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Судзӧдан дон:
3 тӧлысь кежлӧ 1. га. 20 ур. 
ӧ тӧлысь кежлӧ 2 га. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 га. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

„Организованнӧя, большевист-  
скӧя нуӧдам СССР-са Верхов
ной Сӧветӧ депутатӧс бӧрйӧм!  
Обеспечитам коммунистъяс да 
беспартийнӧйяс стал и нскӧ й
блоклысь выль победа!*

(,B ӧpлэдзы cь“)
Г!Ж З ЗX Я ГЯ M
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избирательной камлание
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СССР-са Верховной Сӧ
ветлӧн Союзса Сӧветӧ миян 
С ы к ты в кар скӧй окру гея нъ 
депутатӧс бӧрйӧм кузя из
бирательной кампанце — 
ыджыд политической дела.
Успехыс кампаниелӧн ре- 
шайтеьӧ большевистской 
лӧсьӧдчӧмӧн бӧрйысьӧмъяс 
кежлӧ да найӧс организо- 
вашiӧя нуӧдӧмӧн.

Талуя кежлӧ районын 
образуйтӧма избирательной 
участокъяс да вынсьӧдӧма 
общественной органuзация- 
ясысь да уджалысь йӧз об- 
щесудрннӧй представитель- 
я сы ей избирательной комис- 
сияяс, кодъяслӧн уджыс 
зэв .кывкутана. Участковӧй 
избирательной комиссияса 
шлен—сiйӧ активной об- 

лцествейнӧй, государствен
ной деятель. Комиссия 
уджысь уна зависитӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс нуӧдӧм. Аскадӧ 
е п и с о к ъ я с составитӧмысь, 
налӧн точностьысь, кутас 
зависитны гӧлӧсуйтӧмлӧн 
результат, найӧ петкӧдлас- 
ны уджалысь йӧзлысь бӧр- 
й ыçьӧмъяс ы п участвуйтан 
активность.

Партий нӧй организация- 
яссяиь ӧнi требvйтчӧ кон
кретной практической весь- 
кӧдлӧм кампание нуӧдӧмӧн 
да организлционно-техни- 
ческӧя лӧсьӧдчӧмӧн. Колӧ 
оборудуйтны бура избира
тельнӧй участок бердса 
агитпункт колана литера- 
тураӧн, лозунгъясӧн, пла- 
катъясӧн, культинвентар- 
ӧн, паськӧдны население 
пӧвсын агитационно-мас
совой удж став имеитчысь 
агитаторов, беседчикӧс, 
чтецӧс используйтӧмӧн.

Агитаторъяс долженӧсь 
разъяснитuы бӧрйысьысь- 
яеЛЫ Сталинскӧй Консти
туц и я,1 бӧрйысьӧмъяс йы- 

■ лысь положение *дa голо
су йтӧмлЫсь порадок. Голо
сование лысь пӧрадок разъ- 
ясняйтӧмКӧд •* тшӧтш колӧ 
внсьтавлыны быд бӧрйы- 
сьысьлы миян прекрасной 
рӧдиналӧн быдмӧм да доети- 
ж.eниeяc йылысь, ССОР-ын 
с'Оциализмлӧн всемирно- 
исторической победаяс йы
лысь да капиталист страна- 
яс костын мӧд империалис
тической войналӧн пагубной 
результатъяс нылыqь. Вись- 
таӧны 'Коми ‘АССР-лӧн хо- 
йі йственuӧя и 'культурной 
%  цmЗм IШлысь, кыдзи Коми 
АССР іiӧртсъӧ1 ! j сӧветскӧй 
fойвы влӧн  Передовой и н д у 
стриальной юкӧнӧ. Аги- 
тационнӧй уджӧ колӧ кыекы-1 отвенно-политическӧй могъ- 
вы сиктса интеллигенция, jяс  -успешнӧя олӧмӧ портом

На предвыборном собрании коллектива рабочих и 
служащих Сыктывкарского лесозавода (по радио)

котыртом.
„Депутат должен тӧдны, 

мый сiйӧ,—кыдз ш улiс 
Сталин ерт тнiук 3 во са- 
йын, 1937 во декабрь 11 лунӧ 
Москва карса Сталинской 
избирательной округса из- 
бирательяслӧн предвыбор
ной собрание вылын,—на
родлӧн слуга11.

Сiйӧ должен лоны ленин
ско-сталинской типа госу- 
д а р * ;т в е н н ӧ й деятельӧн.
Должен лоны сэтшӧм жӧ 
повтӧмӧн бойын, пощадатӧм 
народнӧй врагъяс дорӧ, 
свободнӧйӧн быд сикаса 
паникаысь, кутшӧмӧн вӧлi 
Ленин, медым сложной воп
росъяс разрешайтiгӧн сiйӧ 
вӧлi мудрӧйӧн, неторопли- 
вӧйӧн, кӧн должен лоны 
унабокса ориентация да 
унабокса учет став плюс- 
лысь да минуслысь, медым 
сiйu волi правдивӧйӧн да 
честной» н, кутшӧмӧн вӧjiі 
Ленин, медым сiйӧ любитiс 
ассьыс народ, кыдзи люби- 
тiс сiйӧс Ленин.

Кандидат вӧсиа агита
ция должен мунны исклю
чительной размахӧн йа орга- 
низованностьӧн.

Изба-читuльняяс, клубъ- 
яс, агитколлективъяс бер
дын ко jіӧ котыртны худо
жественной самодеятель
ность кружокъяс, кодъяс 
асланыс уджын долженӧсь 
обслужитны став *бӧpйы- 
сьысьясӧс колхозъясысь, 
вӧрпунктъясысь да про
мышленной предприятие- 
яеысь.

Ыджыд роль бӧрйысян 
кампаниеын должен ворсны 
стенгазета. Сиктса актив- 
лы, партийнӧйГорганизация- 
яслы колӧ • "степгазетъяс 
вылӧ обратитиы'• серьезной 
внимание. Колӧ добивайт- 
чынu мед стенгазета петав- 
лiс кампание чӧж 3—4 раз 
не этшаысь, а кӧн газета 
эз на вӧв быть колӧ орга- 
низуйтны газет лэдзӧм.

Избирательнӧй кампание
лӧн главнӧй мог—обеспе- 
читны коммунистъяс „ да 
беспартийнӧйяс блoкл"ыcь 
выль победа, водзӧ ёнмӧдны 
сӧветскӧй народлысь мо
рально-политической един
ство. •' ■' . i.t.

Районувса уджалысь йӧз 
пӧвсын кыптӧ производ
ство вывса да политической 
активность.riӧн гвыль гы. 
Миян мог возглавитны тайӧ 
активнестьсӧ да веоькӧдны 
сiйӧс район водзын 1940 
вося сулалысь став хозяй-

9 декабря в клубе Сык 
тывкарского лесозавода 
состоялось собрание рабо
чих и служащих завода, 
посвященное ; выдвижению 
кандидата.по выборам депу
тата в Совет Союза Верхов
ного Совета СССР. На соб
рании присутствовало 674 
избирателя. ’

Выступивший на собра
нии главный механик тов. 
Попов сказал, что под 
руководством областной 
п а р т и й н о й  организации 
лесозавод досрочно выпол
нил производственный план 
и ко дню выборов, 29 декаб
ря, даст стране дополни
тельно до 10 тыс. кубомет
ров пилoмaгepиaлoв.

Т. Попов выдвинул кан
дидатом в д чтутаты в Совет 
Союза пред иного борца за 
дело револ щии, руководи 
теля Коми областной пар
тийной ор анизации тов.

Т араненко А лек сея  Г еорги е
вича. Участники собрания и 
выступающие горячо под
держали кандидатуру 
тов. Тараненко А. Г. §ч> ,*• 

Собрание единодушно 
постановило выдвинуть 
кандидатом в депутаты по 
выборам в Совет Союза 
от Сыктывкарского избира
тельного округа № 335 
стойкого большевика, пер
вого секретаря Коми об
ластной парторганизации, 
Т араненко А лек сея  Г еорги е
вича, члена BKП(б), ордено
носца, депутата в Верхов
ный Совет РСФСР и прооитL 
т. Тараненко А. Г. дать 
свое согласие баллотиро
ваться по Сыктывкарскому 
избирательному о к р у i' у 
№ 335. Собрание п р о ст  
представителей предвынм-  
ных совещаний поддержи 
вать выставленную ими 
кандидатуру.

Война между Англи й и Италией

Погрузка бомб в самолет на аэро
дроме в одной из италв-[неких 

колоний.
Фото ТАСС

Бӧpйыc>Ӧмвoдзвывca
Tӧpыт7 час рытын, Абъя

чойса парткабинетын мунiс 
колхозно sъяс, рабочӧйяс да 
слvж-’ЩТivЬ. предетавитель- 
яСtfiӧи - 6 » ^ . ьӧм водзвывса 
р а й о н н ӧ й совещание, 
кӧнi участвуйтiс 90 морт да 
сёрнитанторӧн вӧлi СССР-са 
Верховной Сӧветӧ Сыктыв
кар лесозаводса рабочӧй- 
яслысь да инженерно-тех
нической работникъяслысь 
депутатӧ выдвинитӧм канди 
датӧс поддержитӧм. Совеща- 
ни е вылын выступитiс

районной совещание
BKlI(б) райкомын агитация 
да пропаганда отделын заве 
дуюiцӧй П. К. Можегов ёрт. 
Совещание мунiс ыджьтд 
кыпыдлунӧн. Прениеясын 
выступайтысьяс единодуш- 
нӧя поддержитiсньi СССР-са 
Верховной Сӧветӧ депутатӧ 
кандидатура ВКЩб) Коми 
Обкомса первой секретарь 
Алексей Георгиевич Тара
ненко ёртлысь, кодӧс выдви
ни тома Сыктывкар леезik- 
водса рабочӧйяслӧн, служа- 
щӧйяслӧн коллективӧн.

к о .! с о м о л е цгь я с ӧ с, п р о ф с о- 
цtзca‘ шлейъясӧс, ’требуйтны 
не лысь быд занятие Кежлӧ 
бура лӧсьӧдчӧм.

Избирательной камгiаmiе- 
Лӧн т.чйӧ лунъясӧ* кутас 
мунны Верховной Сӧветӧ 
депутатӧ кандидатов выдви- 
цнгӧ.м да еы вӧсна агитация

выло,» соцордйысьӧм да 
стахановскӧй д в и ж е н и е 
паськӧдӧм вылӧ.

Ознаменуйтам 1940 • во 
декабрь 29 лунся . бӧp.йы- 
сьӧмъяс выль политичес
кой да производственной 
победаясӧн! •

Налаживают культурное обслуживание избирателен
При Jlоемском агитпунк- тию производительности 

те на период избиратель- трvда и ко дню выборов 
ной кампаний организована1 депутата в Верховный Со-
культбрнгада1 из числа ак- 
тнвисто'в села и интелли
генции.

Бригада сделала выезд 
в лес. В квартале № 154— 
Лехтннского лесопункта, 
избиратели с большой охо
той просмотрели выступ
ление и просили приезжать 
в лес с новыми номерами. 
Лесорубы и возчики заве
рили бригад^, «iто они при
мут все меры по уплотне- 
нйiӧ рабвчегӧ1 дня, подня-

вет, 29 декабря, выполнят 
квартальный план ■ лесоза
готовок по рубке и возке.

Бригада в ближайшие 
дни выедет в колхозы и 
другие лесные квартала, а 
также с целью обмена опы
том выезжает с постанов
кой в с. Спаспоруб.

Бригада нуждается в ока
зании содействия со сто
роны колхозов, путем пре
доставления транспортных 
средств. Н. Вилежанинов.

14-.... • " '/А  1
Абъячойса агитколлективын

Абъячойса агитколлек
тивын лыддьыссьӧ 40 сайӧ

П. А (Транеторгпит), К уз
нецов С. Ц (МТС),ӧнӧдз эз

агитатор. На пытшкысь уна-щетавныизоирательяс дорӧ.
ӧн, кыдз Лихачева А. В. Ки
селев И,, Урнышева и мук. 
быд рыт -ветлӧны налы при- 
крепитӧм десятидворкаӧ да 
нуӧдӧны групповой и инди
видуальной беседнясi изби- 
рательяскӧд, мобилизуйтӧ- 
ны рабочӧйясӧс и колхоз- 
никъясӧо 1940 вося госу
дарственной планъяс сро- 
кuеь' водз^ Верховной Сӧве
тӧ 'депутатӧс бӧрйысян лун 
кежлӧ, т ы р т ӧ м  в ы л ӧ .  
Но ӧткымын агитаторъяс, 
кыдз Попов М. П. (УНХУ), 
Малкова (I.I ар суд), Иевлев

Сiдз, Попов ёрт (УНХУ) 
ыстыссьӧ сы вылӧ, мый сы
лӧн уна удж скӧтлы пере
пись кежлӧ дасьтысьӧмын, 
а ачыс ни ӧти беседа пере
пи сь йылысь эз-на нуӧд, 
перепнсьсӧ, видзан, тоже 
кӧсйӧ нуӧдны кабннетын-да 
массовой удж нуӧдтӧг.

Оз ков вунӧдны тайӧ ёртъ- 
яслы ассьыныс почетной 
Qбязанностьсӧ да бура гӧ- 
тӧвитчӧмӧн частӧджыка 
ветлыны асланыс участокӧ.

А. Латы ш ев.
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Заочное соревнование 
по лыжам

На-днях бюро Коми обко
ма ВЛКСМ обсудило вызов 
комсомольцев Карело-Фич-. 
екой ССР о проведении за
очных лыжных соревнова
ний.

Обкоммол предложил всем 
райкомами горкому ВЛКСМ 
обсудить на собраниях пер
вичных комсомольских ор
ганизаций вызов комсомоль
цев Карело-Финской ^ОР и 
включиться в соцсоревно
вание.

Соревнования в Коми 
АССР намечены провести с 
29 декабря 1940 года по 18 
января 1941 года, испuль- 
зуя выходнь*1 дни. Цель 
соревнований — максималь
ный охват комсомольцев 
сдачей норм на эначек ГТО 
по зимним видам спорта.

(За IIоuый Север)

Чукылевлӧн бригада 
быд лун вӧчӧ 55—60 

iсубометрӧн вӧр
Черныщ вӧрпунктын Чу-

кылев Семен Константино- 
вичлӧн 6 морта бригада 
Верховной Сӧвет Прези- 
дuумлысь ноябрь 13-ӧд лун- 
ся" Указ Союзса Сӧветӧ бӧр
йысян кампание здводитӧм 
йылысь обсудитӧм бӧрын 
вӧцiта бурджыка Кӧсйысио 
‘уджавны вӧрвӧчан' уджъяс 
вйлын и декабрь тӧлысь
ын бӧрйысян лун кежлӧ 
вӧчны 1500 кбм. вор. Бри
гада быд лун вӧчӧ 55-60 
кубометра вӧр. Ноябрь тӧ- 
лысся заработок шӧpкoд: 
дема воӧ 23 ш а й т  51 
урон морт вылӧ быд лунӧ.

Васса Федоровна Сёрдm 
товалӧн 5 ' морта бригада 
Верховной Сӧветӧ депута-; 
тӧс бӧрйысян декабрь 29- 
ӧд . лун кежлӧ кӧсйыЪьӧ j 
декабрь тӧлысьын вӧчны 
1000 кбм. БӦр.

С. Г алев. Чернышскӧй  
вӧрвун к тса  начальник,

17577524



Избирательная кампания в Верховный Совет СССР в Черно
вицкой области. Бурмӧдны удж взаимопомощь  

кассаяслысь колхозъясын
Касса взаимопомощи кол-1 касса правление вылын. 

хозын являйтчӧ массовой, j Молотов колхозын взаимо- 
добровольнӧй обществен-jпомощь касса (Председа- 
нӧй организацияӧн колхоз-] тель Оботуров) имеитӧ 1122 
никъяслӧн да колхозница- j щайт 69 ур сьӧм, членской 
яслӧн. Основной цель нj и вступительной взносъяс 
могъяс колхознӧй кассаяе-j 1940 воӧ чукӧртiс 824 шайт, 
лӧн сыын, мед эськӧн сет-jлибо 47,7 'прӧчент вылӧ. 
ны отсӧг уджавны верман-; Красноармеец семьяяслы 
лун воштысьяслы, медбы сетӧма 177 шайт 80 ур, на- 
еще бурмӧдны материаль- j тураӧн сетӧма 10 колхоз
нӧй положение и культур-!ник да колхозницалы, вре-

Дирекrор неполной средней гпколы села Чагор (Черновицкий 
сельский район) комсомолка Г. М. JӀавронок читает крестьянка!} 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о начале избиратель
ной кампании.

Фото Я. Давидзона Фото ТАСС

Обзор иностранных телеграмм
Все дни, начиная с l — го!и глубокий снег затрудня-

декабря, продолжались 
налеты германской авиации 
на крупнейшие английские 
портовые и промышленные 
города. Особенно жестоким 
бомбардировкам подвергся 
Саутгемптон. По словам
официального английского 
аiенства, город превратил
ся в развалины. Утром и 
вечером 5—го декабря гер
манские самолеты сбрасы
вали бомбы всех калибров 
на Лондон и на один пор
товый город в южной Ан
глии.

Английская авиация по- 
прежнему бомбардировала 
военные объекты в Герма
нии, порты на оккупирован
ной немцами территории. 
Самый длительный на этой 
неделе налет англичане 
предприняли в ночь на 5 
декабря. Объектом бомбар
дировки был германский го
род Дюссельдорф Англий
ские самолеты атаковали 
его, как утверждает аген
ство Рейтер, около 12 часов 
сряду.

В последние дни герман
ский подводный флот, опе
рирующий в северной части 
атлантического океана, уси
лил uападения на кара
ваны английских судов. 
2—го декабря, по герман
ским сведениям было потоп
лено 15 английских торго
вых пароходов и вспомога
тельный крейсер из состава 
конвоя.

Судя по сообщениям 
американской и английской 
печати, правительство 
США использует все воз
можности, чтобы помочь 
Англии восполнить ее по
тери в торговом флоте. Как 
стало известно, Соедине- 
ные штаты уже предоста
вили в распоряжение Ан
глии 150 своих торговых 
судов. * **

На фронтах итало-гречес- 
кой войны инициатива все 
еще остается в руках греков. 
Однако наступившие холода

ют греческое продвижение,
В настоящее время оно про
исходит весьма медленно.

Корресспондент англий
ской газеты „Taймc“ пи
шет, что итальянцы посы
лают воздушным путем на 
греческий фронт подкреп
ления и свежие первоклас
сные войска. Задача этих 
новых отборных войск сос
тоит в том, чтобы задер
жать наступление главных 
греческих сил.

* *

Японское правительство 
через полпреда СССР в 
Японии т. Сметанина поста
вило Советское Правитель
ство в известность, что 
статья 3-я договора, заклю
ченного между Японией и 
Ван Цзин-веем, в которой 
говорится о борьбе с ком
мунизмом, ни как не нап
равлена против СССР и не 
имеет никакого влияния на 
желание Японии урегули
ровать свои отношения с 
СССР.

4-го декабря т. Сметанин 
посетил Вице-Министра 
Иностранных Дел Японии 
г. Охаси и заявил ему от 
имени Советского Прави
тельства, что оно принима
ет к сведению заявление 
японского правительства 
относительно статьи 3 до
говора, заключенного меж
ду Японией и Ван Цзин- 
веем. Со своей стороны со
ветское правительство счи
тает необходимым заявить, 
что политика Советского 
Союза по отношению к Ки
таю остается без изменений.

* **
Конфликт между Таи и 

Французским Индо-Китаем 
до сих пор не нашел мир 
ного разрешения. Продол
жаются стычки погранич
ных войск. Как сообщает 
агенство Юнайтед пресс 
печать Таи требует более 
решительных действий про 
тнв Французского Индо 
Китая.

но-бытовӧй условиеяс кол
хозникъяс лысь да колхоз- 
ницаяслысь.

Колхознӧй касса взаимо
помощи порто олӧмӧ Ста
линской Конституцияысь 
120-ӧд статья, кӧнi гижеьӧ, 
—мый „СССР-са граждана- 
лӧн эм материальной обес
печение вылӧ право пӧрысь 
дырйи, а сiдз-жӧ висигӧн 
да уджавны верманлун 
воштӧм случайно дырйи". 
Могъяс кассаяслӧu сыын, 
медбы сетны материальной 
отсӧг красноармеец семья
яслы, сирота челядьяслы, 
временнӧя уджавны вермац- 
луu воштӧм колхозникъяе- 
лы да колхозвицаяслы, 
приобретитны путевкаяс

менно уджавны верманлун 
воштысьяслы 116 шайг 46 
ур, сетӧма отсӧг нуждайт- 
чысь челядьяслы 150 шайт, 
выльчужысь челядь бӧрся 
уход вылӧ 5 мортлы сетӧ
ма 20 шайтӧн—100 шайт, 
ыджыд семьяяслы сетӧма 
187 шайт. Сiдзжӧ уджалӧ- 
ны взаимопомощь кассаяс 
„1 мaй“, „Краснӧй звезда* 
колхозъясын, сӧмын тайӧ 
колхознӧй взаимопомощь 
кассаясӧн некод озвееькӧд- 
лы кыдз, Райсобез, сiдз-жӧ 
Райзо и МТС. Абъячойса 
сельскӧй испольнятельнӧй 
комитет ни ӧтчыд эз кывзыв- 
лы кассаясса председатель- 
яслысь отчетъяс, сiдзжӧ 
и колхозса председатель-

Кыптiс удж
производительность

Мебельной мастерской 
бердса партийнӧй органи
зация вӧjiі котыртӧма не- 
важӧн-на. Партийнӧй орга- 
низацияса шленъяс бура 
нуӧдӧны агитационно-массо
вой удж рабочӧйяс пӧвеын. 
Котыртiсны соцордйысьӧм.

Партийнӧй организация 
ӧнi бӧрйысян кампание за- 
водитчӧмсянь агитмассовой 
уджӧ кутчысис еще серьез- 
нӧйджыка. В о д з ы н - к ӧ  
рабочӧйяслӧн удж прочз- 
водительностьыс вӧлi улын, 
то ӧнi соцордйысьӧм подув 
вылын сiйӧ кыптiс. Уна 
рабочӧйяс мебельной це- 
хысь, кыдз Я. С. Паюсов, 
А. Я. Чукылев, В. М. Па- 
нев, П. Ф. Сюткин, И.Куби- 
цин да мукӧд выполняйтӧны 
лунся нормаяс 105-120%.

JIунся нормаяс перевы- 
полняйтӧны сiдзжӧ и стро
ительство вывеа рабочӧйяс 
кыдз, П. Г. Елин, С. И. 
Попов, да мукӧдъяс. Тайӧ 
рабочӧйясыс долженӧсь ло
ны примерӧн мукӧдъяс- 
лы. М. К усты ш ев.

лечениеяс выло, выль чу- 
жысь кагаяс вердӧм и сы
лы колана предметъяс вьӧ- 
бӧм вылӧ и с. в.

Луз район пасьта ставыс 
53 колхоз, на пиысг, колхоз
нӧй взаимопомощь касса лыд 
дьысьӧ сӧмын 45-ын, кодъ
ясӧс вӧлi котыртӧма нин 
1933 воӧ. Эм колхознӧй кас
саяс, кодъяс оз омӧля уджав 
ны. Абъячой сельсоветувса 
„БеляевскӧJ* колхоз бердса 
касса (Председатель Ле
канов) чукӧртӧма членской 
и вступительной взносъяс 
623 шайт, либо 68,5 прӧ
чент вылӧ, имеитӧ прихо
до-расходной смета, отсӧг- 
сетчӧ красноармеец семья
яслы деньгаӧн и натураӧн, 
шыӧдчӧмьяс видлавсьӧны

санаторияясӧ курортнӧйjяслысь. Районнӧй дирек
тивной орган—райсовет, оз 
тӧд кыдзи уджалӧны взаимо
помощь кассаяс. Райзо ни 
Райсовет командировкам 
мунысьяслы кассаяс уджӧн 
тӧдмасьӧм вылӧ эз сетлы- 
ны некутшӧм поручениеяс. 
„Тыдор* колхозын (Абъя
чой) кассалы отсӧг сетӧм 
пыдди взаимопомощь касса- 
са натуральной фондысь зӧр 
вердӧмны вӧвъяслы. Эмӧсь 
тырмытӧмторъяс и мукӧд 
кассаясын. !

Колхозса взаймопомощь i

Сводка
о ходе лесозаготовок по 
Ношульскому ЛТХ за IV 
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ВЕСЬКӦДӦМ
Декабрь 4-ӧд лунся миян газе-

Райеӧветкассаяс уджын партийнӧй, Iтьш» Clй°-Ж° лунся
 ̂ r  ' постановлениеын, кодон вынсьо-сӧветскӧй организацияяс- 

сянь колӧ сетны быдлунъя 
отсӧг, да пуктыны конт
роль найӧ удж бӧрся.

Коми АССР-са НКСО инспек
тор Б ессон ова .

дома избирательнӧй комиссияяс- 
лысь состав, лоӧма опечатка. Чи
таевскӧй участковӧй комиссияса  
3-ӧд шлен печатайтӧма Анна 
Афанасьевна Ш учалина, колӧ 
лыддьыны Анна Афанасьевна 
Ш улепова. Редакция.

Н ӧ ш  уджавны нӧшта бура
Алексей Мининович Тю р-lяс шайт сьӧм. 1940 вося 

нин, „Ударник* колхозыеь j еезонын Алексей Мини-
70 арӧсu колхозник 1939 воыв 
сезон чӧж уджалiс вӧрын, 
57 номера кварталын, вӧр 
кыскалан туйяс кералӧм 
да лӧсьӧдӧм уджъяс вылын. 
Тvлысын вӧчис пыжъяс.

нович бара заводитiс бура 
уджавны сiйӧ кварталын.

Сiйӧ виеьталӧ: „Ме таво 
нӧшта бурджыка мӧда 
уджавны вӧрын, а тулысын 
бара понда лесопунктлы

Тӧвся сезон чӧжӧн Тюрннн вӧчавны пыжъяс*.
ӧрт босьтiс удждон 800 са- К. Тар&чев.

Чипан бура 
асьсӧ, кор сы бӧрся бура 
дӧзьӧритӧны. Передовой 
птицеводческой совхозъяс- 
ын, козхозъясын породис
той чипанъяс вонас сетӧ
ны 170-180 кольк и унджык. 
Есликӧн хозяйствоын абу 
возможность вайӧдны бо- 
кысь бур породаа чипанъ
яс, то племя вылӧ пер
войя кадын колӧ босьтны 
бурджыка позалысь местной 
чипанъяс и на дiнӧ вайӧд
ны бур породаа петукӧс.

Чипан любитӧ кос, шо
ныд помещение. Помеще
ние должен лоны югыд да 
чистой. Та могысь курят- 
никӧ лунвывладорсянь ко
лӧ вӧчны ӧшиньяс. Ӧшинь 
стекло плошадь должен 
лоны не этшаджык, кыдз 
ӧти дасӧд юкӧн курятник 
джодж площадьысь. Ку- 
рятникын быть коло вӧчны 
вентиляция. Позьӧ пуысь 
вӧчӧм трубаясӧ пуктыны 
рамка, кодi кыкнан дорсь- 
ыс эжӧма марляӧн. Труба 
пытшкӧ, кӧдзыд поводдя 
кежлӧ, лӧсьӧдны фанера 
пӧвйысь задвижка.

Курятникын коло кутны 
пыр свежӧй сынӧд (воздух), 
шондiа лунъясӧ марляӧн, 
либо дӧраӧн кышӧмрамаыс 
боссьӧ. Но колӧ кутвы 
помещение пыр сэтшӧм 
Шӧвыда, мед оз кынмав ва.

Чипанъяс бӧрся тӧвся дӧзъӧр.
оправдайтӧ | Дзескыд помещение оз 
r*  ̂ колӧ быд 3 чипан вы

лӧ не этшаджык кыдз ӧти 
квадратной метра. Джодж- 
сянь 100 см. судта вӧчсьӧ- 
ны сьоръяс 5 X 8  сантимет
ра кызта, гӧгрӧс доръяса. 
Сьоръяссянь 35-40 санти- 
метрӧн улынджык пуктыс- 
сьӧ пӧвъясысь щит, медым 
әз разав куйӧд.

Кӧрым сетан дозъяс вӧч- 
сьӧны вор моз, вылыссянь- 
ыс тувъявсьӧ планка, мед
ым сэтчӧ эз пыр чипан. 
Юктӧдны позьӧ тазйысь, 
ляпкыд ведраясысь (увдор- 
сяньыс лӧсьӧдчӧ подстав
ка). Помещениеын колӧ 
видзны ящикын пӧйимӧн 
сорлалӧм лыа, сiйӧ отсалӧ 
чипанъяслы мездысьны 
паразитъясысь. Вольӧс 
кӧлӧ кутны косӧс. Позьӧ 
пуктыны идзас 10—15 сан
тиметр кызта. Тӧлын ку
рятник водзын колӧ имейт- 
ны площадка—выгул, кы 
тысь весалӧма льш и пуктӧ
ма кутшӧм-кӧ вольӧс.

Вердны чипанъясӧс колӧ 
разной полос сьоянӧн. Ӧч 
колӧ вежлавны. Позьӧ се- 
тавны дрӧбитӧм анькытш. 
Мед эськӧн ӧдзӧдны колькъ- 
яс вайӧм, чипанъяслы по
зьӧ н колӧ еетавны кось- 
тӧм чери, косьтӧм яй пызь, 
пызь сора косьтӧм вир, 
дрӧбитӧм лы, изӧм ракуш-
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каяс, мел, сов и с.в . (iюзьо 
используйтны ветеринар 
разрешениеӧн кулӧм скӧт 
шойяе).

Тӧлын еьоянӧ колӧ пукты
ны пӧжӧм мцчб турун, кодi 
п о с н и а  т ш ы т i д -  
кӧма кыдйӧн да пызьӧн 
сорӧн. Ыджын польза сетӧ 
рӧстӧка ӧч вердӧм. Позьӧ 
сетны морков и с. в.

Кӧрым сетчӧ либо дзонь 
ӧчӧн, либо поевьӧдӧмӧи. 
Шочиника колӧ лыртавны 
курятникӧ галя, кӧдi чипан 
кынӧмын отсалӧ изны чо- 
рыд кӧрым.

Бура позалысь чипанлы 
сетчӧ 35 грамм ӧч, сымын- 
да жӧ пызь сора тшытш- 
кӧм турун, 10 грамм жи
вотной кӧрым (яй, чери, 
вир и с. в.), 15 гр. веж 
сочной кӧрым и 5 гр. ми
неральной кӧрым.

Пызьӧн, кыдйӧн сорла
лӧм турун пыр колӧ сетны 
лишалӧмӧн, а ӧч сетчӧ 
нормаӧн асылын и рытын. 
Сочной кӧрым сетчӧ пызь
ӧн сорлалӧмӧн 1-2 раз лунӧ.

Ва сетчӧ чистой. Быд раз 
доз колӧ бура мыськыны.

Висьысь чипанӧс пы- 
рысьтӧм пыр колӧ торйӧд- 
ны и петкӧдлыны ветеринар
ной работникъяслы. 
(Боеьтӧма дженьдӧдӧмӧн 1940 
вося настольной калеедарысь).
Отв. ред.А. 11. ЛАТЫШИ*
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