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Vәrгaptişşeг Kudьmkar- 
skәj raЦesхохiş ЬaГnskәJ 
da Şersejevskәj vәггaptan 
иçastоkkeгiş paşkьt sов- 
rarщоeг vьiьn Uraiшasiş 
uзaiişşeг 17-әз partia şjeгd 
keгә Iәşәtçәш  jьiiş дiгәt 
Iьddәtәm вәrьn viştaiisә: 
,5jeгd keгә Iоktarn pовe- 
daeгәa*. Med ьзьt mо^әn

as озәnьs suvtәtisә: tьrt- 
nь IV kvartaişa da janvar 
tәiişşa prоiгvоdstvenнәj vәr 
гaptan prодramma 100ӧ/0 
vьiә. Eta pэnda kerisә 
sосiaifstiçeskэj dо^оvоr.

Uзaiişşeг вьd vәruçastо 
kiş, воştә primersә uзaiiş 
şeгiiş ЁarinskәI, Şer£ejev 
skәj kuieцaeгiiş.

Вraгkin

ДЕЛЕГАЦИЯ КОЛХОЗНИКОВ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПРИЕМЕ у т т . СТАЛИНА-и КАГАНОВИЧА

23 декабря делегация колхозников Днепропетровской области 
(Украина) посетила тт. Сталина и Кагановича. Делегация состеяпа из 
50 ударников от колхозов, завоевавших первенство в социалистическом 
соревновании, охватившем в этом году всю область.

В двухчасовой оживленной беседе товарищи колхозники рассказа 
ли тт. Сталину и Кагановичу о тех достижениях, которых добились в 
этом году колхозы Днепропетровщины.

Среди делегатов есть представители таких колхозов, которые по-

лось ли подобрать хороших, дельных работников бригадирами, не 
сменяют ли их зря. Особенно тт. Сталин и Каганович интересовались 
положением и работай женщины в колхозах, не затирают ли жeнtции, 
много ли женщин— бригадиров, председателей колхозов. Они & упре
ком отметили, что среди делегатов мало женщин: на 50 человек всего 
несколько колхозниц.

Делегаты согласилась, что это оm эiпчэсrь, и рассказали, что 
женщины занимают сейчас вылаю ц/ю:* рэл» а колхозах. Наг та-

лучили на трудодень по 12, 15 и 20 килограммов хлеба и по 2—3—7 j «ой работы, которую бы они не вы п о л н ял и .
рублей деньгами на трудодень, т. е. от 400 пудов до 800 и 1.000 пуд. 
зерна на семью (не считая других продуктов) и от 1.000. руб. до двух 
и трех тысяч рублей. #

— Есть ли в вашей области,—спросил тов. Сталин,—такие кол
хозы, которые получили на трудодень меньше 3 килограммов хлеба?

— Нет,— ответили делегаты,- таадх колхозов в это™ году в н?- 
шей области нет.

«оnкОуз имeimцeгn гвеклозичные поля, рас* 
сказал, что у них в среднем колхозник получил по 50 центнеров хле
ба к по 20 килограммов сахара, а отдельные колхозники получили по 
8 пудов сахара.

Делегаты единодушно отмечали не только огромный рост дохо
дов колхозников, но и значительный рост обобществленного имущест
ва колхозов, в честности рост животноводческих ферм колхозов.

Тов. Поповым, колхозник артели ^Красный богатырь*, сказал, что 
у колхоза есть4.500 овец, хорошая молочно-товарная ферма, 204 лошади.

Тов. Мильштейн (еврейский колхоз „Фрайгаг") рассказывает,— 
когда колхоз организовался в 1929 г., у него ничего не б*iло. Теперь 
в колхозе ферма на 200 коров, у ьаждого колхозника есть корова и 
мелкий скот. На трудодень колхозники получили по 7,5 кило хпебз и 
по 7 руб. деньгами.

В другом колхозе, состоящем из 47 дворов, имеется ферма в 240 
коров, кроме того, у каждого колхозника корова. В среднем, каждый 
колхозник получил на трудодень по 50 центнеров хлеба. Меньше 25 
центнеров не получил ни один.

Есть, впрочем, и такие колхозы, у которых ещ е мало скота, еще 
не у каждого колхозника есть корова.

Все делегаты отмечали рост нового строительства в колхозах: 
скотных дворов, жилых домов, электростанций, клубов, школ семиле
ток и т. д. Рост колхозного хозяйства вызывает потребность в новых 
машинах, автомобилях.

Тсв. Хижняк. представитель колхоза ,Ш интернационал*, расска
зывает, что они не только наладили электромолотьбу и орошение по
лей, но стапливают электричеством и свинарник на 300 свиней.

— Ну и что же,—спрашивает смеясь т. Сталин,—свиньи чувст
вуют это?

— Ого, ещ е как чувствуют!—тоже смеясь отвечает делегат.
— Трансформатор у нас хсроший, нам бы еще только один мо

тор и проводов, так мы все поля осветим и обслужим электричеством, 
—заключает тов. Хижняк.

Многие из делегатов подчеркивали культурный рост деревни, и 
ещ е больший рост культурных потребностей.—Хлеба у нас много, хо
зяйство крепмет, теперь все тянутся до культурной жизни,—говорили 
делегаты. /  '

А многие прямо с этого начинали:
—  Когда меня выбирали в делегацию, то прямо просили сказать 

вам, тов. Сталин, что побольше нужно культуры для деревни, кино, 
театров, школ, книг хороших, радио, агрономов, ну, и, конечно, по
больше товаров.

Тов. Сталии интересовался работой колхозных бригадиров, у д а л и сь  с делегацией.

Эго подтвердила и делегатка Орина Дтвгаль.
—Ну, а как теперь, jiугшa стало с женщиной, на бьют больше 

жен крестьяне?—спросил ее  тов. Сталин.
Тов. Дэагаль даже не поняла сразу вопроса, а почяз— рассмея

лась:— Да не, теперь не чипаюг, разве ж в колхозе эго можно. То 
г ин!»ше б ло, я теперь нема.

Начальник политотдела Просянской МТС тов Волков рассказал, 
кач работе***- МТС Л . пг* ».1 уr>г f' & з ;~J, Он отметит, что наши с-хозяйст- 
вечные упреждения не всегда чет,.о работают, указал на перебои с 
доставкой запасных частей д . я ремонта трактор та, происходящие по 
вине тех, кто планирует забросчу частей. Наркомзем СССР предло
жил МТС завести собственное хозяйство на 3^0 га. Эго праара цаег 
МТС в маленький совхоз н эгалгчаег ог ее нелэсредсгвен-т-ш работы

—Это не празнльчо сделал Наркомзеч,—сказал тов. Сталин.
Тг. Сталин и Каганович подробно расспрашивали тов Волкова о 

делах МТС, в частости о го*, как м какой пpозодптуfл в Днепропет
ровск >й области севооборот.

Под к-нец, в огвег на просьбу делегации—высказаться, тов. Ста 
Лин говорит небольшую речь. Тон. Сплин гозориг о достижениях к л 
хозов и указывает, что эго только перзые шагц. Даже 10-12 кг. на 
трудодень еще мало Надо больше И будет у колхозников много 
больше, если они честно будут работат » в колхозе. То, что достигну
то,—-эго только начало, первый шаг. Hhдо добиться большего, чтобы 
можно было жить всем зажиточна. У колчозэв есть теперь все, что 
нужна для зажиточной жизни. У колхозов есть прекрасная зе^ ля, и 
при том в таком большом количестве, о котором не могли мечтать 
Кулаки. Теперь ведь не старое время когда нужно было покупать каж 
дый кусочек земли и копить на это дело деньги годами. Земля теперь 
общественная, народная, закрепленная за колхозами навечно. Вы толь 
ко работайте и оплодотворяйте землю трудом,— s земле недостатка не 
будет. У колхозов есть, далее, тракторы, с-хозяйственные m e iih h ы , и 
притом в таком большем количестве, о котором не смели даже меч 
тать ку'аки, помещики: Л тракторов и машин будет у вас все боль
ше и больше. Наконец, у колхозов есть свое, рабоче-крестьянское 
правительство, которое помогает крестьянам всеми мерами, всеми 
средствами. В мире нет д$ угой страны, где бы крестьяне имели свое 
советское правительство, помогающее им и поддерживающее их. 
Только в нашей стране имеется такое правительство, которое наде
ляет трудящихся крестьян, об'единенных в колхозы, лучшими землями 
предоставляет им тракторы и машины и'защищает их от угнетателей 
и эксплоататоров. Стало быть, у колхозов есть все для того, чтобы 
жить зажиточно. Нужно им еще только одно* работать честно в кол 
хозе и беречь колхозное добре. И если все колхозники,—все, а не 
только большинство,-будут работать честно,—колхозы завалятся про
дуктами, они завалятся всяким добром, и наша страна станет самой 
богатой страной в мире. А о том, чтобы товаров для деревни было 
больш е,-об этом позаботятся правительство и партия. В этом можи- 
те не сомневаться.

По окончании беседы тт. Сталин и Каганович тепло попроща"



Sija saвоtaгдiк, kin ог iцdь vәrә uзvьп
Сьвjanоvskәj kureд apparat vesәtпь kiassоvо-çuгdәj da vraгdeвnэj әiementte 

гiş, вurmэtnь uзaIişşeгПş оian usiоviaeг da snaвгeццо

Udarиәj uз "pоnda vәrыi, 
Kudьmkarskзj гajiesхогiş Сьв 
janоvskәj uçastоkiş vәr kera 
Iişşeг da kьskrЛişşeг paşkьt 
sовraццо vьiьn preшirujtisә 
вri£adaeг da uзaiişşeг.

Skvоinәj вri^ada Jepanоv 
Petra Ivaniәn 9 mоrtiş, kьtәп 
3 шuгьk da 6 iцka вьd Iunә 
Iunşa pes keгaian da kьska- 
Ian uз nоrma tьrtәnь 100 120 
prос. vьiә. Eta pоnda вri§a- 
da pоiuçitis pretnia 225 ruв 
vьiә prоmtоvarreг.

Iдkaeг: Pоstдikоva Ьukeгja 
Aieksandrоvna, Pоstцikоva 
Matrena FiЬ da Pоstцikоva 
£iяa эtiaьn ttзaiikә вьd Iunә

Г^eгatajev padmәtә vәrгaptan

Privet udarцik 
keгiә!

Ьariяskәj kureцыt Kudьш 
Iшгskэj гajjesхогiş emәs una 
tшaiişçeг, kәdna воisсviсkәja 
peşşәnь tьrtnь vәrгaptan pго 
tevоdstvennәj рго§:гагята. То 
яija udarдikkeг:

Оәrdiп derevдaiş Вraгkin 
Ivaн Mitit әti dekadaэ kьs- 
*«Iis pes 40 kuв. metra, гa 
daяiцо tьrtis 140 prос. vьiә.

Вraгkiв Оavrii VaşЦ da 
йraгkin ОavriI Оiоs keraiisә 
Ш  kuвоmetra pes da kьska 
Иsэ 49 f.m., Iunşa nоrmaeг 
tьгtisә 120-1?0 prос. vьiә.

Druskоv Artip Tiхоn kьs- 
kaşiş, Iunşa nоrma tьrtә 110 
prос. vьiә. Iдinәn kьskaiә 4 
kuвоrnetraәn 3,4 kuв.ш. tujә.

Вгaгkin Әndrej Jо^оr da 
Әяdгej Şeдa «ськ dekadaә 
kьskaiisә 95 kв.m., из nоrma 
fertisә 112 prос. vьiә.

Вra£in Ivan Vaş INiIkоIçi 
derevдais keraşikә uз поrma 
iwtis 120 prос. vь)ә, kьskaiikә 
117 prос. vьiә. Uзaiә nоjaв 
t»ӥşşaд-дi pr0£u11eгtә£. Uз ka 
çesvо әddәn вtir.

Вraгkin Pedәt Marin deka 
kьskaUs pes 47 k.m% 

гtdaддо tьrtis 126 prос. vьiә’
В.

Kәr pоndas uзav- 
вь »Чepiпskэj kоi- 

хог
Hepinskзj kоiхог Вeiоjёv- 

skәj şeisоvetiş Kudьmkar- 
skәj rajоniş гadaддо şәrti 
dоiгоn keravnь 736 f. т . ,  
kьskavnь 484 f. m.f nоtaiun  
да Iunәз etik mоrt ог uзav.
Әяәз eг kerav әtik kuвоmetr.

Kоiхогnәj predşeuatei Kоц- 
sыi Р. A. вaitә: „Aвu, ог tьr-
„ ь  us vыiьs", a açьs kоiхог- ^ . 5 ,  ,una
nikkeгәs ьstaviэш nar|adtәs  vә’ ә ^  3 vav da 4

Vәr frоnt vьvşa §erоjjeг
pes keraian nогmaeг tьrtәnь 
100 prос. vьiә-вьdәnnьsә pre 
mirujtisә prоmtоvarreгәn 30 
гuв vьiә.

Jarkоv Prоkоp Tima kera- 
şә  оktaв 1-әj Iunşaц-дi. Eta 
kadә eг ker әtik prоşui. Pes 
keraiis 160 kuвоmetra. Premi 
rujtэш prоmtоvarreгэn 31 ruв 
vьiә.da udarдik £ramоtaәn.

Вraгkin Әşip Jо^оr pго^ui 
Ieгtәş keraşә оktaв 20 Iunşaд. 
Ьunşa nоrгпa tьrtә 100 prос. 
vьiә. Keraiis 132 kuвошetra- 
дi. Premirujtisә pгошtоvarre 
гәn 25 ruв vьiә.

Kudьmkarskәj vәrprоm- 
хогiş verвоvsьk Hгsatajev 
оktaв tәiişә 12 Iunә vә!i 
Karвasоvskәj şetsоvçtьn Ku

vәrгaptan uзiş воştis da ьstis 
Veivaә, kоiхогiş predşeda- 
teisә arestujtis da siз ьstis 
vәrә sek, kәr nьiәn vәii dо-

dьmkarskәj rajоniş, kьtәn ^оvоr Ьariпskәj uçastоkkәt. 
verвujtis uзvьn Veivinskәj Ena kо1хо?дikkeг Veivaә vet- 
vәrгaptan Traktоrnәj вaгaә. Hsә tоkо 10 Iun keгә da £ОГ- 
A Karвasоvskәj şeisоvet R ik; tanьs сiisә 10 гә. Una udar* 
narjad şәrti krepitәm Ьarin- j дikkeг, kьз Katajev Matvej 
skәj da Сьвjanоvskәj uças- Fjоdоr, Katajev Matvej da

mukәd Қe8atajev ku?a kerisә 
vәrьn prо&uiieг, eг uзaiә, 
vetiәtisә әttnәdәгә. >

л* чr-kr-k i Ела вe20вra?^оeж pопda
^ t a r i n s k i i t r e n ь п  ^  I № ..U ] e « s  ко.» eaktьnь v.3 
Iisә Ьaгinskәj kоiхогiş 1 0 jnь °  eг' 
mоrt. Enә kо-iхогдikkeгsә! в

.....
Вӧсiv*

tоkkeгә Kudьшkarskәj iajies 
хогiş. Isiesatajeviә kоiis ver- 
вujtnь tоkо svовоdnәj vьnsә, 
a sija воştfs uзaiişşeгәs ena

Vaşukоvskәj kd>

Vesәtпь Сьвjaпоvskәj kureд
Сьвjanоvskэj kureд appa- 

ratьп pukaiәnь kiassоvо çuг- 
dәj da vraгdeRnэj әiement- 
teг, kәdna padmәtәnь vәr- 
гaptan uз, шьjşaд доiәt kvar 
taişa vэrгaptan prоiгvәdsven 
nәj prо^ramma tьrtәш tоkо 
42 pi®с. vьiә.

U ç a s t о k i ş  гavedujussәj 
Meiçakоv kuiak, kәdьiәn 
a j ъ s aktivnәj вeiовandit,
1919 vоьn aktivnәja uçasvuj- 
tis Jurpnskәj kuiaсkәj vоstaд 
доыi. Tavо Meiçakоviiş şe 
шjasә vasәtisә kоiхо/iş.

Mэiсakоv askоddәшшeгsә i 
әktә apparatә: prijоiтsьkә
воştәm Jepanоv Әпд;гej Ti- 
maәs, kәda çоçkоm вandit,
(uiak jiseдeç*

Eta kuiaсkәj sajkaьs vәruças 
1 оkas uзajişşeгiiş şоjә зьn prо 
dukta pajsә; çeri, sьdәs da 
saхir nоjaв tәiiş pоnda uзa-
‘işşзгiiş şоjisә aşдьs. uсastоkiis annaгяt^

Ьarinskәj kureд kоiә sпaв-| ç 5 aPPaГdtsә*
«ajtnь СьвjanоvskәJ Iarjоkiә, | Kuim keгa^iş.

nо Meiçakоv kerә шәdдогsa. 
Sija вьd дога peşşә padmәt- 
nь vәrгaptan Ьarinskәj uça- 
stоkiş. Meiçakоv Ьariпskәj 
uçastоksә viҙis гәrtә^ 
tг^ dekaв 12 Iunşaц dekaв 
28 Iunәз. Ьariпskәj uçastоk- 
Iiş paj Meiçakоv viҙis açьs. 
Вraгkin—juraiiş Ьariпskәj uç. 
kәr kоrә гәr da prоduktaeг 
Meiçakоviiş, tо sij^ Meiça- 
kоv ьstә Kudыnkarә, a Raj- 
Iesхогiş Juraiiş Trоfirпоv вәr 
ьstә Meiсakоv dьпә. Siҙ kias 
sоvәj vra^ Mejçakоv 1 гave- 
dujuввәj Trоfimоv vasәtiәйw 
әt-mәdәrә.

Rajjesхог eta jьiiş вura 
tәdә, nо дeш ог ker. Meiça 
kоvәs rajiesхогiş juraiiş Trо- 
fimоv da Хогasev А. M. vi- 
зәnь asianьs kоkuvtьn.

Raj RKMә kоiә vesәtnь 
rajiesхогiiş da Сьвjanоvskәj

SuДitnь kоiә
Jepanоv derevдaiş Karвa- 

sоvskәj şeisоvetiş Kudьmkar 
skәj rajоniş Jepanоv Je^raf 
<оştaәs kоiхогдikkeг da jedi 
nоЦсnikkeг jedva kьskisә vэ- 
rә. Uз*vиь dьs, kuçikьs pоtә. 

pfk.iй tәiişә pоndis kьs*.
kaşnь Ьarinsчәj kureдьn, nо Vәvsә vijәm.

meгmыiь vәrş1s“, вaitә asias 
tәdsaeгiә. Оekaв tәiişә 18 1и- 
лә dоddas teçәrn 2 kaво 
metraşa unaгьk ui pes da 
davaj vәvsә suiavnь, vоггь- 
nь шьjәп вedгs, pervо pie- 
ten, nәгәо, a sьвәrьи гоrэn,

Vaşukоvsкә) kОiхог D с iо  
jevskәj şeisоvetiş, Kudыnkar- 
skәj rajоniş RIK narjad şәrti 
ЬarinskәJ vәruçastоkkәt şeд- 
taв 26 Iunә keгis pоdrjadnо- 
хоjajsvenвәJ dо^оvоr, nо ta- 
iuпдa Iun keгә dо&оvоr şәr- 
ti eг-иa ker дem. 584 fesmet

rь. ‘-JЩ pъm> д» kьt' .  ̂
гьх-,%i кrtvi ёaitӧ- Код  
sьri «ças^оkfş juraUsIә Вraski 
Ӧvdон: Mikоviз.- 
î Гaш, век i ыЛaЖ

aвii әtik  m оrt* ,— вaitә  
КОД8Ы1 v erв о v в ь k iә ’ О tin о v  
IЦa M ita iә . E taҙ pьr tо k о

şijәsьs ^ае kьskә. 
pӧr vьias вurгьk 
dьskuçfiita. иKгr9-сs»

ra tujә keraiisә tоkо 10 f. ш. ьiәtiә, petә воkәn, a uзaiiş- 
доi vәv da 10 keraiiş tu|ә şeгsә narjadtә^ ьstaiәnь әt

tәdikiaә.
Şetnь kоiә гasiu^aeг şәrti 

varгaptaniә оppоrtuдistiçes- 
kвja viзәtәm pоnda.

NӘ8.

keraiiş.
Kоiхогiş pгedşedatei Код- 

sьn Mikaj Pjоdоr dо^оvоriә 
viзәtә оppоrtuдisiiçeskәja. 
„Tәiьs ku?, je*tarn ed keraş-

шәdәrә. Una uзaiәnь Kudьm 
karьn da Juriaьn.

Vaсkьnь kоiә kuiaсkәj sa- 
воtaгдikkeг ku?a da eәktь- 
nь tьrtnь dо^оvоr srоk ke- 
sә.

Вraça.

Vaçkьnь de^ertiг 
t t г  kuҗaf

Оekaв 18-әt Iunә Sadrin- 
skәj kоiхог Вeiоjevskәj şei- 
sоvetiş Kudьmkarskәj rajоniş 
Iarinskәj kureдә dо^оvоr 
В̂ гti ьstis доi шоrtiş вп§jada 
keravnь pes. Вri^adirә pukti- 

Piоtдikоv Ivan Petraәs.

Eta вгi^ada keraiis tоkо 8 
kuвоmetra, воştisә озiaд дaд 
J0 k^r. saхar, taвak da pьs- 
si$ә £Оrtas. Şәranьs nuisә{in- 
siгuшentteг: piia, сerreг,pоd- 
pitоkkeг da kоiunneг.

Sadriиskәj kоiхогiә әni-гә 
k«1д вarгьka vaçkьnь deгer- 
p/reг kuқa, воiseviсkәja da 
udamәja tьrtnь Ьarinskәj 
uçastоkk^t dоçоvоr.

Uзaiişşeг вitә§
Kudыnkarsk^j rajiesхогiş 

Сьвjaпоvskәj da Ьarinskәj 
prоiгvоdsvenәj дçastоkьn vәr 
гaptişşe2 pukaiәnь вitә^. 
Овseгьtiaeгьn aвu kerоşin. 
Ьampaeг tujә sоtәnь sartas 
da i sija aвu.

Rьtnas uзaiişşeгiә kоiә
оtikә - шәdikә Iәşәtnь, vоçпь 
şijәs, çermәt, deг, гudjavnь 
çer, piia, Iьddmь ^aгetaeг, 
nо вi aвu.

Rajiesхог da uçastоkkeгis 
juraiişşeг eta jьiis огә-i du- 
rпьs kerә.

Rajiesхог, çогa - U te овse 
гьtiaeгә uзaiişşeг pоnda aз- 
зan keraşiasә?

Vоçiişikә pвejaa.

Вra^in uз tujә pi- 
rujtә

Rajtesхогiş vәrteхдik Вra- 
£in dekaв tәiişә vәii Сьвja- 
nоvskәj uçastоkьn'.

Sь tujә, medвь воiseviс- 
kәja suvtәtnь vәr гaptaв uз 
uçastоkьn, kuгennәj apparat 
1ә şetnь оtsәt, оrçәдiгujtnь 
teхveiәtçan, sija 15 Iunә 
гьtnas uçastоkiş kоntоraә 
çukәrtәm вьdәs kurennәj 
apparatsә da оjвьt pirujtәшaş.
Pirujtәm вәгьn reг-paг tьska

şәmaş as kоiasanьs. Asьnas 
Iuntьr sо^aiәmaş, a vәrьn 
aвu uзaiәmaş әtik шогt.

Вrasiniә, kьз kоmsошоieç 
1», kоiсi şetnь na^rada,

Ç e r

Suditnь kоiә kuiaсkәj dьs 
kuçikәs.

Ç e r

Eta anu цi kiiЦurдik
tanitiьn kоiә гtuat- jьddәшmeг ог keriь, Цkвeх 
vәj uз, оi§чдi2ujtnь'aвu оrsaдiгujtәm, ştenдa^e- 
şәm da udarдiçeз- ia uгә, Iогunp^eг da piakat- 

teх aвu. Jarkоv—vәrә pьraiә 
sоça. A kьз Kоsо,e:оrskәj da 
Ьarinskәj kureддeг aвu vоv

vо, mовЦiгujtяь vәrьn uзaiiş 
şeгәs prоiгvоdsvennәj prо^* 
rarпma tьrtәm vьiә, a Сь-
вjaиоvskәj tir.asiоkiş Kudьш-| Iәm әtpы. Uзaiişşeг sijә ӧгә 

" ” *—,i — j tә(jә> £ ta p0nсja ttёarпik-
keг uçastоkьn jeea. 

Rajiesхогiş raвоçkоmte ко

karskәj rajUsхогiş kuUuгцik 
Jarkоv Şiepan Ivan дem ог 
ker, çurUş-çuцг eг na vaçkь
Оәrd peiәsә saгetaeг da гur 1ә eәktьnь Jarkоvәs kutçişnь 
naiieг ог petо, әtiasa kдi^a uз вerdә. Raвkоr

Çогa-U ҙetat premiasә?
Kоjәm vоә Ьзrinskәj kо1-,хог-ed ог şet.

хо2 tәvвьt uзaiis Сьвjanоv- 
skәj uçasfоkьn, kәda pоnda 
rajiesхог kәsjis kоiхогiә pre

— Me цe priçоm. Eta de- 
1о Meiçakоviәn,—вaitә raj- 
Iesхогiş juraiiş Trоfiшоv.

mia 200 ruв, nо әnәҙ eг-пa Etaҙ pьгЛ ьiәtiәnь kоiхогәs dи
şet. Uсastоkiş juraiiş Meiça 
kоv вaitә

— Me цem tәd, rajies-

kоiхогдikkeгәs.
Çогa-ja veвtat preшiasә?

Udarдik.

Pukşәtnь sud skaшja vьiә
Jukşejоv pоsadiş(Kәç rajоn); naәn,|әti nоrner vәii 12 ruвәn 

.Uraitощ^шa^aгinә vuгaşişәn a mәdik 15 ruвәn. Pоnошa-
Jursә şujьstәm Pоnошarjоv 
Pоrпa Jодоr, kәda jarәj kuiak- 
Iәn, ç о ç k о r a  ^vardejeсiәп 
гоп. AJьs ^raгdaпskәj vоjna 
dьrдi vәii çоçkоrn p a ia ç ,  
vijis Оәrd ^varЦejeççeгsә 
da nьiiş $eшjae/sa. Ь ь jiis  
вedдakkeгәs da şe edдakke* 
гәs.kәdnija suiaiisә sоvet viaş 
dоr.

Kьҙ uгaitоrsьn uзaiә Pо- 
nоmarjоv? N о j a в  28 Iunә 
Kudьmkariş vajis vina pогt- 
vejn, kәda vәii дe әtkоd сe«

rjоv etә vinasә вьdәs vuгaiis 
15 гuвәn.

Siз-гә vәiisa гerkaiaeг kьk 
sоrt: 8 iuвәn da 7 r u в ә n. 
Pоnоmarjоv nәra вьdәs vu~ 
гaiis 8 ruвәn. Цsnәj şәmsә 
sija teçә asias kоrmanә. Açьs 
оiә kuiak Оaikin оrdьn, kә- 
daiiş şeшjasә verdә eоsudar- 
stvennәj дaдәп.

Kuiaсkәj a^entәs, гujikәs 
da £оsudarstvennэj dовrо
Suşaiişәs prоietarskaj s u d 
оҙьn kоiә eәktьnь viҙnь оtvet



Partfa vesәtәm pоdadо^irajtişşeг kоiasьn Ieвtә aktivnоş
„Kәt mijә i цepartijnэjә?, a kәr вaitisә;! pоda dо^irajtәш jь iiş , dak mijэ dumananьm aşnьm 
aşnьmәs prоveгjajtim. M ijә kәsjişam paгtiaiiş 17 şjeгd streçajtnь vЦ pовedaeгәn",— siз вaitэnь 

Sовсiоvskәj ferшaiş mәsdоҗirajtişşeг

Kәr prоverjajtisә kоtnnшдisseгәs
mijә prоverjajtim i aşпьm aşnыnэs

Mijә, pоda dоçirajtiş вri- 
f a d a ь п  uзaiişşeг вьdәnпьгn 
vәiimә kiuвas, kьtәn vesәtisә 
raijan Sовоiоvskә] kоiхогiş 
Kaprәsskәj şeisоvetiş VҚP(в) 
çienneгәs d з  kandidatteгәs. 
Вura vesәtisә. Вьdәs petis 
vevdәгә, kin kьз uзaiә, kь- 
«әmәş vәiisә оsьвkaeг, um.әi- 
terreг.

Mijә iд-nьw eг, pоda dо- 
гirajtişşeг, kодesnӧ, вaitimә 
»ә Aдikina Marija Ivanоvna, 
suaпi, вaitis, stо kоmmiщts 
Aдikin әddәп juә da kоduv- 
jas kerә вьdkоd вeговraгго- 
tл , дatәştә Цeдin partia çien 
Иş дirn. Mijaniiş вaitәшsә 
kоmişşia kьvгis, пe tоkо kьv 
гis, a esә ^iгis prоtоkоiә.

Вьd kоmmuдisiiş kоmişşia 
jоaa juaşis, kьз sija asias 
мзэп mьççaiә primer дepar- 
Isijnәj kоiхоçдikkeгiэ, kьҙ 
sija оrdçәn mukәd гadaçaeг- 
kәt peşşэ i pоda vәditәm 
pоada. Sьвәrьn вaitisә kь- 

mо§£eг suiaiәnь mijan

kоiхог озьn. Вaitiзә i pоda 
v әd :tan Jьiiş. Kәt mijә i дe 
partijnәjәş, a kәr вaitisә 
pоda dогirajtәm jьiiş, dak 
rпijә dumanaгьш aşnьm aş- 
nьmәs prоverjajtfш. Вьd pо 
da verdiş aсьs şetis asiьs 
vоprоs, kьҙ sija dогirajtә 
pоdяәs. Partia vesәtәш jьiiş 
sовraцдо вәrьn asьnas-гә, 
kәr гnijә әkşirn pоda karta 
vь fә, pоndira eta jьiiş вaitnь. 
Mijә şetaш овjaгateisvо esэ 
вurгьka kutçьuь verdnь da 
dо?iraJtnь pоdaәs, әkоnоrn- 
nәja viзnь fiiraг, askadә 
verdnь * da juktavnь. Mijә 
kuiçaш şinmәnгьk dоsirajtnь 
Steinәj inәsseгәs, шedвь вь- 
dәs kukaдцeг, kәdna çuгasә 
kutçьnьвьdtьnь. Etna punkt- 
teг kuгa-гә mijә когат sос 

vermaşәm vьiә KuprәsskәJ 
kоiхогәs.

Sосiaiistiçeskәj pоda vәсU- 
tәmьn шijan emәş ^ьriş dоşti 
гeцдоeг. 1930 vоә kоiхогьn 
rnәs pоda vэii 20 jur, а

1933 vоә—150 Jur. Eta frоnt 
vьiьn pӧвedaeг mijэ оҙiaц 
esә jоnгьka kutçam sоdtьnь.

Vesәtәm вәrьn mijan kоi- 
хогьn kоmmiщisseг kutçasә 
uзavпь eвә вurгьka. Mijә 
siз-гә dоiгоnәş i pоndam 
uзavnь esз вurгьka, esә jоn 
гьka Jitşarn mijan kanсiidat- 
skәj ^ruppakәt, p a r t i а 1 i ş 
17-әt sjeгd streçajtam vЦ 
pовedaeгәn. Mijә kоram оk- 
ru£ pasia kоiхоггeгiş pоda 
dогdrajtişşeгәs i вьdәs kоiхо? 
дikkeгәs aktivnәja uçastvujt- 
nь partfa rjaddeг vesәtәmьn, 
paşkәtnь samоkritika. Mijэ 
aҙҙam: вьd çesnәj uзaiiş
kоiхоsцik вedдakiiş, şered* 
цakiiş viştaiәшsә partia kьvгә

Esә jоnгьka jitşam partia- 
kәt, çоrьtгьka suvtarn keдin 
гnamja uvtә.KuIaççоkәt pоs- 
sadatәş; peşşәmәit pоndam 
rnunnь vii pовedaeг dьnә.

Mәs verdişşeг eәktәm şәr- 
ti: Aдikina, Şpirina, Uгeдоva.

Fermaәn гav В e 1 а ) e v .

Mijan fermaьntоkо stik цedо- 
statоk-jeea şоjan

Pовedaeгiş tоr
—Etakartaьn rnijan pоdaьs 

70 ]ur— viştaiis гav. rnәs vәсU* 
tan fermaәn Вeiajev, kәr mi- 

Iоktim karta dьпә.—Әt 
зьnsә шijә strсitim e»з kо- 
Vздг vоә, a raәdsә tavо,— sоd 
Йs s\̂ a, karta vоrоtasэ оşti- 
kә.

Pьriin karta pьвkә. Ştena- 
t i  вeriәt әtmәdәrьn дuгaiә- 
« a ş  Ьгтивкаег, пь ^ә^әr 
siз*aә әtшәdэrьn suiaiәnь 

о т  vьiьn ОВ' 
aiәmәş kоrmuв 
dәm keгә m0s 
әsseгsә viзәпь 
pоnda, medsь 
eг sоriaiә әta 
jnәja şоisә. 
an гapaгдik,- 

mьtсaiә çuц 
kоd jasвьk,— 
]̂an nevna ог 
дnişaд гә se 
<sm Isas . . .

mәsseг

Vetiгtam karta kuia, viзә- 
tarп, вaitam, а 70 mәs murskә 
nь, sоjәnь Mukзdьs nь kоiasiş 
viз-эtьstasз :пi)an1aдә da вәra 

' mәrtçәtçәnь kоrmuskaeгә . . .
70 mәs suiaiәnь sоnьt, ju- 

дьt kartaьn. 80 mәs pоnda 
siз-яз Iәşэtәm воnьt karta, 
nо tоkо uçitik kreşşanskәj 
kartaeгiş. Etna mәsseг оiәnь 
tоrjәn 10-20 m ә ş ә a ...

Оrdсәn kоiхогnәj kartakэt 
kerku pьek^n teçәm natоdii 
kirpiçnәj ^оr. Setәn kоtоiie- 
2ьn sоntәnь va, kәdәn mәs- 
seгsә juktaiәпь вьd Iunә kь- 
kişәn. Setәn-гә kerku dьnьn 
^arjәmaş kоiоdeç.

Sовоiоvskәj kоiхог „Sосia- 
Iiгm” ьзьt uз kerәm sосiaii- 
stiçeskәj pоda vәditәmьn. 
Partiaiiş XVII sjeг<1 sija stre 
çajtә вur kогinәn. -

VaşЦ Mikоv.

әj kоiхогiәa vЦ pоda 
karta

Vәvveгiiş paj 
цuşaiэпь

Vәvveг Kәçоvskәj дrup- 
paьn Дjiçоvskәj kоiхогьn, 
Karвasоvskәj şeisоvetiş Ku- 
dьmkarsk^J rajоniş вьdәsьs 
10. Nь kоiasiş kәзan kad 
keгә ^оtоvәş tоkо vit vәv. 
Vit-гә vәv цe §оtоvәş verdtә- 
mәş, вura пiaitәrnәş.

Furaг kәҙan kad keгә aвu 
гaptәm. Tuгun da jiki s u§a' 
Iәnь, sь tujә vәvveгәs ver- 
dәnь kәrьmәn da гu^әn 
Оruppоvоd Rоçоv Petraivan 
asias mәsiә verdis 6 pud гәr 
tU- Jepanоv Vaşi{ Ьuka ^una 
vьiis ^uşaiәm jiki 3 pud da 
jedinоUсaikkeгIә v u г a iә r a  
0,5 Цtra vina vьiә. Ena kоi- 
хогпәj dовrо ^uşaiişşeгkәt 
aвu primitәm дekьeәm me- 
raeг. Siз aә ^ruppоvоd Rо- 
çоv Ivan juraiәm şәrti tuгun 
da jiki jukaiәmaş, vәvveгiә 
aвu kоiәmaş дeш

Vәv kartaeг umәiәз. Kьtәn 
kоiә viҙпь әtik da kьk vәv, 
лija jәrtәmaş 5. Turun da 
jiki vaiajtçә uiiçaьп Iыn uv- 
tьn, kәdә şоjәnь mәsşeг, 
nьrjәnь pогşşeг, kiniә kоiә 
§uşa1әnь. Em saraj, nо оiә 
veş. Em вur karta, kьtçә 
tәrasә 15 vәv, по оiә veş.

Kоцuххeг: Rэçоva А^го- 
pen da Rоçоva Tatjana uзa 
iәnь umәia, vәvveг una uг- 
Iәnь şоjtәд. Nekьeәm verdan 
nоrmaeг ог tәdә. Iҙas kaгtaә 
ог vajaiә.

Şejsоvetiэ kоiә вurmәtnь 
uз Kәçоvskзj ^ruppaiiş, вur- 
eьka vәvveг verdnь kәҙan 
kad keeә.

Вгaakin

MIjan Şuҗ—Pогvinskәj kоi- 
хог Оsьвskәj şeisоvetiş оr^a- 
дiгujtçis 1930 vоә. PоsдU i 
£ьriş pоdavәii әtiaaiәrn 32jur.

Әtiasa pоdaiş 1931 vоә 
оrsaдiгujtimә pоda vәditan 
ferina. ӘUasa mәsseх sek kоi 
хогiәn vәiisә 3 8  jur, da дә- 
вimә 48  jur. Вьdәsьs Iоis 86 
jur. Taiuпдa Iun keaә pоdi 
fermaьn 126 jur: vьştanneг 
60 jur, дeteЦeг 10 Jur dз 
mukәd pоsдitгьk peiэsьs 56 
jur. Tave pоdaьs mәjmuşa 
вurгьk.
Asşinьm  prоstәj к о т !  

mәsәs pзrtam piemennәjә.
Narkоmҗem jukәt viştaiәm 

şәrti mijaniiş pоda vәditan 
fermasә kerisә piemennәj res- 
puвДkanskәj гnaçeддсa fәr- 
maә, kьtәп pопdam asşinьm 
mestnәj prоstәj kоmоiәj mәs 
pоrоdasә вurşәtәmәn pәrtnь 
piemennәjә. Hevuгьn Оsьвiş 
гооteхдik Krivоsçоkоv çuiәtis 
mijan fermaьn paspоrtiгaсia i 
piemennәj mәsseгsә aззis 66 
jur. Vьştanneг 43 jur, kьk vоşa 
pәrişгьk дeteЦeг 8 Jнr. Әtik 
vо?a kukaддeг 14 Jur. Em 
яMiskaвnitna pоrог, kзda Ieв* 
tә 362 kiiо^ram.
Pоda kartaeг jь iiş  vоpгоs 

reвьtдm.
1 Tavо mijn pоda вьdәs su- 
Iaiәвоnьtdajuşьt standaгtnәj 
kartaeгьn. Tavо strоitim pоda 
karta 100 juг pоnda ViЦş 
suvtәtim kukaд karta 50 ]ur 
pоnda. Tоrja mәs Jәvşaian 
kerim. Әddәп-дI вurәş, sоnьtәi>, 
|u§ьtәş da sәstәrвдş вьd 
kartaeг. Вьd mәs оҙьn jaşiieг, 
mәsseг jaşДeг вerdә kәrfaiз 
mәş, aiunnas veзaviam pгс§ j|- 
ka vьiә. Sо^aiiş mәsseг pӧпda 
keriпi tоrja iгоiatоr, kaҗaiara-kә 
kьeәmkә sо^әt, sraгu jansәtam 
әtiasa kartaiş iгоiatоrә. Оrdçәn 
kartakәt suvtәtim kerku, kьtәn 
suiaiә vaвопtan £оr, sija kьk 
kоtоiәn piгәtә 30 vedra va. 
Kоiоdeс setәn-гә. Keгim vun- 
daiәm iзas pәгan 24 сentдer 
uvtә, по ог eэә uзav sijәn,

Veiәtәm tujә хuU- 
§aцitә

Sь tujә, medвь peşşьоь  
вkоiaьn вur kaçesvо pгоduk- 
сia Ieзәm pоnda, medвь urоk 
vьiә petnь kоnspektәn, a дe

) 8tо vasә оffә jestэ iоntnь.
Kоvşas^оrsә kernьseteзmә s» 
kьeзm Trapeҗдikоvзkәj fer- 
maьn.

Kэrыnmee ог tьrm»
Kо1хо2 pravieддо вura tәd», 

вtә pоdaiә şоjaп гaptәm jeea. 
Kоiis вь arşaд-гә pоdaәs ver- 
dnь pәгәm iҙasзп, nо iзas 
pәгansә kernь kerimә, a kоi- 
хог pravieцдо eг vaj Kudьиi' 
kariş iҙas vundaiaд masьaa 
pгivоd, йt va pi^әtansә keris 
uçәtәiә, kгdaşaд дekьз eг 
tuj pоndәtçьnь pәгnь iзas. 
Vьna şоjanneг fermaiз kоiхог 
s13'ВӘ eг jansәt әtik kiiоçraш 
Оşa kәrьm, kәdә menьm kоi- 

|хог  pravieддо şetis akt şэrti 
1 вrisadaiş вri^adiг Цeşдikоv 
Nikоiaj mәdpәv vartәm вэrьд 
сәktә nоvjьnь kоiхо^дikkeгәs 
S^rtas. Eta Jьiiş kоiхогiş ju- 
raiiş Radоştev tә iә, nо дekь 
eәm meraeг ог primit, а т е  
д е т  0 £ vermь әtnam kernь. 
Иоda dозirajtişşeг menam 

вurәş.
Açьm т е  teşд ik оv  Ştepan 

Ivanоviç uзaia fermaiş гave- 
du]us8әjәn1931 vоşaд, вьdәs 
uзьs menэm kipьr munә. Mә» 
vьştişşeг Kоnоvaiоva Marijt 
medвur udarдiсa uзaiә ferma- 
ыi tогә 1931 vоşaд, вura 
uзaiәm pоnda kьkiş premi- 
tujtimә. Цeşдikоva Jevdоkija, 
Taşa da Anfisa uзaiәnь mә- 
dik tәiәn. teşдikоva A§asa 
uзaiә tavоşa arşaд. Kukaд 
dогtrajtişşeг: 2оja,Paraskоvja, 
ti7a, Şekia dогirajtәnь kukaд- 
дeг.A Jevdоkija Dmitrijevna 
daAдişşa Aieksandrоvna вьd 
!un vesәtэnь pоdaiiş karta, 
r! ed eг vәv дa t Вьdәnnьs 
uзaiәnь озaşәmәn. Оjjeгnas 
әtamәd вәrşiд deгuritәnь. Ви
га dо*iraJtәnь jәvşaian mәs- 
seгәs, kedna vita дi jәvşaiisэ.

Kоiә-вь kruноk оrsaдiгujt- 
nь, medвь veiәtçьnь kдi^a 
şart» da § a êt §әrti dогirajtnь 
pоdasә, a tо kдi^atәe şэkьt 
uзavnь вьdэnnьmiә.

Fermaәп juraiiş Ş.J. Цeşцi 
kоv

Ударить по антиго
сударственным 

стремлениям
Уaслномочeнныe Kудымкap 

скоrо P И ^ a  •  Kузьвннском с«ль 
kuв kiәn, veiәtiş Pоiоmskәj sССВ тe Копылов и Софpонов 
skоiaiş Veгхоvskәj şeisоvetiş обязали Ялeксaндpовскнй « 
Воrmоtоv дetоkо etә keгnь, Сергеевский колхозы 34 цэнтнe- 
дeiki 02 Iәşәtçь uгоk keгә, а 
sь tлjә гьtiş rьt vetiәtә вaдa- 
eгәt pukavtәn da хuIi£aд1- 
tә.

Kudьmkaгskәj rоnоiә kоiә 
pгоveritnь uз Воrmоtоviiş, 
kьз sijaçeiadәs veiәtә 1 kь- 
eәm pгоdukсia dоrә, a хuЦ- 
§aдitәm pоnda çогьta naka- 
зьtnь.

Оiгiş

pa гя<тнцевоге хлеба засыпать 
в семенной фонд я  тем самым 
обм^ут* районные и окружные 
организации, создать 
ную нидямость, что 
фонды выiолнaются. т  

Надо по таким в 
стввнным попыткам у] 
следует.

җ ;  г .  '-- .- ..



ЧТО ПРОИСХОДИТ
В КИТАЕ

Республика долины Янцзы.
На большую железнодо

рожную станцию Чжаотжоу 
ночью напали неизвестные 
люди и вывесили на ней 
красный флаг. Станция на
ходится неподалеку от б е 
рега океана. Красные про
бились к тихоокеанским про
сторам! Насмерть перепуган
ные китайские генералы 
послали на станцию целую 
армию. Но десяток храбре
цов давно уже успел изчез- 
нуть. И однако генеральская 
армия долго ещ е в страхе 
металась от станции к стан
ции в поисках невидимого 
врага.

Это—случайный факт из 
многих, сообщенных амери
канскими газетами. Если ве
рить донесениям храбрых 
нанкинских генералов, то 
красная армия Китая давно 
уже разбита. Но вот Чан 
Кай-ши снарядил уже шее 
той поход Против советских 
районов, а результаты все 
одни и те же: правитель
ственные войска бегут, а 
красная армия не только не 
сдает своих позиций, но еще 
захватывает новые - города. 
Недавно она заняла боль-

армия Цай Тин-кая, та са
мая, которая так яростно 
обороняла Шанхай отяпон* 
цев, потерпела полное по
ражение в боях с красными. 
Одетому в мундир крестья
нину не в пример легче 
сражаться с вооруженным 
до зубов империалистом, 
чем со своим братом, даже  
безоружиым.
Фуцзяньская „незавкси- 

мость*
I С этого собственно и на
чались новые неприятности 
для Чан Кай-ши. Цай Тин- 
кай, прославившийся своей 
обороной Шанхая, в боях с 
красными быстро убедился, 
что его армия начинает та
ять изо-дня в день. Целые 
отряды перебегали к крас
ным. Чан Кай-ши запретил 
вербовку солдат в промыш
ленных городах. В Цзянси 
генералы расстреливали це
лые деревни и потом хваста
лись: «там, наверно, были 
коммунисты, так мы уж i на 
всякий случай расстреляли 
всех». За помощь красным,

Но есть и кое-что новое 
в этом выступлении. Фуцзянь 
цы молчат о«ксаскОй опас
ности» и не ведут боев с 
красной армией. Они видят 
растущую силу революцион
ного движения в Китае. 
Независимая Фуцзянь •— это 
очередная судорожная по
пытка буржуазно-помещи
чьей верхушки Китая спасти 
свое господство путем нового 
обмана масс. Она свидетель
ствует о страхе правящих 
классов Китая перед рево
люцией и о растущей мощи 
красной армии.И война ме
жду Нанкином и Фуцзянью 
неизбежно ослабит эти клас
сы и усилит революционный 
фронт китайского пролетари
ата и крестьянства.

(Окончание в следующем 
номере).

СО ВСЕГО СВЕТА
Л атвяиски* сейм единоглас

но утвердил новый ооветсио- 
латвийехвй торговый договор.

20 декабря в Румынии состо
ялись neпeвыбtфы пагаты  д е
путатов (парламент) Предры* 
борная камлания прошла в 
ус юанях жесточайшего терро 
оа против рабоче-крестьянско
го блока и бовроагждаяась

преследованиями £ револю п и са
ных рабочих *-

Японские гааеты сообщают, 
что нелегальная коммунисти
ческая газета .Красное вв&мя* 
продоля ает выходить. Вря 
обыске у известного японского 
писателя Намба обнаружено 
полицией большое количества 
экземпляров .Красного знаме
на". Намба арестовав.

Kьrnьs

в провинции Сычуань. Еще 
недавно, во время послеп- 
него пятого похода против 
советских районов, о крас
ных в Сычуани ничего не 
было слышно, а сейчас Сы- 
чуанские генералы бомбар
дируют Чан Кай-ши Теле
граммами: „Спасите, крас-

Го1: ог ох tьrt as
?is sкоiaiэ çetәm 
овjaгateisvоeг

Ьarinskәi I-әi stupeц skоiaза доставку им п p « ® л ь - |Karвasоvs ) J  R
стен* рубили головы, ничто idьmkars / k )iх<12k’t n0.

 .    - - - - -  \ н„ : : 7 ~ e® г т PeкстTян; )а в iu" a ke" s dоё оvi,rшои портовый город Ван- нь,м усиливается Крестьяне әtamәdiә оtsәt etәm :ьИş 
сян на великой реке Янц.ы , толпами идут в красную ар- Nо ta1uiщj? ,цn *e2Ә ^  dо.

миЮ* доvоr şэrti kӧiхог eгna ker
Цaй Tин-кaй понял, что дem. Kоiхог dодоvоr ҙuдә. 

дело не в слабости Чан Кай- Dодоvоr şәrti kоiхогiә kоiis 
ши — сил у него достаточно, kernь • trudçasseг çuiәtem 
Дело в том, что крестьян- pоnda maşterskәj роЩехщ- 
ство не хочет сражаться за çes^әj гьг, kьtçә Iәşәtnь кьк 
генералов, которые несут veгstak. 5 дог ne әtдьrişa 
ему закабаление, казни, тя- stчmeskaeг, 10 гuddaiәm purt, 
жeпыe поборы, безземелье 2 fuдan, 2resmus, 2 nогоvka 

ыыe заняли большую часть'и голод. Крестьянство ра у - spi1aeг, 2 к. d. kәrttuvveг, 25 
провинции".

После пятого похода Чан 
Кай-ши заявил, что глав- буржуазии, соблазнявшей

верилось в гоминдане, пap-jmetr? tоs, 25 metra гejkaeг, 
тии китайских помещиков и J 2 mоiоtоk, по taiuлдa Iun

ноя иопоpa красных—про
винция Цзянси—занята его 
войсками. Но вот совсем 
недавно, 12 декабря, в 
Цзянси, в столице красного 
Китая—Жуйцзине — проис
ходил второй с‘езд советов. 
Генералы сунулись туда со 
своей армией, их отбросили 
с позором. Несколько диви
зий были разбиты, две сда
лись красным. Да еще вид
ный американский генерал, 
наблюдавший за действиями 
нанкинских войск, написал 
в своем Отчете: ,В  Нанкине 
иишут о победах над крас
ными. Это просто смешно. 
Войска Чан Кай-ши еще 
могут бегать, но побеждать 
они совершенно разучи
лись".

Советский Китай продол
жает жить и развиваться. 
Он имеет трехсоттысячную 
армию. Под его знаменами 
уже пять лет живут 60 мил
лионов людей. Шестой по
ход против красных начал
ся так же неудачно, как 
прежние пять.

Но вот, что наиболее пе
чально для нанкинских ге
нералов. 2. Железная* 19-я

его свободой и независимо
стью, но давшей взямен 
только палача и голод. Рань
ше генералы, восставая 
против Чан Кай ши, соблаз
няли крестьянство «очищен
ным», «новым» гоминданом. 
Теперь на эту удочку не 
идет никто.

И вот Цай Тин-кай вместе 
с некоторыми другими го
миндановцами, недовольны
ми центральным руковод
ством гоминдана в Нанкине 
(Евгением Ченом, Ху Хан- 
мином и другими), решают 
полностью отбросить гомин
дановское знамя. Они созда
ют в богатой провинции 
Фуцзянь свое «независимое» 
правительство и, чтббы прив 
лечь к себе массы, назы 
вают его «народно-револю
ционным», обещают рабочим 
фабрики, а крестьянам—зем
ли, обещают мир в Китае и 
отмену террора. Конечно 
фуцзяньские гоминдановцы 
так же, как и нанкинские, 
ищут поддержки у империа
листов. «Независимая» Фуц
зянь —  это просто новый 
этап расчленения Китая меж
ду империалистами.

keгә ег ker nern, дeiki ог 
kоssь maşter8kәj uvtә ker u. 
Kоiхогiş predşedatei Pjankоv 
Rоman Ivan dодоvоr vьiә vi- 
ҙәtә sоsseг pьr. Kәr skоiaiş 
juraiiş Jeiсev A. О. juaiә 
Pjankоviiş, mьia dодоvоr şәr 
ti цem ог kerә, tо sija влitә: 
.Kәr kә ed keram. Tuiьs ke 
гas Iоas доtоv*. Etaз Iuni? 
Iunә kьskәnь, a kad çuiaiә  
çejadәs ог pо* veiэtnь.

Kоiis skоiaiә aззьnь in- 
struktоrәs, kоiхог eг аззь. 
Vәii әtik instruktоr da i sija 
kьtçәkә rnunis, .дет-р 'э es. 
tәn menьm veş оvnь*.

Veiәtişşeг skоiaьп pukaiәnь 
әtik kәs цar\ vьiьn. Ş°Ipо  
ьnaвгajtэ umәia. Eta pоnda 
dодоvоrьa iiatосШ kerәm 
punkt: вьd tәiişә veiәtişşeгiә 
şetnь 8 kiiоçramm kaгtоvka*. 
Eta pшikt tогә ог tьrtşь.

Vaçkьnь kоiә pravienцоiә 
skоiakәt dодоvоriә оppоrtu 
дistiçeskәja viзәtәm pоnda 
da eэktьnь ena-яә Iunneгә 
Iәşәtnь trudças nuәtan гьг.

В r a г i п .

1929 vоә Sовоieva Цerev- 
дaьn (Juşvinsi әj r.) kоiхог 
оrдarmujtikә kuiaсkәj pоdpe 
vaiо Вaвin Prохоr Makşimо- 
viç pоndis aдitirujtnь вedaо- 
ta kоiasьn, m^d nija eг дiгsә 
kо1хо2Ә, pьrat-pa dak kuiat 
eьдjәn.

Әtik vо оәrşaц Вaвin aҙзә, 
8tо sьiәn aдitaсia ог padmәt 
kоiхогnәj uзsә, sija kutçis 
к оiхог raгәm вәrdә mәdik 
metоddeгәn. Ьeзis s!uх kоi 
хогдikkeг kоiasә, stо sija дi 
гәm гajavieддо Овiasnәj 
Tneinәj jukәtә, kьşaд Iоktas. 
pә kоmifşia i ra?as kdхогsә  
i jedinоUçдikkeг вәra pоnda- 
sә дәrnь asşinьs pоiоsaeгsә-

1931 vоә Вaвirf aҙзә, stо 
kоiхiг vоiş vо9 vыişaiә da 
гоramә, eг vermь sija etә 
terpitnь i tuiьsnas rnunis Usо! 
оә, şәras, вэştfs vәv, kәdә 

se*çiд vuгaiәm, da всştәm  
сьk rjada дarmоддa, хrоmо- 
vәj sapод^eг da una paşkәm. 
Tuiьsnas 1932 vоә Вaвin вer 
tis UspЦоşaд i pьrts kоiхогә 
Kоiхог pravieдд,) sijә suvtо' 
tis вriдaфrәn. Kәr kоiis pоn. 
dәiçьnь kәзnь, Вaвin pьssis 
вәra гarовоtоkkeг vьiә i pet 
кәtis kоiхогiş mukәd kоiхог- 
дikkeгәs. 1932 vоә m >rt tәii- 
şә Вaвin вәra вerTәm доrtas 
i kоiхог pravieддо sijә вәra 
keгәtп iвгiдaсiiгәn.

Ссгumnas ьekişan kadә,

medвь prakUçeskәJa veşk9 /  
Iьпь вrjдadaiş озәn, Вaвi» 
әtiaьn kоiхогiş juraiişkәt iun 
iuләn pirujtis, juisә vina e w  
maәп, pоkоs vьiә Iоktasә dak 
kоk jьianьз ог әssә.

Pоda vәditan fermaiә Вa- 
вin kьз вriдadir dоiгоn сrдa 
дiгujtnь вuг fәvjәtәm, a sijя 
mәsseгәs fermaiş şiпneгnas 
ог aҙзь. Kәr mьj juaiasә ро
да dогiraJЛşşeг, dak дО'әta 
nь vьiә: жmәsseг vьiьn mi- 
janiә дe s әгnь, ог kоv mijaп 
1ә fermaьs".

Eteәm Ietunәs, Дiхәj sapa- 
әn“ kоiхог raгişәs kоiә va- 
sәtnь kоiхогiç, med dukьs 
sьiәn matьn kоiхог danьд 
eг vәv.

Ak(i¥

—По^ц^втaтв rь Ввnкнe?:ог» 
сельсовета, Юp.maсtсого p на 
Вaсeльeв nьяaстaуeт e кулака 
мл, как например пiянeiM E eд 
скулвком льшe шeм д Подрано* 
Бaлятяaскнм А. Ф. бывшим 
лыжaяком бeлuй банды.

Hчдо немедленm  paбзту Вз 
снльeвa проверить и пркнять

соотвeтствующжa меры,
Meлeхmt

Отв. peд С. Г. HEФEДЬSӧ 
шшышшшdшш

С Ӡ rо f.нsapts 
1934 года

открывается кpуж'1* к о
подготовке uiо jшpских
К? ДрОВ Юdpио. Союа рано.

Желающие посещать и - д а i 
ют нояялеавя в окр еовет! 
автсдор.

О*в. секретарь Нч)РОВ

Косинский л«»схозуч доводит до сведения, что »аб«р в 
школу продлен до 3 января 1934 г.

Согласно указаний треста УРАЛЗЛПЛЕСА 
прием производится только на курсы десятНико» со 

соокгм обучения 6 месяцев основных и для слабо-ЮД”РТОВ 
ленных 3 х месячные ввdгдныe общеобразовательны) курсы. 

Возраст ст 17 до 21 года.
С добавлением средний размер стипендии в месяц 70 ру2. 

Остальные условия старые, смотра газету „Левин тj « t ылэf‘ 
от 16 декабря за Ке 161 (869).

Пушкаре»„

ОКР. СОВЕТ ОСОкЕИАХИМА про-
колхозные ячейкиОСО f t j t о n я ч  ь. 3 3 ?  ВНЙ

**•I через райсоветы Осоавк 
ахмма, на првобретенве мел:
eяiurП D П if эа «а^ичный Расч KsЭтtI I uӧU W у года. Стоимосiь г
центр ОСО 49 рублей, деньги вносе
до 16 1 34 года Госоанк.

Условия приобре
1. Учебная работа ячейки среди •
2. Охрана с* циалестической ссбст;
3. Иметь разрешение соответствуй 

низацяй.
Огнеприпасы выдаются во норма» 

учебных целей.
НФШ ь

Оардяг М  3 г. Кудымхвр. Гsвогpдфш i „Уралгааетгреатрд** Вакае JM 4—1934 г. Тираж чур»


