
Prоtttarijjeг'вьd шu VьПç, әtirVtçэ! шшвташттш

1 23

-(3237  

Maj 
14 iun 

1936 vо
Retә 5-з VО

(ПО СОЦИRЛИСTИЧEСKОMУ ПУТИ)
VK P(в)  R A J K Ӧ Ж Ә N ,  R A J IS P Ӧ t K Ӧ M Г Ә N  D A R A J P R О F S О V E T Ь Ә N  (j A ^ E T .

A Д> 1  С P E Д А К Ц И Й :  "  _________
с. Коса K.П.О Свердловской обл. -------

K U Ш  Ш N Ә  P E T Ә  Ә T Ç Ь О

ш й й iiв ''

Поздравляем с победой, товари
щи ланинцы.

UaнинсRйй колхоз первым 
по району закончил весен
ний сев. Сев закончен в 
12*дней. Никогда еще в 
истории колхоза не было 
таких побед. В  прежние 
годы колхоз проводил сев 
в течении 20— 30 дней, а 
поэтому были низкие уро
жаи. Но вот начиная с
1935 года колхоз стал креп 
путь, все хозяйственно-по
литические камлании про
водятся в срок. В  колхозе 
выросли стахановцы и они 
твердо решили провести в
1936 году весенний сев в 
течении 12 дней и этого 
они добились. Колхозники 
по-большевистски взялись 
за осуществление в жизнь 
указания вождя народов то
варища Сталина о ежегод
ном производстве хлеба в 
ближайшие 3 — 4 года 7— 8 
шлиардов пудов. Пахарь— 
стахановец Сидоров Нико-

тор по качеству т. Носков 
М. принимал от всех рабо
ту, протравливал семена 
перед севом, провел несколь 
ко опытов. На 51 гекта
рах проведен рядовой сев.

На время сева была ор
ганизована столовая. Ста
хановцы получали обед из 
трех блюд. Организованы 
детские ясли. Хорошо пос
тавлен и учет работы. Кол 
хозяйкам ежедневно на поле 
выработанные трудодни за
писывались в трудовые 
книжки.

Хорошо поставлена в кол 
хозе [массовая работа. В 
каждой бригаде имеются 
красные и черные доски, в 
каждой бригаде выпускают
ся стенные газеты. Четвер 
тая бригада сначала сева 
стала отставать, тогда сель 
совет вручил бригадиру Ко- 
легову рогожное знамя. Эго 
общественное воздействие

С в о д к а
О ходе весеннего сева 
по Косинскому району 

в разрезе колхозов 
на 13 V (936 г.

лай Матвеевич сначала вг *а- сильно повлияло на бригаду.
хивад в юнь по 1,7 га, а I После этого бригада в те- 
потом стал вспахивать по 
U  5 га, Мизев Федор 
Прокопьевич по 0,96 
га. Женщины—  стахановки 
Колегова Ирина Петровна,
Чехова Анна Матвеевна 
Элехева Ирана Филиповна и 
многие другие вспахивали 
)т 0,70 ДО 1 га в день.
Зеялыцик Колетов Андрей 
Алексеевич засевал вручную 
ю 6 га в день, Осипова 
Анна Ивановна— борноволок 
ipобоpaначала в день в че
тыре следа 1,3 гектара.

Колхозники боролись и 
ta качество сева. И ветру к-

чении четырех дней вышла 
в передовые и получила 
красное знамя. Так боро
лись и побеждали панинцы 
на трудовом фронте.

Сейчас руководители сель
совета и колхоза взяли обя
зательство сохранить по
севы ог потрав, провести 
прополку и подготовиться 
к уборочной.

Поздравляем о победой 
стахановцев панинского кол 
хоаа и уверены, что образ
цово подготовятся к уборг.е 
и получат обильный урожай.

Наименование [ 
колхозов j

I пpоц
|ЗЫПUЛ

1 Пaиинскнi 100
2 Чaзeвский 56
3 Под“ячeвский 73
4 Пekлaыбсkий 66
5 Saчмaновсkий 59
5 Kpлeильникгв. 69
7 Пыд-совс^ий 60
8 Чиpkовсkий 89
9 Гущияский 70

1д Пуксибсkий 53
11 Вapышaнсkий 71
12 Войвылс ий 83
13 Чуp^ковсkий 83
14 Гpишkинсkий 86
15 Лямпинский 87
16 Зинkоввкий 72
17 Лeвичэнский 83
18 Сeниисkий 66
19 СeiffiГщaнсчий 60
20 HKосrtнсkий 53 6
21 Maскaлeвсkий 82
22 Пор зшевский 68
23 С тeглицкий 78
24 Новоселе -ий 72
25 Kосинсkий 41

68,5

paiном 8К(1(б) Кривощенову 
райисполком Гордееву 

раУзо Мартынову.
Под Вашим большевистским руководством Йаниа- 

ский колхоз в нынешнюю стахановскую посевную кам
панию выполнил план сева в установленный правитель
ством срок— в 12 двей.

Производительность труда в период иосевной кам
пании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 
40 проц. Отдельные колхозники— стахановцы вырабо- 
тывяли в день по пахоге однолемешным плугом 1,1 
гектара и по бороньбе в четыре следа 1,3 гектара. 
Качество работы хорошее.

Мы будем и в дальнейшем бороться за получение 
в этом году высокого урожая, установим хорошую ох
рану нашим посевам, своевременно проведем прополку, 
хорошо подготовимся к уборочной, и без потерь прове
дем уборку, честно будем выполнять указания вождя 

п p о ц jнародов товарища Сталина о ежегодном производстве в 
ближайшие 3 —4 года 7— 8 миллиардов пудов хлеба. 

Пpeдсвдaтeльfсeльсовeтa Авертьаа 
Предколхоэа Мизев 

У ясйномоч . РК ВК1(б) Сайкинов

Pоndam Ieвtьnь §әrә- 
шьn temppeг.

Mi, Pоrоsevskәj kоiхогiş хогцikkeг ^әгәuь Iunnas әtik
saәn , шi nijә vәtam, mt *пе 
dоiгоnоş nь şәriş kоtççыiь!

Nо шijan ко!хо7ьn emзş 
цedоstatонkeг, kоdпa тева]-  

әтam әtiaәn. Вьd Iunә £Ә Itзnь Ieвtьnь uзiiş prоiгvо- 
зm 0.75 i 0,80 §ләn. M aJ , eiiteinоş, kьз, n*primer, aвu- 

Iuпә әвedәҙ (9 çasәҙ) ! әş jaşiieг, цaц şetзiәmьn 
im 0,35 &aәn, a rьtәззis i urиvцiiоvka: fнәt §әraп 0,40

tervәj вripщdaiş, ^әrişşeг: 
)staцin Ştepan I îмоiaeviç 
a Хьkiп Jодсr/ Ştepanоviс 
ervәj kәҙan Iunneгşaд-гә

Kьş т е  pоndi §әr 
nь әtik §ektarэп.

Menьm şetisә £әrnь vәv 
kовьia, пe әфДзn вurә. f Per-' 
vәj Iunә rпe гэ r i  Ь к a  С,2i 
£a, asьпas— 0,47 &а, kuimә- 
tas— 0,92 şщ i цeiәзas ^ән* 
Цi 1 £в. Pоndi т е  ^ernь 
0,90— 1 sijәп, stә т е  uз 
vьiә asьvnas peta 4 çasә. 
ӧiavnә j vьn çәrәmьп, ко-

Kәşan tnunә
saшоtоkәn

Şejissзnskәj kоiхог kә- 
ҙзл pian tьrtis шaj 13 iun 
keгэ 60 prос vьiә. Seiis- 
sansкәj kо iхогiәn eшэş 
вь.dsәn pогanneг, medвь 
kэзanәn munnь озьn i 
vәvveг sәrәt upiiannоşәn, 
i turuп vәvveг pоndaem, 
nо şоdak ко iхог vәrэtçэ

kәs ~цaд. U darш кkeгЬ  
цekьeәm priveie^ia aво, 
stо ‘Чоdьr, stо udarniк 
эtkоd- A  €ta вьdsэn viş- 
taşşә juз ^prоiгvссiiteinоş 
ieвtemьп.

Rjadоvәj kэзan muпэ 
umә(a. Sьçоv Vaşiie j 
вri^adaьп aвu kэзэш  ne-

Й Г k о ! Г 7 « в Si)uӘхПaг ьvЬajtnк ^ « r ia .  E tзҙ  Ь э  sijәn шьшda. FAsьvnaз вriS a
mьia kо iхо г ог гaвоittçь 
Iоvja mоrt pоnda, sь pоn-

Me sьsaц i kutçişi. вьd kьk 
сas вӧrьn воrогdaьn vәiәs 
т е  verda, nоЦş Iuпnas juкta- 
!a, şзram ri vedra nоviэta. 
Kәr paгпajta, sek vәv 'jоska 
i sija r вьdsa кьв сas sоçсiçә. 
Vоi sijэn т е  i vertna Iцnnas

ф rre г  kо iхо гф kkeгәs iц- 
dasэ uз vьiә, a sьвэrьп

da kоda вura uзaiә ог^типэпь ^оrtanьs, kо iхог
цiкkeгiэ jkьҙ Isedas, siş i 
uзaiәnь. Mэssоvәj uз aвu. 

Şejissaпskэj kоiхогtә

Iәşәt кьeәm kоiә usiоvjо 
eг. Mәdәз вri^adaiş Вь-

 ______ kоv Pavei M iх . (1919
^әrnь'әtiJf saәn. Me, veг r̂- сuхan vоşa) Iunпas £ә~ә | kоiэ udarnik-staхanоveсee
ti, 8iо kоiә uнaгьk Гi вuraгь- 0,50-0,60 §aэn , sija vermә гәs suvtэtnь pосоtэ, ш ей
ка £әrnь, со?агька pоmavвь ^erпь j цnaгьk, nо sьiә в ь » nьşaц воştisә m эdik

aвu Iәşәtәmaş kьeәш ноiә коiхогnikkeг prim er, tокоk^ҙan, seк tо*в тni әsә воr 
гькa pопdam оvm» i 0£-ni 
panta§ә vaг оiaлkәt.

PaцinsкәJ kоiхогiş 
^әrfs Ӧieхоva An- 
na M&ivвevяa

Вesхо?ajstveпnоş

usiоvjоeг. ОвsestvennәJ 
şоjan aвu Iзşәtэш , a ^оr- 
tьn, Вьkоv, şо]ә tоkо эtik

seк Ieвәs uзiәп prоiгvо- 
diteiпоş.

В . V .

Kоiхог dо§оvоr ог tьrt

ajәtim 0,80 ^оәз.
Mijә vermam ^әrль sьm- 

в^aлtfәn, mьja asьvяas uз 
ьiә petam aз. Vәweгәs mi 
iççоtiam, verdam Iunnas 
ьki^әn—2 сas.
Asşinьm ^этап temppeг 
ntә,, a şо Juniş Iun pоndam 
iвtьnь I kaçestvо вtifmәtпь. 
U кьiim, mьj paninsнәj коi-

SИ воştan кiiо^ram, kәt— 0,80 
sмmdaгә. Овsestvenпәj şоjaп 
aвu
гәr aвu, massоvәj нuiturnәj 
цз mijan kвiaaьn ог çuiәiçь.

Kоram eлә цedоstaiокkeг 
s-ә вьrоiпь, sek кокцЦгък 
Iоas зsa unaгьkәn 'дәrnь.

Оstaцin, 2ьktп.

Çirkоvskэj коiхогiэn 
SeUssзЬsкәЗ kdftогiлn ' skоiakэt v ii vehtçan vо 

ә?im jэrre г въdsәп . m -1 k e г i iәşәtçәшiş, pes гa
оrгaпiгпjtәm , vәvveгiә * vet-

Iәtәnь ш^sseг, вaUeг,
Jәrreг vоçnь neкiп ог
dumajt. Pfav(enоо, dы*-]a
Iоas seeәm вesхо?a}s1veП'
Пf)Ş?; в

„Şeiiбsaпskәj'

ptоmiş §iгәm ■ dо^оvоr. 
Dо^оvоrьn veşkьta vişta* 
Iәш, шedвь pes гaptъпь 
вьdsэn шaj 1-j Inh keгэ. 
Dp^оvоr-гэ kоiхогэn ог 
tьrtçь. 2apt1sэ pes 60 
prос vьiэ da i sijә iоn-

tәnь сjetptоsaadka, ferшa.
Kоiхогnәj predşedajei 

Fedозeev P.An suэ "„эпi 
ed ог коv Iопtпь sкоia- 
nьtз. * *

Dьr-ja ә я  şiҙ kaiхог 
pоndas оtnоşйçызь skоia 
dьnә?

Skоiaiş 2aved. Mоfоaкin



KоIe§оv-primemәj
kоцuk

Paцinskәj kо iхогiş, шэ- 
dэз вгi^adaiş ко iхогц ik 
KОЦ сСЮ V JО О О R  MA- 
T V E E V iÇ , kьҙ кuim vо- 
дi uзaiл kодukәn. 1934 
vоэ sьiәn vәvveг ь vәii sә 
medumәiәş. Nэ sija şetis 
б ь v, vәvveгәs вurrnәtnь. 
i vоt, Kоie^оv, asşis kьv 
vьpоiпitis. Әni sь dьnьn 12 
vэv  вьdes sәrәt upitan-
nоşэл. Vәvveг §ә£эr sija 
uхaгьvajtэ вura Verdэ
Iunnas kьвiş mesaдinaәn, 
askadэ udiэ гәr, juкtaiә
цоiişэn Asьvпas i rьtnas 
vсvveгәs vesэtэ, tuiьsşa
^әnsә эktis 4 kiiо^ram i

şetis ^оsudarstvоiә.
1935 vоэ sija f2arовitis 

440 uзiuп, шьj pоnda 
воştis şu 13 сeпtцer. „Eta 
vоә meлam mо£,--suә 
Kо1e£оv,~'воşnь kьkişэn 
unaгьk, a sijэn rпe pоnda 
uзavnь вurхькa, kъҙ дekэr. 
Mi гвь jлэ ja  вura veгәrtiш

Kardоnьn stоiоvәj 
tiзaiә vaгraог

Kardопьп ОRS-Iәл em 
stоiоvәj natоdei raвоçәj- 
jeг da siuгassәjjeг pоnda. 
Эni aвu kәrtоçnэj>i$terпз, 
02 коv Iоnь гakrьtәj ra- 
spredeЩәUeгIә, nо mьia- 
kэ stоiоvejьn eta em.
Mьia-вь tо raвоçejjsгэs i 
siuг^ssәjjгәs дe verdпь 
әtkоd şоjanәn, nо vоt
niiэ tоrjәtэпь: raвәçәjiэ

У в с я к о г о  плути своя расчеты.

Staiinskэj 1огun£ eпa 3-4 эtik шeдu-umэjгьк, a siu-
vоә Iэвtьnь vоşa urогa] 
7-8 rпiiard. pudэҙ. Tоко 
çesnәj uзэn mi vermam 
Iокnь гaгьtоçnәj i kujtur- 
nәj оian dьnэ. Mijan mо£ 
вura, çesnәja uзavnь i 
вere^itnь kоiхогnә j irnus- 

'se s tv о i vә!әs“ .

Когда обещания будутвыполнeны

Бухгалтер Kосинско- 
го P.П .С. Денисов В. К. 
не снявшись с учета, с 
работы сбежал. Почему 
сбежал? Неизвестно. А 
вот зсе-таки следы прес
тупления его действий 
вскрываются. В декаб
ре прошлого года со 
счета приказчика Щпя-

воением- Также Дени
сов списал 250 руб. ~со 
счета Н Косинского при
казчика, якобы эти день 
ги тоже сданы в банк, 
тогда как деньги полу
чил сам.

Надо проверить Д е
нисова и за мошенни
чество привлечь к су-

11 а [ли л я
повседневно
школе и о нашем народ
ном учителе. Последнее ре
шение Центрального Кодите 
та партии и Совнаркома о 
повышения заработной пла 
ты еще раз показывает, что 
наш народный учитель пов-

правительство | подаватель 
заботятся о | боту не проводит, она по 

целым др.ям даже в техни
куме не бывает и не раз
вертывает физическое вос
питание среди наших с т у  

дентов. Зачем только тех
никум держат такого пре
подавателя и плотит деньги,

гassэjiә mэdik-вurгьк. Ra- 
воçэj uзaias, uзaias Iuntьr, 'оказалось 
Iокtas stоiоvэjэ, nо sьiә 
02 şetэ i pьm şоjansә da 
эsэ stоiоvэjiş uзaiişşeгьs 
vidasэ sijә вьd доз.

Stоiоvэjьn aвu skamej- 
kaeг, дe stuiieг, a ed 
воkas maşterskэj.

ОRS-Iә kоiэ эniнэ eta 
eэm вe2овra??зsэ выәtnь,

Meхопошинa pa- вэktьnь stоiоvәjiş гaved- 
ussәjәs шәdчосjşэtnь asşis 
uзsэ.

V . Вькоv

нова Г . П. списал 1193pовой ответственности, 
руб., яксбы эти деньги а л ж е - комсомольцу 
сданы в банк. Но это J Шпякову применить ус-

седневно окружен Сталин-' когда она не ведет клас
сные занятия я пе развер
тывает внешкольную рабо
ту? Организованы литера
турный и хоровой кружки, 
но работа в них отсутству-

окоа заоотой и вниманием.
Прорабатывая эго реше

ние на районном собрания 
педагогов, педколлектив ■тех
никума взял ряд обязательств
оо устранении недостатков,^ет.
имеющихся
ме. Как же

в
эти

технику-

ложью, и 
о б о ю д н ы м  прис

тав.
,,Наблюдатель“

Әsә stоiоvәj jьiiş
ApreJ 6 Iiinә t. v . 14 № 

^a^etaьп vэH-дi 
stuЦençeskэj stоiоvэj uз 
jь iiş , nо sь şәrti Rajpоt- 
reвsоju2 цekьeәm шeraeг 
eг primit. R PS  stоiоvэj 
vьiэ eea овгassajtә vцi- 
та д п о . Stоiоvәjiş гaved- 
ussәj K Ieзsiлa jоrt зtоiо- 
vәjэ 02 vоviьviь kьk Iuп- 
әn, Ieзaз prоduкtaesэ p> 
variхaiә , a açьs pьг piruj 
tә. Puşan pьг эtkо.d: ka- 

!зa, çзj 1 pохieвкa. Kоiдe- 
jsпэ, сta вьdsэn гьşaц, stә 

jгaved u sзэ j um э[t дemiş

В общежитиях студен-
pбeщaвияiтов режим дня не соблюди*

-Выполняют*выполняются? 
ся плохо.

Теперь нужно готовиться 
к зачетным ' сессиям, но 
подготовка- к эiида сессиям 
проходит стихийно, нет боль 
шевистской, упорной борь
бы за грамотность студентов, 
некоторые имеют но 5-6 пло
хих отметок. Спрашивается: 
гае зав. учебной частью 
Кривощекова?. Где весь пе
дагогический коллектив?

Преподаватели ведут голь 
ко свои часы, а вне клас
сное время среда студентов 
не бывают. Собрания про
водит один директор, педа
гогический коллектив не 
участвует.

Внешкольная работа от-(лектива 
сутствует, кружки органи
зованы формально, ни один 
из-них систематически не 
работает. Организован физ
культурный кружок, но пре

ют, вместо того, 
11 часов вечера 
спать, они только 
на улицу гулять

чтобы в 
ложиться 

выходят 
и ходяг

до двух часов ночи. Прик
репленные преподаватели в 
общежития не ходят. В  об
щежитие по Красноармей
ской 18 прикреплен Чап
линский, который ходил ту 
да только поиграть в шах
маты, а когда шахмат ста
ло много, в общежитие пе
рестал ходить. В общежи
тиях нет шашек, шахмат 
и др. игр.

Сталинское поколение, тре
бует действительно Сталин
ской заботы и внимания 
всего педагогического

Не десятник,
HӘД0PЗЗVM8HИ

На плодбище С л у д к а !
Чазечского лесопункта 
зимой погрузкой дре 
весины занимался стар 
нjпй десятник- Батуев 
Федор Егорович. Древе
сину он п о к р у з н л  не 
на берегу, а вдали от 
русла реки. Начался 
сплав. Лес оказался за 
отводами на 50—60 са
жен. Весь вывезенный! относится к своим слу

02 гaвоtitсь. VЦ эtnь-kә 
dak stоiоvәjьn ог tьrmэ 
pьгanneг,’ Iaвiççeг. a ог-ja 
рог nijә kernь? Ed  pогэ. 
Қuхtдaьn tоkо kьк хәiat, 
a sijәn пija әсЩэп цatзşэş. 
Pьr stоiоvәjьn зоз natә$, 
әsьnneх vьiьn вus: pоtо- 
Iоkьn, ştenaeгьn гәзa1эпь 
çeraц-veггeх.

Rajpоtreвsэjuг dоiгод 
әni-гә primitпь 1 m eraeгK 
medвь вurmэtnь studeп- 
çeзkәj stоiоvәjiiş uз, кer- 
nь sijэ kuUurnәjәn.

„T ә v “

Человек кe уважающий свое дело
Техник по лесохозяйст- 

ву Чззевского лесопун
кта Любимов 
Дмитриевич

Евгений
халатно

Когда-же будут выполне
ны обещания взятые пед
коллективом техникума?

„ Студент “

Протравливайте семена.

Пpотpaвiизaнae се* 
мян перед посевом име 
ет огромное знзченне 
для повышения урожай
ности. Хорошо поста эле 
но протравливание в 
Пэнинсном к о л х о з е .  
Каждый кладовщик кол

хоза протравливзет се
мена и отпускает для 
сева. Очень аккуратно 
и качественно .протрав
ливает гсемена кладов
щик 2-й бригады Коле* 
гсв Василий Александ
рович.

лес половодьем заороса- 
ло. Когда вода убыла 
лес обсох. Сейчзс ра
бочим приходится вы
катывать бревна, летят 
огромные средства на 
еетер по вине Батуева.

Этот ,,специалист“ по 
сплаву до сих пор ра
ботает, а нужн о бы по 
бы его давно убрать, 
тогда сплав леса про
шел бы куда лучше. -

жебным обязанностям. 
Любимов своих "'подчи
ненных лесооб'ездчиков 
иногда бессцально гоня
ет по различным делам 
не по службе, а сам 
сидит в Сосновке нику
да не выходит из квар
тиры. 1-го мая Люби
мов в нетрезвом виде 
учинил скандал с десят
ником Морошкиным С .А . 
В местах, где произво

дилась вырубка "зимой 
1935-36 году большая 
захламленность, а сей
час весна и в любой 
момент может возник
нуть пожар, лесная стра 
жэ по вине Любимова 
не мобилизована на ох
рану лесов. С ш  Люби
мов если "и пойдет в 
лес так просто поохо
титься.

Н у ж н о  - работника м 
л’ес'Охозяйства Косинско 
го леспромхоза приз
вать к порядку Любимо
ва и заставить его ра
ботать-

Итальянские войска вступили в Аддис-Абебу
Абиссинский негус покинул страну

Абиссинские войска 
на подступах к столице 
Абиссинии -Аддис-Абебе 
потерпели серьезное по
ражение. Отряды италь
янских войск вступили 
в Аддис-Абебу 5-го мая.

Еще недавно негус 
Абиссинии заявлял о 
своем намерении продол 
жать сопротивление ита 
льянскйм оккупантам. 
Но поражение его войск 
заставило негуса поки
нуть столицу и страну. 
Негус со своей семьей 
бежал во французский 

агр, Щ укин ' порт Яжибутй, оставив

столицу на произвол 
судьбы.

Хлынувшие с фрзнта 
о с т  а т  к и абиссинских 
войск и жители столицы 
направили свою нена
висть против европейцев, 
населяющих Аддис-Абе
бу. Начались погром, по
жары, грабежи. Центр 
города и дворец негуса 
превращены в груду раз
валин. На иностранные 
представительства были 
совершены нападения, в 
результате которых по
страдали несколько евро
пейцев.

Последние события в 
Абиссинии вызвала бо
льшое возбуждение в 
Лондоне. Здесь патан  
надежду, что негус отве
дет известные военные 
силы в глубь страны и 
будут продолжать борьбу 
против оккупационной 
итальянской армии. Пос 
ле же от‘езда негуса в 
Лондоне счнтаюТзСОвер- 
шившимся факт захвата 
Абиссинии Италией.

За вm , pэдarгiзf а 
А И. КУЗ ЕЦШ
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