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О т  ШООТОГО К Ш Ш Щ
Сегодня открьтлся У іі-й 

районный с‘езд советов, ко- 
торый нодведет итоги куль- 
туриого и хозяйст венного 
строительства в районе, за
отчетный период и на 
метить дальнейшие прак 
тические меронриятия 
под“ема культурного и хо- 
зяйственного строительст- 
ва района.

Если делегаты на М -м  
районным с “езде советов 
говорили о ввозе в колхо- 
зы тракторов, то делегаты 
У і і-го райенного с “езда со- 
ветов с гордостью мӧгут 
заявйть, что район имеет 
м ашино-тр а ктӧр ну ю ст ак- 
цлю с 25 тракторами, вве- 
зено громадное количеетвь 
всевозмояшых сложнейших 
сельскӧхозяйствёкных ма- 
шин.

Подведение базы под 
социалистическое. сельçкое 
хозяйство, ее машиниӟация 
и организационнӧ хозяйст- 
венное укрепление колхс- 
зовданы блестящие резуль 
таты в области иовын ения 
урожайности и псд“ема 
благосоетояния трудящих- 
СЯ, ƏТО видно хотя бы и 
из того, ƏТО колхозники 
Ганевского колхоза Архан- 
гельскогО с-совета получа- 
ют на трудодень но 7 кил. 
зерна.

Одним из показателей 
укреиления социалистичес 
кого земледелия является 
и тот факт, что государ

ственной илан хлебсосдачи 
район выиолннл досрочно, 
тысячи центеров продаио 
хлеба колхозами коопера- 
ции, этим самым укреnляя 
колхозное хозяйство, к.олхб 
зы и колхозники двигак т- 
ся по пути к зажиточной 
культурной жизни.

41 лроц. Ударницы-жен- 
щины в совете

Итоги отчетно-перевыбор- 
ной компании советот по 
Юсьви нскому сельсовету 
говорят о небывалой актив- 
ности женщин колхозниц 
на отчетных и перевыбор- 
ных собраниях. По совету 
к обшему числу избирате- 
лей явилось на собрание 
70 нро . По Юсьвинскому

НА СНИМКЕ: колхозницьт- дарницы Первом .й- 
ского колхоза

Эти п.обеды являются яр 
ким отображеиием' пр&виль 
ности политики нашей нар 
тии и правительства.
" УП-й районный с“езд 
советов должен со всей 
болыпетшстекой непримири 
мостью развернуть само- 
критику, выявить все име- 
ющие недочеты, во всех 
ее звеньях, наметить пути 
дальнейшего развитйя 
культурного и хозяйствен- 
ного строительства района.

Н А  СНИМКЕ: скотный двор

Первомайского колхоза

изЗнрательному участку 
соçтавляет процент участия 
женщин 81.

Не мало выбрано жен- 
щ ин-ударниц членамй сель 
СКО.ГО совета, они составля- 
ют в новом составе 41 пр.

Многие из них работают 
на руководвщей колхозной 
работе, напр,: Долдина М. Г. 
член иравления Бурковско- 
го колхоза, работает дояр- 
кой. За которыми коровами 
она ухаживает онилучшей 
упитанности. В колхозе она 
за] аботала 270 трудодней.

ИАНОВА

Д А  ЗДРАВСТВУ- 
ЮГ Советы— про 
водники Ленин- 
ской политики, ор 
ганизаторы строи 
тельства социализ 
ма и обороны на 
шей великой ро 
дины!

Выбирая в советы лучших людей
нашеи страны, еще теснее сомкнем- 
ся в о к р у г  коммунистической партии,
ее руководителя и вождя всех тру- 
дящихся —товарища СталинаГ_____

(КАЛИНИН)

Правительствен^ое сообщение
1-го денабря 16 ч. 30 м. в г. Ленинграде  

в здакии Л е ш г р а д с к G Г О  совета (бывш. смоль-  
ный) от руки убикцы лодоеланного врагами ра- 
бочегв класса ПОГИБ СЕКРЕТАРЬ  ЦЕНТРАЛЬНО-
ГО И ЛЕНИНГРАДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б) и 

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ЦИН СССР 
; тов. СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ КИРОВ. 

Стрелнвший задержан, лич.юсть его выясняется-
(Передако тасс.)

йиншниишшмшиаишиаиииащви

ОТ ЦЕНТРАЛЫЮГО НОМ ИТЕТА ВКП(б)
Цситралькьiй  ршмитст ВНП (б) больш евиков 

с всликим прлсиорГи м кз?:сщает гшртию, рабочкй 
нлгес, всех трудящи|:с5i .:£он»а ССР к тр уд д iҷ й х  
ся вссго Мьтра, что 1-гз дзкабря е Лснкнградс от 
прцдатейьсиой руки н врага рабочсго класса по- 
гиӧ. выдаю щ кйся д сятсль  нашёй партии, пламсн- 
кьш , бесстрсгш ный рсголю ционср, любимый ру- 
коеодитсль большг.акков; и вссх трудящ ихся Лс- 
нинградз—Сенргтарь Ц з iiгр iл ь н э го  Лсичнгрзд-
СКG ГО  Ч О М И Т С Т О Д  ВКП ( б О Л Ь Ш G Е И К О В ) ,  члсй полит- 
бюро ЦН ВНП(С ) то згрищ  Ссргсй Миронович Ки- 
роз.

Потеря тов. Кироза, любимого всей партией, 
Есс мрабочим к/шссом СССР, кристально чистого, 
нспоколсбимо стойкого партийца больш свикз-Ле- 
нинца, отдавш его всю свою  ярную  славную  ж г ш ј  
делу ргбочсго класса, д слу  коммуннзма,является 
самой тяж кой  потсрсй для всей партии и страны 
согетов в последкис годы.

Цснтр. комитет верит, что память о товарищ е 
Кирове светлый пример его бсстрашнной нгутами- 
мойборьбы  за прзлатэрскую  розолюцию.за строи- 
тельство социализма в СССР, ӧудат вдохнозлять 
м и л л и g н ы  пролетариоз и всех трудящ нхся  на 
дальнсйш ую  б о р ь б у  з а  тзорчсстго  социализма, зз 
окончатсльнос искэрснсиие вссх врагов рабсчсго 
класса.

Цситралькь^й комитет ВНП(б).

КИР0В GЕРГЕИ МИРОНОВИЧ
Киров Сергей Миронович родился 1888 г. 

в партии с 19Ю4 г.. Пеӧднократно преследо 
вался дарским правитçльством за полити 
ческую деятельность и был присужден к 
5 годам тюрмы. Во время гражданской вой 
ны в Кресной армии, был членом Реввоеи 
совета XI армии, был секретарем ЦК ВКП(G) 
Азербайджана. С 1 9 г. секретарь Ле 
нинградскӧгӧ Обл. Ком. ВКП(б). Член Полит 
бюро ЦК ВКП(б) с 1930 г.
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ВЛЕНИЯ ПОТРЕБСИGТЕМЫ.

Гiотребительская коопе- 
рация района одна из крун 
ных хозйственных орган- 
изаций, основная задача 
которой: нродвижение то- 
варов широкого потребле- 
ния в колхозную деревию 
с одкой стороны и нрове-ј го с 
деиие иа селе различиого 
рода заготовок с-х ирод- 
уктог, сырьевых ресурсов 
'от городской промышлен- 
ности. Для осуiцествления 
этой серьезной задачи ко- 
операция дожна быть фи- 
iiансово крепкшi, иметь до- 
статочно средств для сво- 
их текущих торгово-загото- 
вительных оборотов. Сред- 
ства эти коонерации сост- 
авляются кз членсквх взно 
сов пайншков и законных 
накогiлений от торгово-за- 
iютовительной работы.

За 17 лет работы при 
Совегской власти коопера- 
иия Юсьвинскогӧ районi 
имела крупные средства в 
своих оборотах и из гсда в 
год в значительой мерз 
справлялась с тӧвар(об> 
ротом собетвенными сред1- 
твами. Но за носледние 2 
года ряд с-по района в си- 
лу слабого руководства 
районных руководящих«р- 
ганизаций, чаетой смены 
пред гедателей с-п, массов- 
iг.ми расстратами лавочных

оргаиизаций и частных 
ли ц— р азбазарили круп ны е 
дензжные суммы коопера- 
ции.

Одним из разваливших- 
ся в раӥоне с-но является 
Юсьвинсйое. Расстрат это- 

по только за 9 м. те- 
кущего года 15282 р., а с 
дебиторской задолженнос- 
тью на 1-е октября састав- 
ляет 24831 р. Будучи фи- 
нансово расслабленным оно 
задолжало Союзу до 35,000 
руб.1

Для оздоровления финак 
сового хозяйства коопера- 
ции С 10 НО ЯБРЯ  ПО 25 
Д ЕК А Б РЯ  ПРОВОДИТСЯ 
110 ВСЕМ У О К Р У ГУ  2-х 
М ЕСЯЧНИК. Задача этой 
кампiнии широкс раззер- 
нуть работу по ликвида- 
ции дебиторской задолж- 
енности, растрат, иолн остыо 
выполнить nлан мобил iза- 
ции срёдетв и
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ЛИН.

товарооб)- м н р о в а л и : 
рота, а тасже я нл.ш всех

НА СНИМКЕ ударник учебы Архангельскои неполкой 
ередией тколы, 7-го класса, член редколлегнн САВЕЛЬЕВ 
КиЛЯ.

Лучшие лремироваиы
За лучшие работы в 

строительсгве моста че- 
рез Иньву и за 1000 
проц, выполнение плана 
доро.кчого строительс г- 
ва 1934 г. окружной и 

iрайонн.dй доротдея пре-

вид )в заротовоii. 
Обшкми усил

| Комму у Загя ӧудущ, 
всех (п :ед. коммуны Можаев 

300 руг. 
Сеховс.гий колхоз Ар- 

ха :гел< скогӧ сел совета 
( гi; ед. колхоза Влгсов 
А .С )— :0 )  руб.

Котельннкот а Ив. Ал. 
колхоз ик ударннқ Се 
ковского колхоза— 75 р.работников, кредитованцем»

я iи
органазі ц и й  коон.-рпр.щан Е.В.) - 
н )й ма зсi>1 вытраш м раз ј 
на всегда растраты, хище-1 
няя оздоровим хозяйетнноӧ 
со тояняе с-н,о обеспечив 
этим выполнение плана то- 
в iрообор /га четверт го кв.
082.000, сбор паевых 15652 
руб

К КОТОВ

ПОСТРОЕН МОGТ 
ЧЕРЕЗ ИНЬВУ

Окружные и районные
организации поставили пе- 
ред собой задачу— в Арха- 
нгельском сельсовете че- 
рез реки Иньву построить 
мост.

Постройка моста была. 
начата 10 декабря 1933 г. 
В основном он был постро- 
ен 3 апреля 1934 г.

Мост построен 106,5 м. 
длиной и 7,5 метров шири- 
ной. В јстроительство мос- 
та вложено 32.750 руб.

Только благодаря упор- 
ной работе и при желании 
колхозов, колхозников, и 
трудяiцихся единолични- 
ков, при болыпих труднос 
тях можно было закончить 
постройку моста. 
Производитель работ

НИНГАЛЕВ А. В.

НА СНИМКЕ: Инньвинсннй мост.

Gздорознть
За истекшие три квар 

тала потребкооперация 
нашего района план то- 
варооборота выполнила 
на 120 пр.; в это же вре- 
мя мобилизовано средств 
из 31500 р. только 15848 р 
или 50 пр..

Особӧ безответствен- 
но к мобилизаiщи средсгв

&
огнеслись: Юсьвинское ј чсм растрат, хшцений,
39 пр. Тиминское 37,8 пр, м/лко-лаво iБ о i  кр/ди

водства 

взять 

ки* 

все иаши 

ки, пар- 

беспар 

И. СТА- 

(Из док- 

XVII иарт

Антипинское 23 пр., Онь
ковское 20 пр..

Установлеиный прог. 
по издержкам обраiцения 
Союзом ни одним с-по 
района не выдержан. Ма 
л о  этого болi-Ш И Н С ТВ Ч  

е-по района заражепа би

'Ж ИВОТНО -

Д О Л Я iИ Ы

свои ру- 

партия. 

работнц- 

тпйные и 

тиГшые". 

Л И ii. 

лада на 

с ‘е з д е \

ЖЕРЕБЕЦ МЕСТНОЙ УЛУЧШЕННОЙ ПОРОДЫ „ВАСЬ 
КА“ 3-х ЛЕТ АРХАНГЕЛЬСКОГО КОЛХОЗА.

том. За  9 ме-с. по Юсь- 
винскому району зареги- 
сгрировамо 48 случаев 
растрат на сумму 20437 р 
или 2,08 пр. к обороту. 
Рекорд в расстратах по 
било Юеьвинское е-по—  
5.2 пр. к товарооборогу, 
С г а гратами не было аб 
солютно никакой борьбы 
до последних дней. 
Растратчнки работают в 
лавках, в лучiием слу- 
чае гуляю т на свобдде 
напр: Бобров растратчик 
4199р. 52 к,. Делао ра- 
с г щ ах ма ринуются го- 
дами в органах следст- 
вия. Ут.огпе дела- поте 
ряиы.

I iужно соответсгву- 
ющим оргамизациям не- 
медленно взя гг.ея за улу 
чшеиие работы потреб- 
системы и в ближайшее 
же время направить ее 
иа правильный путь.

К. К.

Премированы 12 человек 
Плстников, работающих 
на постройке моста день 
гами в общей сумме 510 
руi).

\
САВ ЕЛ ЬЕВ

Иа снимке ударпик 
А рхаигельçкого колхоза 
тов. Ушаков В. Гiв.

открыт
приеiУ! подписки
на 1935 г.

на райсн- 
ную газету

„Бригадкр’1
Каждый 

член партнн, 
комсомола, 
профсоюза, 

Каждый
колхозннк
и
трудящмйся
еднноличн^н

д олж ен выписы-
вать и читать 

свою 
РАИӦННУН) ГАЗЕ-
ТУ ^Спiiгопiiпii

Подписиу сдавай- 
те:
Агснствам , пнсь-
неносiiгм  и орга- 
н^заторйм под- 
ннснн
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