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Кылбдчан уджъясбдз кпд абу нин уна. Вбр- 

заготовляйтысь органшацияясса руководитель- 

яс партийной, комсомольской да советской ор

ганизация,я о код отвыл ысь долженбеь примитиы 

став  колана мераяс кылбдчиг кежлб лбсьбдча- 

на уджъяс бддзбдбм могыеь.

Кылбдчан у д ш е л ы —  
большевистская тырдасьлун

Вор пбрбдбм да катите 
вылб кыскбм -сiнӧ ебмын 
на джын уди: вбрзаготов- 
калбн. Вӧpлэдзбм кузя удж 
лыддьыесьб цомаеьӧмӧн сӧ- 
мыи сэк, кор зяготовитӧм 
зӧрсӧ лоӧ достaвнтӧмa 'зa- 
водъясӧдз, потреби ieл ьяe-
ӦДЗ. ,

Локтан вося кылбдчан 
eeзонб миян район должен 
кылӧдны да представитны 
nндӧм мeстaбдз 220 сюpс 
кубометр вор. Сы лыдысь 
188500 кубометр вӧp лоб 
кылӧдӧма пуpъясӧн йӧз вы
пои, кылбдчомлӧн paсстоя- 
ниeыс Вaшкa ю кузя 397 
километр, Мезень ю кузя 
—815 километр. Кыдзи ты
далб, кылӧдчан уджъяслбн 
объёмыс абу и чӧт, кодi 
тpeбуйтӧ aскaдӧ да колана 
лбсьбдчбм.

Но дело нылын ты дал ӧ, 
мый кылбдчиг кежлб лб- 
« ьбдчана уджъяс мунб ёна 
тырмытбма да ичӧт бдъяе- 
би. Тайб иозьб медся водз 
ииеьтанпн сыбн, мый иурь- 
исян материал (ромшина, 
вица, собачина да с. в.гта- 
лун кежлб заготовитбма 
колана план дiнӧ 47 прб
чент вылб, такелаж лбсьб- 
дбма 46 прбчент вылб. Оз 
чуяны строительной да ре
монтной уджъяс рабочбй- 
ЯСJ1Ы жнлищно-бытбвбй ус- 
ловиеяс лбсьбдбм кузя, абу 
кбтыpтӧмa кылбдчан ылыс- 
са участокъяоб сёян-юан 
продукгаяс riepeбpоситӧм. 
Сёян-юан ирбдуктаяс да ко
лана тбваръяс переброеи- 
тбм кузя леспродторг план- 
гб эськб в б ч ӧ м а, тб- 
дб кытчб да мый колб мб- 
дбдны и уна-б, но контро- 
льыс абу' оз годны кыдзи 
eiйб пбртсьб олбмб.

Абу ошйысяна положепие- 
ыс н кылбдчан уджъяс вы
лб уджалысьясбс дого- 
воръяебн охватитбм кузя. 
Постоянной кадрса рабо
чбйяс кындзи колб охватит- 
ны договоръясбн этша вы
лб 1000 мортбс, а талун 
кежлб нинбм на абу вбчб-

ма, кбть эськб тайб уджеб 
нубдбм вылб районувса быд | 
вӧpriунктын пукалӧны сiдз 
шусяна вербовщикъяс да 
босьтбны удж дон.

Кылбдчбмлысь ус пехеб 
решайтб тшбтш и то вся 
пурънеян план выполни- 
тбм. JIоӧ выполнитбма тбв- 
ся пуръясян план, сiдзкӧ 
лоб тбдчымбнъя чинтбма 
к ы л б д Ч Ӧ м л ы с ь с р о к ъя с,
этшаджык ковмас йбз вын, 
этшаджык такелаж да с. в. 
Но тайб уджын и робел ыс 
сiдзжӧ вывтj ыджыд. Тов- 
ся пуръясян план выпол
нитбма март 14-6д лун кеж
лб сёмын на, 48,5 прбчент 
вылб.

Тбвся пуръясьбм кузя 
план должен лоны быть 
выполнитбма. Тайб вопрос 
кузямо вбрпунктъясса да 
вор п р ом х о зса р у ко во ди
тел ья с обязанбеь иримитны 
став колана мераяс, не 
лэдзны сэтшбмтор, медым 
не выполиитны план.

IГ ы л б д ч иг Кежлб * лбсьбд- 
чбMыii ■ татшбм положение- 
код водзб миритчыиы 03 
позь. Кылбдчан уджъяс за
води тчытодз кад колис еб
мын нин лыда лунъясбн. 
Вбрпунктъясса да вбрпром
х о з с а  руководительяс дол
женбеь гбгбрвоны кылбд
чан уджъяслысь став ееръ- 
ёзностьсб да колана но
гбн, болыиевистскбя босьт- 
чыны тайб уджб. Первич
ной партийной да комсо
мольской организацияяс, а 
eiдзжӧ сиктсбветъяс дол
женбеь не ебмын босьтны 
контроль улб вбрпунктъяс
са рукоъодительяслысь 
уджеб, кыдзи найб лбсьбд- 
чӧны кылбдчиг кежлб, но 
и сетны колана прак
тической быдлунъя от
сбг.

Ми долженбеь кылбдчиг 
кежлб лбсьбдчана уджъяс 
нубдны большевистскбя, 
ланьтбдчытбг да сэтшбм 
лозунг улын: локтан кы
лбдчан " уджъяслы—боль- 
шевистскбй тырдасьлун.

Kӧдзaн инвентаръяс 
peмонтиpуйтӧм ломaлӧмa

„Партизан * колхозсакуз- 
неч Николай Кондрагьевич 
Доронин ёрт редакцияб ги-
ж б:
„Март 6-е»д лун кежлб ми 
номaлiм гбра-кбдза кежлб 
видзму уджалан инвентаръ
яс peмонтиpуйтӧм. Л о и 
ремонтируй то ма ил угъяс, 
агасъяс, кбдзан машинаяс. 
Ремонтной уджъяс качест
во кузя инспектор Буты- 
рев ёрт ремонтируйтбм ин
вентаръяс пpизнaйтiс тыр- 
выйб шогманабн эксплоата- 
ция вылб.*

Доронин ёрт корб вбтчы- 
ны да босьтны пример рай- 
онувса став колхозной куз- 
нечьясбс.

Лбсьбдчбкы призыв 
кежлб

Ыджыд воодушевление- 
бн лӧсьӧдчбпu локтан при
зыв кежлб Ёвва вор учае- 
токеа допризывникъяс,
кодъяс уджалбны вбр
лэдзан уджъяс вылын.

Допризывникъяс еда и т а- 
лӧiiы нормаяс оборонной 
значекъяс вылё». Сiдз, М. В. 
Конанов ёрт сдaiгriс норма 
ПВХО значок вылб да тбв
ся видъяс кузя ГТО зна- 
чек вылб/ А. Г. Ванеев,
В. В. Селиванов, А. Е. Ва
неев да мукбд ёртъяс, ста- 
выс 6 морт, сiдзжӧ сдай- 
тiсны нормаяс тбвся видъ
яс кузя ГТО значек 
вылб.

Допризывникъяс ас во- 
дзаные пуктiсны могбп— 
Красной Армия радб мун- 
ны производствовывса ста- 
хановецбн, оборонной знач- 
кнетбн, физически здо
ровен.

КОНАНОВ.

Череповецкий мунiс видзму овмосса передовикъяслон сове
щ ание, кодi нш ӧдчие Вологодской оСластьса колхозникъьс дiнӧ 
гектар вылысь 100 пуд uaнь получитӧм восна призывов.

Совещание вывеа участникъяс Смирнов, Леонов да Григорь
ева ёртъяс.

Указ
ССОР-са Верховной Совет Пpeзидиумлӧн

СССР-са Верховной Сӧвeтлысь 
Квайтбд Сессия чукбртбм йылысь

Чукбртны Сбветскбй Социалистической Респуб- 
ликаяс Союзса Верховной Сбветлысь Квайтбд Сессия 
тавося март 29-бд лунб Москва карын.

СССР Верховной Совет Презндиумеа Председатель
М. КАЛИНИН. 

СССР Верховной Совет Президиумов Секретарь
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
Март 14 лун 1У-»0 но.

Ленинградской военнбй округса штаблбн 
оперсводка

Март 13-бд лунб 7 час асыв кежлб миян войска 
кык час чбжея штурм ббрын босьтiсны Выборг кар.

Фроитса мукбд участокъяс вылын 12 час лун- 
бдз существеннбйыс нинбм эз вбв.

Ленинградской кад серти 12 часын боевой дей- 
етвиеяс фронт вывеа став участокъяс вылын, мирной 
доrовоpкӧд ЛӦСЯЛӦMЫH, дугбдбма.

7 кубометрбн лун
Михаил Кириллович Сe-jкыскыны вблбн не этша 5 

Ливанов кыскасьб Кослан | кубометр вор. Селиванов 
вбрпунктса Ёвва вор у час- ёрт честьён порто олбм»» 
токын. Производственной ассьыс обязательствосб, 
совещание вылын сiйӧ сет-' 
лiс обязательство—быд лун

кыскб 7 кубометрбн лvн.
И. ЛОГИНОВ.

с о в е т с к о й  с о ю з ы н

Производствовывса стахановец, 
активной общественник

Комсомолец Василий Aфa-jник. Уджалысьяс пбвсын 
насьевич Павлов уджалб рнтъясб нубдалб беседаяс,
Ыбула вбручастокын (Ныс- 
»:а вбрпункт). Пбрбдчбмын 
лунея удж нормаяс тырта- 
лб 100-150 прбчентбдз. 
Март 1-ой лун кежлб eiйб 
tшнолнитie пбpӧдчӧмбн 120 
норма.

Павлов ёрт не ебмын про
изводствовывса стахановец, 
но и активной общеетвен-

лыддьо газетысь статьяяс,
| paзъясшiйтӧ партиялысь да 
i правитедьстволысь поста- 
новлениеяс, участвуйте вор 

| участокын петысь " стенга- 
! зета уджын. Вбрлэдзыеьяс 
jкостын Павлов ёрт поль
зу йтчӧ ыджыд авторитетбн 
да уважение он.

К. А. Обрезков.

1200 школа

УССР-са Ровенскбй об- 
ластьса уджалысь йбз пбв
сын неграмотность да ма
лограмотное гь бырбдбм 
кузя лӧсьбдӧмa 1200 шко
ла. Тайб школаясын велбд- 
чб 50 с юре морт.

Ббрйысяи участокъяс 
телефокнзируйтбм

Ы дяшд удж нуӧдiсны 
связьлӧн органъяс Укра
инаса Западной областьяс- 
ыи бӧpйыeян округъясбс да 
у ч астокья с б с об с л уж и в ай- 
тбм кузя. СОСР-са да 5 ССР- 
са Верховной Сбветъясб 
ббрйысьбмъяс кузя став 
112 ббрйысян окру гъяс име- 
итбны телефонной йитбд 
областной центръяскбд. 
6390 бӧpйысгiн участокъяс 
лыдысь 2256 участок име- 
итбны телефоннбй йитбд, 
206 ббрйысян участокбс 
радиофицирунтбма.

Куйбышев кяр дорын распо- 
ложнтӧмa испанской чолядьяс* 
ли керка, кӧнi олӧны да ueлӧд- 
чӧнu 150 челядь.

Детской домса воспитанница- 
яс—пионеркаяс Араксета Пилар 
да Кармен Себияно.

Москва— София
Март 14-бд лунб москов

ской аэродром * вылб воне 
скоростной пассажирской 
самолёт „ДС—3“, кодi вбчи«* 
медводдза пробной рейс 
международной выль авио- 
линия кузя Москва — Со
фия.

Сaмолётӧс пилотиpуйтiс 
орденоносец Кириченко 
ёрт. Москва—София коет 
маршрут 2200 километр гб- 
гӧp вӧлi преодолитбма я 
час 30 минут лэбан чаебн. 
Софиясянь Mосквaӧ лэббм 
продолжайтчис ебмын стан
се 7 час.

Выль завод
Бакуын лэдзбма стройб 

выль завод, кодi вырабо- 
тайтб дикорастущбй гра- 
натаысь лимонной кислота. 
Предприятиелбн моишость- 
ыс—30 тонна лимонной 

I кислота вобн.
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Meдбӧpъя боӥӧ (1871 во).

Парижской Коммуна, МОПР лун
Квайтымын ӧкмыс во 

сайын, 1871-ёд вося март 
18 лунё, Париж карса ра- 
бочӧйяe (Франциялӧн сто
лица) боeьтiсны власть ас
ланыс киӧ да лӧсьӧдiсны 
коммуна. Парижской Ком
муна суiцeствуйтiс ставсё 
72 лун. Французской бур
жуазия иностранной ин- 
тервентъяс отсӧгӧн чоры- 
да расправляйтчис рабо- 
чӧйяс властькёд—Комму- 
накёд.

Французской пролетари
ат тайё кадё эз на имеит 
крепыд революционной 
партия; восставшёй рабо- 
чёйяс эз лёсьёдны йитёд 
став Фpaнциякӧд, медся 
нин крестьянакод. Париж
ской Коммуна эз имеит 
крепыд вооруженной защи
та, коммунаръяс иeткӧдлiс-

ны лэдзныпозьтӧм благо
душие вparъяс дiнӧ найёс 
беспощаднёя бырёдём иыд- 
ди. Тайё вaйӧдiс сыё, мый 
1871-од вося май тёлысьын 
Парижской Коммунаёс вё- 
лi разгромитома.

Пролегариатлён великой 
вождьяс—Маркс, Энгельс 
Л е н и н  да Сталин—вылё 
донъялiсны Парижской 
Коммунаёс, история ын про
летариат диктатуралысь 
первой прообразсё.

Быд во март 18-ёд лунё, 
Парижской Коммуна 'лунё, 
став мирса уджалысь йёз 
нуёдёны МОПР лун. Тайё 
луные—уджалысь маесаяс- 
лысь буржуазнялы паныд 
вынъяс котыртан лун, ка
питалистической узникъ- 
яскод международной со
лидарность ёнмёдан лун.

Став советской народ ошкӧ аслас 
правителъстволысъ мудрой политика

МИР КУЗЯ MУДPӦЙ, СТАЛИНСКОЙ 
ПОЛИТИКАЛбН РЕЗУЛЬТАТ

Март 13-ёд л у н ё  рай- 
центрса уджалысь йёзлён 
Культура Керка залын вё- 
лi митинг, кодёс сиома .Со
ветской Союз да Финлянд
ской республика костын 
мирнёй договор заключи- 
тёмлы.

Митинг вылын Иванов 
ёрт подробной тёдмёдё удж
алысь йёзёс Мирнёй Дого
вор текстён да протоколён. 
Иванов ёрт бёрын кыв 
босьтё И. В. Елисеев 
ёрт.

Став мир водзын,—вись- 
талё Елисеев ёрт,—миян 
Краснёй Армия да Военно- 
Морской Флот нёшта ёт- 
чыд дeмонстpиpуйтiсны ас
сьыныс несокрушимой вын- 
йёрсё да пeткӧдлiсны, мый 
вылё сиособнёйёсь доблест
ной Краснёй Армия, Краснёй 
Флот. Англияса да Фран- 
цияса правительяслысь 
авантюристической планъ

яс сё лои орёдёма, эз удайч- 
чы налы нинём. Сёветскёй 
народ пeткӧдлiс, мый боль- 
шевикъяслы абу сэтшём 
крепость, кодёс эськё эз 
вермыны босьтны. Финлян 
диякёд мирнёй договор кы- 
рымалёмон, миян роднёй 
сёветскёй правительство 
выpaзитiс волясё став 183 
миллиошюй сёветскёй на- 
родлысь. Мирнёй договор 
нёшта и нёшта ётчыд демон- 
стрируйтё став мир водзын 
миян сёветскёй иравитель- 
стволысь мир кузя сталин- 
скёй, мудрой пЬлитикасё.

Ыджыд кыпыдлунён ми
тинг иpимuтiс резолюция, 
кӧнi выражайтёны уджа
лысь йёз ассьыныс пре
данность большевистской 
партиялы, сёветскёй пра- 
вительстволы да великой 
вождь Сталин ёртлы.

Митинг вылын участ
в у й те  350 морт.

ЛЕНИНГРАДЛЫСЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИТбМА

Районувса прокуратураын

Помалёма следствие нуё
дём да сетсьё судё Сёлиб 
сиктса Киров нима колхоз
са бригадир Георгий Иала- 
деевич Селивановос УК-лён 
744 статья серти сыысь, 
мый сiйӧ бригадаын тыра 
кобыла вёвъяс дiнё без
душной отношение вёсна

ёти вёвлён лоёма выкидыш 
(чёвтчём). Селиванов тыра 
кобыла вёвъясёс, кор на- 
йӧс вӧлi нин мездёма быд 
уджысь, иeпользуйтie мед
ся сьёкыд уджъяс вылын, 
мый вёсна лоис выкидыш- 
лон случай.

Март 15-ёд лунё Кослан- 
са сиктсӧвeтын вӧлi нуё- 
дёма военнообязаннёйясён 
медицинской осмотр ирёй- 
дитысьяскёд митинг. Ми
тинг вывса участникъяслы 
Сёветскёй Союз да Фин
ляндия костын Мирнёй До
говор кырымалём йылысь 
информация вёчис райсё- 
ветлён исполкомса ин
структор Елисеев ёрт.

Митинг пpимитiс резолю
ция, конi висьтавсьё:

„Ми единодушнёя ошкам 
Сёветскёй правительство- 
лысь мудрёй, сталинской 
мирнёй политика. Доблест- 
нёй Краснёй Армияса бо- 
ецъяс став мир водзын 
пeткёдлiсны сёветскёй на- 
родлысь да Краснёй Арми- 
ялысь вынйёрсё, став мир 
убедитчис, мый доблестной 
Краснёй Армия да Военно-

Морской Флот являйтчёны 
несокрушимой вынъясён. 
Мед помнитасны вёйна ёз- 
тысьяс, мый налён став зiль- 
ёмъяс уськёдчыны да кыс- 
кыны войнаё СССР-ёс, лоё 
сетёма грозной отпор да жу- 
гёдёма вит пёвса ударёи. 
Мирнёй договор кырыма- 
лёмён лои обеспечитёма 
безопасность Лешшград- 
лысь, Мурмаисклысь да с. в. 
Ми кёсйысям самоотвержен- 
нёя трудитчыны асланым 
трудёвёй постъяс вылын.

Мед олас доблестной 
Красной Армия да Военно- 
Морскёй Флот!

Мед олас мудрёй сталин
ской мирнёй политика ми
ян роднёй, сёветскёй пра- 
вительстволён!

Мед олас миян великой 
вождь да учитель Сталин 
ёрт“ !

отношение
Партия да правительство 

сетёны ыджыд1 внимание 
челядьёс—том поколение- 
ос воспнтайтём вылё. Та 
кузя торъя комментарийяс 
вёчны нинём оз ков. 
Но колё вайёдны фактъяс 
сы йылысь, кыдзи да ку
тшём отношение иеткёдлё- 
ны челядьёс воспитайтан 
удж дiнӧ торъя руководи- 
тельяс.

Косланын имеитчё пио- 
неръяслён клуб. Но удж- 
ыс сэнi пошти нинём оз 
мун. Мый в ё с н а ,  дажё 
висьтавнысё абу лёеьыд, 
пес абу. Пескыс эськё сюрё 
ньёбнысё (но надейтчыны 
вывтi оз жё позь) да день
га абу. Пионер клубын 
юралысь Попова ёрт пёш- 
ти быд лун волывлё роноё 
деньгала, а пёльзаыс нинём 
абу. Роно висьталё, деньга 
абу, райфо оз фиианси- 
руйт“, мунан райфоё да 
шыасян, "бара тэныд воча- 
кыв „пионер клубёс финан
сируйте роно, а оз райфин- 
отдел“. Тадзи роно да рай
фо ыстысьёны ёта-мёд вы
ланые, а пионерскёй клуб
KОЛЬӦ IIЫp KӦДЗЫДӦII.

Абу-ё нин кад пуктыны 
пом челядьёс воспитайтан 
удж дiнӧ татшём бездуш
ной отношениелы?

а

„Сурон да винaӧн и5 
ю ктыш тан— 

сета медся буpсӧ"
Остапов нима колхозса 

уражир Павел Петрович 
Лукин колхозникъяслы 
трудодень вылё воан турун 
да идзас сеталё татшём 
принцип серти: „Менё кё 
тэ медводз сурён да вина- 
ён юктыштан, сета медся 
бур сортсё.“

Интересно тёдны, кутш
ём сорт сеталё Лукин сiйё 
колхозникъяслы, кодъяс оз 
„юктыштны“ винаён да су
рён? Надейтчам, г а ш к ё 
висьталас прокуратура.

Колхозник.

Сӧвeтскӧй торговля 
буpмӧдӧм вӧснa

1939-ёд вося уджын Удо
раса райпотребсоюз добит
чис тёдчана результатъяе 
товарооборотлыеь план олё
мё пёотёмын.

Резул ьтатъясыс татшём- 
ёсь. Товарооборот кузя 
план выполнитёма ПЗ.про- 
ченг вылё, общественнёй 
питание кузя 120 прёчент 
выло, хлебопечение — 100 
прёчент вылё, паенакопле- 
ние кузя 122,6 прёчент. Во 
чёжён лои получитёма при
был Ы  05.000 шайт. Торгов
ля удж вылын быдмисны за
мечательной йёз. Сiдз, на
пример, И. П. Андреев 
(Пысеа), Яковлев (Важгорт), 
К. И. Екимов (Чупрово), 
Е. М. Ванеев (Кослан), 
М. Д. Селиванов (Сёлиб), 
Высоких (Глотово), Пнгу- 
лин (Ёртом), М. С. Сивкова 
(раймаг), кодъяс тёлысь- 
ысь-тёлысьё выиолняйтёны 
товарооборотлыеь план. Эз 
лёк результатъяе петкёд-

лыны торъя ёртъяс и учет 
да отчетность пуктан удж 
вылын, кыдзи Черноусов 
(Кослан), Коновалов (Гло
тово), Логинов (Пысса), 
Елисеев (Устьвачерга) да 
мукбдъяс.

Но вӧлi эськё неправиль- 
нёйён, ми кё кутiм сёрнит- 
ны сёмын достижениеяс 
йылысь, а тырмытёмторъ- 
яс кольны бокё. Тырмы- 
тёмторъяс миян сёветскёй 
торговля развивайтан удж
ын кывшутёг имеитчёны 
уна на.

1939-ёд воё райпотребсо
юз эз справитчы торговой 
сеть паськёдан уджён. Эз 
ло восьтёма колана мын- 
да сельмагъяс, магазинъяс. 
Лавкаяс, ларекъяс, складъ- 
яс peмонтиpуӥтaнуджсiдз- 
жё орёдёма. Санитарной 
правилёяс торговляса уна 
работникъясён оз соблю- 
дайтчы. Миян тайё почет
ной удж вылас имеитчёны

на торъя работникъяс, кодъ
яс асланыс обязанностьяс 
дiнӧ относитчӧны кывкут- 
тёма. Глотовоса централь- 
нёй магазинын вузасьысь 
Козлов ёрт тёваръяс рас- 
иоложнтё сiдз, мый поку- 
патсльяс магазинысь тё- 
варъяссё оз аддзыны, кёть 
эськё и имеитчё магазинын. 
Татшём жё уджыс и Бут- 
канса лавкаын вузасьысь 
Пувкоевлён. Имеитчёны 
случайяс продавецъясён 
покуиательяскёд грубёя об- 
ращайтчём.

Тырмытёма пуктёма удж 
кадръяс подготовитём кузя. 
Райпотребсоюз, а сiдзжӧ 
местаяс вылын сельпояс 
пёшти оз занимайтчыны 
тайё уджён. Торговой удж 
вылё работникъясёс бось- 
тaвсьылiсны непроверен
ной йёзёс, мый вёсна вӧлi- 
ны растратаяслён да хи- 
щениеяслён 47 случай. Но 
колё индыны, мый сiйӧ 
суммасё, кодёс вӧлi тар- 
гайтлёма, райпотребсоюзён 
перйёма 100 прёчент вы
лё.

Растратаяс да хищение- 
яс случайяскёд, а сiдзжӧ 
сёветскёй торговлялысь 
нринцииъяс нарушайтёмъ- 
яскёд тырмытёма ну- 
ёдё тыш райпрокуратура. 
Важгорт сельпо лён Усть- 
кула отделениеын вуза
сьысь Долгинлысь растра
та кузя дело прокуратура 
видзие квайг тёлысь чёж 
видлавтёг, ыстысьёмён, 
„деньганым пё абу мунны- 
сё .“

Тырмытёма уджалёны и 
ревизионной комиссияяс. 
СССР-са СНК да ВКП(б) 
ЦК шуём серти магазинъ- 
ясын, лавкаясын ревизия- 
яс должен мунны быд тё
лысь помын, а миян район
увса магазинъясын да лав
каясын ревизияяе пыр на 
муналё унджыклаас квар
тал ьнёя.

Медся ыджыд тырмытём- 
торйён являйтчё и сiйӧ, 
мый ми ӧнiя кадёдз на эгё ко- 
гыртё ширпотреб тёварён 
вузасьём, миян магазинъяс
ын озимеитчы мебель, сир, 
дегёдь, строительной ма-

териалъяс, хозяйственной 
тёваръяс. А тайё торъяс- 
сё зэв бура позьё загото
витны асланым районын да 
вузасьны паськыда, могмёд- 
ны потребительлысь спрос- 
сё.

Гырысьёсь могъясыс су- 
лалёны миян торговляса 
работникъяс водзын водзё 
выло. Но огё сомневайтчё, 
мый партийной да сёвет
скёй организацияяс отсё- 
гён ми кутам тышкасьны 
асланым уджысь тырмытём- 
торьяс бырёдём вёсна, сё
ветскёй потребительлысь 
быдлунъя спроссё могмё- 
дём вёсна. ВКП(б) XVIII 
еъездлысь исторической 
могъяссё олёмё портом вёс
на тышын 1940 воё добит- 
чам нёшта бур резуль- 
татъяс.

Желев,
Райпотребсоюзса иредседате- 

льӧс вежысь.

Отв. редактор
М. В . ШАРЫГИН.

Упол. Главлита № 22. Коми АССР-са Наркомместпромлён типография. Тираж 1000.


