эгіэҙ 
ави дет  кегэтаş.

Кајгоiş роdа уэdiiаn şек- 
(огiэ коiэ кгерьiа киiçьnь dа- 
гаэiауiinь изşуnь iегтаiş га 
уеdији88Əј Воiаiоуаэз эiҙ, кьӡ 
уişiаiэт УКР(в) СК рiеnит 
гезеддоьn.

^  V.

Выписка
из приказа за №  527 

по Свердловскому облаот* 
ному земельному управле- 
нию от 10 июля 1934 г.

г. Свердловск.
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да и будет ясно работа ни- 
зовых полит-просвет. учреж 
дений на селе (колхозная 
бригада )отделение и учас- 
ток совхоза, полевогі стан. 
колхозный двор, красяый 
угоiiок в деревне.

Работа клуба, как пОлит- 
просвет учреждения район- 
ного центра поставлена вон 
плохо. Лозунги, плакаты пок 
рыты на вершок густой 
пылью , сажей. Тут же при 
клубе значится райбиблио- 
тека, книги и журналы, ко- 
торые имеютçя завально ста 
рые, ноекнок—-современной 
литературы совершенно нет.

Если в клубе в 5 дневку 
раз демонстрируется кино 
-картина, то довольнэ пло 
хо, начинаютв 11-12 час. но- 
чи и гонят быстро. Колхоз- 
ник в 11 час. уже в кино не 
идет. При демострации кар- 
тины свег сывает совершен 
но недостаточный. Бывают

Хозяйственные и полити- 
ческие задачи вторий пя 
тилеткй, направленные на 
„окончательную ликвидацию 
о с т а т к о в  паразитических 
классов, на преодоление пе 
режитков капитализма в 
экономике и сознании лю- 
дей, на превращение всех 
трудящихся в сознательных 
и активных строиТелей бес 
классовего социалистическо 
го общества“, пред“являют 
особо ответственные и огром 
ные требования, и качеству 
работы и развертывании се 
ти политико-просветитель 
ных и культурных учрежде 
ний.

В условиях Юсьвы поста 
вить на должную высоту. 
политпросвет работу все воз 
можности имеются, только 
дело политпросвет работы 
надо вручить в руки живых 
добросовестных людей.

В. Савельев

отчег- 
по со

1. За непредставление 
ности о видах на урожай 
стоянию на 1 июля, директорам 
МТС: Юсьвинской т. ВЛЯСОВУ' 

Березниковской КУЗНЕЦОВУ,( 
Кудымкарской врид, директ. 
ВОЛОКИТИНУ и начальникам 
райзо: Нытвинского тов. ОЩЕП 
КОВУ, Табсривского ОСТЯНИНУ 
об*явить выговсрс спубликова 

нием в печати.
~3ам. н а ч а л \н т а  облземуnрав■ 

лс н iя :  С / с Ы Н И Н

Ş е ј к о г г е г
Şрiгinşкэј коiхогiş ргеdşе- 

dаiеi Хагinӡкэј şеiэоуеiiş Мо 
гајеу Ла. V. ог iьdЦь де ог 
giгşь gагеi уЫэ аçь?, dа i 
ог еэкiь giгşьnь коiхогдiк- 
кегээ, ваiiэ: „Мiјаniэ оуnь 
де gагеiэn, şэ т  ргigоЦiiçаş 
тэdiкiаэ** Могајеу вЦ-гэ ог 
şэi р i ş т  о ^dа gагеiiег 
п о у јэ ііşэб . Коiхогдiккег gа- 
геiiег ог роiиçајiэ.

Şеiзоуеiiş ргеdşеdаiеЦэ dа 
роçiаiэ коiэ Могајеукэi ргi- 
тiinь тегаег dа еэкiьnь зиу 
iэinь рişто dа gагеi iюујэ- 
(іşэб .

Gогiiş т о г i.
-X-*  *

Вагinзкэј коiхогiş Хагinşкэј 
şеiзоуеiiş рişто dа gагеi 
п о у ј э і і ş  ВајаnЦin Аiекşаndг 
Gгig. изаiэ итэiа. Gагеiiег 
вьdза де.Цеiэn ог уајау. Коi 
хогдiккегiiş dа тэdiккегiiş 
эиşкэ ş э т  gагеiiегiэ giгşэ- 
т iş . Биşкэт иçiiеЦiş Бауеi- 
јеу А. Ş. эiiк гивşа иnагьк.

Коiхогiş ргеdşеdаiеi ог 
ргiтајi декьеэт тегаег. 
Кајоniş роçiаiэ коЬ ^ іӡ э іп ь  

dа Биуiэinь из giiгеiiег dа 
рişтоег nоујэiэтьn.

Ш аiiş
 ̂ *

Лиşуа гајгоiэn гооiехдiк 
Воiаiоуа изаiэ Кирюşşкэј 
иçавiокьn. Əni кегэ ргоуегка

g !2ƏПЬ
кьеэт ирiiаnnоş уэууегiэn 

! Аçьş рикаiэ кавiдеiьn, а вьd 
коiхогээ еэкiэ уэууег уајэi- 
nь şеiэоуеiэ. Коiхоггегьn вьd 
бэп 300 уэу. уајэiэтьn Ə8Ə 
150 тогi iиn, кэdа кьэкэ вэ 
гэ iигиn кегаn.

Воiаiоуаiэ рогiэ уеiiьnь 
коiхоггегэ азiьӡ, а де рикау 
дь кавiдеiьn. Қајгоiэ коiэ 
еiеэт из воşnь ууеЦеддо 
уьiэ.

м ӧ n iş .* **
Коiхогьn şiоiоуэјьn оiiсiаn 

каег коiхогдiккегэз уегdэnь 
кniт çазэn, кэ( i эьрога-вь 
коiiэ изауnь рэiiэӡ, а niја ог 
уегтэ şојnь рэiiэз.

По следам селько- 
ровских nисем

Юсьвинскея райnрокураiура 
сообщает, что земетка, псмещен 
ная в газете яБРЙГЯДИР“ от 
9 июня 1934 г. №16 под заголов 
ком „2а8(ау1inь изауnь", подтвер 
дилась. Заместитель председа- 
теля Юсьвинского с ссвета Хо- 
рошев нарсудом Ш-го участка 
осужден на 1 год И. Т. Р.

Врид. отв. ред Савельез.

Похищена кандйдатская кар- 
точка № 1762 Щербинина Семе- 
ва Семековича. Считать недей- 
ст вительным.
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