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По большзeисrоки драться за лес Изжить безобра-
На 2-м слета ударни- 30.б проц. по возке 11,6 пр.

Бюро PR и президиума 
РИК а от 16-Х11, своим ре 
тпрнием осудило руководство 
ЛПХ-а и отменило ноомы 
данные на IV  квартал. По- 
ртаживая выполнение про
изводственной программы л-з 
и доставку с-советами и ко
лхозами рабсилы в л вс, вы- 
ярилось, что несмотря на 
ряд предупреждений со сто 
воны Бюро и президиума 
РИК а, ни одним с советом 
и колхозом рабочая сила в

ков леса и сплава пред 
седатели с с о в е ю з и ко 
лхозоч и ударники"леса 
обязались к 1- му ян ва
ря 1936 года ппан л-за 
готовок выполнить на
50]проц. что подтверди '1 
пленум Райисполкома.

Согласно решения еле 
та и пленума Райиспол 
кома, ЛПХ-а и должен 
был строить свои планы, 
разбить по участкам
так, чтобы выполнить к 
1-му на 50 проц. Полу
чилось же так, что раз- Стявленз, все решения ио 
бивkу сделал.!, чтобы к 1 гяжались. Заседанием бюро 
му Выполнить только на РК и президиума РЙК-а, 
43 проц по руоке на 18,3 председатель 
проц по возке, что в с с Федосеев 
норне извратило ппста-!с отдачей под суд, председа- 
новпение спета Бюpоjтeлю колхоза Федосееву за 
Р К  и президиума РИ К-а ; саботаж укрывательство ра- 
И на основе спущ енны х: бочих об'явлен выговор и 
ЛПХ планов получилось,! предупрежден, что если в 
что отдельные л-п. ква-| течении суточного срока не 
ртальные планы перевы j  поставит рабочих в лес пол-
полнили, как-то: Светли jностью. то будут приняты
чанский-по возке выпо-i такие же меры. Председате
лями на 150 проц. С "но лю Пуксибского колхоза Го- 
вский-106 проц, С ■'■■►л- леву за игнорирование реше 
мскии по рубке 127,5 ния пленума РИК-а по пос- 
проц, на самом ж еп е  е тавке рабочих в лес об‘яв- 
дано им к плану сезоч | л р я  выговор и предупреж- 
ного задания на 4 чв от ден. Председатели с-советов 
первому 20 проц. вт ■ му и колхозов Косинского и Ча 
14 проц. третьему 16 проц.! зэвекого предупреждены. 
Разбивка плана по методу! Предложено всем пред. 
старых норм привела к ӧpы' с-советов и колхозов выехать 
ву л-зaготовоk fи  вывозке]в лес и встать во главе 
4 квартала, т. е. на 16 де’бригад самим, организовать 

выполнено по рубке труд на производстве.

зия на лесозаго
товках

В J период подготовки к 
лесозаготовкам, селькоров
ские письме Jrигнaлизиpовa- 
ли о том, что на л-участ- 
ках в бараках не все благо 
получно. Иа сегодняшний 
день, когда идет массовая 
л-заготовка, недостатки все 
еще не изжяты, культурно 
бытовые условия для рабо-

БRTУEВ ПРИМЕРНЫЙ ВОЗЧИК 
Батуев Василий Петрович (Под“ячевский 

колхоз) за 7 дней на трех лiшaдях вы
вез 125 кбм или 172 проц.

Отстающиеся, возьмите пример с Батуева
Зубов

Колхозники Под‘ячевского колхоза сры
вают план п-заготовок, за шесть дней на 11 
лошадях вывезли 169,79 ф.м. Батуев Rн- 
дрей Степанович вывез 5 кбм, Батуев 
Вас. Степ. 4 кбм. Батуев Николай Ива
нович— 3,76 кбм.
Колхозники подтянитесь возьмите пример 
с Батуева Вас. Пет.

Зубов

«о занимается у и в м м ю ш
Я, Федосеев Федор Па 

влович работаю на по
ливке л-дорэги в Ютч- 
нском-л-пункте, 5 у час
тке. Мой участок ра
сстоянием .2,5 км, ргбо-

,  чтлх не созданы. Пишут с ( . _ „
лаг. полностью не была пред Вымнсшч4 л.ПУНКта': в |стхв, расстояние 1,5 „км

тзем 4 человека с 1 -XII 
по 14 декабря нами ис
трачено 51 т. день и 
заработано 98 рублей.А  
другой-Федосеев С ергей!
Васильевич с 7 человека Кучеэ че надо заоы 

вагь 6 уедозчй г. Ста-

Мастер л-дороги т. Қ /- 
чев наряд написал по 
ровну, на что я в корне 
не согласен, т н .у  маня 
участок больше чjуi у 
Федосеева Сергая Васи 
льевич-а. Видчмо, люди 
забыли б условий г. Ста 
пина и проводят в выда 
че зарплаты уэaзчяловsу.

работает на 2 уча-

бараках топчанов полностью 
нет, теснота, рабочие спят

и за это же время по 
лучили тоже 98 руб.

лина, не зачимзться ура- 
вчилозкой, а дело
исправить. Федосеев

ж  -  ” °Злорышлеяно нарушают устав
культ-массовая работа не 
поставлена, рабочком тов. 
Подшевалов бездействует. 
Точно такое- же положение на 
плотбище Изгарьян. На Сое 
невском л-пункте культурно 
бытовые условия не созданы

с-х. артели
Проезжая несколько р аз ' 
по Чазевскому с-с., мно
го раз предупреждал 
председателей колхозов 
о сохранении копхозно-

ламп нет; керосина не бывя,-! гЛ сельхоз. инвентаря

Извещение
постановляет: в соответствии

ет— рабочие сидят с л у ч и н о й , 
сушилки нет. Внедрения ста 
ханойского движ рния  на 
произпде гое почти нет. Ра
ботники участка: куренный 
аппарат и рабочком воспи
тательную работу с рабочими 
не ведет, даже не хотят раз 
говаоивать Безобразия не 
только в приведенных лесо
пунктах но и в других.

Эти безобразия говорят о 
том, что зав. лесопунктов, 
ОРС, рабочком, "'не хотят 
перестроить сво» работу, 
идут против проводимых ме-

но все же твердолобые 
эти предупреждения £не 
понимают. До сих пор 
плуги, бороны на полях, 
телеги среди улицы под

снегом и ни один пред 
седатель и бригадир ко 
лхоза не считsю т нуж н
ым, убрать, считаю т ко
лхозным, а не своим, зло 
умышленно нарушают 
устав с-х-артели.

Тов. председатели, цо- 
лго-ли еще будите так, 
обращаться с колхозным 
имуществом. Зубов

Staiin jоrtiiş Staхanоv- 
sкәj dviгenдо jьiiş reç 
prоraвоtajtәm влrьn „ЦоЦ 
piоtвissоiş tоm raзосәjjeг

P esşәnь vәr pоnda
130 prос, 2 Anfaiоv Af. 
Iv .1 3 0  prос., 3) Kipдeeо- 
va Anпa Jо^оrоvпa 140 
о-ос, 4) k о m sо rn о h с ‘Nji-

pоndisә Iuпşз pәrәtan nо 1оs;оv Şeгşei Petrоviç 
rmaeг tьrtiьnь sоdtetәn. 1132 prос, 5) Р о п о т ir jо v  
То nija: Miцiti Оri£. Aвr. О i£ .  T. 114 prос.

m inэnь KәsәVэrэ Iг§aran piоtвissоз 
kоiхоггeгәд uз vъn suvtә- 
tэm вьdsэп, nо кurjоnnэj 
appara t sijэ ог kuг ispо- 
Iгujtnь. Вьd Iun tэкэ uз 
aiәnь 12-13-19 vэiэn, а 
эstainәjjeгьs puкaiәnь вa-

Çirkоvskәj 
Juiiлskәj

решений ЦК ВЛКСМ об отчетно перевыборной  ̂
кампании, созвать районную  конференцию  Коси тедьзтва. Нужно немедленно
некого р-на на 26 е января 1936 года со следу- изжить безобразия на д-пу-
ю щ ей повесткой дня: нктах создать бытовые ус-

1. Отчет ОК ВЛКСМ; ловия рабочим. Не надо за-
2. Отчет РК ВЛКСМ; бывать, слова тов. Сталина
3. Выборы руководящих органов, ! Кадры решают все“. Ста-
4. Выборы делегатов на окружную конфере " 1

нцию ; хановское движение развер-
Время отчетно перевыборной кампании уста- нувшиеся по всем отраслям setçiП. гэ teçisә şоrоm әui 

новить с 23 декабря 1935 г. по 13 января 1936 нарэдвого хозяйства зрвбу-, şЦ) kоda зьnьs sişmis. Nо. 
года (По особому плану) ;ет максимальной перестройки] jццşş-: m ьj-гэ кeris etais

Секретарь Р К  ВЛКСМ Р ы б о л о ал ев .' {«боты так же и в лесу. prav1ermо?-Js[em ег ker«

гакьп, д.Чо 
vinaia,

Kurjоnплj apparat. kuг 
isооiгujtnь raв-vьп. Siз-гә 
коiхоггeг suvtetэ kоiхог- 
дiккeг kоiasьл disсipiina.

»Şin*

коiхогьn. 
кьntis

сentn^гmзd kartоv; Çirво 
vsкэj вriçadaьп eг ҙimia- 
1э кartоv 0,25 §a vьiiş;

vinоvпiккeгәs "eг кьskь 
оtvetstveппоsэ.

Әпi-гә kоiг etaiş vогвu 
(Jitnьdiiо, aззьnь vinоvдi 
ккeгэs, >1ştavnь пьiэ, mЦ 
kоiә.ed neкiп пьiә eг şet 
seeэtn pгavо, m edвь vre- 
dUпь kоiхогьп.

„Sarandaв*



В J<осинeкой столовой творятоя ряд бе
зобразии, о чем писалось и газете уж? 
несколько раз, но мер к улучшению пи 
какие не принимаюгся.

М а л е н ь к и й  Ф е л ь е т о н

Депутатская группа не работает.

На общественное питание 
Обращаю ваше внимание:
Одну столовую имеем 
И то организовать не умеем.
Для примера по пути 
Могу факты привести:

1 Об официантках и меню
Захожу пообедать в 3 часа дня 
Заглявул в меню— каша одна.
Был с у я , гуляш и котлеты 
Да вычеркнуты, больше нэту.
Взял хлеба, чаю и каши 
Даю талоны офиопаптке Маше,
Талоны она взяла 
И поспешно на кухню ушла 
Ну, думаю, сочувствует моему желудку, 
Ан вышла такая шутка:

Жду пять минут--не несет,
Жiу десять —не идет;
Пошел на ку- ню, узнать в чем дело? 
Смотрю— она на стуле сидит 
И подавать вовсе не собирается.
Говорю: ,как это называется?"
А она, как пи в чем ве бывало:
„Я ваших талонов не бирала*
Пришлось взять новый обед %

,(Мало-ли чего на свете нет)
‘Иногда и такое бывает,
Вместо каши квас попадает.
Молоко пли чай позабудут,
Ну как доказывать будешь?
Мое предложение такое:
Увеличить расход бумаги в двое,
В двух экземплярах талоны выдавать 

Офипиантке-подлинник, себе-копию оставлять
2 О збtee и поваре
Повар в кухне, готов обед,
Только плохо, что зава нет.
Зав приходит у кассы в ряд 
До десятки человек стоят,
Берут талоны, идут к столам.
По, что т а к о е  случи ло сь  там?
О я"ь беда произошла 
П ариха домой ушла.
Гк.ждал я часив, талоны слал

Ну так обеда и не видал,
Чтоб не был больше факт подобный, 
Предлагаю метод удобный:
Взять обоих вместе 
И посадить ка законном месте.

3 О часах
Часы в частности и часы вообще 
Редкая вещь в Косе.
Любую организацию взять,
Трудно часы отыскать.
Ну и столовая— не отстает 
По своим часам живет.
Часами являются суп в котле 
И количество готовых котлет.
Суп поспеет— двенадцать часов,
Касса пола обед готов;
(А если скажешь что время час,
„Ну ваши врут, не обманешь нас)
А три часа нечего взять 
Меню все rыпtло ( в столовой пять), 
Здесь предложений выносить не придется 
Пусть опоздавший без столовой обойдется

4 О порядках
Зайдешь в столовую-плакаты прибиты, 
Но на п о л о рин г  закрыты 
Шторы и занавески вовсе забыты, 
Наверно, 2— 3 месяца не мыты.
На официантках халаты 
Так-же грязноваты.
Обращаются официантки грубо 
Иногда обливают супом,
А особенно когда со злостью подает 
Обязательно немного на колени прольет 

В супу попадают мухи и мочало 
А в чаю кружочки от сала.
Когда меню к концу подходит,
Зав, грамофон заводит.
Посетитель послушав покорно 
Уходит.
Если все это изжить,'
То еще столовую можно посетить.

Борис

На плотбище „Изгарь 
ян* создана депутат
ская  группа от двух 
с-советов: Порошевско- 
го и Чазевского. В груп 
пу вошли члены с-сове- 
та: Мартынов, Хромцев 
и колхозник Никонов. 
Но плохо, то что эта 
группа никакую работу 
среди рабочих не п р о 
водит, да и не помога
ет пругим. Факт, 13 де
кабря на п л о т б и щ е ,  ин
структор РК |ВКП(б) т. 
Зубов проводил с D a б о - 
чими собрание по“ про-

работке речи т. 'С тали
на о стахановском д ви 
жении. Вместо 'помощи 
т. Зубову, Хромцев ор 
ганизовал свою "группу 
с гармош кой и на со 
брание не приходил 
На другой день, на соб 
рание тоже не пришел 
пролежал в бараке 
Этим самым Хромцев 
разлагает дисциплину 
среди рабочих.

Порошевский с-с., при 
ми меры с Хромцевым.

.П р о езж и й '

Актив плетется в щ и
Н-Косичский сельский ак 

тив сам не выполняет моло
ко налог. Председатель ко
лхоза Гоинов Дмитрий Пав
лович он же член президиу
ма с-еовета вмегто 220 ли 
трон выполнил 149,2. литра. 
Снигиргв Василий Прокопье
вич, зав фермой вместо 
220 литров выполнил 102

литра: задание фермы также 
не выполнил за 1 е полуго
дие, после переначислочия, 
было начислено 090 литпов, 
что выполнено только 121 
литров.

Н-Косичский с-совет, при
ми с еаботажниками меры.

Селькор

ŞeHssaпsкэj da Şenin-
sкәj M TF-eг jәv na1о§
1935 vо pоnda, pзrvоte 
iкaeг pоnda e7 vestә,
Цоviçaпskәj MTF 3 jur 
pоnda, 560 1itr-эn dо1?.оn- 
vәii vestьпь 1740 Iitra ,' 
vestэm-гә tоко 870 Jitгa, 
kоiçis vestьnь sьm da-гә. 
Şeдiпsкэj MTFIә vзii sоd- 
tэm kьk jur vьiә 1100

Iitra, по vesiәлi tәkә әtьs 
pоndя-589 Iitгa.

MTF гavedussэijeг 
от. dоnşэtэ etэ лierоpri- 
jattоsэ, 07. nоdсiцajtçэ 
jэv шьпtзп гakоniэ.

Şeisоvet i kоiхогnәj 
pravieцnоeя eәкtз tьrtnь  

jfermaeгiә jәv naiо^. 
i Şejкоr

Отвечаем на письма.
В редакцию поступа

ют письма от селько
ров и ранее вошедших 
в колхоз колхозников, 
особенно много из Гу 
щ инсkоrо колхоза о 
том, что вновь вступив
шие безлош адные кол
хозники не покупают 
лошадей, а председате
ли  на них не наж им а
ют. Эго говорит о том, 
что колхозами новый ус 
тав  с-х. артели прора
ботан не полностью.

Раз'ясняем: что .К ре
стьяне - единоличники, 
продавш ие своих лош а
дей [в течении послед
них 2 лет перед вступ
лением в артель и не 
имею щ ие семян, прини 
маю тся в артель при 
условии обязательства

внести из своих дохо
дов с рассрочкой до 6 
лет стоимость лошади 
и семян натурой." (Из 
Устава, пункт Б, раздел 
5). Больш инство колхоз 
ников это не знаю т, а 
председатели колхозов 
не раз'ясняю т этот С та
линский устав, приня
тый на II с 'езде колхоз- 
ников-ударников, а по
тому требуют от вновь 
вступивших, чтобы ку
пить в течении месяца 
лош адей, "иначе будут 
исключены из колхоза.

П редседатели ‘ колхо
зов должны познако
мить Сталинским уста
вом всех колхозников, 
чтобы каждый зн ал  ус
тав с-х. артели детально.

Редакция,

V әvvзхiiş хэг ju is
Kоşinskәj kоiхогnэj 5-з 

вri§adaiş’вri£adir ŞrJ§irjоv 
Р. A. vevveг pолda vajhs 
50 кдr. 2Әr, nо ә tik  tuş 
vәvveг eг aзҙьiә, kьvşis, 
tтiьj :Зnщirjоv-pә ietә гәr 
juәm вra§aәn. Kоiз prоve 
ritnь etэ detоsә. „tәdiş"

Uзaiә цe kьş kоmsоmоieс
Цampina derэvдaьn e rг jгьk  хaiatniçaifз. Қоiхог- 

kоm sоrş Kпr§anоv, kоda шiкkeгiis tn im п e г  вьdsa
asşis pоiiturоveд ог Ieвtь, 
a siз-гэ i as экоmsоmо|eç- 
çeгьsiiş, пe кьeзm  uз nь- 
kәt ох çuiэt. Kошsоrnоieç 
çeгәs вьdsзn ог tэd; mu 
kәdьsiis çiensкәj vгnоsse 
гsэ вьdsa £оdәn aвu во- 
ştaiэm.

Kur^aпоv uзaiә kоiхо- 
гnәj şçоtоvоdәп, n о 5ma-

вuim tзiişзл дi aвu г- 
Iэrп. U з v -Дn Iочtэ 11 
çasэ Iunnэs, а uз vьiiş 
munә 3 ' çasз, mьj petә 
uзaiэ Iunnas 4 ças, а 
эstajnэj kadsэ uгэ доrtas.

RajkоrrГVЬKSM iRajго 
kоrә Kur£anоvәs‘pоrjadо- 
kә. . 2 “

KraşЦцikоVskэj kоiх ог- 
nәj вri§adir Вatuev F jоdоr 
A ndrejanоviç a? вri§ada- 
пas uзaiэ vәrьп. Вatuev- 
Iэn г.ri§ada эti Iun эsэ 
Iunşa nоrma eг tьrtiь  100 
prос. vьiә, ә вьd !шi tоkо 
şetә 35-45 prос. Etaз Iоә 
sijәп, mьja ог peşşә pia- 
nneг tьтtэm pог.da, uз 
vьiэ petэnь tәкә 10-11 
ças i Iовtзnь вэr 4-5 ças.

Kоiә Вatueviiş вri£ada 
возnь вuksir vьiэ, prоra- 
воtajinь nькэt вuraгьka 
staхanоvsкэj dviгerщо 
jьiis 1 kьsкыiь nijэ “оҙья 
m uniş Jоşзeгә. 2uвоv.

ТАК НЕ PRБОTRЮT
На Сосновском  

лесопункте счето
вод Ланько с paбо 
чими обращается 
очень грубо. При
ходят лесорубы, в 
контору, епрашива 
ют денег, а Ланько 
Ничего не обясняя 
отправляет по„ да
льше’‘ I

Призвать к пор
ядку, Ланько

Не з ч б у д ь т е

Врид Отв. редактора 
П М. ИЛЬИНЫХ
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своевременно
возобновить
п о д п и с к у
НА РАЙОН

НУЮ ГАЗЕТУ

Sосiatfгm
tuj vьiәt
н а  1 9  3 6

ПОДПИСНАЯ ЦЕН Л: 
на год—6 р , на 6 м. 3 р

ПОДПИСКУ СДА
ВАЙТЕ ПОЧТЕ ИДИ
п и с ь м ш о ц у .


