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K олхозъясы н зaвод и тчӧ  урож ай  д а  до х о д  r>- 
я с  юклӧм. Ю клыны урож ай  д а  д о х о д ъ я с  к о л х о з

ник ъ я e л u  нaӧн стӧ ч a  вӧчӧм  удж  сepти .
Сeтны iiооiцpeниeяс п ередовой  б pи гaдaяслы , 

звeнояслы , к о д ъ я e  aслaн ы с честной  удvкӧн до- 
битчисны  м укӧд  б p и гaдaяс , звeн ояс сepти  ыдж- 
ы ддж ы к н о к а зател ья с , ты pвы йӧ пpимeняйтнi.i 
сел ь х о зар тел ь  устaвл ы сь  15-Ӧд пункт.

Удж сepти юклыны
KОJIХОЗЪЯСЫH доходъяс

Ы  д/кыд вер м ӧ мъя с ӧн 
встpeчaйтieim м и я н 
колхозъяe да колхозникъ- 
яç H)Ю-ӧд во—KоймбдСтa- 
л инскӧй Пятилеткал ыс ь
коймӧд во. Вeличeствeннӧй- 
ӧeь да гpaндиознӧйӧсь сiйӧ 
итогъясыс, кодъяeӧс заво
ю йте колхозной крестьян
ство Ленин—Сталин вели
кой партия да великой 
Сталин ёрт вeeькӧдлом 
улын ббръя воне чӧжӧн. 
Taйӧ нтогъяссӧ, кодъясӧe 
зaвоюйтiсны колхозникъяe 
aслaныe честной, добросо
вестной уджӧн, яpъюrыдa 
демонстрируйте 1939-бд 
вося Стaвсоюзсa сельско
хозяйственной выставка.

Вӧвлнтӧм уpожaӥяс бось- 
тttвы миян стpaнaсa кол
хозъяс. Kолхозникъяс за
став ляйтӧны пpиpодaӧссет- 
11 (л достойной уpожaйяс. 
Tбдчымбнъя кыiiтiс уро
жайность воддзa вояс сер
ти н миян paйонувсa кол- 
хозьясын.

Сiдз, нaпpимen, Пыеса 
сeльсӧвeтувсa „JJуч“ кол- 
хозын 1939-ӧд воӧ идлысь 
урожай босьтӧны 20 цент- 
нnpӧн гeктapыeь, a 1938-ӧд 
воӧ вӧлi босьтӧмa идлыeь 
урожаи сомын 15 центнер- 
ӧн қpктapыeь. Tӧдчымӧнъя 
кыптiс уpояtaйность и му- 
код культуpaяслӧн. Taтшӧм 
колхозъясыс paйонын aбу 
оӧмын ӧткaясӧн.

Tӧдсa, мый колхозникъяс 
кӧ пуктӧны aссьыныс став 
выннысӧ урожай кыпӧдӧм 
да колхозной овмӧс ёпмӧ- 
дӧм вылӧ, пыp озыpмӧ да 
лоӧ тыpсьӧктaaджык нaлӧн 
трудодень. Например, Kос- 
лaн сeльсӧвeтувсa Бабуш
кин иимa колхозсa колхоз
никъяс трудодень вылӧ 
юклaeны тaво шӧpкодя зep- 
новӧйяс 3 килогpaммӧн, ту- 
pун 4 килогpaммбн да день
га 1 шайтбн.

Партийной, советской да 
комсомольской организаци- 
яяс, а сiдз жб райзо, дол-

женбеь обеспечитны быд 
колхозын урожай правиль
ной да ГОЧHӦЯ, удж серти 
юклӧм. Быд трудодень вы
ло, мыйта уджaлiс колхоз
ник да колхозница, дол
жен получитны сылы воа- 
на урожай да доход. Кол- 
хоз'ьясын имеитчбны на сэ- 
тшом .,колхозникъяс“, 
кодъяс удж вылӧ петбм- 
ысь кореьбиы помкаяс, а 
урожай да доходъяс юклi- 
гӧн тбждысьбны корсьны 
ыджыдджык меркаяс. Та- 
тшӧмъяслы не должен ло- 
ны сeтӧмa некутшӧм поб- 
лажкаяс ни сiдз шусяна 
„авансъяс“. Уджaвтӧм йбз- 
лы вочакыв ӧти: „Kодi оз 
уджав, сiйӧ оз сёй“.

Коло нндыны, мый кол
хозъяс ын урожай юклiг 
кeжлӧ лӧсьӧдчӧмӧн сиктса 
партийной, советской орга- 
низацияяс, а медводз рай
зо, веськбдлбны ёна тыр- 
мытӧмa. Taйӧ висьтaвсьӧ 
сыӧн, мый район иасьта 
талун кeжлӧ Пар тома нянь 
8 9  нрӧчент выло, а тaйӧ 
лунънeӧ нӧнгra ӧткымын 
колхозъясын (Kpтом) IIЯHЬ 
вapтбм әз мун. Уна кол
хозъясын на aбу пуктӧмa 
страховой да к ӧ й д ы e 
фондъяс.

Taйӧ уджъяссӧ зaвepши- 
тӧм— әм тaлунъя боeвӧӥ 
мог. Mи должeнӧсь нянь 
вapтӧм, страховой да кӧй- 
дыс фондъяс пуктӧм по- 
мaвны тaйӧ жӧ лунъясӧ да 
зaводитиы урожай да до
ходъяс юклӧм.

Урожай да доходъяс пра- 
вилыiӧя, удж серти стбча 
юклӧм нбшта вылӧ кыпб- 
дас миян колхозникъяс- 
лысь водзмӧстчӧмсӧ, босьт- 
чӧдaс нaйӧ колхозной олӧ- 
мын выль иодвигъяс выло, 
Ленин—Сталин партия да 
великой вождь Сталин ёрг 
вeськӧдлӧм улын колхоз
ной зажиточной олӧм во- 
дзӧ дзоpидзaлӧм вӧснa тыш 
вылӧ.

Пpяжeнeкӧӥ райопеа (Карельской АССР) райкомол да 
Осоаваахнмлон райсовет нуӧдiсны Пряж- сиктса томйӧзкӧд 4 
километровой поход пpотнвоraзъясӧи.

омйӧалӧн колонна поход водзвылын. 
  ♦  •  •  ♦  -----

Достойнбя лбсьбдчыны локтан 
вося призыв кежлб

Удора район чукӧсmiс ордйысьны Eмдiн районос 
Январь 2-ӧд лунб, рай

Колхозъясса председательяслбн 
областной совещание

Я и в а р ь 11-ӧд л у п ӧ 
К11(б)У-са Киевской обком- 
ын состоитчис Киевской об- 
ластьса колхозъясса пред
ке дате л ья слон с о веща н и е.

Колхоҙъясea председа- 
тельно юксисны асланые 
удж оцытъяeӧн, висьтав- 
лiснн сталинской урожай 
да общественной животно
водство развивайтом вӧсна

тышын колхозъясбн шедб- 
дбм достижeiшeяс йылысь, 
1940-ӧд во тулысся кӧдзa 
кeжлӧ лӧсьӧдчӧм йылысь.

Совещание вылын высту
п и т^  пpисутствуйтысьяӧ- 
ӧн пӧсл встpeтитӧм KI1(б),V- 
сa да Киевской обкоме а 
секретарь Никита Сергее
вич Хрущев ёрт.

(ТАСС).

Английской крейсерлон гибель
Аргентинскбй печать

юбртб, мый английской 
крейсер „ Эксетер,“ кодӧс 
вӧлi ёна иовредитӧма

германской линкоpӧн бо- 
йын, войн Аргентинаса 
берегъяссянь 80 миль 
сайын.

центреа учреждениеясса 
да организацияясса руко- 
воднтeльяслӧн вӧлi сове
щание.

Tшiб совещание вылын 
районувса военной комис
сар Иевлев ёрт вӧчис док
лад— 1939-од вося итогъяе 
Красной Apмияӧ да Крас
ной Флотб призыв кузя 
да 1940-од вося призыв 
кeжлӧ лӧсьӧдчӧмын сула- 
лан могъяс йылысь.

Военком доклад кузя 
прениеясын выступитiсiш 
7 морт. Быд выступайтысь 
аелас сёрниын сувтлiс до- 
призывникъяс пӧвсын обо
ронно-физкультурной удж 
колана ногӧн irуктӧм вы
ло, сетны Красной Армия 
да Военно-Морской Флот 
радо физически здоровой, 
к у л ь т у р н о й  по
полнение. Совещание ко
рне Осоавиахимлыеь рай- 
совeтӧс перестроитны ас- 
сьыс удж сiдзикӧн, медым 
партийно-комсомольской да 
профсоюзной организадия- 
яс отсӧгӧн ёнмӧдны район
увса уджалысь йӧз пӧв- 
(?ын оборонной удж, а мед- 
ся нин допризывникъяс 
пбвсын, медым п р и з ы в  
ксжлӧ быд допризывник

воис оборонной знaчкистӧн.
Сы могыеь, медым Оче

редной призыв кежлб воны 
тырдаеьлунбн, совещание 
шуис корны социалис
тической орднысьбм выло 
Eмдiн райоибс. 19Д9ӵtд во
ся призыв кежлб лбсьбд- 
чбмын Удора район eiдзжб 
оpЛrысис Eмдiн районкбд 
да босьтiс первенство.

1939-6д вося призыв кеж
лб лӧсьӧдчбмын да образ
цовой нубдбмын честной, 
добросовестнбй уджыеь, 
райисполком пpeмиpуйтiс 
военкоматса работник" Ва
неев ёртбе 100 шайтбн, 
врач Семенова ёртбе—100 
шайтбн, Дубленников ёрт
бе (Осоавиахимлбн райсо- 
ветса сотрудник) 50 шайт
бн. Военком Иевлев юбртб 
совещаниелы, мый врач 
И. II. Попок ёртбе Коми 
АССР-са военкомат пред- 
стaвитiс награда вылӧ во
енной округса командова
ние лы.

Райисполкомса председа
тель Соров ёрт висьтaлiс, 
мый военком Иевлев ёртбе 
военной округса Военной 
Совет наградные почетной 
грамотабн да зaнeситiс во
енной округса почетной 
доска вылб. М.

Оперативной сводка 
Ленинградской военной округса штаблёк

Январь 12 лун чӧжӧн Ухmuнскӧii дd Реболской 
направлениеясын мунiсны разведчикъяслби корсьы- 
сьбмъяс. Петрозаводской направление вылын пехот
ной частьяслбн стычкаяс. Карельской перешеек вы
лын разведчикъяслби кореьысьбмъяс да редкой ар
тиллерийской би.

Миян авиация нубдiс разведка вылб боевой лэб- 
зьылбмъяс.

Германской армияса 
верховнбй номaндовaниeлӧн сводна

Ленинской лунъяс 
кeжлӧ лӧсьӧднӧм

Январь 21-ӧд лунб тырб 
16 во сiftӧ лунеянь, кор 
дугдiс уджавны сьблбмые 
став мирса уджалысь йбз- 
лбн вождь, великой гений 
Владимир Ильич Jieнинлӧн.

Ӧнi миян районын, кы- 
дзи и став страна пасьта, 
муиб Ленинской лунъж* 
кежлб лбсьбдчбм.

Я и в а р  ь 11-бд л у н ӧ , 
ВКП(б) райком заседание 
вылын в б л i вынсьӧдӧмa 
план, районын ленинской 
лунъяс нуӧдӧм йыльсь. 
Райком тшӧктiс став пар- 
торгъяслы места вылын 
aгитaтоpъяскӧд нуӧдны со
вещание да сетны индӧдъ- 
яс ленинской лунъяс ну- 
бдбм кузя сiдзикӧн, медым 
наськыда тӧдмӧдны уджа
лысь йбзбе В. И. Ленин 
уджалӧм да олбм йклысь, 
сталинской пятилетка вt>яс 
чӧжӧн Лeнинлӧн ученик да 
соратник Сталин ёjpт весь- 
кбдлбм улын советской на
род би шeдӧдӧм победаяс 
ЙI jл  ыс ь, марке и зм—лени
низм теориябн овладейтбм 
колаилун йылысь да с. в.

ВКП(б) райком аслас за
седание вылын сiдзжӧ вын- 
сьӧдiс сиктъясӧ персональ
ной доклaдчикъясӧс, кодъ
яс январь 21-ӧд лунб вб- 
часны докладъяс.

Райцентрын, январь 21- 
бд лунб рытнас, Культура 
керкаыи лоб нуӧдӧма тра
урной заседание райцентр- 
са уджалысь йбз присут- 
ствуйтӧмӧн.

Японскбй учительяс 
ЭHОВTӦHЫ удж

Японской печать юӧpтӧ, 
мый Япония ын просвеще
ние кузя министерство оза
ботит чбма сәтшӧм фактбн, 
мый школаса учительяс 
сaмоволыiбя эновтбны удж- 
HЫСӦ, ичбт удж дон вылб 
ыстысьбмбн. Колян ВОӦ 2 
сюрсысь ногб унджык учи
тель ӘIIОВTiСHЫ уджны- 
сб школаясысь да мунiсны 
Kитaйӧ „шуд“ корсьбм вы
лб. (ТАСС).

Германской армияса вер
ховной командованиелбн 
январь 11-бд лунея сводка- 
ын висьтавсьб, мый Саарб- 
рюккенея н ь л у нвыл ы нджык 
районын венома противник-

лысь атака. Некымын мор- 
тбе босьтбма пленб. Разве
дывательной лэбзьылбмъяс 
дырйи иротивниклысь усь- 
кӧдӧмa 2 самолёт.

(ТАСС).
Буровой ЛI9/ 20 Ипшмбаевекон 

нeфтeпpомыслъяслӧн (Башкирск
ой АССР).
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Ледокол „И. Сталин'1.

„И . Сталин" ледокол вылын

1939 вося стахановской рекордъяс

Январь 11-ӧд лунӧ „И® Ста
лин” ледокол борт вывсянь 
ради ограммаон Папанин
ёрт юӧpтiс:

Лун тӧв влияние улын 
мунiс йиӧс ёна личкӧм да 
лорошеиие. Пӧльтiс рыт-
F.TВ-ВОЙ тӧв. Температура 
усис—,13°. Миян ледокол- 
лысь бияс седбвецъяс ад-

Владимир Ильич JIeнин- 
лӧн произведениеясыс лыд- 
дьыссьӧны да вeлӧдсьӧны 
миллионъяс уджалысь пол
он. Ленинской кыв звучи
те став мир наеьта. В. И. 
Ленинлысь произведение- 
яс СССР-ын издайтома 
1917-ӧд восянь 1939-ӧД во- 
ОЯ октябpьӧдз общӧй ти- 
paжӧ-н 123,1 миллион эк
земпляр. Владимир Ильич 
уджъяс издaниeлӧн тираж 
роч кыв вылын составляй
те 105,6 миллион экземпляр 
да мукбд кывъяс вылын 
— 17,5 миллион экземпляр.

В. И. Ленинлысь нроиз- 
ведениеяс СССР-ын издай- 
тома 73 кыв вылын. В. И. 
Ленинлысь трудъяс издай- 
гома СССР-са народъяс сэ- 
TШӦM кыв вылын, кодъяс

eтвeннӧй выставка восьтiс 
выль туйяс социалистичес
кой сельской хозяйство 
кыптӧмын. Сiйӧ выдвини- 
тiс  сюpсъясӧн стахано- 
вeцъясӧс, озыpмӧдiс кол- 
хозъясӧс да совхозъясӧс 
передовикъяс опытӧн. Кол- 
хозиикъяс, совхозъясса да 
МТС-са работникъяс вело- 
дӧны опыт, пaськӧдӧны да 
Нортоны сiйӧ ОIIЫTЪЯССӦ 
олӧмӧ.

1940-ӧд вося выставка 
ИЫЛӦ лбсьӧдчӧм вызывай
те- выль вынйӧpa гы соци
алистической оpдйысьӧм- 
лысь. Кировской область- 
ын, Алтай вылын, Уралын 
да мукӧд местаясын соз- 
дайтӧма стахановской шко- 
ланс, ефремовской звенояс, 
нуӧдсялӧны передовикъяс- 
л ы<’Ь конференцияяс да 
с. в. Сӧмын Иссыккульскӧн 
районын (Киргизской ССР)

дзӧны б у р а .  Расстояние 
„Седов" ледокол да „И. Ста- 
лин“ костлӧн тaйӧ кaдӧ эз 
сод. Предполагайтам, мый 
рытыв-вой тӧв пӧльтӧм 
вӧснa йияслӧн лоасны пе- 
регруппировкаяс да кок- 
ньодас миянлысь „Седов- 
лань“ мунӧм.

(ТАСС).

Великой Октябрьской Соци
алистической революция- 
(Здз эз имеитлыны ассьыныс 
письменность.

В. И. Ленинлысь ироиз- 
ведениеяс и з я а й т ӧ м а 
тшӧтш уна иностранной 
кыв ъ я с в ы л ы н—неме цкӧ й, 
английской, французской, 
болгарской, китайской, эс
тонской, японской да му- 
код.

Воысь воо переиздайт- 
eьӧны Лeiшнлӧн гениаль
ной трудъясыс. Колян во
ся Ш квартал чӧжӧн Вла
димир Ильич Ленинлысь 
трудъяс и з д а й  т о м  а
5.827.000 экземпляр.

экс кур с ан тъя с сове щани е 
бӧpын, кодъяс воисны выс
тавка вылысь, вӧлi оргаии- 
зуйтбма 500 ефремовской 
зiзenо.

1940-од вося выставка 
вылӧ кандидатъясӧс под- 
биpaйтiгӧн, выявитчис не 
этша колхозъяс, совхозъяе, 
МТС да торъя передовпкъ- 
яс, кодъяс добитчисны ис
ключительно ЫДЖЫД уро- 
жай зерновой да техничес
кой культураяслысь, ыдж- 
ыд продуктивность ЖИВОТ-
11 ОВОДСТВ О ЫII.

1940-ӧд вося выставка 
вылын кутасны участвуйт- 
ны быдса районъяс, кодъ
яс добитчисны замечатель
ной показательно. Канди- 
дaтъясӧн, например, яв- 
ЛЯЙTЧӦHЫ Запорожской об- 
ластьса Гeпичeскӧй да Ми
хайловской районъяс. Ге- 
нической районын абу сэ- 
TШӦM ИИӦTИ колхоз/ кӧнi

Медея ыджыд, тӧдсa Eвpопaын, 
ш оjдiлӧн у } 0',кай 83 цeнrнep— 
получнтбмa нeiсымын ио eaйын 
Итaлияын ичОтнк клочок му вы
лысь. Та бӧpын на ӧти страна, 
миЛнысь кындaн, әз иpш uш afiт- 
лы н зз босьтлы тaтшбм уpо- 
жaйсӧ.

Миян социалистической муяс 
вuлыa урожайность содӧ воuсь- 
воб. 1933 воӧ социалистической 
видзму овмӧссa знатной мастер 
И. E. Чумaнов „Молодая гвардия" 
колхозысь, Алтайской край, бо
сы  ie шобдiлысь урожай 86 цент
нербн гектар вылысь. Taтшӧм 
жб ыдасыд урожайяс босьтбма 
стахановец П. Л. Левенбн (зерно
совхоз „Большевик," Крымской 
АССР), ӧзимӧвӧй шобдiлысь уро
жай босьтiс 7 гектар вылысь 80 
центнербн.

193ч воӧ Алтайской крайса, 
Андреевской районса Политот
дел ннмаколхозса звеньевой А. С. 
Сергеева получиrie урожай яро
вой iпобдiлuçь 101,1 центнербн 
гектарысь.

зз цeнтнepӧк шaбдi
Житомирской облаетьеа, Чер- 

няковскӧй районувса „Перше 
Травня" колхозса звеньевой На
дежда Григорьевна Загладалы  
1989-бд во вунӧдлытӧм во. Во 
заводиTЧИГӦH Багдада ёpтӧс пра
вительство наградные Трудовой 
Красной Знамя оpдeнӧн шaбдi 
кузя ыджыд успехъясысь. Тайб 
жб воӧ eiйӧс пpимитiсны Ленин 
—Сталии партияса шленб канди- 
дaтӧн. И тайб жб воин сiйӧ став- 
союзса сельскохозяйственной 
выставка вывеа участница, по- 
лучитiс шaбдiлысь урожай 33,09 
центнербн гектарысь.

Январь тӧлысьын лоӧ 
I пасйОма Коми AÇСP-сa иер- 
I вой народной поэт Иван 
I Алексеевич Куратов чужан 
лунеякь ЮО во тыpӧм. Ко- 

i ми народлы письменность 
лӧсьӧдысь, литepaтуpaлӧн 
родоначальник, сiйӧ пере- 
вeдитлiс родной кыв вылӧ 
Иушкинӧс, Jiepмонтовӧс, 
Вeйнeӧс, чукӧpтiс aслaс 
нapодлысь фольклор, ги- 
жис народной мотивъяс вы
ло сьылaнкывъяç, мойд- 
кывъяс. Сомын революция 
бӧpын Kуpaтовлӧн кыв- 
буpъясыс лоины коми нa- 
pодлӧн достояниeӧн. Юби- 
лейнгӧд йитӧдын коми кыв

вӧлi эськӧ зepновӧйяслӧн 
урожайность улындлсык 15 
цeнтнepӧи быд гектарысь. 
Михайловской р а й о н ы  н 
шӧpкодь урожай соpтaв- 
ляйтӧ 18,9 цeнтнepӧн гек
тарысь. Taйӧ paӥонсa кол- 
хозникъяс трудодень вылӧ 
иолучптiсны шӧpкодя 4,5 
килограммов зерновой да 
3 шaйт дeиьгaӧи.

Замечательной рекордъ
яс кутасны демонстрируйт- 
ны выставка вылын Украи- 
наса стахановецъяс. Ста
лин нима колхозса звенье
вой (Черняховской район, 
Житомирской область) Га
лина Ивановна Датковекая 
получитiс гектарысь 24 
центнеров шaбдi. Одесской 
облаетьеа Молотов нима 
колхозса бригадир Костен
ко ёрт босьтё рислысь уро
жай 57,5 цeнтнepӧн гсктар
ысь. Еврейской „Дер ид- 
шер ноер" колхозса звень
евой Фрина Меламуд (Вин
ницкой область) добитчис 
ыджыд да устойчивой уро
жай сахарной свеклалысь. 
Кык во чӧж нин сiйӧ бось-

50 центнер просо
О м с к б й  облаетьеа „Боевой" 

совхозы н боеьтбма проеолысь 
урожай 50,4 центнербн гектар 
вылысь. „Поход" колхозын (Му.с- 
товекбй район, Чкалонскбй об
ласть) Ф. В. Кондратенко добиг- 
чис проеолысь урожай 50 цент
нербн гектарысь.

1217 центнер картофель
Знатной звеньевой А. Е. Кар

тавая—„Путь к новой жизни" 
колхоз, Маринекбй район, Ново
сибирской область—Советской 
Союзын медводз получитiс 904 
центнербн картофель гектарысь.
А. К. Ютина „Красный Перекоп" 
колхозысь, (тайб жб районын), 
1939-бд воӧ вeвтыpтiс и тайб ре- 
коpдсӧ, босьтiс картофельлысь 
урожай 1217 центнербн гекта
рысь. Картофельлысь татшбм 
урожайсб весиг эз тбдлы на мир.

Капусталсн вӧвльsтсм 
урожай

Историяын аддзывтбм урожай 
капусгалысь получитбма Ленин
градской облаетьеа Урицкий ни
ма совхозын П. А. Воеводина 
бpнгaдaӧн—14СЮ центнер гекта
рысь.

25 центнер пыш
Нбшта неважен на пышлысь 

урожай 10 центнербн гектарысь 
боeьтieны ебмын бур пышвбди- 
тысьяс. Ӧнi татшбм урожайясыс 
оз нин удивляйтны. Курской об- 
ластьса, Хомутовской районувса 
„Красный партизан" колхозысь 
Елена Чудинова б о с ь т i с пыш
лысь урожай 25 центнербн гек
тарысь.

вылын лэдзома поэт сочи- 
нениеяслысь первой том.

СССР-са советской пиеа- 
тельяс С0ЮЗЛӦН президиум 
пpимитiс специальной пос
тановление Куратовлысь 
100 вося юбилей ираздпуй- 
тӧм йылысь. Январь 17 лунӧ 
Сыктывкарыы лоӧ президи- 
умлӧн выездной заседание 
братской республикаясысь 
литератураса иредстави-
тельяс учaствуйтӧмӧн. 
Празднование вылӧ Москва- 
ысь локтӧны писательяс: 
Фадеев, Гладков, Сельвин- 
ский, Шкловский, Михай
лов, Молчанов, Лидин да 
мукӧдъяс. (ТАСС).

тie урожай 687 цeнтнepӧн 
гектарысь.

Выставка вылӧ кандидат- 
ӦH выдвинитома Калмыц
кой АССР-са Городовиков 
нима колхозса конeфepмaӧс. 
Taйӧ конефермаыс быд сё 
маткаысь получитiс да вн- 
дзӧ 92 чаньон.

Ыджыд удой добитчис 
„Коммунарка" совхозса мо
лочно-товарной ф е р м а 
(Московской область). Шор- 
кодь удой составляйте 
3748 литpӧн быд мӧскысь.

1940-ӧд вося Ставсоюзса 
сельскохозяйственной выс
тавка вылын участвуйтан 
право выло соцалнетичес- 
кӧй оpдйысьӧм охвaтитiс 
Советской Союзысь джын- 
сьыс унджык колхозъясӧс, 
совхозъясӧс да MTС-ӧс. 
Оpдйысьӧмын участвуйте 
нин кык миллион морт го- 
гор. Выставка в ы в с а 
участникъяслысь лыдсӧ 
пpeдполaгaйтчӧ ыдждӧдны 
пӧшти куим пӧв колян во 
сepти.

А. Александров.
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Колхозник И. В. Агафонов 
(„Свободный путь" колхоз, Ие- 
трокаменскбй район, Свердлов 
ская область) гбтырыс Нина 
Алексеевнакбд петбны мага- 
зиныеь ньббасьбм ббрын.

Не большевистской 
отношение

Коми АССР-са СНК ре
шение серти райисполком 
eeтлiс районувса быд кол
хозса председательлы поч- 
то-телеграмма сы кузя, ме- 
дым колхозъясын эз задер- 
живайтны скот переписьын 
уджалысьясос подвода се- 
тӧмын, кытчӧ налы ковмас 
мунны.

"Та вылӧ видзӧдтӧг, Ки
ров нима колхозса предсе
датель Ванеев ёрт (Сёлиб) 
НХУ-са участковой ин
спектор Рогов ёpтӧс пере
пись кузя итоговой мате
риал Kослaнӧ вaигӧн зaдep^ 
житiс 6 час. Ванеев весь- 
кьгда висьтaлiс Роговлы: 
„Вӧвъяс миян эм сомын поч
та нуны, а тi эштанныд 
виччысьны пӧпутнӧй вӧлa- 
ӧс.“

Скӧтлы перепись нуӧдӧ- 
мын тaтшӧм жӧ отношение 
пeткӧдлӧ Epтомсa яMичa 
му1k колхозса председатель. 
Сiйӧ перепись кузя кон
трольной бригадир Жилина 
ёртлы эз сет вӧв 8 час чӧж.

Лукин.

Абу колана условиеяс
Глотово вӧpпунктсa 339- 

од кварталын вӧpләдзaн 
удж вылын уджалысьяелы 
абу создaйтӧмa колана ус
ловиеяс. Общежитиеяс, кӧ- 
нi олӧны уджaлысьяс, стpӧ- 
итӧмa 1930-ӧд воын и тaво 
вылӧ ремонт абу вӧлӧмa, 
мый вӧснaовны шогмытӧм 
кӧдзыд. Красной уголок 
абу, гaзeтъяс, жуpнaлъяс 
оз воны, paбочбйяслы лыд- 
дьыны paйpaбочком мӧдӧд- 
лiс сӧмын... вaж куим кни
га. Музыкальной инотpу- 
мeнтъяс йылысь и сёриит- 
иы нинӧм, нинӧм оз имeит- 
чы.

Paйpaбочком кӧсйысьлie 
эськӧ мыйяскӧ мӧдӧдны да, 
иыр на со мӧдӧдӧ. Оз ӧд 
проста шуны: „кёсйысьӧм 
тоpтӧ пӧ куим во виччысь- 
лӧны“.

Ӧлeш Сaш.

Отв. редактор 
М. В. ШAPЫГИИ.

В. И. Jieнинлӧн пpоизвeдeниeяс 
123 миллион экземпляр

(ТАСС).

1940-ӧд вося Ставсоюзса 
сельскохозяйственной выставка 

выло кандидатъяс
Гтавсоюзса сельскохозяй-

Куратов чужан лунеянь 100 во тыpӧrл
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