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VKP(в) Оkruгkоmiәn, Оkrispоikоm iәn da Оkrprоfsоvetiәn §aзet

M ьççaiәnь p rim er
Juşvinskәj rajоniş Вaгinskэj perviçпәj kоrnsо- 

m оiskәj ог^aдiхaсia kэзan kadә uзaiis Вaгinskәj kоf 
Х02ЫI цe um әia, nьiәn em әş вur pоkaгateЦeг: 9 rja- 
da kәҙan masьnaәn ВajanсЦn V. М., ВajanсЦn Р. V. 
kәзэnь Iu n n as2§a  tujә 2,5 «aәn. Iunşa nоrm aeх şәrti 
125 prос. vь!ә. Nija eteәm reгuitatteгәn Iоktisэ sijәn, 
шьia asьiгn ь d  vьiә petfsә m ukәdьsşa оҙгьk, Vәvveг  
dоҗirajtisә вura, v iзәtisэ §ә£әr, medвь eг d о ji  
peipоnneг I siз озiaц. Nьiәn uзьn вur vәii kaçesvо, 
kәзisә  çejeтnaeхtә^. Asiaпьs dовrсsоvestnәj uзәя  
ш ьççaiisә priшer m әdikkeгiә, kьз kоiә uзavnь, шовi 
Uгujtisә aktivnоş kо1хо?дikkeг1iş.

Mukәd perviçnэj kоm sоmоiskәj оr^aцiгaсiaeгiд  
kоiә Вaгinskәj kоm sоm оieççeгşaц воşnь priшer.

Kоtоv.
■и

Т р е в о ж н ы е  си гн а л ы  с  ф рон та  сп л ава

КАНЦЕЛЯРСКО-БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
срывает работу на сплавных участках Гаинского, Косинского, Кочевского и Юрлинского районов

Сломить косность Г.

и неповоротливость
С каждым днем положение 

на сплаве становится веч бо- 
лее тревожным. Но эта тревога 
абсолютно не доходит ни до 
секретарей районных партий
ных комитетов, ни до председа 
гелей райисполкомов и проф- 
е Ю8НЫХ, общественных органа, 
авиий не говоря уже о дирек
циях сплавковтор, особенно ди 
ректоров сплавконтор: Гаиа-
екой—Зaвоpveвэ, Косинской — 
Гладких и Ю р л и н с к о г о  участ- 

Дsrдинa. Эти люди оказа
лась не руководителями боль 
кевистской организации сплав 
вых работ,а самыми типичными 
болтунами, способными утопить 
) ьмое важнейшее государствен 
вое мероприятие, каким являет 
ся сплав леса для социалисти 
тесного строительства.

Kо içu rin iә  da Қesцikоviә шestaьs 
цe spiav vьiьn, a ь iы iгь k

Г aйны
Не отправлено до сsх пор 

iineввсвны iбIШӧ фесметров, 
27 готовых глухарей задержи
ваются отправкой из-за отсут
ствия оснастки, которая ле 
жит в Керчеве. Не доставлен 
лишь потому, что бюрократы 
Гаинской сплавконторы вме
сто принятия действительных 
мер к доставке оснасткой сидят 
я своих кабинетах и швыряют 
телеграммами. По Гаинской 
сплав-конторе должно работать 
рабочих сплавщиков 1400 чело
век, а на работе имеется около 
1000 человек. Почему нет рабо
чей силы? Очевидно, сплавные 
бюрократы все еще думают, 
что рабочие к ним сами прип 
лывут самотеком _на циркуля
рах?

Кочево
, Секретарь Райкома тов. Пе- 

жетонов ни разу не подумал, 
что в Кочевсгом районе будет 
проводиться сплав. А сейчас, 
когда, мягко выражаясь, прох
лопал—„рапортует", что в Пур 
тыме застряли 130 глухарей, 
которые прийдется разрубить 
ж пускать молем. Я как дело 
сбетоит яа Явчерском и Лолог- 
ежом участках, секретарь райко 
ма партии не sнaeт. Видимо, 
.сводок он не получает*. И в 
добавок тов. Пешехонов до сих 
вор не знает, кто должен руко
водить сплавными участками 
яа территории Кочевского рай о 
ва!

Юрла
Болтовня—не свойство боль 

шевика. Когда „Иван кивает на 
Петра", а сама равным счетом 
ничего не делают,—то грош це 
на такой работе.

—У меня 3 участка. На этих 
участках со сплавом обстоит 
благополучно.

Да, хорошее благополучие,
юв, Окулов 1 По Лорану и Сю 
ролу обсушено 34000 фесметров 
древесины! Бак не хорошее бла 
говолучве, когда на пдотбвще

„Зырянка* ве скатано 13 тысяч 
фесметрор, а  в Ю dлягw сkоm  уча 
стке во скатано 11713 фесмет 
ров? X г»сшэв благополучие, 
когда в Леповском участке об 
сохло 2000 фесметров, а по не 
ке Кодае 10000 фесметров? Хо 
рошее благополучие, когда ра 
бочих из 995 человек имеется 
447 человек (44 проц.)? Да и те 
иа-за отвратительного отноше 
ния к организации труда, уран 
ниловки в обезлички „уплыва 
ют*.

Разве это не благополучие» 
когда деректор сплавконторы 
Дудин вместо большевистской 
работы на сплаве в течение 3-х 
дней садит у себя в своем ого 
роде картошку, а сплав оста 
вил без руководства?

Вот какое ваше яблагополу 
чие", тов. Окулов!

Так до каквх же пор будет 
продолжаться т с  ядаsяspтаP 
нов отношение к важнейшим 
мероприятиям?

Пора сломить косность н не 
поворотливость, положить ре 
шительвый предел болтовне и 
очковтирательству.

Взяться действительно по 
большевистски Выполнять да 
рективы партии, мобилизовав 
немедленно потребные силы 
дли сплавных работ, являющих 
ся на ряду с посевной кампа 
нией важнейшей вадачей.

План сплава должен быть 
выполнен во что бы то ни ста 
ло!

Vәr kьiәtan uçastоkkeг 1а 
jrоkkeгsә dоiгоnәşvәiisә оsnь 
nija mestaeгьn, kьtәn uзaiә 
uзaian vыi, medвь kьiәtçan 
kadә eг vәv цekьeәm pere 
воj da цe әstьnь veş kad.

Nо Оsьвskәj vәrkьiәtan 
uçastоk Iarjоkkeг оştәш spiav 
dьnşaц 18 kiiоmetra ьiьna, 
kьtәn uзaian vьn prэduktaeя 
nоvjәnь vьiaпьs kоtоmae- 
2әn, kьҙ, naprimer, prоduktо 
vәj Iarjоk N оvоşоiоva de 
revцaыi, a uзaian vьn uзaiә 
Veiva p iоtвissо vьiьn.

U зaiişşeгiә kьnьmiş ş®jnь, 
sьnьnгiş i deşatцik nijә iцdә 
kuiш kiiошetra ьiьnaiş vajnь 
цац. I siз Iuniş Iunә 10-15 
rnоrt kajәtiәnь kоtоmkaeгәn 
Ve!va dсrә. Eteзrй оtвоseд  
цо tоkо pогә sunь iгdevatei 
svоәn raвоçәjjeг vьiьn.

E t a з u з a i ә  гavedujussәj 
spiavnәj uçastоkiş da sьiәn  
deşatдik Eesцikоv. Seteәш-гә 
pоiогerщ о stоiоvәjьn: asьiәn  
kоiә гavtrakajtnь da uзaiiş 
şeгiә çогaгьk munnь uз vь- 
1ә, a nija v iççişәnь kьk da 
kuim çasәn 100 mогt, kәr 
Iоktas desatдik Цesцikоv da 
şetaias taiоnneг. Eteәm uз 
şaд rпaj 25-әt Iunәз Veiva 
piоtвissо vьiьn kоiççis» vәr

вereşә 3,5 tьşeç fesшetra. 
Spiav keгә Iәşәtçikә гavedu  
juвsәj uçastоkiş Kоiçurin pem  
dәtis şinneг, stо nьiәn вьdәs 
prоduktaeг vajәm Iaгjоkkeгә, 
a deiо vьiьп vәr kьiәtikә 1о 
is дe siş; prоduktaeг aвuәş. 
Maj 20-әt Iun keгә piд tсkо  
vәii 14pud,krupa 2 pud, kar 
tоvki 2 pud. Ena faktteг sәr

ti pо?ә veşkьta viştavnь, stо 
uçastоkiş гavedujussәj Kоi 
çurin дe kьeәш rneгaeг ог 
priшajt, ог вurrnәt вьtоvәj 
usiоviaeг uзaian vьniiş.

Rajоnnәj оr^aдiгaсiaeгЬ 
kоiә prоveritдь KоIсuпйHş 
uзsә da eәktьnь Kоiçurinәs 
уiзпь оtvet.

Dоi^anоv

ӧоrkunоv
Raвоçkошmeг vәrkьiәtan 

uз vьiыi dоiгоnәş оr^aдiгujt 
пь «оrevnоvaддо da udarдi 
çesvо  siз , medвь әtik вii^a 
da eг vәv sогevлоvaддоtә^. 
Nо Kudыnkarskәj spiavnәj 
uçastоk, raвоçkоmiş predşe 
datei Ооpkurюv, etәn ог гa 
дimajtçь. ӧsьвsk әj spiavnәj

§astrо(оr
uçastоkьn sija оiis çut дe  
вьdsa tәiiş i д е т  eг ker.

Etaşaд дe raвоçi ошiş pred 
şedatei, дe deşatдikkeг огз 
tәdә udarдikkeгәs da Iоdы
reгәs.

Pгоfsоvetiş vәrгaptan da 
vәrkьiәtan оkгоtdвiiә kоiә kоr 
nь ӧ о i  кипо/зад о tv e t

Для Писаных закон не писан
Заведую щ ий Лопанским  

производственным уч аст
ком Ю рлинского леспром 
хоза Писаных, вместо того, 
чтобы вести борьбу с раз
базариванием продовольст
венных фондов, предназна
ченных для снабжения ра
бочей силы , сам разбазари  
вает, все время покупает  
рыбу на хлеб и махорку.

Например, недавно взял ив 
пекарни 3,5 килограмма пв 
ченого хлеба сверх нормы 
и отдал члену сельсовета 
Иванову М ихаилу А лексе
евичу за рыбу.

Дирекции Ю рлинског»  
леспром хоза надо принять  
с Писаным соответствую
щ ие меры. |

Лесоруё.

Укрепление коллективного 
хозяйства требует выевкой 
организованности социаливти 
ческого сельско-хозяйстввн- 
ного производства, примеие 
ние передовой агротехники 
и изыскания новых путей 
под'ема сельского хозяйства. 
Широков использование мес
тных возможностей и мате
риальных рессурсов является 
наиважнейшей задачей в 
этом большом дело. Одной 
и8 таких возможностей в 
условиях нашего округа дол 
жно быть сохранение н мак
симальное расширение посев 
ных площадей под озимой 
пшеницей. Вмевте с продви
жением яровой пшеницы на 
север такж е решительно 
еще с большей энергией нуж 
но продвигать и сеймовую 
пшеницу.

В нашем округе посевы 
озимой пшеницы находят
ся, как это не странно (к ове 
дению южных районов), в са 
мом сезерном Гаинском рай 
оно в количестве 163 га, Вот

Этоt замечательный опыт
перенести во все районы округа
уже в течение более 20 лeтi 
эта ценнейшая культура вы 
севается бессменно и дает 
замечательные результаты. 
Так, например, в прошлом за 
сушливом году при среднем 
урожае зерновых 5 6 цент
неров озимая пшеница 
дала taкиe результаты: в 
Шумннском колхозе в расче 
те с 1 га получено—10,4 ц , 
в Плвсиинском—10,5 ц., в 
ймасском— 11,5 ц.,в Яегонов- 
ском 13,4 ц., в Бурдановском 
— 15,5 ц. и в Пятигорском с
1,5 га вобрано 24 цвнтвра 
или 16 центнеров с га. Это 
почти рекордные урожаи про 
шлого года в наших услови 
ях. К тому же нужно при
нять во внимание, что агро
техника ее была „примитив
на, из 153 га посеяно iбыло
рядовым способом только 
7,33 га, сроки посева позд

ние до 25 сентября (Га- 
инскийДиуновский колхозы), 
триерование семзерна не про 
изводилось и т. д. Мной бы 
ли осмотрены посевы ози
мой пшеницы в 1933 году и 
что поражает, как это раз
мер колоса, доходящего до 
12-15 сантиметров в длину. 
Ценность этой озимой пше
ницы очевидна. В настоящей 
год Окрзу намечает исполь
зовать весь валовой сбор 
озимой пшеницы для расши
рения посевов. Громадной 
ответственной задачей и обя 
занностью руководителей 
Гаинского района является 

посевы озимой 
как зеницу ока, 
буквально каж

дый килограмм для нового 
посева. Вместе с этим особ) 
должен быть поставлен воп
рос о качестве подготовки

—хранить
пшеницы,
сохранить

пара для посева озимой 
пшеницы. Нужно немедленно 
Гаинскому оайагроному тов. 
Конину детально прорабо
тать вопросы продвижения 
пшеницы в другие колхозы, 
агротехнику паров и приме
нительно к каждому отдель
ному участку парового поля 
наметить ряд конкретных 
мероприятий и дать ряд со
вершенно точных заданий 
отдельным колховам. Не пло 
хо было бы созвать район
ные совещания посевщиков 
озимой пшеницы. Необхо
димо ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ 08»--
мой , пшеницы ранее удоб
ренные, чистые, культурные 
пары. Почетная задача ло
жится на Гаинский район 
—быть пионером широкого 
продвижения озимой пше
ницы на севу, быть рассад
ником ценного семенного ма 
териала и нужно надеяться* 
что Гаинский район с че
стью справится с этой за
дачей.

Агроном—Филатов }

ЖО ОХУ ӧ в ч в iШ t tK im я  т и п  Й т rш w n тm sу . гголлrA R a .  I V u n w n a p л в *  в&eгттв, ч л m о  ?



Перенять опыт коммунаров „Заря будущего
П е р е стр о и ть  работу  в осталых колхозах танж е, нэк в передовы х

»»

ГУСТЫ Е ВСХО ДЫ
ПОКРЫ ВАЮ Т НАШ И НОЛЯ

В ком м уне т р у д  превращ ен  
в д е л о  ч е сти

Наша коммуна „Заря б у - ’ была устроена специальная  
душ его" Ю сьвинского райо | доска нарядов для указания  
на участник сталинского по персонально каж дом у ком- 
х ода  за большевистский сев, м унару, что делать назавт-
за высокий урож ай.

Мы, коммунары, выпол
нили взятые на себя обяза
тельства. П осев зерновых

ра.
Ежедневно освещ али в 

красной и черной доск е  
результаты выполнения ра

культур закончили в 7 дней бот каж дого коммунара,еже  
план выполнили на 1180/о. ! дневно вы пускали стенга- 
Нлан сева технических к у л ь ! зету , где бичевали лоды рей  
тур  закончили досрочно, и показывали ударников,
Мы по большевистски боро 
лисЬ за качество сева— дела  
ли предварительную подбо 
ронку  
Кроме

что укрепило труддисцчп- 
.тшну. К узн ец  Истомин Е. Г. 
9 го мая вместо работы спал, 

и культивацию. I Когда поместили в стенга- 
сверхраннего про зету , после этого он испра

вели полностью рядовой вился и стал работать добро  
посев  Качество сева в на-1 совестно, 
шей коммуне по району ! Мы весенний сев тесно 
признано лучш е всех.. Т е-;соч етал и  с  другими хозяй  
перь густы е всходы  покры- ственно —  политическими  
вают наши хорош о обрабо \ кампаниями. План мобили  
тайные поля. Мы установи- зации средств выполнили 
ли твердый режим. Под'ем на 100 процентов. На за 
в 4 часа, выход на поле в ' ем подписались на сум му  
5 часов и с  работы прихо- 615 р убл ей  и внесли оче- 
дить в 11 часов вечера. Но редкые взносы 111 р. 60 к. 
вместо 11 часов —  р аботу | Мы, закончив сев зерновых, 
кончали в 12 часов вечера, бобовых и технических куль 
Мы труд*превратили в удар  тур» оказали помощь отста  
еы й социа л и с  т и ч е с к и й ющему Зуевском у колхозу.

Успех работы решает бригада
Наша Мартинская бригада (Пер 

вомайский колхоз, Карасовского 
сельсовета) приступила к севу 3 
мая. План сева зернэвых и техниче 
ских культур мы выполнили 14 мая. 
В течение 11 дней посеяли 66 га 
зерновых, вместо 61 га предусмот 
ренных плaноrç и 4,5 га льна. Сей
час пашем пары и садим карто
фель, вспахали уже паров 12 га.

За образцовое проведение сева 
мы получили от правления колхоза 
красное переходящее знамя. Луч
шие ударники у нас в бригаде Пет 
ров Гаврил Иванович и Баяндин | 
Иван—севаки, выполнявшие нормы 
выработки на 108-112 проц.

У нас всего бригад в колхозе 12, 
колхоз самый большой в округе. В"* 
целом колхоз посевной план выпол 
нил, но есть отдельные бригады,! 
как, например, Калинская и Степа-j 
новская, которые плетутся в хво-| 
сте, не только не начинали пахать 
пары, но и не выполнили свои по-| 
севные задания. Тут самая главная 
причина та, что у них нет трудо
вой дисциплины, на работу выхо
дят утром 8-9 час. Бригадиры этих 
бригад: Кривощеков и Псномарев 
не чувствует себя хозяевами. Нам 
обидно за эти бригады, почему они 
позорят наш колхоз и мы решили

С

тр уд. | На другой  ж е день после
У нас ударники и у д а р - : сева переключились на вспа х n п m л _ UTI ftоnII„

ницы по отраслевым про- щ ку паров, также по удар- о п о зо р и т ь  н а  весь о к р у г , пусть 
изводствам давали лучш ие ному закончим к первому (знают все, что эти бригады сры»
образцы по'*' количеству и ИЮня. 
но качеству. Пахари: Кня-1
зев И. Н. выполнял норму Мы, коммунары, по удар*

вают работу всего колхоза. Они 
запоздали, а раз запоздали значит про 
воронили урожай.

Мы на работу выходили в 5-6
Ий 1 ӵь ттnmт K я я з p r  R Т  ному проведем все летние 
ча 135 проц!, работающ ий сельскохозяйственны е ра .
культиватором С ю р к а е в  ^ Ы « ° СР °’ “  1ЧЭС' УТрг ЛОДЫРей  в св о и х  РЯД5Х
Е. С. на 110 проц.; севаки: “°°Jpой*У °  ^  ‘ не терпим, у нас не было ни одно-

I S в \ Г6  Ш  Т о ц ! '  ш eHЯиeЯИKa'куГ ьтуPV о .5 ы T -  
Брагина К.’ С., Бурлакова вых Условий коммунаров. 
К. Т. и Чечулина А. В. по | П ред. правления Можаев
бороньбе выполняли на 112 Бригадир С. Боталов
проц. У нас наряды дава- | Партогр А._ Брагина
лись еж едневно с  вечера,

го прогула, колхозное добро мы бе

режем пуще своего глаза. Против 
других бригад у*нас фуража лоша 
дям было меньше, а мы работу за 
кончили раньше всех. Инспекция 
по качеству зорко следит за нашей 
работой. Мы не допускаем огрехов. 
Мы хорошо понимаем, что eжeлi 
мы взялись строить колхозную зажи 
точную жизнь, так надо работать по 
ударному, а нелодырничать и надеять 
ся, что зажиточная жизнь приходит 
сама. А  вот наша Калинская и 
Степановская бригады и многие кол 
хозные бригады колхозов округа 
надеются. Партия нас ведет к зажи 
точной жизни, мы твердо идем эа 
цартией, смотрим с ней в одну точ 
ку, у к р е п л я е м  к о л х о з  
н у ю  бригаду. Ведь вся сила к 
бригаде. Не будет в бригаде поряд 
ка, не будет спориться и работа.

Наше слово Калинской и Степа 
новской бригаде и подобным бриг* 
дам других колхозов округа: доволь 
но в бригаде терпеть лодырей әтtх 
воров зажиточной жизни! Устанав* 
Дивайте у себя железную трудову» 
дисциплину, ударным трудом кон
чайте весенний сев и приступайте 
к вспашке паров. Будем по боево 
му готовиться к уборочной кампа 
нии, крепче ковать колхозную замю 
точность, бороться за качество. Тре 
буйте от своих бригадиров, чтобы 
они твердо вели свои бригады 
вперед, чтобы их хозяйский глаз вк 
делив бригаде все. Бригада—самве 
главное звено в колхозе.

Бригадир Мзртинской бригады*
Савельев.

Колхозники: П стрев, Власов, Са 
вельев, Баяндин, Петров в .

U з a v n ь  s iҙ -гә , k ь ҙ  u зa iә n ь  u d a rц ik k e г
^ ____  Aгхan^eiskәj şe isоve- r.оrmaeг tьrtә ^әrәmэn Krivоsçоkоv Ev§ei|1j

Ударники: Бpaгnн, Князев tiş Dоjkarskәj kо1хо2i*ş 130 prос. vьiә i kaçes- Pjоdоrоviç, Krivоsçоkо*
kоnuх K rivоsçоkоv ӧ г i vо sьiәп вur, ог  цi kо( va Anna Rоmanоvnatы

A rх a n я e is a  u d a rn ә ja  s rо k ә з  f ? / iJ„ ;^ ekşe^ v.iç “ йа|;- Çeieгna. Asias udarnэj tәnь 128 pгос., nьiәп ki
V  % Пik» s:ja цe tоkо dо?i- uззп K rivоsçоkоv mовi çesvо uзьn tого цe

гajtә vәvveг, по asьiәn Uгujtә mukәd ^әrişşe uШэ(. Kоiхгшiәj stоiоvэtьrtasә  p a r § ә rәш  p ia n
Arхanдeiskәj şeisоvet, Juş- 

тinskәj rajоniş, tuiьsşa kәҙaп 
kadә воiseviсkәja’ pesşis 
kәҙaи kad çuiәtnь зenьt sгоk 
keг pоnda &әrәmәn i kәзәrnәп, 
иui kaçestvо pоnda. JuraИş 
şeisоvetiş Krivоsçоkоv da 
partprikrepiоnnәj R ateşоv  
kоnkretnәja veşkәtiәm әn вьd 
kоiхогәn pьrtis sосsоrevпоvaц  
до vьiә.

Вьd kоiхог kоiхогkәt sоrev  
nujtçәmәn kәҙan pian вьd 
kuЦuraәn tьrtisә askadә.

Napгimer, Arхariseiskәj kоi 
хо 2 sоrevnujtçә SIuЦinskэJ, 
Çinasоrtskәj, KapЩnskә), 
ӧa д о v sk әj, Şekpvskәj, Dоj- 
karskәj, Fedоtоvskәj kоiхог-j 
гeгkәt.

вьd kuttuiaэn та] 18 iunәз f eçças ° 3' verdas, jukta- гәs. Kriv-.sçоkоv Nikоiaj jьn udarцikkeгэs verd*ВЬU KЩIUIсItШ ШdJ АО tШId? л - J 0 . , ' . . • - * ’
i pоndәtçisә s-тnь par. jIa s  вьdәs vәvveг da Ştepanоviç tьrta Iunşa nь «urгьka.

Ernәş udarцikkeг i mәdik aÇьs әtiaьn kо!хо?цik- nоrшaeг §әrэmьn 142,9 Вьd kо!хо?цik!ә kоi» 
kоiхоггeгьn, kьз suam.kоiхо? keгkәt шuлә ьв vьiә. prос. vьiә siз-гә i piцa etaз çestnэja, udarnзja 
дik kоiхогiş Krivоsçоkоv Petr K rivсsçоkоv ьв vьiьn Iişşeг Iunşa nоrmaeг uзavnь.
tь?П ifГ2б’i8 2 U p rо сП A™ьIәn u зa 1 э  Дe u m ә *a> |un*a tьrtәnь sоdtәtәn, kьзj ВОTAШ VA

Д л я  н у m a —ьв vьiә munә шed 0 3  6-7  
Сasәп, rьtnas iоktә şоrәn  
med вәгьn, eг keг әtik prо- д у ш а  н a p a о  
дui, uз vьiә оtnоşitçә çestnә пaш ку

В вослeдних числах апреля в

veг.
Aгхaпjjeiskә] şeisоvet eiaз

Ker1isәprоverka,kьş uзaiisә 
kоiхоггeх sосdоçоvоrreг şәrti.

Kоiхоггeг uгaiәnьudaгnәja, 
primer. Fedоtоvskәj daÇ InaIdә paг §әran pian 
fоrtskәj tьrtisә kәгaa pian!

ja, vәv, kәdә sьiә şetәraaş, 
dәгirajtә açьs

PӧrtijnәJ da kdtnsошоişkә^ *В£ЬВИHскоe сельпо привозили 
§ruppa Ieзisә 9 şteп^aгeta, спeИиaльfю Длл кол-
kьtәn ш ьççaiisә udarnikke- f nГӦDЙх „СT0Л0ВЫХ иа период 
гәs, kәdпa вura pesşәnь kә- ,0Й Kaмпaнии* Но замести
зan frоnt vьiьn siз-гә 1 iоdьr v^ ьи®peдс.?д&тeля сeльпо Пeту 

’ reдәs, kәdna padmәtәпь uз. оaЛaн Петрович всю клeeп- 
Вьd kоiхогьn ш assоvәj u зәn  сnPeлeлил между paботни-
ispоiгujtisә Sәrd da şәd pәv- f ^ „ Сeльио и £в«ими друзьями,

а колхозам  ̂ ыи одного метра 
не дал.

Надо взгреть Петухова за
2Ә udсгnәj uзәn tьrtas aska злоупотребление своим служеб

I ным положением.
KUшоv /  Посетитель

О ц kоv v inatә§  
kәҙnь ог verm ь

Predşedatei M aiо-О цkоvi kзгә ena kоiхо^цikkei ӧsс* 
skәj k э 'х 02iş, Jasviaskәj raj Iоşaц iоktisә, vaisә тina. Siji 
оniş, Оцkоv Ivan Қikоiajeviç гэ Iunә Оцkоv ]uәm da яи  
цe pгedfedatei, a kёiхогnәj nәm вri^adaeгkэt verзэa  
prоiгvjdstvоьn vreditei. M ed vьUn 1 kоduvjas kоiхӧҗдfi 
озҙa Iunneгşaц гә kәзan kad keПә ukaгьvajta: kartоvk
vuiәttәn pовdis vreditяь. MзJ eәktә sзditnь vit воrоida вәi 
kuiшйз Iunәkоiә kәҙnь, a sija ti kvatәt вэrогdaә. 
ьstis UsоЦоә вri^adirreгsә, kәd j K оiхоздikkeгiә kоia Одkо 
na Iоktisә шij 9 iunэ. Maj v әs çapkьnь kоiхзгядj pred* 
13 Iuяә ьstis вәra 3 kоiхог- şedateiiş da çоrьta пakaгй 
цikәs Perem э da UsоЦод vaj nь. 
nь цaц da viяa, maj 21 tuл P оiusk iв .



t f КОНЧАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
Образцово провести проверочные испытания в школах

Ш ИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Rоnо çuцiş-çuцә aвu vaçkәtn
V С I К da V К P(в) 

Овкот asianьs pоstanоvieц- 
цоeiьn şetisә воjevәj pго£- 
ramшa vЦ vәiәtçan £Оd ke- 
гд Iәşэtçәm jьiiş. Viştaiisә, 
nedзь av£iist 15 Iun keгә 
вьdsәn vәii £оtоv: skоiaeг 
jeшоnЦгuJtamәş, вьdkоd in* 
ventar vоçәm, pes гaptәm i 
#iз оз. *

Әddәn urnәja vЦ veiәtçan 
^оd keгә Iәşәtçәm munә Ku 
dыnkaгskәj гajоniş skоiaeгәf.

Rajоn paşta $kо1aё2 uvtә 
Iierkueг ог tыmә 37, çeiad 
овseгьtiaeг 24, veiәtişşeг pоn

Отвечу на „отлично**
da kvartiraeг 85, ог tьгmә 
600 parta, kiassnәj dоskaeг 
45, pьгanneг 103, skappeг 
83 i una вьdkоd inventar.

Siз-гә әni una kоiә remоn 
tirujtnь skоiaeг.. Etә uз ke- 
rәm pоnda askadә kоiis гap- 
tьnь strоitan materiaiieг: vәr, 
kirpiç, kәrttuvveг, kiej, aiifa, 
kraskaeг i mukәd, mовЦiгujt 
nь şәrп. Kudьmkarskaj Rоnо 
taiunцa Iunәҙ aвu vaçkәшa 
çuцiş çuцэ.

KuvinskәJ ş e i s о v e t i ş  
Trоinskәj skоiaьn әtik pestоr 
aвu. Raгinskәj şeisоvetiş,

Vnukоvskәj skоiaiә 120 ku-
воmetra tujә kоiхог гaptәm 
tоkо 5 kuвоmetra!

Kudьmkdrskәj rikiә, §ei- 
sоvetteгiә da kоiхогieгiә kоiә 
ta1unşaц-2Ә kutçьnь viiveiәt- 
çan £оd keгә Iэşәtçәm вer-! 
dә. Kоiә әni-гә шовiIiгujtnь| 
§әm veiәtan kдiдaeг da pо- 
sовiaeг воştәm pоnda, гap-1 
tьnь strоitan materiaiieг, pes, 
kutçьnь reшоntiгujtnь skоia-j 
eг, aззьnь skоiaeг da kvar-1 
tiraeг uvtә kerkueг i vit ve- 
Iәtçan £оd keгә Iоkпь вьd-i 
sәn ^оtоvәn. Jermakоv. |

Я учусь в Оraибской 8- 
ми летке в выпускного клас 
се. Был пионером, сейчас 
уже в комсомоле. За весь 
период моей учебы никаких 
„огрехов** с моей стороны 
не было.

Очень хорошо усвоил  
материал по математике, фи 
зике, русскому языку и 
родному языку. По осталь- 
ным предметам учился хо 
рошо. -

Как только проработала 
инструкцию .Наркомпрое* 
о проведении испытаний* 
я взялся за повторение 
пройденного м а т е р и а л а .  
Вперед, смело и уверение 
скажу, что на испытаниях 
отвечу на „отлично*.

Кроме подготовки к ис
пытаниям работаю с пионе 
рами, работаю редактором 
стенной газеты во втором 
концентре. Гекя Беглов

Sоrsinçi оtsaiәпь skоiaiә
Durоvskәj şetsоvetiş, 8оr** 

ainskәj kоiхог вura kutçis 
•Janә pьrtnь praviteistvоiiş 
pоstanоvRццо vЦ veiәtçan 
§оd keгә Iәşәtçәin jьiiş. Kоi 
Хозщikkeг suввоtцikkeг nuә 
Jәш pьrSоrsinskәjskоIa pоnda 
гaptәmaş 100 kuвоmetra pes

i siз 2Ә mәdәnь şetnь оtsәt 
mәdik uз nuәtэmьn.

Оkru^iş вьdәs kоiхогзeгiә 
sоisinçi pгimer şәrti kоiә 
kutçьnь оtsavnь skоiaeгiә 
pes гaptәmьn 1 mәdik uз 
nuәtәшьn.

2uвоv.

Оuҙeiдikоv padmәtэ
Оurinskәj kоiхог ^a^etaeг 

уьpisьvajtә Jeea da 1 pravieц 
доьs 02 tәd, kьnьmә pоiuçaj- 
1әль.

Оaгet поvjәtiş (Зuşeiцikav 
Ivan ГЧikоIajeviç sь tujә, шed 
aь nоvjәtnь ^a^etteг, вьd Iun 
kо1хо?цikkeг1ә £оrtteгәttanьs 
4a ьввeг vьiәt, sija rnaj 1-әj

Iunşan aвu vajiәш әtik £aгe 
ta. MaJ 10 iunәҙ ог tәd, mь- 
Ia дa^etaeг ог Iоktә şeisоvг  
tә, a etaşaц kоiхогдikkeг £a 
җetaeгsә ог vьpisьvajtә.

Dьskuçik Оuşeiцikоviә aвu 
шesta pişшоnоvjәiişьn.

ОUŞEtNIKӦV

Kьtçә әгәnь uçitei 
skәj fопddei?

Оkгsnaв шart tәiişә esә şej 
tis narjad, medвь Оkrpоtreв-i 
sоjuг вьd rajоniә Ieҙis, veiә- j 
tişşeг pоnda saхaг da krupa 
eг. Оkrpоtreвsоju2 sek-гә enә 
prоduktaeг iцdis rajопneгә, 
a ena prоduktaeг kәr сen t-: 
rainәj şeipоeгәз Iоktisә, dak 
setçin i әвisә.

Veiәtişşeг Urгinskәj skоia- 
iş saхar. pзiuçitәmaş tоkо 
Оktaвskәj ^оdоvsьпa keгә, а 
sьвәrьn nь!ә aвu şetәшaş 
әtik £ram.

Kәç rajоniş prоkurоriә ко- 
1ә әni-гә prоveritnь şeipоiiş 
uз, kьtçә sija \ оstis saхar 
da kгupa, kәda vәii ieҙәma 
veiәtişşeг pо"da. Pьstоçоv

PESŞӘ  PОDA VӘ PITӘ M  PОNDA!
ӠIMI^AЬӘ PОDA DЬNIŞ KЬASSОVӘJ 
VRAООE2ӘS DA NЬUŞ AОENTTE2ӘS 

VAÇKӘ NЬ KU?A, KIN SRЬVAJTӘ SUJÇNӘJ KAMPAЦШ

Ьstişşәпь әtamәd vьiә

Ed kьskә par дәran kad!
ŞОRMAT PAR EEВTӘMӘN— ÇINTAT U R 02A J

Озьвskәj şetsоvet paşta 6 
piemennәj ferma, вьdәs pie 
mennәj rassadдik çukәrtә 10 
ferma, kьtәn emәş 509 pie 
шennәj kоmоiәj £ftт1ş da 
tоm pоda.

Partijnәj £ruppa da s-s. ог 1ц 
teresujtçә eta piemennә) fer 
шaeгәn. siз-гә i kоiхоггeгiş 
pгedşedateЦeг ог kerә цem 
ferma krepitәш pоnda. Pie 
шennәj rassadдikьn uraәia suv 
tәtәш uçоt, сЦгektоr Tоtшja 
цin da гооteхцik Krivоsçо 
kоv 02Ә вьeәшika tәdә, mьm 
da pоda fermaeгьn, a şeisо 
vet ьstişsә гооteхдikkeг vьiә.

Ferшaә огә pьrtә prоstәj 
гооteхцiçeskәj pгaviiоeг.

Kartaeгьn ца{. Şu^pогvin 
skәj ferшaьn prоduktivnоş 
pоdaiәn uçәt, fermaьn uзa 
Iişşeг kоiasьn trudоvәj dis 
сipiina aвu, nо kоiхогiş jura

Parвerdә esә aвu pavkәtçьiәшaş
Taiunцa Iun keгә Оsьвskәj 

^eisоvet paşta par aвu-na 
pояdьiәьaş £дrnь әtik kоi- 
хог, цe jedinоЦçцik.

Оtоvskәj çeisоvet paşta kоi 
хогдikkeг dоiгоnәş ^әrnь 
718 &a, £әrәшaş mэj 26 Iun 
keгә 44 £a—6 prос. v ь 1 ә. 
Ӧtоvskәj kоiхог £әrәш 10 §a, 
a kоiә 86, Prоцiьskәj kоiхог 
160 £ektariş çәrәш 14 ^ektar— 
9 prос. vьiә, Piçu£inskәj kоi 
хог 13 pгос. vьiә. Peвцi£оrt-

I skәj şeisоvetьn kоiхоггeгiә • 
kоiә £әrnь ТОО £a, ^әгәmaş 
50 £a— 7 prос. vьiә. Pоndәt 
çisә £әrnь kьk kоiхог. 2areç 

' nо-Peзaişоrtskәj дәris 40 £ek 
tar—40 prос. vьiә. Vьrоvskәj 

'kоiхог £әris 160 jjektariş 10 
j £ektar.
I J^dinоiiçцikkeг kәҙtsә şei- 
jSоvet paşta 30 prос. vьiә şu

Ikuituraeг, Iоa kәзisә 35 £ek 
tar tujә 2,80 дjektar, eгә tьr- 
tә pian kәзәmьн i aвu-na

pоndьiәmaş £зmь par, şeisо 
vet paşta әtik ^ektar aвu £Ә- 
гәшaş.

Etna şeisоvetteгiә kоiә jоn 
гьka kutçişnь par £әrәm uз 
вerdә, eәktьnь kоiхэггeгәs 
tыtnь par £әran pian askadә, 
raгnь kuiaсkәj saвоtaг Jedi- 
поiiçцikkeг kоiaнiş tuiьsşa 
kәзan kampaцia çuiәtәшьn i 
par £әrәmьn, çоrьta nakasьt 
nь kuiaсkәj saвоtaг оr^aцi- 
гujtişşeгәs. T.

Tәv çuгjaiәnь
KоUоггeг, kьз tоkо pоma 

Iasә tuiьsşa kәзan piaо, sek- 
2Ә dоiгоnәş uзaian vьn suv 
tetnь paг £әrәm vьiә. Nо Цe 
цiпskәj şeiзоvetiş kоiхоггeг 
par £әгan piaп вerdә esә eгә 
па kutçişә. MaJ 24 Iunәş £Э 
fisә tоkо traktоrгeгәп 137,7 
§a. Şeisоvetiş predşedatei 
Pоdjanоv 8uә, вtо „kоiхог 
гeг kәҙәпь о^оrоdnәj kuitu 
faeг.M ij 27 Iunşaц kutçişam 
par £әrәm вerdэ. Jedinоiiç 
җikkeг teц inskәj ş?Дsоvetiş]

Сәrәnь p a rre г
цe ог kәзә, de par ог £әrә, а 
tәv çuгjaiәnь, a şeisоvtt nь 
kәt цekьeәm шeraeг ог pri 
majt. Şeisоvetiş’ predşedatei 
ьsiişşә овjeJДJvnәj pгiçinaeг 
vьiэ, stо nija pьtsaiәnь £оrt 
çinьs, tо miinasэ әtikvaә,tо  
шәdikvaә, nо әni rni nьkәt 
p^ndaш eәktьnь sәrnь**.

Par £әrәшәn kьskьnь цe 
шьmda ог pоҗ, kоU әni-гэ 
вьdәs kоiхоггeгәs kәҙaш 
piaa tьrtәm вәrşaц eәktьnь 
£эrnь par i siз-иә i ^jediпо 
Цçцikkeгia.

Kоiхоҗцikkeг da kоiхоiцi- 
сaeг Çina£оrtskәj kоiхогiş 
Arхan£®1skәj şeisоvetiş, Juş- 
vinskәj iajоniş, tuiьsşa kәзan 
kaiiipaцia çмiәtisә воiseviс- 
kә|a. Şu kuituraeг kәДsә 10 
Iunә, вьdsәn kәҙan pian kоn 
çitisә mәjrnuşa şәrti 1 2 1u- 
nәn озгьk.

Kәзәrn вәrьn kоiхогцik- 
keг kutçişisә paireг £әrәm  
вerdә.

Kjrivвsçойоv М. A.

11ş VЦesоv ог interesujtçъ, 
mь) kerşә fermaьn, kьtәn гa 
vedujus8Әj esә kоmшuдis.

Siuçnәj kampaцiaәn şei 
sоvet ог гaцimajtçь, şeisоve  
tiş predşedatei Ьuцesоv ог 
i tәd, kьҙ munә siuçnәj karn 
paцia vәvveгiәn. Kоiә tәdмь 
partijnәj £ruppa1ә, stо pоёe  
vәditan uзpоnda paгtia озвд 
шed peгvо оtveçajtә par 
tijпәj eгuppa.

Kоmsоmоieççeз kоiasы  
partijnә) eгuppa цekьeәm »  
eг nuәt, kсiхогnәj tоm e |k  
Iәn kоmsоmоikәt eг vәv i e  
kьeәm Jitşәm.

Partijn^J ^гuppaiә kоt« 
mовЦIгujtnь kоmsоraоieççe*: 
sә da kоiхогчәj raоiоdвгse 
вьd uзә. Pовedaeг emәş,
Iaц kоiççis krepitпь enә pш 
вedaeгsә.

с JMU б

Р у н а — р у н у  м оет
Дпя ухода ва коровами надо 

ставить чест шх, доброоовест 
ных колхознякоа, которые бы 
хор шо кормила скот. Однако, 
в Кротовском колхозе, Чужьин 
о-ого сельсовет», д лается на 
оборот Вяесто то^о, чтобы ку 
лачкА? Miaeину Анну Ефр м в 
ну вы нать вз колхоз», оаи по 
ставала ее скотаецай. Мазевно 
свою работу натоавила кт< мv, 
чтобы навредить i о ноэу. Она 
умышленно не д одает телятдм 
и коровам корм, получаемую му 
ку для подсылке присваивает 
себе.

В результате такого вред? 
тельск'га ух »да пало 3 подрос 
тка и 4 свиньи. Об этом вреди 
тельск м отношении великолеп 
но знает председатель колхоза 
Ташкинов Илья А̂ т* нови », во 
ьякакях мер с к у iaчкой ве при

акмает, потому что ее муж М* 
аеин А екоаадр Николаевич! 
работает председателем рев» 
авонной комбссвв.

Почему же остальные прав 
ленды не вскрывают вредитель 
екав деРставя Мззевной? Нота 
мv, что почта нее члены праа 
ления счкз замешаны в рас 
тренжярвваяая колхозной соб 
отвеяности. Ч зеа пpaвлtяия Ма 
зеин Михаил Кириловнч веял 
масло 18 фунтов на 180 рублей 
и в правление ни одной копей 
ки ве сдал. Так же в оставь 
•;ые члены правления врезная 
ойная комиссия. Если кто на 
колхозников что скчжзт, то они 
наносят угрозы.

Юрлияской райпрокургтурв 
надо расхитителей колхозной 
собственности привлечь к отна 
л у, выгнать ва колхоза куланов

Siuçnәj kampaдia vuпэtәшaş
Siuçnэj kampaцia Juşviпskәj гajоnьn тппз» 

sam оtоkәn, eta uз aвu pоçоtьп. Rajоn paştх k о iх о г -  
гeгьn vevЦәm 24 vәv—2,6prос., Iermaeгьn 782 м ә s  — 
25 prос.

Krохaiоvskәj şeisоvetьn aвu vevЦәm әtik уәv» 
şeisоvetiş ptсdşedatei ^uгф nсev ог i dumajt eta «iз 
jьiiş. Şeisоvet paşta әtik pr ИгvоЩpI M-Оцkоvskәj kоi 
Х02ьn prоiгvоdЦeIәs ispоiгujtэпь эddэn şәkьt uзья.

Piem ennәj хгjakkeг 02 ispоUujtС3 М Оцkоv 
skэj fermaьn pieшeпtiәj хгjak aвu na vevttәm  әtik  
matka, SовоR vskәj kоiхогьn—2 шatka, rajоn paşta  
piaп tьrtәm 11,8 prос. vьiә.

Kоiә kernь гesьjein^j pereiоm  eta kampaцiaьa^ 
бәktьnь visnь  оtvet iaвоta iц ikkeгsә. Tоtшjaцiш.

|prinNa«Tоpiм сзрстажв уда* {черву»' * до оку О i ш ю в Г i п ӧ IЯ трудодня, после чего. Ва*! Кышйговгова ваяла л а т я т  w»jpv«.»«.



ÇЬSKЬNЬ K0ЬХ022E2IŞ  KU ЬA Ç  
ÇОӘS DA NЬ AО EN TTE2Ә S

ВЬD VЬNӘN PESŞЬNЬ ВОЦSEVIСKӘ.) Қ 0 Ь Х 0 2 2E2 PОNDA!

Krepitnь Antipinskәj kоiхог

ЯИ ЦEЗAГО TОВW

Сломить саботаж,
план яицeзarотовок выполнить к сроку

Antipinskәj kоiхог Вӧtaiоv 
skәj çeisоvetiş, JuşvinskәJ гaj 
}оniş, ог^aцiгujtçis 1930 vоә, 
kоiхогә pьгisә 34 kәгajstvо. 
V оiş vоә kоiхог г о r a ш i s  
4a вьdшjis, 1933 v о әз kоiхо  
afә pьrisә 104 kәг;ajstvо. Вu 
гa sek uзaiis kоiхог, вьd хо  
/.ajstvennәj da pоUtiçeskәj 
kampaцiaeг suiәmәn munis 
ш edсҙьn. Nо 1933 vо&aц 
kоiхог pоndis ьskәvtnь вәr 
Iaцә.

Kоiхогьn sçоtоvоdьn pоn  
dis uзavnь шaхrоvәj kuiakiәn 
гоn Воtaiоv Naum Trоfiшо 
viç, kәda Дiхәj sapaәn" nuә 
tis asşis kuiaсkәj pоUtikasә, 
a kоiхогдikkeг şin озьn pәrt 
çis „aktivisә". Ӡu £şis хо1хо2 
цikkeг kоiasьn uзaian disсip  
|ina, kоiхогnәj uзәn дekin  
eг veşkәtiь, piedşedateЦe 
гәs әtik £сd  vьias veгşisә  
kvatә. Medвәrьn juraiişьn 
uзaiis Kaгanсev Т. A.; kәda 
әОaьn sçоtоvоdkәt Воtaiоv 
kәt pьr pirujtis Ьarina deгev 
цaiş kuiaçka Вajandina Р. I. 
«rdьп.

Etaз uзәn veşkәtiәшşaд tәv 
иas kоiхогiş шьj sedas pоn 
ёisә £uşavnь. JedinоUсдik 
keг Krivоsçоkоv F. S. da 
MeЦakоv M. Ja. tәvвьt vuгaii 
sә kоiхогiiş turun, a kоiхог

nәj vәvveг marrt tәiişşaд su 
Iaiisә әtik kәs iзas vьiьn. 
Jәv naiо£ tьrtәm вәrьn vәii 
kerәm vi 3 сentдer £Ә£әr, 
kәdә kоiхогfş juraiiş Kaгan 
сev da sçоtоvоd Воtatоv traп 
гьrujtisә da esә  ьstәmaş Pог  
vaә raskuiaçennәj kuiakiә 
S. Ь. Вajandiniә. 1933 vоә  
dохоd kоiхогьn vәii 30 tьşe 
ça ruв £Ә£ӘГ, pогis вь una 
әtikә rnәdikә гavоditnь, а 
juraiişşeг цәвisә tоkо әtik dis 
kсvәj piдa, mukәd deщjasә 
juisә vinaәn.

Tuiьsjavnas-цi tranгьritisә 
7 сentдer id, kәda vәii puk 
tәm kәзьs vьiә. da şetaisә  
dьskuçikkeгiә, a әni kәзnь 
kәҙьsnьs 02 tьrшь.

Umәi Iоis оvпь kоiхсгьn 
вednоtaiә i 104 kәқajstvоiş 
kоiisә kоiхогьn tоkо 78 kә 
гajstvо, petisә medвur kоi 
хогдikkeг. T әdisә eta jьiiş 
kоiхогiş juraiişşeг i partijnәj 
£ruppa, nо дekьeәш meraeг 
e 2Ә priшajtә.

Kоiә rajоniş juraiişşeгiә 
kutçişnь Aдtipinskәj kоiхог 
вerdә da suvtәtnь вurгьk 
juraiişәs, kәda вь kоiхогsә 
petkәtis prоrьviş, a kuiaсkәj 
aşentteг kоiхог raгәm pопda 
eәktьnь viҙnь оtvet.

В оtaiоv

Kьtçәҙ esэ pоn- 
dat travitnь?

Juşvinskәj гajоniş, Pervо  
шajskәj kоiхогiş, Karasоvskәj 
вri§adaiş вri^adiг Petrоv Ni- 
kifог] şiд озьn vetiәtәnь огim  
meг vьiьn m әsseг da вaia- 
eг  ^prei 24 Iunşan-дi, jәrгeг 
вьdәs paşkaiәuaş, a Petгоv 
кьз ог i aҙзь, ог eәktь kцi- 
хогдikkeгsә vasәtпь pоdasә, 
дe ог eәktь kernь jәrreг, цe- 
шьшda ог duшajt pesşьnь  
urогaj вereдitәm pоnda.

Pervошajskэj kоiхог prav- 
Ieддоiә kоiә şinпeгsә оşnь 
Petrоviiş, rned pоndis ьiәгьk 
aҙзьnь da овjaгujtnь вьdәs 
umәi jәrreг vоçnь, a әгДm- 
пieг travitәin pоnda primit- 
nь meraeг.

Karandas.

Агент кулака Агафонов работает 
„тихой сапой*

Конкинский колхоз, БЗмс 
кого сельсовета, Ю рлинско 
го района, до  1933 года рабо 
тал хорош о и по всем хо  
зяйственно ■ политическим  
кампаниям ш ел впереди. 
Когда ж е к руководству  
яриступил разгильдяй-ж у  
лик Агафонов П. Т. (он ж е  
ж счетовод), то колхоз сра  
зу  пошел вниз. Агафонов  
занялся явhым вредитель 
«твом, разлож ил трудовую  
дисциплину в колхозе и 
узаконил полную  -обезлич
к у  на всех участках рабо  
ты. Колхозник Б а б и к о в  
Фрол Агафонович весной  
во время распутицы  самую  
лучш ую  лош адь загнал в 
снежный сугроб, избивал 
ее дубиной, сломал у  ло
ш ади два ребра, лошадь

погибла. Агафонов просто  
списал эту  погибш ую  ло

Iдmtьrәn 
sarkjә U 7 ,ә

Оurinskәj şeisоvetiş Vоta 
kоvskәj kоiхогiş M оiоvskәj 
вri§adaiş вri£adir О uşeiдi 
kоv Miхaii О avriiоviç дekәr 
ог vоviь ьв vьiә, Iuntыәn 
£оrtas sarkjә u?ә, kьҙ kоi 
хо7.дikkeг ьв vьiьn uзaiәnь, 
unaәn-ja tьrtәnь Iunşa uзa 
Ian nоrшaeг, дekәr sija etәn 
ог iдteresujtçь. Kоiхо^дik 
keгiә siҙ-гә огә £iгşә kцiг 
kaә uзiunneг. Ь[ац kьз udar 
nikkeгiә, siҙ i iоdьrгeгiә şe 
taiәnь сtmог.

Vоtakоvskәj kоiхог prav 
Ieддоiә kоiә әni-гә Оuşeiдi

шaдь по акту и все, С aм ik оvәsk ь ҙ Jоdьrәs вri^adiriş 
Агафонов все время paз‘eзI vasәtnь i sь tujә suvtәtль

udaгдikәs-kоiхо^дikәt.
Petrоv A(eksandr, Sьşte

вurжал на колхозных лош а
дях по религиозным празд  
никам, избил у  них спины r0v Rоmaп 
и плечи. От такого о т н о ш е, 
ния к коню из 20 лош адей  
за 5-6 месяцев пало 6 л о т а  
дей  и ни один человек не 
привлечен к ответственно 
сти.

Такое полож ение в кол 
хозе не терпимо. Надо рай
ОННОЙ прок уратуре поса Иванов Василий вместо оператив 
ДИТЬ Агафойова на скамью ного, живого и повседневного 
подсудим ы х, а руководя- I РУк о ао ДСтаа выполнением хозяй-
т i т n л r  л и г a п п r - з a  rт г r  ’ с т в е н н О -П О ЛИ ТИ ЧвСКИ Х  З а Д Э Ч  СИС

5 ' тематически пьянствует.В пьяном 
”  виде своим сочувсiвующим в се г 

да говорит: „Для меня литр

П осм отрите  
на э то го  
и ди о та !

Презседатель У-Бадьинского 
сельсовета, Юрлинского района,

ям обеспечить колхоз хоро 
шим руководителем.

Ухо

Проверить, не уполномочен^ ли 
он кулаком

В Шадриасксм колхоэ?, Бело- 
ӧвçкоrо сельсовета чаолвтся 
Вражквн Ефвм Леогтьевач, ко 
горый вместо борьбы ва орга- 
нй8ацпонао-хозяйстзенвое ук
репление колхоза его раввали- 
вает. Вместо покава ударной 
работы лодырничает, из-за че- 
гj> р 1933 году выработал все 
гг 60 трудодней.

Кроме тоге, он именует себя 
„уполномоченным* Кудымкар
ского райисполкома в в марте 
месяце сделал самовольный 
обыск у гр. д*р. Шадриной, 
Шадрина Сергея Фроловича и

утащил 2 пуда 16 фунтов брвж 
на для личного потребденгя. 
2-го апреля зашел в избу Шад
рина Павла Андреевича и вы
нес соля 1 пуд 10 фvнvоs. В 
дер. Куликовой у Бражкина 
Егора Андреевича зчьгавс мяса 
2 кгр. а рожь 18 фунтов. Кроме 
того, он устраивал подобные 
обыски в дер. Палевой. Лова 
дор и т. д,ч. ■ v

Кудымкарской райпрокурату- 
ре чадо обуздать новоявленно
го кулацкого уполномоченного.

Д. Шадрин.

винца дороже всех хозяй 
ственно-полвтических кампа
ний*. Из за такой работы финан 
совый план первого квартала 
выполнен лишь на 26,3%, а годо 
вой план к 25 мая выполнен 
только на 13%, план мясозагото 
вок ва 7,3%, план сева до сих 
пор не завершен.

В момент сева в сельсовет не 
являлся по 2-3 дня, а когда прий 
дет, то в пьяном виде на посети 
телзй кричит, командует, на 
просьбы, обращения и жалобы 
колхозников, а также и тру 
дящихся единоличников безовся 
кого разбора ставит штаммозан 
ные революции: „Просьбу откло
нить".

Юрлинский райисполком об этих 
безобразиях знает, но не при 
намает никаких мер.

Мазеин.

Своевременное выполнение 
плана янцеэаготовок означает 
своевременное снабженяе рабо
чих социалистической промыш 
левностн.

Одwяко ни сельские советы, 
ни РИКИ, ни сельпо и потреб 
еою8 не уделяют никакого вни 
мания. Только этим обясняется 
позорный прорыв выполнения 
плана заготовок яиц. На 24 мая 
годовой план округа следова
ло выполнить на пятьдесят 
процентов, но ;на сегодняшний 
день заготовлено лишь 7621 яиц, 
ил* на 18,8%. В том числе Ку 
дымкарскнй район выполнил 
план на 9,4 проц. Юсьвинский 
ва—31,2 проц., а Юрлинский, 
Гаинсквй, Косинский и Кочев
ский районы к выполнению пла 
на еще не приступали.

Отдел заготовок потребсоюза 
и председатели сельпо яйцеза 
готовки пустили на оппорту
нистический самотек. Например, 
Ошибское сельпо (председатеь 
Kолiчуpиn) заготовило только 
13 штук. Новсжвловское сельпо 
(пред. Васьки?)—50 штук, Оиь 
ковское (пред. Ошмариг)—55 
штук, Юсьвивское (пред. Мелю 
хяя)—181 шт.. Белоевское (пред 
Кояьши?)—50 шт., Полвивское 
(пред. Гордеев)—260 шт. Такие 
сельпо, как Отевское (пред. Оти 
н о р ) ,  Япхангельское (пред. Вла 
с о р ) ,  Егвинское (пред. Каоава 
ее), Юранское не заготовили 
ни одного яйца.

Кулаки и подкулачники явно 
саботируют выполнять яйцеза 
готовки. Так с марта месяца 
кулаки Кудымкарского района 
на заготовки сдали только 122 
яйца, а Юсьвннекого рай он а- 
219 яйц. Об этом кулацком

саботаже райисполкомы знаю 
но не принимают никаких ме

Окрпотребсоюа к заготов* 
тельному сезону не готовила 
Тара не приготовлена, екла 
не отремонтированы, опвцва 
лист по яицезаготовкам Кузае 
цов бездействует. Отпушeнныt 
на яицезаготовки овес, круг. 
Сахар, махорка и мануфактура 
до сего времени лежат на скл» 
дах потребсоюза.

С инструкторами колховоi 
по яицеааготовкам не ведетш 
никакой работы, они беадействт 
ют.

В с е м  партвйно-комсомол 
сквм и профсоюзным и коот 
ративным организациям необх» 
дймо развернуть широкую мае 
соао-раз*ясаительную рабо 
среди колхозников и трудятw, 
ся единоличников, мобиливу! 
их на борьбу с организаторам» 
контрреволюционного саботаж» 
и кулацкой агитации прот 
яицеааготовок. Н а д о  рав‘яс 
нить колхознику и трудящему 
сч единоличнику о выгодах с 
чи яиц потребкооперации ддt 
государства и для самих к
Х08ВИКОВ.

Потребоистема обязана аьн 
делить больше и лучшего кaҗ 
ства двфвцитных товаров 
яицезаготовкн, поставить я 
кретное и живое руководств»] 
над колхозными инструкторам 
мобилизовать на это дело к 
опуполвомоченных.

Вою работу надо органа 
вать на основе раэнертыван г» 
соцсоревнования и ударяйте
ва.

Н Бражкин

M 0JЮ K 03A Г 0  товк

Сельсовет покровительствует 

лодырям
Сулайский маслозавод"Дуб 

ровного сельсовета Юрлин
ского района бездействует. 
На сегодняшний день годо
вой план молокозаготовок 
выполнен лишь на 3,5 проц. 
Вместо 100 процентов за го 
товлено молока только 3,5 
центнера.

Выполнение плана моло
козаготовок срывается толь
ко п о т о м у , что зав. масло
заводом Ташкинов Гр. Сем. 
бездействует, целыми дня
ми колотит баклуши по де
ревне и спит на полатях. 
Технический персонале сос
таве б человек тоже бездей 
ствует, от нечего дела ходят 
по лугам, по деревне и т.д. 
а не ведут массово-раз'ясни 
тельной работы среди сдат

чиков молока. Комсомоле 
практикант Нуторовско 
молочного техникума Чел 
бинской области ШашинМ.Е, 
вместо борьбы за масл 
за готовки—ло ды рничает.

Сельсовет об этих безо
бразиях знает, но до с 
пор не принимает никакие 
меры.

Юрлинскому райснабу и 
окружной молочrtой конто
ре надо заставить бездель
ников взяться за работу, обес 
пёчить завод хорошим ру
ководством, развернуть ма 
совую работу среди сдатчи
ков молока, мобилизуя их на 
быстрейшее(выполнение с 
их обязательств по сдач 
молока.

А. Н. Любимое,

„Как не п о р а д е ть  
родном у чело веку"

Заведую щ ий Чужьинским  
маслозаводом X  а н ь ж  и н 
Ефим Семенович вместо  
выполнения плана молоко- 
налога взял п од свою за
щ иту кулаков твердосдат- 
чиков, а на бедняков подал  
материал в сельсовет для  
привлечения их к ш трафу. 
Например, укры л корову у  
своего кум а Агафонова.

Н. Ф. Ханьжин, как  колх 
ник, на поле ле»колхозник 
не х о д и т  и говори 
„Ну их к чорту с колхо 
зом “.

Потребсоюз, выгони ку 
лацкого агента и з Чужь 
ского маслозавода и но 
тавь вместо него колхоз 
ка-ударника.

Актив.
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