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Срок окончания лeсозarо 
товок уже я стекает, боль
шинство колхозов района 
вдuолнвли к перевыполняли 
задание по леотготокаам. 
Только колхозы Чураковско- 
г» н Лимнинского сельсове
тов позорно отстают по ле
созаготовкам, потому, что 
за весь сезон со стороны 
руководи гелей Ч урасовскпго 
сёл (.совета чувствовалась 
недопустимая саыоусаовоее 
ноет».. Правления колхозов 
несмотря на четкие дирек 
тиш  со сторопы окружных 
я 'районных организаций, 
асе же лесозаготовками за
нялись очень поздно —в ков 
цо декабря месяца 1934 г. 
Кроме того колхозы Чура 
50ВСЕВН, Гришкинсквй, Лам- 
пансвип и Занковс ей па 
яа один день полностью ра 
бочих в лес не ставили. 
Все ;>ти четыре колхоза ра 
ботаюг па Велвинскон лесо
пункте, вывозят лес но ле 
длпке. Вывода по ледянке 
началась только с 28 де
кабря, Но и за два с поло
виной ыосяпа работы можно 
было б; • перевыполнить план 
ио вывозке. Но в виду недо 
оценки со стороны руково 
аителей с-с, и колхозов 
всей важности лесозаготовок 
план по вывозов в целом 
но лесопгнкту выполнен 
только на 56 проп. По кол

Ликвидировать позорный прорыв
хозам план по вывозко вы
полнен: но Чураковскому 
на 63 проц,, Гришкнпскому 
— 70 проц. Лямаинскому на 
76 проц. Зинковскому на 
60 проц. По четырем колхо 
зам имеется около 300 ло 
гаадей, а в лесу обычно ра 
ботает от 60 до 90 лоша
дей. Это липший раз сзи- 
детельствует о том, что ле
созаготовками ио настояще
му колхозы ые занялись. 
Нужно отметать так-же о 
весьма низкой производитель 
иосги труда ио вывозке. 
Например в целом по лесо
пункту за январь месяц ни 
один возчик не выполнял 
дневные нормы и только в 
феврале и мфтв месяце от
дельные возчики стали во
зить по 6 ф. к. Невыпол
нение дневных норм о б и 
вается тем, что рабочий 
день не уплотнен, рабочие 
выходят на работу в 10 11 
часов дня и в  5-6 часов 
вечера возвращаются обрат 
но. Кроме того воза нагру
жают не полностью в место 
шести фесметров нагружают

вздумается.
По ледянке требуется 

вывезти 25000 фес метров 
древесины, выг.езсно-же на 
12 марта только 14438. 
Сейчас ежедневно вывозят 
не больше 250 фес метров. 
Если будет протекать тауь 
ии темпами работа, то для 
выполнения задания потре
буется еще 42 дня. На 
Велве есть все возможности 
выполнить лесозаготовки к 
25 марта, ледянка в прек
расном состоянии, она еже
дневно может пропустит», 
по 400-500 фес метров иуж 
но только, чтобы в сутки 
было проделано два оборота 
Кроме того сейчас произ
водится бepeiювaя рубка и 
вывозка, которая может дать 
ежедневно по оОО 400 фес 
метров.

Сейчас лежит в лесу 5000 
з а г о т о в л е н н о й  древе
сины, перед лесопунктом и 
колхозами стоит задача, 
вывезти этот лес к лрдянке 
в течения 5 6 дней поста
вить дополвительно для ато

ниями лесозаготовками спра- 
i вилось успешно. Всего выве
рено лесоматериала по пло- 
ябищ.v 10960,52 ф.м.

; В нaстояiцee время перед 
!оами с гои г задача это хоро- 
• то И 5 сроку ПОДГОТОВИТЬСЯ 
| s сплавным работам. Необхо 
jднмо но плану построить Г> 
! маток, и а них заложено: 1 
мат.«а 90 ароп. 1 мат. на 
35 нроц,. 2 мат. на 15 проц 
я 1 матка в в 5 нроц. Тре
буется построят». 2- транзи
тных казенок, из коих одна 
построена, другая но вачата. 
Из 220 глухарей но плану, 
огорожено U 5  Заготовлено 
ц вывезено 20000 еловых 
виц из требуемых 30000 шт. 
по плaнj. Задаияе по зато

виц 30000 шт. заготовлено 
п вывезено 27000 шт. |тре 
буется дощаных л годок 5 
ш т у к , имеется старых при
годных 3 шт. осиновых ло 
док требуется 5 шт. имеетож 
3ЦJT. Потребуется "для с»иа- 
ва такелажа 2000 к-л, ите- 
ется 1200 с-л.

О лесозаготовками мы 
справились" хорошо, теперь 
нужно заготовленное сплаввть 
Чтобы не оставить ии одвого 
бputнышкa не сплавленной 
мы обязуемся образцово по- 
дготовиться и подготовитель
ные работы к сплаву зако
нчить к 1 -му апреля..

Старший дес-ч-Удввков 
Десятник по сплаву 

В Калинин

Деревни Карчой и П е ш ы б  пока- 
зыва^т пример культурности
М ного сделано в меся-(колхозников. Газеты з»  

чник культпохода в де
ревнях Карчой и П^кпа 
ыб Чазевгчкого с сот»атп.
Во-первых: в этих дерев
нях у каж дого колхозни 
ка выбелена изба, избы 
сейчас представляют чи 
стый и уютный вид.

Правление колхоза и 
парторг Сычев провели 
большую работу по расп
ространению окружной 
и районной газет среди

время культ-похода вы
писаны на 350 рублей, 
да раньш * колхозники 
выписывали несколько 
десятков экземпляр

Плохо поставлена рабо
та по ликвидации нег
рамотности в эгих дерев
нях. Ш кольны е [р батни
к и , должны помочь ко 
лхозникам развернуть 
эту работу.

но 3 4 фес метра. Сейчас .го лошадей. Работника лссо-
ледянка в прекрасном еос 
тоякии и можно каждый воз 
нагружать не по 6 фес | 
метров, а по 8 к  9 фeei 
метров, Погрузку IiОЗОiv НИ 
кто не следит и возчики 
нагружают сколько кому

I пункта и колхозов должны
!
jвзяться по настоящему па 
большевистски п в послед
ние дни лесозаготовок до
биться решающих результа
тов в своей работе.

Годовое задание масло-налога выполни» 
на 47,7 проц.

платежам как "мобилизация 
средств и др-идет вперед» 
всех.

Нужно взятi. всем колхо
зникам пример О Омерико- 
ва Петра Степановича.

Колхозник Семериков Петр 
Степанович, из 1Iaнинскоrо 
сельсовета, годовое задание 
масло налога 193Г» года вы
полнил на 47,7 проц, голо
вое задание 8 кгр 80С гр, 
выполппл 4 кгр. 200, тр.

Сеиериков, по всем другим Колетов

„Бумажный** активист.

Воşnь, v ә г  fгоnt u d a rц ik k e гş a ц , p г iш e г !1 Asiьnьs eш . ve iә ti
Pukşiвsкйj коIхо?цikkвг (eev Pavei Andreeviç, Fedоj 1 Ş Ş eхIә  Я8U.

uзяiәnь J u 1 a piоtвissоьп, 
kьsкaiәnь vәг jь tuj кuгa. То 
kоiхо^цikкeг, kоdnэ vәr kьs- 
kaiaп hmşa nоrmaeг tьrtэ 
nь 100 120 pvос. vьiә. Fedо- 
$eev Pavei Ştepanоviç, Timо

Член Сельсовета дер. 
Дaсмоpтa, П aнинскоrо 

!сельсовета. Мизев Семен 
! Андреевич r»о выпоnнe- 
j нию масло налога плетет 
с.я в хвосте. Е го короваşeev Ivan Pjоdоrоviс, Fedо

seev Vяsiiei Огiffоriӧviс ! TЭktьpоrdskәj şeIsоve»ьп,
Fedоşeev Arкadej Jоeоrоviс’ ! 0ъtav вьdas vЦ, uзaiәпь ne-iЯ°ит У же цельные fi или 
Fedоşeev Şivоiоd Petrоvjс i vмгы», nо şekretar da predşe^ I  недель, но до сего вре-

Воşnь ena udamikkeгşaоj datei uзdоп в .̂şiisә л.i mart, мeни не один .грамм 
primer! «tәiişәз. Воşдь-kә veiәtişşe
_____  i гas, tо льiә uзdоn eг vestь-

Ç e Ia Ц  kоiasьn vо sp ita te iп s j «  aвu . 'Й k ,"  ^

мa-

слa не сдал.
По другим видам пла

тежей, Мизев, _ та кж е  
является не плательи и- 
ком. Мизев, член кооп- 
бюро, но никакую работу 
не проводит.

Мизеву нужно подтя
нуться. Колегов.

Ç urasançi p гa гn u jtisә  m aşieцiça

Na^оrnәJ deievцaьn (iЧ Kә 
şinskәj §-sоvet) çeiad piоsad 
мaiş гavedussәj Şnie»пeva 
Tattana Paviоvпa сeiad Kоia 
чыi nekьsэш vоspitateiпәj из 
ог nuәt, sijәп çeiad pьr tәkз 
kоsaşәnь da vidçгпь. Kәr 
*о?a?asә, tо  sija çeiadkоt

вьeәшikв ог вяit, a. sek 2Ә|,nьs Veiәttsşeг puнaiә 
vidәmәп iцdә воita,. vjetatә/ IJЬ çәmfee, a siз-гә ‘i Iarjоkә 
sta tenьt-pә taiuн i цaiгог Iоiддц vajavianь pereввjjeгәn.

Şцiйiijоva Ietiьt siз Iҙзмvль 
ог kоv, a kоiэ uпaгьk сuiat 
nь vоspitatetпзj цз.

AiЗЫiş.

K «(э  |e ә k tь n ь  preсHedate-j sijӘ; m ь j a k t iv ,  
tas ves tьriь  ani-гэ veiDtişseг 
Гa uзdоn.

Veşkatiiş.

Çurakuvskзj şeisоvetiş коi 
хоггeг vәrгaptәnь umәia Nо 
sь tuja пiedвь Ieвtьnь temp- 
peг uзwn, шaşieцiçaә vәriş 
petisә 30 гtiоrt, F.ta mьççaiә 

i  sija setсin 
una. цe кьeәm kuiturnо-шa- 
ssоvәj uз ог nuәt.

Tuiьsşa kәзan иad яeгә 
Iәşәtсәnw ?iз-гә umәia: şeiхог

inventarог remоntiгujtә, kәзь* 
sоrtirujtэni» гaдәna, a ma?1e- 
цiça шedвәrja Iunas-kгeşşсц- 
цaә, sэvşem eг sоrtirujtç» 

Озiaц Çuraкоvskәj ş-Цsоv»- 
tiэ kоiә вьdәs uз raәdkоd.şэ-' 
tnь, medвь peinь vәrгaptan 
prоrьviş i вuraгьka Iәsәtçьnь- 
tuiьsşs козan кad keгә

„perо*
/



В Ленинском сельсовете только, 
что начинают развертывать работу r к л s s

Деревни 
сельсовета посанитарно 
гигиеническим  услови
ям, культуре почти самые 
отсталые поjнaшeму рай 
ону. В месячник культ 
похода сельский актив 
начинает развертывать 
рзботу.

Панинская школа, ко 
торая не походила на 
культурное учреждение, 
вымыт,а и побелена, те
перь в школе чисто ‘ и

по кульг-походу ,
П анинского на то, что это дело пред 

седателю колхоза т. К у 
знецову поручено лично.

Весьма некультурно и 
негигиенично в молочно- 
тсварной ферме. В по

sь!з Ъvaг.JNо d.eiо vьiьn sija 
nзвJҙ дe siҙ kьэ коiә. Med- 
ear iiнwr kоtә Çaгәvә,,a?кь|э- 
о iә ‘sьiэ о г kоv  iцdә rгоidi 
Iarjоkкeгә.

Зetpо dоiгоn оaespeсivaj- 
taь i veiәtişşeгә» - prоduktae 
гзя, ил овesпeсivajtә siэ:kьз 
sьiә коiә. Ça?әvskәJ уeiәti- 
şşeгiә şeipо ?etвИs иapusta, 

м eщ eнии  где находятся kartоv, Вaçma*«vskәj Iвrjо- 
с ко тн и ц ы  х уж е  хлева. В j k з г з e г  iadЫ  veiәtisseг nem
этом помещении в одном 
у т е  стоят лоханки, в 
другом котлы, а а тре 
ть8м углу у них сливоч
ное отделение *  тут же 
помещаются поворожив

уютно. К школе подвезе;нные телятн. Крыящ  это
ны дрова, школа сейчас 
обеспечена дровами. Пле 
хо в школе то, чтозаня 
тия, ка< правило, начи
наются с 11 часов дня.

Ш кол ьн и ки  пионеры 
ходят по домам колхоз
ников и проводят С НИ
МИ беседы по вопросу 
чистого содержания изб. 
Сельский актив начи-

го помещения не испра 
влена, поэтому с потол
ка течет вода пряко на 
сепаратор. Ведер на фер 
ме крайне недостаточно, 
поэтому одним и тем-же 
ведром поят и в это же 
ведро доят молоко, это 
весьма не культурно,, m  
скотски.

На ферме, где находя
нает свои дома приводтся телята, со#р«яось 
дить в культурный вид, слиш ком много ка»озу, 
например секретарь се- а поэтому невыносимая 
льского совета Носков, духота. Лошадей для убо 
в своем доме стены, по- рки правление колхоза 
толок побелил, некого- не выделяет. По ничам 
рые колхозницы (правда j на ферме из обслуживаю 
еденицы) побелили свои J  щего персонала "ннкаго
избы

Примером бескульту 
рья служит помещение 
сельского с о в е т  Поме 
щение не вымыто, на 
стенах пыль, пол 'почти 
всегда/грязны й. У пред 
седателя сельсовета fiвep 
киева на квартире бес
порядок, в помещении 
весьма грязно, на пэтол 
ке висят тенета, м но
го в избе , ненужного 
хлама Правление чопхо 
за слишком нед стзточ

не бывает, поетоиу *сз  
можны случаи, что скот 
может ночь»  подохнуть 
или могут украсть.

В дерезне П аниной и 
по остальным деревням 
Панинского с совета по
чти в каждой йэбе име
ются ручные/ ме ьотцы, 
от этих мельниц во *ре 
мя помела поднимается 
пыль и установить чис
тоту в избу очень труд
но. Сельскому советт ну 
ж но немедленно из'ять

но занимается во-рпсом эти предметы прошлой 
культ, похода, не поовt^ отсталости и по настоя- 
дится ни какая работа шемх взяться з а проведе 
среди колхозников по ние культ рохода. 
выписке газет, несмотря! Панова

Над Вaçmanоvskәj 
?.!ә setaiәnь uшәiә

eх
veШ  
çоrьt.? uiә.

Kоiә Ça^әvskәj 
etpkькь si? uзavnь, 

sssis ызsэ.

şeipоiә
шiәdкп-

Rьвak

Вместо работы пьянка.
Несмотря на то, что опе. 

дативный отчет за фев. 
раль м ц. не составлен, 
бухгалтер Коеинсвой рай- 
конторы  заготскот тов. 
Трефилов с 2 -го марта 
по 3 е марта все время 
пьянствовал. Конечно, не 
один, а с представителем 
о г окр. конторы за гот. 
скот т. Мельниковым, ко 
торый прожил в Косе до 
8 го марта не, разу не 
был в конторе зэгот ск 
от. За это время Трефи

лов на занятиях был 
лиш ь раза 3 и то про- 
зэнимился всего чага 3 
Для выпивки бухгалтер 
Т-рефилов, представите
лю округа т. М ельнико
ву выписал денег в сум
ме 100 рублей.

Надо за прогулы и 
пьянство применить Тре 
филову постановление 
правительства о прогу
лах. ‘

Гитара.

Ож kоiә seeәm upо- 
Iш оm оçeш iәjjeгьs
Цe*a*ьй Kaşiпзkәj p-da 

гeуiaж «ояtптa Ça?,әvskәj şe- 
tsотet» iдdьiГз upaitиmоçen- 
•эfэ* Fetiоp jоrtэrs. Sь tujә 
»e<*ь *гдая;Йв}Ыь kоiхогдi 
кkraэa i «ЦиаОслЛикегэз şet- 
вь sоsudarвtvоiә jaj, Petnv 
«şes* eгtсer, Itmtwaa kujiis 

setssоvetьn.
K rв к t pоda гaptan kоntоra: 

ә», raed > ■ > • ••. >.n про
IкОtяюçennдjj*-*» i  ьstьviь.

Kоiхохдiв

Нарушение ‘ закона паспортизации
Tçхниччa школы 1 0 ; каждый увольняющийся 

летки, Кузнецова хшла ’ должен предупредить
не снявшись с учета в ; администрацию об уходе 
школе, а райпотребсоюз j за 2 недели раньше.
ее привяло на работу. Надо привлечь винов- 
без всякой отметки в ;ник0В 3/ нарушение за. 
паспорте. Между тем к0на 0  ^ ^ 3^ ^  
ка к  * каждом учpeждe-j
нии существует порядок, Җ e к

ч(оr şe |sоv tt ҙetas uзdоn?
Ç.Ч7

Не ягрен, в „ iу с о p и ы i я iщ н “
В Дямпиной имеет- 

ларек от Чураковскося
го сельпо, этот ларек 
превращен „в  мусорный 
я щ и к " . В этом ларьке 
торгую т хлебом и п d о ч и  
ми товарами и тут же 
на полу валяется кожа, 
тряпка, соль и прочие 
сырьевые заготовки. В 
ларьке сырость и нехо
рош ий запах, пол от со 
ли и керосина мокрый, 
никогда  не просыхает, 
стены покрыты плесенью 

П ри ка зчи к Федосеев

В. П. вместо проведен 
ия культпохода и моби 
лизации средств все вре 
мя пьянствует. Масло в 
счет заготовок поступи 
ло несколь-о килограмм 
и это масло он кладет 
в ящ ик из под иdнфeт 
где оно может покрыть 
ся м засориться сшлыо.

Чураковскому сельпо 
надо это дело е Лямпи 
иском ларьке изжить, 
привести ларек в куль
турный вид

Очевидец.

нужвф то*. Ма- 
рош ииу ночш  в 

iмояe?
8 Марта 1935 г. ки - 

яяцисиер М орош кин, на 
ливш ись пьяным и в 12 
часов ночи нахально 
ворв&дся в школу. Ы шно 
ле т. М орош кин всяпес 
ки  виснретировал н о ч 
ного сторожа, повалил 
жглезную  печиу. Сторож 
Попов неоднакратно про 
сил его выйти, но т. 
М орош кин долго не ос 
тй в ш я л  школы. Только, 

г-«г. т. Попэв пошел к 
директору иколы , Моро 
ш кин  оставил школу.

Нужно кому следует 
спросить у М орош кина, 
что ему нуж  .о ночью в 
школе и еще в пьяном 
виде поднимать дебеш?

Ж ек

Çа^әvьn kьk sutki 
pirиjtis

Mйn ^pervәj !unә Ça?әv 
pьr, Seгдeev>!;,)j pоşоiохә 
шuоis Kоçоv ivan Pjоdоrоviс 
Ç.a/әv deгevцй} қuvtсьviis 
kьk sutki keгә, kоda kada 
pьr iuis. Dоttdтia? vsгv i vasә 
tiә вu?э, kоsja vina/1
кәt-вь-pс vзdьsпь pоrsәs. 
бЭтas K.осоviaп әsә vәii jamзьk 

Kоiә ОRS-iл 7.e§тptсь вur* 
вька Kоçоvәs, medвь uзaiis, 
а 91 piгujt.

KЫхогnik

$e!.sоvet Вifсmя 
, . ‘Iэiisşeгiә кьз kui- 

m ьЛi$ дi eг şetiь изdоn. 
veiatişşeгiә nemaп воşnь

daгe дaд- 
Ça?.әvskәJ seisоvet 'ena-гә 

Iunneгп dоkоn Вaçmanоvskәj 
veiәtisseгiэ şвtdь uзdоn.

Veiэtçişşeг гв£atәnь, ш eraeг paпьt 
02 prim itә

vdәtçişşei 17 mоrt §әдәr эai 
sодaiәпь tHәn. Adшiдistraсia- 
1ә вь коiәjed priшitnь mвra

Kәşinsк^j вьdsa sэrәt skо 
iaьп tavо tйvйьt kьҙ әtarьп, 
seeэtп kәзьt, mьj tәkә-pә 
pохз vuгзşnь dгt-ifгieгәn fSta 
uvja, ve1әKi$şeг, a siз-гә i 
ve!әtis$eг дeкәr ог сәvtçьviә 
siз i pukзiәnь paşкәm^д. Nо 
i paşkәmьs зddәn ог
sоnt, kэr kоiэ setәn pukavnь 
Iuniьr. Etaeam цfiоvjоeг uvja

eг, medвь eг гә eta sо^әtьs 
pasвav оtәnгы», nо meraeг 
дe<ьeәmәs 02 primitсә.

Kоiә sкоiaiә әni-гә primi- 
tnь meraeг, kernь veiәtişseг- 
1ә i veiәtсişşвгiә u оiieг, шe- 
dвь sо"әt eг pajкaт. A j-

Kәşinskзj kоiхбгiş вri^a 
dir. Лшkiя Vaçiiej Aieksan- 
drоviс kоj.хогnәj predşed ite- 
!әs ог kьvгь, pьr juә.wMaşIe 
rtfç> вәrja kпiш Itшә, Jurkin

Juгhf , pra?niçajtis.
asşis вriдada вьdsәn peiкзt- 
Iis vәгiş i дет eг ker.

Kоiә kоrпь Jurkinэs pоrja
dоk Tiьnә.

P о го r Iо d ь rre гЫ
Pukştвskәj s iiх -iгд ikkeг: j vәr kьsкaian nоrmaeг ]ь tuj 

Fedоşeev ™Stepan Ivanоviс, kuгa, tьrtiәль tәkә 40 prос. 
Fedоşeev Afоnaşej Ştepaпо- j ьjә 
viç, Fedоşeev Jvan Aiaкşinю
viс-вьdsв dьsкuçikkeг I.unşa' Pогоr dьskuçiккeгiә!

s iҙ  кerisә?
iisә tәkә panвдг da вekarreг.

Juaiam, kэiюгпэj predşe- 
dateiiiş, Вьkоv jоrtiiş: ть(» 
siҙ Iоis: pravhдсiiә piшiieг, 

дГjadоvгj коiхогдikkeгiэ

M Ц a
Çaтavskәj kоiхәгiә, дaд 

гakup vь isvь ii iдdәmaşб §ог 
pirnijёг, ло eвә piш ijeг әitiс 
rjadоvәj kоiхогщiк eг aҙҙьv, 
nija nьdas dәştaдitсisә коi- 
хогпәj pravienдоiş denneгiә. I nцeг da вeкэrreг? 
F^jadоvәj коiхо^n.ikkeг-udar- r 
дГкkeг naцгakup vьiә воşta- KоЦeкtiv

ФВKTЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ.
В №  14 пт 23 февраля!нов присвоил две пары ва- 

в нашей газете была-изпе Jлeкоп из фонда отпущенне- 
чатзва статья под зaiч>лов-jfо на хлeбозaщ'U. При рае-
вом nAсьs kэ2в ia “ rдг укai
зы вал ось, что председатель следовааив факты не подтвер 
Пзяянгвого ,волхоза Кузпе-1 дались

отв. редактор Д. И. Куэиеда».
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