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MИЯII ВОДЗЫН СУJIЛЛӦ MОГӦII ЛУH- 

ЫСЬ-ЛУИ СОДТЫНЫ СKӦTВИДЗӦMЫ11 ИЬЛ'К- 

ДОВИКЪЯСЛЫСЬ ЛЫД, БЫ Д ФЕРМА ВӦЧIIЫ 

0БPAЗЦ0ВӦЙӦH, ПEPEДОВӦЙӦH, СЕТНЫ 

СТРА11АЛЫ УНДЖЫК ВЫЙ, ЯЙ, ЙӦВ, ВУРУН, 

ВЫДТЫНЫ ЁН ДА БУР ВӦВЪЯСӦС.

Скбтвкдзбмын 
успехъяс вбена!

Миян ^большевистской 
ifapт н я л ӧ нТЦе нтр ал ьнё й К о - 
мйтет да Советской нрави- 
! ель с iно мобилизуйтоны
мшшлысь став работннкъ- 
iiсӧс, иартийнбйясӧс и не- 
п а р т и й н ӧ й я с о с ВКП(б) 
Х \т III съездён сувтӧдӧм 
мог уепешнёя peпmтӧм вы
ло: ОССР-ьш животновод
ство проблема разрешитны 
тырвыйё.

IIаpтияӧu да правитель- 
ствоӧн тaйӧ сувтӧдӧм. могъ- 
яссӧ олӧмӧ пӧртӧмнн да 
сы вёсна ты шин быдмис
ны замечательной йёз, кодъ- 
яо асланыс уджын петкёд- 
лiсны да петкёдлёны чуде- 
саяс. Примерз,ясла ылё оз 
ков мунны. Босьтам, напри
мер, Артемьев нима кол
хозса куканьвидзысь Елена 
Никитична Коровина ёр- 
гёс. Сiйӧ ноль во чёжён 
быдтiс 122 кукань, 100 
прёчент вылё сохpaнитiс 
I с у к ан ья с л ы с ь д з о н ьв и дз а- 
лун. Татшёмъясыс миян 
районын абу ё т к а я с ё н ,  
кодъяс ассьыные став 
вынннсё да кужёмлунсё 
п у кто н ы с о ци а л и сти ч е с ко й 
скётвидзан уджлы. Либо 
‘•о босьтам Пелагия Афа
насьевна Павлова ёртёс, 
уджало „Красный пахарь” 
колхозын дояркаёп. 1939 
воё добитчис мёсъяслысь 
удой 1500 литрён, Лидия 
Алексеевна Б у т и  р е в а 
(„ Г1 ар т и з ан “ ко л х о з) — 1С 00 
литрён.

Скётвидзёмын значитель
ной результатъяс кы вшу тог 
имeитчӧны. „Колхозъясын 
обiцeствeннёй животновод
ство развивайтём кузя ме- 
роприятиеяс й ы л ы с ь“ 
СССР-са Совнаркомлысь да 
ВКН(б) Центральной Коми- 
гетлыеь постановление олё
мё пёртёмён миян район
увса колхозъясын органи- 
зуйтёма 46 овцетоварнёй 
ферма, 16-ёс свиноводчес
кой, МТФ имеитчё быд кол
хозын. Артемьев нима, Ос
танов нима, „Красный бо
ец” да „Красный пахарь” 
колхозъяс нмеитёны быд- 
ён 4 фермаён: МТФ, СТФ, 
ОТФ да КТФ.

По коло индынысы выло, 
мый шедёдом уепехъяскёд

тшбтш скётвидзан уджын 
талунъя лун кежлё имеит- 
чёны на гырысь тырмытём
торъяс, кодъяс тормозитё- 
н ы животноводствоёс водзё 
развивайтёмлы. 1939-ёд воё 
миян район пасьта гырысь 
йёла скот кузя, например, 
государственной план вы
поли iггӧмa сёмын 96 прё
чент вылё. Тайё дерт сы 
вёсна, мый колян во кол
хозъяс скётлы кёрым лё- 
сьӧдiсны эз тырмымён, уна 
гектар вылысь турун коли 
пуктытёг да ус и лым улё, 
сiдзжӧ эз ло выполнитёма 
силосуйтчём кузя план. Та
йё uозьӧ висьтавны сёмын 
сыён, мый колхозса ру
ководится ьяо скётлы тыр
мымён кёрым дасьтан удж 
вылё видзёдёны чунь гтыр- 
ные, абу колана серьёз
ность.

Либо босьтам скётёс ко
лана помeiцeниeясӧн обес- 
печитём кузя удж. Тайё 
удж вылӧ сiдзжӧ оз сетчы 
колана внимание. Строи
тельной уджъяе му но шог- 
мытӧмa ньӧжйӧ. Красной 
Армия нима колхозын 
(Устьвачерга) колхоз орга- 
низуйтчомсянь скётлы по
мещение нинём на абу 
стрёитёма, а кер, кодёс ва- 
йӧмa, сiсьмё. „Горд добро
волец" колхозын (Пучком) 
3 во чёж нин стрёитёны 
конюшня, а сёмын на пук
тёма фундаментсё.

Оз нозь водзё кольччы- 
ны да миритчыны татшём 
положениекёд. Кёрым лё- 
сьёдёмён да етронтель- 
ствоён колё займитчыны 
сiдз, кыдзи корё пар
тия да правительство. Лоё 
тырмымён кёрым, лоё скёт
лы бур помещение, кывшу- 
тёг содас и скётлён про- 
дуктивноотьыс. Ыджыд 
удяс долженось ми нуёдны 
фepмaясӧс ё н м ӧ  д ӧ м  
да скётён укомплектуйтём 
кузя. Эм сгавыс, сёмын ко
лё большевистской удж 
ассяньным, медым честьён 
иёртны олёмё животновод
ство проблема разрешитём 
кузя мог да добитчыны 
скётвидзёмын колана ус- 
пехъяс.

Колхозникъяслбн активность

..Туч" колхозса колх оз- 
инк ья*- ыджыд воодушевле- 
ниеён встpeтитiоны райис- 
иолкомлысь шуём 1940 
во в 1>1 л ё к у л ь т -  
с б о р н у о д ё м  йылысь. 
Быд колхозник да колхоз
ница культсбор мынтiсны 
пыpжӧ, мыйӧн иолучитiс- 
иы извещение. T а к ё д

.,M озы н“  колхоз коpис оpдйысьны  
„Оыль удж “  K0ЛХ03ӦС

СССР-са Оборона кузя Hap- 
комбс neжыeь, Московской во
енной окpугсa войскaӧн ко- 
мaндуйтысь, Советской Союз
са маршал С. М. БУДЕННЫЙ.

тшётш колхозникъяс мын 
тaлiсны и мукёд платежъ- 
яс кузя став недоимкаяс.

Райфосянь извещение по
лучитём бёрын „Луч” кол
хоз внeeитiс подоходной 
налог 2000 шайт, кодi со
ставляйтё 63 прёчент вылё 
колян вося подоходной на
лог сумма дiнӧ. Ф. Бунин.

Kыскaсьӧмын лунея нор
маяс тыртёны содтӧдӧн

Ёртом вёрпунктса „Се- 
ментурупа" вёрлэдзан уч
астокын йи туй кузя вёр 
кыекалысьяе лунея норма 
тырталёиы содтёдён.

Сiдз, А, Д. Пантелеева 
кыскё 13,1 кубометрён, 
П. В. Евсеев—13,2 кубо
метрён, У. М. Осипова—12,9 
кубометрён, А. II. Панте
леева— 12,5 кубометрён, 
Г. И. Нарнев—11,8 кубо
метрён, А. И. Зиновьева- 
12,2 кубометрён, II. И. Пан
телеева—11,2 кубометрён.

А. Бутырев.

Заработайте*
18-20 шайтбн лун

Екатерина Ивановна Ко- 
нанова уджало кыскасян 
удж вылын Кослан вер
ну нктс а „Ев в а” вёр учас
токын. Быд лун кыскё 
шёркодя 9-10 кубометрён 
кер да заработайте 18-20 
шайтён. Логинов.

Финской белогвардейщина- 
л и  паныда тышьш командо- 
ванислысь боевой заданиеяс 
обpaзцовӧя олӧмӧ пӧpтӧмысь 
млaдiпӧй командир Е. А. Луп- 
повлы ирисвоитӧма Совет
ской Союзса Геройлысь зва
ние.

К о с л а н сиктсёветувса 
„Мозын” колхозса колхоз
никъяс „Выль ордым” кол
хозса колхозникъяс лысь
шыёдчём обсудитём бёрын 
шуисны подхватитны выль- 
ордымцы л ы сь починсё
да босьтчисны Коймёд Ста
лин*-кой Пятилетка нима 
социалистческой ордйы- 
сьёмё, медым J1940 воё 
видзму овмёсын добитчыны 
ы джыдджы к в ерм омъяс.

„Мозын” колхозса кол- 
х о с и и къя с к ё с Й ы с и с н ы л ок
тан воё добитчыны зерно
вой яслысь урожай быд 
гектар вылысь ид 17 цент
нерён, сю 13 центнерён, 
здр 16 центнерён, шобдi 22 
центнерён, картупель 180 
центнеров.

Пыржё заводнтны нуёд- 
«<♦   -----

ны уборочной уджъяе кеж
лё лёсьодчана уджъяе, ме
дым 25-30 лунон нуёдны 
турун пуктём, лёсьёдны 
скотлы тырмымён да бур 
качествоа кёрым кыдзи об
обществленной скётлы, 
сiдзжӧ колхозникъяс скёт
лы. Добитчыны 1940 воё 
скётъюрлыд содтӧм гыpысi> 
йола скотлысь 112 юрёдз, 
вёвъяс кузя 82 юрёдз, ыжъ- 
яелысь Ьо юрёдз да порсь- 
яслы сь—6-ёдз. Кыпёдны
удойность быд фуражной 
мёс вылё не этша 1000 
литрёдз.

„Мозын" колхозса кол
хозникъяс чукӧстieны соци
алисти ческёй ор дй ы с ьём 
вылё „Выль удж” колхозса 
колхозникъясёс.

И. Вакеев.
   <<♦

65 ароса колхозник П. И. Новичков („Политотдел" колхоз, 
Куйбышевской область) уджало вёрлэдзан удж ъяе вылын. П ёрёд
чём кузя нормаяс выполняйтё 126 прёчент вылё.

Ленинградскбй 
Военной Округса штаблбн оперсводка

Февраль 27-ёд лун чёжён Карельской перешеек 
вылын миян частъяс, противниклыеь укреплениеяс 
iipeодолeвaйтӧмӧн, босьтiсны 13 оборонительной ук
репленной пункт, сы лыдысь 9 железобетонной ар
тиллерийской сооружениеяе.

Фрош вывеа мукёд участокъяс вылын существен
ной ыс нинём эз вёв.

Миян авиация некымын районъясын нуӧдiс ус
пешной бомбардировка противниклён войска да воен
ной объектъяс кузя. Воздушной бойясын противникъ- 
лысь уськёдёма 6 самолёт.

М. И. Калинин да В. М. Молотов ёpтъяслӧн 
ч о ш а л ё м ъ я с  Эстонской республика существуй- 

TӦMЛЫ XXII во тыpӧмкӧд ЙИTӦДЫH
Февраль 24-од лунё Эс

тонской республика суще- 
с nтуйтӧмсянь ХХП годов
щина тыранлунё, СССР 
Верховной Совет Президи
умов Председатель М. И. 
Калинин ёрт ыстiс чолӧ- 
малана телеграмма Эстон

ской республикаса прези
дент г-н К. Пятельг.

Такёд тшётш Иностран
ной Делёяс кузя Народной 
Комиссар В. М. Молотов 
ёрт нстie чолӧмaлaнa те
леграмма Эстонияса инос
транной делёяс кузя ми
нистр г-н А. Пийплы.

Логиков ёртлбн пример

Е. Л. ЛУППОВ.

Вёрпромхозса сотрудник 
Андреи Анатолиевич Логи
нов ёрт Коймёд Пятилетка 
нима заём вылё (мёд вося 
выпуск) гижсьылтс 1500 
шайт дон, кодi составляй

тё удяс дон дтнё 115 прёчент.
Февраль 24-ёд лун кежлё 

Логинов ёрт иодписнёй 
сумма мннтiс ставнас да 
получитiс облигация.

А. Ванеев.

а
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Стахановец-тракторист П. И. 
Павлов (Оpeдсжокӧй ДiTС, Л е
нинградской область) ремонти- 
pуйтӧ плуг.

Водзыкмукысь 
колхозъяс

Вбрлэдзан уджын гырысь 
в ерм ом ъя сон о тме ч а йтi сн ы 
Рабо че-Креетья искёй Крас
ной Армиялысь да Военно- 
Морской Флотлысь XXII 
годовщина Пысса спктсё- 
ветувса ,Д май11, „Путь 
Ильича44 да Максим Горь
кий нима колхозъяс.

Февраль 23 лун кeжлӧ 
„1 май“ колхозса колхоз- 
никълс пёрёдчём кузя ас- 
• • ьы нI г с обя у ате л ьст в о в ы- 
иолнитiснii юо прёчент 
выло да кыeкaeьӧм кузя— 
юп,i ирёчейт вылӧ. Kол- 
хозiшкъяс нёштa кӧeйы- 
eисiш  пӧpёдны да кыскы- 
ны 240 кубометр.

..Путь Ильича14 колхозлӧн 
пёрёдчём кузя обязатель
ство выполнитӧмa 117 пpӧ- 
чeнт вылӧ, кыскaeьӧм ку
ля 80,5 ирӧчент вылӧ. Мак
сим Горький нима колхоз- 
. [ОН— пӧpӧдчӧм кузя 103 
прёчент да кыскaeьӧмкузя
84,4 ирӧчент вылӧ.

„Путь Ильича44 да Мак
сим Горький нима колхозса 
колхозникъяс кыскасьём 
кузя обязательство кёсйы- 
сисны выпол нитны март 
10 лун кежлё.

Калинин, Елисеев, 
и ®

„Мозын" колхозса коммуниетъяс
Варвара Потапова витёд 

во уджало колхозын ку- 
каньвидзысьон. Аслас удж- 
алан кaдсj Потапова * ёрт 
быд во на видзлiс 20 ку
кан ьӧн да унджык. Таво 
сiдзжӧ видзӧ да paдeйтӧ 
20 кукань.

Став вьшсӧ да кужёмлун- 
сӧ сiйӧ пуктӧ тaйӧ удж вы
л о . Куканьяс сылӧн пыр 
мичаёсь, ёпӧсь да гaжaӧсь. 
ВИГ ВО ЧӦЖӦH СЫЛӦHЭЗ вов- 
лы случай, со но вот кулё
ма кукань. Куканьясёс По
тапова ёрт кыкысь лун ве- 
сало, куканьяс вылын оз 
имею чы иекутшём няйт 
чут, вердё да юкталё быд 
лун пыр ёти кадё да нор
ма серти.

Варвара Потапова, кыдзи 
ВKII(б) шленё кандидат, 
иеткӧдлё пример аслас удж- 
он мукёд скётницаяслы да 
сei о ассьыс кужёмлунсё 
да удж оиытсё. Колхоз- 
никъяс повсын пёльзуйт- 
чӧ ыджыд авторитетен да 
уваженисӧн. II эз проста 
„Мозын" колхозса колхоз- 
никъяс- асланыс общёй 
собрание вылын Потапова 
ёртёс вы дни нитны Ставсо
юзса сельскох оз л й ственнёй 
выставка вылё участницао 
кандидатом.

Колхозник Алексей Сте
панович Трофимов ёртлы 
тырис 73 арёс. Кор сылы 
вӧлi 65 арёс, (1931-од воё) 
Трофимов ёрт пырис боль
шевистской партия радё, 
ёнi сiйӧ ВKГ1(бJ шлеи.

Алексей Степанович ась- 
сё чувствуйтё оз на 73 ар- 
ӧсӧн, ёна ' на уджало да 
сетё ыджыд отсёг колхоз 
водзын сулалан могъяс 
олёмё пёргёмын. Колхоз 
котырт чёмсянь Трофимов 
ёрт вежеьывтёг колхоз 
нравленнеса шлеи.

Ыджыд активной участие 
иринимайтё и общественной 
уджын. СССР-са Верхов
ной Сёветё да уджалысь 
йёз депутат ъяслён местной 
Сёветъяоё бёрйысьёмъяс 
дырйи Трофимов ёрт удж- 
aлiс участковой избира
тельной комиссияса иред- 
седательён да пыр нуёдё 
колхозникъяс повсын аги- 
тациовно-массёвой удж. Оз 
торйёдчы Алексей Степа
нович и обороннёй уджысь. 
С;йё колян воё сдaйтiс 
норма ворошиловскёй стре
лок значек вылё. Регуляр
ной выннсывайтё да лыд- 
дьё республиканской да 
районной газетъяе.

А. Удорская.

Дженидик юӧpъяс
-  Mосi npe каре» рабочёй- 

яс-бумажникъяс (Норвегия) 
о бще г ор о д ск ӧ й с обр ани е 
вылын пpимптiсны резо-, 
люция, копi ооуждайтёны 
война ёзтысьяслысь прово
кационной деятельность. 
Звьеын спортивной рабо
чей клубса ш ленъяс ётка- 
житчисны отсавны маниер- 
гей м овс кё й Финляндия л ы.

— Бирмаса законодатель
ной собраниеса представи- 
тельяслён палата (Индия 
асыввив юкёпын англий
ской колония) единодуш
ной пpимнтiс резолюция, 
кёнi выражайтчё сожале- 
ние, мый Англия вовлеки
т е  Бирмаёс войнаё бирма
са народъяс согласиетёг. 
Резолюция корё пырысь- 
тём пыр жё признайтны 
Бирмаёс независимой госу
дарство!' н.

—Гуандун провинциаль
ной правительствоса пред
седатель зaявитiс, мый та
йё лровинцияеа войвыв 
юкёнын японeцъясӧн вӧлi 
виёма 3800 мирной олысь- 
ёс да- ранитёма 70 сюрс 
гёгёр. Отстуиайтыгён яио-

нецъяс сотieны 26 сюрс- 
ысь унджык крестьянской 
керкаяс, уничтожьтiсны 5 
еюрсысь унджык скоте с.
„ —Кыдзи RШpTӦHЫ Нью- 
Иорксянь, гостиницаса, 
ресторанъясса да кафеясса 
рабочёйяслён 21 лунъя за
бастовка Вера-Крус карын 
(Мексика) помасис сы бё
рын, кор рабочёйяс добит
чисны 20 прёчент вылё 
удж дон содтём.

— Кельно карса оперной 
театр (Германия) возобнов
ляйте постановка тёдчана 
роч композитор Мусорг- 
скийлысъ опера „Борис 
Годунов." Дуйсбург карса 
оперной театр первойысь 
тӧдмӧдiс публикаёс гени
альной композитор Чайков
ский твоpчeствоӧн, пуктiс 
сылысь опера „Мазепа.44

—Докеръяслён профсо
юз са 8 сюрс шлеп объяви- 
тiсны забастовка США-са 
8 лунвыв районын сы вёс
на, мый пароходной кампа- 
ннеяеса владслецъяс ётка- 
житчиеиы содтыны налы 
удж дон.

(ТАСС).

Ворпромхозлбн 

збрлэдзан уджъяс мунбм йылысь сводка 
февраль 24-бд лун кежлб

Орденоносец В. И. Сизов, 
уд!® ало „Гнзово" колхозса 
лре.деедательон (Удмуртской 
АГСР-са Нрекой р-н). Награ- 
дитлома „Красное знамя4* ор
деном 21 по сайын граждан- 
скӧй войн аса фронт вылын 
геройство петкбдломыеь.

IЮPИУHKTЪЯО

Вuполкнтӧмa 
нерв, кварт, план

Лунея удж  
производит. Уджало

Пӧpӧдб-
MӦH

IСыeкӧ-
MӦH

Норо
дом.

К ив
ком. Йбз Вовъ

яе

Глотове . . . . t»2,8 59,7 5,1 5,2 134 68
Кослан . . . . 48.1 60,3 4,7 6,1 244 96
II иг е а ...................... 65.3 75,9 5,8 6,3 144 89
Ертом ..................... 40,8 59,2 6,6 5,8 127 77
Важгорт . . . . 49,2 57,4 6,2 6,4 138 56
1 Гудком . . 34,5 54,8 5,9 6.6 126 70
Чунрово . . . . 44,8 54,4 6,9 4’2 114 76

«’тавыс . . | оЗ,9 62,4 1 5,8 [ 5,6 1027 532

Гражданской воi'нaсa герой 
И. А. ЩОРС.

„УРОЖАЙ" 
КОЛХОЗЫН

ПУЧКОМ, февраль 24 
лун (телефон пыр). Фев
раль 21-ёд лунё „Урожай" 
колхозса колхозникъяс ас- 
ланые общёй собрание вы
лын обсудитiсны Шойнаты 
районса „Выль ордым44 кол
хозса колхозникъяслысь
ШЫӦДЧӦM.

Колхозникъяс KӦСЙЫ- 
сисны локтан во добитчыны 
зерновёйяслксь урожай быд 
гектар вылысь сю—17 цент- 
нерён, ид—15 центнерён, 
зёр —17 центнер Г н, шобдi— 
16 центнерён. Кёйдысъяс 
весалсм, видзму уджалан 
инвентарь рсмонтируйтём 
да мукёд уджъяс шуисны 
помавны март 5-од лун 
кежло.

Общественной животно
водство развивайтём кузя 
1940 вося государственной 
план кёсйысисны выпол- 
нитны декабрь 5 лун—Ста
линской Конституциялён 
лун кежлё. Торъя скётни- 
цаяс ас выланые босьтiсны 
обязательствояс. Сiдз, Ан
на Андреевна Матева скёт- 
ницаын уджало нин 5-ёд 
во. Уджалан кадё быд чу- 
жыськукaньӧс сохpaнитлiс 
пыр на 100 прёчент вылё. 
Сiйо кӧсйысис добитчыны 
локтан воё мёсъяслысь 
удой не этша 1000 литрон. 
i 939-0д всё 9 мӧскысь сiйӧ 
лыeьтiс 7253 литр йӧв.

Соров.

Звeньenӧй Н. Заглада („1мая“ 
колхоз, Житомир, обл.) установи
т е  шaбдi-долгунeцлысь миро
вой рекорд, гектар вылысь бось- 
тiс 3309 килограмм кудель.

колана внимание
^ джалан скӧт (вбвъяс) 

развивайтом кузя 1939 во
ся государственной план 
миян районын вынолнитё- 
ма 98 прёчент вылё, либо 
колана 250 чань пыдди 
быдтёма 247 чаньёс.

Уджалан скот кузя госу
дарственной план"100 прё
чент выло эз ло ВЫПОЛНИ- 
тёма мсдсясё сы вёсиа, мый 
районувса ёткымын кол- 
хозъясын уна тыра кёбыла- 
яслён на дiнӧ бездушной 
отношение вёсна получит- 
чионы выкидышъяс (чёвт- 
чӧмъяс). Например, Останов 
нима колхозса конеферма
ми 1939 воё выкйдышъяслёв 
вӧлi 9 случай, Артемьев нн- 
ма колхозын—5 случай. 11ё- 
шти татшбм жё лоложение- 
ыс вёлi и „Красный боец" да 
„Большевик * колхозъясын. 
Либо ..Партизан44 колхозын 
20 кобыла вёлысь 1939 во 
ЧОЖёН 83 быЦТЫНЫ НИ ОТИ
чань.

Кобыла вёвъяелён выки- 
д'ышъяс мсдсясё лоб дзик 
сы восна, мый колхозса 
прёдседательяс, а сiдзжӧ 
конюхъяс тыра вёвъяс вёс
на тuждысъӧны либо тыр- 
мытёма, либо оз сетны 
торъя колана внимание. 
Тыра кобылаяс кыдзи пра
вило, долженбсь мездыс- 
сьыны вайтёдз быд уджысь 
тслыеь водз, вердны бур 
качествоа кёрымён, видз- 
сьыны шоныд да югыд ии- 
ып. Киров нима колхозын 
к о н ю х  м ы ж вёсна 
колян во выкидышъяслён 
вӧлi 5 случай. Тыра вовъ- 
ясӧс сiйо сeтiс колхоз- 
ннкъяслы сьёкыд уджъяс 
вёчём вылё, а колхозникъ
яс сiдз жё эз жалитщт 
вёв'ьясёс. И вот татшбм 
уджсьыо конюх, ни колхоз- 
никъяс, кодъяс човтчӧдiс- 
ны тыра кёбылаясёс, эз 
нушj иекутшём кывкутём, 
колхоз правлениеса шленъ
яс слоны лaньтӧдчӧмӧн.

Медым 1940 воё 100 прё
чент вылё выполнитны 
уджалан скот (вовъяе) раз- 
вивайтём кузя государст
венной план да тырвыйё 
еохранитиы быд чужысь 
чаньёс, колхозса председа- 
тельяс доляченёсь тыра кё
былаясёс прнкрепитни 
торъя конюхъяс дiнӧ, чо- 
рыда соблюдайтны зоотех
нической правилёяс, нуны 
решительной тыш сәтшӧм 
йӧзкӧд, кодъяс кывкуттё- 
ма отиоситчёны тыра вёвъ- 
яс дiнӧ, да выкидыш лоё- 
мысь мыжаясёс кыекыны 
кывкутёмё закон серти.

Филиппов.

Вӧвьидэӧм кузя зоотехник.

Отв. редактор
М. В. IUAPЫГИH. 
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Объявление

На основе постановления ис
полнительного комитета Удор- 
ского райсовета депутатов тру
дящихся от 17 февраля 1940 го
да, Удорская районная сберега
тельная касса № 4103 с 1 марта 
сего года будет работать с 11 
часов дня до 5 часов вечера.

Орденоносец Н. Заглада-1 9 4 0  
воӧ ВГIХВ выло кандидат. 0-1.

Райсберкасса.

У пол. Г.'i;i г лит а Jчi 17. Коми АССР-са Наркомместпромлёи типография
о

Тираж 1000.


