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Славной годовщина

TAЙӦ ЛУHЪЯСAС КОМИ УДЖAЛЫСЬ ЙӦЗ П A С -  
'ЙӦHЫ ВУHӦДЛЫTӦM ЛУHЪЯС, КОМИ АВТОНОМ
НОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБ- 
ЛИKAӦС ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНТЪЯСЫСЬ ДА 
БЕЛОГВАРДЕЙЩИНАЫСЬ MEЗДӦMСЯHЬ KЫЗБӦД 
ГОДОВЩИНА.

Paйо«»ӧй Сӧвeтлӧн Н-бд Сессия
Коли КЫЗЬ 

еяньыс, кор
во сiйӧ кад- 
Комн уджа- 

лысь йӧз став советской 
нapодкӧд ӧтшӧтiii мeздiсны 
Коми Автономной Совет
ской Социалистической Рес- 
нубликабс белогвардей
ской бандаысь да интер- 
вентъясысь.

Уджалысь йӧзлы памят- 
нӧйӧсь сiйӧ воясыс, кор 
том Советской Россия вы
ло уськбдчиены Антантаса 
иностранной империалистъ- 
яс да Россия пытшоа 
контрреволюция.

Англияса, Францияса, 
Японияса» Америкаса импе
риал истъяс зaводитiсны 
военной интервенция война 
ЙӦЗӦДTӦГ. Англо-французъ- 
яо чeччӧдiсны войскaсӧ 
Россия войвылб, босьтiсны 
Архангельск да Мурманск, 
воионы Комиб. Японецъяс 
чeччбдiсны вошкaсӧ Вла- 
дивостокын, боeьтiсны При
морье. Северной Кавказын 
генералъяс Корнилов, 
Алексеев, Деникин англо- 
французъяс поддержка 
дырйи зaводитiсны сӧвeтъ- 
яслы паныда поход. Сред
ней Волга вылын да Си 
бирьын англо-французъяс 
зiльӧмӧн вӧлi котыpтӧмa 
чехословацкой корпуслысь 
мятеж.

Taтшӧм ногӧн том Со
ветской Росеиябс гӧгӧpбок 
вблi кытшaлӧмa интер- 
вeнтъясӧн да пытшкӧссa 
контрреволюциябн, вӧлi 
ӧpӧдбмa aслaс основной 
продовольственной, сырье
вой да топливной районъ- 
яеысь.

Сьӧкыд вӧлi сiйб кадас 
Советской Россияын. Оз 
вблi тырмы продовольст
вие, сырье, ломтас. Крас
ной Армиялбн омбль вӧлi 
паськбмыс, эз тырмы во
оружение. Но рабочбй класс 
зз унывайт. Эз унывайт 
большевистской партия.

Партия объявитiс стра- 
нaӧс военной лагербн, хо
зяйственной да культур 
но-политической олбм вӧлi 
пepeстpоитӧмa военной лад 
вылӧ. Советской правитель
ство чукӧстiс народов оте- 
чeствоӧс доpйӧм вылӧ. Ле
нин сeтiс лозунг— „стaвeӧ 
фронтльг.

Ленинской призыв вылӧ 
Сё сюpсъясӧн рабочбйяс да 
крестьяна мунiсны  добро- 
волецъяебн Красной Ар- 
мияӧ, фронт вылӧ. Быдла-

ын котыpтчaлiсны парти
занской отрадъяс. Татшӧм 
доброволецъяг-ыс да пар- 
тизанъяеыс эз вбв этша 
комиын. Кодлы абу тбдса 
Домна Каликова, Изьваса 
да мукӧд районъясса пар- 
тизанъяс, кодъяс герой- 
скӧя тышкасисны бело
гвардейской бандалы па- 
ныд да кул iсны  храбрбй- 
яслон смepтьӧн? Каляко- 
вaяслӧн геройствоые немъ- 
ясӧн кутас овны миллионъ- 
яс йӧз сьӧлӧмын.

И тaйӧ лунъясас, кор 
Коми республикаса рабо
чойяс, колхозникъяс да 
интеллигенция пасйбны 
Коми Автономной Совет
ской Социалистической 
Республикаос белогвардей
ской бандаясысь да ин- 
тервентъясысь мездомсянь 
кызьӧд годовщина, став- 
ныслӧи ӧти мӧвп, ӧти чув
ство: „Ми гpӧмитiм враг- 
ос гражданской война 
фронтъяс вылын, и враг 
кӧ лысьтас сюйны ассьыс 
порсь ныреб миян совет
ской огоpодӧ, лоaсt жугб- 
Дiiмa сiдзи жӧ, кыдзи сi- 
йӧс лои гpӧмитӧмa миян 
героической Красной Ap- 
мияӧн Хасан ты доpын, 
Хaлхин гол ю бокын, 
ГIольшaын да Финляндия- 
ы н " .

Коми муӧс интepвeнтъ- 
ясысь мeздбмоянь коли 
кызь во. Kaдколaстыс aбу ! 
ыджыд, но республика,ын | 
успeхъясыe зэв гыpысьӧгь. 
Taйӧ кызь во чӧжнaс peс- 
публикaлӧн чужӧмыс вeж- 
сис тӧдтӧмӧдз. Сiйӧ мeстa- 
ястi, кытчӧ нeвaжон эз на 
тувтчывлы моpтлӧн кок, 
тaлун стpӧитбмa кӧpттуй, 
нeфтяннӧй вышкаяс, из- 
шом перчен шaхтaяс. Сӧ- 
вeтскӧй нapодъяслбя брат
ской eeмьяын, Коми народ 
Ленин — Сталин партия 
вeськӧдлом улын •уверен
ной стрбитб т у д а  да гажа 
олом. Белогвардейской бан- 
даяслы да интервентъяслы 
паныд бойяоын кисьтбм 
вир сeтiс ассьыс резуль- 
татъяс.

Славной годовщина Ко
ми уджалысь йбз паейбны 
кыдзи ыджыд праздник, 
индалбны практической 
мероприятиеяс страналыеь 
хозяйственной да оборон
ной вынйбр водзӧ кыпо-
ДӦMЫH.

Март 2 0 -ӧ д  лунся асъя заседание
Март 20-ӧд лунӧ 13 час- 

ьтн райпарткабянет поме- 
щениеын воссис уджалысь 
йӧз депутатъяс районной 
Сӧвeтлӧн мӧдӧд Сессия. 
Дeпутaтъяскӧд ӧттшӧтш 
Сессия выЛын учаетвуй- 
тӧны красной партизанъяс.

Районной Исполнитель
ной Комитетеа председа
тель Уляшева ёрт висьта- 
лё вступительной речь. 
А ссьы с речьсб Уляшева 
ёрт сийӧ Коми AООP-ӦС 
белой бандаысь мездбмлы 
кызь во тырбмлы. Сы ббр- 
ын Сессия бӧpйӧ предсе- 
дательбс. Сессияса, пред- 
сeдaтeльӧн ӧтсӧглaсӧн лои 
бӧpйӧмa депутат II. И. Ка- 
ракчиев ёpтӧс, сeкpeтapӧн 
Г. А . Михеев ёртбс.

Сы ббрын лои примитбма 
татшбм сёрнитанторъяс:

1. Коми АСОР-ос белой 
бандаысь мездбмлы 20 во.

2. 1939 вося местной 
бюджетлбн исполнение да 
1940 во кежлб местной 
бюджет вынeьӧдӧм.

3. Тувсов кбдза кежлб 
лбсьбдчбм мунбм йылысь.

4. Районной Исполни
тельной Комитетбн примя
том решениёяе выиоьбдбм.

Регламент установитбм 
ббрын председательствуй- 
тысь Каракчиев ёрт пер
вой вопрос кузя доклад

Минин ёрт доклад ббрын 
гражданской война фронтъ
яс вылын Красной Армия- 
лбн, красной доброволецъ- 
яслбн да красной парти- 
занъяслбн иодвигъяс йы
лысь воспоми н а н и е я с б н  
выступитiсны  красной доб- 
роволецъяс да партизанъ
яс.

—Коми мубс белогвар
дейской бандаысь мездбм 
йылысь позьб гижны уна 
славной страницаяс,— вись- 
талб Осип Николаевич Чувь- 
юров ёрт. Ми, кыдзи и став 
советской патриотъяс оте- 
чествобс дорйбмын петкбд- 
л iм  геройство да отвага. 
Кбть и иностранной раз- 
бойникъяс гшньясбдзыс вб- 
л iны  вооруженбсь, тырмы- 
мбн имеитиены став воен
ной снаряжениесб, век жб 
нaйӧ получитiсны  пораже
ние. Партизанъяс англий
ской да французской гене- 
ралъясбс нбйтiсны парти
занской. Овлiсны случайно, 
кор ми сёясбн генератбс 
босьтлiм плeнӧ, лунысь лун 
советской мубс вeоaлiм бур
жуазной нечистьысь — ор- 
ловъясысь, губepнятӧм гу 
бернатор латкин ьясысь, 
Деникинъясысь, Юденич- 
ысь да мукбд белогвардей
ской разбойник— хитцникъ- 
ясысь.

— Кызь во сайыыкб ми
выло кыв сетб депутат М и - iвepмим жугбдны врагбс,

СССР да Финляндия костын ратификационной 
грамотаясӧн вежласьӧм

Март 20-ӧд лун б, Кремль-) Войонмаа вежласисны 
ын, СССР -са Народной Ко- 
миссаръяс Сбветын Пред
седатель да Иностранной 
Делбяс кузя Народной Ко 
миссар М о л о т о в  ё р т д а 
Финляндскбн республикаса 
нрезидентлбн уполномочен- 
нбйяс г. Наасикиви да г.

Сб-
ветскбй Союз да Финлянд
ской республика костын 
мирной договор, а сiдз жб 
мирной договор дiнӧ тавося 
март 12 лунб кырымалбм 
протокол ратифицируйтбм 
йылысь грамотаясбн.

(ТАСС).

иин ертлы.

Минин ёрт аслас докла- 
дас подробной сувтл iс Ко
ми народлбн геройской 
подвигъяс выло, кодъяс 
бесстрашной тышкасисны

помало ассьыс выступле- 
ниесб Чувьюров ёрт, то бнi 
миянлы абу страшно не- 
кутшбм угроза, и сiйӧ, ко- 
д i лысьтас уськбдчыны 

|миян выло, сiйӧс лоб жу- 
гӧдбмa сiдзи жб, кыдзи

бeлогвapдeйщинaлij паныд,, ПоJIЬСKОЙ панъясбс да бе- 
дорйисны том Советской! лофИИЪя.-бс. 
республикаГю да сыльк-ь.
войвыв ю ко не б инострлн- Патриотизм чувствобн 
ной иытервенцияысь. вб.лi тырбма выступление-

ыс С. А. Лодыгин ёртлбн, 
кодi 18 apӧсӧн доброволь
но мунлбма Красной Ар-
MИЯӦ.

Лодыгин ёрт выступле- 
ниебн асъя заседание по- 
масис.

Март 20-ӧд лунся 
рытья заседание

Рытъя заседание вылын 
воспоминапиеясбн высту- 
пaйтiсны красной парти
занъяс да красной добро- 
волецъяс. Депутатъяс ыд
жыд вниманиебн кывзiсны 
Мамонтов, Кузнецов да Рас
путина ёртъяс-лысь выступ- 
лениеяссб, кодъяс висьта- 
лiсны  партизанской отpaдii- 
яслысь да красной чаоть- 
яслысь интервентъяслы па
ныд бойясын бткымын эпи- 
зодъяс.

Содержательной вбл iвыс- 
тупленнеыс Игнатов ёрт
лбн, кодi учaствуйтiс бело- 
финъяслы паныд бойясын.

Март 21-ёд лунся 
асъя заседание

Март 21-йч лунся асъя 
заседание вылын Сессия 
кывзiс Рассыхаев ёртлысь 
да бюджетной Ко- 
мисеияса председатель 
Третьяков ёртлысь доклад- 
яг. 1939 вося бюджет олб- 
мб портом йылысь да 1940 
во выло бюджет вынсьбдбм 
йылысь. Доклад помасьбм 
ббрын мунiсны прениеяс, 
кбн i сёpнитiсны 9 морт.

Рытъя заседание вылын 
Сессия вынсьӧдiс бюджет 
став статьяяс кузя торйбн. 
Сы ббрын кывзiс Агиев 
ёртлысь 1 доклад тувсов 
кбдза кежлб лбсьбдчбм йы
лысь.

ый оз тырмы цeпумст-pуководитeльлijн
Передовой колхозъяс да 

бур руководитёльяс кбдза 
кежлб заводитбны лбсьбд- 
чыны нянь идралбмеянь. 
Наиб, кодъяс кбейбны 
босьтны ыджыд урожай, 
медводдзавартбм нянь пук- 
тбны кӧйдыс выло, мынтб- 
ны государственной обяза- 
тельствояс. Но бурбтш, 
тайбе оз кбейы гбгбрвоны 
„Красный партизан- кол- 
хозса председатель, коммj^- 
нист Кузнецова ёрт.

Мый оз тырмы Кузнецо
ва ёртлбн? Ӧтикӧ, сiйӧ 
кыдз коммунист— руково
дитель, водзб кежлб оз j 
имеит некутшбм перепек-1 
тива, оз тбд колхозыслысь ’ 
состояниесб. А  тaтшӧм 
пepспeктивaтӧмлуныс ва,- 
йбдiс сәтчӧ, мый колхозыс 
талун кежлб став уджъяе- 
нас кольӧмa бӧpӧ. Босьтны-

кб тувсов кбдза кежлб лб
сьбдчбм йылысь вопрос, то 
тайб уджас колхозыс бара 
жб джуджыд прорыв ын. 
Кбйдысъяс оз тыpмынгj. 
Плaниpуйтӧмa кӧдзны 6 
гектар шобдi, 20 гектар ид, 
а кӧйдыeъяссӧ ӧнiӧдз оз 
имеитны.

Оз позь ош йыеыш  удоб- 
рениеяебн. Медым босьт
ны ыджыд урожай, колб 
вӧлi пeткӧдны 900 тонна 
куйбд, а петкбдбма ебмын 
300 тонна. Минеральной 
удобреииеяс, кодъяс эмбсь 
ыджыд урожай босьтбмын 
вороп, ни ӧти килограмм 
на абу ньббӧмa. Некутшбм 
сёрни оз мун поим чу- 
кӧpтӧм йылысь.

Кузнецова ёрт оз донъяв 
звенояс. Сылысь вӧлi юа- 
лбма кыдзи колб котыртав-

ны звенояс. Та выло К у з 
нецова ёрт демонстратив
ной вочавидзб—ме бд ог 
лыддьысь, абу агроном, 
узьысь мортлысь нинбм 
юавны сэтшбм вопросъяс- 
тб, менб мездасны ко удж  
вылысь сәк i әськӧ вӧлi 
бурджык.

Та ббрып юавеб: позьб-б 
ш уны Кузнецова ёртбе ни
нбм гӧгбpвотбм мортбн, 
неграмотнбйбн? Тайб шуны 
оз позь. Кузнецова ёрт 
имеитб пбщти средней 
образование, некымын во 
нин сiӥӧс воспитaйтiс боль
шевистской партия. А  мый 
сайын нӧ сылбн делбыс?— 
Делбыс ас сайяс, уджавны 
кӧсйытӧмaс, поручитбм удж 
вылас непартийнбя видзб- 
дбм саяс.

В А С И Л Ь ЕВ .



Kулӧмдiнсa MTС-кӧд ордйысьӧмын 
миян кбсйысьбmъяс

Коммунистической пар
тия да миян радейтана 
Сталин ёрт вeськӧдлӧм 
улын миян странами строи- 
тома коммунизмлысь пер- 
войя фаза— социализм. Ми
ян страна пырис развитие- 
лён выль полосаё, классъ- 
ястӧм социалистической 
общество стpӧитӧм завер- 
шитан да социалиэмсянь 
коммунизмӧ вочасён вудж- 
ан иолосао.

Коммунистической пар- 
тиялӧн ХVПI-ӦД съезд сув- 
тӧдiс миян страна водзё 
мог: коймӧд пятилетка по- 
масиг кeжлӧ обеспечитны 8 
миллиард пуд нянь бмд во 
пэлучитём, гектар вылысь 
13 центнер шоркодь уро
жайность шeдӧдӧмӧн; сод- 
тыны технической культу- 
раяслысь производство; 
содтыны вӧвъяслысь юр- 
лыд 35 прочент вылӧ, йё- 
ла гырысь скётлысь юрлыд 
40 прочент выло, пореьяс- 
лысь— 100 прочент выло да 
ыжъяслысь да козаяслысь 
юрлыд 110 прочент выло.

Миян водзӧ с у в т ӧ д  ӧм 
могъяс олӧмӧ портом мо- 
гысь ми, IIожӧг МТС-увса 
колхозникъяс, колхозница- 
яс, трактористъяс, комбай- 
неръяс, механикъяс, кол- 
хозъясса д а  МТФ -ясса юра- 
.iысьяс сюртчам коймӧд ста
линской пятилетка нима 
социалистической ордйысь- 
<$мё да аскёдным ордйысь- 
ны чуксалам Kулӧмдiн М ТС 
увса колхозникъясёе, кол- 
хозницaясӧс, трактористъ- 
Дсӧс, комбайнеръясос, ме- 
хaникъясӧс, колхозъясса 
да МТФ -ясса юралысьясёо.

1910-од сельскохозяйст
венной воын ас вылӧ ми 
цосьтам татшом кёсйысь- 
ймъяс:

1. МТС-лысь тракторъяс 
да прицепно-уборочной ма- 
шинаяс ремонтируйтом по- 
мавны 1940 в ося март 20- 
Од лунёдз, а колхозъяслысь 
видзму уджалан машинаяс 
ремонтируйтом помавны 
март 30 лун кeжлӧ. Ре
монт нуӧдaм вылын качеет- 
ВОӦH.
2. Тувсов гёра-кёдза уджъ- 

яс нуӧдӧм вылӧ ваям тыр- 
мымон горючей да смазоч
ной.

3. Газогенераторной трак- 
торъяелы древесной топ
ливо заптам апрель 20 лун 
кeжлӧ 600 кубометр да но
ябрь 1 лун кежлё содтӧд 
заготовитам 500 кубометр.

4. Яровизируйтом кёй- 
дысясӧн кӧдзны 170 гектар. 
Став кӧдзa площадьяс кёдз- 
ны местной улучшенной да 
сортовой кӧйдысъясӧн, бу
ра протравитёмён. Став 
кӧдзӧм нуӧдaм машинаяоён 
да 6—7 лун чӧжӧн.

5. Нубдам кодзаяс муль- 
чивируйтём 20 гектар вы
лын.

6. Быд гектар кодза 
площадь выло петкёдам 
45—40 тонна куйӧд. Чукёр- 
там да используйтам удоб
рение пыдди 100 тонна 
поим. Hьӧбaм 70 тонна 
минepaльнӧй удобрениеяс. 
Озимой кӧдзaяслы нуӧдaм 
подкормка 100 гектар вы
лын да шaбдiлы 100 гектар 
вылын.

7. Апрель 1-од лунӧдз ко- 
тыртам быд колхозын звецо- 
яс участокъяс ripикpeiштӧ- 
мён.

8. Районной колхозной 
школа да краткосрочной 
курсъяс пыр медбур кол- 
хозникъяс ПӦВСЫСЬ готови- 
там полeводъясӧс, ветсани- 
таръясёс, колхозной жи
вотноводческой фермаясса 
юpaлысьясӧс. IIpонзвод- 
ствоысь оpӧдчывтӧг гӧто- 
внтам 40 тpaктоpистӧс, на 
пиысь нывбaбaясӧс — 15 
моpтӧс, шофepъясӧс 7 мор- 
тӧс. Краткосрочной курсъ 
яс пыр велёдам 200 морт 
бригадиръясос, звеньевёй- 
ясӧс да сeялыцикъясӧс.

9. Пропашной да зерно
вой культураяслы  иуӧдaм 
2 пӧв прополка.

10. 1940 воын колхозъяс- 
ын стpӧитaм: ӧти зерносу- 
шилкaӧн быд колхозын, кык 
зернохранилище, 5 овоще- 
кранилище да 10 молотиль
ной навес.

11. Естественной видзъяс 
буpмӧдӧм могысь нуӧдaм 
тaтшӧм мероприятиеяс:

а) косьтыны васод видзъ
яс 30 гектар;

б) залужитиы 45 гектар 
видз;

в) весавны видзъяс вы- 
лыеь кустчшс да вундавны 
вутшъяе 325 гектар вы- 

. лысь;
| г) вӧчны выль видзъяс 
|100 гектар.

12. План серти сё прё- 
| чент выло заготовитны 
| ньёр кёрым да силос июнь 
! 1 лунӧдз.

13. Июнь 20 лунсянь заво- 
дитны турун  пуктан уджъ- 
яс да турун  пуктом помав
ны август 1 лунёдз.

14. Зерновой культураяс- 
уберитём нуёдны 20 лунъя 
ерокён. М ТС-увса колхозъ- 
ясын шоркодь урожай 
босьтны зерновойяс кузя 
16 центнерысь не этша- 
джык, технической куль
тураяс кузя 5 центнер, кар
тофель 150 центнерысь не 
этшаджык. Бартом пома- 
лам октябрь 1-ӧд лунӧдз. 
Трудоденьяс выло доход

пpeдвapитeльнӧя юклём 
помалам Октябpскӧй рево- 
люциялён ХХIИ -ӧд годов
щина кежлё.

15. Ш  tбдi уберитам жел
той спелостьысь водзджык 
да желтой спелость дырйи. 
Ш  aбдi о бр аботайтёмл ы с ь 
став процессъяс помавны 
ноябрь 15 лунёдз. Ш a iд i- 
лбгсь продукциясё сдайтны 
государстволы ноябрь 7 
лунёдз 70 прочент выло да 
дeкiбpь 1 лун кежло 100 
прочент выло.

16. Скӧтвндзӧм паськӧ- 
дӧм кузя государственной 
план тыртны содтӧдӧн. 
Быд фуражной мёелысь 
лысьтёмсё вaйӧдны 1200 
литpӧдз. IПeдӧдны кукань- 
яслысь суткися прирост 
600 грамм. Быд ыжлысь 
во гӧгӧpӧн босьтны 1,5 ки- 
логpaм 4 вуpун. Обeсиeчит- 
IIЫ скӧтӧс тырмымён гру 
бой сочнӧй да сильной 
кӧpьшъясӧн. Строгой пӧpт- 
иы олӧмӧ скӧтӧс видзӧм 
кузя зооветеринарной пpa- 
вилӧяс. Та могысь котыp- 
тaм скӧт доpын уджaлысь- 
яслысь вeлӧдчӧм.

17. Став колхозъясын 
котыpтaвны клубъяслысь 
да лыддьысян кepкaяслысь 
образцовой удж. Между
народной положение да 
пapтиялыeь да пpaвитeль- 
стволысь постaновлeниeяс 
колхозникъяслы paзъяe- 
няйтӧм могысь зaкpeпитны 
дeсятидвоpкaяоӧ aгитaтоpъ- 
ясӧс 150 моpтӧс.

18. 1940 вося государ
ственной обязaтeльствояс 
mыhtfjhы пpявитeльeтвоён 
устaновитӧм сpоқъясӧ. А п 
рель 1 лунёдз мынтaм
1939 вося нeдоимкaяс.

19. A с  вылӧ босьтӧм обя- 
зaтeльствояс олӧмӧ пӧр- 
тӧмӧн 1940 воын шeдӧдaм 
трудодень, вылӧ 5--6 кило- 
гpaм нянь, 8 килограмм фу
раж да 1 шайт сьӧм юкӧм.

Taйӧ кӧсйысьӧмъяссё 
олӧмӧ портом могысь став 
уджъяс кутaм нуӧдны
соцоpдйысьӧм подув вы
лын.

Вукбдлытбм луньяс

Соцдоговор кырымалӧны:

MTС-сa директор—М АРТЫ Н О В .
MTС-сa помполит— ПAШ H ИH .
Агроном— K О K E H Д E P Ф E P .
Механик—Ш У С T Й K О В .
Комбайнер — У JIЯШ EВ .
Тракторист—ПОПОВ.
Колхозса юралысьяс: ДЕМ ИН , У Л Я Ш Е В , Ш АХО В , 

И ГН АТО В .
МТФ-са юралысь— П А Ш Н И Н А .
Колхозса бригадир— У Л Я Ш Е В .

TAСС-лӧн ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Иностранной печатьын 

юӧpтсьӧ, мый Финляндия, 
Швеция да Норвегия кост- 
ын быттьӧкӧ нуӧдсьӧны 
переговоръяс сiдз шусяна 
„оборонительной союз“ за-
KЛЮЧИTӦM ЙЫЛЫСЬ, KОДЛӦЯ
могъясыс—Фннляндиялысь 
границаяс военнёя охра- 
няйтӧм. Та дырйи юӧpтсьӧ, 
мый быттьӧкӧ Советской 
Союз оз возражайт Фин
ляндия, Швеция да Нор
вегия костын татшём „обо
ронительной союзлы“ па- 
ныд.

Т А С С  уполномочитёма

заявитны, мый Советской 
Союзлӧн позицияяс йылысь 
тaйӧ юӧpтӧмъясыс оз ӧтвe- 
чайтны действительность- 
лы, либо, кыдз тайо тыда- 
лӧ Норвежской стортингса 
председатель г. Хамбро- 
лӧн март 14 лунся извест
ной антисоветской речысь, 
татшом союзыс вӧлi эськӧ 
нaпpaвитӧмa СССР-лы па- 
hfjд да находитчис эськӧ 
СССР да Финляндия кост
ын тавося март 12 лунӧ 
зaключитӧм мирной дого- 
ворлы веськыд противоре- 
чиеын.

Коми кpaйӧс англо-фран
цузской интервентъяеысь 
да роч белогвардеецъяс- 
ысь мeздӧмлы 20 во ты- 
pӧмкӧд йитӧдын ме, кыдзя 
гражданской война вывса 
участник, кӧсъя юксьышт- 
ны аслам кaзьтылӧмъясӧн.

1918 вося август тӧлысь. 
Арся зэра л.унъяс заво- 
дитчисны кыдз быттьӧкӧ 
нapошнӧ водзджык. Тайо 
кадас ягӧ, кор eнeжтi 
шлывгiснFл руд кымӧpъ- 
яс, том Советской рес
публика выло уна бокъяе- 
сянь кыссисны англо-фран
цузской интервентъяе да 
роч белогвардеецъяс, ме- 
дым пӧдтыны советской 
влaстьӧс уджалысь йӧзлӧн 
вир гшын. Но Советской 
республикаса уджалысь йӧз 
эз проста сетны налы ве
ликой Октябрь ДFjpйизaво- 
юйтӧм иравояесӧ. Том, лыд 
сертиыс этша да омёля 
вооружит чём, но аслас 
сознaтeльностьӧн ён, Крас
ной Армия тышкасис враг- 
кёд быд фронт вылын.

Коми народлон медбур 
пиан да нывяс пёся от- 
кликнитчисны Ленинской 
призыв вылё — сувтiсны  
дорйыны ассьыныс рёди- 
наос. И менам пай вылё 
тшётш  жӧ усис ш уд—дор- 
ЙI4ШJ pӧдинaӧс и ёнi 20 
во кольӧм бёpыFi гоpдостi>- 
ӧн казьтывла сiйё боевёй 
лунъяс йывсьыс, сiйӧ кадъ- 
яс йылысь, кор советской 
страна врагъяскёд тышы н 
лои вынйӧpa социалисти- 
ческёй государствоён и 
миян коми край лоне дзо- 
ридзалысь республикаён.

Эз проста iueдны сiйӧ 
вepмӧмrьясыс. Коми народ- 
лён уна пиан да нывъяс 
усины звермём белобан- 
дитъяскёд да англо-фран- 
п,узскёй интервентъежёд 
тышын. Помнитсьёны лунч>- 
яс, бойяс, и ми вepмывлiм 
звepмӧм бандаёс, кодi вёлi 
дас нов буpяшFгa вооруяшт- 
чёма да пасьтасьёма миян 
дорьтсь. Тайо бойясын по- 
бeждaйтлiсны эз йоз лыд 
да техника, а победаё уве
ренность да тыш лысьцель 
тодом.

Сiдз. 1918 вося сентябрь 
29-ёд лунё северной Двина 
вывса Сельцо сикт бось- 
тiгӧн мем медводдзаысь ков- 
мис примитны боевёй кре

пление. Интервентъяе мщ 
ысь пыuiйисны вооружен 
да обмундирование колял 
мён Тайо боя с ми боем 
баржаяе тыр обмундир 
ванне, вооружение, галет 
яс да сигараяс. Белогвард 
ецъяскёд тышын пapтизai 
окон отрядъяслы да Kpai 
ной Армиялы ыджыд ото! 
сeтiсны местной крестьян! 
Тунгас сикт босьтны м| 
янлы отсaлiс 70 apӧсa ст̂  
рик. Сiйӧ нуёд iс миянu 
вёpӧд бeлӧбaндитъяслы тн 
лё.

Hэм кeжлӧ пaмeтьӧ пь 
pисны звepмӧм бaндитъяс 
лӧн звepствояeыс. Kоp м

ф

Taл
ВKП(<
поста

босьтiм бeлӧйяс киысъ Б ӧ пapти 
лая Струги станция (ӧн 

I Красная Струги), мияп сн 
водзӧ пpeдстaвитчиснF 
ужaснӧй кapтинaяс. Стан 
ция доpын сулaлысь кыд i хозъi 
ув вылӧ вӧлi ӧшӧдӧмa зi яс- 
моpтӧс. На пиын вёлiнь pов ( 
тшӧтш н 16 apӧсa нывш мытӧ 
да пӧpысь стapикъяс. Пa  ̂ кeжл 
лaчьяс ёшёдӧмaӧсь бaтьяс- ыс, 
сӧ стaвыслысь, кодъяслӧц 
пиaныс вӧлiны Красной 
Армия paдын, а нывкaсё 
ёшӧдӧмaӧсь сы вӧснa, мый 
бeлӧйяс вотёдзыс сiйӧ вё- 
лӧмa eовдeпын peгистpa- 
тоp|нaӧн. Бeлӧй лaлaчьяс- 
л ')H став звepствоясыс во
одушевляйте сны миянӧс 
выль бойяс вылё, выль 
победаясӧ, кыподлiс врагъ- 
яс вылё ненависть. Крас
ной Армия лён частьяс быд 
-•иктын пополняйтсиены 
выль и выль йёзён, миян 
дiнё локтiсны том и пё- 
рысь крестьяна, миянлы 
быдногён отсaлiсны.

Ме сiдз жӧ учaствуйтi 
и 1920 воын Врангельёс 
грёмитомын, Махноёс жу- 
годёмын.

Интервентъяе да бело- 
гвардеецч^яс быд ногён, 
зверствоясён да пыткаясён 
старайтчисны кутны ас- 
ланые киын власть, но 
некутшём расправа эз 
отсав бандитгьяслы. Совет
ской страна коли сёветскёй- 
ён и ӧыi 20 во кольём 
мысти лои став мирса ув- 
тыртём йёзлы путеводной 
кодзувён.

КУ ЗН ЕЦ О В  
П РО КО П ИЙ  Л ОГИНО ВИЧ .

i К уж ба.
1 „Ленин н ог“ колхоз.

КОДЗА KEЖЛӦ ДАСЬОСЬ
Kулӧмдiн сиктсоветувса 

Фрунзе нима колхоз бура 
лӧсьӧдчӧ тувсов гёра-кёдза 
кежло. Зернёвёй культура- 
яслён кёйдысъяс весалома 
100 прочент вылё, кёйдысъ
яс лысь бура тёдмалёма 
чужанлунсо, амбарч>ясысь 
став полос кёйдысъяс ирё- 
веритёма тшыкёмысь. Ин
вентарь ремонтируйтёма 
вылын качествоён, муъяс 
вылё тырмымён петкодёма 
куйёд, поим чукёртём кузя 
план тыртёма 100 прочент 
вылё.

Колхоз кодза кежлё
тырмымён запаситчёма ту- 
pуHӦH, ВНДЗЧзЯС вылысь 
вайёма да чукёртёма зорё- 
дё 350 центнер турун. 
Март 25-од лун кежлё кёс- 
нёны помавны турун ва- 
йём.

Колхозын иаськалё ста
хановской движение. Евдо
кия Ивановна Л  и п и и а 
уджало строительство вы
лын да лунся нормаяссё 
тырталё 120— 130 прочент 
вылё. Елизавета Семенов
на Попвасева да Наталья 
Михайловна Лииина, кодъ- 
яс уджалённ турун  кыска- 
лан уджъяс вылын, лунся 
нормаяссё тырталёны 150— 
160 пpӧчeuт вылё.

Март 8-ёд лунё колхоз 
правление тайо стахановка- 
яссё премируйте. Премия 
босьтiгӧн найё кёсйысиспы 
еще на бура да честнёя 
уджавны колхозной произ
водство вылын.

МОТОРИНА.

Отв, редактор 
И. В. Л И Х А Ч Е В .
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