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Отчетно-выборная кампания лотребкооперацни.
20 апреля 

. г. по Косинскому райо 
у проводятся выборы 
р.влений сельпо и Г.IJ.С. 
а выборных собраниях, 
равленая сельпо и PЛI.С. 
элжны 'отчитаться перед 

ту айщмкама о хозяйстиен- 
;ту ой деятельности за 1935
ен}Д*

Отчетно-выборная кампа- 
д ьия должна стать широкой, 
■ся ассовой проверкой работы 
а^елыю, РПС, а так же и 
;гоыщесгоящих организаций 
и .отребительской кооперации. 
ть собо необходимо Ярове- 
,у . ить, как потребкооперация 

з деле выполняет решения 
, К ВКП(б) и Совнаркома 

г 29 сентября [1935 года. 
* тчетно-выборная кампания 

должна быть проведена под 
_ наком критике, самокритя-

Kэşiпskэj pedteхniчu •; kьtсәkэ воştәnь ьзьtteгә, 
miş stuсjentteг pоnda! 2avedussэj Kiesçina as 
Rajpоtreвsоjuг оr^aдiгuj- j uз vь!э viзэtг çtщцeг
tэm stоiоvәj, по eta stо-jpьr. Sija ог iцteresujtçь 
Iоvәj jьiiş Rajооtreвsоju-[ eta uзәп. Stоiоvәiэ vоv-
гiş juraiişşeг vunэtәmas. jiә Iunnas зik tоко kьвiş

Kэr pьran stоiоvэjэ. j 12 da 4 çasыг, кэr ' kоiә 
Ь  шedpervо, ть ] usэşiпdeзnь prоduktae?, ш\ 1ок~ 
vьiә— eta вesооrjadок: зоз tas seк. кәr sь dьnә vоv 
pьr jо£jә$, pьгanпeг Ia-|1as вьdэs stоiоvэis stat. 
kэşәs. phk^teг ne 1о-, Prоduktaeг воştәm ipсm - 
7un£оeг ştenaeхьn aвuәş. |da ог гaвэtitçь, vi jaa-
Student stоiоvjэ Iоktә rдe var tәiisşarvni studentteг 
tоко şоjьsnь, по i sоççi-Ieг aззьiә. Nо, kьtсэ-Ji 
şьsnь, nо etэ 02 pо?кeг"jdьs, a kооejkaeг student- 
пь. tоkо sijәn, mьja eta teхiis вэвчtiьnь sija spe- 

5 Главной задачей выборов, vьiә aвuәş usiоvjоeх, med. сiaЦska: вьd Inп ог verd
должно явиться—вwдвижe-Iпervо aвu paşкәm әsiәn.jstudeпtteгэs sija summa
ниe во все органы потpәб- J Kta әtiк, mъj stоiоvэjьnj vьiэ, ноda vьiә ко iэ . Kәf
кооперации проверенных и jum әi. ,?Mэdik—eta dоna, stuсjeпtteг pоndasә ""iuaş-
пользующихся доверием на- 1 әвeddeг. Prоduktaeг vь- 
селения работников и в пер j Ь  naiогeппо kоiә teçnч 
вvю очередь, необходимо! 17 prос., *a setэп pervо 
избрать в органы кооrrepa-. teçisэ 22 prос., a әni 
ции передовиков Стаханов- j (mart tэiiвşaiд)— 28 prо-

сentэп. (Etaiş гavedussәj- 
Iәn 'цeкьeәm ukaгarщо

лю товарами повседневного 
спnосa (соль, мыло, сахар, 
табак, спички, посуда, нит
ки и пр.) ' ,

2. Устранить отставание 
торговли промышленными то
варами в сельмагах и рлй- 
мзгу, чтобы кодхозппк в-них 
и через них сумел 'достать 
все необходимые 'ему това
ры (обувь, готовое платье, 
патефон, велосипед, само
вар, швейную машину, кро
вать, игрушки, муз. ипстру- 
меитьР.

3. Сделать работу сель
ских ^потребительских об -1 
ществ'я ' РПС прибыльной
как в торговле, так и в j  сово-хозяйственную нолиги- 
заготовках, на основе стро-jческую кампанию, направлен 
жайшего соблюдения политяную в а 'оpгaнaзaiшонпо-хо-
ки цен, жесткой экономии ,зяйственное укрепление сель |sifәn deiоeг вьdәs зu£әma$.

пев, "отличников торговли, 
передовых колхозников и 
особенно колхозниц.

В эту отчетно-перевыбор- ° ©fiсiankaeг, а эш 
иую кампанию должны вkлю! verdçan fоrma, .samоов- 
читься все районные, сель-!siuгьvajtэmәn" suşә— stu 
ские партийно-советские оp|dсntteг verdәnь aşпьsэ ьn kьv! 
гaнизaции п вся обществен- ’ aşпьs, по vоt f  prосentteг | 
ность района, как на мaс-I --------

nь sьiis әtik-mэdiчә. tо 
sija nьiэ viştaiэ зeпьtiчa: 
„tiiaпiэ ’m e’dьдэз deiо 
aвu, т е  tijaпәs tэda i 

Mь|*-kә Kоsaъn em se 
eэm pоiогeццо: pьras-кэ* 
studeпt № 2 stоiоvэjэ, tо

aвu). 0 ?2ьк кэt vэ1isэ[sь1э nem ог^şetә; iокtasә
vЦ Iavкaә— зuiaiьs вэгьп kьt* 

çәз pet коiana tоrьs. 
Rajpоtreвsоjuг, te saj-

В .

Suvtәtпь sçоtпэj raвоtцikәs
Çufakоvskә] şeipоыi şçо 

tоуоd kьз 4 tәiiş цi aвu, а

расходов и всемерного рас
ширения товарооборота.

ской торговли и усиление I Озза şçrоtоvоd Fedоşeev
связи сельпо с его основ- -van Fiiippоviç muniч i Цeiо

цekiniҙ eг şet. Fedоşeev

tо mогоt kькi? uпaгьk, nо 
цeкin sьsaц etә deцдa ог 
коr, i aвa kьsяәm ьtvetstve 
nnоşә2 

Kоiә әni-гә ?Çurakоvskәj 
sәipоә puktьnь şсоtnәj raвоДv    ! J 1 v  ̂ v I ГTrr i4Сki1Ш<9 I СUUJС17U  ̂ U U с? pUAIDUD 'ЛUd I <Х ӧ U f

m iи, для устранения сущeст- 4. Решительно покончить ной базой-пайщиком. Ш ^ ь1ьп iийişşә rastrata 433 цiЬs, а Fәd^eevкәt primitaь
ующих недостатков и’раз- 

^п epнугой бapьбы \за выпол- 
Dr̂ eниe каждым сельским коо
перативом директивы пар* 
0 и̂и и правительства.

Ближайшие задачи сель-
JЗ -

с бесхозяйственностью, ха- тем внедрения стахановских rnв> а kә ВUГ2Ьчa viзәtnь,0 kо!ana шeraeг. иPajsçik‘
латным "отношением к об-'методов r работу сельской 
прственно -̂ кооперативному'потребительской кооперации! 
имуществу, хищениями, рас-: поднять на уровень чребо- 
тратами. Безжалостно сни-|ваний, пред^вляемых к ней 
мать с постов ротозеев, лю колхозниками. "Этим самым

них 'потребительских об- дей безучастно относящихся удовлетворить’ небывалый
к фактам растрат н хище-' рост материального благо- 
ний, благодушествующих при состояния и культурных зап 
растаскивании средств пай- рооов рабочих "и колхозных

(PСTВ состоят в том, что- 
-а- у ;
пь i . Организовать беспере-

)йную культурную торгов iщиkов. масс.

5ьtt« Пс Ipоiәn 
Цeiо

Вaçrпanоvskәj Iarjокэ 
^aгэvskэj şe|pо) fevгai 
0 Iun vьiэ pьraiisэ vоr- 

вa ?2. Eta jьiiş, me seк хэ 
a. iviti şeisоvetэ i şeipоэ, 
к оri seipоәs veгnь гa- 

юкkeг, nо şejpо eг i du- 
ьs ker, medвь aҙҙьnь 
эrreгэsi jveгnь  гamок-

KERӘ 0 ÇEREPДE2
Kэr-вь eп Iоk Kоşiпs- 

kэj deгurkaә, pьr setэn 
оçered i оçeгed. цaцiş. 
Juaşşә, тьДа-гэ estэn Iоэ 
nь оçereddeг, kэr mэdik 
Iavкaeгьn aвuэş? Priçina 
estәn^asşaцas vuгaşiş Ka- 
1a8пikоva$an. Uзaiэ sija 
ne v ii metоdэn— дe sta- 
хanоvskәja, a эdva--оdva

iг. $e|pо tьdaiә.тadejtә: vәrәtçә. Оtьriә eәktә suv- 
k, istratçikkeгsэ,! кьҙ em 
a- istratçiк Rudоv Pet. Vas. 
д. istrata 3175 г., по rast- 

ita siг i kоЦçә rastгataэп. 
iş Me jskоra iдteгesujtçiş 
\1 -^aдiгaсiaeгәs оtsavпь 
ja enьm aззьnь vогreгes i 
д- ştavnь Ç a p v fн э j şeipо 

, med оҙiaiд siҙ 02 uзav. 
uгaşiş N .A . MartьnоvJ

tпь оçeredә, a кэr оçeгe- 
dә suvtasә, tо mukэdьsiэ 
şetaiэ оçeredtә§.

Kaiasцikоva jоrtГпekь- 
eзm оçereddeг әni ог ноv 
keriьnь i eг-вь i 1о, kэвь 

!te uзaiin staхanоvsк?]a. 
Vjççişam, mъ\ оçereddeг 
teпat deгurкaьm ог Iоэ.

„Воştaşişşeг"

S Ь A K О V  S P E K U U R U jT Ә

Ç irk о v sk э j 1arjо-jЗ rпв 50 kоpejka. 
кьп, prоdaveс S ia - , Ә ni.2ә eta 4e|оsэ 
r о v  v ш a  v u г a i ә в a i ,  , 
rьsәn: 3 ruв. 15 kо1ә Pгоventnь.
kоpejкa tujә ВО ҘtӘ 1 Pоnоmarjоv

Поставлен ховошиi уход за 
жеребыми матками

В Левичанском к-зе конюх Денисов 
Павел Н икитич образцово ухаживает за  

8-ми жеребыми матками. Ежедневно иjс 
чистит, на пойку водит поводом по одной 
матке, чтобы не было несчастны* случаев.

Денисов, действительно показывает 
свою инциативу по уходу за конем. 
Последуйте его примеру все конюха 
колхозов и поставьте такой же у*од, 
какой поставил Денисов.

Якозкин

KОЬEӧОV ВUR UЗAIЛ?
ŞveЦiçaпsкәj ко iхогьn , 76 vоşa 

sta rik — ^KЩe^оv Fvan ӧavriiоviç pоda 
vәфtәmьn uзaiэ staхaпоvskэja. S ija  

'1935 vо окtaв tәiişҙaд-дi va ja iэ  ŞvetЦ- 
çanskэj fermaэ fuгaг. Ferm aьn §ь riş  t 
pоsцitiк pоda 152 ju r, по эtçьd işfu ra-  
гьп  pereвоj e г  vәv.

Vоt кinşaц коiэ воşnь primerpоda  
vәditan uзьп. Оstaцin

/* \
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Уничтожим ГIШ В H И H О В Ы С И H

урожая.
Для обеспечения ста*,нам легче бороться 

линского урожая, нам | с этой болезнью. Ес-
необходимо бороться не'ли заражена почва—бс- 
только с сорняками, но 1 роться с головней при 
и с болезнями хпебсв. | помощи правильной об' 
Из болезней, самым работки почвы. При зз- 
вредным и опасным, яв ражении семматериала, 
ляется головня, которая его нужно протравли- 
снижает урожай всред-;вать. Пшеница, рожь и 
нем от 3 до 5 прои, а'лен протравливаются су 
в иных /случаях, в сы- хим способом, а овес и 
рые, теплые годы, kо г* jячмень мокрым— форма- 
да семматериал и поч- лином, 
ва с и л ь н о  заражены' Несмотря на то, что 
— до 80 проц. j колхозы нашего района,

Как развивается го- хорошо знают вред от
ловня? 'головни, но*никакие ме

После цветения хле- ры борьбы с „ней не 
бов, на колосе в место принимают. До сего вре 
Зерен бывает пыль, на* мени ни один колхоз к 
зываемая спорами. Эги протравливанию семма- 
споры поспевают и часть териала не приступил 
из-них разносится вет- да и не приобрел прот- 
ром, за раж-я почву, рзвители, что характери

С вер * плановый сев 
освобожден от зер 

нопоставок
Но решению Ц К В К Щ б ! и 

СЯК, все посевы, произве
денные сверх плана освобо
ждаются ог зернопоставок. 
ч Тов. колхозники, примите 

все меры^к перевыполнен* ю 
планового посева, чтобы по
днять благосостояние колхо 
зов, так и себя. М.

Торг организациям нашего райо
В целях приближения

другая— попадает в убор 
ну и при обмолоте за
ражает зерно. Заражен-

зует . бюрократическое 
отношение со стороны 
председ^с~ей колхозов

ное зерно высевается. | к выполнению агротех 
Когда зерно прорастает,!планов и проведения в 
прорастает и эта спора, (жизнь агромероприятий
Нить споры проникает 
внутрь стебля и начи
нает развиваться, рас
тет вместе. При образо
ван и и колола, эта кить 
разветвляется и поража
ет гнезда зерен— цветы, 
в результате получается 
головня.

Если не будем выпол
нять агромероприятия, 
н.е сумеем добиться вы
соких урожаев.

Необходимо, всем пред 
седателям колхозов, в 
ближайшие дни приоб
рести протравители и 
приступить к сухому

Премию выдали не 
полностью

Мы, бригада Н Косин 
ских колхозникоз, в чис 
ле трех человек: Сниги- 
ревых Нич. Андр., Вас. 
Анд. и Kҙшовa Ильи 
Никол., работавшие на 
плотбйще В-Мзяк, по 
заготовке и огородке 
глухарей, систематичес
ки нормы выработок 
выполняли из 150-200 
процентов.
* За хорошую • работу, 
нашу бригаду, премиро
вали 200 рублями. Фак
тически же, мы получи
ли только 110 рублей. 
А где же остальная сум 
ма? Мы ждем ответа.

СНИГИ РЕВ

кондитерских товаров к 
рознично - товаропрово
дящей сети, r  г. Берез
никах (Лзнве) открыта 
мелко—оптовая б а з а
кондитерсбыт, для удов
летворения; всех тор
гующих организации рай 
она и отдельных “райо
нов севера, кондитер
скими товарами произ
водимыми нарчомпище- 
прома.

В :е  торгующие орга
низации нашего райо-

циями торговые нак
ки на мелким опт, 
от 20-ти кгр. до 
тонн—2 проц, крупн 
отп— от 2-х тонн и 
ше 0,7 проц, жзлез! 
дорожный тариф и тpi 
спортные взимаются 
сред, взвешанному 
фу т. е. 7,5 проц 

База принимает за* 
ки на кондитерские 
вары в паромышленн 
aссоDтимeнгe и про! 
водит транзитные опе

VЮ

у Та| АД 
• „11 с. К
r за* II ——:

ции. Расчеты произ^ 
на имеют возможность| дятся через к-п сч 
закупать кондитерские; 55 38 в Березникор .
товары ӧ нужном коли- 'ском отделении госбajj у 
честве и ассортиментов, ка, адрес': г. Березнищ 
массовых сортов. jЛeнвa б м и  М 7 ОРС .

Отпуск товаров произ1БХК . Телефон: Лeнвиi 
водится от 20-ти кило-ский Райсовет, Бере 
граммов и выше, по це никовская база кондi Зао.
нам промышленности 
плюс установленные ре
гулирующими организа-

терсбыт. а не»!
Kвsияekий Paйsиутвp» Рсо

ЯKОВKИHFaӧотt
_________________________________________;азш

-   ̂ :3вез;
Собирайте и сдавайте металлом :ящих

Зная, короте нько, цикл' протравливанию, 
р а з в и т и я  головни,| Агроном Щ УКИ Н

SUVTӘTNЬ VӘV DЬNӘ ВUR UХОD.
PоdЩaçэvsкәj коijсох vэvveхэs ог 

Iэşәt kәҙan keгә
Ne ьiьn kәҙan гad, nоjsuvtәtaгә i vevveг setiş t 

Pоddaçәvsкәj kоiхогiş; şоjәnь. Оjjeгәn кодuкkeг 
әtiк вri§ada vәvveгәs sо- j vәvveг dьnә nesәr ог i 
ççişпь eг suvtзt. V^vveг j petavtә. 
әs verdэпь iҙasэn da кзф Dьr-It etaҙ Iоas Pосfda 
вь setiş кeriisэ "гaparsa, çәvsкәj коiхогьn? 
a tо vajasә kartл sэrә dоd, Вatuev,

В ri§ad a vьiә-kьk
raesэk „

Цampmskәj kоiхог, 
Pasьnокssэj вri^adaьn 
vәii кәҙәm 1,50 §з vьiьn 
Iоn. Оэsudarstvоiо şetәm 
вәrьn, iоn әsә коiçьiiş, 
коdaiş kоiхогniсaeг mә- 
disә kernь шesэkkeг (вri- 
дзdaьn tоkо şiг kьk me- 

jsәk, a Iоktә kә.зan нad). 
Вri^adir-йә, Şemuкоv ЬЦ- 
кita VaşiЦeviç дe кiniә 
8Ь eг şet da |оn şetis as 
tоssaьsiә. I siҙ әni вri^a-

Meтaллом-это сырье для 
нашей промышленности. А 
это сырье можчо у нас, 
найти десятки центнеров 
но его никто не подбирает.

IЯ Р т
Тов. колхозники, сдавай)азе 1

металлам, этим самым вiичeсi 
укрепите мощь страны и е̂ тел
обороноспособность. М. 1

. . На

Vәv кэt varvarskәj оtпоseпдо
Çurakоvskәj kоiхогьп jвьdsэn, tзdэ коiхоinәj 

vэiisэ (S вereгa kовьia, jpredşedatei Fedоşeev Iv- 
по зtik çaц aвu, mъjaian Petrоviç, nо rneraeг 
vәvveгәs ог вere^itә I vinоvцikkeгkзt ог primit, 
пija dоjmisо. Pопdiз sо-,mь|a коцukкeгьs-vоn da 
§avr.ь vәv £Ь2naәn, vraçjгat. 
eәktis tiuәtnь sijә Kоsaэ, i Әni-гә коiә prоvveri- 
nо kодuк Fedоşeev Aп-'tnь enә faвtteхзэ, aззьль 
drej Petrӧviç eta tujә dо-jviпоvдikkeгзs da кьsкьnь 
maiis kartavьiэ i viҙә Iоtvetstvennоşә. 
vэiәs eьйәn. Eta Jьiişi Fedоşeev

Ştшuкоv çanдeгәs  
verdә titnдia

Pasьnок derevдaьn (1,a 
tffpinskәj kоiхог), вri^adiг 
Şeшukоv N(ikita VaşiЦe- 
viç açьs viҙзtә çaдцeг 
£Ә£Әr. Çaпneг pоnda pьr 
iгэ pi£, a шьja-кә çaд- 
пedэn kьnәmmeгnьs kьҙ 
„pәvveг* Mь|a-гэ siҙ?

Peдisоv.

Mьja v ә vve г пяiә 
Iәş?

$e(is8зnskәj kоiхогьn 
vevveş seeәшэş, 8tо nijә 
дe tоkо, mukәdsә dоdda- 
vnь,-pәiьstnъ i tо uşasә.

Mь(a seeәmәs vәvves 
I Şeiissansвәj коiхогьn? 
1 Kоiә tәdnь, .Озrвaç**

Şeikоrreг §iгәnь:
aeмt
aзer.
TJi

ӧuвiпәs kоiэ коrnь pоrjadокә ЮP0

da вәra meвэkкeгtә^.
Şeшukоv әni гә dоiгоn 

asşis вri^ada овespeçitnь 
шesәкkeгәn.

Kоiхогцikkeг

Шахматный тур
ниp.

29 марта 1936 года в 
с. Косе проходил район 
ный шахматно-шашеч-

Kraşdaikоvsкэj kоiхог- 
пaj predşedate) f Оuвin 
Ivan Ivanоviç uзaiэ umэ- 
ja, uз tujэ sija pьr |piruj- 
tә. Nо kэt-вь, ӧuвin jui 
da as deц^a vьiэ, a tоed 
pәrjaviә kоiхогnikкeхiiş 
da juэ коiхохпоj deп§a. 
20 prосeлt, kоdә воştis 
vэrгaptaniş, ӧuвin juis, 
jamsьnaeг^поviәtэm pоnda

mnasjui Чэiişa Kоsaь^
чeт

әstis 2 vәv i siş vәvveхэs,
тaв.i
aдч

pгосentteг, кьз воştis Ku- ^deiдiçajtnь.

eг i коssь i әnэз eг aşşь т̂оя 
rпьj pоnda Сuвin dоi20f,отн, 
viзnь оtvet. £eHй

Tuiьsşa кэззn kad кeгз В 
Iәsэtç^ш jьiis Оuвin сhi*;aлE 
rnьs 02 кer. твa

Dьr-ja эsэ ӧuвin pовJИM 
das mоserщiçajtnь da вв*ЫР

çэv Vaş, Iv. tогә jitis. 
Pirujtәmnas^ mәjшu £огu .Karandas'

F*
TСЬ
ио
0ЛЙ
'aсi

ныи турнир, где участ
вовало 12 человек.

Первенство по шах
матам взял Чаплйкский 
3. А. (преподаватель), 
2-е место— Щербинин 
Б. В. (РайЗО), 3 е Ба
луев В . Ф ., 4-е—Сятчи- 
хин П. (студенты п-т.)

Чаплинский и Щ ер
бинин будут участво
вать на Окружном тур 
нире 10 апреля в пос. 
Кудымкар.

И. ЮРКИН.

Г^-Kоşinskә) skоiaiә, ко 
Iхогәп vәii sadttэm kaie^ 
20 шetra ku?aэn б^rjad. 
Urояaj vэii sэrэt. Eta kaj- 

vәii saditэm çeiadiә 
pьm $о]an (sоrjaçәj^ гav- 
traкkeг) pоnda. Çuiaiә 
veiэtçaл vо, nо çejadiэ 
нaje^ eг i mьççaiэ, a kьvşә:

вьtte:Вь-pә гavedussәj 
trоv sijэ verdis as mэsiэй0 

Siҙ-сЭ skоiaiэn em 2m 
кurә^, nо veiэtçişşeх әtikс 
kоЦ Ә8Э eг aзэьiэ. е̂д' 

Kоiә әпi-гә pгоveritnьIP} 
vьIьnзEьк siгэm faktteгsэ» eд

„Kӧiхогдiк0 ЙU 
з
1Я

Kоsaşaц Şer^eevskэj 
pоşоiоkәз 60 km., nо vоt 
kӧrrespопdeпсiaeг әta- 
mэdşan pоçtaчәt munэпь 
вьdsa 3 цedeiaәn. Siз Kо- 
şinskә) RОNО mart 1-J

paket. \ mьj-2Э dumajtat, зл 
eta srоçnэj paкet setçiшзe 
Iоktis tоkо... rnart 25 Iunә. >о 

Kin-2ә vinоvat etaeәш >л 
çerepa8sэj t e m p p e 2 ьn?>i: 
Pоçta, viştav! п

Iгвaç Kuçоv
Iunә Şer£eevskәJ Iьddan оТВ PKДARTОP 
кeгкuia Iдdэш srоçnәj# U. I .  ЯEОВKЙH
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