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СТАВ ВЫII ПУКТЫНЫ ТУВСОВ ГӦPA- 

KӦДЗA KEЖЛӦ ЛӦСЬӦДЧAHA УДЖЪЯС ӦД- 

ДЗӦДӦM ВЫЛӦ, ПAСБKӦДHЫ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОЙ ОPДЙЫСЬӦM ГЕКТАР ВЫЛЫСЬ 100 , 

ПУД НЯНЬ ПОЛУЧИTӦM В Ӧ СП А —ТАЛ УНЫ  I 

БОЕВОЙ МОГ СТАВ ОБЩEСTВEIШОСTБЛӦH.

Гектар вылысь 100 пуд нянь 
лолучитпм вбена

Талун миян районнёй га
зета печагайтё Шойнаты 
районса „Выль ордым44 кол- 
х оз с а ко л х озни къя с л ысь
Коми АССР-са став колхоз
никъяс да видзму овмёсса 
специалистъяс дiнӧ шыёд
чём.

Кыдзи-тыдaлӧ шыёдчём- 
нсь, „Выль ордым-4 колхоз
са колхозникъяс короны 
миян республикаса став 
колхозникъясёс да видзму 
овмёсса став специалистъ- 
ясёс котыртны К о й м ё д  
Сталинскёй Пятилетка ни
ма социалистической орд- 
йысьём миян социалисти- 
ческёй видзму овмёсын
1940-ёд воё выль победа- 
нс добитчём вёсна, а тор
ной нин быд гектар вы
лысь зерновбйяслысь уро
жай не этшаджык 100 пуд- 
йысь получитём вёсна.

Шойнаты районса „Выль 
ордым44 колхозса колхоз
никъяс ас выланые бось- 
'rӧны гырысь обязатель- 
гтг.оя'-: шмучитлш гектар 
вылысь шбркодь урожай 
—сюлысь 25 центнерысьне 

этшаджык, шобдiлысь 25 
Центнер, идлысь 21 цент
нер да картупель 225 цент
нер. Сiдзжӧ кёейысьёны 
содтыны гырысь скётлысь 
поголовье 15 прёчент вылё, 
кыпёдны удойность 1000 
литрёдз быд фуражной мёс 
вылё, иорсьяслысь пого
ловье содтыны 30 прёчент 
вылё, вёвъяслы сь—10 прё- 
чент да ьгжъяслысь 40 прё
чент вылё.

„Выль ордым" колхозса 
колхозникъяслыоь т а й ё  
шыӧдчёмсӧ миян районув
са колхозникъяс даколхоз
ницаяс, а сiдзжӧ видзму 
овмосса специалистъяс 
долженось подхватитны 
тырвыйё, иаськёдны соци
алистической ордйысьём

видзму овмёсын выль иоое- 
даяс шедёдём вёсна, 1940- 
ёд воын быд гектар вылысь 
не этшаджык 100 пуд нянь 
получитём вёсна. Ыджыд 
удж долженось вёчны сикт
са партийной, комсомоль- 
скёй да советской органи
зацияяс колхозной масса 
п ё в с ы н с то п уд о в и къя с-
лысь движение паськёдём- 
ын.

Ӧнi мунӧ тувсов гёра- 
кёдза кежлё лӧсьӧдчaнa 
уджъяе. Но кыдзи тыдалё 
дело вылын, ёдъяс ёна 
улынёсь, либо районувса 
унджык колхозъяс эз на 
босьтчывны тайё уджё. 
Кёдза кежлё лёсьёдчём 
peшaйтӧ ставсё и медводз 
сiйӧ, получитны либё не 
получитны обильной уро
жай . Мин н водз ы н — став 
общественность водзын— 
сулалё талунъя боевёй 
мог—пуктыны решитель
ной пом нюжмасьёмлы, 
став мераясён ёддзёдны 
гёра-кодза кежлё лёсьёд- 
чана уджъяе, иаськёдны 
движение быд гектар вы
лысь 100 пуд нянь полу
читём вёсна.

Миян эм став колана ус- 
ловиеяеыс, став иозяилун- 
ыс сы вылё, медым иод- 
держитны „Выль ордым44 
колхозса колхозникъяс- 
ЛЫСЬ 1I1ЫӦДЧӦMСӦ, добитчы- 
ны 1940-ёд вося сельско- 
хозяйственнёй уджъяе ну- 
ёдёмын выль, гырысь ус- 
иехъяс, медся нин быд гек
тар вылысь не этшаджык 
100 иуд нянь получитём. 
Ыджыд урожай получитём 
зависитё сёмын аесяньным, 
кутшёма ми пуктам удж, 
кутшёма подготовитчам 

I гёра-кёдза кежлё, кутшё
ма ми кутам велёдны да 

! применяйтны передовой 
агротехника да передовикъ- 

! лслысь удж ОПЫTСӦ.

Красной Армиялбн 
22-ӧд годовщина водзвылын

Районувса призывникъ- 
яс производственной вер- 
мёмъясён да военнёй дело 
бура велёдёмён встречайтё- 
ны славной Рабоче-Кресть- 
янскёй Красной Армиялысь 
да Военно-Морскёй Флот- 
лыеь 22-ёд годовщина.

Февраль 4-ёд л у н с я 
о б щ ё й с о  б р а н и е
в н л ы н Коеланса при-
з ы в н и к ъ я с  бось- 
т i с н ы конкретнёй
кёсйысьёмъяс. А. Попов, 
iM. Попов, В. Кочевда му- 
кёдъяс Красной Армиялбн 
22-ёд годовщина лун кеж
лё кёейыеионы сдайтны 
нормаяс кык обороннёй зна- 
чек вылё. Унаён нин при-

зывникъяс лыдысь ГТО вы
лё нормаяс лыжи кузьта 
сдaйтiсны.

Производетвеннёй пока- 
зательясён встречайтёны 
славнёй годовщина и вор 
ир омышл е нно с т ь ы н уджа- 
лысь доиризывникъяс. Сод- 
тёны ассьыныс удж произ
водительность, боеьталёны 
конкретнёй обязательство- 
яс. Усс вёр участокын кыс
касян удж вылын уджа- 

jлыeь доиризывникъяс ко- 
рисны ордйысьём вылё Гло
тово вёрпунктса кыска- 
сьысь—допризывникъясёс, 
быд лун кыекыны 10-12 ку- 
бометрён морт вылё.

И. М. Курыдкашин.

„Г. Седов" ледоколса капитан К. С. Бадигинлбн семья. 
Шуйгавывсянь веськыдвылб: чой Евгения—СССР-са Ленин орде
на академической Большой театрлбн хореографической техникум- 
са студентка, мам Е. И. Бадигйна—Сталин нима автозаводса 
поликлиниками врач да бать С. К. Бадигин—СССР НКЗ-са
агроном.

Военной Округса Штaблӧн оперативной сводка
Февраль 12-од лун чёжён фронт вылын мунtсны 

разведчикъяслён кореьысьёмъяг да некымын районъ- 
ясын пехотнёй частьяслён да артиллериялён ожив- 
ленной действиеяс.

Карельскёй перешеек вылын миян войскаяс ус
пешной действиеяс результатыи босьтём» 32 оборони
тельной укрепленной пункт, сы лыдысь 12 железо-бе- 
тоннёй артиллерийской сооружеииеяс.

Бёръя куим лун чёжён противни клён воштёмыс, 
миянён босьтём укрепленнёй пунктъяс райокъясын, 
составляйтё 230 пулемёт да 82 орудие.

JIёк погода восна авиациялён действиеяс огра- 
ничитчисны разведывательной иолётъясён.

Ворлэдзысь
яс л ы

пятнадцатитысячникъ- 
миян вочакыв

Архангельскёй областьса 
вёрлэдзысь - пятнадцатиты- 
сячникъяслён ССР Союзса 
став ворлэдзысьяс д i н ё 
шыёдчёмён тёдмасьём бё
рын, ми, А. К. Дементьев 
ёртлён 7 морта з в е н о  
(Важгорт вёрпункт) сюрт- 
чам вёрлэдзысь—пятнадца- 
титысячникъяс движениеё 
да ас выланым босьтам 
татшём конкретнёй обяза- 
тельствояс:

Коймёд Сталинскёй Пяти- 
леткалён 3-ёд воё загото- 
витны вылын к а ч е с т в о  а 
15000 кубометр вёр, быд

лун кутам пёрёдны не этша 
10 кубометрён морт вылё. 
Март 23-ёд лун кежлё сдай- 
там техэкзамен да чорыда 
кутам соблюдайтны безо
пасность кузя техникалысь 
правилёяс. Пыдиа велёдам 
миян болыпевикъяс парти
ялысь славной историясё.

Чуксалам социалисти- 
ческёй ордйысьём вылё 
Ертом вёрпунктса II. В. 
Кырнышев ёртлыеь звено.

Звенорг-ДЕМ ЕН ТЬЕВ,
Шленъяс -  БУТЫРЕВ, 

СОРОВ, ОСТАПОВ да му- 
кӧдъяс.

Ордйысьбмлбн
„1-ой май" колхоз 1939— 

40 вося вёрлэдзан тёвся 
сeзонӧ босьтлiс обязатель
ство норёдиы 1500 кубо
метр да кыекыны 2400 к у 
бометр. „Путь Ильича" 
колхоз босьтлiс пёрёдны 
1000 кубометр да кыекыны 
3000 кубометр. Тайё кык 
к о л х о з ы с орд-
йысьёны. Ордйысьёмлён 
результатъяс тaтшӧмӧсь: 
„1-ой май44 колхоз пёрёд
чём кузя обязательство вы
полнит" 95 прёчент вылё,

результатъяс
кыскёмён—71 прёчент вы
лё. „Путь Ильича" колхоз 
—нёродчёмён 105 прёчент 
вылё да кыскёмён 48 прё
чент вылё. „Путь Ильича44 
колхозса нёрёдчысьяс нёш
та кёсйисны пёрёдны обя
зательство вывтi 200 кубо
метр март 8-ёд лунёдз. 
Торъя пёрёдчысьяс, кыс- 
к а с ь ы с ья с б о с ь т а л I с н ы
индивидуальной обязатель
ств оя с.

Устинов.

Допркзывникъяслбн 
кбсйысьбмъяс

..Рыныша44 вёрлэдзан уч
астокын (Глотово вёр-т) 
февраль 7-ёд лунё допри- 
зывникъяскӧд вёлi беседа 
очередной призыв кежлё 
лёсьёдчём кузя воripосъяe- 
ён, кӧнi пpисутствуйтiсны 
9 допризывник.

Допризывникъяс кёсйы- 
сисны воны призыв кеж
лё етахановецъяеён, тёвся 
пуръясян удж вылын лун
ея норма тыртавиы 150-180 
прёчент вылё, сдайтны 
нормаяс обороннёй значекъ- 
яс вылё, быд призывник- 
лы имеитны 2-3 оборон
нёй значекён.

Кырнышев.

Кывъяс оз 
торъявны делбысь
„Сементуруна44 вёручас- 

токса ворлэдзысьяс да кыс
касьысьяс дело вылын пёр- 
тёны олёмё ас выланые 
босьтём обязательствояс.

Кыскасьысь Н. М. Дон
цова лунея норма выпол
няйте 200 прёчент вылё, 
быд лун кыскё 12,1 кубо
метрён да заработайте 27-28 
шайтён. Александра Ива
новна Зиновьева кыскё 11-12 
кубометрён лун, лунея удж 
дон составляйтё 26-27 шайт. 
Кыскасян удж вылын ста
хановской уджлысь обра- 
зецъяс пeткӧдлӧны сiдзжё 
кыскасьысьяс 3. С. Панте
леева, М.В. Евсеева, JI. А. 
Пантелеева да мукёдъяс, 
лунея норма выполняйтёны 
170-180 прёчентён да зара- 
ботайтёны 24-26 шайтён 
лун.

К. Павлов.

„Новый быт“ сельхозартольса 
колхозникъяс (Ярославской рай
онса Ефремовской снктсӧвeт) 
мунӧны строительной матери- 
алъясла. Стpӧитӧны туй Яро- 
слaвль-Puбиuск кост.
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1940 воын быд гектар вылысь 100 пуд нянь 
получитбм вбена тышб

Шойнаты районса „Выль ордым" колхозса колхозникъяслён 
республнкаса став колхозникъяс да видзму овмбсса 

специалистъяс дiнӧ шыёдчём

Узденской МТС бердын (БССР-са Минской область) котьгр 
тома нёль тӧлысся курсъяс тpaктоpистъясӧс подготовитӧм кузя

Вeлӧдчӧмын отличникъяс Е. И. Остроух, С. Т. Абражевич 
и А. С. Коробко.

Животноводствоса передовикъ- 
яслӧн районнёй совещание

Ленинско-сталинской пар
тия, уджалысь й ӧ з л ӧ н 
вождь да друг Сталин ёрт 
веськёдлём улын миян 
страна с т а л и  н е к о й  
и я т и л е т к а я  с вояс 
нӧжӧн шeдӧдiс зэв гырысь 
успехъяс страналысь ов- 
мёс, культура да обороно
способность ёнмёдан юкён- 
ын. Быдмисны уна дас сюрс 
вы лькаръяе, заводъяс, фа- 
брикъяс, электростакция- 
яс, стрёитёма уна дас сюрс 
километр выль кёрттуйяс, 
кодъяс вундёны непрохо
димой вёръяс да нюръяс, 
йитёны Советской Союз- 
лысь медся ылi пeльӧсъяс 
миян социалистической рё- 
диналён столицакод—Моск- 
вакёд. Уна миллион га 
песчаной муяс пӧpтӧмa пло
дородной цветущёй муясё. 
Приятно да долыд думайт- 
ны сы йылысь, мый век 
кежлё быpӧдӧмa иемыдлун, 
бесправие да царскёй само- 
державпелысь произвол, 
кодъяс доpлiсны массаяс- 
лысь творческой инициа
тива.

Коми АССР-са пемыд та
ежной вӧpъясын сiдз жё, 
кыдзи и став миян Совет
ский Союзын, бурнёя дзо- 
ридзалё олём, яркёя вежё- 
дёны колхозной муяс, во- 
ыеь-во с о доны зерновой 
культураяслон урожайяс, 
кьгптё колхозной животпо- 
водстволён п р о д у к т и в -  
ность. Республикаса 108 
передовой колхоз завоюй- 
тiсны честь лоны 1939 во
ын Ставсоюзса сельскохо
зяйственной выставка выв
еа участннкъясён.

Миян ..Быль ордым“ кол
хоз социалистической орд- 
iiысьӧм паськёдёмён 1939 
воын не сёмын шeдӧдiс ус
тойчивой урожайяс, но и 
получитiс 1938 во серти 
ёиджыка обильной урожай. 
Зерновойяслён в а л о в о й  
сбор содiс 40 прёчент вылё, 
картупельлён—44 прёчент 
вылё. 1939 воын получитё- 
ма сюлысь шёркодь уро
жай 24 центнерён гектар 
вылысь, а торъя участокъ- 
яс вылысь 31 центнерён 
гектар вылысь, ид—20 цент
нерён, шобдi—21 центнер
ён, картупель—185 цент- 
нepӧн. Мёсъяслён удой
ность содiс 18 прёчент вы
лё. Колхозын котыртома 4 
ферма 103 мёс, 13 порсь, 
55 ыж да 13 вёв маточной 
поголовьеён.

1939 воын животноводст
во развивайтём кузя госу
дарственной план колхозён 
выполнитёма 110 прёчент 
вылё. Колхоз получитiс 
жнвотноводствоысь доход 
колхозлён общёй денежной 
доход дiнӧ 52 прёчент мын- 
да. Вылын урожайяс вёсна 
ты III ын миянӧн uieдӧдём 
успехъясысь Главной выс- 
тавочнёй комитет миян кол
хозлы пpисудитiс первой 
степени диплом да сeтiс 
ю  сюрс шайт премия день
га да легковой автомашина.

Колхозын быдмисны за
мечательной йёз, стахано- 
вецъяс, колхозной муяс 
вывеа да животноводство
са мастеръяс. Например, 
полеводческой бригадаса 
бригадир Ефим Степанович 
Калистратов получитiс 
1939 воын бригадаён зерно- 
вёйяслысь шёркодь уро
жай 2 2 ,6 4  центнерён гек
тар вылысь, бригадир Се
мен Елисеевич Попов по
л у ч и те  1939 воын озимой 
сюлысь урожай 27,02 цен
тнерён гектар вылысь. Кол
хозница Ксения Петровна 
Игушева, кодi 1939 воын 
разной уджъяе вылын вы
работка норма т ы р т  л г с 
200—250 прёчент, 1939 во
ын выpaботaйтiс 370 тру
додень.

Культурной да зажиточ- 
нёя олёны миян колхозса 
колхозникъяс. Например, 
колхозник Иван Трофимо
вич Михайловлён семья 
выpaботaйтiс 860 трудодень 
да, выработайтём трудо- 
деньяс вылас тайё семъя- 
ыс получитiс 279 пуд нянь, 
215 пуд турун, 331 пуд 
картупель, 184 пуд идзас, 
26 пуд силос да 714 шайт 
деиьгаён.

Ставые тайё воодушев
ляйте миянёс колхозникъ
яс культуралён дзоридза- 
лём да зажиточнёй олём 
вёсна водзё тыш вылё, ми
ян социалистической рёди- 
налысь обороноспособность 
ёнмёдём вёсна тыш вылё. 
Но тайё сёмын заводитчём. 
Миян эмёсь зэв гырысь 
позянлуиъяс, медым нёшта 
вылё кыпёдны миян муяс- 
лысь урожайность, колхоз
ной животноводстволысь 
продуктивность. И т а й ё  
могсё ас водзё сувтёдёмён, 
ми ог сомневайтчёй нёшта 
ёнджыка тодчана успехъяс 
шедёдёмын.

1940 воын ми ас вылё 
босьтам татшём обязатель- 
ствояс: получитны гектар 
вылысь урожай центнеръ- 
ясын—сю 25-ысь не этша- 
джык, шобдi—25, ид—21 да 
картупель—225. Содтыны 
гырысь скот поголовье 1939 
вося план серти 15 прё
чент в ы л ё ,  а удойность 
кыпёдны 1000 литрёдз ф у
ражной мёс вылё, порсьяс- 
лысь поголевье содтыны 
30 прёчент вылё, e ӧ в ъ я с - 
лысь—10 прёчент вылё да 
ыжъяслысь—40 прёчент 
выло.

Сы могысь, медым ше- 
дёдны тайё результатъяс- 
сё ми правильнёя котыртам 
колхозын удж, миян кол- 
хозникъяслысь удж вуджё- 
дам звеньевой система вы
лё, звеноясын уджалысь- 
я с л ы м ы нты с ьн ы ку т а м 
ур ож айы сь з авис итёмён. 
Аскадб лёсьёдчам тувсов 
кёдза кежлё, план серти 
тырмымён лёсьёдам чужан- 
луннас да, кондинциянас 
вылын качествоа кёйдысъ- 
яс, март 1 лун кежлё тыр- 
выйё ремонтируйтам инвен

тарь, петкёдам 4 .5 0 0  тонна 
куйёд, чукёртам 10 тонна 
поим, 10 центнер чипан 
куйёд да май 1 лун кежлё 
ваям 9 0  центнер минераль
ной удобрение. Котыртам 
Ставсоюзса сельскохозяй
ственной выставка вывеа 
участникъяслысь опыт ве- 
лёдём, пыртам асланым 
колхозё передовой стаха
новской агротехника, кёдза 
норма лёсьёдам растение- 
лён питание площадь раз- 
мерысь зависитёмён, агса- 
лам ёзимёй кёдзаяс да кле
вер, подкормка нуёдам не 
этшаджык 30  га вылын, 
яровёйяслы прополка ну
ёдам не этшаджык кыкыеь, 
пыртам травопольной сево
оборот, лёсьёдам зумыд 
кормовой база животновод- 
стволы, залужитам не 
этшаджык 19 га, турнепс 
кёдзам кык га вылё, обес- 
нечитам скот борея кола
на уход.

Ми шыёдчам став кол
хозникъяс да колхозница- 
яс дiнӧ, видзму овмбсса 
специалистъяс дiнӧ, МТС- 
ясса да совхозъясса работ- 
никъяс дiнӧ босьтчыны Кой- 
мёд Сталинской Пятилетка 
нима социалистической 
ордйысьёмё да збыль ста
хановской уджён шедёдны 
республика пасьта 19 4 0  
воын зерновбйяслысь шёр
кодь урожайность не этша
джык 100 пудйысь гектар 
вылысь, кыпёдны удой
ность не этшаджык ' 1000 
литрысь да животноводст
во развивайтан план тыр- 
там 100 прёчент вылё да 
такёд тшётш сетам пред
ложение чукёстны социа
листической ордйысьём 
вылё 1 9 4 0  вося сельскохо
зяйственной уджъяе мед- 
бура нубдём вылё Киров
ской областьёс.

Ёртъяс, колхозникъяс да 
колхозницаяс, видзму ов- 
мёсса да животноводствоса 
специалистъяс! Нёшта вы
лё кыпёдам социалисти
ческой ордйысьёмлысь 
знамя, миян колхозъясын 
видзму овмёс да животно
водство развивайтан делё- 
ын шедёдам большевист
ской успехъяс, нёшта ён
джыка укрепитам миян ве
ликой социалистической 
рёдиналысь обороноспособ
ность.

Мед олас Ленин—Ста- 
линлён миян радейтана 
партия!

Мед олас миян родной 
великёй Сталин!

Kолхозникъяслӧн общӧй 
собрание норучитӧм серти 
кыpымaлiсны:
К о л х о з с а  председатель
В. Н. ШЕИН.
Колхоз правленнеса шленъ
яс: С. ИВАШЕВ, А. ИВА
ШЕВ, И. Т. МИХАЙЛОВ, 
А. Е. ПОПОВ, Е. КАЛИС
ТРАТОВ, ГАБОВ. 
Бригадиръяс: М. В. МИША
РИН, И. Г. ИВАШЕВ, И.
А. ПОПОВ.

Стахановецъяс: НОЧЕВ, 
КАЛИСТРАТОВА, КОР, 
ГАБОВА, МИХАЙЛОВА, 
ИГУП1ЕВ.

I Зоотехник МИХАЙЛОВ.

Февраль 6-7 лунъясё 
Косланын мунiс _ жнвотио- 
водствоса передовикъяслён 
совещание, конi присут- 
ствуйтiсны 51 морт.

„Колхозъясын общес
твенной животноводство 
эазвивайтём кузя меропри- 
ятиеяс йылысь" ССР Со
юзса СИК да ВКП(б) ЦК- 
лысь постановление олёмё 
портём йылысь докладён 
выступитiс РИК-са иредсе- 
дательос вежысь П. А. 
Кырнышев ёрт.

Кырнышев ёрт аслас 
докладын индiс, мый рай
онувса торъя колхозъяс 
животноводство 'развивай
тан план не сёмын вынол- 
нитiсны, но и перевыполни- 
тiсны, например Киров ни
ма, Молотов нима да му
кёд колхозъяс. Колхозъяс 
„Л уч44, Орджоникидзе ни
ма, „Красный партизан11 
да му кодъяс имеитёны 3 
фермаён.

Быдмис животноводство
са передовикъяслён армия. 
Например, „Партизан14 
колхозса скотница Л. А. 
Бутырева И мёскысь шёр
кодь удой добитчис 1000 
литрён, Остапов нима 
колхозса конюх Ф. Д. Ос
тапов уджало нин 1931 во- 
сянь конюхён да молодняк 
быд во на сохpaнитiс, 100 
прёчент вылё, „Красный 
пахарь44 колхозын скотница 
П. А. Павлова шёркодь уд
ой быд мёскысь добитчис 
1500 литрён.

Водзё докладчик индё, 
мый районувса унджык кол
хозъяс век жӧ ӧнiя кадёдз 
на животноводство развй- 
вайтан уджён занимайтчис- 
ны ёна тырмытёма, кол- 
хозъяееа председательяс 
тайё уджсё лэдзисны само
тёк вылё. Животноводство 
развивайтём кузя 1939 вося

. Черныб НОШ 7-ёд клас- 
сын велёдчысь Коля Авра
мов имeитӧ велёдчёмын 10 
отлично 2 хорошо оценкаяс. 
V да VI классъяс сiйё по- 
мaвлiс похвальной грамо- 
таён.

Ш коласа первичной ком-

государственнёй план вы
полнитёма гырысь йёла 
скот кузя 96,4 прёчент вы
лё, уджалан скёт кузя 92 
прёчент вылё да с. в. Рай
онын эмёсь случайяс скё- 
тёс хищническёя бырёдём 
кузя, но меставывса пар- 
тийнёй, советской, комсо
мольской организацияяс да 
колхозъясса председатель
яс тайё фактъясыскёд олё
ны мирон.

Ассьыс доклaдсӧ помaлi- 
гӧн Кырнышев ёрт призы
вайте с совещаниевывса уч- 
астникъясёс большевист
ской деловитостьён да само- 
отверженнёя тышкасьны 
общественной животновод
ство развивайтём вёсна, ус
пешной пёртны олёмё 
ВКП(б) X V III  съездён сув- 
тёдём могъяс, а сiдзжӧ 
ВKII(б) ЦК да СССР-са 
СНК-лысь постановление 
„Колхозъясын обществен
ной животноводство разви
вайтан мероприятиеяс йы
лысь44 постановление.

Большевистской организо
ванность да политической 
активность пас улын му- 
нiсны доклад кузя сёрни- 
яс. Сёрнитысьяс индaлiсны 
асланыс уджысь тырмытём
торъяс, висьтaлiсны асла
ныс удж опыт й ы л ы с ь ,  
босьтaлiсны конкретнёй 
обязательствояс. Скотница 
Будрина ёрт („Красный 
партизан44 колхоз) 1940-од 
воё кёсйысис добитчыны 
мёсъяслысь удой 1500 
литрён. Доклад кузя выс
туп ай те  ставые 30 морт.

Совещание пpимитie рай
онувса став колхозникъяс, 
колхозницаяс, животновод
ческой фермаясын уджа
лысьяс да визму овмбсса 
специалистъяс дiнӧ обра
щение.

Калинин.

сомольскёй организация 
Коля Aвpaмовӧс пpимитiс 
ВЛКСМ-са шленё.

Курыдкашин.
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