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Включаемся в стахановское 
движение.

Проработав „ РеЧь тов 
Сталина иа первом всесоюз 
ном совещание стахановцев" 
мы колхозники Н-Коспаско 
го колхоза включаемся ь 
стахановское движение в 
лесу. Берсы обязательства 
и вызывает на социалисти
ческое соревнование Пук 
сибский колхоз.
. 1. Выполнить об'емное 
пpоизводсi венное задание 
по ' лесозаготовке 13000 
ф.м., по вывозке 17000 
ф. м. К 1-му января 1936 
г. выполнить на 50 проц 

2. Использовать в^е име
ющиеся лучковые пилы на

норчи
100 проц.

3. Не допускать 
др-весины.

4. Соблюдать в лесу тех 
пичесдие правила (свалку, 
разделку древесины, очист
ку мест рубок и т. д.)

5. Просить правление 
колхоза обеспечить пешей 
и конной рабсилой на 100 
ироц

6. Арбитром выдвигаем 
редакцию газеты , По со 
циалисгическому пути" и 
треугольник Солымского 
лесопункта.

По поручению, прези 
диум собрания.

Дело за леспоомхозем й оРС-ам
требования лесопункта 
ОРС и Леспромхоз дают 
обещания и обещания

Для успешного выпо 
лнения плана лесозаго
товок немаловажное зна 
чение имеет создание 
для рабочих мэтериаль- 
но-бытсвых условий и 
общественное питание.

На создание таковых 
при л-п. Суч, Косинский 
ЛПХ и О РС  не уделили 
долж ного внимания. На 
плотбищах л-п. Суч нет

С В О Д К И
О выполнении песо 
заготовок 4-го квар 
тала по Косинскому
Л П *  на 11-ХП 35 г.

Вere§itnь kоiхогnәj 
sовstvennоş!

Л е с jn у п k т ы

earот.fвывоз [
в 1 в 1

проц' проц. ! 
о ,

40,1 —
87,5 90,5
45,5 76,7
80,0 6 J ,0
54,9 18,1
60,5 ' 1,2
66,6 73,1
37.0 2,4
55,5 39,6

59,1 40,5

бесконечно, а в послед
ствии все нет ничего.

Несмотря нр то, что 
в лесопункте имеется св 
ес Гаинского заготзерно 
50 тонн, а лошади на 
л вывозке находятся без 
овса и до сего времени 
О РС не договорился е

никгких  продуктов пита-1 заготзерном на право 
ния ни масла, ни крупы, | использования овса, 
ни  вермишели, ни доброi Л D P „ п п v
качественной рыбы. Ма- Н уж но ОРС-у и ЛПХ 
нафактуры совершенно 1 нгмеДленН0 Jиспpaвить 
не было. 'М ахорку т a к jэто положение, 
же не привозили. А на] Очевидец

Vәrkeraninә— meДiкamentteг
Vәrkeraninьn әddәn 

çastә оviэnь дeşçasnэj 
s iu ç a jje г jtо  puәn dоirnasэ 
tо  çerәn keraşasә i mәdi- 
kкeг. Etaeэm siuçajjeг 
uvja V әrprоm хогiә  i uça- 
stоkkeгiэ коiis dumajtьs- 
пь, medвь vәrьn çuiәtiьnь 
skоrэj pсmsiş Ieксiaeг, 
indьnь vэrә apteçkaeг т е  
dikamentteгэп. Nо eta

raвоçәjjeг uзaiәnь 200 
mоrt, пь kоiasьп декьеет 
skоrэj pоrnоsiş |eксiaeг 
02 оviә id з г e  apteçкa 
aвu. A  deкaв 7 Iunә 
puкşiвsкәj ко iхогд iкkeг 
вaraкьn pьm sьdәn гava- 
ritç is  эtik  nь vka, цekin 
iдem 02 tэd i nemәn i>etnь 
sьiә skоrәj pоmоs.

Kоiә eta vьiо puktьnь
д е т  aвu, kә( i Vәrprоm - ьзьtгьk vдimarщо, эn iгэ 
Х02ӘП vьdeiitәm deп§aьs iдdьnь vоrә mediсins- 
apteçкaeг pоnda, nо „sija
siз i  вujiэ.

Воştam prim er: Jujins- 
kэ j vәrpдnEt 14 kvarta iьn j

вәj raвоtцiчkeгәs, kоdna 
çuiэtisә-вь jeксiaeг i iдd- 
ьnь medikamentteг.

Sjaкоv

Булaч 
Солым 
Светлица 
Kapдuн 
Юлa 
Вeлвa 
Сосковкa 
Березовка 
Суч

w w aя
л Всего

Рабочая сила полно
стью в лес не поставпе 
i+.тr rfхr^pвйттrту ' рубщ ик 
ов ̂ работает 95,6 проц. 
и возчиков только 68,8 
проц. к требующемуся 
количеству по нарядам. 
Косинский колхоз вме
сто 29 пеших направил 
всего 9 человек, ‘ конных 
вместо 65— 4. Колхозы 
Порош гвского с-совета 
обеспечили пешей раб
силой на 57 проц. кон 
ной 76 проц. Колхозы 

|Чазевского с-совета-пе- 
шей рабсилой на 50 п. 
конной-73 проц. Колхозы 
П уксибского с-с. пешей 
на 57 проц. конной-на 
63 проц. Колхозы Леви- 
чанского с-совета обес
печили пешей рабсилой 
на 84 п. конной на 104 
проц. Колхозы Лямпин- 
ского с-совета пешей ра 
бсилой обзспечили на 
92 п. конной на 80 пр. 
Колхозы Чураковского 
с-с. пешей на 45 проц. 
конной на 56 п. Колхо 
зы Октыльсордского с-с. 
пешей на 36 проД. ко н 
ной на 71 проц. Колхо
зы Селищанского с-сове 
та пеших на 43 проц 
конной на 72 п. Колхо
зы Н-Косинского с-сове
та пешей на 78 проц 
конной на 82 проц.

„Вьdәs artei сienneг 
овjaгujiсэnь вura вerв- 
£itnь asşinьs kоiхогnәj 
sовstvennоs da §;оsuda 
rstvвnnәj пiasinaвг, кәd 
na uзaiәnь kоiхогnәj 
ьввeг vьiьn..." etaҙ vi- 

ştaiэ şe|хо2arte|1әп prime 
rnэj ustavfŞ 17 puпкt. То 
e tә ' punktsэ, kьş açьs 
Şeдiпsчәj kоiхогnәj pra- 
vieддо, si;з i kо iхо^дikкeг 
02 tьrtә.
Sek га ^огumsa şeisкохо- 
гjajstvennәj uззeг çuiэtэm 
пәrьn вьd masina kоiis 
vesэtnь, mavtпь i şimia- 
vnь вur vevtuvtteг uvtэ. 
Nо vоt Şeдinskэj kо iхо г 
etэ aвu кerзm. şо эзз әпi 
masinaeг va|ajtç 'nь kьtэп 
nijэ tэv vәtзm, kоda ьв 
vьiьп, kоda siҙ uiiçvьiьn. 
Nь pоnda цeкiniәп şэiәm 
02 viş, a kiniәn i vişьstә 
da pоndaз вaitnь eta 
jьiiş predşedatei Қur§a- 
nоviә, tо sija suэ: „inьjiә 
şimiavnь, mэdik vо keгә 
Iоasә §оtоvәş*.

Tavо tuiьsnas <udьm- 
кariş vәii vajэm vundan 
masina (<.дe|ka), £огum 
пas sijәn vundisә 5 6 §e 
кtarәn Iunnas. Kэr çuia- 
Iis vuпdan kad, tо rnasina 
sişşa eг pоndь коvnь, ко 
Iisэ Сь§anоva derevдa uii 
-çгэ i оnэҙ suiaiэ setçin 
Iьm uvtы i. Muкәd tоrьs

masinaiәп, kьз ^a jkaeг 
aвпэş-дi: çe(ad кьsчaiisэ, 
piatfоrma коkkeг vьiә aвu 
suvtәtәm, vamәm гerşaд 
i вьdэs 8ь§ьrtçзm, a sijәn 
çered ja rm tçьd sijэn pо- 
ҙas uзavnь? Şejaiкa vaia- 
jtçэ karta vьiьn, зьпьs 
naгоmэ pыәm . ^ i u ^ e г  
kо iхогiэn  vәiisэ ^ 56, nо 
зьnьsşa u n a г ь к ьвьп, 
a siҙ-гэ i piдaeг.

Em ко iхлгiэn  i pоiusiо 
гnэi m оIоtiUa, nо masi- 
дi? natоdej aвu suvtэtэm, 
в ,d Iun masiдis vii, a sijэп 
дekiп sь pодda ог оtveça 
jt  i 3-дi 2u§aş1iз i pоdsi- 
pдiчkeг эгjьiisэ дeвreгдоş 
u v j a .

Etaeәm aҙsэ pогэ tәkэ 
sunь кьҙ вгsхо?ajstveпn- 
о ş ә n i  etзeәm uзsә tәkә кerәпь 
коiхогnәj deiоiз vra£§eг, 
kоdпakэt kоiэ prim itпь 
strоşәj meraeг.

Şeдinsкәj kо iхогnэj pra- 
v(eддо эtiaәn ко iхогд i- 
kkeгkзt dоiгсnэş эni гэ 
эktьnь вьdзs şeiхогinven- 
tar i rпaзinaeг, vesэtдь, т а  
vtiт. iijэ, kоdэ kоiз remо 
дtirujtnь da suvtәtпь вur 
vevtuvt uvtэ, m edвьtu iь - 
sзa kззaп keгә вьd inve- 
пtar vәii §оtоv.

D u m a j t a m ,  m ь j  ena-гэ 
Iuпneгз iозs вьdэз зitrЦa- 
Iәm „K о iхогд ikkeг"

ОnpзФ
Задачи поофююзa на лe- 

созaготовsa х— это по боль 
шeвистeки драться за укре
пление трудов' и яисциплтны, 
за ливвидацию текучести, 
за уцлотнение рабочего дня, 
за внедрение высок-й ора 
изводительности труда ст.-.ха- 
новских методов работы и 
большз всего за культурное 
обслуживание рабочих (кино, 
радио и т. д.) Ог этих за
дач также зависит успеш
ное выполнение лесозагото
вительной ирограммы.

Задачи большие и требу
ют от участливых рабочко
мов серьезной ответственнос
ти, а поэтому на подбор 
цроф. кадров должно обра
щаться большое серезное 
внимание.

кадрах
А если же заглянуть на 

участки, то не один участ
ковый рабочком не соответ
ствует тем требованиям, ка
ков он должен быть на са
мом деле.

Возьмем, хотя-бы , наш 
Краснознаеменный лесопу
нкт „Солым" где участковый 
рабочком Батуев. Ну, что 
м жно с него потребовать, 
какую культурно-массовую 
работу, проработку того или 
иного постановления, когда 
его самого нужно послать па 
ликпункт, когда человек- кое- 
как пишет и читает. Он бу 
дет на учасгке да и есть, 
как лишний баласт, а не 
носитель культуры в массы

Профсоюз, обрати внима
ние. на подбор профкадров'.

Выписали газеты на 180 рублей
Для Светличанского колхозного прав

ления на 1936 год выписали газеты: „Пра 
вда“ -1 экз., „Уральский рабочий“ -1 экз., 
“ Колхозный путь*-1 экз.,а Крестьянская 
газета" 1 экз., „S осia iiгm  tu j vь iә t" 2 экз. 
и др. всего на сумму 180 рублей

На эту же сумму вызываем Маскале-
ВСКИЙ КОЛХОЗ. пред -колхоза Кучвв



О переписи скота
По состоянию на 1 января 1936 года 

Постановление Совета Народнь^ Комис 
саров Союза ССР

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановляет: 

1. Поручить Центральному 
управлению народно хозяй
ственного учета Госплана 
СССР провести в сельских 
и гор дских местностях Со-

хозов, а также председате
лей колхозов к гначалу пе
реписи закончить инвента 
ризацчю слота на 1 января 
1936 года и подготовить 
данные о выполнении плана 
численности л-головья скота

Проводить оздорови 
тельную работу сре
ди допризывников

ТКОМ-овцы будут обслуживать

юза ССР, за исключением; выращивания м ;лпдняка и 
районов крайнего севера, оборота скота за 1935 год.
всесоюзную перепись круп 
ного рогатого ск та овец, 
коз, свиней, лошадей, мулов 
ослов, рербпюдоз во 
хозяйствах, а "такж е  учет 
пчелиных ульев (семей) во 
всех ко-.хозах, государстве
нных и кооперативных х о 
зяйствах пт состоянию на 
1 я.iвapл 1936 годаД

Поручить ЦУНХУ Госплана 
СССР провести массоа"ю к 
нтрольяую проверку данных стрзторам пвоводящим 
переписи гохватив ею 10 
проц. хозяйств к лх’ зников 
и единолячнилов.

2, Обязать С тветы Народ 
ных комиссаров союзных и 
автономных республик крайе 
выз (Ъбia„тныe) и райо
нные исполнительные коми
теты, г родские и сельские 
советы, а также советы по 
селков городского типа:

Основной задачей дӧ^ 
призывной подготовки 
является оздоровитель-1 
ная работа. Чa-eвсkий-J 
же медпункт— мецработ-; 
ник Быкова за время "с j 
октября по декорь месяц 
ни одного допризывчи-1 
ка  не приняла. Когда! 

Обязать районные 'кон-jee Р’ йэдрав споосил об 
|этом, то она отвечает:
| „я этим вопросом не,за
снимаюсь и не г сводок".
I -Тсв. Быкова, f  органи- 
j зуй внеочередной прием 
I допризывников, не посе
щ а ю щ и х  медпункт зас
тавь посещать через с со 

I в е т .

гесозаготовки.
Кооинский рабочком сою

за леса и, сплава заключил
:рговор с K у д ч s i кapekiш 
национальным театром на 
42 спектакля, для 
жаваняя рабочих 
готовок.

С 20' декабря коллек
тив театра в числе одинйад-

проводить: беседы, доклады, 
консультации, игры, танцы, 
выпускать стен-газеты п т.д.) 

Бригада начинает с Вел-
обслу-1 винского л-п , пробудет там 

лесоза-:4 дня. Каждый л пункт бу- 
j дvт обслуживать не меньше 
4 и не б )льше 6 дней.

Тов. лесорубы, возчики.

jтоpы  Заготснотв рред^та- 
| вить районным инспекторам 

всэх народно хозяйственного уча 
та к 20 декабря 1935 годя 
выверенные данные о выпО 
лнении плгна мясопоставок 

5. Обязать директоров го
сударственных и кооперати 
виых хозяйств имеющих 
с от, а также председателей 

5 |копх зав представить реги

ц»ти человек прилыгает в нач-ки лесопунктов и проф 
лес из 2 месяца, охватит работники, встретим
21 .очку. Бачгада обяiуeт 
ся кроме спектаклей, про
водить массово-воспитатель
ную работу среди рабочих,

эту
культурную силу подготов
л е н н ы м и  создадим им уело 

ИЯ ДЛЯ п р о в е д е н и я  работы!
Kjчков.

В. инспект. Ильиных

репись по формам, утверж -! 
денным1 С НК ССОР точны е ' 
лично ими проверенные еве 
дения о численности скта ,| 
принадлежащего указанным i 
хозяйствам по состоянию : 
на 1 янвапя 1936 гада Кро j  

ма т го обязать 'директор j 
ов указанных хозяйств пре! 
дстазить регистраторам све; 
дения о числе хозяйств Рра

а| развернуть среда насе- бэчих и служ ащ их прожива
ления раз“ яснительн«ю рабо 
ту о зяачании и задачах пре 
дстоящей nзpeiиӧи скота;

б) обеспечить орган ЦУН
ХУ необходимым количест 
всм проверенных и подгото- сведении 
влеккых работников для 
г.ровгдеиия переписи разре 
шив привлечь к згой цели 
такж е учителей, студентов 
вузов и техникумов;

в) гбеслечить работников 
переписи средствами пере
движения внутри районов.

3 Обязать Народные Коми 
ссариаты земледелия, зер 
новых и животноводческих 
совхозов и пищевой промы
шленности, а такж е другие 
ведомства и организации, 
имеющие животноводческие 
хозяйства, директоров со в
хозов, хозяйств орсов, кооп- (

Нет места в ком 
помоле

Комсомолец райзов-| 
ской первичной органи-1 
зации, Мартынов М иха-| 
ил Игнатьев не п о в ы 
шал свой политический 
уровень, не посещал ве
чернюю среднюю школу, 
за что неоднократно пре 
дупрежпался, но все, 

судирственного плана р а з -1 же Марты нов остался на 
вития ж ивотноводства п р и -1 своей позиции, 
впекаются к уголовной с 
ветственност и.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ

Aj-mammeг, ed vfҙэ çeiadпьtә §оrtьл, 
irçdә вьd Iuп skоiaә

Kәr çuiaiis veiоtçan Vо aj-mamnъsә Jсьskьnь/яate- 
Iэn pevәj çetvert, tо Çu- riainэj оtvetstvennоşз. А  
raкоvskәj neвьdsa “ sәrэt ! sijәn коrarn Ç пrakоvsкәj 
skоia 4 kiass kuгa itодçeг şejsоvetәs prim itnь m era- 

1 mьççaiisэ tо m ,j: çetvert eг гiо.зnэja ^оrtьn  çejadәs 
,p nda vоv iэm  tоkо 69 ,3 ,у1зэт pоnda tо kьeгm  
jprnс. tэdэm 71 prос. Ed çeiadГs aj-шamnьsэ 1) Fe- 
! mьmda vэiisэ tоrja  aj m am ' dоşeev Vaş. K itоviç iiş  2) 
i meгкэt вeşedaeг, vзiisэ Çu?ainоv Saveiij Ц iко ia -
şetәmaş Çurakоvskэj'şe(- eviсiis. 3) Fedоseev Va-

ющих чл территории совхоза 
(kгопхозa)

6. Лица виновыe в сakpы 
тии скота о т  переписи и 
представлении неверных 

выполнении го-

sоvetэ ре vоviiş uç.entч- 
keгiәп spisоkкeг, по şо-гэ 
neitьeәm meraeг ег v a ii 
primitэmaş i uçeдikчэг eг 
vоviә.

SNK SS SR iС K VKP (в)
skоia jь iiş pоstaлоviep- tanst

şijei N ikоiaeviçiiş, 4) Fe- 
dоşeevaMзria K itоvna iiş ., 
m -dвь mэd çetvertas siз 
kьз pervэjjas eг vзv.

Aj-mam jо rtte г! коra 
т е  tiianзs: ed viҙә £ о r-

nоьn veşkьta viştaFm, mьj 
açeдikkeг viҙэm pоnd

вьd
çeiadпьtэ, iд dьv iэ  

Iun skоiaз.
P. Fedоşeev

Управляющий 
тa(“Hapодных 
Союза ССР И.

долами Сове 
Комиссэр в 

МИР0ШНИК0В.

Москва. Кремль.

4 декабря 1935 года.

з. „Ур. раб.)

29 ноября, бюро РК 
(ВЛКСМ , за не выполне 
! ние решения Х-го плену 
! ма ЦК ВЛ КС М  о по
литучебе, Мартынова ис- 
к л ю ч и л о  из рядов 
ВЛ КС М .

Райкомол

Uçenikkeгiә şetaiэ цim m eг

ЛУЧШИЙ 0 X 0 ' ПИК 
Гр-н-дер. Новосел, Порошевского с-с, 

Косинского района, Чудинов (Чепан 
Ильич заключил договор с Порошев- 
ским сельпо на добычу пушнины на 
500 р. Договор -заключен на весь сезон,

Оiэш pоnda эnәş 
ег vestә

Ме, Kоieşюv А.М . сje- 
kaв 10 Iunşaд 1933 vоэ 
mart 15-Iunәҙ 1934 vоә 
uзaii Kоşinskәj R IK ьп  
sоv. S trо ite istvо  кu?a iпs- 
pektоrоn. Tэiişşa оkiadэn 
120 ruв. Вьd оiәm.pоnda 
т е  tоkц  воştii вьdsәпsз

Çuraкоvskзj цeвьdsa 
sәrэtskоiчiş veiзtiş Ku? 
цeсоva NataЦa Ivanоvпa 
uçeдikкeгэs suз йьd-доззл 
şetaiә şakәj дim, кьҙ: 
,,PiskiЦ“ , stram,, кara,

M ijan Ç ir оvskәj kоiхо- 
2 ьп, 4 вri§adaiş vәvveг 
çastэ „Iьdсtәtәпь ^aгetaeг“
Iun кьk-kuimэп vәvveг 
оiәль eь^jэn. Etaҙ Iоэ 
sijэn, mьia kоiхогnэ) pre 
dşedatei Fadeev jо rt код 
ukнeгэn оrsэ әii iuпas dan juravnь 
puкtas, a mэdi Iunas вәr

puгik “ i ’ şeta1э (оnjә.

Mi uçeцikkeг ко"am, 
medвь mijanэs seşşa eг 
vid i eг şэtav дimmeг.

Г,,Uçeдiккe2“

A  vэvveгiэ дeкmвоştә
дe turun, цe iҙas ог vajә 
kьз 3-5 ; deкaв Iцпneгэ 
1 2 vәv suiaiisэ eь§jәn.

Fadeev jо rt, viçişam 
mьj etaeәm вeговr^гго iэ  
puktan p о n  i вarгьka p о n

Қо1хо?дiк“  

СУД.
Петров должен воспитать своего ребенка

а выполнил его к 8  ноября на 1 0 0  проц!65 ruв әştainэjsэ эпәзjтpов
1 РСГ РОС HtяiС -ГIPiГ» Çpfм RfЛU

Гp н дep. H-Kосы Пe- 
Взсилий Сeмeно-

Сам Paйnоrpeiсо' з
Мы, промысловые охо

тники, Октыльсоpдско- 
го с-совeгa дер. Ч ирко
вой с Kосинским Рай 
потребсоюзом заключи
ли договор ка охоту. Вы 
ход на охоту был разре- 
шоч с 15 го октября. По 
заключению договора 
Райпотребсоюз нас в'до 
статочном мере огнебое- 
припасами обеспечить 
не мог, только выдал 
дробь по 2 килограмма

Селезнев

тормозит
на человека. После это
го выдали только 27-28 
октября по 1-2 кгр. с. 
15 го же ноябся бсепри 
пасов совершенно не 
стало. Мы охотники еже 
дневно просим от РПС 
огнебоеприпасов, но он 
кормит только .завтра
ка м и ' и тянет уже бо
льше двух недель.

Просим Районным ор 
ганизациям помочь на
шему делу. Охотники

е£  воş.^Etaiş г{Це1о şetii вич, по решению суда 
i narоdnәj sudә, по deiоeг от 19 марта 1928 года, 
j kujiэnь кьҙ кьк tэiiş i şо на содержание своего
д е т  ави.

Kоra termэtьsnь deiо.
Kо ie^оv

|сынa-г-p-ke Пановой Kлa 
вдиe Васильевне, должен 
был п л о т и т ь  по 4 рубля 
в месяц. Несмотря на то,

 ----- что Петров с 1933 г слу-

Çirsоvsкәj Iarjокiş vuгa жил в хозяйственных

şiş Siakоv KHment О п § о ,организациЯХ’ п° о ^ aЛ 
rjоv iç  Iarjок 10 çәs tujэ зaPПЛaTУ в месяц 350 p. 
kоt коr оşiьviә iunsэrnas но в тeчeнии w лeт aли 
ipэd iaiә  оҙ. ментов не .платил. Он

О г-ja tu j оҙгьк kәr, видел то, что его ребе- 
коiә?!

.P rо je гг^ j"  da 
„kооperaсiaiәn ç|en<

нок ходит голый, босый 
и голодный, но ни ка 
кой помощи не оказывал

Перед судом хотел до 
казать, что он получает 
зарплату 200 рублей и 
подделал расписьу, что 
задолжности по алимен
там не имеет.

Косинским нарсудом 
6-го участка 7-Х1[-35 г. 
Петров приговорен по 
ст. 158 ч 1 УК сроком 
на 6 месяцов И .Т .Р . с 
увеличением уплаты али 
ментов до 60 рублей в 
месяц.

Нарсудья Маленьких

Врид Отв. 
П М.

редактора
ИЛЬИНЫХ
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