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ВKII(б) KУJIӦMД1HСA PAЙKОMJIӦH ДА УДЖ AЛЫСЪ ЙӦЗ 
Д EП УTATЬЯС  РАЙОННОЙ СӦВETЛӦII ОРГАН

МАРТ 3-ӧд ЛУHӦ ВОССЬӦ ПЕРВОЙ РАЙОННОЙ 

ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОЗНАМЕНУЙТАМ ТА- 
ЙӦ ЛУHСӦ ПАРТИЙНОЙ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ УДЖЫН ВЫЛЬ ВEPMӦMЪЯСӦH.

Районной с а о т к М  конференция 
водзвылын

Первичной партийной ор
ган и з ац и я я с ы н п о м а о с йе
ны отчетно-выборной соб- 
раниеяс. Март З-ӧд лунӧ 
восeьӧ первой районной 
партийной конференция.

Отчетно-выборной собра
ниеяс партийной организа- 
цияяелён став деятель- 
ноетьлы вӧлi большевист
ской пpовepкaӧп. Комму- 
нистъяс асланыс руководя
щей еоетавлыеь отчетъяс 
обeуждaйтiгӧн, критичее- 
кӧя, aсыiысӧ убаюкивайт- 
тӧг, эpдӧдieны став тыр- 
чытомторъясгё, индaлiсны 
практической мероприя- 
тиеяс ВКП(б) ХV1H-ӦД 
съездлысь решениеяс нёш- 
га успeшнӧйжыкa олӧмӧ 
пӧртӧм кузя.

Сы йылыеь, кутшӧм вӧлi 
? активностьыс коммувистъ- 

яслӧн отчетно - выборной 
собраниеяс вылын висьта- 
ЛӦHЫ тaтшӧм лыдпасъяс: 
193 коммунист ПЫЩКЫСЬ 
собраниеяс вылын участ
вуй!] сны 181 морт. Сы 
пыщкыеь отчетной док- 
ладъяс кузя да руководя
щей состaвӧ кандидатъяс 
кузя выступит!е 140 ком
мун и с т . В ы I • т у и л е н и е н с л <) н 
главной особенностьыс сы- 
ын, мый партийной мае г. а 
большев и стс кӧй кр ити ка
да самокритика паськёдо- 
мӧн, әpдбдiсны тырмытом- 
торъяесо да удж кузя, удж 
результатъяс кузя донъя- 
лiсны асланыс избран ни къ- 
яслысь практической дея- 
тельностьсё. Кызь кык пер
вичной организация пытш- 
кысь 7 первичной партор- 
ганиз ацияын парто гъя с- 
лысь, партийной организа- 
цияясса секретаряслысь 
уджсё признайтёма не- 
удовлетворятельнёйён. Та
йё висьтало сы йылыеь, мый 
МИЯН ӦTKЫMЫII руководя- 
щӧй партийной ёртъяс эз 
оерьёзнёя уджавны асла
ныс. постъяс вылын, тыр- 
мытӧмa гiёpтiсны олӧмӧ 
ВKГI(б) ХVIH-ӧд съездлысь 
и с т о p и ч e с кӧ й p e tп e ни eя с с ӧ.

Руководящей партийной 
оpгaнъяЛi тыpвыйӧ пpовe- 
pитӧм большeвикъясӧс бӧp- 
йiiм йылыеь Сталинской 
Центральной Комитет ин- 
дӧдӧн pуководeтвуйтчӧмӧн, 
коммунистъяс бӧpйисны 
pуководящӧй оpгaнъясӧ 
мeдся отойкёйясёс, бди-

тeльнӧйясӧс, зоpкӧйясӧс, 
выдepжaннёйясёс, мaссaяe 
гӧлӧсӧ кывзысьны кужысь- 
ясӧс, кодъяс aeьныeӧ иет- 
кӧдлiсны удж вылын. Пap- 
тоpгъяс пӧвсын квaйтӧс 
бӧpйӧмa мeдводдзaысь.

Руководящей партийной 
оpгaнъясӧ бӧpйысигӧн ком- 
мунистъяслӧн нӧштa ён- 
джыкa кыптiс политичес
кой да производственной 
активностьыс. Керчомья 
с и кт с ёв е т у в с а ком му-
нистъяс босьтiсны выль 
обязательствояс вылын 
урожайяс шeдӧдӧм вӧснa, 
сepьёзнӧйджыкa зaводитiс- 
ны велодны большевист
ской партиялысь история, 
уджалысь йӧзӧс мобили- 
зуйтiсны государство водз- 
ын обязательствояс олӧмӧ 
портом гӧгӧp. Taкӧд йи- 
тӧдын партийной руково
дите льяслӧч мог — закре- 
питны коммуыистъяслысь 
бур боеьтчёмъяссё.
' Март 3-ӧд лунё воееьё 

первой районной партий
ной конференция. Тай ӧ
лунеё партийной организа- 
цияяс долженось ознаме- 
иуйтны партийной, госу
дарственной да хозяйотвеи- 
нёй уджын выль вермомъ- 
яс шедёдёмён, тувсов кё- 
дза кежлё лӧсьӧдчaн уджъ- 
яс завершитёмён. Коло ин- 
дыны, мый ӦTKЫMЫPГ сикт- 
сёветъяс, партийной орга- 
низацияяс, кыдз Уетьнем- 
ын, Мысын, государствен
ной уджъясӧн занимайтчо- 
ны тырмытёма. Та восиа и 
налён артмёны прорывъяс.

Районын ёти медся сла
бой участокён являйтчо 
финансов ё й удж . К о м м у- 
нистъяс, кодъяс уджалёны 
тайё участок вылас эз куж- 
ны мобилизуйтны уджа
лысь йёзёс недоимкаяс бы- 
родёмё. Партийной органи- 
зацияяслён мог—босьтны 
финансовой р аботни къясёс 
быдлунъя контроль улё, 
налы отçӧг выло прикре- 
нитны медбур агитаторъяс- 
ёс, коммунистъясёс, комсо- 
молецъябёс да сэтшём ног- 
ён петкодны районёс про
рыв ысь.

Ознаменуйтам жё район
ной партийной конферен- 
щтялысь воссьём славной 
иобедаясён, Ленин—Сталин 
партия гогёр нёшта ён- 
джыка ётувтчёмён!

ВЫСТАВКА ВЫЛӦ КАНДИДАТЪЯС
О р д е н о н о с н о й  „Вор 

фронт11 колхозлон коллек
тив 1 940 вося Ставсоюзса 
сельскохозяйственной вы
ставка вылё кандидатъяс- 
он выдвинитiс 14 нередо- 
викёс. Выдвiшятём канди
датъяс пӧвсын скётницаяс, 
конюхъяо рядовой Қ0ЛХ03- 
никъяс. Выдвинитёмъяс 
пёвсысь ставные лёсялёны 
выставка вылын участникъ- 
яс л ы у с лов и ея с код.

Босьтны кёть Лидия 
А  л е кс а н др о в п а III ах о в аё с . 
Кык во чёжён сiйӧ босьтie 
712 трудодень. Быд удж 
вылын нормаяссо тырталё 
150-200 прочент вылё. Таво 
уджалё звеньевёйын. Бось- 
тiс обязательство аслас 
звеноын шёркодь урожай 
шедёдны 25 центиерён гек

тар выл ысь.
Татшём жё показатель- 

ясыс Степан Егорович Уля- 
шевлён. Бёръя кык во чо- 
жон сiйӧ босьтiс 916 тру
додень, уджалё конюхын, 
вёвъясыс бур упитаннос- 
тяось, кӧбылaяссӧ вӧлi 
тырсьёдёма да ставьте ча- 
нявлiсны.

Став выдвинитём канди
датъяс таво кёсйысисны  
уджавны ношта бурджыка: 
кольёхМ вося серти вырабо- 
тайтны унджык трудодень, 
кыпёдны урож ай, содтыны 
скётлысь продуктивность- 
сё.

Кохозсё наградитёмкёд 
йитёдын став колхозникъяс 
заводитёны ордйысьны мё- 
да-мёдыскёд.

II. В.

II Е. Ефремов— 1940 вося выстазкаса  
участнякӧ кандидат

АГИТПУНКТЫН
Уджалысь йёз депутатъ- 

яслён местной Сёветъясё 
бёрйысигён Вёльдiн сикт- 
ыи уджaлiс агитпункт. 
Vгитпункт ыджыд поиуляр- 
лостьӧн пӧльзуйтчӧ иёнi. 
(]энi нуёдчёны консультаци 
яяс, колхозникъяс лыддьё-

пы газетъяс да журналъ- 
яс, тодмасьёны партиялён 
да нравительстволён ре- 
иешенясён.

Агнтпунктё воёны уна 
газетъяс да журналъяс.

УЛЯШЕВ.

Алтайской крайса став
союзса известностьён поль
зу йтчысь звенъевод, РСФСР 
Верховной Советса депу
тат Михаил Ерофеевич Еф
ремов, eeтiс Главной вы
ставочной комитетё гныод* 
чём çiйёс 1940 вося вы- 
ставкаса участникён зачис- 
литём йылыеь.

М. Е. Ефремов юёртё, 
мый 1939 восянь сiйӧ нуо- 
до научно-ксследователь- 
скёй удж Барнаульской го

Михаил Ерофеевич тайёс 
шедёдо унавося бобовой 
да злаковой турунъяс шах- 
матнёя кёдзём унлотняйтём 
пыр.

М. Е. Ефремов ӧнi весь- 
кёдло ефремовской агро- 
техникалён заочной школа- 
он „Алтайской правд а“ газе
та листбокъяс вылын. Ы дж
ыд пропагандистской удж 
нуодӧ сiйё крайса совхозъ- 
ясын. Ефремовской движе- 

!ниелён инициатор йитчёма
сударственнёй селекцион-i став Союзса колхозник-еф- 
нбй станцияын. Сiйо заве-! ремовецъяскод паськыд пе- 
дуйтё ыджыд урожайяслён репискаён 
гpуппaӧн, оiобщaйтӧ да
изучайте яровоияслысь да,

1940 вося выставка вы
лын ефремовской движе-

торйён нин, озимой шобдi- ниельт лоас торйёдёма цент- 
яслысь агротехника. ральнёй места „Сибирь“

Ыджыд значение именно да „Зерно“ павильонъясын. 
Eфpeisiов ёртлён научно-ис- Тыдалана места лоас тор- 
слeдовaтeльскӧйудягыс бе<-j йёдёма ефремовецъяслы и 
структурной почваёс струк- экспонатной кёдзаяслён 
турнёйё вёчан областьын.1 уча ток вылын.

ОБРАЗЦОВОЙ ТУЙЯС В0ЧӦM
Сталин ним а ыджыд 

Ферганской канал с-трёит- 
ысьяслён опыт паськыда 
применяйтсьё с т р а и а с а 
шоссейной да грунтовой 
туйяс вочёмый да ремон- 
тируйтомын.

Борисовской областьса 
к ё къямы с р а й о и ы о ь—Б о го- 
родскёйыгь, Павловскёй- 
ысь, Муромскёйысь да му- 
кодъясысь уджaлiлсь йёз 
зaводитiсны стрёитны ав
тогужевой магистраль 230 
километр протяжениеён.

Саратовской областьын 
Мязовскёй районса колхоз
никъяс инициатива серти 
шуёма 1940 вося июль пер-

j вой лун кежлё писькёдны 
шоссейной туй Саратов— 
ГIeтpовск костёд 112 кило
метр кузьта. Тайё туйыс 
йитас Петровской, Жернов- 
ской, Татигцескёй да Воро
шиловской районъясёс.

Паськыда мунӧны удясi»- 
яс Нерискёй областьса Оса 
| — Ю го—Камск кост гравий- 
!нёй туй вёчёмын. Тайё 
туйыс йитас областьса уна 

jлунвыв районъясёс казах
ской тракткёд да Пермь 
каркёд. С т р о и т е л ь н ё й 
уджъяс разгарын. Трасса 
вылас быд лун уджалё 
1400-1500 колхозник.

(ТАСС).

Март 3-од лунё, 12 час лунын парткабинетын 
воссьо первой районной партийной конференция.

Делегатъясёс регистрируйтём мунё ВКП(б) 
райкомын.

Ленинградской Военной 
Округса Штаблон 

оперсводка
Февраль 27 лун чёжён 

Карельской перешеек вы
лын миян частьяс, про- 
тивниклысь укрепленнеяс 
преодолевайтёмӧн, босьтiс- 
ны 13 оборонительной ук
репленной пункт, на пёв
сысь 9 железобетонной ар
тиллерийской сооружение.

Фронтлён мукёд учае- 
токъяс вылын нинём су- 
щественнёйыс эз вёв.

Миян авиация уна ра- 
йонъясын вӧчaлiс против- 
никлысь войскаяс да воен
ной объектъяс успешнёя 
б о мб ардир у йтём.

Воздушной бойясын уеь- 
кёдёма противниклысь 6 
самолёт.

•К*

Февраль 28 лун чёжён 
Карельской перешеек вы
лын миян частьяслён нас
тупление продолжайтчие 
развивайтчыны.

Противник, миянлысь 
наступление контратака- 
ясӧн сувтӧдны зильёмён 
гырысь воштёмъяс нуёмён, 
продолжайтё отступайтны.

Миян частьяс, Саалхмен— 
Кайта юлён войвыв берег 
вывеа о б о р о н и т е л ь н о й  
пунктъясёп овладейтёмён 
босьтiсны ВУОКСИ-ЯРВИ 
тылён рытывыв берег 
вывеа Рита—Санри местеч
ко, водзё босьтieны местеч- 
кояс: Мялькеля, Хаммарни- 
эми да Хейкурила, Юряпян- 
ярви тысяпь войвылын- 
джык, Кямяря, Хейньоки 
станциясянь 4 километра 
рытыв-луивылын да Аляс- 
омме, Выборгсянь 6 кило
метр аён лунвылынджык.

Неполной даннёйяс серти 
миян частьясён февраль 
28 лун чёжён босьтёма про
тивниклысь 42 оборонитель- 
нёй укрепленной пункт.
Фронтлён мукёд участокъ- 

яс вылын существенной 
вежсьомъяс абуёсь.

Омёль поводдя вёсна ми
ян авиациялён действиеяс 
ограничитчисны разведыва- 
тельнёй лэбзьыломъясён.

Коихозъяслы
практической отсӧг
Вӧльдiнсa сиктсовет кол- 

хозъяслы сетё ыджыд от- 
сёг удж вfjн правильнёя 
котыртомын. Сиктсовет ас
лас заседание вылын об- 
суждайтё звенояс котыртём 
йылыеь вопросъяс, сетё 
ирактическёй индёдъяс 
тувсов кёдза кежлё лёсьёд- 
чёмын.

Сиктсёветлёи уджалан 
планас сюйёма и мукёд 
вопросъяс, кодъяс имеито- 
иы ыджыд тёдчанлун не 
СӦMЫII колхозъяслы, но и 
нмеитёны государственной 
тёдчанлун. Например, сикт- 
сёвет нeвaжӧн обсудитi€ 
туй во чём йылыеь вопрос.



СОБРАНИЕ МУНШ БОЛЬШEВИОTСKӦЙ 
КРИТИКА ПАС УЛЫН

Отчетно-выборной соб
рание йылысь коммунистъ- 
яслы вӧjii юӧpтӧмa квайт 
лун сайын. Повесткаын 
индысснс места, к ад и сёр- 
нитанторъяс. Индом кад 
кежлб слав коммуннстъяс 
вӧлiиы индӧм местаын. 
Ии бти сёрмытбг, партий
ной организацияса секре
тарь Каракчиев ёрт ком
мунист ьяслы доложнтӧ соб
рание вылӧ став комму- 
нистъясӧн Л ЖTӦM йылысь 
да восьтё отчетно-выборной 
собрание.

Президиум бӧpйӧм бӧ- 
рын отсӧглaсӧн примит- 
сьӧны сёрнитанторъяс да 
устанавливайтёны регла
мент. Оы борын отчетной 
доклад вылӧ кыв сетсьё 
партийной организацияса 
секретарь Иван Фалалеевич 
Каракчиев ёртлы.

Докладчик аслас выступ- 
лениеын подpобнӧя сувт- 
л iс партийной организа- 
uияӧн вочӧм уджъяс БЫЛО, 
партиялысь радъяс сод- 
тӧм выло, коммуиистъяс- 
лӧн вeлӧдчӧм да партий
ной поручениеяе олӧмӧ 
портом выло.

—Тайё отчетной кад ко- 
ластын,—внсьтало доклад
чик,— миян партийной ор
ганизация пpимигiс ВKГJ(б) 
iнлeнӧ кaидидaтӧ 18 мортос, 
ВKII(б) шлeнӧ 7 моpтӧe. 
Отав коммуннстъяс само
стоятельно в е л о  д о н ы  
ВКП(б) историялысь Крат
кой курс. Сы пытшкын 16 
морт вeлӧдӧны 3 — 6 гла- 
ваяс, 5 морт б—9-од гла- 
ваяс. Вeлӧдчӧмын медво- 
дзыи мунӧны Дёмин, Сем- 
яппшн да Каракчиев ёртъ- 
ис.

Агитационной удж йы
лысь сувтлӧмӧн, докладчик 
висьтaлiс, мый РСФСР-са, 
да Коми АССР-са Верхов
ной Сӧвeтъясӧ, а сiдз я:ӧ 
уджалысь йӧз депутатъ-

яслӧн мeстнӧй Сӧвeтъясӧ 
бӧpйыeигӧн, коммунистъ- 
яс aктивнӧя учaствуйтiсны 
массово-политической удж- 
ын. Кирушева, Поpоiiiкин 
да мукёд ёртъяс система
тической уджaлiсны изби- 
рательяскёд.

Отчетын подpобнӧя фи- 
гурируйтис комсомоль
ской, профсоюзной органи- 
зацияяслён да доброволь- 
нёй обществояслон уджыс.

Доклад помaсьӧм бӧpтмн 
заводитчисны прениеяс. 
Выстунайтысь ёртъяс дзик 
весышда индaлiсны пар
тийной организацияса сек- 
ретарлысь тырмытёмторъ-
ЯССӦ.

— Ме лыддя секретар- 
лысь тыpмытӧмтоpйӧн сiйӧ, 
—висьтaлӧ КирУшев ёрт, 
—мый сысянь эз вёв колана 
отсёгыс коммунистъяслы, 
кодъяс самостоятельно ве- 
лёдёны ВКГ1(б) нстория- 
лысь Краткой курс.

Том коммунистъяскёд 
тыpмытӧмa уджaлӧм йы
лысь висьтaлiс Порошкиыа 
ёрт.—Кёть и мпян партий
ной организация тайо от
четной кадын пpимитiс 
упа ёртъясёс, — внсьтало 
сiйӧ, тайо сёмын на удж- 
ЛӦII ёти юкёяыс. Партий
ной организациялон могыс 
вӧлi сыын, медым налы 
отсавны идейнёя быдмёмас.

Отчетной доклад кузя ста
вке сёpнитiсны 12 морт. 
Парторганизацияса секре- 
тарлысь уджсё собрание 
шуи с у д о в л е т в о р и т е л ь - 
нэйӧн. Гусьӧн ГОЛ) с уй
ти мои леи бёрйома бюро 
куим мортысь. Районной 
конференция выло деле- 
гaтъясӧн peшaюiцёй гёлёс 
правоӧн бёрйома 6 моpтӧс 
да совещательной гӧлёсӧн 
ёти мортӧс.

Н. ЛИХАЧЕВ.
Февраль 20-ӧд лун,

ВКП (б) райком бердоа 
парторганизация.

П р и о в о и ш а  
о т л и ч н й н л ы с ь  звание
Заёмъяс paзӧдёмын быд 

во активной участвуйтё- 
мысь, заём взносчiяс сро- 
кысь водз чукёртёмысь, 
райкомсод присвоить-, за
ём кузя уполномочен
ной - отдичниклысь зва- 
пие Александр Ивано
вич Чувыоровлы (Дереван
ной, „Октабрьскёй победа44 
колхоз), Дмитрий Ивано
вич Оладкостиевлы (Носим, 
Ленин нима колхоз), Сзр- 
гей Васильевич Кочановлы 
(Керчомья, „Правда*4 кол
хоз), Василий Егорович 
Демннлы (Помёсдш, „Друж
ба" колхоз). Заём кузя 
уполномоченной- отличник- 
лысь звание присвоитёма 
ставсё ю  мортлы.

Райкомсод сiдз жё при
своите заём кузя уиолно- 
мо ченной-ударниклысь зва
ние 13 мортлы.

КАЗАКО В.

Закргпитны трактористъ- 
яслысь кадряъс

Болыневикъяслён пар
тия да советской прави
тельство ыджыд внимание 
обращайтоны видзму овмёс- 
ёс кадръясён обесиечивай- 
том вылё.

Но уна учреждениеясса, 
организацняясса руководи- 
тельяс некодон согласуйт- 
тёг босьталёкы найёс ас 
организацияас. Сiдз, на
пример, кинофикация кузя 
кулёмдiнсa отдел босьтiс 
Kулёыдiц МТС-ысь тракто
рист Игнaтовӧс, Kулӧмдiн 
сельпоса юралысь Рассы- 
хаев босьтiс сельпоё кас- 
сирён трактористка Чувь- 
юроваос.

Коло пуктыны ном видз
му овмосса работникъяеёс 
мод органнзацйяясо вер- 
буйтомлы.

УЛЯШЕВ.

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШКОЛА
Перви чнёй партийной 

организацняясын отчетно- 
выборной собраниеяс ком- 
мунистъяслы лои поли
тической щколаён. Тайо 
не ыджыд кадколастнас 
снктъясын тёдчымён бур- 
мис партийно -  массовой 
удж. Коммуниетъяслён 
kыптiс и авангардной роль • 
ыс. Колхозной первич
ной партийной организа- 
цияяс уджалысь йозёс иош- 
та буржыка котыpтiсны 
государ ствен но и о бяз ате л ь- 
ствояс олnмӧ пӧртӧм гӧгӧp.

Керчомья сиктсёветувса 
„Правда4* да „Югыд олём“ 
колхозъясысь 75 овмёс бы- 
pёдiсны ассьыныс недоим- 
каяссо налогънс кузя. Кол
хозной производство вывеа 
передовикъяссянь да со
ветской ни геллигенцпялён 
медбур и редставительяс- 
сянь пapтийнӧii организа- 
цияясӧ ёнджыка мӧдiс во- 
авны шыӧдчӧмъяс партияо 
иырём йылысь. ВКИ(б) 
ХVПI-ёд съезд бёрын при- 
митӧмa партияо 16 мортос. 
Сы пытшкысь отчетно-вы
борной кампание дырйи 
кандидате 4 да ВКИ(б) 
шленё з мортос.

Kольӧм отчетно-выбор
ной кампание к ёж л ё ко 
Керчомьяын вӧлi сёмын 
ёти партийной организа
ция, то тавося отчетно — 
выборной кампание кеж- 
лӧ лои 4 первичной пар
тийной организация да ёти 
кандидатской группа.

Коммуннстъяс юрнуёдё- 
ны бригадир стопудовикъ- 
яслысь движение паськё- 
дёмын. Степан Кондрать-

евич Тарабукпп кольбм во 
ко босьтiс 23 центнер 
нянь гектар вылысь, то 
таво сiйӧ кёсйысис босьт- 
ны не этшаджык 25 цент- 
нерысь. „Югыд Одом4- 
колхозысь коммуннстъяс, 
Г. М. Тарабукин ёрт юр- 
нуёдёмён, кольём во уро
жай ӧосьтлiсны 27 — 32 
центнерёдз гектар вылысь. 
Вылынурожай вёсна тышын 
асланыс нримеръяс гогёр 
таво найё мобнлкзуйтёны 
став колхозиикъясёс.

Коммунист, сиктсоветса 
председательёс вежысь 
Лютоев ёртлон семьяын 
ставные передовикъяс: ку- 
им ныв вeлӧдчӧны НСШ- 
ын, ставные имеитёны 
„хорошо44 отметкаяс, гёты- 
рыс стахановка. Кольём во 
семьяые уджaлiс 743 тру
додень. Асланыс трудо- 
денъяс вылё найё бось- 
тiсны 2240 килограмм нянь, 
6400 килограмм турун да 
идзас да 400 шайт'сьом.

Партийной организация- 
яс бура уджалоны стаха- 
новецъяскёд. Колхозъяе 
бердо партийной органи- 
зацияяс котырттёдз ко оз 
вёлi тыдавны стахановецъ- 
яс, то ӧнi „Правда" кол- 
хозын 25 стахановец, 
„Югыд 0ЛӦМЫН4* 20 стаха
новец, Калинин нима кол- 
хозын 43 стахановец да 
ударник, кодъяс партий- 
нёй организацияяс весь- 
кодлём улын, асланыс 
прнмерч>яснас воодушев- 
ЛЯЁTӦHЫ колхозной мас- 
саос социалистической рё- 
диналы благо вылё.

1Ш 1(б) райкомса инструктор.
М. Ш Е В Е Л Е В .

Сельпо оз снабжает колана товаром
Вӧльдiнсa сиктсӧвeт сет- 

л iс Вӧльдiнсa сельпоё за
каз ӧшшiь стекло вылё. 
Стeклӧыс вӧлi коло клуб 
<угpӧитӧм вылё. Заказ сетём- 
сяиь кёть колис нии бура

КЫДЗИ МЕ П0ЛУ4ИTI ГЕКТАР ВЫЛЫСЬ 
89 ЦЕНТНЕР ШОБД!

1937 воын, ефремовской 
агротехника медводдзаыоь 
применитӧмӧн, шахматной 
кёдза участок вылысь ми 
чукёpтiм 38 центнер шоб- 
д1 гектар вылысь. 1938 
воын 12 гектар вылысь 
Мильтурум шобдi, кодӧс 
вӧлi кёдзёма шахматной 
способён, ми босьтiм 33 
ii,eнтнepён, а 2 гектар вы
лысь 45 центнерён. Колис 
еще ёти во, и ми кык пёв 
содтiм тайё вылын урожай- 
со.

Кыдз ми шeдӧдiм тайё 
урожайсё?

Алтайской крайса, Андре
евской районса, „Красной 
октябрь44 колхоз менам 
звено eaйӧ пpикpeпитiс 11 
гектар му. Миян участок 
вӧлi восьса степын. Почва 
—супесчаннёй чернозем. 
Горан слой—25 сантиметр- 
ысь не джуджыдджык.

1938 воын вёлi кыиёдё- 
ма тракторъясён пар 20 
сантиметра джуджта, бё- 
рыннас aгeaлӧмӧн. Гожём 
чёжёи ми нуӧдiм кыкысьi 
культивизация. Август 5 i 
лунё звеполён став у  час-!

ток вӧлj выльыеь гёрёма 
22 сантиметра джуджта, 
да гёрём бёрас агсалёма.

Торъя внимание ми се
там му удобряйтём вылё. 
Тёв чёжон ми дaсы iм  105 
тонна перегной, 100 тонна 
куйёд, 110 центнер поим, 
4 тонна фекалий, 5 цент
нер птичей помёт, 18 цент
нер суперфосфат, 5 цент
нер калийной соль да ам- 
монийлон сульфат 10 цент
нер. Скотнёй дворса гуяе- 
ысь вӧлi чукӧpтӧмa 5,5 
сюрс ведра куйёд ва.

500# квадратной метраа 
рекордной участок выло 
ми вайим 5 тонна перег
ной, кодёс вёл! предвари
тельной котёдома куйёд 
ваён, да 15 килограмм фи- 
калий. Перегной вӧлi рав- 
номернёя шыблалёма му 
пагьта да гёрёма 22 сан
тиметр пыднло. Гёрём бё
рын тайо участок вы лас 
вайим 30 килограмм супер
фосфат, аммонийлысь суль
фит 30 килограмм, 25 ки
лограмм калийнёй соль да 
50 килограмм поим. Мине
ральной удобрениеяс вай-

лiм aгсaлӧм водзвылын.
Апрель помын ми прис

т у п и м  KОДЗӦMӦ. KӦДЗИM 
Мильтурум шобдi кёйдысъ- 
ясон, кодъясӧс вӧлi бура 
бӧpйӧмa киён, яровнзируй- 
тёма да иротравитёма фор- 
малинён. Килограмм кёй- 
дысын вӧлi 27.910 тусь. 
Сеялка ми peгулиpуйтiм 
сiдзи, мый ряд костъяс 
вӧлiны 7,5 сантиметр пась- 
та. Kӧдзём нуодiм шехмат- 
нёй способён да тусьяссё 
зaдeлaйтiм 9 сантиметра 
пыднаё. Быд квадратной 
метр вылё ми кёдзим 600 
тусь либо гектар выло 2,2 
центнер.

4—5 луп мысти пeтieны 
дружной всходъяс. Всходъ- 
яс петан лунё ёти квад
ратной метра рекордной 
участок вылын вӧлi нин 
525 быдмог. Участок вӧлi 
дзик чистой ёгтурунъяс- 
ысь.

Май тёлысьлён медвод- 
дза лунъясё менам звено 
зaводитiс кёдзаяслы под
кормка нуодӧыӧ. Вaялiм 
ваён сорлалём куйёд ва 
(ёти ведра куйёд в а сор- 
лaлiм з ведра вакёд). 500 
квадратной метра ыджта 
асланым участок вылё

пeткӧдiм 600 ведра тайё 
растворсо. Мёд подкормка 
нуёдiм фекалий растворён 
татшом расчетён, гектар 
вило 300 ведра фекалий, 
кодёс соралёма 2:100 ведра 
ваён. Растениеясёе сотё- 
мысь видзём могыеь учас- 
токсӧ вёлi войнас, подкорм
ка нуёдом бёрас, киська- 
лёма 250 ведра ваён да 
почвaсӧ вӧлi небзьёдёма 
куранъясён. Коймёд пёв 
растеииеяслы подкормка 
нуӧдiм птичей помёт зак- 
васкаён.

Сулaлiс кос да жар по- 
воддя. Торъя коръяс заво- 
дитiсны вижёдны. Тайё 
зaстaвитiс миянёс пуёдны 
быдмёгъясёс киськалём. 
Медводдза кнськaлiгӧн ми 
рекордной участок вылё 
вайим 700 ведра ва, а мё- 
дысьсё—быд квадратной 
метра вылё ёти ведра.

Шептасьём водзвылын 
нубдiм нёльёд подкормка 
аммоний сульфатён, ре
кордной участок вылё 40 
килограмм.

Рекорднёй участок вы
лын быдмёглён судта вё- 
л i 120 сантиметр" судта. 
Шептасигён быд квадрат
ной метр вылын вӧлi 920

уна. тёлысь, но сельпо 
стекло эз на вер мы в айны.

Вӧльдiнсa селыюын сiдз 
жӧ гежёда овлё и паськы- 
да потребляйтан тёваръяс 
сов да табак.

нормальнёй шеп. 500 квад
ратной метра вылысь ми 
вapтiм 445 килограмм чис
той отборнёй тусь.

Татшом ногой гектар вы
лысь рекордной участок 
вылын урожай состaвитiс 
89 центнер, а звеполён 
став участок и  гектар 
вылысь шёркодя 42 цент
нер.

Менам звено уверен, мый 
сельскохозяйственной нау- 
калысь выль достиясение- 
яс применяйтомён, сгйё 
вермас босьтыы 100 цент
нер шобдi гектар вылысь. 
сёмын колё бура уджавны. 
Ми гӧтӧвитiм нин таво 
кежло 66 гектар пар да 
кыпӧдiм 60 гектар зяб, 
иeткӧдiм му выло куйёд, 
дaсьтiм кёйдысъяс, нуӧдiм 
снегозадержание. Рытъяе- 
нас ми настойчивёя велё- 
дам ефремовской агротех
ника—обил ьнёй урожайяс 
дiнӧ ключ.

М. МОРОЗОВ.
Алтайской крайса, „Крас
ный октябрь4* колхозса 
звеньевёй-ефремовец.
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