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„1940 вося июль 1 лунӧдз котырткы  
нолхозъясын выль да уномплектуйт- 
кы сущ ествуйты сь животноводческой  
фермаяс еlйӧ минимумӧдз, нодӧс уста- 
новитёма 1940 во вылӧ. Бурмёдны  
снӧтлысь породистость да матыса— 
2—3 воӧн кыпёдны лысьтан снӧтлысь 
удойность 1,5—2 пёв

(XVII Коми областной щартвйнӧй конференция рево- 
люцияысь).

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАЗВИ ТИ Ю  
О БЩ ЕСТВЕН Н О ГО  Ж И В О Т Н О 

ВОДСТВА В КО ЛХОЗАХ
Постановление ЦК BKП(б) 

и СНК СССР „Об измене
ниях в политике заготовок 
и закупок сельскохозяйст
венных продуктов" направ
ленное надальнейшее орга
низационно - хозяйственное 
.укрепление колхозов, под
держание инициативы пе
редовых колхозов в деле 
солее эффективного ис
пользования закрепленной 
за колхозом землей, поло
жившее новый принцип 
погектарного исчисления 
обязательных поставок 
колхозами встречено мас
сами с воодушевлением 
Ряд колхозов нашего ра
йона широко обсудив это 
постановление приняло 
решительные меры но рас
ширению отраслей сель
скохозяйственного произ
водства, но созданию изо
билия сельскохозяйствен 
ных продуктов. Значитель
но шагнули вперед и от
стававшие до этого колхо
зы. Постановление натал 
кивает колхозы вести ком- 
i лексное хозяйство, с тем, 
чтобы общественная земля 
закрепленная за колхозами 
навечно и являющаяся ис 
i очником богатства колхо 
с ов использовалась более 
рационально, с наибольшей 
выгодой для колхоза, зас
тавляет все колхозы иметь 
хороню развитые отрасли 
общественного животно
водства.

Как же колхозы практиче
ски осуществляют это пос
тановление. Колхозы Поруб 
ского сельсовета,„Сеятель*4 
(Чернышского с.), посел

ковые колхозы и др. име
ют по три животноводчес
ких фермы. Лучших коне
маток случают породисты
ми жеребцами подготов
ляя лошадей для РККА. 
198 звеньев, 56 бригадиров 
колхозов соревнуясь меж
ду собой включились в 
борьбу за стопудовый уро
жай и вызвали на социа
листическое соревнование 
Летсвдй район. Кадры жи
вотноводства, овощеводы, 
руководители колхозов, 
специалисты также вклю
чились в борьбу за высокие 
доходы различных отраслей 
колхозного производства. 
Организованы в^.ряде .кол
хозов новые свиноводчес
кие фермы (Лихачевский, 
„Рудник** им. Тельмана) ов
цеводческие (колхозы с. По
ру б), и куроводческие. Кол
хозы „Красный Керое", 
„Рудник**, имени Чапаеза, 
* У рожай**—Спаспорубского 
сельсовета приобрели кур 
и посадили их на вывод 
цыплят, а рядом в Лойме 
из 16 колхозов кур имеют 
только „Заря,, и „Светлый

путь** колхозы. Но району 
на 1 мая имеется в колхозах 
150 кур от них ожидается 
выход 1500 цыплят. Быч- 
ков-кастратов колхозы 
„Лихачевский**, „Hюлa“, 
им. Буденного, и другие 
имеют по 9 —10 голов, тогда 
как многие колхозы от
стают, не имеют ни одно
го. Особо отстают кол
хозы „Tыдop“ и „Первое 
мая1* где план развития 
животноводства е л е -е л е  
достигает 92- 95% (вклю
чая рабочий скот.) Ряд 
колхозов и з - з а  недостато
чного ухода за скотом и 
плохого питания допусти
ли падеж рабочего скота 
(„Ким**, „Горы • , имени! 
Молотова, „Лиха омский-* j 
и др.) чем снизили ii • iч>- 
ловье и у них плохая упи
танность скота может пагуб
но отразиться на потомстве. 
К о л х о з ы  Спаспоруб
ского сельсовета, Читаев- 
ского („Знамя**, „Трактор-*), 
„Ким", „Пионер**, Косьво- 
лок (Ношульский с/с.) да
леко отстают по организа
ции свиноводческих ферм.

Колхозы Объячевекого 
еельсове га—„Чайка", „Пер
вое мая", Серп и Молот" 
(Лойма) продают поросят 
весеннего опороса на сто
рону, снижая тем самым 
темпы укрупнения ферм и 
ставя себя в затруднитель
ное положение в выполне
нии обязательных поста
вок по свиным шкурам.

Из приведенных данных 
видно, что огромные воз
можности для быстрого ро
ста поголовья обществен
ного стада используются 
далеко еще не полностью. 
Закуп скота, случная ра
бота в животноводстве, ор
ганизованная подготовка 
и проведение отёлов ко
ров, опоросов свиней и еко- 
тов овец не приковали 
еще к себе должного внима
ния колхозов и земельных 
органов, а подчас даже 
руководители к случной 
кампании относятся пре
небрежительно, показывая 
полное непонимание задач 
развития животноводства. 
Перетасовка цифр, без 
вникания в глубь дела, 
без осведомленности о том, 
что творится в колхозном 
дворе не может считаться 
руководством. Видит-ли к 
примеру правление колхо
за “Югӧр,,, факты, когда 
конюх Кустышев М. С.уха
живающий за жеребцом 
оставляет коня без прис
мотра не поеного на целые 
сутки н даже выпускает 
свободно на улицу, а план 
случки не выполняет.

Постановление Партии 
и Правительства „Об изме-

Сегодня исполняется пять 
лет со дня смерти знаме
нитого ученого селекцио- 
нера-плодовода И. В. Ми

чурина.

Иван Владимирович Мичу
рин.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка
Выставка вывса участник ьяс—мирӧвӧй рекорд-

сменъяс
Американской рекордысь вылӧдж- 

ык 117 центнерӧн
Ме 1939 во заводитчигӧн урожай кыпӧдӧм 30-40 пӧв?во

босьтi обязательство быд- 
тыны картофель 1 га вы- 
лыеь 1200 центнер и сiйӧн 
вевттьыыны американской 
урожай.
Кыдзи жӧ ме ассьым от- 

ветственнӧй обязательство- 
сӧ выполнитi?

Менам звено 1939 воын 
пуктiс корневский сорт 
4,01 г а ’ -вылӧ. ӧти гектар 
вылысь чукӧртiмӧ 1217 цен
тнер у р о ж а й .Тайӧн ме вев- 
тйи американской рекорд 
117 центнерӧн и ассьым 
обязательство-17 центнерӧн. 
Мӧд гектарысь босьтiмӧ 
урожай 1089 центнер,а кык 
ӧстальнбйсьью 733,5 ценг-
iiерӧн. Сiдз, став нёльнан (Марин.жӧй р а и - ю > (Ново-
гектарсьыс шӧркоддем уро
жай составляйте 9 4 4  
центнер.

Юассьӧ 
добитчим

Кыдзи жӧ ми 
картофельлысь

БОСЬТӦЙ ПРИМЕР
„Борисовской" колхозсаiнас заробитӧны 1,5 трудо 

5 бригадаса колхозникъяс | деньӧдз.
Худяев Алексей Андреевич 
да Шулепов В. В. ыджыд

Иван Владимирович 
Мичурин

родился в 18 -i г..умер вl935г. 
смелый преобразователь приро
ды. выдаю циft ;я дарвинист на 
шей эпохи, великий русский уче 
ный -ботаник,академик. Он соз
дал много сортов плодов и ягод, 
до него не известных. Мичурин
ские сорта отличаются высоки
ми вкусовыми ка lеотвами, ран
ним плодоюлiеишзм и зимостой
костью. Работы Мичурина от 
крыли возможность продвинуть  
плодоягодные культуры с юга 
далеко на восток и север, в но
вые районы. Значение 60 летних 
трудов Мичурина было оценено 
только Советской властью. Его 
питомник еще в 1919 г. был 
принят в ведение Нарiсом.зема.
Огромная помощь и 'внимание 
со стороны партии большевиков
и Советского Правительства дали i с п о /  в u п л
Мичурину возможность широко [Тыртало 140  1 5 0  3) выло
развернуть свои работы.

За выдающиеся научные за
слуги Мичурин был награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом Ленина. Го
род Козлов, в котором жил и j Опаспорубской средней шко 
раоотаi Мичурин, иероимеяоваи л ы  x 0 p ^ 0 подготовились

к испытаниям. Из 39 чело-

Танi некутшӧм чудеса абу. 
И некутшӧм секретъяс ми 
эг восьтӧй. Любовной тру- 
дӧя, агрономкӧд сӧветӧн, 
полной и тщательной агро
технической прием приме- 
няйтӧмӧн—вот мыйӧн ми до- 
битчим рекордной урожай.

Ставсӧ-ӧ ми исчерпайтiм 
урожай кыпӧдӧмын? Эгӧй 
ставсӧ ми используйтӧй. 
Например, укажита, мый 
1939 воын картошка ми 
пуктiмӧ тувсов гӧрӧм му 
вылӧ. А есликӧн пуктӧмыс 
лои вӧчӧма куськан вылӧ 
либо сьор ар-*я гӧрӧм му вы
лӧ, ми вермим босьтны еще 
на ыджыдджык урожай.

сибирской обласiь; ..Крас
ной Перекоп" колхозсазве
ньевой А. Юткина сьорни- 
ысь).

урожай шедӧдӧм вӧсна ты
шын петкӧдлӧны асланыс 
уджын пример мукӧдъяелы. 
Худяевлы 61 арӧс, но сiйӧ 
уджалӧ том морт моз, пемы- 
дысь пемыдӧдз, нормаяс

в Мичуринск.
(Из политического словаря).

Iлоды трудов Мичурина ши
роко представлены на В сесою з
ной сельскохозяйственной выс
тавке.

Сейчас в Советском Союзе на
считывается тысячи мичуринцев 
—преобразователей прирвды.

Нывбабаяс и и ы с ь о з 
кольччыны мужчинаясысь 
Шулепова Екатерина Яков
левна и мук.

Тайӧ ёртъясысь сталин
ской урожай вӧсна тышын 
колӧ босьтны пример мукӧд 
колхозникъяслы.

„XMA“.
Шулепов да Худяев лун-

На испытания пришли подготовленными
Учащиеся 8 класса „Б" гебре 30 человек, по лите

ратуре 25 человек. Ребята 
не имеют ни одной илохuй 
оценки и все перешли в 
9 класс.

нениях.в политике загото
вок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов**— 
мощный рычаг развития 
общественного животновод
ства в колхозах, отрасли 
которого требуют постоян
ного внимания. В поста
новлении указаны конкрет
ные пути движения впе
ред, видна забота о подня
тии благосостоянии трудя
щихся и мы должны сде
лать себе практические 
выводы по ведению хозяй
ства, укомплектовать фер
мы по всем видам скота, 
полностью и в срок, выпол
нить план случки живот
ных, получить крепкий 
приплод и больше продук
тов от всех видов живот
ных, обеспечить изобилие 
сельскохозяйственных про
дуктов в стране.

век по геометрии сдали на 
„oтличнo"и „xopoшo“вce, за 
исключением одного, по ал- В. М. Муравьев.

Давно небывалый уровень воды
помнят. Водой залило часть 
посевов колхозов Ношуль- 
скогои Объячевекого сель
советов. Вода пош ла на 
убыль. А. Л.

В последние дни, после про 
должительного дождя, уро
вень воды в Лузе поднялся 
до 428 см.Такой уровень во
ды от дождя старожилы не

Колӧ бурмӧдны колхозъясын смет
ной удж

Луз районувса колхозъяс
ын помасис 1939 вося rӧдо 
вӧй отчот проверитӧм. Рай 
фоӧ, Р^йзоӧ и МТС-ясӧ от- 
четъяс представитӧм серти 
тыдалӧ, мый унджык кол
хозъясын оз бура нуӧдны 
счетоводство, мый колхозъ 
ясӧс вайӧдӧ улынджык до
ход босьтӧмӧ,трудовой дис
циплина нарушайтӧмӧ, ыж- 
дӧдӧ дебиторской задол
женность и с. в. „Ким",
„Сеятель". „Остаповской" 
колхозъясын тыдовтчис 
уна тырмытӧм торъяс.

Торъя-нин омоля пуктӧ-

ма учет доходлы животно- 
водческӧй продуктаяс да 
скӧт вузалӧмысь. „Лиха
чевской" к о л х о з  мӧд- 
лаӧ приходуйтӧма 8 тыся
ча шaйт,„Kocьвoлoк“ -1800 
шайт, нЮгӧp"-3 тысяча 
шайт, „Ударник" — 2900 
шайт. Тайӧ суммаясыс эз 
и юксьыпы трудоденьяе 
серти.
* „Гӧрысь", „Борисовской** 
„Знамя", „Трактор- и Мо
лотов ӧима колхозъясын 
счетвӧй удж куктбма бура.

С. Фомин.

яштшшшт



Д О Г О В О Р
С о д ш ш и ч е с к о г о  соревнования колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций, колхозников, специалистов сельского  

хозяйства, работников МТС, совхозов и земельных органов Коми АССР и Кировской области на 1940 год
На ХVШ историческом съезде болыпеви-i —5,0 тыс, га, обеспечить полностью посев св

етской партии товарищ Сталин поставил перед jменных участков отобранными сортовыми семе- 
сjльским хозяйством задачу „Развернуть дальше нами по зерновым культурам и льну
под*ем нашего земледелия и животноводства с 
тем, чтобы в течение ближайших 8—4 лет до
биться ежегодного производства зерна 8 мил
лиардов пудов со средней урожайностью на гек
тар в 12—13 центнеров, увеличить производство 
яо техническим культурам на 30—35 процентов 
в среднем, увеличить поголовье овец и свиней 
вдвое, поголовье крупного рогатого скота—про
центов на 40, поголовье лошадей—проц. на 35“.

Претворение в жизнь сталинской программы 
—завершения строительства бесклассового со
циалистического общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму, сделает кол
хозную деревню еще более зажиточной и куль
турной, еще более счастливой. Долг каждого 
колхозника и колхозницы, работников МТС и 
специалистов сельского хозяйства — всемерно 
повышать производительность труда, широко 
применять передовую агрономическую науку, 
укреплять трудовую дисциплину в колхозах, 
МТС и среди работников земельной системы, 
строго выполняя Сталинский Устав сельскохо
зяйственной артели, подымая на еще высшую 
ступень социалистическое соревнование и ста
хановское движение.

Мы, участники Республиканского совеща
ния передовиков сельского хозяйства Коми 
АССР, выражая волю всех колхозников, колхоз
ниц, вызываем н социалистическое соревнова
ние Кировскую область и берем на себя следую
щие обязательства:

]. В 1940 году получить средний урожай 
зерновых: по Сторожевскому и Устькуломскому 
районам—17,0 центнеров, по Сысольскому, Усть- 
вымсtшму, Железнодорожному, Сыктывдинскому 
районам и Сыктывкарскому горсовету—16 цент
неров, и по остальным районам—14,0 центнеров, а 
всего в среднем по республике не менее 15,0 
центнеров с гектара.

2. Получить льноволокна с 5700 га в сред
нем по республике 3,5 центнера с га, клеверных 
семян—1,5 центе., клеверного сена—20 центн., 
картофеля—150 цент., корнеплодов— (50 цент., 
силосных—150 цент., и овощей—150 центнеров.

Для получения этой урожайности:
а) вывезти один миллион тонн навоза, 2000 

тонн золы, 1350 тонн минеральных удобрений, 
100 тонн птичьего помета и заготовить 80 тыс. 
тонн торфа.

б) посеять яровизированными семенами зер
новых культур не менее 5000 га и картофели
не менее 2000 га. Сев зерновых культур про
вести очищенными, кондиционными, протравлен
ными семенами, в т. ч. перекрестный сев—на 
площади 3000 га, остальные—рядовыми сеялками 
в течение 7—8 рабочих дней, а льна—в 3—5 
рабочих дней.

Сортовыми семенами посеять: яровых— 
зерновых 11,0 тыс. га, озимых—7,0 тыс. га, льна

в) Поднять чистых паров 14 тыс. га, черных 
—не менее 2 тыс. га, зяби—40 тыс. га и луще
ние стерни—2 тыс. га, под'ем целины под осво
ение новых земель не менее 12,8 тыс. га. IӀод-

ферм.
10. Иметь к концу 1940 года 170 колхозных 

пчеловодных пасек, с количеством 3800 пчелосе
мей, получить валовой сбор меда 35 кг. от каждой 
пчелосемьи.

11. Для создания кормовЙ базы в 1940 году 
провести коренное улучшение лугов и пастбищ 
на площади 11000 га, залужение—500 га, посев 
однолетних трав, корнеплодов и силосных куль
тур на площади 4300 га, заложить 70.000 тонн 
силоса, скосить естественных сенокосов с пло
щади 270.000 га и собрать 350.000 тонн сена.

12. В 1940 году построить в колхозах 
вновь: 10 льносушилок типа «ВНИИД», 117 
зерносушилок, 132 крытых токов и навесов, 86 
рыг, 4350 парниковых рам, 2241 кв. метров теп
лиц, 200 овощехранилищ, построить новых кол
хозных мельниц 20 и отремонтировать капи
тально 55, закончить ремонт старых зерносу
шилок, токов, овощехранилищ и других пере
рабатывающих и складочных помещений.

Для обеспечения скота светлыми, теплыми, 
сухими и чистыми помещениями построить в 
1940 году животноводческих построек: для ко
ров на 6800 скотомест, для телят на 5800, для 
лошадей на 14800, для свиньей 3300 и овец на 
1100 скотомест.

13. Подготовить трактористов для келес- 
ных тракторов 600 человек, 50 комбайнеров, 16 
бригадиров тракторных бригад, 30 льнотере
бильщиков, 150 колхозных агротехников, 30 ме
хаников, 150 техников-животноводов, Г20 шофе
ров, 40 пчеловодов, 90 овощеводов, 125 счето
водов, 30 ковочных кузнецов, 12<» колхозных 
ветоанитаров и 150 заведующих МТФ.

Из этого количества подготовить не менее 
40 процентов женщин.

14. Переподготовить через краткосрочные 
курсы всех председателей колхозов, тракторис
тов для гусеничных тракторов—200 человек, 
бригадиров полеводчееких бригад—2000, стаха
новцев и руководителей звеньев—3500, телят
ниц-1150, доярок—1255, пастухов—400, коню
хов—1400, свинарок—300, овчарниц—270, зав. 
КТФ —25, заведующих случными пунктами—15, 
техников—осеменаторов—16 и пчеловодов 85.

15. Организовать в колхозах не менее 50 
стахановских школ и создать не менее 40 кол
хозных хат-лабораторий.

16. Досрочно выполнить обязательства 
колхозов по хлебопоставкам, натуроплате за ра
боту в МТС, сдаче продуктов от животноводст
ва и другим видам заготовок.

Для успешного выполнения третьего пяти
летнего плана по сельскому хозяйству добить-

нять чистые ранние пары не позднее 25 мая—5 
июня и зябь—не позднее 15 августа—15 сентября.

г)ГIpoвecти весеннее боронование озимых на 
площади 3 тыс. га, подкормку посевов на пло
щади 10 тыс. га.

Провести прополку зерновых, технических и 
овощных культур до полного уничтожения сор
няков, двухкратное рыхление и окучивание 
овощных культур и картофеля.

3. Ввести "правильные севообороты в 60 
колхозах.

4. Добиться в 1940 году внедрения правил 
технического ухода по всем МТС за тракторами, 
комбайнами, льнотеребильными и другими с. х. 
машинами.

5. Снизить себестоимость тракторных работ 
на 3 процента.

6. а) Выработать в среднем по республике 
на 15-ти сильный трактор по 250 гектаров, вместо 
230 га по норме.

б) Убрать в среднем по республике по 95 
гектаров на северный комбайн, вместо 80 по норме.

в) Вытеребить за сезон в среднем на каждую 
лыю'iеребилку не менее 40 га. Закончить пол
юй тью расстил льна к 25 августа i940 г. Обмо- 
лоi и вытирание клевера закончить не позднее 
30 дней после косовицы.

г) На молотилках MK-1100 дать выработку 
не менее 500 тонн зерна на каждую.

7. Во всех колхозах полностью перейти на 
звеньевую организацию труда, закрепив за ними 
все посевы технических, зерновых, кормовых и 
овощных культур.

8. В области животноводства обеспечить 
выполнение постановления СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) „О мероприятиях по развитию общест
венного животноводства в колхозах11 с организа
цией и доукомплектованием животноводческих 
ферм в 1940 году: МТФ—713, СТФ—600, ОТФ—
650, КТФ —80 и оленеводческих—42. Довести 
поголовье на фермах крупного рогатого скота до
93.000 голов, поголовье лошадей—до 48.000 го
лов, свиней—до 11.000 голов, овец—до ЗO.O00 
голов, оленей—105 тыс. голов с сохранением 
всего приплода, при суточном привесе телят не 
менее 600 граммов.

Добиться удоя на одну фуражную корову в 
среднем гiо всем МТФ не менее 1000 литров в год.

Получить выход на взрослую свиноматку 12 ся того, чтобы все колхозы и совхозы выпол- 
деловых поросят, на 100 взрослых овцематок— j нили показатели, дающие право участия на 
130 голов ягнят и настриг шерсти на одну | Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, 
взрослую овцу 1,5 кг.

9. Иметь в каждом районе племенных ферм 
не менее, чем по одной МТФ, СТФ, ОТФ и КТФ 
с поголовьем, установленным для племенных

(Обязательства по Кировской области смотри 
в следующем номере)

Ыджыдджык внимание вӧввидзӧмлы
Народной хозяйствоын 

и страналысь вынйӧр ёы- 
мӧдӧмын вӧв имеитӧ зэв 
ыджыд тӧдчанлун. Вӧв- 
лысь значение гужевой 
транспортын и видзму 
уджъясын не донъявны оз 
позь.

Сӧветскӧй правителъст- 
волӧн глава, Молотов ёрт, 
ХVШ партийной съезд вы
лын паçйис вӧвлысь ыдж
ыд значение, кодi имеитӧ 
обороналысь вынйӧр ёнмӧ- 
дӧмын. Сталии ёрт выра- 
зитiс уверенность, мый 
регыдъя кадӧн вӧвъясӧе 
пӧдитӧмын отсталость лоӧ 
бырӧдӧма. Миян районувса 
местной, партийной, совет
ской, комсомольскӧй орга,- 
низацияяссянь и колхозт»- 
ясоянь особенно требуйтчӧ 
упорной удж вӧвъяслысь 
качество бурмӧдӧмын, 
ХVШ иартеъездӧн сетӧм 
директивасӧ вӧв юр лыд 
35% вылӧ содтӧм йылысь

олӧмӧ пӧртӧмын. Вӧвъяс
лысь юрлыд содтӧм вӧсна, 
бур дӧзьӧр вӧсна колӧ 
тышкасьны став колхозъ
яслы, номавны вӧвъясӧе 
используйтӧмын обезличка- 
кӧд. Колӧ бурмӧдны не сӧ
мын вӧвrьяcӧc вердӧм, ви
дзӧм, но и рациональнӧя 
используйтӧм. Колӧ ыдж
ыдджык внимание уделит- 
ны в ӧ в л ы с ь  порода 
бурмӧдӧмлы.

1940 вося апрель 7 лун
ся СОGР-са СНК да BKП(б) 
ЦК-лысь видзму овмӧсса 
прӧдуктаяс заготовлтан 
да ньӧбап политикаын веж- 
сьӧмъяе йылысь постанов
ление серти, кӧн 7-ӧд 
параграфын шуӧма, мый 
1941 йо кежлӧ колхозъяс 
долженӧсь сетны ён, бур, 
выносливой вӧвъяс, асс-ьы- 
ным рӧдиналысь оборона 
вылӧ, колхоз сайын закре- 
питӧм му гектар лыд сер- 

I ти. Колхозъясӧн и колхоз-

никъясӧн тайӧ выль поста- 
новлениеыс вӧлi встрети- 
тӧма кыпыд настроениеӧн. 
„Краснӧй Керӧс" колхоз 
добитчис уджын не омоль 
результатъяс, кодi имеитӧ 
конефермаас воддза вося 
7 штука метис-жеребчик 
и тайӧ воас чужӧма 8 
чань. Колхозын метиеъяс 
ёна торъялӧны местной 
порода вӧвъяс дорысь ас
лас выноеливоетьӧн, вы- 
нӧн, еудтаӧн и тэрыбӧн 
(„Aтлac“ и мук.). Абу 
омоль резуяьтатъясыс и 
„Прилузье", „Copйoль“, 
и „Сеятель" sолхозъяслӧн, 
кӧн вӧвъяс торъялӧны бур 
качествоясӧн став район 
пасьта. Сiдэжӧ „Югӧр", 
„Остаповской", „Керӧс", 
„Бедяевскӧй", „Денисов- 
скӧй Коммунар", „Красной 
Поруб" и мувӧд колхозъяс 
обратитiсны ыджыд внима
ние вӧвч^яс бурмӧдӧмвылӧ. 
‘ Но тайӧ постановление-
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сӧ торъя колхозса руко
водительяс эз гӧгӧрвоиы 
и Ӧнӧдз колана внимание 
эз ӧбратитны вӧвъяс вылӧ. 
Медся омоль положение 
вӧв состав бурмӧдӧмын 
Ношуль да Абъячой сель
сӧветувса колхозъясын. 
Районын ӧнi имеитчӧ ӧти 
американско -  орловской 
уж, 7 чистокровной ор
ловской рысак, и 15 бур- 
мӧдӧм уж —метис. Во чӧ
жӧн районысь джын вӧвсӧ 
позис покроитны тайӧ про- 
изводительяснас.

Но торъя колхозъяссянь 
та могысь бур порода же- 
ребецъяс используйтӧмын 
удж оз тыдав. Например, 
Читаево сиктсӧвотувса 
„Югӧp“ колхозын имеитчӧ 
чистокровной орловской 
рысак и 1939 во кежлӧ 
план вӧлi сетӧма покроит
ны сiйӧн 40 кӧбыла, а вӧ- 
лi случитӧма сёмын 15.

К о л ӧ  в ӧ л l  1939 
вося планын 184 коиемат- 
ка покроитны чистопород-

нӧй производительясӧн, 
но тайӧ плансӧ абу вы- 
полнитӧмны. Таво май 20 
лун кежлӧ район пасьта 
случитӧма 1000 матка пы- 
тшкысь сӧмын 193, либо 
19,8%, а водздза вонас 
тайӧ кад кежлӧ вӧлi слу
читӧма 280.
Участковӧй зоотехникъяс- 
сянь конкретной руковод
ство тайӧ уджӧн абу, ко- 
нюхъяскӧд занятиеяе тех- 
минимумӧн овладейтӧм мо
гысь оз мунны. Сельской 
сӧветъяс тайӧ уджӧн оз 
интересуйтчыны, колхоз
ной руководительяслысь 
оз тре'буйтны серьезной 
удж.

Колхозса председатель- 
яслы пӧра-нин збыльыеьӧн 
кутчисьны вӧвъяслысь 
оланiн бурмӧдӧмӧ, молод
няк быдтӧмӧ, вӧвъясӧе бура 
видзӧм да используйтӧмӧ.

Луз районувса райзоын 
вӧв куэя зоотехник 
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