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Tыpдaсьлунӧн встpeтитны 
тулыс

Taлун ми пeчaтaйтaм 
ВKП(б) райком бюpолысь 
постановление „Красный 
партизан" да „Октябрьской 
победа11 колхозъясы н тув- 
сов кӧдзa кeжлӧ лӧсьӧдчӧм 
мунӧм йылысь. Paйкомлӧн 
бюро индӧ, мый тaйӧ кол- 
хозъяссьы с пpeдсeдaтeль- 
я с —Кузнецова да Чувью- 
pов ёpтъяс ӧнӧдз на тыp- 
мытӧмa лӧсьӧдчӧны кӧдзa 
кeжлӧ. Основной уджъяс- 
ыс, кодъяс кутaсны pe- 
шaйтны кӧдзaлысь, ыджыд 
уpожaйяс босьтӧмлысь ус- 
иехсӧ, aбу на вӧчӧмa. „Ок
тябрьской победа" колхоз- 
лӧн оз тыpмы 58 центнер 
ид, 49 центнер зӧp да 45 
центнер aнькытш кӧйдысъ- 
яс. „Красный партизан” 
колхозлӧн кондиционнӧй- 
бсь сӧмын сю дa' зӧp кӧй- 
дыeъяс. Kӧйдысъясӧн aбу 
буpджык положeниeыс и 
ёткымын мукӧд колхозгьяe- 
ын.

Heудовлeтвоpитeльнӧя 
мунӧ куйӧд пeткӧдӧм, пӧим 
чукӧpтӧм, минеральной 
удобрениеяс ньӧбӧм. Район 
пасьта куиод неткодома 
сӧмын 90 пpӧчeнт мындa. 
Пӧим чукӧpтӧмa 11,5 пptЗ- 
чeнт мындa план дiнӧ. Ӧнӧдз 
на aбу помaлӧмa сельско
хозяйственной инвентарь 
p eмо нти p уйтӧ м.

Земельной оpгaнъяс, 
MTС-яссa pуководитeльяс 
ӧнӧдз әз гӧгӧpвоны, мый 
кӧдзaлӧн вылын ӧдъяс ку
тас зaвиситны тракторной 
парк, aскaдӧ да бур кaчeст- 
воӧн peмонтиpуйтӧмыeь. Та 
йылысь MTС-сa диpeктоpъ- 
яс оз әтшa сёpнитны, но 
нaлӧн сёpниыс оз йитчы 
практической уджъясыe- 
кӧд. Устьнeмсa да Kулӧм- 
дiнсa MTС-яс ӧнӧдз әз 
помaвны тpaктоpъяс peмон- 
тиpуйтӧм.

Местной партийной оpгa- 
низaцияяс, сeлисполкомъ- 
яс да колхозъяссa pуково- 
дитeльяс, буpaкӧ, чaйтӧны, 
мый тулыс налы сeтaс 
отсрочка, a сeсся позяс 
и плугтӧ да тpaктоpтӧ pe- 
монтиpуйтны ыб вылын, 
бӧpӧздaын. Kодi тaдзи 
думaйтӧ, кодi тaтшӧм 
ставка кутё, сiйӧ вӧчӧ 
преступление, сiйӧ зiльӧ 
иӧгубитпы став дело. Mо- 
гыс ӧнi сулaлӧ сыын, мe- 
дым став вын мобилизуйт- 
ны да мaтысa луиъясӧ  
вӧчны сiйӧс, мый еще на 
колис вӧчны кӧдзa кeжлӧ 
лӧсьӧдчӧмын.

Kолӧ ӧлӧдны ӧткымын 
колхозсa pуководитeльясӧо 
сыысь, мый нaйӧ ӧнӧдз 
нeкутшӧм мера оз пpини- 
зrfaйтны вӧвъясӧс rӧтовит- 
ём кузя. „Борец”, „Выль 
й ӧз“ колхозъяслӧн, напри
мер, унa вӧвъяс истощea- 
нӧйӧсь, a колхозсa юpaлысь- 
я с  Попов да Напалков

ёpтъяс сiйӧ вӧвъяссӧ шойч- 
чӧг вылӧ әз на сувтӧдны. 
Оз ков apтaвны сы вылӧ, 
мый налы стaвсӧ гӧpaс 
трактор. Kӧдзa aскaдӧ, 4-5 
лунӧн, нуӧдӧмын решаю- 
щӧй роль кутас воpсны 
вӧв, и тaйӧ колӧ лоны тӧд- 
сa быд колхозниклы.

Mиян район урожай кы- 
пӧдӧмыu боeьтiс гыpысь 
обязaтeльствояс. Сё пуд 
да унджык урожай гектар 
вылысь! Со мый вӧснa ми 
тышкaсям 1940 воын! Taйӧ 
aбv простой шумиха, тa- 
тшӧм урожай оз во eaмо- 
тeкӧн, кaнцeляpияын пу- 
кaлӧмӧн, кыдзи apгaлӧ 
„Красный партизан” кол- 
хозсa председатель—ком
мунист Кузнецова ёpт. 
Босьтны стопудовой уро
жай, сiдз кӧ, тыpвыйӧ ис- 
пользуйтны п е р е д о в о й  
агротехника, дaсьтыны от
борной, чистосортной кӧй- 
дысъяс, лӧсьӧдны удоб- 
peниeяс, гӧтовитны йӧзӧс, 
инвентарь да сiдз водзӧ.

Kыдзи пeткӧдлӧ опыт, 
ы д Ж Ы Д  уpожaйлысь успех- 
со решайте звено. Kолӧ 
добитчыны, мeдым колхозъ
ясын став уджыс мунiс 
звеньевой систeмaӧн, со
циалистической оpдйысьӧм 
подув вылын. Taйӧ коло 
лоны тӧдсaӧн да непремен
ной условиeӧн быд земель
ной работайклы да колхоз- 
са руководительлы, но 
кыдзи тыдало ВКП(б) рай
ком постановлениеысь та- 
йӧ важнейшей мероприя- 
тиеыс „Октябрьской побе
да” да „Красный партизан” 
колхозъясын бара жӧ абу 
почетын. Омӧль сiйӧ руко
водитель, кодi сӧмын *кыв 
вылас котыртё звенояс. 
Партия тpeбуйтӧ озбумаж 
ной звено, а комплексной 
звено, сылы план, участок 
да инвентарь нрикрепитём- 
он.

Районын паськалё стопу- 
довикъяслӧн движение. 42 
колхоз да 93 бригада вклю- 
читчисны тайб замечатель
ной движениеас. Честя дело 
местной партийной органи- 
зaцияяслӧн -  возглавитыы 
тайё движeниeсӧ, вӧчны 
сiйӧс збыльысь нapоднӧй- 
ӧн.

Kӧдзaӧдз колиeны лыдa 
лунъяс. Kолӧ пpимитны 
став мера сы кузя, медым 
тулыс встретитны тырдась- 
лунӧн да кой мёд пятилет- 
калысь коймёд большевист
ской кӧдзa нуӧдны отлич- 
ноя! Ёнджыка паськёдам 
социалистической ордйы- 
eьӧм да стахановской дви
жение, паськёдам передо- 
викъяслысь опыт да таво- 
ся сельскохозяйственной 
воын шёркодь урожай 
босьтам не этшаджык сё- 
пудйыеь гектар вылысь.

Kудӧмдiн сиктсоветувса „КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН" колхозын да ДеревашШй 
сиктсоветувса „ОКТЯБРЬСКОЙ ПОБЕДА" колхозын тувсов кӧдзa кeжлJ

лӧсьӧдчӧм мунӧм йылысь
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Kулёмдiн сиктсоветувса „Красный 
партизан” колхозын да Дepeвaнннӧй 
сиктоӧвeтувсa „Октябpьскёй победа" 
колхозын тувсов кӧдзa кежлё лӧсьӧдчӧм 
мунём йылысь колхозъяссa пpeдсeдa- 
тeльяс Кузнецова да Чувьюpов ёpтъяс- 
лысь доклaдъяс кывзӧм бӧpын paйкомлӧн 
бюро индӧ, мый ыджыд урожай вӧснa 
тыш котыpтaн делӧып колхозникъяс 
пӧвсын тыpмытӧм aгитaционно-мaссовӧй 
удж пуктӧм результаты!! да колхозсa 
пpeдсeдaтeльяс Чувыоpов („Октябpскӧй 
победа”) да Кузнецова („Красный парти
зан") ёртъяслён тувсов кӧдҙa кeжлӧ лӧ- 
сьӧдчёмын коикpeтнӧя вeськӧдлытӧм 
вӧснa, кӧдзa кeжлӧ лӧсьӧдчӧм муно яв
но нeудовлeтвоpитeльнӧя.

Kолхозъясaс aбу котыpтӧмa брига
дир— стопудовикъяслысь движение, оз 
мун бригадной да индивидуальной со
циалистической ордйысьём, абу котыр- 
тёма звенояс, абу дасьтёма кондицион
ной кёйдысъяс. „Октябрьской победалён” 
оз тырмы 58 центнер ид, 49 центнер зёр 
да 45 центнер анькытш. „Красный пар
тизан" колхозын зёр да сю кёйдысысь 
ӧтдоp некутшём кёйдыс абу.

Муяе вылё куйёд петкёдём да поим 
чукёртём кыкнан колхозао абу котыр- 
тёма, сельхозснаб складысь минераль
ной удобрениеяс абу ньёбёма. Кодза 
кежлё кӧpым лёсьёдом оз мун. Ставыс 
тайё висьтало, мый ёнодз на ёткымын 
колхозъясса руководительяс абу гёгёр- 
воёмаёсь, мый тувсов кёдза успеш нёя 
нуӧдом peшaйтӧ ыджыд уражай босьтём- 
лысь успех.

Кёдза кежло лӧсьӧдчӧмын татшём 
шожмасьём райкомлён бюро лыддьё тер- 
питны позьтёмён.

Райкомлён бюро постановляйте:
1. Предлощитны колхозъясса юра- 

лысьяслы Чувьюров да Кузнецова ёртъ- 
яслы, а сiдз жё и став парторгьяслы 
да колхозъясса юрнлысьяслы обсудитны 
колхознёй собраниеяс вылын тувсов 
кодза кежлё лёсьёдчём йылысь вопросъ- 
яс да примитны колана мераяс кёдза 
кежлё лёсьёдчём регыдъя кадон пома- 
лём кузя. Котыртны ыджыд урожайяс 
вёсна тыш, став мераяеён поддержи- 
вайтны да юрнуодны бригадир—стопу- 
довикъяслён движениеён, паськщ ны 
колхозъясын, бригадаяс да звенояс 
костын социалистической оpдйыeьӧм.

2. Обяжитны колхоз7>ясса юралысь- 
ясёс  Чувьюров да Кузнецова ёртъясёс 
вежлавны зерновой культураяслысь не
кондиционной кёйдысъяс кондиционнёй- 
яс выло да апрель 2-ёд лунёдз обеспе- 
читны колхозос план серти коланамын- 
да кёйдысён, не лэдзны койдысъяслысь 
тишком да гуеявлом.

3. Предложнтны став п арторгъ яелн  
да колхозъясса председательяслы ап- 
рель 10-од лунёдз муяс вылё петкодны 
скӧтнӧй дворъясысь, да колхозникъяг 
ордысь став куйод. Котыртны поим чу
кёртём çәтшӧм ногон, медым быд кол
хознёй двор чукӧpтiс не этщаджык 100 
килограммысь. Апрель 5-ёд лунёдз ньёб- 
ны да нуны сельхозснаб складысь мине
ральной удобрениеяс.

4. Видзмууджалан инвентарь ремор- 
тируйтём помавны апрель 10-од лунёда.

5. Тувсов кёдза удж ъясын вёвлысь 
ыджыд роль тӧдчӧдӧмӧн, обяжитны 
парторгъясёс, удж алы сь йёз депутатъ- 
яслён  сиктса советъяеса да колхозъяс
са юралысьясёс пыржё нуёдны конской 
поголовьелысь состояние прёверитём, 
истощенной да шёркодьысь улынджьш 
упитанностя вёвъясёс  мездыны быдсямг* 
уджысь. Пуктыны на борея бур уход, 
медым тувсов кёдза кежлё вайёдны на*; 
йос бур упитанностьёдз, примитны стаъ 
мераяс видзьяс вылысь турун  аскадб 
вайём вылё.

6. Хозяйственной строительство вылё 
лесоматериал, потш ъяс да майёгъяс за- 
готовитём неудовлетворительнёя му- 
ном паейёмён, предложнтны Чувь- 
юровлы, Кузнецовалы да став колхозъяс
са юралысьяслы лёсьёдны вор загото- 
витём кузя  специальной бригадаяс да 
тырвыйё тыртны вор заготовитём кузя  
план.

7. Обяжитны Чувыоровёс, Кузнецова- 
ёс да став парторгъяерс да колхозъяс
са юралысьясёс колхознёй собраниеяс 
да производственной совещаниеяс вы
лын обсудитны производственной 
планъяс да та дырйи торъя  внимание 
обратитны бригадаясын комплексной 
звенояс котырталём вылё, на сайё вёв 
вын, сельскохозяйственной инвентарь 
да видзлысъ да мулысь учаетокъяс 
закрепитём вылё.

8. ВКП(б) райкомлён бюро чуксалё 
Kулӧмдiн районса став партийной орга- 
низaцияӧс ХVII-ӧд Коми областнёй
партийной конференциялысь реше-
ниеяс реализуйтём подув вылын 
возглавнтны да быдногён поддержи- 
вайтны водзынмунысь колхозъяслысь 
„Вор фронтлысь”, „Правдалысь”, „Вер- 
масьомлысь” да мукёдъяслысь, а сiдз 
жё миян районса бригадир-стопудовикъ- 
яслысь замечательнёй движение. Ше- 
дӧдны сiйӧс, медым 1940 воын гектар 
вылысь стопудовой урожай вӧлi быд 
колхозлён, а сiдз жё и дзоньнас ряйон- 
лон достояниеён.

ВКП(б) Kулӧмдiнсa райкомын 
секретарь — СEMЯШKШI.

Украинской СОР-са да Бзлоpусскӧй ССР-са западной областьясса 
избирательней округъяссань СССР-са Верховной Сӧвeтӧ 

бӧpйысьӧмъяс йылысь . . . .  дaннӧйяс
ССОР-са Верховной Со- 

ветё бёрйысьёмъяс кузя 
окружной избирательной 
комиссияяссянь СССР-са 
Верховной Совет Прези- 
диумлён секретариатё воём 
юёръяа серти, Украинской 
ССР-са да Белорусской 
ССР-са западнёй облаеть- 
ясын 1940 вося март 24 
лунё состоитчисны борйы- 
сьёмъяс Союзса Совето 
бёрйысьёмъяс кузя став 
43 избирательной округын 
да Национадыюстьяс Сёве-

то бёрйысьёмъяс кузя  став 
12 избирательной округын.

Бёрйысьёмъяс заводит- 
чисны 6 час асылын Укра- 
иналён да Белоруссиялён 
Западнёй областьясса став 
каръясын, сиктъясын да 
поеелокъясын да март 24 
лунея 4—5 час кежлё гё- 
лӧсуйтiс нин бёрйысьысь- 
яслён унджык лыд. Март 
24 лунея 12 час войын гё- 
лёсуйтём иомассис.

О кр уж но й и збир ате льнёй 
комиссия яслё н предв ари-

тельнёй даннёйяс серти 
Украинскёй ССР-лён за
падной областьясын да 
Белорусскёй ССР-лён за
паднёй областьясын бёр- 
йысьӧмъясын пpимитiсны 
участие 96 прёчентысь ун
джык бёрйысьысьяс.

Украинскёй ССР-са да 
Белорусскёй  ССР-са за
падной областьясын СССР 
Верховной Сёветса депу- 
татъясён  бёрйёма комму- 
нистъяс да беспартийнёй- 
яс блоклён кандидатъяс.

Англия зз sочзsидз норвежской нота вылӧ
Март 21-22-ӦД лунъяс ӧ 

английской эсминец куим- 
ысь втоpгнитчылiс норвеж
ской территориальной ва- 
ясё, германской торговой 
суднояс кутны пытaiггчом- 
ӧн. Германской пароходъ-

яс пёвсысь ӧти к у зя  эсми
нец сeт iс  предупредитель
ной залп. Ӧти снаряд уси 
му вылё, неыло кёрттуй 
станцнясянь, но эз взбр- 
витчы. JIондонын норвеж
ской посланец зaявигiс ре

шительной протест норвеж- 
скёй нейтралитет наруш и
те млы паныд. Но, кыдз 
юёртё норвежской печать, 
английской правительство 
весиг эз потрудитчы воча- 
видзны тайё протест вылас.
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Постановлением Главного В u e -  
тaзочuого комитета В сесоюзной  
соть скохозтйлтзенной выотавки 
депутат  Верховно: о Совета  
РСФ СР, о р д ен о н о сец  колхозник-  
опытник колхоза  „ За р я  Комму
низма" (Спасский район Горь
ковской области),  С. II. Барышен  
награж ден Большой золотой ме
далью.

НА СНИМКЕ: С. II. Барышев.

агитатор
Мария Андреевна Во

робьева ёрт агитационной 
удж вылын уджалё 1939 
восянь. Местной Обвeтъясӧ 
бӧpйысигӧн Воробьева ёрт 
борйысьысьясос обслужи
в а й т е  медся бура. Аслас 
досятидворкаын eылӧн вё- 
лi котыpтӧмa целеустрем
ленной агитация.

Агитационной уджсё Во
робьева ёрт нубдб н ӧнi. 
Вор ья кадо сылбн нуӧдӧмa 
7 групповой беседа да уна 
индивидуальной беседаяс. 
К о д х о з н и к ъ я с л ы л ы д д ь ӧ 
газетъяс , тёдмодо между- 
народной положение йы- 
ЛJUJЯ. ь о п р о о л .и н б н .  В ы х о д 
ной лунъясӧ Воробьева ор- 
дӧ квартираас волывлёны 
ко л хозни цая с, тш ӧ ктӧны
лыддьыны газетъяс.

Агитационной уджсё Во
робьева ёрт йито хозяйст
ве н н о - и о л и т и ч е с к о й у д ж ъ  - 
яс  олӧмӧ пӧpтӧмкӧд. Деся- 
тидворкасьыс став колхоз- 
никыс мынтiсны государ
ственной обязательств ояс, 
кык морт пырисны осоавиа- 
химӧ шленё.

Воробьева ёрт занятиеяс 
нуӧдб бура лӧсьӧдчӧмӧн. 
Оiйӧ лыддьӧ „Вӧpлэдзысь4* 
да „Коми комсомолец*1 га
зетъяс, „Спутник агитато
ра" да „Партийной строи- 
тельство“ ж урналъяс, ве- 
лӧдӧ ВКП(б) историялысь 
краткой курс.

КИРУШЕВ.

Сизимдае; кымын комму- ] 
н и с т ч у корт чи с н ы п ар т и й - 1 
ной кабинете медым обсу- 
днтиы ВКП(б) ХVII-ӧд Ко-; 
ми областной партийной! 
сонференциялысь итогъя.с.1 
До клад ч и к—В КП( б) р ай-
комса секретарь Семяшкйн 
ёрт, коммуннстъяслы под
робной висьтaлiс кутшём 
ыджыд идейно-политиче.с-1 
кӧй уровеньын мунjс Ко
ми большевикъяслён кон
ференция.

ВKПfб) ХVII-ӦД Коми цб- 
л iстuбй партийной конфе- 
р ен ци я, —в и сьтал ӧ док л ад- 
ч ик,—м унiс партиялысь
радъяс Сталинской Цент
ральной Комитет го гор, 
иародъяелён вождъ да учи 
тель Сталин ёрт гёгёр 
водзё ётувтём нас улын, 
б о л ь ш е в и с т с к ё й к р и т и к а 
да самокритика пас улын.

Р е с пу.бл и к аы н н ар одно й 
овмос да культура разви- 
вайтчёмлы подробнёя сувт- 
ломён, докладчик висьталё, 
мый Коми республика та- 
йё отчетной кадып эз спра- 
витчы вёрлэдзём кузя го
сударственной план тыр- 
томён. 1938 вбея вёрлэдзан 
план тыртёма иорёдчём 
кузя  85 ирёчент вылё, 
кыскасьём к у зя —80,6 нрё- 
чент вылё. 1939 вося план 
пӧpодчӧм к у зя —65,8 ирё
чент вылё, кыскасьём кузя 
—68,8 ирёчент вылё. Рес
публика 1939 воын эз сет 
стран алы 3.056 сяор с кубо
метр в >р. Вёрзаготовитысь 
орган и зацияяс—• „ Ком и л ес “ 
да „Вычегдолес44 трестьяс  
пыр на уджалёны неудов- 
летворительнёя. Вёрын абу 
л ё свод ома постоянной кадр, 
механизмъяс тырвыйё оз 
используйт чыяы.

Видзму овмёсын борья 
воясо гырысь успеха,яс 
шедёдём выло сувглёмон 
докладчик висьталё, мый 
т а й ё р е з у л ь т ат ъ я с ы с к о д 
ӦTШӦTШ республикам а ун- 
джык районъяс, сы пытш- 
кын и Kулёмдiн район, 1939 
воын эз обеспечитиы ви 13-

Ӧлӧдны хулиганос
Kулӧмдiнсa средней шко- 

лаын ёткымын велёдчысь- 
ЯСЛӦИ ВЫ ВТ! улын ДИСЦIШ- 
яинаыс. Ш колаысь ортсын 
найё быдногыс хулигани- 
тёны.

Босьтам 9-ёд классын 
ьелодчысь Юрий Поповёс. 
ОШӧ рытъяснас ветло се
ро дз, сьылё хулиганской 
çъылaнкывъяс да жугло 
оЩиньяс. Март 17 лунё 
(iйӧ жугӧдiс Ногиевлысь 
ёШиньсӧ лым ёкмыльён 
яыйомӧн.

Ш коласа дирекциялы да 
К0.МС0 мо льскёй ор ганиза-
цнялы хулиганъяс вылё 
кобяё примитны колана ме
ра.

НОГ ПЕВ.

му овмёсСа уджя.яс . завер- 
шитём, уна сё гектар вы- 
лысь зерновёйяс да карто
фель ус ц< яш  лым улё, 
уборка дырпи лэдзёма гы
рысь воштёмъяс.

Водзё Семяшкйн ёрт 
висьталё видзму овмэсён 
веськёдлёмып р а й о н н ё й
партииной органи з ациялён 
могъяе йылысь, тувсов кё- 
дза кeжлӧ лӧeьӧдчӧмын 
практической мероприятие-, 
яс нуёдём йылысь да пар-' 
тинной активёс чуксало 
большевистскёя босьтеъы- 
ны колхозъяслы практи
ческой отсёг сетёмё.

Доклад помассьём бёрын 
заводитчисны оживленнёй 
прениеяс.
• '-В К П (б)  ХVII-ӧд Коми 

областной партийной кон
ференция л ы с ь решение лс- 
её ме ставнас одобрайта,— 
висьталё Ульянов ёрт. 
Конфер енци я, облает в ой
комйтетлы сeтiс правиль
ной оценка—уджсё льгд- 
д я с н е у д ов л ет в о р и т е л ь- 
нӧйӧн. Тайо оценкаыс пар
тийной орган изацияясёс 
обязывайтё етце у порно й- 
джыка, еще наетойчивой- 
джыка заводитны уджавны 
ВКП(б) ХVIИ-0 Д съездлысь 
решениеяс олёмё пёрто.м- 
ын.

Первой районной партий
ной конференциясянь кад- 
ыс колис нин уна, но кон- 
фереициялысь решениеяс- 
сё ми олёмё пёртам тыр- 
мытёма на. Комунистъяс 
пёвсын марксистско - ле
нинской велодчём муно 
слаба. Огкымын комму- 
нистъяс (Н. А. Лодыгин) 
м;\тери;ицм) оз конопек- 
тирунтны. Местной Советъ- 
ясо бёрйысьёмъяс бёрып 
тёдчымӧн личaлiс агитаци
онной удж. Подшефной 
„Выль ног“ колхозё агита- 
торъяс оз ветлыны.

Школаын уджалём йы
лысь висьтало средней 
школаса директор Гуляев 
ёрт. ВКП(о) ХVII-ӦД Коми 
областной партийной кон-

Tpaнтоpистьясяӧн кӧснысьӧмьяс
Kулӧмдiи МТС-са трак- 

тористъяс сюртчисны 1910 
вося п р о и з в о д с т в е н н ё й 
план олёмё портом вёсна 
мёда мӧдыскӧд ордйысьёмё.

Тракторист Изосим Пет
рович Гуляев босьтiс ас 
вы л ас косйысьём горны 
600 гектар му да эконо-

митны 4 ирёчент горючёй. 
Тракторитъяс В а с и л и  й 
Александрович Расов да 
Александр Григорьевич 
Холопов босыiсиы кёсйы- 
сьёмъяс—горны газогене
раторной тракторён 400 
гектар му.

УЛЯШЕВ.

БУРА ДАСЬТЫСЬНЫ HӦДЗД KEЖЛӦ

Ворошилов нима да „Ло
зунг" колхозъяс (Вочь сикт- 
сёвет) зэв омӧля лёсьёд- 
чёны тувсов гёра-кёдза 
кежлё. Зерновой культу- 
раяслысь кёйдысъяс абу 
тыpмымӧн дaсьтӧмa. Куйёд 
петкодёма му выло этша, 
поим абу чукёртома ни 
оти килограмм, видзму-

уджалан инвентарь ремон- 
тируйтны сёмын на заво- 
дитёны. Кёдза кежлё тор- 
йёдом турун пыр-на кольё 
видзяс выло.

Тулыс. кежло лёсьёдчё- 
мын тaтшӧм преступной 
шожёдчёмлы коло пукты- 
11 ы пом.

ЕСЕВ.

АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ САМОЛЁТЪЯС 
АНГЛ ИЯ Л Ы ДА Ф РАНЦИЯ Л Ы ВУЗAВЛӦM

Американской правитель-! разрешение вузавиы Ан-
ство paзpeшитiс выль ти
па военной самолётъяс Ан- 
глиялы да Франциялы 
вузавлём. Авиациопнёй 
компаниеясён влахе чецъ- 
яслы, тыдало, лоас сетёма

глпялы да Франциялы 500 
гёгёр самолёт, кодъяс 
стpӧитсьӧны ёнiя кадын 
американской арм-иялы вы
ло.

(ТАСС).

ференция—висьталё с i йё, 
MIIЯ Н ё  С , КО М М у  II и с тъя с ё с , 
обязывайтё серьёзнёя за- 
иимайтчыны челядьёс вос- 
питайтан делёон. Коло
веськыда индыиы, мый 
ВКГКб) райком тайо удж- 
нас вeськӧдлiс тырмытёма. 
Кык во чёжён сёмын кык- 
ысь кывзылiс отчет. 1940 
вооя январь первой лун 
кежлё 30 мортёс эз вёв 
н 1 ы м ы р т ё м а велёдчёмён. 
Ш кольпикъяслён улын ус- 
певаемостьыс. 160 морт 
имейтёньт плохо отметкаяс. 
ёткымын коммунистъяс, 
кодъяслён вeлӧдчӧны че- 
лядьыс, оз волывны роди
тельской сӧбpaниeяс вылё. 
Роно оз веськёдлы негра- 
мотнёйясёс да малограмот- 
нойясёс вeлӧдӧмӧн.

Райлесхозён вёрлэдзан 
план нeудовлeтвоjштeль- 
нёя тыртом йылысь вись
талё Давыдов ёрт.

Водзо Давыдов ёрт висьта
ло республиканской уиол- 
номоченнёйяслон удж йы
лысь. Сыктывкарса педу- 
чилищеысь представитель 
Корычев Ножёгын нёль 
лун чёяг юис, а мый удж- 
сё вбчис да кутшём поль- 
заыс татшём иредстави- 
тельяссьыс? Вурджык лои, 
наркоматъяс ко оз кутны 
ыставны татшём йёзёс.

Ульяновской учхозён 
омоля веськёдломын пар- 
комземлыеь мыжсё райком 
вылё зaводитлiс вештыны 
Тасин ёрт. Сiйӧ выступ- 
лениеысъ позьӧ вӧлi гёгёр- 
ВОН Ы , МЫЙ уЧХОЗӦС ГI0Д Ч И - 
нитома абу иаркомземлы, 
а райкомлы.

Çомяmкtiн ёрт доклад ш— 
зя ставыс сёpнитiс 9 морт. 
Сы лыдын Педеляев (Коми 
АССР-оа прокурор) да му- 
кёдъяс.

Собрание ошкис ВКП(б) 
ХVII-ӧдKоми областной пар 
ти и н и й к о нфе ре н ция лыс ь 
решениеяссё да пpимитiс 
и р а кти ч е с к ё й м е р о пр и я т и е - 
яс тайё решениеяссё олё
мё портом кузя.

Норам осоавиахим рай
с о в е т а  О T С Ӧ Г

Дереваннёй сиктсёветув- 
са „Октябрьской победа“ 
колхозын осоавиахимов- 
скёй организация ньёти оз 
уджав. Первичной органи- 
зацияса председатель Ра- 
кин ёрт оборонной уджён 
оз веськёдлы. Во гёгёрён 
эз вёв осоавиахимлён ни 
ёти собрание. Ш ленъяс 
пёвсын эмёоь и допризыв- 
никъяс, кодъяс оз имеит- 
ны некутшём обороннёй 
значекъяс, но нормаяссё 
примитны некодлы, ннст- 
рукторъяс абуёсь. Осоави
ахимлён райсовет первич
ной организациясё оз енаб- 
жайг литepaтуpaӧн, про- 
тивогазъясон да патронъ- 
ясён.

Ми, осоавиахимсашленъ
яс, корам осоавиахим рай- 
советлысъ отсёг, медым 
„Октябрьской победа1* кол
хоз бердса осоавиахимов- 
екёй организацияса ш ленъ
яс вӧлiм ставным знач- 
кистъясон.

И. В.

Ставсоюзса сельскохозяйствен-!  
ной выставка Главней Выставоч  
нӧй ком итӧтлӧн ностaновлeннriӧui  
Бӧльдiн сик т сӧ в eт у в сa  „ВӦp 
фронт** кол хозсa  коймӧд бpигaдд-  
ын вӧвлӧм бригадир, ӧнi кла
довщик, Игнaтовӧс нaгpaдитӦSa  
ичӧт золотой медальон,

СНИМОК ВЫЛЬIH: II. А. Иг
натов.

ПУНТЫНЫ ПОМ УДЖ 
ДИСЦИПЛИНА 

HAPУШAЙTӦMЛЫ
„Удж дисциплина унора- 

дочитом кузя мероприяти^- 
яе йылысь*4 СССР-са СНК- 
лон да ВКП(б) ЦК-лён 19р'8 
вося декабрь *28-од лунея 
постановление петом бёрыи 
тӧдчымӧн бурмис удж дис
циплина. Чинiсны про- 
гулъяслён  да уд ж вылё 
сёрмёмъяслён лыд. Но эз 
па быд учреждениеясса, 
организацияясса да иред- 
нрнятиеясса руководитель- 
яс заводитны ты ш касы щ  
удж дисциплина бурмёдём 
иiiснa. Досьтам 
са инвалиднёй артельысь 
фотограф Mишapинӧс, Сiйб 
март 17 лунеянь заводитi.с 
да март 19-од лупёдз пыр 
пьяйсгвуйтiс. Та йылысь 
кёть и бура тӧдiс артель- 
лён правление, но неку
тшём мера эз иримит.

Накажиттёг кольё и Усть- 
нем сельпоса продавец 
Иван Андреевич Мамон
тов, кодi тшёкыда сёрмыв- 
лё магазин восьтёмён 1-2 
час вылё.

Сенопунктса счетовод 
Опарина уджалан кадё уна- 
ысь сулалё магазинын
товар босьтан ёчередьын, 
но сенопунктса уиравля- 
ющй некутшом мера оз при- 
нимайт.

Удж дисциплина тш ё
кыда нарушайтёны и Куж- 
са сиктсёветын. Сиктсёвет- 
са секретарь удж вылё оз 
волывлы дзонь луиъясён.

Тайо учреждениеясса 
руководительяслн кад нин 
тёдны, мый прогульщ икъ- 
яслы  нотворствуйтём — 
антинаpоднӧй делӧ.

Прокуратуралы колё за
метка ын иидём фaктъяç 
кузя  .мыжaяссӧ кыекыны 
кывкутомё.

Веськбдбм
Колин номерын, Распу

тина ёрт выстуилениеын 
лоёма ошибка. Сэнi ги/ко- 
ма: Степан Иван Опонь. 
Коло лыддьыны: Степан
Опонь Иван.

Отв. редактор 
И. В. ЛИХАЧЕВ.
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