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Етнн дасян уж дуи‘ямтз.

О состоянии животно- 
водства и доведения 

государственного 
плана до фермы

(Решенае пленума Райкома  
ВКП(б)

Заслушав цоклад о состоянии 
ж и в о т н о в о д с т в а , д о в е д е н и я  
государственного плана до фермы, 
колхозниаов и единоличников, кон- 
трактации телят в фермы и о ходе 
диквидации бескоровности, силосо- 
вани кормов и подготовке к стоёло- 
вому периоду Пленум Райкома 
ВКП(б) отмечает:

Состояние животноводства в 
Районе ве смотря на ряд указаний 
ОК. ВКП(б), решени# Райкома 
партий, животноводство Района до 
сих пор находится в тяжелом сос- 
тоянии.

Государственный план развития 
животноводства утвержденный Рай- 
жомом, Райисполкомом на 1935 год 
до колхозов, ферм, колхозников и 
единоличников доведен, но благо- 
даря отсутствия достаточной раз‘- 
яснительной работы среди едино- 
личников и колхозников в ряде 
седевии и колхозов имеется отказ 
от принятия плана выращивания 
молодняка „Юлтош** С-Кечевского 
с*совета „Кр-Армия“ Гожнинского 
с-совета.

Преступно слабо идет ликвида- 
щия бескоровности колхозников. По 
не полным даннымРайЗО из ЗбОго- 
лов по плаяу на 13/1Х -35 г. пе- 
редано только 36 телок, не полно- 
стью приняты колхозами законтрак- 
тованые телята у колхозников в 
фермы (Юж-Пурга).

В результате недооценки кормовой 
базы со стороны парторганизацпи, 
коммунистов- одиночек, руководите- 
лей с-сов. и колхозов план сило- 
сования на 13/IX -35 г.*выполнено 
всего на 65 проц., тогда как в 
районе имеются все возможностп 
не только выполнить но и перевы- 
полнить. Налицо в некоторых кол- 
хозах явно-вредительское отноше- 
ние к сохранению силосной массы: 
в колхозе „Мошкино"— председа- 
тель Поздеев, колхоз— „Друг-Тру- 
да“ —  сгноено подсолнухи 1 га, 
Колхоз „Виль-гурт“ —  Максимов 
сгноил сена 28 га, и 2-й укос 
трав не организован.

Ход строительства и подготовка 
к вимовке 1935' г. на партииных 
группа не обсуждался, от сюда как 
результат решений по животновод* 
ческим постройкам и приспособле- 
вие их к 15/1Х- не закончено, и 
строительные бригады работают на 
50 проц.

Ра8‘яснительная работа по пун- 
кту 5 Сталинского устава с-хоз- 
артели, о скоте в индивидуальном 
иользовании проводится. слабо, как 
резудьтат, имеется наличие с двумя 
коровами колхозвиков в Районе.

Массовая работа на фермах 
социалистичеекое с о р е в н о в а н и е ,  
среди животноводов колхозников 
проводится не удовлетворительно.

Начисление трудодней работни* 
кам животноводства задерлсивается 
пе не сколько месяцев, наличие 
большой твкучести кадров животно

Етив, вань культураос пӧлысь 
дуно культура луэ. Озьыке но та 
ужез быдэстон вылысь вань кулэ 
условиос кылдытэмын луыны кулэ 
вал нй. Нош уж али но интйысьтыз 
вошкемын ӧвӧл. Кулэ уж‘ёс быдэс- 
тымтэ. Райзо но талэсь палэнын 
сылз
План‘я 39 льнопункг но сушил- 
каос лэсьтоно ке вал, туннэ нуналлы 
тросэзик быдэстэмын ӧвӧл на. Етин 
лэстон‘ёс но дась ӧвӧл. Райзо ку- 
лэ уж рад‘ёс, тае колхоз'ёс пыр да- 
сяны, оз кутна. Техникаез киулто- 
нын, кулэ бригадаос но звеноос кыл- 
дытон уж неномырлы ярантэм мынэ. 
Аксакшур, Ш -Кечолно мукет сель- 
советысь колхоз*ёсын, нормаос тупа- 
тымтэ.
Партилэсь но правительстволэсь ре- 
шениоссэ колхозник‘ёс нӧлын прора-

водства колхозов. План выращива- 
Ния жеребят в Районе не выполнено, 
бдагодаря варварского отношения к 
жеребой лошади и на 13/1Х в 
Районе шеют уже выкидышей от слу- 
чки 1935 года в колхозах: „Сталино* 
Юдтош" „Болыпевшг „ 1-й май.л 
и т. д. На основании выше изложен- 
ного пленума Рйонного Комитета 
ВКП(б) постановляет:
1) Прёдложить тов. Казанцеву. и Фо- 
мину в декадный срок обследовать все 
колхозные фермы и исправить допу- 
щенные ошибки по организации труда, 
по подготовке к стойловому пери- 
оду, комплектовании колхозно-товар- 
ных ферм в районе.
2) Предложить всем партийным орга- 
низациям, коммунистам- одиночкам, 
руководителям с-советов и колхозов 
на основе массовой раз‘яснительной 
работы, довести (там где недоведон) 
государственный план развития жи- 
вотноводства до колхозника и едино- 
личяика в 5- ти дневный срок.

3. Указать тов. Фомину и тов. 
Казавцеву на слабое руководство 
с вопросом ликвидации бескоров- 
ности колхозников и ходом подго- 
товки к зимовке. Предложить всем 
парторгаиизациям и одиночкам ком- 
мунистам, руководителям колхозов 
и с/советов, проработать этот воп- 
рос, на общих колхозных собраниях. 
Окончить подготовку старых поме- 
щений к 1/Х  и строительство но- 
вых помещений 10/Х  с/г.

4. Предложить всем партгруппам, 
председателям колхозов и с/советов 
к 25/1Х безусловно выполнить ус- 
тановленный план сидосования кор- 
мов по райову, используя в качест- 
ве силосуемой массы, ботву и сор- 
ную растительность, выделяя спе- 
циальные бригады по силосованию. 
Заобязать тов. Казанцева о немед- 
ленном включении всех колхозов 
на уборку трав 2-го укоса.

5. В целях сохранёния поголовья 
скота заобязать все дартгруппы,

ботать карэмын ӧвӧл. График‘ёс ту- 
патымтэ.

ВКП(б) Обком но Совнарком та 
уӝёсыз вакчи дырын быдэстыны кос- 
са решение кутизы. Озьы ке но сель- 
советёс, колхоз‘ёс но Райзо (кива- 
лтисез Казанцев) та решениез, чи- 
дантэм, сантэмаса бере кельто. загот- 
контора-Осганин умой-умой уг то- 
дна кытын етин, пыш, мертчан при- 
нимать карны пункт‘ёс луозы.

Тазьы ужаса, тайе бадӟьым ужез 
ӟечлыкӧ но дыраз уд быдэсты.

Етин дасян ужез дун‘ямтэлы алиик 
пум пононо’
Вань сельсовет*ёслы, колхоз‘ёслы но 
Райэолы, етин дасян ужез вылй 
ӟечлыко быдэстон вылйсь алиик 
ужрад*ёс кутоно но тырмымтэ тйр- 
лыкез шедьтоно.

Вручаются государ- 
ственные акгы

По всей стране проходит вруче- 
ние колхозам государственных ак- 
тов на вечное пользование землей. 
Первые 136 актов получили кол- 
хозы Московской области, 100  
актов— колхозы Воронежской обла- 
сти, 56-Ленинградской ит. д. Вруче- 
ние актов всюду превращается в 
подлинный народный праздник. 
Готовясь к торжественному дню, 
колхозы успешно завершают весь 
цикл летне-осенних работ, приво- 
дят в культурный вид свои по- 
селки.

В ряде районов выдача актов 
сопровождается новым приливом 
единоличников в колхозы. В Крас- 
ногвардейском районе Ленинград- 
ской области за последние дни 
процент коллективизации с 73 вы- 
рос до 86, в Шимском районе с 
87 до 95.

92 сюрс центнер сахар 
поттемын

Союзысь 27 сахарной завод‘ёс 92 
сюрс центнер сахар поттйзы. Кы- 
лем арын 15 срнтяброзь 7 .400  цен- 
'гнер сахар поттэмын вал.

19 сентябрь азелы 103 завод‘ёс 
сахар пӧсьтыны кутскизы. Кылем 
арын та дырозь 23 гивэ сахарной 
завод‘ёс ужазы.

Зарви поттон быдос* 
мемын

Укмыс толэзьлы зарни поттон 
план Совето Союзын дырызлэсь 
азьло 23-тй сентябре 100 проц. 
быдэстэмын.

ПОСССР

Грузия няиь тыронзэ 
быдэстӥз

Государстволы ю-тысь тырон 
планзэ Грузия дырызлэсь азьло 
тырса, быдэстиз.

чества установив как правило, что 
забронированвый фураж будет счи- 
таться тогда, когда фураж будет 
передан зав. фермой или старшему 
конюху по акту в особое складское 
помещение. Тов. Бродникову в де- 
кядвый срок составить планы бро- 
вирования фуража по каждому кол- 
хозу и обеспечить плановое расхо- 
дование кормов на фермах.

4 10. Предложить райзо тов. Фо- 
минуукомплектоватьГКШ полностью 
колхозниками, предварительно про- 
верив выделяемых кандидатур кол- 
хозами.

11. Пленум райкома требует от 
всех партийных, комсомольских, 
профсоюзных и советских органж- 
заций повседневной борьбы за раз- 
витие животноводства, помня „ЧТО 
дело животноводства должны 
взять в свои руки вся партия, 
все наши работники партийные 
и беспартийныей. (Сталин).

12. Предложить всем партийным 
органивациям прораб >тать настоящее 
решение на партийных, комсомоль- 
ских и колхозных собраниях.
Отв. секретарь райкома ВКП(б) 

— Смирнов

И. Ф.
коммунистов-одиночек не реже 2-х 
раз в месяц проводить производст- 
венные совещания с работниками 
животноводства, всемерно втягивая 
на борьбу за выполнение и пере- 
выполнение Государственного плана 
животноводства. Организовать вы- 
пуск стенных газет, красных н чер- 
ных досок, добиться включения всех 
ферм в республиканский конкурс 
животноводства.

6. С 20-го сентября по 1-е ок* 
тября провести проверку выполне- 
ния плана развития животноводства 
с подведением итогов на общих 
колхозный собраниях, на которых 
всем парторганизациям и коммунис- 
там-одиночкам поставить доклады 
о государственном плане развития 
животноводства. Тов. Фомину обес- 
печать руководством проверкой вы- 
полнення плана.

7. Усилить раз‘яснительную ра- 
боту вокруг пункта устава с/хоз. 
артели о скоте в личном пользова- 
нии колхозника, ни вкоем случае 
не допуская продажи, убоя вторых 
коров. Контрактовать последних в 
фермы с предоставлением льготы 
на два года освобождая от мясо 
и молоко поставок.

8. Считая наличие 7 выкидышей 
в районе от случки 1935 года, 
позорным для М-Пургинской пар- 
тийной организации, Пленум рай- 
кома ВКП(б) поручает бюро ГК 
расследовать факты выкидышей в 
колхозах, а виновных привлеч к 
уголовной ответственности. Указать 
прокурору тов. Щепину, что с его 
стороны не принимаются меры по 
отношении к виновникам выкиды- 
шей конематок.

9. В целях предотвращения про- 
шлогодних ошибок бронирования 
фуража, когда на ферму выделялся 
негодный не вачественный корм, 
что вызвало в недокорму скота и 
падежу. 1935 -36  года бронировать 
нсключительно зерно хорошвго к&-
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Предотвратить падеж скота

Выполнеыие государственного 
плана развития животноводства ре- 
шается быстрым воспроизводством 
стада, резким повышением продук- 
тивности скота.

Одним из рещающйх условий 
достижения этой цели является 
хороший уход и содержаяие в 
стойловый период, что целиком и 
полностыо зависит ог своевремен- 
ной и хорошей подготовкя к зи- 
мовке.

Итоги зимовки прошлого года, 
дают не отрадную картину по со- 
хранению молодняка в ряде кол- 
хозов нашего района. В таких 
колхозах как „1-й май“ Боби- 
Учинского с/сов. из-за необеспе- 
ченности надлежащими свинарни- 
ками и кормовой базой погибло 
свыше 40 голов поросят, в кол- 
хозе „Удмурт-Бубби" из 70 рож- 
деных ягнят пало более 30, в 
колхозе „Кпзиди“ из 10 телят па- 
ло 3, в колхозе „Друӝба" Бура-

станка 1 метр, 10 сантиметров,|рики для скота.
новского с/совета из 10 рожденых 
телят пало 3.

Больше 40 взроелых коро^ пало 
в одном Б-Учинском с/с. у кол- 
хозников и едиполичников из-за 
необеспеченности кормами и поме- 
щениями. Руководители этих кол- 
хозов н ферм овоим „скотским“ 
отиошением к соцаалистическому 
животноводству, не усвоили до сих 
пор важности подготовки к зимов- 
ко скога.

Успех хорошей зимовки зависит 
не только от наличия помещений 
и кормов как грубых, так и кон- 
центрированпых, но и от незнания 
как устроить новое и приспосо- 
бить старое помешение отвечающее 
минпмальным зооветправилам.

Как надо подготовиться к 
правильному, зкономному рас- 
ходованнш кор!Уюв и техникой 
перевода скота на стойловый 
период.

Подготовка помещений
Подготовленность помещения оп-1 стенками, вернее толщина набивки 

ределяется следующими условьями: | опила в 5-6 с-мтр. Нагяетательная 
Теыпература свинарника 1 0 -1 2 |труба (для поегупления свежего 
градусов, скотвого двора 7 8 гра-1 воздухг») делается в боксвои стене 
дусов, телятника 12-15 градусов, | пойещения над потолком и прохо- 
овчарнии конного двора 7 8 граду-;Дит ДО средины потолка. В трубу 
сов, Родильных помещении 12- 1 5 ’так-же вставляетя поперечная за- 
градусов. Абсолютная сухость, чис-1 движка для прекращения доступа 
тота воздуха и достаточная п до-!ии лишнего холоднего воздуха 
щадь света. * предварительно проконопачиваются,

1. Помещения предназначенные! 6. Световая площадь помещения

метра.

для содержания скота должны 
быть к зимовке тщательно вымыты 
после чего провести побелку дезин- 
фекцию из внутри как-то’ станки, 
пол, жижестопи и стевы на высоге 
от 1-1,5 метров. Побелку прово- 
дить раствором не гашенной изве- 
сти.

2. Провести конопатву стен

должна быть 1:12,—  1:15, т е на 
каждое 15 квадратных мегров пола 
1 квадратный метр окна. Газмер 
окон: ширина 55 с-мтр., длина
1 мтр 10 с-мтр. Окка ь приспоса- 
бливаемых помещениях прорубают- 
ся у самого потолка на высоге 
17 2 2 метра ст пола.

7. Жижестоки. Проверить рабо

ширина полтара-2 
полтара-2 метра.

11) Воизбежа чие создания сыро- 
гтп в свинарнике 'для кормления 
свиней устраивается столовая, со- 
вершенно изолированная стеной или 
в другом помещении не далеко от 
свиеарников. Если позволяет по- 
мещение, то при столовоа устраи- 
вается и кухня для подготовки 
кормов.

12) Для. отепления и согревания 
помещения свинарника, телятьника, 
родильных помещевий в первую 
очередь поставить печи или под- 
топки.

13) Нри каждом скотьЛм дворе 
свин.трнике, телятнике, овчарни об‘- 
язательно устроить выгульные дво-

длина, Огремонтировать весь *>1ею
щийся пнвентарь: лари для кормов,
лопаты, тачки для вывозки навоза, 
вилы, фонари, кормушки, чаны дл и 
воды, а там где их нет немедлен о 
пристунить к устройству или по- 
купке. Заготовить метелки, бочки 
для возки воды, сани, соломорезку, 
картофелемойку, сделать в каждом 
кодхозв ящики для известкования 
ржаной содомы и отдельно для 
запаривания.

15) Оеобо уделить внимание на 
устройство жижеприемников, вин- 
тиляции, жилгестоков в ранее от- 
строенных конных дворах и прочих 
животноводческих постройках и там 
где это не сделано выполнать.

с внутренней и наружной стороны | ТУ жижестоков (жолобов и не ра- 
паклей, устранив все просветы в : ботающих исправить сделав наклон 
помещениях. |последних яа 1 мтр. I 1 2 см. Жо-

3. Стены вокруг помещения лоба деалаются: ширинои по верху 
обвалить землей (невкоем случае 
вавозом) толщиною 50-60 санти- 
метров, устроив вокруг помещения
канаву для отвода дождевых и 
весенних вод.

4. Провести утепление потолка 
следующим образом: все щели 
промазываются раствором жидкой 
глины, после чего потолок покрывает- 
ся слоем в 2-3 сантиметра мякияой 
или соломой мелкой резки (2-3  
сантиметра), а на верх наваливает- 
ся слой земли толщиною 3-4  
сантиметра.

5. Устроить вытяжные и еагне- 
тательные трубы. Бытяжная труба 
спускается ниже потолка на 10-12 
с-м, и проходит через крышу на 
ружу. Верху над трубой устраива- 
егся колпак, для предохранения от 
снега и дождя. В нижЕей часхи 
трубы внутри помещения устраи» 
вается задвижка для регулирования 
температуры воздуха. На верху 
над потолком труба утепляется 
путем нашивки вторых стенок и 
между этими стенками набивается 
опилки, пакля. Растояние между

20-22 с-мтр, по визу 16-18 с-ме- 
тров. Молшо устроить жолоба до- 
лобленяые из круглого лесоматер- 
риала расколотого пополам.

8. Для сохранения и сбора 
жижи на растоянии 2 с половиной 
3-х метров запомещением с наружи 
параллельно конца стока жижи ус- 
траивается жижеприемник. Г лу- 
бина 2 метра, ширина в квадрат 
1 метр. Воизбежаншщобвалки зем- 
ли стены ошибаются тесом или 
спускается обруб, а между землей 
и обрубом плотно набинается 
жирная глина. Верх жижеприемнка 
покрывается теплой крышкой.

9. Г1ол в приспосабливаемом по- 
мещеяки стелется плотно на утра- 
мбованную землю с глиной на под- 
кладки. Склон пола должен быть 
ва 1 метр полтара сантиметра. Из 
за дороговизны и отсутствия подо- 
вого теса и большей невыгодности, 
допускается настил кровельного 
теса.

10) В приспосабливаемых сви- 
нарниках станки (стоила) устраива- 
ются из кровельного теса. Высота

П о д г о т о в к а  к с р м о в  1
Исходя из нланового поголовия с 

скота на 1-е января 1935 года
г  &составляется потреоность в кормах 

по сдедуюшим цримерным нормам 1 
на 1 фуражную голову (в цент.)

в |

1 11

Виды скота
XаXа<X

и

1 
Г

ру
бы

х
1

X
3
Xз1о
и

<4>
О6* ’ аЯ5

ӵ Быкя. . . . . . . 4, 0 22 10 —

2. Коровы ................... 3,0 22 20 —

3. Нетели ........................ 2,8 22 20 —

4. Молодняк 1 -2 лет . 1,4 10 4 —

5. Телята до 1 года . 1,7 15 10 -  (

б. Приплод ................... 1,8 22 — —
7 Хряки ................... 4 5 2,2 3 4

8. Матки 5,5 2,2 3 4

9' Подсвинкя и поро-

с я т а ............................. 3,0 1.2 0,5 3

10. Бараны....................... 0,6 6,6 0.5 —

11. ; Матки ....................... 0,5 6,6 0,5 —

12. ! Ясията ....................... 0 35 0,5 — —
'13. ! Лошади рабочие . 13,0 30 — -

14. ! В т' ч. на вес сев. 3,3 5 — —

15. Молодняк ст. 1 года 4,0 15 — —
16. Жаребята до 1 года 2.. 5-3 10 0,3 -
17. Кроликоматки с пр. 0,4 в во лю - -

18. П ти ц ы ....................... 0 3 тс же —
19 ! Цмялята . • . . . 0,07 ТОже —

П Р И М Е Ч А Н И Е :
1, Дополнителько к выше-устансвлен- 
ным нормам кондентратов установли- 
вается 10 проц. страховей фонд на 
ссновании устава с/х. артели пунк- 
та 11 б.

2) Для свиней, из грубых кормов обяза- 
тельно бронируется бобовое сено (клевер, 
вика), а за отсутствием лучшее луговое сено.

Для взрослых лошадей дополнительно 
3,3 центнера бронь фуража к весенему се- 
ву Кроме того 15°/° от потребности гру- 
бых кормов для обобщесгвленного скотг 
оставляется бронь.

Указанные нормы по концентратам яв- 
ляется примерными и могут быть измене- 
ны в зависимости наличия сена в колхозе, 
породности и продуктивности скота.

1)Нормы расчитанны не ва от- 
бросы и носледние сорта кон- 
центрированных кормов как это бы 
вает болыпинстве колхозов, а еа 
первый сорт.

2) Все корма без искючения дол- 
жны быть к началу стойлового 
периода переданы под отвегствен- 
ность старшего конюха и зав. фер- 
мой по акту и с весу, для чего 
□рэвление колхоза выделяет особый 
склад под корма, ключ от которого, 
должен быть у заа. фермой.

3) Во избежание перерасхода и 
недокорма скота, на весь стойловый 
период зав. фермой составляется

4) Корма передаюгся зав. фер-

5) Воизбежании перебоев в кор-

жны быть перевезены сложенны (но 
не ближе 4 0 -5 0  метров от животног 
водческой фермы) так, чтобы непод- 
вергеуть порче от дождя и снега.

6) Для свияоводческих ферм, в 
сентябре м-це заготовить дерновой 
земли, желательно клеверного дер- 
на, для поросят на вееь стойловый 
период, из расчета по 10 килограм 
на голову.Красной глины из расче- 
та 5к-г на голову.Извести или ме- 
лу 5 кядограмм на голову.

7) Лучшее клеверное, виковое и- 
луговое сено сейчас же заброниро- 
ватьдля молодняка, телят, жере- 
бят, ягнят и свиней на зимний период, 
так же и кояпенфированные корма 
(ячмень, горох, овес, вика).

8) Все кернеклубиеплоды отсор- 
тировать и скоропоргящиеся с кор- 
мить в первую очередь. Проверить 
хранилища с точки зрения пригод- 
ности для хранения последнних. В 
случае непригодности немедленно 
отремонтировать иди обеспечить хо- 
рошим номещением.

Подготовка стада
1) Перед постановкой стада в 

стоила, скот подвергается к тща- 
тельному осмотру зоотехнической 
комиссией и весь скот не годный 
для воспроизводства стада (маточ- 
но стадо) выбраковывается и ста- 
вится на огкорм, также бракуется 
и молодняк не жизнеспособный, 
с хроническим заболеванием или 
физическим уродством. •

2) Проверить нет ли вшей, осо- 
бенно у свиней4 если таковые име- 
ются, то немедленно уничтожить 
путем опрыскивания свиней неф- 
тью, керосином, 3-х процентным рас- 
твором хлористого натра или крео- 
лина.

3) ГГроверить налочие индиви-
дуальных ушных номеров и в случае 
отсутствия, занумеровать весь скот 
на ферме.

(Продолжение на 4-й странице).



Сюрес уж
Р Е Ш Е Н И С

(Районного дорожного штаба от 9/IX  35 года)
о прииреплЕШ  членов Рай дорштаба по проведению 

месячника дорстроительства
1. Для руководства ходом осен- 

него месячника по дорожному стро- 
ительству прпкрепить членов Рай- 
дорштаба на период месячника по 
участкам:

1. Наговицын— Пытцамский, Гож* 
нинский; 2. Ермаков— Н-Юринский, 
Ст-Моньинский; 3. Казанцев— Иль- 
инский, Б-Учинский; 4. Зонов— Н - 
Бурановский,К-Демьяновский; 5 .Ша- 
гин —  Ср-Кечевский, Аксакшурский;
6. Широбоков —  Бурановский, П- 
Можгпнский; 7. Чирков— Кечурский, 
М-Пургинский, сельсоветы.

Руководство ходом месячника до- 
рожного бтроительства возложить 
на председателя Райдорштаба тов. 
Бушмакина.

2. Предложить члену Райдоршта- 
ба тов. Широбокову систематически 
освещать ход месячника в район- 
ной печати.

3. Райсвязь тов. Шагину через 
своих письмоносцев повседневно 
снабжать газетами и литературой

„Юж-Пурга“ ужан 
уг малпа

I „Юж-Пургаа колхоз мукет колхӧз'- 
. ёслэсь, асьмё районын, коть кыче 
| ужёсыз но хозяйственно-политичес- 
[кой кампаниосыз быдэс‘ян уж ра- 
' дын азь мынйсь луса улйз. Нош, али

ра очих на участках дорожного СЮрес дЭСЬТ0Н месячник ялэмоере 
строительства.  ̂ нунал ортчыса жо не яомыр но

4. Предложить председателю Рай- каремын ӧвӧл. Колхозлэн правленаез. 
потребсоюза тов. Зонову в период ЕолӧВЬЗВ „али та ужен‘а ма зани- 
месячника открыть „арьки на участ- маться карисъкод* шуса, озьыик 
ках работ: в Кечуре, Б-Бигре, Гож- план бригадаоеы уг сёты.-колхозник‘- 
не, Ст-Монье, Ильинске, Б-Уче, ёс пӧлын но проработать каремын 
Ср-Кечеве и в Буранове. ӧвӧл. Кема‘а Соловьев колхозник*-

В указанных ларьках обеспечить ӧсыз ӝегатса воӟёз на?
продуктами первой необходимости 
табачными и другими кондитерски-1 
ми и изделиями. Срок исполнения 
— 2 2/IX 35 г.

Колхозник.

Курбатов сюрес 
лесьтонэз сантэма

П-Пурга сельсовет (предсёдатедэз

Прикрепить десятников по участ- 
жам работ: Красильников —  Пурга 
■—  Ижевск; Охотников —  Пурга —  
Кечур; Баранов—Пурга— Бураново; 
Косолапов —  Нурга —  Можга: Соф- 

ронов— Ст-Монья— Н-Юри; Каюмов

5. Предложить члену штаба тов. ]
Ермакову организовать комсомоль- „  
ские ударные бригады. Срок испоя- Курбатов) сюрес лэсьтонэз ужеи ик
нения к 2 3 /IX —  о практическом Уг лыд3ы- Соиник гУжеи н0 вань кол' 
осуществлении доложить Райштабу хозес ™ сельсоветысь сюрес лэсь- 
к 2 5 /IX * тонын урод ужазы, алино та уж-

7. ГГредложить тов. Лобанову лэсь палэнскын малпало. Дружный" 
(Автодор) ва производстве рабӧт но ” "̂®, колхоз ёсысь, сюре-
обеспечить обслуживавие культнас-. 083 ?мои в03ьны- ВИМЫСЬ1ЫЗ бРига' 
совой работой как-то: драмгӧстанов-1 *лосвис ямын вал- нош соосыз п?а' 
ки, кино, вечера самодеятельности влевие У «  кутса возе. Гужем чо-
и оркестр. Срок -исполнения к 22 я:е та е“ Р8С. боР«ы чвнь-
сентября 35 г. *ш эс н0 03 йоттылэ совн ик ,ебер

сюрес, ветлыны луонтэм сюреслы
; пӧрмытэмын. Ужамтэзы пӧнна та ко-

Б-Бигра— Гожня; Бориеов — К е -; лхоз‘ёслэн сюрс манетлэсь но уно
чево— Аксакшур. 'тыронзы люкаськемын нй. Ма мал-

Общее наблюдение за техничес- *пало тасярысь Быков но Кокдрать-
ким руководством по всем участкам 8В?

8 прикреплених десятников па у ш т к а м  работ

ра^от в районе— персональную от- 
ветственность возложить на техника 
Гайдортранса тов. Арасланова.

0 медобслуживании рабочих
в целях прибдижения медицин- 

ской помощи населению во время 
осеннего месячника по дорожному 
строительству, организовать пункты 
первой помощи с проведением 
лекции и бесед на участках: Пур- 
га-Ижевск, Пурга-Кечур, от Пурги 
до колхоза гЛениной прикрепить 
медсестру М-пургинской больницы 
Коснареву. От Буранова до колхоза 
„Ленино4*— медсесрру Щуклину из 
Бурановской больницы.

Пурга-Можга, участок дорожного 
строительства обслуживает фельдшер

дорожкого строительства
Вкебрачных с выездом на участок 
в оба конца. Ст-Монья, Н-Юри об- 
служивают, трахоматозная сестра 
Устгажанина и Семенов. Б-Бигра 
— Гожнл, обслуживает Шкробоко- 
ва Л. Кечево— Аксакщур— Купцо- 
ва.

Все прикрепленные т. т. выезжа- 
ют по об‘ектам строительства до- 
рог 2 раза в пятидневку на лоша- 
дях, за подачу которых отвечают 
председатели сельсоветов.
Председатель Райдорштаба—  

БУШМАКИН.

Курбатов сярысь Гайлсполком мар 
карыны сюлмаськоз шуса оскиськом.

Колхозница

Сюрес лэсьтон самотёке лэземын
Сюрес лэсьтоп месячник 15-тй 

сентябре кутскиз. Озьы ке но 
Н-Буран с-сов. председателез Бо- 
рисов тае сантэма. Сюрес лэсьтон 
пдан кодхоз‘ёслы али но лэземын 
ӧвӧл. Борисов, „мон планэз кол- 
хоз‘ёслы разбивать уг карй.! шуса 
пуке с-совегаз, нош сюрес вылын 
одйг ужась но ӧвӧл. Гайдор штаб

таӵе ужез эскерын быгатоз дыр 
шуса оскиськом.

Шор-Кечал сельсоветысь ,Д е- 
нино“ колхоз сюрес вылын алама 
ужа. Пред кодхоза Федоров та 
ужез пичиен гинэ лыдӟе. Таӵе мыл- 
кыц‘ёсыз Федоровлы куштоно но 
сюрес лэсьтон месячникын пус‘ем 
планэз быдэстоно. Баранов.

Ударно
Колхоз “ Красное-Столяровой Ке 

чурского сельсовета к 20 сентября 
годовой план дорожного строитель- 
ства в счет 1936 года выполнил уже 
на 50°/0. Дорожным строительством 
р у к о в о д п т  председатель колхоза 
Сухов. Колхозники этого колхоза 
не считаясь со своей старостью уда- 
рно работают:
1. Шалаев Трофим —  64 лет.
2. Бакулев Петр. — 60 лет. и др.

работают
Остальные колхозы Кечурского 

сельсовета, при наличии рабсилы к 
работе не приступиди, например: 
колхоз „Красный Майй председатель 
колхоза МихаЙЛОВ. Колхоз „Путь- 
Социализма“ пред колхоза Бухарин. 
колхоз „Победитель“ пред.колхоза 
Казанкин. Когда же приступят к 
работе?

Охотников.

Абрамов саботажник
В-Монья гуртысь Абрамов Иван 

сярись «Ударник» газетэ но гож- 
тылэмын вал нй, алп но кылэм ад- 
ӟись ӧвӧл. Абрамов коньдон тырон- 
ёссэ, етин кидыссэ но государство- 
лы сйль тыронзэ но ӧз тырна. Абра- 
мов единоличвик‘ёс пӧлын агитация 
нуэ ,,коньдон тырон‘ёстэс эн тыре 
нй, республикаысь калык ужез эс- 
керыны лыктозы“ . Соин ик едино- 
личникгёс но коньдон ты р ем ы сь  
дугдизы. Абрамов нюлэс ужанлы но 
пумит мынэ. Та саботажник закон‘я 
калык судэ кыскемын луыны кулэ.

3. с.

Машина терпит
(Вглесто фельатона)

В широкую улыбку расплылось 
лицо директора МТС Никулина, ког- 
да в Майский день подкатил новень- 
кий „ГАЗ“ к конторе МТС.

На счетчике машины наматыва- 
лись первые десятки километров.

Новенький „ГА ЗЙ действительно 
радовал глаза Никулина. Да н как 
не радозаться машина поякатила к 
МТС в первую очередь для дирек- 
тора. Директор предвкушал удо- 
вольствие от езды на новой машине;

За рулем сидит Мища Щелконогов. 
Он „лучший“ шофер по МТС! Ми- 
шу уважал и директор. Ему и повы- 
шение ставки! Ему больше доверия 
среди работников МТС!

Начали кататься.
Сначала сломали коренную шес- 

терню. Видите-ли, на заводе плохо 
кардан зашплинтовали! (так говорит 
акт, составленный по этому случаю). 
Помяли левое крыло, потом поцара- 
пали правое, а далыне камеры.

Еамеры работали хорошо. Через 
некоторое время стали сдавать, а 
потом лопаться. Машина пробежа- 
ла только 7 тысяч километров. 
Поломались подшипники в колесах, 
нехватает каких-то сатилитов в 
кардане. Снова поломка коронной 
шестерни! II наконец машина, в на- 
чале сентября остановилась.

Машина стоит под дождем и 
ржавеет. -На 1-ё сентября машина 
поездила 7,6 тысяч км. а пережог 
горючего 370 кг!.

Директор Никулин, с виду строг, 
а Мишу привлечь к ответу Нику- 
лин пожалед. Миша пока раскаты- 
вается на новой машине в колхозе 
„Удмурт буббий.

Возможно гибель мащины преду- 
предит прокурор, а Никулин впредь 
не будет потворствовать горе шо- 
ферам! Северный

Нужен акушерский 
пункт

Женщины, работницы и домохо- 
зяйки Яганского Леспромхоза и Ле- 
со-Завода крайне нуждаются в 
акушерской помоши и консультаци. 
Возможность организации акушер- 
ского пункта на 2-3 койки есть. 
Акушерка есть, дома имеются, то- 
лько выделить и оборудовать, а 
на это пойдет не много средств, 
Были случаи, что женщины рожа- 
ли на дороге, не доходя до роди- 
льного дома в Агрызе и вынужде- 
ны бывают рожать в банях, в са- 
мых антисанитарных условиях.

Профорганизапии от этого дела 
стоят в стороне, как будьто их не 
касается. Где же забота о кадрах?

Кпагппатпшшг

Блиеюрукость 
райотдел! сзязи

Шагин, зав. райотделом связи, 
очень хорошо знает работницу при 
агенстве Ягансксго леспромхоза, 
Маланину А., которал уже судилась 
за присвоенио и подкелку денеж- 
ных документов, но не смотря на 
это, опять допущена к ряботе. Га- 
рантирован ли райогдел связи, что 
не будет подделок и хишения по- 
сылок, как это было. Надо немед- 
ленно проверить работу Маланиной 
и снять ее с работы.

Ерышевлы кулэ ӧвӧл
„Коммунист“ КОЛХОЗЫН, ТУЛЫС ЯС' 

лино площадка усьтйзы Площад- 
каын 50 мурт, яслиын 70 мурт гож‘- 
тэмын. Юрт‘ер‘ёс чебересь. Пинал‘~ 
ёсды дйськут но шудон ӧвӧл.

Пинад‘ёсыз кушманэн, кишырен, 
картопкаен сюдо. Нырись нунал‘ёсы 
(ог 2 арня) йӧлын сюдйзы. 4 скал 
вань, нош йӧл ӧвӧл. Чай сакартэк 
сектало. Колхозлэн председателез 
Ерышев таце уж шоры чиньы пыр- 
тйз учке. 70 мурт пӧлысь 18 мурт, 
50 мурт пӧлысь 26 мурт кылемын. 
Соос но ваньмыз весь уг ветло.

Площадкалэсь но Яслилэсь уж- 
зэс умой пуктоно Ерышевлы будйсь 
поколениез воспитать карон борды 
зэмос кутсконо. ЛОМЗГИН.



(Продолжеине о зимовке) 
скота

Вопрос подготовки к- зимовке 
в животяоводстве в плоть до ме- 
лочи решает выполнение государ- 
ственного плана, это должны по- 
нять все работники животноводства 
первую очередь, председатели кол 
хозов и колхозники.

Зоотехник Бродников

Коньдон огазеан
Колхоз „Карл-Маркс“ 

в переди.
Кодхоз имени ,,Карла-Маркса“ 

финансовый план 3-го квартала вы- 
полнил досрочно. В 1934 году кол- 
хоз занимал последнее место, а в 
1935 году занял первое место и 
жмеет двя красных знамени.

Включаясь в республиканскиц 
конкурс колхоз добился больших 
успехов: уборка вакончена своевре- 
мвнно, досрочно закончена хлебо- 
поставка и растил льна и одновремен- 
но не оставил в стороне выполнение 
ф и н а н с о в г о  п л а н а .
Особенно после п р о р а б о т к и  
условий конкурса по добровольному 
страхованию, развертывая социалис- 
тическое соревнование среди колхоз- 
ников сумели охвтить коллективным 
страхованием 95 процентов колхоз- 
ников и внесены взносы до 1-го янва-
ря 36 г.

Так же 8астрахованы все лошади 
и МТФ, каждая корова по 900 руб.
Теперь мы знаем, говорятколхозники,. 
что наше имушество вслучае стихий- - ,лигес„ * УР^атовматериал куриз.
ного бедствия будет восстановлено ит°в ӧвӧл ни шуиз ӵуказяз Мази- 

_______   тов 10 метр нуиз.

156 процент быдэстэ- 
мын

Республиканской конкурсэ пырса 
коллективной страховани У-Юри 
сельсоветысь 3-тӥ кварталлы пус‘- 
ем план 156 процент быдэстэмын.

„Кизили“ колхозысь 240 муртысь 
200 мурт застраховать каремын, 
„Друг-Труда“ колхозысь 109 мурт 
пӧлысь 100 мурт. „Чемашур“ кол- 
хозысь 100 процентэз-ик колхоз- 
ник‘ёс 8астраховать каремын. „1-й 
май“ но „Карл-Маркс“ колхоз‘ёс 
туж бере уг кылё. Коть-куд кол- 
хозник‘ёс 500 манетлы застрахо- 
ваться кариськизы но коньдонзэс 
яырисетй январь 1936 арозь тыри- 
зы нй. Сельсоветын „Большевик“ 
колхоз гинэ бере кыльса мынэ. 
1935 арын сельсовет одйг колхоз- 
никез но застраховать картэк кель- 
тон вылысь аслыз уж рад кутэ. 
Озьы ик уӝез пуктыны ас сьӧраз 
ӧте, Ильинской сельсоветлэсь пред- 
седательзэ Акулов эшез но Бры8- 
галовез.

Сельсоветлэн председателез Мар- 
ков.

Счетоводэз Мансуров.

А. Титовез прилавок 
сьӧрысь поттоно

Б— Бигралан вуз карись Титов А. 
чебер вузэз Агрызе келя. Со Мази- 
тов тодмоез пыр вузэз быдтэ, нош 
колхозник‘ёс адӟытэк кылё. Стежо- 
ной фуфайка вуттэмын вылэм. Кол- 
хозник‘ёс тае но адӟытэк кылизы.

Мукепг кун‘ёсын
китайской красной армии

ТОКИО, ( Т А С С )  коррес- 
пондент агенства ,Демпо цусин" 
сообщает из Бейпина о том, что ча- 
сти китзйской красной армии угро- 
жаютвторжением в провинцию Шеньси

Китайские военные круги полагают 
|что посылка шест.и нанкинских дивизий 
будет недостаточна для того, чтобы 
приостановить наступление красной ар- 
мии. В то же время, пишет корреспон- 
дент, имеются опасения, что в бли- 
жайшее время части китайской красной 
армии, оперирующие в провинции 
Шеньси об‘единятся с главными силдми 
М ао Цзе-дуна и Чжу Дэ, действующи- 
ми в провинциях Сычуань и Сикан.

Корреспондент агенства „Демпо цу-

син“ сообщает из Тяньцзина, что. 
Чан Кай-ши приказал отправить в про- 
винцию Шеньси и в южную часть про- 
винции Хэнань группу нанкинских 
войск из провинции Сычуань, в том 
числе 21-ю, 20-ю и 45-ю дивизии.

Корреспондент агенства „Симбуь* 
ренго* из Чэнду (провинция Сычуань) 
сообщает, что штаб Чан Кай-ши под-
твердил взятие на-днях города Дачжу 
(в провинции Сычуань, к северо-запа- 
ду от Чунцина) частью китайской крас- 
ной армии. По данным нанкинского 
командования, „большинство местного 
населения, в частности из племени Мас,
присоединилось к китайской красной 
армии“.

В то же время нанкинские войска 
под кӧмандованием генерала Ли Цзе- 
чжуна под давлением красной армии 6  
сентября вынуждены были отступить к 
пункту Бамуц-зяо. Корреспондент от- 
мечает кснцентрацию большнх сил ки- 
тайской красной армии в Цзецзеши и 
Чжичжидачжуне и предполагает, что в 
ближайшие дни она начнет наступле- 
ние на города Дуэркоу (Дуцзыккоу) и 
Улунчан (к северо-востоку от Ченду)

полностыо и что является дальней- 
шим укреплением колхозного произ* 
водства и охраны общественой соб- 
ственности.

Хохлов.

Пурга сельпо! мар-о та таӵе?
Л. К.

Когда дадут радио
При л/скл. Юськи Яганского 

Леспромхоза в 1932 году осенью 
была произведена радиоустановка 

было затрачено денег около 500

Получил красное 
знамя

Колхоз Дружный" Кечурского Руб. На данную установку Рабоч-
сельсовета план мобилизации сред- 
ств выполнил досрочио 16 сентяб- 
ря, добровольных и обязателъных 
платежей на 100 процентов.

Особо выделился в организации 
работы по сбору средств финупол- 
номоченный Меркушев Григорий 
и председатдль колхоза Кибардин 
Иван. Последуйте цримеру кодхоза 
„Дружныйл.

Руковод. фин-секции Кечурско- 
го с/совета НвКЛЮДОВ.

Председатель сёльсовета
Баранов.

Вань 100 процент
Буран сельсовет 3-тй кварталлы 

коньдон огазеан пус‘ем планэз 100 
процент быдэстйз. Тужгес ик та 
ужын умой ужазы: Титов Гаврил 
„Едово* колхозысь финсекциялэн 
кивалтисез, Акимов Семен „Са- 
рапулка* колхозысь, МерзлякОВ 
Василий „Ильинск“ колхозлэн 
председателез но финсекциялэн 
кивалтисез. Та колхоз‘ёс ю ӧктон- 
калтонын но государстволы ю-тысь 
тыронын но азь мынйсьын вал. Али 
государстволы мултэс няньзес вуз- 
аны массовои уж нуо.

Тюрюмкии.

ком Яганского Леспромхоза выделил 
толы^) 150 руб. а остальные сум- 
мы бкли изысканы на месте, в по- 
рядке проведения субботников ра- 
бочими склада Юськи. После пус- 
ка радиоуставовки и обслужива- 
ниём рабочие были довольны в том, 
что затраченные ими труды на суб- 
бо!никах не остались без внимания.

И так данная установка работа- 
ла до осени 1934 года.

Но в 1934 г. осенью рабочком 
выносит решение снять все Радио- 
установки с л/пунктов в том чис- 
ле с нашего склада, а поставить 
радиоугел при Яган л/п-хозе для 
обслуживания всех лесопунктов.

Радиоузел действительно был и 
есть при дЯган л. п-хозе с осени 
1934 года, но лесопункты радио 
передачей не обслуживаьт до пас- 
тоящего времени. А по этому все 
рабочие лесопунктов и нашего 
склада остались без радио, но за 
то сотрудники Леспромхоза в том 
числе и пред. Рабочкома Батаргин 
имеют у себя на квартирах ре- 
продуктора и аккуратно слушают 
радиопередачу

За последвее время затраченона 
радиофикацию около трех споло- 
виной тысяч рублей, но мы рабо-

Обвал тоннеля в 
Японии

Агенство „Симбуз ренго“ сообща- 
ет, что обвалом строящегося тон- 
неля на гидроэлектостанции в Охи- 
гова, в префектуре Сидзуока, 25  
августа заживо засыпано 11 рабо- 
чих.

* *
*

Вашингток 25-го сентября. За- 
меститель государственного секре- 
таря Филлипс эаявил, что по 
просьбе американского консула в 
Гамбурге, (Германия) германские 
власти освободили Американского 
моряка Джиля, недавно арестован- 
ного по обвинению в оскорблении 
Гитлера и в том, что он насвисты-
вал „Интернапиӧнал“.

** ' *
В защиту Тельмана. 20 сентября в 

Лондоне состоялся в Кингсуэй Холл 
большой митинг борьбы за освобож- 
дение Тельмана. Зал, вмещающий от 
2 до 3 тысяч человек, был набит до- 
отказа. Доктор Эллиан и адвокат Бинг, 
посетившие Германию, рассказали о  
фашистских ӧудах и тюрьмах, дали ха- 
рактеристику так называемого „народ- 
ного суда“. Секретарь комитета по- 
мощи жертвам фашизма Изабелла Бро- 
ун обрисовала облик Тельмана.

В митинге, созванном на началах 
единого фронта приняли участие пред- 
ставители лейбористских организаций. 
Лейборист Юнг призывал рабочих к 
единству, как «главному .условию раз- 
грома фашизма".

Устроенный во время митинга сбор 
средств в ф онд борьбы за освобожде- 
ние Тельмана прошел с большим под‘- 
емом. Было собрано свыше 54 фунтов 
стерлинтов. После митинга состоялась 
демонстрация протеста перед герман- 
ским посольством.

4 00  сюрс мурт ужасьес з а -  
„ӧастовка ялизы

Нью-йорк, 23. Ужан дырев 
кудэстон но уждунэз йылтон ея- 
рысь горняк‘ёслэн профсоюӟэнызы 
но предпринимательёс куспын ав- 
рель толэзьысев нуэм переговорзы 
куашкамен ӵош битумиозной про- 
мышленностьысь 4 0 0  сюрс ужасьёс 
забастовка ялйзы.

Германской войскаос 
Клайпеда иала кошко

Стокгодьм, 24. Шведской „Со- 
циал-демократен“ газет Тильзитысь 
(Восточной Пурссия) ивортэм‘я, 
Клайпедской область граница до- 
ры солдат‘ёсын но продовольстви- 
ен германской транспорт‘ёс вис- 
карытэк мыно. Германской войска- 
осыз Тильзит дорын матын Неман 
шур вылэ люкало. Газетлэн кыл‘- 
ёсыз^я, германской армилэн 60 сю- 
рс мурт регулярной войскаосыз, 
штурмовой но защитной отряд‘ёсысь 
30 сюрс член‘ёс (кӧняез ке соос 
сельско-хозяйственной ужасьёсын 
дйсямын) но мукет‘ёсыз боевой 
дасьлыкен уло.

чие Л-пунктов не знаем куда ушли 
эти деньги и когда мы будем слу- 
шать радио.
1) Свинин. 2) Петров. 3) Иванов.

Кто виноват
В колхозе „Юж-Пурга“ под но- 

сом райорганизаций, летом 1935 г. 
в детясляд было сплошное безоб- 
разие. В результате умерло 23 ре- 
бенка. Правление колхоза всеми 
мерами старается замазать это дело. 
Райзо и Райздрав не знают. Надо 
прокурору немедленно проверить 
этот факт. Тронин.

Судэз возьмало
Кемаласьэн ик асьме район 

тысьо но технической культураосыз 
октыса быдтйз нӥ. Озьы ке но 
„Юлтош“ колхозын (председстолез 
Бикеев) няньзэс сисыо, кылсярись, 
3 га вылысь кудьтоин етйн сись- 
ме, тросэв потэмын нй. 10 га 
сезьы, 10 га чабей но 3 г& ӟег 
культоэн люкамын, тысьыз вож-вож 
потэмын нй. Нош „Красный-Ок- 
тябрь“ колхозын 1 га вылысь йы- 
ды арамын ӧвӧл на.

Таӵе уж‘ёсыз сельсоветлэн пред- 
седателез СОКОВИКОВ но участковой 
аграном, тодо ке но уж юг-дур уг 
куто. Прокурор ӝегатскытэк юрттов 
дыр шуса оскисъком. Тронин

Считать недействателъ- 
ным утерянный комсомоль- 
ский билет на имя Голубева 
Петра Назаровича. Выдан- 
ное Можгинским РК  ВЛКСМ  
1932 года.
Поттйсь райисполком
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