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Партийнӧй собрание име- 
итӧ зэв ыджыд тӧдчанлун 
иервичнӧй партийнӧй ӧр- 
ганиӟация олӧмын. Сэні 
вддлавсьӧиы организация 
уджлӧн да олӧмлӧн став 
вопроеъясыс. ГІартийнӧй 
собраяие эм оргапйзадия- 
лӧн кӧзяин, сылӧн высшӧй 
руководящӧй орган.

'Сы серти, кутшӧм воп- 
росъяс обсуждайтӧ собра- 
нйе, позьӧ донъявны пар- 
тийнӧй организациялӧн 
став удж йылысь, сы л ӧе  
бӧеепособность йылысь.

„Партияса шлёй,—шуліс 
ВКП(б) XVII съезд вылын 
Л. М. Каганович ёрт,—ве- 
лӧдчӧ да должен велӧдчы- 
иы партийнӧй собраниеяс 
вылын болыдевизмӧ не эт- 
шажык, не кӧ упджыкпар- 
тийнӧй школаын дорысь ■.

Татысь гӧгӧрвоана пар- 
тийнӧй собравиелӧн ыджыд 
тӧдчанлуныс став внутри- 
партийнӧй олӧмын комму- 
ыистӧс восиитайтӧмып. Ӧд 
буретш партийнӧй еобра- 
ниӧ вылып тырвыйӧ про- 
.являйтчӧны внутрипартий- 
нӧй демократия, бодыие- 
вистскӧй критика да само- 
критика—отав миян иар- 
тийнбй уджлӧц лав важнӧӥ 
подувъясйс.

Миян внутрипартийнӧй 
олӧмлӧп опыт петкӧдлӧ, 
мый партийнӧй собраниеяс 
кутісны мупны ёна. вылып- 
джык идейностьӧн да орга- 
низоваяностьӧи, налӧн со- 
держаниеыс вӧвлытӧма кып- 
тіс. Тайӧ бурмӧмыс торйӧн 
наблюдайтсьӧ ӧні, ВКІІ(б; 
XVIII съезд бӧрын, коді 
сетіс первичнӧй партийнӧй 
организацияяслы хозяйст- 
веннӧй организацияяслысь 
да предприятиеяслысь дея- 
тельность контролируйтан 
право.

Позьӧ вайӧдны уна дас 
фактъяе сы йылысь, мый 
миян партийдӧй организа- 
цияясын собраниеяс мунӧ- 
ны организованнӧя да вы- 
лын идейностьӧн, обсуж- 
дайтӧны партийнӧй поли- 
тикалысь медся разнооб- 
разнӧй вопросъяс.

Например, Югӧр колхоз- 
са (Читаево, Л уз район) 
парторг Е. С. Кустышев 

мірт водзвыв беседуйтӧ ком- 
мунистъяскӧд партийнӧй 
собраниеяс йылыоъ, сёр- 
нитчӧ кад йылысь, кор ну- 
ӧдны собрание да кӧні, сёр- 
нитанторъяс йылысь да 
докладчикъяс йылысь. Соб- 
рание кежлӧ тадзи лӧсьӧд- 
чӧмыс сетӧ бур результатъ- 
яс. Сідз, собрание вылын, 
кӧні обсуждайтсис канди- 
датъяскод удж йьмысь, 
'став коммунистъяс прими- 
тісны участие вопрос об- 
«суждайтӧмын, Кандидатъяе 
эрдӧдісны еобрание вылын 
организация уджысь гы- 
рысь тырмытӧмторъяс.

Либӧ Шешкаын (ОыктьіВ’

дін район) партийнӧй соб- 
раниеяо кежлӧ серьёзйӧя 
лӧсьӧдчӧм результатын соб- 
раниеяс вылын сулалысь 
вопросъяс обсуждайтӧмын 
участвуйтӧны сідзжӧ став 
коммуяистъяс. А Нювчимса 
партийнӧй организация 
восьса партийпӧй собра- 
ниеяс вылын воітросъяс 
обсуждайтӧмӧ кыскӧ завод- 
са рабочӧйясӧс, сӧветскӧй 
интеллигенцияӧс, кывзысьӧ 
найӧ гӧлӧсӧ да принимайтӧ 
налысь предложениеяссӧ.

Но такод тшотпі колӧ 
пасйыяы и сійӧ, мый упа- 
лаын на партийнӧй собра- 
ниеяс мунӧны шаблоннӧя 
да сы кежлӧ сёрьёзиӧя лӧ- 
сьӧдчытӧг. Овлӧ сідз, мый 
чукӧртасны йӧзӧс да внсь- 
таласны: ёртъяс, миян эм 
задание, ми долженӧсь 
пӧртны олӧмӧ еійӧ-тӧ и сі- 
йӧ-тӧ. Лпбӧ сувтӧдоны воп- 
рое: сэтшӧм-тӧ кампапие, 
либӧ сэтшӧм-тӧ юбилейяӧй 
лун. Татшӧм случайясас 
артмӧ либӧ митинговщина 
либӧ делячество да боль- 
гӧм, н гӧгӧрвоана, мый тат- 
шӧм собраниеясыс шшӧм 
оз сетны даоз воспитывай- 
тыы партияса шленъясӧс

Тшоішда иарчийиӧй соб 
раниеяс нуӧдӧны „пӧзкар- 
нӧй пӧрадокын0 тэрмасьӧ- 
мӧн, вопроеъяс гӧтӧвиттӧг, 
а та вӧсна помтӧм опозда- 
ниеяо, собраніщяс вылӧ во- 
лывтӧм, срывъяс, выступ- 
лениеяслӧн улын полити- 
ческӧй уровень да „иітат- 
нӧй ораторъяслӧн“ больгӧм.

Унаысь партийнӧй соб- 
раниеяс чукӧртсьӧны сӧ- 
мын райком тшӧктӧм серти 
либӧ кутшӧмкӧ событие 
пасйӧм могысь, но оз об- 
суждайтсьыны партийнӧй 
организациялы жизненнӧй 
вопросъяс, кодъяс интере- 
суйтӧны коммунистъясӧс.

Татысь тыдалӧ, мыйтайӧ 
организацияясас комму- 
нистъяс собраниеяс вылын 
оз вермыны воспитывайт- 
чыны, сы вӧсяа мый сэні 
оз вермы лоны весиг сёрни 
внутрипартийнӧй демокра- 
тиялысь большевистскӧй 
принципъяс соблюдайтӧм 
йылысь, партийнӧй обязан- 
ностьяс дінӧ отношениеып 
парторгъяслӧн элементар- 
нӧй кывкутӧм йылысь.

Но кӧть н жаль, тайӧ 
лэдзны позьтӧм безобразие- 
ясыс оз аддзыны колана 
осуждепие ВКП(б)райкомъ- 
яссянь. Например, нева- 
жӧн ВКП(б) Кулӧмдін рай- 
комса оргинструкторскӧй 
отделысь завед>ющӧй Ка- 
ракчнев ёрт партсобрание- 
ясӧн бӧръя кадӧ обсуждай- 
тӧм вопросъяс йылысь юа- 
лбм вылӧ вочавядзис, мый 
сійб аслас уджалан кад 
чӧжӧя ни ӧти первичнӧй 
партийнӧй организациялӧн
собрание вылын эз вӧв. _

(Помсӧ видзӧд 2-ӧд листб,)

Ука-зом Президиума Верховпого *Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение боевых задайиіі Коман- 
дованяя яа фронте борьбы с финской белогвардейщи- 
ной и проявлепные' при этом отвагу и геройство крао- 
ноармейцу й . М. Ульянову и младшсму комапдиру Г.

М. Лаптӧву прасвоено "звание Героя Советского
Союза,

Г. М. Лаптев. И. М. Ульянов.

До Красной Армии я ра 
ботал трактористом Гай- 
синской МТС, Винницкой 
области. Трак^орист я был 
ееплохой, цо болыііе іш- 
чего пе знал/ потому что 
был малограмотным. Быва- 
ло нарушает колхозникус- 
тав, а я и растолковать 
вред этого как следует не 
умею.

Но вот настал день мое- 
го призыва. Этот деяь был 
для меня и для моих родных 
болыпйм праздником. Кол- 
хоз устроил вечеринку, иг- 
рала музыка. Я обещал кол- 
хозникам служить честно.

В части я  попал в іпко- 
лу  младших командиров. 
Трудно было учиться (ме- 
ш аламоя малограмотность), 
но постепенно я  овладевал 
знаниями.

Ilo окончании школымне 
присвоили званне младше- 
го команднра и назначили 
механиком-водителем бое- 
вой машины. Как свой 
трактор „Сталинец“, кото- 
рый помог мне стать тан- 
кистом, я полгобил и своіі

КО ДНЮ КРАСНОИ АРМИИ

школа
танк. Всогда держу его в 
боевой готовиости, помня 
слова товарища Сталина, о 
том, что мы находимоя в 
капкталиотическом окру- 
зкении.

Вступил я в комсомол. 
Работаю в кружках, участ- 
вую в массовой работе, стал 
разбираться в политичес- 
ких вогірооах.

Теперь я —кандидат в 
члены ВКІ1(б), Изучаю ис- 
торию партии, читаю тру- 
ды Ленина и Оталина. 23 
февраля прошлого года я 
дал военную присягу. Эту 
священную клятву ношу 'в 
своем сердце.

Прослужив 28 месяцев,я 
не имею ни одного замеча- 
ния. За отличное вождение 
таика и за отличную бое- 
вую и политпческую под- 
готовку получил благодар- 
пость от командования и 
денежную премию. Я под- 
готовил 12 танкистов, От- 
дал им весь свой опыт и 
уверен, что они будут не- 
плохими танкистами.

М. МЕЛЬНИК.

ВКП(ӧ) Райкомын
Февраль 13 лунӧ пер- 

Бичнӧй партийнӧй органи* 
за ц и я я с с а  секретаръяскӧд 
да парторгъяскӧд партий- 
нӧй органъяс бӧрйысьӧм 
вопросъясӧн ВКП(б) Мыл- 
дін райкомса первой сек- 
ретарь Чарков ёрт каби- 
нетын муніс совещание.

Мед войдӧр, Чарков ёрт 
совещание вывса участ-1 
іш къясӧс тӧдмӧдіс партий-' 
нӧй органъяс бӧрйӧм йьь 
лысь ВКП(б) Коми ОК бю- 
ро репіениеӧн. Сы бӧрын 
висьталіс, кыдз бурджы- 
ка нуӧдны подготовка, ме~ 
дым лартийнӧй органъяс 
бӧрйӧм обесгхечитны сідзя-< 
кӧн, кыдзи требуйтчӧ пар- 
тийнӧя органъяс ббрйӧм 
кузя ВКП(б) ЦК-лӧн инст- 
рукция, коді дзоньнас да 
тырвыйӧ нетӧ мияп партия 
уставысь, кодӧо примитӧ- 
ма ВКП(б) XVIII-ӧд съез- 
дӧн. Чарков ёрт аслао 
висьталӧмын тӧдчӧдіс, мый 
партийяӧй. органъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс ВКП(б) выль 
устав серти муняы кутас 
первойысь на.

Иервичнӧй организация- 
са секретаръясӧн да парт- 
оргъясӧн ӦНІ ЖӦ КОЛӦ 0 0 0 -  
тавитны план работы, кыт- 
чӧ колӧ индіны став колан 
торсӧ медча ичӧтӧдзысь—• 
ӧні жӧ котыртны партий- 
яӧй собраниеяс, кытӧны 
тӧдмӧдны ВКП(б) ставш ле- 
нбс да кандидатӧс партий- 
нӧй органъяс бӧрйӧм йы- 
лысь ВК1Т(б) ЦК-ӧн лэдзӧм 
ннструкцияӧн.

ГІартияса шленъяссянь 
да кандидатъяссянь тре- 
буйтчӧ кыпӧдны ыджыд 
активность да инициатива 
ВКП(б) XVIII съездӧн сув- 
тӧдӧм могъяс олӧмӧ пӧр- 
тӧм могысь.

Отчотно-выборнӧй соб- 
раниеяс вылын критика 
да сямокритика паськӧдӧ^ 
мӧн правильнӧ индыны 
могъяе, кодъяс сулалӧны 
быд партийнӧй организа* 
ция водзын да сетас по* 
зянлун бӧрйыны иартийнӧй 
органъясӧ медся достой- 
нӧйяссӧ, коммунизм делӧ- 
лы помӧдз преданнӧй ёртъ- 
ясӧс, кодъяс способнӧ- 
йӧсь любӧй обстановкаын 
дорйыны Леннн—Сталин 
партиялысь великӧй делӧ.

Ледокол „Иосиф Оталиц‘‘,

Сводка
0  ходе лесозаготовок по 

Тр-Печорскому ЛПХ на 15 
февраля за I квартал 1940 г.

Лесопункты'
% выполнения 

к плнну
Рубка Возка

Когильский 46,1 21,4
Мылвинский 37,0 ЗӦД
Вельокий 36,2 24,8
дутовский 37,1 26,6
цечорский 47,9 33,0

Итого по ЛПХ| 39,3 ! 27,8



ПАРТИЙНӦЙ СӦБРАНИЕ 
(ІЮН)

< »ткымын райкомъясӧс 
зтш а беспокоитӧ и сэтшӧм 
факт, кор партийяӧй соб- 
раниеяс оз овлыны 6—7 тӧ- 
лысьясӧн, либӧ дзик став 
собраниеясыс нуӧдсьӧны 
туякӧсаӧн, непартийнӧй ра- 
бочбйясӧс, колхозникъясӧс 
да интеллигенцияӧс приг 
лашайттӧг.

Партийнӧй органивация- 
ислӧн мог решительнӧя 
номавны тайӧ тырмытӧм 
торъясыскӧд. Выд партий 
нӧй собрание, любӧй воп- 
рос кузя, должен гӧтӧвит- 
сьыны водзвыв. Та дырйи 
колӧ сетяы торъя внима- 
няе сёрнитанторъяслы.

Сӧмын тайӧ случайын 
дартийнӧй собрание сетас 
колана результатъяс, му- 
нас вылын идейнӧй уро- 
веньъш да лоас коммунист- 
лы нартийно-политическӧй 
школаӧн, кутас кыпӧдны 
сылысь адейнӧй уровень- 
сӧ. ГІартийнӧй еобраниеяс 
вылыи внутри парти йяӧй 
уджлысь вопросъяс, хозяй- 
ственнӧй да политической 
вопросъяс делӧвӧя, еерьёз- 
иӧя обсуждайтӧм' кыиӧдӧ 
иартияса шленлыеь еозна- 
ниесӧ сыӧн болыиевяклысь 
-  массаяс организаторлысь 
авангарднӧй рольсӧ гӧгӧр- 
воан уровеньӧдз.

Ӧні заводитчӧны нартий- 
нӧй оргаиизацияясын от- 
четъяе да бӧрйысъӧмъяс.

Быд партийкӧй органи- 
зациялӧн боевӧй мог—ӧпі- 
оянъ жӧ большевистскӧя 
лӧсьӧдчыны отчетно-выбор- 
нӧй собраниеяс кежлӧ, ме- 
дым найӧс вылын идеӥнӧй 
уровеньын нуӧдӧм сетіс 
отав миян иартийно-иоли- 
тическӧй уджын вьіль нодъ- 
ём .

(„Вӧрлэдзысь“ газетыг.ь пере- 
довӧй дженьдӧдӧмӧн.)

Агитаторъяслӧн сове- 
щание

Февраль 8-ӧд лунӧ Иод- 
черье парторганизация 
бердса агитколлективса 
агитаторъяслӧн муніс со- 
вещание, кӧні обсудитісны 
меетнӧй Сӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧм кадся агитационнӧй 
удж итогъяс йылысь да ыа- 
метитісны водзӧ кежлӧ аги- 
тационнӧй уджын могъяс.

Совеіцание вылын участ- 
никъяс асланыс выступ- 
лениеын партийнӧй даком- 
сомольскӧй организация 
адрес кузя чорыда сувт- 
лісны критикаӧя, мый наӧн 
руководство пуктытӧмла 
выбор иомаеьӧм бӧрыя аги- 
тационяӧй удж кусі. Выс- 
тупающӧйяс висьталісны, 
мый агитадионнӧй уджын 
медся елабӧй участокӧн 
являйтчӧ аитирелягиознӧй 
ярояагаяда кузя.

Агитколлективысь руко- 
водитель Клюев ёрт, аги- 
хатор Елфимов ерт да 
мукӧд агитаторъяс бось- 
тісны конкретнӧй кӧсйы- 
сьӧм агитационнӧй удж 
бурмӧдӧм могысь. Клюев 
ёрт быд 10 лун мысти кӧс- 
йыоис иуӧдны агптаторъ- 
яскӧд совещание, сетны 
валы индӧд да еійӧя от- 
оавны агитаторъяслы аги- 
тадиоянӧй удж бура котыр- 
тӧмын. Бӧчавлыны аитире- 
лигиознӧй темаяс кузя 
лекдияяс, сы могысь ис~ 
лользуйтны медработникъ- 
ясӧс да учлтельствоӧс.

Мальцев,

1040 воын быд гектар вылысь 100 луд нянь полу-
читӧм вӧсна тышӧ

Шойнаты районса „Выль ордым“ колхозса колхозникъ- 
яслӧн республикаса став колхозникъяс да видзму овмӧсса 

специалистъяс дінӧ шыӧдчӧм
Ленинско-сталинскӧй яар- 

тия, уджалысьйӧзлӧн вождь 
да друг СталНИ ёрт весь- 
кӧдлӧм улыи миян страна 
сталинскӧй пятялеткаяс 
вояс чӧжӧн шедӧдіс зэв 
гырысь успехъяс страна- 
лысь овмӧс, культура да 
обороноспособность ёнмӧ- 
дан юкӧнын. Быдмисны уна 
дае сюрс выль каръяс, за- 
водъяс, фабрякаяс, элек 
тростанцияяс, стрӧитӧма 
уяа дас сюрс- километр 
выль кӧрттуйяс, кодъяс 
вуядӧны непроходимӧй 
вӧръяс да нюръяс, йитӧны 
Сӧветскӧй Союзлысь медся 
ылі пельӧсъяс миян содиа- 
листическӧй рӧдиналӧн 
отолицакӧд - Москвакӧд. 
Уна миллион га песчаннӧй 
муяе пӧртӧма плодороднӧй 
дветущӧй муясӧ. [Іриятнӧ 
да долыд думайтвы сы йы- 
лысь, мый век кежлӧ бы- 
рӧдӧма немыдлун, беспра- 
вие да царскӧй самодержа- 
виелысь ироизвол, кодъяс 
дорлісны масоаяслнсг» твор- 
ческӧй инициатива.

Коми АССР-са лемыд та- 
ежнӧй вӧръясын сідз жӧ, 
кыдзи и став миянвеликӧй 
Сӧветскӧӥ Союзын, бурнӧя 
дзоридзалӧ олӧм.яркӧя ве- 
жӧдӧны колхознӧй муяс, 
воыоь во содӧны зерновӧй 
культураяплӧн урожайяс, 
КЫПТӦ К0ЛХ03НӦЙ животно- 
водстволӧн яродуктив- 
ностъ. Республикаеа Ю8 
передовӧй колхоз завоюй- 
тісны честь лоны 1989 во- 
ын Ставсоюзса сельскохо- 
зяӥственнӧӥ выстсвка выв- 
са участникъясӧн.

Миян „Быль ордым“ кол-

хоз социалистическӧй орд-|тпвность. И тайӧ могсӧ ас 
йысьӧм паськӧдӧмӧн 1939 водзӧ сувтӧдӧмӧн, ми ог

Отавсоюзса сельскохо- 
зяйственнӧй выставка вы- 
лын участница, Безенчук- 
скӧй контрольно-семеннӧй 
лабораторияын (Куйбышев- 
скӧй область) лаборантка 
Е. Д. Рябова районувса 
колхозъяслы кӧйдыс обра- 
ботайтӧм кузя нормаяс 
перевыполняйтӧмысь неӧд- 
чыд вӧлі премируйтӧма.

11 Ш' Ш

Снимок вылым: Е. Д. Ря- 
бова определяйтӧ пшеяица 
кӧйдыслысь качеетвосӧ, ко- 
дӧс ыстӧма М. Горький na
ivia колхозӧы.

М. Иереьеденцевялӧн фото, 
Фото-Кдиш^ ГАСС,

воын не сӧмын шедӧдіс ус 
тойчивӧй урожайяс, но и 
лолучитіс 1938 во еерти 
ёнджьтка обильной урожай. 
Зерновӧйяслӧн валовӧй 
сбор содіс 40 прӧчент вы- 
лӧ, картуяельлӧн 44 прӧ- 
чент вылӧ. 1939 воын по- 
лучитӧма оюлысь птӧркодь 
урожай 24 центнерӧн гек- 
тар вылысь, а торъя учас 
токъяс вылысь 31 центне- 
рӧн гектар вылысь, ид—20 
центнерӧн, июбді—21 дент- 
нерӧн, картупель—185 цент- 
нерӧн. Мӧсъяслӧн удой- 
ность содіс 18 прӧчеят вы- 
лӧ. Колхозын котыртӧма 4 
с^ерма 103 мӧс, із  порсь, 
55 ыж да 13 вӧв маточнӧй 
логоловьеӧн.

1939 воын животновод* 
ство развивайтӧм кузя го- 
сударственнӧй план колхо- 
зӧн выполнитӧхча 110 лрӧ- 
чент вылӧ. Ріолхоз получи- 
тіс животноводотвоысь до- 
ход колхозлӧн общӧй де- 
нежнӧй доход дінӧ 52 лрӧ- 
чент мында. Вылын уро- 
жайяс вӧсна тышын миян- 
ӧн гпедӧдӧм успехъясысь 
Главнӧй выставочяӧй коми- 
тет миян колхозлы ярису- 
дитіс первой стененя дип- 
лом да. еетіс 10 сюрс птайт 
премия деньга да легковӧй 
автомашина.

Колхозьш быдмисяы за- 
мечательнӧй йӧз, стахано- 
вецъяс, колхознӧй муяс 
вывса да животноводствоса 
мастеръяс. Например, по- 
леводческӧй бригадаса бри- 
гадир Ефим Степанович 
Калистратов получитіс 1939  
воын бригадаӧн' зерновӧй- 
яслысь шӧркодь урожай 
?2,64 центнерӧн гектар вы- 
лысь, бригадир Оемеи Ели 
сеевич Попов получитіс 
1 9 3 9  воын ӧзимӧй сюлысь 
урожай 27,02 центнерӧн 
гектар вылысь. Колхозни- 
ца Ксения ІТетровна Игу- 
шева, коді 19 3 9  в о ы іі раз- 
нӧй уджъяс вылын выра 
ботка норма тыртліс 200— 
250 прӧчент вылӧ, 1 9 3 9  во- 
ын выработайтіс 370 -гру- 
додень.

Культурнӧя да зажиточ- 
нӧя олӧны миян колхозса 
колхозникъяс. Например, 
колхозник Иван Трофимо- 
вич Михайловлӧн семья вы 
работайтіс- 860 трудодень 
да, выработайтӧм трудо- 
деньяе ьылас тайӧ семья- 
ыс получитіс 179 пуд шшь, 
215 Ііум турун, 131 яуд 
картупель, іӧ4 пуд идзас, 
26 пуд силос да /14 шайт 
деньгаӧн.

Ставые таӥӧ воодушев- 
ляйтӧ миянӧс колхозникъ- 
яс культуралӧн дзоридза- 
лӧм да зажиточной олӧм 
ВӦСШі водзӧ тыш выдб, 
миян содаалистическӧй 
рӧдиналысь обороноспо- 
собность ёнмӧдӧм вӧсна 
тыш вылб. Ilo тайӧ сбмыи 
заводитчӧм. Миян эмӧсь 
зэв і'ырыеь позянлуиъяс, 
медым вбшта вылӧ кшюд- 
ны мияи хмуяслысь уро- 
жайность, колхознӧй жи« 
вотноводстволысь продук.

сомневайтчӧй нӧшта ён 
джыка тӧдчана уснехъяс  
шедӧдӧмын.
■ 1940 воыы ми ас вылӧ 

босьтам татшӧм обязатель 
ствояс: получитіш гектар 
вылысь урожан центнеръ- 
ясьтн—ою 25-ысь не этша- 
джык, ш обді—2 5 , ид—21 да 
картупель—2 2 5 . Содтыпы 
гырысь скӧт поголовье 
1939 вося план оерти 15 
прӧчент вьтлӧ, аудойность 
кыпӧдны ЮОО литрӧдз 
фуражнӧй мӧс вылӧ, порсь- 
яслысь поголовье оодты- 
ны 30 прӧчент вылӧ, вӧвъ- 
яелысь—10 прӧчент вылӧ 
да ыжъяслысъ—40 прӧ- 
чент вылӧ.

Сы мӧгысь, медым гпе- 
дӧдны тайӧ результатъ- 
яссӧ ми правильнӧя ко- 
тыртам колхозын удж, Mii
a n  колхозникъяслысь удж  
вуджӧдам звеньевӧй сис- 
тема вылӧ, звеыояысын 
уджалысьяслы мынтиоъ- 
ны кутам урожайысь за- 
виситӧмӧн. Аскадӧ лӧсьӧд- 
чам тувсов кӧдза кежлӧ, 
план серти тырмымӧн лӧ- 
сьӧдам чужанлуинас да 
кондициянас вылын ка- 
чествоа кӧйдысъяе, март 
1 лун кежлӧ тырвыйӧ ре- 
монтируйтам янвентар, 
петкӧдам 4.500 тонна ку- 
йӧд, чукӧртам 10 ^тонна 
пӧим, ІО центяер чипан 
куйӧд да маӥ I лун кеж- 
лб ваям 90 центнер мине- 
ральнӧй удобрение. Ко- 
тыртам Ставсоюзса сель- 
скохозяйственнӧй выстав- 
ка вывса участникъяс- 
лысь опыт велӧдӧм, пыр- 
там асланым колхозӧ яе- 
редовӧй стахановскӧй аг- 
ротехника, кӧдзан норма 
лӧсьӧдам растениелӧн яи- 
тание площадь размерысь 
зависитӧмӧн, агсалам ӧзи- 
мӧй кӧдзаяс да клевер, 
нодкормка нуӧдам не этша- 
джык 30 га вылын, ярӧ- 
вӧйяслы нрополка нуӧдам 
не этшаджык кыкысь, яыр- 
там травоиольнӧй севообо- 
рот, лӧсьӧдам зумыд кор- 
мовой база животновод- 
стволы, залужитам не 
этшаджык 19 га, турнеяс 
кӧдзам кык га вылӧ, обес- 
яечитам скӧт бӧрся кола- 
на уход.

Мя шыӧдчам став кол- 
хозникъяс да колхозница- 
яс дінӧ, видзму овмӧсса 
сяециалистъяс дінӧ, МТО 
ясса да совхозъяооа ра- 
ботникъяс дінӧ босьтчыны 
Коймӧд Сталинскӧй Ляти- 
летка нима социалисти- 
ческӧй ордйысьомб да 
збыль стахановскӧй уджӧн 
яіедӧдны республика пась- 
та 1940 воын зерновӧішс- 
лысь шоркодь урожай- 
ность не этшаджык іиО 
пудиысь;й гектар вылысь* 
кыиодны удоияостъ не 
этшаджык luOU дитрысь 
да животноводотво развл- 
вайтая ялая тыртам іио 
ярочеят вылӧ да такод 
тшотш сетам яредложе- 
аие чуксістыы оицйалис- 
тическӧй ордйысьӧм вылӧ

1039 вося иоябрь 6 лунӧ 
Московскӧй Сӧветлӧн тор* 
жественнӧй заседание вы- 
лын В. М. Молотов ёрт ас- 
лас докладын индіс, мый 
Ставсоюзса сельскохозяй- 
ственнӧй выставка „сетіс 
яозянлун уна сюрс колхоз- 
никъяслы тӧдмасыіы кол- 
хозъяслӧн да колхозникъ- 
яслӧн уналыда тӧдчана 
доетижениеясӧн, кодъяс не 
гежӧда имеитӧны мировӧй 
тӧдчанлун. Сід-з, Алтай- 
скӧӥ крайыи Ефремов да 
Чуманов ёртъяслӧя звено- 
ЯС Л0.ИСІШ ТОЛЧОКӦН кол-
хозъясын быдса движение- 
лы ӧти гектар вылысь 409 
—500 пуд шобді урожай 
вӧсна. Но, выставка пасъ- 
кӧдіс став страна яасьта 
не сӧмын сійӧ, мый кол- 
хозник Чуманов получитіо 
шобділысь урожай 5і2~пуд 
гектар вылысь, а колхӧз- 
ница Ковбаса — 610 яуд 
шобді ӧти гектар вылысь, 
но и сэтшӧм факт, кыдзи 
колхозница, Сергееваӧн та- 
во ӧти гектар вылысь 507 
n уд шобді боеьтӧм“.

Спимок вылын: Ыджыд
урожайлӧн мастер A. С. 
Сергеева. 1940 во вылӧСер- 
геева. ёрт ыджыд урожай 
вӧсна тышын босьтіс выль 
обязательствояс.

1940 вося сельскохозяй- 
ственнӧй уджъяс медбура 
нуӧдӧм вылӧ Кировскӧй 
областьӧс.

Ёртъяо колхозникъяс да 
колхозницаяс, видзму ов- 
мӧсса да животноводство- 
са специалистъяс! Нӧшта 
вылӧ кыпӧдам еоциалис- 
ти ч е ск ӧй ор д йы с ь ӧм л ы с ь 
знамя, миян колхозъясын 
видзму овмӧс д а  живот- 
новодство развивайтан де- 
лбын шедӧдіім болыиевист- 
скӧй усяехъяс, нбшта ёя- 
джыка укреяитам миян 
великӧй социалистическӧй 
рӧдияалысь обороноспо- 
собность.

Мед олас Ленин—Сталин- 
лӧн миян радейтана яар- 
тия!

Мед олас мнян рӧднӧй 
великӧй ы атмн.

Колхозикъяслӧя общӧй соб- 
ітние поручитӧм серти кыры- 
малісны:

Колхозса нредеедатель В. Н4 
ШЕИН.

Колхоз правлениеса шленъяе: 
С. НБАШЕЯ, А. ИВАШЕВ, И. Т. 

ІУШХАЙЛОВ, А. Е- 110ДОВ, 
Е. КАЛИОГЕАТОВ, ГАБОВ. 
Бригадиръяс: М. В. МДША- 
ігЧШ. И. Г* ИВАШЕВ, И. А4

попов.
Стахановецъяс; ИОЧЕВ, КА- 

ЛИОТРАТОВА, ДОР, ГАБОБА* 
МИХАИЛОВА, ИГУШЕВ, 
Зоотехнив МИХАЙЛОВ.



Марксизм-Ленинизм велӧдысьяслы етсӧг вылӧ

лоӧм
первой бесода)йылысь(Государство

Государстволысь еущ- 
ность* гӧгӧрвоӧм могысь 
медся бур обратитчыны 
сыӧ, кыдзи лоис сійӧ го- 
сударствоыс. Кор ми пы- 
рӧдчам ылыса кольӧм нэмъ- 
ясӧ, убедитчам, мый госу- 
дарство эз пыр вӧвліі. 
Сюрс воясӧн йӧз овлісны 
государствотӧг. Кор пет- 
кӧдчис мортӧс мортӧн нар- 
титӧм, лоис и государство. 
Вежласисны нартитчӧмлӧн 
формаяс — вежласисны и 
государстволӧн формаяс.

В. й . ЛениБЛӧн „Госу- 
дарство йылысь“ лекция- 
ысь, кодӧс сійӧ лыддис 
Свердловскӧй упиверси- 
тетын 1919 вося июль 11 
лунӧ (видзӧд Ленинлысь 
сочинениеяс, том XXIV, 
362—377 листбокъяс), лыд- 
дьысьысь вермас аддзыны 
государство лоӧмлысь да 
развивайтчӧмлысь быд 
боксяиь, научнӧй обосно- 
вание.

Кор да кыдзи лоис го- 
сударство?

Первобытно - общиннӧй 
строй дырйи эз вӧв госу- 
дарство и коланлуныс сы- 
ын эз вӧв. Производство- 
лӧн орудиеяс да средство- 
яс находитчисны саки об- 
щиналӧн собственностьын, 
а эз торъя йӧзлӧн. Йӧз эз 
вермыны ӧткӧн тышкасьны 
природа вынъяскӧд, хищ^ 
нӧй животнӧйяскӧд да 
перйыны существунтӧм вы- 
лӧ средствояс, либӧ про- 
изводстволӧн орудиеясые 
да характерыс вӧліны выв- 
т і примитивнӧйӧсь.

Медым не лоны тшыглы 
куломӧн, хищнӧй живот- 
нбйяслӧн либӧ орчча об- 
щинаяслӧн жертваӧн, йӧз 
долженӧсь вӧлі уджавны 
ӧтвылысь. Ӧтвылыеь найӧ 
чукӧртлісны плодъяс, кый- 
лісны чери, кыйсисны, 
стрӧитісны оланінъяс, ӧт- 
вылысь дорйисны асьнысӧ 
орчча общинаяслӧнуськбд- 
чӧмъясысь.

Сы вӧсна, мый вӧлі 
ӧтувъя удж да производ- 
ство средствояс да про- 
дуідаяс вылӧ вӧлі ӧтувъя 
собственность, эз вив и 
эксдлуатация, эз вӧвны эк- 
сплуататоръяс да эксплуа- 
тируемӧйяс, эз вовны клао 
съяс. (Ддз кӧ, некодӧо вӧ- 
л і кутны подчинениеын да 
пӧдтыны, а сы вӧсна оз 
вӧлі ковны ни армия, ни 
тюрьмаяс, ни карательнӧи 
органъяс. Государство сэ- 
ки эз вӧв.

Дзик МӦДНОГӦИ тэчсис 
оломыс йӧзлӧн рабовла- 
дельческӧй строй дырйи. 
Рабовладелец лоис козяи- 
нӧн производство сред- 
ствояслон, а сідз жо и 
производотвоса работыик- 
лон—раблӧн, кодос рабов- 
ладелец вермио вузавны, 
ньобны, вины, кыдзя скӧ- 
тинаос. Зз ло нин еэки 
производство продессын 
ооществоса став шленъ- 
яслон ӧтувъя да свободнӧй 
удж. К у ііс  господствуит- 
ны рабъяслӧн мырдӧна 
удж. ііроизводство сред-

ствояс да продуктаяс вы- 
лӧ общӧй собственностьӧс 
вежнс частнӧй собствен- 
ность.

Обіцество юксио враж- 
дебнӧй классъяс вылӧ: ра- 
бовладелецъяс да рабъяс 
вылӧ, унджык лыда эк- 
сплуатируемӧйяе да этша- 
джык лыда експлуататоръ- 
яс вылӧ, гӧльяс да озыръ- 
яс вылӧ, тыр праваяс да 
бесправнӧйяс вылӧ. На 
костын лоис чорыд клае- 
сӧвӧй тыш. Лоис государ- 
ство сылӧн армияӧн, тюр- 
маясӧн, карательпӧй ор- 
ганъясӧн. Лоис государст- 
во сы могысь медым дор- 
йыны интересъяссӧ пар- 
титчысьяслысь да кутны 
подчинениеын нартитана- 
ясӧс.

Тадз вӧлі делӧыс рабо- 
владельческӧй строй дыр- 
йи, тадзи вӧлі феодально- 
крепостничсскӧй строй 
дырйи, кор господствуй- 
тысь классӧн лоис кре- 
постник - помещикъяслӧн, 
феодалъяслӧн клаес. Найӧ 
чорыда эксплуатируйтісны 
крепостнӧй крестьянаӧс, 
кодъяс составляйтісяы нин 
сэкн иаселеняелысь ыдж- 
ыдджык юкӧнсӧ.

Тадз сулалӧ делӧыс и 
ӧні став капнталистнчео 
кӧй странаясын. Капнта- 
листъяс—сійӧ эксплуата- 
торъяс, нартитчысьяс, сі- 
йӧ господствуятысь класс. 
Рабочӧйяс капиталнсти- 
ческӧя странаясын—сійӧ 
капиталлӧи бесправнӧӥ 
рабъяс. К ресіьяна капита- 
лизм дырин сідз жӧ лод- 
вергайтчӧны зксплуата- 
цняӧ; налӧн пайыс капи- 
талистическӧй общество 
ыи—корысялбм, тшыгъ- 
ялӧм, рӧзӧритчӧм, выми- 
райтӧм.

Капиталистъяс да рабо- 
чӧйяс костын мунб чорыд 
класоӧвӧй тыш. Крестьяна 
тышкасьӧны рабочӧйяс 
веськӧдлом улыы асланыс 
нартитчысьяслы паныд.

і иоударстволысь сущ- 
ностьсо гбгорвобм МиГЫСЬ 
ена колана уськӧдны тӧд- 
вылӧ, мыя внсьталіс та 
яылысь Сталин ёрт пар- 
тяялӧн XV111 съезд вы- 
лыя.

Оталин ёрт индіс, мыи 
эксплуататоръяс госу- 
дарстволӧн отшӧтш сылон 
яытшкӧсса (главнӧй) функ- 
циякӧд—кутны дом нылын, 
подчиненяеын унджык ли- 
да эксплуатнруемӧяяеӧс— 
эм нӧшта мод функция— 
внеяшея ^абу главнбя)— 
даськодны терряторяя ас- 
лас господствуитысь клас- 
слысь мукӧд гооударство- 
яслбн территоряя щӧт 
весьтӧ, ляоо дориыны ас- 
лас гооударстволыоь тер- 
рнторяя мукӧд государ- 
ствояслӧн уськӧдчӧмъяо- 
ысь. вТадз вӧлі делоыс,— 
висьталіо Сталин ёрт—ра- 
бовладельческӧй строй да 
феодалнзм дырян. Тадзи 
сулалӧ делӧыс капнтализм 
дырйи*.

И, Кирюшкин,

П м м н ы і  большевик

ВЕСЬКОДОМ
12 номера миян газетын, 4-ӧд жома Мамыльса, колӧ МАКСИМ*

лнстбокас „Велӧднан во первой 
джынлбн итогъяс" статьяын лоӧ- 
маӧсь оаеяаткаяс. Мӧд колонка- 
ас, улыесяньыс 10 строкаын ги- 
жӧіЧа 21, колӧ И .С ійож ӧ колон- 
»аас* улы ссяпьне 5 птрокаын ги-

СА.
Водзӧ автор мыж вӧсна путай* 

тӧма Мылдінса Средней школа- 
ысь успеваемость, гижӧма ОӧД 
колӧ ӧі,1 прӧяент, .

Репакция,

Прошло три года с того 
дня, (18 февраля 1937  г о  
да), когда оборвалась за- 
мечательная жизнь Гри- 
гория Константнновича 
Орджоникидзе--неутомпмо- 
го борца и строителя, вы- 
дающегося партийного и 
государственыого деятеля 
ленинско-сталинского T ii
na. Он умер в расцвете 
лет. Всю свою жизнь без 
остатка он отдал борьбе 
за дело коммунизма, за 
счастье трудящёгося че- 
ловечества.

Григорий Констаитино- 
сич (Оерго) Орджоникидзе 
принадлежит к старой 
болыдевистской гвардии, 
которая вместе с Леннным 
и Сталиным и под их ру- 
ководством строила боль- 
шевистскую партию, бо- 
ролась за победу социа- 
листической революции, 
за побвду социализма в 
нашей отране.

Под руководством Ста- 
лина Серго еще в годы 
первоіі русской револю- 
ции 1905 г. работал в 
болыдевистских организа- 
циях Закавказья и с того 
времеші всегда оставался 
верным другом n соратни- 
ком велішого вождя наро- 
дов.

В ноябрс 1910 года Орд- 
жоникндзе приехал К Иль- 
ичу в Париж. Вскоре 'о н  
был направлен Леннным 
в большевистскую пертиӥ- 
ную школу в ' Лонжюмо, 
п'од Парижем. Здесь Сер- 
го получил теоретическую 
ленинскую закалку.

По поручению Ленина 
Орджоникидзе летом 1911 
года поехал в Россию в 
каческве уполномоченного 
по созыву Всероссийской 
партийной конференции. 
На конференции, состояв- 
шейся в 1912 году в Пра 
ге, Орджоникндзе был из 
бран членом ДК и в сос- 
тав Русского бюро ЦК 
для руководства револю- 
ционной работой в Россин. 
Во главе бюро был това- 
рнщ Сталнн.

Вскоре Серго арестовали 
(это был его четвертый 
ареот) и заключили в 
Ш лиссельбургскую кре- 
пость. Чорез трн года Орд- 
жоникидзе выслали в 
Якутск.

В 1917 году, приехав из 
ссылки в Нетроград, Орд- 
жонякядзе стал ближай- 
шим соратняком Леннна и 
Сталина в борьбе против 
буржуазно номещичьего 
времеяного правительства, 
в борьбе за власть Оове- 
тов.

Иосле июльских дней, 
когда Ленин скрывался в 
іюдполье, Орджоникидзе 
дважды ездил і«. яему, ин- 
формировал о яоложенин 
в иеірограде и получал 
директивы для передачи 
товарищу Оталнну.

Серго прннимал актив- 
ное участяе в работе VI 
оъезде РиДРП(б). По цо- 
ручеияю ц к  он сделал на 
оъезде доклад, в котором 
резко высказался против 
явкн Ленина на суд озве- 
релой буржуазии, как это- 
го требоваля разоблачен- 
ные ныне ‘ смертельные 
враги народа Каменев, Ры- 
ков, Тродш й и др.

Ъоевая работа на фрон-

тах гражданской воішы 
сделала іім я  Серго Орджо- 
пикидзе - ,чрезвычайного 
комисс.ара“, послаица Ле- 
нина ті Сталина- любимым 
и дорогим для трудовых 
народов Кавказа, для бое- 
вых полков Красной армии 
ІОжпого n Кавказского 
фронтов.

Всю гражданск vio войну 
Орджоникидзе провел на

самых ответственных участ- 
ках фронта. ІІод Пулко- 
вым, на Северном Кавказе, 
в боях лротив Деникина., 
против белопанской Поль- 
ши большевистский комис- 
сар Орджоыикидзе был 
всегда впереди,воспнтывая 
в бойцах преданяость ре- 
волюции, большевистскую 
волю к гіобеде.

Весной 1920 года Орджо- 
никидзе и Киров во главе 
красных полков вошли в 
Азербайджан, а затем ос- 
вободили и Грузию.

Орджоникидзе с/гал ру- 
ководителем закавказскнх 
большевиков. Р> ліесте с 
С. М. Кировым он претво- 
ряет в жнзнь ленинско- 
сталинскую национальную 
политяку. Он борется про- 
тив национал-уклонизма и 
троцкизма в Закавказье, 
сплачивает иароды Закав- 
казья в единую советскую 
семью.

Труднейшим периодом 
в истории строятельства 
социализма в нашсй стра- 
не был переход от восста- 
новления иародного хозяй- 
ства к его реконструкции.

В это время партия до- 
вернла товарнщу Ордшо- 
никидзе ответственненшую 
рабіоту руководителя ЦКК- 
*РКЙ. Четыре года (1926- 
1930) пробыл Оерго на этом 
посту.

Вся работа партийных 
организаций в этот период 
была повернута лццом к 
хозяйственному строитель- 
ству.

Как председатель ЦКК 
Ордясоникидзе решитель- 
но боролся с контрреволю- 
ционными троцкистами, 
зиновьевдами, бухаринца- 
ми, выступавшими про- 
тив сталинского плана ин- 
дустриализацпи страны. 
Со свойствеяным ему ре- 
волюционнымпылом отстаи- 
вал он генеральную линию 
партии, оберегал чистоту 
ее рядов.

Враги партии боялись 
Орджоникидзе, зиали бес- 
поіцадность Серго к пре- 
дателям и изменникам.

В конце 1930 года Орд- 
жоникидзе был назначен 
иредседателем ВСНХ, а 
затем наркомом тяжелой 
промышленыости. ІІа этом 
посту он показал себя за- 
мечатольным руководите- 
лем сталинского стиля.

Вся хозяйственная дея- 
тельность Серго, как рань- 
ше военыая, была глубоко 
пронизана большовястской 
партийностыо. В январе 
1933 г. на Пленуме ДК и 
ЦЕК ВКІІ(б) он говорил: 
„ІТартийность—этоглавное. 
Нельзя забывать, что хо- 
зяйственники окружены 
всякими людьми, и наши- 
ми и чужими, которые пы- 
таются на него воздейст- 
вовать, пытаются разло- 
жить его. Тот хозяй(>твен- 
ііи к , тот директор, тот 
начальник цеха, когорый 
умеет противостоять это- 
му, сохранить целиком 
свое партийное нутро по 
болыиевиотски, тот моло- 
дец. А тот, кто сбйвается 
с этого пути, тот погиб- 
нет, ничего из него не вый- 
дет. Партийнооть—-прежде 
всего и раиьше всего“.

Орджоникидзе воспитал 
целое поколение советских 
хозяйственников. Оя был 
для них другом, учителем, 
заботливым отцом. Он вни- 
мательио, по-отечески сле- 
дил за ростом людей, выд- 
вигал растущих, наиболее 
способных работников. 
Орджоникидзе требовад 

; от руководителей отдель- 
пых участков хозяйствсн- 
ного фронта железной 
дисциплины, беззаветнӧй 
преданности делу, чуткос- 
ти и отзывчивостя к лю- 
дям.

Отахановскому движе- 
нию, родившемуся в тяжс- 
лой промышленности, Орд- 
жоникидзе придавал ог- 
ромное значение. Он сове- 
товался в важнейпшх го- 
сударственных делах с 
лучшими стахановцами 
заводов и шахт, учился у 
них и учил их. Ӧрджонӥ- 
кидзе призьал к активной 
политичеокой и хозяйст- 
венной жизни десятки ты- 
ояч аеенщин—жен хозяй- 
ственников и инженерно- 
технических работников.

Со веей страстностью 
революдионного бойца бо- 
ролся Оерго с врагами на- 
рода, изменниками рабоче- 
го класса. Подлое преда- 
тельство троцкистко-буха- 
ринских агентов буржуа- 
зии нанесло удар благо- 
родиому сердцу и уско- 
рило смерть Серго.

Трудящиеся нашей ве- 
лнкоіі родины никогда не 
забудут славного имени 
Серго Орджоникидзе, его 
героический облик навсег- 
да останется в сердце на- 
родном.

й . РАЗГОН,

Бурмӧдны агитиассовӧй удж
Февраль э лунӧ Илыч* выланыс босьтісны кӧсйы-

дінын муніс агитаторъяс- 
лӧн совещание, кӧніучаст- 
вуйтісны 8 агитатор да 
сиктса актнвысь 10 морт.

Совещанае вылын агита- 
торъяс, кыдзи Пыстии М. 
А, да Линива M. E. ас L

сьӧм нуӧдны регулярноя 
неселеиие пӧвсын агитаци- 
оннӧй удж. И тайӧ ёртъяс- 
ыс кӧсйысьӧмнысӧ делӧ 
вылын дӧртӧны олӧмӧ.

Подов,



Ііомеомольскӧй активлӧн соОрание
Февраль 13 лунӧ Мылдін 

райцентрса комсомолькбй 
активлӧн муніс еобрание

ВЛКСМ ЦК X пленум 
итогъяс йылысь докладӧн 
выступитіс BJIKCM' Коми 
обкомса секретарь Лютоев 
ёрт.

Докладчик аслас докла- 
дын сувтліс сійӧ гырысь 
да почотнӧй могъяс йы 
лысь, кодъясӧс партия 
еувтбдіс комсомол водзӧ 
быдмысь поколениеӧс ком- 
мунис тическӧя в оспитай- 
тан делӧын. Лютоев ёрт 
торйӧн сувтліс учительлӧн 
роль вылӧ, сійӧ отсӧг вы- 
лӧ, кодӧе сылы долженӧсь 
овтны комсомольскӧй орга 
низацияяс.

Водзӧ дӧкладчик индіс 
сы вылӧ, мый Мылдін рай 
онын ӧнӧдз эм учительяс 
дорӧ невнимательнӧй от 
ношение да неуважение 
Райкомол 1939 воын школа 
удж йылысь обсуждайтліс 
сӧмын 4-ысь. Сэеся Лютоев 
ёрт сёрнитӧ велӧдчьтсьяо 
лӧн улын успеваемость ку- 
зя, челядь пӧвсын вне- 
школьнӧй да пионерскӧй 
удж кузя да сійӧс бурмӧд- 
іш  коланлун йылысь.

Доклад кузя прениеяеын 
сёрнитысь средней шкила 
бердса комсомольскӧй ор- 
ганизацияса секретарь Па- 
сынков ёрт висьталіс, 
мый велӧдчыеьяс пӧвсын 
успеваемость да дисципли- 
на улын, комсохмольскӧй 
организациялӧн пионеро 
кӧй организациякӧд связь 
зэв омбль, школаын омӧля 
котыртӧма детскӧй само- 
деятельность. II татысь 
кыдз результат, тыдалӧ, 
мый организацияын ёна 
омӧль делӧыс ростӧн. Вод- 
зӧ ІІасынков ёрт индіс, 
мый торъя велӧдысьяс, 
кыдз Люосев, Турышев да 
мукӧд омӧля велӧдоны 
„ВКП(б) историяысь крат- 
кӧй курс“.

Витязев В. А. (РОИО-са 
юралысь) аслас сёрниын 
сувтліо, мый район насьта

ӧнӧдз всеобучен абу охва- 
титӧма 9 мортӧс, но ВЛКСМ 
райком да торъя комсо- 
мольскӧй организацияяс оз 
сетны найӧс велӧдчыны 
кыскӧмын колана отсӧг. Вод- 
зӧ Витязев ёрт сувтлӧ че- 
лядь пӧвсын воспитатёль- 
нӧй удж йылысь, пионер- 
скӧй удж йылысь да с. в.

ГІешкин, Липина (Ичетді), 
Михайлов сёрнитісны сы 
йылысь, мыы раӥкомолса 
работникъяс слаба зани- 
майтчӧны школьнӧй ком- 
сомольскӧй организацияяс 
уджӧн, шоч гӧстьясӧн ов- 
лӧны райкомолса веськӧд- 
лысьяс и школаын, а ёнд- 
жыкасӧ ограничивайтчӧны 
бумажнӧй волокитаӧн. Сідз 
жӧ индалісны, мый райко- 
мын вожатӧйясӧс подбери- 
тігӧн подходйтіс формаль- 
нӧя, вожатӧйясӧн иидаліо 
ны ёртъяслысь снособ- 
ностьяссӧ донъявтӧг, мый 
вӧсна пионерскӧй удж му- 
нӧ слаба, сборъяс овлӧны 
гежӧда, а овлӧны кӧ, то 
зэв гажтӧма, а оз живӧй да 
увлекательнӧй вечеръясӧн, 
играясӧн.

Водзӧ собрание вылын 
сьорнитісны Жигалова (рай- 
комол), Афанаоьев (P0110), 
Лобанов (райком), Морохи- 
на да Тихонова.

Райактивлӧн с о бр ание
водзӧ требуйтіс, медым 
райкомол да первичнӧй ор- 
ганизацияяс вужвыӥӧныс 
бурмӧдісны школаын обо- 
ронно-физкультурнӧй удж, 
нуӧдны бур подготовка 
детскӧй художественнӧй 
олимпиада кежлӧ, ёнмӧдны 
школаын велӧдчысьяс пӧв- 
сын дисцшілина да кыпӧд- 
ны успеваемость. Привит- 
ны учительяс дорӧ велӧ- 
дчысьяссянь уважение.

Активлӧн собрание аслас 
шуӧмын иыдаліс практи- 
ческӧй мероприятиеяс, 
кодъяс долженӧсь обеспе- 
читны BJIKCM ЦК X нле- 
нумлысь шуӧмъяссӧ боль- 
шевистӧкӧя олӧмӧ нӧр- 
тӧм. С. ПОГОЖ

Колхознӧй соВственность разбазаривайтысьнсӧс ру- 
ководвтвоысь лои ввштӧма

никъяс лремиальнбй фонд 
торйӧдлӧхмны 3000 шайт, но

„Ичет-ді“ колхозьш -фев- 
ралъ 4—5 лунъясӧ муніс 
отчотнӧй собрание*

Тайӧ еобрание вылас 
колхоз иравлеиие уджын 
тыдовтчис уна тырмытӧм- 
торъяс. Председатель Ра- 
зуваев А. И. да завхоз Со- 
лнцев систематичеокӧя 
иянствуйтісны, занимайт* 
чисны колхознӧй еобствен- 
ность разбазаривайтӧмӧн. 
Сідз, Разуваев колхозысь 
видзӧма 500 шайт сьӧм, 
завхоз Оолнцев растратитӧ- 
ма 127 шайт да счетовод 
Ситников впдзӧма JOOQ 
пгайт. ІТравлениелӧн состав 
колхозысь босьтавлӧма яй 
82 килограмъясӧы, видзӧ- 
ма уна вый да мукӧд ирб- 
дукта, а колхозлӧн госу- 
дарство водзнн вый кузя 
обязательство 1939 воысь 
тыртӧма сӧмын 86,8 лрӧ- 
чент вылӧ.

ІІредседатель аслас от- 
чотын иеткӧдліс, м.ый і.ол- 
хозын 119 уджальісь лиысь 
»м сӧмын 2 ударшік, ӧтиыс 
іірпов Мван Иванович,—уд- 
лсалысь йӧз депутатъяс- 
лӧл Савицоборскӧй сель- 
скӧй Сӧветса депутат, код- 
лӧн быд воӧ шӧркодя овлӧ 
500. трудӧденьӧдз. Колхоз-

видзома 1200 шаит сомын, 
— Некодӧс n рем яр уитныс ӧ, 
—вйсьталӧ председатель, 
Збыльысьсӧ премируйтны 
вӧлі кодӧс. Колхозын эмӧсь 
примернӧй уджалысьяс.

Колхоз правлениеса весь- 
кӧдлысьяс оз аддзыны удар- 
никӧс, а пооіцрайтісны ти- 
пичнӧй лодыръясӧс, кыдз, 
например, Батраковӧс, коді 
колхозлы уджа п з о  шайт. 
Колхоз правление ни ӧти 
эз вовлекайт колхознӧй 
уджӧ (скӧтдорыи уджысь 
кындзи) женщинаясӧс, мый 
вӧсна женщинаяс гожӧмбыд 
олісны вотчӧм вылын. А 
тасъ результат, мый колхоз- 
нӧй урожай -уси лым улӧ.

Колхоз лравление тувсов 
кӧдза кежлӧ лӧсьӧдчӧмын 
ӧнодз нинӧм прамӧя эзвӧч: 
ид да зӧр кӧйдыс абу зап- 
тӧма, куйӧд неткӧдтӧм, 
скӧтлы кӧрым оз твірмы.

Колхоӟникъяс- собрание 
вылшт асланыс внбтупле- 
ниеясын требуйтісны лрак- 
лепиелысь состав вежӧм. 
Кодӧс лои вӧчӧма. И соб- 

рание бӧрйис колхозса 
председательӧн колхозник 
Казмин ёртӧс. М.

отчыд вор заго-
товка орздысь кузя

ВКП(б)-лӧн историческӧй 
XVIII съезд сувтӧдіс мог: 
„Помавны вӧр промышлен- 
ность бӧрӧкольччӧмкӧд". 
Тайӧ тӧд вылӧ босьтӧмӧн 
вӧр промышленностьын уд- 
жалысь рабочойяс, колхоз- 
никъяс да колхознидаяс 
честьӧн пбртӧны олӧмӧ 
ВКП(б) XVIII съездлысь 
пуктӧм могсӧ. Сійӧ пет- 
кӧдлӧ, мый миян районын 
быд вӧрпунктӧя lV-ӧд квар- 
талсавӧр заготовитан илан 
лои тыртӧма содтӧдӧн. 
Нёльӧд кварталын вӧр 
промышленностьыи уджа- 
лысьяс эз колъны вӧр ку- 
зя уджйӧзаӧн гооударство 
водзын.

Вӧрлэдзӧмын основной 
рабочӧй выи состйвляйтӧ- 
ны колхозиикъяс да кол- 
хозницаяе. Быд колхозлы 
сетӧма наряд вӧрлэдзян 
уджъяс рабочӧй да гужӧ- 
вӧй силаӧн обесиечитӧм 
хмогысь. Уна колхоз наряд 
серти сетісны тырмымӧн 
доброкачественнӧй йозӧс 
да вӧвъясӧс. Но ылын аб^ 
тадз Максимекӧй Вороши- 
лов иима колхозын. Тані 
председательӧн уджалӧ 
Бажуков Данил, коді вӧр 
удж вылӧ ӧнӧдз видзӧдіс 
чунь пырис.
Бажуков ӧиӧдз эз обеспе- 

чит тырмымӧн йӧзӧн, се- 
тіс сійӧ вӧвъясӧс, но найӧ 
прӧста сулалӧны, кодысь 
тӧвбыдои колхознӧй обоз 
босьтіс сюрсъясӧн убытка. 
Неӧтчыд ини та кузя вӧлі 
гижӧма „Печораса

Кӧдза кежлӧ лӧоьӧдчӧ- 
10ын ввськӧдлӧмыеь 

сулалӧ бокын
Лунысь лун матысмӧ 

тувсов кӧдза, но Покча 
сельсӧветысь предеедатель 
Сенькин ёртӧс тайӧ оз тре- 
вожит. Тайӧс позьӧ вись- 
тавньг сійӧ фактысь, мый 
Сенькннлы веськодь—эм ли 
колхозъясын кӧйдыоъяс. Сі- 
йӧ сведениеяс серти „Выль 
олысь“ колхозын картофель 
кӧйдыс 1940 вося январь 
20 лун кежлӧ пуктӧма 60 
центнер, а февраль 10 лун 
кежлӧ нии чинтӧма 30 цент- 
нерӧдз. Сідзжӧ чині сю 
кӧйдыс 2 центнер вылӧ. 
„Выль туй“ колхозын ян- 
варын Сенькнн сведение 
серти вӧлі сю кӧйдыс 30 
центнер, а февраль Ю лун 
кежлӧ ‘ сійӧ жӧ сведение 
серти Ю центнер.

Абу гӧгӧрвоана, кыдзи 
уджалӧ Сенькин? Ме ду- 
мысь райсӧветлӧн испол- 
ком Оенькин вылӧ видзӧд- 
лас да оз ошкы сійӧс тайӧ 
ылӧдчӧмысь, а Сенькин ёрт 
збыльысь босьтчас колхозъ- 
ясӧн веськӧдлӧмӧ.

Полещиков.

Хорощо работает медіщин- 
ский пункт, недавно откры- 
тый в Квашиногорском сёль! 
совете (Новосельский ;рай- 
он, Псковский округ). Мо- 
лодая фельдшеридца Г. И. 
Щукина, работающая на 
медпункте, за месяц под- 
готовила двенадцать допри- 
зывников, сдавших нормы 
на значок ГСО.

ІІа снимке: Тов. ІЦукина иа 
медпункте.

Фото А. Тихомирова. Фото- 
Кднше ТАСС.

кежло 83 МУК
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дзысь“ газеТӧ, мыи Балсу. 
ковBÖBBflGÖG омӧлявердӧмла 
ставсӧ сувтбдб. Но мылякӧ 
та вылӧ некод оз обращайт 
внимание. Таӥӧ вӧвъяс вы- 
лын издевайтчая положе 
ниеыс кольӧ ӧнӧдз—вӧвъ- 
ясӧс зӧриӧн оз вердны, се- 
тӧны мед лёк турунсӧ. А 
вӧрын уджалысьяс да бри- 
гадир требованиеяс удов 
летворитӧм местаӧ нред 
колхоза Бажуков видзӧдӧ 
нашіввательскӧя— сиотема- 
тически пянствуйтӧ.

Та бӧрти колӧ иадейт- 
чыны, мый кодлы следуйт- 
чӧ занимайтчасны вӧрза 
готовка орӧдысь Бажуков 
кӧд.

ЧИСТАЛЕВ.

удш доньялӧны
ОІӦЛЯ

Молотов нима колхозса 
правленяе кӧсйысьліс кер 
уджавны Велью вӧрпунктын 
да босьтліс кӧсйысьӧм кыс- 
кыны 2800 кубометр, но 
талун кежлӧ кыскӧма сӧ- 
мын 707 кубометр. Вӧрын 
уджалысь вӧвъяслы кол- 
хозса иредседатель ІІІах- 
таров конюхӧс вз сет, вӧвъ- 
яслы зӧр ӧнӧдз эз сетлы- 
ны, а турунсӧ кыскалӧны 
асьныс ямщикъясыс, мый 
вӧсна оз выполняйтчы бось- 
тлӧм обязательствоыс.

„Выль Олысь“ колхозса 
юралысь Растворов (кол- 
хозса вӧвъясыс уджалӧны 
тайӧ жӧ вӧрпунктын) кӧть 
эськӧ ӧтчыд вӧрпунктӧ и 
В0ЛІС, 110 ОТСӦГСӦ ‘Вӧрпунк- 
тын уджалысь ямщикяслы 
нинӧм 93 сет.

Тадзи колхозса юралысь- 
яс лдонъялӧны“ вӧрлэдзӧм 
уджъяс. •

Медым босьтны кӧдза- 
лысь ыджьід урожай, кол- 
хозъяс медводз ӧчеред дол- 
жёнӧсь бура лӧсьӧдчыны 
кӧдза кежлӧ. Но „Пионер/ 
колхозлӧн правлеіше та 
кузя ӧнӧдз нинӧм эз вӧч. 
Ярӧвӧй кӧйдыс абу дасьтӧ- 

Вӧрлэ- і ма, иывентар ремонтнруйтӧ-

мӧ эз на бооьтчывны (от- 
ветствеішӧйыс Попов В. В); 
Муяс вылӧ куйӧд колӧм 
серти петкӧдӧма зэв этша.

Кад нпн колхоз правле- 
ниелы збыльысь босьтчыиы 
кӧдза кежлӧ лӧсьӧдчомб.

Пионерский

Инвентар куйлӧ яым р ь ш
20-ӧд„Октябрьлы 29-ӦД во 

колхозын (юралысьыс Ка- 
заков) видзму уджалан 
инвентарыс куйлӧ лым 
улын. Ііример, кӧдзан ма- 
шина куйлб лым пиын 
Порсьстав сиктын, плугъ- 
я с—• ІІарма сиктын, да эм- 

и му вылас. Сідз-ось

жо колхозын онодз эз при- 
ступитлыны еельхоз инвеи- 
тар ремонтируйтӧмӧ.

Райзолы колӧ видзбдлы- 
ны татчӧ да тшӧктыны Ка- 
заковӧс босьтчыны кӧдза 
кежлб лӧсьӧдчӧмӧ.

Поегопыс.

Нарушайтӧны нолхознӧй уетав
„Асъя кыа“ колхозса 

председатель Мозенцев на- 
рушайтӧ ко л х о з л ы с ь  
еталинскӧй устав. Оідз, Ме- 
зенцев быдвоӧ урожай юк- 
лӧма колхозын бригадаяс 
костын, мыйысь колхозяик- 
ъяс уыаыоь нин собрание- 
яс вылын ӧлӧдлбмны, но 
таво бара жӧ Мезенцев вб-

чис сідз. Тадзнас Кодачса 
бригада юкӧма картофель
1 трудодень вылӧ 3 кило-
граммӧн, а Петрушинса
бригада юкӧма і килограм-
мӧн

У с т а в нарушайтӧмысь 
райзолы Мезенцев кузя ко- 
лб примитны мера.

Ьажуков,

Письмӧяс бӧрся
ТӦДЫСЬЛЫ. „ІТрӧгульщикъ- 

яслы сельпоын абу места“ юр- 
гижӧд улын тиян ыстӧм письмӧ 
кузя Гіодчсрьеса сельпо юӧртӧ, 
мыіі Бажуков П. Е. январь 
іунӧ аз уджав 48 градус кӧдзыд

вӧсна. Мӧд кӧ, ІЦугорӧ ветлӧмз  ̂
правлениеса юралысь разреше- 
ние серти семьялаыс. 'Га вӧсна 
Бажуковлӧн некутшӧм прогуд 
абу вӧ.іӧма.

Ответствениӧй редактор—-JL ЧИСТАЛЕВ,

Мылдінса РИК-лбн типография,

Троицко-Печорский за- 
тон ГІУРП-а принимает за- 
казы ио ремонту сельско- 
хозяйственпых машин и 
прочего оборудования.

Заказы ирииимаются no 
слесарныМд токарвым, куз-

нечным и электросвароч- 
ным работам.

Закаэы принимаются с 8 
часов до 16  часов еяседнев-  ̂
но. Материалы заказчика,

Дирекция*


