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За ранний посев яровой пшеницы
В 1934 году по колхозам 

нашего округа под яровой 
пшеницей было з а н я т о  
6.000 га. В нынешнем году 
пшеницы б>'пет засеяно і̂а 
площади 13.600 га. Значит, 
в этом году площадь лосе
ва пшеницы увеличивается 
в 2 с лишним раза.

Десятки колхозов округа 
в прошлом году получили 
не плохой урожай. Так, 
Юринский колхоз впервые 
посеял пшеницу „Люгес- 
ценс“ 0,62 га. Посев произ-

Кэзпь toko ка
зан ms sbnaezan 
сіа protravitam 

к э з ь з
Kosinska] rajonbn (rajzo

is nagalnik Zikin) pervaj 
pjatidnevkaa kazisa Bbdas 
suova] kulturaez protravit- 
tag, ьввег vblbn ez vav atik 
kasan masbna. Setein musin 
kosmis, рона кэзпь кэзап 
шавьпаегэп, а кэзап masb 
naeznas valis kasisa 32 gek- 
tar. Si3*za „иза1эпь“ i Gain- 
skaj rajonbn (rajzois nagal- 
цік Vlasov). Setein rajon 
pasta ka3bSbs ави-па protra 
vitam atik kilogram.

Okrug pasta 3500 gektar- 
vblbn к эзэт  ka3bsbs mua 
ави tbrtam (pinavtam). Mu- 
Sinas ka3bsbs tbrttam med 
ипа Kudbmkarskaj rajonbn 
(rajzois nagalnik Krivosso- 
kov). Jurlinskaj rajon pasta 
к эзэт  вэгьп pinavtam mu- 
bs ICO gektar (rajzois nagai- 
nik Сегетпьх).

Okrzuis nagalnik Isakov 
jort lesis prikaz, kbtan ог 
eaktissb sovsem казнь pro 
travittam казьБЭп. Eta prika 
zbn vistalam, 8to Moskvin 
skaj MTS-эп oosluzbvajtan 
kolxczzez кэзэтаз 772 cent 
ner protravittam ka3bsan. 
Eta ponda agronomia—-spe 
ciajistla Filatovla suvtatgis 
па vid. Eta prikazbn vista 
lam, 8to rajzoezis juralissez 
masbno-traktornaj stanciaezis 
direktorrez da agronomrnez, 
oz-кэ ponda tbrtnb agrotex- 
nigeskaj meropriatiaez, dak 
pondasa privlekajtgbnb otvet 
stvennosa.

liekin prava ez set кэзпь 
кьз toko sedas. Agrotexni 
geskaj meropriatiaez nuatam 
ponda medpervo otvegajta- 
пь mu vaditan organnez.

Kola кэзпь де prosto кьз 
sedas, а кэзпь protravitam 
казьБЭп da rjada кэзап та  
8biiaezan.

Эйк kilogram protravittam 
казьэ ne dolzon sednb mu
sina. 9tik gektar ne dolzon 
кэз$ьпь kian.

Кьз кэза т і  jän okrug
Maj 8 Іипэ Gainskoj da Ko§insk9j rajonnez 

pa$ta sulalis miga, виг pogodda. Kazdsj kolxoz 
eta Іипэ dolzon у э і і  Іопь ьввег у ь іь п . No Gain- 
skgj rajon pasta eta Іипэ кэзіээ toko 67 gektar, 
30 kolxozis кэзпь petalisa toko  14. Ko$insk9j ra 
jonbn eta Іипэ кэзіБэ 185 gektar, кэзпь petalis9 to  
ко 16 kolxoz.

O krug pa$ta maj 8 Іипэ к э з э т  toko 539 gek
tar. Jurlinskaj rajon кэзіэ ЮӦ gektar. Kudbm
karskaj—62 gek tar da Ju$vinsk9j 11 gektar.

добейтесь высокого д о ж д я
Держ ите глаз остро

{Письмӧ бойцов Особей Краснознаменной Д аль
невосточной Армии)

Мы, коми (пермяки)— бойцы Особой Краснозна
меннӧй Дальневосточной Армии, призванные осенью 1933 
года, горячо благодарим вас за бесплатную пересылку 
нам родной своей газеты „По ленинскому пути“.

Читая газету, мы видим, как передовые колхозы 
и колхозники округа, засучив рукава, борются за ук
репление колхозов, за зажиточную колхозную жизнь, 
развертывают социалистическое соревнование и ударни
чество.

Мы через газету обращаемся ко всем колхозникам 
округа. Давайте, товарищи, еще лучше, еще дружнее 
возьмитесь за укрепление колхозов, образцово проведи
те весенний сев и все летние сельскохозяйственные ра
боты, добейтесь высокого урожая. Держите глаз остро. 
Беспощадно оейте по вылазкам классового врага и егӧ 
агентов, пытающимся расстроить колхозный труд, ук
репляйте колхозную дисциплину.

Я мы, бойцы Особой Краснознаменнӧй Дальневос
точной Армии, еще крепче возьмемся за овладение вы
сотами военной техники, подготовим из себя ворошилов
ских стрелков и вместе с этим хороших работников— 
знатоков колхозного сельского хозяйства.

Особо просим вас, товарищи колхозники, уделить 
внимание подготовке к призыву призывников рождения 
1913 года, не допустить ни одного чужака в ряды 
Краснӧй армии, дать в ряды Краснӧй армии хорошо 
подготовленное, физически крепкое, классово выдержан
ное пополнение для охраны неприкосновенности границ 
нашей социалистическӧй родины,

По поручению красноармейцев коми (пермяков): 
И. Кудымов, Е. Сысолетин, П. Петухов, Конь
шин, Е. Радостев, Котельникову Вилесов.

На совещании инспекторов по качеству
Кочевский райком партии 

и райисполком 27 апреля 
провели совещание с ин
спекторами по качеству— 
со стариками, со старой кол 
хозной гвардией, где участво 
вали также бригадиры ого
роднических бригад.

Совещание всесторонне 
обсудило вопрос—весенний 
сев и борьба за высокий 
урожай. Совещание обрати
лось ко всем колхозникам 
и колхозницам района с

призывом вести решитель
ную борьбу с недооценкой 
качества работы, с недо
оценкой рядового сева и с 
уменьшением нормы высе
ва, а также с расхитителя
ми, ворами колхозного 
добра, пытающимися разво
ровать колхозные семена 
во время сева.

На совещании инспектор 
по качеству Хазовского кол
хоза тӧв. Исаев сказал: 
„Классовые враги, лодыри

всячески пытаются сорвать 
качество сева и снизить 
урожайность. В нашем кол
хозе кладовщик Шипицин 
отпустил вместо семян овса 
отвей, которые сеять сӧв
сем нельзя. Эго я обнару
жил и сообщил пред. сель
совета тӧв. Зотеву, и с ним 
мы сразу же этот сор сеять 
прекратили. Председатель 
колхоза - Шипицин знает 
эти безобразия, но мер не 
принимает". Степанов

водили "о зяблевой вспаш
ке, предшественником была 
озимая рожь, семена были 
триерованы, протравлены. 
Посев производили рядӧ
вӧй сеялксй. Выполнив эти 
основные агротехнические 
правила колхоз получил 
из посеянных 32 га яровой 
пшеницы по 1F цент. с каж
дого гектара. Соблюдая точ
но также агротехнику со
седний Кекурский колхоз 
лосев пшеницы 21,5 га по
лучил с каждого гектара 
13,6 цен. А вот соседний 
Пешнигортский колхоз не 
хотел считаться с агротех
никой и за это получил 
очень плачевные результа
ты. Посеяв пшеницы 25 га, 
он получил с каждого гек
тара всего по 6,8 цен. В 
таком-же положении ока
зался соседний Сераинский 
колхоз. Посеяв пшеницы 
25 га, он получил с каждо
го гектаоа только по 7 цент
неров. Эги печальные уро
ки Пешнигортского и Сер- 
винского колхозов показы
вают, что хороший урожай 
пшеницы самотеком не возь
мешь. Для того, чтобы по
лучить хороший урожай, 
вак этого добились Юрин
ский и Кекурский колхозы— 
нужно/тщательно и упорно 
выполнять агротехнические 
правила этой ценной куль
туры. За этими колхозами— 
подлинными борцами за 
высокий урожай пшеницы 
должы пойти все колхозы 
нашего округа.

Что нужно д«я того, что
бы получиіь хороший уро
жай пшеницы? Для этого 
нужно, в первую очередь, 
позаботиться посеять пше
ницу в самые ранние и 
сжатые сроки. Семена яро
вой Пшеницы начинают 
прорастать при более низ-1

кои температуре, чем овес, 
они не страдают от неболь
ших весенних заморозков.

Надо всем колхозам пос
тавить себе задачей—всю 
пшеницу посеять в 4-5 дней. 
С этой задачей справятся 
все колхозы округа имея в 
виду, что нагрузка на одну 
лошадь у нас в округе не
большая. О том, кач влияют 
сроки посева на урожай 
ярӧвӧй пшеницы, этим воп
росом занималась весной 
1934 года Кудымкарса» 
Колхозная СНытная Станция 
Северного Зернового Науч
но-исследовательского Ин
ститута; проводившая свои 
опыты в севообороте Юрин- 
ского колхоза.

Брались два срока посе
ва: первый срок ранний и 
второй—средний, ч е р е з  5  
дней. Норма высева в обо
их сроках посева 180 кипо- 
грам на га. С посева ран
него срока получен урожай 
зерна 20,61 цент. на га, с по
сева среднего срока только 
17,02 цент. Значит, повыше
ние урожая по раннему 
сроку посева прӧтив сред
него срока посева состав
ляет 3,59 цент. на га или 
21 проц. Такие же резуль
таты получили и другие 
колхозные опытные стан
ции, расположенные в се
вернӧй полосе Союза.

Следовательно, как и на
ша колхозная о п ы т н а я  
станция, так и они подтвер
ждают, что даже средние 
сроки посева снижают уро
жай—jne говоря уже о позд
нем сроке. Отсюда все кол
хозы должны сделать вывод 
и единогласнӧ решить—всю 
яровую пшеницу посеять а 
ранний соик

Кудымкарская Колхозная 
опытная Станция—агроном 

А. Радостев.

Тракторист Шестопалов выполняет свое обещание т. Сталину
Один и» лучших тракторис

тов Союэа Никифор Шестопа-

НА СНИМКЕ: Никифор Шесто
па ime на трактора.

лов с трибуны И всесоюзного 
с‘езда колховников-ударниксв 
вызвал всех тракторных бри
гадиров СССР на социалисти
ческое соревнование. Вернув
шись со съезда в Суровикин- 
скую МТС (Сталинградский 
край), где т. Шестопалов рабӧ 
тает бригадиром, он со своей 
бригадой начал по ударному 
готовиться к тому, чтобы вы
полнить данное им лично на 
с‘в9де тӧв. Сталину обещание. 
Трактористы отряда т. Шесто 
палова поставили себе такие 
вадачи: на весеннем севе—дать 
на трактор 1.200 гектаров (а 
переводе на пахоту) работы 
хорошего качества, дать выра
ботку на тракторную сеялку 
15-18 гав день, на пахоте дать 
5-6 га в смену на ка ждый трак 
тор, не допустить ни одного 
огреха или „фигурнӧй** пахоты, 
ни одной поломки тракторов и 
прицепного инвентаря, в 6 дней 
закончить сев.

Разделение народного комиссариатӧ земледелия СССР
К параграфу четвертому раздела третьего пример

ного устава сельскохозяйственнӧй артели
Народный Комиссариат ки приусадебного участка  

земледелия Ӧоюза С С Р  колхозного двора.
разменяет , что плата за  
обслуживание личных нужд 
членов артели колхозными 
лошадьми взимается в слу
чае предоставления лош а
ди для поездки колхозни
ков на базар, при поездке 
в гости, а также при ис
пользовании для ӧбрад от-

В остальных случаях , 
как, напримеру при поездке 
в больницу, при поездке в 
лес за  дровами лошадь пре
доставляется члену арте
ли бесплатнӧ.

Народный Комиссар Зем- 
леделия'Ссю за ССР М. Чер
нов. 8 мая 192)5 г. {ТАСС).



Чтобы яеудорить дицои агрязь
ГОТОВЬТЕСЬ К ВЗАИМОПРОВЕРКЕ

Устраните недостатки
С 1-го по 15 июня будет] 

проводиться взаимопровер
ка колхозных ферм, их р а-і 
боты по выполнению госу-| 
дарственного плана разви
тия животноводства.

До начала взаимопровер
ки осталось времени малӧ. j 
Но в этот период надо е д е -} 
лать много. Каждый сельсо- ( 
еет, каждый колхоз, кажлая 
ферма и каждый работник 
животноводства должен про 
верить себя, как он обеспе
чивает выполнение государ
ственного плана развития 
животноводства на своем 
участке работы.

Вся подготовительная ра- 1 
бота к смотру должна ве
стись под знаком проверки 
выполнения социалистичес
ких обязательств, под зна
кӧн включения во Всесоюз
ный конкурс по животно
водству.

Воспроизводство стада: 
отел, сохранение молодня
ка и случная кампания, 
контрактация и покупка мо

лодняка для комплектова
ния старых и новых ферм, 
снабжение бескоровных 
колхозников телками, соз
дание кӧрмӧвӧй базы на 
стойловый период, посев 
кормовых трав и корнепло
дов—все это должно быть 
проверено заране* и все 
недостатки устранены. За
дача каждой животновод
ческӧй фермы к с м о т р у  
животноводства п р и й т и  
вполне готовыми, чтобы не 
ударить лицом в г р я з ь  
перед теми, с кем соревнует
ся ферма и колхоз в целом.

Задачей взаимопроверки 
является смотр, прӧверка 
работЫ людей, работаюших 
в животноводстве ибо люди 
решают судьбу животно
водства. Поэтому глубокая 
проверка работы людей, 
изучение методов работы 
передовиков, передача их 
опыта работы отстающим 
— является задачей всей 
колхозной общественности*

ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗУЕМ ЗАЕМ

Обращение Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов

Ки всем рабочим, инженерно-техническим работникам, служащим 
и трудящимся, ко всем профорганизациям СССР

I ТоварищиІ НИК и СНК СССР очубпи 
[ковалм леков*- о выписке г^ударетвенног > 
внутреннего займа 1935!года—3-го года второй 
пятилетки на сумму 3 миллиарда пятьсот 
миллионов рублей.

Средства, полученные от вайма третьего 
года второй пятилетка, предназначаются на 
дальнейшее развертывание социалистического 
строительства.

Рабочий класс и трудящиеся массы Стра
ны Советов под руководством коммунистичес
кӧй партии но главе со своим любимым веж 
дем тӧв. Сталиным собственными силами и 
средствами за годы первой и второй пяти
летки добились огромных побед в борьбе за 
социализм. Создана технически вооруженная 
передовая промышленность, приведена корен 
вая реконструкция сельского хозяйства, укреп 
лева обороноспособность нашей страны, нене 
меримо выросло благосостояние рабочего 
класса и колхозного крестьянства.

Во вторую пятилетку должна быть завер
шена реконструкция всего народного хозяй
ства и обеспечен .еще более быстрый под'еч 
благосостояния рабочих и колхозных масс, 
значительный рост реальнӧй заработной платы, 
повышение уровня потребления трудящихся в 
2—Зраза*. (Из революции 17 го с'евда ВКП(б)

Д е н ь г и ,  д а н н ы е  в з а й м ы  
г о с у д а р с т в у ,  п о й д у т  н а  
стрӧительство новых и реконструкцию старых 
Фабрик, заводов и совхозов, на развитие 
железнодорожного, водного, автомобильного и 
воздушного транспорта, на оказание помощи 
колхозам, на стрӧительство жилищ, школ, 
больниц, ясель, санаторий, домов отдыха, 
фабрик кухонь, клубов и благоустройство го
родов.

Деньги, данные в займы государству, воз
вращаются трудящимся точно в предусмот
ренные 8&K0H0M сроки.

Займы стали серьезным источником дохо 
да для трудящихся: в 1935 году троящ иеся

в виде процентов, выигрышей и погашении 
прошлых займов получат 1 миллиард 300 
миллионов рублей.

ВЦСПС прививает каждого рабочего, ин
женера, техника, врача, деятеля науки и ис
кусства, служащего и каждого трудящегося 
аоддержать это важнейшее мероприятие пар
тия и правительства, своим активным учас
тием подписаться на заем в раамере трех- 
недельного заработка.

ВЦСІІС об'являет всесоюзный конкурс 
профорганизаций на лучшее проведение аай- 

' мовой камлании. Профорганизации должны 
в 'зглавить социалистическое соревнование 
фабрик, заводов, и учреждений, провести ши
рокую масооао-рав'яснительную работу о це- 
лях-и задачах займі, добиться полного охва
та п 'Панскӧй на ваем всех работающих.

ВЦСПС предупреждает проф фганизаиии 
прӧтив механического подхода и администри
рования при реализации вайма, также орга
низации подписки выше месячного заработка 
для рабочих и служащих, а для студентов выше 
одной трети месячной стипендии.

Профорганизации города должны оказать 
активную помощь в реализации займа своим 
районам, колхозам, сельсоветам.

БЦСПС выражает твердую уверенность 
в том, что все трудящиеся массы города и 
деревни единодушно дадут трехнедельный 
заработок в займы пролетарскому государ
ству на делӧ социалистического строитель
ства.

Услешная реализация вайма даст новые 
дополнительные средства для развития на
родного хозяйства, укрепления обороноспо
с о б н а я  страны, роста социалистической 
культуры и дальнейшего сознания условий 
для зажиточн ӧй и радостной жазни строите
лей социализма.

Всесоюзный Центральный оозег Профессионалы 
ныж Союзов.

(ТАСӦ)

Из Дании доставлена новая партия в 400 голов яр /пного 
племенного рогатого скота для пополнение стада пльмеяных 
совхозов и колхозных ферм.

НА СНИМКЕ: Ӧдва ив доставленных с этой партией 
племевных кӧрӧ».

Мы подписались на 
месячный оклад
Мы сотрудники окружной 

конторы „Заготскот" привет
ствуем декрет правительства о 
новом займе втерой пятилетки 
(выпуска третьего года) и все, 
как один подписались на сум 
му 2000 руб. или 104% к месяч
ному ф иду зарплаты (иесяч 
ный заработок 1930 р,).

Вызываем на соревнование 
работников Райконторы .аагот- 
скот“ и Окрконтору Заготзерно.

Мельников, Зверев, Ошмарин 
Черных, Истомина, Ошмарин, 
Ососова.

Включаемся во Всесоюзный конкурс животноводческих ферм
Наш колхоз в этом году получил го

сударственный план развития животно
водства. В 1935 году наш колхоз должен 
иметь скота на ферме не меньше 272 го
лов. Эгӧ для нас явіяегся законом. Эгот 
план обсужден и принят на общем собра
нии колхозников. Он вполне выполним.

На сегодняшний день на молочно-то
варной ферме у нас скота 238 голов. 
Государственное задание по комплекто
ванию фермы уже выполнено на 87,5 
процентов, комплектование маточного 
стада на 85 процентов. Молодняка до 1 
года имеется 53 теленка, из них 27 те
лят родились после 1-го января 1935 года 
Телята сохранены полностью и находят
ся в удовлетворительном состоянии. В 
1935 году коров случено на 34,5 процен
тов. Мясоналог выполнен ка 40 процен
тов. Для фермы законтрактовали 21 те
ленка. У 48 коров ожидаем отел и 13 
телят законтрактуем еще. Таким образом 
государственный план развития живот
новодства будет выполнен.

Делӧ не толькӧ в том, чтобы укомплек
товать ферму и выполнить государствен
ный план развития животноводства. Нуж 
но не только иметь на ферме какие то 
головы скота. Нужно, конечно, на ферме 
иметь высокопродуктивное стадо.

Мы одобряем постановление Нарком- 
зема Союза об об'явлении Всесоюзного 
конкурса животноводческих ферм и ра
ботников животноводства. Мы этот воп-

1 рос обсуждали на общем собрании кол
хозников.

Мы включаемся на Всесоюзный конкурс 
животноводческих ферм.

Берем обязательства:
1. Полностью сохранить полученный 

приплод 1935 года и в:е поголовье фер
мы. Не допускать ни одного случая па
дежа скота.

2. К первому июля 1935 года всех 
бескоровных колхозников обеспечить те
лочками.

3. Мэлоконалог фермы выполнить 
полностью к 1-му августа. Мясоналог— к 
1-му сентября.

4. В 1935 году построить на 120 голов 
телятник к 1-му сентября и на 50 голов 
скотный двор—к 1-му октября.'

5. Всех коров покрывать исключитель
но племенными производителями—ручной 
случкой, полностью выполнить план случ
ной кампании.

6. Обеспечить сгадо фермы на стойло
вый период как сочными, так и грубыми 

I и концентрированными кормами.
7. Получить от каждой коровы сред

ний годовой удой не меньше 1200 лит
ров молока.

Кудымкарский район, Батинский сель
сӧвет, Вагановский колхоз.

По поручению собрания колхозников: 
председатель колхоза С. Туркин.

Заведующий фермой Бражкин.
Колхозники: Лесников, Ф. Дерябни,

А. Дерябин, Васькин, Туркин.

Когашэ socvermasam уьіэ

Мі]э Кисіьткагьп кге§§аціп kerkuis U3ali$sez 
addan radan sregajtima mad pjatiletka (kuima? vb- 
pusk) zajom ]ьіі§ pravitelstvolis postanovleuno. 
Mija tadam, sto кьпьш виггька paskatam U3ali$sez 
kolasbn zajom, Sbnbm b3btzbk otsat §etama asla- 
п ь т  gosudarstvola. Zajom uspesnaja realizujtaman 
mija setam vil sredstvaez narodnaj kazajstvo zo- 
ratam ponda, mija asa addanzbk jonmatam strana- 
li§ OBoronosposoBnos, zoratam sociajistigeskaj 
кичига, озіац pondam к е т ь  aslbnbm radostnaj, 
kulturnaj, zazbtognaj olan.

Vil zajom vbla mija gizsima 1180 тив vbla, se- 
tima озэбэп gosudarstvola assinbm talissa u3don.

Korama socverm asam  vbla U3alissezas „Kras- 
naj moloti$“ , Krasnaj poderjovsikis, Faerika kux- 
даі$ da kolxozm kkezas Jarkovskaj kolxozis.

KRIVOSSOKOVA, КРОХАЦЕУ, 
CAKi^EVA, OTINOVA.

FIRSOVA,

P E R E V N A b N  R A D O S T N 9 J A  
S T R E £ A J T 9 N b  Z A J O M

(Xelefonan 0 8 ьв$ац)
Kolxoznikkez i sluzassajjez b3bt radosan stregajta 

пь mad pjatiletka (к и іт э з  vbpusk) zajom lesam 
jblis juar

Maj 8 luna pondatgis zajom paskatan из. §elso* 
vet organizujtis kom sod da zajom paskatis Briga- 
daez. Etna Brigadaez krepitam as torja derevaaezat 
i kolxozzezat. Komsodis glennez pervosaa-za suisa:, 
zajom paskstam  pondam  nuatnb socverm asam  
pbrja t“. Komsod k o ris , socverm asam  vbla Jagvin- 
skaj kom sodas.

Pervajsa soeraim o vblbn maj 8 luna selsovetis 
predsedatel F irsov jo r t gizsis zajom  vbla talissa 
u3don sarti 150 proc. vbla velatis Lunegova А. I. 
— 200 proc. vbla, velatis Jarusova— 150 proc. vb- 
la. Pervajsa soeraim o vblbn 16 m ort gizsisa 3225 
тив vbla, tali$$a u3don sarti 150 p roc . vbla.

ZARUBIN



Подготовки к проверочным испытаниям
Н ЕО ТЛО Ж Н АЯ ЗА Д А Ч А  К А Ж Д О Й  Ш К О Л Ы

Проверочные исаытйнвн в 
школах, организуемые в конце 
учебного года, являются за
ключительным годовым учетом 
знаний в навыков учащаяся 
Оня будут также являть за ф>р 
мой государственного ■ обще 
ственного контроля не только 
за  работой учащ ихся,.но а за 
качеством работы учнтела и 
школы в делом.

совершенно ограниченное вре і 
м я, учитель должеі тщателььо 
спланировать эту работу, со 
блюдая требования Нассомпро 
са и Наркомзд^ава о типовом 
распорядке времени школьіи 
ва.

Не менее важным делом в 
подготовке школ к проведению

слабо успевающих учащихся 
переносять проверку знаний на 
осень по тем дисциплинам, ко 
тооые входят и круг испыта 
вий И П ) которым у этих уч» 
щихся ;имеегся отставание. В 
отдельных случаях, учитывая 
возможности учащихся, их еп 
лы и д »машнин условия рабӧ 
ты, может быть целесообрае

ныж испытаний остается немно
го. Надо по боевому paseep I »“"«"»*' . »» »«<»•-« 
путь подготовительные работы { ком'50мольской> пионерскӧй и 
к проведению проверочных ис ' У,еначвекимв организациями
пытаний, повторить я накре 
пать знания учащихся в тех 
разделах, которые ими недо 
статочно усвоены в течение 
учебного года.

Повторение пройденного мл 
териала следует проводить на 
уроках в классе, но это не дол 
жно исключать и индивиду 
альной самостоятельнӧй рабӧ 
ты учащихся в классе и дома 
по заданиям учителя. Надо об 
рлтить особое внимание ваня 
тлям с отстающими учащими 
«я, чтоб их можно было довес 
ти до уровни передовых уча
щихся.

проверочных испытаний язля 
} ется создание у учащихся пра'ным дять совет слабо успеваю

Кпймени до начала пӧовеооч В0ЛЬНОГ° 0ТН)Швиия к прове ( щему учащемуся по согласова
, Л , л и т 1 й  nrvr**™* h«Sho I точным и іпытаниям. Педагога : яйю с родителями, остаться на

ческому коллектияу вместе с ’ повторительный курс и спокой
но отдохнуть летӧм.

Особо болезненные и нерв 
ные дети при удовлетаоратель 
ной у с п е в а е м о с т и  мо 
гуг быть переводимы деревтӧ 
ром я заведующим школой по 
з а к л ю ч е н и ю  в р а -  
ча и педагогического совеща 
нин без испытаний.

Подготовка к испытаниям и 
проведение испытаний—боль 
шое и ответственное дело. Не
обходимо «сем зааеіующам ро 
но, директорам и заведующим 
школ ее только самим образцо 
во подготовиться к проводе 
пию испытаний и подготовить 
учащихся, но и мобилизовать 
в о к р у г  этого дела всех родите 
лей учащихся, всю советскую 
общественность.

Б. ГРИБАНОВ.

вужтӧ немедленно провести 
j среди учащихся раз'яснвтель 
ную работу о роли и эадачах 
проверочных испытаний с тем, 
чтобы учащиеся вполне созна 
тельно относились к прове 
рочным испытаниям, "как сред 
стзу борьбы ва лучшее качӧ 
стао учебной работы, за дой 
стввтдльно прочное усвоение 
эва кий и навыков.

Не малую роль в проведении 
проверочных испытаний імогут 
сыграть родители. П этому не 
обходимо своевременно провес 
ти раз'ясвигельвую работу на 
родительских собраниях. 

Директорам и заведующим
Учитывая то обстоятельство,! школами предоставляется пра 

что на повторение отводится во в отношении отдельных.

„ А  вот найду л о ш а д ь ..."
Преподаватели Кудымкар- 

<5КОй неполной средней школы 
по договору должны обеспечи
ваться дровами, но у многих 
преподавателей, как, например, 
у  зав. учебнӧй частью т. Яхло 
новой, дров совершенно нет. 
Они носят доояа на себе, а 
завхоз школы Истомин, каждый

рае, когда к нему обращаются 
за помощью техндно улыбаясь, 
говорит: „ничего, пока носите 
на себе, а вот найду лошадь, 
привеву дрова к вам на кварти 
ру*. Так продолжается изо 
дня в день.

Когда же наконец прекратит
ся это безобразие? Д.

Когда выдадут дзньгя?
(Письмо заведующих школ Разинского сельсовета)
Ири проведении самообложе

ния решениями граждан Рдаик- 
ского сельсовета было предус
мотрено выделить из средств 
гамооблсженвя на две школы 
700 руб. для учащихся—детей 
бедноты. Эта сумма была ут
верждена президиумом и пле
нумом сельсовете. Зяая об этой 
сумме—заведующие школ оби
ли все пороги сельсовета, про
сили выдать деньги, но пред- 
сельсовета Хірин категоричес
ки отказал.

По Рази некой школе частень
ко бывают перебой в занятиях 
из-за недостатка дров, а дрова за
готовляются илохо отчасти

вентеря и мебели по Внуков
ской школе составляет 232 руб* 
По Разивской школе по всем 
вадим раб >т 294 руб.

Просим редакцию аомынь нам 
аолучять причитающиеся день
ги.

Е. Четин, Е. Т р у б и н о в .

ОТ РЕДАКЦИИ: Выделенные 
в пользу школ средства на 
общих собраниях граждан 
сельсоветом должвы быть вы
даны школам. Сельсӧвет дол
жен оказывать школам повсе
дневную помощь, дровамн 
школы и учнтела д о л ж н ы  
быть обеспечены, а завецую-

потому, что школы не лакан- 1 щим школ надо энергичнее 
дирояали задолженность еще взяться за устранение не
ва 1933—34 учебный год. За-ідочетов в школах,' а не рас- 
долженность по ремонту яя-пи оываться в своем бессилии.

Plossadka dolzon изаупь

Zonnez da pas o- 
■ nokkez

Arxangelskaj nenbdsa sa
rat skolais direktorla Krivos 
8okov jortla velatis Xorosov 
aeatpbr-ді kazmatlis sb Jb
lis, medeb sbla setisa proje 
zdnajjez, kadna eaktis setnb 

RONO, по Krivo88okov vi§ 
talis, ави-рэ denga. A vot 
madik velatisla, P. A. Po
povia, setis де toko projezd 
najjez, по i podjomnajjez.

Krivo88okov jortla oz kov 
atik velatissezsa viärib paso 
nokkez tuja, a madikkezsa 
zonnez tuja, a kola к еть  
pravilnaja.

KARANDAS.

T a d a -ja  p o se lk o -  
v a j so v e t?

Bbdannbs tadanb, sto 8ko 
laezla setsanb priekolnaj ugas 
tokkez, kbtga skolaez кэзэ 
пь §u, saditanb karg i s- o. 
Si3-za velatissezla setsanb

В Косе не снабжают учителей
На Косинскую полную сред 

нюю школу районные орга
низации мало обращают взи
мания. Преподавателя эгӧй 
школы зарплату не < получи
ли за 2 месяца 

Много раз вопрос о зарпла
те и снабжена ставили сами 
учителя на президиума райис

сӧвсем и не говорят. Сейчас 
додумались до того, что при- 
подавателей школы исключили 
ма списка учителей. Препо
даватели неоднократно обра
щались к секретарю РЕ, но 
тоже ничего не помогло. А 
зав. Роно Саягирэв считает, 
что вмешиваться в д е л а

полкома, но материальное по- J снабжения учительства не
егӧложанас учительства не улуч

шилось. Из сельпо, кроме.хле
ба, ничего не выдают, да и
хлеба для учителей иногда учительства
не хватает. О снабжения учательотва
учите гей молоком и маслом!

делӧ.
Нужао 

ценности
привлечь к отввтст- 
срывающих снабже-

ГЛАЗ.

Работа пущена на самотек
Вершянинокая школа за ка

чество учебы и ва успешное 
окончание учебного года не 
борется. П юещаемость учащи
мися этой школы не превыша
ет 16 пров. Плана воспататель 
ной работы нет.

11 го апреля в школу яви
лось всего 4 ученика. В 3-й и 
4-й $ласоы, кдассоведом кото
рых является Балуев Р., уча
щиеся совсем не явились.

Родители и колхозы задео- 
жнвают учащихся для раэляч

ных работ. Школа среди роди
телей никакой рлботы не про
води г. Учителя сами не ооблю 
дают труддисцнплину. В школу 
иногда являются в 12 часов 
(11-го апреля Балуев пришел 
в школу в 15 ман. 1-го).

Необходимо этой школе сде
лать крутой перелом в своей 
работе, а Кочевскому Роно 
почаще заглядывать в такие 
школы, как Вершининская.

МАЗЕИН

Нам никто не помогает
В селе Кочеве работа по физ

культуре не развернута. Ин
структор райСФК тӧв. Лесни
ков каждый день трет пороги 
президиума рака, т р е б у я  
средств на приобретение фаз 
культурного инвентаря, но 
районные организации во ока
зывают никакой помощи не
смотря на то, ч т ) писалась

уже в газете „По ленинскому 
путя*.

О ЕР СФЕ плохо руководит 
физкультурнӧй работой райо
нов. В Кочеве из окр СФЧ ник
то не приезжал.

Надо аомочь Кочевскому рай 
СФЕ наладить работу по физ
культура.

Пыстогов С. А., Пыстогов И. А .

1934 godsa 
паз me изаіі 
neebdsa sarat 
toran i otpuskan eg pol^ujt 
дь. Бьвагьп шепа indisa 
изаупь Jusvinskaj rajona Ar 
xangelskaj neebdsa sarat sko 
laa, kbtan т е п ь т  otpusk se 
tisa janvar talisa, по ctpusk 
ponda ne КиіІьткагыі, ne 
Jusvabn—nekbtan den^asa
ez setä. Не atpbr me väli

Redakcias pi§mo
sentaB 1 lu- 
V-Jusvinskaj 

вкоіаьп direk

окгопоьп, prokuraturabn, пӧ 
nekin oz otsav.

Ме kora tijansan otsat 
otpusk ponda denga polugi 
tambn.

M. POLUJANOV.
REDAKCIASAN: Kola ani- 

za setnb Polujanov jortla ot 
pusk ponda ть] polagajtga 
zakon sarti, a volokita keris 
sezsa nakazbtnb.

Сам парторг живет некультурно
Обществовед Юксеевской н е-1 раивай субботник, чтобы всю 

полной средней школы, он же!грязь лопатами очистить в егӧ 
парторг Лесников Гаврил живет | квартире.
так грязно, хоть сейчас же уст- / Так жить в грязи нельзя!

Kuzvinskaj selsovetis Mal- 
cevskaj kolxoznaj gelad plos- 
sadkaan veskatlis Tupicina 
Anna kbk talis-ni ez pbrav 
plossadka pbekas. Muna кэ

зап kampania, a plossadka 
oz u 3 a v ,  setgin b u s ,  nat, ави 
п е к ь е э т  porjadok.

Kola ani га lovzatnb gelad !? ,e c c _z ,̂?п 1Ри

Инструктор Окружкома ВКП(б) 
тӧв Седегов везде и всюду Аги
тирует за культуру, за чистоту 

• - - - , и порядок, а у самого на квар-
muez ogorodeg ponda, kbt] тире пыль грязь, пӧтӧлӧк вер
да nija aspondasinbs dolzo- 
na$ saditnb karg. A vot Ки 
dbmkarskaj poselkovaj sovet 
eta Jblis tada, tbdala, umala: 
sija эпэз ez torjat velatissez

мый, пот, кач в кузницэ, вокруг 
дома на улице всякие -нечистоты.

Также грязно жизет и ин 
структору Кэчевского Райкома 
ВКП(б) тӧв. Седегов

ploesadkalis изза.

Готов к труду и обороне

Kola lasatgbnb saditnb, а kbt 
да, velatissez oz tada.

Poselkovaj sovet, termas 
etan delonas. T9DA.

Pionerskaj из 
muna umala

Gainskaj rajonbn, Caze 
govskaj neBbdsa sarat sko 
Іаьп em pionerskaj organi- 
zacia, по pionerrez kolasbn 
цекьеэт vospitatelnaj из oz 
nuatgb. Pionerorganizator 
Vlasova V. A. skolaa vovla 
вода. 9tpbr aktam pionerskaj 
SBor da pionerrezsa pondam 
випь: tija-pa кьз kbrgbzzez, 
neto kitajeggez, sadas da 
pasmam juraas.

Епа easniezan Vlasova 
partas velatgissezsa ne pio
nerrezsa, a nacional eovi- 
nisseza. A33bLI$. i

Stroitam parasutnaj vbska
Moeilizujtam denga parasutnaj 

vbska stroitam у ь іэ
Mija, Kudbmkarskaj tipog-  

rafiais raBogaJjez da sluzae-  
eajjez, aslanbm soeranno  Vb- 
Іьп OBSuzdajtim VLKSM ok- 
ruzkom sekretarlis Slpicin  
jortlls Kudbmkarbn parasut- 
naj Vbska stroitam jblis 8bat- 
gam. Mija lbddam, sto para- 
sutnaj vbska, mbja вь ez suvt, 
kola stroitnb i sbatgam вь- 
das tom otir dbna. medBb  
nija Bojevaja kutgisa para- 
8utnaj vbska stroitam eerda,  
moBilizujtisa eta vbla Bbdas

soveckaj OBsestvennost, akti- 
sa d e n g a .

Mija askolasanbm eta Vb8- 
ka stroitam vbla aktim 171 
тив i korama во$пь mijan- 
saru primer raeogajjezas 
,,K:rasnaj molot" arteiis.

Stroitam Kudbmkarbn pa- 
rasutnaj Vbska!

FZK-lan pred§edatel 
Gru?dev.

Komsorg Mejgakov.
Raeogajjezsan Raspopova.

Vbska stroitam vbla
Okrsudbn da prokuratura- 

ьп U3alis§ez Kudbmkarbn 
parasjutnaj vbska stroitam 
vbla aktanb denga. 15 гивэп 
setisa Oenisov, Jurkin, Droz- 
dov, Karavajev, Moxov; 10 
гивэп—Raspopova, Istomina; 

гивэп—Ostanin, Rakjsev,

Kolgurin, Kontiev. Bbdassa 
aktima-ni ЮӦ тив, nuatam 
eta U3sa i озіап- 

Koram во$пь mijansan 
primer OKRZU-ьп, BiBliote- 
каьп, OGIZ-ьп da potreaso- 
juzbn U3alis§ezas.

PEMISOV.



Международная жизнь

Советско-французский договор о взаимнӧй помощи
Осенью 1933 года тогдашний 

министр иностранных дел Фран
ции Поль Бонкур, впервые 
выдвинул перед советским пра
вительством идею франко-со
ветского договора о взаимнӧй

пасноств, которые предусмот
рены уставом Лига наций. 
Статья 10 устава Лиги гово

р и т  об обязанности всех чге- 
помощи. СССР, сочувственно J нов Лиги »уважать и сохра- 
отнесясь к сображениям, лег- яять против всякого внешнего

уточнении и укреплении тех і ниа которых укаэал народный 
гарантий коллективнӧй безо- комиссар по иностранным де-

шом в основу этого француз
ского предложения, выскавап- 

, ся на заключение такого сог
лашения в региональном мас
штабе. Эту идею горячо под
держал покойный Лун Барту.

Советское правительство 
исходило из того, что обострив
шаяся опасность войны требует 
более действенных гарантий 
мира и что в сушествующих 
условиях наилучшей гарантией 
является заключение т а к и х  
соглашенвй, которые представ
ляли бы собою открытое вре
ду прежден не агрессору, что с 
случае, если он псжелает при
вести в исполнение свов воин
ственные замыслы, он встре
тится с об'единенными силами 
целой группы государств.

СССР в Франция приложили 
все усилия к тому, чтобы оСео- 
печить^участие в пакте Герма
ний и Польши. Стремления со
ветского правительства отчет
ливо отражены в официальном 
сооб щевии от первого апреля 
о беседах английского минист
ра Идена с т. т. Сталиным, Мо
лотовым в Литвиновым.

Непосредственная з а д а ч а  
подписанного в Париже второ
го мая договора между СССР

Францией заключается в

лам тӧв. Литвинов р связи е 
вступлением СССР в Лег». До
говор 2 мая между СССР в 
Францией заполняет этот про
бел, устанавливая взаимное 
обязательство немедленного

ных выше условиях подверг-] ник (С. У. 1931 г. 
нетов нападению. {185),—постановляет:

Статья 111 договора между] 1. Обязать Исполкомы и 
Францией а СССР имеет в ви

нападения территориальнуюі оказания помощи и поддер- 
целость и существующую до- жка тому из нях, кто в указан 
литическую независимость 
всех членов Л т  и*, Соответ
ственнӧ этому ст. I договора 
между СССР и Францией ус
танавливает, что, в случае, 
если бы одно из этих госу 
дарств явилось предметом уг
розы или опасности нападения 
со стороны какого-либо евро
пейского государства, СССР и 
Франция немедленно присту
пят к консультация в пелих

О
Обязательное постановление Свердловского Областного 

Исполнительного Комитета.
Г. Свердловск №  8 5 апреля 1935 г.

В целях предупреждения за 
болеваний лошадей пироплаз
мозом (клещевой лихооадкой). 
Свердловский Областнӧй Испол 
нитепьный Комитет на основа
нии ст. 2 положения об изла 
нии обязательного постановле 

№-17 стр

Со

ду случаи, когда одна из сто
лон подвергается внезапному 
нападению со стороны какого- 
лнбо третьего государства. 
Статья 16 устава Лиги говорит, 
что в этом случае государство, 
првбегяувшее к войне, „рас
сматривается, как совершав

действительного соблюдения | шее акт войны против всех
статья 10 устава Лиги. д» угих членов Лиги", которые

Статья 15 устава Лега пре-! обязаны участвовать в санк-
д усматривает случаг, когда 
между двумя или несколькими 
государствами вояниьает спор, 
способный привести к раары- 
гу. В этом случае спор дол 
жен быть передан ва разреше
ние Совета Лвги. Если, одна
ко, Совет Лиги не сможет при
нять по этому опору ед-*н< - 
гласшго решения, то, п) смыс
лу параграфа 7 эгӧй статья, 
каждое государство в о л  ь н о 
действовать по своему усмо
трению, т. е. можно „легально* 
прибегнуть к войне. Это есть 
один иэ тех пробелов в си
стеме б е з о п а с н о с т и  на 
необходимость у с т р а н е -

красная армия Китая в 10 милях 
Юннаньфуот

Наступающая к и т а й с к а я  
Красная армия под комавдова- 
нвем Часу Дэ достигла пунк
та, расположенного в Ю милях 
к север -востоку от столицы 
провинции Юннань — города 
Юнааььру.

Иностранная б у р ж у а з и я  
вместе с семьями бежат из гс-

пев уже выехало в Индокитай. 
Из соседней провинция Гуйч
жоу в Юннань брошены круп
ные подкрепления белогвардей
ских войск.

Японская печать сообщает, 
что китайская Красная армия 
быстро продвигается и к Чэн
ду—главному городу провинции

рода. Большинство иностра к-Сычуань (ТАСС).

Крестьянское восстание на Филиппинах
ШАНХАЙ, 3 мая (ТАСӦ).
Крестьянские волнения, воз

никшие в американскӧй „неза
висимой* колонии Филиппины 
приняли широкие размеры. Хо
рошо вооруженные повстанцы 
занимают города и села в че
тырех провинциях и движутся 
по направлению к главному то

пило об'единенво. Все телефон
ные и телеграфные линия в 
радиусе 15 миль вокруг Манин
лы прерваны.

Сообщают о многих столкно
вениях восставшгх с^войсками. 
В Кабуяо войска потеряли око
ло сотни солдат убитыми и ра 
явными. В Свн-Ильдефонсв и в

роду Филиппин—Манилле. »На-1 Буланаве восставшие захвати- 
селенве восьми городов вы сіу-|дя  муниципалитеты.

црях против нарушителя мира
Поскольку, однако, практи

чески эти предложения Сове
та не имеют обязывающего 
характера для членов Лиги, 
франко-советский договор в 
своей статье III устанавливает 
прямге обязательство д л я  
( СОР и Франция оказать друг 
другу немедленно помощь и 
поддержку в соответствии со 
ст» 16 устава Лаги. Это обяза
тельство остается в силе и в 
том случав, вели Совет, по той 
или ивой причине, не вьшесет 
никакого решения.

(Из статьи , Правды* от 4 
мая).

ПЕРЕД ВЗРЫ- 
В О М

Он будет 9 мая
НАДЕЖДИНСК. 5 мая. Заканчя- 

вается .подготовка к гигант
скому взрыву на Ауэрбахов 
сиӧм железорудном месторож
дении. К месту взрыва выехал 
главный инженер Уоалвзрыв 
прома тӧв. Беленцов. Оз прове
рил техническую подготовку и 
будет руководить операцией. 
Приедут также инженеры Бос- 
токоруды и ряд специалистов.

05‘ективы четырех кино
аппаратов будут ловить варыв 
на Ауэрбаховском месторожде
нии. В Надеждинск выезжает 
режиссер Звягин, операторы Сла
вин и Николаев а их помощники. 
Один экземпляр сюжета будет 
экспортарован ва границу.

Взрыв назначен на 9 ман. 
Сотрясения почвы, вызванное 
взрывом 94 тӧзя взрывчатых 
веществ, отметит Свердловская 
сейсмаческая станция.

SERKORREZ G IZ 3N b

1935 goda изіилпег ави-па giztomas
„Mijan kolxozbn kot изау, das. Шіип gizan knizkaez

kot еп—sorovno, mijan kot 
изаіап kat on, a nanso da 
madik produktaez polucaj- 
tan aimoz“—vistasanb Cura

авио§. Brigadirrez mukad  
pbrsas gizaso-zo U3lunnezsa  
torja gizatokkez vbla, a sl 
вэгьп ostaso da si3 i изіип-

kovskaj sejsovetis, Grisinskaj I nez эвэпь. 1935 goda яви 
kolxozis (Kosinskaj rajon) па gizam atik изіип. Eta koi 
koixozuikkez Fedosejev Ua-jxozbn изіипіэп avtoritet ави. 
Silij Sergejevig da Golev^Sa A etasar* kolxozbn изаіап 
va Fiodorovig. * disciplina ави. Kin kar ver-

Verno, eta kolxozbn 1934 mas, sek i изаупь petä. Gri 
goda изіиппег ави gizomas, skinskaj Brigadabn изаупь ре 
a sijan дад da madik pro-,tanb lunnas toko 11-12 ca- 
duktaez jukassomas кьз se-U bn. Novozilovskaj dalUigov

Выгнать такого завхоза
Пыль, грязь в палатах и по 

всему зданию, художества пьяни 
цы8£вх(за Устинова, наводящ 
щего ужасы на больных, одно
образная пища—суп с ькартош 
кой, давно приевшаяся боль
ным—стали постоянным явле
нием в Гаинской больнице, 

Однако эти возмутительные 
факты и бесчинства Устинова 
остаются не замеченным и для 
администрации больницы и за 
ведующего райздравом Булато
во. Последний к жалобам боль

ных невнимателен. Если иног
да и посетит больницу, то даль 
ше дежурки никуда не загля
нет, не поинтересуется хотябы 
тем, как больные обеспечены 
бельем, как за ними -поставлен 
уход. f

Гаинский райисполком дол
жен выгнать из больницы Усти 
нова и принять меры, которые 
бы коренным образом улучши
ли ее состояние и работу.

Тебеньков, Борисов и другие.

skoj Brigadabn  mukad kol- 
xoznikkez BrigacUrrezlis паг- 
jaddez sovsem ozo tbrto.

Kolxozis predsedatet Fedo 
sejev da scotovod Gojev 
aslanbs umol изэп otsalonb 
Brigaclirrezla гагпь изіиппег
li S ugot.

Kbtan виг ugot—seton виг 
i xozajstvo. Griskinskaj kol
xozis pravlenuo dolzon pet- 
пь eta pozoris.

ПОПРАВКА
В газете „Ьедіп tuj Vblat“ 

от 9 м?я № 82 ва третьей по
лосе в статье »Выполнять 
случную в свиноводстве* по 
вине корректуры напечатгно: 
„Окружнӧй комвтет партий в 
этом году перед каждым ьол- 
Х080М н а ш е г о  о к р у г а  
п о с т а в и л  з а д а ч  у — 
каждый колхозник должен 
иметь свиноводческую ферму".

Следует читать: „Окружной 
комитет партии в этот году 
перед каждым колхозом пес 
тавил задачу—каждый колхоз 
должен иметь свиноводческую 
ферму* и т. д. РЕДАКЦИЯ

веты области об'являть неблаго
получными хозяйства или пунк
ты, где имеются случаи заболе- 
вания лошадей пироплазмозом.

2. Обязать предсеаателей кол
хозов, директоров МТС, совхо
зов, сельхозкочбинагов, адми
нистрацию учреждений и орга
низаций, а так-же единоличии 
ков сообщать исполкому, совету 
или ветработнику о каждом 
случае заболевания лошадей 
пираплазмозом.

3. Обязать директоров МТС., 
совхозов, с-хоз. комбинатов, 
председателей советов, колхозов 
и администрацию учреждений и 
организаций обеспечить прове
дение основных правил ухода 
и содержания конского пого 
ловъя на весенне^ севе и убо
рочнӧй кампании, в частности:

а) Произвести опахивание и 
обжигание с соблюдением пра
вил противопӧжарнӧй охраны 
мест стоянки лошадей в радиу
се 40—50 метров,

б) Производить ежедневный 
до н а ч а л а  работ о с м о т р  лоша
дей, а в пунктах, где в 1934 го 
ду были заболевания лошадей 
пироплазмозом, кроме того про 
изводить термометрию послед
них.

в) производить ежедневную 
очистку лошадей от клещей 3 
раза в день (утром до начала 
работ, в обеденный перерыв 
и вечером по окончании работ) 
Собранных клещей сжигать.

г) прикреплять к больным и 
подозрителыым по заболева
нию пироплазмозом лошадям 
отдельных конюхов не менее 
одною на 3—5 больных лоша
дей, с обязательным освобож
дением этих лошадей от f-рабо 
ты и помещением в изолятор не 
менее как на 14 дней.

4. Воспретить всем владель
цам лошадей производить пере 
движение лошадей из местнос
ти благополучнӧй или угрожае
мой по пироплазмозу в мест
ность неблагополучную ло пи
роплазмозу на временную и 
постоянную работу, без разре
шения ветнадзора земельных 
органов. Лошади, переведенные 
в местность неблагополучную 
по пироплазмозу с разрешения 
ветнадзора, допускаются к ра
боте только на зараженных 
клещами участках, ?при условии 
стойлового содержания и кор 
мления сухими об“емисгыми 
кормами и концентратами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: а) ввод мэ 
лодяяка в возрасте только 
до двух лет допускается с 
разрешения ветнадзара 

земоргАНОв;

б) э летные матки и племен
ные жеребцы должны ста
виться исключительно на 
стойловое содержание;

в) под угрожаемой по пиро
плазмозу местностью разуме
ется такая местность, в ко
торой заболеваний пиро

плазмозом лошадей нет, но 
имеются клещи переносчики 
пироплазмоз а лошадей.

5. Комплектование хозяйств в 
местности не благополучнӧй по 
пироплазмозу лошадей произвол 
дить только лошадьми местного 
происхождения а их приплодом.

6. Допустить вывод лошагей 
из неблагополучной и [угрожае
мой по пироплаамозу местности 
в благополучную только в зим
нее время. 8 остальное время 
года вывод мэж*т быть произ
веден т)лько с разрешения вет
надзора! земельных органов и 
после пслного освобождения ло 
шадей от клещей По прибытии 
на новое место подвергать ло
шадей трехнедельному каранти
ну.

7. Воспретить ввод лошадей 
из неблагополучных по пироп
лазмозу местностей в урожае- 
мые.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваӧд лошадей 
из неблагополучных по пироп 
лазмозу местностей в угрожа
емые допускается в исключи

тельных случаях только с раз
решения вегсаннадзэра зе 
мельных органов и пра от
сутствии у животных крове г 
паразитов в перферическсй 
крови с отрицательными пока
зателями реакции накопления 
в 3-х недельным карантиро- 
ванием их на месте назначе
ния.
8 . Допустить вывоз сена, за 

готовленного в неблагополуч
ной и угрожаемой по пироплаз
мозу лошадей местности в бла 
гополучную и только после пра 
бывания егӧ в стогах не менее 
трехнедельного срока и каждый 
раз с разрешения ветнадзора 
земельных органов.

9. Лиц, виновных в неиспол
нении настоящего обязательно
го постановления, подвергать в 
административном порядке пре
дупреждению, «штрафу до ЮӦ 
руб. или испрааительно трудо
вым работам на срок до 1-го 
месяца.

2
10. Наблюдение за выполнени 

ем настоящего обязательного 
постановления возлагается на 
ветеринарный персонал и ор 
ганы милиции.

И. Ністоящ'ае обязательное 
постановление вступает в си
лу немедленно по егӧ опубли
кования, распространяется на 
всю область и действие іьно 
в течение одного года.

Председаталь Свердловского 
Областного Исполнительного 
Комитета В. Г. ГОЛОВИН 

Секретарь Свердловского Об • 
ластного Исполнительного Ко
митета А. ЦАРЕВСКИЙ

Уголок охотника

В д о ш  о ш а р а ш е н а  ио 12ная
Постановлением президиума б^мес. или штраф до 300 руб.).

Свердловского облисполкома 
развешена охота с 30 апрели 
по 12 мая на самцов глухарей и 
тетеревов на току, ваябушне- 
пов на тяге, гусей и самцов 
всех пород, уток на чучело и 
с круговой (ковковсӧ) уткой.

Постановленном запрещается 
охота на всех других птиц, 
кроме хищных, а также охота 
с собакой. На стрелково-ӧхот- 
нечьи комитеты, лесную стра
жу, милицию и сельские сове
ты ложится обязанность про
следить за тем, чтобы не бы
ло злоупотреблений.

Найдутся люди, которые по
пытаются под видом охоты на 
глухаря стрелять рябчиков и 
др. птицы и деже зверя. Нуж
но внать всем, что за наруше
ние настоящего постановле
ния виновные привлекаются к ,

Охотники должны сами про
следить, чтобы не было нару
шений этого поотановленвя.

Анисимов.

т С- Г- НЕФЕДЬЕВ
УТЕРЯННЫЙ эначек »Воро

шиловского с т р е л к а "  за  
М  236350 выданный Кудымкар. 
РАЙ ООО на имя Нешатаевой 
Галины Семен. Считать недей
ствительным.

УТЕРЯННЫЙ воинский билет 
яд имя Радостева Т и м о ф . 
Устен. считать недействитель
ным.

УТЕРЯН воЕвский билет на 
ответственности по 86 ст. уг. | имя Радостева Ивана Петров
кӧд. (вепрев, труд, ряботьт да і Счета-»-!- недействительным.
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