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„Слот чуксaлӧ облaотувсa став колхоч-ftiкjaсӧс мун- 
jны колхоэнӧj муjaс вывсa da скӧтвiч,ӧмын гepоjjaс пpi- 
моp бӧpоa: уpожaj куч-a пjaтiсоmiцajaс-—Mapija d-eм- 
чснко, jӧв лыотӧм куяa—IIad-a IIepaiaнцeвa da Онуф- 

Ipijeвa jоpтjaс бӧpea, кутчiоны муjaс вылыо ыҗыd уpо- 
sжaj бос-тӧм вӧснa похоdӧ da воӧн мӧс jуp вылӧ Ӟ500 
jьiтpa jӧв лыс-тӧм вӧснa.“

( О j ы i t  ч у к р с т ч ӧ м ы о )

Портам олӧмӧ стaлriискӧj уdapкiкjaс оjюtльiс- чукӧeтчӧмсӧ
Ком! облaо-тувсa став колхоя-шкjaслы, eкӧтвiч,ӧмын став уҗaлыоjaeлы, колхоз 

jaсын jуpaлысjaслы, вiз,му овмӧсын da скӧтвiзpмын спeцiaлiстjaслы
dОHA JОPTJAС!
Mijaн вeдiкӧj сбвeтскӧj стpa- 

нaын иapоdнӧj .стае овмӧс da 
ку.vrуpa, aз.з.ызтӧмa, я°pKa- 
лбны. Уҗaлыо jӧзлӧн мaтe- 
piaлнӧj положeнrijeыс jонa 
буpмiс, тӧвapjaс вылӧ dонjaс 
чiнтбмa, кapточнӧф о i о т> в мa 
быpбdӧмa. Mijaн pӧdiнaлбк 
границе jaсыс кpeпыda вiяоӧ- 
иы dоблsстнбj, jон вынjӧpa 
Гӧpd apмijaӧн. Овнм быd лу 
нбн лоӧ пыp буpҗык, гaжa- 
җык, dолыdжык. Помтбг кӧс- 
jыооӧ свны, тышкaоны став 
мipын коммунпойчeскӧj об* 
шщвство сгpбiтӧм вылӧ.

Taщбм гыpыо Eвpмӧмjaснaс 
мi обjaзaнбо м i j a н вeлdкӧj 
коммунiсmчeeкӧj пapтijaлы, 
мijaн Paбочe-Kpвотaнскбj Пpa 
вiтaлrстволы, мijaн padejтaнa, 
муdpӧj, dонa вожd/лы da вe- 
лӧdыолы С т i л i н  jоpтлы, коdi 
муялытбr, эуоa повтӧг, ком- 
мунпзмnыо быdпӧпӧс вpaгja- 
сбс жуrбdбмбн, яубdо мijaкбс 
лeнriкeкӧj туj куяa гaжas, pad- 
лeнa jугыd слӧмлaнr.

Kык во dд җын сajын, со- 
цi.miойчвскӧj с к ӧ т в i я ӧ м ы н  
уdapFьiкjaслӧн мedвотдa кpa- 
jувсa огvот nуктiс зaвоdгiтӧм 
стaлпнскӧj уdapлiкjaс dвiжe- 
rtijeлы. Mi вepмeм тaлун вiо- 
тaвны, мыj стaлйнс<ӧj уdap- 
дiкjaс чeотсн опpaзdajтӧны 
aсоыныс высокӧj sяaлijeсӧ. Jӧ-
лa
dыс бӧpja кык во чӧжӧм со* 
diс 4 nӧв, сeнi скӧт лыdыс 
соdiс оiяiм пӧв . Taкӧd ӧтшӧщ 
облaот пaотaбыdмӧ став скӧт- 
лӧн jуpлыdыс, тоpja-нdн jӧлa 
e к ӧ т ,  коdлӧн jуpпьidыс соdiс 
28038 jуp мынda. В едуна сьбт 
гулзлӧ выдыо вбчбм pкӧтнӧj 
dвоpjaсын.

Пpодeтapскбj госуdapств® 
отсӧгӧм da ВKП(бj Kpajeвбj 
Kомiтeт ввокӧdлӧм улын, Ко
ки облaотын быdиӧны da В и 
ноны колхозjaс.

Mвdоa ыҗыd вepмбмбн, кс- 
dбс боотбмa] jоо клaссбвӧj ты- 
шын, лоӧ вы д jӧзлӧн, соцia- 
д iойчeскӧj скӧтвiябмын уdap- 
нпчjaслбн быdмӧм.

Tajб jӧзы с— скӧтвiяӧмын eн- 
туяiaстjaс da мaзтep jaс— тa- 
лун пeткӧdлӧны соцiaдiоiiчeс- 
иӧj скӧтвiч,ӧмьiн aсоыныс бsз- 
зaвefнӧj иpadaнftоӥr, пpоiaво- 
diтeлгноsт оep^i вылын da ка 
чество овpтгi буp уҗnыовбpa- 
гeцjaс.

С таз облaот naотa тӧdбны 
внaтнвj Jбзӧс:

Шоjнaты pajонсa Д оpiя»  
колхоsыо кукaнrвiч,ыо Me-
т о p i н a  А н н а  А л е  к- 
с- e j e в н a ӧ e, коdi 4 во чб- 
жбн быdтiс 137 кукaнг da Hri- 
бтi f s  кувлы, 1934-ӧd воын 
36 кукaнr шбpкоd Eepdaсaӧс, 
суткiбк лов jt  вес свdӧм вajӧ-

diс 600 гpaммӧя., a тоpja ку- 
кaнтjaслыо— 800 гpaммбч,.

Iч,вa pajонувсa „Трактор" 
колхозно скбтвKыо К а н а 
в а  Ф е к л а  О в и e н о а- 
н а Ӧ с— ствлгiнскӧj уdapнriцe, 
сылӧн dбЧrбpiтӧм 10 мбскыо 
вооa шӧpкоdj уdоj вajӧdie 2009 
лiтpбч, быd мӧс вылӧ, сы пыщ- 
кыо „Jолочкa" №iмa лepвоjыо 
вajӧм кӧс оeтiс— 3104 лiтp . 
Sочӧжбн быd мӧс вылӧ соdi 
jӧв 260 лiтpӧн.

Сыктыв pajонсa «Уpожaj» 
колхозно конrух— стaлiнскӧj 
уdapнriк T у p у б a к о в  Hri- 
к о л a j  Ф i л i п j e в i ч  ӧ с ,  
коdi в h ӧ  20 вӧв, сы пыщкыо 
17 хббылa i нajӧ стaвныс чa 
нraоiсны, чaнfjaç стaвныс лов- 
jaбо.

Луз pajонсa Молотов teiмa 
колхозно поpовHыо—стaлriн- 
скӧj уdapлiцa К у > № в ц e- 
в a  A л e к с a н d p a  J a -  
к о'в л  e в н a ӧ с, уҗaлӧ кык 
во сajaс, 7 eнrпоpоыобоотie 93 
поpолf, сы пыщхыо сохpaнri- 
тie 90-сб. Ӧтi маткалыо кы j 
кыо вajбмын 25 поpопiыо со- 
хpaнriтiс 2S jуp. 1935-ӧd ю -  
ын 9 поpо мaткaыо лоi 104 
поpоDi, та  пыщкысs сохpaнri- 
тӧмa 103 поpопi. Kык мaт- 
кaыо лоӧкa 17-18 поpопiӧч.

Олrот peшi"вeл»нӧja зajat.* 
Лrajтӧ, мыj вблi eэкӧ ыҗыd 
пpeступлвнrijeбн лaнrтӧdчины

схӧтвKӧм кучia aс вылӧ боо- ; хозjaс, коdjaс колгaн воӧ оpб- 
тӧм кӧсjыоӧмjaсeӧ, колб бы- j diсны rшeмeннбj нpоiзвоdri- 
dӧилы вeлбdны aоовeтмiiймум i tervjaс вajбм, eг пӧpтнu олӧ- 
da быт сijбс нубdны оr.ӧмӧ, мӧ плrвмeннӧj скӧт вajӧм ку-
чоpыda пӧpтны олбмб вHму- 
уҗaлaн ap-Бeллыо eтӟлiнсябj 
устав.

Стaлiнскбj устав вeлӧdӧ, 
кыa.i колӧ втpӧiтиы култуp- 
кӧj зaжiточнбj колхоaнбj олӧм. 
Устав тpeбуjтӧ пpолrгтapскӧj 
гссуdapстволы став обjaзa^eл- 
ствоjaс мedвоч, da буp кaчв- 
ствоa пpоdукцijaбя мынтӧм, 
колхозын чоpыd dЛсцIилriнa 
лӧоӧdбм, оdeлш щ iкa псd вы
г н и  бура уҗ котыpтбм, кол- 
хознӧj кadpjaсбс вeлӧdӧм da 
кajiс уҗ вылӧ dыpквжлб зa- 
кpeпiтӧм, уҗ оepтi dохоdjaс 
jуклӧм, колхознӧj eмбуp учi- 
тывajгбм da dӧч>бpiтӧм, мыв- 
бaбajaсбс ввокӧdлaнa уҗjeс 
вылӧ ом?л:кыкa, повтӧг выd- 
вiгejтӧм, нajӧс ужыо нббаебм

ч,a dоговоpjaс,— вӧчiсны пос
том ӧшыбкa. О л о т  тpeбуjтӧ, 
мedым быd колхоз тajӧ вонaс- 
жӧ лӧоӧdiс aслыс плeмeннӧj 
пpоiзвоdriiзлrjaс, моdым aс ов- 
мӧсыо aчдiс da быdтiс плв- 
мeннӧj ужjaсбс, ӧшjaсӧс, поpо- 
iaсӧс, мeжjaсӧс сы могыо, мe- 
dым вeжны нajӧн омӧл пӧpб- 
daa пpэiзвоdriieлjaсӧс.

Kолӧ peшiтsвлгнӧja бwpӧёны 
послi скӧтвiт.Sм dонjввтӧм.

Олrот чуксaлӧ колхозjaсӧс 
da став кeлхоънriкjaсӧс лбоӧ- 
daeны nоçгvi с к ӧ т aслaныe 
лiчлӧj nолзeвaнrije вылӧ устав 
оep"5i. Tajӧ ӧdч.ӧdaс колхоv  
нriкjaслыо зaжiточнӧj в л ӧ м ӧ  
воӧdчӧмсӧ.

Схбт jуpлыd воdӧмыс тpe* 
буjтӧ ыҗdбdны коpмовбj бasa.

вӧснa бӧpja тблыоjaсaс мeзdбк. | Mуыd мijaн вывri eщa, колӧ 
Скӧтвiч.ӧкын уdapнriкjaслбн | сijбс бdjӧн пaокӧdны da зaво 

сблaотувсa II-ӧd о/vот ч у к с a - ! diтны туpун KӦЧ.HЫ. Колб быт> 
лӧ став колхозjaсбс da к о л - ' т KpTHЫ вiяjaс da nӧскӧйнa-

тӧвapнбj фepмajaслӧн лы- б°втӧм вepмӧмjaс вылмя. Ta-
щӧм вpedнӧj мӧвпjaсыd нӧш 
т» eмӧо-нa унa колхозjaсын. 
Сы вӧонa тajб колхозjaсын 
кукaнrjaслӧч ыҗыd отхоd, улын 
лыотбм, скӧтлӧн омӧлr вepdaс 
лун, из пбpтоы олӧмӧ скӧтнӧj 
dвоpjaс da •çeлтa-внriкjaс стpбi- 
тӧм куяa план, оз н у ӧ d о ы 
тыш вбвjaслыо jуpлыd соdтӧм 
вбснa da кбpым база пaокӧdбм 
вӧснa. T  a щ ӧ и колхозjaсaс 
скӧтвiяӧм куяa быт виполнri- 
тaнa  госуdapстввинӧj плaи, 
унa пeкaзa-çвлrjaс куя*, aбу 
пбpтбмa әлӧмӧ. Kолӧ гбгӧpsо- 
ны, мыj лв№тбdчӧм da eщтӧd- 
тбм (зaзвajтчӧм) тоpja впaс- 
нӧ da вpedяб, коp скӧтвiяӧм 
пaокбdӧм da буpмӧdбм куяa 
әблвотмн в б ч ӧ м a eӧмын-нa 
мedввяяa вооковjaс.

Mijaн вояын сулaлб ыҗы^ 
уҗ, гыpыо мэгjaс. Mi стaвӧн 
кӧсjыоaм лоны соцiaгviотiчeс’ 
кӧj скӧтвiяӧмын стaхaнввeц* 
jaсӧн, тышкaоны в ы л  i вaлг 
ыҗыҗык вepмбмja® вбснa, лыо
тбм кыкммнdaaлбм da куjiм 
мывdaaлбя вбсиa, вука»]асӧс 
100 npбчeмт вылӧ вiябм вбс- 
кa, кбpымбaзa хыкмынda&лбм 
вбснa, став скбтбс 100 пpб- 
чeнт вылӧ буp олaнiнjaсӧн 
ӧбeспeчiтӧм вӧeиa.

Сы могыо, мedым скбтвiяӧ- 
мын лоны sбыгъыо стaхaно- 
вeцjaсӧн da пӧpткы о л ӧ м ӧ

хоянiiкjaсбс лӧобdны aхлaныс 
колхозjaсын сeщбм ябpadок, 
кущӧмбa щбктӧ стaлЛнсхӧj ус
тав. Сeкi став колхозjaслӧн 
da колхоз.№iкjaслӧн лоб унa 
быdпӧлӧс пpоdуктajaс, мбdaс- 
ны овны тыpбуpa, култур- 
нбja da гaжaa.

Пpолrвтapскбj госуdapство 
быd колхозлы оeтӧ скӧтвiябм 
пaокӧdӧм куяa план. Kолхоз- 
jвслыо мвdвояяa обjaзaнноо- 
тбн оjvоt лыddӧ скётвiяӧм ку- 
яa госуdapствeннӧj план став 
пӧлӧс скӧт куяa da стaэ мe- 
pопpijairijejaс к у я  а  тыртбм. 
Kолӧ гӧгӧpвоны, кыj скӧтвi- 
Яӧм пaоксdбм da буpмӧdбм ку- 
яa госуdapствeннӧi план— за
кон, нrвкоd сijбс оз' в e p м u
ЯУГHЫ.

О л о т  тоpja вьviмaььije вeо- 
кӧdӧ колхоaj&слыо da колхоя- 
Fviejaслыо быd кукaftӧс вiябм 
вылӧ. Kолӧ padejrӧмӧн вiяны 
кукaнrjaсбс кбяыdыо, вepdны 
сбмын буp кӧpымӧн, jуктaвны 
шоныd da сӧстӧм вaӧн, вiяны 
сӧсrӧм, шоныd da кос помeш- 
щeнгijeын. Вiяны кукaнгjaсӧс 
Hrв сбмын Hrйjтыо da кбяыdыо, 
колб нajд тоpjӧн вiячы клaс- 
сбвӧj вpaгыо, кулaыыо, вӧpыс. 
Kолӧ кыскыны чоpыd кывку- 
тӧмб скӧтӧс злостнӧja нaчкӧ- 
мын мыжajaсӧс, вбтлaвны тajӧ 
вpaгjaссӧ колхозно.

Kолӧ tо p ja  вЫ мa^Ijв  улӧ 
боотны тыpa скбтбe, тоpja-нriн 
тыpa кӧбылajaсӧс. На ббpоa 
dбяӧp пуктыны сiяi, кыяi сi- 
jбс тpeбуjтӧнм с т a л r i н с к ӧ j  
уdap»iк)aслбн нaкasjaс. Tыpa 
сшбтӧс бура вiябм овтae яо№- 
вiяв пpiплоd.

jaс aeсaлaн ялaнjaс, нуӧdны 
вaсбd мeстajaс кӧотбм, вiяjaс 
в aлӧ  туpунjaс ксяӧм, котыpт- 

_ ны клrвточнӧj оiовeмaӧн скб- 
тӧe jipоӧdбм, лӧобdны фэpмa- 
jaс бepdсa оввообоpотjaс.

О/vот тpeбуjтӧ быd колхо
зын пыpыо пыp пpбввpiтны 
кбpым saпaсjaссӧ. Kӧнi кбpым- 
сӧ нӧштa aбу на тоpjӧdсмa da 
aбу зaбpонripуjтӧмa тыpмымбн, 
колӧ сijӧв тоpjӧdны da зaбpо- 
нripуjтны, строга вiяны-dбяб- 
piтны кӧpымjaссӧ, eкономнбja 
pӧскоdуjтньi ял aк  da ноpмa- 
jaс оepй , мedым луdӧ пaттбя 
вiяны скӧтсӧ бура в«pdӧмӧн.

О лот  тpsбуjтӧ быd ферма 
ын уҗсӧ оpгaнiiзуjтны устав 
da Hapкомяeм iистpукцija оep 
й :  зaкpeпiтны скӧтвiябмwн
уҗaлыоjaсӧс 3 во кeжлӧ, кы- 
пбdны уҗыо мынтыоӧмсӧ 2 во 
dоpыо унҗык уҗaлыоjaслы 10 
прӧчент вылб, 3 во dоpыоун- 
җык уҗaлыоjaсnы 15 пpбчeмт 
вылб. Лыотыоыоjaслы уҗыо 
мынтыоӧмсӧ лбоӧdны лыaтӧм 
jӧa лыd оepй  da мбсjaсӧс dб- 
яӧpiтбм качество о % p т  i, оы 
оерй , кыяi выполлajтоӧ тыp- 
оэdчaи плви, da кыяi нубdоб 
кукaнrоӧdбмыс. Сiя-жS i ку 
кaнrвiяыоjaeлы уҗыо мwнты- 
обмсб нубdиы ловja вес eоdӧм 
овpti. Скӧтнrjцajaслы da пaс- 
тухjaслы мынтыочы вiяaнскбт- 
лыd оepтi, мӧсjaслыо лыотaн 
план тыртбм оepтi da кукaнr- 
jaслби повja вес соdбм оep-»!.

Облaотын бӧpja 2 воиaс 
стpӧiтӧмa 21.220 jуp вылӧ буp 
скӧтмӧj dвоpjaс da 8.131 jуp 
вылӧ кукaнrвiявнiнjaс. Н ота-  
16 eщa. Зeв уиa скӧт нбштa

Mijaн колб лӧобdны унa daj I aбу-нa обэспeчiтдмa буp кap- 
буp поpосИстӧj скбт. Сijӧ кол- j тajaсӧн.

Medым кыпӧdны мбsjaeлыо 
лыотӧмсӧ 2-3 пӧв, мedым вiя 
ны кукaлjaссӧ 100 пpӧФзкг 
вылӧ, колб обeспeчiтны фap- 
мaсa став  стadосб буp jугыd, 
шоныd da кос помeniщвftijeja- 
сӧн, мeхaнriяipуjтны скӧт кap- 
тaӧ вa оeтӧмсб, iсползуjтны 
сы вылб вeтp‘aннӧ), воdaнбj 
dвiгa-зeлjaс, мeхaнпяipуjтны 
куjӧd вeсaлбм, лӧобdмы лыо- 
тыоыоjaслы иоjтчaн комнaтa- 
jaс, лӧобdны тоpja кукaнraоaн- 
iнjaс, iзолaтоpjaс, тaмбуpjae, 
куjӧd вa чукӧpт&нiнjaс, куjӧd 
вiяaнiнjaс. Б ы d  фвpмaын бы*ç 
колӧ лбоӧdны вв-вepiнapнӧj an- 
'Raчкa.

О л о т  лыddӧ колaнaӧн ӧнi- 
жӧ daогыиы скӧtйiябмын выiь 
стpоiъeлстзо нуӧdбм вылӧ 
стpбiтчaн мa-çзpiaлjaс, быd 
kолхәзыn тa aылӧ тоpjбdны 
спвцiaлнӧj бpiгadajaс лiбӧ ко- 
тыpтны мeжколхозяӧj бpfгada- 
jaс.

Воӧ м ӧ с j  a с л б н  кaс- 
с о в ӧ j a кук&нraоaн к a  d. 
Олrот тpвбуjтӧ стаз  к о я-
хояwiяjлсоsтi dт колхозjaсоaf* 
ӧнi-жӧ daотыны кукaтvaоaиiн- 
jaс, -вeдa-внriхjaс, daотыны сiя, 
к u я  сijбс iнdбмa скӧтвiябмыя 
стaлiнскӧj уdapнriкjaс кpвjув- 
ea мedвояяa олот  нaкaзын. 
Вiяӧdны сы бӧpоa, мвdым мӧс- 
jaоыс сулaлaн кadaс вӧлiны 
буp вepdaсaӧо. T&jб свdraс 
лыоrӧмсӧ da обeспeчiтaс яо»- 
s iт a  (зdоpовӧj) пpiплоd. Сeнi, 
кбнi нapоонб вбчӧм кукaн?aaaн- 
iчjaсыс aбуӧо, колӧ пpiспосо- 
бiтны тоpja кapтajaс (вeсaв- 
ны сeтыо куjӧd, җоҗ&вны, 
вӧчны дaо№ijaс (коpмушкajaс), 
jугdсdны, кӧкбпa^iтны, deяiфi- 
цipуjтны, лбоӧdны оpтсыӧябс- 
jaс бepdӧ вpeмeннӧj тaмбуpjaс). 
Kукaлaоaнiг j i ; ь с  мed вӧлi 
мaтын сулaг.блы Treдa^гьiкjaс- 
оtнт. Kукaнraоaнiнӧ бокбвӧj 
jбзлыо волывлбмсӧ колӧ dугӧd- 
ны, скӧтнriцa-лыоткоыоjaсӧс 
колӧ обeспeчiтны тоp jaхaлaт-  
jaсбн, куячышjaиjaсӧн da тоp- 
ja  кбмкотӧн, коdбн нejӧ кутeс- 
ны сбслужiaa}тны сӧмын ку- 
кaнiaоaнiнсa скӧтсӧ. Tajӧ вiяaс 
кукartjaссб зapaзнбj вiоӧмjaсыс.

О л о т  пaсjӧ, мы) унa кол
хоз- пpaвлвftija  оз обpaшщajт 
колaнa внriмaнjije сijб тӧжdы- 
оӧмjaс вылӧ, коdбс пeткбdлӧ- 
яы скӧтвiяӧм буpмӧdaн dreлӧ- 
Ь!H скӧт dэpын уҗaлыоjaс. 
О л о т  тpвбуjтӧ став колхоз 
пpaвдeЫ jejaслыо котыpтны 
скӧтвiябмЗн бура вaохӧdлбм 
da быdлунja отсaобм скӧтdо- 
pын уҗaлыоjaслы.

О л о т  лыddб вывтi омӧлrӧн, 
коp ӧнбя-нa aбу быpӧdӧмa 
колхоян»iкjaслыо мӧстбмaпӧм- 
сӧ da тpeбуjтӧ колхоз пpaвдe- 
нrijejaслыо мedpeгыd кadбн

(ПӦMСӦ ВДӦd 2 d JИСT БОKЫО
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Совещание передовиков животноводства с руководи
телями партии к правительства

13 ФЕВРАЛЯ. 6 часов вечера, 
в большом зале Кремлевского 
дворца, открылось совещание 
передовиков животноводства 
с руководителями! партии и 
правительства.

На совпщание прибыло 
1447 делегатов: по круяному 
рогатому скоту 487, овцевод
ству 341, коневодетву 210, 
по свиноводству 331, птице
водству 36, кролиководству 
6 и по пчеловодству 7.

Бурными езациямм и дол
го несмолкающими аплоди
сментами и приветственными 
возгласами, встретили участ
ники совещания т. т. С тали
на, Молотова, Ворошилова, 
Калинина, Орджоникидзе, Чу- 
баря, Микоина, Андреева, 
Жданов*, Ежова, Хрущева, 
Атиловз, Яковлева, Чернова 
к Калмановяча.

Совещание открыл с краткой 
вступительной речью Нарком- 
зем С С С Р  т. Чернов.

На утреннем заседании 14 
ф езраля выступает доярка 
колхоза «Искра», Горьков
ского края, т. Шубина. Она 
рассказывает, как в прошлом 
году она получила от^ каж
дой дойной коровы 4447 лит
ров молока.

Утренке эаседч>;и« 15 фев
раля открывается с речью пред. 
колхоза .Лябино*, К алинин
ской области, т.Фед .рова.

К  началу вечернего засе
дания 15 февраля в президи
уме появляются т. т. Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Андре
ев, Яховлев, Чернов и К ага 
нович. В зале долге неснол- 
кает восторженная овация в 
честь любимого вождя н ар о 
дов— тов. Сталина.

16. Ф ЕВРАЛЯ. С огромным 
Пвд’емом продолжается рабо
та  севещания. На трибуне 
сменяют друг друга предста
вители центральных районов, 
национальных республик и 
отдаленного Нарымскоге ок
руга.

Занпючительное заседание 
16 ФЕВРАЛЯ, Образна и 
ярка речь знатного свинаря 
совхоза .Ростовец® Курской 
области т. Зуева. Он делится 
опытом своей работы и опи
сывает, как готовит корма, 
как следит за  тем, чтобы 
корм был по вкусу свиньям. 
Сильное впечатление произ
водит рассказ т. Зуева © том, 
как директор совхоза Воро
нов срывал стахановскую ра
боту. Тов. Зуеву не давали 
самого необходимого инвен
таря и даже лопат.

Но - стахановец тоа. Зуев 
работал с большевистской 
энергией й победил.

Заканчивая свою речь т. 
Зуев заявляет:

— Я хочу быть не только 
свинарем хорошим, но и зоо
техником хорошим.

M ОЛОTОS: правильно. (Ап
лодисменты).

ЗУЕВ: а  для этого что надо? 
Для этого надо учиться.

С Т А Л И Н :  правильно.
(Аплодисменты).

, 8УЕВ: теперь я хочу ска
зать, товарищи, о том, чтобы 
Крестьянская газета  выходила 
ежедневно.

С Т А Л И Н :  правильно.
(Аплодисменты).

Горячо и радостно встре
чают участники совещания 
пионера Михаила Кулешова 
из колхоза „Кразный ключь*, 
Московской области. Высокий 
люпитр трибуны ему не по 
росту. Подают стул. Кулешов 
встает. Он теперь виден 
всему заяу.

— Я приехал поделиться 
своими успехами— говорит он. 
Я шефствую над молодняком. 
В иашем колхозе 18 телят  
и 10 жеребят. Я начал шеф
ствовать с 1933 года и вы 
растил двух жеребят, кото
рые вполне пригодны для 
красноД армии.

Мы их чистим, сами поим, 
гоняем в пруд, а потом гоия-

_____________ i___ ___________

ем на прогулку, даем сами 
поило, обед, а  так же вече
ром меняем подстилку.

СТАЛИН: правильно.
Но плохо то, что в кол

хозе нет дома пионеров.
Мвхаил Кулешов обраща

ется тов. Сталину:
— Я прошу, как пионор, 

чтобы тов. Сталин помог нам 
в этом деле.

Да здравствует наш непо
бедимый стальной вождь т. 
Сталин!

Да здравствует ващитники 
советской страны и маршалы 
Советского Союза т. т. Воро
шилов и Буденный!

Овация гремит в зале, ког
да Кулешов поднимается в 
президиум и пожимает руки 
руководителям партия и пра
вительства. Восторг охваты
вает всех присутствующих, 
кэгда тов. Сталин с любовью 
обнимает пионера, поднимает 
его, с т а в и т  на стул и 
пожимает ему руку.

В конце заседания высту
пил встреченный бурными 
аплодисментами зав. сельхоз- 
отделом Ц К ВКП(б) т. Я ков
лев.

В заключение т. Яковлев 
сообщает, что по предложе
нию т. Сталин», президиум 
совещания входит с ходатай
ством в президиум ЦИК С С С Р 
о награждении лучших ж и 
вотноводов нашей страны, 
высшей наградой— ерденами 
Советского Союза.

Т. Чернов об 'являет со
вещание передовиков живот
новодства е руководителями 
партии и правительства з а к 
рытым. Рукоплесканиями и 
приветственными возгласами 
на различных языках, они 
приветствуют т. Сталина, 
который высоко поднимая 
руку, прощается с передови
ками соц. животноводства.

(ТАСС).

Kомi облаотувса став колхо i-шкjaслы, скӧтвЦӧ- 
мын став уҗaлыоjaслы, колхозjaсын jуpaлыоjaс- 
лы, вЦмуовмӧсмн da скӧтвiдӧмын спeцiaлiстjaслы

Стajьiнскӧj уdapнтiкjaс од-отлӧи чукӧстчӧм
бupӧdны кeлхотjftiкjaсяыо мбс 
тсмaлӧмсб.

Скӧтвiяӧмын уҗaлыоjaслы, 
став колхозjaслы da колхоз,- 
л iчjaслы колб стӧч пӧpтны 
о i?м 5 стaлiнскбj уd&pнцкjaс 
кpajувсa мedвочдa опrотбч оe- 
тӧм наказ. Оз поз> оeтныскӧт 
dӧъӧpЧӧмсӧ сeщӧм jбзлы, 
m i j a с  eз вenбdны da оз тӧd 
мы тajӧ нaкasjaссӧ da коdjaс 
сз нуӧdчьi нajӧс олӧмӧ.

ӧ л о т  пуктӧ ыҗыd нadeja , 
мыj rтarwiнскӧj уdapшкjaс; зоо- 
*вeхнri-a da сaлiтapij*  куъ» 
тбdӧмлунjaсӧн овлa&ejтӧмьгн 
i эсч.5 кутаемы пeткӧdлыны 
обpaз.aцjaс. ©нi став стaлiн- 
скӧj уdapЫкjaслӧн rпaвнӧj мо
ты — л о н ы  e о ц ia л iӧ т iч e с -  
кӧj с к ӧ т в H б м ы н  м a о ^ e p -  
ja с б н .

Mijaн eмбо спeцiaлriстjaс, 
иоdjaс оӧлбмсaнг уҗaлӧны скбт- 
вi\бм кыпӧdӧм-пaзкбdӧм кут,a,

отсaлбны стaл iнскнj уdapiъiк 
jaслы овлadejтны зоотехнЛ- 
чeскӧj тӧdбмлунjaсӧн. С л о т  
чоpыda eсuӧ, мыj спeцiaлriст- 
jaс i воя.0 нӧштa-н& ыҗыd- 
җык eнrвpгiiaӧн кутaсны тыш- 
кaоны Kомi облaотын соцiaлi- 
э^iчerкӧj скдтвiяӧм пaокӧdӧм- 
буpмбdбм вӧснa da сы иӧена, 
мedыэд стaлiискӧj уdapлiкjaс 
кыч. по%б бdjӧҗык овлжdejтiс 
ны зоотехника гpaмотaӧн. 
Скӧтвiлӧмын быd сneцiaлгiст-

во. Tajб сяaвнбj могсӧ олӧмб 
пӧртӧмын мijaн облaотсa кол- 
хозjaслы колӧ мунны ӧ^i pa 
dын Сӧвerскбj с t jузсa  ввч,ыи 
муныо pajонjaскӧd. Mijaн eм 
став пeч»aнлуньiс, мedым бeaт- 
ны Нгатьлыо мedоa ыҗыd уpо- 
жaj. Kолӧ пeмнriткы, мьtj ыҗыd 
уpожaj оeтӧ позaклун daоты- 
ны скӧтды тыpмымбн вынa 
кбpым da вӧвлытӧмa кыпӧdны 
скӧтлыо пpоdуtЫвновтсӧ, соd- 
тӧ лунуҗ вылӧ лaнr da лун-

пы ӧ и  гяaвноj моrӧн лсӧ ста уҗлыо став dонсӧ. Ыҗыd уpо

PKKA-лыо 18 гоdовпи^iнa da Воjвы- 
лӧс бeлӧjjaсыeт da iiъ^epвeнтjaсыо мeз- 
dӧмлы 16 гоdовшщiнa нуӧdӧм куъa

П Л А Н
PKKA-лӧн 18-d гоdовшшiнa 

лунӧ колӧ paзjaонгiтны paбо- 
чӧj da колхсънiкjaс пaокыd 
мaссaлы мeжdунapоdнӧj da 
Сӧвeт соjузсa внутреннее] по- 
ложeнrije, С С С Р  соцiaлiо-ei- 
чeскӧj eтpв iхeлство  уопeхjaс, 
обсpоноспособноот jонмбdӧм 
da мipнӧj п с л Ы к a  иубdдм 
уопeхjaс вопpосjaс jыяыо.

PKKA-лӧн 18-d гоdовiшцiнa 
da Воjaылӧс бeлӧjjaсыо da iнr- 
'iepвәнтjaсыо мeзdӧмлы 16-d 
rәdэвшщiчaӧ, колӧ jоямӧdны 
ОСОaвiaхiм ©pгaнriaэцijлjaсӧс, 
сijӧ padjaсӧ кыскыны paбочбj, 

колхоглiкjaсӧс da  тоpjби- 
Hriн стaхaновeцjaсбс.

Пaокӧdиы мaссовӧj оборона 
jонмӧdaн уҗ. Kотыpтны оiкт- 
сӧвeтjaсын вeчцijajaс. Пӧpтны 
ОСОaaiaхiмӧс, мadым сijӧ збы 
л ы о  вӧлi регервӧн PХKA лы. 
Пaокӧdны уҗ Воpошiловскӧj 
стpeлокjaсбс гбтӧвiтӧм куя»a 
da котыpтны Г. T. О.^знaчок- 
jaс вылӧ иоpмajaс зdajтбм.

Быd колхозым, вӧpучaстс- 
кын da лыddысaн кepкajaсын 
нуӧdнм бeоedajaс «Iнiapвeн- 
цija Вejвылын da соцiaлiо'бi- 
чeскӧj Воjaыв вӧснa 16 восa 
тыш» Treмa кучiв.

Фeвpaтv 19-d лунӧ котыpт- 
ны pajоннӧj da оiхтсa бiблiо- 
эeкajaсын кнriгa выст&вкajaс, 
кpaснбj apмija da гpaжdaнскбj 
aоjнa Iстоpija куч>a.

Фeвpaлr 20-d лунӧ котыpт- 
ны оiктсӧвэтjйсын, кӧкi aбу 
н», обоpокa кут,a сeкцijajaс,

Ф eвpsл  20-d лунб-жӧ нуӧd- 
ны собpaнrijejaс пiонrвpjaскӧd, 
вeлӧdчыоjaскӧd, комсомолeц- 
jaскӧd da том jӧзкӧл «Воjsы- 
лын jeҗыd влaот da бо/ьшe- 
вiкjaолӧн поdполнӧj уҗ» вол- 
pосjaсӧн.

Фeвpaлх 21-d лукӧ нуӧdнu 
e о б p a н i i j e j a с  paбочejjaс- 
кӧd, колхоv-ьiкjaскӧd da слу- 
ж&шщӧjjaскӧd .мeжdунapоdчӧj 
da внутpeинrej положefьije’ jы 
лыо dоклadӧн.

Фeвpaлr 2 /  d лунӧ чукӧpт- 
ны Kвeын мaтыс гӧгӧpсa оiкт- 
сӧвeтjaссa гӧpd пap-вiзaнjaслыо 
da кpaсногв^pdejeцjaслыо соб
рание, пap^jjно-ксмсомоjvскӧj 
aк^iв учaствуjтӧмӧн. Taщӧм- 
жӧ собpaнгijejaс нуӧdны i му- 
кӧd оiктсӧseтjaс улын.

Фeвpaлr 23-d лунӧ нуӧdны 
тоpжeствeннӧj saозdәнrijejaс 
.1 8  во rӧpd apмijaлw, 16 во 
Воjвылӧс бeлӧjjaсыо da iлuep- 
взнтjaсыо мaзdбм da Совет Со- 
jузпыо обоpоноспособноот jон- 
мӧdбм» jы лко  вопpосjaсӧн.

Фэзpaлr 24-d луиӧ лыjоӧм 
куз,a epdjыоӧм, Г. Т. О da 
Воpошiловскбj стрелок вылб 
ноpмajaс зdajтӧм, лыжнӧj соe- 
■вaзaнгijejaс da с. в.

KОMIООIJA.

лiнсifбj уdяpнriкjaс ыо б ы d i Ы  
ны стaхaновeцjaсӧс—соцi- 
aлiотiчeскбj eкӧтвiч,бмын 
мaотгepjaсбс.

ж^j боerбм ^увсоa кбч,a кeж- 
лб бура лӧоӧdчбм сajын.

С л о т  чуксaлӧ колхозjaсбс 
da колхоз.№iкjaсбс зeлӧdны 
став aын da мaтысa 2— 3 вe-

О лот  тоpjӧн тбdчӧdӧ, мыj * жaлуиӧн eштбdны кбчa кeжлӧ
коммунriо-вiчeскӧj пap-sijaбн, 
Стaлiн  jоpтбн da сӧвeтскбj 
пpaai^eлrствобн сувтӧdӧмa мог: 
мaтысa куjiм-нrол во мыо'?! 
странами боотиы ьь&iьлыо 
уpожaj 7-8 мiллriadp пуdjӧн

лӧоӧdчбiчын став ужjaссӧ. Зжп- 
тымы буp кaчeствоa кбjdыс, 
сijӧс вeсaвиы da пpӧвepiтны 
сылыо чужaнлунсб, ӧdз,ӧdны 
куjӧd нeткӧdӧм da пӧiм sукбp- 
тбм, нубdны мaшiнajaс da

з!я.му уҗaлaн мукӧd iнвeнтap 
peмон-iipуjтӧм. Лӧоӧdиы кeл- 
хозjaсын фiнaнсово-пpоiзвоdст- 
вeннӧj ппaнjaс, яӧэбdны илaн- 
jaо уpожaj кыпӧdӧм куз>a быd 
бpiгadaыи конкpeтнӧj мepопpi 
ja t i je jaс  iнdбмӧн. Қолӧ помaв- 
ны ужaлӧмын лreгjaлӧм (paс- 
хлraбaнноот), жугӧdны клaссӧ- 
вӧj вpaгjaслыe кб^а кeжлӧ лӧ- 
оӧdчӧмын тоpкaлaн став зiлӧм- 
jaссӧ, котыpтны aс кadыч da 
мedбуpa тувсов гӧpa-кӧз,a кaм 
пaнrije кeжлӧ лӧобdчӧм куз>a 
колхоз колхозкбd оpdjыобм, мed 
es вӧв Hriӧэi колхоз, бpiгada, 
колхоз.н»iк, коdi eокӧ eз оpd- 
jыо кӧч.a кeжпӧ мedбуpa лӧ- 
оӧdчӧмын da кӧз,a мвdбуpa 
нуӧdӧмьiн.

С л о т  пaсjЭ, мыj стaлiн  
скӧj уdapнriклы колб ломы ко 
сӧмын aслыс воaмуныоӧн, ко
лб вӧчны В8з,ынмунысjaсӧ i 
мукӧdjaсӧс. Став колхозjaслӧн 
мог— быd фepмaыи, быd кap- 
тaын, гidiьaын, кукaivвHaн- 
iнынбыdтыны стaлiнскӧj уdap- 
№ i к j а с ӧ с —  соцiaлЛо-вiчeскӧj 
скӧтвiч,ӧмын мaоэepjaвӧс-стa- 
хaновaцj&сбс.

Оjvоt чуисaлӧ став стaлriн- 
скӧj уdapлiкjaсӧс овлadfвjтны 
зоо^eхнriчeскӧj тӧdӧмлунӧн, 
тмшкaоны скӧтвiч,ӧмын мaо"se- 
pӧн лоны права пapjбм вбснa, 
лоны олӧмын кулгтуpa кыпӧ- 
dӧм вӧснa тышкaоыоӧн.

Стaлiнскбj уdapftiклы колӧ 
aосӧ вiз,ны сӧстӧмa, пуктыны 
чeлad» бӧpоa обpaзцовӧj dӧ-
ч.ӧp. Tajӧн оeтны пpiмep мукбd 
колхоънriкjaслы.

Стaлiнскӧj уdapлiкjaсяы  ко
лб нубdны лeммipiтчытӧм тыш 
кулaккбd da сылы отсaоыоjaс- 
кбd— лadыpjaeкбd, гуоaоыоjaс- 
кӧd, pвaчjaскӧd, колхознӧj пpо- 
iзвоdство яугыejaскӧd.

Олrоr чуксaлб облaотуьсa 
став колхочiHriкjaсӧс мунны 
колхознӧj муjaс вквсa  da 
скӧгвKӧмын гepоjjaс пpiмep 
бӧpоa: уpожaj кугa  пja-Бiсот- 
Hiiцajaс— Mapija deмчeнко, 
jӧв лыотбм куя,a— H ad a  Пep- 
оiaнцeвa da Онуфpijeвa jоpт- 
jae бӧpоa, кутчiоны муjaс вы- 
лыо ыҗыd уpожaj боэтӧм вбс- 
нa похоdӧ da воӧн мбс jуp 
вылӧ 3500 jviтpa jӧв лыотӧм 
вӧснa.

Облаотувса слот  щӧктӧ 
став Зтвмeлнбj оpгaнjaсӧс da 
колхоз пpaвлeнrijejaсӧс лӧоӧd- 
ны став условijejaс скӧтвiяӧ- 
мын стaхяновскӧj dвjжertjje 
нуidбм aылӧ.

Med eз вӧв нЛӧтн льтоты- 
оыо, ftiӧ-вi куквiЧыо, нriӧ̂ вi 
поpовiч,ыо, ььiӧвi колух коjмӧd 
обяaогувсa ол,от кeклб стаха
новец Ымтбг.

Унa jӧв лыотӧм вӧснa!
Зaвоjуjтaм Сбвeтскӧj 

соjузыы мedвотдa места 
ыҗыd уpожaj ку%a da 
буp скӧт кузтa!

Med олaс коммушотi- 
чeсifӧj пapтija!

Med олae мijaнpӧdнӧj, 
вeлгiкӧj, муdpӧj, padejтa- 
нa вожdх da у ч i т e л  
СTAЛтIH jоpт!

(.Вӧpлeч.ыо® гaзтeтыо).

Отвeтстpeмiiый peдaктоp-
И. Aйбaбun,

щatteMП
0В‘ЯВЛЕНИ Е

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР дсpохс 
ному участку НКВД. Зарплата по 
соглашению. Справляться в дпруча- 
стке.(Здание РИК-а нижний этаж].
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