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ТАЛУНЪЯ HDföEPblH:
Германские вооруженные си л ы вД ан - 

циге (1-ой листбок).
Открытое иисьмо ко всем трудящ имся 

ІІрилузского р-на депутата Верховного 
Совета СССР K. А. Атідреева(2-ӧд листб.)

Партийнӧй собрание вылын. Лӧсьӧд- 
чыны удж алы сь йӧз депутатчэяслӧн мест- 
нӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс кежлӧ 
(3-ӧд листбок).

______________   46 тысяч в заём государству(4-ӧд листб.)

Сӧветскӧй народлӧн авиация

Став странаяс са пролетарийяс, ӧт втчбйі

ВКП(6) Лузса РК-лӧн да РИК-лЗн орган

л у н  
1 9 3 9 ВО 

№ 65  
( 6 7 9 )

1932-ӧд вося август 18-ӧд лу- 
нӧ сӧветскӧй еоюзса удж алысь 
йӧз кутісны  празднуйтны ави- 
ация лун. Тайӧ всенароднӧй 
ираздник, коді демонстрируйтӧ 
авиациялысь мощсӧ.

А вгуст 18-ӧд лунӧ странаса 
аэродромъяс вылӧ воасны 
сю рсъяеӧн йӧз, кодъяс следитӧ- 
ны сӧветскӧй лётчикъяс мастер- 
ство бӧрся. Миян лётчикъяс 
лунысь-лунӧ петкӧдлӧны ассьы- 
иыслысь мастерствосӧ. Тайӧ лун- 
н аслётчи къ яс  страна водзын ра- 
иортуйтӧны вылын скоростя да 
ыджыд грузоподъёмностя выль 
машинаясӧн. Сӧветскӧй авиация- 

лы сь вынсӧ да мощсӧ,коді миян яв- 
ляйтчӧ культуралӧн,прогресслӧн 
да цивилизациялӧн факторӧн, 
—тайӧ зэв бура тӧдӧны война ӧз 
ты сьяс. Сӧмын миян странаын ге- 
роическӧй лётчикъяс радейтӧ- 
мӧы вдохновленнӧйӧсь рӧдина 
да Сталин ё р т д і н ӧ, найӧ 
быд минутӧ дасьӧсь лэбзьыны 
кӧть кытчӧ, и абу случайнӧ,ыый 
Америкаӧ лэбзисны Войвыв по- 
люс пыр. Атлантика иыр 
Америкаӧ.

Военно-воздушнӧй вын 1934 
вокӧд сравнитӧмӧн содіс 138% 
вылӧ, либӧ кык да джын мында. 
1934 воын кӧ миян воздушнӧй 
флот вермис лыбӧдны ӧти лэб- 
зьӧмӧн 2000 тонна авиабомба, то 
ӧні лыбӧдӧ 208 %-ысь унджык, 
бомбовӧй залп паськаліс куим 
иӧв. Тайӧ висьталӧ сы йылысь, 
мый миян больш евикъяслӧн 
иартия да иравительство уде- 
ляйтӧ ыджыд внимание авиация 
вылӧ.

саотав  мирлы.
1936-ӧд вося арын сӧветскӧй 

союзса геройяс: Чкалов, Байду- 
ков, Беляков лэбзиены сталин- 
скӧй м арш рут кузя  М оскваеянь 
Николаевскӧ Удд ді вылӧдз.

1937-ӧд во вӧлі медся тӧдчана 
в о ӧ н. М а р т тӧлы- 
сьын экскадралӧн сьӧкыд воз- 
душнӧй корабльяс лыбӧдчисны 
сынӧдӧ Дентральнӧй аэродром 
вывсянь да босьтісны курс Вой- 
выв полюс вылӧ. Июньын, Чка- 
лов, Байдуков да Беляков вӧ- 
чисны пуксьывлытӧм лэбзьӧм 
Москвасянь войвыв полюс іш р  
США-ӧ. Некымын вежон мысти 
Щ елковскӧй аэродром вывсянь 
лебзисны Юмашев, Громов да 
Данилин войвыв полюс иыр 
Америкаӧ.

Тайӧ каднас капиталистичес- 
кӧй стран аясса  газетъяс  печа- 
тайтлісны м атериалъяс сӧвет- 
скӧй лётчикъяс йылысь,мый найӧ 
добитчисны мирӧвӧй рекордъяс 
арктическӧй да с л о ж н ӧ й 
условиеясын.

Став сиветскӧй народ радуйт- 
чӧ сӧветскӧй союзса лётчикъ- 
ясӧн. Ставлы тӧдса с і й ӧ, 
кутш ӧм сокруш ительнӧй отпор 
сетӧны монголо-сӧветскӧй лёт- 
чикъяс янонскӧй военіциналы.

Авиациялӧн лун-сӧветскӧй на- 
родлӧн любимӧй праздник.Тайӧ 
лунын сюрсъясӧн том юношаяс 
да нывбабаяс выльӧн заводитӧны 
овладевайтны лётнӧй, планер- 
нӧй,парашютнӧй делӧясӧн. А враг 
кӧ уськӧдчас миян страна вылӧ. 
то сэк сӧветскӧй лётчикъяс 
грознӧй самолётъяс вилы съ се- 
тасны удар вылӧ кык иӧвса удар-

Гернан скке  вооруженные си-  
лы в Данциге

По сведениям польской печа- 
чи, германские вооруженные 
силы в Данциге состоят из 3-х 
полков пехоты, 1000 солдат дан- 
цигского Х опьера трех пол- 
ков полиции, двух групп  бро- 
невиков, двух отрядов мотоцик- 
летов, 'трех зенитных батарей 
по 6 орудий каждая, 36 проти- 
вотанковых иуш ек, 4-х полевых 
орудий установленыых вблизи 
в Генебуде.

На территории Данцига нахо- 
дятся в настоящ ее время 200 
агентоВ гестано.

(ТАСС).

Комбайнӧн М . И. Иевлева 
идраліс 10,5 га

Абъячой МТС-са комбайнерка 
М. Ц. И евлева „Ударник“ кол- 
хозын севернӧй комбайнӧн нянь 
уберитӧма ставсӧ 10,5 га.

В. А. ІІанев идраліс колхоз- 
нӧй нянь 6 га.

Комбайнер Н. И. Смолев нянь 
оз уберит веж вылӧ ыстысьӧм 
вӧсна.

Зернӧвӧйяс идралӧмӧ босьт- 
чисны комбайнеръяс: Б. Б. ІІо- 
пов да Сердитов.

МТС пасьта иянъ идралӧм 
20,5 га. даіпабді нетшкӧма 19,5. 
Ш абді нетшкӧмын водзынмуно 
С. Сердитов.

У частник

С в о д к а
0 выполиении плана трактор- 
ных работ по 0 6 ‘ячевской МТС 

на 10 августа 1939 года
№і фамилия 
брЦбригадира План Выпол. %

1 іАндреев 860 470/2 54,6
2 ІДымов 1364 677,36 49
3 |Т уГОЛуКОп 877 561,48 62,8
4 Ш учалина 1336,5 423,66 33
5 ІХ удяев 970 466,38 48
6 Стрекалов 1039 378 35
7 Сердитов 1221,8 774,95 63,4
8 Ш улепов 1212,8 778,7 64
9 ЦВахнин 730,6 583,7 71
1 о||Можёгов 994 667 67

|j Итого [| 10495 1 5715 1 54

1934-ӧд воъш мияп герой-лёт- 
чикъяс босьтісны йи пласт вы- ӧн,врагӧс назӧдасны сійӧ терри-
лы сь челю скинецъясӧс,коді тӧд- тория вылын, кысянь сійӧ воис.
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О тк р ы ш  пясыио ко k m  тр у д я щ и ш  Прилузского района 
депутгта Верховного Совета CGSP К. А. Дндрзвва

ТОВАРИЩ И ИЗБИРАТЕЛИ!
ІІа  третьей Сессии Верховного 

Совета СССР обсудили четыре 
вопроса:

1. Утверждение государственно- 
го бюджета CCGP на 1939 год 
и утверждение отчета об испол- 
нении государственного бюджета 
СССР за 1937 год.

2. 06 образовании ІІародного 
Домиссариата Промышленного 
отроительства СССР.

3. 06 образовании Народных 
Комиссариатов Автомобильного 
транспорта в союзных респуб- 
ликах.

4. 06 утверждении Указов 
1 Ірезидиума Верховного€Совета 
СССР, принятых в период меж- 
ду второй и третьей Сессиями.

'ТОВ. И ЗБИ РАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 14 

Сталинской Конетитуции, третья 
сессия Верховного Совета СССР 
утвердила государственнып бюд- 
жет Ооюза Социалистических 
Респ уб ли кн а  1939 год.

Бюджет 1939 г. является мо- 
гучим орудием осущ ествления 
задач, поставленных перед 
наш ей страной в Третьей Ста- 
линской П ятилетке, могучим 
орудием дальнейш его подъема 
и развития веех отраслей на- 
родного хозяйства, роста куль- 
туры и благосостояния совет- 
ского народа, укрепления обо- 
роноспособности еоциалисти- 
ческдго государства.

Третья Сессия Верховного 
Оовета Союза CGP обсуждала 
бюджет спустя всего лииіь 
два месяца иосле 18 съезда 
ігартии Л енина—Оталина, явив- 
щ егося величайш ей историчис- 
кой вехой на пути к комму- 
низму.

H a 1 X V III-om Съезде партия 
тов. Сталйн с гениальной яс- 
ностью и глубиной осветил 
илестяіцие итоги социалисти-! 
ческого строительства в нашей j 
с.тране и вооружил партию и J 
весь советский народ величест- 
венной программой дальнейш ей 
борьбы за полыое торжеетво 
коммунизма.

В нашей стране в основном 
о су тегтв л ен  социализм, окон- 
чательно ликвиднрованы экспло- 
ататорские классы , навсегда 
уничтожена эксплоатадия че- 
ловека человеком.

Победа социализма в СССР 
привела к могучему расцвету 
промышленности, сельского хо- 
зяйства, всей экономической 
жизни страны и обеспечила 
бурный подъвм благосостояния 
советского народа, невиданный 
рост просвещ ения, науки, лите- 
ратуры  и искусства. В СССР в ос- 
новном заверш ена техническая 
реконструкция народного хо- 
зяйства.

По технике производства и 
темпам развития промышлен- 
ности наш а страна перегнала 
главные капиталистические го- 
сударства.

Замечательные завоевания 
социализма Баполняют сердца 
рабочих, колхозников и со- 
ветской интеллигенции вели- 
чайиіей гордостыо за свою ро- 
дин.у, безграничной любовью к 
коммунистической партии, к 
гениальному вождю и другу  
народов, великому Сталину.

Доход гю бюджету СССР на 
1939 год вы раж ается в 155,6 млр. 
руб. т. е. увеличение по сравне- 
нию с 1938 г. на 28,0 млр. руб- 
лей или на 22%.

Раеходы государственного 
бюджета в 1939 г. в делях вы- 
полнения задач дальнейш его 
роста народного хозяйства, рас- 
ширения социально-культурных 
мероприятий, подъема матери- 
ального благосостояния трудя- 
щ ихся и всемерного укреиления 
обороноспособности нашей стра- 
ны, установлены в сумме 154,9 
млр. руб. против 123,9 млр. руб. 
1938 г. рост на 25%.

Из этой суммы^ на укрепле- 
ние обороиоспособногти иред- 
назначено 40,8 млр. рублей про- 
тив 23,1 млр. руб. прошлого 
года.

Бюджет в капиталистических 
странах иостроен исключителыю 
на военный лад. В Германии он 
уж еперевы сил военные расходы 
1915-1916 годов. Бейчас уже 
грабительской войной охвачено 
от Ш анхая до Гибралтара около

Турун ы тш кӧм
„Броневик“ колхоз туруниос- 

тавкалы сь нлансӧ август Ю-ӧд 
л.ун кежлӧ тыртіс 101% вылӧ. 
Турун идралӧм помаліс август

500 миллионов населения.
2. Сессией образован и утвер- 

жден общесоюзный коыиссариат 
по строительствам. Наши фаб- 
рики и заводы имеют огромное 
значение для нашей страны, в 
деле оеущ ествления задачи дог- 
нать и перегнать страны капи- 
тализма в экономическом отно- 
шении.

3. Бовнарком Союза СССР 
внес на рассмотрение сессии 
вопрос об образоваиии народных 
комиссариатов автомобильного 
трансиорта в союзных респуб- 
ликах. Автомобильное хозяйство 
в CGGP из года в год увеличивает 
сявсе  больше и болыпе. Б цар- 
ской России в 191 Зг. всего было 
8.800 ш тук автомашин. ІІаіпа 
промышленность дала в первой 
Сталинский пятилетке 57 тысяч 
автомобилей т. е. в 3,5 раза 
больше чем до первой иятилет- 
ки. Во второй пятилетке 555 
тысяч, т. е. вд есять  разбольпіе 
чем в первой пятилетке.

Теперь, как мы знаем, по про- 
изводству грузовы х автомашин, 
мы занимаем первое место в 
Евроне и второе место в мире. 
Ежедневно с конвейеров натлих 
автомобилыіых заводов сходит 
свыше 700 автомобилей.

4. 06 утверждении Указов Нри- 
зидиума Верховного Совета ири- 
нятых между второй и третьей 
сессиями. Сессия постановила 
произвестя разукруннение,умень 
шение размеров административно 
-территориальных органнзаций я  
наркоматов, для улуш ения по- 
вседневного руководства и при- 
ближения его к низовой работе. 
Разукрупнение организаций яв- 
ляется наилучш им средством 
сделать руководство конкрет- 
ным, живым и онеративным.

Д а здравствует многомилли- 
онный совегский народ.

Д а здравствует иаш вождь н 
учитель тов. Оталин.

Д епутат Верховного Оовета 
GCCP. К. А п д р е е в .

С. Читаево.

п о м а я ӧ ^ а

9-ӧд лун кежлб да кормГжӧй 
баланс серти турунӧн обеспечи- 
тӧма юо% вылӧ.

Зорин.
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ПАРТИЙНӦЙ ОЛӦМ

Медбур йӧзӧс примитӧма партияӧ
ВКІТ(б) РКбю ро, аслас заседа- 

ниеӧн вынсьӧдіс первичнӧй пар- 
тийнӧй организацияяслы сь реше- 
ниеяссӧ партияӧ примитӧм йы- 
лысь.П ереведитӧма кандидатысь 
З^КІІ(б) членӧ „Ударник“ колхоз- 
оа юралысь Андреев Григорцй 
Прокопьевичӧс. Кандидатӧ при- 
митӧма Черныін лесопунктувса 
зіроизвдство вывса ударник вӧр 
мастер Чукилев М иронВасилье-

вич ёртӧс, ко д і ӧні ВЫДВІІНИ- 
тӧма сельсӧветын юралысьӧ, 
Ш улепов Феофан Павлович Опас- 
поруб НСШ-са директор, Кузне- 
цов Семен Михайлович ёртӧс 
-Абъячой МТС строителъство 
вывса старш ӧй десятш ік да Вах- 
рамеев Иван В асильевич—Читае- 
во сельс.ӧветувса налогӧвёй 
агент.

Пзртийнӧй собрание вылын
Уна партийнӧй организация- 

яс  эз на кужны, ӧнӧдз, ассьы- 
ныс уджсӧ перестроитны сідз, 
кӝдз повседневнӧя требуйтӧ ми- 
ян болы иевикъяслӧн партия.

Быд парторганизация должен 
аслас уджыи чорыда сочетаііт- 
ны партийнӧй делӧдчӧм став 
хозяйственнӧй удж ъяскӧд, но 
сійӧ лестранхозовскӧй, Читаево 
сельскӧй да мукӧд нарторгани- 
зацияясын оз тыдав, уджсӧ ну- 
ӧдны некутшӧм нлан имеиттӧг.

Эмӧсь уна сэтшӧм парторга- 
низацияяс, кодъяс большевикъ- 
яслӧн партнялы сь индӧдъяссӧ 
зэв чорыда да неуклоннӧя пӧр- 
тӧны олӧмӧ. Сідз, наиример, По- 
рубскӧй сельскӧй парторгани- 
зациялӧн август 7 лунӧ вӧлі 
ообрание, код кежлӧ подготов- 
касӧ нуӧдӧма кык лун водз-

джык. Оійӧ собрание вылын об- 
судитісны зэв важнӧй куим 
вопрос: Т урун  идралан удж  му- 
нӧм йылысь „К р.—ІІоруб“ кол- 
хозса юралысь Старцев ёртлысь 
отчет, „Броневик“ колхозса 
нравлениелӧн колхозӧн весь- 
кӧдлӧм йылысь, выль заём реа- 
лизуйтӧм кузя  коммунистъясӧн 
иартсобраниелысь шуӧм олӧмӧ 
нӧртӧм йылысь. Собрание выв- 
са участыикъяс куимнан вои- 
россӧ обсудитісны делӧвӧя да 
здоровӧй критика подвылын 
пасйисны уджын тырмытӧмторъ- 
яссӧ да направитісны водзӧ бур 
резул ьтатъ яс  шедӧм вылӧ. Соб- 
раниеӧн сідз жӧ лои примитӧма 
торйӧн быд вопрос к у зя  кон- 
кретнӧй реш ениеяс.

Д. Елпн.

Л Ӧ Ӥ Ы Н Ы  УДЖ&ЛЫСЬ ЙӦЗ ДЕПУТАТЪЯСЛӦН МЕСТНОЙ  
СЭБЕТЪЯСӦ БӦРЙЫСЬӦМЪЯС КЕЖЛӦ

РСФСР-са Верховиӧй Сӧветлӧн 
Мӧд Сеесия вынсьӧдіс „РСФСР- 
са удж алысь йӧз депутатъяслӧн 
краевӧй, областнӧй, окружнӧй, 
районнӧй, карса, сиктса да по- 
оелковӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъ- 
яс йылысь Положеиие*-. Татшӧм 
жӧ удж  вӧчисны и мукӧд' союз- 
нӧй республикаяоса Верховнӧй 
Сӧветъяслӧн очереднӧй сессия- 
яс, кодъяс мунісны бӧръя кадӧ. 
Социализмлӧн orpana заводитчӧ 
лӧсьӧдчыны величайш ӧй, все- 
народнӧй политическӧй камна- 
ние кеж лӧ—удж алы сь йӧз де- 
путатъяслӧи  местнӧй Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс кежлӧ. Тайб бӧр- 
йыоьӧмгьясыс медводзаысь нуӧд- 

f сьӧны Сталинскӧй . Кояститу- 
ция иодув вылын.

Миші рӧдина имейтӧ нин опыт 
кык избирателвнӧй кампание- 
лысь СОСР-са Верхивнёй Сӧвет 
да ооюзнӧй да автономнӧй , рес- 
публикаясса Верховнӧй Сӧветъ-

ясӧ бӧрйысӧмъяс к у зя ,—кодъяс 
сіджӧ нуӧдсисны Сталинскӧй 
Конституция требованиеяскӧд 
тырвыйӧ лӧсялӧмын: всеобщӧй, 
равнӧй, нрямӧй мзбирательнӧй 
ираво нодув вылын гусьӧн гӧ- 
лӧсуйтӧм дырйи. Войдӧр мунысь 
кык избирательнӧй кампапиелӧн, 
кодъяс номасисны комчунистъ- 
яс да беспартийнӧйяс блоклӧн 
замечательнӧй победаӧн, блесгя- 
іцӧй итогыс тӧдса став мир- 
лы. Коммунистъяс да беспар- 
тийнӧйяс блоклон став канди- 
д атъ яс—кыдзи СССР-са Верхов- 
нӧй Сӧветӧ, сідзи и союзнӧй да 
автономнӧй республикаясса Вер- 
ховнӧй СӦветі>яс—лоины біфь 
йӧыӧн. Тайо вӧлі сӧветокбй на- 
родлӧн коммунизм делӧлы поч- 
тӧм нреданность да аслас слав-' 
нӧй руководптсльлы —Л енип— 
Сталин партиялы величайш ӧй 
доверие демонстрируйті>м.

Войдӧр мунысь кык избира-

П а р т и з а н с ш  война в Абис- 
синии

Ш вейцарская печать сообща- 
ет, что недавно в Абиссинии, в 
районе Шиа.у произош ли крова- 
вые столкновения между ита- 
льянскими войсками и абиссин- 
скими партизанами. ІІри иод- 
держке местных жителей парти- 
занам удалось захватить ита- 
льянский склад оружия. Второе 
нападение иартизаны соверши- 
ля  на транспорт итальянского 
оружня. Под натиском парти- 
зан италр>яиское командоваиие 
было вынуждено очистить район 
Ису.

(ТАСС).

Демонстрация протвста про- 
тив ф а ш и с т с ш  .зверств в 

Испании
Перед зданием .испанского 

консульства в ІІью-Йорке сос- 
тоялась демонстрация протеста 
против зверской рассправы 
иснанских фашистов республи- 
канцами в Испании. Демонст- 
ранты требовали от государст- 
венного департамснта США 
(министерство иност. дел) офи- 
циалъного представления ира- 
вительству Франко в связи с 
расстрелами и фаш истским тер- 
рором в Испании.

(ТАСС).

тельнӧй кампаниелӧн оныт, тё>- 
дӧмысь, отсалас миянлы иуӧд- 
ны уджалы(‘ь йӧз денутатъяс- 
лӧн местнӧй ('ііветъясӧ локтан 
бӧрйысьӧмъя • вылын идейыо-по- 
литическӧй уровеньын, иубдны 
организованнӧя да образцовӧя. 
Колӧ та дырйи кутніз>тидвылын, 
мый удж алы сь йӧз деиутатъяс- 
л ӧіі местнӧй Оӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс сложнӧджыкйсь водза 
бӧрйысьӧма.яс дорысь. Мыйла?

Ӧтикӧ, организационнӧй удж- 
лӧн размах лоӧ ёна паськыдджык 
войдӧр дорысь. Босьтам, шуам, 
вопрос нзбирателыібй комиосия- 
яс йылысь. Найӧ лоӧны ёна ун- 
джык СССР-саВерховнӧй Сӧветб 
либӧ союзнӧй да автономнӧй 
республикаясса Верховнӧй Оӧ- 
ветъяси бӧрйысьӧмъяс дырйи 
дорысь.

О а в  Советскӧй Союз пасьта 
избирательнӧй комиссияясын 
лоӧ 7 миллион ыорт гӧгӧр. Ко- 
лӧ-ӧ нӧшта ыагляднӧй, нӧш та 
яръю гыд доказательство сылы, 
мый миян избнрггтельнӧй система

(Помсӧ видзӧд 4-ӧд листбокы еь).



Л ӧсьӧдчы ны  удж алы сь  йӧз де-  
п у т а ш с л ӧ н  местнӧй Сӧветъ-
ЯСӦ ӦӦрЙЫСЬӦМЪЯС КВЖЛӦПГОМ)
м е д с я  демократическӧй 
избирательнӧй с и с т е м а 
мирын! Быд удж алы сь морт 
миян не сӧмын вермӧ бӧрйысь- 
ны да лоны бӧрйӧмаӧн власть- 
лӧн став органъясӧ—тайӧ незыб- 
лемӧй, нерушимӧй Сталинскӧй 
Закон ,—гражданалӧн миллионъ- 
яс асьныс являйтчӧны избира- 
тельнӧй камиание котыртысь- 
ясӧн.

Мӧдкӧ, локтан избирательнӧй 
камиание лоӧ кольӧмъясысь 
еложнӧйджык нӧшта еійӧн, мый 
ковмас бӧрйыны депутатъясӧн 
100 сюрсъясӧдз.

И ,коймӧдкӧ, колӧ кутны ТӦД- 
вылын, мый удж алы сь йіЗз депу- 
татъяслӧн краевӧй да облаетнӧй 
Сӧветъясӧ, автономнӧй область- 
ясса, национальнӧй да админи- 
стративнӧй округьясса  уджа- 
лы сь йӧз депутатъяслӧн  Сӧветчэ- 
ясӧ, удж алы еь йоз депутатъяс- 
лӧн районнӧй, карса, сиктса да 
носелковӧй Советъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс кутасны мунны ӧти лу- 
нӧ. Тайӧ лӧӧ, мый сійӧ либӧ 
тайӧ сиктын олысь, нанример, 
Московскӧй областьын, кутас 
бӧрйыны депутатӧс районнӧй 
Оӧветӧ, депутатӧс областнӧй Сӧ- 
ветӧ. А Коми—Пермяцкӧй наци- 
ональнӧй округса сиктын олысь 
кутас таысь кындзи иӧшта бӧр- 
йыны депутатӧс аслас окруж- 
нӧй Сӧветӧ.

У джалысь йоз дегіутатъяслӧн 
краевӧй, областнӧй, окружнӧй, 
районнӧй, кареа, сиктса да по- 
селковӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъ- 
яс лоӧны меставывеа партийнӧй 
организацияяслы  серьёзнӧй по- 
литическӧй экзаменӧн, дровер- 
каӧи сылы, кыдзи найӧ кужӧны 
нуӧдны население пӧвсын орга- 
низадионнӧй да иолитичеекӧй 
удж . Тайӧ экзаменсӧ быд парт- 
организадия должен выдержит- 
ны честьӧн.

Колӧ ііомдитны, мый кареа да 
сиктса райогшӧй да первичдий 
партийнӧй организадияясліін 
рольыс да кывкутӧмыс местиӧй 
СӧветЧіЯсӧ ббрйысьӧмъяс кежли 
лӧсьӧдчӧмын да бӧрйысьӧмъяс 
нуӧдимын вывті ёна содӧ. Найи 
долженось обесиечитны болыііе- 
вистскӧй веськӧдлӧм зэв ыджыд 
маесово-долитической да орга- 
низационнӧй уджӧн. Тайӧ лоӧ 
ириііитны неиосредетвеннӧй уча- 
стие уналыда избирательыиӥ ко- 
м иссияяса формируйтӧмын, тайо 
лоӧ ӧні ннн разънснитны атав
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46 тысяч взаймы государству
Б этом году реализадия зай 

ма Третьей Пятилетки (выпуск 
второго года) по Лоемскому сель- 
совету прош ла уепешно. В тече- 
ние 5-7 дней организованной 
работы комсодов, унолномочеи- 
ных по займу и агитаторов реа- 
лизация займа среди служ а- 
щих была достигнута 160% к 
подписке прош лого года (21,5 
тысяч рублей) и 149%— среди 
колхозников (24,5 тысяч рублей). 
По рабочим и служаіцим под- 
іш ска ирош ла в основном на 
ыесячный оклад и среди кол- 
хозников не ниже 50 рублей.

Уполномоченными по займу и 
руководителиями колхозгіых 
комсодов были взяты обяза-

тельства ко дню открытия второй 
сессии Верховного Оовета Коми 
АССР охватить подпиской на заём 
всех трудоспособных колхозни- 
ков и собрать взносы по иодли#- 
ке на заём не менее 15-20%. На 
основе массово-разъяснительной 
работы и разверты вания соцсо- 
ревнования обеспечить досроч- 
ный рбор взносов по займ у—дол- 
ностью ко дню XXII годовщины 
Великой Октябрьской Содиалис- 
тической революции.

Лоемский сельски й  комсод 
совместно с активом свои обя- 
зательства по реализадии пре- 
творят в жизнь.

Елизаров.

Заём вылӧ гижоялӧм мунӧ ы д ж ы д  ны пыдлукӧн
ІІоруб сельсӧвет пасьта заём 

реализуйтӧма колян вося серти 
34%вылӧ унджык. Абъячой сель- 
вӧвет пасьта—41 % вылӧ ун- 
ждык, сельсӧвет ііаста медводз- 
ын мунӧны Молотов нима, ,,Бе- 
ляевскӧй11, „Чайка" дам укидкол- 
хозъяс.

Ж еба мунӧ агитатдионно-мас-

совӧй удж  Занульеы п, Читаево- 
ын да II о ш у л ь сель-
сӧветъясын, Сиасдоруб сельсӧ- 
ветысь Чапаев нима колхозса 
комсод—II. II. Безносиков мас- 
сово-разъяснительніЗй удж  под- 
вылыд колян вося серти заём 
реализуйтіс  унджык.

Ватаманов.
"•|ііііииііііііі  .........................   тгящш

бӧрйысьысьяслы удж алысь йӧз- 
депутатъяслӧн  О ӧветъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс йылысь Положение. 
Медбӧрын, меставывса дартийнӧй 
организацияяс вылӧ пуктыссьӧ 
зэв ыджыд кывкутӧм местнӧй 
Сӧветъясса депутатъясӧ канди- 
датъясӧн народлысь медбур 
иредставительясӧс бӧрйӧм да 
выдвигайтӧм кузя.

Уджалысь йӧз депутатъяолон 
местнӧй Сӧветъясӧ локтан бӧр- 
йысьӧмъяс кежлӧ бура лӧсьид- 
чӧм да борйысьӧмгьяс бура нуӧ- 
дӧм ыӧшта ӧтчыд деткӧдласны 
став мирлы сӧветскӧй народ 
мор а л ыіо-п о л ити че скӧй с дин-
стволысь великӧй вын, комму- 
нистчдіс да беспартийнӧйяс ста- 
линокіЗй блоклысь могущество.

Миян народлӧн установитчис

традидия—пасйыиы Советскӧй 
Союзса политическӧй олӧмьісі» 
тӧдчанаторъяс, коммунизмлані. 
победоноснӧй мунан туй вылын 
знаменательнӧй датаяс отечест- 
во слава вылӧ подвигъясӧн. 
Абу сомнение, мый удж алы сь 
йӧз депутатъяслӧн местнӧй Сӧ- 
ветъясӧ бӧрйысьӧмъяс ку зя  
локтан избирательнӧй кампадие 
сетас выль хозяйственно-поли- 
тическӧй подъём, лоӧ пасйӧма 
странаса быд пельӧсын содиа- 
листичсскӧй дароднӧй овмӧслин 
да культуралӧн  выль успехъ- 
яеӧн, Сӧветъяс страиалысь обо- 
рОННиЙ Б Ы І І водзӧ кыпӧдо- 
МӦН. (,,11|>апдалыеь“ перодӧпӧй

джоиьдӧдӧмӧн),
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Упол. Г лавлита 1972 Тынография редакдии газеты „Сталинед“. Тираж 900 экз.


