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Партийнӧй организацияяцлӧн д а  ворладаал  
организацияясса руководительяслӧн нинӧм  
абу важ нойдш ы к сыы сь, кыдзи в о з ш в и т -  
ны вӧрлздзысьяс лӧвсын октябрводзвы вса  
социалистическӧй ордйы сьӧм да та лод вы- 
лын бырӧдны вӧрпромыш ленностьлысь бӧрӧ- 
кольччӧм, петнӧдны сійӧс народяӧй овм ӧс-  
лӧн передовӧй отрасльяс радӧ.

Восстановитяы иандидатснӧй 
стажлысь тӧдчанлун

Больш евистскӧй пар 
тия ассьыс радъяссӧ пыр 
содтӧ передовӧй рабо 
чӧйяс, колхозникъяс да 
ш ітеллигенцпя щӧт весь 
тӧ, предпрнятиеясса да 
колхозъясса стахано 

^вецъяс щӧт весьтӧ, кодъ 
яс  помӧдз преданӧсь Ле 
нин—Сталин партия де 
лӧлы, коммушізм делӧ 
лы.

Со мый вӧсна партия 
лӧи Центральнӧй Коми- 
тет, личнӧ Сталин ёрт 
требуйтӧны партийнӧй 
организацияяслы сь пар- 
тия радъясӧ быд прими- 
тігӧн строгӧя соблюдайт- 
ны индивидуальнӧй от- 
борлысь принцип, бура 
тӧдмӧдпы партияӧ быд 
пырысьӧс, достоеіьӧ 
сійӧ новлӧдлыны вели- 
кӧй коммунистическӧй 
партияса ш ленлы сь вы. 
сокӧй звание. Такӧд 
тшӧтш партиялӧн Цен- 
тральнӧй Комитет тре 
буйтӧ, медым партийнӧй 
организацияясса весь 
кӧдлысьяс дугдывтӧг 
воспитайтісны партияӧ 
выль пырысь шленъ- 
ясӧс да кандидатъясӧс, 
отсаліспы налы кыпӧд- 
ны ассьыныс идейно-по- 
литическӧй да обіцеоб- 
разовательнӧй уровень, 
кыскыны вы ль пырысь- 
ясӧс актпвнӧй партий- 
нӧй да общественнӧй 
уджӧ. Тадзӧн тырвнйӧ 
восстаяовитны кандидат- 
скӧй стаж лысь тӧдчан- 
лун.

Кывш утӧг, районнӧй 
партийнӧй организация

Партия радъясӧ лон прн 
митӧма выль йӧзӧс во 
дзынмунысь рабочӧй 
ясӧс, колхозникъясӧс да 
сӧветскӧй ннтеллиген 
циялысь представитель 
ясӧс, кодъяс помтӧг пре 
даяӧсь партия делӧлы 
доетойнӧйӧсь новлӧдлы 
ны партияса ш ленлы сь 
вылын звание.

Но, такӧд тш ӧтш  пле- 
яум индіс партияӧ выль 
примнтӧмаяскӧд омӧль 
удж вылӧ. Районувса 
торъя первнчнэй партий 
нӧй организацяяяс пар- 
тияӧ выльӧн примитӧма 
ясӧс лэдзӧмны асьнысӧ 
ас выланыс, оз сетавны 
налы партйнӧй поруче- 
киеяз, оз контролируДт- 
ны кыдзи торъя комму- 
нистъяс кыпӧдӧны ас- 
сьыныс идейно-полити- 
іескӧй уровень, кыдзи 
овладейтӧны марксизм 
ленинизм теорияӧн, кы- 
дзи выполняйтӧны пар- 
тийнӧй да государствен- 
нӧй обязанностьяе. Нрн- 
мер, РО НКВД бердса 
организацияын поруче- 
ниеяс сетавсьӧны сӧмын 
ответственнӧйработяикъ- 
яслы, кодъяс, секретарь 
Каракчнев ёрт видзӧд- 
лӧм серти, способнӧйӧсь 
выполяитны партпору- 
чениеяс, а том комму- 
нистъяслы да торъя нян 
партияса шленӧ канди- 
датъяслы  поручениеяс 
оз сетавсьы, накӧд удж 
нуӧдӧм вунӧдӧма. Та- 
ысь результат, ВКП(б) 
шленӧ кандидат Ванеев 
да Ефремов ёрт;ъяс оз

Походын (А м у р ск ӧ й  
краснознаменнӧй фло- 
тилия). Фото В. Бай- 

Сахалинвылын парникъ-І Дуковлӧн. 
ясын быдтӧма ар б у зъ яс»ТАСС-лӧн фото-кляшеЗ

ВЦСПС ПРЕЗИДИУМЫН

ёаа быдмис, кыдзи индіс велодчыны, оз кыподны 
раймомлӧя III пленум.1 (Поуёӧ видард 2-бд лист^.).

ІТизовӧй органъяс 
са представительясӧн 
срок кольӧмкӧд йитӧдын 
Профессиональнӧй Со- 
ю зъяс Центральнӧй Сӧ- 
ветлӧн Президиум реши- 
тіс нуӧдны  октябрын— 
ноябрыя местнӧй коми- 
тетъясӧ бӧрйысьӧмъяс.

ІІизовӧй профорганъ- 
яслы сь отчетъяс да бӧр- 
йысьӧмъяс должен лоны 
нуӧдӧма Сӧветскӧй Ооюз- 
лысь хозяйствоннӧй да 
обороннӧй вынйӧр водзӧ 
ёнмӧдӧм вылӧ, социалие- 
тическӧй ордйысьӧм 
паськӧдӧм да трудовӧй 
дисциплина ёнмӧдӧм вы- 
лӧ союзеа ш ленъяслы сь 
ггасыгыд массаясӧс моби- 
лнзуйтан йас улын.

ГІрофсоюзнӧй органн- 
зацияяс обязанӧсь нуӧд-

вӧлі паськӧдӧма больше- 
внстскӧй критнка да сд- 
мокритнка, выдвннитӧма 
фабрично-заводскӧй да 
местнӧй комитетъяс сос- 
тавӧ рабочӧй класслы сь 
да сӧветскӧй интеллн- 
генциялысь медбур йӧз- 
ӧс.

ВЦСПС-лӧн президиум 
установитіс бӧрйысьӧмъ- 
яс  нуӧдӧмлысь срокъяс. 
Медводз должен лоны 
пуӧдӧма фабрично-завод- 
скӧй да местнӧй комя- 
тетъяслы сь отчетъяс да 
бӧрйысьӧмъяс. Комнтетъ- 
яс да профоргъячӧс жӧ 
бӧрйӧм нуӧдны 5 лун- 
ысь не сёрӧяджык проф- 
оргаипзацияяснн бӧр- 
йысьӧмъяс иуӧ^ӧм бб- 
рын.

Отчетно-выборнбй соб-
ны отчетно-выборнӧйіраииеяс нуӧдны нерабо 
собраниеяс, медым сзні ‘ чӧй кадб сменаяоӧшч <.*»



Восстановитны «андидатснбй 
стажлысь тӧднанлун

(ПОМ)
ны вопрос сійӧс шлеыӧ 
переводитӧм йылысь. А 
кыдзи выявитіс асьсӧ 
кандидатыс, кыдзи пет- 
кӧдліс асьсӧ производст- 
во вылын, сылы поручи-

ассьыныс идеино-поли- 
тическӧй уровень, парт- 
поручениеяс оз выпол- 
няйтны. Татшӧм жӧ по- 
ложениеыс финбанков- 
скӧй организацияын. Та- 
йӧ .организадияысь пар-Д ӧм  участок вылын, д о о  
тияса шленӧ кандидат (тоон-ӧ новлӧдлыны пар- 
ІІыстин Поликарп оз в е -(тияса ш ленлысь высокӧй 
лӧдчы, оз кыпӧд а с сь ы с ! звание—тайӧ вопросӧн 
идейно-политическӧй да парторганизацияса руко- 
общеобразо в а т е л ь н ӧ й ’ водительяс унаысь оз 
уровень, омӧля лыддьӧ интересуйтчыны. Татшӧ- 
газетъяс. Ф актъяспозьӧ ім ы с, например, вӧлівӧр-

С. ЧУЕНКОВ.
Зам. наркома земледелия СССР

ь
Правильно, по-хозяйски распреде- 

лить колхозыые доходы

вайӧдны и водзӧ, но тыр- 
мымӧн лоӧ тайӧ.

Кандидатскӧй стаж , ко- 
дӧс прӧйдитігӧн партия- 
са шленӧ кандидат быд 
боксянь должен прове- 
ряйтчыны, ӧткымын парт- 
органйзацияясын пӧр- 
тӧма формальнӧй стажӧ, 
абу сетӧма сылы полити

промхоз бердса первич- 
ыӧй парторганизадияын 
(секретары с Семяшкин 
ёрт).

Первнчнӧй парторга' 
н іізацияясса секретарь 
яс тырвыйӧ долженӧсь 
восс тановитны кандидат 
скӧй стаж лы сь тӧдчад 
луы, быд боксянь прӧве

Некоторые колхозы, распре- 
деляя свои доходы, в прош- 
лие годы почти не оставляли 
средств на расширение своего 
общественного хозяйства, не 
создавали необходимых семен- 
ных, фуражных и других стра- 
ховых фондов на сіучай недо- 
рода в следующем году. Та- 
ким неразумным распределе- 
нием артельных доходов кол- 
хозники вредили самим себе  
ибо их обществеаное хозяйст- 
во, лишенное резервов, не 
могло нормально развиваться.

Центральный Комитет
ВК1І(б) и Совнарком СССР в 
своем постановлении „06  
уборке и заготовках селъско- 
хозяйственних продуктов" 
признали такую практику не-

Поволжья)—в размере 20 проц. 
ІІродовольственный страхо- 
вой фонд образуется в рзз- 
мере 2 ироц. валового сбора  
иродовольственных культур.

Примером нравильного 
иепользования собраняого 
урожая может служить пред- 
варительное расиределение 
натуралыюй части дохода в 
колхозе им. Ленинекого 
комсомола, Сальского района, 
Ростовсісой области. Собрав 
по 126 пудов зерна с каясдо- 
го гектара, этот колхоз после 
выполнения своих обязатель- 
ств перед государством и за- 
с ы п к і і  семян мог бы выдать 
на каждый трудодень иочти 
по пуду хлеба. Но колхозня- 
ки отказались встать на этот

ческӧӥ тӧдчанлун. Т о р ъ я 1 ряйтны ВКІІ(б) шленӧ 
первичнӧй парторганиза-1 кандидатъясӧс кандидат 
цияясын партийнӧй ру- скӧй стаж прӧйдитігӧн 
ководительяс лы ддьӧн^, f кы скипы даііӧс активнӧй 
сідзи, мый партиясаш ле*,!партийдӧй да обіцествон- 
нӧ кандядат кӧ кандидат- нӧй уджӧ, дугдывтӧг 
скӧй стажсӧ прӧйдитіс, I уджавны вы ль ' комму- 
сідз кӧ позьӧ нинпукты - нистъяскӧд.

Жугӧдны торъя колхозъясса юралысь- 
яслысь саботаж

Мылдін вӧрпромхоз 
паоьта ароя-тӧвся вӧрлэ- 
дзӧмӧ колӧ вӧлі леткӧд- 
ны 2С0 морт сезонникӧс 
да колхозъяоысь 9о вӧв, 
но октябрь 17 лун кеж- 
лӧ вӧр удж ъяс ВЫЛӦ 
петкӧдӧма сӧмын 80 морт 
да ' 28 вӧв. Торъя нин 

. омӧдь положениеыс ІІод- 
черье сиктсӧветулын, 
кытысь 45 морт пыдди 
вӧр уджъяс вылӧ петкӧ- 
дӧма сӧмын 5 морт да 16 
вӧв пыдди абу петкӧдӧ- 
ма ни ӧтнӧс.'

Вӧр уджъяс вылӧ йӧз 
да вбв вын выделитӧмын 
торъя колхозъяе сувтіс- 
ны явӧ антигоеударст- 
веннӧй туй вылӧ. Лениы 
нима колхозлы вӧлі се- 
тӧма ньӧр заготовитан 
план, но .ньӧр керавны 
ӧнӧдз абу сувтӧдӧма ни 
ӧти мортӧс, а ,0рдых\і“ 
колхозса юралысь йӧз

вын сетӧмысь дзикӧдз 
ӧткаж итчис. „Ичӧт-ді 
колхозысь 9 морт пыдди 
удж алӧ 1 морт.

Тайӧ ставыс висьталӧ 
сы йылысь, мый йӧз да 
вӧв вын вӧр удж ъяс вылӧ 
петкӧдӧмын колхозъясса 
юралысьяс сувтісны па- 
ныд, саботаж туй  вылӧ, 
оз кӧсйыны выполнитны 
ВКІІ(б) райком UI пленум- 
лысь ш уӧмъясеӧ, а сель- 
исполкомъясса юралысь- 
яс  такӧд олӧны мнрӧн.

Арся-товся вӧрлэдзӧм 
вылӧ йӧз да вӧв вын пет- 
кӧдӧмын став срокъяс ко- 
лины. ӧ н і нюжмасьны 
некытчӧ, пыр жӧ колӧ 
колхозса ю ралысьяслысь 
саботажсӧ жугӧдны ре- 
шительнӧя да вӧрлэдзӧм 
вылӧ иеткӧдны сымында 
йӧз да вӧв выд, мыйда 
требуйтчӧ.

С.

правильной и предложили j ложный иуть и прежде всего
колхозам ооеспбчить прариль- 
яое использование собранно 
го урожая.

Интересы укрепления кол 
хозного строя и роста благо 
состояния колхозников требу 
ют, чтобы каягдый колхоз не 
уклонно соблюдал при päe 
пределении урожая порядок 
указаш ш й постановлением 
ДК ВКП(б) и СНК ССОР и 
уставом сельскохозяйетвен 
ной артели. В первую очередь 
колхоз выполняот в установ 
ленные сроки государствен  
ные обязательства по /зерно  
поставкам, покрывает недоим 
ки, возвращаот семеиные ссу  
ды, вносит натуроплату за 
работу МТС и выполняет до- 
говоры по контрактации. За- 
тем колхоз создает все усга- 
новленные общ ествеш ш е фон- 
ды семенной и фуражный 
страховой продовольственный 
фонд и фонд веиомоществова- 
ния. По решенню обгцего соб- 
рания выделяетея продукция 
для продажи государству и на 
рынке. Вся остальная продук- 
ция раепределяется по трудо 
дням.

По решешпо ЦК партии u 
правнтельства страховой се- 
менной фонд зерыовых куль- 
Tĵ p создается в размере 15 
проц. годовой потребноети, а 
в колхозах засушливых обдае- 
тей (Саратовская, Сталннград- 
с-кая, Йуйбышевская, Чкалов- 
екая, Западно-Казахстанская, 
Актюбинская и АССР Немцев

СВОДКА 
0  ходе лесозаготовок 

на 20 октября за IV квар- 
тал 1940 г.

Лесопункты
выполнения 
к плану

Рубка I Возка

Когильский 3,3 1,3
Мылвинский 8,7 8,5
Вельский 6,3 6,2
Дутовский 8,0 1,0
ІІечорский 3,4 2,1

Итогопо JIIIX! 6Д I зд

позаботились о своем обіцест- 
венном хозяйстве, являющем- 
ся основой их благополучия. 
На случай недорода колхоз- 
ники артели им. Лешінско- 
го комсомола отлояспли в стра- 
ховой семенной фонд 260 
цнт., в страховой продоволь- 
ственный фонд—445 и в стра- 
ховой фуражный фонд—525 
цнт. зерна. На трудодень кол- 
хозняка получаюг по 5,5кило- 
грамма зерна и по 6 руб. 50 
коп. деньгами. Создание обще« 
етвенных фондов, в оеобен- 
ности заботаоросто  животно- 
водства, обеспечит колхозня- 
кам еще более иолновесный 
трудодень в будуіцем году.

ІІри распределеніш денеж- 
ной части доходов каждый 
колхоз также должен прежде 
всего позаботиться о дальней- 
шем роете саоего обществен- 
ного хозяйства. Из получае- 
мых деыежных доходов кол- 
хоз прежде всего обязан внес- 
тн государству усгановяенние 
законом налоги, гіроизвести 
страховие платежи и возвра- 
тить денежные ссу д и . Затехі 
выделяются средства на по- 
полнение неделішого фонда: 
зерновых районах—12,15 проц. 
денеясных диходов, а в рай- 
онах технических культур н 
животноводства—15—20 проц. 
Далее аокрыааются необходн' 
мыо расходы натекущ не про 
изводственные и культурные 
нужды. Администратнвно-хо- 
зяйственные расходы колхоза^ 
не должны превышать 2 проц. 
денежных доходов. Все осталь- 
ные деножиыв средства рас- 
пределяются по трудодням. 

Проведенное в соответстӧш ^  
указаннямн партиинлрави- 

тельства при участші всей 
массы колхозников распреде-4 
ление доходов явится задогом  
дальнейшсго роста и укрен- 
лення артельного хозяйства,* 
роста благосостояиия колхоз- 
ыого крестьянства. .Поэтому 

распределению доходов каж'« 
дыӥ колхоз доля;ен тщат.ель- 
но подгоговнться, правильно, 
по-хозяйски подсчитав все^ 
свои доходы и расходн.



ВӦРЗАГОТОВКАСА СТАХАНОвЕЦЪЯС, РАБОНӦЙЯС ДА РАБӥТНИЦАЯС СТАВӦН, КЫДЗИ 
ӦТИ, ОКТЯВРВОДЗВЫВСА СОЦИАЛИОТИНЕСКӦЙ ’ !

СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ Д О ГО В О Р
Вельскӧй вӧрпунктса вӧрлэдзысь етахановецъяслӧн, рабочӧйяслӧн 

работницаяслӧн да инженерно-техническӧй, работникъяслӧн,
дырьясӧс. ІІронзводствоВеликӧй Октябрьскӧй 

социалистическӧй рево- 
люциялы 20 лун мысти 
тырӧ 23 во. Ыджыд рад- 
лунӧн ми виччысям тайӧ 
великӧй исторнческӧй 
праздкиксӧ. Тайӧ луннас 
миян социалистическӧй 
страна, сылӧн став 193 
миллион лыда многона- 
циональнӧй народ, еци- 
нӧй дружнӧй социалис- 
тическӧй семья, коді ко- 
тыртчӧма миян славнӧй 
коммуниетичеекӧй пар- 
тиялӧн победоностнӧй 
знамя гӧгӧр, ВКЩбрлӧн 
боевӧй Дентральнӧй Ко- 
митет гӧгӧр да личнӧ 
Сталин ёрт гӧгӧр, кутас- 
ны петкӧдлыны комму- 
низм стрӧитӧмын гранди- 
ознӧй вермӧмъяс.

—Ми, Вельскӧй вӧр- 
пунктса Нижней Кода- 
чысь стахановецъяс, ра- 
бочӧйяс, работницаяс да 
ннженерно - техническӧй 
работникъяс, медым оз- 
ыаменуйтяы великӧй ис- 
торическӧй празднпк— 
Великӧй Октябрьскӧй со-

циалистическоы револю- 
циялысь XXIII годовщи- 
на вӧрлэдзӧмын ыджыд 
вермӧмъясӧн, включит- 
чам октябрводзвывса со- 
циалистическӧй ордйы- 
сьӧмӧ да босьтамтатшӧм 
обязательствояс:

1. 'Верхней Кодачса 
вӧрлэдзысь стахановецъ- 
яслы сь чукӧсчтӧмоктябр- 
водзвывса соцордйысьӧм 
йылысь примитам.

2. Великӧй праздник 
ноябрь 7 лун  кежлӧ IV 
кварталса вӧрлэдзаы 
план кералӧмын и кыо- 
кӧмын тыртам 35 прӧчент 
вылӧ.

Б ы длунся производи- 
тельность кыпӧдам не 
этш аджык 150 прӧчен- 
т ы с ь  — к е р а с ь ӧ м  ы .н 
10 кубометрӧн морт 
вылӧ вӧчӧмӧн да кыс- 
касьӧмын—9,5 кубомет- 
рӧн вӧв вылӧ кыскӧмӧн.

3. Чорыда кутам соб- 
людайтны государствен- 
ыӧй трудовӧй дисципли- 
на, беспощаднӧя эрдӧдны

вылын используитны 
удж алан кадлысь став 
480 минутеӧ. Кутам сет- 
ны качественнӧй продук 
ция давидзны  государот 
веняӧй эмбур.

4. Пуктам бур уход 
вӧвъяо да упряж ьбӧрся. 
Огӧ допуститӧй ни ӧти 
случай тягловӧй сила 
лысь стройысь петӧм 
омӧль уход вӧсна, омӧль 
упряж ь, инвенгарь да 
мукӧд тор вӧсна.

5. Вӧрпунктса руково- 
дительяслы сь требуйтам 
участокын организуйтны 
техучеба кузя  курсъяс, 
кӧні кутам велӧдчыны 
хорошо вылӧ.

6. Чуксалам  октябр- 
водзвывса социалисти- 
ческӧй ордйысьӧмӧ вкліс- 
читчыны Дутовскӧй 
вӧрпунктса стахаыоведъ- 
ясӧс, рабочӧйясӧс, работ- 
яицаясӧс да инженерно- 
техническӧй работяякъ- 
ясӧс.

Вельскӧй вӧрпункт. 1940 во-

0КТЯ5Р8ӦД38ЫВӦА 
СОЦОРДӤЫСЬӦМӦН 

ЛУНСЯ НОРМАЯО вы-  
П0ЛНЯЙТӦНЫ160—180 

ПРӦЧЕНТ ВЫЛӦ

, Прогулыцикъясос да ЛО- іСя октябрь 17 лун.

Октябрьскӧй торжествояс кежлӧ 40 кормаӧн норт
Ногыльскӧй вӧрлункт, 

(рЗДИО ПЬір). Архип-ёль 
участокса рабочӧйяс 
включитчисны октябр- 
водзвывса социалисти- 
ческӧй ордйысьӧмӧ кон- 
кретяӧй обязательство- 
яс боеьтӧмӧн. Вӧр кера- 
лӧмын Тюфяков Нико- 
лайлӧп 5 морта бригада 
кӧсйысис выяолнитпы 
Велнкӧй Октябрлы 23

во тыран лун  кежлӧ 40 
нормаӧн морт вылӧ, кыс- 
касьы сьяс комсомолкаяс 
Баж укова Иадежда Алек- 
сандровна да Пыстина 
Мария Александровяа 
кӧсйысисны сетны быд 
лун лунся норма дорӧ 
130 прӧчентӧн морт. 
Ставнас участок пасьта 
октябрьскӧй праздпик 
кежлӧ рабочӧӥяс кӧсйы-

сисны сетны керасьӧмын 
2500 кубометр, кыскӧ- 
мын—15U0 кубометр вӧр.

Рабочӧйяс" корисвы 
ордйысьны Л япкы д слу- 
да участокса рабочӧйяс- 
ӧс, * медым быдлун вы- 
полнитны лунся норма 
керасьӧмын ” 150—160
прӧчент, кысікӧмыд 130 
прӧчент.

с в м я ш к и н .

Ароя-тӧвся сезонӧ кӧсйы&исны выполнитны 180-300 нормаӧн »ортвылӧ
Медым срокысь водз 

выполнитны 1940 во IV 
кварталса вӧрлэдзан 
план Мылва вӧрпунктса 
рабочӧйяс октябрь 7 лун- 
ся обіцӧй собраыие вы- 
лын босьтісны ас водза- 
ныс конкретнӧӥ обяза- 
тельствояс да чукӧстіс- 
яы соцналистическӧй 
ордйысьӧмб Когыльскӧй

вӧрпунктса рабочӧйясӧс.
Вӧрпунктса 58 рабочӧй 

1940-1941 вося вӧрлэдзан 
сезонын быдӧнкӧсйыспс- 
иы выполяитны 160-300 
нормаӧн морт вылӧ, лун- 
ся нормаяс не этшаджык 
120прӧчент вылӧ выпол- 
ыяйтӧмӧн. Сідз, Петров 
Н. М., И аряіуков В. Е., 
Игкатов В. А.. Игнатов

II. А. керасьӧмын кӧс- 
йисны ВЫПОЛНІІТНЫ 260 
нормаӧя морт вылӧ, а 
Гусев H. К. —300 норма. 
Н авалы цикъяс Брюшков 
И. Н., Бабин В. И. да 
Зеленев Ч>. А. вӧрлэдзан 
еезонӧ кӧсйисны выпол- 
нитны 200 нормаӧн морт 
вылӧ.

д т р А ш к о в .

Великӧй Октябрлысь 
23 годовяіина выль ыро- 
изводственнӧй показа- 
тельясӧн встретитӧм мо- 
гысь Печорскӧй вӧр- 
пунктса вӧрлэдзыоьяс 
включитчисны октябр- 
водзвывса соцналисти- 
чеокӧй ордйысьӧмӧ ас- 
выланыс конкретнӧй об- 
язательствояс босьтӧмӧн. 
Сідз, рубпщ къяслӧн I 
бригада (бригаднрыс 
А. М. Баж уков, брнга- 
даса ш ленъяс В. М. По- 
яов да И. И. Пыстпя)
1940—1941 вося вӧрлэ- 
дзан сезонын кӧсйысио- 
ны керавны 1000 кубо- 
метрӧн морт вылӧ. Ӧні 
найи лунся нормаяс вы- 
П О Л Н Я Й Т Ӧ Н Ы  160 — 180
прӧчент вылӧ. Рубщ нкъ- 
яслӧн 4 морта комсомоль- 
скӧй бригада (брига- 
дирыс С. Д. У ляш ев 
ёрт) лунся нормаяс вы- 
полняйтӧны 180—200 
прӧчент вылӧ да вӧрлэ- 
дзан сезонын босьтчис- 
ны керавны 2000 кубо- 
мегрӧн морт вылӧ. Ке- 
расьӧмын жӧ лунся нор^ 
маяс перевыполняйтӧ и 
III бригада.

Оз кольччыны и кыс- 
касьысьяе. Г. Н. Баж у- 
ков кыскасьӧмнн норма- 
сӧ выполняйтӧ 150—190 
прӧчент вылӧ, либӧ кыс- 
кӧ 12—14 кубометрӧн 
лун, ІІыстин В. А .—140 
— 170 лрӧчент вылӧ. 
Свальщик Катаев вӧрлэ- 
дзан сезоннн босьтчис 
свалитны 5000 кубометр, 
лунся нормаяс выпол- 
няйтӧ 150—200 прӧчент 
вылӧ.

Тайӧ вӧрлэдзысь ста- 
хановецъясыс ставныс 
ӧта-мӧдныскӧд^ордйысьӧ- 
ны да чукӧстісны аскӧд- 
ныс ордйысьны Вель- 
скӧй вӧрпунктса вӧрлэ- 
дзысь-стахановецъясӧс.

ПОПУКАЛОВ.

13116655



Иностраннӧй телеграммаяслӧн обзор
Кольӧм вежон харак 

теризуйтчис Англия вы 
лӧ германскӧй авиация 
лӧн выль ожесточеннӧй 
атакаӧн. Германскӧй ин 
формационнӧй бюроӧн 
передайтан официаль 
нӧй юӧртӧмын висьтав 
сьо, мый англичана нӧш 
та эз на ӧткажитчыны 
германскӧй гражданскӧй 
населениеӧс да невоен 
нӧй объектъяс бомбарди 
руйтӧмысь. Такӧд йитӧ- 
дын октябрь 15 лунӧ да 
октябрь 16 лунлы па- 
ныда войын Англиялы 
паныд вӧлі мӧдӧдӧма 
нӧшта ыджыдджык авиа 
ционнӧйвынъяс. Октябрь 
16 лунся войын Лондон 
вылӧ атакуйтіс сюрс гӧ- 
гӧр германскӧй самолёт 
кодъяс шыбытісны 1 
сюрс тоннаысь унджык 
бомба.

Американскӧй теле- 
графнӧй агентетвоясса 
корреспондентъяс свиде 
тельство серти англий- 
скӧй столицалы вӧчӧма 
ыджыд разруш ениеяс. 
Крупнейшӧй обществен- 
нӧй зданиеяс да керкаяс 
пӧртӧма развалинаясӧ. 
Kapea уличаяс тыртӧма 
обломкаясӧн. Тайӧясӧе 
весалӧм вылӧ правитель- 
ство вынужден вӧлі. 
мобилизуйтны салдатъ- 
яеӧс. Леддьыссьӧ уна 
человеческӧй жертва.

Вританскӧй авиация 
аелас боксянь пӧшти 
быд вой вӧчалӧ налётъ- 
я с  Германия территори- 
яӧ. Кыдзи индыссьӧ ан- 
глийскӧй юӧртӧмъясын, 
бомбар д и р о в к а я с л ӧ н  
главнӧй объектъясӧн яв- 
ляйтчӧны Крупплӧн воен- 
нӧй завӧдъяс Эссенын, 
аэродромъяс, асідзжӧЛа- 
Манш проливса берегъ- 
ясы сь портъяс. Частӧй 
уськӧдчӧмъясӧ подвер- 
гайтчӧ Берлин. Октябрь 
15 лунся войӧ англий- 
скӧй самолётъяс шыбла- 
лісны бомбаяс Берлин 
ц ен трӧд а  сійӧ предмес- 
тьеясӧ. Л оисбы ыджыд 

пӧж аръяс, английскӧй 
военно-морскӧй флот бом- 
бардируйтіс франдуз- 
скӧй Ш ербург порт, ко- 
дӧс оккупируйтӧма не- 
мецъясон. Кыдзи юӧр- 
тӧны Вишисянь (Фран-

ция) бомбардировкаясӧн 
бырӧдӧма уна герман
скӧй суднояс.

* **
Американскӧй печать 

юӧртӧ, мый США кутас 
сетны А нглиялы  отсӧг 
пыр ыджыдджык раз 
меръясӧн. Та йылысь жӧ 
заявитіс Дейтонын (США 
аслас выступлениеын 
Америкаса Соединеннӧй 
Ш татъясы сь президент 
Рузвельт.

Европаса враждебыӧй 
вы нъяслӧн некутшӧм 
комбннация, — заявитіс 
сійӧ,—оз бергӧд миянӧс 
сійӧ туйсьы с, кодӧс ми 
лыддям миянлы медся 
коланаӧн да оз сувтӧд 
сійӧ отсӧгсьыс, кодӧс ми 
сетам Англиялы.

Американскӧй газетъ- 
яслӧн  сведениеяс серти, 
США-ын разреш итісны 
А нглиялы приобретитны 
недымын выль военнӧй 
изобретениеяс. Англия- 
лы самолётъяс сетӧм 
ӧддзӧдӧма. Аыглийскӧй 
правительство реш итель- 
нӧя требуйтӧ, медым 
США-ын вузалісны  „ле- 
тающӧй крепость** типа 
крупнейш ӧй бомбардп- 
ровщ икъяс.

США-ын ыуӧдсьӧ уна 
воеинӧй мероприятиеяс. 
Октябрь 16 лунӧ заво- 
дитчис военно-обязаннӧй- 
ясӧс 21-сянь 36 арӧсӧдз 
регистрируйтӧм воин- 
скӧй гіовинноеть йылысь 
неважӧн примитӧм закон 
подув вылын. Содтыс- 
сьӧ лётчикъяслӧн лыд.

США да Япония кос- 
тын взаимоотношение 
продолжайтӧ ёсьмыны 
Октябрь 16 лунӧ оувтіс 
вынӧ США-ысь кӧрт 
стальнӧй лӧм новлӧм за- 
претитӧм, кодӧс медся 
ёна ньӧбысьӧн вӧлі Япо- 
ния.

Ф ранцузскӧй да швей- 
царскӧй печать ішдӧ, мын 
итальянскӧй войскалӧн 
лы д,коді действуйтӧ Егп- 
петын, воӧ 500 сюрс 
мортӧдз. Египетын ан- 
глийскӧй армия состои- 
тӧ 220 сюрс мортысь. 
Французс.кӧй да швей- 
царскӧй военнӧй специа

лыд боксяыь превосход- 
ство нӧшт^ оз на обес 
печит налы успехъяс 
И тальянскӧй арыиялы 
ёна сьӧкыд лоӧ преодо 
лейтны пустыня.

Итальянскӧй печать 
сідзжӧ подтверждайтӧ 
пустыняӧд войскалӧн 
продвнжениелысь слож 
ность. Фронт вылын 
пасьтанас 600 километ 
рысь ундягыкын имеит 
чӧ валӧн сӧмын некы 
мын источнпкъяс. Тані 
мунӧ сӧмын ӧти туй 
Дайта, кодӧс разруш итӧ 
ма англичанаӧн отсту- 
пайтіганыс. Опорнӧй 
иунктъяс, колодедъяс 
да туйяо лоӧ лӧсьӧдны 
выль пӧв.

Американекӧй агент- 
ствояслӧн корреспон- 
дентъяс индӧны, мый 
Егицетын заводитчис зэ- 
ра кад, мый тайӧ нӧшта 
ёна сьӧктӧдас ытальян- 
скӧй наступление.

Кыдзи юӧртӧ итальян- 
скӧй командование ок 
тябрь 12 лунлы  паныда 
войӧ Средиземнӧй море- 
ын, М альта ді дорыя, 
коді принадлежитӧ аи- 
глнчаыальг, итальянскӧй 
корабльяс атакуйтісны 
английскӧй экскадраӧс. 
ӧтик  английскӧй крей- 
сер вӧлі вӧйтӧма, мукӧд 
суднояслы  вӧчӧма "пов- 
реждениеяс. Итальянецъ- 
яс воштісны 2 миноно- 
сец, 1 эсминец. Октябрь 
12 лунӧ бомбардировка 
дырйи итальянскӧй са- 
м олётъяслы  удайтчис 
сійӧ жӧ английскӧй эк- 
скадраысь повредит- 
ны английскӧй авиано
сец да оти крейсер.

# «•«•
Ф ранциялӧн продо- 

вольственнӧй положение
продолжаито есьмыны. 
Сельскӧй( хозяйство ку- 
зя фраяцузскӧй миниетр 
Казио заявитіс, мый пра- 
вительственнӧй меропри- 
ятиеяс результаты и 
странаын продовольст- 
веннӧй ресурсъ яс  эз 
содны. Неоккупирован- 
нӧй зонаын пш еницалӧн 
урожай тайӧ воӧявляйт» 
чӧ модся зглын бӧръя
40 во чӧжӧя. Страна 

листъяс л ы д д ь ӧ н ы ,  обеспечен сахарӧн, вы -іциялы сь главнӧй 
ыый нтальянецъяслӧы 1 Йӧн, молочнӧй прӧдук-ІКунь-мин. - .

таясон нормальнои ио- 
требность дорӧ сӧмын 
ӧтя коймӧд юкӧн. Сыысь 
кындзи,—заявитіс Ка- 
зио,—необходимӧ колӧ 
бос^тны тӧдвылӧ, мый 
французскӧй правитель- 
ство должен вайны про- 
довольствие оккупиро- 
ваннӧй армияльт.

Ф ранцияын уджтӧма- 
лӧм оз чин. Правіітель- 
ство лэдзис декрет^ код 
серти з^вольняйтчӧяы 
став нывбабаяс, кодъ- 
яс занятӧсь обіцествен- 
нӧй пользованиеса пред- 
приятиеясын. Ограничи- 
вайтсьӧ женскӧй труд 
применяйтӧм n частнӧй
предприятцеясын.

•» ■»*
Ю найтед Нресс агент- 

ство юӧртіс, мый ок- 
тябрь 18 лунлы паныда 
войып Бирм а—Китай 
туй, коді йитӧ Лунвыв 
Китай апглийскӧй коло- 
ния Бирмакӧд, вӧлі 
восьтӧма. Кыдзи индӧ 
ігнострашіёй печать, 
японскӧй военнӧй кругъ- 
ясын оз дзебяы, мый та- 
йӧ туйсӧ восьтӧм небла- 
гоприятнӧя отразитчас 
Япоинялӧн Китайлы па- 
ныда военнӧй действие- 
яслы .

Центральнӧй Китайын 
октябрь 11 лунӧ китай- 
скӧй войска босьтісны 
Яндзы юысь Матан кре- 
пость (Цзанси провинци- 
ялӧн войвьтв юкӧн).

Матаы босьтӧм являйт- 
чӧ китайскӧй войскалӧ» 
ыджыд победаӧн сійӧн, 
мый тайӧ сетас позянлун 

! препятствуйтны Я ядзы  
ю районьш японскӧй 
войскалӧн продвижение- 
лы. ,

Чж эцзяп — Аньхуэй 
провиндия границаын 
японецъяс заводитісны . 
паськыд наступление 
Тайху тысянь рытыввы- 
лӧ. Китайскӧй печать 
сведениеяс сертн, 300 
сюрс китайскӧй войска 
лӧсьӧдчӧны контрнас- 
туплениеӧ. Ӧиія кадӧ 1 
косьяс мунӧны Тайху 
тыса рытыввыв берегын. , 
Лунвыв Китайын япон- 

скӧй авпация бомбарди- 
руйтӧ Юньнань ировян- *■

каР
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