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Миян обязательство
.ПРАВДА» СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬСА КОЛХОЗНЙКЪЯС- 

ЛӦH письмо
Kольӧм во поводдя вӧлi

ОMӦЛБ, НО СЫ ВЫЛӦ ВИ ДЗӦ Д-
тог водзынмунысь колхозъ- 
яс босыiсны обильной 
урожайяс. Миян Керчомья- 
еа колхозъяс бёръя воясӧ 
быд во босьтёны гырысь- 
джык и гырысъджык уро
жайяс, 1940 воея Ставсо- 
юзса сельскохозяйствен
ной выставка вылӧ выдви- 
нитёма пин 6 колхозос, 
кодъяс босьтiсны урожай 
100 пудйысь унджык быд 
гектар вылысъ. О колхоз 
лыдын и миян „Правда11 
колхоз. Миян колхоз бось- 
тiс урожай 110 пуд саяс I 
был, гектар вылысъ.

Ӧнi странаын паськало: 
бригадир - стопудовикъяс-1 
дои движение. Тайо заме-1 
чaтeльнӧй движениеыс i 
обеспечитас выль успeхъ- j 
яс социалистической зем-[ 
леделиельт. Босьтам кӧть 
Коми AССP-ӧс. Быд кол
хоз кӧ шедӧдас 1940 воын 
урожай 100 пудйысь не 
этша быд гектар вылысь, 
сiйӧ лоӧ 1 миллион пуд 
ЛИI1ШӦЙ нянь колхозъяс л он 
кольём вося урожай серти. 
Виеьтавтёг * гёгёрвоана, 
кутшӧм ёна тайо содтас 
к о л х о з ни къя с л ы с ь за жи -
точностьсӧ да кутшём ыдж
ыд отсӧг сетас миян социа
листа чeскӧй р ӧ дин а л ы.

Ми, „Правда“ колхозса 
колхозникъяс, кор шeдӧдiм 
нин 110 пудйӧн нянь гек
тар вылысь, 100 пуд вос
ка тышкасьём лыддям 
этшаён нин. Таво ми кёс- 
йысям тышкасыш быд 
гектар вылысь 130 пуд 
нянь шeдӧдӧм вӧсиa. Миян 
условиеяеын тайо реаль
ной. Kольӧм во сю кузя 
босьтiм торъя участокъ- 
ясысь урожай 132 да ун
джык пудйён.

Вылын урожай шёдёдом- 
ын ыджыд отсӧг. сeтiс 
Kулӧмдiнсa МТС. Трак- 
тоpъясӧн му обpaботaйтӧм 
ёна буpмӧдӧ мусинсӧ. 
Ыджыд внимание ми быд 
во сетам сiджӧ му вынсьё- 
дӧм выло. Куйёд быд во 
иеткӧдам план серти ун
джык. Кольём во план сер
ти куйӧд пeткӧдӧмa вӧлi 
кык мында. Таво сiдзжӧ 
иeткӧдiм нин содтӧдӧн: 
план серти колӧ вӧлi пет- 
кӧдны 2.500 тонна, а пет- 
кӧдiм нин 3.400 тонна.

Ми талун обсуждaйтiм 
да вынсьӧдiм общӧй кол
хозной собрание вылын 
ВКП(б) ЦК да СССР-са

Совнарком шуӧм подув 
вылын 1940 во вылӧ кӧдзa 
план. Таво яровой зерно
вой кӧдзaяс колӧ кӧдзны 
70 гектар вылӧ. Сiйӧс ми 
юким тадзи: шуим кӧдзны 
ид 36 гектар вылӧ, шобдi 
15 гектар выло да зӧp 25 
гектар вылӧ. Сiдзжӧ кутам 
кӧдзны Ю гектар выло 
шaбдi да пыш, 4 гектар 
выло анькытш, 9 гектар 
выло картупель да с. в.

Медым нӧртны олӧмӧ 
ассьыным обязательство— 
шедёдны гектар вылысь
130 Иуд НЯНЬ,—МИ KӦСЙЫ- 
сям: эштёдны колхозъяс- 
кӧд кёйдыеъяс вежлалём 
февраль 2 лун к еж.л ӧ да 
став койдыеъяс весалём 
февраль 15 лун кежло. 
Март 1 лунӧдз петкёдам 
содтӧд куйёд 1.500 додь 
да чукӧpтaм 40 центнер 
пӧим. Hьӧбaм 70 центнер 
минеральной удобpeниeяс.

Ыджыд урожай шeдijдӧм 
peшaйтӧ удж правильнӧя 
котыpтӧм. Водзынмунысь 
колхозъяс опыт серти ко- 
тыртам постоянной звено- 
яс, налы му участокъяс 
закренитбмон.

Тувсов гӧpa-кӧдзa уджъ- 
яс нуёдам 5—0 лунин. 
Ефремовецъяслысь опыт 
асланым муяс выло пыр- 
тӧмӧн шобдi кӧдзaм перек
рестной кӧдзaӧи. Тулысын 
сю ёзимъяс агсалам, а 
шобдi да ид кёдзаяс вы
лын иуёдам мульчирова
ние, подкормка да пропол
ка. Став тaйӧ уджъяссӧ^ 
аскадын нуӧдӧм могысь 
быд бригадаын вёчам кон
кретной план.

Быд гектар вылысь 130 
пуд нянь шeдӧдӧм вӧснa 
ми котыртам бригадаяс да 
звенояс косты н социалисти
ческой оpдйысьӧм, лӧс во
дам чорыд трудовой дис
циплина, кутам ордйысьиы 
Жданов нима колхозса кол- 
хозннкъяскёд.

Taтшӧмӧсь миян обяза- 
тельствояс, тaтшӧм реше
ние ми пpимитiм, кор об- 
суждaйтiм 1940 во кежло 
кёдза план. Пуктам став 
iTынъяс, медым ассьыным 
кӧсйысьӧмъяс пёртны олӧ- 
мӧ болынeвистскӧя.

Общӧft собрание поручение 
серти: колхозса председатель
Г. В. КОЧАНОВ; бригадиръяс— 
II. А. ТАРАВУ КПП, М. И К'ИРУ- 
1IIБВ; стахановецъяс—А. ТАРА- 
БУКИН, А. Д. ТАРАВУКИНА, 
М. Е. ТИМУШЕВ.

Керчомья, „Правда" колхоз.

Государстволы вурун кузя обязательно!
поставка йылысь* I ■

ССР Союзса Народной Комиссаръяс Сӧвeтлӧн 
ВКП(б) Центральной Kомитeтлӧн
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ыжъяслысь, кёзаяслысь 
поголовье водзӧ содтёмын 
да вурунлысь качество кы- 
IIӦДӦMЫH колхозъяслысь 
ыджыдджык заинтересо
ванность лӧсьӧдӧм могысь, 
ССР Союзса Народной Ко- 
миссаръяслон Совет да 
ВКП(б) Центральной Коми
тет постaновляйтӧны:

1. Отменитны колхозъяс- 
ын ыжъяслӧц, кӧзaяeлӧн 
да верблюдъялон фактичес
кой поголовье серти госу- 
дарстволы вурун поставка 
исчнслитан существуйтысь 
система да установитны, 
1940 восянь зaводитӧмӧн, 
го с удар с тв о л ы к ол хо з ъяс- 
лысь обязательной вурун 
поставка исчислитӧм му 
площадьлён быд гектарысь 
(муяс, сы лыдын: садъяс 
да градъяс, лугъяс да пос- 
кётинаяс), кодӧс закрепи- 
тӧмa колхозъяс сайын.

2. Установитны 1941 во
сянь реснубликаяс, крайне 
да областьяс кузя му пло- 
шадьлён отн гектарысь 
(муяс, сы лыдын садъяс 
да градъяс, лугъяс да 
иӧскӧтинaяс), кодӧс закре- 
питӧма колхозъяс сайын, 
колх о зъясё и государство- 
лы вурун поставкалысь 
тaтшӧм нормаяс (полугру- 
бёй вурун граммъчеён), а 
1940 во вылӧ, тайо поета- 
новлeниeыслӧн первой воӧ, 
установитны ичотджык нор
маяс. *)

I
Коми АССР 40 25

Реснубликаяс, крайяс 

да областьяс

Колхозной дворъяс

Ы жъяс Kӧзaяс

Е д и н о л и ч н о й
овмӧсъяс

Ы жъяс

I
Коми АССР 200 130 500

Kӧзaяe

150

Ленинградской Военной Округса Штаблон 
оперсоодка

Февраль 4-ӧд лун чӧж 
фронт вылын мунiсны 
разведчикъяс'лон корсьы- 
сьомъяс.

районын мунiсны пехотной 
частьяслён бойяс.

Миян авиация вӧчaлiс 
разведывательной да бое-

11 адожской ты войвыв i  вӧй ләбзьылӧмъяс.

Колхозъяслы, кодъяс 
р а с п о л о ж и т ■ч ӧ м а ӧ с ь М о с к в а 
да Ленинград гӧгӧp 50 ки
лометр зонаын да Киев, 
Харьков, Оталиио, Днеп
ропетровск, Ростов-на До
ну, Горький, Иваново, Ба
ку, Свердловск да Челя
бинск каръяе гёгёр 25 ки
лометра зонаын, кӧнi ёна 
развнтчӧма овощной овмӧс, 
сохранитны январь 1 лун 
кeжлӧ ыжъяeлӧн да кӧзa- 
яслӧн фактической пого
ловье серти вурун постав
ка иечиеляйтан порадок 
нормаяс серти, кодъяс 
дeйствуйтiсны 1939 воын.

3. Установитны, 1910 
восянь, колхозной Дворъ- 
ясӧн да единоличной ов- 
м ё с ъ яс ӧи государстволы 
вурун кузя обязательной 
поетавкалысь татшём годо
вой нормаяс став урлыда 
быд ыжысь, кёзаыоь да 
верблюды сь со ответств у ю- 
ЩӦЙ вося январь 1 лун 
кежло фактической пого
ловье серти:

*) Лыдпасъяс; сетам 
Коми АССР кузя. ^

У

4. Обяжитны союзной да 
автономной республикаяе- 
са совнapкомъясӧс, кра
евой да областной испол
нительной комитeтъясӧс, 
государстволы вурун кузя 
обязательной поставкалысь 
республикалы, крайлы да 
областьлы выисьодом нор
ма подув вылын, устано
витны колхозъясён, кол
хозной дворъясён, едино
личной овмӧсъясӧн госу
дарстволы вурун кузя обя
зательной поставкалысь 
порайонной годовой нор
маяс да найёс СССР-са 
Hapкомзaгӧн вынсьӧдӧм 
бӧpын йӧзӧдны 1940 вося 
март 1 лун кежло.

5. Государстволы вурун 
кузя обязательной постав
калысь колхозъяслы СССР- 
са IIapкомзaгӧн вынсьодӧм 
порайонной нормаяс приме- 
няйтны, кьтдзи правило, ра- 
йонса став колхозъяс дiнӧ. 
Торъя колхозъяслы, исклю
чение пӧpaдокын, область- 
ясын, крайясын да рее- 
публикаясын (кодъяс оз 
имеитны областной деле
ние), СССР-са Наркомзаг- 
лӧн уполномочeннӧйясӧи 
ВЫHСЬӦДӦMӦII лэдзны откло- 
нениеяс государстволы 
вурун кузя обязательной 
поставкалысь порайонной 
годозӧй норма содтӧмлань 
либо чинтӧмлaнь 50 прё- 
чeнтӧдз пределъйсын ву
рун поставкалысь внн- 
сьӧдӧм годовой ноpхia рай
он паеьта шӧpкодя обяза
тельно соблюдайтом дыр- 
йи.

6. Сетны право СССР-са 
Наркомзаглы тайо поста
новление дeйствиeлӧн пер
вой воӧ (1940 во) разре- 
шитны iголхозъяслы, торъя 
случайясын вурун пыдди 
сдайтны яй i килограмм 
вурун пыдди, к о до с на- 
числитома вурун поставка 
кузя,—5 килограмм яй 
живой весын эквивалент 
серти.

7. Установитны, мый про
мысловой, рыболовецкой 
артельясса да ннвалидъ- 
яслён кооперация артель
ясса сиктса месгаясын да 
дачной посёлокъясын олысь 
шленъяс, а сiдзжӧ рабо- 
чӧӥяс да служaщӧйяс, 
кодъяс уджaлӧны государ
ственной да кооперативной 
предприятнеясын постоян
ной (сезонной) удж вылын, 
да пмеитӧны личной полъ- 
зованиеын ыжъяс, кёзаяс 
да верблюдъяс, привлекайт- 
сьёны государстволы ву
рун кузя обязательной 
поставкаясё:

а) нормаяс серти, кодъ- 
ясӧс устaновитӧмa данной 
районса колхознёй дворъ-

яслы, найо личной поль- 
зованиеын находитчысь 
скётлён поголовьеыс кё Сз 
вевтырт лыд, кодёс преду- 
смотритёма данной район
са колхозникъяслы сель- 
хозартельён;

б) нормаяс серти, кодъ- 
ясӧс установитёма едино
личной овмёсъяслы найё 
личной пользованиеын на
ходитчысь скётлён поголо
вьеыс кё ыджыдджык лы- 
дысь, кодёс предусмотри- 
тёма даннёй районса кол
хозникъяслы сельхозар
тель -уставён;

в) единоличникъяс, кодъ
яс уджалёны сезонной 
либо постоянной удж вы
лын воысь этшаджык обя- 
зательствояс вручитан кад 
кежло, государстволы ву
рун кузя обязательной 
поставкаясё привлекайт- 
сьёны нормаяс серти, кодъ- 
ясёс установитёма даннёй- 
районса единоличной ов
мёсъяслы.

8. Кустаръ-одиио чкаяс, 
кодъяс олёны сиктса мес- 
таясында дачной носёлокъ- 
ясын да имеитёны личной 
пользованиеын ыжъяс, кё
заяс да верблюдъяс, гipив- 
лекайтсьёны государство
лы вурун кузя обязатель
ной поставкаясё нормаяс 
серти, кодъясёс установи
тёма даннёй районса едино
личной овмёсъяслы.

9. Установитны, мый 
государстволы вурун кузя 
обязательной поставкаясё 
оз привлекайтсььшы ов- 
мёсъяс, кодъяс оз привле- 
кайтсьыны яй поставкаясё 
„Колхозъясыы обществен
ной животноводство разви- 
вайтём кузя мероириятие- 
яс йылысь" СССР-са- 
СНК-лён да ВКП(б) ЦК-лён 
1939 во июль 8 лунея 
постановлениелён 27 пункт 
серти.

10. Установитны государ
стволы вурун сдайтан 
предельной срокъяс вурун 
поставкалён годовёй нор- 
маысь пpӧчeнтъясӧн:

первой срок — август 1 
лунысь не сёрёнджык 00 
прёчент размерын;

мёд срок — ноябрь 15 
лунысь не сёрёнджык му- 
код 40 прёчентсё.

11. Колхозъясён, колхоз
нёй дворъясён, единолич- 
нёй овмёсъясён да рабо- 
чӧйяслӧн да служащёйяе- 
лён овмёсъясён обязатель- 
ствояс олӧмӧ пӧpтӧмын 1 
килограмм вурунысь, кодёс 
индёма обязательствоын, 
засчитывайтны (граммъяс- 
ён):

Водзӧ В.IДЗӦД 2-од листбокысь.



Госудapстволы вщ н иузя 
обязательней ш а в к а  йылысь

ССР Союзса Народной Kомиссapъяс 
Сӧвeтлӧн да ВKП(б) Центральной 

Kомитeтлӧн
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

(П О M)
мериносовой да. цыгaй- 

скӧй вуpун 900 грамм.
Полугpубӧй метисной ву- 

pун да грубошерстной по- 
pодaa ыжъясысь — кapa- 
кульскӧйысь, смушковӧй- 
ысь, pомaиовeкӧйысь, туш- 
11 нскӧiшсъ, гиссapскӧйысь, 
колундияскӧйысь да тaйӧ 
породаа мeтисъясысь, а 
сiдз жб вepблгодлысь вуpун 
да буpысьяс 1.000 грамм.

Mукӧд грубошерстной по
родаа ыжъяслысь вуpун 
1.100 грамм.

Коза вуpун 1.500 грамм.
Первой сынaлӧм коза пух 

75 грамм.
Мбдысь сигналом коза 

пух 100 грамм.
’ Кбзалысь джебажьей пух 

150 грамм.
12. Установитны 1910 во 

вылӧ, исключение пыдди, 
мый Казахской, Киргизской 
да Туркменской СОР-са 
колхозъяс кузя, кодъясын 
000Р-са  ОН К -л ӧн да ВКП(б)
ЦK-лӧн 1939 во ноябрь 4 
лунся 1.887 номера поста
новление сертя обязатель
ной яй поставкаяс опреде- 
ляйтсъӧны скӧт поголовье 
серти, а сiдзжӧ Мурманск
ой областьс-а, Карельской 
АОСР-са да Якутской АССР- 
са да Ылi Войвыв районъ- 
ясса колхозъяс кузя—ву
рун кузя государстволы 
обязательной поставкаяс 
иочисляйтсьбв ы ЫЖЪЯСЛӦII, 
кӧзaяслӧн да верблюдъяс- 
лӧн 1940 вося январь 1 лун 
кeжлӧ фактической пого
ловье сертя, нормаяс сер
ти, кодъяс дeйствуйтiсны 
1939 воьш.

13. Установитны, мый 
вуруы поставкаб неправиль- 
ноя привлекайтбм выло 
жалобане сeтсьӧны СССР- 
са заготовкаяс кузя нар
кома тл он районной упол- 
номочeннӧйяслы обязатель
ство вpучитӧм бӧpын дас- 
лунъя срокын.

Paйуполнapкомзaглӧы ре
шение вермас лоны обжа- 
луйтбма райисполкоме ре 
шение вpучитӧм бӧpын дас 
лунъя срокын.

Райисполком, жалобасб 
кӧ лыддьӧ основательнбй- 
ӧн, ассьыс peшeниeсӧ пыр- 
тӧ Заготовкаяс кузя На
родной Комиссариатлбн варь 27 лунся №117 шубм.

СССР-са Народной Комиссаръяс Сӧвeтсa 
Председатель В. МОЛОТОВ. 

ВKГI(б) Центральной Комитетса 
Секретарь И. СТАЛИН.

1940 во январь 30 лун.

областьеа, крайса, респуб- 
л и к а с а (кӧцi абу областной 
делеыиеяс) уполномочен
ной Л Ы вынсьӧдӧм выло, 
К0ДЛӦН решеииеыс эм окон
чательной.

14. Лыддьыны ВЫHСӦ 
воштӧмaӧн:

а) СССР-са Совнаркомлбн 
1933 во март 10 лунся пос
тановление „Г осударство- 
лы вурун кузя обязатель
ной поставка йылысь да1933 
воын вурун заготовитан 
план йылыеь“ (С-. 3. СССР 
— 1933 во, 18 номер 101 
статья);

б) СССР-са СНК-лон 1934 
во январь 15 лунся поста
новление „1934 воын госу
дарстволы вурун кузя обя
зательной поставка ны- 
лысь“ (С. 3. СССР-1934 
во, 4 номер, 34 статья);

в) СССР-са СНК-лон 1934 
во январь 23 лунся поста
новление „1935 воын госу
дарстволы вурун кузя обя
зательной поставка йылысь" 
(С. 3. СССР-1935 во, 11 
номер, 85 статья);

г) „Тонкорунной овцевод
ел во развитиелбн государ
ственной план йылысь да 
ыжъясӧн личной пользова
ние выло обзaвeдитчӧмын 
колхозникъяслы от со г йы- 
лысь“ СССР-са СНК да 
ВКП(б) ЦК-лон 1930 во 
март 7 лунся шуӧмлӧи IV 
разделись 1, 2, 3, да 4 
пунктъяс (С. 3. СССР—1936 
во, №15, ст. 128);

д) „Государстволы 1936 
воын вурун кузя обязатель
ной поставка йылысь" СССР 
са СНК-лон 1936 во апрель 
19 лунся шуӧм. (С. 3. СССР 
—1936 во № 22, ст. 203);

е) „Государстволы 1937 
воын вурун кузя обязатель
ной поставка йылысь СССР- 
са СНК-лон 1937 во фев
раль 16 лунся шубм (С. 3. 
С С С Р- 1937 во №  15, ст 
47);

ж) „1938 воын вурун ку
зя обязательной поставка 
йылысь“ СССР СНК берд- 
са экономической сбветлбн 
1938 во март 3 лунся № 140 
шубм;

з) „Государстволы 1939 
воын вурун кузя обязатель
ной поставка й ы л ы с ь '  
СССР-са Совнаркомлбн да 
ВКП(б) ЦК-лбн 1939 во ян-

МЕДБУР ПРОИЗВОД- 
СТВЕННИКЬЯО ПЫPӦHЫ 

ПДPTИЯӦ
Кык сталинской пяти

летками вояс чӧжӧн произ
водство вылыи быдмисны 
да выдвинитч и сны уна йбз. 
Л е н и н л бн-Стал и ил б н п а р- 
тия, советской власть да 
колхозной строй воспитай- 
тiсiiы замечетельнбй патри- 
отъясбс.

IIожӧг сиктсбветувса кол- 
хозъясысь медбур произ- 
водственникъяс—стаханов- 
ецъяо И. А. Шахов да В. И. 
Третъяков ёртъяс лӧсьӧдчӧ- 
ны пырны большевистской 
партия радо. Наиб серёз- 
нбя велбдбны ВКП(б)-лысь 
устав да программа, пос
тоянно лыддьӧны газетт.яс, 
население пбвеын нубдбны 
аг и т а циони бй уд ж.

Василий Иванович Треть
яков Ленинской комсо- 
моллбн быдтас, МТФ-са 
бти медбур iӧpaлысь. „Ис
кра" колхоз, кӧнi Треть
яков ёрт некымын во нин 
уджалб МТФ-са юралысь- 
бн, скбтвидзбм кузя являйт- 
чб передовойон. Колхоз
но воысь-во содтӧдӧн тыр- 
тало государственной план, 
котыртбма 3 ферма.

Замечательнбйбсь пока- 
зательясыс Иван Алексе
евич Шахов ёpтлӧн. Сiйӧ 
7 во нин уджалб „Больше
вик-1 колхозыи завхозбн. 
Че са и б я да самоотвержен- 
нбя уджалбмбн, Шахов ёрт 
колхозной масса пбвеын 
пбльзуйтчб ыджьтд авто- 
ритетбн. Сiйӧ 6 во колхоз 
правлениеса шлен, б у р ! 
организатор. Уджалысь 
йбз депутатъяслбн местной; 
Сбветъясб ббрйысигбн 
у д ж а л i с а г и т ат о р б я .

ШЕВЕЛЕВ.

Feдaкцияӧ письмо
Ми, Вбльдiи сиктсбвет- 

увса „Вор фронт" колхоз- 
са шленъяс, мбдбд груп- 
паа инвалидъяс, мбдбдчы- 
лiм лэччыны Kулӧмдiнӧ 
вpaчeбно-контpолыiӧй ко
миссия вылб. Кор шыасим 
бригадир А. В. Уляшева 
дiнӧ вбв л а, сiйӧ миянлы 
вбв эз сет. Татшбм жб из
девательство гieткӧдлiс 4-бд 
бригадаысь конюх С. В. 
Уляшев, мый вбена лэччы
ны лои подбн.

Миянлы абу рбгбрвоана, 
мыйла татшбма бтдортбны 
колхозникъясӧс? ӦД ми, 
кбть и инвалидъяс, мукбд 
К О Л X О 3 н и къя с ы с ь н и н б М б II 
ог торъялбй - имеитам 170- 
200 трудоденьбн.

* В. Д. УЛЯШЕВ,
А. Н. ИГНАТОВ.

Стадии— ш м  знам
ЯEДСШӦJГSЬHӦЙ ПЕШЫ  ОРДЕНА ПАРОХОД „ГЕОР

ГИЙ СЕДОВ ЗHИПAЖЛӦH, ЛЕДОКОЛ „ИОСИФ СТА
ЛИН ЗKИПAЖЯӦH ДА СОВЕТСКОЙ СОЮЗСА ГЕРОЙ 
ЛАПАНИИ ЁPTЛӦN СТАЛИН ДА МОЛОТОВ ЁРТЪЯС  

НИМ ВЫЛО ТЕЛЕГРАММАЯС.
Советской Союзса 15 ге-; 

рой—ледокольной Ленин j 
Ордена пароход „Георгий! 
Седовлбн" легендарной эки-1 
паж, ледокол „Иосиф Ста
лин лён “ экипаж да Совет
ской Союзса кыкысь Герой 
И. Д. Напанин ёрт ыстiсиы 
С i алии да Молотов ёртъяс 
ним вылб телеграммаяс, 
кодъясын найб став сьб- 
л б м с я иь ы с б л аг о д а р итбны 
партияӧс, правятельствобс 
да ЛH4HӦ Сталин да Моло
тов ёртъясбс ыджыд дове- 
риеысь да радейтбмысь.

О т в а ж н б й с е д о в е цъ я с л б н 
телеграммаын в и с ь т ав с ъ б, 
—Родина вылб донъялб

п о л я р и б и моря к ъ av л ы с ь
скромной удяс. Ми гбгор- 
воам, кутшбм ыджыд тайб 
награда, да кбсйысям водзб 
нуны сталинской воепитан- 
иикъяслысь да социалис
тической отчизналбн иат- 
рнотъясльк-ь звание.

Т е л е г р а м м а и о м а с с ь б
татшбм кьтвъясбн:

„Сталин—миян знамя. 
Тайб знамя улас ми олiм, 
тышкаеим стихиякбд ледо
вой дрейфлбн лунъясб. 
Сыкбд ми пpeодолeвaйтiм 
став сьбкыдлунъяс, тайб 
знамя улас ми победитам 
И водзб. “

(ТАСС).

kӧ л kо зh й kъ яо л ӧ h  г ы р ы о ь  дохздъяо
„Искра" колхозса скбт- 

ннцаяс да конюхъяс бось- 
тӧны ыджыд доход. Конюх 
Алексей Гордиевич Демин 
1939 воын выpaботaйтiс 
524 трудодень. Аслас тру- 
доденьяс вылб сiйб бось- 
тб 1300 килограмм нянь, 
2250 килограмм турун да 
идзас, 470 шайт сьбм. Та 
мында жӧ доход босьтбны

Е. К. Шахов, Б. М. Ша
хов да мукбдъяс.

Гырысьбсь доходъясыс 
скӧтницaяслӧн. Мария Ва
сильевна Мартюшева да 

( Парасковья Егоровна Паш- 
нина ёртъяс босьтбны 1100 
килограмм нянь, 2000 ки
лограмм турун да идзас, 
400 шайтбн сьбм.

В. ПАШНИИ.

ВОДЗЫНМУНЫОЬ СЕЛЬПО

Гараж али холодильник?
Пожог МТС-лбн гаражыс 

нинӧмӧн оз торъяв холо- 
дильникысь. Тракторъяс 
peмонтиpунтiгӧн эз вбв ни 
бти лун, кор эськӧ вӧлi 
нормальной температура. 
Дирекцнябн гараж вылб 
HИДЗӦДЛЫTӦM вбена унаысь

оз овлы пескыс. Овлiсны сэ- 
тшбм случайно, мый трак- 
торыслбн кбльбсасьыс дас 
лунбдз оз вӧлi вермы 
сывны лымйыс.

Татшбм условиеын уджа- 
лбмла бткымын трак- 
ториотъяс висьмисны. С.

Счетовод - п ь ш к
Керчемья сиктсбветувса 

„Красная звезда" колхоз- 
ысь счетовод Василий 
Дмитриевич Лодыгин сис
тематической пьянствуй
те, празднуйтб поповской 
праздникъяс.

Лодыгин оpӧдiс годовой 
отчет составитбм. Учет да 
отчетность кыдз колб абу 
пуктбма, колхозникъяс оз 
тбдны кымын трудодень 
уджaлiсны 1939 воын.

КОЛХОЗНИК.

Пожбгса сельпо 1939-бд 
воын тбдчымбн перестрои- 
тiс ассьыс уджеб. 1Р>треб- 
кооперацияб шленб кыскб- 
ма 147 выль шленбе, либо 
плансб тыpтiс 105 пpӧчeнт 
вылб. Оодтбдбн тыртбма 
паевой взносъяс чукӧpтӧм 
кузя план. Тбдчана вер- 
мбмъяс шедбдбма товаро
оборот кузя, вогбгбрся 
плансб тыртбма 119,6 прб- 
чент вылб. Сы иыщкын 
149.776 шайт дон вузалбма 
мануфактура, 88 087 шайт 
дон вурбм платье, 40.947 
шайт дои кбмкот.

1939-бд воын дзикбдзбырб- 
дбма хищениеяс да растра- 
таяс. Иайщикъяс водзын 
правление отчитайтчис ку- 
имысь. Председатель Мар- 
тюшев ёрт хозяйскбя мог- 
м б д а л 1 с на й щ и к ъя е л ы с ь
корбмъяссб. Бура уджалб 
продавец Николай Степано
вич Пашшш. Кык во чбжбн 
сылӧн эз вбв ни бти шайт 
недочет, а сiдз жб сы 
вылб эз волы ни бти жа
лоба. Паншин ёртбевыдви- 
нитбма премия вылб канди- 
датбн.

БУР ИНИЦИАТИВА
Вӧльдiн сиктсбветувса.!Занятиеяс вылб посещай-

комсомолецъяс да призыв- 
никъяс бура велбдбны во
енной де л б. У дж а л б и ьт 
ПВХО, ГСО кружокъяс, ко-

, тоны комсомолецъяс, а сiдз-
жо и томиоз.

Ёна iштepeсуйтчӧны ГТО
.. .. выль комплексен. Сдайта-

ДОИ веськодло комсомолец лӧнтд в с  аначек выл0 н
— учитель Кызродев ерт. 1

ГСО кузя занятиеяс ну
бдб фелынер Ивашев ёрт

мая с.

СТФЕУЛ.

Злоeткикъясӧс кыскӧма кывкутӧмӧ
Январь 26-28 лунъясб 

Дереваннбй сиктсбветулыи 
мунiс суд процесс, кбнi 
видлавсис гражданской да 
уголовной делбяс, обяза
тельной поставкаяс да де
нежной налогъяс бткымын 
гражданабн мынтытбмысь.

Гр ажданскбй пбрадокбн 
лои оштрафуйтбма Дмит
рий Михайлович Кирушев- 
бс 1124 шайт вылб да шуб- 
ма перйыны натурабн мын- 
тытбм поставкаяс яй, йбв, 
картупель да вурун.

Поставкаяс да денежной 
налогъяс мынтытбмысь 
уголовной пбрадокбн 6 тб- 
лысь кежлб принудитель
ной уджб судятбма Сер
гей Иванович Гуляевбс да 
Матрена Петровна Ракина- 
бс.

Руч сиктсбветувса еди
ноличник Максим Викто
рович Чувыоровбс налогъ
яс да поставкаяс мынты
тбмысь судитбма 6 толысь 
кежлб мырдбна удж вылб.

КОЛЕГОВ.

Отв. редактор И. В. ЛИХАЧЕВ.

Уполн. Главл. 113. Типография „Вор фронт" гaзeтлӧн. Kулӧмдiн. Тираж 1022 экз.


