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ДЁTPӦЙTОA МЕТАЛЛИСТ 11 ӦИДHEЙ0A СУДОСТРОИТЕЛЬ, ШЛИ* 
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НЫО HAЙӦ PAДEЙTӦMӦH ОЁPHИTӦHЫ СТАЛИН ЙЫЛЫСЬ,

ОТАВ МИРСА PAfiОHӦЙfiSЛӧH ДА КРЕСТЬЯНАМИ СИИЪЯ- 
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Бол ын eвнстокӧй п л ртпя- 
лбн Центральной Комитет 
ПӦСЯ чолбмалб Топ0, Ле- 
шшльтсь другбе да сылысь 
дело великой кодой нуб- 
дысьбс, партия л ысь да Оё- 
вeтeкӧы народлнсъ вождь- 
бс—тэныд квайтымын арос 
тыраи лунб.

40 воысь дырджьгк тэ 
служитан пролетарской ре
волюция делблы, рабочей 
класс да став трудовой 
народ делблы. Тэ вблiн Ле- 
нинлип медся верной со
ратников партия вбена, 
пролетариат диктату ра вбе
на сылбн тышын. Ӧтлaып 
Лешшкбд уна вояс етрби- 
тiн да дорин вынибра боль
шевистской партия. Ӧтлaыu 
Ледшшод тэ нубдiн пapтiщ- 
бс да рабочий классов 
1917 вося Октябрыи во
оруженной восстание вылб. 
Кыдзи Ленинлбн матыса 
отсасьысь, тэ непосредст
венно вeськбдлiн Октябрь
ский восстание подготовн- 
тан став делббн да рабочий 
классбн власть усиешнбя 
завоюйтбмбн.

Ин осч р а ннД й з ах в ат чикъ- 
лелы да бураку a-оite-twtiу- 
щи чей бел 01 в ар дей щи н а л ы 
наныД отечественной граж
данской война вояс б, Ста
лин ёрт, Ленин веськбдлбм 
улын вӧлi Красной Армии- 
лысь победаяс непосред
ственной вдохновитысьбн 
да котыртысьбн став 
фронтъяс вылыи, кӧнi ре
шай тси с р ев о люди я л г > н
судьба.

* Ленин кулём ‘ ббрын 
большевикъяолбн партия 
тэнад мудрён веськбдлбм 
улын, , аслас туи вылын зэв 
ыджыд сьбкыдлунъяс тзенб- 
мбн, вaйодiс миянлысь 
страпанымбс соцнализмлбн 
иобедаб.

Народлён презренной 
врагъяс троцкистъяс, зи- 
новьевецъяс, бухаринецъ- 
яс кбсйисны мырддьыны 
миян странный социализм 
нобе да л он п о злы лу нъяс сб 
рабочей класслысь, совет
ской иародлысь вера, не- 
бтчыд зiльлiсны подорвит- 
ны партиябс пытшкбесянь- 
ыс, жугбдны большевист
ской лартиялысь единство, 
погубитны Советской 
власть да социалистичес
кой революция. Соцнализм
лбн врагъяслы паныд, нар- 
тйялбц врагъяслы паныд 
упорной принципиальной 
тышын, ленинизм вбена 
тышын тэнад веськбдлбм 
улын сплотитчисны Цент
ральной Комитит да став 
миян партия. Тэ отстоитiн 
ленинской линия бти стра- 
наын соцнализмлбн победа 
позянлун йылысь, paзвитiн 
тайб великбй теориясб 
водзб, вооpужитiн сiuбн 
партиябс да Сбветскбй 
Союаса уджалысь iiӧзлысь

ДОНА Д РУ Г ДА БО ЕВ0П  ЕР
унамиллноннбй массапсбс | лог. ОССP-лӧн выль Консти

туция, победившбн социа- 
лизмлбн да развернутой 
с о I цт али сти ч ескб й демокра- 
тпялбн Конституция, спра
ведливость серти шубма 
пародии Сталинской Кон- 
ституциябн.

(Jjдзжӧ, кыдз! и Ленин, 
то, Сталии ёрт, пыр сeтлiн 
да сетан всличайшбй тбд- 
чанлун революционной тео
рия развивайтбмлы да про- 
па шандалы. Тэнад класси
ческой теоретической уджъ- 
яебн, кодъяс лоины достоя- 
ннебн миян странаын да 
став мирын уна миллион 
йёзлён, нвляйтчёиы импе
риализм да пролетарской 
революция эпохален, му 
бти квайтбд юкбн вылын 
социализм победа энохалӧн 
выль условиеясын марк
сизм-ленинизм водзб разви- 
тиебн. Т э  paзвитiн госу
дарство л ы сь марксистско- 
ленинской теория, капита
листической окружение ус- 
лов иеяс ьш  с оциал исти чес
кой го с ударств о й ы лысь 
учение paзpнботaiiтбмбн. 
М ар кс и о м-леиияйзм б 11 п ар- 
лнябе вооpужaйтбUӧн. iэ 
м уд злы тб г от f л а ч и в айтiн сi- 
йос организационно. Тайб 
подув вылас осДцествитб- 
ма миян партпялысь ста
линской единство.

Тэттад тбждысьбмбн да 
веськбдлбм улын больше
вистской нартняён шедё- 
дбм замечательной усиехъ- 
ясысь ёти он эм кадръяслбн 
бдйб быдмбм, социалисти
ческой строительствоса да 
социализм страналён обо- 
ронаса ун а сюрс выль ра 
оотникъяеӧ с выдвинитбм.

Иapодлӧн великбй служи- 
тбмлы ассъыд став вынъяс 
с е т б м б н,—т  э, Стали и ёр 
сiдзжӧ кы дзи и Ленин, 
радейтан ассьыд народ да 
абу тppьяiлӧмыД народысь. 
Сiдзжо к ы д зi Ленин, тэнб 
кытшалбма Сбвесткбй Со
юзса да с тав  мирса уджа
лысь йбз иось радейтбмбн.

Талун м йян  партия да 
Сбветскбй Союзса народъ
яс, тэныд квайтымын арбе 
тыран лунӧ тэнб чолбмалб- 
мбн, кыдзи некор сплочен- 
нбйбеь асланыс Централь
ной Комитет гбгбр Ленин— 
Сталин знамя улын да дась- 
бсь комму ни  змлбн тыр по
беда вбена водзб тыш вылё.

Мед олас большевикъ- 
яслбн непобедимой партия, 
Ieник—Сталин партия!

Ов уна вояс, миян род
ной Сталин, партия, рабо
той класс, Сбветскбй му- 

лон да став мирлбн на
родъяслы радлём вылб!

Став сото з  с  а  К ом м у -
н и сш ч еск ӧ и  (б о л ь ш е
вик'ьяс) п a p т iш л ӧ н  Цсн- 

' V (ш н т ет ,

—тайо ооеснечпттс револю
циялысь врагъясбс разоб- 
лачитбм да грбмитбм.

Тэнад веськбдлбм улын 
большевикъяслби парти я 
нӧpтiс олёмё странабс со- 
ци а л и с ти ч е с к б я и п д у с т р и ti- 
лизнруйтбм, лӧсьӧдiс выль 
индустриальной очаггьяс да 
ранопъяс, тяжелой да лёг
кой нндустриялысь перво
классной заво;п>яс, мапшно- 
строениелысь мощной за- 
водъяс, мыл обeспeчитiс 
став народной овмбс тех
но ческбя реконструм j >у п-
тбм да сССР-льтсь оборо- 
налён медся выль стредст- 
вояебн вооружитбм. Тэнад 
веськбдлбм улын партия 
вбчне сиктын сэтшбм 
джуджыд револю i щоштбй 
переворот, кыдзи сплош
ной коллективизация да 
кулачествобе кыдзи клас
сов бырбдбм, J колхозной
строй победа подув вылыи 
у и а м и л л и о 11 ио й крестьян- 
етволы культурной да за
житочной олём обеспечи- 
тёмбн. Миян страна лоис 
в т .ш I i б р а ил д у с т р и а л вы бй
дер'жатпШ г*; ivjтушгёй ктifллeк- 
тивнои земледелнелбн 
странабн, победившей ео- 
ци а л I i з,м л б II стр а и аёп.

Тайб успех ьяс подув вы
лын мунб Сбветскбй Союз
са народъяс культуралён 
бдйб кыцтбм. .Tӧсьёдбмa сii- 
ветскбй интеллигенция, ко- 
дi предан Сбветскбй власть- 
лы, социализм делблы.

Партия да Сбветскбй 
власть тэнад веськбдлбм 
улын лбсьбдiсны первоклас
сной техникабн , вооружи-i 
тбм вынйбра да iieпобeди- 
мбй Краевой Армия, кодi 
являйтсьб миян рбдипалбп 
надежной защитабн став 
ортсыса в р а гъ я с ы (* ь.

Рабочей класс креетьяи- 
ствокбд союзын, больше
вистской партия веськбд
лбм улын, нэм кежлё бы- 
pӧдiс мортёс мортбн эк- 
сплоатируйтём да СССР-ын 
вынсьӧдiс выль, социалис
тической строи, кодi оз 
тбд кризисъяс, ни уджтбм- 
албм, обеспечивайте уджа
лысь нёзлы материальной 
б л аг о с о стояни е л ысь да 
кул ь у р п ё й у р о в е и ь л ы с ь 
неуклоннёя кыптбм. Миян 
тышлбн тайё главной ито- 
гыс имеитб всемирно-исто
рической, тбдчаилун,, сiйӧ 
ёнмбдӧ став мирса уджа
лысь йёзлысь вера социа
лизм л он торжествоб.

Миян партия тэнад ис- 
ключытельцбй активной да 
непосредственной веськбд
лбм улын лбсьӧдiс выннб- 
ра унанациональнбй Совет 
скбн государство, снмӧдiс 
СССР-са народъяслысь ве-’ 
ликбй да нерушимой др у не
ба—пайб дзоридзадбмлысь тральной 
да цеиобедимостьлысь за- цуд» Во.

• УКАЗ 
СССР-са Верховной Совет 

Пpeзидиvмлӧн
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН ёртлы Социалист 

тической Уджвывса Геройлысь звание 
присвоитӧм йылысь

Большевистской партия котыртан, советской го* 
сударство лосьбдан, СССР-са социалистической об-' 
тцество стpГiитaн да Сёветскёй Союзса народъяс к ос
ты и дружба (яiмӧдaн делбын исключительной заслу- 
гая сысь—ирисвоитны ИОСИФ 111U JСAPИО И О ВИЧ СТ А - 
ЛИЦ ёртлы сылы квайтымын арбе тыран лунб,—Со
циалистической Уджвывса Геройлысь звание СССР- 
са высшей награда—Ленин орден вручитомбн.

ССОР Верховной Совет Президиумса- 
П редседатель М. КАЛИНИН.

СССР Верховной Совет Президиумса 
Секретарь А. ГОРКИН.

М о ск в а . К р е м л ь . 19 3 9  п о  д е к а б р ь  2 0  .тун .

Сталин ёрт йылысь киигаяс

декабрь 20 лун.

Политической литерату
ра кузя государственной 
из дате л т. с тв о ын ху доже с т- 
веннбй изданнеыд пето 

Е. Воpошилоiiлбн книга 
„Сталин и Красной Армия“ 
да Л. Бериялбн витёд из-, 
даниеа книга „К вопросу 
об истории большевист
ских организаций в Закав- 
казье".

А. Фаддеев редакция ул
ын лэдзсьб ' ыджыд сбор
ник „Встречи со Стали
ным14, Сборнике пыр не 35 
висы радейтана вождькёд 
встречало йылысь. Авторъ- 
яс ибвсын — Ярославский, 
Стаханов, Сметанин, Пана- 
нин, J ромов, Водопьянов,

Гудов, Демченко, Борин, 
А нгелина, Троицкая ёртъяс.

, Iоб ләдзомa сiдзжб Ста
лин ӧpт. iiылысь Е. Яро
славски iiльтсь книга.

Медводдзаысь и е т а с 
торъя изданиебн И. Ста
линлбн удж „О диалекти
ческом и историческом ма
териализме14, кодбе Сталии 
ёрт гижис „ВКИ(б) исто
рия лён краткой курслы44.

Выльысь издаитбма И. 
Сталиылыеь уджъяс: „Марк
сизм и национальный воп
рос", „К вопросам аграр
ной политики СССР14. Лэдз
сьб сiдзжӧ „Речь товари
ща Сталина на Первом

хоккинакм, Байдуков, Три-; всесоюзном совещании ста- 
зодубова, Барсова, Бардин,! хадовцев14.
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Aскисянь заводитнӧ Выль 
1940 ВО

Taлунсянь помaсяс 1939 
во—коймӧд Стaлинскӧй пя 
тплeткaлӧн мӧдӧд во. Ас 
кисянь сувтaс Выль, 1940 
во.

Paдуйтчaнaӧсь 1939 во 
vлӧн итогъясыс! Ленин 
Сталин партия вeськӧдлӧм 
улын миян народ самоот- 
вepжeннӧя уджaлiс аслас 
pӧдинaлы благо вылӧ, сы 
лысь вынйӧpсӧ нӧштa Он 
мӧдӧм вылё.

Пыр водзӧ кыптiс миян 
промышленность. Kольӧм 
во серти 1939 вося дас тё- 
ЛЫСЬ ЧӦЖӦH миян промыт 
ленность дзоньнас босьтё- 
мӧи, содӧм сeтӧ 14,4 прб
чент вылб, а непосредст
венно крупнбй промыш
ленность сетб 15 прбчент 
вылб содбм. Ассьыс ыд
жыд вынсӧ пeткбдлiс и со
циалистической видзму ов
мбс. ӧткымын неблагопри 
ятнбй климатической уело 
виеяс вылб видзбдтбг, зер- 
новбйяслбн сбор воис 6,5 
миллиард пудйӧдз, кодi 
кольӧм вося сбор вевтыр- 
тб 11 прбчент вылб. Вйдз 
му овмбслысь пыр ӧтapӧ 
быдмӧмсӧ яръюгыда пет- 
кӧдлӧмa Ставсоюзса Сель
скохозяйственной выстав
ка вылын. Промышлен- 
ностьлбн да видзму овмёс- 
лбн кыптом ёна оуpмӧдie 
странаса уджалысь йёз- 
лысь материальнбй благо- 
состояниесб.

Ёна ыджыд вермбмъясыс 
'социалистической строи
тельство став участокъяс 
вылын стахановецъяслён. 
Быдбнлы пaмятнбйӧсь сiйӧ 
луяъясыс, кор выпйбра 
гыбн став страна пасьта 
заводитчис паськавны Кой
мбд Сталинской Пятилетка 
нима социалистической 
ордйысьбм. Тайб замеча
тельней движениеыс пась- 
кaлiс сэк, кор Ленин— 
Сталин партиялбн ХVIH-ӧд 
съезд пpимитiс СССР-са па- 
роднбй овмбс развитиелысь 
коймбд пятилетней план 
Стахановскёй движениелбн 
зэв замечательней метод 
многоста II о ч н и к ъ я с л б н 
движение пыр ёнджыка п 
ёнджыка паськалб.

„Миян заложитбма на- 
дежнбй подувъяс сбветскбй 
патриотизмлысь, кодбн 
с лав ит чб мияп Красной 
Армия да код чувствоясбн 
сэтшбм паськыда шымыр- 
тбма Сбветскбй Союзса на-, 
родъясбс. Тайб советской' 
патрнотпзмыс босътiс ас
сьыс Хасанлбн берегъяс 
дорып да монголо-маичу- 
журскбй граница вылын. 
Вылын сбветскбй патрио
тизм духӧн вӧлi йиджты- 
сьбма миян Красной Ар- 
миялбн Западнбй Украинаб 
да Западнбй Белоруссияб 
поход, кор миян краснбй

пехота вбчис суткиын 60— 
70 километраа переходъяс. 
Ми тбдам сбветскбй пат
риотизмлысь вылын качест- 
вояс, ми тбдам, мый, кор 
миян боецъяс самоотвер- 
жеянёя, кыдзи гер.ойяс, 
мунiсны бойб враг вылб 
горбдбмъясбн: „Рбдина
вбсна!“, „Сталин вбсна!“, 
то ми ставбн, Ленин—Ста
лин партиябн воспитай- 
тбмъяс, да Сбветскбй Со
юзса став народъяс сыын 
aддзылiм, мый сбветскбй 
патриотъяслы рбдина да 
коммунизм ётлаллёма бти 
торйбдтбм быдсаб. (Шум 
ней аплодисментъяс)“ .

(В. М. Молотов. 1939 вося но
ябрь 6 лунб Московской Сбветса 
торжественной заседание вылын 
докладысь). И ӧнi, миян доб 
лестнбй Краснбй Армия, 
миян великой вождь Ста
лин ёрт нимбн отсалб фин
ской народбе, медым сг- 
йбе мездыны империалис 
тическёй цепьясысь.

Но медся заме чате льной- 
ыс сiйӧ, мый местнбй Сб
ветъясб борйысьбмъяс вы
лын шедбдбма яръюгыд 
победа коммунистъяс да 
беспартийнойяс Сталин
ской блоклысь. 1939 вося 
декабрь 24 лунб местнбй 
Сбветъясб ббрйысигбн сб
ветскбй народ нбшта бтчыд 
став мир водзын демонст
рируйте ассьыс мораль
ной да политической бт- 
увъялунсб, рбднбй больше
вистской партиялы, Сбвет
скбй правительстволы да 
великбй Сталинлы помтбм 
преданностьсб да радей- 
тбмеб.

Миян район снабжайтб 
странабс вбр материалъяс- 
бн. Быд кубометр ёнмбдб 
страналысь вынйӧpсӧ. И 
миян вбр промышленность- 
ын уджалысьяс петкбдлб- 
пы асланыс удж вылын 
примернбй уджлысь обра 
зецъяс. С*дз, Районнбй Сб
ветса депутат Пыстин Иван 
Семенович кepaлiс нин 77,2 
норма, удждон босьтiсiОiв 
шайт, Петров Никита ке- 
paлiс 114 норма, удждон 
босьтiс 2101 шайт да уна 
мукбд.

Ыджыдбсь вермбмъясыс и 
социалистической видзму 
овмбсын да скбтвидзбмын.

Радуйтчана олбмыс со
ветской народлбн. Нбшта 
радуйтчана бн Да гажабн 
лоас олбмыс сылбн водзб.

А сэп, миян границаяс 
сайын, сулалб сьбд пемыд 
вой. Миллионъясбн артав- 
сьб уджтбмалысьяслбн лы
дыс. Ыджыдалё подневоль
ной труд, рабство.

Аскисянь сувтас Выль, 
1940 во, кодi лоас нбшта 
и нбшта озырбн, гажабн 
да шудaӧн миян сбветскбй 
народ олёмын.

Ленин— Сталин партиялы преданность 
двмонстрируйтРм

УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ ДEПУTATЪЯСЛӦH МЫЛДШСА -СЕЛЬСКОЙ СОВЕТО 
ВӦPИЫСЬӦMЪЯС КУЗЯ СЕЛЬСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯЛОН 

МЫЛДШСА СЕЛЬСКОЙ СӦВETӦ ВОРЙЫСЬОМЪЯСЛОН РЕЗУЛЬ-
т а т ъ я с  йылысь к (О р т о м

Mылдiнсa сельской Сё- 
веТб ббрйысьбмъяс кузя 
Mылдiнскӧй сельскбй Сё- 
вет улын ставыс вбл! 25 
избирательнбй округ.

Сельскбй избирательнбй 
комисисябн регистрируй- 
тбма став 25 депутатбе бёр- 
йём.

Став 1751 ббрйысьысьяс 
пбвсысь, кодъяслбн эм гб- 
лбсуйтбмын участвуйтбм 
вылб право, гблбсуйтбмын 
участвуйте 1728 ббрйы
сьысь, ' кодi составляйте 
гблбе нравобн пользуйт-

чысь граждана общбй лыд 
дiнӧ 98,7 прбчент..

Недействительной бюл- 
летенъяс абубсь.

Бюллетеньяслбн лыд, 
кёнъясын черкннтбма став 
кандидат ьяс л ы с ь овъя с с б 
39.

Mылдiнсa сельскбй Сбве
тб ббрйысьбмъясып изби
рательнбй округъяс кузя 
гӧлӧсуйтiсны коммунистъ
яс да" беспартийнойяс Ста
линской блоклбн канди
датъяс вбсна 1689 морт, 
код! гблбсуйтбмын участ-

вуйтысь общбй лыд дiнӧ 
лоб 97,74 прбчент.

Депутатъяс ниын нывба- 
баяс—5, мужчинаяс —20 , 
ВКП(б) шленъяс да канди
датъяс—1 о морт, ВЛКСМ- 
са шленъяс—1 морт, бее- 
пapтийнӧйяс—14 морт.

МЫЛДШСА СЕЛЬ-
СKӦЙ СӦВETӦ БӦP-
й ы eьӧм ьяс к у з я

СЕЛЬСКОЙ ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЙ к о м и сс и я .

КОММУНИСТЪЯС ДА БЕСПАРТИЙНОЙЯС БЛ0KЛӦH ЯРЪЮГЫД ПОБЕДА
Уджалысь йбз депутатъяслбн Покчинскбй сельскбй Сбветб ббрйысьбмъяс 

кузя сельскбй избирательнбй комиссиялбн Покчаса сельскбй Сбветб 1939 вося 
декабрь 24 лунб ббрйысъбмъяслбн результатъяс йылысь юбртбм

Став 11 округ кузяыс 
избирательяслбн лыдыс, 
кодъяс имеитёны гёлёсуй- 
тбм вылб право 638 морт.

Ставыс гблбсуйтбмын уч
аствуйте 676 морт, либб 
98,96 прбчент.

Недействительной бюл- 
летеньяс аубсь.
Бюллетеньяслбн лыд, кы- 

тысь черкннтбма став кан- 
дидатъяслысь фамилиесб 
10.

Коммунистъяс да бес- 
партийнбйяс блоклбн кан
дидатъяс вбсна гблбсъяс

сетбма 666 морт, либб 98,52 
прбчент вылб.

Положениебн установи- 
тбм норма серти уджалысь 
йбз депутатъяслбн Покча- 
са сельскбй Сбветб бёрйё- 
ма 11 Депутатбе, на пиысь: 
4 нывбаба, 7 мужчина 
ВКП(б) шленъяс да" канди
датъяс — 5 ,  ВЛКСМ-са 
шленъяс—1, беспартийнёй- 
яс—5, колхозникъяс —8, 
рабочбйяс да служащбйяс 
—3, сбветскбй да хозяйст
венной ортанизацияясысь, 
веськбдлысьяс пиысь—4. I

Уджалысь йбз депутатъ
яслбн местной Сбветъясб 
ббрйысьбмъяс нбшта бтчыд 
дeткӧдлiсны миян народ- 
лысь бтувъялуисб, сылысь 
преданностьсб Лешш—Ста
лин великбй партиялы да 
радейтана вождь да учи
тель Сталин ёртлы.

ПОКЧАСА СЕЛЬС- 
KӦЙ СӦВЕТӦ БӦP- 
ЙЫСЬӦMЪЯС КУЗЯ 
СЕЛЬСКОЙ ИЗБИРА

ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЯ.

Торжество беззаветной преданности своей роднне, 
партии Ленина-Сталииа, любимому вождю и другу 

всех трудящихся товарищу СТАЛИНУ
Сообщение

Районной избирательной комиссии о результатах 
выборов в Троицко-Печорский районный Совет 

депутатов трудящихся

Стахановецъяслбн выль вося пӧдapокъяс
Когыль ворпунктса Ляп

кыд Слуда участокысь ста- 
хановецъяс—пбрбдчысь Са
модуров И. П. 50 удж алан 
луибн вбчис 344 кубометр 
вбр, либо быд лун шёрко- 
дя ибрбдб 6,9 кубометрбн, 
норма серти 5,5 кубометр

ф о н о в а  А л е к с а н д р а  г а й б  
ж б  к а д б н  к ы с к и с  448 . к у 
б о м е т р ,  Е ф р е м о в а —^380 к у 
б о м е т р .

Проводимые выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся, на основе 
Сталинской Конституции 
самой демократической в 
мире Конституции, день 
выборов 24 декабря 1939 
года явился днем все на 
родного ликования изби- 
рателей Троицко-11ечороко 
го района, как и всех из
бирателей Советского Со 
юза—днем великого, под
линного праздника Сталин
ского блока коммунистов 
и беспартийных.

Выборы в местные Со 
веты провели еще организо
ваннее, лучше чем прош
лые дважды проводимые 
выборы в Верховные Со
веты; в Верховный Совет 
ССОР, в Верховные Советы 
Союзных и автономных 
республик.

24 декабря 1939 года не
Стахановецъяс радбеь, было еще ь часов утра* уже 

мый найб, асланыс сaмоот-iизбиратели десятками жда- 
иепженнбй vлжӧн воиспы лп в празднично украшен-верженнбй уджбн воисны, 
выль во кежлб татшбм но-1иых изоиратедышх

начала выборов. Каждый 
стремился подать свой го
лос первым, чтобы голосо
вать за кандидатов Сталин
ского блока коммунистов 
и беспартийных.

Из всех избирателей по 
району 5171, припяло учас
тие в голосовании 5101 
избирателей или з8,6 про
цента (при выборах в Вер
ховные Советы: РСФСР и 
Коми АССР 26 июня 1988 го
да было 9/ процентов). 
Подано голосов за канди
датов блока коммунистов 
и беспартийных ӧӧuэ или 
98,2 проц. к общему числу 
принявших участие в го
лосовании (при выборах 
в Верховные UовeтыPОФUP 
л Коми АССР 26 июня 1938 
года было у7,2 процентов).
Недействительных бюлле

теней не оказалось. 
Количество бюллетеней, 
которых вычеркнуты 

фамилий всех кандидатов |

щихся оказалось 92,
Таким образом во всех 

25 избирательных округах 
кандидаты избраны депу
татами в районный Совет 
депутатов трудящихся.

В количестве 25 избран
ных депутатов в районный 
Совет депутатов трудя
щихся: 17 мужчин, 8 жен
щин, 15 коммунистов я 
10 беспартийных. 

Сталинский блок комму
нистов и беспартийных 
победил! Выборы в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся еще раз показа
ли всему миру единство 
трудящихся Советского 
Союза, беззаветную пре
данность своей " родине, 
еще большую сплочен
ность во круг славного 
знамени большевистской 
партии, ее боевого ЦК 
ВКП(б) и любимого друга, 
отца и учителя всех тру
дящихся Великого Сталина, 

Пр едседате ль р ай ониой
норма серти о,о куоометр выль во кежди н ш и я  но- ......  ....... *.— ............... г, ---------
гтнлДи. Кывкясънсъяс Ага»!ДаркщсОн- II. Ладацов, j щепнях время об явления| Совет. депутатов ip jдя

поме- в депутаты в районный; избирательной комиссии
Д . ЛОБАНОВ.
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спи по выборам в
О

сой сельской избирательной комис- 
сельский Совет депутатов трудящихся

депутатов в Троицке Печорскик сельский 
Совет депутатов трудящихся

сельский
трудя-

избира-
1100ТА-

Па основании представ
ленных протоколов голо
сования окружными изби
рательными комиссиями в 
Тр о ицк о-П е ч о р с к у ю сель
скую избирательную комис
сию, по выборам в Троиц- 
ко-Нечорский 
Совет депутатов 
щихся сельская 
тельная комиссии 
НОВЛЯЕТ:
£  Регистрировать и Троиц 
ко-Печорский сельский Со
вет депутатов труящихся: 

ПОПОВА Езикиля Сте
пановича —по Чапаевскому 
избирательному округуАН.

К АРМАН ОВ А Феодосия 
IIвaновича — но Щамышско- 
мv избирательному округу
АН 2.

КАРМАНОВ А Ефима 
Афанасьевича— по Лесоза
готовительном у избир а-
тельному округу № 3.

ПЫСТИНА' Константина 
Егоровича—по Комсомоль
скому избирательному ок
ругу № 4.

* ПЫСТИНА Ивапа Пет
ровича—по Колхозному из
бирательному округу .V 5.

БАЖУКОВ У Анастасию 
Ег ор ов ну—по Мор о зов с к о - 
му избирательному окру
гу № 6.

' ПОПОВУ Александру 
Григорьевну—по Кировско
му избирательному окру
гу № 7.

ПА11ЕВА Прокопия Ва
сильевича—по Прокешор- 
скому избирательному ок
ругу № 8.

10ДИН А Ивана Алесанд- 
ровича — по Суворовскому 
избир ате л ыюм у округу
№  9 .

ЛИПИНУ Клавдию Ива

новну- по Шбргрездскому 
избирательному округу
№ IV.

ЮДИНА Василия Его
рович а—п о Ир и с т ап ь с к ому 
избирательному округу 
№ и .

АФАНАСЬЕВА Ивана 
Ивановича—по 11ижпе-Ко- 
нецкому избирательному 
округу № 12.

В АКИНА Александра
Ивановича—по Пионерско
му избирательному окру
гу № 13.

ПОПОВА Василия Ва
сильевича—по Бабушкин- 
скому избирательному ок
ругу № 14.

МЕЗЕНЦЕВА Ивана 
Александровича по Буден- 
новскому избирательному 
округу № 15.

БАЖУКОВА Егора Дмит
риевича —по Зареминскому 
и збир ате льному округу
Лд 16.

ГIЫСTIII1У Анастасию
Каштгеевну—но Титэстав- 
сteому избирательному ок
ругу Л® 17.

ПЫСТИНА Илыо Степа
новича—по Абарскому из
бирательному округу № 18.

АФАНАСЬЕВА ’ Василия 
Ивановича— по Набережно
му избирательному окру
гу № 19.

ФЕЛЬТИНА Карл-Эду
ард Яковлевича—по Затон- 
скому избирательному ок
ругу № 20.

" ПЫСТИН У Парасковью 
А лек с е евну—н о И армяне к о- 
му избирательному округу 
Ад 21.

УЛЯШЕВ А Егора Авра- 
мовича— по Игбставскому 
избир ательному округу
№ 22.

ПЫСТИНА Алексея Део- 
м и до в и ч а—по К а ли пинско
му избирательном!' округу 
Л'д 23.

ЮДИНА Михаила Алек
сандровича—но Сойвинско- 
му избирательному окру
гу ,М 24.

У ЛЯП 1ЕВ А Христофора 
М аксимо в л ча-по Октябрин- 
скому избирательному ок
ругу .V» 25.

I I aстояiцe е постановле
ние сельской избиратель
ной комиссии опублико
вать для  всеощего сведе
нии.

II р е до е дате л ь сельской 
избирате льной комиссии

И. Попов. 
Заместитель Председате

ля сельской избирательной 
комиссии — А. Костылева.

Члены комиссии: Бажу
кова. Ю дин.
Секретарь—А. Подсева.

С о с т а в
Избранных депутатов в Покчинский сельский 

Совет депутатов трудящихся в выборах 24 д е 
кабря 1939 года и зарегистрированные в Пок- 

чинской сельской избирательной комиссией
По Судостройскому изби

рательному округу № 1 
ЮДИН Иван Алексеевич.

По Верхне-Коыецкому изби
рательному округу Ае 2 

Р ЛОТ В ОР ОБ 13 а с или й 
Егорова ч.

Но Советскому избира
тельному округу № 3 

СЕ J1Ь К ИИ 11 в ан В аси ль- 
евич.

По Колхозному избира
тельному округу Ад 4 

ОСТЯКОВ а" Е вдокия Ни
колаевна.

По Покч инскому избира
тельному округу Ад 5 

РАСТВОРОВ Семен Ива
нович.

По Нижяе Конецкому из
бирательному округу №  6 

ОСТЯКОВА Мария Ива
новна.

По Верхне-Скаляпскому 
избирательному округу № 7 1

По Нижне-Скадяпскому
избирательному округу Ад а 

ШАХТАРОВ Василий Ва
сильевич.

По Петру шинскому изби
рательному округу Ад 9 

МЕЗЕНЦЕВА Ирина Ива
новна.

По Кодачскому избира
тельному округу Ад 10 

МЕЗЕНЦЕВ Федор Ва
сильевич.

По Лесозаготовительному 
избирательному округуАд 11 

ЕСЕВ Семен Николаевич. 
Председатель сельской 

избирательной комиссии 
- А .  МОРОХИН.

Заместитель I Гредседате- 
ля сельской избиратель
ной комиссии — А, Логи
нова,

Секретарь сельской изби
рательной комиссии Н< 
КУШТЫСЕВА.

Члены сельской избира»
МЕЗЕНЦЕВА Мария Гри | тельной комиссии— Е. РАС 

горьевна. 1ТВОРОВА, А. ОСТЯКОВА,

Бурмёдны реекомнссняяслысь
удж

Колхозъясбс овмбс бок 
сянь ёнмбдбмып да пaӧн j вбвлы ревизия. А та вбсна 
вe-ськӧдлӧмлысь удж с б кон- колхозной счетоводствоын 
тролируйтбмын зэв Ыджыд эмбсь уна нелючкияс. Ме- 
рбль воребны ревизионной дым ныр жб заводитны 
комиссияяс. Партия да пра-1 ревизия да исправитны 
внтельство не бтчыд инднв- положениесб, сы вылб 
л’юны, мый ревизионной | видзбдтбг, мый быд лун 
комиссияяс колхозъясын колхозса юралысь Попов 
долженбеь уджавны eiдзu ,1 ёрт предлагайте ревкомис- 
кыдзи сiӥӧс требу йтб кол-! сия состав л ы (соетавас 
хознбй сталинской устав. | Юдин Василий, Мартюшев 1 

Колб шуны, мын рай-1 да мукбд), оз и думaйтныj 
опувса уна колхозъясын j лрнступитны удж вылб, > 
ревкомиссияяс уджалбны i пыр ' аддзбны кутшбмкӧ i 
зэв лека. Сiдз, „Пионер*41 „причина*-.

колхозын тавося воын эз на Но колб itaсйыйый сiйtн
мый колхозын бнбдз абу
ревкомиссияса' председа
тель, кодi эм ыджыд тмр- 
мытбмтор.

Дерт, тайбе бура тбДб 
и райзо, но мыйла кб оз 
примит колана мера, ме
дым ревкомиссия заводн
ые уджавны сiдзи> кыдзи 
требуйтб сельхозартель -
лбн сталиискбй уставг

К. И.

Лбсьёдчыны 1940 вося Став-
V  1» Wсоюзса 

выставка
Социалистической вида- 

му овмбс сталинской пяти- 
леткаяс воясӧ шeдӧдiс за- 
мечательнбй да яръюгыд 
победаяс. Миян ту д а  вели
кбй рбдинаса колхозникъ
яс да колхозницаяс, еов- 
хозъясса рабочбйяс да ра- 
ботницаяс колхознбй, со
циалистической строй (-Ц- 
мбдбмбн содтбны миян стра
наын прбдуктаяслысь изо
билие, лбсьбдбны социа- 
лнзмсянь коммунизмб вуд- 
жбм вылб материальной 
база. ()д ебмын производи
тельной вынъяслон тырвы
йб развитие дырйи, прб- 
дуктаяслбн да тбваръяс- 
лон изобилие дырйи позьб 
пбртны олбмб коммунизм- 
лысь великбй принцип. „Бы- 
дбнеянь сiйӧ способностьяс 
серти, быдӧнлы-^сiйб по- 
гребностьяс сертиА 

Миян великбй отчизна, 
кбнi пбртбма олбмб кыз- 
вьтннас коммунизмлысь пер
вой фаза—-социализм, Ӧni

порто олбмб коммунизмлби 
высший фазаб вочаебн вуд- 
жбм кузя исторической 
мог, кодбе сувтӧдiс ВКП(б)- 
лбн XVIII съезд.

(Jiйбс, мый шeдбдie ста
линской кятилеткаяс воясӧ 
миян социалистической зем
леделие, сiйӧ передовой 
й ӧ з л ы с ь, новатор ъ я с л ысь
победаяс яркбя вблi пет- 
кб дл б ма таво ся Став с о ю з с а 
сельскохозяйственной выс
тавка вылын. Тайб всена
родной, ставсоюзса смотр 
вылас вӧлi не ебмын пет- 
кбдлбма миян социалисти
ческой стройльтсь великбй 
победаяс да достижениеяс. 
Но тайб выставкаыс моби
лизуйте уна миллионъяс- 
бс вьтль нобедаясӧ, пaсь-i 
кӧдiс передовикъяслысь • 
опыт, кыпӧдiс социалиста-1 
ческой ордйысьбмлысь д а 1 
стахановской движение-1 
лысь выль гы, пыpтiс пере
довикъяслысь выль методъ-1 
яс у и а сюрс' колхозъяс б,

; озыpмбдiс миянлысь сель- 
! скохозяйственнбй наука 
jвыль открытиеяебн, ӧзтiс 
I миян видзму овмбсса ра
ботникъяс сьблбмын выль 
энтузиазм, выльтор чувст
ву йтбм, выль производст
венной подъём. И таып 
главнбйыс С т а в с о ю з с а 
сельскохозяйствеиной выс- 
тавкалбн. Таысь удостоит- 
чисны вылын наградаб 
водзыимуные ь колхозъяс 
да мaшнно-тpaктоpнӧй стан- 
цияяс, животноводчeс-кӧй 
фермаяс да торъя передо- 
викъяс.

Миян республикаса 5 
колхоз, J  МТС- да 1 МТФ— 
Отавсою з с а сельекохозяй- 
ственнбй выставка вывеа 
экепонентъяс да участ- 
никъяс нолучитiсны ыд
жыд награда. Видзму ов- 
мбсын тбдчана успехъяс- 
ысь да выставка вывеа 
участии къяс лы у станови
тбм показательяс содтбдбн 
тыртбмыс ь Главвыставко- 
мбн наградитбма да преми
руй т б м а —первой степени 
дипломбн, дас сюрс шан- 
тбн да легковой автома- 
шинабн Шойнаты районса 
„Выль ордым“ колховӧс да 
Kудӧмдiн районса „Вбр 
фропт'1 колховбе; мбд сте-|

пеня дипломбн, вит сюрс 
шантби да мотоциклбн -  
Сыктывдiн районысь Падж- 
гас а МТС-бс, Сыктывдiн 
районса „Звезда“ колхоз- 
ос, Eмдiи районысь Елим 
Ворошилов колхозбе, Оык- 
тывдiн районса „Югӧpu 
колхозбе да Устьцыльма 
районысь Орджоникидзе 
нима колхозса молочно-то- 
варнбн фермабс.

Тайб вылын наградасб 
колхозникъяс да колхоз
ницаяс, МТС-са рабочбйяс 
да служaщӧйяс получнтiс- 
ны социалистической рб
дина благо вылб честной 
да добросовестной уджбн, 
с оци а л истическб й ор дй ы- 
сьбм да стахановской дви
жение паськбдбмбн. Тайб 
наградаыс сетас выль вын- 
йбра толчок видзму овмбс 
да скбтвидзбм водзб кыпб- 
дбмб, стахановской движе
ние да социалистической 
оpдйысьӧм паськбдбмб.

Миян став партийной, j 
сбветскбй, комсомольской 
организацияяслбн да став 
общественность лбн мог 
разъясйитны республикаса' 
став колхозникъяслы да 
колхозшщаяслы сы iiы- 
лысь, кыдзи тайб награда
сб лолучнтiснн вылын ин

дбм колхозъясса колхоз
никъяс да мобилизуйтйы 
найбе 1940 вося Ставсоюз*- 
са сельскохозяйственной 
выставка вылын участвуйте 
ны право вбсна тыш вылб.

1949 вося выставка вы
лын участникъясбн да экс- 
нонентъясбн миян ресиуб- 
ликасянь вӧлiuы X машин- 
но-тракторнбй станция, я 
совхоз, 106 колхоз, а жи
вотноводческой ферма, 2 
сортоучасток да 102 пере
довик-колхозник. Миян мо
гыс сыын, медым 1940 во
ся выставка вылын участ
никъясбн вӧдiпы оюреъяс 
да дас сюрсъяс. А тайбо 
позьб шедбдны ебмын бое
вой, большевистской уд
жбн, медводз вылын, ус
тойчивой урожайно шедб- 
дбмбн да скбтвидзбм реши- 
тельнбя бурмбдбмбн.

Вылын да устойчивой 
урожайно вбсна тыш п е
редовой колхозъяс зпво- 
д и тоны ӧнiсянь. Ӧд быдбн- 
лы гбгбрвоапа, мый тайб 
делбас решающбй тбдчан- 
лун нмеитб став агротех- 
ническб й м е р о ир и ятиея с
стбча да аскадб нубдбм. 
Торйбн ыджыд тбдчанлун 
именто куйбд да удобре-

(IJо.мfJӦ в и д  з б  д  4 ӧ д  л п е т б .) .

^



ПEЧОPAСA ВӦPЛЭДЗЫСЬ
„Мальцев Терентий Семенович, опытник колхоза 

„Заветы Ленина", Шадринского района. На участке 
площадью 12 гектаров ведет научную работу по сор
тоиспытанию и междусортовому скрещиванию, изуче
но свыше тысячи сортов пшеницы и до двухсот зер
новых культур. ^Организована в колхозе образецовая 

. хаталаборатория, в специально выстроенной теплице 
проводится научная работа по переделке растений. 
В 1938 году, засеяно гибридами свыше тысячи еля- 
нок. По пшёнично-пырейным гибридам 023-267 и 023- 
627 получен урожай 31,4 центнера с гектара".

(Запись'в*; Почетной книге ВСХВ по . Челябинской 
области).    '

№ 128 —129 (708—709)

На снимке: Т. С Мальцев в хате-лаборатории за от
бором образцов пшеницы нового урож ая, предназпа 
ченяых для экспонирования на ВСХВ в 1940 году  
Ф о т о  В . Т й ш е ч к и и а . Ф о т о -к л и ш е  Т А С С .

1 9 4 0  ВОСЯ СТАВСОЮЗСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННОЙ ВЫСТАВКА ВЫЛЫН СKӦTВИДЗӦM 

КУЗЯ У Ч АСТНИКЪЯОДЫ 
(Вынсьбдбма СССР-са Совнаркомов 1939 вося 

ноябрь 23 лупё)
„Колхозъясын обществен-J ливайтё 1940 вося Став

ной животноводство разви- союзса сельскохозяйствен- 
вайтом кузя мероприятие-1 нёй выставка вылын скёт-
яс йылысь" (ХЗОР-оа Сов- 
наркомлысь да ВКП(б) 
Центр а льнёй Комитетлысь 
1939 во июль 8 лунея шу- 
ём олёмё rrӧpтӧм вёсна 
колхозъяс- да колхознёй 
животноводческой фермаяс 
костын соци&листн ческёй 
ордйысьём водзё пaeькӧдӧм 
могысь, ставсоюзса сельско
хозяйственной выставкалён 
Главнёй Комитет устанав-

видзём кузя колхозъяслы 
да колхознёй животновод- 
чeскӧй фермаяслы vчaст- 
вуйтём вылё татшём сод- 
тёд условнеяс: 

кӧлхознӧii ЖИВОТ- 
HОВОДЧEСKӦЙ ФЕРМАЯК 

КУЗЯ
Сетны право 1940 вося 

Ставсоюзса сельскохозяй
ственной выставка вылын 
учaствуйтӧм вылё сiйӧ

колхознёй яшвотноводчес 
кёй гырысь С K Ӧ T В H Д ЗЯ H  
фермаяслы, овцеводческой 
(козоводческой) да евино 
водческёй фермаяслы, кодъ 
яс шeдӧдiсны продуктов 
пость кузя не улёджык 
показательяс, кодъйсёс 
лӧсьӧдӧмa ВСХВ Главнёй 
Комитетлён 1939 во фев 
раль 16 лунея шуӧмӧн, да 
сы кындзи комплектуйте 
ны 1940 вося январь 1 лун 
кежлё фермаяс скётён 
мёсъясён, ыжъясён да евп 
номаткаясён минимумысь 
не этшаджык, мыйдта ус 
тановитёма СССР СНК "да 
ВКП(б) ЦК 1939 во июль 8 
лунея шуёмён, куканьяс- 
лысь, ыжъяслысь да порсь 
пияилысь маточной пого 
ловье составе пыртёмён, 
кодъяс вуджёны гырысь 
маточной поголовье соета 
во 1940 вося во лом кежлё.

КОЛХОЗЪЯС КУЗЯ 
Сетны право Ставсоюзса 

сельскохозяйственной выс
тавка вылыи участвуйтём 
вылё колхозъяслы, кодъяс 
пӧpтaeны олёмё татшём 
условнеяс ысь отнёс.

а) 1940 вося январь 1 
лун кежлё куим животно
водческой ферма—ёти гы
рысь скётлысь, мёд—овце 
водческёй (козоводческой) 
да коймӧдӧс -свиноводчес
кой фермаяс котыртысь 
колхозъяслы, мёсъяслысь, 
ыжъяслысь да свиноматка- 
яслысь поголовье мишшу- 
мӧдз вайӧдӧмӧн, кодёс лё- 
сьёдёма 1940 во ном кежлё.

б) кодъяс пёртасны олё
мё 1940 вося июль 1 лун 
кежлё скётъюрлыд кузя 
1942 во пом кежлё уета- 
иовитём задание;
. в) кодъяс котыpтiсiш 

1939 воын не этшаджык 
кык .животноводческой фор
ма: гырысь скот да овце-

Кандидаты на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку 1940 года
Всесоюзная сельскохо 

зяйственная выставка от
крыла новые пути подъема 
социалистического сельс 
кого хозяйства. Она выд 
винула тысячи стаханов
цев,' обогатила колхозы 
совхозы опытом передови
ков. Колхозники,работники 
совхозов и МТС изучают 
этот опыт, углубляют его 
и претворяют в "жизнь.

Подготовка к выставке 
1940 года вызвала новую 
мощную волну социалисти
ческого соревнования. В 
Кировской области, на Ал
тае, на Урале и в других 
местах созданы стаханов
ские школы, ефремовские 
звенья, проводятся конфе
ренции передовиков и т. д. 
Тольло в Иоыкк—Кульском 
районе (Киргизская ССР) 
после совещания экскур
сантов, вернувшихся с 
выставки, было организо
вано 500 ефремовских звень
ев.

При отборе кандидатов 
на выставку 1940 года вы
явилось немало передовых 
колхозов, совхозов, МТС 
и отдельных передовиков, 
добившихся исключительно 
высокой урожайности зер
новых и технических куль
тур, высокой продуктив-

водчeскӧй (козоводческёй) I 1Ш1У1-> iVU*‘УJJ 1U? шадугихь 
либо свиноводческой фер- i 1'оловьеон, мыйдта -уст
Л.ТГЛТО т т я т т т г  \ i i \ n n . a n  tтм /*ц. iы i | ВIITӧMft О О О I  “ С f t  0 1 I I \мaяс нaын мосъяс, ыжъяс 
да свиномaткaяс СССP-сn 
СIIK да ВKП(б) ПК 1939 
во июль 8 лунея шуёмён 
установитёмыоь не этша-

Лӧсьӧдчыны 1940 вося Ставсоюзса сельскохо
зяйственной выставка кежло (лом)

ние бура используйтом. 
Тёдса/например, мни Ку- 
лӧмдiн районса „Вор фронт1 
колхоз aскaдӧ, тырмымён 
да бура удобpитiс ассьыс 
муяссё, и сiiiӧ нолучитiс 
вылын урожай—20,2 цент- 
нерён гектарь вылысь зер- 
новёйяс кузя, мыйысь сi 
йёс Главвыставкомён наг- 
paднтӧмa высшёй награ- 
даён. Бура мунё куйёд 
пeткӧдӧм и таво Кулёд- 
дiнсa колхозъясын. Но оз 
быдлаын тадзи донъявсьы 
тайё дeлӧыс. Сiдз, напри
мер, Летка районын куйёд 
неткёдём мунё ёна дзур 
тӧмӧн, а кӧнi кёть и пет- 
кӧдӧны куйодсё, то оз соб- 
людайтны агротехнической 
пpaвилӧяс—paзӧдӧны сiйӧс 
посни чукёръясё. Колхоз
са веськёдлысьяс тайё 
объясняйтӧны сiйӧн, мый 
„воддза воясё но неткёд- 
лiм гырысь чукёръясё да 
тулыснас гёрпгён чукёръ- 
яссё ковмис кытшлавны— 
эг по вермёй разёдны ку- 
йӧдсӧ". Тайё-ли абу вред- 
нёй успокоенность да по-;

Уц о,ц гITiiJя т Ж i  7 '

| зоpнӧii беспомощность, без
рукость?

Вылын урожайяс шедО* 
до мын мёд зэв важнёй мо
мент—тувсов кёдза аека- 
дё нуёдём. Тайёс позьё 
вёчны сёмын сэки, кор 
лоё тырвыйё используй- 
тёма став механизмъяс, 
кодъясӧн озырёсь миян 
колхозъяс да МТС-яс. Та 
кежлё Паджгаса МТС лё- 
сьӧдчӧ ӧнiсянь нин. Сылӧн 
ремонтируйтёма став трак- 
торъяс да сельскохозяй
ственной машинаяс.

Тавося выставка вылын 
миян peсriубликaсянь вӧлi 
пpeдстaвитӧмa сёмын 3 жи
вотноводческой ферма. На 
пӧвсысь ӧтиӧс наградитёма. 
Тайё миянёс ооязывайтё 
сыё, медым шедёдны лок
тан вося выставка вылын 
уна сё фермаяс лысь у част-j 
вуйтём. Та могысь коло 
котыртны ыджыд удойность 
вӧснa, скӧтвидзӧм кузя го
сударственной планъяс 
ставнас тыpтӧм вӧçнa тыш. 
А тайё позяна сёмын сэк, 
кутам кё мы лӧсьӧдиы скот-

лы образцовой тӧвйӧм, Пе
редовой колхозъяс ӧнi шш 
тыpтiсны скӧтвидзӧм кузя 
государственной план, ко
дёс" сетёма 1940 во вылё, 
обeспeчитiсны скӧтӧс шо- 
ныд да бур помещениеясён, 
тырмымён кёрымёи да бур 
дӧзьӧpӧн. Тайё лоё, мый 
найё талуноянь обеспечн 
вайтёны аслыныс выставка 
вылын участвуйтан право.

Но колё шуны весышда, 
мын скӧтвидзӧм паськёдо- 
мӧн миян республикаын 
делоыс бёръя кадодз вывтi 
омёль. Сiдз, ноябрь ном 
кежлё миян респуоликаын 
лыддьыссис ОТИ яшвотно- 
водчeскӧй фepмaӧн 1У0 кол
хоз, либё 26,6 прочент, 
кык фермаён—378 колхоз, 
либё 53 прочент да 3 фер
маён—.143 колхоз, либё 20,8 
прочент. Фермаяс укоми- 
лектуйтём кузя ёна кольч- 
ЧӦHЫ  Mылдiн район да Пе
чорской округ.

Боръя кадодз омёль де- 
лёыс скотной дворъяс 
стрёитёмён. Республика 
пасьта, например, коров- 
никъясён скотос обеспечи- 
тёма 51 прочент вылё, те- 
лятиикъясон—67 прочент 
вылё, K О H Ю Ш H ЯЯСӦ U — 27

джык поголовьеон;
г) кодъяс имeитiсны 1938 

воын ёти животноводче
ской ферма да шeдӧдiсны 
скётлысь продуктивность 
не этшаджык сiйӧ ноказа- 
тельясысь, кодёс определи- 
тёма Главвыставкомён, да 
1939 воып содтёд мёд фер
ма котыртысьяслы 1940 во
ся январь 1 лун кежлё, ми
нимумысь не этшаджык по-'

стано- 
да

Р»КП(б) ЦК 1939 во июль 
8 лунея шуёмён.
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К о м и т е т

прёчент вылё. Тайё лоис 
сы вёсна, мый колхозъя 
сын абуёсь постоянно стро
ительной бригадаяс, а 
тайё делёнас земельной ор- 
ганъяс оз занимайтчыны.

Омёль делоыс кёрымён. 
Эмось ёткымын колхозъяс, 
торйон Печора округын, 
кодъяс кёрымон обеспечи- 
тёмаось сомын 60—70 прё
чент вылё дай этшаджык. 
Но и сэнi на корымыс тар- 
гайтсьо, абу лӧоьӧдӧмa чо- 
рыд кормовой баланс да 
рацион. А  тайё лоис еывос- 
иа, мый ёткымын колхозъ
яс, кыдзи Ёмдiнсa „Памяти 
Логинова" колхоз, убери- 
тiсны не корым, а гектаръ- 
яс, мый восна туруные ко
ли лым уло.

Скӧтвидзӧм кузя колё ло- 
сьодны быд колхозлы 40- 
рыд кормовой баланс, обес- 
печитны скотёс шопыд/да 
бур дёзьёрён. Тайё и су
мы н тайё требуйтчё мияг 
сянь сы могысь, мед: 
выль иобедаясён встретят- 
ны 1940 вося Ставсоюзса 
сельсхозяйственнёй выс
тавка,
(„Бёрлэдзысь" гаэетысь).

ности животноводства.
Вновь прославилась ро

дина ефремовского движе
ния—Алтайский край. В 
1939 году на Алтае установ
лен новый мировой рекорд 
по урожайности пшеницы. 
Ефремовен, тов. Морозов 
собрал 90 центнеров с гек
тара. Звеньевая колхоза им. 
Политотдела тов. Сергеева 
превысила этот рекорд и 
получила с гектара свыше 
100 центнеров.

Высокие урожаи теперь 
снимаются не с узких опыт
ных полосок, а с огромных 
массивов в сотни и тысячи 
гектаров.

В 1940 году на выставке 
будут участвовать целые 
районы, добившиеся заме- 
чательных показателей. 
К андидат ами, н апример,
являются Геничеекий и 
Михайловский районы Запо
рожской области. В Гени- 
ческом районе иет ни од
ного колхоза, где бы уро
жайность зерновых была 
ниже 15 центнеров с гек
тара. В Михайловском рай
оне средний урожай состав
ляет 17,8 центнера с гекта
ра. На трудодень колхоз
ники этого района получи
ли в среднем по 4,5 кило
грамма зерна и по 3 рубля 
деньгами.

Замечательные рекорды 
будут демонстрировать на 
выставке стахановцы Ук
раины. Звеньевая колхоза 
им. Сталина, Черняховско
го района, Житомирской 
области, Галина Ивановна 
Датковская получила с | 
каждого гектара по 24 цент
нера льноволокна. Брига
дир тов. Костенко из кол- j 
хоза им. Молотова, Одес
ской области, снимает уро- 
жай риса по 57,5 центнера 
с гектара. Звеньевая ев
рейского колхоза „Дер иде- 
шер поер", Винницкой об
ласти, Фрина Моламуд до
билась высокого и устой
чивого урожая сахарной 
свеклы, л же два года под
ряд она собирает по 687 
центнеров свеклы с гекта
ра.

Кандидатом на выстав
ку выдвинута лучшая коне
ферма колхоза им. Городо- 
викова, Калмыцкой АОСГ,
От каждых ста маток коне
ферма п о л у ч и л а 
и сберегла 92 жеребенка.

Высоких удоев добилась 
молочная ферма совхоза 
„Коммунарка-, Московской 
области. Средний удой 
здесь составляет 3748 лит
ров от каждой коровы.

Социалистическое сорев
нование на право участия 
во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 1940 
года охватило более поло
вины всех колхозов, совхо
зов и МТС Союза. В сорев
новании уже участвует 
около двух миллионов че
ловек. Предполагается уве
личение числа участников 
выставки почти в три ра
за.

А. Александров.
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