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НЕМЕДЛЕННО ЗАКОНЧИТЬ УБОРКУ 
И ОКОЛОТ ЛЬНА

Твребление льпа по нашему 
району выполнено лиш ь на 
60 продентов. Сельсоветы, как 
Вавожокий, Б. - М ожгинский, 
Лыстемскиӥ, Н .-Ж уинскай и 
Т.-Мельгинский лён вытереби- 
ли всего на 30—45 процен- 
тов. В этих сельсоветах малб 
обращают вниманне на лён, 
сӵитают второстепенным де- 
лом. В колхозе „Б .Д окья" 
лён вырван на 35 проц., к 
окттюту не приступили, льно 
вдное звено обезличено. Не- 
терпимо отстает колхоз „Волч 
Можга“, где лён вытереблён 
всего лиш ь на 29 процентов,— 
околочено 2000 снопов. Не 
вырванный лён потравляют 
гуси , свиньи. Накакого дозо- 
р а  нет. 0  расстиле даже не 
думают.

Бсть колхозы хорошо рабо- 
тающие на льне, которые за-

Экипажу самолета ,,АНТ— 
25“ было дано задание про- 
лететь без посадки по марш- 
руту  Москва—Баренцово мо- 
ре—Земля Ф ранца Иосифа— 
мыс Челюскина до Петропав- 
ловска на Камчатке. В даль- 
нейшем, при наличии бла,го- 
приятных условий и погоды, 
самолету следовать далы ие 
по направлонию Николаевск- 
на-Амуре—Чнта.

Экинаж самодета блестящ е 
справился с поставленным за- 
данием, пробыв в воздухе 
56 ӵас. 20 мии., самолет по- 
кры л расстояние 9.374 кило- 
мегра, из них 8.774 ки.юмет- 
ра по заданному м арш руту и 
600 километров на обход цик 
лонов в районе Северной Зе- 
мчи и Охотского моря.

кончили уборку, околот н прк- 
ступили к расстилу. Колхоз 
„Ст.-Яголуд“ лён вырвал. На 
дчяхзакончат околот. Околот 
производят на льиоколоти.пке 
„Эдди“. Работая 6 человек, 
норму выгюлняют 8.000 сно- 
пов. Л учш ая звеневодка это- 
го колхоза Иванова работает 
с болыпим желанием. Также 
в колхозе „Четкерь“ лён уб- 
ран. Околот производят на 
машине „ЭддтР*. Закончившие 
есть и другие колхозы. К 
расстилу приступили колхозы 
Б. - Докьинского, Водзимон- 
ского сельроветов.

Нельзя задерживать убор- 
ку льна, око^от и расстил. На- 
до развернуть стахановское 
движение, соцсоревеование, 
ударничество на уборке и око 
лотб льна.Работать качествен-

Из 9.374 километров прой- 
денного пути самолет *АНТ 
25“ пролетел над Баренцовым 
морем, Северным Ледовитым 
океаном, Ӧхотским морем око- 
ло 5.140 километров,

Самочувствие т.т. Чкалова, 
Байдукова и Белякова, не- 
смотря на колоссальное на- 
пряжение сил, которого по- 
требовал беспримерныӥ пере- 
лет, хорошее. Самолет в по- 
рядке. __________

Полет летчика Алексеева
26 июля летчик ЦАГИ 

тов. М. Ю. Аленсеев под- 
нялся в Моснве на само- 
лете с коммерческим гру- 
зом в 1000 нилограммов на 
высоту 12.123 метра и от- 
лично приземлился.

Милям колхозмы ӟег аран- 
зэ з нуналскын быдэстйз. 
Арам бере 3—4 нунал улыса 
ӟегмес кутсаны кутским.Тун- 
ня нуналлы ӟег кулътураӵт 
государстволы нянь нуон 100 
проц. бндэстэмын. Государ- 
стволы ды лкы т, мисысем кадь 
ӞОГ Ну 1!М1)Ц

Ср.-Волково К О Л Х О З Ы С Ь  
ПЛЕХОВ СЁРАПИОП,

  ♦ ♦ ♦ -------

Пинал‘ёс юртто
К.-Ключь сель с о в е т ы с ь, 

„Калиновский“ колхозын пи- 
нал‘ёс ю-октон ка-птон у ж ‘ёсын 
юртто. Сндорова Василиса, 
Светлакова Ш ура ноСидорова 
Зоя етйн ишконын нормазэс 
100 апьы интые, 120— 150 аньы 
быдэс‘яао.

Е. Сидоров.

График— лрограмма со

Ю -октон калтоны сь  
ивор‘ёс

„Чимош ур“ колхозысь Ло- 
гинова А лександра Сгаханов- 
лэсь амал‘ёссэ уж аз пыӵатӥз. 
Нормазэ культокерттоны нну- 
наллы быдэ 180 проц. бы- 
д эс ‘я. * , •• ■■■•

„Красная Звезда“ кодхозын 
Васильева Матрена 70 арес 
мурт, аран дуры н сюлмась- 
кыса ужа.

— Мон переське но норма- 
ме мултэстйсько — ш уэ Мат- 
рена анай. ** *

Курбатов Петялы 12 арес. 
Со „Кельвай У ча“ колхозлэн 
будйсь стахановецэз. Туэ 
атаез обедаку со весяк аран 
машинаен ара, часть‘ёссэ ма-
ш иналэсь тодэ.* *

*
Б.-Д окья еельсоветысь „Уд 

мурт коммуна“ колхозысь 
Ложкина Катялы 63 арес. Нощ 
со азинлыко ужа.

Турнан ды р‘я  нормазэ мул- 
тэсэн быдэс‘ямез понна пре- 
мия басьтйз. Ӟег араку но 
нуналлы быдэ нормазэ мул- 
тэстйз.

** *
Сг. - Монья сельсоветысь 

„Первый Май“, „Свой Т р у д “, 
„Заря“ но „Выль У ж ась“ кол 
хоз‘ёс уж ась кужымзэс уже 
шонер пуктыса, ӟег аранзэс 
умой качествоен но вакчи 
дырын быдэетйзы.

но. 

♦ ♦ ♦ -

ПО СОВЕТСНОМУ СОЮЗУ

БЕСПОСАДОЧНЫЙ ДАЛЬНИЙ ПЕРЕЛЕТ ЛЕТНИКОВ 
НКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА



Без з а д е р ж к и  у б р а т ь  к л еверн ы х
СЕМЯННИКОВ

Клеверные семена при сдаче 
их государству оцениватюся 
до 1300 рублей центнер (до 
13 руб. килограмм) и кроме 
того, за сданный пуд семена  
клевера обеспечивается зачет 
4 пудов зерновых культур, в 
счет обязательных поставок 
хлеба государству. Отсюда 
ясно, н а с к о л ь к о  выгодно 
убрать клеверные семянники 
во время и без  потерь.

Осмотренные нами клевер- 
ные семянники в колхозах: 
Малькан, Удм. Вари, Но- 
вые Вари, Русские Вари, 
вполне созрели и требуют 
немедленной ибыстрой убор- 
ки, обмолота и вытирания, 
чему весьма благоприятству- 
ет сухая, жаркая погода. 2—3 
дня перестоя и в особенности  
д о ж д ь ,  ( п о с л е д н ю ю  надо 
ожидать в ближайшие дни), 
повлекут неизбежные и гро- 
мадные потери урожая и 
потребуют затраты труда в 
5—10 раз больше, в сравне-

нии с уборком и обработкой  
в сухую погоду.

Учитывая это советуем, не 
теряя ни дня ни часа немед- 
ленно приступить к уборке 
клеверных семянников. Уби- 
рать только жатками, серпа- 
ми с обязательной вязкой в 
снопы инемедленно вывозкой 
их в крытые сарай для про- 
сушки на вешалах. Работу 
жатками и серпами прово- 
дить вечером и рамо утром 
с перерывами на ж а р к о е 
время дня.

Молотьбу с одновременным 
вытиранием клеверных семян 
проводить на 2 — 3-й день 
после уборки.

По выполнению контракта- 
ционного договора и удов- 
летворения своих пӧтребно- 
стей в клеверных семенах, 
все излишки сдать государ- 
ству, дав возможность кол- 
хозникам реально ошутить 
выгоду клеверного семено- 
водство.

Агроном Усачев

Клевер бадӟым дохӧд сётэ
План‘л милем 12 га  клевер 

кизьыпы кул э  вал. Нош ми 23 
га  кизьимы. Та бере клевер 
киземмылы шум потйськомы. 
Милям колхозник‘ёсмы клевер 
киды слэсь бадӟым доход сё 
тэмзэ ӟеч тодйзы. Соин ик, 
23 газэ ик клевермес кидыс- 
лы кельтймы, вож ды р‘яз Ӧм 
турналэ. Ӧжыт вераса, 23 га

ьы лы сь; клевер кидысмы ми- 
лем 30000 манет доход сётоз, 
яке 19 центнер государстволы 
сдать каромы. Али ваньмыз 
турнамын, кутсаськомы инй, 
8 августэ кутсаса быдэстомы, 
10 а в г у с т э  государстволы 
сдать кары са быдэстом. 
„Чеитерь“ нолхозлэн пред- 

седателез СМЕРДЯГИН

Проверим работу сельпо
В период с 1 по августа

в. г. по сельпо Вавожского 
района проходят конференции 
уполномоченных сельпо, где 
каждый сельский кооператив 
в лице правления и ревизион 
ной комиссии сельпо обязан 
отчитаться о своей работе за 
первое полугодие 1936 года. 
Особо на этих конференциях 
уделяется вопросу выполне- 
ния наказов пайщиков и тор- 
говли товарами повседневного 
спроса и обязательного ассор- 
гимента, ибо проходивший 
пленум Комиссии Советского 
Контроля в мае м-це текущ е- 
го года в своем решении от- 
метил р яд  безобразий в рабо- 
ге сельпо и отдельных лав-

ках, в чаети своевременного 
и бесперебойного обслужива- 
ния покупателя, которыми на 
селе и в деревне являю тся кол- 
хозники и колхозницы. Таки- 
ми товарами, как сахар, соль, 
спички, хозяйственное мыло, 
махорка, кондитерские изде- 
лия и ряд  других товаров, ко- 
торые ежедневно требует кол- 
хозник.

Д ля того, чтобы сельпо луч 
ше работало, надо каждому 
коопуполеомоченному, каясдо- 
му активному члену пайщи- 
ку, в эту ртчетную кампанию 
сильнее и по-деловому кри- 
тиковать работу своего сель- 
по, не стесняясь указывать 
на все недостатки. Осетров.

Вадэз умой утялтоно
Ст. - Монья сельсоветысь 

„Свой Т р у д “ колхозын вал‘- 
ёсйз ляб утялто, вордо. Пет- 
ров Капитоя конюх ас уж зэ 
асьт»м‘яськы са быдэс‘я. Соин 
сэрен ӵем ды р‘я  сюдымтэ 
вал‘ёсыз уж е куто. Вал‘ёсыз 
сюдыны умой сион вис‘ямтэ.

К,

Исупов хочет нажиться
Брнгадир, колхоза „Крас- 

ный Ключь“, Исупов Яков нз 
Ижевска купил лош адь стои- 
ностыо С00 рубдей. Л ош адь 
весьма мало пригодная для 
работы. По сущ еству стои- 
мость этой лош ади выражает- 
ся  лиш ь 250 рублей. Н оИ су- 
пов обманным путем хотит 
присвоить 250 рублсй.

Маняр. 
 ♦ ♦ ♦   : .

Медициналэн куштэм 
сэрегез

Н.-Бня сельсоветын туж  
уно пинал‘ёс пузкыен, кӧг 
кылен висё. Озьы ке но ме- 
дицинской юрттэт чидантэм 
ляб пуктэмын. Водзимонской 
больницаын уж асьёс бюро- 
кратической мылкыдэн уж а- 
ло. Соос висисьёсын лек‘ясь- 
ко, тыш касько. Ӵем ды р‘я  
кӧт кылен висись муртлы 
йыр висемлэсь эм‘юм-аспирин 
сётса лэзё. Колхозысь аптеч- 
каос кулэтэм интые кутйсько. 
Таӵе ляб но чидантэм уж ез 
райздравлэн заведующиез Сте- 
панов тодэ ке но, уж рад  уг 
куты. Аленсандрова.

Отв. редактор 
Н. Хохряков. 

Иэдатель Райисполком

С 15 августа Вавожский 
Леспромхоз организуӧт

курсы десятников, брига- 
диров лесозаготовон, тран- 

спорта и сплава,
куда иртшимаются лида окончнв* 
шие начальную школу. Заявления 
направлять в Леспромхоз. Курсанты  
обеспечнваются квартирой и сти- 

пеядпей.

Утерянпый военный билет Тюль- 
кина Семена Кондратьевича дер. 
Малиновка Б.-Докьинского, свльсо- 
вета считать недействительным.

Утеряна печать колхоза .Т руд", 
Волипольгинского сельсовета.

Утерянный военный билет Про- 
еелова Василпя Николаевича дер. 
Ворх. Итчи, Ст -Монинского сельсо- 
вета считать недействительным.

Вавож. типография яУдмуртполиграфтреста“. Уполн. Удмглавлита А» 75 1936 г.


