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IV РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОН

ФЕРЕНЦИЯ ВЫ ВС А ДЕЛЕГАТЪ- 

ЯСЛЫ!

Kоnмунистлdн производство 
авангардной роль

ВКИ(б) уставын висьтав- 
сьӧ, мый партияса шлен 
обязан лоны образецбя 
трудовой да государствен
ной дисциплина соблюдай- 
том ын, овладевайтны ас
лас дело техниками, мудз- 
лытӧг кыпӧдны ассьыс про
изводственной, деловой 
квалификация.

Коммунист должен не еб
мын ачыс аслас быдлунея 
уджын петкбдлыны созна
тельной дисциплиналы сь
пример, сiйӧ должен не еб
мын петкбдлыны асьсб ста- 
хановскбй уджын, сiйӧ об
язан мудзлытбг тбждысьны 
и сы вбена, медым колхоз- 
ысь, бригадаысь, участок- 
ысь сылбн ёртъяеыс, кӧнi 
сiйӧ уджалб, вӧлiны водз- 
ынмунысьясбн.

Буретш да тайб качеет- 
вояссб петкбдлб .,Пылью“ 
вор участокын (Важгорт 
вбрпункт) ВКГ1(б) шленб 
кандидат Александр Нико
лаевич Дементьев ёрт, ко- 
дi уджалб ибрбдчан удж 
вылын. Дементьев ёрт 7 
морта звенобн февраль 19 
лун кежлб ибpбдiс 7600 
кубометр кер. Лунея удж 
производительность сетбны 
Ю-12 кубометрбн морт вы
ло. Дементьев ёрт аслас 
нримербн мобилизуйтб рай
онувса став ворлэдзысьяс- 
бс вёрлэдзан план успеш
ном тыртбм выло. Сылбн 
звено 1940-бд во чбжбн кбе- 
йысис сетны страналы 15000 
кубометр вбр.

Татшом примеръяссб, 
кодъяс висьталбны миян 
р ай он у вс а коммунистъя с- 
лысь "вёрлэдзан "план ус- 
пешнбя тыртбм вбена ты- 
IIIын авангардной роль йы
лысь, позьб вайбдны дасъ- 
яебн.

Со босьтам мод характер
ной факт. Глотовоса тер
риториальной первичной 
парторгапизация „Кра< н ый 
партизан“ колхозса МТФ-б 
зaвeдующӧйӧн выдвишггiс 
ВКП(б) шленб кандидат 
О. Ф. Кудрина ёртбе. Мый- 
бн зaводитiс уджавны Куд
рина ёрг, пыр кутiс тбд- 
чыны МТФ-ын удж бурмбм. 
1939 воб срокысь воцз вӧлi 
мынтбма государетволы яй

да йбв поетавкаяе, вузалб- 
ма уна сюрс литр йбв да 
яй, мбеъяслбн удойность 
содiс 155 лйiтp вылб быдбн- 
лӧн, чннiс куканьяслбн ку- 
лбм. Кудрина ёртбдз тайб 
МТФ-ын уджыс вблi дзик 
мбд.

Татшом коммунистъясыс 
честьбн ибртбны олбмб ас- 
сьыиыс могъяссб, стаханов
ской, самоотверженной 
уджб котыртбны ас ббрся- 
ные массаясбс.

Колб индыиы, мый ни 
бти партийной организация, 
ни бтп коммунист 03 Бер
мы еулавны бокын социа
листической дисциплина 
ёнмбдбм вбена тышысь, 
удж производительность 
кыпбдбм вбена тышысь. 
Найб долясенбсь политнчес- 
кбя дон'ьявны быд факт, 
кодi надмбдб стахановской 
удж паськбдбмлы, удж 
производительность кыпб- 
дбмлы.

Ми, коммунистъяс, не 
долженбеь вунбдны и сiiiб, 
мый производство вылын 
авангардной роль петкбд
лыны сiйӧ этша на. Ми 
долженбеь мудзлытбг иубд- 
ны уджалысь йбз пёвсын 
массово-политической удж. 
Производство вылын прак
тической удж должен ло
ны йитбма политической 
уджкбд. Сэк, кор быд ком
мунист политической удж- 
сб кутас сочетайтны хозяй
ственной план тыртбм вбена 
тышкбд и, мбдарб, хозяй
ственной план тыртбм вбе
на тыш политической удж
кбд, кывшутбг производ
ство вылын да строитель- 
ствоса быд участокъяс вы
лын лоб шедбдбма больше
вистской успех.

Партия да Сталин ёрт 
быд коммуннетлысь тре- 
буйтбны самоотверженной 
удж коймбд сталинской 
пятилеткалысь планъяс 
успешнбя тыртбм вбена 
тышын. Абу сомнение, мый 
миян коммунистъяс пук- 
тасны став вынныеб, ме
дым честьбн пбртны олбмб 
миян район водзын сула- 
лысь хозяйствешю-полити- 
ческбй да культурной 
могъяс.

Воссис IV районной партийной конференция

К расноарм еерӧн  призывникъяслы письмо
Ме, Н-скбй частьса том 

боец, красноармеец Е. Н. 
Ульянов Удора районувса 
призывникъяслы да том- 
йбзлы ыста пбеь, красноар- 
мейскбй чолбм.

Призывник ёртъяс, тi ӧнi 
лӧсьбдчaшшд мунны Крас- 
яӧЙ Армия радб, кбсъян- 
иыд лоны миян еоциалис- 
тическбй рбдинаса повтбм 
боeцъясӧн. Ti виччысянныд 
сiйӧ лун, кор тiянӧс при- 
зьшайтасны РККА радб.

Тбрыт, 2-бд лунё
Косланын, районной парт
кабинет зал ын 6 час рыт- 
ын воссис ЁКН(б) Удораса 
paйкомлӧн IV партийной 
конференция.

Районной партийной кон
ференция восьтiс ВKII(бj 
райкомса секретарь В. И. 
Вязов ёрт.

Конференциялбн рабочий 
президиум ббрйбм кузя кыв 
босьтё Глотовоса террито
риальной парторганизация- 
са секретарь, конферен
ция вывеа делегат Ванеев 
ёрт. Сiйӧ сетб предложе
ние президиум ббрйыньт 
бкмыс мортысь, лыддьб 
пер»1 о н ал ьнб й с п и сок.

Конференция единодуш
ной ббрйб президиум 9 морт
ысь: Вязов, Елисеев, Г. 0. 
Устинов, Соров, Конова
лов, Кнрушев, Калинина, 
Павлов да Политов ёртъяс.

Рабочбй президиум ббр
йбм бёрын кыв босьтё Г. О. 
Устинов ёрт. С1Й6 пред- 
ложение серти конфереи- 
ция ббрйб почетной прези

диум ВКП(б) ЦК Политбю- 
роса ш ленъяс да канди- 
датьяс составбс Сталин 
ёрт юрнубдбм улын. На 
кындзи почетной президиу
ме ббрйыссьбны Димитров, 
Тельман, Хозе Диас да 
Долорес Ибарурри ёртъяс. 
Залын кылб городом „Мед 
олас Сталии ёрт“!(Дырню- 
жалана гора аплодисментъ- 
яс).

Райцентрса коммунистъ
яс нимсянь II. Д. Колесов 
ёрт вбзйбм серти конфе
ренция ббрйб секретариат 
5 мортысь.

Водзё конференция ббр
йб мандатной комиссиябс 
3 мортысь.

В. И. Вязов ёрт юбртб 
конфtpeнциялысь сёрни- 
танторъяс:

1. ВКИ(б) райкомлбн от
чет.

2. Ревизионной комис
сия л он отчет.

3. ВКП(б) райком пле
нуме а шленъясбс ббрйбм.

4. Ревкомиссияса ш ленъ
ясбс ббрйбм.

5. Коми областной парт
конференция вылб деле- 
гатъясбе ббрйбм.

Конференция бтебглас- 
бн примитб да вынсьбдб 
конференциялысь тайб сёр- 
нитанторъяссб да устанав
ливайте регламент доклад- 
чикъяслы, выступайтысь- 
яслы, а сiдзжӧ конферен
ция заседаниеяе мунбмлы.

Залб пырб Косланса. шко- 
лаын велбдчысьяс да пио- 
неръяслбн делегация. Де
легация нимсянь районной 
riapтконфepeнцияӧс чолб- 
малб пионерка-отличница 
Мамонтова Роза.

Водзб кыв сетсьб ВКП(б) 
райком удж йылксь отчет- 
нбй доклад вбчбм вылб 
ВКП(б) райкомса сeкpeтapi. 
В. И. Вязов ёртлы. Доклад 
мунiс 3 час чбж.

Доклад помасьбм ббрын 
районной партийной кон
ференциялбн первой Засе
дание тупкыссьб.

Ме кора тiянӧс, призыв
ник ёртъяс, обpaзцовӧя лб- 
сьбдчыны локтан призыв 
кежлб, лобй физически 
здоровой, грамотнбйбн, 
мудзлытбг велбдбй боль
шевистской партиялысь 
славной историяеб, едайта- 
лбй оборонной значекъяс 
вылб нормаяс да с. в.

Ми виччысям т i я н б с, 
ёртъяс, полноценней боецъ- 
яебн.

Е. Н. Ульянов.

М арт 8-ӧд лун 
водзвылын

Февраль 29-бд лунё рай- 
центрса нывбабаяслбн му- 
нiс собрание, кодӧс вблi 
сибма международной жен
ской лун—март 8-од лун 
кежлб лӧсьбдчӧмлы.

Докладбн выступи тiс 
ВКП(б) райкомса иропаган- 
дист М. И. Ванеева ёрт, 
кодi висьтaлiс нывбабаяс
лбн важен енркурыд дй бес
правной олбм йылысь да 
кыдзи бит олбны миян со
циализм страиаса нывбаба- 
яс Сталинской Конститу
ция шондi улын.

Собрание пpимитiс рай
онувса нывбабаяс дiнӧ об
ращение, кӧнi висьтавсьб:

1. Ёнмбдны нывбабаяс 
ибвсын агитационной удж, 
лыддьыны газетъяс, жур- 
налъяс, бырбдны нывбаба
яс костын неграмотность.

2. Социалистической орд- 
йысьбмб босьтчбмбн отса- 
сьны миян водзын сулалан 
хозяйственно-политической 
могъяс олбмб пбртбмын, 
кыпбдны удж производи
тельность, производствен
ной показательясбн встре- 
титны международной жен
ской лун.

3. Бурмбдны детъясли- 
яслысъ да дегсадъяслысь 
удж, сетны колана внима
ние челядьбе коммунисти- 
ческбя воспитайган уджлы, 
отсасьны школалы да учи- 
тельлы.

4. Систематическбя кы
пбдны политической тбдбм- 
лун, о в л а д е в а й т н ы  
большeвизмӧн, велбдны 
„ВКП(б) историялысь крат- 
кбй курс“.

В —а.

Ленинградской 
Военной Округса штaблӧн 

оперсводка
Март 1-ой лун чбжбн Карельской перешеек вы

лын миян частьяслбн наступайтбм продолжайтчис уе- 
пешнбя развивайтчыпы. Миян частьяс босьтiсны: Па- 
акколан-Коски водопад район Вуокси ю вылын, кар 
Хеньйоии, местечко Манниккала, станция Тали Вы- 
борг-Сердоболь кбрттуй вылын, Выборг карлысь 
лунвыв окраинабс да мыс Кейхясниеми выборгской 
залив рытыввыв побережье вылын.

Противник сото Выборг кар.
Февраль 11-бд лунеянь март 1-ой лунбдз миян 

частьясбн босьтбма противниклыеь 922 оборонитель
ной укрепленной пункт, сы лыдын 235 яселезобетов- 
нбй артиллерийской сооружениеяс, та дырйи про- 
тивниклбн воштбмыс составляйтб: 506 орудие, 2732 
пулемёт, 19 танк, 20 сюрс снаряд, 10 сюрс винтовка 
да 14 миллионысь унджык патрон.

Фронтвывса мукбд участокъясын существенной- 
ыс нинбм эз вбв.

Миян авиация нуӧдiс активнбй действиеяс про- 
тивниклбн войска да военной объектъяс кузя. Воз
душной бойясын уськбдбма противниклыеь 11 само
лёт.

Ф евраль 11-од лунеянь март 1-ой лунбдз вклю
чительно противниклыеь уськбдбма 191 самолёт. 
Тайб жб кадбн миян авиация воштiс ставсб 21 
самолёт.

Вбрпромхозлбн 
вбрлэдзан уджъяе мунбм йылысь 

февраль 29-бд лун кежлб
сводка

ВӦРПУНКТЪЯС

Вuполнитӧмa 
перв. кварт, план

Л унея удж  
производит. Уджалб

Пбрбдб-
MӦH

Кыскб- 
• ыӧн

Пбрб-
ДӦM.

Кыс-
KӦM. Йбз Вбвъ-

яе

Глотово . . . . 68,1 68,0 5,1 5,8 147 67
Кослан . . . . 57,5 67,9 4,8 6,2 204 105
П ы с с а ...................... 73.4 82,5 5,1 6,4 159 86
Ертом ..................... 47,5 66,1 6,7 5,8 141 80
Важгорт . . . . 55,3 61.3 6,1 6,3 139 60
Пучком . . . . 38,5 60,3 5,8 5,9 154 80
Чупрово . . . . 49,7 60,1 4,8 4Д 132 79

Ставые . . 1 61 69,4 5,5 5,7 1076 557
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Колхозной парторганизация
„Красный боец- колхоз-1день, Сергей Степанович 

оа первичной парторганиза- j Kapновлӧн—839 трудодень, 
дня организуйтчылӧма 1939 Татшём колхозной семья-
вося май толысьын (водзео 
вӧлӧмa кандидатской груп
па). Организацпяын став- 
ыо лыддьыeeьӧ ВКП(б) 
шленълс. 4 морт даВКШ й) 
ш л е и ӧ кандидатъяе—5 
морт.

Мый жб висьтaлiс отчет 
н о-в ы бор и ӧ й па рте обр а н и е 
вылын аслас отчетной док- 
л а д ы н и а рт ор г а н н з а i дi я с а 
секретарь Политов ёрт?

Отчетной кадколаетбн,— 
висьтaлiс Политов ёрт,— 
миян первичной партийной 
организация ВKII(б) ХVIЛ 
съeздӧн сувтӧдӧм могъяс 
успeiuнӧя1 олбмб портом 
вӧснa быдлунъя тышын 
добитчис тӧдчaнa резуль- 
татъяс. 9 тӧлысь чбжбн 
п ар т о р г анй заци я л ӧ н вӧл i 
17 партсобрание. Нёль соб
рание нуӧдӧыа партияӧ 
приём кузя, пропаганда да 
агитация вопросъясбн—4 
собрание, мукбдыс вӧлiны 
х озя й(‘ тве нно-пол и ти чес кӧй 
да мукбд вопросъяс кузя. 
Очередной собрание лсюм 
й ы л ы с ь комм у ни стъя с л ы 
пыр юӧpтсьылiс 2—3 лун 
водз да. тӧдмӧдӧмӧн, мый 
да кутшбм вопрос лоб об- 
еудитбма.

Собрание вылын вопросъ
яс пыр обeуждaйтчылieны 
ыджыд активностьбн, де- 
лбвбя, колана ногбн мунiс 
уджын тырмытбмтортзяс эр- 
дбдбм, критика да само
критика паськбдбм, кодi 
отсaлiс парторганизация 
да колхоз уджын бьгрбдны 
тырмытбмторъяс да с. в.

ВКП(б) XVIII съездлысь 
решсннеяс, а сiдзжӧ ВКП (б)
IЩ майской иленумлысь 
решениеяс вблi обсуждай- 
тбма партийной да * обще- 
колхоҙнбй собраннеяс вы
лын, тбдмбдбмабыд комму- 
нистӧс, колхозникбе да 
колхозпицабс.

Парторганизация да ком- 
мунистъяс водзмбстчбм 
серти 1939 вося сельскохо
зяйственной уджъяс ус
пешнбя нубдбм могыеь 
., Красный боец" колхоз 
ордйысис „Красный маяк44 
колхозкбд. Тайб ордйысь- 
бмыс сeтiс колана резуль- 
татъяс. „Красный боец“ 
колхоз 1939 воб вӧлi Став- 
союзеа сельскохозяйствен- 
нбй выставка вылын участ- 
никбн. 1939 воб колхозын 
ордйысисны 2 бригада, 2 
звено, колхозникъяс да 
колхозницаяс лунея удж 
нормаяс выполняйтiсны 
содтӧдбн. Зерновбйяслысь 
урожай бти гектар вылысь 
вблi гюлучитӧма сю--18 
центнербн, ш о б д t —14,5 
центнербн, ид—14,43 цент
нербн да с. в.

Колхозын оз имеитчы еэ- 
TШӦM колхозник да колхоз
ница, кодi эськӧ имeитiс 
но тpудодeньысьәтшaджык. 
Сiдз, колхозник Семен Фе
дорович IIолитовлӧн семья 
(3 трудоспособной)1939 во 
чбжбн выpaботaӥтiс ставсб 
1101 трудодень, получитiс 
колхозысь 120 иуд нянь, 
208 пуд турун, 470 шайт 
деньга да с. в. Николай 
Григорьевич Политовлбн 
семья (2 трудоспособной) 
выpaботaӥтiс 899 трудо

яе колхозын абу бткаяс, 
кодъяс асланыс честной 
уджбн колхозын аддзисны
3 аж и то ч нб й, к у л ь т у р н б й 
да тырсудасяна олбм.

„ Ко л х о зъясы н обществ ен- 
нбй животноводство разви- 
вайтан мероприятиеяс йы
лысь* СССР-еа Совнарком- 
лысь да ВКП(б) ЦК-лысь 
постановление олбмб пбр- 
тбмбн „Красный боец4* кол
хоз парторганизация отсб- 
гбн 1939 воб добитчис та
тшбм результатъяе: орга- 
низуйтбма содтбдкык фер
ма, Ӧнi колхозын иментчб
4 ферма: МТФ иментчб 81 
мое, ОТФ—57 ыж, СТФ— 
10 иорсь да КТФ —50 вбв.

Скбтвидзан удж вылын 
быдмисны мастеръяс, кодъ- 
яс дело вылын оправдай- 
тбны колхозникъяслысь до- 
вернесб. Татьяна Михай
ловна Иолитова скбтдорын 
уджалб 8-бд во. Ббръя во
яс чбжбн сылбн эз вбвлы 
нибти случаи кукань ку- 
лбмлбн, 1 воысь-воб содтб 
мбсъяслысь удойность. 
1940 воб Политова ёрт кбе- 
йысис добитчыны мбсъяс
лысь удой не этша 1000 
литрбн. Бур результатъяе 
иеткбдлб аслас уджын и 
скотница Клавдия Григорь
евна Политова ёрт.

К о м м у и и с т ъ я с л ӧ н аван
гардной рольыс тыдалб и 
вбрлэдзан уджъяс вылын. 
Колян во коммунист Кар
пов ёрт пӧpӧдiс 2000 кубо
метр кер, Политов ёрт— 
2000 кубометр. Тайб ёртъ- 
яслысь примерсб подхвати- 
тбмби бур результатъяе 
гieткӧдлӧiш и мукбд кол- 
хозникъяс, кодъяс уджалб- 
ны вбрлэдзан да кылбдчан 
уджъяс вылын. Ббръя во
яс чбжбн „Красный боец" 
колхоз вбрлэдзан уджъяс 
кузя планъяс пбрбдчбм да 
кыскбм кузя пыр на вы- 
полняйтлiс содтбдӧн.

Ыджыд удж первичной 
парторганизациялбн нубдб- 
ма колхознйкъясбс воспн- 
тайтбм кузя да агитацион
но-массовой удж нубдбм 
кузя.

Заключеннеын колб ин- 
дыны, мый „Красный боец" 
колхозса первичной парт
организация отчетной кад- 
коластб тырмытбма уджа- 
лiс комсомолкӧд да добро
вольной общественной ор- 
ганизацияяскбд, тырмытбм 
уджыс вӧлi парторганиза- 
циялысь радсб содтбм ку
зя, отчетной кадколаетё 
партияб примитбма ебмын 
нёль мортбс да вуджбдбма 
ВКИ(б) шлeиӧ I мортбс, 
тырмытбма велбдчбны да 
кыпбдбны ассьыныс идей
но-политической уровень, 
мый йылысь и индiсны 
коммунистъяс отчетно-вы
борной собрание вылын 
асланыс сёрниясын.

Оз верны лоны сомнение, 
мый „Красный боец" кол
хозса первичной парторга
низация отчетно-выборной 
собраннелыеь шубмъяссб 
олбмб пбртбмбн, больше
вистской партия веськбд 
лбм улын добитчас нбш
та гырысьджык успехъяс.

Васильев.

В. И Ленин нима колхозса  
томйӧз (Арский район, Татар
ской АССР) вeлӧдӧ военной д е 
ло. Колхозник, РККА-са запас
ной командир Ф. В. Пашин том 
колхозникъяслы объясняйтӧ 
.мелкокалиберной винтовкалысь 
затвор устройство.

Кожсомолкаяс 
оз вeлӧдчыны

„ВКП(б) историялбн крат
кой курс44 сбветб иетбм ло
не зэв ыджыд событиебн 
большевистской партия, 
Ленинско-Сталинской ком
сомол да став советской 
народ олбмын.

Партийной да непартий
ной большевикъяс, комсо
молецъяс да комсомолкаяс 
ыджыд энергиябн босьтчис- 
пы „ВКП(б) историялысь 
краткой курс4* изучайтбмб, 
либо краткой курслбн уч
ебник лоис настольной кни- 
габн.

По такбд тшбтш миян ра
дын имеитчбны на н сэ- 
тшом ёртъяс, кодъяс ве- 
лбдчбмб серъёзнбя эз на 
заводитлыны, оз кыпбдны 
ас сь ы н ы с и д е й но-п о л и ти- 
ческбй уровень. Со босьтам 
комсомолкаяс А. Чукичева 
да М. Ионова (райздравог- 
делса заведующий) ёртъяс- 
бс. Найб ибшти оз велбд- 
чыны, пыр на велбдбны 
первой главаяс. Попова ёрт 
весиг оз выписывайт ни оз 
лыддьы некутшбм газетъ- 
яс,. ни журналъяс.

Шогмб-б тадзи комсомол- 
каяслы, а медся нин По
пова ёртлы, кор сiйӧ яв
ляйтчб руководящей удж 
вывеа работникбн? Надейт- 
чам, мый Попова да Чуки
чева ёртъяс водзб вылб ку- 
тасны велбдчыны серъёз
нбя, кыпбдны ассьыныс но- 
литнческӧй тбдбмлун, бось- 
тасны пример сэтшбм ком- 
сомоледъяслысь, кыдзи 
Павлов, Попов да мукбдъ- 
яслысь, кодъяс „ВКП(б) 
историялысь краткой курс" 
велбдбны серъёзнбя да 
нрбйдитбны нин 8-9 глава
яс. Комсомолец.

Колхозной кокюхбе 
примитбма консомолб

„Выль удж" колхозса 
колхозник Иосиф Ванеев 
ёрт ичбт арлыдсянь заво
дные уджавны производ
ство вылын. Уна во чбж 
нин eiйӧ уджaлiс вбр
лэдзан уджъяс вылын, яв- 
ляйтчис ударникбн, етаха- 
новецбн.

1939 вося сентябрь тб- 
лысьб колхозникъяс Ване- 
евбе пуктfсны колхозной 
конюхб. Ӧнi. сiйӧ видзб да 
paдeйтӧ 12 вбв. Вӧвъясӧс 
видзӧ бура, тсprъялӧ мукӧд
KОHЮХЪЯСЫСЬ, ВӦЙ\>HС ёнӧсь, 
мичaӧсь. Честной уджбн 0 
тӧлыeь чӧжбн сiйӧ вырабо
тай тi с 300 трудодень.

Неважбн Ванеев ёртбе 
колхозса первичной комсо
мольской организация при 
миiiс комсомол радб.

К-н.

Допризывникъяс 
петкбдлбны пример
Кослан вбрпунктса „Су- 

бась" вор участокын пб
рбдчан удж вылын уджа- 
лбны допризывникъяс Д. С. 
Жилин, А. С. Потапов 
да О. А. Палкин ёртъяс.

Допризывникъяс Жилин, 
Потапов да Палкин ёртъ
яс луннас вбчбны 5-7 ку 
бометрбн кер морт вылб, 
либо норма выиолняйтбны 
120-140 прбчент вылб.

Шлопов.

Вбрлэдзыеьяс петкбд

лбны стахаковскбй 

уджлысь результатъяе

Пысса вбрпунктса вор 
участокъясын уджалысь 
колхозникъяс тавося вбр
лэдзан сезонб петкбдлбны 
стахановской уджлысь об- 
разецъяс.

Сiдз, например, Илья 
Николаевич Бушенев иб- 
pӧдчӧмнн выполнитiс IIИH 
148 норма, Федор Никола
евич Бушенев—116 норма, 
Николай Дмитриевич Про
копьев—115 норма. Иодсоб- 
никъяс Анисья Алексеев
на Буш енева выноjшитiс 
100 норма, М. С. Бушене
ва—95 норма. Григорий Ан
тонович Логинов пбрбдчб- 
мын уджлысь став процес- 
съяссб нубдбмбн ВЫПОЛ
НИТ! с 90 норма, п б р б д б 
8—«Hj кубометрбн лун.

Бур примеръяс петкбд
лбны и кыскасьысьяс. Сiдз, 
И. Т. Афанасьев выполни
т е  84 норма, Б. Д. Букина 
выполнитiс 72 норма, Н. К. 
Павлова—77 норма, Ф. Г. 
Павлов—77 норма, Сваль
щик И. Н. Логинов выпол
н и те  101 норма.

Пахонин.

Честнбй 
колхозникъяслбн удж

Колхозница П е л а г и я  
Петровна Соровалбн 1939 
вося уджысь тpудкнижкaӧ 
паейбма 359,2 трудодень. 
Та вылб сiйб колхозысь 
нолучитiс 960 килограмм 
нянь, 1078 килограмм идз- 
ас, 1078 килограмм»турун, 
уна килограмм градвыв 
пуктас да сьбм.

Татшбм честнбй колхоз- 
никъяеые да колхозница
яс ыс Остапов нима кол
хозын абу бгкаяебн. 60 арб- 
са колхозник Андрей Пав
лович Остапов 1939 воб 
выpaботaйтiс 242,74 трудо
день, подросток; Ф. Н. Ба
женов—257,2 трудодень, 
Е. С. Остапова—311,3 тру
додень. Татшбм колхоз- 
никъясыс иолучитiсны уна 
нянь да доход, кодi гаран- 
тируйтб честнбя уджалысь 
колхозникъяслы зажиточ
ной, культурной да гажа 
олбм. А. С.

ПИСЬMӦЯС ДА 
ЗАМЕТКАЯС БбРСЯ
„Наруш айте закон" й<>-

зӧдлӧм заметка кузя (вндэ- 
бд 1939 во декабрь зо 
лунея „Выль туйбд" газет) 
прокуратура юбртб, мый 
заметкаын нндбм фактыг 
эз збыльмыны. Декабрь 9 
лунб бухгалтер Иархачев 
ёрт удж вылб воис трезвб- 
йбн, но висьбм вбена луь- 
нас вӧлi уджысь мездбма.

„БeздушнӧЙ отноше
ние" юргижбда заметка 
вылб, кодӧс вӧлi йӧзӧдлӧ- 
ма февраль 5 лунея газет- 
ын, райрабочком да Оес- 
авиахимлбн райсовет юбр- 
тбны, мый Бepгaсёлдiн 
вбручастоксянь некутшбм
ПИСЬMӦЯС ЭЗ ВОЛЫВ, KӦH! 
корисны найб колана мате- 
риалъяс. Райрабочком тбдб, 
мый вбручасток'ьясын оз 
на тырмавны культiнвeи- 
таръяс, ӧнi иримитам став 
мераяс, медым обеспечитны. 
Кутшбм сюpӧ культiнвeи- 
таръяс мбдбдбма нин.

шогмытом пример
Райцентрсатомйбз рытъ- 

яеын волывлбны Культура 
керкаб, медым бурджыка 
шойччыштны да гажбд- 
чыштны. Культура керкаб 
волывлб тшбтш комсомо
лец Екимов ёрт, но по
ведение иеткбдлб оз сэ- 
тшбмбс, кутшбмбс должен 
петкбдлыны комсомолец 
несоюзнбй томйбзлы.

Сiдз, февраль 25 лунб 
Екимов ёрт локтiс кодъюр- 
ӧн да быдбнкбд видсьб 
мисьтбм кывъясбн, 03 кыв- 
зы весиг некодлысь.

Комсомольской организа
ция должен обсудитны 
Екимовлысь не комсомоль
ской поведениесб да инды- 
пы правильной туй вылб.

Син.

Отв. редактор
М. В. ШАРЫГИН.

Объявление
Доводится до сведения трудя

щихся, что на основании поста
новления исполнительного коми
тета Удорского районного Совета 
депутатов трудящ ихся от 12 фев
раля с. г., нрачебно-трудовая  
экспертная комиссия образуется  
при Косланекой райбольнице 2 
раза в месяц 1-ое и 15-ос числа 
каждого месяца.

Комиссия, которая будет рабо
тать 1-го числа каждого месяца, 
организует райотдел социального 
обеспечения и принимает кон- 
тигентов: рабочих, служащих,
застрахованных, пенсионеров на 
предмет определения инвалид
ности и получения пенсий, а 
колхозников на предмет трудоу
стройства и помещение дома ин
валидов.

Комиссия, которая будет рабо
тать 15-го числа каждого .меся
ца, организует райздравотдел и 
принимает контнгенты: всех кол
хозников. е д  и н о л и ч н и к о в, 
а так же лиц, р а б о т а ю 
щих не по н а й м  у, прохо
дящих на предмет определения  
инвалидности и облегченным ра
ботам, по больничным листкам, 
по курортным лечениям, по пе
ремене местожительства но кли
матическим условиям, по специ
альным лечениям и т. д.

Лица, идущ ие на комиссию  
не по соответствующему назна
чению, комиссией не будут при
ниматься, а будут  назначаться 
с одной комиссии в другой. 
Райсобес, райздравотдел.
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