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НИЛ ЛА РМ ВКп(6)нь ЗУБОВО-ПОЛЯ- 
I нянь р а и к о м с ь  и

Р Я И И С П О Л К О М С Ь .

П а р т д о к у м е н т о н ь  
п о л а Ф т о м о д а  м е л е

Руководствоваидамок и пяш- 
кодемок ВЕЩб) вь ЦК-ть де- 
кабрьскай пленумонц решени- 
янц Зубунь ВКи(б) нь райкомс 
ваеендакигя кода эряви фатясь 
эсь „партийвай хозяйствасон* 
за“ порядкань тиемати, парти
янь эрь члентгь и кандидатть 
изучапдаманцты.

Эряри азомс, што партдоку- 
ментонь полафтомать ушедомс 
райкомть „хозяйсгваса“ ниньге 
ашель эрявикс порядок. Сяда 
осал. Партиянь членонь и кая- 
дидатонь учётс ульсь, прямо- 
таки, ияк осал состоянияса. 
Ульсть минь стамафактт, мзяр- 
да райкомса койконат ялгатне 
ащесть учетса яода ВКП(б)-нь 
члетт, а синь ульсть аиьдек 
кандидатокс (Темлагсга, Ширия- 
гушскай фабрякасга).

Полафшмать йотафтомста вы- 
явиндавсь яоманень аф содама 
районнай комитетть ширьде, 
выявиндавсь коммунистнееь 
гаирьде эсь мархтост работань 
отеуьтвий, отде^ьнай парторга
низациясь политико-вошитатель- 
пай работань отсуствие, мезень 
ингса койкона организацияста 
отдельнай коммунистне, кода 
Мусякиець, Сереминць Дубасус* 
та кирьцть куцост нинге шкай-
Х!Ь

Аньцек партдокументонь по- 
лафтомагь пингста, эрь комму
нистт мархта личнай ялгань 
беседада меле рьйкоморьработ* 
никие кармасть содамонза эрь 
коммунистть, содама сонь эря- 
фонц, тонафни-ли, морафни-ли 
газетат и ет. тов. Выясниндавс^, 
што лама коммунистт йофсивс 
аф морафвихть газетат, (Бог
дановт, Дубасовсь).

Полафтомода инголе ламоц 
коммунистнень агоельхть парт* 
поручениясяа. Сочувствующай- 
хие’ жа ееибе порученияфто мо-
ЛьХТЬ.

Партийнай просвещениясь 
ламсц организациява мольфтвсь 
„еезонщинань принцыпть“ ко
ряс. А кой конат коммунистне 
йофсикс ашэсть яка партшколав, 
кода например Пичпандста Пол- 
качевсь и Филинповась, Бул* 
дыгаста—Ильинась и лият. Аф 
случайно полафтомать пингста 
лиФтьфт 61 коммунист и ПОЛИ* 
тическайста и техниче'скайсга 
аф грамотнайхть и малограмот- 
найххь.

Мезе имеет Йубово-Полянаяь 
районнай партийна» организа
циясь тяни, партдокументонь 
полафтомода мелеР 

Полафтомась позволил цебярь 
ста изучиндамс эрь коммунист.

. Благодаря тйньди райкомсь соз
дал 16 ломаньцта выдвижени 
яньди резерв. Нят 16 ялгатне 
тяни ни работайхть ответствен* 
вай партийнай, советсиай рабо 
таса и работайхть аф осалста. 
Доиолнательнайста еозданяай 
резерв нивьге 4 ломаньцта.

Упорядочендаф „партийнай 
хозяйствась“ , и васенда кигя 
рлМомса. Ладяф эрь органи- 
зи т.ияса членекай взносонь ак- 
курагнаЗста пандомась, пуром* 
йсн& протоколировандавихть и 
протокодхне етакшндвихть со- 
ответствующай тевс.

Ламодо лучшайгстомсь и пар- 
гийнай просвещениягь состоя
ния^ Руководствондамок 
ВКЛ(б) нь Крайкомть указани- 
ясэ, районца несколька школат
нень вастс, организовандафт кус- 
това и производствава школат 
трех дневнякт. Л у ч ш а й *  
гсгомсь и пренодовациянь 
качествась. Подобраедаф инь 
цебярь активсь агитатороньди 
и аоочогандистоньди. 270 комму 
нистт охвгленнайхть заочвай 
паргучебаса, а’ илядыхне тонаф 
нихть кружоков^.

Ламоц коммунистне кандыхть 
партийнай порученият. Синь 
школань руководительхть, аги
таторт, чтецт и ет- тов.

Партдокументонь полафгомать 
пйягета районца пуропфт 6 
партийнай кабинетт (Ширингуж 
са> „Дубительса“, Темлагса, 
Иотьмавь вирьпромхозса,, Уме 
тонь ви;ьзаводса, Свеженкаса), 
организовандафт 7 партийнай 
комнатат (С,-бадикуса, Од-Вы- 
еелкаса, Анатоеа, Вад Селища- 
еа, Т,-потьмаса, И.*Селищаса, 
Авдалуса),

Иартийнай кабинетне и ком 
нататне арасть коммунистонь то 
нафнемань центракс. Оянь до- 
оборудондавихть парторганизаци 
ягнель ширьде, пяшкочневихть 
книгаса еинь библиотекасяа. 
В ^  кепотьксоньди авдалунь 
парторганизациясь апьдек аф 
кунара рамась 450 цалковаень 
питне литература.

Оцю работа районца йотафто- 
ви афграмотностень и малогра 
мотноСтень ликвидациять коря. 
Райцентраса, зубунь и потьмань 
вир-^ромхозса, ширингушскай 
фабрпкаса йотафтф! ковонь кур 
ет аф грамотнай и малограмот 
най коммунистнень мархта. Тя- 
да башка тяни пуроптфт нинь* 
ге колма ковонь курст произвол 
сгваста отрыв мархта.

Ащ нужда доказывандакшнемс 
оянь колга, конашкава партдо- 
кумеатовь полафтомода меде

28 октября с. г. исполнилось 50 лет 
со дня рождения Народного 

Комиссара тяжелой 
промышленности, ближайшего 

соратника великого Сталина т. Г. К. 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

Товарищу 
Григорию Константиновичу 
Орджоникидзе

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (<большевиков\ в день,Вашего пятидесятилетия шлет 
Вам горячий большевистский привет, старому большевику из 
ленинской гвардии, неутотмоту борцу эа большевистское 
единство партии, выдающемуся руководителю масс, видней
шему организатору блестящих побед социалистической инду
стрии.

Беззаветная преданность партии Ленина, великому делу 
которой Вы отдате свои силы. Ваша неутомимая энергия 
и энтузиазм, Ваша спелосто, твердость и прямота, Ваша 
забота о людях, работающих на дело коммунизма, Ваше 
умение поддержать творческую инициативу масс по праву 
завоевали Ват любовь партии, радочего класса, всех трудя
щихся Советской страны.

Шелаем Вам, дорогой Григорий Константинович, еще мно
го много лет в первых рядах вести вперед дело строитель
ства коммунизма.

Центральный Комитет .
Всесоюзный Коммунистической партии

(большевиков).

Сиволень нялогсь 
эряви пандомсэсь 

пингева
Аиаю. „Ленинонь кига“ кол- 

хозса улихть башка колхозникт, 
конат тя пингс ашэзь панда 
еивопень налогенон.

Кепотьксоньди, И. А, Чура- 
нов, Г. Т. Журавлев, А. Ф. 
Юдин, С. С. Волков. , Я. К. 
Рыбин. Нят ломатне мя&ь тнярс 
ашэсть ушодчно еиволень за- 
данияснон пандома.

Визьс улемаль колхозник ял
гат! Тинь вдь усктада фталу 
марнек вельсоветть.

А. Ф . Чуранов

Мушись юмси-арси
Осалста йотафтови мушконь 

урядамась булдыгань колхозса 
(аредоедательсь Скворцов) и 
и каргалонь кодхозса.

Тячимс нивьгв иф еембя 
каньтьфеь тоса таргаф, мезень 
внгса еельгоц тя дядф канфть 
колавсь. Таргаф канфсь жа 
ащи валяф кучава, мень тнярс 
апак вэяфтф.

Нят колхоенвнь 
фонь урядамаоь тяфта жа.

ооа кань- 
„йотафтф“

Жало.

яшволгоц работась сочувству 
ющайхнень и беспартийнайх- 
нень йоткса- Эрь ковонь пуром 
кеонь йотафтомась (куставой и 
районнай) драсноречивайста под 
тверждандакшнесы тяяь. Сочув- 
етвующайхневь йоткса работать 
лучшайгоптоманц колга евиде 
тельствует и оя, што еочув 
етвующайсга етахановецнень лув 
кесва 7 доманьцта кассь 59 ло

маньц. Синь йоткоост райононь 
промышленностть и велень хо 
злйствать инь цебярь Стаханове 
цензон лемсна: Шумбасов, Король 
ков, Сафошин и лия ялгатне. Синь 
эсь стахановскай работасост до 
казали еянь, што еинь анокт 
улемс иеда пес беспредельно 
п р е д а н н а й  ч л е н к с  
Ленинонь—Сталинонь великпЭ 
партиясан

.



Большевиетекой работой обеепечить 
дальнейший под'ем еельекого 

хозяйства края
Доклад тов. В. П. ШУБРИКОВА на краевом слете передовиков 

животноводства 10 октября 1936 г.
(Продолжение. Начало ем. в 65 N5)

Надо «повернуты таких бла*
годушных людей—сидят ли ое* 
у руководства в краевых или 
районных учреждениях, нахо
дятся ли у руководсмва в кол 
хозах или работают свинарка
ми, копюхами, телятницами на 
фермах-в другую сторону. 
Строя наше колхозное хозяйс
тво, надо смотреть не назад, а 
вперед. Только насквозь прог
нившие люди могут ориентиро
ваться на нашу прошлую рабо
ту, когда мы только учились 
делу коллективного хоадйства, 
когда наши колхозы только ета 
повились на ноги. Ибо высокие 
отходы в прошлом объяснялись 
не только нашей плохой рабо
той, но и нашей бедностью, на 
шей малой вооруженностью ма
шинами, врецительской рабо
той классового врага.

Классового врага мы раабили. 
Мы вооружены богатой машинной 
техникой и, самое главйое, при 
помощи партии руководимой 
великим Сталиным, на нашей 
земле, в ваших колхозах вос
питал ись многие тысячи луч 
шик дюией. стахавовцйЕ. коЮ“
рые показали образцы того, 
как нужно работать по животно 
водству.

Почему мы должны орвентиро- 
ваться на прошлое? Почему 
нам не ориентироваться на 
присутствующего здесь ордено
носца" стахановца т. Петрова» 
который в своей овцеводчеевой 
ферме колхоза «Отуденный ключ» 
из 521 ягненка сумел сохра
нить 520 ягнят, что составляет 
150 проц. так называемого де
лового выхода на каждую овце 
матау?

Нам надо ориентироваться на 
орденоносца-стахановца т. Тру- 
фанова из колхоза „Пролета
рий“ , Борского района, кото
рый из 414 ягнят сохранил 
413. На орденоноску-стаханов- 
ку т. 'занову, которая из 
получе -IX 178 ягнят сохра
ни ла Г».. На ударницу-сви
нарку т. Топанову из колхо
за „Красный пахарь“ . Исак- 
линского района, которая от 8 
маток получила 119 поросят и 
всех целиком сохранила. На ор 
деноносца-стахановца тов Ма
лькина из колхоза .КИМ“. 
Больше-Глушицкого райова, ко 
торый сохранил 628 ягнят из 
иолученвых 632; телятницу т. 
Сорокину Елизовету иа колхо
за „Красный боец% И^аклинско 
го района, сохранившую пол
ностью полученные 25 телят, 
принем суточный привес каж
дого теленка выражается в 1*1,5 
килограмма против 800 грам
мов ао норме; на зав. свиновод 
веской фермой колхоаа ил* Ле

вина, Исаклинского р-на т. Ёма 
льянова, получившего от 8 
маюк 159 поросят: на т. Ф и 
лимонова Петра Ивановича из 
колхоза имени Сталина. Коло- 
кольцевского района, который 
в 1936 году сохранил на 100 
маток 152,5 ягненка: на т. Гун 
дорова Ивана Семеновича, скот 
вика-пастуха колхоза „Крас
ный Суринец“ Ново-Девиченско 
го района, который за 5 лет ево 
ей работы колхозным пастухом 
не имел ни оцного случая наде
жа; на т. Иващенно Гаврила 
Тимофеевича—конюха колхоза 
им Коминтерна, Радищенско- 
го района, (за год работы коню 
хом т. Иващенко получил от 
24 маток 24 жеребенка, сохра
нил их и обеспечил хорошую 
упитанность лошадей); на т. 
П л а т о н о  в у  Степа
ниду А л е к с а н д р о в н у  
зав СГФ колхоза им. Шуб- 
рикова, Бинельского района: на 
тов. Левина Николая Григорь
евича, конюха колхоза им Во
рошилова, Каменского района 
на т. Вайдср Сальму, екотни-

К^ПЖИИОЯО -

го района; на т. Курчаеву Ма 
рию Михайловну—телятницу 
колхоза »Знамя октября“, Похо 
вистневского района; на т. Сах 
терова Антона Николаевича 
еаь. СТФ колхоза в̂ еени „Комин 
терна“, Безенчувского района 
и на многих других работающ
их честно н добросовесгно; Со 
ронина Александра Иванови
ча «ьонюха колхоза „Новая жизнь“ 
Алевсеевского района и других 
стахановцев животнаводства.

У нас еще есть гнилые чи
нуши, засевшие в нашей анпа 
рате, которые считают дости. 
жением такой надеж, как десять 
голов от каждых ста. Надо креп 
ко „вправить мозги“ этим лю 
дям. Надо заставить их равнять 
ея на те многочисленные образ 
цы примерноII работы, которые 
показывают стахановцы и удар 
ники социалистического живот
новодства, полностью ликвиди 
ровавшие падеж. А у нас об 
раэцы такой показательной ста 
хановской работы, хозяйского 
отношения к делу были и есть

Мы не можем сказать, что у 
нас в прошлом, в позапрошлом 
году не было таких примеров. 
Вот т. КОТОВА Нюра—телятни
ца из колхоза .Красная нива“ 
Сергиевского района. Она не 
только в этом году сумела сох 
ранить всех телят. Тов. КОТОВА 
так поставила дело, что не име 
ет ни одного случая падежа 
уже в течение трех лет. И т аких 
примеров можно привести немало.

Надо решительно покончить 
с иехоаяйским, наплевательс

ким отношением к такому уро 
ну от падежа Ведь это означа- 
ег, что каждый год мы теряем 
сотни тысяч голов екога. Эго 
означает, что из кармана наших 
колхозов, из кармана наших кол 
хозников выпадают каждый год 
десятки миллионов рублей, ко
торые уже были заработаны, в 
которые уже были влоя«ены 
труды колхозников и которые 
можно было еохранигь при хо
зяйском отношении к этому де
лу.

У нас растут, множатся, ши
рятся ряды передовиков етаха 
новцэв животноводческой отрас 
ли хозяйства И мы опираясь 
н& них, в внедряя их опыт ра 
боты, ставя их в пример осталь 
ным работникам животнавод 
ческих ферм, имеем все воз
можности добиться, чтобы па
деж скота у нас был сведен к 
нулю. Это очень трудная, но 
безусловно разрешимая задача

Она будет разрешена, если все 
б«з исключения колхозники 
поймут, что каждый случай па 
дежа отражается, прежде всего 
ня их личном материальном бла 
гополучии, если каждый кол
хозник будет наблюдать крити
ковать и исправлять как рабо
ту товарищей, занятых на жи
вотноводческих фермах, так и 
работу председателей колхозов. 
Эта задача будет разрешена, ес 
ли каждый колхозник проявит 
заботу о заготовке и евоевремен 
ной подвозке кормов и наибо
лее выгодном пх использовании, 
будет следить за образцовым 
состоянием хлевов, свинарников 
и добросовестной работой телят 
ниц, свинарок и т. д. Тогда па 
деж будет ликвидирован и тем 
самым Судут сохранены допол
нительно несятки миллионов руб 
лей на укрепление колхозов и 
поднятие благосостояния самих 
колхозников.

Раз'яснить каждому колхознику и 
колхознице причины временных ' 

-^трудностей нынешнего года в 
сельском хозяйстве края

Эгот год в крае по урожш  
тяжелый. Когда, мы начали изу 
чать нынешние'Погодные или, 
как выражаются, метерологичее- 
кие условия^ то выяснилось, 
что этот год у нас был самым 
неблагополучным за последние 
пятьдесят лет.

Всем нам памятен 1921 год. 
Вероятно еще, не одно поколе
ние колхозников Куйбышевского 
да и соседних—Саратовского, 
Оренбургского и Сталинград
ского—краев будет помнить 
этот страшный год. Но вот, 
когда мы сравним погодвые ус
ловия нынешнего года с погод 
ными условиями 1921 года, то 
оказывается, что 1936 юд зна
чительно хуже, чем 1921 год. 
Возьмем два таких показателя, 
которые больше всего отража 
ются на урожае: число сухо
вейных и жарких дней. По дан
ный наших опытных станций 
выходит так: по Анненковской 
опытной етаяции-^в 1921 году 
было 3 дня суховея, в 1936 г. 
— 1 день; по Кузнецкой стан 
ции-в 1921 году—5 дней, а в 
1936 году-З дня. По Вырыпа- 
евской—в 1921 году суховей
ных дней было 4 и в 1936 иду 
— \\ по Безенчукской—в 1921 
году было 9 суховейных дней 
и в 1936 году—9; по Серповод- 
екой—в 1921 году—4, ав  1936 
году—10; по Красному поселе
нию—в 1921 Г.— 7, а в 1936 го- 
гу— 13. Здесь еще есть колеба
ния: в одних местах немного

больше, в др5 гих—одинаково, а 
в двух—меньше. Но вот, когда 
мы посмотрим, сколько было за
сушливых двей с температурой 
30 градусов жары и выше, то 
оказывается, что по данвым всех 
етанцай в 1936 году засушли
вых дней было больше. Нап
ример, по Анненковской стан
ции в 1921 году засушливых 
дней с температурой 30 граду
сов жары и выше было 7, а в 
1936 году—57; по Кузнецкой в 
1921 таких дней было 5, а в
1936 году—22; по Вырыпаеве- 
кой в 1921 году—О, в 1936 го
ду—27; по Безенчукской в 1921 
году—29, в 1936 году—38; по 
Серноводской в 1921 году—9, 
в 1936 году-ЗБ; в Красном 
поселении в 1921 году—14, в
1936 году—30 дней.

Наконец, последний показа
тель—сколько влаги в почве, 
сохранившейся от осени и еимы 
прошедшего года, имели мы 
весной. Оказывается, что в 1921 
году было 149 миллиметров вла 
ги; в 1924 году—227 миллимет
ров, в 1933 году—164 милли
метра, а в 1936 году—только 
142 миллиметра. Таким образом, 
очевидно, что из этих лет 1936 
год был самым тяжелым.

И вот, не смотря на то, что 
за половину столетия, по кли
матическим и природным усло
виям, нынче был самый небла
гоприятный год (это подтвер-

(Продолжение ем. 3 егр).
//
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ждается также и тем, что Вол
га за последние пятьдесят лет 
никогда так не мелела, как в 
этом году), мы все же получи
ли в среднем 3,6 центнера с 
гектара. Причем, эта цифра 
могла быть несколько выше, 
если бы при уборке не были 
допущены значительные потери.

Надо прямо сказать, что мы 
плохо провели уборку. Конечно, 
такой пестрый урожай, с низ
ким травостоем и с сорняками, 
как в этом году, убрать было 
труднее, чем хороший урожай. 
Уборка в этом году была труд
ная, но для того мы-и боль
шевики, партийные и не пар
тийные, чтобы бороться о труд 
ностями. Если в трудный год 
опускать руки, пугаться труд- 
ногте В, то никогда К зажиточ
ной жизни не придешь. К  за* 
житочйой жизни могут притги 
люди, которые трудностей не 
боятся, которые на трудности 
отвечают усилением работы, 
усилением внимания к своему 
хозяйству, которые на дополни
тельные трудности отвечают до
полнительной мобилизацией сил.

А что у нас получилось, то
варищи?

В связи с недородом у нас 
оживились всякие остатки кон
трреволюционной нечисти, Поя
вились различные «монашки», 
«юродивые», «калики перехо
жие», разные сектанты, попы 
расстриженные и не расстрижен
ные, бывшие и настоящие. Вся 
ета нечисть повылезла из своих 
нор и, используя наши труд
ное и, потихоньку шиаит, что 
де сейчас колхозам после тако
го недорода не оправиться, что 
из колхозов надо белсать, как 
бежали вз сел 1921 году.

А в колхозах есть еще люди, 
которые не очень охочи до ра
боты. Когда у нас урожай был 
хороший, они работали, тяну
лись, а сейчас когда урожай 
оказался похуже, когда впере

ди стоят трудности, то эти ло
дыри хотят проехать захребет
никами и срывают колхозную 
дисциплину. И за частую под 
влиянием разных врагов народа, 
всевозможных сектантов, под 
влиянием * лодырей и рвачей 
иной и честный, но не устойчи
вый колхозник тоже начинает 
работать хуже, интересоваться 
колхозным хозяйством меньше. 
Для того, чтобы справиться с 
трудностями надо дать жесто
кий отпор всяким поползнове
ниям враждебных элементов, 
проискам врагов, надо устано
вить порядок, подтянуть лодырей 
и укрепить дисципливу.

Поэтому каждый добросовест
ный колхозник-ударник, стахано
вец, передовик должны, доби
ваться не только образцовых по
казателей в своем личном труде, 
ао должны смотреть за тем, 
чтобы хорошо работали и дру
гие. Чтобы притти к зажиточ 
ной жизни, мало работать хоро
шо самому, надо добиться того, 
чтобы также работал и сосед 
Л кдям, которые работают с 
прохладцей, с ленцой, которые 
в трудный год хотят проехаться 
на хребге у хорошо работаю
щих колхозников, и тем, кото
рые, растерялись немного, хотя 
они и честные колхозники, надо 
сказать, что трудности, которые 
встретились в этом году, можно 
победить общей неустанной 
работой еямих колхозников 
при поддержке нашего государс
тва. Нельзя сложа руки дожи
даться хорошего года. За высо 
кий урожай и поднятие живот
новодства нужно упорно боро
ться и работать/ Только при 
этом условии мы сумеем спра
виться с теми трудностями, ко- 
торые сейчас стоят перед нами.

Первая задача, стоящая перед 
нами, большевиками партийны
ми и не партийными, перед все
ми колхозниками нашего слав
ного Куйбышевского края: разо

блачить контрреволюционную рабо
ту врагов народа, наладить тве
рдую производственную дисцип
лину в каждом колхозе, в каж
дой бригаде, в каждом звене. 
Для этого, прежде всего, нуж
но добиться того, чтобы каж
дый колхозник знал действи
тельное положение в нашем крае. 
Нужно, чтобы каждый акти
вист-колхозник был агитатором, 
вожаком тех колхозников, кото* 
рые менее развиты по обшей 
грамотности, нежели вы, пере
довики. Надо этим, пока, еще 
отстающим колхозникам, объяс
нить, разъяснить действительное 
положение вещей.

Я  ужо говории, что погод
ные. атмосферные условия нын
че были гораздо хуже, чем 
даже в 1921 году. Но урожай 
нынче мы получили в 2—3 ра
за больше, нежели в 1921 г. 
Разве этот факт для каждого 
здравомыслящего колхозника 
не является подтверягдением 
того, что надо крепко держать
ся за колхозы, укрепчять и 
растить колхозное хозя йетво, 
благодаря которому в столь 
тяжелый год мы получили уро
жай в 3,6 центнера с гитара. 
Если в 1921 году у нас почти 
не осталось скота и люДи пит 
тались всем, что попало, вклу- 
чительно до древесной коры и 
лебеды, то теперь мы имеем 
такой рост поголовья скота всех 
видов, которого мы никогда не 
имеги и который немывлим ни 
для одного капиталистического 
государства, даже в самые 
благоприятные годы.

Надо разъяснить, что с тру
дностями можно бороться толь
ко через укрепление колхозно
го производства, что лучшей 
работой в других отраслях кол 
хозного хозяйства и, в первую 
очередь, в животноводстве мож 
но восполнить тОт урон, кото
рый мы понсли от недореда по 
зерновым культурам.

На основе укрепления колхозов крепнет и 
развивается подсобное хозяйство колхозников

Чтобы уяснить себе огром 
нейшее значение животновод
ства в общей системе колхоз 
ного хозяйства, момсно срав
нить доход, получаемый в кол
хозах от полеводства и живот
новодства. Там где, на живот
новодство смотрят как на еерье 
зную отрасль своего хозяйства 
оно является мощвым подс
порьем и дает большой доход.

Вот, например, колхоз им. 
17 партийнного Сезда Бо- 
лыпе-Глушицкого района. До
ход от животноводства он 
имеет в 51.413 руб.

Вот колхоз им. Энгельса, 
Еошкинского района. Его доход 
от животноводства составил 
236 тыс. рублей.

Колхоз «Красный путь». 
В—Глушицкого райова, от 
»ивотноводства имеет 64 тыся
чи рублей дох'ода.

У  нас есть тысячи колхозов, 
у  которых доход от животно
водства такой ж% как и от 
полеводзтва.

Только 273 колхозов нашего 
края не имеют животноводчес

ких ферм. Следовательно, в^е 
остальные колхозы (т. е. около 
95 проц.) имеют тог или иной 
доход от колхозных животно
водческих ферм, 2054 колхоза 
у нас имеют одну или две 
фермы и 1584 колхоза—от 3 
до 5 животноводческих ферм. 
Это значит, что около 1600 
колхозов получают от ясивот 
новодства огромный доход, за
частую больший, нежели от 
полеводства.

Вот какое значение имеет 
животноводство для наших кол
хозов.
* Но животноводство важно и 
значимо не только, тем что 
оно повышает доход обобщест
вленной части хозяйства. Огро
мнейшее его значение заклю
чается еще и в том, что толь
ко при развитом животноводстве 
можно укрепить и личное под
собное хозяйство колхозников, 
их приусадебное хозяйство, мо
жно ликвидировать в скором 
времени бескоровность.

Именно на базе укрепления 
обобществленного хозяйства кол

хозников растет и крепнет их 
личное подсобное хозяйство.

В 1936 году каждые ЮО 
колхозных хозяйств нашего 
края имеют 138  ̂ головы кру
пного регатого скота, 180 го
лов овец и 43 головы свиней. 
Несмотря на то, что из после
дних 6 лет 4 года у нас были 
недородными, колхозные живот 
новодческие фермы емоглй за
2,5 последних года продать 
колхозникам 470 тысяч поросят 
68,943 ягненка, 41.484 теленка, 
а всего 581 тысячу голов 
скота. И не случайно, товари
щи, за последние 3 года коли
чество скота, находящегося в 
индивидуальном пользовании 
козхозников нашего края, чуть 
ли не удвоилось. Но этого ма
ло. Мы можем в ближайшее 
время особенно в районах ле
вого берега, развить и умно
жить в 5—6 раз количество 
коз и овец, находящихся в 
личном пользовании колхозни
ков, ибо возможности для 
пастьбы овец в районах лево
бережья, можно сказать прямо,

неограниченные.
В любой год в районах ле

вобережья при более или ме
нее хозяйственном отношении 
к делу, овцу всегда можно 
будет обеспечить кормами. И 
если у нас когда-то был ло
зунг «свинья—копилка для 
крестьянского хозяйства», то 
в районах левобережья овца 
может быть действительно од
ним из мощных рычагов по 
поднятию благосостояния кол
хозников.

Приведу два примера, показы- 
воющих, насколько тесно свя
заны рост и укрепление обоб
ществленной части хозяйства 
колхозов и роот подсобного 
хозяйства колхозников, пока
зывающих, что только на осно 
ве укрепления и роста колхо
зов в целом может расти, кре
пнуть и развиваться индиви
дуальная часть хозяйства кол
хозников.

Вот, например, колхоз имени 
Сталина. Борокого района. В 
колхозе 309 хозяйств. В 1929 
году при организации колхоза 
в нем было 64 бескоровных 
хозяйства, а сейчас осталось 
только 4. Благодаря развитым 
и хорошо укрепленным живот
новодческим фермам, колхоз
ники в 1935 году получили 
от государства льгот до мясо- 
налогу в среднем по 9,2 ки
лограмма на хозяйство, по мо-. 
локоналогу—29 литров на хо
зяйство. В 1936 году колхоз* 
ники получили скидки по мя- 
еоналогу 9 килограмов на хо
зяйство, по молоконалогу—-42 
литра, то—есть, благодаря кре
пким животноведческим фер
мам, они освобождены от на
лога почги наполовину. Зт пос
ледний год с ферм проданы кол
хозникам 21 теленок, 161 поро
сенок и 66 ягнят. В 1936 году 
на общественное питание кол
хозникам было отпущено 18 
быков и в баранов, общим ве*' 
сом в 330 пудов. Вот чего до
стиг колхоз, аккуратно выпол
няя план мясопоставок, выпол
няя государственный план раз
вития животноводства, хорошо 
поставив животноводческие фе
рмы.

Мы взяли на выборку нес
колько хозяйств в этом холхо- 
зе и посмотрели, что с ними 
произошло оо дня ветуплещя 
в артель. Вот хозяйство т. 
Федорова Н1 Г. До вступ
ления в колхоз он о семКей в 
6 человек не имел никакого 
скота Сейчас из этой семьи 
образовались две (сын женился 
и отделился от отца). Обе эти 
семьи имеют корову, двух те
лок, овцу, двух поросят. Кро
ме того, колхоз продает им 
еше одну овцу.

В хозяйстве юв. Долматове 
до вступления р колхоз ^е бы
ло скота. В настоящее время 
оно имеет корову, нетеля, двух 
телат и поросенка.

В хозяйстве т. Илларионо
вой (семья в 6 человек) до 
вступления в колхоз также не 
было скота. Сейчас есть коро
ва, нетель два теленка евине- 
матка и овца.
(Окончание ем. в ел. №)•



Эсь пингова и правильнайста 
составить 1937 кизоти велень 

бюджетнень
Составить бюджетть-тя эначит 

составить вельсоветти киза 
кувалмонь план, конань коряс 
сон карма# финансирОванндама 
сзмбе учреждениятнень, конат 
ящихть сонь бюджетсонза.

Аф ваномок тянь лангс кой 
конат вельсоветне 1936 киаоняг 
бюджетонь составляндамань ки 
»ефкснень лангс шарфцть аф 
сатомшка мяль.

Уголоковскай вельсоветсь мак 
созе бю-тягетонц равфоть рас
смотрев ияс апак обсуждандак 
сояь вельсоветонь президиумов, 
пленумса и вельсоветть финан 
совай секциясй.

Од-Потьмань вельсоветсь мак 
созе бюджетонц РЛК-ояь пре
зидиумс кемокстамс стане-же 
тельсоветть президиумонц про 
юколфтома. мезень ингеа тя 
кизефкссь валхтфоль превидм 
умть шинь повестваста.

Кода цебярьста ооставлен 
дафт, можна няфтемо. Т. Ста 
гонь и Уметонь вельсоветнень 
Сюджетснон. ^айфось предела 
вил МАССР-нь Наркомфинтти 
еинь, кода 3|УШ-35 кизонь ва 
юнтть коряс составленнавнь: 
бюджетне составленнайхть чис- 
тайста. тийфт расчегт еембе 
разделхнень, параграфнень и 
статьятнень коряс.

Эряви лувомс еембе вельсовет 
геньди еянь, што 1937 кизоть 
Сюдягетонь составл^идамась ламо 
да ули еложнай 1936 ямбонь 
бюджет коряс. Бюджетнай кла 
сификациясь резкайста полаф 
тови. Тянь ингса 1937 кизотм 
бюджетонь тиемась кармай тре 
бовандама и еяда лама техничес 
кай работада 1936 кизоть коряс

Вельсоветонь ечетодводтяень 
(а коса еинь ашет—еекретарьх

нень) лангс путневи отвегсгвен 
ностьсь бю дж ет техническая 
ста оформендаманц ингса.

1935 кинонь 3 це августонь 
з а к о н п  т я н к  к о л г а  
корхтай:“ с ч е т о в о д с ь .  
вель оветонь председательть 
указаииянзон коряс, состав 
ляет бюджетонь проект, вять 
сыне вельбюджетонь доходонь 
м расходонь ь едомосттневь, 
кассовай книгать, подотчатнай 
еуммань «яигать и ет. тов. А 
етанежа составляет бюджетть 
коря установленнай отчетностть.

1937 кинонь бюджетти тие- 
вихть тяфтама измененият: 
каефтфт, ередняйетс* ЮО цал- 
коваень вельсоветти, адмхоз 
»асхоцтне. Но аф эряви ду. 
мондчмс, што эрь вельсоаетти 
касфтови 100 цалковайхть. 
Тянь карма'* ванондомааза и 
кеиокетасы РИК-нь прези
диумов. Касфтовихть раеходт- 
не 2 и 6 статьятнень ззга Ю 
процентс школатненьди. Учи- 
тельхнень зарплатасна СНК-ть 
и ВКП(б) нь ЦК-ть путфксонц 
коря йотафтовихть районнай 
бюджету. А иляды расходтне 
вельбюджетть еембе учрежде 
нияса илядыхть 1936 кивонь 
бюджет мархта ровнаста.

Ноябрьть 15-це гаинсты ве
лень еоветне должны предста
вить райфов ваномс бюджетть 
проект и декабрьть 1 це 
шинсты РЙК.»нь президиумти 
кемокстаме. Аньцек тя усло
вият пингста 1937 кизонь 1-це 
январьти улихть правильнайста 
еоетавленнлйхть и кемокстафт 
велень бюджетне.

Буджетть коря райфонь 
экономистсь

И. Ф . Муравьёв.

„1-це май“  колхозса аф тюрихть урожаЙтч 
кепедеюанцнса

Аф тюри „1-це май“ колхо
зонь правлениясь (Р .-Луидан)
урожайнойстть кепедеманцкса 
и колхознай трудошить ценно- 
стенцкса. Тоса п я к оцю 
юмафкс-нрафкс мархта урядаф 
сьорось. Кепотьксояьди, з де 
бригадаса (бригадирт Рамай- 
киа) 30 гектар лангста сурось 
лятьф пяк оцю потеря мархта. 
Мянь тяии, мзярда ея васто ни 
еокаф тракторсо лов алу, аф 
стака мумс, кепедемок модань

пласгтнень, лама апак лядьть 
суронь пряда.

Эса жа, тя площад еь езда ке
де шужярьсь наксадсь. Кол
хозонь руководствась тянь лангс 
аф шарфни кодамонок мяль. А 
вдь Р.-Лунданца улихть кол
хозник  ̂ конатнень ащ фкавок 
пуд кормасна. Мее аф явомс, 
наксадомода тя шужарьсь гру- 
дошинь коряс колхоаникненьди?

Тяфтама жа положениясь лия 
корматнень мзрхта. Ворннй.

Рабвелькоронь сьормаста
Т—Станонь „и-це октябрь“ ярмаконь яереводтнень. Кепоть- 

колхозсь получась видьмаяь кеоаьди, Малкин Темофейсь 
ссуда- Тя ссудать эзда 5 цен-Ыольсь Телегинтти личностень 
тнерхт яжафць и еимоньцазь заверяндама, а Телегинць ея- 
колхозонь председательсь Жу-, возе сень переводонц я канне- 
равлев, ечетоводеь Беляевсь и!еы тячимс карманцояза. Тяфта

О ктябрьскай
револю цнять
годовщ инанц

п р а зд н о в а н д а та н ц ты
ан оклам ась

Октябрьть 26 це шистонза 
ВКП(б) нь райкомть культпроп 
отделоц йотафць предприятиянь, 
организациянь руководителень 
и профработниконь еовещавме ов 
тябрьскай революциять X IX  го 
довщинанцты анокламать колга.

Тя совещанияса явфт обязан 
яосттьне, киньди мезе эряви 
анокламс.

Райцентраса еоцкультурань 
домти ули тийф транспорант-Зем 
ной шар, коса ули няфтьф 
ОССР-сь и од Конституциять 
ироектомц коря пуроптови 11 
Союзн  ̂ республикатне- Сяда 
Сашка ули тийф световой герб

и световой гирилнандат.
Йогай кизоть коря ламода 

еяда интереснай обещает улемс 
демонстрациясь. З у б у н ь  
11 С Ш. нь тонафнихне анок- 
лайхть тя демонстрацияти пан- 
чфонь лозунгт. Педтехникумонь 
етудентне демонстрацияста ти- 
йхть инсценировка Испаниянь 
трудяйхненьди, конат тюрихть 
фашистнень каршес, лезксонь 
максомать колга—и ет. тов.

6-це нонбрьста торжествен- 
най заседанияда меде ули вас- 
тонь вийхнень мархта организо- 
вандаф художественнай вечер

Ш колавь пяквтаф
Жукунь аф полной средний 

школась пякстаф и аф рабо
тай. Туфгалсь—аш пенгат, аш 
учите^ьхть.

Вельсоветс(председательсь

Соплякова) тянь 
ингса кодамовок 
примси.

машфомнц 
мерат аф

Ян. Горемычный.

конюхсь Кучкановсь.
А озимонь видемась тяса 

ниньге апак шумордак.
Вельеовегонь председательсь, 

содамон тявь колга кодамовок 
мерат аф примси тянь каршес.

Колхскзнин.

Жунунь коопер^цияса азо* 
р о н д а й  антисанитариясьГ 
киякссь еембе пингть рдазу, 
стенатнень эса унжань котфт, 
косператорсь Сопляковсь эхерь 
ирецта. Колхозник.

Осалста заботяй Од—Иоть- 
йань колхозонь праплениясь 
(председательсь Горячев) трак- 
тористненьди, конат сокаЁхть 
лов алу, условиянь еозданда- 
мать колга. Ламоксть мянь эсь 
пиагова кшевок ашэсть ноля 
и теест еашендовсь работамс 
апак ярхцак. П. К

Горенснай вельпонь 'Гат— 
лунданонь отделениянь ирода 
вецсь Башайкинць мишеньцы- 
не товархнень касфтф эсь воля 
питнеса. Кепотьксоньди, сахар 
най песокть мишенцы 4 цалк 
60 треш килограмть 4 цалк 
50 треш васто Б. М. Г.

Зарубкинань вельсо«етонь 
председательсь Телегинць кирь- 
несыне вельэряйхневьди кучф

ма елучайда аф фкя.
Шпилька.

Пкчпандонь вельсовегса се
кретарьсэ В. Йл имовскойсь рас- 
етратил 3500 цалковайхть госу- 
дарственнай ярмакт. 'Гя ульсь 
7 козда инголя, но мее бди 
мянь тнярс кодамонок мерат 
каршезонза аф примсевихть.

И. В.

Оянь васто, штоба лездомс 
велеса пультмассовай работать 
ладяманцты, П-Селищань ш*чь 
ланв Зеиведующайсь Бунтиковсь 
и вель еоветонь ингольдень 
председательсь Оеиеновсь клуб- 
ти тейсть мастерской, а клубонь 
занавезть эса Бунтиковеь аш- 
кодозе эсь иечф тувонц

Казонда, паксяса работатнень 
пингстэ, Бунтиковсь организо
вамось картаса налхкома, коза 
отрывал эсь работастост колхоз
никнень. Селищенснай.

Пакассонь колхозонь пред
седателесь Баранов ялгась пяк 
сидеста и ламос кадонцьт эсь 
работавц и тущенды ков бди. 
Тумок колхозста, сон киньдинге 
аф азонды латта, аф кадочгды 
заместитель, а тяса, колхозеа 
ея пингть колхозникнень йоткса 
етрады-калады дисциплзнась и 
ста. тов. И. Ян.

СУД
Соц. собственностень расхитительхть

Т,-Потьма"ь „Путь к социа
лизму“ колхозонь правлениясь 
колхозникти Галынинтти дове 
рил почетнай и ответственнай 
тев; еонь путозь государствати 
сьоронь ускомать пингста обо 
зонь етаршайкс.

Но Галынинць оказался аф 
честнай колхозникокс. Кочкамок 
обозт» эсь лацонза етама-жа 
ворхнень Таракинтть, Селезневть 
и лиятнень, сон решил саламс 
тьозар, конань е и н ь  усксезь 
„Заготзёрнонь“ складу. А што

Врид. отве г_ редькторсь Н . П

ба саламс и аф кундазомс, еияь 
решили сявомс тьозарнь мешок 
нень ни весендамодост меде, 
лиякс мярьгоме „Заготзерноть“ 
складста. Тяфга еинь саласть 
4 мешокт, но ульсть няйфт и 
кундафт.

Зубово-Полянань народнай 
судсь, ваномок тя тевть У.К.-нь 
162 етатьять коряс еудендазень 
Галынинтть, Таракинтть, Селез- 
невть и Кувшиновть 5 кизос 
тюрьмаеа ащема.

Радаев
я к у т и Ж

Соцположениянь и шачема 
шинь колга справкат и паспор
тонь получандамс етандартнай 
справка, конат максфольхть 
Ачадовань вельсовегста Федор 
Сав. Байкинонь лемс.

{О м аф тф
073877 № мархта профбилет 

конац максфоль Пензенскай 
лесной техяикумста Петр Мих. 
Киселевть лемс.
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