
Став слргіччк-са пролетарийяс, отувтчай!
Г азет— лэдзӧны  

ВКП(б) Мылдінса 
Райком д а  РИК

№  2 5 —26 
(734— 735) 

Март 
4 лун 1940 по

Могыс Н8 сыын, медыи ориентируйтчыны лнбӧ важ, либӧ 
еыль надръяс зылӧ, а сыын медым кутны курс важ да том 
щ р ь ш і ;  партиялӧн да государстволӧн руководящӧй удж  
Оти обідӧй арнеетрын сочвтайтӧм вылӧ, ӧтувтӧм вы лӧ".

(И. СТАЛИН).
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тзварншу ш и и у
Дорогой Иш?ф Висса* 

рмоисвйч!
У частники четырнад - 

цатого районного пар- 
тийного собрания Троиц- 
ко-П ечорского района, 
Коми АССР, собравшие- 
ся на отчетно-выборное 
со б р анйе, ш ле м В ам, 
дорогой  Иосиф Висса- 
рйо нович, пла менны й
болыиевистский привет!

І І о д  руководством ЦК 
ВКГІ(б) n лично Вашим 
руководством, дорогой 
Иосиф Виссариоыович, 
Кӧми народ, забитый 
и отсталый в прошлом, 
возрожденный Великой 
Октябрьской социалис- 
тической революцией, 
как и всв народы на- 
шей необъятной социа- 
листической родины, 
живет счастливой и 
радостной жизнью.

Парторганизация o au
maa свои ряды от сом- 
нительных и неустой- 
■Гнвідіх меійентов, одно- 
временно отбирая луч- 
ших из лучш их в ряды 
болылевистской партии 
за  отчетный период вли- 
лось новӧе пополнение 
— рабочих. колхозников, 
советской интеллиген - 
цди, доказавш их на деле  
свою беспредельную пре- 
данность делу партии 
J1 енина— Сталина. Еще 
более укрепилась связь 
парторганизации с мас- 
сами трудяіцихся, ярко 
выразившаяся в Сталин- 
ском блоке коммунис- 
тов и беспартийных на 
выборах в верховные 
органы власти и мест- 
ные Советы депутатов 
трудящ ихся.

С вылодом в свет

„Краткого курса исто- 
рии ВКП(б) —-эпцикло- 
педии марксизм а-л ени- 
низма, наши кадры во- 
оружаготся революцион- 
ной теориеӥ, пониманием  
законов общественного 
развития.

Новый устав ВКП(б) 
способствовал к уси- 
лению болы певистской  
критики и самокритики, 
к п одъ ем у внутрииар- 
тийной демократии.

Мы заверяем Вас
Иосиф В иссарионович, 
что партийная органи- 
зация сум еет организо- 
вать массы трудящ их- 
ся надальнейш ее успеш - 
ное выполнение задач, 
поставленных третьим  
пятилетним планом. Д ер- 
жать масоы в состоянии  
мобилизационной готов- 
ности, будем  честно и 
самоотверженно тру- 
диться на своих постах  
и тем окажем ііомош^ 
Тшшей героиЧёской Ра- 
боче-Крестьянской Крас- 
ной Армии, протянувшей  
руку братской помощи 
финскому народу в борь- 
бе с палачами маннер- 
геймами, таннерами, и 
успеш но громящей бело- 
гвардейские - осинные 
гнезда. Если лотребует- 
ся мы все, как один  
встанем в ряды нашей 
доблестной Красной Ар- 
мии.

Да здравствует Все- 
союзная Коммунистичес- 
кая партия (большеви- 
ков)!

Д а  здравствует м уд- 
рейший из мудрых, наш 
отец, учитель и друг  
великий Стадин! \

ЁОСЬТЛӦК! обязэтвльотвояс выполняйтӧны честьӧн
Мылва вӧрпунктыи уд- 

жалысь стахановецъяс 
ч е с т ь ӧ н выполняйто- 
ны ассьыныс босьтлӧм обя- 
зательствояс, например, 
Ситников Федор Тр. luu 
лунӧн кер пӧрӧдӧмын вы- 
полнитіс 177 нормада бось- 
тіс 4286 шайт заработок, ІІет 
ров Никита М. И() лунӧн 
выполнитіс U0 норма да 
заработайтіс 4358 шайт. 
Коробов Николай Ив. 100 
раӧочӧй лунӧн выработай- 
тіс 148 норма дабосьтіс за- 
работка 3176 шайт, Зеленев

Федор Андреевич 90 лунӧн 
зараОотайтіс 2136 шайт, ко- 
ді выплнитіс 108 норма да 
Мамонов И. С. 03 лунӧн 
вӧчис 113 яорма да босьтіе 
2248 шайт.

Кыскасьысьяс Ефремова 
Мария Ивановна, 82лунӧн 
кыскасьӧмысь босьтіс зара- 
боток 1512 гаайт, коді вы- 
полнитіс нип 98 норма 
да Илотникова Е. П, быд- 
лун кыскасьӧмын лунся 
норма тыртӧ 117 прӧчент
ВЫЛӦ, 4 і

3  Сердитов,

РДБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГӧ ПРАВИТЕЛЬСТВА
выаупать на защнту моей рояины.;

Ш ЗО О Ю ЗСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКА 
8ЫВСА УНАСТНИКЪЯСӦС Н А ГРД И ТӦ М  ЙЫЛЫСЬ
Видзму ОВМӦС КЫІІӦДӦМ- 

ын тӧдчана успехъясысь 
да кык во чӧж, 1837 да 
1938 воясын, Ставсоюзса 
сельскохозяйственнӧй выс- 
тавкалысь иоказательяс 
вевтыртӧмыс ь —яа градитнн 
выставка вывса татшӧм уч- 
астникъясӧс:
Трудовӧй Краснӧй знаия  

орденӧн
„Вӧр фронт“ колхозӧс, 

Вӧльдін сельсовет, Кулӧм- 
діп район, Коми АССР.

Боеьтӧма СОСР-саВорхов-

нӧн Совет Президиумлӧп 
1940 вося, февраль 20 лун- 
ея указысь Коми АССР-са 
колхозъясӧс наградитӧм 
йылысь.

СССР-са Всрховпӧй Сӧ- 
ветлӧн Президиум Ставсо- 
юзса сельскохозяйственнӧй 
выставка вылын участнякъ- 
ясӧс Лепин Орденӧн наг- 
радитіс 51 участникӧс, Тру- 
довӧй Краснӧй Знамя орде- 
нӧн 69 участиикӧс да ,.3нак 
почетӧ“’ ордеяӧп 113 участ- 
никӧс.

Стзвсоюзса сельскохозяйотвеннӧй выставкаса 
Гяавйӧй Яьіставочкӧй Комвтет 1940 зосв февраль 

20 лунсв постановлвниеысь
ТӦЙ МЕДАДЬӦ-Н

1. КАРАКЧИЕВ Гри- 
горий Григорьевичӧс.
ичӧт зол отӧй

Наградитны Ставсоюзса 
сельскохозяйственнӧй выс- 
тавка вывса участникъя- 
сӧс—колхозса иредседа- 
те л ьяс ӧ с, м a шшшо-тр a к-
торнӧй отанцияясса да 
сорхозт>ясоа директоръя- 
сӧс, специалистъясӧс, сель- 
скӧй хозяйствонсь пере- 
довикъясӧс да органпза- 
торъясӧс, уджлысь луч- 
шей образец петкӧдлысья- 
сӧс.
Коми АССР кузя 
ЫДЖЫД ЗОЛО-

МЕДАЛЬОН
1. ИГНАТОВ Николай 

А лександровичӧс,

2. КАНЕВА Мария 
Алексеевнаӧе»

3. МИРОНОВ Михаил 
Васильевичӧс.

На снимке: Орденопосец
Н. Заглада—кандидат на 
ВСХВ^. в 1940 году. (Кол- 
хоза „Первое мая“ Чер» 
няковскпй район Житомир- 
ской области),

100 пуд нянь 
шедӧдом вбсна 

тышб
Кӧдза кежлӧ лӧ- 
сьӧдчӧны бура
„Соц-іілыч“ колхозысь 

председатель Пыстин ёрт, 
медым га вылысь шедӧд- 
ны вылын урожай, бура 
лӧсьӧдчӧ посевнӧй кампа- 
ние кежлӧ, например сы- 
ӧн лои заптӧма 21 дент- 
нер сю кӧйдыс, ид кӧйдыс 
57 центнер да 120 цевт- 
нер картошка. Заптіс пощ- 
майӧг,

Щртюдаев.

Ошкбны „Выль 
ордым" колхоз- 
са нолхозникъ-
ІСЯЫСЬ шыбд-

Скаляц сиктса (Покча 
сиктсӧвет) „Выль туй“ кол- 
хозса колхозникъяс да кол- 
хозницаяс общӧи собранне 
вылын обсудитісны Шойна- 
ты райопса „Выль ордым“ 
колхозиикъяслысь респуб- 
ликаса став колхозникъяс 
да видзму овмӧсса специа- 
листъяс дінб шыӧдчӧм да 
шыӧдчӧмсӧ ставнас ошкӧ- 
мӧп босьтіспы коикретнӧй 
кӧсйысьӧм.

1940 воын шедӧдші уро- 
жан сюлысь 100 пудйӧн 
га вылысь, идлысь 90 пуд- 
йӧя, зӧрлысь 80 пудйӧн да 
картофельлысь 9(Ю пуд 
быд га вылысь.

Апрель 1 лун кеждӧ тыр« 
мымӧн петкӧдны муяс вы- 
лӧ куйӧд.

Кыпӧдпы мӧсъяслысь 
900 литрӧдз удой быд мӧс 
вылӧ. Мӧсъяслысь давӧвъ- 
яслысь 100 прӧчент вылӧ 
сохранитпи прндлод.

1940 воын поставкаяс 
мыптаввы 1940 вося ноябрь 
7 лун кежлӧ.

Тайӧ пунктъяс кузя ко* 
риспы ордйысьны ві май“ 
колхозӧс.

1050 центнеров морко- 
ви с гектара

Крупыейшнх успехов в 
борьбе за высокий урожай 
овощеӥ добился подмосков- 
ный совхоз „Большевик‘% 
Серпуховского райоиа.

С іілощади 89,8 гектара 
получено в этом году в 
среднем по 420 цептііеров 
капусты на гектар.

Хорош урожай томатов. 
Средний сбор с гектара на 
площади 26 ^гектаров—210 
центнерам. £
-Морковь здесь уродилась 

на славу. На площадн 63 
гектаров средний урожай 
ыа гектар достигает 400 
дентнеров. Участки стаха- 
новцев дали еще более вы- 
сок н й  урожай. Ордеаоно- 
сец К. И. Носова и наг- 
раждеяная медалью „За 
Грудовое отличие4* М. И. 
Левкина вобрали ио 1.050 
центнеров моркови с гек- 
тара,

Оовхоз яБольшевик“— 
бесспорный кандидат в эк* 
спояенты развернутого по- 
& аза павнльона яКарто-
фель я овощи“. Около 90 
стахановцев совхоза завое- 
валн почетное право быть 
участншшш Быставки 
1940 г,



XIV райеннӧй паотийнӧй собра- 
ние вылын

Районнӧй партийнӧй соб- 
рание воссис марті-ӧд лу- 
яӧ 7 час рытын.

Партсобрание яосьтіо 
ВКП(б) райкомса нервой 
оекретаръ Чарков ёрт.

Чарков ёртбн ветупи- 
тельнбй кыв виеьталӧм 
ббрнн еобрание бӧрйис 
'лрезидиум татшӧм ёртъя- 
сысь: НІ М. Чарков, Д. М. 
Лобанов, Ф. С. Истомин, 
Л. Й. Чисталев, А. Ф. 
Козлов, V. М. Понов, С. М. 
Вавилин, R. В. Жгилев, 
К. И. Липйна, Е.А. Габов, 
Ф. 0 ., Кузнецов. Март 2 
лупӧ президиум ч-оставб 
ообраняе введитіс ВКТІ(б) 
обкомеа предгтавитель ІГем- 
чтшов ёртбо.

Секретариатӧ бӧрйыссьб- 
ны татшбм ёртъяё: Попов 
В. В., Михайлов Д. ()., 
Семиштшн Ф. М., Мальцев 
В. Н.. Афанаеъен В. R., 
Гтения A. II.

' Конференция гора апло- 
дисменгьяс іпы улын по- 
чотнбй президиумб ббрйис 
ВКП(б) ЦК Политбюроса 
іцленъясбе Сталин ёрт 
юрнуӧдбм улык, Іельман

да Димитров ёртъясӧс.
Ыджыд кыпыдлунӧн 

собрание иримитіс чолб- 
малана телеграмма, Ста- 
лин ёртлы.

Ообрание вынсьӧдіс та- 
тшбм сёрнитанторъяс:

1) ВКТІ(б) райкомлӧн от- 
чет;

2) Ревизионнӧй Комио- 
енялӧн отчет;

3) Бӧрйысьӧмъяс.:
а) ВКП(б) райкомлысь 

состав;
а) Ревкомисеия.;
в) облаотнӧй конферен- 

ция вылӧ делегатч.яоӧс.
Та бӧрын отчетнӧй док- 

ладбн выступитіс райком- 
оа секретаръ Чарков ёрт.

Март 2-ӧд лунся засе- 
дание вылын собрание 
кывзіо доклад ревкомис- 
сияса председатель Сем- 
яіпкин ёртлнсь.

Та ббрын заводитчисны 
отчет кузя ирениеяс, коді 
продолжайтчие март 3 лун- 
ся асья заседание іюмаоь- 
тӧдз. Тані ми вайӧдам ӧт- 
кымын ёртъяслысъ выс- 
тупдениеяо.

Лодыгин ёртлӧн рень
Банкдӧн инкассатор

ВКИ/б) райком отчетын 
Чарков ёрт иеткбдліе рай- 
ко.м уджьш вермӧмъяссӧ я 
шрмьггбмторъясеб, коді 
('тырмнтбмторъяг ыс) б е с- 
спорип миян брганиза- 
іцтяші ш  на. Мй5Ш рай- 
иарторганизация том, либб 
иартияӧ унджык шленсӧ 
при.митбма отчетнӧӥ кадко- 
ластыя. Тайб партийнӧй 
руководительяссянь тре- 
буйтчб уна удж, по тайӧ 
бяӧдз на ігуктбма тырмы- 
тбма.

Ӧткымын рекоменда- і 
тельяс, а сідзжӧ и' райком | 
партияӧ примитігӧн подхо- 
дитліснм ііткымын случай-j

ясын иоверхностноя, при- 
мер ВК.П(б) шленӧ кандн- 
датӧн иримнтісны Тюфья- 
ковӧс, коді вӧлі растрат- 
чикӧн, иьянннкӧн, дай ӧні 
продолжайто ліьянотвуйт- 
ны.

Райкомсянь да сінб от- 
делъяссянь абу должнӧй 
отсбг н добровольнӧй ор- 
ганизацияяслы. Босьтны 
нример ОАХ да СВБ орга 
низадияясбс, кодъяс уджа- 
лӧны омӧля, нервичнӧй ор- 
ганизадияяс уджӧн ОАХ 
лӧн да СВБ-лӧн райооветъ- 
яс оз веськӧдлыны, а рай- 
до.мсянь тшӧктбмыо эз вёв.

Полевёртлӧн рень
Леспромхоз бердын ВЛКСМ ЦК-

Отчетнӧн кадколаот чо- 
жон агита цн онно-м ассӧвбн 
уДж ы н В К П(б) р ай к о м ӧ н 
вӧчӧма абу атша.

Кыдзи уджалам ми том- 
йбз иӧвсын?. Вӧрпромыш- 
ленностьын комсомольокӧй 
организацияж;лӧн лыдыс 
ёна ятша, сӧмын 4, но и 
уджалӧпы тайӧ организа- 
дпяясыс ёна омбля. ВЛКСМ 
райком жӧ иервичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияяо 
ӧн веськӧдлӧ тырмытӧма. 
Вывті ичет комсомольскӧй 
организацияын ростыс, а

лӧн комсорг
бткымын нервичнӧй орга- 
низацияын ростыс отоутст- 
вуйтӧ, а райкомолса секре- 
тарь Грязных ёрт тайӧн -за- 
нимайтчис омӧля.

Колӧ висътавнн и сійӧ, 
мыӥ торъя коммунистъйс, 
кыдз *Нионер“ колхозыоь 
Поиов К. И. комсомоль- 
скӧй организацияяолы на- 
йӧ уджын отсӧг сетёны 
вглвті этиіа, а тайӧлӧн ре- 
зультат, мый „Пионер* кол- 
хознсь комсомолецъяс тіро- 
изводственнӧй нормаяс оз 
выполняйтны.

Добросовестнӧя вылолняйтӧны 
государственнӧй поставкаяс

Доброоовестнӧя відпол- 
нянтӧны аосььшыс госу 
дарство водзьтн обязатель- 
о т в о я с, „ 11 и о н е р" 
колхозысь К0 Л ХОЗБИКЪЯС
Лыетин Василнй Илыіч яй 
лоотавка 1940 вося обяза- 
тельство сертй мынтіс' 100 
лрӧчент вылӧ да вый кузя

75 црӧчент вылӧ, Казаков 
Алексей Савильевнч яй 
поставка чынтісбО прбчент 
вылӧ да выӥ пӧставка квар- 
талса план мынтіс ставнас. 
Колб босьтны тайӧяолысь 
пример.

Иван Пыстпн-

Наракннев ёрт- 
лӧн речь

Банк отделениеын 
юралысь

ӦКН(б) райкомса оекре- 
тарь Чарков ёрт . отчетнӧй 
докладысь тыдалӧ, мый рай- 
ком уджын змӧсь бур торъ- 
яс, кыдз иарторганизацня- 
лӧн кык пӧв быдмӧм. Но 
вермӧмъяскфд тшӧгш эмбсь 
тырмытӧ мтор ъ я с .

Iliv 1 і (б) шленӧ кандидатъ- 
ЯС ПИЫСЬ 32  морт, кодъяо- 
лӧн каддидатскӧй стажыс 
важӧн нин кольӧма. Омӧля 
пуктӧма удж кадръясӧс 
выдвигайтЬмын. .Лесітрод- 
торгын в е с ь к ӧ д л ы е ь я с  
Старцев да Гнлев ёртъ- 
яс партиялӧи XVIII <уь„езд- 
лыоь торговля кузя pe me
nneet) эз выиолняйтны. Лес- 
продторг еистемаын рае- 
тратаяс да хиідениеяс пнр 
содбны, а сэні пукалысь 
коммунистъяс Старцев да 
Гилев тайӧн ланьтбдчӧнн.

СідзжӦ колб висьтавны, 
мый лесиромхоз оз выпол- 
няйт вӧрлэдзан илан. Вӧр- 
промхоз уджнн абу кон- 
кретнбй руководство, соб- 
ствеанӧй обоз исползуйт- 
чӧ унжыЕые нторостепен- 
нӧй уджын, а таын ЛПХ- 
са директор Вавилин да 
ЦК-лӧн парторг Семяпікин 
ёртъяс эз интерееуйтчыны.

О с т я ш  ёртлӧн 
рень

ВКП(б) райкомса 
военнӧй отделын 

инструктор

ВКП(б) райкомын
Руководяідӧй I гартийнӧй 

органъяс бӧрч>ян отчет- 
но-выборнӧй компание дыр- 
йи ВКП(б) Мылдінса рай- 
комӧн лоп котыртӧма кык 
первичнӧй партийнӧй орга- 
низация, Мылдін сиктса 
т е р р и т о р н а л ь н ӧ й ӧ с  да 
связьлӧн районнӧй отделе- 
ние бердб нерві^%ӧй пар-
тийнӧй организадйя.

*
і:-

Тайб лунъясӧ ВКТІ(б) Мыл- 
дінса райком ВКП(б) шле- 
нс> примитіс ІТоповНеофид 
Александровнч ёртӧс, ко- 
ді уджалӧ „Краснӧй Илыч“

колхозып 11 ред < • едатель ӧя 
да „Выль туй- колхоӟысь 
ripe дседател ь ТНахтар o s 
Ваги іий Ваепльевич ёртӧс. 
Сідз жӧ лои. при.чіггӧма 
ВК*П(бі шленб кандядатӧн. 
Пыстин Ваенлнй Егоро- 
впч ёртӧс. уджало Оашшо- 
борын милициилӧн участ- 
ко в (’> й у n о л ном о че п н 3 йӧн, 
Куйбышев пй.ма колхозысь 
(ІІодчерье) нредседатель 
Шахтаров Алексей Алек- 
сеевич ёртӧс да Остякова 
Мария Ивановна . ёртӧс — 
,Выль олысь" колхозысь 
(Покча) МТФ-ьін юралыеь.

Н ом м ун и стъ ш ӧн  вылын активность

От четнӧӥ кадко л асты н
районнӧй дартнйяӧй орга- 
ыизация д?одіс 1938 во сер- 
тн кыкдӧв дорысь унджык. 
Ііартияӧ иримитӧма рабо- 
г|ӧйяс, колхозникъяе, ин- 
теллигешдія пӧвеыеь мед- 
ся буръясеӧ, медся , дое- 
тоннӧйясеӧ, кодъяс иомӧдз 
ирёданӧсь пйртия да народ 
делӧльг. Ilo иартияӧ при- 
митӧм ьяекӧд ӧткымын пер- 
ви ч н ӧ й  ггартийнӧй оргаіш- 
задняяс да райком уджа- 
лісны омӧля, том комму- 
ни стъясӧс в oe nитайтӧм 
пуктбтуіа тырмытӧма, а та 
вӧсна ӧткымын комму- 
иистъяс а(ссьиысӧ раепус- 
титісны, кыдз Ворошилов 
нима колхозеа юралысь 
Бажуков Данил, коді кол- 
хозсӧ вайӧдіс омӧль сос- 
тояниеӧдз, вӧруджысь ор- 
ӧдчис, а занимайтчӧ внна 
юӧмӧн, либӧ сійӧ жӧ Тюфь- 
яковыд, код йылысь тані 
сёрнитісны нин.

Леспромхоз бердын 
ВК1Т(б) ЦК-лӧн ігарторг 
Семяшкин ёрт тырмытӧма 
уджаліс леснӧй участокъ- 
ясӧн веськбдлӧмый, омӧля 
уджсӧ пуктӧма и добро- 
вольнӧй организацияясӧн, 
кыдз СВБ, МОПР, 0 4 Х  

| веоькӧдлӧм кузя.

Райком бердса дервич- 
нӧй партийнӧй организа- 
циянн отчетно-выборнӧй 
собрание заводитчис стӧч 
6 чав рытын. Делӧвӧя да 
ӧдйӧ ббрйыееьб ирезидиум, 
вынсьӧдсьӧ собраниелы 
сёрнитантор, лбсьӧдсьӧ ре- 
гламент.

Шутов ёрт аслас отче- 
тын первой висьталӧ об- 
щӧй обстановка, ігодын 
олӧ страна да нуӧдӧ 
ассьыс уджсӧ болыпевист- 
скӧй партип. Оійӧ висьта- 
ліс мог1>яе йылысь, кодӧс 
еувтӧдӧма ВКП(б) XVIII 
съездбн да ЦК майскӧй 
пленумӧн.

Водзӧ ІІІутов ёрт вись- 
таліс, мып вӧчӧма райком- 
еа организацияӧн тайб от- 
четнбй кадколастып, а 
сідзжӧ индаліс организа- 
ция уджілсь уна тырмьт- 
тӧмторъяс. Ӧрганизацияын 
„ВКІІ(б) исторнялысь Крат- 
кӧй курси веяӧдӧмӧ ӧткы- 
мынъяс, кыдзи Попов G. К., 
Костылева А. Г. эз серь- 
ёзнӧя босьтчьшы, велӧдіс- 
ііы сӧмын 3 глава, Пропа- 
гандиетъяс Махавкин да 
Истомни ёртъяс асланыс 
уджӧ ӧнӧдз бура -зз босьт- 
чыны, тырмытӧма партор- 
ганизация вееькӧдліе ком- 
сомолӧн да. добровольнбй 
организациясбн.

('обрание вылын заьо- 
дитчие кыпыд. прениеяс, 
ставые выступитіс Иморт. 
Коммунистъяслӧн унджык 
в и  сту п лени ея сыс от л и-
чайтчис деловитостьӧн да 
ирннцнпиальностьӧн. Ёртъ- 
яе. сираведливӧя крити-

куйтіены нарторгашізацпя 
і  уджын серъёзнӧй тырмы- 
тӧмторъяс.

Конанов ёрт аслас сёр- 
ниын висьталіс, мый орга- 
низация уджын вермӧмъ- 
яскӧд тніӧтш вмӧсь уна 
существенпӧй тырмытӧм- 
тор'ьяс, организация эз 
вӧв иримернӧйӧн, кыдз вб- 
лі должен лоны, агиткол- 
лектив уджӧн секретарь 
Шутов ёрт зз веськЗдлі.

Каиев ёрт виеьталӧ, мый 
парторганизация этша вни- 
мание обратитліс добро- 
волыіӧй организацияяе 
уджлы, кыдз ВОКК, ОАХ 
да мукӧд.

Чорыда критикуйтісны 
коммуннстъяс Махавкин 
ёртӧс, мый сійӧ допускайт- 
ліс удясалысьяс дорӧ гру- 
бость, пиняеьбм, запимайт-
ЧИС ЮӦМӦН.

Водзӧ преняеясып внс- 
тупитісны Кучев, ГІопов 
С. К., ӧстяков, Костылева, 
Лобапов, Чисталев, Михай- 
лов, Семпшкин, Чарков 
ёртъяс, кодъяс сувтлісны 
парторганизация олӧмып 
медся важнӧй вопросъяе 
вылӧ.

ІІІутов ёрт заключи,- 
телыіӧй кыв бӧрын еобрзт- 
ние 11 ар торг ан нз ация л ыеь • 
уджеб лыддис удовлетво- 
рителыюйӧн. Сэеся собра- 
ние бӧрйие иартбюро 5 
морт составын. ГусьЗн гӧ- 
лӧсуйтӧмӧн партбюроӧ лоп. 
бӧрйӧма Костылева А. Г .г 
Конанов Г. А., Истомипг 
Ф, С., Попов С. К. да Ио- 
пов Н. й. ёртъясӧс.

ЛОБАНОВ.

ВІІКОМ райкомлӧн пленум
іВевраль 26—27 лунъяеӧ 

муніс Мылдінса BJIKCM 
райкомлбн пленум.

Пленум обсудитіо ішк 
вопрос:

а) комсомол быдмӧм йы-. 
лысь;

б) томйӧз пӧвсын аігги- 
религиознӧй пропаганда 
йылыеь.

Первой вопросӧн докла- 
дӧн выступитіс BJIKCM 
райкомса секретарь Жига- 
лова ёрт, •

Жйгалова ёрт висьталіс, 
мый райком, ВЛКСМ ЦК 
V да VI пленумъяс реиіе- 
ииеяеӧн руководствуйтчб- 
мӧн тӧдчымӧн бурмӧдіс
асеьыс гомйӧз нӧвсын удж- 
сӧ, но сыкӧд тшӧтш рай- 
ком да дервичнбй органи- 
зацияяс уджын эмӧеь зэв 
гырысь судзсьытӧмторъяс. 
Томйӧз дӧвсын абу пук-

тӧма колана удж, а та 
вӧсна районнӧй комсомолх,- 
скӧй организнцияын 1939* 
воыи комсомолӧ примитӧма. 
сӧмын 87 морт, 13 первич- 
нӧй оргашізаціія ни ӧти 
том мортӧс эз примит ком- 
еомолӧ. Татшӧмые, напри- 
мер, Кнров нима, Вороши- 
лов нима, Будешш й нима,. 
иСоц-шшч“ колхозъясса. 
организацияяс да мукӧд.

Ёыа омӧля вблі пуктӧм»^ 
удж том нывъяс ІІӦВСЫН, 
мый вӧсна во быдӧн комсо- 
молӧ примнтӧма том выв- 
бабаясӧс сӧмын 29 морт.

Доклад кузя сёрнитіс Ю 
морт, кодъяс индалісны, 
мый райкомлӧн бюро быд 
колхозын первнчнӧй орга- 
низация котыртӧм кузя 
ВЛКСМ ЦК VIплeнyмлыcI> 
шуӧмсӧ 93 пӧрт ОЛӦМӦ,

(Цомрӧ В̂ ІДЗӦЯ 4-ӦД аистбф



М аркеизм-Л онш ш зм велӧды оьяелы  отсчіг вы.іӧ

Рабочӧй класслУа диктату!^
(1 'осударство ііылысь мӧд беседа)

Государство йылысь лер- 
вой беседаын міі висьта- 
лім, мый эксплуататоръяс- 
лӧн государство аслас ло- 
ан кадсянь гшр да быдла- 
ын вӧлі господствуйтысь 
клаееъяс киын уджалысь 
й ӧ з масс а ясӧс нартятан
орудпеӧн. Татшӧмӧп еійӧ 
являйтчӧ и ӧні став капи- 
талистическӧй странаясын. 
Татшӧмӧн сійӧ вӧлі и Mii
an странаын Великӧй Ок- 
тябрьскӧй социалястичее- 
кӧй революцпяӧдз.

Маркс, Энгельс, Ленин 
да Сталип, буржуазнӧй го- 
сударотвоӧс ёся критикуй- 
тӧмӧн, сылысь эксплуата- 
торскӧй сущностьсӧ эрдӧ- 
дӧмӧн, волӧдӧны, мый уд- 
жалысь йӧз. массаяс мез- 
дысясны капитал игоысь 
сӧмын сэки, кор рабочӧй 
класс вынӧн нетшыштас 
буржуазия ордись полити- 
ческӧй власть, подулӧдзые 
аоугӧдас ЭЕСплуататоръяс- 
лысь государственнӧй ма- 
щина да сувтӧдас сы мес- 
таӧ выль, социалистичес- 
кӧй государство—иролета- 
риатлысь диктатура— кыд- 
т  пролетарскӧй револю- 
цпялысь орудис.

Аслас знамеиитӧй „Кри- 
тпка Готской программы1* 
уджын Карл Маркс гияшс, 
мый капиталистическӧй да 
1 іоммуннстическӧй общест- 
во костын эм переходнӧй 
период. Тайӧ периодыслӧп 
государство оз вермы ло- 
іш  пинӧмӧн мӧдторйӧн, 
пролетариатлӧн роволюци- 
оджЬй динтатураысь ӧтар.

Пролетариатлсін диктату- 
ра, "висьтавліс Ленин, эм 
„упорнӧй тыш, кровавӧй п 
бескровнӧй, насильствен- 
аӧй и мирнӧй, военпӧй и 
хозяйствевпӧй, педагогн- 
ческӧй и администратор- 
скӧй, важ обществолӧн 
вынъяслы да традицияяс- 
лы  паныд“ (Ленин, том 
XXV, 191 листбок).

Пролетариатлӧн дикта- 
тура—росподствующӧй ра- 
бочӧй класс киын ассьыс 
классовӧй противникъяссӧ 
пӧдтӧм вылӧ орудие. Эк- 
сплуататоръяслӧн государ- 
ство да пролетарскӧй дик- 
татуралӧн государство 
костын ӧм ёпа сущеетвен- 
нӧй, принципиалыіӧй торъ- 
ялӧм. Эксплуататоръяслӧн 
став существуйтлысь да 
с увцес тв уйтыс ь г о суда р ст- 
вояс пӧдтывлісыы да ітӧд- 
тӧны эксплуатируемӧй 
бодьшинствоӧс озыр* йӧз, 
нартитчысьяс пнтересъяс- 
ын, сэк, кор пролетарскӧй 
диктатуралӧн государство 
став уджалысь йӧз инте- 
ресъясын пӧдтывліс экс- 
плуататорской меньшевнн*
ctböSc. <

Марксизм-Ленинизм вс- 
лӧдӧ мый пролетариатлӧн 
диктатура колӧ сы могысь, 
медым рабочӧй класс ревс» 
люционнӧй способъясӧн 
вермис помӧдз путкыльтпы 
каяитализм, бырӧдны эк о  
плуататорскӧй классъясӧс, 
нуӧдны ас бӧрсяыс став 
трудовӧй крестьянствоӧе да 
накӧд союзын стрӧитны 
выль, классъястӧм, комму- 
нистичеекӧй общество.

Тайӧ всемирно-истори- 
ческӧй могъяееӧ вермӧ

разрешитны сӧмын рабочӧй 
класс революцпоняӧй дик- 
татураӧн. Мыйла? Сы вӧс- 
па, мый рабочӧй класс— 
ӧвія обіцестволӧн, медся 
организованнӧй, медся ре- 
волюционнӧй, мадся пере- 
довӧй класс.

ІІӧртны олӧмӧ став тайӧ 
могъяссӧ дженьыд срокӧп 
оз позь. „Сы вӧсна проле- 
тариатлысь диктатура, ка- 
питализмсянь коммунизмӧ 
вуджӧм,—висьталӧ Сталин 
ёрт,—колӧ видлавиц... кы- 
дзй  быдса историческӧй 
эпоха,,. Тайӧ ясторическӧй 
эпохаыс колӧ не сӧмын си  
могысь, медым лӧсьӧдны 
социализмлӧн тыр победа- 
лы хозяйственнӧй дакуль- 
турнӧй предпосылкаяс, но 
и сы могысь, медым сетны 
пролетариатлы позянлун, 
ӧти кӧ~воспитайтны да 
закаляйтпы асьсӧ, кыдзи
ВЫНӦС, КОДІ СПОСОбНӦЙ BCCL-
кӧдлыны страиаӧн, мӧд кӧ— 
перевоспитайтны да норе- 
де л айтв ы ме лкобу ржу аз-
нӧй слойяс сэтшӧм "направ- 
лениеын, коді обоспечпвай- 
тӧ социалистическӧй про- 
изводство котыртӧм1*. („Во- 
просы ленинизма“, 26—27 
листбокъяс).

Анархистъяс, буржуаз- 
пӧй государствоӧс" крйтн- 
куйтӧмӧн, отрицайтлі сны 
победнвшӧй рабочӧй класс 
киясын государство кутӧм- 
лысь быдпӧлӧс коланлуп. 
Марксизм-Лешшизм кате- 
горически опровергайтӧ 
татшӧм взглядъясоӧ, лыд- 
дьб пайӧс губительнӧйясӧн, 
кодъяс ворсӧвы сӧмын уд- 
жалысь йӧзлӧн заклятӧй 
врагъясды кивыв.

ССОР-лӧн 22 воысь дыр- 
джьгк суіцоствуйтан ирак- 
тикаыс висъталӧсы йылысь, 
мый социалистическӧй го- 
сударство являйтчӧ рабо- 
чӧйяс да крестьяна кияс- 
ын содиализмлы победа 
вылӧ да уджалысь йӧзлысь 
социалистическӧй завоева- 
яиеяс капиталистическӧй 
кытшалӧмысь дорйбм вылӧ 
главнӧй оружиеӧн.

Социалйстическӧӥ госу- 
дарство йылысь вопрос, 
коді тосударствоыо нахо- 
дитчӧ капиталистическӧй 
кытшалӧмыи, эз сулав 
Маркс да Эвгельс водзын,

Оійӧ кадын, кор оліспы 
да действуйтісвы Маркс да 
Энгельс, капитализм муніс 
в о с х о д й ід ӧ й  линия кузя, 
сы вӧсва ыайӧ лыддисны, 
мый социализм вермас 
победитпы сӧмын бттшӧтш 
став стралаясын, Маркс да 
Эвгельс эз ледзны ӧтп 
странаын социализм побе- 
далысь позянлуп. Тайӧ вы- 
водыс схйӧ кадын вблі пра- 
вильнӧй.

В И. Ленин марксизмӧс 
йбткис водзб дадокажитіс, 
мый капиталиам развитме- 
пЬн выль услозиеясын, 
мӧдногӧн кӧ империализм 
условпеясын, став страна- 
ясын социализмлӧн ӧт- 
тшӧт победитӧм абу позя- 
па. Содиализмлӧн победа, 
кыдзи велӧдӧ Леяин, пер- 
войсӧ позяна сӧмын некы- 
мын лпбӧ весиг ӧтнк, тор- 
йӧн босьтӧм странаын.

Ӧтик странаьш социа- 
лизмлбн победа йнлыеь,

пролетарскӧй революдия 
йылысь, пролетариат дик- 
татура йылысь лепшіскӧн 
учевпе, кыдзи пролгейтор, 
югдӧдіс мияи рӧдинаса ра- 
бочӧй класелӧи революда- 
опнӧй тышлысь туй, коді 
КЫПӦДІС 19:7 вося октябр- 
ын канитализмбс шгурмуй- 
тӧм вылб. Помещякънелыоь 
да капяталистъяслыоь гос- 
лодство Россияыя вӧлі 
путкыльтӧма, власть ву- 
джис рабочӧй класс киӧ, 
лӧсьӧдӧма вӧлі пролета- 
риатлысь диктатура, бур- 
жуазнӧй государство мес- 
таӧ революция сувтӧдіс 
выль, сӧветскӧй государ- 
ство, сӧветскӧй власть.

Маркс да Эягельс сетіс- 
ны сӧмын лролетариат 
диктатуралысь общӧй идея, 
но эз висьтавны, кутшӧм 
формаясын сійӧ кутас 
пӧртсьыны олӧмӧ.

Став марксиотъяс Ленни- 
ӧдз лыддьылісны, мыйпро- 
летариатлӧн диктатура 
кутас существуйтны пар- 
ламеятскӧй республика 
формаып.

Лоннн, марксистскӧй те- 
ория водзӧ йӧткӧмӧн, рево- 
люционнӧй рабочӧй клас- 
слӧн выль опыт подув 
вылын, озырмӧдіс да кон- 
кретизируйтіс иролетариат 
днктатуралысь идея.

Кык роч революцияяс 
опытыст» петӧмӧн (1905 во- 
ся революдня да 1917 вося 
февральскӧӥ революция). 
Ленин ввоио выводӧ, мый 
пролетариат диктатуралӧп 
медбур лолитическӧй фор- 
маӧн являйтсьӧ оз ларла- 
мент арнӧ й де мо кр ати че е_ 
кӧй республйка, а Сӧветъ. 
яслӧн республика. Таііӧ 
лодув вылыы Ленин 1917 
вося апрсльын, буржуаз. 
нӧй революциясянь социа- 
листнческӧйӧ, вуджан кад- 
коластын, выдвинитіс Сӧ- 
ветъяслысь республика, 
кыдзи пролетариат дикта- 
туралысь медбур полити- 
ческӧӥ форма котыртан ло- 
ӟупг“ (йстория ВКГІ(б)“, 
340 ЛИСТбОК).

Сталин ёрт первой аме- 
риканскӧй рабочӧй деле- 
гадпякӧд бесодаын лндіс 
мый буретіл Леиин восвтіс 
сӧветскӧй власть кыдзи 
пролетариат диктатура- 
лысь государственаӧй 
форма.

Сӧветскӧй власть явлайт- 
чӧ государстволӧн выль 
формаӧи, выль типӧн, коді 
п р инци п и ал ьнӥя тіор ъял ӧ 
эксп лу ат агоръя с лӧн важ, 
буржуазно - демократиче- 
скӧй да парламептскӧй 
типа государствоысь.

Ленин определитіс, мый 
пролетариатлӧн диктату- 
ра эм пролетариатлӧн экс- 
плуатируемӧй нспролетар- 
скӧй массаяскбд (крес- 
тьянакӧд да мукӧдкӧд) клас- 
совӧй союзлӧн особӧй фор- 
ма. Тайӧ союзса рзжово- 
дящӧй роль прпнадложи- 
тӧ рабочӧй класслы. ІТро- 
летариатлӧн диктатура 
являйтчӧ классӧвӧй обіцё- 
ство Д^рЙН де^ократй 
ЯЛӦН ВЫСШЭЙ ТИЯӦН, Ӧд
пролетарскӧй демократия 
выражайтӧ интересъяссӧ 
облі;ествоса больщанотво-5.

л ысь—уд; и а л ы с ь й ӧ з л ысь 
шттерееълесӧ,—сэк кор ка- 
ііиталиотлческӧй демокра- 
тия выражйатӧ эксплзгата- 
торскбй меньшинстволысь 
интересъясси.

Ассьыс организационнӧй, 
хозяйствеппӧй да политп- 
ческӧй могъяссӧ практиче- 
се ӧ я  олӧмӧ пӧртӧмын ра- 
бочӧй класс диктатуралӧн 
органъяс — Сӧветъяс — 
мыджсьӧны уджалысь йӧз- 
лӧн масоовӧй организация- 
яс (профсоюзъяс, коопера- 
ция, комсомол да мукӧдъ- 
яс) вылӧ, рабочӧй класс 
диктатзфа систеемаын ос- 
новнӧй рзжоводящӧй вы- 
нӧн являйтчӧ К0ММ5ТНИСТИ- 
ческӧй лартия—рабочӧй
класслӧн авангард.

Сталин ёрт, государство 
йылысь мпрксистско-ленин- 
скӧй учение развивайтӧ- 
мӧп да социалистическӧй 
гоозтдарстволысь, кыдзи 
рабочӧй класслӧн великӧй 
историческӧй п,ельяс вӧс- 
яа—став мирын коммунизм- 
лӧл торжество вӧсна ты- 
іиьтн главнӧй орудиелысь 
рольсӧ кыпӧдӧмин,—вись- 
талӧ, мый пролетариатлӧн 
диктатура имейтӧ куим 
осповнӧй стороиаяе:

1). „ПроЛот ар  il а т л ы с ъ 
в л ас ть эксллуатато р ъя  с ӧ с 
пӧдтӧм могысь, страпаӧс 
дорйӧм могысь, мукӧд стра- 
паяоса пролетарийяскӧд 
йнтӧд ёнмӧдӧм могысь, 
став странаясын револю- 
цня да сылысь иобеда раз- 
вивайтӧм могысь ислоль- 
зуйтӧм.

2). П р о л е т а р и а т л ы с ь 
власть уджалысь йӧзӧс да 
экс плуатируе мӧй м ас с ая- 
сӧс буржуазшшсь помӧдз 
торйӧдбм могысь, тайӧмас- 
саясыскод тіролетариат- 
лысь йитӧд ёнмӧдӧм мо- 
гысь, тайӧ массаясеӧ со- 
циалнстическӧй строитель- 
ство делӧӧ кыскӧм могысь, 
пролетарият сторопасяпь 
тайӧ массаяснас государ- 
ственнӧя веськӧдлӧм мо- 
гысь используйтӧм.
3). II р о л е т а р и а т л ы с ь 

власть социализм котыр- 
тӧм могысь, классъясӧс 
бырӧдӧм могысь, классъяс- 
тӧм обліествоӧ, государ- 
ствотӧм обществоӧ вуджӧм 
могысь используйтӧм“. 
(„Вопросы ленинизма*, 
112—113 лиотбокъяс). I

Рабочӧй класслӧн рево- 
людионнӧй дпктатура, кы* 
дзи каиитализмсяыь комму- 
низмӧ вуджан кадколастса 
государство, кыдзи проле- 
тарскӧй ревлюциялӧп 
ътджыд вын, коді кыпӧдӧ 
мировӧй пр олетариатӧс
капитализмӧс штурмуйтӧм 
вылӧ, сохранитчас да кутас 
Дбйствуйтяы став мирын 
либӧ унджык отранаясын 
коммунизмлӧн тыр победа-
ӧд з, капиталистическӧй
кытшалӧм тырвыйӧ бырӧд- 
тӧдз, сэтчӧдз, кор якоді 
кодӧс?’1 вопрос мировӧй 
арена вылын лоӧ помӧдз 
решитӧца содиалнзмлы 
пӧльза ^ылӧ.

J  И. Кирушкин.

Под  готовш  к весен- 
нему севу в колхозе 
Л 2-й  Октябрь" (Крас- 
нояружский райои Кур- 

с е о й  обдаств).

Колхозный шорник ста- 
хановец Г. П. Халенко ре- 

монтирует сбрую,
Фото М. .ПІеховцова. Фото-кли- 

гае ТАСС

М. Е. Ефреиов—  
кандидат в уча- 
стники выстав-

ха 1940 г.
Пользующийся всесоюз- 

ной известностью звенье- 
вод Алтайского края, де- 
лутат Верховдого Совета 
РСФСР Михаил Ерофеевич 
Ефремов, подал в Главный 
выставочшдй комитет заяв- 
легше о зачислеыии егӧ 
участником выставки 1940 
года.

М. Е. Ефремов сообщает^ 
что с 1939 г. он ведет на- 
учно - исследовательекую 
работу в Барнаульской го- 
сударствепной се лекцион- 
б о й  станции. Оя заведует 
группой высоких урожаев, 
обобідает и изучает агро- 
технику яровых и, особен« 
ло, озимых пшениц.

Болыпое значеяие имеет 
научно- исследовательская 
работа тов. Ефремова в об- 
ласти превращения бесст- 
руктурной лочвы в струк- 
турную. Михаил Ерофіее- 
вич добивается этого лу- 
тем уилотиенного шахмат- 
ного посева многолетних 
бобовых и злаховых трав,

М. Е. Ефремов оейчас 
руководпт заочной школои 
ефремовской агротехн^ки 
иа страницах газеты „Ал- 
тайская ира.вда‘\  Огромную 
пропагандистсжую работу 
ведет он в колхозах и сов- 
хозах края. Инициатор оф- 
ремовского движения свя- 
зан обширнейшей перепис- 
кой с колхознпками-ефре- 
мовцами всего Союза.

Па выставке 1940 года 
ефремовскому движонию 
будет отведено централь- 
иое место в павильонах 
„Сибир“ л „Зерно“.

Видноё место отводится 
ефремовцам и на участках 
экспоаатных посевов,



Ю 0 Р т  
Коми ÄCCP Совнарком
Промышленностьлыс^ ва. 

да розничнбй товарооборот 
ооотавитісны:

0 м
ӧердса Госпланлӧн
іовӧй продукция лэдзӧм 

19з9 воин 1938 во серти

1. Государственярй промышлен- 
ностьлӧи продукция (сюрс шайтъ- 
ясӧп 192«; -27 воясся дон серти)

Оьт лыдьш:
< V .

1. Промьшіленнооть союзнӧй нар- 
кома.тъяплӧп.

• 'fj нытшкькл>:

Вӧр пролшшленнорть кузя IТа- 
р оди ӧ й 15 >.м и се  ар кат 

доревопоработка 
лжгоаксіілоатацня 
Нутоя еообщеиия куза. Народнӧи 

Комнсеарнат ( ЦО.:І К < .іе с о а к о п л о -  
атация

Ііищевӧй иро.мышденносіь куая 
Тіароднӧй ТСомносариат - консерн- 
нӧӥ

Текстн.іьнӧй ііромышдешшсть ку- 
2я Народнӧм К'омиссариат льиоза-
В О Д Ъ Я Р

2. РСФСР-са иаркоматъясды ішд- 
в едоче твеи \\ ӧ й пром ьпн л рпиості.

Cu иытшкысь:

Местпӧй цромьгшленностъ куая 
Иароднӧй КомиСсариат—точнлъкбА 

Пнщевӧй промышлспнпсть кузя  
Народнӧй Кпмнсгариат х.тебоком- 
бинат

Мяснӧй да молӧчнӧй иромышлеи- 
ность кузя Народнӧй Комиесариат 

мясокомбинат 
часлопром
3. Коми АССР-лы ііодврдомртвйн- 

ігӧй промытлеиноргь

Сы аытткысь:

Легкӧӥ иромшплеткнлъ кузя Иа- 
родной Комиосариат кожевонно- 
аамтевӧӥ  

Местнӧй промышленпосхь кузя  
ІІароднӧй К о м н сс ар н ат 

іюлнграфическӧй 
металлообработка 
иромкомбннат
Пищевӧй. промыіплецноучъ кузн 

Иароднӧн Комнрс.ариат 
полеваряӧн 
кр ах мадо-питочпӧ й 
Строительнбй чатериалъяс иро- 

мьгпхденностьлӧгі Управляние 
кнрпичнӧӥ 
иэвестковӧй
Рыбнӧн нромышхевиость управле- 

тгие 'тери кыйӧм 
Местнӧй яначениеа вӧръяслӧн Уи- 

равление вӧрладзбм  
ГГ. Кооперативнӧ^ продышлен- 

ностъ (сюрс тайтъясӧя 1932 восй 
дпя серти і.

Сы лыдьш:

Промсоюа
.'Іесхимсоюз
ІлООПИНСОЮ Л

Став валӧвӧй продукдия став 
иром ы тленностьлӧн  

Став розннявбй .товарооборот 
(мидд. тпайтъясбн

<' ы лыдын:

Обгдествріннӧй иитаяие 

Сы пытшкьгсь:

Деца агоговкаяс
Местттӧй производтзтвоа тирнот- 

реб тӧваръяс

193S во 1939 во. 1939 ,во 
прӧчентон 

1938 во
дінӧ.

32.428,5 33.290,8 102.7

23.794.9 23.79S.7 100.0

5.747.0
14.557.0

2.555.8 
14.859.5

68.2 
102. L

5.025.7 5.668.2 112.8

342.0 596.0 1 74.3

123.2 119.2 96,7

4.7 17.2 5.001.2 106.0

4.27.0 523.2 122.5

933.2 1.277X3 136.9

1.142.7
2.214.3

1.173.7
2.027.0

102.7 
9! .5

2.720.4 3.327.2 122.4

1.258.0 1.468.3 116.7

404.2 
594.0 
2 f 0.0

582.8
613.2
311.5

144.2
103.2 
14H.4

46.0
3.5.0

41.8
31.6

90.9
90.3

.1J 9.0
53.0

143.7
42.3

120.8 
• 79.6

1.2 ' 92.0 —

1.196.0 1.163.7 • 97.3

3.776.4 4.980.9 J32.2

2.366-3
1.004.0

406.1

3.045.0
1.081.9

894.0

128.6
107.8
212.7

36.204.9 38,281.7 105.7

241.2 295,0 422.3

16.1

6.3

2.3

22.6 * 140.3

10.7

3.0

10.7

130.4

Коюи АССР Сшвнарком бер дса  Госплан.

Безнонтрольнӧй нонюх
К у аьдібӧже а „ Краснӧй 

звезда“ колхозын конюхӧн 
уджалӧ Бажукова Анна 
ио ‘Сы вылӧ абу установи- 
тЬма некутшӧм контроль. 
Бажукова пбвьяс вылын 
ввськыда изьдевайччӧ,оз юк 
тӧдлы іл.тк-кунм лунӧдзь, 
турунысь віГчио перерас- 
ход, а нбвъяс ставыс петб- 
иы стройысь. Мыйла тадзи ? 
Некод оз тӧд.

Кӧлхозлы Важукова вылӧ 
колӧ установитны чорыд 
коятроль. Тбдысь.
^  Уцол. гл ай й т  H  31 &

Оводна
. 0 ходе лесозаготовок но 
Тр-Нечорскому ЛТ1Х на 29 
февраля за I квартал 1940 г.

% выиӧднения
Лесоітункты к плану

Р.убкй Возка

Когмлъекий 71,3 29,4
Мылвинскйй 51,2 49,0
Яельский 56,8 33,9
Дутовский 64,1 37,9
Печорский 71,4 43,9

того ло ЛПХ '6МГ 38,2

Мылдінса селы ш ӧн
Февраль 24—25 лунъясӧ 

Мылдін селыюса коопупол- 
номоченнӧйяслӧн 76 морт 
участиебн муніс собрание. 
Собраяие обсудитіс 5 воп- 
рос.

Мылдін селыюлӧн 1939 
вося удж ‘деятельность ку- 
зя отчетяӧй докладӧн вы- 
ступитіс селыю иравле- 
ниеысь председатель Мар- 
тюшев Ф. Н. ёрт да ревко- 
миссия удж йылысь ревко- 
миссияса шлен Бажукова 
Е. Н. ёрт.

Мартюшев ёрт аслас док- 
ладын висьталіс, мый 1939 
вося март тӧлысьын сель- 
поса шленъяс собраниеяс 
вылын да уполномоченнӧй- 
яс собраниӧ вылын вӧлі 
прнмитӧма ВКШб) ЦК-ӧн 
да ССР Союзса Совнарко- 
мӧн Оельскӧӥ потребитель- 
скӧй общесгволысь (сель- 
по) лэдзӧм выль примернӧй 
устав. Тайӧ устав миянӧн 
примитӧмлы регыд тырӧво.
Оідзкӧ 1939 воын, миян 
селыю уджаліс выль устав 
серти.

ііартия да нравительст- 
во сетӧны зэв ыджыд вци- 
маыие еиктын торговля 
развивайтӧм вылб. Оталин- 
скӧй стиля заботасӧ ставсӧ 
иасйӧма сійӧ выль пример- 
нӧй уставын.

Табдз, Мылдін селыю ас- 
лас шленъяс водзын і 939 
вося удж деятельность йы- 
лысь даолаын нуӧдіс отчи- 
тываемость. Тайӧ отчиты- 
ваемостьыс должен вӧлі 
мунны ВКІІ(б) XVШ съезд- 
лысь да ВКП(б) Uit да 
OOP Ооюзса Оовиарком- 
лысь сельскӧй торговля 
кузя решениеяс кузя олӧ- 
мб нӧртан пас улын да сі- 
т  решениеясын индӧм 
могъяс успешнӧя олӧмӦ 
дбртӧм вылб членскӧй мас- 
саясбс водзӧ мобилизуйтая 
пас улын.И колӧ шуны, мый 
ообраниеяс выльш шленъ- 
Яе петкӧдлісны асьнысӧ, 
кыдзи селыгоса збыль тре- 
бовательнӧй кӧзяева. Дас- 
лаын вӧчӧм собраниеяс 
пиысь селыюлысь 1939 во- 
ся удж ирнзнайтіены нёль- 
л аы н не у довдетворитель- 
яййӧн да квайтлаын сӧмын 
удовлетворительнӧйӧн,

Райсоюз системаын Мыл- 
дін селыю тӧргуйтӧмын за- 
нимаӥтӧ зэв ыджыд удель- 
нӧй вес -п ӧ ш ти  джынсӧ.
Оельпо отчетысь тндовт- 
чис, мый 1939 вося трваро- 
оборотлыеь илан выиолни- 
тӧмӧн справитчис, тыртіс 
ЮУ,а прӧчент вылӧ. Во пом
кежло воис эз лек резуль-

вермомъяс
татӧя — товарооборотысь 
босьтіс ирибыль 51.815 
шайт, ӧбідепитысь 6526 
шайт да н я н ь  пӧжалӧмысь 
10172 шайт.

У д ж а л ы с ь  й ӧ з  м а с с а  
л ӧ н  п о к у п а т е л ь с к ӧ й  п о т -  
р еб н о  ст ь к ӧд се ль г і о л ӧн
с о д ӧ  т о в а р о о б о р о т , с ій ӧ  
т ы д а л ӧ  с з т ы с ь , мы й 1937 
в о  с е р т и  1939 в о ы н  тов а-  
р о о б о р о т  с о д іе  108 ,5  н р ӧ -  
ч ен т  в ы л ӧ  д о р ы с ь  у д ж ы к ,  
о б іц е с т в е н н ё й  н и т а н и е  к у з я  
151 п р ӧ ч е н т  в ы л ӧ , д а е в ӧ й  
в зы ос ч у к б р т ӧ м ы н  127 п р б -  
ч ен т , н а н ь  ііӧж ал<5мы н 15.3 
и р ӧ ч е н т , б у л к и д а  в б л а ч  ію -  
ж а л ӧ м  340 п р ӧ ч е н т  в ы л ӧ  
д а  1939 воы н с о д іс  и г л ен ъ -  
я с л ӧ н  л ы д  .1938 в о с я  
с е р т и  178 м о р т б н  у н д -  
ягык. Т а й ӧ  е т а в  р е з у л ь -  
т а т ы с  л о и  с ій ӧ н , мы й  
с е л ы т о  у д ж а л іо  в ы л ь  
у с т а в  с е р т и , к о д і  с е т ӧ  
з э в  ы д ж ы д  в о з м о ж н о с т ь  
с е л ь п о я с л ы с ь  у д ж  ре*  
ш и т е л ь н ӧ я  б у р м ӧ д ӧ м ы н .

Ilo такӧд тшӧтпі унол- 
номоченнӧйяслӧн собра- 
ние аслас решениеын чо- 
рыд^ ігасйис, мый сельпо- 
еа работникч.яо з з  вермьь 
ны бырӧдны растрата, сійӧ 
ныр быдмӧ, 1.939 воынсоді 
1800 шайт вылӧ, а отавыс 
лыддысьӧ 11 сюрс шайт 
оайӧ. Оельпоса работникъ- 
яс растратчикъяскӧд ӧнӧдз 
либеральничайтісны, на вы- 
лӧ мера иримитіщ могысь 
решительнбй шаг эз вііч- 
ны, А растратчикъяслӧн 
делӧяо судын куйлӧны 
вояеӧы да кыкӧн.

Ообрание шуис раст- 
р ат ч и кч.я с кб д ли бер аль-
ничайтӧмысь иуктіны лом. 
Бурмӧдны иродуктаяс за- 
готовятӧмлысь удж И С.

Отчетнӧй доклад кузя 
тырмытӧм торъя I*. кр ити
куйтӧмӧн выступитіс 17 
морт да иримитіс соот 
ветствующӧй решение 
Ообрание сельполысь удж- 
сӧ век жӧ лыддис удовле- 
творительнӧйӧн.

Оелыіоса председатель 
Мартютевӧс райсоюз удя 
вылӧ босьтӧм вӧона, соб- 
рание селыюса иродсе- 
дательӧн "закрытӧй (тай- 
нӧй) голосованиеӧн бӧр- 
йис Ойвин ёртӧс, коді 
уджаліс уіюлнаркомзаг- 
ын да председательос 
вежысьӧн открытӧй гӧлӧ- 
сованиеӧн Белоголова іір- 
тӧс, коді уджаліс оельма- 
гын директорӧн. Районнӧй 
собрание вылӧ бӧрйисны 40 
мортӧс.

ЧИОТАЛЕВ.

Молодеӝь колхоза ітмени 
В. II. Ліенииа (Ароккіі ра- 
ііои, Татарокая ДОСР)изу- 
чает военное доло.

**Х ■
На снимке (слева напра- 

во): Колхозник, командир 
запаса РККА Ф. В. ІІашин 
об‘ясняет молодым колхоз- 
никам 11. Чайкйну и II. 
Легашеву устройство зат- 
вора мелкокалиберной виіь 

товки.
Фото Б. Мяёиикопа. Фото-КяИ' 

ше ТАСС

BJIKCM райкомлӧн пленум (лом)
райком эз иримнт этша 
лыда организацияясӧс ук- 
репитӧм ііузя мераяс, мый 
вӧсна 2 брганизация(„Ооц- 
ш ш ч “ колхоз бердса да 
„Краснӧй Оойва“ колхоз 
бердса) киссисны. ВЛКОМ 
раикомлӧн бюро допускайт- 
ліс, мый томйӧзкӧд удж 
иуктытӧмла, комсомолӧ 
примитігӧн делӧвӧй да ио- 
литическӧй сторона артав- 
тӧмла вӧлі комсомолӧ при- 
митӧма недостойнӧй йӧзӧс, 
а мукӧд дыръяыс комсомо- 
лӧ ііырысьяслысь преступ- 
нӧя нюжӧдӧны ирием кузя 
комсомольскӧӥ документъ- 
яс оформляйтӧм.

Водзӧ выступитысьяс се-

да ложеланиеяс, кыдзи 
долженбсь райком да лер- 
вичнӧй организацияяс 
уджавны томйбзкӧд, імедым 
на ііиысь медбуръяссӧ, 
медся достойнӧйяссӧ вов- 
лекайтны комсомолӧ.

ІІленум аслас лостанов- 
леийеыи ббяжитіс райко- 
мӧс да став организадия- 
ясӧс решительнӧя /б у р м о д -  
ны томйӧз иӧвсын удж, на 
пӧвсын массово-іголитн- 
ческӧй да культурнӧй удж 
пуктбм иод вылын, 

Женской томйӧз пӧвсын 
бур удж пуктӧм могысь, 
пленум тшбктіс март ло- 
мын нуӧдиы TOM нывъяс- 
лысь кустӧвӧй совещание 

тісны уна предложениеяс I да май тӧдысььш районнӧй

собранио колхозъясса да 
вӧр фронт вывоа стаханов^ 
каяслысь.

Водзӧ пленум чуксаліс 
став комеомольскӧй орга- 
низацияясӧс да став ком- 
сомолецъясӧс иартия XVIII 
съездлысь, BJUtCM ЦК- 
лӧн V да VI пленумъяе- 
лысь шуӧмъяссӧ ыеуклол- 
нӧя олбмӧ пӧртӧм вылӧ, 
медым комсомолӧ выль 
піленъясӧс примитӧмбн да 
найӧс воспнтайтӧм пра- 
вильнӧя котыртӧмӧн нӧш- 
та ёнджыка укрепнтны 
комоомоллысь, большевн- 
стскӧй иартиялӧи вернӧй 
помошниклысь радъяссі).

Мӧд воирос кузя доклад 
вӧчйс  ІІопов 0. К‘.> коді 
сувтліс, мый районыл бв- 
ӧдз слаба пуктӧма томйӧз 
да наоеление" пӧвсын аи- 
тирелкгиознӧй лропаганда. 
Комсомольскӧй организа- 
цияяс,- кыдз леспромхоз- 
ысь, райсоюзыеь, ІІочта- 
ысь, Покчаысь, Оаваягысь, 
Илычдінысь да мукӧдла- 
ысь антирелигиознӧй удж- 
ӧн эз занимайтчыны. Ва- 
йон ласьта антирелигиоз- 
нӧй тема вылӧ 1939 воыя 
вӧлі вӧчӧма сӧмын 16 док- 
лад да некымын беседа. 
Лыддььшян керкаяс, кыдз 
Покчаысь, Подчерьеысь, 
Савиноборысь аитирелиги- 
ознӧй пропагандаӧн эз за- 
нимайтчыны, тайӧ участо- 
кно наӧн вӧлі вунӧдӧма,-

Мылдінса PHK-vTöh. тжлография.

Доклад кузя ирениеясын 
сёрнитіс 9 морт, кодъяс 
сідз жӧ индалісны анти> 
религиознӧй проиагандаын 
комсомольскӧй организа- 
цияясӧн да райкомӧн тыр- 
мытӧма участвуйтӧм вылб. 
Та бӧрын пленум доклад 
кузя лримитіс резолюция, 
кодын обязывайтӧ став 
комсомольскӧй органнза- 
цияясӧс, быд комсомоле- 
цӧс нуӧдны население пӧВ' 
сын антирелигиознӧй про* 
паганда кузя систематд- 
ческӧй датерпеливӧй удж.
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