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ТРАКТОР
ШСР. Дебеиыа ВКЩб) Ровшязя но РвЯисоотояоэв оогоизы

24 сентябре 1935 аре № 50

5 октяброзь 1500 центнер вузалом
Ми Бибаньгурт но Б-Зетыв! сельсовет*ёсысь колхоз предсадатель- 

ёс нО Бибаньгурт сельполэн . член*ёсыз кустово!} совещаниын 19 сен- 
тябре государстволы нянь вузан сярысь ужпуи эскерыса, туэ 1935 
аре 1500 цеитнер.нянь вуеадом шуса выдамы обяяатвльство бась- 
тЯськом. Та пӧлысь 1000 центнер 1 октяброзь Чепца станцие коопе- 
рацилэн складаз нуои. Кылемзэ 500 центнерзэ 5 октяброӟь нуыса бы- 
дэстом. Бӧрсямы районысь вань колхоз*ёсыз бтйськом.

В. Тройия, Нинитии, В. Мадых, Максимов, Стрелков, 
Главатских, Кардапольцев но иукет*ёс.

Сунонной пальтоос нулз
„Красиый кдввер** иолховысь 

яервичиой комсомольской оргаии- 
мцияысь ми комсомолец'ёс госу- 
дарстволы ияиь вуваиэв бадйым 
ужеи лыд*яса, 16 цеитнер ияиь 
пуваны выламы обяаательвтво

ужаи трудодеиьмылэсь вувам. 
Вуаам ияиьмылы сукоииой паль- 
тоос басьтомы. Сельпоеа пальто- 
00 дасяны куриськом. Няиьмес 
21 сеитябре иуим.

В. МАЛЫХ, С. ВАСИЙЬЕВ, А.V / ш а п в в  т ш т яит ш  ттпФпштпттштщш • к#*

басьтйськсм. Ноисомолецлы быдэ ВАСИАЬЕВ, И. ИАРАНУЛОВ, А. 
2 цеитиер. Та ияиеа ми асьмелэи' ВАСИАЬЕВ, С. КАРАКУЛОВ.

Государстволы нянь вузрсьеслы 
тачеесь вуз*ес

Быдэс дуинеысь прелетар*ёс, огааеяське!

.Поойшделец*' коякозаз 
тазапытоно

,Политотделец“ колхозлэн узн*- 
ёсыз кышкытэсь. 19 сентябрь азе- 
лы 40 гектар аранзы вал на, 12 
сюрс культо етйнзы тышкамтэ. 
30 тонна натуроплата но ссуда 
берыктонзы вань. „Обязательной 
нянь пуктонмы быдэстэмын ни, 
таизэ но куке быдэстомы** шуса 
колхозлэн председателез Королев. 
кулак мылкыдын вераське. Натур- 
оплата ио ссуда берыктоиэв тыр- 
мытэм бере гииэ государстволы 
ю-тысь пуитои быдэстэмыи шуса 
лыд*яське. Сое Королев вунэтвм!

Королев бригадир‘ёсызлы ужан 
наряд уг сётылы, ужзэсуг эскеры. 
Бригадир*ёссы нош кыкнаиз ик 
бригадазылэн ужанназ ветлытэк 
гуртазы кӧлыса уло. Валэктон уж 
но производственной совещаниос 
ноку ик уг луыло. Чопгтскыса 
ужан иылкыд ӧвӧл. Королев весь 
висьысько шуса ветлэ. Тазьы тй- 
ни номырлы ярантэм урод ужзы 
пуктэмен „Политотделец* колхо- 
зын уж*ёссы куашкамын. МТСлы 
но райЗОлы та колхозлэсь ужзэ 
эскерыса Королевез но колхоззэ 
но бурмытоно. П. Б.

Государстволы мултэс няньзэс 
вуэам понна колхозник*ёслы но 
единоличник*ёслы Дебесс райпот- 
ребсоюзэ таӵеесь вуз‘ёс вуо: 2,24 
тснна сортовой корт, 38 ящик 
укно стеклоос, 13 штука велоси- 
яед'ёс, 140 штука патефонлэн

пластинкаосыз, 350 килограмм 
лужонной посудаос, карманной 
час*ёс, мешок*ёс но мукет вуз*ёс.

Колхозник*ёс но единодичник*ёс, 
мултвс няньдэс вузаса вуз*ёс бась- 
тыны дыртэ.

Райпотребсоюв

Быгатоилык'ес ваиь
19 сентябре Н-Пыхта овльсове- 

7ВН ааьмынйсь жолхоа првдоедапль- 
всыв но бригакир*бсыа дюжаса го- 
еударствохы нявь нушан сярысь оо- 
нвщавие ортчнтэмын. Совещание 
33 мурт дюхаоьжыхвмын. Тув госу- 
дарстводы нянь вуаанва умоен орт- 
читыны быгатондыж*ёс вань шуса 
уноев верасьжыЕы потавы. Тани 
„Мододая респубдижа** жодховдвн 
Жуйжов председатедев ввраоьхнны 
потаса шуив: ми 60 тонна нянь ву- 
ваны быгатомы. Та нянен грувовой

автомашина баоьтыны мадпасьжом. 
„14 годовщина“ жодховдвн предсе- 
датвдев Зювижов 60 центер вувадом 
шуив. Вувам няньвыхы таос ку8*ем 
ужан машинаос но жо1ховник*ёссы- 
ды дйоь баоьтнны махпадо „Мынам 
хоэяйствоам 1 мурт ужасеа. Мон 
4  центиер нянь вуэадо ио боосям 
ваньдэсты ӧтисько** шуоа Зювя- 
жов совещание дюкасьжем жахыхды 
вавиеькнв. Мужет*бсыв но та выдьем 
верасьживы.

Н. Коробов

Няиь вузасьеслы портдм вув'ес лэйемыи
Государстводы нянь вувам понна,вхооо, 1764 ведосипед*ес, 150 авто-

асьме Кировской жрайысь жодхов*- 
бсхы правитедьство 12 миддион но 
хиани манетды пӧртвмеоь вув*ёс дв- 
ввннн. Скюс дуо: 40 вагон сортовой 
14 вагон жроведьной жорт, 16 ва- 
101 жортйог'ёо, 50 вагон жосях отвк-

машинаос, 15 яефтвдвигатедьёс 
Со сяна вять но ӝывы миддион ма- 
нетды мануфажтура, 35 сюрс ма- 
нетды гынсапег*ёс сюмнс, сапег*ёс, 
350 сюрс мвнетды ховяйственной 
посудаоо но мужвх вув*ёс.

Пудоослы шуныт 
гид уг дасяло

Пудоосыз шуныт, чылкыт но 
югыт гид*ёсын тодьытыны али ик 
дасяськоно. Колхоз*ёсысь вань 
пудоослы тырмыион уиоесь гид*ёс 
лэсьтоно. Куд-огез колхоз*ёс нош 
талы дасесь али но ӧвӧл на. Тани 
„Кирово** колхозлы 100 йырлы пу- 
до гид лэсьтоно, гид лэсьтыны 
кутскылыитэ на. Кодхоз предсе- 
датель Богатырев бездействовать 
каре. „Красный клевер** кодхозын 
но (председателез Максииов) 35 
йырлы пудо гид дэсьтоно, лэсьты- 
ны кутскылыитэ на. „Красная зве- 
зда* колхозын 30 йырлы гид лэсь- 
тыны кутскемын но анадтэиын. 
„Звезда** колхозлы, (председате- 
лез Королев) парсь гид лэсьтоно. 
Гид ке ӧвӧд лэсьтоно парсьёсыз 
урамын возьыны вуиын. Озьы ке 
но Королев ноиыре малпаськытэк 
улэ, парсь гид лэсьтыны кутскы- 
лыитэ. Пудоосыз умой гид'ёсын 
тольытон пониа мукет колхоз‘ёс- 
ын но зод зол уг дасясько.

Лыиы усён ныр улын. Соин ик 
вань кодхоз*ёсды пудооссэс возь- 
ыны тырныион гид*ёс лзсьтылоно. 
Ваэен лэсьтэи гид*ёсыз шунытад- 
ляно. Та уж*ёс али ик быдэсты* 
ДЭИЬӦ! дуыны кудэ.

Суяцвв



„)\ндан“  колхозысь етин ужасьеслэн 
Деьесс районысь вань колхоз'еслы

В^ЗКСЬК^]У13Ь1
Государстводы седьховпродужт*- 

ёоыж дасяввн Чош ик гооударстводы 
выжд вечдыжо етйн ваньбур оётыса 
етйн дасян пдаиав дырва быдэотоно 
шуоа ВКП(б) ЦКюн июньской пде- 
нумев асьие аэьпада пуктдв.

1934 аре аоьыеоо етйн даоянвн 
бере кыдьыдЁмы. Туэ аре тады пум 
пононо. Етйнав дыраз но ввчжмко 
ужаоа социадистической промыш- 
денноотьмыды сётом. В ы дё  аечдыко 
етӥн ваньбур сбтон понна нюрьясь- 
К0Н88 вырысь ухен пуктйськом.
Умой етян ваньбурмыды умой дун 
Ео басьтыоа кодховник^ёомндэсь 
удонвэс ух выдын вахиточноеоь ка- 
рыны быгатом. Тае мажпаоа ми 21 
оентябре 32 мурт етЁн ухаоьёс 
етйнав вувды. пӧрмытон но етЁн уж- 
ын ухасьёоды дун тырон сярыоь 
ВКП(б) Обд,омдэсь но Совяарком- 
жэсь пуктамвао ношна умой-умой 
проработать карыса, государотводы 
64 центнер етйн сетон обяватедь- 
ствомес кыдын гива ӧвёд, ухен 6ы- 
даотыны конкретяой обяватедьотво- 
00 басьтЁмы: 15 октябровь етЁн 
сетон пданмвс 70 процентды, 1 ио- 
яброаь 100 процентды быдэсты- 
ны. Кыдемвэ етйнмес Октябрь ре- 
водюцидан 18 годовщинаоаяв трудо- 
денья дюкыдом. Туниа нунады пдан- 
мы 14 процентды быдэставшн ни.

Еодховницаоодвсь що кодховник'- 
бсдась ухамаао дыдыв*я но ӟёч- 
дысев^я учет нуыны понна мн бир- 
ка-паспорт нуиоьком.

Кыдем аре «Красная кодонна",
„Мододая реопубдика*, Ленин нимо

аы, соин ик уно иа‘ян дуоа кодхоа- 
ник*бс уф̂ ам трудоденьаыды кӧня 
кудэ 00 мында басьтыны ӧа быгата. 
Тае ми бадаым янгышен дыд*яськом. 
Умоен, тус-тао карытак ухан вы- 
дысь ми ухаи график тупатдм. 
Графак'я нунадды быда 150 кидо- 
грамм „ваготдендан* окладав мерт- 
чан оётыса, ми 1 нояброаь етйн 
пуктои контрактационной договор- 
мес 100 процентды быдаотох.

Етйн бордын ухасьёсды партия 
но правитедьство дандык вио*яса, 
трудодеиь ухамаы понна 50 коньы 
аванс сёта. Ми етйн бордыя ухась- 
ёс туа 900 манет авано басьтЁсь- 
ком, 700 манетса дю кы д ём ы  н и . Та 
етӥн бордыя ухавьбсдаоь мьикыд- 
•ас хута, дисцнпдинаее юнматэ.

ЕтЁнав вуады пбрмытон б(фоын 
уханын мидям югдытскон ух умой 
пуктамын. Бордгаает поттндыса 
отсы умой ухасьёсдаоь ухан опыт*- 
ёссас гох‘яса мукет^еоывды водмы- 
тиськом, додыр'еоыв шараяськом. 
Горд но сьӧд пуд органивовать ка- 
ремын. Шутатокон виокын вакчиеоь 
проиаводствениой оовещаниос орт- 
чыт‘яськомы. Ваиьмыа ик та мидем 
авиидыко но умой уханн юртто.

Гооударотводы выдй аечдыко етӥн 
ваиьбур сётыоа пдаямео 1 ноябрсаь 
1СО процентды быдэстон понна 
нюрьяськиськок Сьӧрамы районысь 
ьань кодхо1'ёоыа ӧтиськом.

Етйн бордын ухасьёодан курем- 
аыя: С. Малых, А. Шкдяена, Кочу- 
ров Е. Поадеена, Д. Поэдеева,

кодхоа но мукет'есыа етйнаас умой М. Малых, М. Максимова. Д. Суво-
аскерымтаен, чередыштэен оутыяй-1рова ио муквт*ёсыв. г

Кышноос гинэ ужало
Сюрногурт сельсоветысь *Крас- 

ный май** колхозын етйн ужын 
нылпио кышнобс гинэ ужало, со- 
ос ик пӧраса гинэ ужаны пото. 
Кышноос пиная'ёсынызы мушко-

осын ужаны мыно, детясди ӧвӧл. 
Колхоз председатедь Трапезников 
конкретно кивалтон интые гурта- 
са ветлэ.

Мадых

ИюАъс дасян 
Богатырев договор гожтонлы пумит мыи1

Сйзьыл но толаятэ нюлэс коран  ̂райисполком постановление мед 
но дасян понна леспромхозлы 15|П0тт6зы, соку договор гожтомы
августысен 1 сентяброзь колхоз'ё 
сын договор гожтылоно вал. 23 
сентябрь ни, договор гожтылон 
али но быдэстымтэ на. Договор 
гожтонэз Б-Зетым сельсовет (пред- 
седателез Богатырев) куашкатэ. 
Туннэ нуналлы та сельсоветын 
одйг договор но гожтымтэ на. 
,^юлэс дасян но договор гожты- 
дон сярысь нырысь ик райком но

шуса Богатырев веяьможа кадь 
туртске. ДогОБор гожтыны мынэм. 
ёсын вераськыны но мылыз уг по- 
ты. Усть-Медла колхозлэн но до- 
говор гожтымтэ на. Таослэн вань- 
мыз валзы 34. Дасвить валлы рай- 
потребсоюзлэн вуз ворттыны дого- 
вор гожтйллям, 9 вал леспромхоз- 
лы сёто.

Ушако!

мт  юя-Есыя
М ш ы  дасясыш

доидон, Суацкий канах пыр 12 
итадьянской подводной яодкаос орт- 
чнаы. Тодон 10 сюрс иурт войска- 
0СЕ1Н итадьанской военной судноов 
ортчнаы.

Рим, 1910 арын вордскем аапас- 
ной во8ннообяаанной'есды автомо- 
бидьной дюкет'бсы приписать карем
мурт‘боды мобидиаация ядэмын.

\ *

Лондон. Туннэ Трауссеипенысь 
Бгипета жавал̂ ерийской подк ыстэ- 
мын.

*♦ !(:
Лондои. „Тасдэн" ивортамез^я» 

английской миниртр'ёсдан кабинет- 
сыдвн ааседанийаы, Ливие кык 
итадьянской механиаированной ди- 
виаиосыа ыстэиен йош, Суэцкой 
канадды но Бгяпетды кыддэм кыш- 
кытдык сярысь вераськиаы. Гааот 
канад дорын мыраиськон / дуоа'*, 

шуса воаьмата. *

Рмм. Игадия, Восточиой Лфри- 
каысь асдасьтыа войскаоосас снаб- 
дить карыны, Юхной Африкаыоь 
6 сюро скад басьтйа. Сйдь промыш- 
денностен Юкно-Африканской союк 
итадьянской войскаосды арнядн 
быда кынтэм сйден 3 поеад ыс'ядоа.

Лондон. „Дейди Телеграфдэн* 
ивортаиеа'я, Ливие войскаосыа ыо- 
тонан чош, Итадия антиангдийской 
мераос ортчыта. Гааетдэн свединн- 
осык'я, Египетан но Суданан гра- 
ничить карись итадьянской кодови- 
ын 72 сюрс итажьянской войскзюа 
дуо. Со сяна отыи 375 самодет'ёо 
вань.

Беряин. Каирысь Германской ин- 
формационной бюродвн коррвспон- 
девтаа, Средиаемной но Красной 
мораосын Гибрадтарен но Аденак 
куспысь райоЩёсын 144 ангдийской
еоенной судноос удо, шуса ивортв.*

*  *
Париж. Средиавмной мораын но 

Африкаын ангдийской но итадьян- 
ской воорухенной кухым'ёс дюкась- 
кемеа печать уиой-умой дун‘я но 
ангдо-итадьянской мырӟиськон дуон- 
дык вань шуса обсухдать каре.

Печатьдан сведениосы1'я, Египет 
но Судан вадьсы (отын Ангдиядвн 
кӧня ке батадьонэа но самодёт'ёсын 
19 аскадриднеа гинэ) Игадия ао- 
Д8СЫЫ1 кухым'ёсса куштоа, шуса 
Ангдия кышка. Еош Итадия^юн 
Эритреяын 200 сюрс но ^Гриподк- 
танеяын 50 сюрс мурт войскаосна 
яуо.

}



ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Минлы кулэ таче партийной собрани
Уд-дем свдьооветыоь „Моюаая 

фв(шубди1а“ водхоаысь иартиЛной 
<фгани1ациын 17 сентябре Совнар- 
юмхвсь во ЦК ВКП(б)-х8Сь шхода- 
<00 оарысь бврдо хутвм решениаэс 
проработать карон но партийной 
ортанивацихвсь авьдо кутыхэм р«»ше- 
ашоссдс ужвыднн быдас*ям880 вске- 
рон ужзумен партйяой ообрани
<^НИ8.
I ^Та собраниды хоммунист^ёс да- 
•сснь уката но бадвым вначени сё- 
томын дуыны хух8 вях. Соос нош, 
Я час ӝытаве дыхтон интыв 10 ча- 
<38 ХЫКТЙ8Ы но дохдадчих верасьхы- 
вн хутсхыса ваньвы кОдыны бд‘я8ы. 
€обраниын вераоьхемвв одбг мурт 
жо вухаев^я ӧа ваха. Кывьы бен та- 
хы чиданы кух8? Будӥсв ныдпюсыв 
Оюнарком но ЦК ВКП(б) тавахы- 
ю  воспитать карон понна комму- 
анот*ёс аве макем бадвым но от- 
ветственной уж пувтбвк!

Татын таӵв ужпум нырясьсв гииэ 
^вӧх инй. Кыдем собраниосыв но 
'Пвьы их отведственностьтвх орт-

чыт'ямын. Соин их коммунист‘ёс 
асьсэдась кутыддм рвшвниоссэо ,уж- 
ВЫЖЫН уг быД8С‘ЯД0 .

Тани Попов, гаввт^ёсыв вбддыяы 
юнматвмын. Со нош та удысын 
чиньывэ но ваӵе ба шухкы на. 
Жуйжов В. С. ходхоаын массовой 
уж нуись дуыса, та сярысь со ӧа 
но мажпа на. Соия ик ходхоаыя 
дисципдина хуашжамнн. Свнтябрь 
тодэае одбг бригадаяаы гинэ 74 
орогуд вах. Оа«ы ик В. С. Жуй- 
Ж0ВХ8Н ответственностьтэк ужаменыа 
0018 н ётйя группаысыыа коххоа- 
ник'ёс вӧддэтысь ӝутам етйнэв урод 
ву виясь липет уд8| тыряддям но 
4 воа етйн1ы сисьмем. Таӵе уж‘- 
ёсыа адёыса партийной собраниыя 
туж бадёым хритика ӝутоно вад. 
Сооо нӧш, хбдыоа удйаы. Седьоо- 
ввтхан председатедез но Иванова В. 
воаьыттак йырзэ пох выхэ вуыгчеж 
ошыса хӧдйа. Киихн кудэ таӵе 
партийяой собрани.

А. Г. В.

Стршов дышетскыйы ы с т э м ы й
Б-Зетым седьсоветысь „Совет- 

ское поде** кодхозысь Стредков 
Аюксвндр Степанович ВКП(б) 
жандидатды чден, партдокумент ё- 
/сыз эскерондэсь кудэдыксэ умой ва' 
даз. Партдокумент'ёсыз эскерем- 
^гасьазьдо тадэнуно урод уж‘ёсыз 
.шодскыдйзы, подитически тодон- 
^шксэ ӝутон понна ӧз туртскылы.

„Советское поде^ кодхоз азьдо 
лшрья котьмар ужен бере кыдьыса 

. мыныдйз. Партдокумент‘ёсыз эс- 
керон дырья Стредков ас вы- 
даз конкретной обязатедьствоос 
<1асьтыса ю октон-калтонын ужаны 
кутске. Кыкетй бригадаяз соцЧо* 
1шатскыса ужанэз паськыт вӧдмы- 
тэ. Звеноосы горд но сьӧд пуд

организовать каре, шутэтскон 
вис‘ёсы шара газет лыдЭон, вак- 
чиесь производственной совещани* 
ос ортчыт‘я. Вань та ужез массо- 
вой валэктон уж нуон ваиен орт- 
чыто. Вадэктон уж нуон вамен 
кодхоз прёдседатедьлэсь машинаен 
ужанды пумит*яськон но араны 
вазьна шуса „вож“ мыдкыдын 
улэмзз шарая (та сярысь „Трак- 
тор“ гаэетэ гож‘ямы ни).

Стредков Александр эшдэн та- 
ӵе умой образцовой ужаиез пон- 
на, ВКП(б) райком тае Гдазэсов- 
партшкодае дышетскыны ыстйз.

ВКП(б) райкомхэн инетрукторвв
Н. Кухьиин

\Коньдон огазеан

Бибаныурт но Де- 
бесс сельпооснуаш- 

нато
Куинетй квартадэ вуз берык‘ян 

пдан ногпай дюкян 20 сентябрьды 
100 проц. быдэстэмын луыны кудэ 
вал. Та дырлы вузберык‘ян план 
нош 73,7 процентды, пай люкан 
43,7 процентды гинэ быдэстэмын. 
Быжйыдын Дебесс но Тодьён сель- 
поос кыстйсько. Дёбесс седьполэн 
вуз‘берык‘ян пданэз 72 процентды 
но пай дюкан 29 процентды гинэ 
быдёстэмын. Бибаныурт сельаолэм 
нош 75 но 19 процентлы сяна 
ӧвӧд быдэстэмын.

Косолаоов

Лортуриес. Тольеи, Де- 
бесс сеяьсовет‘ес быжйлыи

КоххвжтивЕой птрахование ортчы- 
ток сярысь свдьсовет‘ёоы уно инды- 
хон бумагаос ыстылэмын. Свльсо- 
вет предсвдатедьёсын асьсэнывы ве- 
раоьхыдэмын. Куд-огев седьсовет*ёе 
та уже •0Х-80Д хутсжишы ни. Пор- 
турнвс, Тохьвн, Дебесс седюовет*- 
ёсын нош страховаться карыськок 
сярысь |солхов‘ёс номыре но кары- 
Т8Х ухо. Мар со страхование, хыаьы 
сое ортчытоно, со сярысь кодхоа- 
них‘ёссы но кодховницаосоы пӧхын 
вахактон уж уг нуо.

Пар1ийной, профсоювной общест- 
венной оргавивациосхы страховать- 
ся кариськон ужез нуыяы седьсо- 
вет‘ёсды юрттоно. Государствениой 
страховаться харыоькемхы куинетб 
ввартадэ хоньдон огажеан пхаяэз та 
нунах^ёсын 1Х)0 проц. быдэотохо.

с. и. д.

Колхозной школае нылкышноосыз дышетскыны ыстоно
. Вазен эксей правитедьство дырья 

ке ныдкышноосыз интэме тырыса 
)зозьылйзы, советской власть со- 
ослы бадЗым право сётйз. Совето 
союзамы уно ныдкышноос кивад- 
лгон ужын ужадо ни. Асьме рай- 
•онамы но куд-огаз колхоз‘ёсын 
■председятель, бригадир, счетовод 
жуыса ныдкышноос ужадо. Соос 
онос кадык‘ёс кадь ик, даже Зеч 
ужадо. Нош соос туж ӧжыт. Ныд- 
кышноос кодхозын бадзым кужым 
соосыз кивалтон уже сюдмо вы- 
двигать карылоно шуиз СТАЛИН 
эш. Асьме районысь колхозэн ки-

вадтйсьёс <нош тае сантэмадо. Код 
хоз‘ёсын кивалтыса ужасьёсыз да- 
сян понна районамы кодхозная 
школа вань. Туэ татсы 104 мурт 
(80 проц ) ныдкышноосыз дышет- 
скыны кутоно. Дышетскыны та 
шкодае уноез кодхоз‘ёс пиос мурт‘- 
ёсыз ысто. Тани «Азино* кодхоз- 
дэн Поздеев председатедез 2 мурт 
пиос мурт‘ёсыз дышетскыны ыствм. 
Комиссия тдосыз ӧз куты ныд- 
кышноос кудэ шуса. Ӵуказеаз 
Поздеев нош ик таосыз кедям, 
мидям, пе, подходящоез ныдкышно 
ос ӧвӦд1 80 хозяйство колхозазы

нокинэ дышетскыны ыстыны ныд- 
кышноосыз ӧвӧл шедьтйддям.

„Бодьшевик** кодхозэн договор 
вал гожтэмын нылкышноосыз ды- 
шетскыны ыстоно шуса, али 3 
мурТ пиос мурт‘ёсыз дышетскыны 
ыстйллям. Таӵе факт‘ёс уно. Тйни 
та ныдкышноосыз кивадтон уже 
выдвигать каронэз сантэиам дуэ. 
Тазьы вашкада сямен ужасьёслы 
чурыт пезьдэт сётыдыса, дышет- 
скыны одно ик нылкышноосыз ыс- 
тыдоно.

Райкодхов шкода—Протояоиоа

йЗ



0 сопоявнн ножоонон о ш ы  кнроеского :
Из постановления кировсшо Крайисполкома

Засдушав доклад начальника | 
Отдела аожарной охраны УНКВД 
т. Столина 0 состоянии пожарной 
охраны р Кировском крае, прези. 
диум крайисполкома признает со- 
стояние противопожарной охраны 
в крае и борьбу эа ее ко|>енное 
улучшение—совершенно неудовле- 
творительными.

В крайне скверном состоянии 
находится сельская и ведомствен- 
ная противопожарная охрана,,в ре- 
зультате чего в течение 5 месяцев 
в крае произошло 119 пожаров, в 
том числе ряд пожаров весьма 
значительных. Ряд председ<тедей 
райисполкомов, сельсоветов, кол- 
хозову руководителей совхозов и 
МТС вопросами пожарной охраны 
не занимаются, что подтверждает- 
ся большой горимостью в районах, 
общий убыток которых за полуго- 
дие составляет 900.000 р., причем 
крайне велика горимость и зна- 
читедьные убытки по УАССР (47 
проц., или 422.000 р. падает на 
территорию УАССР).

Президиум крайисполкома одоб- 
ряет принятые УНКВД меры об 
отдании ряда саботажников и ви« 
новников отварительного состоя- 
ния пожарной охраны—под суд.

Президиум крайисполкома по- 
становпяет:

1. Обязать райисполкомы на 
ближайшем пденуме обсудить воп- 
рос об усилении пожарной охраны 
в седьской местности и наметить 
конкретный план мероприятий по 
борьбе с горимостью.

2. Обязать председателей риков, 
седьсоветов, колхозов и других 
руководителей лично занииаться 
мпросами пожарной охраны, обра- 
тнв особое внимание на организа> 
цию доброводьных пожарных дру- 
жин на основе существующих по- 
ложений.

3. Для предупреждения загора- 
ннй и борьбы с ними мобилизо- 
вать общественность для противо- 
пожарного обследования, в совхо- 
зах, колхозах, МТС и седениях 
нз актива органнзовать специадь- 
ные бригады.

4. Запретить райисполкомам рас- 
ходование {средств, предусмотрен- 
иых по местным бюджатам на со- 
держание частей пожарной охраны 
иа другие мероприятия и полно- 
стью использовать отпущеные 
средства.

5. Обязать райисподкомы н рай- 
30 в декадный срок разработать

пдан организации ДПД в кодхозах 
и д&ть указания колхозам о начи- 
слении начальникам об*единенных 
ДПД трудодней за их работу в со- 
ответствии с указаниями Нарком- 
зема союза. Начальнику крайзу 
тов. Палькину обеспечить кон- 
троль и проверку на местах этого 
мероприятия.

6. Поручить крайзу в 1935 году 
организовать подготовку началь- 
ников добровольных пожарных дру 
жин с охватом до 700 человек.

7. С 1 июля по 15 декабря с. г. 
об^явить конкурс на лучшую поста 
новку охраны и лучшее проведе- 
ние иероприятий противопожарной 
обороны в крае (отсутствие гори- 
мости, профйлактические меропри- 
ятия, развитие огнестойкого стро- 
ительства, хорошая организация 
добровольных пожарных дружин, 
постановка охраны об'екта и т.д.)

8. Для премирования лучших 
организаций, исполкомов, советов, 
профсоюзов, совхЬзов, колхозов, 
МТС и отдельных лиц, достигших 
хороших результатов по конкурсу 
выделить 25.000 рублей.

9. Предложить всем председате- 
лям исполкомов и советов края 
обеспечить широкое участие об- 
щественности в проведении кон- 
курса.

10. Руководство конкурсом в 
районах возложить непосредствен- 
но на председатедей исполкомов.

11. Поручить редакций „Киров- 
ской правды“ и районныи газетам 
широко освещать в печати ход 
конкурса.

12. Повседневный оперативный 
контроль эа проведением противо- 
пожарных мероприятий воздожить 
на пожарный отдел УНКВД.

Правила пожарной охраны в сов- 
хозах, колхозах, МТС и селениях 
издать отденьной бршюрой.

13. Учитывая крайний недоста- 
ток в противопожарном инвентаре 
и снерядах пожаро-тушения, счи- 
тать необходимым организовать в 
городе Кирове массовОе производ- 
ство ручных пожарных насосов, 
гидропудьтов и выкидных рукавов.

Начальнику крайместпрома тов. 
Бозрукову и председат. крайпром- 
совета т о \  Шмидт расмотреть я 
внести на \резидиум К|^айиспод- 
кома предлжения об организации 
в крае пршзводства пожарных 
насосов, гидфпул^ов и рукавов 
а также об юрганизации произ- 
водства черегащ^. Срок—7 дней.

14. Предложить всем председ 
телям райисполкомов специаль! 
обсудить на президиуме райиспо. 
комов мероприятия ?по разверп 
ванию в районах огнестойкого сп: 
ительства и организации проиэво  ̂
ства черепицы, а также вопрос 
подготовки для этой работы ка/ 
ров.

15. Обязать нач. крайзу то: 
Палькина и нач. всех райзо пр< 
верить состояние добровольных ш 
жарных дружин и средств пожагк 
тушения в кодхӧзах.

16. Предупредить вСех рукож 
дителей учреждений и предпр® 
тий, председателей риков и пре/ 
колхозов, директоров совхозов 
МТС, что за невыполнение п{м 
тивопожарных мероприятий и 1Ш 
рушение требований пожарно] 
надзора, а также за пожары • 
этих об'ектах они будут привл! 
каться к самой строгой ответстве! 
ностн.

Председатепь крайисполкома 
БОБКОВ

Секретарь крайисполкома
пижик

Всем редакторам 
стенных газет

По просьбе редакторов районны 
газет „Крестьянская гаэета* рс 
шила продлить набор слушателе 
на заочные курсы до 1-го октяб 
ря.

Начало учебы переноситься 
1-го на 15-е октябтя. К  поэтомг 
редакция „Трактор" допӧлнител11 
но об^являет набор на заочны 
курсы редакторов колхозных, бря 
гадных и прочих стенных газез 
Просим желающих вступить н 
заочные курсы подавать заявленк 
в редакцию „Трактор“, с. Дебессь 
Литературой обеспечим.

Редакция «Траитор*

Ота. Ред. А. Г. Вврвтеиииков 
Поттйсь Райисаолком

-  06‘явление
В Дебеосах при райСФК орга 

нивуетож добровохьный хомияе; 
„Союв охотнихов“. Желающие охот 
ники-любитехи можете вапноатым 
при райОНО.

РайСФК—Шклова.
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