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Избирательной каишипие пырис аслас  
медся напряженнӧй да кывкутанЗ кадӧ. Бы д  
первичнӧй лартийнӧй орган и зац ш ӧ н  яаляйт- 
чӧ могізн масса пӧвсын нуны ласькыд поли- 
ш е с ш  агитация коммунистъяс да ӧеспар- 
т и й н ш с  сталинскӧй блоклӧн в ы д в ш т о м  иан- 
дидат вӧсна, разъясняйтны депутатӧ иаидидат- 
лысь ӧиография, сыльісь Ленин— Стзяиу 
партяя делӧ восна лреданность.

ИЗоИРАТЕЛЬНӦЙ КАМПАНИЕЛӦН М ЕДСЯ  
НЫВКУТАНА КАД

16 лунмы сти - декабрь 
29 лувӧ Коми республя- 
каса,' а сы лыдын и мияп 
районса ббрйысьысьяс 
мунасн ы избирательнӧй 
урпаяс дінӧ, медым бӧр- 
йыны ассьыныс депута- 
тӧс ССОР-са Верховнӥй 
Оӧветлӧн Союзса Сӧветӧ.

Сыктывкарскӧ й лесоза- 
водса да Войвывкӧрттуй 
вӧчысь рабочӧйяс да 
служ ащ ӧйяс, а сідз жӧ 
Оторожевскӧй районса 
„Добровольный" колхо 
аысв колхозникъяс 
ООСР-са Верховыӧй 06- 
вст депутатӧ кандида- 
тӧн выдвинитісны ВКЩб) 
Коми областнӧй коми- 
тетса нервой еекретарь 
Алексей Георгиевич Та- 
раненко сртӧс, Ленин 
Оталив партиялы да иа- 
родлы беззаветвӧя пре- 
даввӧй пиӧс, кодӧс де- 
кабрь Ю лунся предвіл 
борнӧй совещавис вылын 
рай центр с а р аб о ч ӧ и яс,
колхозникъяс да сӧвет- 
скӧй интеллигенцвя лГ>- 
ся одобритісны да еди- 
нодупшӧя поддержитнс- 
ны.

Избирательнӧи камна- 
яие гіырис аслас медся 
напряжевпӧй да кывку- 
тана кадӧ.А гитаторъяс 
водзӧ сувтӧ благодарнӧй 
могӧн, медьім комму- 
іш стъяс да беспартий- 
нӧйяс сталинскӧй бло- 
кӧи вндвинйтӧм капдн* 
дат вӧсна нунн ня ӧтя 
л и ч бдлыт ӧ г де йст в енн.ӧ й, 
настудательнӧй харак- 
тера бодыиевистскӧй 
агятадия. Колӧ разъяс- 
няйтны депутатӧ капди-j 
датлноь биография, ол-і 
ӧц, сылысь качествояс- 
сог Л енин—Сталин дар-;

тия дело восна сылысь 
тьішсӧ.

Но век жӧ колӧ пас-
йыны, мнй агитадион- 
нӧй удж уна избнратель- 
нӧй участркъясын да 
торйӧн ніщ вӧручастокъ- 
ясын котыртӧма да мунӧ 
ена на тырмытӧхма. Та- 
йӧс, кӧть нин, подтвер- 
ждайтӧ сіііӧ, мый уна 
агитаторъяе аз на боеьт- 
чнвны уджӧ. Тӧдса, 
мыӥ быд десятидворкаӧ 
приігрепитӧма агитатор- 
ӧс, коді должен уджав- 
ны честьӧя. А кымьін эм 
нӧшта керка, квартира 
кыт чӧ избя р ательнӧй
кампан ие з аво дит ч ӧмсянь 
эз на пырав ни ӧтл агн- 
татор, ни Ӧти беДедчик.

Нид первпчнӧй парт- 
оргавизациялӧн долг— 
системати чески отсавны 
агитаторъяслы котырт- 
ны агитацііонно-массо- 
вӧй удж гідзи, медым сл- 
йӧ обеспечитіе избира- 
тельнӧй кампаяие нуӧ- 
дӧмлысь успех, медым 
став партийнӧӥ да ne
li ар ти й я ӧ ӥ б о л ып ев и къ- 
Іс, став миян народнет- 
кӧдлісны ассььпшс снло- 
чеяность Ления Оталиы 
партия гӧгӧр, сылӧн »е- 
победимӧй зпамя гӧгӧр, 
ас с ьі і иы с предан по сть
да радейтӧм Великӧй 
Сталинлы, бррӥысяя лу- 
нӧ коммунистъяс да бес- 
партийнӧйяс ’ блоклӧн 
кандидат вӧена едино- 
дупшӧя гӧлӧсуйтӧмӧн.

Мед олас коммуяистъ- 
яслӧн да беспартийвӧй-і 
яслӧн ведобедимӧй блок!|

Москва, Кремпь—  
товариіду СТАЛИНУ

Дорогой наш любимий 
друр и учитель Иоеиф 
Виссариӧнович!

М і.і, иредставнтели
пр е д іф  иятий, ко л хозов, 
об іце ст ве н і ш  х ор г ан и з а- 
цийй учрежденнй Троиц- 
ко-ГІечорского района Ко- 
ми АОСР, собравшиеся 
сегодня на предвыборное 
еовещание ио гюддержа- 
нию каыдидата в депута 
ты в ВорХовш.ій Оовет 
GOCP—в Оовет (,’оюза, 
единодуншо, с великой 
радостью и законной гор- 
дос ть ю п оддерживае м 
в ы дв и ву т о г о кан д и д ат а 
в депутаты в Ооветӧою- 
за от Снктывкарского 
избирател ь яого о к руга 
№  335 то б  ТА РА Н Ш К О  
А Л ЕК ^Е Я  ГЕОРГНЕВИ- 
Ч;\, чье имя уже знает 
весь Коми народ іг вся 
страна, как орденоносца, 
деп утага  Верховного Оо- 
вета РСФОР, как верно- 
го сьша партии ЛЕІТИ- 
ІГА—СТАЛРНА, стойко- 
го больш евика и органи- 
затора иобед коммуниз- 
ма.

ГІоддерживая своего 
кандидата в депутаты 
Верховный Совст СОСР' 
в Совет Ооюза, мы будем 
агитировать среди изби- 
рателей и все, как один, 
отдадим свои голоса n 
день виборов за канди- 
дата Оталинского блока 
коммуниетов и бесгіар- 
тийных, затоварш ца Та- 
раиенко А. Г.

Дорогон наш учитель 
И о с и ф Висс ар и онови ч, 
мы уверены, что ата

и вибори, которые бу- 
дут ироходить на основв 
мудроӥ Конституции 110- 
бе д и вше г о о о циа л  и з ма, 
еще раз гтргудемонстри- 
рует перед всем миром: 
едияство и сіглоченность 
Комн иарода н его без- 
з а веты у ю 11 реданыость
делу партии ЛЕНИНА— 
ОТАЛИПА.

Mu, все как одия, заве- 
ряем Вас, Иоииф Висса- 
риояовйч, что не на сло- 
вах, а на деле ко дяю 
выборов -29 декабря—ко 
дыю* всенародиого ітраад- 
ника Коми парода, тру- 
дящ иеся Троицко-ІІечор- 
ского райояа добю тсяш ь 
вых пропзводствецных 
побсд. Обеспсчим сто- 
процентное. выполнение 
плана лесозаготовок, как 
оеновной государствен- 
ной задачи трудящ нхся 
райбпа.

Р ас ч итае м ся і голно-
стью перед государст- 
вом ііо обйзательним 
поставкам.

Добьемся выполнеыия 
гоеударственного илана 
развития общественного 
животнӧводства в колхо- 
зах и укреш ш  колхозную 
дисцпплину.

Д а здравствует Ста- 
лннская Конституция —- 
1 Соііституция по^едив ше- 
го социалипма (XJGP!

Д а здравотвует Ленщі- 
ско—Оталинская нацйо- 
нальная иолитяка!

Да здравствует творец 
Конституіщи добедяйоіе-’ 
ro социализма велякяй

предвыборная кам яаяия[товарищ  СТАЛИШ  
1 * 1  ПРЕЗИДИУМ. 'СОВЕЩАНИЯ,
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э  н о м е р а  С ы к т ь і в к а р с к ӧ и  

изби$)ктельнӧй округсянь
СӦ8ЕТ0А ОӦІОЗ ДЕПУТАТӦ КАНДИДАТӦС  

8ЫДВИНИТӦМ
Оыктывкарскӧй леооза- 

в о дс а, Оевжелдор с трой с а 
рабочӧйяе да служ а- 
ідӧйяс. да Оторожеввкбй 
рай он ы с}.. Д о бр ово ль н ы й 
йолхо зса колхозн икъяс 
ОССР-са Верховнӧй Сӧ- 
вет депутатӧ кандидатӧн 
8 ы двиб итіснн Алсксей
Георгиевич Тараненко 
ёртӧс.

Таракенко ёрт рӧдит- 
чие 1900 воӧ Волга вы- 
лын, Владимирскӧй 
районеа 11 олого-Займиі дс 
сиктыв fОталинградсвӧй 
областъ) гӧль крестьянин 
семьяын. Трудовӧй олӧм 
сійӧ заводитіс 11 арӧс- 
сянь, уджаліс ттастухӧн, 
курверӧн да аслас гӧ- 
льыяик овмӧсын. 18 арӧ- 
са юноша гшрӧ болыие- 
викъяслӧн Коммувясти- 
чеекӧй, гіартия радъясӧ, 
кӧні приншіайтӧ актітв- 
нӧй учаетие солянӧй 
ир о м ы ш л е н я  о с т ь с а 
предприятиеяс наЦиова- 
лизируйтӧйын. .1918 воӧ 
бӧрйӧны контрреволю- 
циякӧд 'тышкасьӧм кузя 
Уёзднӧй Чрезвычайнӧй 
Комиссияса председате- 
льӧн.

1919 воӧ добровольнӧ 
муяӧ Краснӧй Армия 
радъясӧ. I .(артщнскӧй
фронт вылыы Деникин- 
лӧн белогвардейскӧй 
бандаяскӥд бойясын іш к 
лӧръя ранитчӧ. Ранитчӧм 
бӧрын бурдтӧдзыс на 
уджалӧ ВКЩбрлӦн Ца~ 
ревской карса да район- 
са комидетъясын ігредсе* 
дательӧн.

3 920 воии вьгльысь 
локтӧ PKKA радъясӧ 
Врангельлы ианыд фронт 
вылӧ, участвуйтӧ З іере- 
тгоп увса бойясын. 1921- 
сянь J 924 воӧдз, кор на- 
ходитчӧ Блинов нима 
Мӧдӧд ігавалерийскӧй ди- 
визия составын, прини- 
майтӧ актдвнӧй участие 
Украираын, Войвыв Кав- 
казын да Туркестанын 
бандаяс бырӧдӧмын. 1924- 
сянь 1931 воӧдз уджалӧ 
руководящӧй уджъяс

скӧіі военнӧй округлӧн 
особӧй отделъясын. 1931 
воын ВІШ(б)-лйн Цен- 
тралыіӧй Комитет коман- 
дируйтӧ Краснӧй. Ilpo- 
ф ессура яяотитутӧ ве- 
лӧдчыяы, кодӧс номаліс 
1937. в о ы і і . Велӧдчан воя- 
сӧ бӧрйыссьыліс инсти- 
тутса парторгӧнда парт 
комитетса секретарӧн, 
яре подавайтіс политэко- 
номия да лешшизм нро- 
лагандистъяслӧя Выс- 
ідӧй школаын да Фрун- 
зенскӧй вечерней Комву 
зъгя.

йнститут помалӧм оо- 
рын ВКЩб)-лӧн ЦК да' 
правптіс Орджоя икид- 
зеяскӧй крайӧ руково- 
дящ ӧй яартийнӧй удж 
вылӧ, кӧні ‘уджаліо иро- 
иаганда от/щлса заведу- 
ющӧйӧн да ВКП(б) край- 
комс а с ольхозотделын
заведующӧйӧн, 3938 вося 
июяь тӧлы соьянь—край- 
комса мӧдӧд секрстарӧн. 

940 вося мартынВКП(б)- 
лӧн Центральнӧй Коми- 
тет мӧдӧдӧ сійӧс удж 
ВІ.ТЛӦ Komit яарторгаяи- 
зацияӧ. 1940 вося март 
14 луяӧ ВКІІ(б) Комя 
об л астнӧ й ком и тетлӧ н 
пленум бӧрйис сійӧс 
первойя секретарӧн.

Орджоникид з е и огс ӧ й 
крайса К излярскӧй ок- 
ругысь тр удядіӧйся 
1938 вося іТюнь ТӦЛЫ СЬӦ  
Тараненко ёртӧс, кыдзи 
JI енин—Стали н партяя 
великӧй делӧлы беззавет- 
нӧ предавнӧй пиӧс' на- 
родлӧн медбур пиӧс, еди- 
яодуш нӧя бӧрішоны
РОФОР-са Верховнӧй Оӧ- 
ветӧ денутатӧн.

.1940 вося март тблы- 
сьӧ СССР-са Верховнӧй 
Сӧветлӧн Президиум
Орджо Н II к и д 3 fi Н 0 к  Ӧ й 
край ыя соцяалисти че-
скӧй сельскӧй хозяйство 
развивайУгшын исключ н- 
те ль нӧй з а с л у г а я с ы с ь
Тараненко ёртӧс яагра-

Райоияӧй предприятнэясса, к о л ю з ь я с са ,  
учреж дениеясса да  оргзнизацияясса  

вредставительяслӧн участковӧй избирательнбй 
комиссияясоа председательяо, секретаз  

комисоияясса шленьяс, агитаторьяс j  
районнӧй актив уяастиеӧн біірйысьӧ»  
водзвы вса совещаниелӧн резолшцня

ег*00,

вылын Краонӧй А рм ия} Дитіс Трудовӧй Краснӧй 
частьясса Северокаівкаа- 1 здамя, ордедон.

Ми, районнӧй пред- 
прйятиеясса, колхозъяс 
са, учрвж дениеясса да 
оргавизадияя с са пр ед- 
отавительяс участковӧй 
избирательнбй комио 
сияясоа иредбедательяс 
о екр е тарья о, ком и с с и я- 
ясса  ш ленъяс да агита- 
торъяс учаотиеӧн бӧ£ 
оьӧмводзвывса совеща- 
ние вылӧ чукӧртчӧмӧн 
212 морт учаетник ним 
оянь единодушнӧя иод- 
держитам Сыктаркар 
скӧй лесозаводса да Сев- 
ж елдорстройса рабочӧй 
яслы сь да служащ ӧйяс 
лы сь, а сідзжӧ Оторо-ч 
ж ев скӧй р а йон ы сь
„Добровольныӥ1 колхоо-
са КОЛХОЗІІИКЪЯОЛІ»! сь
00(JP-oa Верховяӧй Сӧ- 
ввілӧн Кӧветса (Зӧюз де* 
путатӧ 335 номера Оык- 
тывкарскӧіі избіщатель- 
шій ок-ругсянв выДвянй- 
тӧм кандядатура, Ле- 
вин—Сталин партця де- 
лӧлы беззаветяӧ ііре- 
даннӧй, Коми областнӧй 
партийнӧй организация- 
са руководитедь Алек- 
сей Георгиевйч Таранен- 
ко ёртӧс.

Мн, совӧтдание відвса 
у частникъяо пору чайтам 
довереннӧй лйцояслы 
избирательяс ііӧвсы н  
развернитны паськыд 
агитадия, медым бӧрйы- 
сян лунӧ сетны ассьйі- 
ным став гӧлӧсъяс іеомму- 
н я стъя с да беспарх и йыӧй- 
яс Оталинокӧй блоклӧи 
в ыдви нитӧм кандидатура 
Алексей Георгиевич Та- 
раневко ёрт вӧсна.

Ми чуксалам районса 
став-* избирател ьясӧс— 
ббрйысян лунӧ локны 
избирательнӧӥ урнаяс 
дорӧ да сетшч ассьыным 
сгав гӧлӧсъяе комму- 
нистъяс да беспартийнӧй- 
яс Оталинскӧй блоклӧн 
кандидат вӧсна, социа- 
листическӧй ])ӧдиналӧн 
вернӧй пи, медбур боль- 
ш евик—Адексей Геор-

гневич Гаравенкб вӧсна.
Ми в ыр ая: а йтам п о л е ӧ й 

уверенность, мый бӧрйы- 
< h ӧ м в одз в ы в с а 11 ас ь к.ыд 
агитлция под выдын, 
миян райоиса уджалысь 
яоз бӧріі ысян лун кежлб 
честьӧи тыртасны госу- 
дарственибй , вӧрлэдзая 
ялан, общественнӧй жи- 
в отново ді 1 тж) разв ив ай » 
тан план, тырвыйӧ расчи- 
тайтчасн ы государсд^о 
водзын обязательнӧй пос- 
тавкаяо кузя да бӧрйысян 
лунӧ сетасііы ассьыныс 
гӧлӧсъяЬ ком м уш стъяс 
да беспартийнӧйяб
блотглӧп кандядат вӧо.тза.

Мн чуксалам районса 
став язбиратедьясӧс—pa
no чӧйясӧо, служаідойг 
ясӧс, колхозникъясӧс да 
с ӧветскӧ й инте л ляген- 
цияӧс нӧшта топыдджыка 
сплотитчыны 1 Лёнии 
Сталин лартия гӧгбр, 
кыію днн ассьыным ре- 
волкционнбй бдитель- 
ность да СССР-са Вер- 
ховнбй Оӧвет Президи- 
умлӧн Указ серти быд 
предприятяе ыіт, колхо- 
зын, учреждениеын да 
орда изацияне лодырьясг 
кбд, рвачьяскӧд да про- 
гульщ и къяс кбд решіу- 
те лънӧя тш икасьӧмӧн 
лӧсьӧдны образцовӧй пӧ- 
радок, реш ительнӧя ён-j 
мӧдны мияи стравалысь 
экономическӧй да обо- 
роьшӧй Ьынйӧроӧ.

Ми корам Алексейі 
Георгиевич Тараненко 
ёртӧс сетны аосьыс сӥг-| 
ласи е баллотир уй тч ы н ы 
ОСОР-са. В.ерховнбй 06- 
ветлӧн Ооюзса ОӧветбІ 
бӧрй ысьӧмъя<• куоя Оык'-- 
тнвкарса избирательйӧй] 
округсянь.

Мед олас коммунистъ-| 
яслӧн да бесдартийнӧй- 
яслӧн Оталинсйӧй блок!|

Мед ола-с ОтаАинскӧйІ 
Конститудия да оШӧс 
созііайтысь миян вели-| 
кӧй СТАЛИН ёрт!

1940 вося декабрь ІО-ӧд дув.І



Бурмодны в о р п у н к т ш с а  партийнӧй 
. . . . . . . . . .  удж

Вельскӧй вӧрпункігыя 
октябръ ТӦЛЫСЬӦ вӧлі 
коты ртӧм а п арт и йнӧй
организация. К ндз тыда- 
лӧ, кад коли ун а нин, ио 
партийнӧй оргаииз.ация- 
лӧн уджые оз на тыдав. 
Пар то р г ан и з ацияс а с е к- 
ретарь Растворов ёртта- 
лунъя лунӧдз тайо иар- 
тийнӧй уджсӧ недооце- 
нивайтіо да эз босьтчы 
уджо. Растворов ёрт кык- 
тӧлысьӧн эз соизволит- 
Л Ы  чукӧртлынн НИ ()ТЙ 
партийнӧй собрание.

Партийдой оргаи t a 
m mea оекретарь омӧля 
интересуйтчӧ н прӧиз- 
в одств еннӧй вопросъяс- 
ӧ н, о і й ӧ й н й ц  а ат и в а 
кузя  яз вӧв нуӧдӧма ни 
ӧти , произвӧАственнӦй 
совещание да рабочӧйяс- 
ӧс вз котырт вӧрлэдзан 
план аскадӧ тыртӧм вы- 
лӧ, а таысь результат 
Кодач участок, кӧні за- 
ведующӧйнао являйтчӧ

талунъя лунӧдз аоу 
котнртӧма, а помещешіе 
ӧм„ ам сгав лозянлуные 
медым котыртньг краснӧг 
уголок да іту кты и ы сэні 
pe гу ляр еӧ й & ул ьтурно- 
массовӧй удж нуӧдӧм.

Кутшӧм^ ж<> вӧрпунктса 
К0мму виотьяС TCIJIIӦД()вы 
ассьы ныс полити ческӧй 
тӧдӧмлун? Ззв омӧля. 
„ВКЩб) иотория крат- 
кӧй куро“ велӧдӧм кузя 
прӧверка, дырйи тыдовт- 
•]ис, мый сетевлӧм воп- 
росъяс вылӧ ітарторга- 
низацияса oе кретарь
Растворов ёрт эз вермы 
ӧтве чайтньт. 11 арторг $ ни- 
зация оз воськӧдлы и 
в Ӧр п у яктса ком с ом о л ь- 
скӧй да профсоюзнӧй 
организацияяс уджӧн, оз 
оет найӧ уджын колана 
отсӧг.

Могыо оыын, рӧрпункт- 
са иартийнӧй органи- 
зацияяс, рабочойяс пӧв- 
оы н социалистическӧй

уче-
ФЗУ

Слуліатеди коммунистичеекого университета-отличннки 
бы. Слева направо: помощннк ио иолитчаоти іпкояы 
овязи комсомолед И. Т. Леонтьев, нормировщик депо Куйбы- 
швв И. II. Светлов. стартнй экономист завода имопк Mac- 
леиникова Н. И, Моркик н работипк промкооперадни Р, К, 
Андреев.

ачыс Раотворов, иоябрь- ордйысьӧм котыртом 
огсӧй ворлэдзан план-да стахановскӧӥ д в і і ж о - 

тыртіс керасъӧм кузя;ние пасыгбдӧм под вьт- 
оӧмын 47 -прӧчёнт вылӧілын, долженӧсь тыга- 
да кыскасъӧм к у зя —61 Ікасьны аскадӧ вӧрлэ-

Ідзан планъяо выполнй-

антивлон
Декабрь e л у u ӧ ,! талуръя лунӧда мувӧ 

культура керкаын вӧлі Ітырмнтӧяа. Торъякомсо- 
райцентрса комсомолг>- \ молецъяо, кыдзп Васева 
скӧй аггивлбл собраіше. |-чкуЛЬтура керка), Куане- 
Собраниелӧн сёрнитан цов („Ниоиер“ «олхов)

прочеят выло.
Растворов ёрт зз пот-’тӧм вӧена. А. Растворов- 

кӧдлы пекутшӧм ттници- ӧс, коді недооденивайтӧ 
атива и рабочӧйяслн партийнӧй удж, кыскы- 
культурнӧй досуг ко-іны партийнӧй ответот- 
тыртӧмын. Вӧрпуякт- • венностьӧ. 
ын краонӧй уголок’ Оемшшшя-

ториоя волі. комсомо- 
ледъяс пӧв/снн дартий- 
нӧй пропаганда йылысь. 
Докладӧн выступиті о
ЙЛКОМ райкомоа оекро- 
тарь Полев ёрт.

Полев ёрт аолас док- 
ладыя сувтліс комоомо- 
лецъясӧя „ВКП(б) исто- 
риялы сь краткӧй к у р с“ 
волӧдӧм вылӧ да индіс, 
кый „ВКЛТ(б) иоториялысь 
краткӧй куре,, велӧдӧм

да мукодъяс талунъя 
луаӧдз на эз кутчысьлы- 
иы велӧдчӧмӧ. ’

Став сёрннтисьяо ш -  
даліснк  велӧдчӧмыд тыр- 
мытӧмъторъяо вылӧ да 
ш уиевы пыр жӧ збыльысь 
босьтчыіш  ВКП(б) исто- 
риялы сь „ Краткӧй курс* 
велӧдӧмӧ, активнӧя по- 
оетдайтны лекцияяс да 
коисультадияяс вылӧ.

A  f ггире л игттознӧй бо се  д  ая с

„Гы лалы сь нодзувъяс
Кодзула енэжысь тшӧ- 

кыда позьӧ аддзыны кы* 
дзи быттьӧ кодзувъяс 
пинсь <")ти орӧдчис ао- 
лао местаысдь да бдйӧ- 
ӧдӥӧ исковтіс улс). Оуе- 
вернӧй йӧз думаӥтӧны, 
мый быд мортлӧн быттьӧ 
енэжын эм аслас кодзув, 
коді ӧзйӧ сійӧ чужигбн 
да бӧр вусӧ, усьӧ сійӧ 
кулігӧн. Тайӧ суеверие- 
сӧ быд евкасарелигиялӧн 
попъяс используйтісны 
классовӧӥ неравснство 
освятитӧм вылӧ: тыда- 
лысь кодзувъяслӧн раз- 
личнӧй яркость вылӧ 
ыстысьӧмӧн, найӧ утвер- 
ждайтӧны, мый быд морт- 
лы „чужигас гижӧма*4,

мыйӧн оьтльг лонгл: озыр 
йӧзлӧи пӧ кодзувъяс 
дзирдаланаӧсьджшг, а 
гӧль йӧзліін наііӧ ӧдва 
тыдаланаӧсъ. Таысв арт- 
мисньт и поговоркаяе 
..шуда кодзувъяс14 да 
„ шудтӧм нланидаяс" 
(ялаветаяо) ӥылысь. 
Хрлстимнскӧй нопъяс да 
^ектантскӧй проповод- 
никъяо паськӧдӧны еван- 
гельскӧй висьтъяЬ „виф- 
леемскӧй кодзув“ йы- 
лысь да оы йылысь, мый 
„свет помасигӧн“ быттьӧ 
кӧ енэӝысь усясны*.

Нӥука важӧн нин оп- 
ровергнитіс попъяслы сь 
тайӧ висьтъяссӧ. Абу 
дай оз вермы лоны йӧз-

ГӦ|Р мил- 
ыджда-

лӧн некутитӧм .,личнӧй“ 
кодзувъяс д а  пекутоіӧм 
па оиыеь некытчӧ оз усь 
да оз вермы усьны. Быд 
кодзув- сійӧ шонді нога 
зэв ыджьтд калитчӧм све- 
тялӧ. Мусянь шондіӧдз 
сёӧы-джынйӧн гбі 
лион кш ю метр; 
нас му ш арысь сійӧ 
ыджыдджык миллион ба- 
йӧ пӧв. А кодзувъяс ми- 
янлы кажитчӧшд вывті 
посниӧн оіііӧн, мый му- 
сявь расстояниеыс наӧдз 
нӧшта на ылын; даже 
медся матьшъясыс на 
пиысь находитчӧнн сё 
сгорс пӧв ылындягык щон- 
діысь.

Сійӧ, мый мцянлы ка- 
житчӧ кодзувъяолӧн 
усьӧмӧн, збыльвылас вы- 
зывайтчӧ метеоритъясӧн 
му внвса сувӧдӧ с тр е -

й ч

мителыіоя ПБфиМбв да 
сэні наӧя чардби моз 
ветліӧдлӧміЗы.

Мвтсорит ьясӧн ш усьо- 
ны чорыд веществолӧн 
быдса глыбаяс, куссікъ- 
яо да посни крупицаяс, 
кодъяе двигаӥтчӧни ' ми- 
ровӧй дространствоын. 
Предполагайтӧны, мый 
метеоритъяс являӥ тчӧны 
комета дормсь торъялӧм 
,куоӧкъясӧн. Метеор ятъ- 
яо двигайтчӧнн кӧть ку- 
тшӧм направлениеӧн зйв 
ыджыд ӧдӧн, дасъяс  иӧв 
ӦДЙӦДЖ ЪІК пуля ӧд Д 0 “ 
рысь. Зэк тш ӧкыда ас 
ланыс туй в ііл ы н  яайӧ 
павыдасьлӧны мукбд, ко- 
ді сідзясб бергалӧ миро- 
вӧй пространствокн шон- 
ді гӧгӧр. Метеорит пы-

(Прмоӧ видзӧд 4 -ӧд лиотб.^.

86871044



Скӧтлы да йӧткаяслы Ставсошзса п е р ш с ь
ІІерейись должен мун-

Ы д ж ы д д ж ы к  внимание военно-массовӧй  
у д ж л ы ,Медьш получятны точ- 

яӧй лыдпасъяс скӧтлӧн 
тгоголовье йылысь, пет- 
кӧдлыны, кыдзи пбртсьӧ 
о лӧм ӧ содиалистическӧй 
животяоводство паськӧ- 
дӧм кузя XVlII-ӧД иарт- 
оъездлбн историческӧй 
решениеыс, кыдзи пӧрт- 
сьӧ олӧмӧ скӧт видзбм 
развивайтӧм кузя госу-, 
дарственнӧй илан да ме- 
дым иолучитны колана 
Матернал соцяаллстиче- 
'ской живо тпов о дств о
паськӧдомыя 1941 вося 
ллан  составитӧм вылӧ 
ОССР Срвйарком СООР-са 
Госплан бердса ЦУНХУ- 
лы поручитіс 1941 вося 
январь 1 лунсянь январь 
8 лунбдз нуӧдвы скӧтлы 
да пӧткалы Ставеоюзса 
перзпись.

Ӧкӧтлӧн да пӧткалӧн 
перепись сійӧ сэтшӧм 
средство, коді став тсол- 
хознӧй массаӧс мобили- 
зуйтӧ социалисти ческӧй 
животноводство став ме- 
раясӧн водзӧ паськӧдӧм 
да бурмӧдӧм вылб.

Перепись итогъяс сер- 
ти позяс устанивитнн, 
мый вӧчӧма быд колхо- 
зо б  партиялысъ да пра- 
вительствблысь роциа- 
листическӧй жив отно-
водство развивайтӧм ку- 
зя директиваяс олӧмӧ 
п ӧртӧмын, KO JIX ознӧй
скӧтвидзан фермаяс 
укомплектуйтӧмын да 
развивайтӧмьтн.

яьт паськыд обществен- 
нӧй контроль улг.щ да 
инструкцкя серти ира- 
вильяӧя, ни ӧти скӧт юр
КОЛЬТӦГ.

П равильнӧя да аскадӧ 
перепись нубдӧмлысь
усяех  кутасны рсшайт- 
ньг кадръяс, кытчи колб 
выдвигайтны проверен- 
пбӥ работникъясбс асла- 
ньтс основнӧй удж ьясысь 
мездӧмӧн.

ІІереппсьлӧп итогья о 
долженіІсь о бсузкдайт чы- 
ны обіцӧіі собраниеяс 
ВЫЛІІН, кӧні колб выяв- 
ляйтньг переггись улӧ 
сюртӧм скӧт йылыоь да 
индавны скбт видзӧм во- 
дзӧ развнвайтӧм кузя 
м еролриятиеяс. ІТрави- 
тельетво аслас постанов- 
лвБиеын йвдӧ, мый скӧт- 
лы переписъ неиравилъ- 
нӧя нуӧдӧмысь да скӧтӧс 
пе реп інс ьысь дзебӧмы сь 
мыжаяс кутасны кыс- 
кьгсеь ыны у  головнӧй
кывкутӧмб.

Скӧтлы Отавсоюада ие~ 
репись ш  ыдакыд кыв- 
кутана удж, кытчӧ дол- 
женӧсь включитч ыны
став иартяйнӧйда еӧвет- 
скӧй организацияяс, ко- 
тыртны яаськыд агита- 
дионно-массовӧй удж да 
партиялы  да правитель- 
ствсміы сетныточнӧй бур 
м атеряалъяс.

Быд средней ш коласа 
9 —10 классъясы н нуӧд- 
сьӧ военнӧй делб велӧ-
ДӦМ, КОДІ ЯВ.1ГЯЙТЧӦ д о -
ар изывнӧй| нодгото вка- 
ӧн. Таысь кнндзя келӧд- 
чысьяс тӧдма(Ч>()ны воен- 
нӧй делӧӧн обороннӧй
кр у  ЖОК' ЬЯСЫ Б, К 0 ДЪ Я 00  с  
котыртӧнн n е рвичнӧй 
0  ,\Х  оргаыизацияяс.

Но Мылдін средней 
іиколаын обороннӧй удж 
пуктӧма вывті тырмытгь 
ма. Военпӧй делӧ кузя 
занятиеяс иуӧдсьӧны обо- 

' руду  йттӧм комнатаын,
занятиеяс вылъш нагляд- 
ность айу, а школаса 
директор Турыш ев д а  
военрук РаснуДин ертъ- 
яс нормалыіӧя занимайт- 
чӧм вылӧ условие ӧнӧдз 
зз лбсьӧдны, кӧть таӥбс 
вӧчӧм вылӧ иозянлуныс 
зм.

Нӧіита омӧль уджыс 
круж окъясын. Выль про- 
грамма серти группаяс 
іш р  иа абу создайтӧма, 
а кор тайӧ воиросӧн вӧ- 
лі чукӧртӧма собрание 
88 ОАХ шлеи пыдди 
волісны сӧмын 32 морт.

У чительяссянь, ком- 
сомольекӧй да паонер- 
скӧй орг аниз ацияя ,еся н f» 
велӧдчнсьяс ііӧвснн обо- 
роннӧй удж бура котыр- 
тӧм кузя  ОАХ органи- 
задиялы  отсбгыс оз тъг- 
дав. Отаршӧй пиотіер во-

лгатӧй ІІименов ерт обо- 
роынӧй уджӧн возглав- 
ляйтӧм пьтдди ипю ря- 
руйтӧ, висьталӧ, мьті;
сійб сылм ог» каоднт- 
чы .

()ооавйахимл()н 1 (ент- 
ральнбй Сбвет да Нар- 
компроо т у ӧ м  оерти 
1941 вося январь 5 лун- 
^янь пиодеръяс да 
ш кольнйкъяс пӧвсын за- 
водитчас яуӧдсьыны ІП- 
ӧд Отавооюзса военно- 
физкультурЯӦЙ сорсвно- 
ваняе. Сореввованиелӧн 
осиовнӧй могӧы являйтчб 
вылъ комплокснбй про- 
грамма, оерти ЮВС 'д а  
ІОГІВХО значокъяо вылӧ 
нормаяс одайтӧм.

ӧггі сувтӧ могӧн, пыр 
жӧ босьтчынн ооревно- 
вание кожлб гӧтӧвитчб- 
мӧ, медым соревнование 
дыр ііи мас с ов о-оборой- 
нӧй уджын ШРДӦДПЫ 
бур резудьтатъяс, мед- 
\ т  быд ішонер да
ііік о л ь н и к  вермис сдайт- 
пн  нормаяс 3 —4 оборон- 
нӧй значок вылӧ.

Н. ЛОДЫГИН.

ОВОДКА;
0  ходе лесозаготовок 

на 10 декабря за IV квар- 
тал  1940 V.

«ыполненйя
Лосопункты  X  -

і Рубка 1 Возка

Когилъский . х 51,4 ; 54,4 
Мылвинский ! 55,0 I 42,5 
Вельокий I 53,1 ; 49,8
Дутовский I 53,1 , 52,3.
Печорокий і 41,3 I 46,3 ,
1 \ того тго ЛI і X ! 51.3 49,5

И. 0 . редактора 
М, УЛЯШЕВ,-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Троицко-ГІечорскай учист- 

ковая избирательная комис- 
сия no выборам в Совет Оок» 
за Верховного Оовета СССР 
no СЧактывкарскому избира- 
тельному ок р угу'А» 335 дово^ 
дит до сведения воех избира- 
телей Троицко-Педорского 
избирательного учаетка, что 
выборы в С овот. Союза Вер^ 
ховного Оовета СССР будут  
проходить 29 докабря 1940 г. 
с 6  чаоов утра до 1 2  чДсов 
ночи в ниж нем .этаж е ломв-

И. МИТЮІШІІ.

„Гы лалы сь к о д з у в м г  (пом)
рӧ му вывса сынӧдӧ, ко- 
ді мусӧ кытшалӧма но- 
кымын сё дилометрда 
кы зта слӧйӧн, да тані 
быттьӧ кӧ сибдӧ сынӧ 
дас> Сынӧдлӧн соиротив- 
лениеьтс вызывайтӧ мете- 
оритлысь ёна шопалбм 
(Ззні метеорит заводитб 
дзйрдавны да лэбигӧнътс 
кольб дзирдалана след. 
Тайб явлениеьгс, либӧ 
метеоритлӧн усъӧм ш у- 
сьӧ метеорӧн.

Уяджыкысьсӧ метео- 
ритъяс сотчӧны ставнас 
80—200 километр судта- 
ын, вылӧ вотбдз. Но 
овлӧ й сідзй, мый мӧтео- 
рит усяс, му вы лб сот

чыны удихтодз, из моз. 
Татшӧм изйыслӧн сьӧк- 
таыс овлывлӧ некымъш 
сё килограммбдз. Мете-

оыттьо кодзула тов ли- 
j6ö кодзула аэр. Тайӧяв- 
ілеыиеоӧ ӧбычиӧ и піулӧ- 
! !іы кодзула зэрон. 
j Релнгиознӧй висьтъяс 
I влияние улын ввруӥтясь 
! йӧз татшӧм кодь явление-

о р и т ъ я с о с  и з в е с т н о и  и с - | с о  л ы д д ъ ӧ н ы  „ С й ет л ы сь  
О ч дедуй тн сь  п р о ф е с с о р  I поМ“ л о к т ӧ м ӧ н , к о д б н  
Кулик ч у к ӧ р т іс  м е т е о - ‘
ритъяслы сь 97 торъя 
кусӧкъяс, кодъяс усяс- 
яы 1933 воӧ Ивановскӧй 
областьы н „метеоритнӧй 
зэрӧн**.

Шонді гӧгӧр аслас бер 
гал ігӧн  му мукӧддырйи 
павгьгдасьлӧ быдса мете- 
оритнӧй ройяскӧд, да ӧти
минутӧ ПОЗЬӦ ЛЫДДБЫПЫ 
дасъясбн да весиг сёяс- # 
ӧй метворитлысь вспыш- 

ікаяс  (ӧзйӧмъяс). Тайӧ

медсяоо повзьодл і сны
поиъяс.

Н аука медся реш итель- 
нӧя опровергайтӧ попов- 
ско-сектантскӧ й в и с ь т - 
яо небеснӧй явлениеяс- 
лыоь быттьӧ кӧ чудео- 
нӧй сущ ность йылысь.

В. ШИШАКОВ.
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