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Н орош ево-ш ш  понda пеостомын-образе^. 
В әгә k эU ç i?  ?eIsоvәtteг1ә kо iә  гavд a jtçь п ь  Pсгоsevakәt

Поpошeвскӧj оeлсчвeт мaтын-лijaнвap 3 лун кeж ӧ pajон кулa 
jлaiл зaптзн план тыpтӧм 99,1 пpоц, 
*ылӧ. Mукӧd neлсовeтreз, кыт. По- 
pошeвскӧj, Гfreвiчaнскӧj, Пукоiпскӧj, 
Hг KЗоiнскбj, Чaлeвeкӧj i Kӧоiнскӧj 
болuiepiстскӧj уҗӧн кepiсЗ peшajуш  
шӧj перелом аан, сeтЗмыи.

Pjadӧн н ы кiт  eмоо сeщбм оeлсо- 
aeттeз, кыд, Пaнdнскӧj,— кьsтӧн глaл 
вaптaн ппaи тыртӧм токо 90,2 пpоц 
*ьmӧ. Чуpaковскӧj— 90 процент выл», 
JVaмniнскӧj 1)2,7, ОктылсоpdскЗj 92 .ё

оeлсовeт
Нгангзаптан программа зaвepшiтӧм 
dынын: колхоззeз план тыpтiсӧ 112 
пpоц. вылӧ, edгiнолriчнriккeз 97 пpоц 
вылӧ i твepdосdaтчiккe:. 100 пp.вылӧ.

Поpошeвскӧj оeлсоaбтьjи узпeх, 
пeозӧм нaнгЗaлтaн план тыpтtм пон 
da опыт dолжeн ӧнi жӧ лоны быd 
оeлсовeтлӧн i пэpтИjнӧj jaчejкaлӧн 
dостоjaivнrоӧн.

Быd колтчiо оeлсовeттeзiо пapлij 
нӧj jaчejкaeз dолжeнэо ӧнi-ж ӧ мӧd-

пpоц. вылӧ i с. оa,. Njкоdrоӧтны aсоiныс ужщӧ Поpошeв-
Med « 4ЫH мунЗ Поpошesскӧj сeлr-ijскӧj пapлijнӧj уж, оӧpтi, мобiлiзуjт- 

созeт, коdija зeВкытa сувriтӧм  уҗбн, j j н ы aсс-iныс быd вын, depeвлaiо  
чeткӧj пapлjjнӧj jaчejкa jуpaлdмӧн—  | jбыd aктiв, колхӧллiккeзос i л а»зап  
нaн.зaaтaя план jaнвsp t  лун кeжб тан план eнa-ж з кых лун» dолжeн 
тыpтiс 105.7 процент вылӧ. бeзогозupочно тыpтнкы.

Гоpькоsсквму краю разрешена торговля 
jtлeб»л.

Чоpытяшкa вaч 
кнны сaботaж-

. . .  -  • s

Дирекции ЛП)(. Райкому В K П (б)и PИK-у
Чaiбsвкий иэоизвnдefввнный лесозаготовительный 

учaeток РАПОРТУЕТ, чтe производственная программа 
IV квартала ка 29 Декабря по участку выполнена; по 
заготсаке на 191,2 про* н во вывозке на 100,3 процента

Бражкин.

Medочдa кварталлӧн боjeвӧj 
программа -  зaготовiтны 148000 

фесметр. i кыскавны 194000

никкез куЧтсi,
rt-Kӧоiнскӧj член оел

(ТАСС) 8 связи с досрочным выполнением гздзвега 
пиана хлебозаготовок но Гсрьковекэиу крага S.ЧK СССР, 
разрешил колхозам, колхознике* и трудящимся едине- 
янчникsм Горьковского края производить безпрепятствен
нуга продажу хлеба (мукой, зернвм и нечекьш хлsбsи) как! совета Сfьiripeв Т?1ма
государственным и к оперативным организациям, так » | iвaнл£j* мedбы мобiлiэriт  
ьа базарах л станциях Горьковского края. . . .*   ны олфос тыртны тьа»-

Kӧоiнсксj вориромхоз 
кула мedоздa квартал 
кеж ё ворзаптан програм 
ма оетчб: зaготовiтны
148 оуро (тыоечу фес- 
метра i кыскавны 194 
оурс фесметра.

Medбы срок кежо тырт 
ны мedоэдa квврталоа
П ро гр а м м а , коло болше* 
втстскбja сузгӧтны вJ- 
pыи paвочбj вын, куp- 

}оннӧj aппapaтлӧ чeткӧja 
jуpaвны, кjrжӧмӧн ку- 
реллезын зaкpeпiтны pa 
бочЗj вaн , пыp iсползуjт 
ны быd paбочӧjdс, быd 
вёпӧс.

ӧeлrсовeттeз, колхоззэз 
jсн i-ж S  dолжeнӧо тыpт-

нзpjaddeз i член оeлсо- 
вeтaeзкӧт, колхӧзнӧj прав 
лeнrььо члeннeзкӧт ысты 
ны вӧввeзӧс i мсpттeзӧс 
вӧpӧ.

Пpоiзвоdствeннӧj vчaс 
токкeзлӧ, куpeнrHieзлӧ, 
aппapaтлӧ колӧ ӧнiжӧ лӧ 
с-ӧтчыны, мedбы вӧлiсӧ 
гӧтовӧо лpiмiтны i сpв- 
тӧтлыны !_paбочӧ]jeзбс, 
оpratьiзуjтны уҗ, -бpiгa- 
daeз, уdapнiчeство i соц„ 
звpмaоӧм.

Kултуpно-мaссовӧj уж. 
вӧpын, dолжeн лоны мо 
гушeствeннӧj pьrчaгӧн, 
мedбьi мобiлiзуjтны мас
са, мedоз,4T- квapтaлоa 
ворзаптан программа

Множатся ряды ударников ^яeбосдaчи.
По большевистски бзрются за хлеб и идут впереди

других следующие сельсоветы: , п  _
Яоpэшeвsкий сельсовет на 3 января план хлэбоза С а  ооро вэтчоны оз 

готовок выполнил на Ю5Т проц. • вештб гpaжdaнa: Гоjнов
Левина ский сельсопет на 103,4 проц. ^Miколaj Iвaн  6.73 ц. Пет
Пуксипский-выполнил ка 101 проц, j pов флӧк: M iколaj-6,04 ц

i Гоjнов Волоdт Паша 5,33

вын выпӧ уdapнӧja тыpткы.зaлтaн план, daк с ija .ны  paбочбj 
aчыс сaботaжььiчзjтS « з ! ~
вeшты ӧшӧ 4,62 цент I Развернуть борьбу за первенство в конкурсе

Чазевский сельсовет на 101 проц. 
Н-Косинский сельсовет на 101 проц.
Косянский сельсовет на 130 проц.

Панино, Чураки и Лямпино позорно 
стают.

Несмотря на ряд решительных предупреждений, | 
Панинс^ий Чvpaковский и Лвмпинскнй сельсоветы про ( 
должжот п зорить район

На 3 е января по Панинскому сельсовету план хле 
бозаготовок выполнен на 99,2 проц. по Чураховскому на 
*0  проц и й> Лямпинскому сельсовету на 92,7 процент

|ц „  Кашев Iогоp Кол»  
.6,24 ц., Щ ербаков Miлд 

О Т - ; I ван-4,!*4 ц., Кашев Jо- 
! гор 5взн 4,88 ц., Кулн.е- 

и | цов В ала 1ван-4.78 ц. 
Kопӧ peшiдeлнӧja вач 

кыны ена сaботaжыiккeз 
кула, da щӧктыны не- 
мedлeнно вештыны госу 
dapствeннӧj заготовкаез

Кытон deьtгaV
'M aj тӧлiсын П у ко iп -jс ija  воштiс deтьгa? Вiӧтa 

скӧj оeлсовeтын комсс-jЛӦ: оeтi-пӧ pajкомӧ. 
молскэj jaчejкa ;0 сeкpe-j j_j0 ф aкт С|ja  ̂ галет- 
тар фedооeeв Aнdpej оз локтӧ
dоp, поdпiснӧj лiсӧн ск- 
тiс отipлiо deнiгa галет- 
тез вылӧ, ӧктiс кык pу- 
бӦн. Гaлeтaeз-жӧ ӧтiк но 
мер eз боотб. Ко  
«eeзлiо jуaлэн:

P K  ВJПKСM лӧ кол© 
jуaвны фedооeeвлiс- кЫт- 
чӧ сija воштiс поdп:снӧj

.,1̂ . 'deтwгaсӧ? 

кытчё

Jопжьka tгekц itnь
Цeviçansksj „Sta(in“ цima 

kоiхогьп, arnas гer uvtьn si- 
şmis, şu vartәin uvtiş, гu^. 
Siştnьtәҙ, kоrkоiхохлikkeг ко 
risә, tо «вri^хdirreг Jakоvkin 
Petra Şer§ej da Оrisa Ә(эk- 
şej хu§sә eг şets.

KӧIх07,nikke7.1ә pоda vtrd- 
nь neman. Sişmәm гu^әя оa 
tuj, a viisэ 02 şetә

С В Е Р Д Л О В С К (У Р А Л ’ созаготовок и развер- 
PОСTft) Уpaлiчpофсовeт!тывaниe общественного 
об“явiл  конкурс рай j питания, 
профсоветов и рабочко-I Первая премия— пере- 
мэв на лучшую куль jходяiцee Красное знамд 
турно массовую работу |Урзлпрофсовега, а кро 
на лесозаготовках, на ! ме этого 50 тысяч рублей 
образцовое обслуживз-| Райпрофсоветы долж-
ние лесоруоов продук
тами, на быстрое прод
вижение грузов для ле

ны немедленно развер
нуть борьбу за п ;рвен- 
стзо.

Д о**д колхозников 5 раз больше прош
ПОГОДНдГО.

МРБИТ (УРАГ1РОСТЛ) j  вых культур на каждый  
Закончив засыпку семянiтрудодень, 
колхозники Ирбитского! Доход колхоза и кчж  
района приступили к ра- дОГо колхозника в этом 
определению дохода Вы- году в 6 раз выше чем
«снилось, чтоРудников- 
ские колхозники сдали 
в среднем с кsж д о г* ге 
ктара лосева по 5 центн 
tpов хлеба государству

Р у ч х а .
2u2 siştзm pоnda kоia eг,i и у них осталось к рас- 

]а ьiisхdirгәгәsХiоniьka trei- предеяению в среднем 
Rо1х*iдfk з килограмма зерно-

в прошлом году. Такого  
высокого дохода колхоз 
ники добились активной  
работой пэ повышению 
урожайности, беззавет
ным осуществлением ди
рективы партии.



В Ы Қ О Д  РА Б О Ч Е Й  СИЛЫ  В ЛЕС— П О КА  

З Л ТЕ Л Ь  У М Е Н И Я  СЕЛЬСОВЕТОВ БО 
РО ТЬСЯ ЗВ ДИРЕКТИВЫ  П А РТИ И

Решение правительства об отчисления* в 
местный бюджет немедленно довести

до каждого
Совет труда и sSоpоны s 

постановлении , 8 .« х а  яза- 
цни лесоразработок" гг  11 
июня установил специальный 
порядок отчисления в мест 
ные бюджеты (рилов и се
льсоветов) за каждый выва 
зонный плотный кубометр 
древесины Эта мера введе
на а целях решительного 
повышения заинтересованно 
стн местных органов в ус
пешном выполнении лесоза
готовительных программ 

Отчисления за вывозимую 
из лес в при лесезаготов 
ках древесину передаются 
в мастные бюджеты рнков 
и seльсaвaтaв непосредстве 
нно леспромхозами, лесхоза 
ми и пестра-,дозами, вне за 
виеимости от их ведомствен 
ного подчинения 

Вывезенной считается не 
только древесина, доставив 
нал к м сту сплава к желе 
знодорожной станции или к 
месту ее сдачи потребителю 
но также и та древесина, 

«старая
подвезена к узкокэлей<ам, 
uодыӧсiшм веткам и прочий 

механическим путям вы 
во? й

Передача отчислений пра- 
иҙзодитsя по кварталам, и 
при тога в течение « е р зй  
ползвиiы квартала медуга* 
щегэ за отчетным. s 

С-адства, иройярдцадда 
для указанных отчислении, 
предусматриваются в фяна 
нсзвых плв шх леспромхозов 
лесхозов н лестранкозов. 
Отчисления за вывезенную 
древесину производятся в 
быджет тех районов, на тер
ритории которых расволож 
ен оызази иый лес.

R әгvоşa Iim e 2-в e г§ ә tn ь  u d a rц iç e s tv о in n n e гә d a s u в о tц ik k e гә

Пjaнӧj кулaцко-поповскӧj „Pӧшволӧ“ пaныт 
U d a rп ә ja  tь rtam  дaд  хap tan  i vәгхaptan p iaa .

сельсовета
Сумхia отчислений 10 к. с 

каждого ли тного кубометра 
с соответствии е фактичес
ким участием рабочей силы 
каждого района в вып лне 
нии заданий.

Pоспpsaeлeинз общей сум
мы отчислений внутри райо
на по отдельным сельсов
етам и сама передача отчн 
слений в сельские бюджеты 
производятся рнком в соот
ветствии с фактическим вы 
полненном плана вербовки 
рабгужсияы и с действите
льным участием сельсовета 
в выполнении лесозаготови
тельного задаииа
Рай иные и областные фнна 
■косые органы обязаны ьа 
блюдать за своевременным 
производством отчислении 
я местные бюджеты. Е!рак- 
тичес се пр взводствэ отчн 
слеиий инструкция предус
матривает начиная о 1 квар 
тала 1Э32 года 
Отчисления в местные бюд
жеты Риков и сельсоветов 
по 10 коп с каждого вы .е 
зэпнэго кубометра должны 
существенным образом езде 
ровять ве.-ь хай ьербозки, 
ле овы зезк! ДЛЯ КАЖДО 
ГЙ СЕЛЬСОВЕТА ПРЕВРАЩАВ 
TSЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ В ДЕ
ЛО, ОТ КОТОРОГО В ЗЧАЧЙ 
ТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОСУ 
1ЦЕСТВЛЕЛИЕ СEJ1M 08ET0Ш  
купь'.гурццх дspяжиых ч Кн 5 
ых Хозяйственных мезалр» ! 
ятии по своему совету. |

Райиспвякомы обязаны в 
самом срочном порядке! 
спустить эту пря’ютгпьствои: 
чую директиву до каждого 
своего пункта и обеспечить 
ее точное осуществление.

„Pӧшво* npaлнriк— -(чу 
жан дун-хp iоeaнскӧ j jeн 
Jсуслӧн, коdij 1 некор eз 
зӧв) ӧ н н a  кзdын jaв- 
n-ajтчб контэpeволуцiон 
нӧj блeмeнттes кijын  

pуdrijо к, коdijӧн нija 
пeоооны соцiaнiоiriчeс- 
<ӧj стpоi ьeлсrвокӧт. Сi- 
Iа куда чeстволӧ отсaлӧ 
aс вл ijaнно A iл ӧ  бооны 
бed«нaккeзӧс da оeped- 
нaккeзӧс.

Кулачество i ны aгeн  
туpaлӧ важно: онмӧтны  
уҗзлiз оVipлIо классово] 
чузjо, пpiтуniтны ньiлiо 
йнiмaнносӧ, мedбьi нija 
вунӧтiсӧ клaссовӧj пeэ- 
сӧм jылiв, соцiaлiо^i- 
чeскӧj стpоieeлrство jы- 
лiо, соцiaшо^siчeскӧj пja- 
■eirьeткj тыpтӧмiо i сjrв- 
тбтнti коллeкяiвiзaцija.

.Слава в вышнЛх богу 
i на Чем не мip‘ — зылӧ- 
ны поппез. онмӧтӧны 
бdЧeЛiHоо i классово] 
ч у tjо  вepуюjuшӧjjeзлiо,

коdнijа  оо ӧшӧ peлiгija мыj сeтчiн, кытӧн умӧ- 
влaо увтын. Вepмaс-ja Лrэ вӧлi сувтӧтӧм мaссо- 
лоны кыщӧмкӧ вpaжdaiвӧj уж. paбочӧjjeз колa-
i юeнaвi©, хpiстос-ко чу- 
жiс— .чeловeцeх блaго- 
вонeнie"? Iностpaннӧj 
кaпiтaлiссeз вовоо оз 
вiтчiоэ Совeтскӧj Соjуз- 
лiо гiбeл. I СС СР пыщ- 
кын эбуӧо сeоsa клас
сов^ вpaггeз. Eтaщӧм  
смысл pЗшвооa оыпaн- 
кыввeзлӧн хpiстос jылiо.

Peл iгiэзнӧ j обpjaddeз- 
ӧн da пpaлюiккeзӧн 
поппeз, кулaккeз da ны 
лӧн агентура пытaj гчӧ- 
ны сохpaнiтны вaж бы- 
товӧj уклad 1 kepны 
пpоiзвоdстволӧ вped. 
Pӧшвозa пipуjтӧм вajӧ- 
тӧ, сpedствa вiдӧмоa, унa 
вped: уоб пpоiзвӧdrьeл- 
ноо- уҗын, лоӧны пpо-
pыввeз тpуdовӧj фронт 
вылын, пpeступлeнноeз, 
кооaоӧны i хулiгaнdтӧны  

Отда воeз мытчэлiсӧ, кeжӧ.

сын, кулaккeзлӧ i ку- 
лaцкӧj aгeнтуpaeзлӧ 
уdзjтчылiс pӧшвооa нe- 
deлaӧ dугdӧтлыны удар
но) 'ьeмппeз уҗын. Вӧлi- 
сӧ сeщӧм случajjeз, коp 
нeгpaмотнӧj кpeозaнa 
шediсӧ кулак вугыpӧ i 
мaссaӧн мунiсӧ вӧpзaп- 
тaн-вылiо пpaзdнуjтны  
коd „Pӧш во'
Medбы eз вӧв тaвссa воын 
вэp н a н  кaм пaнija  срыв, 
пpофсоjуззeзлӧ колd ӧнi- 
жӧ пaокӧтны ангЧрӧш- 
вооa кaмпaнija i- пaныт 
кулaцко-поповскӧj pӧш- 
волӧ мобiшзуjтны уж а
лю отiipӧс уdapнӧja за
вершены нaнзaптaн  
п л ан ,боeьӧja пaокӧтны  
вӧpын уҗ, мedбы м edоv  
дa квapтaлоa вӧpззптaн 
программа тыpтны срок

Стегни paбочejje*жӧ dуp тсловjоeз
Зaвedуjушшӧj Солым- нeкыщӧм поpjadок aбу. 

скоj пpоiзвоdствeннӧj Зав. пло^бiшшоiо Jaку- 
учaстокiо Сapaпулоa jоpт шeв jоpт оз i вia,стлu 
умӧлa jуpaлӧ плотбiщ -. кыз, мыj кepоӧ. 
шоeзбн, I Пло^бiшшо Солымын

Бооны кӧ плотбiшшо бшшӧ умӧл.жык, Ppбоч- 
JVоЛr, то сeтчiн быdсa чӧj.ieз б-ipaкӧ оз тӧpӧ. 
безобразь?. Бapaкын Лaмпaeз совоeм aбуӧо, 
щын, кктӧ н  оз туj пу- j гӧpd пeлгӧсок aбу. Kо- 
кaвнч, суш iлкa aбу, нуiuнaeз вбвseз понda
ужaлiооeз fia&ком коото 
ны бapaкын, мыjiо ӧd- 
dбн сeгӧн dук. Лaмпaeз 
nлотбiшшо вылын токо 
2, paбочӧjjeз dынын 1, 
гӧpd пeлrӧсокын aбу.

Столовкaын над, не  
кыщSм посуda aбу, кi- 
чышкӧттeз, хaлaттeз aбу- 
ӧо скaлкaeз нaгӧоӧо. 
ПоMeшчeннгО стpоiтӧ- 
мaс- учбтӧ, a сijӧн pa- 
боччӧjjeз ооjӧны иe сто- 
ловӧjын, a ооjaнсӧ нaз- 
лӧны бapaкӧ. Paбоччӧj- 
jeз сtоловӧjын sоjӧны 
не быdӧс.

Лapjокы н сK-жӧ на'э.Цезлё бур 
товар вaлrajтчӧ жожын

aбу кepӧмaо, a сijӧн вӧв 
вeз сулaлӧны сiз, вeокы- 
тa кымӧp узтын.

Гзззeз aбуӧо, a сijсн 
учӧт уҗлӧн пpоiзвоdi 
оелноо-э. Tуjjeз вӧp dы- 
нӧ aбу вeсӧтӧмaз, мыла 
вiiвзeз уҗaлӧны токо 50 
пpоц. вылӧ.

Бpiгadaeз eмӧо, но 
соц. вepмaоӧмiо i уdap- 
нiчeствоiс нем бajiтны-- 
aбт.

Eтaз, ужaвны оз туj. 
Kолӧ peшЧeлнӦja пepe- 
стpоiт» быd уж  плоъбiш- 
шоесын i оeтны paбочӧj- 

услоeijоeз. 
Вокa.

Ӧнi-жӧ чаикы- 
tш  норма в ы ж i о

Лологсқӧj кылӧтaн 
учaçгоқiо ззм. за.в_. M a p г-  
ынӧвлбн гоpтaӧWм хонa 
jство, оeтdм нaнзaптaн  
з а д а н н о , кpdp  юнӧя,, eз 
тырт,' a бddтӧ нормх aс 
вылaс ; оeмja вылӧ.

Kолӧ ӧнi жӧ M apты но  
p"с чanкыиы rtоp'йa вы- 
лiо i щӧктыны тыpiны  
нaнзaптaн план.

Вepнӧj.

K э r Iоas s tо iо vka- 
ьи p о r ja d о к .

Kәs pоsad stоiоvjj 10 № 
ыi nekьмm' pоrjadоk aвu. 
Оfiсiankaeг оtirket овrasssjt- 
сәnь uшәia, pьi ьквапь" da 
vitçәm..

$оjan vajaiәnь add-an гад
ала, niukad шertьs şukaia 
ças 2, a pоndan-kә поraşnь 
гavedujussәj Fedоseeva jоrt- 
1ә, tо sija siҙ-йә nem вьsaпi- 
ika ог viştav, a tбkо ьksә. 
Stоiоvka pьskьн pьr дat-

Kоie гavedujussaj Fedоşe- 
eva jertia sniгә mәdkосtşәtш. 
stоiоvajis uзsa Staiin Jоrtkvat 
usiоvjоeг şarti.

V  a s э t n 1 ь seгpоrja- 
dвkkeг da овeг(içka i nuatnь 
uз sӧсvermşәman da udarnaja 

N. S. v.

E ta  aвiд д i ко ш sо - 
m о ieç .

Çaхavskә] jaçejka VЬKSM  
aя Tьiavьi йerevдaa vәii ьs- 
tam upоinоniоçeшiajjәn дaц- 
гaptamн, Anfaiоv Ştepan M i 
sa, nо sija дanгaptan шestьn 
setçiп tоkо эktә вra^aeг.

RK V IЖ S M  1ә kоiә viҙзt- 
nь ete kоinsоmоieçәs da sзk 
tьnь sijә шtirгькa uзavnь.

ПРО ИЗВЕСТИ ПОВТОРНЫ Й О Б М О Л О Т  

СО ЛО М Ы  ВО ВСЕ^С КОЛ^ОЗА^С

Провели повторный обмолот зерна
И Р Б И Т (У Р А Л  РОСТМ) 

Осуществляй решения  
Облисполкома ,о хлебо
заготовках, колхозы Ир- 
бита приступили к пов
торному обмолоту.

Ш маковский колхоз 
при повторном обмоло
те ежедневно вымалачи 
вает по 2 центнера зер
на. Ивановский колхоз

3 центнера. Колхоз Усти 
невского сельсовета из 
мякины извлек 13 пу
дов пшеницы хорошего 
качества.

Эти факты со всей 
яркостью çвидeтeльсiву 
ют о наличии зерна в 
соломе и диктуют необ 
ходимость проведения 
повторного обмолота.

Лучш е работали,
Долматово. (Уралроста)—  

Колхозники колхоза „Сво
бодный Труд“ «'К Суварыш- 
скОго сельсовета) первыми 
в районе закончили план 
хлебозаготовок, засыпали 
полностью семенные фонды 
на 1933 г. и сейчас рас
пределяют годовой доход по 
трудодням.

Но сравнению с 31 го
дом увеличился не только 
денежный доход, по и нату 
ралькый, Лучшие колхоани 
ки— ударники заработали
хлеба ж других продуктов 
столько, что им не только 
хватит до нового урожая, но

больше получали.
часть полученных продуктов 
они могут вывести на кол
хозный рынок.

Так Ершов Н. Я.— при 
семье в 7 чел. заработал 
406 трудодней, ему причи
тается получить хлеба 10,39  
цент-, картошки 7,97 цент, 
овощей 7,33 цент, и для 
коровы фуража 23,42 цент. 
Ершов И. Ф.— семья в 3  
человека заработок 355 тру 
додней, ему причитается 
хлеба 9,32 цент., картошки 
6 цент, овощей и 5,59 ц. 
Да кроме того они получа
ют доход от своего собст
венные огорода.

tтвeтeтвeяный редактор П. М КАЛАШНИКОВ.

Косинская школа— восьмилетка
С 3 Января 1933 г. открыв ют ШВЕЙНУЮ МАСТЕР

СКУЮ, а как-аут праизаэдагея НА59Р поетоянныхуче 
никав.

Лица, желающие поступить в мастерскую дол
жны подавать заявления в администрацию шкелы.

Прием за,,а>зав произвадится со дня открытия 
мастерской. АДМИНИСТРАЦИЯ.
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