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Горячий Красноармейский привет!
С радостью идут в ряды Красной Армии.
Ракин быдлун вартӧ 11,8 тоннаӧн.
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Выставке.
Бегство польского правительства из Люблина.

Т а л у к ъ я  н о м е р ы н :
П Е Р В О Й  Л И С Т Б О К

НЕУОПОКАИВАТЬСЯ, РАБОТАТЬ ПЛАНОМЕРНО, БЕЗ
РЫВКОВ

Успешное завершвние і рубке выполнил на 30%, по
программы лесозаготовок П 
квйртала, подготовки и про- 
крдения сплава в текущем 
і оду являлся  большим со- 
бытием в лесозаготовитель- 
иых организациях нашего 
района. Впервые за много 
лет лесозаготовители спра- 
иились с государствеш ш м 
заданием. Однако некоторые 
руководящ ие работники 
склонны переоценить это 
скромное достижение. Очу- 
тивш ись в плену внуши- 
тельных суммарных пока- 
зателей, кое-где начали 
закрывать глаза  на круп- 
нейшие недостатки в про- 
ведении лесозаготовок. Не- 
которые руководяіцие ра- 
ботники сделали поспеш- 
іш й вывод,что теперьякобы 
все трудности позади, что 
для  достижения дальней- 
ших успехов не требуется 
особых усилий.

Против таких вредных 
настроений надо бороться 
ІІартия, правительство 
і[ тов. Сталин всегда преду- 
иреждали нас от голово- 
кружения при успехах. Там, 
где люди переоценивают 
тюрвые благонриятные ре- 
уультаты, там „уже нет 
места для заботы о том, 
чтобы закрепить достиг- 
нутые у*.пехи и планомер- 
ло использовать их для 
дальнейшего продвижения 
вперед“ (Сталин).

Что это именно так, пот- 
верждают факты из прак- 
тики лесозаготовителей на- 
шего раӥона. В ом ногихле- 
сопунктах ослаблена подго- 
товка к зиме, как Ношуль-

Горячий красноармбіскйі приват!
возке на 33%.

Причины невыполнения 
плана летних лесозаготовок 
в том, что до сего времени 
отдельные руководящ ие 
работники района, лесо- 
пунктов не поняли важнос- 
ти проведения летних лесо- 
заготовок, считают это не 
обязательным делом в лет- 
ний период. Эти вредные 
рассуж дения нередко
можно слыш ать и от 
председателей колхозов.

Р ассуж дая таким образом 
отдельные пред. кол,хозов 
встали на путь саботажа 
ио выделению рабочей и гу- 
жевой силы. В результате 
в л есу  работает сезонных 
рабочих колхозннков вмес- 
то 658 человек по лестран- 
хозу 339 человек. В июле и 
августе работало колхозни- 
ков 90—120 человек,а отсюда 
результат выполнения.

Руководители лесопунк 
тов и работники лестранхоза 
организацией труда, повы- 
шением производительнос- 
ти и социалистическим со- 
ревнованием не занимаются 
Уто потверждается тем, что 
до настояіцего времени в 
лесах нашего района не 
рабогает ни одного звена по 
методу лучш их стаханов- 
цев севера Гузиенко, Гот- 
чиева и других, а также 
начальники лесопунктов 
не знают, кто у  них по 
лесоиункту дает наивыс- 
шую производительность и 
кто выполняет и кто не 
выполняет взятые на себя 
содиалистические обяза- 
тельотва. В ряде лесо-

БУДУЩИМ БОИДАМ, ПРИЗВАННЫМ В РЯДЫ  
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Поздравляю вас как бу. 
дущ их воинов доблеотыой 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии и желаіо вам 
быть здоровыми и быть в 
дальнейшем политически 
устойчивыми б о й ц а м и 
РК КА .

Звание воина РК К А —это 
почетное звание. Его могут 
носить честные граж дане, 
оправдавшие себя на про- 
изводстве и быту, которые 
преданы нашей любимой 
родине и готовы кровио 
защ ищ ать интересы трудя- 
іцихся нашего Советекого 
Союза.

Товарищи! К расная Ар- 
мия сейчас является  поли- 
тической школой, где зака- 
ляются молодые патриоты 
как политически, а так-же 
и физически,подробно изу- 
чают военное дело и его 
сложную технику, готовы 
в любую минуту дать от- 
пор зарвавш имся агрессо- 
рам. Идите в армию не так 
как ш ли раныие в „еолда- 
ты “ наши отцы и деды с 
воем и без сознания.

В Красной Армии вас

многому научат, вос- 
питают* достойными сынами 
нашей Родины. Из Крас- 
ной Армии бойцы выходят 
способными руководителя- 
ми наших прёдприятий и 
учреждений, активные 
участники колхозных по- 
лей и лесозаготовок.

Наш а К расная Армия 
является  самой сильной 
армией в мире, потому что 
наш каждый красноармеец 
знает кого и чьи он инте- 
ресы защ ищ ает, знает за 
что борется. Напіа Крас- 
ная Армия сильна потому, 
что крепко связана с м ао  
сой.Наш у Армию любят мас- 
сы и армия любит м ассу.

Товарищи будущ ие вои- 
ны, будем еще болыие ук- 
реплять обороноспособ- 
ность нашей страны. При- 
дя в армию будем на отлич- 
но осваивать наш у слож- 
ную военную технику и 
подниматъ политическую 
грамотность.

Товарищи мы с нетерпе- 
нием ждем Вас в свои ряды.

Сприветом ваш. земляк, 
красноармеец М. А. Елин.

G радостью  идут в ряды Красной Армии

ский,, Лоемский, Черныш- пунктов рабочие постоян- 
ский и другие. Видимо ного кадра предоставлены 
руководители этих л есо -; самим себе. Надлежащ его 
пунктов, выполнив план руководства нет, а отсюда 
Л-го квартала считают уже люди целыми днями болта- 
решенной годовую програм- ются, допускают массовые 
му. Явно неудовлетвори- прогулы, что больше всего 
тёльно идет ремонт трак- наӧлюдаются в Ношульском
торов, автомашин, заготов- 
ка твердого топлива для 
газогенераторов, расчиска 
и ремонт трассы по Но- 
ш ульскому мех. лесо- 
иункту. В целом по лес-

и Лоемском лесопунктах 
Трудящ иеся не только 

нашего района но и всего 
Советского Союза готовятся 
к выборам в окружные 
р а ,лонные, городские, сель-

транхозу до сего времени ские и носелковые советы 
не закончено новое жилищ - депутатовтрудящ ихся.Л уч-

шим подарком к этому дню 
дать выскую производи- 
тельность т р у  д а и
дотрочно выплнить планы.

Задача не т о л ь к о 
руководящ их работыиков 
района, но и всей интелли- 
ген ц іи  развернуть еще 
шире агитационыо-массовую 
работу среди трудящ ихся 
нашего района и лучш им 
ответом к в ы б о р а м  
б у д е т  п е р е в ы -
полнение плана лесозаго- 
товок третьего квартала, 
завершением подготови- 
тельных работ к зимнему 
оезону и организованным 
выводом рабочих на лесо- 
заготовки с 1 октября 
приступитъ к выполнеішю 
лесозаготовок уже зимнего 
сезона.

ное строительство и ремонт 
имеющихся построек.

Ход лесозаготовок III 
квартала по лестранхозу 
вызывает тревогу. На 10 
сентября квартальная про- 
ірам м а выполиена всего 
лиш ь по рубке на 53,2 
ироцеита, ио возке на 38 
гіроцентов. Налицо, таким 
сбразом, полный срыв пла- 
на леоозаготовок.

Эти факты говорят о 
наличии оамоуспокоенности 
среди отдельных руководи- 
телей лесопунктов, сельсо- 
ветов и колхозов. Такие 
как Н ош ульский механизи- 
роваиный лесопункт при 
плане 35 тыс. кбм. выпол- 
нил всего іто рубке 50%, 
по возке 37,9%, а Лоемский 
лесопункт еще хуже по

12*0

Несколько дней подряд 
ш ла в Объячеве призыв в 
РККА. Призывники с хоро- 
шим настроением, чисто 
одетые, подстриженные, 
упитанные, с несколь- 
кими оборонными значками 
на груди ежедневно заходят 
в помещение призпункта, 
где заседает комиссия. У 
всех одно настроение—по- 
пасть в ряды РККА. Вооду- 
шевленные речами т. Воро- 
шилова и т. Молотова на 
IV  Сесеии Верховного Со- 
вета, ряд товарищ ей пре- 
тендуют о предоставлении 
льгот согласно нового за- 
кона, отказываясьг от льгот 
предоставляемых им по при- 
зыву, заверяют о нормаль- 
ном здоровьи и т. д. лиш ь 
бы не отказали в таком по- 
четном звании—как воин 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии.

Нам врачам приш лось 
работать черезчур остор- 
ожно т. к. были опасения, 
что менее сознательыый 
призывник скроет свою бо- 
лезнь.

Д  е с я  т к и заяв- 
лений о досрочном призы- 
ве в РК КА  говорят о том, 
что подавшие их горят же- 
ланием стать защитниками 
отечества мирового проле- 
тариата.

Заявления таких товари- 
щ ей—как колхозника из 
колхоза „Выль ву й “ т. Ан- 
дреева Як. Кон. учителей 
Тарасова М. К. и' Трофті- 
мова, лесоруба т. Потапова 
ІІарф. Фед. и многих дру- 
гих-ды ш ат беззаветной лю- 
бовью к нашей стране, на- 
сыщены преданностыо

народу, заверениями пар- 
тии и правительства о без- 
заветной службе в рядах 
РККА.

Вот к примеру Потапов 
Парфен Федорович рабо- 
тающий с 1935 года по ли- 
нии лесозаготовок—рабо-
чий постоянного кадра, бес- 
партийиый. Имеет 4 оборон- 
ных значка, вырабатывал 
е ж е д н е в н о  свыше 
трудонормы И ІІ0Д Г 0Т 0В И Л  6 
значкистов ВС.

«Я буду прилежно изу- 
чать военное дело, гово- 
рит Потапов, и могут тру- 
дящ иеся надеяться, что 
также упорно буду защи- 
щ ать наш у слазную  Роди- 
ну. Б уд у  подтягивать оста- 
іоіцих. Призываю оставших- 
ся в колхозах и в лесу  до- 
призывников также бороть- 
ся за выполнение хозяй- 
ственно—политических за- 
дач».

Исключительно мал про- 
цент призывников освобож- 
денных от призыва по бо- 
лезни, Еденицы товарищ ей 
явились на призыв мало- 
грамотными, а больш ая 
часть имеет семилетнее 
образовние. З а  дни гіризы- 
ва на призывном пункте 
не видно было ни одного 
пьянного,не слышно матер- 
ных слов. Призывники спо- 
койно играют в бильярд,па- 
тефон, читают газеты, ж ур- 
налы,сдают нормы на ГТО, 
ВС, а вечером перед поста- 
новкой с жаром выколочи- 
вают „русского“ и барыню.

Вот лицо призывника 
1939 г. призыва.

Врач Х РУСТАЛЕВ.
П олитрук ЛАТЫ Ш ЕВ.

10 лунӧн— 56 трудо-  
дней

Порубскӧй МТС-са трак- 
торист И. Г. Можегов ӧти 
декадаӧ заработайтіс 56 
трудодень, босьтӧ сьӧма до- 
ход 139 ш айт да нянь 167 
кг. Э кономнтіс горючӧй 
311 килограмм.

Можегов ёрт заём взнос 
мынтіс нин ю о ^ в ы л ӧ .

И. 0 . Тимонин.

РАКИН ВЫДЛУН ВАРТӦ  
11,8 ТОННАӦН

Порубскӧй МТО-ысь 
„БДО № 5“ молотилка вы- 
лын машинист—И. Е. Ра- 
кин „Рудник“ колхозын 
быдлун вартӧ ц -8  тонн кол- 
хознӧй нянь, либӧ нормасӧ 
тырталӧ 147 % вылӧ.

Ракин ёрт тайӧ резуль- 
татсӧ добитчис аслас ыдж- 
ыд желаниеӧн да стаханов- 
скӧй метода уджалӧмӧн, об- 
еспечиткы колхозъяслы  ас- 
кадӧ нянь вартӧм, медым 
колхозъяс аскадӧ расчи- 
тайтчисны натуроплатаӧн 
дакисьтісны  няньсӧ фураж - 
нӧй да семеннӧй фондъясӧ.

Захаров.

Заём взнос м ы нтіс  100 
проц. вылӧ

Читаево сельсӧветувса 
„Трактор“ колхозысь кол- 
хозник А. П. Федюнева 
сентябрь 1-ӧд лун кежлӧ 
мынтіс заём в знос аслас 
подписка дінӧ 100% вылӧ.

Хотемов.

С в о д к а
О ходе уборочных ра- 
бот и растила льна 
на 11 с е нтября 1939 г.

С ельсоветы

Н ош уль
Читаево
Черныш
О бъячево
Зан улье
Спаспоруб
Поруб
Л ойма
Ііоселки
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0  ходе лесозаготовок  
по Объячевскому JITX 
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М §
Лоемский 50,8 26,6 72 16
Л ехтинский 50,0 50,3 46 11
П орубский 38,4 25,8 68 37
Занульский 60,3 52,9 45 11
Ч итаевский 160,8 50,7 66 14
Об‘ячевский 77,7 41.4 95 16
Чорныш 80,5 40,3 33 9
Ношуль 50,4 37,4 293 20
Верхолузье 95.0 32,9 28 7
Л овля 30,9 32,5 66 12

Итого 1 53,2 со 00 о 1 812| 153
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Бегство польского правительства из Люблина
Члены лольского прави- 

гельства утром 9 сентября 
оставили Люблин, выехав 
в направлении Львова.

Утром 9 сеитября из го- 
рода началось бегство 
гражданского населения. 

Ужасньте сцены разы гри

ся эвакуированные из Вар- 
шавы дети-Сопровождаюіций 
детей персонал болыпей 
частью сбежал. Оставлен- 
ные на произвол судьбы 
дети бродят бесиризорно по 
улицам.

Раненые польские сол-
ваются в иекоторых лгобли-ідаты также оставлены без 
яских ш колах, где находят-і присмотра.

Положение на франко-германской 
границе

Ф раіщ узские войска на-івы звать германские войска 
чали военные действия на і из ІІолыиы. По сообщению
(| ранко-германскои граннце 
ілакой 70 танков с 75 мил- 
. 1 ііметровыми орудиями. 
«і ранцузы считают, указы-

германского верховного 
командования, на данном 
фронте французские разве- 
дывательные ӵасти J0 сен-

еается в газетах, что о п е-; тября впервые переш ли 
рации протвв германских : германскую границу и всту- 
воӥск происходят успешыо. | пили в бои с германскими 
Их главной целью я в л я е т с я ' аванпостамн.

Переброска г е р м а н с ш  военных сил на запад-  
ный Фронт

Ф инляндские газеты  со- 
общают, чтоГермания прис- 
тупает к переброске воен- 
ных сил назападны й фронт. 
8 сентября с восточного 
фронта в Берлин беспре- 
рывно прибывали войска и

самолёты. Германские воен- 
ные круги, указы вается в 
газетах, считают, что Поль- 
ш а уже не может оказать 
серьёзного сопротивления.

(ТАСС).

Комсомолецъяс выбывайтӧны меха- 
• нически

Клуб используйтӧ- 
ны кӧйдыс складӧн

Читаевоын 3 во нин ре- 
монтируйтӧны клуб н 3 во- 
нас муртса ремонтируйтіс- 
ны ӧти комната, но и сылӧн 
став ӧшиньясыс ж угласьӧ- 
маӧсь;

Томйӧз мунӧны да сёрни- 
тӧны, мыйла талун клуб 
ӧдзӧсъясыс восьсаӧсь? Пы- 
рисны томйӧз клубӧ, сэн 
вӧлӧмкӧ верш ӧк джын бус 
да кисьталӧма колхознӧй 
нянь. Клубсӧ превратитӧ- 
маӧсь кӧйдыс складӧ. Со 
тайӧ фактыс висталӧ, 
кыдзи Читаевса партийно- 
комсомольскӧй организа- 
цияяс донъялӧны культу- 
ралысь тӧдчанлунсӧ.

д. т.

Торговӧй си сте м а ы сь  вӧтлыны п ь я н и и ш с ӧ с  
да

(РЕДАКДИЯӦ ВОӦМ ПИСЬМӦЯСЛЫ ОВЗОР)
ліс  продавецӧн лесторг 
питын сэн вӧчліс растрата 
1300 шайт, но та вылӧ ви- 
дзӧдтӧг Кирпулевӧс селы ю  
нӧшта примитіс“.

Селькор „Колхозник“ гв- 
ж ӧ ,—„продавец Кирпулев 
магазии восьтӧ 5 час опоз- 
дайтӧмӧн да вузасьны  тшӧ- 
кыда пыравлӧ код юрӧн“ .

Редакция требуйтӧ руко- 
водительяслы сь освободит- 
ны сӧветскӧй торговля 
пьянникъясысь да ж уликъ- 
ясы сь.

Ортлнова магазин доры к

Черныш первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияын, 
кюні секретарӧн уджалӧ Р. 
Сердитова ёрт, лыддъыссьӧ 
17 комсомолец. Но Серди- 
това ёрт найӧ костын не- 
кутшӧм удж  оз нуӧд.

Комсомольскӧй взносъяс- 
оӧ оз босьтав 3 тӧлы сьяс-

Хроника:
Президиум Верховного 

Совета СССР освободил 
тов. М ерекалова А. С. от 
должности полномочного 
представителя СССР в Гер- 
мании, в виду перехода на 
другую  работу.

ІІризидиум Верховного

ӧн, мыйысь комсомольецъ- 
яс механически выбывайтӧ- 
ны. Комсомолецъяс празд- 
нуйтӧны кулацко-поповскӧй 
праздникъяс, а комсомоль- 
скӧй организация тайӧ лёк 
уджкӧд некутшӧма оз тыіл- 
кась.

Ч у  к и л е в а.

Бырӧдӧ хищникъ- 
ясӧс

„Ударник“ колхозса(Чи- 
таев) вӧралысь Н. И. Вах- 
рамеев таво виис 5 ош, 
кодъяс вӧчлісны колхозлы 
ыджыд утдерб.

Ӧні Вахрамеев ёрт ста- 
Оовета СОСР назначил тов. |райтчӧ бырӧдны нӧшта ун- 
Ш кварцева А. А. полно- джык хищ никъясӧс. 
мочным представителем |
СОСР в Германии. Р усскл х .

Артистлӧн
„пример"

Ӧти рытӧ, Абъячой сель- 
поса ресторанын, колхозно 
-совхознӧй театрса артист 
—Овчишшков юсис сэтчӧдз, 
мый, кор заводитісны ӧбӧ- 
дайтны шыдсӧ кисътіс пы- 
зан вылас да сэк жӧ мырдӧн 
ж угӧдіс рестараны сь кӧрт 
пань.

В и д з ӧ д ы с ь .

Корӧны лӧсьӧдны  радио
Л укинчи сикт (Абъячой) 

абу ылын Райсвязьсянь, 
абу жӧ и ылын радиосеть- 
сянь, но ӧнія кадӧдз насе- 
лениеӧс абу обеспечитӧма 
радио точкаясӧн.

Например, Л укинчи сикт- 
са удж алы сь йӧз некымы- 
нысь нин обратитчывлісны 
радио лӧсьӧдӧм люгысь на- 
чальник Гриш ин ёрт дорӧ, 
но сійӧ вочавидзӧ, мый 
„абуӧсь техм атериалъяс 
да с. в “.

Ичеткин.

КИНО УДЖЫН ТРЕБУЙТ- 
ЧӦ ПЕРЕСТРОЙКА

Нош уль мехвӧрпункт 
бердса звуковӧй кино удж а 
лӧ шогмытӧма. Неважӧн 
вӧлі сэтшӧм случай, мый 
билетъяс вузалӧм бӧрын 
киномеханик удж  вылб эз 
во дзик сы вӧсна, мый сі- 
йӧ вӧлі юӧма.

Сем—Вань.

ІТоруб лесторгпитеа про- 
давец Старцев покупатель- 
ясӧс обвеш ивайтӧ,—гижӧ 
селькор. „ У видавш ий“—сен- 
тябрь 1-ӧд лунӧ менчым 
пӧръялӧмӧн босьтіс 2 ш айт 
сьӧм лишнӧй, йӧзӧс пӧръ- 
явлӧмӧн сьӧмсӧ босьтӧ да 
пыр помавлытӧг юӧ“. 
„Тӧдысьікгижӧ„-Поруб Л ес- 
торгпитӧ поступитліс вор- 
лэдзы сьясӧс обеспечитӧм 
вылӧ 8 napa сапӧгъяс, кодъ- 
ясӧс продавец Старцев ву- 
завліс гусьӧн аслас тӧдса- 
яслы  (А. Е. Старцевлы—2 
гоз, М. М. Старцевлы—ӧти 
гоз да мукӧдъяелы). Таысь 
кындзи валенкияс вузал іс  
сідзи жӧ. Но и эм сэтшӧм 
случай, мый Старцев поку- 
пательясы длы  здачаястӧ 
сетавлывлӧ омӧля“.

Селькор „Яблоко“гия«ӧ,~  
мый 29 кварталса (ІТоруб) 
продавец С. А. Игутов ра- 
бочӧйясӧс систематическ.і 
обсчитывайтӧ да обвеши 
вайтӧ.

Например, кор вески вы- 
лын ӧшас 500 грамм сахар , 
то сійӧ пыр ӧшӧ 50 грамм 
кокниджыка. 20 километр 
сайӧ пыр лэччывлы влӧ тӧ- 
варла да вайӧ сӧмын 100 
кг, а лесопунктлы счетсӧ 
предтзявляйтӧ 180 кило- 
граммысь.

Ревизия нуӧдігӧн эз тыр- 
мы 300 ш айт сьӧм, ыо мый- 
лакӧ век видзӧны Игутовӧс 
продавецӧн

Селькор „Знающий“ ги- 
ж ӧ:—„сельпоса продавец 
К ирпулев занимайтчӧ пьян- 
ствоӧн да хулиганствоӧн. 
Ассьыс гӧтырсӧ пыр нӧйтӧ, 
мыйысь колхознӧй удж ъяс

Абъячой сельполӧн 2-ӧд 
номера магазин, кӧні про- 
давецӧн уджалӧ Ортянова 
ёрт, должен воссьы ны рас- 
писание серти 8 часын, а 
сентябрь 1-ӧд лунӧ воссис 
17 минут опоздайтбмӧн.

Ӧти ньӧбасьысь воис да 
З^дивлятчӧ. Мыйла талун 
магазиныс дыр оз воссьы? 
Навернӧ, тайӧ магазинса
продавецыслы оз касайтчы 

вылӧ оз петавлывлы 5 лунӧн. | трудӧвӧй дисциплина упор- 
1938-ӧдвоынКирпулевуджа-Іядочитӧм йылысь шуомыс.

Кы к кузнеч, кодъяс оз удж авны
Читаево сельсӧветувса 

„Знамя*1 колхозысь юра- 
лы сь II.М. Ш учалин ёрт оз 
тӧждысь колхознӧй ЭхМбур 
бурмӧдӧм вӧсна.

Например, колхозын имей- 
тчӧ кык кузнеч, но найӧ 
кыкнаныо оз удж івны. Ӧти- 
ыс муніо побочнӧй удж ъяс 
вылӧ ужавны, а колхозын 
телегаяс доддявны омӧля

туйӧны.
Кор колхозын телегаяс 

доддявны оз туйны, а кол- 
хозса юралысь кузнечӧс 
лэдзо уджавны побочнӧй 
уд ж ъяс вылӧ, то сійӧ лоӧ, 
мый колхозса юралысь 
Ш учалин оз тӧждысь эм- 
ӧур бурмӧдӧм вӧсна.

Приезжий.

Мне с группой лучш их 
колхозников района уда- 
лось побывать на Всесоюз- 
ыой сельско-хозяйственной 
Выотавке в Москве.

Не найти елов чтобы выра- 
зи тьте  чувства.которые мы 
испытывали осматривая 
павильоны сельскохозяйст- 
венпой выотавки.

Необходимо отметить,что 
сама по себе выставка по 
С(|)ормлению павильонов, 
гоказы вает что в нее вло- 
жена вся душа. художни- 
ков, архитекторов, отобра- 
я ает направление отдель- 
ных респзгблик, краев, об- 
ластей их производствен- 
ный и культурны й рост.

По суіцеству Всесоюзная 
0( льско-хозяйственнаяВыс- 
т.авка есть смотр расту- 
ших и крепнуіцих сил, 
локаз достиягений колхо- 
зов, передовиков сельско- 
го-хозяйства и передовой 
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Ст. агроном Райзо ЛАТЫ Ш ЕВ.

В печатления о В се со ю зй  Оель- 
ско-хозяйственной Выставне

сельско-хозяйственной на- 
уки, это школа стаханов- 
окой работы во 'всех отрас- 
лях  сельеко-хозяйственного 
производства.

Взять к примеру отдель- 
но павильон; меха- 
низации сельского хозяй- 
ства. Он производит не- 
забываемое впечатление.
Здесь сосредоточено мно- 
го всевозможных машин 
выпускаемых советскими 
заводами.Многочисленность 
и разнообразие этнх машин 
является лучш ей иллю- 
страцией размеров мощ- 
ности сельско-хозяйствен- 
ыого машиностроения.
Здесь машины работаю- 
щие иа наших колхозных ской породы с живым ве-

полях, облегчающие труД 
колхозников, способствую- 
щие получеішю богатых 
урожаев. Исключительно 
полно и ярко отобраясены 
методы стахановской рабо- 
ты передовиков стаханов- 
цев сельского-хозяйства 
по исиользованию этих 
машин.

Ж ивотноводство, с экспо- 
натами передовых колхоз- 
ных ферм, на выставке го- 
ворит о быстрых темпах 
роста всех видов поголовья. 
Полно и ярко отображены 
примеры высокой продук- 
тивности скота. Мы виде- 
ли быков производителей 
холмогорской, сименталь-

сом от 1060 до 1200 кгр 
(60-75 пудов). Неправиль- 
ное понятие, о том что 
холмогорские быки тяж елы  
при случке для наших 
коров тут яге разбивается. 
По виду неболыпие коро- 
вы, холмогорской, исто- 
бенокой, симентальокой по- 
роды, а с значительно боль- 
шим удоем молока (4-6 ты- 
ояч литров в среднем по 
ферме) с у с п е х о м  
покрываются этими быками. 
Отдельные рекордистки с 
удоем 8-10-12 тысяч литров 
за год при суточном удое 
40-50-64 литра молока.

В павильоне зерно по- 
казаны примеры стаханов- 
ской работы по борьбе за 
высокий урожай с сочета- 
нием передовой науки на 
колхозных полях, новата- 
ров социалистического 
земледелия.

Продолягение следует

Миян 72№-ра газетын мӧд- 
листбокао, „комеомольскбй 
олӧм“ увтын первой статья- 
ын лоӧма редакция мыж вӧс- 
на досаднӧй ӧшибка. Сійӧ 
статьяысь 7-ӧд абзац заво- 
дитчӧмеянь колӧ лыддьыны: 
„Сеятель“ да „Выль туй “ 
колхоз бердса..., а не „Выль 
трудови іг.
  Р е д а к ц и я .

Зам. ред А. Ф. ОТАРЦЕВ
ОБЪЯВЛЕІШЯ

ОбъяяевсксЛіу Д орож но-экеш іо- 
атационному у я астк у  требую тся 
два  опытные сяетовода и бух- 
галтера. Д оручасток.

* * *
В новь организую п^аяся мастер- 

ская  Н аркомпищ епрома произво- 
дит закуп ку  у  граж дан брусн и ки , 
клюквы груздей  и разн ы х  гри- 
бов в сухом и сыром виде.

ІІрием производится в дер.К ерос 
О бъячевского сел ьсо вета  в доме 
Попова. И вана А нем подистовнча.

Зав . м астерской Латыгаев.
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