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Новый 1940 год будет годом но
вых побвд коммунизма, годом величай
ших успехов народов СССР, руководи
мых большевистской партией и гениаль
ным вождем товарищем Сталиным.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального

Комитета BKП(б)
Существующий порядок планирования посевов 

зерновых культур сыгравший в свое время большую 
роль в повышении урожайности отдельных культур, 
сейчас уже нужно признать устаревшим, т. к. он сдер
живает творческую инициативу самих колхозников и 
ослабляет их заинтересованность в борьбе за дальней
шее повышение урожайности.

В целях поднятия инициативы колхозников в деле 
дальнейшего увеличения урожайности зерновых куль
тур, усиления ответственности колхозов за планирова
ние посевов отдельных зерновых культур и вовлечения 
в дело планирования широких масс колхозников, Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Коми
тет BKII(б) постановляют:

1. Отменить существующий порядок планирования 
посевов зерновых культур, предусматривающий обяза
тельное доведение до колхозов планов посева по каж
дой культуре в отдельности.

2. Установить что планы посева зерновых культур 
доводятся до колхозов один раз в год суммарно по 
всем зерновым культурам с выделением посевов 
озимых.

3. Предоставить право колхозам по своему усмот
рению производить распределение по культурам уста
новленного для них плана сева, с учетом почвенно
климатических, хозяйственных условий колхозов и ус
тановления в надлежащем порядке севооборотов, с тем, 
однако, чтобы было обеспечено безусловное выполнение 
государственных обязательств по хлебосдаче соответ
ствующими культурами.

4. Оuтаjuiть на 1U4G год дойетв-уилцис iiuрайоmiыс 
нормы зернопоставок по всем зерновым культурам, по
рядок отнесения колхозов к разрядам урожайности, 
установленные ставки за отдельные виды тракторных 
работ, а также порядок сдачи натуроплаты за работы МТС.

5. Обязать С/НК республик не имеющих областного 
деления, кpaй(oбл)иcпoлкoмы, Крайкомы и обкомы 
BKГI(б) по Южным районам до 20 января и по осталь
ным районам—до і февраля 1940 года:

а) установить нормы зернопоставок по основным
для района культурам'со всего плана зерновых посевов

в) установленные нормы сдачи зерновых культур 
со всего плана в счет обязательных поставок и про
центное соотношение отдельных культур в счет сле
дуемой МТС натуроплаты представить на утверждение 
Экономсовета при СНК СССР в пятидневный срок по 
их установлению.

6. Предоставить колхозам при сдаче зерна госу
дарству по обязательным поставкам и натуроплате за 
работы МТС право замены одних культур другими по 
тем, однако, что:

а) пшеница, рис, бобовые культуры, гречиха и 
просо не могут быть заменены никакими другими 
культурами;

б) рожь может быть заменена только пшеницей, 
бобовыми культурами, гречихой и просом.

7. Партийным, советским и земельным органам 
оказывать колхозам всемерную помощь в организации 
планирования посевов, установив по каждому колхозу 
сроки составления и утверждения общими собраниями 
колхозников планов посева зерновых по культурам.

8. Обязать Правления колхозов разработанные ими 
планы посева зерновых по культурам ставить на об
суждение и утверждение общих собраний колхозников.

9. Установить, что принятые общими собраниями 
колхозников планы посева зерновых по культурам 
должны в последующем порядке утверждаться район
ными исполкомами, при этом райисполкомы могут вно
сить изменения в планы колхозов только в тех случаях, 
если представленный колхозом план не обеспечивает 
выполнения государственных обязательств но сдаче 
зерновых культур, не подлежащих замене другими 
культурами.

10. Обязать районные исполкомы утверждение 
принятых колхозами планов сева зерновых по культу
рам закончить по Южным районам ССОР не позднее 15 
февраля и по остальным районам к 25 февраля 1940 года.

И. Обязать ЦУНХУ при Госплане СССР обеспе
чить в установленные сроки и порядке учет фактичес
кого посева зерновых по отдельным культурам.

12. Изменение существующего положения в пла-

Финские рабочие живу
щие в США о бело- 

Финляндии
Корреспондент американ

ской газеты „Дейли Уоркер 
посетил недавно финлянд
скую колонию в Нью-Йорке, 
где беседовал с финскими 
рабочими. Вот что расска
зал один из рабочих: 

„Летом этого года я был 
в Финляндии. Все, с кем 
мне пришлось разговари
вать были против прави
тельства. В Финляндии не 
было никакой свободы. Лю
ди белой Финляндии голо
дали, не боялись об этом 
говорить. Я с радостью по
кинул эту „демократичес
кую “ страну**.

* „Один из присутствую
щих—пишет корреспон
дент „Дейли Уopкep“,—за
говорил о генерале Ман- 
нергейме. Все единодушно 
выразили свое глубокое 
презрение к этому палачу. 
Все рабочие Финляндии 
ненавидят Маннергейма. 
Они называют его iчясни- 
ком. Маuнергейм даже не 
финн. Когда он вместе с 
белогвардейцами захватил 
власть в Финляндии, он 
употреблял два финских 
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нировании зерновых культур не распространяется на
Райсемхозы, до которых планы посева зерновых дово
дятся по каждой культуре в отдельности.

13. Обязать райисполкомы установленный гоеу- 
уроii.iаты по вру- i дарственный план сева зерновых культур на 1940 год 
)Lшыe работы (без'довести до колхозов не позднее 10 января 1940 года в

в целом, исходя из соотношения ме ду культурами в 
плане хлебосдачи на 1939 год;

б) установить процентное соотношение отдельных 
культур в счет следуемой МТС н 
ченным счетам за отдельные тр с,
молотьбы), исходя из существующего соотношения | строгом соответствии с настоящим постановлением, 
культур в плане п оступ л ен и я  натуроплаты  за 1939 год;

Председгтi. i u . л л й  к , k с &ньrx Комиссаров Секретарь Центрального Комитета BKП(б)
ССР- В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИИ.

28 декабря 1939 г.

Введение
системы

карточной 
в Англии

Куратов а а
•!vШ Г; гаяс

Коми Государственна й 
Издательствоӧн тай б лунъ- 
ясӧ ләдзӧма да вузавсьӧны 
книжной магазинъясын да 
киоскъясын медводдза коми 
поэт И. А. Куратовлӧн со- 
чинени еяс да сы йылысь 
биографической очеркъяс: 
„И. А. Куратов, художест
венной ироизведениеяс, I 
том**, „И. Куратов Менам 
муза**, П. Доронин „И. А. 
I уратовлӧн творчество**. 
Таысь кындзи куратовскӧй 
юбилей кежлӧ Коми Изда
тельство лэдзас татшӧм 
книгаяс: „И. А. Куратов, 
llfтом** да П. Доронинлысь 
„Творчество И. А. Курато- 
вa“ роч кыв вылын, а сiдз 
жӧ Моекваын лоас ләдзӧма 
И. Куратов произведение- 
яелысь сборник роч кыв 
вылын московской поэт И.

Молчанов переводын.
Кыдзи тӧдса. Куратовлӧн 

ни художественной произ- 
ведениеяс, ни научной 
трудъяс (ӧткымын статья- 
ясысь кындзи) некутшӧма 
әз Еермывны прӧйдитны 
печатъӧ не сӧмын царской 
строй дырйи царской чи- 
новникъяс да жандармъяс 
цензура пыр, но найӧс ве- 
сиг дыр кад чӧж эз вӧв 
печэтайтӧма и Великӧй 
Октябрьской социалисти
ческой революция бӧрын, 
кор нин коми народлӧн лои 
аслас письменность да ку- 
тiс кыпавны национальной 
культура да литература.

Народлӧн врагъяс, бур
жуазной наци о иалиетъяс, 
кодъяс поздысьлiсны да

лын, мый вынсьыныс зiль-1 гвистлысь—Иван Алексе- 
лiсны сыӧ, медым кьтдз по- eвич Куратовлысь трудъ-
зьӧ дырджык кутны саио- 
дын да дзебны народысь 
талантливой коми поәтлысь 
замечательной творениеяс- 
сӧ, а кор тыдовтчис, мый 
сiйӧ налы оз удайтчы, огра- 
ничитчисны „Гижӧд чyкӧp“ 
нима сборникын поәтлысь 
некымын дас стихотворение 
гырысь искажениеясӧн лэ- 
дзӧмӧн, а аслыс Куратовлы 
клеитлiсны сентименталь
ной лириклысь да буржу
азной нациояалистлысь 
ярлык.

И сӧмын ӧнi, кор, славной 
коммунистической партия 
веськӧдлӧм улын, коми ху
дожественной литература- 
ысь лои весалӧма враждеб
ной элементъяосӧ, лои тыр- 
вUйӧ пӧзянлун петкӧдны
уджалысь нозлон даськыд 

уна во чӧж орудуйтiсны | массаяелы коми народлӧн 
литература поприще вы- медводдза поәтлысь да лин-1 (Поiiсӧ iшдаӧдliӧд страницами).

яссо да вочны наиос став 
народлы достояниеӧн. Ку- 
р iтовлысь вылынджык ин- 
дӧм книгаяссӧ лэдзӧмӧн, 
коми уджалысь йӧз—рабо- 
чӧ'iяс, колхозникъяс, Ин
тел іигенния — медводдза- 
ысь тӧдмасясны асланыс 
замечательной поэт произ- 
ведениеяскӧд.

Сочинениеяслӧн I томӧ 
пырӧны авторлӧн став поэ
тической произведениея- 
сыс, кодъясӧс ӧнi кежлӧ 
аддзӧма,— cтиxoтвopeниeя<, 
поэмаяс, мойдfшвъяс да 
народной сьыланкывъяс, 
переводной ироизведениеяс, 
роч да роч вылӧ вуджӧдӧм 
произведениеяс, а сiдзжӧ 
публицистической статья- 
яс да критической замет- 
каяс. Сочинениеяслысь 1 
том снабдитӧма П. Доро-

Английское министерство 
продовольственного снаб
жения объявило, что с 8 
января 1940 г. вводится 
карточная система на са
хар. Населению предложе
но также зарегистрировать
ся у владельцев розничных 
магазинов торгующих МЯ
СОМ. Введение карточной: 
системы на мясо будет объ
явлено позже.

В Западных областях 
Украины и Белоруссии

Б елостокски е тк ач и  п е 
реходят н а  м ногостаноч

ное обслуж ивание

По социалистическому 
договору заключенному с 
коллективом м о с к о в с к о й  
трехгорной мануфак i уры:
имени Ф. Ә. Дзержинского 
Белостокский суконный 
комбинат № 1 обязался вы
полнить производственную 
программу 1940 г. досрочно 
к 12 декабря.

На ткацкой фабрике воз
никло движение многоста
ночников. Первым начал 
обслуживать 2 ткацких 
станка молодой ткач Мет- 
лицкий. В ближайшие дни 
на обслуживание 2-х стан
ков перейдут 20 человек. 
О св о б о ж д аю щие с я рабочие 
переводятся в организуе
мую 2-ю смену.

(ТАСС).
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Куратовлӧн книrаяс
FШИЛӦН поэт йылысь био-, 
графической очеркӧн, при- 
мечаниеясӧн да словарӧн.

„Менам муза44 сборнике чу- 
кӧртӧма Куратовлысь мед- 
с я ёсь, сэкся кадын медся.
] еволюционнӧй стихотворе- 
} иеяссӧ, политической ли- 
j икасӧ. Татчӧ пырӧпы та
тшӧм произведениеяс: „Ме- 
і ам мyзa“, „Коми кыв“, 
„Сьылан менам, сьылан,,, 
„Пыж44, “Самсон44, „Вӧтъяс44. 
„Поэт4-, „Пемыд44 да с. в., 
а еiдзжӧ поэтӧн гижӧм роч 
Сгихотворениеяс: „Новос
ти-4, „Задумал много я по
эм,,, „Устьсысольск44 да 
„Прощание44. Тайӧ сборник- 

• с > сiджӧ снабдитӧма поэт 
г IЖӦДЪЯС йылысь В. Юх- 
н ш предисловиеӧн—„Об
щественно - политической 
лирика И. А. Куратов твор- 
чествоын44.

„И. А. Куратовлӧн твор
чество44 брошюраын—кык 
статья: „И. А. Куратов
творчестволӧн социально- 
экономической условиеяс44 
да „И. А. Куратовлӧн твор
чество44. Тайӧ статьяясысь 
миян синъяс водзӧ сувтӧ 
еэкся общественной строй- 
ыс, кутшӧм шуштӧм ка
дын да'обстановкаын чужие 
да воспитайтчис будущӧй 
поэт, кыдзи сiйӧ зiлис во- 
ӧдчыны йӧзлы бур вӧчысь 
мортӧ, кутшӧм сьӧкыдлунъ- 
яс да лишениеяс лои сылы 
переживайтны йӧзлы бур 

ь мортас воӧдчан туй 
петiгӧн дай став 

ӧжыс, йӧз 
яын олiгас. 
орчество И. А. Кура-

това44 нима книгаын содер- 
жаниеыс сiйӧ жӧ, мый й 
коймӧд книгаын, сӧмын сi- 
йӧ ләдзеьӧ роч кыв вылын 
да переведитiгас авторыс 
бӧръя статьяыслысь текст- 
сӧ изложитӧма ӧткымын 
перестановкаясӧн.

Куратов сочинениеяс II 
томӧ пырӧны сылӧн науч
ной да языковедческой 
трудъяс: „Место зырянско
го языка между другими 
языками44, „Наречия зырян
ского языка и их оттенки44, 
„Этимологические формы 
зырянского языка44, „О син
таксических формах зырян
ского язы ка,/ „Зырянский 
язык в фонетическом отно
шении44 да с. в. Книга пе- 
чатайтсьӧ роч кыв вылын.

Тайӧ да печатайтан му- 
кӧд трудъяссьыс тыдало 
мый И. А. Куратов не сӧ
мын бура тӧ'длӧма ассьыс 
роднёй коми кыв, сiйӧ сiдз- 
жӧ уна тӧдлӧма мукӧд род 
ственнӧй кывъяс, кыдзи 
мордовской, чувашской, уд
муртской да мукӧдӧс, мый 
сiйӧ подлинно вӧлӧма мед
воддза коми ученӧй-лин- 
гвист.

И. А. Куратовлысь тайӧ 
книгаяссӧ лэдзӧм эм зэв 
ыджыд вклад коми худо
жественной да научной ли- 
тератураӧ да медся ыджыд 
памятник поәтлы чужан 
лунсяньыс 100 вося юбилей 
тырӧм кузя, кодӧс коми на
род ыджыд кыпыдлунӧн 
кутас празднуйтны 1940 

муясын^вося январь тӧлысьын.

В. Елькин.

„Пом ог" возить лес
Председатель „Заря44 Ло- 

емского сельсовета Бори
сов П. Ф. за весь сезон 
впервые выехал к лесору
бам для оказания содейст
вия лесозаготовкам. Зах
ватив товар для ларька 
взял сопровождающего на 
2-й лошади Сюткина И. Л. и 
по дороге весь день пьян
ствовали. Сюткин вернул
ся после суточного блуж
дания по лесу домой из
мучив колхозного коня, а 
Борисов свалился с саней 
и потерял лошадь, которая 
уш ла в Михалево. Борисов 
в поисках лошади с 9 ча
сов вечера уехал из Давыд
кова участка на лошади ле
сорубов о лошади никому 
не сказав, впоследствии и 
эту лошадь лесорубы ста
ли искать, съездили до уч. 
Чиног, но безуспешно. Уз
нали после - что на ней 
уехал Борисов.

Борисов вернулся без 
лошади уже на другой 
день. Собрался вторично на 
третьей лошади и нашел 
свою в Михалеве за 18 
километров. Только тогда 
ясно стало колхозным 
коням, кого они возили и 
какие хлопоты наделали 
лесорубам когда • привезли 
Борисова из Михалева в 
участок Давыдково и груз 
опорожнили. Сколько сто
ило труда усталым лоша
дям возить Борисова по 
лесному пути они все со
бираются заглянуть в кас
совую книгу колхоза, но 
решили поручить эго рев- 
комиссии.
К о е -к то  осмелились намек
нуть об этом Борисову, но 
в ответ услыхали: — я сам 
хозяин.—

„Шило44.

„МАСТЕРЪЯС"
Абъячой Химлесхозса ракъясын узис, а рабочӧй- 

мастер Никулин М. А. вы- яс бергӧдчисны гортас. 
пишитӧ уборiцицалы удж- Кыкнан партияыс короны 
дон, но уборщица кипяток заработка, кӧть эськӧн Сер-

Животноводство кольӧма бӧрӧ
ячой сиктсӧветувса 
ъяс оз тӧждысьны 

животноводство бурмӧдӧм 
вӧсна да ыджыд доход бось- 
тӧм вӧсна. Сельсовет нась- 
та кӧрымӧн обеспечитӧма 
сӧмын 53 % вылӧ, колхозъ- 
яс эз тырмымӧн заготовит- 
ны ветка, код вылӧ вӧлi 
став условие, а ӧнi вердчӧ- 
ны некытчӧ шогмытома, 
скӧтлы кормушкаӧ сетӧны 
чорыд сю идзас и оз зuпа- 
ривайтны.

Колхозса юралысьяс оз

оз готовит тырмымӧн, 
джодж ныр няйт. Мод мас
тер И. К. Сердитовӧс ыс- 
тылiсны Вонюгӧ рабочӧйяс- 
кӧд 4 сутки кежлӧ загото- 
витны коз сир. Ветлiс сәтчӧ, 
но ӧти грамм сирсӧ әз чу- 
кӧрт. 174-175 да 78-79 квар- 
талъясӧ ветлiгӧн сӧмын ба-

дитов восна нином әзвочны.
Химлесхозса директор 

Зобнин ёртлы коло татшӧм 
мастеръяс вылас збыльысь 
видзӧдлыны да кыекыны 
кыв кутӧмӧ план сорвитӧ- 
мысь.

„Рабочий4.

Кор райрабочком садьм ас?

требуйтны бур результатъ- 
яс скбт бердса уджын. 
Скӧтницаяс ӧнӧдз на ва- 
йӧны асьныс кӧрым, сы пон- 
да оз удитны петавны скӧт 
бердӧ. „Тыдор44 колхозын 
вэк на юктасьӧны кӧдзыд 
ваӧн, а „Красная звезда44 
колхозын животновод лыд- 
ДЬЫССЬu сӧмын кыв вылын, 
уджсӧ некутшӧма оз нуӧд.

Колӧ колхозъяслы бур- 
м дни скӧтыдлысь олан 
ногсӧ пырысь - пыр.

Н е с т е р о в а .

Унаысь нин шыӧдчыдiм 
Читаевеа лесопункте кола- 
на условиеяс создайтӧм 
вӧсна, но ни лесопунк, ни 
райрабочком миянлы әз на 
ответ сетны. Миян Тулам 
ю кузя 6 гсварталын луч
ковой пила дженьыд 120 см. 
пыдди 80 сантиметраа, то
чила 13 см. судта, барак 
вылӧ ӧти лампа, радио оз

кыв, абу музыкальной ин
струмент ни бильярд. Ра
бочӧйяс зэв йона интере- 
суйтчӧны международной 
обстановкаӧн, но кывзыны 
оз удайтчы. Корам райра- 
бочкомӧс да лесопунктса 
руководительясӧс бурмӧд- 
ны условие.

Л е с о р у б .

перепись кежлӧ л ӧ с ь о д ч ӧ м

лӧны ..Броневик44 колхозса 
колхозникъяс и 11 морт 
постоянной кадрысь. Ӧт
кымын рабочӧйяс местной 
Оӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс 
кежлӧ лоiгтiсны вылын

„  . . .  .. , показательясӧн кыдз Н. В.
Январь 1-од лунеянь за- ; ло помавны перепись, воч- s ИгyT0B выполнитiс 51 

водитчӧ скӧтлы перепись, iны подсчет населеннӧй! тp HOp q ^ Лобанов—49 
Луз районын организуйтӧ- пункъясын скӧт лыдлы да TD/HOp’’ Лобанова 49
ма 2 переписной отдел | сдайтны материал старш ой. тp нop'’ д* Лобанов 47тpvдo- 
Абъячойын да Спаспору- счетчиклы. Мед бӧръя лунъ- норма и с. в. А если бось-

ясӧ нуӧдсис инструктаж тau быдоа кварталысь, то
счетчикъяслы. кералӧм кузьта и кыскалӧм

Нархозучетса уджалысь- тa пJЛiШ aб вfcШЦJ]_ 
яссюртчисны соцордиысьо- 
мӧ Летка районувса УНХУ- 
ын уджалысьяскӧд пере- 

„Отлично44 нуӧдӧм

Сетны тыр нагрузка вӧвъяслы ледянка 
туй вылын

98 кв. (Поруб л п) уджа- пыдди индӧма 8 рубщик.

(ын. Ставыс лоӧ 22 счет 
f ӧй участок, Райисполком- 
jiӧн вынсьӧдӧма счетчикъ- 
i сӧс 30 морт, контрольной 
(ригадаясӧн веськӧдлысь- 
s сӧс 8 морт, кодъяс основ- 
i ӧй удж вылысь январь j пись 
і-ӧд лунеянь мездыссьӧны j вылӧ, 
9 лун кежӧ заработок сох-і 
ранитӧмӧн. Тайӧ каднас ко-'

Попов.

Кыекыны к ы в к у ш ӧ
„Лихачевской44 колхозса 

правление (Ношуль) оз ас 
кадӧ обеспечит кӧрымӧн 
i ӧвъясӧс, кодъяс уджалӧ- 
ны 180 кварталын. Декабрь 
20 лунӧ кӧрым абутӧм вӧс
на эз уджав 26 вӧв, 25 воз
чик да 15 свалыцнк-наваль- 
mик. Татшӧм отношениеӧн

лесозаготовка дiнӧ, прав
ление лишитӧ колхозӧс 
доходысь да рабочӧйясӧс 
премия надбавкаясысь.

Колӧ колхозса веськӧд- 
лысьясӧс татшӧм „уджысь44 
КЫСКЫIШ кыв кутӧмӧ.

____________ „Снайпер4.

нитӧма. Тайӧ получитчис 
сы понда, мый колхоз
„Броневик44 рабочей сила 
выделитiс сӧмын ноябрь 
тӧлысьын и 16 рубщик

Вор кыскавны имеитчо 
ледяннӧй туй 5,5 км. Сы 
кузьта колӧ вӧр кыекыны 
мед әтша 6 кбм. а кыскӧны 
сӧмын 2 кбм. Бригадир Кли
мов додьяс течалӧ оз тыр 
нагрузкаӧн, а ачыс пыр 
казьтывлӧ кьrскасьысьяс- 
лысь производительность 
кыпӧдӧм вӧсна.

Культурно—бытӧвӧй ус
ловие рабочӧйяслы абу. 
Красной уголок оз лонты- 
ны, няйт, буса, используйт- 
чӧ кыдзи кладовой. Нянь 
рабочӧйяслы вузалӧны уль- 
ӧс мыйысь рабочӧйяс быд 
лун жалуйтчӧны.

Н. Вахнин.

Норма выполнитiсны  
100  лроц

Поруб „Броневик44 колхоз 
5 №-pa бригада, кӧнi бри- 
гадирӧн уджалӧ В. А. Ези- 
мов, шабдi волокно кузьта 
местной Оӧветъясӧ бӧрйы- 
сян лун кежлӧ ассьыс бри
гадной плансӧ тыртiс 100 % 
вылӧ и корӧ ас бӧрсяыс 
вӧтчыны Кирпулевлысь 
1 №-pa бригадаӧс

Зорин,

Кодi еёйӧ зӧр
„КИМ44 колхозын (Ношуль)

4 №-pa бригадаын вӧвъяс 
картаын куйӧдыс тыр. Вӧвъ
яслы лоӧ ветлыны копырт- 
чӧмӧн, а конюх ачыс уджа
лӧ халатнӧя да ӧттшӧтш 
вердӧ мӧс П. Н. Ортянова- 
лысь, а Ортянова кошохос 
кӧсйысьӧ гӧститӧдны.

Вахнин П. Д. гортас вер
дӧ сӧмын кык вӧв и зӧр 
сетӧны вӧвъяслы, а вӧвъ- 
ясӧс оз верд.

Перо.

Издевайтчӧ ныв- 
бабаяс вылын

IПучалин Ф. М. „Знамя44 
колхозса конюх вӧвъясӧе 
колхозникъяслы сетӧ водит- 
чыны аслас усмотрение 
серти, бригадирлысь—пред- 
седательлысь кывзытӧг. 
Кодi.гӧститӧдӧ—сылы ве- 
сиг вӧвсӧ • s> додьялӧ ачыс, 
он-кӧ/ю ктав тэнӧ видас, 
матьтас кыдз кужас да 
мукӧд раз сетас доймём 
вӧв, либо вӧвсӧ сетас ме- 
гыртӧг. Нывбабаые кӧть 
борд.

Вӧвъясӧе пыр видзӧ верд- 
тӧг юктавтӧг, а правление 
сылы кыв оз шу. Федор 
дядь оз ков вӧтлысьны ви
на рюмка бӧрся, а колӧ 
бергавны вӧвъяс гӧгӧр да 
шыбитны ёрччӧмсӧ.

А. Ш.

Нам пишут:
Колхозники колхоза 

„Светлый путь44 (Jlойма) 
внесли взносы по займу к 
24 декабря полностью к под
писке. Подписчикам выда
ны на руки облигации Зай
ма Третьей Пятилетки (вы
пуск второго годаj.

Уполн. но займу 
П. Занарнн.

Сельди вуззлӧмысь ӧосьтiс кык полос дон
Квартал №63 (Поруб л п.) 

десятник А. Е. Лобанов вӧр 
оз примит быдса декадаӧн. 
Лесоматериал уси лым 
улӧ, кодӧс ӧнiоз позь нри- 
митны и тшӧктӧ кыекыны 
катищеӧ да кӧсйӧ примит- 
ны сетыеь . Лобанов иекуv 
тшӧм учет оз нуӧд и кодi 
кымын трудонорма выпол-

нитӧны оз тӧд, вӧрсӧ вош- 
тывлӧ. Сы кындзи Лобанов 
вузасьӧ ларёкын, но сiйӧ 
халатность вӧсна ньӧбӧм 
тшыкӧм селёдка рабочӧйяс 
возвратитiсны ларёкӧ, а 
Лобанов сiйӧ кутiс вузав- 
ны мод пӧв, веенг деньга- 
сӧ әз бӧрсӧ сет.

Лесоруб.

Лесорубы Лехтинского 
лесопункта Шехоиин А. А. 
Бородкин В. Я, Низовцев 
Д. С. и др. взятые на себя 
предвыборные обязатель
ства выполнили с честью. 
Так, заработок т. Низовцева 
Д. С. за l-ю половину де
кабря составил 758 р.ЗОк.

Внлежанuков.

В Е С  Ь К Ӧ Д Ӧ М
Миян декабрь 29-ӧд лун- 

ся llO№-pa газетын пере
довой статьяын мод колон- 
каын 9-ӧд абзацын лои гру
бой опечатка. IӀервойя пред
ложение колӧ лыддьыны 
тадз: Миян район пасьта 
10502 бӧрйысьысь IIЫТШ- 
кысь примитiсны участие 
гӧлӧсуйтӧмын 10366 морт, 
либо 98,7%,

Редакция.

Отв. ред.А. II. ЛАТЫШЕВ
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