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Пролет арийез быдӧс страпаәзгсь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ в ы л ӧ т
(По ленинскому пути)
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1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 месяц кежӧ 7 р. 20 к.
3 месяц кежӧ 3 р. 60 к.
1 месяц кежӧ 1 р. 20 к. j

Редакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар, Горького З і, \ 

телеф. № 1— 87 і

Петӧ 14-ӧт год ВКП(б) окружкомлӧн, обисполкомлӧн да ВКП (б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Месяцас петӧ 24-ись |

Шсьӧтчыны 1940 ТОДСА 
сельхозвыставка кежӧ

1939 годся Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй выс
тавка это социалистичес
кӧй сельскӧй хозяйстволон 
вӧлі первӧй выставка миро
вӧй историяӧн, кода имей- 
т іс  ыджыт значение не 
только миян страна пытш
кын, но сія имейтіс и 
ыджыт мировӧй значение.

Всесоюзнӧй сельскохозяй
ственнӧй выставка вылын 
вӧлісӧ представитӧмӧсь эк- 
споненттэзлісь сотня тыся
ча достиженнёэз. Киннәз 
этна экспоненттэзыс? Эгӧ 
не помещиккез да кулак
ова, кыдз вӧлі одззяся цар
скӧй Россияын, а ыджыт 
социалистическӧй хозяйст- 
воәз—колхоззэз, совхоззэз, 
НТС-әз. Это — передовӧй 
советскӧй наукалӧн учреж- 
деннёэз—опытнӧй етанция- 
әз, научно-исследователь
скӧй институттэз, колхоз
нӧй хата-лабараторияэз. 
Это—социалистическӧй зем 
леделиялӧн передовиккез, 
новаторрез, социалистичес
кӧй трудлӧн геройез, коя
на большевистской любитӧ
ны ассиныс дело да веш-| 
тони сійӧ одзлань виль 
туй выл ӧт. j

Выставка—это социалис
тическӧй сельскӧй хозяй
ство преимуществолӧн де
монстрация. С о в е т е  кӧй)  
Союзісь народдэз понда J 
сія служитӧ передовӧй ста - , 
хановскӧй Ъпытлӧн школа-, 
он, Куимӧдз Сталинскӧй 
Пятилеткаӧс олӧмӧ пыртӧм 
понда пессьӧмлӧн програм
маӧн, социалистическӧй 
соревнованнё да стаханов-j 
скӧй движевнё ләбтӧмлӧн. 
факторӧн.

1939 тодӧ миян Коми-1 
Пермяцкӧй окрутись Все
союзнӧй сельскохозяйст
веннӧй выставка вылын 
у ч а с тв у й тӧ  не ӧтік дас| 
колхоз. Этна колхоззэз вы-, 
ставка вылісь получитісӧ 
передовӧй наукалісь пре
красной опыт и эта опыт
сӧ нія сетӧны мӧдік кол- 
хоззәзлӧ, кӧдна сідзжӧ де- 
ятельнӧя лӧсьӧтчӧны 1940 
годся Всесоюзнӧй сельхоз-, 
выставка кежӧ.

Коми-Пермяцкӧй Окрзо 
сведеннёэз сьӧрті, 1940 год
ся выставка вылын участ-| 
вуйтӧм понда сетісӧ 32 за- 
явленнё. Ны коласісь офор- 
митӧмось только эшӧ куим! 
колхоз. Юсьвинскӧй рай- 
онісь Кубеневскӧй, „Заря 

. Будущего44 да „Социализм" 
колхоззэз. Кубеневскӧй 
колхоз пондас 1940 годся 
сельхозвыставка вылын 
участвуйтны вӧввӧдитӧм 
сьӧрті, кӧдна 3 год сьӧрна- 
приплодсӧ сохранитіс 84 
процент вылӧ. „Заря буду

щего" колхозісь участник
кӧд лоӧны СТФ-ись брига
дир, орденоноска, Пермскӧй 
областнӧй Советлӧн депу
тат ёрт Петухова Екатери
на Максимовна, свинарка 
Быкова Марфа Максимов
на, кода сетіс ӧтік порсь- 
маткасянь 24,5 порсьпиян- 
ӧн. „Социализм" колхоз 
пондас участвуйтны зерно
вӧй культураэз сьӧрті, ко
да 3 год сьӧрна получитіс 
шӧрӧт урожай 15,12 цент
нерӧн гектар вылісь и сідз 
одзлань.
Миян о к р у г ы н  эмӧсь 
прекрасной показателлез, 
прекрасной әкспоненттәз,но 
уна нія кольччӧны незаме- 
ченнӧйезӧн. Дассэз колхоз
зэз имеитӧны сельскӧй хо
зяйствоын ыджыт дости
женнёэз, кодйӧ колӧ мыч
чавны, но местнӧй органи- 
зацияәзісь руководителлез 
1940 годся сельхозвыстав
ка вылын участвуйтӧм йы- 
лісіь вопроснас занимайт
чӧны этша. Ӧнӧдз окруж
нӧй выставкомӧ эз сетӧ 
этік  заявленнё Юрлинскӧй 
Кочевскӧй, Косинскӧй да 
Гаинскӧй районнэзісь кол
хоззэз. Этна районнэзісь 
руководителлез это исто
рическӧй значеннёавопрос
сӧ совершенно вувӧтісӧ.

1939 тодӧ миян округись 
колхоззэз мыччалісӧ, что 
нія вермӧны трудлісь со
циалистическӧй формаәз 
паськӧтӧмӧн да сылісь бы
дӧс ресурссэз используй
тӧмӧн ыджыт успехӧн вы
играйтны социалистичес
кӧй соревнование. Дело 
партийнӧй, советскӧй да 
земельной организацияэз 
сайын. Инсянь требуйтчӧ 
возглавитны колхознӧй 
массалісь творческӧй ак
тивность. Ш я долженӧсь 
пессьыны сы понда, мед
ӧн содтыны 1940 тодӧ Все
союзнӧй сельскохозяйст
веннӧй выставка вылӧ уча- 
стниккезсӧ, колӧ 1939 год
ся выставка вылын участ
н и к а с ӧ  керны стаханов
скӧй агротехника понда 
агитаторрезӧн, колӧ кы
тшовтны одзынмунісь кол- 
хозниккезсӧ да колхозни- 
цаэзсӧ почетӧн, кыдз со
циалистическӧй трудлісь 
геройезӧс.

Партийнӧй, советскӧй, кол- 
хоззэзісь руководителлез- 
лӧн честь дело—отӧнжык 
пасьнитны районнэз колас-1 
ын, колхоззэз, МТС-эз ко
ласын социалистическӧй 
соревнованнё 1940 годся 
всесоюзнӧй сельскохозяй
ственнӧй выставка вылын 
участвуйтан право завоюй
тӧм понда.

В Подольске (Моск. обл.) состоялся п рвьій районный f  слет 
юных натуралистов, посвященный подготовке к участию во В се 
союзнӧй сельскохозяйственнӧй выставке 1040 г. *1 йЛЦ

На снимке: Участница В С Х В  1939 г. Кира Попова (слева), 
ученица 8-го класса Остафьевской средней школы, беседует на 
слете с ребятами других школ.

Вылын у д ж  производительность понда!
Подхватитам Московскӧй инструментальнӧй заводісь 

коллективлӧн пондӧтчӧм
Московскӧй инструмен

тальнӧй заводісь коллектив 
обратитчис Советскӧй Со
юзісь машиностроительнӧй 
заводдэзіеь быдӧс рабочӧй- 
ез, работницаэз, инженер
но-техническӧй работник- 
кез, служащӧйез дынӧ при
зывӧн эшӧ отӧажыка пась- 
кӧтны куимӧт пятилетка 
нима социалистическӧй со
ревнование, большевист
скӧй уджӧн обеспечитны 
куимӧт пятилеткалісь за
дание тыртӧм удж произ
водительность сьӧрті нёль 
годӧн.

Московскӧй инструмен- 
тальщиккезлӧн обращение 
ыджыт энтузиазмӧн п е т а 
лӧм столицаись предприя- 
тияэзын. С ія обсуждайтчис 
„Краснӧй пролетарий4' стан
костроительнӧй заводісь, 
J I . М. Каганович нима гос- 
подшипниковой заводісь, 
автотракторнӧй электро- 
оборудованнё заводісь цех- 
хезын уна отира собраннё- 
эз вылын.

Ас выланыс обязательст
во.^ б о с ь тӧ , краснопро- 
летареццез заявляйтӧны:

„Мийӧ думайтам, что и

миянлӧ лоас вын сьӧрті 
кутчыны почетнӧй задача 
бер пӧ:

Тыртны нёль годӧн удж 
производительность сьӧрті 
задание, кода лыддьӧм 5 
год кежӧ, и сетны 194L го- 
дын-ни быд уджалісь вылӧ 
выработка ИО процент вы
лӧ унажык, чем сетлімӧ 
мӧдӧдз пятилеткалӧн мед
бӧръя годдэзӧ".

Господшигтиковӧй заво
дісь коллектив обяжитчис 
1940 год конец кежӧ вайӧт- 
ны стахановеццезлісь-мно- 
гостаночниккезлісь коли
чество 1400 мортӧдз, ста-4 
хановскӧй коллективвез-| 
лісь количество 85-ӧдз.

Инструменталыциккезлӧн 
призыв вылӧ ӧтвечайтӧ , 
столицаись одзын мунісь 
прёдприятияәзісь кодлек- 
тиввез подкрепляйтӧны ас
синыс обязательствоэз кон
кретнӧй предложеннёәзӧн, 
кӧднійӧ осуществитӧм, обес 
печитас нылӧ куимӧт пя
тилеткалісь заданнё тыр
тӧм удж производитель
ность лэбтӧм сьӧрті нёль 
годӧн.

(ТА С С ).

Коми-Пермяцкӧй 
окружнӧй 

Советлӧн первӧй 
Сессия

Январь 2 лун 1940 год. Ры т
нас 6 часӧ М. Горький нима 
Кудымкарскӧй театрын о ссис 
окружнӧй Советлӧн первӧй 
созы вса первӧй С е с с и я .  
С есси я  в ы л ӧ  ӧ к с и с ӧ 
коми-пермяцкӧй народлӧн из- 
браниккез—окружнӧй С о вет
лӧн деп утаттэз .

Театрлӧн сцена вылын крас
нӧй знаменаэз, ны коласын 
ӛ р т т э з л ӧ н  Ленинлӧн да 
Сталинлӧн ыджыт потреттэз. 
Залоӧн быд ладорсянь тыдалӧ 
лозунг: „Да оласӧ народлӧн из
бранник е з—социалистическӧй 
рӧдиналӧн медбур ныввез да 
зоннэз".

Коми-Пермяцкӧй окружнӧй 
Советлӧн первӧй с о з ы в с а  пер
вӧй С есси я  осьтӧ старейшӧй 
депутат Анна Михайловна Са- 
дырина. Захватываю щ ей вни- 
маннёӧн кывзӧны депутаттэз 
сылісь речь. Дыр кылӧны бур
нӧй, дыр недугоана аплодис- 
менттэз, кӧр ёрт Садырина 
произноситӧ ёрт Сталинлісьним, 
ним, кода дона быд советскӧй 
морт понда, быдсӧн мирись 
удж ал іссез понда.

Д епутат ёрт Садырина выс- 
тупленнӛ бӧрын депутаттэз 
бӧрйӧны сесси я  председа
тельлӧн депутат ёрт Хряпчен
коӧс, секретарӧн депутат ёрт 
Якимовӧс. Сессиялӧн почот- 
нӧй президиумӧ ыджыт пӧдӧ
мӧн депутаттэз бӧрйӧны ёрт 
Сталинӧс да сылісь соратник- 
кезӧ с—ВКП (б ) ЦК политбюро- 
лись членнэзӧс.

Ёр т Сталинлӧн ним вызы- 
вайтӧ залоын бурнӧй овация. 
Быдӧнныс сувтӧтӧмӧн привет
ствуйтӧны народдэзлісь лю
бимой вождьӧс. Кылӧны при
ветственной в о з г л а с с э  з :— 
„Айлӧ и велӧтісьлӧ, великӧй 
Сталинлӧ—ура!".

„Да олас великӧй Сталин"^
Д епутаттэз ыджыт под'емӧн 

примитісӧ приветственной т е 
леграмма ёрт Сталинлӧ.

С есси я  бӧрйӧис Окружнӧй 
Совет исполнительнӧй коми
те т  председательӧн ёрт Хряп
ченкоӧс, председательлӧн за- 
местителлезӧн ёрттэзӧс Яки
мовӧс да Софроновӧс—, сек - 
летарьӧн ёрт Петровӧс, член- 
нэзӧн—ёр ттэз  Сафонкин, В а 
сильев, Пономарев, Чудинов,, 
Садырина, Хозяш ев, Девятков,. 
Морозов, Ваньков.

С е сси я  утвердитіс 9 посто
яннӧй комиссияӧс да Окруж
нӧй Советлӧн отделлэзӧ з а 
ведующӧйӧс. Гагарин.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н
АНГЛИЯЫН ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ БЕЛОФИННЭЗЛӦ 

ОТСАЛӦМЛӦ

О П Е РАТИ ВН АЯ  СВО ДКА  
Ш ТАБА Л ЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В течение второго января на фронте не произошло 
ничего существенного.

Вследствие плохой погоды наша авиация произ
водила только разведывательные полеты. (ТАСӦ).

Сійӧн, что английскӧй 
власттез разрешитісӧ ыс
тыны военнӧй материалләз 
Финляндияӧ, рабочӧйезлӧн 
9 организацияэз, с і  д з- 
жӧ и * лейбористской пар
тиялӧн районнӧй комитет- 
тэз Лондонын и Англиялӧн 
мӧдік городдэзын развер- 
тывайтӧны кампания прӧ
тив белофиннэзлӧ отсӧтлӧ. 
Сідз южнӧй Педдингтонісь 
( Л о н д о н )  лейбористской 
партия районнӧй организа
циялӧн комитет петкӧтіс 
резолюция, кӧдіяын сія 
осуждайтӧ а н г л и й с к ӧ й  
власттезліеь действияэз да 
призывайтӧ пондӧтны кам
пания Финляндияӧ военнӧй

материалләз ыстӧм дугдӧ- 
тӧм понда.

Эктӧнын (Лондон) маши- 
ноетроитіссезлӧн ӧ т л а с а  
союзісь отделение аслас 
резолюцияын осудитіс лей- 
борийскӧй партия испол- 
кодалісь действияэз, кӧдія 
поддерживайтӧ английскӧй 
империалисттэзлісь поли
тика.

Дургӧмись горняккез ас
ланыс быдмесяцся журна
лын гижӧны: „мийӧ при- 
зывайтам быдӧс уджаліс- 
сезеӧ лоны бдительнӧйезӧа 
и не лэдзны медбы нійӧ 
используйтісӧ орудия туйӧ 
против социалистическӧй 
Россиялӧ. (ТАСӦ).

Свирепствуйтӧ 
ураган

Западнӧй Анатолияын 
(Турция) свирепст в у й т ӧ 
ураган, кӧдія сопровождай- 
тчӧ вына зэрӧн. Вӧтьӧм уна 
деревняәз, уна керкуәз жу- 
галӧмась и кылӧтӧмаоь 
валӧн бурнӧй потоккезӧн.

Бейпинын ыджыт 
взрыв

Январь 1 лунӧ Бейпин (Ки
тай) окресносттезыы лоис 
необычайной ыджыт вына 
взрыв. Предполагайтӧны, 
что жугдӧм японскӧй ор- 

' сенал, кӧдійӧ бомбардируй- 
тісӧ китайскӧй самолеттэз*

(ТАСС).



Добьемся победы соревновании
Чтобы успешно разрешить поставленную XVIII с ‘ездом партии 

задачу—преодолеть отставание Лесной промышленности, лесозагото 
вители Кировскӧй области решили развернуть активную борьбу 
за досрочное окончание программы осенне-зимнего сезона и выз
вали на социалистическое соревнование лесозаготовителей и сплав
щиков Пермскӧй области. Вызов принят. Ниже приводятся обя
зательства лесозаготовителей двух соревнующихся областей.

* * я-

Обязательства лесозаготовителей Пермскӧй области
1.По тресту Пермстровлес вы

полнить годовой план по заготов
ке древесины в об'еме 1.290 ты
сяч фестметров, по вывозке— 1.350 
тысяч фестметров к 24 декабря и 
п ла н  первого квартала по заго
товке—725 тысяч фестметров, вы
возке—740 тысяч фестметров—к 
18 марта. Все сплавные работы 
закончить к 15 октябоя.

2. По тресту Комипермлес вы
полнить годовой план по заготов
ке 1.470тысяч фестметров, вывоз
ке—1.520 тысяч фестметров к 20 
декабря и план первого квартала 
по заготовке—640 тысяч фестмет 
рӧв, вывозке—950 тысяч фестмет
ров— к 25 марта. Все сплавные 
работы закончить к 25 июня.

3. По тресту Уралзападолес вы
полнить годовой план но заготов
ке 1.295 тысяч фестметров, вывоз
ке 1.300 тысяч фестметров k 24 
декабря и план первого квартала 
по заготовке 610 тысяч фестмет
ров, вывозке—725 тысяч фесмет- 
ров—к 25 марта. Все сплавные 
работы закончить к 25 июня.

4. По тресту Обллесозаг выпол
нить годовой план по заготовке 
950 тысяч фестметров, вывозке— 
*975 тысяч фестметров к24 декаб
ря и план первого квартала по 
заготовке 428 тысяч фестметров, 
вывозке—488 тысяч фестметров k 
25 марта.

5. По тресту Камлесосплав ра
боты по сплаву древесины в об‘е- 
ме 5 .0 і6 тысяч фесметров закон
чить к 1 октября. 50 процентов 
из этого количества отправить 
-за паротягой в полноводный пе- 
риод (май-ию нь), 65 процентов 
всей древесины погрузить меха
низмами, повысив производитель
ность труда на погрузочных ра
ботах на 5 процентов.

6. Выполнить навигационную 
нагрузку на сплоточные механиз
мы основных рейдов:а) советский 
-„Блокстадт" —2і2 ,8ты сяч фест
метров; б) „Снеткова“ —186,0 ты- 
ч ія ч  фестметров; в; B K J I—пучко- 
вязатель—86,8 тысяч фестметров,
г )  ВКЛ-2—49 тыс. фестметров;
д )  ВКООСС-Б—66.850 фестметров.

7. Из пред'явленного количест
ва древесины к сплаву по трес
т у  Комипермлес 755,5 тыс. фест
метров 40 процентов или 302 тыс. 
фестметров погрузить зимой. По 
тресту Уралзападолес из 524,6 
ты с. фестметров 50 проц. или 262 
тыс. фестметров погрузить зимой. 
Тресту  Камлесосплав погрузить 
210 ты с. фестметров. Всего в зим
ний период погрузить 774 тыс. 
фестметров.

8. По управлению лесоохраны 
и лесонасаждений план заготов
ки леса в порядке мер ухода в 
об'еме 575 тыс. фестметров выпол
нить к 15 декабря; по посеву, по
садке леса и лесокультурным ра
ботам—к 20 июня. Закончить про
ведение противопожарных меро
приятий к 1 апреля и очистку 
мест рубок прошлых лет к 7 но
ября.

9. По трестам Пермстройлес, 
Комипермлес, Уралзападолес и 
Обллесозаг повысить производи
тельность труда: а) на заготовке 
леса на 15 процентов, на гужевӧй 
вывозке обозом трестов—20 проц. 
на гужевӧй в ы в о з к е  обозом 
колхозов—Ю проц., на механизи
рованнӧй вывозке— 10 проц., на

погрузочно-разгрузочных работах 
— 15 проц.; б) годовую нагрузку 
на линейный трактор выполнить 
в об'еме 21 тысячи фестметров, 
по автомашинам—5,3 тысячи фест- 
метра. Коәфициент использования 
автотоакторного парка довести 
до 0,8; в) 60 проц. рабочих на 
лесозаготовках перевести на бри
гадный метод работы; г) добить
ся, чтобы в 1940 году не менее 
60 проц. всех лес »рубов области 
перевыполнили нормы выработки 
а получили прогрессивную опла
ту и не менее 80 проц. рабочих по
лучили сезонные премии-надбавки; 
д) в 1940 году перевести весь авто
тракторный парк на газогенера
торное топливо; е) добиться вов
лечения на лесозаготовки до 4000 
женщин, подготовив из них для 
работы на механизмах 400 чело
век. Организовать 150 стаханов
ских нікол с охватом не менее 
5000 рабочих, пропустить через 
техническое обучение 10 тыс. ра
бочих и административно-техни
ческого персонала, организовать 
40 технических к а б и н е т о в ;  
ж) снизить себестоимость заготов
ленной продукции в 1940 го:іу 
против плана на 5 проц.; з) осво
ить полностью план по капиталь
ному строительству и закончить 
егӧ "к 1 октября 1940 года.

10. По тресту Камлеспродторг 
выполнить план товарооборота в 
об'еме 77 миллионов рублей к 12 
декабря. Перестроить работу тӧр
гӧвӧй сети в соответствии с за
дачами лесозаготовок и сплава, 
организовать в лесу и на сплаве 
развозную торговлю и доставку 
горячей пищи на производство.

11. Обком союза работников ле
са и сплава обязуется организо
вать бесперебойную работу 62 
клубов, 289 красных уго «ков, 130 
стационарных и передвижных 
библиотечек, 27 радиоузлов, 190 
радиоприемников, 51 киноперед
вижки и приобрести дополнитель
но в 1940 году 5 кинопередвижек; 
провести на предприятиях 500 
квалифицированных лекций на 
политические темы, полностью 
обучить неграмотных и малогра
мотных рабочих постоянного кад
ра. Приобрести 2800 путевок в 
дома отдыха и 470 путевок на 
курорты. Систематически про
верять договоры социалистичес
кого соревнования между пред
приятиями и трестами области.

Гусаров— секретарь об кӧча  В К П (б ), 
Комиссаров —зам. председат еля Орг
комит ет а, Юрлов— председатель об
ком а союза, Пряслов— управляю щ ий  
трестом Уралзападолес,  Гутцайт— у п 
равляю щ ий трестом Ком иперм лес, 
Зимин— управляю щ ий трестом Перм- 
ст ройлес, Пантин —  управляю щ ий  
трестом К ам лесосплав ,  Городилов— 
уп равляю щ ий трестом Обллесозаг, 
Фонарев —  управляю щ ий трестом 
Камлеспродт орг, Кондратьев— началь
ни к  лесоохраны ,  Сединкин— директор 
Сивипского леспром хоза , Голятин—ди
рект ор Асовского леспром хоза , Кова
лев— стахановец-мот орист , Ходырев 
— ст ахановец-лесоруб.

сними лесозаготовителями
Обязательства лесозаготовителей Кировскӧй области

1 Выполнить план лесозагото
вок по заготовке—2110 тысяч 
фестметров, по вывозке 2210 тыӧ. 
фестметров к 24 декабря, в том 
числе по тресту Кирлес загото
вить 1260 тыс. фестметров, вывез
ти 1.360 тысяч фестметров; Вят- 
полянлес—заготовить 850 тыс.
фестметров, вывезти 850. тыс. 
фестметров.

2 План первого квартала по за
готовке и вывозке выполнить к 20 
марта. По тресту Кирлес загото
вить 530 тыс. фестметров, вывез
ти 760 тыс, фестметров; по Вят- 
полянлесу заготовить 350 тыс. 
фестметров,вывезти 490 тыс. фест
метров.

3. Добиться повышения произво
дительности труда на заготовке 
древесины против установленных 
норм до 115 проц; на гужевӧй 
вывозке собственным обозом—до 
115 проц., колхозными лошадьми 
—до 105 проц., на механизирован
нӧй вывозке—до 105 проц., на по
грузке—до 110 проц., Собствен
ный обоз использовать на прямых 
работах по вывозке и подвозке 
леса на 85 процентов.

4. На лесозаготовительных рабо
тах в каждом леспромхозе, лесо
пункте иметь не менее 4 бригад, 
работающих по методу Гузиенко, 
и не менее 4 бригад, работающих 
по методу Наговицина.

Для обмена и передачи опыта 
работы организовать 20 стаханов
ских школ с охватом 1100 чело
век.

5. В 1940 году добиться, чтобы 
все рабочие через месяц после 
начала работы получили сезон
ную премию-надбавку. Не иметь 
ни одного рабочего постоянного 
кадра,не получающего прогрессив
нӧй оплаты.

6. В течение января выполнить 
план перевода тракторов на твер
дов топливо.

7. Снизить себестоимость заго
товленной продукции по тресту 
Кирлес на 5 проц., по тресту 
Вятполянлес—на 7 ирод.

8. В соответствии с производ
ственным планом в первом квар
тале 1940 года укомлектовать все 
предприятия трестов постоянны
ми рабочими. Довести состав ра
бочих постоянного кадра по трес
ту  Кирлес до 3880 человек, по 
Вятполянлесу—2500. Использова
ние постоянного кадра на прямом 
производстве довести до 90 проц.

9. Освоить на 100 проц. план по 
капитальному строительству к 
1 октября 1910 года.

10. Выполнить план техничес
к ӧ й  учебы, обучив 1050 человек.

11. Закончить зимнюю погруз
ку древесины по тресту Кирлес 
к 20 апреля, Вятполянлес—к ІО 
апреля. Не допускать разрыва 
между вывозкой и сплоткой дре
весины. Первоначальный план 
снлава закончить в 25 дней.

12. Добиться безубыточной ра
боты лесозаготовительных пред
приятий и трестов.

13. Организовать глубокое изу
чение материалов X V I I I  съезда 
партии и „Краткого курса исто
рии ВКП(б)“.

14. Обком союза обязуется ор
ганизовать бесперебойную работу 
трех автокинопередвижек, 11 ста
ционарных звуковых установок, 
10 неозвученных установок, 15 
клубов, 90 красных уголков, 18 
стационарных библиотек с книж
ным фондом в 12.200 экземпля
ров, Ю передвижных библиотек. 
Предоставить в 1940 году рабо
чим и служащим 1540 путевок в 
дома отдыха и 250 в санаторий 
и на курорты.

15. Проверку этих обязательств 
проводить систематически на всех 
предприятиях.

Секретарь Кировского обкома  
ВКП(б) Лукьянов, председатель о б л
и сполком а  Иаолгин, председатель обко  
м а союза Истомин, у п р а вляю щ и й  т рес  
т ом  К ирлес Климов, директ ор лесо- 
базы  Вушков, м аст ер О мутнинского  
лесп р о м хо за  Лаптев, т ракт орист  
М ураиіинского иехлесопункт а  Ча- 
рушников.

Москваись партийнӧй организацияэз 
закрепляйтӧны агитационно-массовой 

уджлісь опыт
Москваись партийнӧй организа

цияэз закрепляйтӧны агитацион
нӧй уджлісь опыт, кода приобре- 
титӧм избирательнӧй кампания 
коста.

Столицаись уна районнәзын му
нӧны партийно-комсомольскӧй соб 
раннёәз, кояна вылын намечайт- 
чӧны мероприятияэз население 
коласын одзланься уджын. Ма
т ід ж ы к  кадӧ районнәзын лоасӧ 
чулӧтӧмӧсь избирательнӧй кам- 
панияись активлӧн собраннёэз, 
многотиражкаэзісь редакторрез- 
лӧн да стеннӧй газетаәзлӧн сове- 
щаннёәз.

Краснопресненской районісь 
предприятияәзын, учрежденнёэз- 
ын да одззася избирательнӧй 
участоккез вылын уджалісӧ уна- 
жык 5500 агитаторӧн. Парторга- . 
низацияәз закрепляйтӧны нійӧ УН. ^ктивисттэз, кӧдна мычча- 
цеххезӧ, отделлэзӧ да керкуәзӧ, і лісо ''1еа0н~_ ^талин делолӧ ас
кетӧн нія уджалісӧ. Сохраняйт- 9ИНЫС п РеДан0ость вступайтӧны 
чӧны агитпункттәз. Ӧні агитатор-1 большевистскӧй партия ряддэзӧ.' 
рез чулӧтӧны беседаэз населен-! (ТАСӦ).

нёкӧт местнӧй советтэзӧ бӧрйӧм: 
итоггез йылісь.

Избирательнӧй кампания коста 
быдмис домашньӧй хозяйкаэзісь 
виль актив. Ленинскӧй районын 
агитационнӧй да организацион
нӧй уджын участвуй ті^  унажык 
1500 домашньӧй хозяйкася, Мос
кворецкой районын—1753. ВКП(б) 
Москворецкой райком Калинина 
нима клубын домашньӧй хозяй- 
каәз понда партиялӧн история 
сьӧрті, международнӧй положен
ие сьӧрті, текущӧй политика 
сьӧрті организуйтӧ лекцияэз. 
ВКП(б) Краснопресненской райком 
ӧтлаын райсоветкӧт решитіс ось- 
ны домохозяйкаэз понда район
нӧй клуб.

Избирательнӧй кампаниялӧн

СЭТЧИН, КЫТӦН ОЗӦ БЕРЕГИТӦ
Ленинскӧй сельсоветісь, Гаври- 

ловскӧй колхоз государстволӧ нянь 
сетан план ӧнӧдз быдсӧн эз тырт. 
Вартӧм организуйтӧм у моля. сімӧсь 
факттэз,кӧр гунадориеь ӧшӧны сю
ӧн мешӧккез. Например, религиоз
нӧй праздник коста ӧшис 3 мешӧк 
шонді да 0,5 центнер рудзӧг.

КОЛХОЗНӦЙ СОБСТВЕННОСТЬ
Колхозіоь председатель Рыбьяков 

Василий Михайлович, быдӧс этна 
факттэзлӧ оз обращайт некытшӧм 
ваиманнё, оз принимайтмераэз,мед 
бы буржыка берегитны колхознӧй 
собственность. 3 кодинцев.
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