
Став с т р а н а я с с а  пролетарийяс, бтувтчой!

ВКП(б) Изьваса рай- 

комлон да райиспол-

комлон орган ГОРД ПЕЧОРА № 41 (1550)

июнь

6-од лун 

1940 во

К о л х о з н о й  строй Онмӧдӧмын 
выль в е р м О ш с  

ш е д б д Н
Т алунъя номерын ми 

печатайтам „Коми АССР-са 
колхозъяслбн, совхозъяс- 
лӧн, машинно-тракторной 
стaнцияяслӧн, колхозникъ- 
яслои, видзму овмбсса 
спeциaлистъяслӧн, МТС- 
ясса, совхозъясса, да зе
мельной органъясса ра- 
ботникъяслбн Кировской 
областькбд 1940 воын со
циалистической ордйысьом 
кузя  договор41, кодын Ко
ми АССР да Кировской 
область водзб босьтбм кбс- 
йысьбмъяс дзоньнас на- 
правитбмабсь миянлысь 
колхозъясёс нбшта ёнмб- 
дбм вылб, видзму овмбсын 
нбш та ыджыдджык выль 
вермбмъяс шедбдбм вылб 
да видзму овмбс быдтбм 
к узя  больш евикъяс партия- 
лӧн XVIII съездбн сув- 
тбдбм м огъяс тырвыйб 
олбмб портом вбена тыш 
вылб.

Коми АССР да Киров
ской область костын вбчбм 
социалистической договор 
миян районувса став кол
хозъяс водзб пуктб кыв- 
кутава  мог, став серьёз
ностьбн тыш касьны ра
йонувса колхозъясон тайб 
воын асланыс водзб бось
тбм кбсйысьбмъяс выпол- 
нитбмын—быд гектар вы
лысь зерновбйяслысь 100 
пуд нянь, картофельлысь 
да овотцилысь 1000 пуд, 
корнеплодъяслысь 1200 
пуд да быд фуражной мбс- 
лысь 1600 литр йбв лы сь
тбм шедбдбмын. Тайб кбс
йысьбмъяс быд колхозбн 
выполнитбм сетас позян
лун  миянлысь республи- 
кабс водзынмунысь рес
публикаяс радъясбдз ва- 
йбдбмб да код! тырвыйб 
обеспечитае миян район
увса  колхозникъяслы сь 
зажиточной культурной 
олбм.

Миян районувса торъя 
колхозъяс збыль больше
викъяс сямбн боеьтчисны 
асланыс колхоз водзб бось
тбм кбсйысьбмъяс олбмб 
портом вбена тышб да 
иайблбн оз торъяв кывъ- 
ясныс дeлӧысь. Сiдз, 
медым шедбдны вылын 
урожай, „Правильный п уть44 
колхозса звенояс, бригада
яс  1939 вося декабрь тб- 
лы ссянь зaводитiсны дась
тысьны гбра-кбдза удж ъяс 
нуӧдiг кежлб да став под
готовка найб помaлiсны 
апрель Ю-бд лун  кежлб. 
„Правильный п у ть44 кол
хозса звенояс, кыдз Х озяи
нов да Терентьев ёртъяс- 
кбн первой позянлунъясб

жб пpиступитiсны отбороч
ной муяс гбрбмб. Июнь 
коймбд лун  кежлб тайб 
звенояс тырвыйб помaлiс- 
ны 6—7 лунбн зерновбйяс
лы сь гбра-кбдза удж ъяс. 
Оз омбля гбра-кбдза удж ъяс 
мунны и „Красный косарь", 
„II пятилетка44, Молотов 
нима да мукбд колхозъяс
ын. Сiдз жб оз омбля тыш 
касьны „Комсомолец44 кол
хозын МТФ са удж алы сьяс 
быд фураж ной мбс лысь 
1600 литр йбв шедбдбмын. 
Найб кбсйысьбм выполняй- 
тбны честьбн.

Но такбд тш бтш  колб ин- 
дыны, мый эз на районув
са став колхозъясы н кола
на ног котыртны социа
листической ордйысьом 
колхозной овмбс ёнмбдбм 
вбена. Кбть унджык кол
хозъясы н социалистичес
кой договор имеитчб, но 
бткымын колхозъясса весь
кбдлысьяс удитiсны нин 
вунбдны сы йылысь да та
тшбм ответственной кадб 
эз мобилизуйтны - колхоз
никъяслы сь внимание дже- 
ньыд кадбн да вылын ка- 
чествобн гбра-кбдза уд ж ъ 
яс нубдбм вылб, ордйы- 
сьбм кузя  договорон бось
тбм кбсйысьбмъяс выпол
нитбм вылб. Сiдз, Киров 
нима, „Северная Коммуна44 
да „Трактор44 колхозъяс 
июнь 4-бд лун кежлб гбра- 
кбдза у д ж ъ я с  выполнитiс- 
ны сбмын 11—15 прбчент 
вылб.

Ббрын кыссьыеь кол
хозъяслы  колб примерсб 
босьтны водзынмунысь кол
хозъяслы сь, бригадаяслысь 
да звенояелысь. Вылб кы
пбдны социалистической 
ордйыеьбмлысь знамя да 
болыпевистскбя ты ш кась
ны кбдза уд ж ъяс успеш 
нбя нубдбм вбена, скбтви- 
дзӧмын государственной 
план выполнитбм да сы
лы сь продуктивность кы
пбдбм вбена.

Коми АССР да Кнровембй 
область костын вбчбм дого
вор тырвыйб выполнитбм 
могысь колб районувса 
партийной, комсомольской 
организацияяслы  ӧнi жб 
вайбдны тайб договорсб 
став колхозникъяслбн тбдб- 
мбдз да такбд тш бтш  
мобилизуйтны колхозникъ
яслысь, видзму овмбсса 
став работникъяслы сь да 
специалистъяслы сь, став 
общественностьлысь вни
мание видзму овмбсын 
выль, ыджыдджык успехъ
яс шедбдбм вбена тыш вы
лб. '

З а  образцовое выполне
ние боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы 
с финской белогвардей- 
щиной и проявленные при 
этом отвагуи геройство лей- 
тенантуВ.Ф .М узыкину при
своено звание Героя Совет
ского Союза.

Герой Советского Союза 
лейтенант В. Ф. Музыкин.

Фото Э .Х аикина.
Фото-Клише ТАСС.

Коми АССР-са 
В e p х о в н ӧ й  

Сӧвeт Президиу
мын

Коми АССР-са Верховнбй 
Сбветлбн Президиум прису
д и т е  Коми АССР-са В ер
ховнбй Совет Президиум- 
лы сь вбрлэдзбм кузя  пере- 
ходяшбй Краснбй знамя 
кольны Удораса леспром- 
хозлы.

Социалистической ордйы- 
сьбм, стахановской движе
ние да передовой рабочбй
яслы сь удж  ощ iт паськб
дбм подув вылыfe Удораса 
леспромхоз 1940 вося фев
раль тблысьын ворлэдзан 
план пбрбдчбм кузя  ты pтiс
109,8 прбчент вылб, кыска- 
сьбм к у зя —131,8 прбчент 
вылб, март тблысьын—пб
рбдчбм кузя  140 прбчент да 
кыскасьом к у зя—117 прб
чент вылб, первой квартал
лысь производотвеннбй 
программа пбрбдчбм к у зя  
тыpтiс 100,9 да кыскасьбм 
к у з я —110 прбчент вылб.

Коми АССР-са Конети- 
туциялбн 66 статья подув 
вылын Коми АССР-са 
Верховнбй Сбветлбн П рези
диум о б р азу й те  депутатъ
яслбн районной Сбветъяс- 
лбн И сполнительной Коми- 
тетъяс  бердын местной 
промышленность кузя  от
делъяс.

У К А З
СССР Верховнбй Сбветса Президиумлби

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ УДЖ ВЫВОД ГЕРОЙЯСЛЫ 
ОTЛИЧИEЛӦH ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗНАКЪЯС й ы л ы сь

Социалистической Удж вывеа Герой звание йылысь 
действуйтыеь Положение содтбмбн да развивайтбмбн 
Социалистическбй Удж вывеа Герой званиебн удостои- 
тбм гражданабс торъя отличитбм могысь:.

1. Учредитны золотой медаль „€ерп  и М олот*', 
кодi имеитб формасб пятиконечной звездалысь шбрас 
изобразитбм чарлабн да мӧлӧтӧн, гу гл а  дорас „Герой 
Социалистического Т руд а44 гижбдбн.

2. „Серп и М олот13 золотой медальон награждайт- 
сьбны Социалистическбй Удж вывеа Геройяс.

3. „Серп и Молот'* золотой медаль сетсьб Социа
листическбй Удж вывеа Геройлы Ленин орденкбд да 
СССР Верховнбй Сбветса Президиум Грамотакбд бт- 
тшбтш.

4. Утвердитны „Серп и М олот" золотой медаль- 
лысь рисунок да сылысь описание.

СССР Верховнбй Совет П резидиумса Председа
тель М. КАЛИНИН.

СССР Верховнбй Совет Президиумса Секретарь
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1940 во май 22 лун.

РСФСР-са 1-ой созыва Верховнбй 
Сӧвeтлӧн Коймод Сессия

ИHФОPЬЛRЦИОHHОЙ fОӦPтӦM
РСФСР-са 1-ой созыва Верховной Совет Коймод 

С е с с и я м  заседание йылысь
1940 вося май 20 лун

Тбрыт, май 28 лунб 6 
часры ты н, РСФ СР-са В ер
ховнбй Сбветлбн заседание 
залын, Кремльын, воссис 
РСФСР-са 1-ой созыва Вер
ховнбй Сбветлбн Коймбд 
Сессия.

Сессия восьтб РСФСР 
Верховнбй Сбветса П ред
седатель депутат А. А. 
Ж данов.

А. А. Ж данов ёрт йбзб- 
дб вопросъяслы сь пере
чень, кодъясбс пыртбма 
РСФ СР-са Верховнбй Сб
ветлбн Коймбд Сессиябн 
видлалом вылб.

Д епутат П. С. Попнов 
предлагайте включитны 
РС Ф СР-са Верховнбй Сб- 
ветбн видлалом вылб пыр- 
тбм вопросъяс РСФСР-са 
Верховнбй Сбвет Коймбд 
Сессиялбн сёрнитанторъ- 
ясб.

РСФ СР-са Верховабй 
Сбвет бтебглаебн вынсьб- 
дб татшбм сёрнитаиторъяс:

1. РСФ СР-лысь 1940 во 
вылб" государственной 
бюджет вынсьбдбм да 
РСФ СР-лысь 1939 вося 
государственной бюджет 
исполнитбм йылысь отчет 
вынсьбдбм.

Пыртсьб РСФСР-са На
родной Комиссаръяслбн 
Сбветбн.
2. Автономной Сбветскбй 

Социалистической Респуб-

ликаяслы сь Конституция- 
яс вынсьбдбм йылысь. 

Пыртсьб РСФ СР-са В ер
ховнбй Сбветлбн Зако
нодательной предполо- 
жениеяс кузя  Комиссия- 
бн.
3. РСФ СР-са Верховнбй 

Сбвет П резидиумлысь 
У казъяс вынсьбдбм йы
лысь, кодъясбс примитбма 
Мбд да Коймбд Сессияяс 
костын да подлежитбны 
вынсьбдны РСФ СР-са Вер
ховнбй Сбветбн.

Сессия сёрнитанторъяс- 
лбн первой пункт кузя  
РСФСР-лбн 1940 во вылб 
государственной бюджет 
йылысь да РСФ СР-лысь
1939 вося государственной 
бюджет исполнитбм йы
лысь докладбн вы ступи
т е  РСФ СР-са Ф ииансъяс 
кузя  Народной Комиссар
А. М. Сафронов ёрт.

Сэсся РСФСР-са Верхов
нбй Сбвет кывзб РСФСР- 
са Верховнбй Сбветлбн 
Бюджетной Комиссияса 
Председатель депутат И.А. 
Власовлысь содоклад 
сёрнитанторъяслбн первой 
пункт кузя  РСФСР-лбн
1940 во вылб государст
венной бюджет йылысь.

Та вылын РСФСР-са 
Верховнбй Сбвет Коймбд 
Сессиялбн первой заседа
ние тупкыссьб.

О
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Д О Г О В О Р
Коми АССР-са колхозъяслӧн, совхозъяслӧн, мaшинно-тpaктоpнӧй стaнцияяслӧн, колхозникъ- 

яслӧн, видзму овмӧссa спeциaлистъяслӧн, MTС-яссa, совхозъяссa да земельной органъясса 
работникъяслон Кировской облaстькӧд 1940 воын социалистической ордйысьом кузя

Больш евистской партия
лон XVIII исторической 
съезд вылын Сталин ёрт 
сувтӧдiс видзму овмос во- 
дзо мог: „Паськбдны миян 
земледелиелысь да сkӧт- 
видзӧмлысь водзё KЫПTӦM 
сэтш ём ногён, медым ма
тыса 3—4 во чёжён ш е
дёдны 8 миллиард пуд 
нань быд во лроизводи- 
тём, гектар вылё 12—13 
центнер ш ёркодь урож ай- 
ностьён, содтыны техни
ческой культураяс  кузя  
производство ш ёркодя 30 
—35 прёчент вылё, сод- 
тины  ы ж ъяслы сь да порсь- 
яслы сь поголовье кыкнёв, 
гыры сь скётлы сь пого
ловье 40 прёчент вылё, 
вёвъяслы сь поголовье—35 
прёчент вы лё“.

Сталинскёй программа 
олёмё пёртём —классъяс-

Тайо урож айсё получи- 
тём могысь:

а) петкбдны муяс вылё 
ёти миллион тонна куйёд,
2.000 тонна пёим, 1.350 
тонна минеральной удоб
рение, 100 тонна птичьей 
помет да заготовитны 80 
сюрс тонна торф;

б) кёдзны яровизируй- 
тём кёйды съясён  зерновой 
культураяс  5.000 гектар
ысь не этш адж ык да кар- 
тупельён 2.ООО гектары сь 
не этшаджык. Зерновой 
культураяс  кёдзны веса- 
лом, кондиционной да про- 
травитём кёйды съясён, сы 
лыдын перекрестной к ё 
дза нуёдны 3.000 гектар 
площ адь вылын, мукёдсё 
кёдзны рядовой сеялкаяс- 
ён 7—8 удж алан  лунён, а 
ш aбдi 3—5 удж алан лунён.

Сортовой кёйды съясён
том социалистическёй об- кёдзны: яровёй-зерновёйяс 
щ ество строитём заверши- 11,0 сюрс гектар вылё, 
том да социализмсянь ком -’ ёзим ёйяс—7,0 сюрс гек- 
мунизмё вочасён вуджём тар вылё, ш aбдi—5,0 сюрс
вочо колхознёй СИKTӦС  
нёш та ёнджыка зажиточ- 
нёйён да культурнёйён, 
нёш та ёнджыка ш удаён. 
Миян пёвсысь быдонлён— 
колхозникъяслён да кол- 
хозницаяслён, МТС-са ра- 
ботникъяслён да видзму 
овмёсса специалистъяс- 
лён долг требуйтё став 
мераясён кыпбдны удж 
производительность, пась
кыда применяйтны пере
довой агрономической нау
ка, ёнмбдны колхозъясы н, 
МТС-ясын да земельной 
системаса работникъяс 
пёвсын трудовой дисцип
лина, строга выполняйтны 
сельскохозяйственнёй ар- 
тельлы сь Сталинскёй ус
тав да водзё паськбдны 
социалистическёй ордйы
сьём да стахановскёй дви
жение.

Мм, Коми А.ССР-са видз
му овмбсын передовикъ- 
яслён  республиканской со
вещ ание вывеа уч астн и къ
яс, став колхозникъяслы сь 
да колхозницаяслы сь воля 
выpaжaйтӧмӧн, чуксалам 
социалистической ордйы
сьём вылё Кировской об- 
ластьёс да босьтам ас вы
лё татш ём обязательствояс:

1. 1940 воын получитны 
зеровёйяслысь шёркодь 
урож ай: Ш ойнаты да Ку- 
дӧмдiн районъяс к у зя —
17,0 центнерён, Сыктыв, 
Eмдiн, Ж елезнодорожной, 
Сыктывдiн районъяс да 
Сыктывкарса горсовет ку 
з я — 16 центнерён, мукёд 
районъяс к у зя —14 цент
нерён, а республика пась
та ш ёркодя 15 центнерысь 
не этш аджык гектар вы 
лысь.

2. Получитны шaбдi ку 
дель 5.700 гектар вылысь 
республика пасьта ш ёр
кодя 3,5 центнерён гектар 
вылысь, клевер койдыс 1,5 
центнерён, клевер ту р у н — 
20 центнерён, картуп ел ь— 
150 центнерён, корнепдодъ- 
я с —150 центнерён, силос- 
нёй яс—150 центнерён да 
овощ ияс—150 центнерён.

гектар выло, обеспечитны 
семеннёй участокъяс зер
новой культураяс  да шаб- 
дi кузя  бёрйём сортовёй 
кёйды съясён тырвыйё кё
дзём;

в) кыпбдны чистой пар 
14 сюрс гектар ,сьёд  п ар—2 
сюрс гектары сь не этш а
джык, зябь 40 сюрс гек 
тар да горны идзапод—2 
сюрс гектар, лэптыны эжа 
выль муяс вёчём могысь
12,8 сюре гектар. Кыпёд- 
ны чистой ранней паръяс 
май 25—июнь 5 лунъяс- 
ысь не сёрёнджык да зябь 
август 15—сентябрь 15 
лунъясы сь не сёрёнджык;

г) нуёдны тулы сы н ёзи
мёйяс агсалбм 3 сюрс гек
тар площ адь вылын, кё- 
дзаяслы  подкормка 10 сюрс 
гектар площ адь вылын.

Нуёдны зерновой, тех
нической да овощной куль- 
тураяелы  прополка сор- 
някъяс дзикйдз бырёдтёдз, 
кыкпёв небзьёдны да оку- 
чивайтны овощной к у л ь
тураяс да картупель.

3. Пыртны правильной 
севооборотъяс 60 колхоз
ын.

4. Ш едёдны 1940 воын 
быд МТС-ым тракторъяс, 
комбайнъяс, льнотеребиль- 
нёй да мукёд сельскохо
зяйственном машинаяс 
ббрся технической уход 
пыртём.

5. Чинтыны тракторной 
удж ъяслы сь себестоимость 
3 прёчент вылё.

6. а) Выработайтны ш ёр
кодя республика пасьта 15 
сильнёй трактор выло 250 
гектарён норма серти 330 
гектарён пыдди;

б) идравны ш ёркодя рес
публика пасьта 95 гекта
рён войвыв комбайн вылё 
80 гектарён пыдди норма 
серти;

в) нетшкыны сезон чё
жён быд льнотеребилкаён 
ш ёркодя 40 гектары сь не 
этшаджык. Тырвыйё эш- 
тёдны став шaбдi вольса- 
лём 1940 вося август 25 
лун кэж лё. Клевер вар-

том да вытирайтём помав
ны ытшкём бёрын 30 лу- 
нысь не сёрёнджык;

г) МК—1.100 молотилка 
вылын сетны выработка 
500 тонна няньысь не 
этш аджык быдён вылё.

7. Став колхозъясы н 
тырвыйё вуджны удж  зве- 
ноясён котыртём выло, на 
сайё технической, зерно
вой, кормовой да овощной 
культураяслы сь став кё- 
дзаяс закреиитёмён.

8. ЖИВОТНОВОДСТВО T0KӦ-
нын обеспечитны „Кол
хозъясы н общественной 
животноводство развивай
тём кузя  мероприятиеяс 
йы лы сь11 СССР-са СНК- 
лысь да ВКП(б) ЦК-лысь 
постановление олёмо пор
том, 1940 воын животно
водческой фермаяс котыр- 
тёмён, да доукомлектуй*

теплицаяс, 200 овощ ехра
нилищ е, стрёитны 20 выль 
колхозной мельвича да ка
питал ь н ё я  ремонтируйтны 
55-ос, помавны важ зерно- 
суш илкаяс, гум лаяс; ово- 
щ ехранилищ еяс да мукёд 
перерабатывающёй да скла
дочной помeiцeниeяс ре- 
монтируйтём.

Скётёс югыд, шоныд, 
кос да сёстём помещение- 
ясён  обеспечитбм могысь 
стрёитны 1940 воын ж и
вотноводческой построй ка- 
яс: м ёсъяслы  6.800 душ  
вылё, куканьяслы  5.800 
вылё, вёвъ ясл ы —14.800 вы
лё, порсьяслы —3.300 вылё 
да ыж ъяс лы 1.100 душ  
вылё.

13. Подготовитны трак- 
тористъясёс колесной 
тракторъяс вылё 600 мор
тёс, 50 комбайнерёс, 15

тёмён: 713 МТФ, 600 сви- тракторной бригадирёс, 30 
ноферма, 650 овцеферма,80 льнотеребилыцикёс, 150 
конеферма да 42 оленевод- колхознёй агротехникёс, 
ческой ферма. Вайбдны 30 мехаыикёс, 150 техник-
фермаясын гыры сь скот- 
лысь поголовье 93.000 ду- 
ш ёдз, вёвъяслы сь пого
ловье 48.000 душ ёдз,порсь- 
яс 11.000 ду'шёдз, ы ж ъ
яс 30.000 душ ёдз, коръяс 
105 сюрсёдз, став приплод 
сохранитёмён, куканьяс- 
лысь вес суткинас 600 
граммысь не" этш аджык 
выло содтёмён.

Шедёдны ёти ф ураж нёй 
мёс вылё удойность ш ёр
кодя быд МТФ кузя 1.000 
литры сь не этш адж ык во
ын.

Получитны взрослой сви
номатка вылё 12 деловой 
порсьпи, 100 взрослой ов
цематка вылё 130 баля да 
ёти взорслёй ы ж вы лё быд 
шьтригён 1,5 килограмм 
вурун.

9. Быд районын имеит
ны племенной фермаяс ёти 
МТФ, свиноводческёйысь, 
овцеводческёйысь, да ко- 
нефермаысь не этшаджы- 
кён, племенной фермаяслы 
установитём поголовьеён.

Ю. 1940 во пом кежлё 
имеитны 170 колхознёй 
пчеловодной пасека 3.800 
пчелосемьяён, получитны 
малысь валовой сбор 35 
килограмм быд пчелосемья- 
ысь.

11. Кёрым база лёсьёдём 
могысь 1940 воын нуёдны 
видзьяс да пастбищ еяс ко 
ренной бурмёдём 11.000 
гектар площ адь вылын, 
залужитны 500 гектар, 
кёдзны ёти вося турун, 
корнеплодъяс да смлоснёй 
культураяс  4.300 гектар 
площадь вылё, заложитны
70.000 тонна силос, ытш- 
кыны. естественной сено- 
косъяс 270.000 гектар 
площ адь вылысь да чу- 
кёртны 350.000 тонна ту- 
рун.

12. 1940 воын выль
ысь стрёитны: колхозъ
ясын „ВПИИЛ“ типа 
10 льносуш илка, 117 зер 
носуш илка, 132 вевта гум- 
ла да навесъяс, 86 ры-

животноводёс, 120 шофер- 
ос, 40 пчеловодёс, 90 ово- 
щеводёс, 125 счетоводёс, 
30 ковочной кузвечёс, 120 
колхознёй ветсанитарёс да 
М ТФ-ясса 150 заведующё- 
йёс.

Тайё лы дсьы с подгото
витны 40 прёчентысь не 
этш аджык нывбабаясёс.

14. Краткосрочной к у р съ 
яс пыр переподготовитны

колхозъясса став председа
тельясбс, гусеничной трак
торъяс вылё 200 тракто
р и сто в  полеводческёй бри- 
гадаясса 2.000 бригади
рёс, стахановецъясёс да 
звеноясса руководительяс- 
ёс—3.500 мортёс, 1.150 ку- 
каньвидзы сьёс, 1.255 лысь- 
тысьысьёс, 400 пастухёс,
1.400 конюхёс, 300 порсь- 
видзы сьёс, 270 овчарница- 
ёс, конефермаса 25 заве- 
дуюiцӧйӦс,случнёй пунктъ- 
ясса  15 заведующёйёс, 16 
техник-осемеиаторёс да 85 
пчеловодёс.

15. Котыртны колхозъяс
ын 50 стахановскёй ш кола
ысь не этш аджык да лёсьёд- 
ны 40 колхознёй хата-лабо- 
раторияы сь не этшаджык.

16. Срокысь водз выпол- 
нитны колхозъяслы сь обя
зательствояс нянь поставка 
кузя, МТО-лы уджысь 
натуроплата кузя, животно- 
водстволысь продуктаяс 
сдайтём да мукёд сикас 
заготовкаяс кузя.

Видзму овмёс кузя  кой
мёд пятилетней план успеш 
нёя олёмё пёртём могысь 
шедёдны сiйӧс, медым став 
колхозъяс да совхозъяс 
выполнитiсны показатель
яс, кодъяс сетёны право 
участвуйтны  Стасоюзса 
сельскохозяйственнёй выс
тавка вылын.

Кировской область кузя
1. Любёй климатической 

условиеяс дырйи получит- 
нм 1940 воын зерновёйяс
лысь 4.000 звеноын 20 сюрс 
гектар площ адь вылысь 150 
пудйысь не этш аджык нянь 
гектар вылысь; 2.000 брига
даын 40 сюрс гектар пло
щадь вы лын—120 пудйбн 
гектар вылысь да 1.000 
колхозыи 100 сюрс гектар 
площ адь вылын—100 пуд
йысь не этшаджык нянь 
гектар вылысь; область 
пасьта ш ёркодя—13 цент
нерысь не этш аджык гек 
тар вылысь.

Получитны шaбдi кудель
5.000 звеноын 10 сюрс гек
тар площ адь вылын 10 цен- 
нерысь не этш аджык гек
тар вылысь; 2.000 бригада
ын 12 сюрс гектар площ адь 
вы лын—7 центерысь не 
этш аджык гектар  вылысь 
да 1.000 колхозын 14 сюрс 
гектар плош адь вылын—5 
центерысь не этш аджык гек
тар вылысь; область пасьта 
ш ёркодь урожай босьтны 3 
центерысь не этш аджык 
шaбдi кудель быд гектар 
вылысь; шaбдi койдыс—3 
центер, клеверной койдыс— 
2 центер, клеверной тур 
ун —25 центнер,картупель— 
120 центер, корнеплодъяс— 
130 центер, силоснёйяс—150 
центер, овощ ияс—150 цент
нер, плодъяс—40—45 цент
нер, вотёс—30—35 центнер.

2 Обязательствояс ус- 
пеш иёя выполнитём могысь 
нуёдны татш ём агротехни
ческой мероприятиеяс: пет-

ныш, 4.350 парниковой ра- кёдны м уяс вылё 7 миллион 
ма, 2.241 квадратной метр тонна куйёд, торф —2.500

сюрс тонна, пёим—30 сюрс 
тонна, минеральной удобре- 
ниеяс—40 сюрс тонна, из
весть—45 сюрс тонна да 
птичьей помет 2.500 тонна.

Кыпбдны сьёд пар 75 
сюрс гектары сь не этш а
джык, горны идзапод 100 
сюрс гектар площ адь вы
лын, гёрны зябь 935.000 гек
тар сентябрь 30 луныеь не 
сёрёнджык. Сортовёй кбй- 
ды еъясён кёдзны: ёзимёй- 
я@—730 сюрс гектар, либо 
100 прёчент.

Ы тшкём бёрын агсавны 
клевер—100 сюре гектар 
вылысь.

Кёдза водзвылын став 
ёзимёйяслысь став кбйдыс 
протравитны сухой,мокрой 
способъясён.

Пар лэптём помавны 
июнь 1 лунёдз да видзны 
найёс сорнякъясы сь чис
той да небыд состояниеын, 
та могысь 2—3 пёв нуёд
ны культивация.

К ёдзаяс прдкормитны 50 
сюрс гектар площ адь вы
лысь,обеспечитны шaбдiлы, 
зерновёйяслы, корнеплодъ- 
яслы , овощной культура- 
яслы  кык проиолкаысь не 
этш аджык да картупель- 
лы кыкысь окучивайтём.

3. Пыртны правильной 
севооборотъяс областьса
1.000 колхозын 250 сюрс 
гектар му вылын.

4. Заложитны плодово- 
ягодной насаж дениеяс кол
хозъясы н 365 гектар пло
щадь вылё.

(IIомсӧ видзёд 3-од листб.).
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Коми АССР-са колхозъяслӧн, совхозъяслӧн, машинно-тракторной стaнцияяслӧн, колхозникъ- 

яслӧн, видзму овмӧссa спeциaлистъяслӧн, МТС-ясса, совхозъясса да земельной органъясса 
paботникъяслӧн Кировской облaстькӧд 1940 воын социалистической оpдйысьӧм кузя

5. Сентябрь 1 лун кeжлӧ 
эштӧдны МТС-ясса да МТМ- 
ясса  производственной обо- 
рудованиелы да силовой 
установкаяслы  ремонт.

6. IПeдӧдны 1940 воын 
быд МТС-ын тракторъяс, 
комбайяъяс,льнотеребилка- 
яс да мукёд сельхозмашина- 
яс  борея технической уход
Б Ы  pT Ӧ M .

7. Чинтыны тракторной 
удж ъяслы съ себестоимость 
3 прёчент выло.

8. Вуджёдны .,ЧТЗ“ да 
„СТЗ-НАТИ44 500 трактор- 
ысь не этш аджык горючёй- 
ӧн механическом заправит- 
чӧм выло.

9. а) Выработайтны 15- 
сильной 100 тракторон
1.000 гектары сь не этш а
джык небыд му быд трак
торон гӧpӧмӧн; 200 трактор
он 800 гектар му быд 
тракторон гӧpӧмӧн; 500 
тракторон—600 гектар быд 
тракторон гӧрӧмӧн,— а об
ласть пасьта 15-сйльнӧй 
тракторон ш ёркодя 450 
гектар гӧpӧмӧн;

б) идравны урожай 15- 
фута 100 комбайнов 500 
гектары сь не этш аджык 
быдӧнӧн; 150 комбайиён— 
400 гектары сь не этш аджык 
быдёнён; 300 комбайнон ид
равны 300 гектары сь не 
этш аджык быдӧнӧн, а об
ласть пасьта идравны шор
кодя 240 гектарон быд ком
байн выло;

в) нетшкыны 50 льноте- 
ребилкаон сезон чӧжӧн 150 
гектары сь не этш аджык 
быдӧнӧн; 100 льнотебилка- 
бн сезон чёж ён—100 гек
тарысь не этшаджык бы- 
дӧнӧн; 150 льнотеребилка- 
ён сезон чӧжӧн 75 гектар
ысь не этшаджык быдӧн- 
ӧн; область пасьта быд 
льнотеребилкаён нетшкыны 
сезон чӧжӧн 50 гектарысь 
не этш аджык быдӧнӧн;

г) „МК—1.100“ 100 моло
ти лкаён сетны выработка 
1000 тонна няньысь не 
этш аджык бы дён выло, 150 
молотилкаён сетны вы ра
ботка 850 тонна няиьысь 
не этш аджык быд молотил
ка вылӧ да 200 молотилка
он сетны 700 тонна нянь
ысь не этш аджык быдён 
вылё, а ш ёркодя быдмоло- 
тилкаён вартны 500 тонна- 
ысь не этшаджык;

д) шaбдi обpaботaйтӧм 
кузя  МТС типа льнотре- 
пальнёй машина вылын 
сезон чёжён ш ёркодя вы
работайтны 10 тонна кузь 
шaбдi, сы лыдын 5 льно
трепалка вылын сетны вы
работка 20 тоннаыеь не 
этшаджык, Ю вылын—15 
тоннаыеь не этшаджык да 
20 вылын—12 тоннаыеь не 
этш аджык быд льнотре
палка вылё;

е) Антонов системаа кол
хознёй льнотрепалкаяс вы
лын ш ёркодь выработка 
область пасьта сетны 25 
центнерысь не этш аджык 
кузь шaбдi, сы лыдын: Ан- 
тоновлён 50 льнотрепалка 
вылын выработайтны сезон 
чёжён 50 центнерысь не 
этш аджык кузь шaбдi быд 
льнотрепалкаён.

10. ГIодготовитны колес
ной тракторъяс вылё 3.100 
трактористёс дапереподго- 
товитны гусеничной трак
торъяс вылё 1.260 тракто
ристёс, 400 комбайнерёс,400 
льнотеребильщ икёс, 500 
колхозной агротехникёс, 
бригадир-полеводъясёс да 
животноводъясёс 1.500 мор- 
тос, пчеловодёс—300 мор- 
тос, счетоводъясо'с — 500 
мортёс. Тайё лыдсьыс 40 
прёчент подготовитны ныв- 
бабаясёс.

11. Краткосрочной курсъ- 
яс пыр перепорготовитны: 
колхозъяеса председатель- 
я сёс—3.000 мортёс, поле
водческой бригадаяссабри- 
гад и ръясёс—3.000 мортёс, 
стахановецъясёс да звено- 
ясса  руководительясёс —
15.000 мортёс да счетоводъ- 
я сёс—2.500 мортёс.

12. Котыртны областьса 
колхозъясы н 100 постоян
ной стахановской школа. 
Тайё мероприятиесё про- 
двигайтны быд колхозын. 
Л ёсьёдны 200 колхознёй 
хата - лабораторияысь не 
этшаджык.

13. Обеспечитны 1940 во
ын 26-ёд да вылынджык 
номера вылын качествоа 
шaбдi кудель (треста нёль- 
ёд да вылынджык номера) 
50 центнерысь не этш а
джык получитём.

14. Вёчны 3.000 „Эдди44 
льномолотилкаысь не этш а
джык да семеочиститель- 
яёй „ВНИИЛ44 типа 2.000 
горка.

15. ПIaбдi вольсалём 
ставнас эш тёдны август 
тёлысьын. Клевер вартём 
да вытирайтём помавны 
ытшкём бёрын кызь лунысь 
не сёрёнджык.

16. Выльысь стрёитны 
колхозъясы н первичной об- 
работкалысь 150 пункт да 
„ВНИИЛ44 типа 150 льно
суш илка, 500 зерносуш ил
ка, 1.500 вевта гум ла да 
навесъяс, 1.000 овоще д& 
картофелехранилищ е, стрб- 
итны 50 выль мельнича, 
колхозъясы н капитальном 
ремонтируйтны 55 мельыи- 
ча.

Важ зерносуш илкаяс,вев- 
та-гумлаяс, зернохранили- 
щ еяс, льнопунктъяс, льно- 
суш илкаяс, льнообрабаты- 
вaюiцӧй став машинаяс ре- 
монтируйтём помавны ав
густ 15 лун  кеж лё.

17. Сталинской Консти
туция л у н —декабрь 5 лун 
кежлё эш тёдны льнопро- 
дукция обработайтём да го
сударстволы сдайтём. Кол- 
хозъяслы сь обязательство- 
яс нянь поставка кузя, 
МТС-лы удж ысь натуро
плата кузя, животновод- 
стволысь продуктаяс сдай
тём кузя  тырвыйё выпол
нитны правительствоён ус- 
тановитём срокъясын.

18. Став колхозъясы н 
вуджны удж звеноясён ко- 
тыртём вылё, на сайё став 
технической, зерновой,кор
мовой да овощной культу
раяс закрепитёмён.

19. Животноводство юкё- 
нын обеспечитны „Колхозъ
ясын общественной живот

новодство развивайтём ку
зя мероприятиеяс йы лы сь“ 
СССР-са СНК-лысь да 
ВКП(б) ДК-лысь постанов
ление олёмё портом да 
1940 во пом кежлё имеит- 
ны фермаяс: гырысь скёт
лы сь—10.653, свиноводчес
к о й -  -7.264, оşцeводчeскӧй 
—4.312 да коневодческой 
— 807.

Вайёдны фермаясын по
головье: гырысь скётлысь 
—300.000 душ ёдз, вёвъяс- 
л ы с ь — 23.484-ёдз, а кол- 
хозъясса вёвъяслы сь об
щ ёй поголовъе— 307.000- 
ёдз, порсьяслы сь—138.000 
-ёдз, ы ж ъяслы сь— 158.000 
-ёдз, кроликъяслы сь — 
14.000-ёдз, пёткаяслы сь 
(взpослӧйяслысь) — 30.000- 
ёдз да сохранитны став 
приплод.

Вайёдны племфермаяс- 
лысь лыд: гырысь скёт
лысь -61-ёдз, порсьяслысь 
—52-ёдз да ы ж ъяслы сь— 
15-ӧдз, сәнi поголовьеён: 
гырысь скёт—4.828, порсь- 
я с —2.400 да ы ж ъ яс—830.

Ш едёдны фермаясын ёти 
фуражной мёс вылё ш ёр
кодь удойность 150 МТФ 
к у зя —3.000 литр йёв во
ын, 300 МТФ к у зя —2.500 
литр йёв воын, 1.000 МТФ 
кузя 2.000 литр йёв воын,
3.000 МТФ к у зя —1.500 
литр йёв воын. Став МТФ- 
яс кузя  [ш ёркодя — 1.300 
литр йёв воын.

Ш ырны ёти взрослой 
ыжлысь вурун—2,1 кило
грамм, босьтны свиномат- 
кaлisсь 10 деловой порсь- 
пи, 10 кроликпи ёти мат- 
калы сь, босьтны гён 0,5 
килограмм быд маткалысь.

20. 1940 во пом кежлё 
имеитны 3.570 пчелопасека
81.000 пчелосемъяён, полу
читны малысь валовой 
сбор 41 килограмм быд 
пчелосемъяысь.

21. Кёрым база лёсьёдём 
могысь 1940 воын область- 
ын нуёдны: вмдзьяс да 
пастбищ еяс кореннёя бур-

Телятница колхоза имени пол
ка связи (Хорольекий район, При
морский край) А.Г. Пластун—кан
дидат на ВСХВ 194СГг.

А.Г. Плаустн со своими питомца
ми—двухмесячным бычком „От
бой".. имеющим среднесуточный 
привес 1600 граммов и 4-х месяч
ной телкой „Снежинкой", имею
щей среднесуточный привес 1200 

граммов.

мёдом 10.000 гектар вылын, 
залуж ение 5.000 гектар 
вылын, кёдзны корнеп- 
л ед ъ яс  да силоснойяс—
9.000 гектар вылё да 
заложитны 200.000 тонна 
силос.

Нуёдны скоростной ме
тодой мелиоративной удж ъ
яс  областьса куим ра
йонын: Кировскёйын, Ори- 
ческёйын да Х алтуринскё- 
йын ыджыд лугоболотнёй 
м ассивъяс освоитом кузя  
татш ём объёмын: 

косьтыны . . . 2.741 гектар 
весавны да корчуйт- 
ны . . . . 3.192
залуж иты ы . . .  1.400 „
лэпты ны эж а . 1.800 „

Видзму овмёс кузя коймёд 
пятилетней план успеш нёя 
олёмё портом могысь ш е
дёдны сiйӧс,медым став кол
хозъяс да совхозъяовы пол- 
нитiсны показательяс,кодъ
яс  сетёны право участвуйт- 
ны Ставсоюзса сельскохо-

Кипиево вёрпунктса 
вёр кылёдан удж ъяс вы
лын удж алан бригадаясын 
май 27-ёд да 28-ёд л у н ъ я
сё мунiсны собраниеяс. 
Собрание вылын удж алы сь
яс паськыда сёpнитiсны 
тайё тулы сы н кылёдчан 
удж ъяс успеш нёя нуёдём 
йылысь да ш уисны брига- 
даяс повеым котыртньт со- 
цналистическёй оpдйысьӧм.

Бры какаланск сиктса Бо
ровой участокын удж алы сь 
бригада ас водзас босьтiс 
кёсйысьём, став сплавной 
удж ъяс помавны графиков 
установитём срокъясы сь 
водзджык да ас борсяньыс 
чукӧстiс IIяш aбож сиктса 
бригадаёс.

Няшабож сиктса бригада 
кы пыдлунён тайё чукёс- 
тӧмсӧ пpимитiс да ас бёрся- 
ньыс корис Кипиево „Путь 
Л енина11 колхозса бригада
ёс, код сiдз жё сюртчис та-

Iзяйственнёй выставка вы 
лын.

Тайё договорсё олёмё 
портом прёверитны воын 
кы кы сьне этш аджык.
Корны ССР Союзса Нарком- 

земёс да „Социалистичес
кое земледелие„да„Ж ивот- 
новодство“ газетъяслы сь 
редакцияясос лоны ордйы- 
сьёмлён арблтрён.

Мобилизуйтам асеьынмм 
став вы нъяс тайё договорсё 
олёмё портом вылё ыджыд, 
устойчивой урож ай да 
животноводство лён продук
тивность вёсна тышын, ён 
джыка паськёдам 1940 вося 
сельскохозяйственной удж ъ 
яс  выполнитём кузя  социа
листической ордйысьём да 
стахановской движение.

Мед олас коммунистичес
кой партия, кодi нуёдё 
колхознёй крестьянствоёс 
победасянь победаё!

Мед олас миян друг да 
учитель, миян мудрой 
великой Сталин!

йё социалистической орд- 
йысьёмё.

Кипиево вёрпунктувса 
Боровой участокы сь став 
удж алы сьяс вызовитiснм 
социалистической ордйм- 
сьёмё Кой-ю запаньса 
удж aлы сьясӧс. Арбитрён 
индiсны „Горд П ечора14 га- 
зетлысь редакцияос. Соб
раниеяс мунiсиы ыджыд 
akтивностьон да тайё кёе- 
йысьёмъяс босьтём бёрын, 
тӧдчымӧи иондie кыптыны 
став удж алы сьяслён про
изводственной активность.

У джалысьяс пёвсын тайё 
бёръя кадё вӧлi нуӧдӧмa 
международной темаяс вы
лё докладъяс, а сiдзжӧ 
рабочёйяс корём серти вӧлi 
лыддьома „ВКП(б) история- 
лон Краткой к у р с 44 книга 
кузя  лекцияяс. Рабочёйяс 
тaнi учaствуйтiсны  актив- 
ноя.

А. Г. ДУРКИН.

Договор кыpымaлiсны
Коми АССР-са представительяс:

В а ж н о е — ВКГ1(б) Обкомса секретарь, 
Т у р ы ш е в — Коми АССР СНК-са председатель, 

Ш ирш ов— Коми АССР-са Земледелие кузя  нарком, 
Волгин— ВКП(б) Обкомса секретарь,
Карманов— ВКП(б) Обкомса сельхозотделын заве

дующей,
Щ ебенев— Коми АССР СНК-са председательёе 

вежысь,
Р у сь — Коми АССР-са Земледелие кузя  наркомое 

вежысь,
Каракчиев— Коми АССР Наркомземса главной аг

роном,
Т о м о в а — 17 партсъезд  нима колхозысь МТФ-еа 

заведующей,
М е л е ш ё в —„Звезда44 колхозса председатель, 
К у з ь к о к о в а —Киров нима колхозса председатель 
да мукёдъяс (ставыс 350 кырымпас).

Кировской областьса  представительяс:
К анунннков— ВКП(б) Обкомса секретарь, 
И в о л гн н —Обсовет исполкомса председатель, 
Хармн— ВКП(б) Обкомса сельхозотделын заведую

щей,
Гу тн о в — Облзоса главной инженер,
Сухих— Кировской райзоса старшой зоотехник, 
С т а р у х и н —Облзоса заведующей 

да мукёдъяс.

сюртчисны социалистической13163514



Колхозной муяс вылын

Хозяиновлён да Tepeнтьeвлӧн зве
нояс помaлiсны кбдза уджъяс

Г ӧ  Р Д  П Е Ч О Р А № 41 (1550)

Кельчиюр. „П равильны й 
п у ть "  колхозса первой да 
мӧдӧд бригадаяс июнь 3-од 
лунӧдз гӧpисны 41 гектар 
му. Та лыдысь кӧдзӧмa 
ид 21,2 гектар да зёр 1,5 
гектар.

Тайо колхозса звенояс 
Хозяиновлён да Терентьев- 
лӧн 6—7 лунӧн дзоньнас 
помaлiсны асланыс звено- 
лӧн участокъясы н гӧpa-кӧ- 
дза удж ъяс нуӧдӧм. Х озяи
нов да Терентьев ёpтъяслӧн 
звенояс ӧнi отсaлӧны му- 
код звенояслы зерновёйяс- 
лысь гӧpa-кӧдзa удж ъяс 
помалом кузя.

„П равильны й п у ть"  кол
хозын юралысь Вокуев ёрт 
шуӧ, мый миян колхозса

*
*

К&шиево. „Путь Л енина11 
орденоносной колхозын 
май 31-ӧд лунё заводит
чисны мунны тувсов гора- 
кёдза удж ъяс. Колхоз
никъяс кын му вылё ви- 
дзёдтёг, отборочной спо
собов, ыджыд энтузиаз- 
мён босьтчисны гёра-кёдза 
удж ъясё. Июнь З-ёд л у 
нёдз колхоз пасьта вёлi 
гёрёма 21,72 гектар му да 
кёдзёма и д —4,01 гектар, 
зёр —2,74 гектар.

Медся бура мунёны гё 
ра-кёдза удж ъяс 4-ёд но
мера бригадаын, кӧнi июнь 
3 ёд лун кеж лё вӧлi гё р ё 
ма 8,04 гектар му да кё
дзёма 3 гектар ид. Абу 
лёкджык положениеыс и 
3-од номера бригадаын,

*
*

Ласта. „Заря свободы11 
колхоз гёра-кёдза удж ъяс 
нуӧдӧмӧ заводит! с май 30 ёд 
лунё. Колхозникъяс ыджыд 
активностьён да энтузиаз- 
мӧн пeтiсны заверш итны 
коймёд сталинскёй пяти- 
леткалы съ коймёд больш е
вистской кёдза. Быд бри
гада, быд колхозник ста- 
райтчёны ёдйёнджык да 
бур качествоён помавны 
тувсов гёра-кёдза удж ъяс.

Колхоз пасьта июнь 3-од 
лунёдз вёл i гёрёма 50 гек
тар му, кодi составляйтё 
зерновёйяслён кёдза пло
щ адь дорё 62,5 прёчент, 
кёдзёма ид 22 гектар да 
зёр 2 гектар.

Гёра-кёдза удж ъясы н 
медся бура удж алёны  гё- 
рысьяс: Канева А. 3 ., Хо- 
зяинова А. А., Канева М., 
Канева П., Канева К., кё- 
дзы сьяс Канев И. С., К а
нев М. Е., Канева М. К.\ 
Тайё ёртъясы с став" сьё- 
лёмсяньыс босьтчисны гё
ра-кёдза уджё да быд лун 
нормаяссё тырталёны сод- 
тёдён. Оз омёля удж ав и 
тракторист Канев М. П., 
сiйӧ аслас быд сменаын 
гёрё 3-4 гектарён. Трак- 
торлён оз вёвлы некутшём 
застой. Тракторён ставсё 
гёрис 15 гектар.

Гёра-кёдза удж ъяс нуё- 
дёмын медся водзын мунё

колхозникъяс гёра-кёдза 
удж ъяс нуёдёмын уд ж ал ё
ны вылын кыпыдлунён. 
Унаён асьныссё петкёдлё
ны кыдз стахановецъяс.
Зерыовёйъяс кузя  гёра-кё
дза уд ж ъ яс  дзоньнас пома
лам июнь 6 лунё да код 
бёрын сiдз жё ыджыд кы 
пы длунён босьтчам град- 
выв п уктасъ яс садитёмё да 
уборка удж ъяс кеж лё 
дасьтысьёмё.

Районувса став колхозъ
яслы  колё примерсё босьт
ны „П равильны й п уть"  
колхозлысь да тайё матыс
са 6—7 лунён дзоньнас по
мавны став гёра-кёдза удж 
ъяс . Н.
*

сiйӧ жё число кеж лё гё 
рёма 7 гектар му.

Т оръя колхозникъяс, 
кыдз Канева М. П., Вокуе
ва М. Ф ., Чупрова Д. С., 
Канева А. Г., Артеев В. М. 
да м укёдъяс, быдлун пере- 
выполняйтёны ассьыныс 
лунея нормаяс да гёрёны 
0,4 да 0,45 гектар му.

„П уть ленина" колхозса 
колхозникъяс асланыс бри
гадной производственной 
еовещ аниеяе вылын отсёг- 
ласён шуисны, мый ми гё 
ра-кёдза уд ж ъяс нуёдём 
кузя  бригадаясён да звено- 
ясён босьтём кёсйы сьёмъ
яс, регы дъя кадён да вы
лын качествоён честь
ён портам олёмё.

Артеев.
*

первой номера бригада, 
бригадирыс Канев В. И. 
Сылён июнь 3-од лун кеж 
лё гёрёма зерновбйяс улё 
индём 23 гектар пиысь 
ставсё. Тайё бригадаыс 
зaводитiс гёрны мукёд 
пуктасъяс улё му.

Такёд тш ётш  гёра-кёдза 
удж ъяс нуёдёмын эмёсь 
и тырмытёмторъяс. Торъя 
бригадаясын кыдз коймёд 
номера, бригадирыс Терен
тьев Я.В .,омёля обращайте 
вниманиесё й ё зд ав ё в  вын 
котыртём вылё найёс уджё 
расстановитём вылё, на
йё бригадаысь, ёткымынъяс 
гёра-кёдза удж ъяс вылын 
дзик оз уджавны, напри
мер, Канева А. Г., Канева 
М.. Сiдз жё колё висьтав
ны, мый абу тырмана выл- 
наын пуктёма руководство- 
сё гёра-кёдза нуёдёмын 
колхозса веськбдлысь Ка
нев ёртён.

Колё колхозса юра
лысь Каневлы ӧнi жё кут- 
чысьны гёра-кёдза удж ён 
делёвёя веськёдлёмё, ён- 
мёдны трудовой дисцип
лина бригадаясын, звено- 
ясын, максимальной уп- 
лотнитны рабочёй лун  
да регы дъя кадён помавны 
гёра-кёдза удж ъяс, ко- 
дысь и мёдас зависитны 
колхозын вылын урожай 
получитбм.

В. Канев.

На новостройнах третьей Сталинской Пятилетии
В апреле состоялся пуск мартенской печи на Петровско-Забайкальском ме

таллургическом  заводе (Читинская область)—одной из крупнейш их строек 
третьей пятилетки.

Фоте И. Бондаренко.
Общий вид мартеновского цеха.

Фото-Клише ТАСС.

Лӧсьӧдны бур туйяо
Районын промышлен

ность да сельскёй хозяй
ство водзё развивайтём 
ёна ыджыда зависитё ш ос
сейной да грунтовой туй
яс состояниеысь да найёс 
эксплоатируйтны позянлу- 
нысь. Б ур туйяс ми
ян олёмын имеитёны ис
ключительной значение.

Та вёсна миян Изьва ра
йонса колхозникъяс водзын 
да медся нин райдоротдел 
водзын сулалб серьёзнёй 
мог—бурмёдны туйяс. Но 
тайё серьёзной мог вылас 
райдоротдел зэв этш а об- 
ращ айтё вниманиесё. Миян 
районын сикт кост 
туйясёд унaлaтi оз нозь 
ветл ыны автомашинаясон, 
да эмёсь весиг сэтшём 
туйяс, кытi ыджыд трудон 
ковмас прёйдитны вёлён. 
Сiдз, например, Л аста да 
Мошыога сикт кост туйын 
эм метр 100 кымын кузя  
нюр, кытi оз позь прёйдит
ны вёлён, татчё Л астаса 
колхоз ньёр сюйёмён куим 
во нин вёчё пос, но пос- 
кыс ёнёдз на эштытём да 
он и вермы висьтавны 
кор эш тас. Туй вёчём 
вылё колхозсянь выде- 
лнтёма бригадирён Е. П. 
KaнeвӦс, кодi пос вёчём 
местаё вёрын аслыс гётё- 
витё пес, кыйё чери, а 
колхоз та выло сылы на- 
числяйтё трудоденьяс.

Сiдз жё Л астаса колхоз 
участокын не бурджык 
И зьва—Л аста кост туй. Та- 
нi эм куим  ыеыджыд пос,кы- 
тi оз позь мунны вёлён, 
а Канев тайёс лёсьёдём 
йылысь вунёдёма. Тайё 
етавсьыс тыдалё, мый Ка
нев ёрт туй вёчём кузя 

| дзик оз удж ав, да сёмын 
злоупотребляйте да ста- 
райтчё дзик весь пёлучайт- 
ны трудоденьяс, а райдор
отдел татш ём й ёзъяс- 
ыслысь оз прёверайт 
удж сё да оз принимайт 
некутшём мера, мед ёд- 
дзёдны туйяс бурмёдём ку
зя удж.

Л аста колхозса правле- 
ниелы татш ём разгильдяй- 
сё колё снимитны брига- 
дирысь да индыны сэтш ё- 
мӧс, кодi действительно 
ты ш касис туй строитём 
вёсна, а райдоротделлы ко
лё кутчы сьны став серьёз- 
ностьон туйяс стрёитан 
удж ён веськёдлёмё.

Колхозник.

Рытыввыв Европаын война
Май 28 лунея военной дeйствиeяслӧн  

дневннн

Ы джыд бойяс мунiсны 
тӧpыт лунтыр рытыв Флан- 
дрияын. Бойяслён главной 
мeстaӧн вӧлi Л ис юсянь 
рытыввыв район, кӧнi гер 
манской пехота, кодёс под- 
дepжитiсны танкъяс да 
авиация, вуджис атакаё 
Гентсянь Мененёдз фронт 
вылын. Тайё атака резуль- 
таты ннемецъяслы  удайтчис 
мунны водзё примерно 20— 
30 километр. Германскёй 
войска босьтiсны Т ильткар  
да матыстчисны бельгий
ской Т уру  да Бюгге каръяс 
дорё. Бельгийской армия- 
лон ыджыдджык лыдыс 
бельгийской король юрнуё- 
дёмён вӧлi вынужден капи- 
тулируйтны, мый являйтчё 
союзникъяслы ыджыд удар- 
ён. Бельгийской армия вӧлi 
тупкӧ Войвыв морелён бель
гийской побережье дiнӧ пы- 
paнiн да войвывеянь охра- 
няйтiс Войвыв море побе
режье вылын СО Ю ЗIШ K Ъ Я С  

коммуникацияяслысь глав
ной узловой пункт—Дюн
керк. Бельгийской армия 
капитуляция бёрын союз- 
никъяс войскалысь войвыв 
группа кытш алём вермас 
лоны помалёма сiдзжӧ мо- 
рела дорсянь.

Немецъяслён усилиеяс 
сiдзжӧ вӧлi вeськӧдӧмa 
сәтчӧ, медым помавны 
Л илль — Валансьен—Л ан— 
Т уряэ четьтрехугольникын 
французской войскаёс кы- 
тшалом. Германскёй войска 
пpeдпpимитiсны чорыд ата- 
каяс Валансьен районын.

Тайё районын налы удайт
чис орёдны французской 
позиция, форсируйтны, 
Ш альды канал да займитвы 
Орши да Д уэ каръяс. бт- 
тш ётш  германскёй войска, 
Л ана районысь ф ранцуз
ской да английскёй пози- 
цияяс атакуйтёмён, бось- 
тieны Л а Бассе. Тадзикён, 
Л и лл ь—Валансьен районын 
французской войскалён 
положение лоё критичес- 
кёйён.

У спеш нёя пёртсис олёмё 
германскёй мунём Бетюн, 
Сеи-Омер районын. Герман
скёй юёртёмъяс серти, тайё 
районын босьтбма Мервиль 
да Азебрук каръяс.А нглий
ской войскакбд ыджыд бой 
мунiс сiдзжӧ Эр кар район
ын Л ис ю вылын. Сен— • 
Омерсянь германскёй вой- 
скалы удайтчис займитны 
Бурбур-В иль кар.

Т ёры тъя бойясын уча- 
ствуйтiсны германскёй пе- 
хоталён гырысь сеедине- 
ниеяс, кодъяс водзё мунiс- 
ны германскёй армияса 
бронетанковой да мотори- 
зованёй соединениеясён 
водзвыв эаймитём районё. 
Позьё виччысьны, мый ӧнiя 
кадё бойяс имеитёны реша- 
ющёй тӧдчaнлун сiйӧи, мый 
наысь кутас зависитны вой
выв Францияын да Флан- 
дрияын став операциялён 
успех.

Тёрыт возобновитчисны 
немецъяслён атакаяс Мон- 
меди районын, кодъясёс 
вёлi венёма ф ранцузъясён.

Италиялён военнёй
• • ••лосьодчомъяс

БУ Д А П ЕШ Т, 28 (ТАСС), 
ӧткымын газетъяс  водзё 
тӧдчӧдӧны Италиялысь 
усиленной военнёй лёсьод- 
чём ъяс. Венгерской „Фюг- 
гетлён м ад ьярорсаг"  газет
лён римской корреспон
дент предполагайте, мый 
И талия пырас войнао июнь 
первой джынйын. Анало
гичной мнение высказывай- 
тӧ сiдзжӧ, „А етф э" газет
лён римс кёй корреспон
дент. Сiйӧ заявляйтё, мый 
Италия б о р ея  войнао сiдз- 
жё пырас Испания, кодi

пыр логлунӧн видзӧдiс 
Гибралтарын английской  
владычество вылё. В е н г е р 
ской га зе т  „Н ам зетэр" 
Римсянь юёртё, мый антиан- 
глийскёй  нападениеяс да 
сою зникъяс вылё итальян - 
скёй печатьлён усьла- 
сьёмъяс помасисны.

Отв. редактор 
— U. Филиппов.

У полном. Гдавлита № 183 „ГӦPД ПЕЧОРА” ГAЗETЛӦH ТИПОГРАФИЯ Тираж—1500


