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Маскалевский колхоз на 11 февраля 
досрочно выполнил план по песозаготов 
кал. По рубке план I квартала выпои 
нен на 118 проц., заготовлено 1768 ф.м. 
вместо 1500 по плану. По вывозке за 
дание выполнено на 100 проч. вывезено 
на плодбище 3000 фес. метров.

Колхозники Maскaлeвсt ого колцтза 
во главе с председателем колхоза т. Жн 
жилевым показали высокую организован 
ность и большую заботу о выполнении 
плана. Если с Маскалевского колхоза тре 
бовалось по ппану поставить на возку 
6 лошадей, то ежедневно с колхОза ра 
бОталО на вывозке 15 20  лОшадей. Эк О 
еще раз пСказывает, чтО кОлхОзники 
учли всю . важнОсть дОсрОчнОгО вылОп 
нения плана ijО лесОзагбтОвкам, чтОбы 
лОсле ОкОнчания направить все свОе 
внимание на пОдгОтОвку и весеннему 
севу. '

За Образцовую рабОту Масналевенмй 
кОпхОз премирован тремя телегами, а 
также выделен премиальный фОнд для 
премирования лучших ударников.

Ударники Маскалевс! огО кОлхОза 
не приОстанОвили р бОту лОсле выпОл 
нения плана Они борьются за перавыпОл 
нение плана. Сейчас в лесу работает 19 
кОнных и шесть чел. пеших кб лхОзникОв 
Маскалевский кОпхОз даст 1000 фес мет 
рОв сверх плана.

•  Остальным кОлхОjaм нужно поучить 
ся у МаскалевскОго кОЛхОза как нужно 
работать в лесу.

Tьrm aş pәrjaşnь.
M ijan eaгetaьn  vәii §iкәma tis рэ jaiәm әn spravka, ньз 

дi, stә Pukşiв derevдaiş pra- вьtte вь sija vәv pопda ve$- 
гdaдin Fedоşeev Ar adej Şte tis, a sьвәrьn kоiхогiә asşa- 
panоviç vits kоiхогпәj vәiәs. дas setis spravka, шьj vәv

Оломить сзбэтьж 
ВЮ  8.

IS« лeдявоi дороге s Юле 
до ажио eжeд гeк jо вы

возмться 200 фeс мerpов, а 
вывозEтся фактический 95  
100 ф, u. или 50  пpоц. две 
ввого задания где причина' 
такого не уды гаи в л ш  
нения? Весь гвоздь в том, 
что в каждой бригад о Цтк 
бабского колхоза, которые 
работают яа ледчаке но 2 з  
лошава стоят без дела в 
конюшнях, а куренный а п 
парат смирился о этим сабо 
тажем ш разгильдяйством не 
принимает ни каких мер к 
тому, чтобы' все лошади еже 
дпевно работали в лесу. 
Старший десятник Калинин 
чяяовнлв— бюрократ даже не 
говорят с рабочими Если ра 
0ОЧI6 прейдут за продукта- 
«и он посылает их „педаль 
ше“ , решения проиаведстве 
иных совещаний не выпол
няет.

В бригадах ^Пуксибсвого 
колхоз овес зля лошадей 
не выкупают и лош ади.поз 
тому выходят иs строя.

Нужно, председателю Пуt? 
свбского ш л й з а  'принять 
меры о "саботйжяаками и 
добиться выполнения еже-дне 
в нож вывозки’^ е а ^ й н ы  по 
ледянке, а  также к ко под 
возке.

Допризывники на Зелвинском 
308НН0 учебном пункте работают 

по ударному.
Вeлsинский воeн-j го ВУП. 

но-учебный дункт! 1. Бригада ФFДО- 
Раисоветом 0С0 ор- СЕЕВА, ежедневно
ганизован 2 февраля 
из допризывников 
рождения 1913 -14 г.г 

С первого же дня

выполняют по 101- 
110 проц., бригада 
ОСТАНИНА —  98- 
114 проц., бригада

организации допри- jГОЛEВД— 98-99 пр. 
ывннки взялись pa-jTaк-жe эти люди яв 

ботать по ударному, пяются ударниками
социапистичоскими 

методами труда. Еже 
дневно выполняют и 
перены.шкЛняют днев 
иые нормы выработ 
ки. Вот они почет
ные люди— допри
зывники Seлsинско-

по боевой и полиIи 
ческой учебе.

Допризывники об
язались после учебы 
на военно-учебном 
пункте в своих коп 
хозах наладить осоа- 
внахнмовскую работу

Вом. Взвада Я&овкяк Политрук Бушуев

С 8 0 Д К А.
О выполнении подрядно— хозяйственных 
договоров по лесозаготовкам за 1 кв. 

1935 г. по колхозам на 11— 2 -3 ^  г.

Колхозы
Р у б к а  

плав мыпол. проц.
Вы в о  к а  

план ьып ароц

1 IKосинский

Çuiaiis una kad, nэ  Fed işe 
ev sо  әsә  vәv pоnda *iг ve- 
stь. Kәr гә sija kьiis, stә 
si]ә m әdәnь sud itnь,. tо. sek 
коiхогnәj predştdateIU ş в -s-

pоnda eг vestь.
Kоiхогnәj pravieддоtз kоiә 

e әkЬ nь  Fedоşeevәs vestьnь 
vәv pвnda

„Vоrошej4

Şeдinskәj kоikогts, Aijdrо- 
n- va вrieadaiş вri^açUг Ti- 
шоfeev Andrэj Vikuiоviс as 
kоiхӧҗдikкeг коiasьn Ieзaiә 
вьd-коd вaşдieг, вьtte вu: 
urогaj jukaIIsә-дЦ uaIjп  vь!ә 
uşә 800 ^raшәл.i a sisşя ог 
i Iоk. U зaiatэ ves i s.оҙ. | 
Вaita i seeam вasnjeг, mьj t 
{erraa viҙftь дent vьiә, <?ija i 
vajә tәkә uбьtоk,

Pravieцnaiә  viştaia: т е  оц j 
pоndъ "sişşa uзavпь, mь1,8§ 
meпьm ог naд, a »i'j şә 
i коiхогдikkf-г лienә ог kьvгэ 

Şeдinskәj kоiхогiә ] д е т  
viҙпь Timоfвevas вrieadirьn, 
da i коiхогьп, mьia sija вai- 
tэ  kuiaсkaj вa|дieг., з u ja  
коtхогnәj из.

Perо

б50(t 3042 46,S 10000 5435 54,3 
H-Kосииский 150Ӧ0 12661 84,5 1245011940 96
Пaнинский 6000 536689,5 102006928 67.9
Чиpковский 4000 3669 91,7 9160  6790 73
Гущинский 3600 2971 82,5 7000 4175 5 9^

6 Чaзeвский 6000 517686,5 60005143 35 5
7 Бaчмaновский 6000 4472 74 5 6000 4261- ,7-1
8 Пыдосовский 5000  4446 89 5000 4207 84
9 Пeклaыбский 2000 2048 102 50004109 84

Ю, Kpaсильникоз. 5700 318055,9 68002503 36 8
11 Чуpaковский 5000 7869 57 74002206
12 Гpишкинский 6000 2111 35 3000100" 33,3
13 Лямпикский S500 2202 62 50001802 36
14 Зинко«ский 3000 1377 65 5000 1475 29,5
15 Лeвичaнский 4000 2920 73 60002744 45 6
16 Сeнинский 4000 2539 63,5 6000 2338 39
17 Сe-ищaнский 1200 iИ О  92 8350 2979 35,7
18 ГEуксибский 12000 5*59 43 10000 6266 ^2
19 Вapышaкский 5800 2^8151,4 60004333 72
20! Войвылский 2200 1^57 89 6000 3619 'ЩО
2j Порошесский 4800 3289 68 56004908 87.5
22 Маскалевский 1500 1768118 3000 ЗООiVjӧО
23 Сзeтличaнский 3500 3008 86 1С000 6^66 6^,6

И того  126600 88926 70 1589609921 fi б2,4

Не председатель, а пьянчуга.
Председатель Пукспбско- янствовал в Чирковой- Ходит

го с-сов. Шлаков 1 февра 
ля приехал в д. Юлу к ра
бочим, которые работают на 
лесозаготовках. Шляков за 
ходил в контору и поехал 
сразу обратно в д. Чирково 
2 февраля Шляков вместо
работы целый девь пропь- к порядку.

Ш ляков по улицам Чирко
вой с гармошкой а воспева
ет песевси будьго у него 
нет работы, а  колхозника 
уди вл яготся таком* по веде - 
нию председателя.

Иужво Ш лякова аризвать
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Бюрократу Ннюмиу предложена» 
м жалобы рабочих не причем.
О безобразиях в Юзе jх ^ j  А что же дед лет u&s. хя- 

анеаловь, но беспорядки в j *гоьj якгом Поаомареп, как 
♦Оде не изжиты до сi.v щ к  t он руководят хееозаготонхд- 
0  хвауирах рабочих 'rjцuьЛкн? Пономарев почти еявд- 
глтятка совеем "не бывает, • иевно sataвтси на дошaқи 
лечей железных в бар м ах , йо еаоей женой, ездит в 
нет, кодер тшше, с т а  Sapдоя и обратно, вот его 
Гдарннков нет. Недивио бы- - руководство ж работа, '«то 
то совещание бригадире*, j зeлseтвa на гшдбящах По 
ми отон совещании рабочие ази д о в  не знает, 
зроеяди. ;  чтобы хееопуаы 
оборудовал Iapвкн гд-т жи
вут рабочие, во старший 
девяти »  Калении Ввав 
Лле&еаядровнт даже и слу
шать ж . захотел рабочих а  
«/.крыто заявил что жале
ла» рабочих верить 'зельад.

й а  ледяной дероге долж
но работать “I I  fвaяeS, но

И а десоауввте ;;еедвржнт- 
ш  двшнвй штат служащая, 
а толку иало, 'где требует 
еж сдай гсрнбщвк там став 
ИТ двух. Нужна »ти безцсль 
вые расходы отнести за 
«чет вiieдwнjвieгe лееовгв- 
х.оа и стэрпего дsefiтнкsa.

Теварящш pвipтм ьн  лево 
пункта пвменынв болтайте, 

«фактически (работает всего а  поЗолше занимайтесь ево 
13-14 саней, а  "иногда в ин делом. Если у вае во 
меньше. 4  подсавиа вдова- будет решительного улучше
ны в  лежат около «ямой нии я работе вы будите 
яоктярн, а работники 'леве- привлечены -к вуров'ой ®т- 
цуя&та не додумаются их яемтиезмвеги, 
отpeивитмpeвaть.f Рабочий

Симулянта Вавилина заставить 
ааботать иаи следует

Белинском десооун- В я в а и н  9 .  П чт<На Белинвсвон лесопун
кте работает член правле
ние Зивковского колхоза
З а в и л и  Щван Петрович. 
Вавилин аа сезон лесозаге 
■совой испробовал вое рябо 
ты на лесоучастке, он нас
тоящий летуй, fдeвь работа 
от на вывозив по деддороге 
другой fдeнь на подвозке 
третий— яа педсобаых рабо 
тах и т . д. В  последнее 
вреии Вавилин работает на 
возле по ледяной дороге.

3 0  январи Зинковсккй кед 
хоэ выиез только в одну 
сиену в остальные 2  сиены 
на работу совсем не выхо 
дили пролежали в бараке, 
в член правления колхоза

чтобы аос 
л&т» люде! н» работу сам 
сабвтиржал « тоже во кы 
шел на работу. З а и л и в  
только м аш ет рабочим ра 
ботвп , он ежедневно о н и -  
кет рабочих в одной работы 
в  ставит на другую, а  ю з- 
току плох» кыпвлпш теядне 
иные нориы выработки.

Ляишвекону в-совету яу 
■но призвать {Ваввлиаа к 
порядку в  е с л  он еще |у
дет мешать рабочим работать 
то такого распорядйед# ну
SHО СНЯТЬ, Ч’МЙЫ ок вшо- 
Лково но ваи&пдогш Ш  ко 
лхознисанв

♦входа».

С треском выгнать Нипогома с должности 
десятника

недовольство среди рабочих. 
П риепу леса в ода» «реки 
не производил в тоадвиа же 
стн дзей. Варак в&ходитса 
в лену, а  дров ас бывает по 
три дни Лесопункту НУЖНО 
выгнать саботажника Нило- 
гова с  работы а сдать яоа

На птотбище „Слудха" стар 
шим д «ситником работает 
Налогов Николай Павлович. 
Налогов сын кулаваэксплоа 
татора, е рабочими относи
тся весьма грубо, умышленно 
яедовно продержал в своей 
кармане деньги в сумме 
5 0 0 0  руб в течении целых суд 
6 дней, зтим самым создал Очевидец.

Ог vaçkişiь vi кегап г&vоdiaқ
Уeitмanвkзj vi-keгan гavо- 

dьn цвaьeәm  pоrjadок aau. 
Вьd оj seс in  tьr сukэrtсьviэ- 
$ь оtьг, i seççin  tцIьwUnь.

2avоdip Sьс&va a>tIa»n-e» вs- 
tan. KeU вмrэtnь neгeжra? 
лоeeэ.

О çevtdгс-

Издевается iнзд про* 
wsвояитeпeж.

27 январи с r, пpeдс* 
да reль Чaэeвeкого кол
хоза Быков Илья Нико
лаевич на лдодбище 
«Кузь омыт* „о тк р ы л *  но
вый способ вывозки ле 
са. Быков привязал на 
шею жеребца гзрсикво- 
дитепя один конец вере
вки, а  другой к подсак 
ку, таки:-! обргтом вы
вез два бревна на плод 
бище. Э то  некудышное 
о тк р ы ти е  поразило кол
хозников. Быков чуть 
не испортил жеребца 
И  до чçrо мог додумать 
с я  Б ы к о в —возить без 
хомута.

Нужно б р о с и т ь  изде
в а т е л ь с т в о  над конем.

В Чирковой плоju» 
проводит обмолот 

дпебд ,
В Чиpвӧвeкuв иaлsвst об 

яал&чииаят в день хлеба но 
4-1  центнера вместо 30 . Ко 
д ш и я ы  идут аа  гуядо ра
ботать и 10 -12  часов дни, 
м в  туп» уходят обратао 
потому, чте ответственный 
за молотбу Ш л л в в  Семен 
Патреимт цряходмт на гум
но 12 часов а  в чае дни.

IIpaвлeнi» колхоза ну» 
но затрет Ш ликока ва его 
халатность я  змтввмть ра 
ботать как следует амати 
обмолот по колхозу у  §ав 
затанвтса до лета.

Много обещают, а на деле дрова 
ми не снабжают

„Matiş гinma" şeipв
J ta v в r medозз» Iunneх» 

Сaдэvaкэj ввipз тajHэ kвra- 
$is, hоd» ]uka11sa Iarjвkkeхэ, 
kзt sija мэii ньd uсreгdeд- 
n эia  „kar; вinva* m ьm deәn, 
со век кsr иsцtзin знa, tо i 
sije dойa.

Me эtpьriз seip о predзedв- 
{eiiis VavIUn jоrtitз ju av iieэ,
к»r {дd ass iariвkkeзә, по si- 
ja viзtaii»: ,M t vaиьn-дi Iuka 
Iteaa, Iонtә i nuз.* Kгr Вaс- 
m enоvsk»] prfkasçia kajiз 
Ç мeзv» 24 )aйтar Iun», tо 
sьU  kara»ia eх-дi ҙete, tnьЦ 
aьdээ Ç ajзvskaf оrşjaдiзeaсiв- 
eх IvIeэRiaв,

Вaçrrsaпоvsкз/ akоta счьa 
veiэtсan  vо kade sозiie вата 
«1n S vetәtiç vь iә  ŞО IiЧa, 
kоda цe kьо 02 о*espeс>va)t 
Karaёin-kьэ eьtte u-;iЦk deiо, 
по viҙәtnь-kо pьdьnиьka, tо 
sь$an соta veia tişiэn  « rоk  
ke?a fjjэtçaл  kaсestvо- Eta 
„шatis уinю as se ip о  I ог aз- 
?ь.

Ко!» кuсisnь „шafie sinm a* 
Ç aгзvskej iс ip о  ввrda, med  

da <1$ sişşн  ох  
u зav. Pоtоrnмiп.

Из «Госинсмого колхо
за выделено шесть Гло* 
шaдeй. для ^подвозки 
дров Косинской ПОЛНОЙ 
средней школе. [Но из 
шести лошадей возит 
дрова только одна лош
адь. Если кто либо обра 
тнтся из работников 
школы к председателю 
колхоза т. Фйдосгеву за 
содействием в вопросе 
подвозки дров, то он 
заявляет, ч о  будет аоп- 
]юс поставлен на засела
нии правления колхоза на круглый год.

и школа будет дровами 
и так это дело тянете» 
больше двух месяцев *А 
иногда бывает и почище, 
когда Федосеев посыла
ет работников ‘школы 
„по матушке* На беспри 
зорников-ученииковс е г о  
колхоза тоже не обра
щает никакого внимания

Пора с таким бюро
кратизмом покончить и 
обеспечить школу дро
вами не на день два, а

Чураковекие сельсоветчики прис
воили деньги

3  1&34 уч году я ра 
ботала в Чураковской 
школе 8-летке в 1 кон
центре. Заработную пла
ту выдавали несвоевре
менно. задолжность бы
ла по 2-8 м. По окоича 
ими учебного года я бы
ла должна ш Чуреков- 
свое сельпо, в лавку Jt 1 
ирикуэчику Голеву 22 р. 
58 ноя.

При от“езда из Чура- 
кевской школы сельсо
вет мне зарплату по ав
густ месяц выдал чеком 
(по которому я  получи
ла, в Косе), а долг сель
по 23 руб. 53 коп было 
сельсоветом удержано. 
С того {времени прошло

уже 8 месяцев, но Чура 
конский сельсовет удер
жанную сумму в сельпо 
не передал. Где эти де
ньги? неизвестно.

Твкае зарплату за а» 
густ м—ц и разницу с  
1-го января по 1-е сен
тября '1934 года не по
лучила

Прошу редакцию газе 
ты ,по соц. пути* возде
йствовать на Чуреком- 
екмй е-соват. {

Учит Чазевской ш к о 
л ы  ЧЕРЕПАНОВА

ОТ РЕДАКЦИИ: Заин
тересованным организа
циям необходимо амеша 
ться в вто дело.

За пьянство исключен на союза 
с работы.

и снят

Сотрудник Косинского 
отделения госбанка Ко- 
чев А. Н. зачастую на 
работу являлся виетре 
звом виде. Из-за выпи
вки неоднократно делал 
прогулы, аа что со сто
роны управляющего гое 
банка и профсоюза Ко- 
чеву давались 'несколь
ко предупреждений и 
выговоре.

Несмотря на это 4-го 
февраля с.г. Кочев на 
занятия явился внетре 
звом виде и обратился 
к управляющему о вы
даче ему денег в виде 
авакса на выпивку. Ко 
гда получил отказ в вы

даче денег, Кочов само 
вольно ушел с работы 
и явился через ^некото
рое время с бутылкой 
вена в кармане и рабо
тать был совершению 
неспособен.

Общее собрание член
ов союза финансово ба
нковских работников, от 
4-го февраля с.г. поста
новило: За пьянство и 
прогулы Кочева снять е  
работы с исключением 
из членов союза. Запре
тить занимать должно
сти в госучреждениях р 
течении 2 лет.

Профком.

Mijaц pоçta
„NAD2IRATEЦ* (P оd açәv  I şгпо iцdim Х a ]2 0 -ә  гaşşiedо- 

der) вriçadiг Вatuev jь iiş  pi- vatщ о vьiә.

отв. редактор А. И. К узнецов.
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