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Физкулыуpникъяслӧн боевой смотр
Аски, июль 21-ӧд л у н ё — 

физкультурникъяслёнС тав 
союзса праздник. Счастли
вой советской народ тайо 
лунӧ да физкультурникъяс 
пондасны демонстрируйт- 
ны ассьыныс вермёмъяс. 
Аски уна дас сюрс физ- 
культурыикъяс, став со
ветской нapодкӧд Ӧти 
кывъясӧн пондасны ра- 
портуйтны партиялы, пра- 
вительстволы да физкуль- 
туpникъяслӧн радейтана 
вождь Сталин ёртлы уджӧ 
да родина дорйёмё асла
ныс гётёвлун йылысь. 
Лыддьыны вермытём радъ- 
яса  бодрой, мича, ён да 
жизнерадостной сёветскёй 
странаса ф изкультурникъ
яс  аснаныс став мир водз
ын петкёдласны прекрас
ной, мужественной, геро
ической сёветскёй народ- 
лысь мичлунсё, ёнлунсё 
да единствосё.

Миян советской соцалис- 
тическёй государство лё- 
сьӧдiс став условиеяссё 
массовой физкультурной 
движение паськодём вылё. 
Карса, промышленной рай- 
онъясса paбочӧйясӧн да 
служащ ёйясён заводитчё- 
мён да сиктса колхознёй 
крестьянствоён помалёмён, 
миян странаын уна мил
лион йёз—томъяс и пё- 
рысьяс, нывбабаяс и муж* 
чинаяс—занимайтчёны физ- 
культураён. Ф изкультур
ной зарядка систематичес- 
кӧя нуёдёмён уна дас сюрс 
физкультурникъяс ёнмёдё- 
ны ассьыныс вынъяссё да 
чукӧpтӧны сiйё качествояс- 
сё, кодъяс колоны сёвет
скёй странаса быд граж- 
данинлы—ёнлун, выдерж
ка, бесстрашие, выносли
вость да бодрость. Тайё 
качествояс имеитёмён уна 
физкультурникъяс уджын, 
родина дорйёмынпеткёдлё
ны ассьыныс мужество, от
вага да геройство.

Аски физкультурной 
площадкаяс вылын, тиръ- 
ясын миян странаса физ
культурникъяс кутасны 
петкёдлыны ассьыныс дос- 
тижениеяссё став удж а
лысь йёзлы да ассьыныс 
мастерство демонетрируй- 
тёмён уна пёв содтасны 
физкультурникъяс армия- 
лысь лыдсё.

Сёветскёй странаын фи
зической культура кутё 
благодариёй цель— зака- 
ляйтё миянлысь томйёзёс 
плодотворной социалисти
ческой уджё да империа
листической хищникъяс- 
ысь родина дорйёмё. Миян

странаса томйёзлы Л е н и н -  
Сталин партияён да прави- 
тельствоён предоставляйт- 
сьб вывтi ыджыд позян- 
л у н ъ яс  физической кул ь
тура  развивайтём вылё.Быд 
во сюрсъясён содё ф изкуль
турникъяс  армиялён лы- 
дыс, а сiдз жё быд во стрё- 
итчёны выль стадионъяс, 
площадкаяс, водной да 
лыжнёй станцияяс да с.в., 
кодъяс вылё государство 
быд во расходуйте уна сё 
сюрс шайт сьём.

Миян районын воысь во 
пыр быдмё да паськалё 
томйёз пёвсын физкуль- 
турнёй удж. Районувса 
томйёз асланыс распоря
жение улын имеитёны 27 
волейбольной, футбольной 
площадкаяс да 17 ф изкуль
турной площадкаяс. Том
йёз пёвсын котыртёма 15 
физкультурной кружок, 
кодён район пасьта ш ы 
мыртёма 462 мортёс. Физ
культурной круж окъяслён 
удж peзультaтӧн лоё сiйӧ, 
мый кольём да тайё воъясё 
лои гётёвитёма значкистъ- 
ясёс  1925 морт. ГТО 
кузя  гётёвитёма 152,ГСО 
кузя  793, ВС—14.1 мортёс 
да с.в.Но та вылё видзёдтёг, 
колё пасйыны, мый физ
культурной удж район 
пасьта мунё ёна на тыр
мытёма. Тайёлы примерён 
позьё вайёдны сiйё, мый 
райцевтрысь бокын сиктъ- 
ясын, колхозъяеса томйёз 
пёвсын (Картаёльын, Щель- 
ын, Усть-Ижмаын) физ
культурной удж ньёти абу 
котыртёма.

Ф изкультурникъяслысь 
ставсоюзса лун празднуй- 
тёмкёд йитёдын районувса 
партийнёй, комсомольскёй 
организацияяс, ф изкуль
турной комитетъяс должен
ёсь быд сиктын,быд произ
водство вылын нуны пась
кыд удж водзё ф изкуль
турной делё развивайтём 
кузя  да тайё уджё кы с-1 
кыны томйёзлысь армия. 
Ни ёти минута кежло оз 
ков вунёдлыны сы йылысь, 
мый массовой ф изкуль
турной движение паськё- 
домён ми кыпёдам асла- 
ным страналысь боевой 
вынйёрсё, дасьтам пась
кыд массаёс лоан тыш 
кежлё выль победаё.

Сталинской заботаён да 
вниманиеён шымыртём физ- 
культурникъяслён  армия 
оправдайтас народлысь да 
Сталин ёртлысь довериесё. 
Таын абу некутшём сом
нение.

Гисунок Г. Вальк.
Фото-Клише ТАСС.

Физической культура кузя орде
ноносной институтъяслы 20 во

МОСКВА, 13. (ТАСС). 
Июль 13 лунё СССГ-ын 
физической культура  кузя  
кык ыджыд орденоносной 
институт—Сталин нима 
центральной (Москва) да 
JIeсгaфт нима Ленинград
ской— пасйисны ассьыныс 
20 во тырём.

Московской институтын 
велёдчисны тодса сёвет
скёй слортсменъяс, спорт 
кузя  заслуженной мастеръ- 
я с —пловец Бойченко, лег- 
коатлетъяс Мицис да Л я 
хов да мукод мастеръяс.

Паськыд известность по- 
лучитiсны лесгафтовецъяс 
—спорт кузя  заслуженной 
мастер Турова, мировой 
рекордсмен Мешков, стра

наса чемпионъяс Булочко, 
Серый, Тушко, Тасяник, 
Шеронин да уна мукёдъяс. 
1939 воын странаса ыджыд 
физкультурной вуз вӧлi 
наградитёма Ленин орде
нён.

Финской белогвардейщи- 
налы паныд тышкасян 
лунъясё  институтса сту- 
дентъяс котыpтiсны лыж
нёй отряд, код! доблестнёя 
пӧpтiс олёмё командование- 
лысь кывкутана заданиеяс. 
Фронт вылын петкёдлём 
мужествоысь Л есгафт ни
ма ф изкультура институт- 
лысь уна студентъясёс 
наградитёма Сёветскёй Со
юзса орденъясён да ме- 
дальясён.

РАЙОН п а с ь т а  ЗАЕМ 
PEAЛИЗУЙTӦMA 410.310 

Ш АЙТ Д О Н

TAСС-лӧн юӧpтӧм
Б ёр ъ я  лунъясё  иностран

ной печатьын ёна пась- 
кёдсьёны слухъяс  сы йы
лысь, мый Советской Союз 
быттьӧ кё п р е д ъ яв и т е  Тур- 
циялы ультиматум тер
риториальной уетупкаяс

требуйтёмён. ТАСС-ёс 
уполномочитёма заяввтны, 
мый став тайё слухъясы с 
вымышлeннӧйӧсь да неку
тшём мераын оз соответ- 
етвуйтны действитель- 
ностьлы.

Кольём во серти тайё 
воын заём реализуйтём му
нё успешнёйджыка. Июль 
19 лун  кежлё район пась
та Коймёд Пятилетка заём 
(коймёд вося выпуск) реа- 
лизуйтёма 410.310 шайтдон.

Гайонса уна учреждение- 
ясысь став сотрудникъ
яс заёмё гижсисны тё
лысся удждон вылё да 
унджыкён. Ыджыд энтузи
азм петкёдлёны выль заёмё 
гижсьёмын и колхозникъяс 
да единоличникъяс.

Медся успешнёя мунё 
займовой кампание „Комсо
молец" колхозын, кӧнi 
реализуйтёма 4365 шайт 
дон, Бабушкин нима—реа
лизуйтёма 1755 шайт дон, 
„Заря свободы"—1845шайт 
дон да „Красный косарь" 
-3240 шайт дон. Тайё кол- 
хозъясас  заём вылё под- 
пискаён лоины охватитёма- 
ёсь унджык колхозникъяс- 
ыс. Сiдз жё оз лёка мун 
заём реализуйтём „Красная 
нива" колхоҙын, реализуй
тёма 1385 ш айт дон да 
„П уть  JIeнинa“ rf колхозын

—3105 ш айт дон.Тайё пере- 
числитём колхозъясас заём 
реализуйтём удж ъяс  колян 
во серти муноны ёна у с 
пешнёйджыка.

Колё отметитны, мый р а 
йон пасьта колхозникъяс да 
ёткаолысьяс пёвсын заём 
реализуйтём ёнёдз на му
нё вывтi лёка. Медся бё
рын кыссьёны Щ ельяюрса 

Социализм" „Краснобо- 
р ец "  да Калинин нима 
колхозъяс.

Колхозникъяс пёвсын 
разъяснительной удж му
нё вывтi лёка, мый вёсна 
подписчиkъяeлӧн лыдыс 
содё вывтi ньӧжйӧ.

Миян сёветскёй заём мас
са пёвсын пользуйтчё 
ыджыд авторитетён. Быд 
партийнёй организациялён, 
партиецлён да комсомолец- 
лон мог нуёдны масса пёв
сын паськыд разъяснитель
ной удж  да сы под вылын 
шымыртны подпиекаён не 
сёмын став рабочёйёс да 
служащёйёс, но и став 
трудоспособной колхоз
никъясёс .

Челядьяс лагерыи га- 
жаа шойччӧны

Партия да правительство 
да лично Сталин ёрт зэв 
ыджыд внимание обращай- 
тёны том поколениеёс вос
питайтём вылё.

Царской Госсияын, Ве
ликой Октябрскёй социа
листической революция- 
ёдз, уджалысь йёзлён пи- 
ян да нывъяс эз вермывны 
велёдчыны гёль олём вёс
на. Велёдчём пыдди найёс 
сёмын увтыpтiсны.

Ӧнi сёветскёй томйёзлы 
партия да правительство 
сeтieны став правояссё. 
Сiйӧ лунысь-лун зака- 
ляйтчё коммунистической 
духён. Сылы сетёма право 
велёдчыны, уджавны,шойч- 
чыны гажаа да ку л ьту р 
ной. Медым сёветскёй том
йёз бура шойччис, сы вёс
на быд во организуйтчалё- 
ны пионерской лагерьяс, 
детплощадкаяс, санатория- 
яс да с. в.

Гам сиктса окружной 
детской санаторияын шойч- 
чысь пионеръяс бура га- 
жёдчёны да ыджыд энту
зиазмом сдайталёны обо
роннёй значокъяс вылё 
нормаяс.

Санаторияын организуй- 
тёма да уджалёны БПВХО, 
ПВХО, БГТО, ЮВС, БГСО, 
ГСО,связь, драматической 
да мукёд полос *кружокъ- 
яс.

БГТО значок вылё гож- 
ся нормаяс сдaйтiсны 14 
морт, ПВХО да БПВХО 
вы лё—12 морт, ГСО да 
БГСО вы лё—14 морт.

Пионерьяс вынён кол
хознёй клубын вӧлi пук- 
тома кык постановка, иг- 
раяс, йёктёмъяс, сьылёмъ- 
яс да с. в.

Обороннёй кружокъясын 
активнёя участвуйтёны 
Гарманов Веня, Яранов 
Геня, Гочев Александр, 
Каратаевская Лена, Б ере
говая Ш ура да уна му
кёдъяс.

Ми корам мукёд пионер 
лагерьясёс тадзи жё ак
тивнёя участвуйтны обо
роннёй уджын да кул ьтур 
ной 0ЛӦMЫH.

Н. П. ГОЧЕВ.

Прием югославского 
посланника г-на М. 

Гавриловича товари
щем В. М. Молотовым

17 июля сего года пред
седатель Совнаркома и На
родный Комиссар Инос
транных дел Союза ССГ 
тов. В. М. Молотов при
нял Чрезвычайного Пос
ланника и Полномочного 
Министра Югославии г-на 
М. Гавриловича.

(ТАСС).
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Ыджыдджык внимание тувсов 
вӧpзaготовкa нуӧдӧм вылӧ

Партия да советской пра
вительство пыр пуктылiс- 
ны могӧн бӧpӧкольӧм об 
лaстьясӧс, кpaйясӧс да 
peспубликaясӧс пёртны во
дзынмунысь индустриалы 
нӧй, цвeтуrцӧй крайясё, об- 
ластьясо да республикая- 
СӦ.

Коми народлён корттуй 
йылысь, промышленной 
предприятиеяс развивайтём 
йылысь мечтаяс збыльмие- 
ны. Корттуй стрёитёма 
Княжпогостоянь да Усть- 
Ухтаёдз да регы дъя кадён 
У хта—Княжпогост кӧjзт- 
туй линия йитчас общесо
юзной корттуй линиякёд, 
код пыр пондас нусьыны 
социалистической рёдина- 
лы нефть, вёр, асфальт 
да мукёд полос му пытшса 
богатствояс.

Медым ёдйёнджык нуёд
ны железно-дорожной ма
гистраль Коми АССР тер
ритория кузя, Коми народ 
водзё, став партийнёй, сё
ветскёй да профсоюзной 
организацияяс водзё сув- 
тё могён, сетны колана 
мында вёр железнодорож
ной магистраль стрёитём 
вылё.

1939-1940 вося вёрзагото
витём лён лыд некутшёма 
оз удовлетворит сiйӧ пот- 
ребностьяссё, мыйда ӧнi 
колё вёр Печорской окру
гын развивайтчысь про- 
мышленностьльт. Корттуй 
стрёитём вылё Печорской 
округса вёрпромхозъяс дол- 
женось тайё воын сетны 
250 сюрс кубометр да 
Нарьян-Марлы 165 сюрс 
кубометр. Воркутасянь

Абезьёдз кёрттуй стрёи
тём вылё колё сёмын 800 
сюрс шпал, кӧнi места вы 
лын оз имеитчы лесной 
материалъяс.

Войвыв кёрттуй колё ло
ны помалёмаён 1940 воын 
Усть-Ухтасянь Кожваёдз 
да 1941 воын колё стрёитны 
Кожвасянь Воркутаёдз.Та
йё могыс зэв ответственной 
да почетной, кытчё ми дол
женёсь сетны исключи
тельной ыджыд внимание.

Изьва вёрпромхоз пасьта 
тувсоввёрзаготовитан план 
47 сюрс кубометр. Медым 
тайё плансё выполнитны, 
райсовет исполкомсянь эм 
йёз да вёв вын вылё на
рядъяс. Сиктсоветъяс да 
колхозъяс нарядын индём 
йёз да вёв вын долженёсь 
полнёя выделитны, медым 
летней вёр заготовка не 
орёдны, а тайё эм вывтi 
серьёзной мог районувса 
став партийнёй да сёвет
скёй организацияяс во
дзын.

Партийнёй, сёветскёй ор- 
ганизацияяслы колё нуёдны 
массово - разъяснительной 
удж уджалысь йёз пёвсын 
партиялён да правитель- 
стволён тайё важнёй меро
приятие йывсьыс.

Коммунистъяслы, комсо- 
молецъяслы да став агита- 
торъяслы колё нуёд
ны разъяснительной* удж 
да тайё под вылын моби
лизуйтны массалысь вни
мание гожся вёр заготов- 
калысь план, 47 сюрс ку- 
бомерт, коймёд кварта
лын дзоньнас тыртём вы
лё. К. РОЧЕВ.

Турун пуктӧм да силосуйтчӧм 
йылысь

Примерной колхозницаяс.
Орденоносной „Путь Лени 

на“ колхозса 4 № -ра бри- 
гадаысь колхозницаяс 
тувсов гёра-кёдза кампа
ние дырйи, а с iд зж ӧ  ёнi, 
силоeуйтчигӧн, веточной 
кёрым зaготовитiгӧн, л ун ъя  
норма выработка выпол- 
няйтёны 120-130 прёчент 
вылё. Сiдз, например, Ар- 
теева Александра Егоровна, 
Терентьева Анна В асиль
евна, Чупрова Ирина Сте
пановна, кодъяс колхознёй 
удж вылын уджалёны быд- 
лун да лунся норма вы-

[полняйтёны 120-130 прё
чент вылё. Б ур  удж ре
зультатъяс  петкёдлё сiдз- 
жё и подросток Ануфрие
ва Афанасия Егоровна, 
кодi л у н ъ я  норма выиол- 
няйтё 120 прёчент вылё.

Вылын индём колхозни- 
цаясыс сiдзжӧ тышкасьё- 
ны лодырьяскёд, рвачь- 
яскёд. „Путь Ленина" кол
хозса став колхозницая- 
яслы  колё босьтны пример 
тайё ёртъясыслысь.

И.Артеев.

..Животноводство паськё- 
дёмлён основаён являйтчё 
кормовой база лёсьёдём 
Мый унджык да бур ка 
чествоа лоё кормовой база 
колхозъяслён, сы мында 
бурджык лоо колхозъясын 
общественной животновод
ство паськодём.

Тайо вылё видзёдтёг, 
кёть колхозъяеса да сикт- 
сёветъясса председателъ- 
яслы  кёрым заптёмлён зна- 
чениеыс тёдса, талунъя  
лун кежлё миян районса 
уна колхозъясын турун  
пуктан  да силосуйтчан 
удж ъяс  муноны ёна тыр
мытёма.

Изьва район пасьта ту- 
рун  пуктём кузя  медся 
водзын муноны Бабушкин 
нима, „Краеноборец" кол
хозъяс. Бабуш кин нима 
колхозлён 370 гектар видз 
площадьысь ытшкёма июль 
15-ёд лун  кеж лё 70 гектар. 
„К раеноборец" колхозлён 
тайё жё л у н  кежлё ытш 
кёма 110 гектар(ставыс видз 
площадьысь 933 гектар).

Силосуйтчан уд ж ъяс  
нуёдём кузя медся водзын 
мунёны „Комсомолец" да 
„Трактор“ колхозъяс.„К ом 
сомолец" колхозын июль 
15-од лун кежлё силосуй- 
тёма 180 тонна (планые 
550 тонна); тайё жё лун 
кежлё „Трактор" колхоз

н о й  силосуйтёма 311 тонна 
(планые 700 тонна).

Такёд тшётш миян ра
йонын эмёсь колхозъяс, 
кӧнi турун  пуктан да си
лосуйтчан уд ж ъяс  дзи- 
кёдз личёдёмаёсь. Босьтам 
пример вылё Изьваса Ка
линин нима колхозӧс, кӧнi 
июль 15-ёд лун  кежлё 743 
гектар площадьысь сёмыы- 
на ытшкёма И  га, сило
суйтёма 280 тонна пыдди 
31 тонна. Т урун  пуктём 
да силосуйтчан удж ъяс  
некытчё шогмытёма мунё
ны Кипиево „П уть Л е
нина" колхозын. Сэнi июль 
15-ёд лун  кежлё 1350 гек
тар площадь вылысь ытш
кёма сёмын 7 гектар, сило
суйтёма 530 тонна пыдди 29 
тонна. Колхозса предсе- 
дательёс вежысь Хозяинов 
ёртлы кад нин перестро- 
итны ассьыс уджсё да ту 
рун идралан да силосуйт
чан удж ъясё заводитчыны 
став вынъясён.

Ӧнi партийнёй,комсомоль
скёй организацияяслы, 
сиктсёветъяслы пырысь- 
пыр жё колё сетны отсёг 
колхозъясын турун  пук
тан уд ж ъяс  организуйтё- 
мын да регы дъя кадён тёв 
кежлё бур качествоа да 
тырмымён дасьтыны кё
рым.

В. Артеев.

Коймёд Пятилетка (мёд вося выпуск) заём 
вы игры ш ъяслён первой тираж

ЛЕНИНГРАД, И .  Талун 
Киров нима культура  цен
тральной пар’клён летней 
театр залыи заводитчис 
Коймёд Пятилетка (мёд во
ся выпуск) государствен
ной заём выигрыш ъяслён 
первой тираж.

Тиране заводитчём Ленин 
карса уджалысь йёзветре-

титiсны выль заём вылё 
успеш нёя гижсьёмён. Дас 
лунён тaнi реализуйтёма 
Коймёд П ятилетка (коймёд 
вося выпуск) заём 500 мил- 
лионысь унджык шайт вылё.

Талун  тираж первой лунё 
разыграйтёма 148 сюрс вы
игрыш.

Состав Государственной Думы 
Эстонии

В составе новой Госу
дарственной Думы Эстонии 
—80 депутатов. Из них 36 
рабочих, 9 крестьян, 5 
учителей, 2 врача, 2 пи
сателя, 1 профессор, 2 
журналиста, 1 студент, 1

экономист, 21 служащий.
В составе Государствен

ной Думы 76 мужчин и 4 
женщины. В предыдущ ей 
Государственной Д уме не 
было ни одной женщины.

(ТАСС).

Китайын военной действиеяс

Точка зрения империалистов по вопросу 
о Голландской Индии.

Рис. Г. Вальк.
Фото-Клише ТАСС.

I Центральной Китайын.
|Х убэй  провинция рытыв- 
; выв юконын, Ичан райо
нын, июль 3 лунё япон
ской войска нaступaйтiсны 
рытыв-вой направленнеын. 
Но китайской войска ёна 
сопротивляйтчисны япо- 
нецъяслы да вынудитieны 
найёс ёткажитчыны нас- 
туплениеысь. Июль 6 л у 
нё тайё районын выльысь 
лои китайской да япон
ской войска костын бой. 
Бойясын виома японской 
батальонса командир Иси- 
кава да полковник Симада.

Ичан районын японской 
войскалон юкён вуджис 
Янцзы лунвыв берег вы
лё.

Хэнань провинцияын на

циональной правитель- 
ствола дорё вуджис марио
неточной властьяс войска- 
лон куим дивизия лыднас 
25 сюрс морт.

Л унвы в Китайын. Гу- 
анси провинция рытыв- 
лунвыв юконын японской 
войска нуӧдiсны наступ
ление Л унчж оу районеянь 
(французской Индо-Китай 
границасянь 30 километр 
ылнаын) войвыв направле- 
ниеё. Но китайской вой
ска контратакаён встрети- 
тём японецъяслы быть лои 
бёрыньтчыны важ позиция- 
яс вылё.

Войвыв Китайса фронт 
вылын положение йылысь 
сведениеяс эз во.

(ТАСС).

Изьва районса 
пpокуpaтуpaлӧн 

iоӧpтӧм
СССР-са Верховнёй Сё

вет Президиумлёи 1940 во 
июнь 26-од лунся Указ п о 
дув вылын, Изьва районса 
прокуратураон, уваж и 
тельной причинатём про- 
гул ъясы сь  да удж вылысь 
самовольной мунёмысь кыс
кёма уголовной кывку
тёмё Артеев Серафим 
Лукичӧс, кодi являйт- 
чис Изьваса вёрпромхоз- 
лён постоянной рабочёй 
кадрёы. Июль 17-од лунё 
первой участокса нарсудён 
Артеев судитёма 3 тёлысья 
тюремной заключениео.

Канев Тихон Гаврилович, 
Изьва сельполён, Ласта от- 
делениеын продавец, июль
6-ёд луно 20 минут опоздай- 
тёма да гажа юрён тёргуй- 
тӧмa, кодӧн сiйӧ нарушай
т е  трудовой дисциплина. 
Июль 17-ёд лунё судитёма 
4 тёлысья исправительной 
удж ё,20 прёчент удждонысь 
кольӧдӧмӧн.

Райбольницаысь сани
тарка Чупрова Августа 
Никифоровна июль и -о д  
лунё опоздайтёма 50 ми
нут; промкомбината рабо
чей Канев Петр Федорович 
июль 5-од лунё опоздайтё
ма 4 час; Мошьюга связь 
отделениеын начальник Фи
липпов Исидор Иванович 
июль З-ёд лунё опоздайтё
ма 1 час 30 минут; Канев 
Иван Иванович, Изьва рай- 
лесхозлён рабочёй, июль 
3-од лунё удж вылысь са
мовольной мунёма; Чупров 
Григорий Александрович, 
Изьваса райлесхозлён р а 
бочёй, июль 3-од лунё удж 
вылысь самовольной мунё
ма; Осипенко Иван Петро
вич, Изьваын парикмахер, 
июль 7-12-16 лунъясё  эз 
являйтчы уд ӝ  вылё.

Тайё йёзъясён преступле
ние вёчём йылысь след- 
ствиеяс помасисны да делё- 
яс сетомаёсь Изьва район
са первой участокса нар
суде видлалом выло.

Бабиков.

Отв. редактор 
—Н. Филиппов,

0 6 ‘я в л е н и я

Ижемский колхозно-совхозный 
театр объявляет дополнительный 
прием в.состав артистов театра.

Принимаются лица, имеющие 
образование семилетки. Испыта
ния будут производится с 25 по 
30 июля и с 15 но 20 сентяб
ря с.г.

ДИРЕКЦИЯ.

Согласно приказа Наркомлеса 
Коми АССР от 10-го июля 1910 г. 
Ижемский райлесхоз ликвиди
руется, т. е. слияется с леспром
хозом.

Имеющиеся претензии,предъяв
ляйте до 25-го июля с. г.. После 
указанного срока никакие 
претензии приниматься не будут.

Райлесхоз.
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