
Став странаясеа пролетарийяс, ӧmувmчӧӥ:

ВКП(б) Удораса РК-лон да РИК-лбн орган

Ё Р Т О М Ӧ,

„ИСКРА1* К0ЛХОЗЛЫ
ВКП(б) райком, уджалысь йбз депутатъяс район

ной Обветлбн исполком да райзо riоздpaвляйтӧны 
„Искра“ колхозса колхозникъяебс вылын н а гр а д а -  
мёд степеня диплом, 5000 шайт деньга да мотоцикл 
получитӧмӧн, кодӧс присудит!с Ставсоюзса сельско
хозяйственной выставкалбн Главвыставком зерновой 
культураяслнсь вылын урожайяс нолучитӧыысь.

ВКП(б) райком, райисполком да райзо пожелай- 
тбпы тiяплы выль успехъяс. вылын урожайяс полу- 
читӧмын да общественной животноводстволысь про
дуктивность содтбмын, да эскӧны, мый социалисти
ческой ордйысьбм паськбдбмбн 1940 вося Ставсоюзса 
сельскохозяйственной выставка кежлб добитчаиныд 
нӧшта гырысьджык результатъяс.

ВКП(б) райком -  ВЯЗОВ,
Рай испол ком—А ЫРНЫШЕВ,

Ра азе мот дел—-ПЕ ТРОВ.

Первичной парторганизацияясын 
помасисны отчетно-выборной 

собраниеяс
Февраль 25-ӧд луиб ми

ли районын помасис пер
вичной парторганизацияяс- 
тон отчетно-выборной еоб- 
раниеяс нубдбм.

КЫДЗИ и колӧ вӧлi вич- 
чысьньт, первичной парт- 
эргами ча г f ияя с ы и отчетно- 
выборной собраниеяс муна- 
лiсны ыджыд политической 
активность пас улын. Ком- 
мунйетъяс ПЫДЫСЯНЬ да 
бура об«‘уждaйтiсны парт- 
организациябн отчетной 
кадколастбн вӧчӧм удж, 
спр-аведлпвбя да колана по
гон кpптикуйтiсны парт- 
организацияса секретаръ- 
!! с л ы с ь —а е л аны с руково
дится ьяслысь тырмытбм- 
торъяс, пpбвepяйтiсны, 
кыдзи нaйӧ организацияяс- 
ыи нӧpтсьӧ олӧмӧ ВKII(б) 
ЦК-лбн да вышестоящӧй 
органъяслӧн днрективаяс, 
кыдзи уджaлiсны да мый 
конкретно вӧчисны ВКП(б) 
исторической XVIII съезд- 
лысь peшeниeяссӧ олӧмӧ 
портом кузя.

Отчетно-выборной партий- 
нӧй собраниеяс мунiсны 18 
пер в и ч н б й п арторган и з аци- 
яын да о т ч е т н о й  
собраниеяс—9 кандидат
ской группа!,ш. И) первич- 
н ӧ й п а}> т о р га н и з а цп я л ы с ь 
уджеб коммуниетъяс лыд- 
шсны удовлeтвоpитeльнӧй- 
ӧн да 2 организация лысь 
—нeудовлeтвоpитeльнӧйӧи. 
11 н а р  г о р г а и и з а цияын

организацияса сeкpeтapӧн 
бӧpйӧмa бӧpводдзa ёртъяс- 
бс, 7 парторганизация ын 
бӧpйӧмa выль ёртъясбс. .

Коммуниетъяс асланыс 
собрание вылын иарторга- 
низацияса руководительяе- 
би борйиспы сэтшбм ИӦ30С, 
кодъяс сиособнӧйӧсь IIӦUI- 
та ыджыдджык энергиябн 
вeськӧдлыны мaссaясӧн, 
нубдны уджалысь йӧзӧс 
выль вермбмъяеб, мобили- 
зуйтны коймбд сталинской 
нятилеткалысь планъяс ус- 
пешнбя выиолнитбм вылб, 
коммунизм торжество вбена 
тышб.

Отчетно-выборной пар
тийной собраниеяс вылын 
коммуниетъяс парторгани
зация уджыеь тырмытбм- 
торъяс эрдбдбмкбд TIUӦTШ 
сeтaлiсны практической 
предложениеяс сы кузя, 
кыдзи да мый должен веч
ны парторганизация аслас 
водзб уджын.

Абу некутшбм сомнение, 
мый миян районувса ком- 
муниетъяс вбвлытбм вын- 
бн да став энергиябн босьт- 
часны боевой уджб, честн
ой пӧртасны олбмб больше
вистской иартиябн, прави- 
тельствобн да великой 
вождь Сталин ёртбн сувтб- 
дбм могъяс, организуйтас- 
ны ас ббрсяньыс массаясбс 
коммунизм торжество вбе
на выль победаяс вылб.

Уджалысь йӧз депутатъяс Нупровоса Сӧвeтлӧн 
мед Сессия
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Адрес: с. Кослан, Удора район. 
Коми АССР.

Л»-лӧн доны е 05 ур

Отчетно-выборной па рте обраниеяс вӧчисны 

итогъяс партиялбн отчетной кадколастса удж- 

лы да мобилизуйтӧны коммунистъясӧс выль 

вынъясӧн тышкасьны исторической могъяс олӧ- 

MӦ пӧртӧм вӧснa, кодъясӧс сувтӧдӧмa ВKГI(б) 

XVIII съездом партия да страна водзӧ.
sзasжa

Ыджыд урожайяс кузя мас
тер А. С. Сергеева, кодi добит
чис шобдiлысь урожай бти гек
тар вылысь 607 пуд. 1940 воб 
Сергеева ёрт кбейыеие добит- 
чыны нбшта на гырысьджык 
аермбмъяс.

Февраль к лунб уджа
лысь йбз депутатъяс Чуп- 
ровоса Обветлбн мунiс мбд 
Сессия, кӧнi обсуждайтчис 
куим вопрос: Финансовой 
планъяс выполшггбм, тув- 
сов гбра-кбдза кежлб лб- 
сьбдчбм да вбрлэдзан уджъ
яс мунбм йылысь.

О бс у ж  да  i i тб м вон р ос ъ я с

кузя Сессия пpимитiс со
ответствующий решениеяс.

Первой вопрос обсуж- 
дайтбм ббрын сиктсбветеа 

.депутатъяс ньббисны Кой
мбд Пятилетка нима Заём 
(мбд вося выпуск) налич- 
iiӧйӧн 500 шайт дон,

Селиванов.

1940 воӧ добитчам кошта 
ы дж ы ддж ы к урожай
Ч у пр ов о сиктссветувса 

Артемьев нима колхозса 
полеводческой бригйдаса 
бригадир Влядимир Ивано
вич Ивкнн ёрт редакцияб 
гижб:

„1939 воб менам бригада 
получитiс сюлысь урожай 
семенной участок iзылыeь 
24 центнер да 50 кило
граммов гектар вылысь, а 
став кбдза площадь вылысь 
сюлысь урожай получитб- 
ма лои шбркодя 22 цент
нер да 57 килограммов быд 
гектар вылысь. Ид полу- 
чнтiм тортя участок вы
лысь 18 центнербн гектар 
вылысь, а ставсб шбркодя 
15 центнер да 06 килограм- 
мӧн гектар вылысь.

Зерновой культураяс ку
зя общбй урожайность 1939 
воб менам бригадалбн сос
тав ляйтӧ быд гектар вы
лысь 120 пудйбн.

Тайб лыдпасыс менб бз- 
йбдб выль вермбмъяс ше- 
дбдбм вылб. Сета кыв, мый 
1940 воб лоб добитчбма 
нбшта ыджыдджык уро
жайяс, та вылб миян 
эм став нозянлунъяе."

В. Й. Иекнн.

„ВЫЛЬ О РД Ы М “ КОЛХОЗСА
к о л х о з н и к ъ я с л ы

МИЯН ВОЧАКЫВ

Имеитбны 4 значекбн
Глотовоса средней шко

ла бердын бура уджалб ве- 
лбдчысьяелбн оборонной 
кружок. Тайб школаса ун
джык велбдчыеьяс сдайта- 
лiёны нормаяс оборонной 
значекъяе вылб. Торъя ве- 
лбдчысьяс, например Вася 
Иевлев да Ваня Доронин 
имеитбны нин 4 оборонной 
значекбн морт вылб. Вася 
Иевлевбс школа бердса 
ком сомольскбй организа
ция иpимитiс комсомол 
радб.

Курыднашин.

Черныб сиктсбветувса 
Орджоникидзе нима колхоз
са колхозникъяс Шойиаты 
районса „Выль ордым“ кол
хозса колхозникъяслысь 
Коми АССР-са став колхоз- 
шшъяс да видзму овмбс- 
са специалистъяс дiнӧ шы- 
бдчбм обсуждайтбм ббрын 
ас выланые босьтiсны та
тшбм конкретной обяза- 
тельствояс:

1. Босьтны 1940-бд во- 
ыи зерновбйяслысь урожай 
бти гектар вылысь сю—22 
центнербн, ид—25 центнер
бн, ;збр—18 центнербн, кар
ту пель—200 центнербн да 
т е х  на ческбы культураяс 
кузя 6 центнербн.

2. .1940 воын Ставсоюзса 
се л ьско х о зя й ств е нн бй в ыс- 
гавка вылын участвуйтбм 
вылб право шедбдбм мог
ысь образцовой дасьтысь- 
ны кбдза уджъяс кежлб, 
видзму уджалан инвентарь 
ремонтируйтны март 1-ой 
лун кежлб, апрель 1-ой 
лунбдз иеткбдны муяс вы
лб куйбд 245и тонна, чу- 
кбртны поим 93 центнер, 
заготовитны нотш да ма- 
йбг 12000 штука.

3. Правильном котыртны 
колхозын удж вын, та мо
гысь лбсьбдны 10 звено да 
сельскох о з я й с т в е н н б й  
уджъяс нубдны звеньевой 
системабн. Звенояс костын 
социалистической ордйысь
бм паськбдбм подув вылын 
гбра-кбдза уджъяс нубдны 
5-7 лунбн. Яровой куль
тураяс кузя нубдам про
полка 2-ысь, картупельлы 
да овощияслы—3-ысь.

4. Передовой агротехни
ческой опытъяс велбдбм 
да сыбн тбдмасьбм могысь 
колхозын котыртам кружок 
да кутам нубдны регуляр- 
нбя занятиеяс.

5. Кбдза площадь пась
кбдбм могысь 1940-бд воын 
лэптам эжа 6 гектар вы
лысь, нубдны раскорчевка

2 гектар вылысь, горны 
зябь улб 57 гектар.

0. (jнiсянь жб лӧeьӧдчы- 
ны уборочной уджъяс вы
лб сiдзпкбн, медым турун 
идралан уджъяс нубдны 
20—25 лунбн, зерновой 
культураяс 12 лунбн, тех
нической культураяс 2—3 
лунбн, да нянь вартбм по- 
мавны ноябрь 1-ой лун 
кежлб.

7. 1940-Ӧ Д  воб добитчыны 
быд фуражной мбс вы
лб удои 1200 литрбн, сох- 
ранитны чужысь молод- 
някбе 100 прбчент вылб да. 
содтбдбн тыртны 1 9 4 0  вося 
план животноводство раз- 
вивайтбм кузя. Август 1-ой 
лун кежлб помавны ку- 
каньяслы помещение (те
лятник) стрбитбм 100 юр- 
лыд вылб.

1940-бд воб сельскохозяй
ственной уджъяс образцо
вой да успешноя нубдбм 
могысь Орджоникидзе ни
ма колхозса колхозникъяс 
корисны ордйысьбм вылб 
Киров нима колхозбе (Сё- 
либ).

Татшбмбсь конкретной 
обязательствоясыс Орджо
никидзе нима колхозса 
колхозникъяслбн. Найб эс- 
кбдбны большевистской 
партиябс, мый ВКП(б) ЦК 
майской пленумлысь реше- 
ниеяесб олбмб пбртбмбн да 
колхозной удж дисципли
на дезорганизуйтысьяслы, 
лодыръяслы, рвачьяелы 
паныда быдлунъя тыш ну- 
бдбмбн успешноя лоб Н ор
тона олбмб тайб обязатель- 
ствояссб.

Обязательство кырымало- 
ны:

Колхозса председатель
С. С. АЛЕКСЕЕВ.

Бригадир Т. Е. ВАСИЛЬЕВ.
Звeньeuӧй В. С. СЕЛИВАНОВ.

Колхозник-стахановецъяс:
Л. М. НАТРАКОВА, А. А. АН
ДРЕЕВА, Л. П. НАТРАКОВА.

Ленинградский 
Военкбй Округса штаблОн оперсводка

Февраль 25 лун чбжби 
Карельской перешеек вы
лын миян частьяс, против- 
никлысь укреплеииеяс пре- 
одолeвaйтӧмӧн, босьтiсны 
28 оборонительной укреп
лённой пункт, сы лыдысь 
8 железобетонной артилле
рийской сооружениеяе.
I Ipотив ни кл он не однократ- 
нбй попыткаяс контрата- 
куйтны миянлысь частьяс

жугодома налы ыджыд вош- 
TӦMӦH.

Фронт вывеа мукбдучас- 
т о къя с ы н с у щественнб й ы с
HИHӦM ЭЗ ВӦВ.

Миян авиация некымын 
районъясын нуӧдiс против
ник войска кузя успешной 
бомбардировка. Воздушной 
бойясын противниклысь 
уськбдбма 10 самолёт.

Страналы 15 сюрс кубометр вбр
Вбрлэдзысь-стахановец, 

уджалысь йбз депутатъяс- 
лӧн районной Сбветса де
путат Василий Васильевич 
Багаев ёртлбн звено (5 морт)

1940-бд воб кбейыеие по
родны да сетны страналы 
15000 кубометр вбр.

А. Ванеев.
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Глотовосa территориальной 
парторганизация

Февраль 15 лунӧ Глото 
во**.а территориальной пер- 
вв чнёй парторганизация- 
л о и мунiс отчетно-выбор 
ной собрание. Собрание вы- 
лыи upисутствуйтiсны 
ВКП(б) шленъяс 5 морт, 
кандндатъяс 12 морт.

Отчетной докладбн выс
тупит'! с парторг Г. С> Ва
неев ёрт.

Отчетной iгaдколaeтӧ, — 
висьталё Ванеев ёрт,—ми
ян uapтоpгaнӥзaцuяӧн вёлi 
пpнмитёмa большeвuстçкбӥ 
партии радо г та в с б 20 мор- 
тёс, сы лыдысь ВК11(б) 
шлено 3 мортёс. Тайё соб
рание кежлё организация
ми учет вылын с у л а л о 
ВКП(б) шлен4. морт да кан- 
дидатъяс—13 морт. Партия 
радо примитёмъяс лыдын 
унджыкые колхозной актив 
пёвсысь да колхозной про
извол с т в о в ы в с а с т ах а н о -
вецъяс.

Отчетной кадколастён ну- 
ёдёма 25 партийной собра
ние. Партияо приём кузя 
нуёдёма 6-ёс, вышестоящёй 
парторганизацияяслысь ре- 
шениеяс обсуждайтём кузя 
-9 -о с , хозяйственной вон- 
росъяс кузя 4-ёс да мукёд 
вӧнpооъясӧн--6 собрание. 
Выдвинптёма районной ру
ководящий уджъяс вылё 
I мортёс, сeльскӧйӧ—5 мор
тёс. Сiдз, например, О. Ф. 
В у д р и н аё с в ы двин и т о м а
./Красный партизан** кол
хозса MTФ-Ӧ юралысьён. 
Вудринаёдз МТФ-ын удж 
вӧлi мунё лёка, куканьяс- 
лӧн кулём вӧлi мaссёвӧй 
я в л е н  и её н да с. в. Ӧнi 
МТФ-ын уджыс дзик мёд. 
Куканьяслён кулём чинiс 
09 прёчент вылё, содiс мёсъ- 
яслон удойность да с. в. Та- 
тшём "наглядной примеръ- 
яссё позьё ванёдпы не ёт-
i.aясӧн, кодъяс висьталёиы 
ivоммунистъяслӧн авангард
ной роль йылысь.

Пропаганда вопросъяс 
вылё сувтломён Ванеев

ёрт висьталё, мый „ВКП(б) 
история краткой курс*1 уч
ебник кузя лыддьёма лек- 
цияяс 16-ёс, Парторганиза
циями сулалысьяс лыдысь 
с амостоятельнёя велёдчёны 
8 коммунист да кружокын 
первой звено серти 11 ком
мунист. Самостоятельном 
велёдчысьяс лыдысь ун- 
джыкыс вeлӧдёны ӧнi 5-6-од 
глав аяс.

Бёрйысян кампание дыр 
йи сиктсёветулын уджа 
ЛJСHЫ 49 агитатор, нуёдё
ма накёд 1939 во чёжён 89 
совещание. Местной Сё- 
вeтъясӧ бёрйысьёмъяс дыр- 
йи шедӧдӧма абу лёк ре- 
зультатъяс. Но колё ин- 
дыны, мый бёрйысьёмъяс 
борын агитаторъяскёд иу- 
одёма сёмын на 2 совеща
ние, агитационной удж 
ӧнi пёшти оз мун.

Водзё Ванеев ёрт сувтлё 
подробной комсомолкод 
удж йылысь да доброволь
ной организацияяс удж йы
лысь да индё, мый тaнi удж 
вёлi тырмытём.

Отчетной доклад помаси- 
гён Ванеев ёрт сувтлё сы 
вылё, кыдзи отсасие парт
организация к о л х о з ъ я с л ы 
на водзын хозяйственной да 
кул ьтурно - политической 
могъяс олёмё пёртомын.

Отчетной доклад кузя вы
ступа йтi сны 12 коммунист, 
кӧнi индaлiсны нарторгани- 
зацияӧн отчетной кадко
ластён добитчём успехъяс 
да тырмытёмторъяс, сета- 
лiсны практической пред
ложен иеяе.

Собрание парторганпзаци- 
ялысь удж лыддис удов- 
летворительнёйён. Первич
ной парторганизацияса сек
ретарей собрание бёрйис 
Григорий Семенович Ванеев 
ёртёс, вежысьён—Дмит
рий Алексеевич Карпов 
ёртёс. Райпартконферен- 
ция вылё делегатъясён 
бёрйисны 4 мортёс.

Васильев.

КОММУКИСТЪЯС ПETKӦДЛӦHЫ 
АВАНГАРДНОЙ РОЛЬ

Комсомолецъяс да лиокеръяс 
вeлӧдчӧмын пeткӧдлӧны пример

Черпыб НСШ-са ёткы- 
мын велёдчысьяс, иионеръ- 
яс да комсомолецъяс ве
ло дчёмын петкёдлёны заме- 
чательнёй рёзультатъяс.

Сiдз, например, Коля 
Аврамов тавося велёдчан 
волён первой полугодиеын 
имeитiс дас предмет кузя 
..отлично*4 оценкаяс да „хо
рошо" квайт предмет кузя, 
Аникпй Павлов—9 „отлич
но** да 7 „хорошо". Кык- 
нанкс найё комсомолецъ

яс. Аникий Павловос шко- 
ласа комсомолецъяс неваж- 
ён бёрйисны комсомоль
ской организацияса секре- 
тарён.

Бур пример петкёдлёны 
вeлӧдчӧмын и Глотово сред
ней школаса комсомолецъ
яс. Пример вылё босьтам 
комсомолкаяс Мария Фео- 
филоваёс да Саня Обрез- 
коваёс, кодъяс имеитоны 
6 „отлично** да 10 „хорошо" 
оцепкаясён. И. М.

Алексеев ёртёс бёрйёма колхозса председательён
Колхозник Степан Сер

геевич Алексеев Орджони
кидзе и и ма колхозса честной 
колхозникъяс лыдысь ёти. 
Сiйӧ 7-ёд во таво вӧлi удж- 
алё колхозын строитель
ной бригадаса бригадирён. 
Бригадир Алексеев весь- 
ка* дл ӦM у Л ЫII колхозы н
с-тpёитӧмa уна бур стрёй- 
баяс: скӧтнӧй двор, конюш
ня, телятник да с. в.

Честиёй, добросовестной 
уджён Степан Сергеевич 
1937 воё выpaботattтлiс 384

трудодень, 1938 воё—538 
трудодень да 1939 воё—554 
трудодень. Олё зажиточнёя, 
культурной, быдён сылён 
тырмё да судзсьё.

Колян лунъясб колхоз
никъяс асланыс собрание 
вылын Степан Сергеевич 
Алексеев ёртёс бёрйисны 
колхозса председательён 
да шунсны выдвинитны сi- 
йёс Ставсоюзса сёльско- 
хозяйственнёй выставка 
вывеа участнике кандидат- 
он. И. В. Елисеев.

Февраль 17 лунб ^,Моз- 
ын-колхоз бердса первич
ной парторганизациялён 
мунiс отчетно-выборной 
собрание.

Парторганизациялён от
четной кадколаетё вёчём 
удж йылысь докладон выс
тупи Не парторганизацияса 
секретарь Потапов ёрт.

Первичной парторганиза
ция ,—ви с ь тал i с II отаи ов
ёрт,—отчетной выборной 
собрание кежлё воис тёд- 
чана резу.ллтатъяббн. От
четной кадколаетё партор
ганизация ыджыд удж ну- 
ӧдiс асьсё ёнмодёмда быд- 
тём кузя. ВКП(б) XVIII 
съезд борын парторганиза
ция аслас радо примитiс 
10 мортёс, сы л ы д ы с ь  
ВКП(б) шлено кандидатён 
7 мортёс да вуджӧдӧмa 
ВKII(б) шлeнӧ з' мортёс. 
Партияо примитёмъяс лыд
ын унджыкые колхозной 
лроизводствовывса стаха- 
новецъяс. Например, Ж и
лин, Потапова да мУкёдъяс 
колхозной производство вы
лын петкёдлёны авангард
ной роль, тышкаеьёны удж 
производительность кыпё- 
дём вёсна.

Водзё докладчик сувтлё 
парторганизация уджын 
тырмытёмторъяс вылё ин- 
дёмён, мый парторганиза
ция тырмытбма пуктie удж 
колхозникъясёс восцитай- 
Тёмын, тырмытёма тышка- 
епс ВКП(б) ЦК майской пле- 
иумлысь шуёмъяс олёмё 
портом восна. Колхозын 
имеитчбны колхозникъяс, 
кодъяс оз имеитны трудо- 
дсньлысь установитём ми
нимум. Тайё являйтчё мед
ся ыджыд минусон парт
организация уджын.

Доклад бӧpын мунiс 
оживленной прениеяс. iiep- 
войён выстунайтё Конанов 
ёрт (колхозса председа
тель). Конанов ёрт аслас

| оёрниын висьтaлiс, 
парторганизациялён

мый 
став

уджсё вёл! направитёма 
колхозёс ёнмёдём вылё, 
колхоз водзын сулалан хо 
зяйственнёй да культурной
могъяс срок кежлё олёмё 
портом вылё, парторгани
зация пыр уджaлie колхоз 
нравлениекод топьтда йит- 
чёмён. 1939 вося кёдза да 
уборочной уджъяс дырйи 
и арт ор г ани з aiщ я в о д з м ёст- 
чомён мунiс колхозникъяс 
пёвенн соцордйысьём, бри- 
гадаясын, кӧнi вӧлiиы ком- 
мунистъяс, колхозникъяс 
лунея удж нормаяс выпол
ни fiтiсны пыр СОДTӦДӦH 
да с. в.

Парторганизация, лично 
парторг Потапов ёрт,— 
висьтaлiс Кснанов ёрт,— 
сетёны ыджыд отсёг миян
лы ВКП(б)-лысь слав
ной историясо вeлӧдӧм кузя 
да политической уровень 
кыподём кузя, но колё приз- 
найтчыны, мый ми, ком- 
муниетъяс асышм ого ве- 
лёдчё, пыр на пукалам 
„ВКП(б) история краткой 
курслён** 2-3 главаяс вы
лын.

Трофимов ёрт висьтaлiс, 
мый турун пуктан уджвы- 
лын колян во лёка исполь- 
зуйтчис ытшкан машинаяс. 
Парторганизация та кузя 
некутшём мераяс эз при
мят лы.

Отчетной доклад кузя 
выступaйтiс ставыс 5 ком
мунист. Собрание партор- 
ганизациялысь удж лыд
дис удовлетворительнёйён. 
Гусьӧн гӧлӧсуйтӧмӧн парт
организацияса секретарён 
лои борйёма Потапов ёрт
ёс жё бор, вежысьясён Жи
лин да Трофимов ёртъяс- 
ёс. Райпартконференция 
вылё делегатъясён бёрйис
ны 2 мортёс.

А. Удорсная.

Оз сеткы отсбг
Черныб НСШ-са комсо

мольской организация ини
циатива серти школаын 
вӧлi котыртёма „ГС0‘ 
значек вылё нормаяс сдай- 
том кузя кружок. Занятие- 
яс нуёдём вылё комсомоль
ской организация да шко
ласа дирекция шуис корны 
медработшщаяс М. Буше- 
нева. д а1 К. Поповцева ёртч>- 
ясёс. И вот унаысь шы- 
ёдчылёма вёл! Буше пев а 
да Поповцева ёртъяс дiнё, 
но найё сёмын кёсйысьлё- 
ыы, а волыны вунёдёиы.

Бушенева да Поповцева 
кыкнаны с ком с о м о лкая с .
Сiдзкӧ позьӧ-ӧ комсомолка- 
яслы велёдчысьяс дiнӧ пет- 
кёдлыны татшём отноше
ние? И. Нихайлоькч.

Прогульщиккбд олб
' М ЕфОН

Пысса вбрпунктса сот
рудник В. И. Логинов 
тшбкыда сёрмывлё удж вы
лё кор 30 минут, а кор 
и быдса час. Но ворпункт- 
са начальник Пахонин ёрт 
прогулыциккёд олё мирён 
да нёшта шуб: „быд сёрмё- 
мысь ко удж вылысь вёт- 
лыны, код! но сэсся уджа- 
лысьыс кольё".

Интересно тӧдны, кодi 
сeтiс Пахонинлы право на- 
рушайтны партиялысь да 
правительстволысь трудо
вой дисциплина йылысь 
закон? Политое.

Веськбдбм
Колян номер миян га- 

зетын ТАСС мыж вёсна ло- 
ёма ёшыбка. „Красной Ар- 
миялён героизм—советской 
народлён героизм" статья- 
ын нёльёд абзацын гнжё- 
ма: „Сёмын Хасан ты рай- 
онса бойясысь 36 славной 
патриотъяс,** а колё лыд- 
дьыны 26 да водзё кыдзи 
текстас. Редакция.

Отв. редактор
М. В. ШАРЫГИН.

Видзӧй сберегательной кассаын ассьыныд 
став временно прост дeньгaястӧ

БЫД ГРАЖДАНИН

В К Л А Д Ч И К

В К Л А Д Ч И К

кыдзи взрослой, сiдз жо и несовершеннолетней, 
вермас лоны сберегательной кассаын вкладчикён.
вермё имеитны ёти сберегательной кассаын не- 
кымын счет, ётпырйё сулавны некымын сбер- 
кассаын да видзны счет вылын ограничиттём 
сумма, но не этшаджык 5 шайгысь.

свободная распоряжайтчб аслас вкладбн:
вермё содтыны вклад кёть кутшбм суммаён, 
вклад частично либо ставнас сберкасса сето бёр 
первой корём серти.

Вкладъяслбн цельность, кэдбе пуктбма сберегательнбй кассаб, 

гарантнруйтсьб ССР Союзса правительствобк.

Сберегательной кассаяс видзӧны вкладъяс в кл ад ч и кы сь  кындзи му- 
код йӧзысь гусьӧн. Вкладлысь тайна нарушитысь йӧз, кодъяс уджaлӧны 
сберкассаясын да сiдзжӧ нуӧдӧны сберкассаясын ревизия либо обсле
дование, кыeкыссьӧны уголовной кывкутӧмӧ.

Сберегательнбй иассаяс мынтбны внладчикъяслы доход обыкновенной 
вкладъяс кузя 3 прбчент да срочной внладъяс кузя 5 прбчент воын.

ВИДЗНЫ ДЕНЬГА СБЕРКАССАЫН НАДЕЖНО да ВЫГОДНО.
А сберкнижка эм социалистической строительс/гвоын участвуйтом 

йылысь владелецлон свидетельство.
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