
Prоietarijjeг^вьd шu vьtiş, әtпvtсә! Прения по докладу окружного
Комитета комсомола

КУДЫМОВА Н. Я. (завуч н ш —был слаб политически, 
лесхозуча). На ряду с дар* I его сняли в тот момент ко- 
rRж^PRями в работе 0#tpуж-1 гда нужно было по боевому 
ного Комитета комсомола, | пересгроить работу района, 
есть и недостатки. В паш^м ила на работу по выдвижв- 
районе, за отчетной период нию женщин на руководшц- 
см^нилось Ш‘>сть се ре^арей уш работу выдвинули Спи» 
РК, т. е. RЯ8 1ЫЙ секретарь ридЩнову, во конкретной по» 
раб »тал не бглее года, лишь мощи ей не оказали. Окру- 
по несколько месяцев, а от-j жком рекомендует на ответ- 
сюда говорить о ихней рзбо: ственные* работы в районы 
те не прих 'дчтсн Эго г-во- людей неспособных, напр/ 
рит за то, что Офуаккомоя Денисов; члены бюро, пря-
иодбг’ром работников серье
зно не занимался, ставя се
кретарей в- р н не подбирала

ежая в р-н в работе не по
могают, напр. Шипицив-зав, 
отделом полит учебы, по

кадры и не vчитывали их- своей работе ничего не про
н ят  способность, напр. Ж* делал.

ПЛОТНИКОВ И.И^ (ди-; вершевно не сказано о рабо 
ректор п-т). Нодостаточяосгь J те школ, о воспитании де- 
руководотва со стороны ОК.'тей, какие школы в пашем 
ВЛКСМ и РК ВЛКСМ в том, | округе образцово поставили 
что мало уделяется внима- работу, откуда можно-бы 
ниь на ш кол ы , особенно иа взять 'опыт другим школам, 
средние школы. В средней! ОК ВЛКСМ так же не

Поставленная задача Об 
ластным комитетом и район- ч т
ным комитетом партий перед ручается только одна пус- 
всеми лесопунктами, с сове- j тая болтовня. В  Булачском 
тами и колхозами о 100 пр j лесопункте за 4 месяца зав 
оц. выполнении программы j лесопунктом. Ковалев в лесу 
лесозаготовок в 20 февраля не бывал, в Юлиноеом лесо

«... . .  ,» .hW, v Ww8л ж» я чл&змwчiмf} школе нет роста комсомоль- заслушивал директоров-ком-
и лесопунктов условия рабо- работе в « с v  Шотв’ует та- ск й «Ргавизащш, хотя ростj сомольцвв о работе школ в 
„ям „а сvно..,. ,  „„С „л  л ___ ' J . учащихся соответствует быть не намечались конкретныене созданы и все по-хои сапой, настраивая кол

хозников против плана ле 
созaготовоk. 4 >

Районный комитет партии 
в сво“й постановлении всрм 
оппортунистам, х штикам дал

учащихся соответствует оыть не намечались конкретные 
в рядах Ленинского комсомо мероприятия по улучшение 
ла. Здесь мало обращено работы в школах.

ни в коей мере не выполняв {пункте Iоpозоiiучeтом и расj по заслугам и будут приняты
становкой сил не занимается ; самые необходимые меры.

Председатель Косинского! Необходимо всем пред. ко 
колхоза Попов явный бело- лхозам в суточный срок по 
гвардеец, всю колхозную маеS району поставить 1200 чал. 
су настроил против плана!и 1000 лошадей и выехать 
лесозаготовок и уже целую'самим в лес. 0 6 “явить бе-

внимания на развертывание 
работы кружков, как физ
культурного, хорового, шах
матного и т. Д."

тея.
Вместо упорной больше

вистской борьбы за лес, в 
ряде с-советов, колхозов и 
с ре ди г. у рен н о го ап па р ат • 
существует явный кулацкий 
саботаж, в особенности в 
Ногинском, Пуkсябсiv м, Ле

не делю пи один человек в'спощадную борьбу со всрмя 
лесу почти не работает я (оппортунистами, хяытиками, 

вичаиском, Бураковском и сам не является даже в ; разгильдяями! Мобилизовать 
Базевском с советах и кол-] правление колхоза. Бывший всю колхозную массу для 
хозах. ' (председатель Бураковского ■ выполнения программы лесо-

Со стороны дирекции ЛПХ, с-совета Федосеев ‘ в своей I заготовок к 20 февраля.

Стахановцы леса Велвинскаго уч.
М итюков Ан. Ф р . работает на заготов

ке лучковой пипой, выполняет по 1 6 0 -  
170 проц.

Сивцев Семен Степанович, работает 
на заготовке лучковой пилой, выполня
ет по 175 пром.

Берите с эти^ товарищей пример ос
тальные.

Пролнгандш Марша
„втирает очки.

JIeспpомхозоFской iтaя тема: „ГЬргия в го-В
первичяри 
збЦии ещ
месяце 193;> годе о р га 
низован кружок по мзу 
ченкю историй партии. 
После организации круж 
ка прош ло уже больш е 
4-х месяцев, но работа 
не развернута. Чтобы 
доказать райкому п а р 
тии о работе кружка, 
пропогандист т. Маркеев 
дал  в рэйком сводку 
проработана уже шее-

} Комсорг Я ковкина 
(агитирует против вы 

писки газет
j 1 февраля, в Левича- 
! иском с совете на рясши 
ренном совещ ании с-со- 
вета и колхоза была про
верка состояния раб
оты по продвижению 
печати в массы. Провер
кой установлено: газе
ты по с-совету выписы

в а ю т  соверш енно мало. 
Когда спросили комсо
рга т. Яковкину К лав
дию: почему ни один

Воспитанием молодого 
поколения в школе должны 
заниматься не только педа
гоги, а должен заниматься 

В отчете 0<ружкомола со- каждый комсомолец.

тание, На эту работу  выдам 
гаю г слабых, не подготовлен
ны х комсомольцев м яесою-

ИВ АН ЧИНА В. (дошколь
ный ияггр). Недостатком ра
боты ОК ВЛКСМ, является 
то, что мало уделяется вни
мания на дошкольное воспи-jзпую молодежь.

КРИ ВО Щ ЕКО В И. Н .} плектование номсомоль-
(отв. секр РК ВКП(б)) 
Со стороны ОК ВЛКСМ 
живого, конкретного ру 
ководства не было, крс-

ских работников.
О К ВЛКСМ не мог 

найти доя Косы про- 
погандиста, который бы

ме телеграмм и пись- мог конкретно руково- 
менных, кар^йковых, не-1 дить полит-учобой, ор- 
содержзтельных у к а за - ; ганизо вал-бы семинар, 
ний, нет диференцирован 'давал бы о с н о в н ы е

парторгами - i ды империалистическом 
в октябре! войны'*, а на самом де

ле проведена всего од 
на лекция да и то заче
ты не сданы.

; Необходимо пропо- 
гандисту т. М аркееву 
действительно ззяться 
за порученное дело и 
оживить работу кружка, 
а Парторгу т. Ильиных 
оказать  содействие.

„Перо"

ного' руководства нзд  
первичными орган и за 
циями, районными и т. д.

, В своих постановле
ниях ОК ВЛКСМ наме
чая одни вопросы, вы
носит постановления 
другого характера, не 
относящиеся к постав
ленным задачам . Нет
чуткого отнош ения нанимается укомплектова

нием школ пионер-ра
ботниками и дет-сады

ориентировки в д а л ь 
нейшей работе. М ало 
уделяется вним ания на 
работу ч-’б-читален, не 
занимаются подбором 
кадров, которые бы обес 
печивали и удовлетэоря 
ли культурные запросы 
масс в деревне, так же 
ОК ВЛКСМ мало за-

учебным заведениям, 
где вы явилйсь грубей 
шие ошибки бытового! более лучш ими кадра- 

комсомолец, в том числе;разлоЖения и т ц  Ма-^ми— комсомольцами, с
и самз, не вылисыва ло уделяется внимания j которых можно былс-бы 
ют газеты то она отзе-‘на заКре пление и уком-1требовать работу, 
типа: ..зачем выписывать --------------------

ПРИМЕРНЫ Е КО Л Х О З Н И К И  
После проведения собрания по вопросу 

о культсборе пять колхозников Пуксибско-

газеты, самих же нас 
будут опись!вать в газете"

Необходимо Райкому 
комсомола [потребовать
от Яковки. « й  работу по j го  колхоза досрочно на 5 0  проц. уппотипи

купьтсбор. Следующие колхозники Федосе 
|евы: Александр Васильевич, Роман Вас и лье- 

дежи. Я ковkинз должвaieвич, Григорий Степанович. Григорий Р»и-
помочь сельписьмоиозду|ДреановИ д „ P м 0 ç Е гор ови ч .

Взять с них нужно пример.

продвиж анию  печати в 
массы, среди комсомо
льцев и несоюзной моло

.Очевидец*



Коммунист Якобкин о своей
семье ее заботится,

„Коммунистам стать мо
жно лишь тогда, тогда обо
гатишь свою память зна 
нием всех тех богатств, кото
рое выработало человечест
во" (Ленин). Этот выпущен 
вый лозунг Владимиром Ильи 
чем Лениным относится в 
первую очередь к каждому 
коммунисту.

Партия, всегда требовала 
£  и требует от каждого ком

муниста не только учавст- 
вовать в хояяйотвенной-поли 
тической жизни, но и быть 
примерным Jвоспитгньзм и 
воспитателем своей семьи в 
духе Маркса— Энгельса— Ле 
нина— Сталина.

По не все коммунисты 
поняли эго дело, взять на
пример коммуниста Яkовkо 
на Николая Григорьевича из 
Левичанского с-совета. Яко- 
вкнн от других отсталых 
колхозников  своей жизнью 
совершенно не отделяется и 
на свою семью, особенности 
к дегям не обращает ника

кого внимания. Изба полу
развалена, окна ; избяты, 
дров нет. Дети: сын Иван 
ученики дочь Рая ходят 
босые, грязные в плачевном 
состоянии, не говоря уже 
о внутренней культурной об
становке в избе.

Спрашивается, мог пли 
нет т. Яковкин улучшить 
положение своей семьи? Бе
зусловно, вполне мог. В фев 
рале 1935 года т. Яковкян, 
выиграл лотерейным билетом 
четыре тысячи рублей денег, 
ездил за получением тако
вых в Москву, но несмотря 
на такие возможности-ничего 
не сделал. Ведь 'т. Яковкин 
человек грамотный, окончил 
трех годичную  колхозную 
школу и сейчас учится в 
Кудымкэрекой совпартшколе.

Необходимо райкому пар
тии принять соответствую
щие меры и заставить ком 
муниста Яковкина улучшить 
положение своей семьи.

Очевидец

?{-Kоşinskәj kоiхо- 
7ьn ог pesşә pоda 

vәditәm pоnda
N-Kоşinskәj fermaьn 

pоda вьdэs sәrәt upitan- 
jnоşa IaгmьtгьkjJ Fоә eta 
jsiз sijэп m ь|a ferrnaiş гa-
■ vedussә] Şдi^iriоv ог peş 
şь pоda в^dtәm pоnda. 
Kоiхогnәj pravieцдо feг-

■ rпaiә jaпsәtis veriçan , nо 
j$дi£irev verdçan 02 vaj- 
jav, a вьd' pоda kэta mәs 
'seг, kuкarщeг verdэ siş-
rnэm kәrьmәn, juкtaiә кэ 
Зьt vaәп. Etaeэm uхоd 
uvja tavоşa pripiоdiş ku- 
Iis: эtiк кuкan, mэjmuşaiş 
kuiisэ доia, кuhsэ 8 pоr^- 
piaп jaкsьrskәj pоrоdaiş, 
a pогә i эsэ viççişпь. Ku 
Iәm pоda vьiә aktteг aвu 
suvtәtәmaş.

Mь[a pоda kuiә, pvav- 
Ierщо ог iдteresujtсь, цс- 
кiплs ог kьsкь оtvetstven- 
nоşә. Şдi^irjоv оззa вeiо 
^vardeeс. pravjeцпо sijз 
vjşә fermaьn гavedussэjэn 

P a j2 0 ,  iчteresujçьs-гә 
N[-Kоşinskэj ferшa uзәп.

2нвоv

Чуpaковсновсельпо
оторвалось от пайщиков

Яураковское сельпо сущ Г не  одного соорания.
Правление сельпо, видимо, 

считает что зачем „пустя
ками* заниматься, когда мо
жно баз этого обойтись. Те-

1 марта все подписчики на заем 
I должны полуӵить облигации

1 м а р т а --и з  зарплаты 
за вторую половину ф ев 
раля— рабочие и служа 
щ не делают последний 
взнос по коллективной 
подписке рабочих и слу 
жащих на “3-зем второй 
пятилетки" (выпуска тре 
гьего года). К этому вре 
мени на всех предприя
тиях должны быть за ко 
нчены расчеты с займ о
держателями, каждый 
подписчик должен полу 
чить на ру <и свои обли

гации.
По указанию Главно

го управления гоструд- 
сбер<асс и госкредита 
НКФ СССР, расчетные 
аппараты  предприятий 
и учреждений, а такж е 
комиссии содействия гэс 
кредиту должны внима
тельно подготовиться к 
раздзче облигаций, тщ а  
тельно проверить прави 
льность расчетов к о л ле
ктивов трудящихся со 
сберегательными кассамй

Рай.здрав, взгляни!
Мед работница Власо 

еа Таисья прикреплена 
к Красноярскому илот- 
бищу (лесопункт Суч) 
и ) за все время на пло 
гбище была только два 
раза и ею тем ничего не 
проделано Если у нее име

ются более ценные ме
дикаменты, то она их 
увозит на поселок.

Райздрав, взгляни и 
заставь мед. работников 
как следует работать.

Лееоруб.

Кучев нарушает договор

Задерживают
зарплату.

С 20-го октября 1934 
года по 15-е августа 
1935 года, я работала 
заведующ ей при Маска-

етвует не один год. Но как 
работает сельпо, члены пай
щики этого не знают. Неда
вно проходила • отчетно— шз 
ревыборпая кампан.я потреб 
системы. А кто об этом из
членов— пайщиков зна т? Ни отыми полками, что оно ото 
кто. Старый"состав правде рвалось от членов— пайщик
ами, перд членам^— аайщи-1 ов и с ними работу не ве
ками о своей работе на от j дет. Актив в работу сельпо |тило только за один
читался. Перевыборы сосга не втянут, остатки в лавках месяц, остальное же

Пушзаготевки, как экспо 
piт, имеют важнейшее полити
ческое значениэ для нашей 
страны. Председатель Пыдо- 
совского колхоза Кучев, не 
учел этой важности и нару
шает свой договор— охотни

нов снимает, тогда как ҙлaв 
1 квартала 1936 года на
ходится под угрозой ерыва.

Тов. Кучеву нiжно поло
жить конец подобным явле
ниям.

. ^ Федосеев

перь понятно, почему Чура- j лeвсkой дет-площздке, 
ковское сельпо торгует пу- ;с окладом в месяц 50

рублей. За все прора
ботанное время, п р а в л е 
ние колхоза мне упло-

450 рублей до сего вре 
мени не получила. Ког

на правления проведены в | снимаются правлением, а не 
кабинете, перевыборных со-> ревизионной комиссией, 
браней с пайщиками не про | Райпотребсоюз должен за- да обращ аю сь  в правое 
ведено, за исключением на! интересоваться и улучшить I ние за получением де
лесозаготовках, а в населен• |работу Чjpasовского сельпо нет, то всегда о твет 
ных пунктах не проведеноI Пайщик один ^денег нет".
-  -  - . # Прошу районную ре-M a i о s r a m о m ә j  да,<цию помочь мнs в«Э J  получении зарплаты из

W \ т \ T t t f ж С k  Маскалевского колхоза.
| 1 К \  Ш а Ш Г  о т  РЕд я к ц ИИ; ре.

Вuiaçsкэj vоjenпо uçeВjSestveпnәj из 02 пuәt, дзkция просит, немед- 
nәj punktьn, dоpriгьvnik-jdaae  sовraimоeг vь!э ог лeнноrо вмeШaтeльствa 
keг veiэtэm pопda, о r^a , vоviьviь. Avtоritгtәn dо- „ 
niгujtэrп (iкpunнt, veiзti-j p riгьvn jkкeг kоiasьn ог ПP JKУ? ' P '  
şәn puкtәm IЦiпьх A. S. j pо |гu jtçь  
IЦiпьхьs açьs maiо^raпю-1 Dоpriгьvцikкeг veiэtәm
Iпэj a sijәn dоpriгьvцiк- 
кeгiә дem вursэ şetnь ог 
ve rm ц  dоpriгьvцikkeг eea 
sьiiş mьj veгэrtэnь. a sь- 
1ь i дeшee. Veiәtьsias Iu-

pоnda, kоiэ puktьпь §rг- 
mоtnэj veiэtişәs, kоda-вь 
vermis veiәtnь цetоkо £r 
amоtaә, nо i vоspitajtis 
nijэ коrпmuпistiçeswә) du

Skоiaә vоviә sоça.

nnas 2-3 ças, sişşa i u з jхьn , nuәtis пь kоГ sьn вьd 
sьiзn pсmaşşә, mәdiк ов kоd uз.

В П оmогюг с-совeту
Учителя Пуксибской 

начальной школы М аль
цев Федор Иванович й 
К алинин  Федор Алек
сандрович, в ночь на 30 
января, выехали по дере 
вням для мобилизации

Şefissansкәj naçainәj 
sкоiaә, tтшkәd çeiad vоv 
Iэпь эсtdәп urnэia, kьş 
воştaш pişmоnоşeç I. F. 
Вькоviэn nьv, sija keris 

Оstaniп. prоpuskkeгsэ nоidas Iun- 
дi, viştaiәш vэii eta jьiiş 
şeisоvetә, вaitәma ajьsкзf,

Siudka piоtвissоiş pэri- 
şгьk сJe5atп.ik Вatuev 
F jоdоr  Jо^огоviç, вur vэr 
цemьmda ог dопşәt. Sek 
kэr sija kerэ jesоşeкa 
tоrjәtә deianka, sьiэ kоiэ 
вur vэr вьdэs keravnь, а 
Вatuev etә ог ker, una

вur pu жоiә vэras
Вatuev, etaсәm uзьs 

tenat v e ф te is k ә j .  Kоiэ 
çapkьnь seeәm uзsэ, вьd 
вur pu коtб кeravnь, а 
дe коjavnь-sоtçьnь.

„Kәrэвka"

Veiviпskэj uсastокьn, 
stоiоvэjiş гavedussэj Fe- 
dоşeeva uзaiэ uшәia, 
эвeddeг вurгьka puviэ 
цe raвоçәjjeгiә, a tәdsaeг 
1э. Әвeddeг puvia цe as 
kadэ: m uкәdçьdas Iокta- 
sә raвоçәjjeг, a sьiэn дe

дaд, цe puşan aвu. Jaп- 
var 18 iunә, rьtпas raво- 
çэjjeг Iокtisә şоjnь, a Fe- 
dоşeeva pоndis  tоkо ta- 
Iоnneг Ieşэtль, a Iunnas 
оiis veş.

Fedоşeeva uзav  kьҙ  
коiэ! „Tэdiş"

По следам заметок

средств. З а  ночь мобили П0 әnәз Вьkоva Iuп kajэ, 
зовзли: Мальцев Федор шәdiкә о г.
И ванович 277 руб. 60 
коп. Калинин Федор
А лександрович 100 рубл 

Федосеев.

Şeisоvet, eэk tь  Вько- 
vэs въd Iun пьvsэ iдdьv- 
iьnь skоiaэ.

„Prохогэj"

Kосинский Леспром
хоз по заметке „Снаб
дить рабочих необходи
мыми инструментами", 
сообщает: s  Сесяовском 
участке имеется 18 луч
ковых пил, направлено 
веревки для подсанок 
180 килограмм. \

По заметке: „М еньш е 
пьякствдвать-болыие гра- 
ботать"-поцману Солым- 
ского участка Петрову 
В, Ст. за пьянку^ участ
ком дан строгий выго 
вор. .

По заметке „Создать 
бытовые условия в Ю ли

некем участке“-В Ю ли- 
нском лесопункте произ
ведено размещ ение ра
бочих по баракам обес
печили лампами, выде
лены суш илки и красный 
уголок.

П о  заметке: „П оста
вить порядок в столо- 
вой"-повар, Ю линского 
лесопункта, М еньш икова 
Н.С. с работы снята.

По заметке: „Дело за  
J1ПХ и ОРСом"-в учас
ток Суч мануфактура» 
продукты питания, овес 
ОРС-ом заброшены,

{Тараканова
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