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0 Международном коммунистическом женском дне '- 8 марта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬН О ГО  КО М ИТЕТА ВКП (б)

Центральный Комитет Все-  
союзной коммунистической 
партии (большевиков) привет- 
ствует работниц, колхозниц и 
всех трудящихся женщин Со- 
ветского Сою за в Междуна- 
родный коммунистический 
жечский день.

Трудящиеся напиталистиче- 
ских стран встречают день 
8 марта в обстановке расши- 
ряющейся мировой империа- 
листичеокой войны, несущей  
для трудящихся неисчисли- 
иые страдания и бедствия, 
возрастающий гнет капита- 
листической эксплоатации.

Трудящиеся С С С Р  встре- 
чают Международный комму- 
нистический женский день в 
условиях мирного труда, обес 
печенного правильной внеш 
ней политикой советского го- 
сударства, в обстановке не- 
уклонного под‘ема народного 
хозяйства, роста культуры и 
материального благосостоя- 
ния трудящихся

В Советском Сою зе тольКо 
в промышленности и на тран 
спорте занято свыше 5 млн. 
женщин. Во всех областях 
социалистического строитель- 
ства—в промышленности, на 
транспорте, в сельском хозяй- 
стве, в науке и искусстве  
многие десятки и сотни ты- 
сяч советских женщин, пока- 
зывающих своей работой вы- 
сокие образцы социалисти- 
ческого труда.

В то время, как  в капиталис- 
тических странах все возрас- 
тает бесчеловечная эксплоа- 
тация и бесправие женщин, 
советский строй предостав- 
ляет женщине безграничные 
возможности для ее зктивной 
деятельности, творчества во 
всех областях общественной 
жизни. Советские женщины  
успешно овладевают слож- 
ными поофессиями. Растет  
число женщин, работающих 
машинистами на железнодо- 
рожном транспорте, сталева- 
рами металлургии, машинис- 
тами врубовых машин в уголь- 
ной промышленности. Свыше 
100 тысяч женщин управляют 
тракторами, комбайнами и дру- 
гими сложными сельскохозяй- 
ственными машинами. Быстро 
растут многочисленные кад- 
рыженской советской интел- 
лигенции. В социалистической 
промышленности работают 
свыше 170 тысяч женщин ин- 
женеров и техников, в шко- 
лах больше 650 тысяч учи- 
тельниц, в амбулаториях, бо- 
льницах и клинниках более 73 
тысяч женщин—врачей, науч- 
но-исследовательских учреж- 
дениях и вузах 33 тысячи

женщин научных работников, 
всел ьском  хозяйстве более 
9 тысяч женіцин агрономов с 
высшим образованием.

В советской стране десятки  
тысяч женщин заняты на ру- 
ководящей работе в промыш- 
ленности, в сельском хозяй- 
стве, на транспорте, в науч- 
ных и культурных учреждени- 
ях.
Почти 500 тысяч женщин-депу- 

татов местных Советов, свы- 
ше 1700 женщин—депутатов 
Верховных Советов—ССС Р,  
Союзных и автономных рес- 
публик ӧыполняют работу по 
руководству страной, — как  
полноправные избраннмцы со 
ветского народа.

В ряды активных отроите- 
лей социалистической жизни 
влились новые миллионы ос- 
вобожденных женщин Запад- 
ной Украины, Западной Бело- 
руссии, Бессарабии, Север- 
ной Буковины, Литвы, Латвии, 
Эстонии, впервые приобщив- 
шиеся к государственной, 
производственной и культур- 
ной работе.

Советсвая власть предос- 
тавила женщине широкие воз- 
можности получения высшего- 
образования, овладения все« 
ми достижениями современ- 
ной науки и культуры. В выс- 
ших учебных заведениях и 
техникумах С С С Р  обучаются 
сотни тысяч девушек.

Советская власть создала  
условия для счастливого ма- 
теринства. Государство отпуо- 
кает большие суммы на стро- 
ительство детских учрежде-  
ний и на пособия многодет- 
ным семьям. З а  один только 
1940 год выплачено 1 миллиард 
225 млн. рублей пособий мно- 
годетным матерям.

Международный коммунисти- 
ческий женский день должен  
быть проведен под лозунгом 
дальнейшего вовлечения жен- 
щинв социалистическоестрои- 
тельство, еще более широко- 
го развертывания социалисти- 
ческого соревнования и ста- 
хановского движения среди 
работниц, колхозниц и всех 
трудящихся женщин, под ло- 
зунгом самоотверженной ра- 
боты дзоветских женщин по 
укреплению хозяйственной и 
оборонной мощи страны.

Центральный Комитет ВКП(б) 
обязывает все партийные 
организации провести Между* 
народный коммунистический 
женский д е н ь -8  марта как  
массовую политическую кам- 
панию, широко раз‘яснив все- 
мирно-историческое значение 
освобождения трудящихся 
С С С Р  от капиталистического

VIII сессия Верховного Совета СССР.

гнета, коренную противопо 
ложность между положением 
свободной, полноправной со- 
ветской женщины, активной 
строительнииы социалисти- 
ческой жиэни, и угнетенным 
положением трудящихся жен  
щин в капиталистических стра 
нах.

Партийные, профсокгзные и 
комсомольские организации 
обязаны еще более широно 
организовать подготовку жен-  
ских квалифицированных кад- 
ров для промышленкости, тран- 
спорта и сельского хозяй- 
ства, помочь женщинам овла- 
деть сложными профессиями, 
постоянно повышать их про- 
изводственную квалификацию.
Необходимо смелее выдвигать 
передовых женщин и девушек  
на руководящие посты и дол- 
жности в советских, хозяй- 
ственных и общественных 
организациях, воьлекая луч- 
ших из беспартийных ж ӧ н щ и н  
в ряды большевистской пар- 
тии.

Партийные организации обя- 
заны постоянно помнить, что 
одной из важнейших задач 
женщины является воспита- 
ние детей, нашего будущего 
поколения. Необходимо уси- 
лить заботу о женщине мате- 
ри, всемерно улучшать быто- 
вые услрвия женщин, широио 
развертывать сеть детских  
учреждений, родильных домов, 
создавать все условия к тому, 
чтобы женщины—матери сов- 
местно. со ин:одой и комсоі*о- 
лом приняли еще более ак- 
тивнов участие в воспитании 
детей—будущих строителей 
коммунизма.

Партийные организации обя- 
заны всемерно поддерживать 
движение женщин-обществен- 
ниц, их самостоятельнссть и
инициативу в борьбе за культу- .. .
ру на производстве, в рабо- Ӧ0 ВЫЛ0 ОВЛалвйТіс ЛЫЖ- 
чих общежитиях, в предприя-f НӦЙ ОПОрТӦН. Лыжаэз СЬӦр- 
тиях общественного питания, Tj ю  километра ылнва рас- 
госторговле, кооперации. Н е -1 *  Г т { )
обходимо поддержать движе- СГОЯННеыа 1 1 U  зеачок вы-

Депутаты Верховного Совета ССОР (слвва направо): Н. Т. Ма- 
люшин, Героӥ С о в і і т с к о г о  СоюзаЭ. Т. Кренкель, В. С. Хетагурова, 
В. Д. Когдмнов и И. И. Гудов перед началом заседания.
Фото Ф. Кислова. Фото ТАСС.

В Е Л В И Н С К Ӧ И  У Ч Е Б Н Ӧ Й  ПУНКТЫН
Велвинскӧй учебнӧй пунк- 

тык велӧтчӧны допри- 
зывниккез, ны коласісь 

6 комсомолед. Допризыв- 
еиккез коласын бура сув- 
тӧтӧм обороннӧй удж.
IB X 0 , ГС0 да ВС кружок- 

кез уджэлӧны регулярнӧя.
ККА-лӧн XXIIJ годовтди- 

налӧ допризывниккез сеті- 
сӧ зямечатольнӧй подарок:
IB X 0  да ГС0 значок вы- 
лӧ ыормаэз сетісӧ отлично 
вылӧ 31 морт да хорошо 
вылӧ 48 морт.

Быд допризывнвк отлич-

ниеженщин за развертывание 
санитарно оборонной подго- 
товки и развитие физкультур- 
ной и спортивной работы.

Центральный Комитет ВКП(б) 
выражает твердую уверен- 
ность в том, что трудящиеся  
женщины Советского Союза  
направят все своитворческие  
силы, всю энергию на претво- 
рение в жизнь наоодно-хозяй- 
ственного плана 1941 года, на 
дальнейшее укрепление могу- 
щоства социалистической ро- 
дины, на повышение своего 
идейно-политического уровня, 
на борьбу за дальнейшее про- 
цветание Советского Союза.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  ВКП(б).

В Л К С М  ЦК-ын
КО М С О М О ЛЕЦ Ц ЕЗЛӦ Н  ГИМ НАСТИКА СЬӦРТІ МАССОВӦЙ С0РЕВН0ВАННЁЭЗ

Мияи странаын тавоея 
тӧвӧ лыжнӧй спорт судзӧ-, 
т іс  вӧвлытӧм размах. Не 
быдса даннӧйез сьӧрті, 
Краснӧй Армиялӧн X X III 
годовшйна нима Всесоюз- 
нӧй комсомольскӧй лыжвӧй 
кроссын учаотвуйтісӧ юио- 
шаэз да нывкаэз 6 мил- 
лиоп гӧгӧр. Кросс пӧртчис 
комсомоллӧн боевӧй .пӧсьӧт- 
чӧмлісь массовӧй видзӧтӧ- 
wö, эшӧ вылӧжык лэбтіс 
физкультура да спорт дывӧ 
советскӧй том отирлісь ин- 
терес.

Ӧні ВЛКСіМ ЦК примвтіс 
решеинё апрель 6—20 лун- 
вэзӧ чулӧтны гимнастика 
сьӧрті комсомолеццезлісь 
массовӧй соревнованнёэз.

Этӧ ыджыт военвс-спор-

тивнӧй мероприятиесӧ лб- 
сьӧтӧмыс да чулӧтӧмыс 
комсомолеццезлӧ да быдӧс 
том отирлӧ должев сетны 
вкус быдлуноя ивдивиду- 
альвӧй гимвастика дынӧ,
КЫОСКВЫ МИЛЛИОНВЭЗ ЮНО-
иіаэзӧс ла вывкаэзӧо ГТ0 
комппекслӧн гимвастичес- 
кӧй вормаэз сбтӧмӧ.

Соревноваввёэз повдасӧ 
чулӧтчывы то кытшӧм прог- 
рамма сьӧрті: ГТ0 да БГТ0 
комплексісь Язарядка“ типа 
8 упражвевнг, троеборие 
(опорнӧй прыя:ок), турник 
вылын да бруссэз вылын 
упражненнёэз, шест кузя 
кайӧм, или канат кузя ка
ЙӦМ, КОТӦрТӦМСЯНЬ Ч6ЧЧӦВ-  
ТӦЧ.

Соревнованнёэз пондӧг-

чомодз учасіниккез долже- 
вӧсь чулаввы специальвӧй 
программа сьӧрті учебво- 
тррвировочнӧй подготовка.

BJIKCM ЦК-ынгйМнаети- 
ческӧй сореввованвёаз чу- 
лӧтӧм сьӧрті организуйтӧм 
оргкомитет BJIKCM ЦК-лӧв 
секретарь ёрт Громовпред- 
соаательство увтын.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
В ивостранвой печати 

распространяются слухи, 
что СССР потребовал от 
Румывйи уступки ее во- 
енно-морских баз на Чер- 
ном море.

ТАСС уполномочев опро* 
вергвуть эти сообщения, 
как вымышлевные и неле- 
пые.

лӧ нормаэз сетісӧ 77 морт. 
Лыжаэз вылын мувӧмын 
медбур результаттэз имей- 
тӧвы допризывниккез A. С. 
Вилесов, А. И. Караваев, 
М. С. Караваев, М. К. Ке- 
тов, С. В. Пономарев да

мӧдіккез. Сэтшӧм бур ре- 
зультаттэз вылӧн лоисӧ 
только сійӧн, что вія быд 
лун тренвруйтчисӧ да воен- 
вӧй завятияэз дынӧ отно- 
оитчисӧ серьёзвӧя.

Оні довризыввиккез сетӧ- 
вы лыжазз сьӧрті нормаэз 
II  ступенься ГТ 0  значок 
вылӧ. 30 кялометра рас- 
стояввё вылӧ нормаэз се- 
тісӧ ви 44 морт, ны кола- 
сісь 8 комсомолец. Допри- 
зывчиккез Н. М. Ермаков,
С. В. Пономарев, А. Н. Ка- 
раваев да А. И. Караваев 
участвуйтісӧ окручшӧй 
лыжнӧй сореввованвёэзын 
и босьтісӧ куимӧт места 
округ пасьта. Физкультура 
да сворт делоэз сьӧрті ок- 
ружвӧй комитет наградитіс 
этӧ командасӧ почётнӧй 
грамотаӧн.

ГОЛЕВ,
военно-учебнӧй пунктлӧн коман<
дир.

Б О С Ы Ӧ М  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О Э З С Ӧ  Т Ы Р Т ІС Ӧ
Новоселовскӧй колхо&ісь 

колхозниккез кербны вӧр 
Велвинсвӧй мехвӧрпунк- 
тыв. Сезоя коста вӧрын 
уджалікӧ вія босьлісӧ пр< - 
иэводственнӧй обязатель- 
отвоэз, кӧднӧ честьӧн тыр- 
тісӧ. Например, бригадир 
Лопатин Илья Лазаревич, 
тракторист вёльӧг участо- 
кись Кольчурив Иван И. 
да сылӧн сменщрк Андрю* 
ков ассис обязательствоэз- 
нысӧ тыртісӧ 100 процент 
вылӧ. Нія не только асьвыс 
уджалӧвы бура, но и мич

чалӧны пример мӧдікуджа- 
ліссезлӧ.

Ыовоселовскӧй колхозісь 
колхозвиккез босьтӧм обя- 
зательствосӧ вӧрын уджа- 
лікӧ тыртісӧ 200—220 про- 
цент вылӧ, кода понда эта 
колхозыслӧ вручитісӧ гӧрд 
вереходяшӧй знамя. Ӧаі 
эта колхоз босьтіс виль 
обязательство: квартальяӧй 
план тыртны март 10 лув- 
кежӧ да быд бригадалӧ 
уважык плався сетны го- 
сударстволӧ вӧр 100 фест- 
метрӧн. і

Л0ПАТИН,
рзбачкимпӧн председатель.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ С0ВЕТЕ 
0С0АВИАХИМА СССР

Президиум Цевтразьно- 
го Совета Осоаввахима 
СССР разрешил первич* 
ным организациям при 
фабриках, заводах, колхо- 
зах, совхозах, учреждени- 
ях, и домоувравленйях 
оставпять 30 проц. <>т 
члевских взносов и 100 
проц. от вступителышх

взносов для укрепленйя и 
расширевия оборониой ра- 
боты внутри вервичных 
организацйй. Эти средства 
могут быть использиваны 
ва приобретоние учебно- 
наглядвых пособий, ва 
проведение военяо-талтв- 
ческих занятий и т. л.

(ТАСС).
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П О Л О Ж Е Н И Е
О МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Массовые соревнования 
комсомольских организаций 
проводятся под лозунгом еще  
более широкого развертыва- 
ния к 1 Мая военно-физкуль- 
турной работы в комсомоле, 
вовлечения номсомольцев в 
занятия гимнастикой.

2. Соревнования номсомоль- 
сних организаций ставят сво- 
ей целью:

а) массовую сдачу комсо- 
мольцами норм комплекса ГТО 
по гимнастике;

б) внедрение ежедневнои 
индивидуальной гимнастики в 
быт комсомольцев и молоде- 
)+СИ *

в) выявление лучшей комсо- 
мольской организации в деле 
развития гимнастики среди 
комсомольцев и молодежи.

2. СРОКИ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯСОРЕВНОВАНИИ

Соревнования проводятся в 
период с 6 по 20 апреля.

Время и место соревнова- 
ний устанавливаются военно- 
физкультурными комиссиями 
райкомов, горкомов комсомо- 
ла совместно с комитетами по 
делам физкультуры и спорта.

3. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ

СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство соревнования- 

ми осуществляется оргкоми- 
тетом, созданным при Ц К  
ВЛКСМ .

При обкомах, крайкомах и 
Ц К  комоомола союзных рес- 
публик такж е  создаются орг- 
комитеты в количестве 5—7 
человек в составе: председа- 
теля оргкомитета (первый сек- 
ретарь), зам. председателя 
(председатель комитета по 
делам физкультуры и спорта), 
членов комитета. Состав орг- 
комитета утверждается бюро 
обкома, крайкома, Ц К  комсо- 
мола союзной республики.

З а  непосредственную подго- 
товку и проведение соревно- 
ваний в районах и городах 
отвечают военно-физкультур- 
ные комиссии.

Судейские коллегии выделя- 
ются комитетами по делам 
физической культуры и спор- 
та и работают под их контро- 
лем.

4. УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИИ

В соревнованиях участвуют 
первичные комсомольские 
оргаиизации предприятий, уч- 
реждений, учебных заведений, 
колхозов, совхозов, МТС, ре- 
месленных училищ, школ фаб- 
рично-заводского обучения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ
СОРЕВНОВАНИИ

Первичные ком-сомольские 
организации распределяют со- 
став участников на мужские, 
женские  и юношеские группы.

Группы ооставляются к на- 
чалу первого тренировочного 
занятия. Группы состоят из 
10 человек, сведенных преи- 
мущественно из двух команд, 
принимавших участие в крос- 
се. Малочисленные комсо- 
мольские организации могут 
участвовать в соревновании 
группой менее 10 человек.

Командиры групп назнача- 
ются с первых дней подготов- 
«и, занрепляются за группой 
до конца соревнований.

Группа должна пройти соот- 
еетствующую учебно-трениро- 
еочную подготовну к соревно- 
еаниям по программе, утвер- 
жденной Ц К  ВЛКСМ.

На тренировочных занятиях 
должна соблюдаться твердая 
дисциплина.

Первичные комсомольские 
организации, военно-физкуль- 
турные комиссии, номитеты 
по делам физкультуры и спор- 
та пооводят в период подго- 
товки к соревнованиям подго- 
товительные мероприятия:

а) до 25 марта первичные 
комсомольские организации 
подают заявки на участников 
соревнований в райкомы, гор- 
комы комсомола;

б) райкомы, горкомы рас- 
сматривают заявки, устанав- 
ливают графики проведения 
соревнований и раскрепляют 
спортивные залы, стадионы, 
площадки;

в) привлекают инструктор-

тав, актив гимнастов, судей 
для проведения занятий с ко- 
мандным составом и комсо- 
мольцамм;

г) организуют консультации 
по вопросам гимнастики;

д) добиваются расширения 
производства и выпуска пред- 
приятиями местной поомыш- 
ленности гимнастического 
спортинвентаря и одежды;

е) организуют строительст- 
во силами комсомольцев прос- 
тейших гимнастических пло- 
щадок и оборудования;

ж)обеспечиваю т медосмотр 
участников и медобслужива- 
ние их во время соревнова- 
ний;

з) широко информируют ком- 
сомольцез о месте и времени 
проведения соревнований;

и) организуют показатель- 
ные военно-спортивные вече- 
ра.

6. ПРОГРАММА  
СОРЕВНОВАНИЙ 

Сорввнования проводятся 
по следующей программе:

1. Выполнение восьмиупраж 
нений типа „зарядча" из ком- 
плекса ГТО и БГТО (обяза- 
тельно для всех участников 
Ьоревнований).

2. По выбору (по желанию  
участников группы):

а) троеборие: упражнения на 
перекладине, брусьях и опор- 
ный прыжок (по группе I! ком- 
плекса ГТО I ступеии);

б) равновесие (ходьба по бу 
му-бревну—группа V);

в) лазанье по отвесному шес- 
ту или канату (группа VI);

г) прыжки в высоту с разбе- 
га (грулпа II).

7. ОЦЕНКА И ЗАЧЕТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

СОРЕВНОВАНИИ 
В оценку результатов учас- 

тия перзичной комсомольской 
организации в соревнованиях 
входят следующие показате-  
ли:

а) процент участвующих в 
соревнованиях комсомольцев 
от общего состава комсомоль- 
ской организации;

б) процент сдавших нормы 
комплекса ГТО и БГТО по об- 
язательным восыуіи упражне- 
ниям типа „зарядка";

в) процент сдавших нормы 
комплекса ГТО и БГТО по вы- 
бору.
ПРИМЕРЫ: Завод „Монолит"
1. Всего комсомольцев 800 

человек:
а) участвовало в соревно- 

ваниях 400 чел.—50 проц..;
б) сдали нормы ГТО по обя- 

зательным восьми упражне- 
ниям типа взарядна“—200 чел. 
—25 проц.

2. Сдали выборные нормы:
а) по троеборию 100 чел.—

12,5 проц.;
б) лазанье 100 чел.—12,50/0;
в) прыжки в высоту с раз- 

бега 200 чел.—25 проц.
Итого организация набира- 

ет 125 проц.
Строительный институт
1. Всего комсомольцев 100 

человек:
а) участвовало в соревнова- 

ниях 100 чел.— 100 проц.;
б) сдали нормы ГТО по обя- 

зательным восьми упражне-  
ниям типа „8арядка“ 75 чел,— 
75 проц.

2. Сдали выборные нормы:
а) по троеборию 50 чел.— 

50 проц.;
б) лазанье 75 чел.—75 проц. 
Итого организация набирает

300 проц.
Организация, набравшая на- 

ибольший процент, занимает 
первое место.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

По окончании соревнований 
первичные комсомольские 
организации ,в двухдневный 
срок сдают отчеты в райкомьг, 
горкомы комсомола.

Районные, городские коми- 
теты комсомола сдают отче- 
ты в вышестоящие организа- 
ции не позднее, чем через  
четыре дня после проведе- 
ния соревнований.

Областные, краевые и рес- 
публиканские комитеты ком- 
сомола представляют сведе- 
ния в Ц К  ВЛКС М  не позднее 
27 апреля 1941 года.

Итоги соревнований опубли-

К О М С О М О Л Ь С К О И  О Л А Н  

BEJIÖ TICÖ ЁРТ МАЛЕНКОВЛІСЬ Д О К Л А Д
Миян столярнӧй цехын 

уджаліссез нёлись ни ӧк- 
сьывлісӧ ёрт Маленковлісь 
докладсӧ велӧтӧм понда, 
кӧдӧ сія керис XYIIT Все- 
союзнӧй партяйнӧй конфе- 
ренция вылын. Раздел раз- 
дел бӧрсянь. лылдьӧіӧмӧв 
уджаліссезШловӧя обоуж- 
дайтісӧ докладсӧ. Ёрт Ма- 
ленковлісь доклад обсуж-

дайтӧм сьӧрті беседаын 
отмечайтім асланым про- 
изводство вылісь недоста- 
токкез.

Ӧні пондам велӧтны пао* 
тиялӧн X V III Воесоюзвӧй 
конференцаялісь резолю- 
цияэз.

ТРИФАНОВ,
„Краснӧй пэдеревщик" арте- 
лисьстолярнӧй цехись техрук, 
комсомолец.

10 лст работала уборщицей на Бе- 
лецком заводе молдаванка ДОария 
Ивановна Гыцга. Только с лрихо- 
дом Советской власти она полу- 
чила возможноеть освоить токар- 
ноедело и заняться учебой. М. И. 
Гынга избрана депутатом Вер- 
ховного Совета Молдавской ССР.

ПЕССЬЫНЫ БУР КАЧЕСТВО Д А  ЧИСТОТА ПОЛДА
Партиялӧн X V III  Воесо- 

юзвӧй конференцяялісь ма- 
териаллэзсӧ „Краснӧй мо- 
лот“ артелись уджаліо- 
сез пондісӧ велӧтны фев- 
раль 18 лунсявь. Ёрт Ма- 
левковлісь докладоӧ велӧ- 
тӧм повда ӧксьылісӧ ква- 
тись да кыкись ӧксьылісӧ 
ёрт Маленковлӧн доклад 
сьӧрті X V III партконферен- 
циялісь резолюция велӧтӧм 
понда. Лыддьӧтікас мийӧ 
сувтчывліч быд пункт вы- 
лын местнӧй факттэз об-

сужлайтӧмӧв. Эна занятияэз 
вылӧ вовлісӧ быдӧсыс 78 
уджалісь.

Конференцчялісь уате- 
риаллэзсӧ велӧтӧч бӧрыв 
уджаліссез пырисӧ социа- 
листическӧй соревнованнёӧ 
ӧтамӧд коласын. Босьтісӧ 
□роизводственнӧй обяза- 
телъствоэз: унажык да ка- 
чественнӧйжыка лэдзыы на- 
селеннё понла продукдая, 
пессьыны браккӧт, керны 
частота да порядок быд 
цехыв, быд станок лыныв.

И. ЗУБКОЗ.

М Ы Д ЗТ Ӧ Г  ЛЭБТЫ НЫ У Д Ж  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
X V III Всесоюзнӧй партий 

нӧй конферевцая луннэзӧ 
отӧна паськаліс содиалис- 
тическӧй соревнованнё Вел- 
винскӧй мехвӧрпунктісь 
комсомолеццез коласын. 
Комсомолецпезпондісӧ яыч- 
чавны вӧрын сё виль и 
виль производственнӧй по- 
казателлез.

Комсомолец Бабиков Та- 
хон Титовач уджалӧ 4 мор- 
тісь бригадаӧн керасьӧм 
вылыв, Лунся вормаэз сы- 
лӧн бригада быд лун тыр- 
тӧ И7 процевт вылӧ. Сідз- 
жӧ керасьӧм вылын быд 
лун перевыволняйтӧвы вор- 
маэз Д. С. Лесниковлӧв да 
Е. С. Леониковалӧн брига- 
даэз.

Комсомолец-токарь И. М. 
Худорожков норма тыртӧ 
120—130 процент вылӧ.

Неумӧля уджалӧ десят* 
ник М. И. Кольчурин, кӧда 
лунся нормаяз тыртӧ 112 
процент вылӧ. Этна брига-

даэзлӧа замечательнӧй ре- 
зультаттэз только сысявь, 
что вія добросовестнӧя от- 
воситчӧны удждывӧ, удж- 
авны асывнас мунӧны одз в 
локтӧны сёрӧн рытнас.

Но эмӧсь и сэтшӧм ком- 
сомолеццез, кӧдна оз лэбтӧ 
ассиныс удж производи- 
тельность, оз пессьӧ лувря 
вормаэз тыртӧм понда. Йы 
туй вылісь мастер И. А. 
Носков оз пессьы больше- 
вистскӧй порялок понда 
аслас участок вылын, туй 
сылӧв неудовлетворитель- 
нӧй состояннёын. П. Д. Че- 
чулин оз тырт ассис лун- 
ся удж  нормаэз. Носков да 
Чечулин производство вы- 
лын умӧля уджалӧны, кои- 
сомольскӧй организацвя- 
лісь порученнёэз нія озӧ 
тыртӧ.

ТУПИЦИН,
Велвинскӧй МЛП ись первичнӧй 
комсомольскӧй организадиялӧн 
секретарь.

Мария Ивановна Гынга.

КОМСОМОЛЕЦЦЕЗ—БУР АГИТАТОРРЕЗ
Егвинскӧй школьвӧй ком- 

сомольскӧй организацияись 
комсомоледцез Белоевскӧй 
районнӧй Советӧ депутат- 
тэзӧс бӧрйик кежӧ лӧсьӧт- 
чикӧ избирателлез коласын 
нуӧтісӧ ыджыт агитацион" 
но-пропагавдиотскӧй удж. 
Новожилойскӧй сельсове- 
тісь Апековскӧй, Левин- 
скӧй да Мурмаровскӧй кол- 
хоззэзісь колхозниккез ко- 
ласын керлісӧ вёль беседа- 
ӧв. Беседаэз нія керлісӧі

Краснӧй Армия йылісь, 
ВКП(б) X V III  Всесоюзнӧй 
ковфоренцаялӧн реиіеннёэз 
йылісь да раз‘ясвяйтісӧ бӧр- 
йӧммез йылісь Положеввё.

Агитационно - пропагав- 
дистскӧй уджын медактив- 
вӧй участие привимайтісӧ 
комсомолеццез ёрттэз Вла- 
сова да Голев.

Полуянов,
Егзинскӧй шӧрӧт школаись 
комсомольскӧй организациялӧн 
секретарь.

АК Т И В Л Ӧ Н  Р А Й О Н Н Ӧ Й  
СОВЕЩАННЁ

Март 4 лунӧ Белоево по- 
садіеь клубын вӧлі Белоев- 
скӧй районіоь комоомоль- 
скӧй актавлӧн лервӧй со- 
вещавнё. Сы вылын ripa- 
сутствуйтісӧ 38 комсомоль- 
скӧй организацияись 48 
морт.

Совещ^ннё вылын актив 
обсуждайтіс кык вопрос:

1). Комсомодьскӧй крос- 
слӧн итоггез да гожумся 
слортлӧн задачавз;

2). Тулысся кӧдзан кад 
кежӧ лӧеьӧтчӧм йыліоь.

ЗАБОТИТЧЫНЫ 
ЧЕЛЯДЬ ПОНДА

Мелюхинскӧй сельсове- 
тісь, Фалиповскӧй колхо- 
зісь уна челядь еелӧтчӧ- 
ны школаэнын. Но кыдз 
жӧ ны ионда зиботитчӧ кол- 
хоз? Да позьӧ висьтавны 
некыдз оз. Кораоӧ кӧ челядь 
вӧв mvhhu школаӧ, то конюх- 
хез Махаил да Яков Тара- 
соввез эта вылӧ шы озӧ 
сетӧ, и озӧ сетӧ вӧвсӧ.

А кыдз вот Я. А. Тара- 
сов донда да сылӧя инь - 
ыс донда вӧ8 прокод эм и 
вія кӧть йытчӧ ветлӧвы 
справляйтны религиознӧй 
праздниккез.Оз кольччы эна 
сьӧрись й мӧд конюх М. Та- 
расов, кӧда тожӧ делотӧг 
часто гӧаяйтлӧ колхознӧй 
вӧввез вылын.

Школьниккез.

КОМСОМОЛЛӦН ВОСПИТАННИК

ско-преподавательскии сос-1 ковываются в печати.

Иван Степавович Петров 
шогмис 1917 годӧ Егва во- 
садісь крестьянин-середняк 
семяын. 1925 годсянь сія 
велӧтчис Егвивокӧй началь- 
нӧй школаын да крестьяв* 
скӧй молодежьлӧв школа- 
ын, а 1932—34 годдэзӧ ве- 
лӧтчис педучилиіцеын. Эта 
бӧрыв 1938 годӧдз уджаліс 
даоаврвожатӧйӧн.

1938 годсявь 1940 годӧдз 
Петров служитӧ РККА-лӧн 
ряддэзын и Краснӧй Ар- 
маяись локтӧм бӧрын по- 
ндӧ уджавны ВЛКСМ ок- 
ружкомын инструкторӧн. А 
таво февраль месядӧ пер-

вӧй Белоовскӧй райоввӧй 
комсомольскӧй ковферен- 
цая вылын ёрт Петровӧс 
бӧрйисӧ BJIKCM Белоев- 
скӧй райкомлӧв секретарьӧ.

Ёрт Потров ВЛКСМ-лӧв 
члев 1932 годсянь, а 1940 
годсявь ВКП(б)-лӧв члев- 
нэзӧ кавдадат. Сійӧ, кыдз 
комсомоллісь воспитання- 
кӧс, Ленин—Стапин партия- 
лісь зонӧо, Бслоевскӧй 
райоаісь JNfb 34 Корч^в- 
нинскӧй избирательнӧй 
округись избирателлез выд- 
вивитісӧ кавдидатӧв Бело- 
евскӧй районнӧй Советісь 
депутатӧ.

Н. Яковкина.

Разинскӧй изба-читальняын
Разина посадын эм пре- 

краснӧй изба-читальня, кытӧн 
бы колхозниккез да сельскӧй 
интиллигенция вермисӧ ку- 
льтурнӧя чулӧтны ассиныс  
свободнӧй кадсӧ. Но изба- 
читальняын кӧдзыт, нять, би 
рытнас оз овлы. Избач Тро- 
шев А. М. об ‘ясняйтӧ этӧ сі- 
йӧн, что сельсоветлӧн пред- 
седатель ёрт Ермаков оз сет  
керосин да деньга. Изба-чи- 
тальняын кекытшӧм культур- 
но-массовӧй удж оз нуӧтсьы. 
Комсорг ёрт Трошев В. П. оз 
нуӧт воспитательнӧй удж 
комсомолеццез коласын.

Избач Трошевӧс колӧ ' за- 
ставитны мӧдкодьсьӧтны удж- 
сӧ изба-читальняын.

Тӧдісь.
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