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НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПОТЕРИ ЗЕРНА
В решении пленума ДК 

ВКП(б), об убофке урож ая и 
сельско-хозяйственных заго- 
товках, в целях недопущения 
потерь и полного сохранения 
урож ая, выдвинуты практи- 
ческие мероприятия, где го- 
ворится— ...установить, что 
ежедневно бригадир поле- 
водческой бригады поакту 
должен принимать убран- 
ные поля с оценкой наче- 
ства их уборни. Считать 
поле убранным тольно по- 
сле его приемки от брига- 
дира председателем нол- 
хоза...

Реш ение пленума Централь- 
ного комитета партии явля- 
ется програмцой действия,

* требуется обязательное не- 
уклонное выполнение. Нес- 
мотря на это, ряд  руководи- 
тели колхозов, бригадиры не 
ведут борьбу за подлинное 
выполнение это важнейшее 
решение. В колхозе „Мали- 
новка“ ортается в квадратном 
метре 15—20 колосьер. Здесь 
сгребанио колосьев прово- 
дится плохо, сбор колосьев 
не организовано. Качественная 
комиссия не работает, брига- 
диры и председатель колхоза 
Матвеев за качеством не сле- 
дят.

В кол*озе „Р .-Зязлуд“ убор- 
ка идет не качественно, после 
лсатвы зкнейкоӥ колосья оста- 
ются значительное количество, 
но председатель колхоза Го- 
голев сбор не организует. В 
колхозе „Надор. - Котья" в 
квадратном метре остается 20 
стеблеӥ льна. В колхозе „Со 
вет“ в квадратном метре ос- 
тается кӧлосьев до 40.

Если в решении пленума 
сказано, что провести сплош- 
ную дезинфекцию сельско- 
хозяйственого уборочного 
инвентаря и не допуснать 
обмолота хлебов на старых 
токах без предваритель- 
ного их выжигания. На

лучается обратно. В колхозе 
„Боевик“ обмолот х л е б о в 
производят в старых токах и 
как результат этого зерно 
заразкено клегцем. Все эти 
факты говорят отсутствие про- 
работки пленума ДК ВКП(б), 
отсутствие борьбы в деле 
полного сохранения урозкая.

Надо извлечь урокк выше- 
указанных колхозов, недопус- 
кать потери зерна, сохранить 
полностью урозкаӥ. Поднять 
роль и работоспособность ка- 
чественнэй комнссии, бригади- 
ров, председателей колхозов. 
Решение июньс&ого пленума 
ЦК ВКЩб) ш п олн и ть  на 
деле.
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СТАЛИНСКАЯ КОНСТИ- 
ТУЦИЯ ХОРОША

Прочитав законопроект но- 
вой Конституции я воодуше- 
вился и как будто помолодел 
на несколысо лет. Проект но- 
вой, сталинской Конституции 
является великолепным доку- 
ментом для народа.

Мне 44 года. В прошлый 
год со мной был несчастный 
случай, молотилкой оторвало 
руку . Теперь я  инвалид. Ку- 
да бы я  девался при цариз- 
ме? Иришлось бы одно—еби- 
рать. Партил, советское пра- 
вительство заботятоя о каж- 
дом человеке и в проекте но- 
вой Конституции прямо ска- 
зано: „Гразкдане СССР имеют 
право на материальное обес- 
печение в старости, а такж е— 
в случае болезни и потери 
трудоспособности“ (Конститу- 
ция статья 120). Мнеособенно, 
как инвалиду, понравилась 
эта статья. П усть я ,и инва- 
лид, но работаю письмносцем. 
Работа не плохая, каждый 
день сколько новостей доно- 
сиш ь в массы.

Коротаев Н.
колхоз „Б.-М ожга“.

ВЫСШАЯ ВЫРАБОТКА В РАИОНЕ
(В ДЕНЬ)

Ж  А Т К А
П. Камышев колхоз „К.-Уча“— 8,70 га.
А. Бабаев колхоз „Александрово“ 8,00 га.
A. Адамов колхоз „Токмок“ 8,00 га.
М. Черных колхоз „Макарово“ 7,95 га.
B. Краевсних колхоз „Ср.-Волково“ 7,00 га.
И. Лебедев колхоз „Б.-Волково“ 7,00 га.
И. Лебедев колхоз „Б.-Волково“ 7,00 га.

С Н О П О В Я В К А
А. Курбатова колхоз „К.-Уча“—625 сн.
Е. Петрова колхоз „К.-Уча“ 523 сн.
Е. Ефимова колхоз „Токмок“ 525 сн.
А. Мельиикова колхоз „Токмок“ 500 сн.
М. Адамова колхоз „Токмок“ 500 сн.
А. Соболева колхоз „К.-Уча“ 500 сн.
М. Мартемьянова колхоз „Р .-Зязлуд“ 503 сн.

С Т А В К А  Б А Б О К
Л. Дворцов колхоз „Ср.-Волково“ 2225 сн. 

Т Е Р Е Б Л Е Н И Е  Л Ь Н А
А. Серина колхоз „Лыстем“ 180 сн.
Е. Зубарева колхоз „Лыстем“ 180 сн.
И. Аимарова колхоз „Лыстем“ 170 сн.
П. Софронова колхоз „Лыстем“ 170 сн.

Поправка
В газете иЛенин‘я“ выпущенной 

от 2 августа в передовой следует  
п р а к т и к е  У р я д а  к о л х о з о в  п о -1  читать—„в первой пятидневке Ср.-

Волковский селъсовет хяебосдачу  
выполннл на 200 проц., на основ* 
установленного графика"...
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ПО БОРЬБЕ С СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ
обязательное постановление президнума Вавошского 

райисполнома от 25 июля 1936 г.
На основанни постановле- 

ния ВЦИК-а, СНК РСФ СР от 
27 ноября 1934 г. о порядке 
издания местными исполко- 
мами обязательных постано- 
влении, в виду появления в 
пределах района сибирсной 
язвы и угрозы  распростра- 
нения по всей территории 
района, в целях прекращ ения 
и не распроетранення заболе- 
вания, президиум Вавожского 
райисполкома постановляет:

1. Об‘явить деревню Крым- 
баево, Красноярского сель- 
совета и дер. Берлуд Т — 
Пельгинского сельсовета не 
благоприятными пунктами по 
сибирсной язве.

2. В не благополучных пунк- 
тах запретить:
а) выгон всех видов скота ни, 
общие пастбища и водопой;
б) убой скота без осмотра 
ветеринарного персонала:
в) ввод и вывод всех видов 
скота;
г) вывоз кормов, сырых жи- 
вотных продуктов, молока н 
молочных продуктов;
д) выезд на лош адях за пре- 
делы селенья;
е) проезд через деревни Бер- 
л уд  и Крымбаево установить 
об‘ездные дороги;

3. Уборку трупов павщих 
животных по всему району

Кр.-Яр сельсоветысь „Путь 
социализма“ колхоз коть кӧче 
у ж ‘ёсын азьмынэ. Стаханов- 
ской движени вӧлмыса татын 
уно выль адямиос — стахано- 
вец‘ёс будйзы. Соос пуш кы сь 
туж гее ик Адамова Д арья  
синмаськымон ужа, коть мар 
уж ы н нормазэ мултэс быдэс‘я. 
Д а р ья  сьӧры уноез кыстйсь- 
ке, солэн азинлыко ужамезлы 
вож‘ясько, солэсь уж аны ды- 
шетско. Нош кулак тушмонлэн 
кылем гы ж калы з етаханов- 
ской движениэз пачкатэ, экэга- 
тэ.

Т уж гес ик Д руж ков Наки- 
фор стахановской движениез 
ӝегатон вы лысь уж а. 8 июле

производить только на ското- 
могильниках, в специально 
приспособленны х я  I ц и к а х. 
Скотомош льникн привести в 
порядок огородить и оконать 
канавой.

4. Собак держать ыа при- 
вязи, бродячих и без хозяй- 
ственнцх улавливать и уин- 
ч гожаТь.

5. Ӟапретить хозяйствеи- 
ным организациям (з а г о т- 
конторе^ седьпо, ИжстальОРС) 
закупать и перегонять скот 
без наличия справок о состоя- 
ния здоровья скота и благо- 
получия местности по зараз- 
ным заболеваниям.

6. Возложигь наблюдение за 
проведеаием иастоящего по- 
становлеиия на т й а д з о р, 
милицию и ссльсоветы.

7. Виновных в наруш ении 
наетоящего поста н о в л е н и я 
привлекать к о т в е т с т в е н -  
ности в административном по- 
рядке ш траф у до 100 р. или 
принудительной работы до 
1 месяца, а в отягчающих 
случаях  в связи с нарушением 
привлекать к уголовной от- 
ветствендости.

8. ОбЯзательное постанов- 
ление входит в силу со дня 
опубликӧвания в печати, и 
действует до особого поста- 
новления об его отмене.

метр кузя, суй зӧкта боды 
куты са сӧсыр карытозь Ада- 
мова Д арьяез со ж угиз, жу- 
гемен сэрен, Адамова быдэс 
арня чик ужапы ӧз быгаты, 
Д руж ков Адамоваез золгес 
ж угыны кутске вал но 
Ефимов Иван сое кутйз.

Кин луэ Дружков?—Д руж - 
ков но солэн айыэз Л укьян  
колхозын самой асьтэм, уж ез 
куаш катон вылысь уж ась 
адямиос. Соос кы ксы ик кол- 
хозэз уг ярато, уэкёслы пу- 
мит мыно. Колхоз кы лдэмлэсь 
азьло Д руж ковлэн хозяйство- 
ез узы р вал, зажиточное но 
поттылэмын.

Н. С.

РАСТУТ СТАХАНОВЦЫ
Наш колхоз успешно спра* 

вился с весенним севом. На 
севе выросли новые люди— 
стахановцы. У спехи весенне- 
го сева мы перенесли на убо- 
рочные работы. А особенно, 
глубоко проработав нсториче- 
ское решение пленума ЦК 
ВКП(б) об уборке урож ая и 
хлебоиоставках, все колхоз- 
нйки ионяли сущ ность про- 
ведения уборкн в сжатыо 
сроки и без потерь. Благода- 
ря  этого, уборку рж и колхоз 
закончил в 4 дня, вместо пла- 
нирусмых 7 дней. Закончена 
уборка ячменя и пшеницы. 
Лён из 24 га вырван 17 гек- 
таров. Околочено 10.000 сно- 
пов льна. Хлебопоставка по 
колхозу выполнена на 52 про- 
цента общего плана. Хлеб 
государству сдается чисто- 
сортиый, качественный.

На уборке среди колхозни- 
ков ведем массовую работу, 
проводим громкие читки га- 
зет, беседы, работают красные 
и черные доски, вы пускается 
стеиная газета. На поле рабо- 
тает передвижная столовая. 
Д ля стахановцев вы деляется 
обед из двух блюд.

На основе упорного труда, 
социалистического соревнова- 
ния, ударничества выросли 
новые люди—стахановцы. За  
уборочную число стахановцев 
значнтельно выросло. На се- 
годпя стахановцев имеем 17 
человек Например, машини- 
сты на жнейке Васильев Ми- 
хаил и Лебедев Михаил днев 
ную норму выполняли 200 
процентов. Вязальщ ики Мит- 
рофанова Е., Чайникова В., 
Красноперова М., Зайцева М., 
Ильипа А., Л укьянова В., Со- 
ловьева А., Лебедева В. и 
Зайцева М. норму выполняли 
на 200 процентов. Старик Ти- 
хонов И лья на ставке снопов 
норму выполнял на 250 про- 
центов. За  этими лучш ими 
лицами подтянулась осталь- 
ная часть колхозников, кол- 
хозниц.

Все усилия приложим кто- 
му, чтобы быстро и высокока- 
чественно провести всю пред 
стоящую работу.

СМЕРДЯГИН предоедатель  
колхоза яЧеткерь“.

Отв. редантор 
Н. Хохрянов. 

Издатепь Райисполном

Зам. председателя РИК-а—Востринов.
Зам. зав. райЗО—Каранулов. 

Старший ветврач—Князев. 
  -

Стахановец‘ёсыз жугисьёсыз шымыртоно

Вавож. типография „Удмуртиолиграфтреста". Уполн. Удмглавлита № 74. 1930 г.


