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В ЛКС М Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.
Четвертая сессия Верховного Совета РСФСР.

БОльшевистскоя тыртам XVIII Всесоюзнӧй
партконфернііиялісь решеннёзз
. ч Ы дж ы т массово-раз‘яснительнӧй ул ж понліс чулӧтчыны X V III парткоференциялӧя рршеннёэз йылісь
он-ругись комсомолеццез да
том отир коласыв. Иочти
быд районын эта вопрос
оьӧрті чулӧтісӧ районнӧй
активвеа, обсуждайтісӧ конференгійяыслісь рошеннёазсӧ комеомольскӧй собраннёэз вылын, уналервичвӧй
органиӟацияэзын массовӧй
уд ж нуӧтӧм понда прикренитісӧ колхоззэз дынӧ аги
таторрезӧн комсомолеццезӧс— ак^ввисттээёс.
Медодзза результаттэз ба
итӧвы сы йылісь,что унажык
комсомольскӧй организацияэз да снлӧн руководител
лез правильнӧя вежӧртісӧ
парткоиференциялӵсь
решеннёэзсӧ, ӧддьӧнжык пондісӧ зявимайтчыны производственнӧй
вопроссэзӧв,
энергичнӧя пондісӧ пессьыны X V III партконференцияыслісь директизаэзсӧтыртӧм повла.
Сідз, например, ВЛКСМ
Кудымкарскбй да ВЛКСМ
Юрливскӧй райкоммез оргавизуйтісӧ комиссияэз МТСыв, колхоззэзык да предвриятяяэзыв
экономия
сьӧрті уд ж организуйтӧм
ионда. Этна
комиссияэз
энергичнӧя кутчисӧ удж
бердӧ. Кудымкарскӧй райкомлӧн комиссия кусӧтіс
электролампочкаэзСоветтэз

низуйтіс да чулӧтіс сбруя
видзӧтӧм.
Гаинскӧй районісь Иванчивскӧй
комсомольскӧй
организадия бура лӧсьӧтчйс сев кежӧ. Комсомолец
цез керисӧ чистота ко і
хознӧй
фермаыв. Ферма
ӧні лылдисьӧ район пасьта переловӧйӧн. Имасскӧй
комсомолеццез инициатива сіӧ р ті колхознӧй фер
маын пондісӧ практикуйт
ны мӧссэзӧс лувнас куи
мись лысьтӧм. Мӧосэзлӧв
удой этасянь пондіс содвы.
Кочевскӧй районісь комсомолеццез
внициатива
сьӧрті колхозээзын Ӧктісӧ
мествӧй удобреннёэз: пӧим
318 ивнтнер да птичьӧй
помёт 31 цевтнер.
Эва примеррез мыччалӧНародный Комиссар Финансов РСФСР А. А. Посконов делает доклад. За столом пред^едательствуюны,
что
комсомольскӧй
іцего— Пред^едатель Вер.чоиного Совега РС ф СР девутат А. А Жданов и его заместители депутауы
организацияэз ӧддьӧн ува
А. X. Тынчеров и П. С. Макарова.
вермасӧ керны уд ж X V III
Фото Ф. Кислова.
•
Ф отохроника ТАСС.
партконференцвялісь
решеннёэз тыртӧм
сьӧрті.
МАИЛО ПОДАРОК
Сы коста жӧ эна пример*
Куднмкарокӧй МТС-ись
рез ввсьталӧны, что эта уджаліосоз X V III Воосоюзтолько эшӧ скромнӧй по* нӧй партг-онферонцод.лісь
К расн оарм ееіщ езлӧн писъмо
ндӧтчбммез. Ыо и этнӧ решеннёээсӧ велӧтӧ.м бӧрыв
Дона ёрттэз допри.шв- мам родина одзин, служ ит скромнӧй поидӧтчӧммезсӧ отӧна
паськӧтісӧ бтамӧл
колӧ закрепитны, отӧнсьӧт- коласын согшалистическӧй никкез! Мийӧ, кавалерист- н и кавалеристтэзӧч, сіртитэз - Дальневосточниккез, леристтэзӧн, танкисттэны, передовӧй организаішя сооеввованнё.
краснофлотещезӧн,
эзсянь
вуджӧтвы
бӧрӧ
Оаі тракторрез, кочгбайн- ленинско-С7паліінскӧй ком- зӧн,
сомоллӧн воспшпанн иккез лётчиккезӧн да командиркольччись
оргавизацияз- вэз, сеялкаэз,
культивязӧ. Эд не секрет, что уна торре?, тракторнӧй ітлуг- обращайтчам т іян дынӧ, резӧн, охраняйтни асланым
первичнӧй организацияэз гвз былсӧн ремонтируйтӧ- медӧы тійӧ лунісь лунӧ ве родиналісь священнӧй руэшӧ яз к у т ч й с ь ӧ наотоя- мӧсь. Тракторрез нуӧмӧ ь лӧшіт военнӧй дело, зани- бежжвзсӧ, сі кӧр ковсяс
щӧя X V III партконферен- ни колхоззэзӧ, кытӧв нійӧа м айтчит физкул ьтураӧн киэз ыи оружиеӧн уни чт ож ит ны врагсӧ.
ииялісь
решеннёэз тыр- пондаоӧ уджавны. Горю- да спортӧн.
керкуывЗЗ, Госбанкы в— 10, тӧм бердӧ. Напримвр, К у- чӧй заптӧм гожумбыт К8- М иянлӧ усис ыджыт честь
Тіян оӧзын ӧні сулалӧ
окрсвязь керкуьш — 14. Ко- дымкарскӧй промартелле. жӧ. Газогенораторнӧй ма- охраняйтны ассиним свя заӧача — имейтни быдӧс
миссия керис
скромнӧй зісь первйчыӧй комсомоль- шинаэз вонда баклашкаэ^ щеннӧй рубежжезсӧ.
нёль обороннӧй значеккез,
Син одзын сё от ӧнж ика медбы призивнӧй комиссия
подсчеттэз, еслч сувтӧтны скӧй организацияэз: „Ко- (П0с) 315 кубометра туйӧ
паськалӧ м ӧдік империа- тгянӧс
эна учрежденвёэзын счет- жеввикын“ (секретарь Хром- заптӧм 700 кубометр*.
вермис
босьны
листическӧй
война, кбдаын Краснӧй армиялӧн любӧй
ч и к. да кусӧтны лишнӧй цов) да „Краснӧй подерев'
ӦНІ МТС-ИСЬ УДЖИ..ТІІСС83
лампочаэзсӧ, то позьӧ око- щ икы в“ (секретарь Трифо- готовӧсь НИ П8ТНЫ кӧдзны участвуйтӧни не ӧтік де- частьӧ. Удж алӧ производномитнн месяцӧн 1720 руб. вов) чувь чуньӧ эшӧ эз ыб вылӧ. Сэгвіӧм поіаро- сяток капиталистическӧӥ ство вылын стахановскӧя,
или 13760 руб годӧв.
вачкӧ ковференциялісь ре- кӧн вія локтӧны май 1 лун госуӧарствоэз дауна сотня лоӧ быдӧнныт стахановег^
миллионнэз населеннё.
ВЛКС М
Кудымкарскӧй шеннёэзеӧ тыртӧм сьӧрті. К8ЖӦ.
цезӧн, от ӧнж ика пасыгӧтӧ
0.
Только м иян Советскӧй соцсоревнованнё
И
аеудивительно,
что
этрайкомлӧн
ивициатива
асланыт
Союз нуӧтӧ мирлісь поли- у д ж вылын, вылӧжык лэб1941 годся
сьӧрті Кудымкарскӧй МТС- на артеллез
тика, оз участвуйт эта
ын чулӧтісӧ производотвен- первӧй квярталлісь плансӧ
удж лісь
производи8 лун Н0 кыдз мунӧвы грабительскӧй войнаин. Но тӧ
эз
тыртӧ.
Ӧддьӧа
веважнӧио-техническӧй конф^рвнтельность
ӧа
трудовӧй
комсомолеццазлӧн гимнас- мийӧ
ог
вунӧтӧ
ёрт
іш я X V III партковферевци- йӧсь делоэз X V III парт- ТИЧ8СКӦЙ
сорввнованнёэз. Сталинлісь мудрӧӥ кьш- дисциплина.
ялісь решенвёэз
тыртӧм конф0ренциялісь р0шеннё- Но Кудымкарскӧй вацио.4 мийӧ, кавалеристтэз,
яылісь вопросӧв. Конферев- эз тыртӧм сьӧрті ВЛКСМ нальнӧй шӧрӧг школяиеь вез, что быдӧс народ колӧ
Краснӧй
Армиялӧн боеццез
дия вылын участвуйтісь Косивскӧй райкомлӧн. Мый- комоомолеццез эз с^тӧ нз- видзни мобилизационнӧӥ го- оп равдайтам
Ленинскотовностьин.
И
тгян
одзын,
агрономмез,
мехавиккез, КӦ B0M 03 КЫВСЬЫ, МЫЙ К0- кытшӧм значяннё эна соСталинскӧй комсомоллісь
дона
воннэз
допризывниккеЗ,
рӧвы
Косаись
комсомолецкомбайнеррез, трактористрввнованнёэзлӧ. Комсомоль- сулалӧни иджыпг задачаэз: званнёсӧ, честьӧн доръям
тэз, уна сетісӧ предложен- Ц83 эта водрос сьӧрті.
скӧй комитвт базотввтст- занимайтчыны обороннӧй ассиним Советскӧп граница
нёэз экономия йыліеь.
Колӧ вынсьӧтвы X V III ВРВНӦЯ относитчӧ гимнясуджӧн, изучайтны военнӧй эзсӧ, велӧтчам толыго отІОрливскӧй районісь Сюзь- партконф«р0нциялісь
ро- тичвскӧй
сороввованнёэз техника, ёна крепитни ас- /ично вылӧ, стальнӧй кливанскӧй первйчьӧй комсс- гвеннёэз раз*ясняйтӧм сьӧр- йылісь
ВЛКСМ ЦК-лісь синыт мускуллэзсӧ.
ношезӧн кералам только
мотіьскӧй организация (сек- ті удж . Колӧ органазуйт- решеннёэз
тьіртӧм дынӧ.
отличнӧя.
С
лужит
ны
Р
К
К
А
рядретарь Шестаков) эковомия ны подлиано-большявист- Ш колаын вӧлісӧ оргавиП и м а ж м ит ам тіянлісь
сьӧрті организуйтіс груп- скӧй наступатзльнӧй аги- зуйтӧмӧсь кы к комсомоль- дэзын—быд призывник пӧн
ва, комсомолеццезӧс массо- тацвя. Ном агитируйтны скӧй комянда, но вія огра- мечта. Краснӧй арм ия до- киэз da желайт ам тіянлӧ
вӧйудж нуӧтӧм понла прик- „вообщ8“ , уговаривайтны вичитчисӧ дзик ӧтік тре- зирайт ӧ кап и талистичее- бурж ы ка готовитни аськӧй хищниккез шогья ми- нитӧ Краснӧӥ арм ия рядрепитіс общежитиезӧ. Резу- бракодяллэзӧс,
ирогуль- нировочвӧй заняти0ӧв.
р и н единственнӧй социалис- дэзӧ мунгк кежӧ.
льтат лоио сія, что участо- щиккезӧс, війӧ, кив торПравильнӧя керис ВЛКСМ
кн в лэбис уд ж производи- мозитӧ миян уджлӧ, а ко- Кудымкарскӧй райкомлӧч тическӧӥ странаӧс, сылісь
Кавалеристтзз: ИВАН ГАГАРИН,
тельность. Ііожинскӧй ком- лӧ нійӧ разоблачайтны да бюро, кӧр аслас заседаннё богатствоэз да сы народлісь ИВАН ОСИПОВ, ДАНИЛ ГАГАРИН,
мирнӧй труд.
сомольскӧй
оргавизация принимайтны
ковкретвӧй вылын школаись
НИ ККФОР АНФАЛСВ.
комсоX V III конференциялісь ре- мораэз. Сэк миян агитация моиьскӧй коматотлӧ свтіс
Т іян коласісь быд допришеннёэз обсуждайтӧм бӧ- лоас Д8ЙСТВ8ВНӦЙЖЫК ца предупрёжденнё да пред- зывник, кӧдӧ босыпасӧ аррын чулӧтіс колхоззэз ко- сод8рясат0льнӧйя:ык,
сэк ложитіс аврель 18 луп ке- мияӧ cyemam социализм
ласыв ӧтамӧдӧо проверяй- лоасӧ ыджытжыкӧсь ХЛ^ІІІ жӧ быд комсомолецлӧ сет- страналӧн
несокруш имӧ ӥ
тӧм кӧдзан кежӧ лӧсьӧтчӧміковфервнциялісь ревіаннё- ни нормаэз.
полккезӧ и понӧат тыртсьӧрті, быд колхозцн орга-|эзсӧ тыртӧмын успеххвз.
щукин. н и ассипыт свяшеннӧй долг

Коми-Пермяцкӧй округись
допризы вниккез дынӧ

мыи виччисьоны?

T om большевик

2
Каждыӥ день в Молдавскую ССР прибывают десятки новых
тракторов, которые прямо со станции отправляются во вновь организованние МТС и колхозы республііки.

Колхозники недавно организованного колхоза. „Новая ж изнь“
(село Кы цканы , Бендерский уезд) осматривают первыӥ трактор,
прибывш ий для обслуживанил весенне-посевной кампании.
Фото В. Иванова.
Фотохроника ТАСС.

Сетам вӧрпромы ш ленностьлӧ
полноценнӧй кадррез
1929 годся ноябрь 7 л увӧінуй тчӧ Сыктывкарскӧй вӧр
Кудымкарскӧй педтехнику техникумкӧт. Эга Соревно
мын вӧлі осьтӧмшӧрӧт ква* ваннёын мийӧ имейтам бур
лификацияся кадррез гото- результаттэз ф изкультурвитӧмсьӧрті леснӧйотделрн* но-обороннӧй уд ж сьӧрті.
нё. А 1930 годын сентябрь Миян студенттэз 100 про1 лувӧ леснӧй отделеннё цент
вылӧ
являйтчӧны
база вылыв вӧлі осыӧм вӧр ПВХО I ступенься да ГСО
I ступенься значкисттэзӧн.
техникум.
1932 годсянь 1940 годӧдз Ӧві нія лӧсьӧтчӧвы сетны
Кудымкарскӧй вӧр техни- нормаэз ГСО II стуаевься
кум лэдзяс вӧрзаготовкаэз значок вылӧ. Лыжаэз сьӧрмехатшзация сьӧрті 99 тех- ті окружвӧй соревнованнё*
накӧс
да
вӧртранспорт эзыв, кӧдва чулалісӧ февсьорті 212 техвикӧс.
раль месяцын, вӧо техви*
Эва годдэзӧ вӧр техни- кум босьтіс первӧй места
кум тӧдчӧмӧн быдмис. Сія и получитіс физкультура
имейтӧ кыксувда ш тука- да спорт делоэз сьӧрті октуритӧм велӧтчан корпус ружвӧй комитетлісь переда кы к корпус студенттэз- ходящӧй приз.
Лыжаэз
лӧн общежития понда, Твх- сьӧрті областнӧй соревноникумын эмӧсь бураобору- ванвёэзыа техыикум босьдуйтӧм
ветіӧтчан
каби- тіс мӧдік места, кӧда понеттэз, велӧтчан мастер- нда наградитӧм почетнӧй
скӧйез: вӧрзаготовкаэз ме- грамотаон.
Техникумыв эм бур спорханизадия сьӧрті, металл
технология сьӧрті, строи- тивнӧй зал спортивнӧй сна
тельвӧй уд ж сьӧрті, автот- ряддэзӧн, сідзжӧ эм и лыйсян тир.
ранспортнӧй уд ж сьӧрті.
1940 годын техникумлӧн
Сы понда, медбы лэбтыбюджет составляйтіс 691600 ны велӧтчӧмлісь да политико-воспитательнӧй уджруб.
Годісь годӧ техяикумын лісь качество, техвикумын
лэбӧ учебно-восиитательнӧй быдӧс условияэз эмӧсь.
Студенттэзлӧн да арепоуджлӧн качество. 1937—39
годӧ техвакумын абсолют- давателлезлӧя
коллектив
нӧй успеваемость вӧлі 70,1 пессьӧ вӧрпромышленность
процевт,1939—40 годӧ—91,5 понда полвоцевнӧй, Ленанделолӧ
процент, а 1940—41 годоя лӧн—Сталинлӧн
первӧй велӧтчан полугодие- преданнӧй кадррез готовитӧм понда.
ы н—90,8 процевт.
Миян техникум соревФ. А. ГУШТАБ.

КОМ СОМ ОЛЕЦЦЕЗАГИТАТОРРЕЗ
Март 30 лунӧ Купросокӧй сельсоветлӧн помещеннёын кузь скамья вылыи лёдззӧа пугсалісӧ юношаэз. Но керкуӧ нырлісӧ
сё виль юношаэз, сибӧтчывлісӧ
регистрационнӧи
пызан дывӧ да внсьтавпісӧ
ассинчс
фамилияэз. Нія
ӧксисӧ Купрос селоись и
матісьжык колхоззэзісь.
Лунвас ровно 12 часӧ
пондӧтчис комсомольско-молодежвӧй собраннё. ІШ ольв ӧ й комсомольскӧй организацияись комсомолеи Иван
Еіьцпв повдіс керчы ВКП(б)
X V III
Всесоюзнӧй
конферевция йылісь доклад.
Докладын
сія висьталіо
уна. мествӧй факттзз. 21 том
морт сійӧ кывзісӧ ыджыт
ввимаваёӧн.
Эгадз Кувросскӧй школьнӧй да
терраториальнӧй
комсомольскӧй
ирганизацияэзісь комсомолеццезлувісь лунӧ отир коласын
раз‘ ясняйтӧвы X V II I партконферянциялісь решеннёэзсӧ. Комсомолец Махайлов р а з ^ с н й я ііс партконферевциялісь решенаёэзсӧ Соболевскӧй колхозвиккез ко
ласын, а комсомолка Швецова М-Мочгиаскӧй колхозын.
Н. Я.

03 экономито
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
„ІІролетарка"
артелись
комсомольсаӧй
организацвя да
руководителлез
ӧнӧдз эз вермӧ вбжӧртиы,
кытшӧч ылжыт ’ зиачеввё
имейтӧ народнӧй хозяйство
понда электроэнергия экономитӧя.
Городскӧй
сад дыныв
„Пролетарка"
артельлӧа
эя ларёк. Март месяцыв
этӧ ларёксӧ артельыс ремонтвруйтіс. Ларёк пытшкас лӧсьӧтісӧ электролампочкаэз. Март месяцсянь
эна лампочкаэз
пондісӧ
сотчывы быдса ойезӧнвесь.
Артелись руководителлаз
оз вермӧ казяваы, что этӧв
вія керӧаы ыджыт вред.
Сідзжӧ
03
ЭКОНОМЙТӦ
электроэвергиясӧ музейын.
Лувнас комнатаись позьӧ
казявны абаясур пытшкись
сотчав лампочкаэз.
КРИВ01ДЕК0В.

ВЛКСМ окружкомын
Апрель 9 лунӧ ВЛКСМ
Коми-Пермяцкӧй
овружкомлӧн бюро аслас заселавнё вылын кывзіс BJIKCM
КудымкарскӦй райкомлӧн
секретарь ёрт Щ укинлісь
сообщенвё 1941 годся призыв кежӧ комсомольскӧй
организацияэзлӧн лӧсьӧтчӧм йылісь.
BJIKCM окружкомлӧн бюро
отметитіс, что 1941 годісь
явварь 17 лунся ВЛКСМ
Молотовскӧй обкомлісь решевнё ВЛКСМ Кудымкарскӧй райком оз тырт. Район пасьта призыв кежӧ
лӧсьӧтчӧм мунӧ неудовлет*
ворительнӧя.
Призыввиккез коласын слабӧя сувтӧ*
тӧм
полйтико-массовӧй
уд ж . Передовӧй призывЛБ14125

никкезсӧ
озӧ вовиекайтӧ
ВЛКСМ ряддэзӧ. ГТО заачок вылӧ лыжаэз сьӧрті
нормаэз мукӧд призывниккез ӧнӧдз абу сетӧмась.
ВЛКСМ
Окружкомлӧв
бюро аслас постановленвёын предложитіс ВЛКСМ
Кудымкарскӧй
райкомлӧ
примитны
быдӧс мераэз
январь 17 л унся ВЛКСМ
Обкомлісь решенвё быдсӧв
тыртӧм пон/іа, BbiHCböTHFj
политико - раз‘яснительнӧй
удж вризывниккезколасыв,
апрель 1 5 лун кежӧ t u j ö k тыны призывниккезсӧ сет*
ны лыжаэз сьӧрті нормаэз,
нійӧ, кӧдва эвіӧ эз сетӧ, передовӧй
призывниккезсӧ
вовлекайтаы комсомол ряддэзӧ.

Кудымкарская тидогр.

Кош ка (туш ит свет): Опять растяиыэлектричество после работы
не погасили.
Т ак ни одной мыши не поймаеш...
Фото ТАСС
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КЫ ДЗ М И Й Ӧ БУРМ Ӧ ТІМ УДЖ ФЕРМАЫН
1940 годӧ миян Гуривскӧй
мӧс фермаын мӧссэзлӧн лунся удой вӧлі
дзик 1,5—2 литраӧн. Этатшӧм положеввёыс лоис
только сысявь, что мӧссэз
сьӧрын скотвицаэз умӧля
дозирайтісӧ, эз соблючайтӧ
рациов, юктавны вашӧтлісӧ
вадӧрӧ, высьтывлісӧ му*
кӧд пырас только ӧтпырисьӧн.
Фермаын етшӧя безобраззёэз некйвӧс эз беспокоитӧ. Эз ивтересуйтчы
этӧв вопросӧн и комсомольокӧй организаііия. Фермаись заведуювіӧй М. Г. Надымов неӧтпыркорисколхозісь
председательӧс Гусельвиковӧс, медбы отсавны сылӧ мӧдкодьсьӧтны фермаын
уд ж , сетісӧ бы средстваэз,
во колана отсӧт получитны
эз вермы.
Май месяцӧ колхознӧй
председательӧ
бӧрйасӧ
М. Ф. Нечаевӧс. Сэк М. Г.
Надымов бӧра обратитчис
одззася просьбаӧн ёрт Нечаев дынӧ. Нечаев аондіс
мунны паныт. Оглаасис и
первичнӧй комсомольскӧй
организация. Ӧтласа выннэзӧн сувтӧтіч план фермаын уд ж мӧдкодьсьӧтӧм
йылісь.
Медперво мийӧ сельхозснабись босьтім кӧрт баддя
да котёллэз понца. Мӧссэзсӧ пондім юкДавны шоныт,
пвзя ваӧн. Фермаын установатім рацаон.
Комсомольскӧй собраннё
вылын
сувтӧтім
вопрос
скотницаэзлӧя уд ж йылісь.

Одзжык скотницаэз асланыс уд ж дынӧ отноеитчи*
сӧ халатнӧя, керлісӧ цро*
гуллэз, соцаалистическӧй
соревнованнё эз вӧв. Собраннё вылыц жӧ мӧсвысьтіссез босьтісӧ обязательствозз пессьыны 1200 литровӧй годовӧй удой понда,
медбы луннас высьтыны не
етшажык 12 латрася; кукань да порсь гӧгӧр дозирайтіссез босьтісӧ обяза*
тельство 1941 годӧ сетны
приплод
1,8
кукааьӧы,
порсьпияннэз— 14—15 ш тукаӧи; обязуйтчисб буржыка
дозирайтны пода гогӧр.
Фермаын цондім лэдзяы
отенгазета
„Жавотвоводство“ . Редакторӧн бӧрйад
медбур
мӧс
лысьтісьӧс
Марина
Гусельнаковаӧс.
Эта газетаын мийӧ пондім
мыччавны бур уд ж скотнндаэзлісь, НЫЛІСЬ ОІЗЫТ.
Сідзжӧ гижлам
и бӧрыа
мунісь скотницаэз йылісь.
Вот этадз майӧ бурмӧт ія у 7ж Гуринскӧй ферма*
ын. Ӧні, мӧссэзлӧн удой
лэбис 1,5 литрасячь 6,5.
литраӧдз. Эга эшӧ ӧддьӧн
етпіа. И керам мийӧ тожӧ
эшӧ ӧддьӧа етша, одзланьын керны колӧ эшӧ уна.
6,5 литра удой вылын сувтчыны оз позь. Но мӧймуся
год сьӧрті эта лоӧ бур результатӧа. Майӧ
пуктам
быдӧс вын, медбы вайӧтны
луяся удой 12 латраӧдз.
т. ГУСЕЛЬНИХОВА,
Бепоезскӧй районісь, Гуринскӧй
первичнӧй комсомольскӧй организациялӧн секретарь.

УНЯЖЫК СЕТЯМ ЙӦВ, ВИ
Миян мӧс фермаын быдӧс
керсьӧ расписаннё сьӧрті,
ртрогӧй порядокӧв. Лунаас
кыкись
мӧссэзсӧ
лэдзалам прогулка вылӧ, кыкись
частатам картаэз
да вежам идзас. Вердам
куим ись: асывнас да лунвас кокаит сёяннэзӧн, а
рытнас грубӧй сёянӧн—2,5
калограмм турун да 2,5 килограмм кӧрым сетам ӧтік
мӧс вылӧ.
Строгӧй распасавнё сьӧрт і уд ж сетӧ бур результаттэз. Мӧссэз бурсялӧаы и
унажы к
пондӧаы вайны
йӧв. Миян фермаао 66 мӧс
да 83 кукааь. Мӧйму быд
мӧссянь
йӧвсӧ средвьӧя
босьтім ПОЭлитраӧн, а мӧс
чилькӧтіссез- стахановкаэз
аслааыс группаэзісь мӧссэзсябь
получатісӧ 1265
литраӧн.
Мӧс чалькӧтіоь стахановка А. Н. Беляева фермаас
уджалӧ 8 год. Сія пыма
радейтӧ ассис уджсӧ, заботлавӧя дозарайтӧ мӧссэзсӧ. Сія тӧдӧ аслас групдаись быд мӧолісв дривьзчкаэз да характер, любитӧмӧв, нежнӧя отвоситчӧ ны
дывӧ. А с кадӧда бура вердӧ МӦСС93СӦ, унаись вежӧ
ны кокувтіеь идзас. Сідз
сылӧ *Пожарка“ вама мӧс
мӧйму 10 месяц коота сетіс 1846,5 литра, „Танька“
— 1814 литра, „Клавдия"—
1087,5 литра.
Бура уджалӧ стахановка
A. В, Аникива. Сія мӧйму
„Галя", „М уза" да „К а т я “
вимамӧссэзеявь йӧвсӧ бось-

Молотовского Областного Управления издательств и лолиграфии.
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тіс 1406,2—1093 литраӧв.
Ёрттэз Беляева да Ааикива босьлісӧ обязательет'
во 1941 годӧ быд мӧссяяь
йӧвсӧ босьны ве етш ажы к
1600
литрася.
Аосиннд
обязательство кіяты ртӧ ны .
Мӧссэз бур удитаваостьӧн.
Молодняк сохранатӧм 100
процент вылӧ.
Маяв фермаын эмӧсь 7
мӧс тагильокӧй
нородаись. Эна мӧссэз эшӧ томӧсь, во ӧаі ви йӧвсо сетӧаы вель уваӧн. Мӧс чилькӧтісь Аникина A. Е мӧйму эта аородаась мӧсеэзсянь босьтіс 1971 литраӧн
йӧв. „Л и н ка “ нима мӧс qeтіс йӧвсӧ 2120 латра. Ёрт
Аникина босьтіс обязательство таво быд мӧс вылӧ
выстыны 2000 литраӧв.
Медбы
государстволӧ
сетны унаж ы к 'ва, яй да
йӧв, медбы фермасань колхоз получитіс ыджытясык
доход, мийӧ таво решитім
буржыка обеспечитны фермасӧ кормовӧй базаӧн. Отік
гектарӧн мӧдам кӧдзаы турнепс, свекла да морковь, 2
гектар зӧрӧв сорлалӧм вика, силосуйтны 150 тонна
туруы. Мӧссэз донда ньсь
бам нд да лӧсьӧтам автопоилкаэз, автоматнческӧя
чилькӧтӧм понда гожум кежас выпишитім автоматтэз.
БАБИН,
Юсьвинскӧй районісь, Соболев*
скӧй колхозісь гяӧс фермалӧн заведующӧй.
Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН

Заказ JSfi 621—41 г, Тираж 2039

