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Праздник нашей великой родины
7 ноября (25 октября но убран .урожай 1935 года 

старому стилю) 1917 года,! К 15 октября закончена 
пролетариат России, опираясь хлебопоставка, 
на беднейшее крестьян- В этом же году снижены 
ство, под руководством боль цени на хлеб, и отменена нар 
шевистской партии ьо : лаве‘ точная система на п р о- 
с Ленипым, совершил социа- д о в о л ь с т в е н н ы е  
листическую революцию: све-1 продукт»'. Советское государ 
ргнул буржузию и взял j Ство растет изо-дна в день 
власть в свои руки. j небывалыми ра. махами. В

В  результате Октябрьской исторических боях с капита 
революции, пролетериатстал!диетическим строем, строем 
господствующим классом, j фашистского варварства, со 
уничтожил частную собствен; циатизм побеждает и победит 
пость на заводы, фабрики,] Но'победы наши давались 
железные дороги, банки, зем и даются в жестокой клас 
лю и превратил их в обще- ! совой борьбе. Борьба проис 
стверную собственность. ходит еШе внутри страны

Октябрьская революция уни советов. И потоку лозунги 
чтожила помещичье земле-, ЦR призывают: „Tpvдящиeeя 
владение, угнетение нацио- (Страны советов! Озлоблен- 
нальностей, установила рав ные остаткй умирающего клас 
иоправае женщин. Был раз- сового врага пытаются по • 
рушен государственный ап- дорвать дело социализма, 
парат эксплоататорских клас Искореним последышей бур- 
сов и создана дикiaтуpa жуазии! Долой благодушие и 
пролетариата— Советское го ротозейство! Будем всегда 
сударство. и везде бдтгельными!" Этот

Прошло с того момента 18 лозунг призывает нас всех, 
лет. Советское государство j а поэтому перед всем рабо- 
из отсталой страны преврати, чим классом и крестянством 
лась в передовую страну, состоит задача— укреплять
высокой техникой, с развитой j обороноспособность нашей 
промышленностью и кр^п- страны. Это мы можем еде- 
ным сельским хозяйствоiҖiaть дружной работой, вы-

К/льтурное строительство района
Еще 18 лег назад, насе

ление нашего piйонa было 
почти неграмотное Вспом
ним 19 i 3 — 1916 годы, ко 
гда в районе имелось 13 ее 
льекпх школ, с охватом уча 
щихся 180 человек. Целые 
села и д*ревни были без
грамотные, а если и были 
несколько грамотных людей, 
то они были из кулацкого 
слоя населения. По району 
теперь-жэ Твмеем 30 школ 
с охватом учащихся 2348 
человек. Из— них: 26 р л ь  
ских школ, неполных сред
них школ 3, 1— средняя 
школа, Педагогический тех
никум и лесхозуч. В шко
лах обучаются на своем на
циональном языке. По ра
йону имеем 8 изб читален,

5 кино--передвижек, тогда! 'З а  1 8 jie т  сблик района 
как до Октябрьской револю-] поголоно изменился, насе- 
ции мы этого совершенно ление поголовно грамотное,
не вмели. Если раньше трудящийся на„ шегэ района шел к  ка ко 

му нибудь "Б и ту  Иванычу 
или Ийану Иванычу, чтобы 
написать письмо, то теперь- 
Жб напйптет сам. тпг 

В районе, теперь уже не 
найдешь без трубный изб, 
тогда как до Октябрьской ре 
волюции в каждом селе, де 
ревне можно было их встре
тить до 5 — 6 изб.

Район культурно вырос 
благодаря Советской власти 
и партии.

Да здравствует 18 год 
октября!

Да здравствует Ц К  нашей 
Народный комиссар прос- „  й çe В(JЖДЬ т. Сталия.

вtщeния т. Бубнов.

Косиискому з.-п. „Сверд- 
пушнины* дан план заго
товок на 1 V  квартал 1935 
года 40267 рублей, на 2 XI 
-35 года выполнено 24100 
руб., что составляет 59,0 
проц. Эти результаты дости
гнуты благодаря тому, что 
отдельные охотники осозна

На Фронте пушзаготовок

_. „ „ (ли: во-первых, важность эк-
Длиннои в е р н е й  проходят ! полнением плановых задании, спортногс/  назвачевия этого 
сквозь заканчивающийся год путем метода сшеоровнова-1 
блестящие показатели побед ния и ударничества, путем 
социализма. ] оживления работы ячеек

Эгот год знаменателен ’ро- ООО, МОПР, изучением
ждением Сталинского устава 
колхозной жазви. Только 
восемь с половиной месяцев

воеьног^ела.
Мы Rисkолkо не должны 

ослаблять темпы наших про
тому назад лучшие люди; водимых работ, а наоборот 
колхозной деревни под ру- еще лучще и организовян- 
ководством Сталина быpaбоjнee продолжить оспе д р л о . 
тали устав. И сейчас мы Да здравствует X V III,л годоя- 
имеем большие результаты1 щина Октябрьской революций!
этого устава. Хорошо и дру 
жво работали бригады на 
земле. Быстро и хорошо

Да здравствует коммунис
тическая партия (большеви
ков) и ее вождь тов. Сталив!

сырья, во-вторых,! в связи 
с ростом материально быто
вых условий трудящихся 
страны потребность на это 
сырье возросло и в-третьих,

улучшили свое материаль-j едал пушнипы иа 505 руб- 
вое положение. лей, договор свой выполнил

В число этих охотников па 100 проц. и надеемся что 
входит гр н деревни Брата- j тов. Г о л е в  еще сдаст пу 
нова Н-Косвнского с-совета шпвны на 500 рублей. 
Голев Михаил Прокопьевич, j 
Г о л е в  в прошлый сезон I 
о х о т ы - з и м о й  1934 35 г. г.! 
план выполнил, т. е. сдал !

Примеру Голева, должны 
следовать все охотники ра
йона, тогда план пушзагото- 

, i m /  , ,  вок будет выполнен и пере- 
пушнины на 1400 PУk?eй< j вып0Jнeн. Этим еамым да- 
летом 1935 года на ^ у Р * | д ИИ: стране дополнительный 
всего за год сдал ва ^ 160 j завоз машин для новостроек 
рублей. Кроме того летом ра- и 0М ЗОJОTVЮ валюгу 
ботал в колхозе, заработал, на * • е
трудодни. За этот сезин охо: J
ты, т. е. 1935-36 г. уже Быков.

Aвişşiцiasa naгоdnэj massaeгiә, asşiпьs дeгavişimоş, 
mигestvenпәja dоrjişşeгiә— privet!

Вьd stranaiş pго^etaгijjeг da uзaiişşeг! Tоpьtçә jediпәj 
frоntә peşşьnь fasьгшkәt— вьd narоddeгiәn mediоk vгa§кәt.



V

Колхозники и колхозницы! Работайте в колхозе честно и берегите колхозное
добро,-в этом путь к зажиточной ж изни!

Под знаменем Сталинского устава сельскохозяй 
ственной артели, вперед к новым победам! ]

Еще недалеко в прошя и- 9590 га — Почти впервые кол них, против прошлого- „ . Р Р Р Р  — И  I  .JШ Я йИ Ц iвpи  ШЧШЩ ШШШ - д а ;;
районе х зы в районе осуществили МТФ— 24. в них п о т л  вье! 
сущест посев пшеницы на площади | стада с 955 прошлого года 
ка р л и ] 424 га. Технические культу-! возросло до 1368 гол в ; . 

во сов- ры кaW лен нв площади 123 СТФ—21, в них поголовье' 
земли га. бобовые— горох 281 га стада ь 97 вазросло до 403

голов; ОТФ— 11, в них лого

-1927 году в нашем 
на выселке „Котш а" 
вовало только одно 
новое товарищество 
местной обработке
(ТОЗ) в числе 6-8 хозяйств, и п сац'са картофеля на пи 
Прошло 8 лет, за это  в р э -л о  в количестэе 207 га— не- 
мя бедняцко - середчдцкое бывалые явления в истории 
крестьянство нашей отста- района, 
лой з прошлом деревни, о к-| Колхозы, борясь за высо 
ружейное повседневной за кий урожай, 4 сжатые сра
ботай Советский властью, ни посева впервые провели
под руководством комму- сверхранний массовый се в .! водства и животноводства  
мистической партии и во Планы посева яроеых. а Jц текущем году, в знзчитель  
вождя тов. Сталина, об'еди- т а ; же уборочные работы 
нившись уже на 96 пp-iц ц выполнены значительно в
колхозы , строит коллек-1к-роткие  ср ки, что • дало I от реализации т зарной п^а
тивнпе социалистическое х а - ! возможность колхозам свое- дукции и к концу х з я й с г -
зяйство на основе организв временно выполнить обяза 
циончого коллектизного тву тельства перед /государст- 
да и общих средств ?произ- вам m  хлебопоставкам, 
водства, где нет э кс п л а та - В сбласти живатноводст  
ции человека над чепове- ва колхозы организовали 
ком, где труд являем а „де новых товарных

С В О Д  к п
О мобилизации средств IV-го квар. 
по Косинскому району на 4-ХI 35 года

ловье с 32 возросл 1 до 170 
гол тв; кролиководческих— 4 
с поголовьем 79 и птицевод 
чесчих— 5 с пот повьем 124.

Благодаря значительного 
роста 'продукции растене

ных размерах такж е увели
чатся и денежные доходы

венн го года, составят  
164612 рублей.

Вот краткие ит га рабо 
ты к лхозов за текущей 
ю д , с которыми они встве

Сельсоветы задание j выпол
нено проц.

1. Kосинский .14756 J 3933 1 26,2
2. H-Kосdнский 10100 ! 2163 i 21,4
3. Поpощeвский 7055 { 3837 54 3
4. Птн чнский 4435 ! 789 17,7
5. Сeлищзнский 4935 1 2742 55,5
(?. Лeвичaнскпй 6155 1 1555 25,0
V. Чураков'кий 17138 1 3648 21.3
8. Лямчинский 10790 i 2776 25,7
9. Пуксибсчий 9330 ! 4404 47,7

10. Октыльсоpдский i 9755 i 2162 21.1
11. Чaзeвскьй 32947 i 8494 25.7
12. Райцентр и т поd 155430 ! 39301 25,2

Всего по р-ну 282826 7580 4 28,6
Окружной план 265000 26,8

лом чести, дейом славы де всяческих -14 , .овцеводчес- гоцдвщины Охтяб я, а так. 
'лом доблести и геройства" к их— 10, кролике

Порошевский, Селища ]дотации 
" :ЛВ“Л ° i Г !? J .“ e.n.и!tмлй.,!?‘2зд.ииk. ‘ХХ III некий и Пуксибский

а выполняют 
свой финансовый план

зводческих же массы колхозников
каж дого  члена артели 

Сегодня в день ХVШ го 
довщины Великоп Октября, 
подводя кратко итоги орга
низационно- хозяйственного 
строительства колхозов, 
нельзя умалчивать о том, 
что они "получив огромную 
материальную помощь от 
paбочe-кpeотьяaсkзrо 'го с у  
дарства в виде денежных 
ссуд сельскохозяйствен
ных машин, а главное зна
мя н вогэ Социалистическо
го  устава Сельştсn-хозiiŞс т 
венной артели, под 'этим  зна 
менем 'добились в борьбе 
за б iльшesистскиe колхозы, 
за зажиточную !и культур
ную жизнь колхозников, зна 
чительных успехов Только  
за последний 1935 г. колхо
зами рай\:ТЙ расширена по
севная площадь на 9 проц. 
против 1934 года и^состав
ляла в абс лгатных цифрах

m ӧ  Iл З Ы /О i КО Л  А JД л  И > у и  Й £
2, птицеводческих- 5 .  Сей | колхоз иц в борьбе за боль. 1 борю тся  за выполнение
час в районе имеется жи- шевистсхие колхозы, за За_ j Финансового плана,
вотновздческих товарных житочную и культурную З д е сь  люди не надеются

с советы по ударному Остальным с-советам на

ферм^с ростом потопов!,я в жизнь. 

\
на  получение от района

до свою работу перест
роить на боевые темпы 
и ппзорное пятно с себя 
смыть.

Peцisоv ох raсjejt samоkritika
Rajоnnәj „Sосiaiiгm tu jj viççişә пeкьeэm оtsәt.* 

vьiәt" дa?etaьn 81— 281 j ~  peдisоv jоrt, ! эni-гэ 
nоmerьп, vэii дiгәm sta- j rnәdkоdşәt asşit uзtә, jit  
tta: „D ьrja  әsә Вaçmaпо-jçь кuiturnэ] vьnkэt-uçi 
vskәj uçЦeЦeг as vьianьs teЦeгкәt, kоdnija tenьt 
ооndasэ vajavпь pes?“ j кәt rпьjәп оtsaiasэ, a en 
Eta stattais fakttәг pptve гш ft samокriHкasә. 
rditçisэ. I kaгitçэ, rnьj eta j Kоiхогэп vэii kэҙәm s«о 
вnrşaд Вaçшanоvskэj ко- Ia pопda mьmdaкә su i 
Iхогnэj predşedafei. P eд i-, кartоv. Kәr sьiiş pоndisә 
sоv jоrtiә коiә enә оsь- kоrпь, medвь şгtis .гavt- 
вkaeг ispravitnь. A mьj-гә rakкeг“ vьiэ, Peдisоv 
rni әşзam? Aҙзam sijә,! sоvşerп оtkaгьtçis. 
шьj Peдisоv uçЦeЦeгкәtj peцisоv jо rt эni-гэ jp 
pоndis гaдimajtçьnь fTçnэj' кav şu mьmda kоiә, ‘vart 
şçоtteгэn, i suә: ,,raг ti i  şet skоiaiэ-eta tenat ов-
siҙ, tо sişşa meşaд ed jaгannоş. ,.3iп“

Vәr punkt, te sajьn кьvj
Juia vәrpnnкtьп raвоç-jшэdэз şiоt vьiыi, 

эjjeгiэ usinvjоeг aвu Iэşэ şetis овjaгateistvо,

Udдikоv jо rt, Iэşэt 
asşit 08ьвкaтә.
Vij ОusSinIş ş-sоvet

Puкşiвskэj коiхог sкоiaiэ ог оtsav.
Вьd sчоiaьn dоiгоnaş eг оtsav i siҙ i kоiççis 

оr^aniгujtçьnь pьm „гav- 0,40 §a. ,ГErп ssоiaiәn i 
traккeг", Pukşiвskэj skо-|aдkьe, teçәm-дi, по kоi- 
Iaьn-гә nija aвuәş. Aвuәş- jхог sijә travitis, a rnьm- 
29 sijәл, mьia kоiхог, чоjdз kоiççis das sijэ 02 
da medәdсUn estәn dоi vart. 
гоп iоnь гaiдteresэvaпnэj- j Kоiхогnәj pravjeддо, 
әn, ог оtsav s.чоiaiэ. Skооtsav skоiaiэ— ed . sçtэn 
Iaiэn vэii saditәm kartоv, veiәtçәnь коiхогдiкчeг-гә. 
nо коiхог sijә зirrЦavnь Fedсşeev

к e г j[Pukşiвskәj коiхог pоda tәvjәtәш 
4 ог Iәşәtçь.

Puкşiвskәj kоiхогiэ sьiçaд şо әsә оiәnь Kэsva 
tujә, rпedвь кerпь v ii vэv ! sajьn. 
кarta. tо пija daгe i va г-; Puкşiвsкaj коiхогnэj 
гeгsэ eг овоrudujtә. Vәv pravierщо, цekьeam те - 
veгэs әnaҙ eг çukartә әt- raeг etaiş ог primit. Kьt- 

çieп'Udпikоv Şeree[”2ai-ПaЭ» niuкәdьs şо әsэ vet-'сәҙ әsә дe şоr, коiә kut- 
Iэtәnь кьtәn-чә, kьҙ Puк- çişпь кartaeг овоrudujtәm 
şiвskәj вri^adaiş вuim вerdә ; da vajәtnь -Kәsva 
çaп da Vaгьвskэjiş kьк sajiş çanдeг. Fedоşeev

ЬPХ
овes-

хarоviç ^сгumпas ьвşa 
uз vьiьn uзaiis вura, vэ- 
1i udarдikәn. Sijәn sija 
vэii vэr i кьiэtan udar- 
дiкkeг şiоt vьiьп., Şiоt 
вэrьп Оu8$insкәj коiхог 
sijэ puktis vәrә оtvetst- 
veпnэjэ, nо Udдiкоv as- 
şis udarдiк дim marajtis,- 
-sija дe tәkә munnь vэ- 
rә, a daгe eг воş prav- 
(eддоşaд iдdэm narjad.

Kьз-гэ te, Uсjдikоv 
jогt, dumajtгn: pravej-
пэja te кerin aji en? А

tәmeş. Вarakьn kоştişan I peçitпь raвоçэjjeгәs mat- щ  dumajtam, mьj te ke
2ьr aвu, paşkэm i k э m -: rasseгәn i дavоiоçkaeгзn, . . , .
кәt коştэпь setәп-гэ к ь Ь п ' п 0  сta сзa nem aВu. i Г,n лe P«veIпә)a , dоi-
i оiәпь, a sijәп seiәпduч. i . . . i20П etэ оaьвkatэ iзpravit-
Вakkeг va puэtэm pоnda( 1vо1э_tәp ____зьп _ГaJ Пь вuг uз mьççaiэmәп.

О г Iәşәtә vәvveгэs vэrгaptan keгә.

Kоiэ э д i- гә  Juiтьn ra-| 
aвuэs; §эrd pejэsоs aвu.!в эçәjjeгiә kerпь вuri 
V?r i kьiәtiş udarдfкkeг us1оv’оeг. S|akоv .Kзrandas*

Әtiк IЫхог taiunдa Iun 
keгә ог dumajt vәvveг fьiis, 
sь jьiiş, mьj* taiun asьn kоias 
rnunnь vәrә uзavnь. Vәvveг 
Ооrtәmәş, verdәnь uшәia, ко 
дuххeгәn suvtәtәmas seeәm 
mоrtteг, kоdnija vәiәs ог ra- 
dejtә.

Eta fяktfeг emэş Вaсmanо- 
vsкәj, Pьdоsоvsкә] i Şәдin- 
skәj kо1х02гeгьn. Оогumвьt 
ena kоiхоггeгьn vәvveг vә- 
Iisә dоrtәmәş siҙ i vetiәtisә 
i әni vәvveгnьs kохUвiәş.

Eta tоis siз sijәn, mьia

predsedateЦeг iгdevajtçәnь 
vәv vьiьn! Ed әtiasa kоiхог- 
nә] sовraддоeг vьiьn kьnьrn 
iş vәii вaitiәm vәv dоrәrn 
jьiiş, nо predsedateЦeг enә 
^^ддоeг ог tьгtә. Vоt кәвь 
nijә aşnьsә kәmtәs Ieзnь 
kьnшәm tnu vьiәt vetiәtпь, 
sek-вь naДә mьjkә pоndisә 
вaitnь...

Kоiхогnәj predsedateЦeг, 
dьr ja әsә pоndat udevajtçь- 
nь vәv vьiьn? Әni-гә dогә 
vәvvesә!

2 uвоv.
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