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ВКП(б) KУЛӦMДIHСA PAӤKОMЛӦH ДА УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ 
ДЕПУТАТЬЯС РАЙОННОЙ СӦВETЛӦH ОРГАН

Первой районной партийнӧй 
конференция

. 'Галун воссьб первой ра
йонной партийной конфе
ренция.

Во да ӧкмыо тблысь по
лис районной партийной 
собраниесянь. Taйӧ вӧлi 
социализм стpaнaлӧн яръю- 
гыд побёдaяслӧн тӧлысьяс. 
1938-ӧд вося арын светб 
тieтiс „ВКП(б) нстоpиялӧн 
Краткой курс“—марксист
ско-ленинской знаннеяс л (3 н 
энциклопедия. Taйӧ ж ӧ ар- 
нас вӧлi публикуйтӧмa 
партийной пропаганда ие- 
рестроитбм йылысь ВКП(б) 
ЦК-лбн постановление.

1939 вося март тблысьын 
мунiс большевистской пор- 
тийaлӧн ХVIII-ӦД съезд, 
кӧнi вӧлi вынсьӧдӧмa со
циалистической стpӧитeль- 
стволысь величественной 
программа, Сталин ёрт ге- 

Миальной докладын опре
делит ӧ м а ко м м у н ист ъя с-
лысь, Советской Союзса 
став уджалысь йӧзлысь 
боевой могъяс.

Отчетной кад коластын 
н о м ӧ д з осуществитбма 
странаса п о л и т и ч е с к о й 
олӧмлысъ демократизация, 
Сталинской Конституция 
верти нуӧдӧмa союзной да 
автономной республикаяс- 
са Верховной Сӧвerьясӧ 
да уджалысь йбз депутатъ- 
яслӧн местной Сӧвeтъясӧ 
боpйысьӧмъяс, кӧнi одер- 
житом а коммунистъяс да 
бeспapтийнӧйяс сталин
ской блоклысь ярюгыд по
беда.

Kольӧм кад чӧжӧн тбд- 
чымӧн кыптiс партийной 
олӧмлӧн уровень. Ёнмиспы 
первичной партийной орга
низация яс, бурмис налои 
мaссaкӧд йитӧд, кыптiс 
коммун и с тъя с л ӧ н ав ан га р д- 
нӧй роль. ВКП(б) ХVШ-ӧд 
съезд борын примитбма 
ВКП(б) шлеи о кандидате 
ЮО моpтӧс да ВКП(б) неле
по 45 моpтӧe. Taйӧ жӧ кад- 
нас котыpтӧмa 17 первич
ной партийной организа
ция да кандидатской груп
па, оы пытшкын колхозъя- 
СӦ б первичной организация 
да 5 кандидатской групп i. 
П ар т и й и < > й о р г а ни з ация я с 
снджыка матыетчисны ов- 
мӧслӧн, культуpaлӧн прак
тической вопроеъяо доpӧ. 
Та йылысь пeткӧдлiсны 
первичной партийной орга- 
н и за ци яя сын отчетно-вы
борной собраииеяс, кӧнi 
ко м м у ни стъ я с п етк ӧд л i сны 
сиктлысь, колхозлысь, хо
зяйственной да культурной 
быдмӧмсӧ, коммунистъяс- 
лыоь авангардной рольсб.

Коммунист ьяслбн КЫ ПTӦ 
идейной вооруженностьыс.

265 коммунист пытщкыс ь 
202 шлен да кандидат са
мо стоя reлыiӧ в e л ӧ д ӧ н ы  
ВКП(б) историялысь Крат
кой курс. Сы лыдын 3—6 
ӧд главаяс — 159 морт да 
7—12 главаяс- 4 3  морт.

Районной партийной кон
ференция деловой должен 
обсудитны райкомлысь де- 
ятeльностьсӧ, проверитны 
кыдзи ибртсисны олӧмӧ 
партия ХVПi-ӧд съездлбн 
решениеяс, кыдзи райком 
вeськӧдлiс первичной пар
тийной орган и з ai щ я я с он,
быд коммунисток, хозяй
ственной да культурной 
строителъствоон.

—Зэв важной мог,—гижб 
„Правда" — обееиечитны ру
ководящей парторганъяеб 
тыpвыйӧ пpовepитӧм да 
достойной большевикъясӧс, 
Ленин-Сталин партия делб- 
лы помодз пpeдaннӧйясӧс 
бӧpйӧм, кодъяс способенбсь 
возглавитны партийной да 
непартийной м а с с а я с л ы с ь 
активность ВКП(б) XVIII 
съездлысь да ЦК майской 
пленумлысь шубмъяс став- 
иас 'олбмӧ гiӧpтӧм восна 
тыш выло. Руководящий 
парторганъяеб кадръяс под- 
биpaйтiгӧн колӧ чорыда 
пр идерживайтч ыны Сталин 
ёрт индодъясб: „...подби-
райтны работникъясӧс, ӧти- 
кӧ, политической признак 
серти, мӧдногӧн кӧ заслу
живай tӧны-ӧ нaйӧ полити
ческой доверие да, мод ко, 
деловой признак серти, 
модногон ко, Ш0ГМӦНЫ-Ӧ на- 
йӧ сэтшӧм то конкретной 
удж вылб“.

Районной партийной кон- 
ферения должен мунны 
гырмытбмторъяс в ы л i i  
большевистской критика 
да самокритика паськсдан 
пас улыы, водзӧ выло су- 
лалысь могъяс дeлӧвӧя об- 
суждайтан, массаясын пар
тийной влияние ёнмодан, 
став районной да торйбн 
быд первичной парторга- 
низациялысь боеспособ
ность кыпбдан да руковод
ство ёнмодан пас улын. 
Большевистской бдитель
ность кыпӧдӧм, идейной 
вооруженность да хозяй
ственной да культурней 
строительство став юкбнъ- 
ясын коммунистъяслысь 
авангардной роль кыпёдбм, 
партиялон Сталинской Цен
тра лънбй Комитет гӧгӧp пар- 
тиной радъяс нбшта ёнджы- 
ка СПЛОTИTӦM — татшом- 
ӧсь благородной цельясыс, 
кодъясое шeдӧдӧм вылӧ 
веськбдбма миян великой 
партия став организация- 
яслысь вынсӧ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВ0ТН0В9ДСТВ0СА ПЕРЕДОВИКЪЯС 

MӦД РЕСПУБЛИКАНСКОЙ С0ВEЩANИEJ1ӦH
Став лысьтысьысьяс, телятницаяс, свинаркаяс, 

конюхъяс, животноводческой фермаясса зaвeдующӧйяс, 
колхозникъяс, колхозницаяс I да земельной 

органъясса работникъяс дiнӧ
ДОНА ЁРТГ]>ЯС! .

PAЙОHHӦЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВОССЬӦM ЙЫЛЫСЬ

Первой районной партийной конференция воссьб 
тaдvн, март 3-ӧд лунӧ 12 часыи, парткабинетын.

ВКП(б) РАЙКОМ.

Видзму овмӧe водзӧ KЫПОДӦM да социа
листической животноводство развиБай
том кузя большевистской партиялон 
XVIII сьeздӧн сувтӧдӧм исторической 
могъяс оломӧ портомын Сталин ёртлбн 

i мудрой вeськӧдлӧм улын коми народ 
'миян странаса став братской республи- 
каяекод бтлаын шeдӧдiç гырысь уе- 
пехъяс.

Цоысь-во IШIITӦ социалистической му- 
яслбн урожайность, со до стадолӧн по
головье да сылӧii продуктивность.

Миян колхозъясын скӧтлӧн поголовье 
содiс 1938 во серти 3.380 мое выло, 
1.270 вӧв, 860 порсь да 4.340 ыж выло. 
..Колхозъясын общественной животно
водство paзвивaйтӧм кузя мероприятне- 
яс йылысь" СССР-са СНК-лбн да ВКГ1(б) 
ЦК-лон постановление борын, выльысь 
котыртбма колхозъясын 21 М ) Л 0 Ч Н 0 - Т 0 -  
варнбй ферма, 414 свиноферма, 324 ов
цеферма. Фермаяе укомилектуйтӧм вы
ло колхозъяе ньӧбисны 715 мбс да ку- 
каиь, 463 свиноматка, 1.891 овцематка. 
Молочно-товарной фермадслыоь продук
тивность водзӧ кыпӧдӧм вёсна тышын 
вель уна колхозъяе шeдӧдiсны тбдчана 
успехъяс. Железнодорожной районса 
Клим Ворошилов нима колхоз получай
те фуражной мбс вылӧ вочӧжся шбркодь 
удой 1.200 литр, Kулӧмдiн районса 
„Искра14 колхоз — 1.200 литр. Taтшӧм 
пpимepъяссӧ позьӧ вaйӧдны унa дaсӧс.

Мили быдмисны социалистической жи- 
вотноводствосa замечательной мaстepъ- 
яс, вылын нродуктивностя скӧт быдтӧм 
котыpтысьяс. Честной уджӧп нaйӧ шe- 
дӧдӧны уджлысь буp иокaзaтeльяс.

HKВД совхозсa лысЬтысьысь Христи
на Петровна IIaсъшковa 1938 воын лысь- 
тiс быд фуражной мбслысь 3.440 литр 
йӧв, а 1939 воын—3.582 литр. Teньтю- 
ковea. „Ыджыд вынu колхозысь (Сык
тывкар) телятница Мария Васильевна 
Елькина 9 во чӧжӧн быдтiс 520 кукань. 
Ыбса „ХVII-ӧд партсъезд колхозысь 
(Сыктывдiн район) свинарка Анна Пет
ровна Томова получитiс 20,4 деловой 
порсьпи быд евиноматкалысь.

Воысь-во республикаса колхозъясын 
быдмӧ чистопородной СKӦTЛӦH лыд. 
Ббръя кaдӧ быдтӧмa уна метизирован- 

1 ной молодняк. Миян животноводческой 
фермаясын тшӧкыдa позьо аддзыны кра
савица-холмогорка, рысистой вӧв, бура 
aкклимaтизиpуйтӧм романовской ыж, 
еджыд порсь.

ЁРТЪЯС! Шeдӧдӧм успехъяс вылын 
ми не долженбеь успокаивайтчыны, ми
ян уджын эмӧсь нӧштa упа тыpмытӧм- 
торъяс. Peсгiублiiкaын лыддьыссьӧ 69 
колхоз сӧмын ӧти животноводческой фер- 
мaӧн, 71 колхоз молочно-товарной фер
маясын оз иментны 1942 во вылӧ прави- 
тельствоон устаповитом минимум. Ыжъ- 
яс кузя 441 колхозын абу минимум, дзик 
абуось ыжъяс 210 колхозын. Эмӧсь нош
та колхозъяе, кӧni скӧтлон поголовье 
тыpвыйӧ абу обeспeчитӧмa кӧpььчӧн да 
скӧтнӧй двоpъясӧн.

ЁРТЪЯС колхозникъяс, колхозницаяс, 
лысьтысьысьяс, телятницаяс, свинарка
яс, зоотехникъяс, животноводческой фер- 
маяоса зaвeдующӧйяс, колхозса предсе- 
дательяс, земельной органъясса работ
никъяс !

Социалистической яшвотноводствоса 
передовой йӧзлӧн опыт висьталё сы йыл
ысь, мый скӧтлысь продуктивность кы- 
ПӦДӦM, сылысь поpодностьсӧ буpмӧдӧм 
вын сертиыс быд колхозлы, быд ферма-

♦
лы. Та восна социалистической животно- 
водствосадередовикъяслон республикан- 
скёй совещание вылын ми peшитiм босьт- 
чыны социалистической оpдйысьӧмӧ 
быд мӧслысь воын 1.000 литр йов да ку- 
каньяс сьокталысь суткиын 600 грамм 
выло шӧpкодя содӧм получитӧм восна. 
быд евиноматкалысь 12 деловой норсь- 
пи да быд взрослой ыжлысь 1,5 кило- 
граммысь не этшаджык вуруи получит- 
ом вӧснa. Taйӧс ми шедодам, стaвӧн ко 
кутам уджавны болыиевистскӧя.

Ми должeыӧсь шeдӧдны скӧт поголовье- 
лысь лыд боксЯнь и качество боксяш. 
содом, лӧçьӧдны зумыд корым база, обес- 
печитны скот кос, шоныд, югыд типовой 
животноводческой постpойкaясӧн кол- 
хозъясын.

Республиками обобщeствитӧм скӧтлысь 
поголовье колӧ вaйӧдны 1941 вося ян
варь 1 лун ieeжлӧ 9 3 .0 0 0  мӧскӧдз, 4 8 .ООН 
вӧлӧдз, 30.000. ыжӧдз, 11 .000  поpсьӧдз. 
1940 во чӧжӧн буpмӧдны видзьяс да нос
ко тин aя с 1.Ю 0 гектар, залужитны—500  
гектар, кӧдзны от и вося турунъяс, кор- 
неилодъяс да силосной культураяо— 
4 .3 0 0  гектар, вӧчны силос 7 0 .0 0 0  тонна, 
чукортны естественной видзьяс вылысь 
3 5 .0 0 0  тонна турун. Ставыс тай б требуй- 
то миянлысь быдлунън тӧждысьӧм да 
больuieвистскӧй вeськӧдлӧм.

Вeськӧдaм торъя внимание колхозч.- 
ясса руководительяслысь, животновод- 
ствоса да земельной органъясса работ- 
iшкъяслысь кӧpымъяс бepeжнӧя видзӧм 
да рациональной исиользуйтӧм вылӧ, 
колхозной корым разбазаривайтомлы да 
расхищайтомлы паныд решительной тыш 
нуӧдӧмон.

Обеспечитны вы ль животноводческой 
иостройкаяс стpӧитӧм, медым 1940 вося 
ноябрь 1 лун кежло став колхозной 
скот разместитны бур шоныд помещение- 
ясын.

Ми бура тӧдaм, мый животноводство 
водзб кыптӧмлӧн успех кутас унатор- 
йын зависитны миянысь, та вӧсна сувто- 
дам мог—подготовитны краткосрочной 
курсъяс вылын да стдхaновскӧй школа- 
ясын: 1.150  тeлятницaӧс, 1.255  лысьты- 
сьысьос, 400 иaстухӧс, 1..400 конюхос, 
300 свинapкaӧс, 270 ыягвидзысьӧс, коне- 
товapнӧй фермаясса зaвeдующӧйясeс 25  
моpтӧс, случной пунктъясса заведу- 
IОЩӦЙЯСӦС 15 моpтӧс.

Со ци а л и с ти ч е с ко й жи в отно в о д ств о с а 
стахановец - нередовикъяслысь ыджыд 
опыт применийтӧмӧм ми чeстьӧн портам 
олӧмӧ босьтбы обязательствояс.

Ми, социалистицеской животновод- 
ствоса передовикъяслон совещание выв- 
са участникъяс ставнас да тыpвыйӧ нод- 
держивайтам IИойнaты районса „Быль 
орцым,, артельысь колхозникъяслысь за
мечательной почин Кировской областьое 
социалистической ордйысьбм выло чу- 
кeстӧм йылысь. Республикаса став кол
хозникъяслысь воля выражайтомбн, ми 
чуксалам социалистической ордйысьом 
вылб Кировской облaстьӧс да чуксалам 
став колхозникъясӧс, видзму овмосса 
специалистъясёс да земельной органъ- 
ясса работникъясбс ёнджыка пaськӧдны 
социалистической ордйысьом районъяс, 
колхозъяе,, япiвотноводчeскӧй фермаяе 
костын социалистической животновод
ство водзӧ кыпӧдӧм восна.

Ми увepeнӧсь, мый 1940 во лоб 
переломной воӧн соцналистическбй 
яiивотноводство водзб развивайтбмын.

Мед олас Ленинлбн—Сталинлби боль
шевистской партия!

Мед олас великой Сталин!



ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫБӦPЪЯО БӦPЫH

Ф евраль 15-ӧд лунӧ миян 
партийной организациями 
мунiс отчетно-выборной соб
рание. IIapтоprлӧн отчет
ной доклад кузя выступи- 
тiс 9 коммунист. Найб спра
ведливой критикуйтисны 
парторганизацнялысь тыр- 
мытӧмтоpъяссӧ да иартор- 
ганизацияса выль секре- 
тарлы сeтaлiсны практи
ческой ripeдложeниeяс

Ӧти медея существенной 
тыpмытӧмтоpйӧн комму- 
нястъяс индaлiсны добро
вольной организацияясбн 
да ӧткымын колхозъясӧн

Б ы д  ф уpaж кӧй мӧс» 

лы сь 1100  литра йӧв

Анастасия Петровна Игна- 
товалы тырис 54 арбе. Но 
сы выло видзӧдтӧг сылӧн 
удж показательясыс версте 
*йӧз дорысь бурджыкбсь. 
„Заря“ колхозын скӧтшiцa- 
ӧн уджaлiгӧн воысь-во ше- 
дбдб пыр гырысьджык да 
гырысьджык вермбмъяс. 
1939 воын видзис 12 мбс да 
быд фуражной мӧeлысь 
шӧpкодя лысьтiс 1 кю литр 
йӧв.

Игнатова ёрт ыджыд обя
зательство босьтiс 1940 во 
кежлб. Быд фуражной мбс- 
лысь сiйӧ кӧсйысьӧ лысь- 
тыны 1300 литр йӧв, 120Да ӦTKЫMЫH KUJIХUЗ ълоип I —

тырмытома в e с ь к ӧ д л ӧ м . Т а -  пpӧчeнт вылӧ тыртны жи- 
йӧ замечаниеясысь ме во- [вотноводство развивайтбм

»*ттосг I-Tk/Tirттяnnтnоннnӥ план.
чи большевистской выводъ- 
яс да иыр жӧ зaводитi 
пӧpтnы олбмб.

Кбть и отчетно-выборной 
собраниесянь кaдыс колис 
сӧмын на 17 лун, но тер
риториальной партийной

I кузя государственной план 
не лэдзны кувны пи бти 
куклы, мбсъяс борея пукты- 
ны образцовой уход.

В. Ф. ЛЮТОЕВ.

р и х  и и  а л и и  и и  и » ! - . . ------------.организацнябн мый ' юро! Тимушйвз ёрт выставка
лои нин вочома: Ленин ни- 1 гвыло кандидатма да „Выль ног“ колхозъ- 
яс бердса осоавиахим ор- 
ганизацияясын нуӧдӧмa 
еобраниеяс да первичной 
организацияясса председа- 
тельяслы сeтӧхMa практи
ческой индод оборонной 
удж буpмӧдӧхM кузя.

Абу этша удж вӧчӧмa 
колхозъясын тувсов гӧpa-I 
кӧдзa кeжлӧ лӧсьӧдчӧмын.: 
Ленин нима, „Боpeц“ да 
хMукӧд колхозъясын сель-

1940 вося выставка вылӧ 
кaндядaтъяс пӧвсын, кода 
ясӧс вынсьодiс районной 
Сӧвeтлӧн исполнительной 
комитет, Устьнeм сиктсӧ- 
вeтувсa „Гӧpд шондi44 кол 
хозысь колхозница Анна 
Васильевна Tимушeвa ёрт.

Тимушева ёрт честнӧя 
да добросовестной уджалб 
колхозной производство вы- 
лын. Турун пуктан уджъ-

скохозяйственнӧй инвеп-; яе вылын кольӧм воӧ сiйӧ
тарь—плугъяс, агасъяс,
сеялкаяс ремонтируйтбма.
Тырмымбн дaсьтӧмa конди
ционной койдыеъяс.

лунея нормаяс выполняй
т е  147 прбченг выло, 
шaбдi нетшкбм да обрабо- 
тайтбм вылын лунея нор- колaс;TШI миян 
мая с вы полняйте 164—190 В0ШТ1С етавеб 21

Ленинградской Военной 
Округса Штaблӧн 

оперсводка
Март 1 лун чӧжӧн Ка

рельской перешеек вылын 
миян частьяолбн наступ
ление нродолжайтчис ус
пел. шё л р а зви в а й т чы и ы.
Миян частьяс босьтiсны: 
ВУОКСИ ю вывеа ПААК- 
KОJ1 АН—КОСК И водопад 
район, ХЕЙНЬОКИ кар 
М АН НИ КК АЛ А местечко, 
В Ы БО РГ-С  Е Р Д  О Б О Л Ь 
кбрттуй вывсаТАЛИ стан
ция. ВЫБОРГ карлыоь лун- 
выв окраина да Выборгской 
заливлӧп^рытыввыв берег- 
вывеа KEЙХЯСHИEMU мыс.

Противник сото Выборг 
кар.

. Февраль IЬӧд луисянь 
Март 1-ӧд лунбдз кадко- 
ластын миян чaстьясӧн 
босьтӧмa противниклысь 
922 оборонительной укреп
ленной пункт, сы ПИЫСЬ 
235 железобетонной артил
лерийской сооружеиие: та 
дырйи противниклон ВОIII 
тӧмъяe составляйтӧны: 506  
орудие, 2732 пулемет, 19 
танк, 20.000 снаряд, 10.000 
винтовка да 14 миллион 
ысь унджык патрон.

Фpонтлӧн му код учае- 
токъяс вылын нинбмеуще- 
ственнбйыс эз вол.

Миян авиация нуӧдaлiс 
противниклон войскаяе да 
военной объектъяс кузя ак
тивной действиеяс. vЛоӧм 
воздушной бойлсын усь- 
кодбма противниклысь 11 
самолет.

Февраль 11 лунеянь март 
1 лунӧдз кадколаст чӧжӧн 
ус ькӧдӧмa проти вн иклысь 
191 самолет. Тайб жб кад- 

авнация 
самолет.

ffСЛХОЗЛӦH 1С-ВОСЯ 
юбилей

1930 воын Канава сик- 
тын котыртчис сельскохо
зяйственной артель. Кол
лективной овмбс котнртбм- 
ын ннициaтоpъясӧн вӧлinы 
гбль да шбркодя олысь 
крестьяна, кодъяс пыр 
кежлб помaлiсны асланыс 
индивидуаль ибй олом ы с - 
код. Кольбм туй вылас ви- 
ДЗӦДЛӦMӦ1I к о Л X о 3 н и к ъя  с

БЫ Д T I С 170 КУК АНЬ
Колхозной строй быдтie 

замечательной йозбе. На 
и ы т ш к ы с ь м е дб у р ъяссб 
в ы д в и н и то м а Став сою зс а 
сельскохозяйственной выс
тавка вылб кандидатъясбн.

Передо в ii къяс пбвеьп i 
Евпраксия Алексеевна Уля- 
шева ёрт, районной Сбвет- 
еа депутат, Вӧльдiн сикт- 
сбветувса ,.3аря“ колхозса 
знатной телятница, кодiiuлшп ------  {

гоpдӧя виeьтaлӧшд: aслaс дооpосоьссiной jдж*
- •* ^  _____________ __ __ ' , ' ч i т  / r т r т r г i  а  1 т s г п л о  П T  T I f i M 1

Колхозникъясвс ыджыдj [jpӧчвнт вылӧ 
урожай воснaтыш о котыp- ' w 9  воыn Aнн,  вaeиль- 
iомын мeдоя uуpось босы- eвнa вupaботaйтiс 327 тpу- 
оьомъяeыс Ленин нимa додeнь 
колхозын, кӧнi пpeдсeдa- Колхозной производство
тeльӧн уджалб коммунист 
Олaдкостиeв ёpт. Taйӧ кол
хоз ас нaeькaлie социали
стической оpдйысьбм сто 
пудӧвӧй уpожaйяe вбснa. 
Kыптiс политической да 
производственной aктив- 
ностьыс „Ленин туйӧд“ 
колхозса колхозникъяслбн. 
Глaввыстaвкомлӧн ыджыд 
премия вылӧ, колхозникъ- 
яс вочaвидзӧны тувсов 
кӧдзa кeжлӧ бура лӧсьбд- 
чӧмӧп, государство водзын 
обязaтeльствояс мынтбмӧн, 
Колхоз пaсьтaыс обязатель
ной плaтeжъяс мынтӧмa 
98 прӧчент вылӧ. Heдоим- 
кaяссӧ пӧшти нин быpӧдӧ- 
мa „Боpeц“ колхозса кол
хозникъяслбн.

Kоммуниeтъяe буpджыкa 
зaводитiсны вeлӧдчыньг. 
Иван Иванович Зeзeгов 
изучайте ВKП(б) История 
Краткой куpслысь VI-бд 
глава. Буpжыкa зaводитiс- 
ны вeлбдчыны Kипpушeв 
да Попов ёpтъяс

ӧнi
„Уджaлiм бура, показатель
но слaвнӧйӧсьP II збыль- 
ысь сiдзи. „1-е м ая4- кол
хоз Вочь сиктсӧвeтулын 
являйтчӧ передовой кол- 
хозӧн: уpожaйяс мeдeягы- 
pысьось, скӧт продуктив
ной, доходънс вылынбсь.

KоЛЬӦхM вося уджъясысь 
ко л X 0 3 н и къя с б о съ г i с н ы
2.800 гpaммӧн нянь, 1 
шaйт да 50 уpбн сьӧм: Пе- 
редовикъяс, Федот Петро
вич л б н семьяыс босьтiс 
2400 килограмм нянь, 1105 
килограмм картупель, 1021 
килограмм турун, 842 ки- 

, лограмм идзас да 1263 
I шайт сьбм. А Дария Дмит
риевна Мартюшева отпас
т и  килограмм нянь, 603 
килограмм картупель, S51 
килограмм турун, 355 ки
лограмм идзас да 519 шайт 
сьбм.

Кидз колхозые, eiдз жӧ 
и колхозникъясые аскадб 
м ы итӧ и ы го с уд ар стве ни б й 
обязательствояс: 1940 вося 
культсбор мынтбма 100% 
вылб, яй поставка 100% 
вылб, вый поставка кузя 
квартальной план 100% вы
ло, кудель сдайтбм кузя 
контрактационной договор 
тыртбма 150% вылб. Сель- 
полы паевой взосъяс кузя 
квартальной план 190% 
вылб. Такбд бттшӧтш кол
хозно коейб сдайтны госу-

вылын бура удлгалбмысь 
сiйӧс вӧлi пpeмиpуйтӧхмa. |на. Февраль 20-ӧд лунӧ 

Тимушева ёрт 1940 воын | телефонистка Расова сер-
« г ,  ттА? о s  IПTП IГФ

51 ДapСTВОЛЫ ЯЙ 600  KИЛО-
ПРӦГУЛЬЩ ЛНЪЯС: гpнмм> ВЬIЙ 150 килограмм.

ОвязьлӧнKулӧмдшeapaй- Асланыс дaс вося iсби- 
контоpaын уджaлы:*ьяс на- лей кeжлӧ лӧсьӧдчӧмӧн, 
pушaитӧiш удж дисциплн-i колхозiшкъяс успeшнӧя

кбсйысис удяvaвны eiцe на 
чeстнӧйдяшкa да добpосо- 
вeстнӧйдясыкa, лунея нор
маяс тыpтaвны кык пӧв 
да унджык вылб.

ми с удж вылб 35 минут, 
но колис накажнттбг.

Удж дисциплина нару- 
шайтыеьяслы потворствуй- 
тбмлы колб пуктыны IIОM.

нуӧдбны тувсов кбдзакеж- 
лб лӧсьӧдчaн удлvъяс, ко- 
тырталбны звенояс, ремон- 
тируйтбны инвентарь, зап- 
тысьбны кондиционной кбн- 
дысъясбп.

ИСАКОВ.

УНДЖЫК СTPӦЙTAM ТИПОВОЙ СHӦTHӦЙ ДВОРЪПС
ВKП(б)-лӧн XVIII-Ӧд съ езд , серти стpӧитӧм скӧтнӧй 

сувтбдiс социалистической I дворъясын. Тайо колхозъ-

Но став тайб босьтeьӧмъ- 
ясыс ебмын на медводдза 
воськовъяс. Медым пӧpтны 
олбмб коммунистъяслысь 
цредложениеяесб к о л б  
удясавны упорнбя, настой
чив бя.

1 Iapтоpгaш m цияea 
секретарь. ДРУГОВ.

Kу.iӧмдiп.

ЧJ
животноводство водзб гы 
рысь могъяс скбтлысь по
головье да продуктивность 
кыпбдбм кузя.

Мед эськб пбртны олбмб 
тайо могсб колхозъяс 
долженбеь имеитны бур, 
типовой скотной дворъяс, 
скбтлы лбсьбдны став олан 
условиеяс.

Миян районса колхозъяс 
ббръя вояс чбжбн ыджыд 
удж вбчисны скбтлы ти
повой дворъяс стрбитбм- 
ын. Район пасьта имеи- 
там 44 типовой конюшня, 
1695 юр вылб, 59 скбтнбй 
двор —3040 юр вылб, 34 
телятник—1028 юр вылб, 
12 свинарник—114 юр вы
лб, 9 овчарник—693 юр 
вылб.

„Дружба44, „Выль ке- 
к у р ,“ „КИМ,“ „Заря44 да 
„Выль войвыв44 колхозъ
ясын став скбтыс находит- 
чбны зооветтребованиеяс

ясас постоянно удж албнк 
строительной бригадаяс. 
Тайб колхозъясйс жб дзи

дворъясбн обеспечиттбм 
вбена да скбтлысь олан 
условиеяс бурмбдтбм вбе- 
на „Выльйбз44 колхозын вб- 
лiны кукъяслбн кулалбмъ-X  IЛ Х I.У J  n _____ J ___________     v

кбдз бырбдбма молодняк-] яс. Омбль условиеяс вбена 
лысь да гырысь скбтлысь район пасьта 1939 вося 
кулбм случайяс. 1939-бд чужом ппысь вблiны чань 
воын быд фуражной мбс- яслбц кулбм случайяс.
лысь лысьтiсны 1100--1200 
литра йбв.

Но тaтшӧм успехъяссб 
ми имеитам этша колхозъ
ясын на. Уна колхозъ
ясын eiцe скӧтъясӧс видзб- 
ны лёк картаясын. Став 
гырысь сюра скот гшысь 
40 прбчентыс на олбны 
торъя картаясын (колхоз 
никъяс ордын да омбля 
вбчбм гидъясын).

„Буденовец44, Фрун: е 
нима, Киров нима, „Югыд 
олбм“, „Герой труда41, 
Ворошилов нима да мукбд 
колхозъясын оз имеитчы 
ни бти типовой скбтнбй 
двор.

Окӧтӧс типовой скбтнбй

Скбтвидзбмын передо- 
ви къяслбн 11-бд республи
канской слет аслас реше- 
ниеын гижис, мый быд 
колхозын 1940 воын колб 
•трбитны кык скбтнбй 

дворбн.
Скбтлы олан помeiцeiшe- 

яс стpӧитӧм кузя 1940 во
ся план требуйтб котырт- 
ны быд колхоз бердб строи
тельной бригадаяс, лэдзны 
ле -оматериал да вайны 
м с-та вылб. Достроитны 
г,тав постройкаяс, кодъяс- 
бс абу вӧлi помaлӧмa 1939 
воын да тaтшӧм погон 
скбтбс обесиечитны шопыд 
да югыд помeiцeшieясӧп.

В. ПАШНИН.

он быдтiс 170 кукань, вит 
во чбжбн сылбн эз кув ни 
бти кукаиь.

Зоотехнической правилб- 
яс олӧмӧ пӧpтӧмӧн да бур 
уход пуктбмбн 1939 воын 
кукаиьяслби суткися при
росты с с.одiс 650 грамм- 
сяяь 750 граммбдз.

Выставка вылб кандп- 
датбн выдвиннтбмбн Уля- 
шева ёрт 1940 воын кбейб 
шeдӧдны нбшта бурджык 
показательно. Аслас обяза- 
тельствоас сiйӧ гижб:„Ку- 
каньяслысь суткия при
рост вайбдны 800 грам
мбдз, государственной план 
тыртны 110 прбчент вылб44.

Тарнопольской 
областьын 

медводдза колхоз
Гримайловскбй рай онса 

Калауровка сиктын (Тарно- 
польской область) уналыда 
еобраниеяс вылын uӧся об- 
суждайтбм ббрын, котыр- 
тбма областьын медводдза 
колхоз.

Ми кутам стрбитны цве
ту щбй колхозной олбм.
Сбмын колхозын аддзам ми 
ассьыным и а с т о я щ б й 
счастье,—зaявитiсны асла
ныс решенисын вбвлбм бат- 
ракъяс, беднякьяс, серед- 
някъяс.

Колхозса председательбн 
ббрйбма вбвлбм бедняк 
Петр Иванович Бейкобс.

Колхозлы присвоитбма 
Сталин ёртлысь ним.

Кулакъяс нуӧдiсны кол- 
хозъяслы паныде усилен
ной агитация, но врагъяс- 
лӧн проискъяс вӧлiны без- 
успeшнӧйӧн.—Стал и и нима 
колхозын олбм зaводитiс 
пуны ключбн. Котыртбма 
нёль бригада—2 полевод
ческой, животноводческой 
да огороднической. Агро- 
номъяс отсбгбн состав- 
ля йт с ь б пр оиз ii о д с тв ен иб й 
план.

Колхозын нмеитчб 29 вбв, 
7 мбс, иаметитбча свино
водческой ферма котыр- 
тбм.

Вкиманиелбн центрын— 
тувсов кбдза. кежлб лбсьбд- 
чбм. Заводитчис медводдза 
советской колхозной тулые 
кежлб медбура лӧсьӧдчӧм 
вбена ордйысьбм.

К сведению нлиентуры
В еязи е пожаром Устьнемекой 

сберегательной кассы №4105 03 
Зсе операции и имевшиеся остат
ки вкладов вкладчикам постанов
лены. Целость и сохранность  
вкладов и займов, внесенных в 
в сберегательные кассы гаран
тируется правительством СССР 
и не могут быть сомнения кли
ентов.

Сберегательная касса но пер
вому требованию вкладчиков и 
держателей облигации государ
ственных займов производит все 
виды операции, устанонленых  
Паоком Ьином Союза ССР.

Р А Й С П ЕР К А ССЛ №4105
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