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Коми АССР.

Талун коми народ, Сӧветскӧй Союзса му- 

код нapодъяскӧд ӧтвыдысь, отмечайте коми 

литератураса родоначальник, лозт Ивти Алек

сеевич Куратов чужанлунеянь 100 во тыpӧм.
Дs-лӧн доные 05 ур

Коми народлбн поэт 
И. А. Куратов

Талун коми народ отме- 
чадтё славной годовщи
на—коми литератураса ро
доначальник, коми народ- 
лӧн поэт Иван Алексее- 
вич Куратов чужан лун- 
сянь 100 во тupӧм. Тайё 
ueтоpнчeскӧй дaтaсӧ отме- 
чaйrӧны и Советской Со-, 
юзеа мукёд народъяс.

Коми литературалёи ро
доначальник Иван Алексе
евич Куратов пуктie коми 
кывлы научной подув. Ку- 
paтовлӧн трудъясые ӧнiя 
кaдӧдз коми йӧзлы эз вёвны 
тӧдсaӧсь сы вӧснa, мый 
народлӧн заклятой врагъ- 
яс кызь во дорысь дыр- 
джык видзисны гусьӧн сы- 
лысь рукописной трудъ- 
яссӧ, наследетвосё. Бур- 
жу aзнӧ й пaii, и он а л ист ъя с- 
лы вёл! зэв не выгодно 
петкӧдны массалн паськы- 
да годом вылӧ коми поэт
II. А. Kуpaтовӧс. Буржу
азной националнстъяс 
тадзи во ч лены сӧмын 
сiйӧщ мый Куратов ироиз- 
ведениеяеыи став ёеьлунсё 
вееькёдёма наци о нал ышй 
узостьлы, с амоограничен- 
ностьлы наныд.

Сьӧкыд вӧлi олӧмыс важ, 
цapзкӧй Россияса paбочӧй- 
яслӧн, крестьяналӧп да 
уджалысь йӧзлӧн, сьӧкыд 
нӧлi олӧмыс и коми на
родлён, кодъяс уна вояс 
чӧж тepпитiсны купечьяс- 
лысь, помещикъяслысь, ку- 
лакьяслысь да царской чи- 
новникъяслысь нартитём.

Ыджыд негодованнеён 
Куратов аслас стнхотворе- 
ннеясын да трудъясын об 
pушнвaйтчӧ быд енкас чи- 
новникъяс да сановникъяс- 
лы паны д. Духовенстволы 
наныд веськёдом стихъясын 
поэт Куратов немжалиттог

разоблачайте быдспкас цер
ковной служительяслысь 
пёръясьёмныеб да лицеме- 
риенысё. Куратов аслас 
трудъясын мeчтaйтiс на
родлён шуда будущность 
йылысь. „Пемыд44 штмастп- 
хотвоpeiшeыu сiйӧ тӧдчӧд- 
лiс олёмлён водзӧ буpмом 
йылысь aссьыс нaдeянeсо*:

IIeтaс, вокьяс, шондi-и
тaн!

Me шiн aддзa—pӧмдӧ
ылын...

II eнвeлтсa лысвaыe
ЮгГшштaс сәк шондi

вылuн!
И тaтшём мӧвпъясӧн, 

pӧднӧй муeяньыe ылi кpaй- 
ын, Средней Aзииын, 1875 
воын кулӧ коми народлён 
великой поэт.

Поэт Kуpaтовлӧн мӧвпъ- 
ясыс збыльмисны. Россия
са рабочей класс да крес
тьянство Л енин—Стали н 
великой партия вееькёдлём 
улнн 1917-од воын мезды- 
сисны вековой рабство ул- 
ыеь. Наськыд советской 
странаса быд сиктын и кар- 
ын, быд нельёсын дзори- 
дзалё да пыр ёиджыка 
сӧвмӧ шуда, зажиточной да 
гажа олём.

Ш уда коми народ, вели
кой Советской Союзса на
родъяс еемьяын равноправ
ной шлен, ыджыд гордость 
чувствоӧн да пося радей- 
тӧмӧн кaзьтылӧ коми народ
лён медводдза певец, И. А. 
Куратовлысь югыд память- 
сб. Шуда советской народ, 
коми уджалысь йёз некор 
оз вунёдны ассьыс славной 
писё, медводдза певецое, 
кодi жестокой реакция ка- 
дӧ медводдза моpтӧн кыпё- 
дiс ассьыс свободолюбивой 
ГӦЛӦОСӦ аслас народ вӧснa, 
угнетенной мaссaӧс доpйӧм 
вӧeнa.

К зрели яе а да Архангельской 
областьса лесной районъясыи 
иаськало социалистической орд- 
йысьӧм вӧpләдзaн план срокысь 
водз тыртбм вбена.

Карел и яӧ воис Подюжскӧй вор- 
иромхозса (Архангельской обл.) 
знатной вбрлэдзысь Уланов ёрт- 
лон бригада. Уланов ёрт кӧсйы- 
сис Лососиискбй вбрпунктын(Юж- 
кареллес) велодны бригадной ме
тодой уджалбм выло Карелняса 
180 вӧpләдзысьӧe.

Г. К. Уланов ёрт.

Учитeльяслӧн paйоннӧй совещание

Красной Армияса войсковой чaстьясӧс, 
начальствующей составо'с да краскоармеецъясос 

нaгpaдитӧм
ССР Союзса Верховной 

Совет Президиумса Указбн 
27 командиръяс да красно- 
армеецъяслы финекбй бе- 
. mrвapдeйiцинaкёд фронт- 
вывеа ты 111 ын Командова- 
ниелысь боевой заданиеяс 
выполнитёмысь да та дыр
ой отвага да геройство 
11 еткё д л ёмыс ь п р и свон то
ма Советской Союзса Ге- 
ройлысь звание Ленин ор
ден да медаль „Золотая 
звезда- вpучитӧмӧн.

<9 и некой бел огв ар де й щи- 
накёд фронтвывеа тышын 
К ом ан дование л ы с ь - бое в ӧ й 
заданиеяс образцовой вы- 
полнитбмысь да та дырйи 
личной состaвӧи доблесть 
да мужество петкёдлёмысь 
ОССР-еа Верховной Совет-

лён Президиум нaгpaдитiс 
19-ёд стрелковой нолкбе 
„Красной Знамя" орденёп.

Торт,я Указъясбн СССР- 
са Верховной Сёветлён 
II р е з и д н у м наградн ые 
Сёветскёй Союзса ордеиъя- 
сён да медальясён 2606 
мортёс. Сы лыдысь: Ленин 
орденён—38 морт, „Красной 
Знамя44 орденён—713 морт, 
„Красной Звезда" орде
нён—277 морт, „За отвагу" 
медальон—817 морт, „За бо
евые заслуги" медальон— 
661 морт.

Став наградитёмъяслысь
ИОИМёННОЙ СПИСОК ЙӦЗӦД-
сьё .П равда44, „Известия*4 
да „Красная звезда*4 газетъ- 
ясын.

Январь 7-9 лунъясё учи- 
тeльяслӧн мунiс районнёй 
совещание.

Совещание первой воп- 
pосӧн кывзiс доклад стра- 
налён международной да 
внутренней политика йы
лысь. Сы бёрын обсудитiс 
вопроеъяс:

1. Всеобуч йылысь за
кон олёмё портом, отсев- 
код да неусиеваемостькёд 
тышкасян мераяс йылысь.

2. Школаясын военной 
дисциплина велёдём.

Первой вопрос кузя док- 
лaдӧн выeтупитiс роноса 
юралысь И. А. Попов ёрт. 
Содоклaдӧн выступитiсны 
Кослан НСШ-еа директор

Голосов да Глотово СШ-са 
директор Муравьев ёртъяс.

Доклад кузя выступаи- 
тысь-учительяс сёpнитiсны 
асланыс школа у д ж ы  н 
тырмытёмторъяс йылысь, 
вежласисны у д ж  опытъя- 
сӧн, сeтaлiсны практичес
кой индёдъяс водзё уджын.

Обсуждайтём вопроеъяс 
кузя совещание пpимитiс 
резолюция, кӧнi индыссьё 
практической мероприяти- 
еяс том поколениеёс ком- 
мунистнческёя вослитай- 
тан уджын да ВКП(б) ХV1IГ 
съездён школа водзё сув- 
тёдём могъяс олёмё пёртё- 
мын.

Чуксала ордйысьны Александров ёртлыеь 
звeноӧс

Стахановской 
уджысь — стаха
новской удж дон

Стахановской у д  ж о н  
вётpeтитiсны Глотово вёр- 
пунктса вёрлэдзысь-рабо- 
чёйяс 1940-ёд во.

Пёрёдчысь - стахановец 
Семен Федорович Карпов 
октябрь тёлыссянь январь
1-ой лун кежлё выполни
те, iӧ i норма. Тайё удж
ысь eiйӧ босьтiс удж дон 
премыя-надбавкаён 2489 
шайт. Стахановец Констан
тин Иванович Иолнтов пё- 
рӧдчӧм кузя выполнитiс 95 
норма, босьтiс удж дон 
премия—надбавкаён 2087
шайт. Александр Афанась
евич Александров ёрт вы
полните 74 норма, боeьтie 
удж дон ставсё 2371 шайт. 
Яков Федорович Кудрин да 
Савватий Трофимович Ше- 
чев ёртъяс выполнитiсны 
95 норма да зapaбогaйтiсны 
2040 шайт, уджалбны Ӧт- 
вылысь.

Татшём йёзыс, кодъяс 
петкбдлбиьг стахановской 
уджлысь обpaзeцi,яс, вор- 
нункт пасьта абу сёмын 
кымынко морт. Стаханов
ской уджлысь результатъ- 
яссё висьталё нин кӧть сi- 
iiӧ, мый октябрь тёлыссянь 
январь 1-ой лунёдз вор- 
пункт мынтiс премия 
—надбавка 17300 шайт!

Вбрлэдзысь - рабочёйяс 
висьталоны:—стахановскоя 
уджалам, стахановской и 
удж дон босьтам.

Ф. Нривушев.

Вӧpпунктсa статистик.

Бӧpйысьӧмводзвывсa орд- 
йысьёмлы итогъяс вёчиг 
кежлё менам звено 1939 
вося IV квЗрталын вёчис 
1620 кубометр кер.

Коми АССР-са Верхов
ной Совет Президиумён 
миян вёрпромхозлы Пере
ходящей Красной Знамя 
вpучитӧм ношта кыпёдё 
миянлысь кёейом—кыпёд- 
ны удж производитель
ность, с е т н ы  страналы 
унджык вор.

Коймёд Сталинской Пя
тилетка нима социалисти
ческой ордйыеьёмё босьт- 
чёмён ми, звеноёп, кёсйы- 
сям быдлун вёчны кер 40 
кубометрысь не этшаджык.

Чуксалам социалисти
ческой ордйысьём вылё 
Александр Афанасьеви ч
Александров ёртлыеь зве- 
ноёс.

Звеньевой К. И. Политое.
Глотово ворнункт.

Вбрпронхозлбн 
вбрлэдзан уджъяс мунбм йылысь сводка 

январь 14-бд лун кежлб

ВӦPПУHKTЪЯС

Выполннтома
кубомeтpъясӧн

Вит лунъя 
прирост Уджало

Пӧpӧд- 
чӧм кузя

Kыскӧм
кузя

Кера-
сьӧм-

ын

Кыс-
KӦM-

ын
Йӧз Вӧвч - 

яс

Глотово . . . . 21029 11078 710 929 125 50
Кослан . . . . 22793 10013 401 677 149 71
П ы с с а ...................... 25259 13221 492 492 140 81
Е р т о м ..................... 17934 5065 208 805 105 68
Важгорт . . . . 22307 10796 153 1125 141 53
Пучком . . . . 21335 5539 425 408 117 1 59
Чупрово . . . . 25037 11613 451 481 125

и*

Ставые . . 155754 ! 68025 2840 4977 | 902 452

Ворын да кьтлӧдчӧмын удж алнсьяс пpофсоюзлӧн Карельской 
областной конференция вывеа участникъяс—СССР Верховной 
■Советса депутат, стахановка М. А. Костнна да Aвнeпоpожскӧft 
мехбазаса механик Е. П. Зайцева.
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Колхоз „Памяти шести пас

ших коммунаров*—И а ч а л о
сиктса миллионер—кол хозъяс
лыдыеь бта (Hapпмaновскӧfi 
район, Сталинградская область), 
до х о д  1939-ӧд воо силой со с 
т а в л я т ь  2,4 миллион шайт.

'Л-ӧд брнгат^са знекьевбй 
Ф. А. Андрианова, бги гектар 
вылмсь боeьтfe комидоpльtсь 
урожай 192,7 тонн.

Торговой сеть Украинаса 
да  Белоруссияса  

западной областьнсын
Украинаса да Белорус

сияса западной ©бластьяс- 
1ян заводитчие торгбвбй 

•сеть паськыда котыртбм.
Гырысь каръясын тор- 

гуйтӧны сёясбн государ
ственной кооперацняис да 
продовольственной мага- 
зинъяс. Снктъясын восьтб- 
ма ЗООО гӧгӧp первичной 
кооперативъяе.

1940 вося первой квар- 
талын Украинаса да Бело
руссияса западной область- 
яс) предполагайтчб вайны 
промышленной тбваръяс, 
кодъяс выpaбaтывaйтчӧны 
странаса предприятиеяс 
вылын.

(ТАСС).

55462 безработной
Датской печать юӧpтӧ, 

мый безработнбйяслбн лыд 
Данняын колян вося де- 
кабрын eодiс 55.462 морт 
выло. Онiя кaдӧ Данияса 
быд коймӧд рабочбй—без
работной.

(ТАСС).

Г> н р с к ӧ й MTM-сӧ с е- 
еарь —стахановец Е. М. Пузы
ре» (Башкирия) peмонтиpуйтӧ 
поршневой группа. Иузырев 
ёрт ремонт кузл задаинеясвы - 
иолияйто 31У пpӧчeнт выло.

Коми литератураса родоначальник, 
поэт И. А. hУPATОВJIӦH сmuхоmвоpeнueяс

ТУРИ ДА РАКА
(МОЙД)

Олас-вылас Кузь-кок Тури,
Сiйӧс суас сәтiпӧм лбк;
Рака силы  паныд сюрн,
Ракатог оз унмыс лок!

Тюп*тяп вюрбд Тури ыунӧ 
Рака оpдӧ кораеьны:
„Еджык рака, югыд лунӧii,
Эз кут тэтӧг олсьuнu!

Вербе сайб Тури сaftӧ 
IГeт та, сьӧлӧм коeьмӧдысь!"
— Кузь гуpдeйӧс куль по вайб!
Мун по менам сии водзысь!—- 

Тюп-тяп июрбд Кузь-кок Тури 
Вӧялӧ да локтб бор.
Э ( вол шогыс, со  и сюри!
Сьблбм ас пи ас оз тбр!

Олас-вылас Сьбд-гбн Рака,
Сiйбс Тури коралас.
Бур-ань сiйӧс видас-лякас. ^ 
Tодмuшкӧдыс бepгӧдaс.

Aсьсӧ войнае шогыс босьтае: 
„Кыдз по олсяс Турнтбг? 
Ой-ой, ой по, шогбй косьтае! 
Тури муса, Тури лбг!“

Тюп-тяп Рака нюрбд мунб 
Тури ордб келмысьны:
„Вербе с а яд, югыд лунб,
Босьт, босьт. ионда кылзшш!"

— Мун сэсь! Ӧнi он вин бурӧд) 
Сьбд дявбллбн чужтбмтор!— 
Тюп-тяп Рака мунб нюрбд, 
Раксбм сылбн шог и нор!

Олас-вылас Кузь-кок Тури, 
Бара сiйӧс суас лбк:
Рака силы паныд сюри, 
Ракатбг... (кыдэи водзын).

Олас-вылас, Сьбд-гбн Рака, 
Тури сiйӧс коралас.
Бур-ань зонмбс видас-лякас, 
Тодмышкбдыс... (кыдзи водзын).

Лун-вой сёйӧны сiдз нaйӧ 
Ӧнбдз, а оз пусьu  рок. в
Hылъяс, зоиъяс! Meд жӧ тaйӧ 
Гӧгӧpвоaс тiян вок!
Шог, код оз босьт кeлмӧм серти; 
Парт, код кылӧ кeлмысьӧм, 
Paкa-Tуpн моз, a бӧpти 
Измныe ӧткa мaйшaӧьбм!

1865.
Сt

МЕНАМ МУЗА
if T

Менам муза 
Лбу вуза:
Базар* вылӧ виpшъясӧс ог ыстб, 
Пьббыеьясӧс выччысьны ог лысътб... 
Гусьӧникӧн 
Сьылaм кыкӧн;
Ичӧтик фальшь ас костын кӧть иетас, 
Kодi сiйӧ фaлыuлы нимсӧ сeтaс?
Aс кeжын ми сepaллaмӧ сiйӧс 
И тeтpaдьӧн дiнысь 
Ю rыдджнкa биӧс 
Ӧзтылaм кaминысь...
Perыд видлaмб и йӧз водзын ми кибe, 
Peгыд босьтaм ёнджык тема,
Мед поэма 
Iieтkӧдлaс хaнжaӧс,
Лёкa пaськыд пaськӧмaӧс,-- 
Пapaзитӧс, кодi йӧзысь гыpыe.ь 
II код гӧpд йбз виpыeь,—
II буp ӥӧзсӧ, кодъяс ӧнi 
Олifaныс кынмӧны и тшыгъялӧiщ ,
А быд шудсӧ кулӧм бӧpсьыс

виччысьӧны...
Менам муза 
Оa ло вуза!
1866.

Коми ныл

Коми кыл, ме тӧда, 
1>1джыдтор оз шу на, 
Тбда ме и сiйӧ—
Оз и сор на уна.
T a ӥ ӧ  кыл мен дона, 
Небыд, мнча, гора- 
Вунбдае ен мыжбе, 
Кодыр сiйӧн кора!
Та но муса кылӧн 
Чой-вок сёрнитбны, 
Тай б кылӧн меным 
Ай-.мам буpсиӧны! 

1857.

Taйӧ кыл ме кыллi 
Аслам люлю дiньш,
Сiйӧ менам в упас 
Сӧмын дзeбaнiнын
Taйӧ кыллысь ми чей 
Сьӧлбмбн ме кылi—
И ме медводз сноп 
Ньӧжйӧннка сьылi...
Taйӧ кылӧн мукӧд 
Гоpaджыкa сьылaс—
Сё кызь сюpс пeль сэкн 
Унa буpтоp кылae!

Враньё кузя белофннъяслбн мировой „рекорд".

Hӧштa ӧтчыд кино пeткӧдлӧм йылысь
Heкымнmiсь нин вӧлi гшк- 

лбмa гaзeтӧ сы йылысь, 
мый кнпомехaннкъяс снктъ
ясын кино пeткӧдлбны 
шоrмытӧмa, оз чувсiвуйг- 
ны нeкутшбм кывкутӧм 
зpнтeльяe водзын.

Со та йылысь нӧштa ӧти 
факт. 1939 вися декабрь 26- 
од лунӧ Черныб сиктӧ во- 
л iс  кинокартина „Партби
лет", кодбе уджалысь йбз 
KӦСЙИСHЫ ВИДЗӦДHЫ ыджыд
азартбн.

Заводитчие кино... Зри- 
тельяс нукалбны давидзб- 
дбны ыджыд чбвлунбн.

Пpбйдитiс 5 часть, заво
дит чис 6-бд. Но нинӧм вич- 
чысыбг аппарат мбдiс еяр- 
гыны лёкысь, динамо кур- 
гыны, экран вылысь карти
на мбдiс вошласьны. Кино
механик Жданов дугӧдiс 
картина петкбдлбм, „торк- 
сис пб ставыс, ковмас эн- 
овтны“. И лои ЭHОВTIIЫ з 
часть аддзывтбг.

Райкиноса дирекция дол
жен висьтавны зрительяс- 
лы татшбм вочакыв: мыжа- 
ыс киноаппарат, или кино
механик Жданов?

А -в .

Беспечной руководительяс
В ажгорт с иктсбветувса 

„Пламя “ колхозса руково- 
дительяс Иучкомса вбр- 
пункткӧд вӧчлiçны хозяй- 
01 вeшiӧй договор—1939-40- 
бд вося вбрлэдзан сезонын 
сетны кер кыскалбм вылб 
13 вбв „Субась* вбручас- 
токб.

Тайб договорсб „П ламя1 
колхозса руководительяс 
оз пӧpтны олӧмӧ. Ӧнi кеж
лб вбрын уджалб кыска- 
сян удж вылын ебмын 7 
вбв да сэтысь на вбв 2-3 
быд лун сулалб уджавтбг 
гез абутбм вбена.

Иатев.

Кыдзи колб ВИДЗНЫ KӦЙДЫС
Медым пуктыны кбйдыс 

амбарб видзбм вылб, колб 
сiйӧ медводз весавны сор
тир овкабн имеитчысь сор- 
някъясысь. Колб кутны 
тбдвылыи, мый кбйдыс пи- 
ын кб имеитчбны сорнякъ- 
яс да ёгбеь, найб отсалбны 
заразитчыны кбйдысбс кле- 
щбн да сылы развивайтчы- 
ны. Кбйдыс весалбм колб 
нубдиы амбарсяиь не ма- 
тынджык 100 метр сайын.

Кбйдыс, код! олб амбар- 
ын, колб тшбкыда видлыв- 
ны. Аддзан кб, мый кбйдыс 
заразитчбма клещбн, колб 
пыр жб кбйдыс со косьты- 
ны зерносушилкаын либо 
шондi водзын (кор позьб)да 
тшбкыда проветривайтны. 
Кор кбйдысыс заразитчбма 
нин ёнджыка клещбн либо 
гороховой зерновикабн, сэ- 
ки колб вбчны обеззаражи
вание химической средст- 
вояебн агроном индбд сер
ти.

Медым амбарб пуктш ш  
кбйдыс, медводз колб ам- 
барсб весавны сбстбмбдз 
няйтысь да бусысь, вонас 
кыкыеь нубдны дезинфек

ция. Амбар стенъяс позьб 
белитны. Мыськавны колб 
кунвабн, опрыскивайтны 
известьбн либо карасинбн. 
Кбйдыс видзан складын 
температура медым пыр 
вӧлi бткодь.

Кбйдыс дорын некутшб- 
ма оз позь видзны кутшбм 
либо продукта да инвен
тарь, а сiдз жб колб кутны 
тбдвылыи, мый амбарб 
кбйдыс оз позь пуктыны 2 
метрысь джуджыдджыка. 
Кбйдыс кб кутас пбеявны, 
колб лэдзны веялка пыр, 
либб бергбдлыны.

Зернохранилищеын, кӧнi 
видзсьб кбйдыс, колб прб- 
веритны, медым стенъяс да 
пбтблбк (йирк) вӧлi топыд, 
медым эз во ва. Зернохра- 
нилшцекбд бтлаын оз позь 
видзны идзас, ёг чукбръяс 
да куйбд.

Kбйдысӧн вбдитчан ин
вентарь должен лоны пыр 
сӧстӧм, кбйдыебн ьбдитчбм 
ббрын колб мыськавны.

Е. Казакова.

Контрольно—семенной лабора
ториями юралысь.

СУД
Штраф 500 шайт

Пучком сиктсбветувса 
гражданка Мария Поликар- 
новна Малакиевабс, кодi 
нapушaйтiс советской вуза- 
сьбмлысь принцинъяссб, 
П-бд участокса народной

суд судитiс оштрафуйтны 
500 шайт.
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