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Ко воем председателям колхозов, оаббтнмая ж и
вотноводческих Ферм н рядовым колхозника»тт
Обращение председатепей колхозов и работников ферм— уча

стников окружной выставки по животноводству.

Июньский пленум ЦК 
ВКЩб) своим историческим 
решением определил нуги 
развития животноводства и 
/а  I ключ к победе— единый 
государственный план раз
вития животноводства. Один 
год борьбы трудящихся ок
руга на фронта животновод 
ства дал значительные резу
льтаты: ув.'Дпчрча сот!, МТФ 
с 314 до 431, выросло пого
ловье, с 16 до 24 тысяч гол.
По СТФ с 75 довели до 335 
ферм; выросло поголовье с 
2400 до 6242 голов. По 
ОТФ с 41 довели до 131 
ферм: выросло поголовье
с 700 до 2238 г о л о в .
Увеличена сеть птиц ферм 
я возросло поголовье птицы.
Растет количество колхозно- 
товарных пасек. Значитель
ная работа|проЕодятся по ме
тизации скота и завезу по 
родистых производи гелей ра
зличных видов скота.

животноводству на отдель
ных ф.рмах получились в ре
зультате правильного руко
водства со стороны окруж
ной парторганизации и сове
тов округа по разрешению 
животноводческой проблемы 
в округе, в результате под
линной большевистской борь
бы на фронта животновод
ства -со стороны удартшков 
животноводства—работников 
ферм с внедрением социали
стических методов труда. 
Эги достижения есть [только 
начато проявления огромных 
возможностей в жив >тновод- 
стве, которые дает колхоз
ный строй.

Одновременно с б льптоуй 
успехами на отдельных ф 
мах есть еще значител.ч о 
недочеты, особенно в обм
ети качественного улучшен 
ия животноводства, а в дан 
ный момент в подготовке ско 
та к зимовке. Например 

За этот год целый ряд 194 головы крупного рогато-

установить правильное кор
мление животных по кормо
вым нормам. Каждая форма 
должна поставить и пустить 
в ход: кипятильник, ' запар
ник, соломорезку. Прекра
тить поение на реке, а поить 
подогретой водой. На каж
дой ферме установить поря
док дачи минеральных кор 
мов: соли, молу, костяной 
мvkи.

6. Доя быстрейшего 
воспроизводства стада 
ферм всех видов скота 
развернуть самую реши
тельную борьбу с паце- 
жем и забоем. Сохран
ить весь молодняк и вы 
ращивзть его для пле
менных целей Всех мо
то к своевременно слу- 

jч a rь  с лучшими породи 
I отыми производителями, 
не допуская яловости.

; На всех фермах для мэ- 
ружную выставку, заслушав лодняка отвести лучшие 
на совещании доклад о даль1 помещения и выделять 
нейшйх путях развития жи- лучшие доброкачествен 
вотноводсгва, обращаемся ко ( ные корма.

колхозов г? деле доказаш 
образцы борьбы за выполне
ние государственного 
Отдельные результаты пока- В Нежинском колхозе Юр 
паны на окружной выетав-1 линсгого района коровы ра 
ке животновооства. 
мер; кобылина „Маслинка"
Кубеневской конефермы мо
жет вести воз в 2700 кило
грамм; корова .„Маня" Па 
труковокого колхоза за год 
дала 1500 литров молока 
при 5,4 проц жира. Сви
номатка „Малька" евнново

всем колхозникам и работ 
никам животноводства колхо 
зно-товарных ф'рм округа 
по боевому взяться за про
ведшие следующих мероприя 
тай 1 по животноводству;

1. Немедленно -завершить 
подготовку скота к  зимовке, 
утеплить скотные дворы, 
навести в пих быьшевпет- 
сткий порядок, подготовить 
светлые чистые помещения 
д!я телят будущего припло
да, передать фермам корма 
п лестью по нормам.

2 . По каждому колхозу и 
ф оме до 1 января 1936 г. 
б з стовно выполнить госу- 
д р/твенный план развития 
жив тн водства по всем -ко
личественным и качествен
ным показателям.

3. Для осуществления ло
зунга тӧв. Сталина— „сде
лать колхозы большевистски
ми, а колхозников зажиточ-

пзетавить перед ка-

го екота Яраневского колхо 
за (Юсьвннский район) на 

плана. | ходятся под открытым небом; пыми'
жтым
1936 году каждый 

Напри-1 змещены в четырех дворах, должен иметь
где даже нет стойл. 33 ко-jRpол. ТФ и колхозную 
ровы Левипской и 22 коро- j варную насеку, 
вы Хайду ко вской МТФ стоят

7. Усилить строитель
ство помещений для ско 
та. В течение 1936 го 
да ни один колхоз не до 
лжен остаться без стро 
ительства скотных дво
ров, телятников, с вида р 
ников и коню ш ен. Зи
мой каждый колхоз одо
лжен заготовить лес для 
строительства.
8. Значительное воспро 

изводсгво стада фермы 
и качественное улучш е
ние скота потребуют со
здания кормовой бэзы.

В 1936 году каждая 
ферма должна иметь ор 
гэнизованное пастбище 
с достаточным травос 
тоем.

Каждая С Т Ф  должна 
иметь пaстб-iщ зы й уча
сток с посевам кормов 
ых трав и корнеплодов.

Каждая М Т Ф  должна 
иметь посевов сверх об- ™озодства, не допустим

правильно использовать 
все кредиты с. х. банка 
на развитие животново
дства.

10. На ""всех фермах 
установить организацию 
труда согласно нового 
положения Н КЗ  СССР. 
Всех работников ж и в о т
новодства прикрепить"*^ 
определенным "участкам 
работы на срок не ме
нее чем на 2 года. При 
оплате труда внедрить 
прогресивную сдельщину 
На всех участках работы 
животноводства "за луч
шие показатели приме
нять поощрительные ме
ры в виде премирован
ия.

Пои разрешении за 
дач качественного улуч
шения животноводства 
потребуются хорошо под 
готовленные кадры "ж и 
вотноводства. Необходи
мо в течение 1936 "года  
подготовить через курсы 
не менее одного 'раб от
ника от каждой колхоз
ной товарной фермы.

Л озунг тов. Сталина 
„кадры решают все“ до
лжен быть применен и 
в животноводстве. Пе
ред нами задача— закре
пить лучшие старые к а 
дры, и готовить новые. 
На всех участках рабо
ты внедрить социалисти 
ческие методы труда и 
ростить стахановцев со
циалистического живот
новодства.

Товарищи колхозники 
и колхозницы! Давайте 
не буде л много говорить, 
а еще крепче возьмемся 
за развертывание живо-

4. До 1 января 1936 го- 
таджв в холоде, на навозе,! да на веех колхозно— това 
скопленном за нееколько,рных фермах должен быто
лег, стойл нет, родильные; налажен контрольно произво 
помещения я места для те 'дательный учет. При всех 
лят из 'приплода 1935-36' фермах орпяпзевать круж-

колхозом задачу: в щего плана колхоза: не 
ко 1X03 менее 10 [га зерновых, 

МТФ, С Т Ф .; не мензе 10 га корнеп- 
то-ш эдов и картофеля, не 

! менее 15 га трав.
9. Д о 1 января 1936 

года во -всех колхозах 
развернуть работу и по
лностью  закончить л и к 
видацию бескооовности 
колхозников. В 1936 го-

дческой товарной фермы при, года не приготовлены и т. д j ки и развернуть зоотехниче ду каждый колхозник 
коммуне „Заря будущего" j Мы работники жив ггповс- скую учебу с оvвaтом всех должен обзавестись до
дала за один опрос 21 поро-1 детва: зав Колхозно—това- работников ждвотаоводчос- ; статочным количеством 
севка, гвн »<форнч подучила 'ряымя ферма у p,-v fpтоядчpы, *ит ф̂ рм 1 мел к т о  скота и птицы,
прибыли 13000 рублей)и т.д. 1 председатели колхозов и зо-j 5. В течение зилы этого j Все колхозы и фермы

Бее эта достижения но * отохняsн, собравшись на ов года-каждая ферма дiлжвa должны своевременно и 1 тноаодства

падежа ни одной головы 
скота, вырастим из но

вого приплода каж цого  
теленка, поросенка, я г

ненка. Поднимем бдите, 
льность, не допустим к 
колхозному животновод
ству классового врага и 

его агентов, [н е  дадим 
им пакостить на каком 
бы то нибылэ участке 
социалистического живо



Овладеем техникой, поставим четкий учет в колхозах!
Практическое осуществле 

ние нового Сталинского ус
тава сельхозар- . п являет
ся важнейшей з,, ',ьй пе
ред всей колхозной '<'ы 
в борьбе за бо^ьшевист. з 
колхозы, за зажиточную и 
культурную  жизнь колхоз
ников. Правильно организо
ванный и четко поставлен
ный [учет в разрешении 
этих задач в колхозах, как 
важнейшее средство полвти-

обязуемся: , техникой первичного учета
1. В целях скорейшего: работников связанных с 

овладения техники учета по | ней: бригадиров, зав ферм,
двойной сиfтjмe проходить 
систематически переподго
товку через 3-5 дневные 
курсы совещания, созывае
мые ежемесячно при РайЗО.

2. Sлeймям позором счет
ных работников колхозов 
Под'ячевскего —  Батуева, 
Лямнинского -Курганова, Па
пине ого— Мизева, Красиль-

кладовых, столовых и т.“ д. 
Обязуемся о ними ежедоьад- 
но ве реже одного раза про 
водлть в колхозах техни
ческие совещания.
- 5. Подогнать к 5 декаб 

ря учет труда и всех де 
нзжных и продуктово-мате
риальных ценностей вклю
чительно по состоянию на

(jussinskәj но iхог pьris Staхanоvsкәj 
dvш etщ оә

чeского и хозяйств;нiiого I ноковского—-.Kучeвз, а так- i 1 ХИ-35 г. и этим самым 
руководства, должен сыграть же председателей колхозов: I обеспечить выполнение при
немаловажную роль

Т. Яковлев на 2 м Всэ- 
сою ном с'езде кол.чозников- 
ударников оценивая роль 
четко— организованного уче
та сказал: , где |нет учета, 
там нет крупного органи 
зовanноn хозяйСi вз, где! своих

Восинекого— Меньшикова и; ваза РайЗО № 29 от 28 XI 
IIуsсибского— Сычева, -пер jо налаживании уч>та в кол 
ных за неявку па курсы — | хозах и своевременное рас - 
совещание, вторых за не-1 прчделение доходоз и ур > 
обеспечение посылкой сво-*жзя за 1935 год. 
их работников. j _

3. В целях углубления PЗД^цию „Sосh
чтобы’ стать I 1iгm ti1J vь,әt“ ° п у k к « -знaипи,

По поручению участни
ков совещания ечвтово 
дм колхозов: Селящан- 
скою— ВСычев, Чура- 
ковского—С. Федосеев, 
Гришлпиского- В.Годен.

котораялпри разных ус 
ловиях, выполняет дне
вные нормы но 150 проц. 
но это М итиюковым в 
ре-он не принимается 

Такое поведение Ми- 
тюкоеа вполне подтве- 

он

как организованного хозяйстj грамотными и квдлифаци 
ва“ . Помня эти слова, мл, ровавными работнидами--сче 
работники учета колхозов,1 доводами в колхозах, обя- 
собрались на. курсы ёОRe-jзуeыся в течеааи первого 
щания в числе 18 человек | же полугодия пройти Все- 
для проработки техники уча:союзные заочные учетные 
та и отчетности по деой-[ курсы Наркомзема СССР, 
ной системе, водимого в кол 4. Для инструктажа и 
хозах района с 1936 года, ознакомления с формами и

Лодырь-подкулачник
В Сепищ енский кол- гг.авления этого меропри . нова Ивана Егоровича 

хоз пристроился некто | ятия, категорически о - | и :  Косинского  колхоза, 
М итюков Иван Петро-1ка зался работать бригад- 
вич, который является [ой и к этому ведет от,тры- 
явным под-'у аачником и тую агитацию среди к >л- 
г.одырем. | хазников, ч^ои з бригад

М итючов все лето вме- j ного метода ничего не 
сто ргбеты в поле, ра выйдет, сем продолжает 
ботал приказчиком в се j работу допотопным де
льно, а теперь будучи 1 довским методам , на па 'рж дтет вывод, ч 
колхозом нaдоaвчe i н a ip у * . От предложенных | втершись в доверие с-со 
л-з. являясь членом Се - J участком инструментов,' вега, тихой сапей про- 
лищ анского с-совета, по- повыш ающ их произв;*- родит кулацкую  линию, 
стаоался получить пол- дительяость: поворотные Н место М итюкову в 
номоч’-'ь с совета в j кручья (кондаки), око: с- овете и в колхозе! И н
ка- е .т вртственного j очные лопатки и вилки, т р с ющчмея орг ани 
пос- ове v л-заготпвки,отказался. запоям нужно одёрнуть

Кл-ял г* бы, что М и- j Являясь ответствен- кулацкого  агитатора, 
тю ков д 'п ж е ч  был бы с ! ным членом с-совета за | „Косин ец “
первого-же дня раб зты j лесозаготовки, Митючов Ç ВбТЛИЧЯН С к и й  HОRО 
в лесу, показать колхо-1абсолютно не ведет ни, „  ’
зникам пример ударнойj какой работы и борьбы ССПОВСКИЙ И ГриШ КИ  
работы, и повседневно| с отсталыми настроения-, НСКИЙ k jП)(ОЗЫ борЮ Т 
проводить линию за д о -! ми колхозников по во-} ^  п о в ы ш е н и е
сротное выполнение к о - : прозу внедрения жене j „
лхозом подрядно— хозяй кого  труда в лесу, в си | УрОЖЗИНОСТИ 
ственного договера на ос лу чего С елищ знские1 , Çaвтличaнский, Н восел-

нове методов соцсорев- j колхозники не принима „онппи i"uтШi<* НскКЙ КйПХ° ЗЫ_ поняли что баз удобрения
нования и ударничества.. ют в бригады женщ ин, „  ЧРЫ не получа„  больший

Фактически-ж*3, М итю которые вынуждены бы- урожай, в поэтому им прв- 
ков втершись вдоверие;пи благодаря этому уи- Поданный план по вывозка 
с-совета и к о л х о з н и к о в !ти домой. навоза к 25-Х1-С г. выпол
прибыв в лес" проводит! М итюков, работая .на  пеРвь!Й— »а 109 проц.

К I * „ ,, 40:) тонн, втор >й— 2 7 0  тонн
явно кулацкую  л инию .[пару“ норму выполняет ипи „а  135 пр. и третий— 450 
Фанты: на предложение [только на 50 проц, дес -[ тонн или 112 проц 
административно-техни- j кать нормы велики,! В 1936 году эти ю л х -ь ы  
ческого персонала орга- вырабатывать их не  воз- УРсжай с гектар * получат
иизовать работу в  лесу' можно, тггда как это 1д»eШв’ чвм П0ПУЧИПИ 8 ,934 
,  К 1 I ~ *т35 ггд у  и улучшат Ежизнь
бригадным методам с ра <">пр твф гнутз с а м о м  и лхтзннков
зделением трудявбрига  жизнью , на у ч а с т к е *  Над э взять пример о этих 
деМ итю ков вместо воз- имеется бригада Чугаи- к, лхозов

Оus8iпsкэj ко iхо г Iun- 
şa гaptan поrma вьd Iun 
tы tә  100-120 prос. jВura 
peşşәnь verгaptaп pоnda 
seeоrп вri§adaeг: Fedоşee 
va Paraskоуja Fedоrоv- 
naiэn (6 mоrt), вьd Iun 
dоiгоn гaptьnь 21,6 f.m. 
tьrtэ 23,7 f.,m. 109 f.rn. 
Uсjдikоv Ivan FЦippоviç- 
jeti (2 лгоrt) гadaцдо 7,2

if.in . tьrtә 10,8 f.m .105  
■prос. kьiә., Fedоşeev $te- 
paп VaşiЦe viçiәn tьrtә 

[111 prос. vьiә, Fedоşeev 
iM iхa iI AntоnоviçIәn-103 
Iprос. vьiэ, Fedоşeev ;1er- 
!§ej ŞpiridоnоviçIәn-102 
I prос. 'vьiэ.
j Вьd kо iхогд ik iә , вri§a- 
idaiэ enaşaд коiә воşnь
I prirner. „P rо jeггә j"

Kоiә pьrnь Vşesоjuг- 
nәj kоnkursә şvaҗ kuҗa

Цоviçansкэj pоçtоvэj tu j vь1әt“  воştis tәkэ nо-

iьaть пaши обкзатезьства и 
i организовать общественную 
i сонepк) за их выполнeнн- 
;eм. • i

a^enstvо eг pьr Vşesоjuг 
nоi гоnkur?ә şvjaг kuгa.

Htә рога aҙҙьпь sьşaц 
rnьj дaгetaeг pоdpişçik- 
keгiэ vajaiэnь цe akku" 
ratnэja i дe вьdэs nоmer 
reг. Kьҙ naprimer: $e-
дinskәj kо iхо г dоiгоn 
воşnь „Ьeдia tuj vь iә t'

jaв t - j  da 15-j Iuriпeг 
pоnda.|

Seдiпssэj коiхогәn vь- 
de|itәm şeipişшоnоşeç 
Timоfeev' Қ ikо ia j Jaкоvje 
v iç— дesоversennоjetдej i 
nem pоnda ог оtveçajt. 
Kоrrespоnсjeпсia ‘"nоviэtэ 
tэkэ, кьу Rоştas dak kuim

§a?et 10 әигempiar, а ; Iun вәrti. Pоçtоvәj a§eпt 
воştaiә tәкә 5 i tо per - 1 Jaкоvsin A. О. etәn ш i- 
vәj поjaв Iuплeгşa sәvşem ritçэ. 
эtik nоrner aзu. “?„Sосia-I Цоviçansкәj pоçtоvэj 
Iiгm  tu j v ь F t ' §aгet 10 [ a^enstvоiә әniгэ коiэ 
эkгeш pjar, pervэj nоjaв* vkiuçitçьnь f vşesоjuгпәj 
1unneг;a aвuэş. i s. озә. I kсnkursә, : вьratnь вьdәs 

Pоdpişçiк Timоfeev A n ,дedоstatоkкeг da вurm эt- 
drej Vasiijeviç ..Sосia iiгm 1 nь из. В

у mssammsim-
Kоrдa п о ч т а  направит аккуратную дос

тавку газет подписчикам?
С ноября месяца на !га?ета“ доставляются 

лесхозуч по подписке весьма не аккуратно, 
учащихся и преподава-1 Напр. „Красная звезда" 
теней должно идти 17 [вместо 15 номеров по 
номеров газет. На се-! 17 неября доставлено 
годняшний день почта! всего 13 номеров, 
совершенно не достав-j Ждем, что почта улуч- 
лясг 3-х номероз (1- „из- шит свсю работу, по

обеспечению* корреспо- 
декции подписчик м.

Купьш< ва.

вестия“ , 2 „Ком . прав 
д а ') . Газеты: „Краснея 
звеада", [‘ .Крестьянская

16 әk?әшp1зriş v a ja iәnь  ә t ik д.
Varьsansкәj kо iхогnэ j iоviç vajaiэ tэkә „Sосia- 

pravjenпо vьpisьtis вьd Iiгm tu j vьiәt" §aгet, а 
ьоd §a?etsэ 16 әkгem-1 әstaiпэjjeгsә ог vajav. 
piar, ^ iгэ rrьs  вәrti çuia j Dьr-ja эsэ [Iоas etaeem 
Iis una kad, nо pişmenо-i вeго^raггоьs. 
şeç V av iiiп  Pavei Оri§оГ; „Prсхоdassэj*

Ьәşәtnь pоdaiә usiоv 
jоeг.

ŞeI.i8sanс'kэj ко iх о гь n , огә. 
em pоda [vэditaп ferma,) Dоjarкaeг kоiasьn овeг 
кьtçэ Rajгоşaд сsэ iдdэ[1içкa, uз pоnda ог оtve- 
maş ta§i1кaeг, nо vоt пi | çajtә. Nь kоiasьn дekь- 
jэ suvtәtәmaş эddэn umэi eәm massоvэj uз aвu. 
usiс-vjоeгэ. Fermaьn dәs| Kсiэ выәtпь вьdэs 
pоda umэjiк. Ferшaiş га -1вeговraггоeг, Iәşэtпь pо- 
vedussэj Kiвanоv V. P. jdaiэ usiоvjоeг! 
tәv keгә eг Iәşэtçь. Mәs I В.V.
seг оiэnь эtiaэn, әta mзd j Вряд Отв. peдяkтоpa 
ПЬSЭ taiзпь, эiiнкes vс r-j П M И ЛЬИ H Ы Х^^^^ 
maпь şоjnь, m ukәddeгьs1: ’
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