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Партийной оpгaнъяслӧн асланыс организа
цияяс водзын периодической отчетность, пар- 
тияса став pуководящӧй оpгaнъяслӧн ушсянь 
вылiодз выборность—нерушимой принцип ъж* 
демократической цeнтpaлизмлӧн, кодъяс вылын 
подулассьб Ленин—Сталин партиялбн органи
зационной строение.

№-лӧн доныс 05 ур

Руководящей партийной 
органъяс бӧpйӧм

Февраль 15 лунеянь заводнтчо 
руководящой партийной оргаиъ- 
яс ббpйӧм. Tӧлыeь чӧж, февраль 
15 лунеянь март 15 лунодз, ку- 
тасны мунни первичной органи- 
яацняяслбн отчетно-вы борной  
собраннеяс, районной, городской, 
областной да краевой парткон- 
ференцияяс, союзной республи- 
каяеса комиартияяслбн съездъяс.

Партийной органъяслбн асла
ныс организацияяс водзын пери
одической отчетность, партияса 
став руководящой органъяслбн 
улысянь вылiбдз выборность — 
нерушимой принципъяс демокра
тической централизмлбн, кодъяс 
вылын подулассьб Ленин—Ста
лин партиялбн организационной 
строение.

„Партийной массаяс,—шулiс 
Сталин ёрт,—пpӧвepaйтӧны ас- 
сьыныс руководительясбс ак- 
тивъяс вылын, конференцияяс 
вылын, съездъяс вылын налыеь 
отчетъяс кывзбмбн. тырмытбм- 
торъяскритикуй гбмбн, медббрын, 
сiйӧ либо мбд руководящей ёртъ- 
ясбс руководящей органъясб ббр- 
йбмбн либо не ббрйбмбн. Парти
ями демократической централизм 
стбча нубдбм, кыдзи тайбе тре- 
буйтб миян партиялбн устав, 
партийной органъяслбн безуслов
ной выборность, кандидатъясбс 
мыетавляйтан да отводитан пра
во, гусьӧн гӧлӧсуйтбы, критика- 
лен да самокритнкалбн свобода, 
—став тайб да татшбм меропри- 
ятнеяссб колб нубдиы олбмб сы 
могыеь, медым кокньбдны пар
тияса руководительясбс партий
ной массаясён пpӧвepaйтӧм да 
контролируйтом".

Сталинской индбдъяс вӧлi пук- 
тбма руководящой партийной ор
ганъяс бӧpfiӧм нуӧдӧм йылысь 
партия Центральной Комнтетлбн 
инструкция подуло. Кыкысь нин 
большевистской партия нуӧдiс  
ббpйысьӧмъяс тайб выль ин
струкция сертйыс, кодi обеспе- 
чивайтб внутрипартийной демо
кратия лысь медся ёна развивайт- 
чбм, руководящий партийной ор
ганъяс ббрйбмын став комму- 
нистъяслысь медся акгивнбя уч- 
аствуйтбм. Босьтбма отчетно-вы
борной собраннеяс да конферен
цияяс выль ногбн нубдбмлысь 
ыджыд опыт.

Но оз позь вунбдны, мый сiйӧ 
кад чбжбн, кодi колис ӧнi дейст- 
вуйтысь партбюрояс, райкоыъяс, 
вбкомъяс, крайкомъяс да союз
ной реепубликаяееа компартия- 
яслысъ ЦК-яс ббрйбм ббрын. 
ВКП(б) радъясб иырисны мил
лион сайб выль ёртъяс. Налы 
ковмас первойысь участвуйтны  
отчетно-выборной партийной со 
браннеяс вылын, а ВКП(б)-са 
выль шленъясды. первойысь ббр- 
йыны руководящой партийной 
органъяс. Ӧнӧдз кб выть ёртъяс 
пpeдстaвляйтiсны aслuны с демо
кратической централнзмлысь 
сутьсӧ, тӧдiсны партияса став 
руководящий органъивтбн вы
борность йылысь, то бнi найб 
став большей икъяскбд бтлаын 
кутасны практической пбртны 
олбмб большевинмлысь тайб не
рушимой организационной прин- 
цнпеб. Локтысь ббрйысьбмъяс 
лобны великолепной школабн. 
торйбн нин партияса в ы л ь  
tнлeнъяслы, кодi бддзӧдӧ идейио- 
nодитичeскӧй быдмбм, больше
вистской закалка, школабн, кодi 
о tыpмӧдб коммуннетъяслысь по
литической да практической 
ел ыт.

Партияса уна миллион шленъ- 
яс справедливой видлалбны р у
ководящей партийной органъяс 
ббрйбм кыдзи веха отчетной ка* 
до вбчбм удж иыдыеянь видла- 
тбм да бура обсуждайтбм вылб, 

eiftfte прбверайтбм вылб, кыдзи 
■бртснсны олбмб найб организа
циям/ партия Центрэльибй Ко-

митетлбн директнваяс. Кыдзи 
пбртсисны олбмб воддза кон 
ференцияяслбн, коммуннстъяс 
общий собраниеяслбн решение 
яс? Кыдзи учитывайтсисны боль- 
шеникъяслбн практической заме 
чаниеяс. предложеннеяс? Кыдзи 
отчитывайтчыеь партийнбй ор 
ган да организация, кодбе воз
главляйте, ёнмӧдiсны ассьыныс 
йитбдъяс массаяскбд, народкбд? 
Став тайб вопросъяс вы лас ком- 
мунистъяс виччысьбны ответ ас
ланыс руководящой партийнбй 
органъяелысь. И ебмын шедб- 
дбмеб, завоюйтбмеб бахвалитчы- 
тбг артыштбмбн, большевистской 
критикалбн ёсь ланцет он лэдзбм  
бшыбкаяс, нмеитчысь тырмытбм- 
торъяс эрдбдбмбн, ебмын сэки 
быд большевик мaтыстчӧ ббрйы- 
сьӧмъяслӧu зэв важной мог дi- 
нб—руководящой партийной ор
ганъясб достойной ёртъясбс ббр
йбм дiнӧ. Вӧpйыны колб тырвыйб 
прбверитбм большевикъясбс, 
кодъяс беззаветно преданнбйбеь 
миян партиялы да способнбйбсь  
помбдз дорйыны коммунизм лысь 
дело!

Кад, кодi колис руководящой 
партийной органъясб воддза ббр- 
йысьбмъяссянь. вӧлi тырбма зэв 
ыджыд политической тбдчанлуна 
событиеяебн. 1939 вося мартын 
мунiс партиялбн 18 съезд, код 
вылын Сталин ёрт исчерпываю
щий полнотабн вбчие итогъяс 
прбйдитом туйлы да индiс миян 
странном комsiуiшзмб водзб му- 
нбмлысь вел ичественнбй програм
ма. Став советской народ водзб 
Сталин ёрт сувтӧдiс грандиоз
ной м о г -  медся дженьыд исто
рической срокбн субдны да пан- 
йыны главной капиталистической 
странаяебс и экономической от- 
ношениеын. Коймбд пятилетиеыи 
великой уджъяслбн план, кодбе 
выиеьбдбма съездбн, бзтб став 
советской народбе выль подвигъ- 
яс выло. Мнян рбдинаса удж а
лысь Йбзлбн передовой отряд— 
коммунистической партия удж- 
aлie ббръя воб зэв ыджыд энер- 
гиябн сы вылын, медым бддзбдны  
18 съездл ысь лозу нгъяе да реше- 
ниеяс олбмб портом.

Партиялбн XVIII съезд при
м и те ВКП(б)-лыеь выль устав, 
кодын сeтiс производственной 
предприятиеясса первичной парт- 
организацияяслы предприятие
ясса администрация деятель
ность ббрся контрольлысь пра
во. Тайб вбчбма сы могыеь, мед
ым кыпбдны первичной партий
ной организацияяслысь роль 
стрзналбн хозяйственной олбм- 
ын. Промышленностьса, транс- 
портса, колхозъясса да совхозъ- 
ясса первичной партийнбй ор- 
гапизацияяс киб сетбма расхля
бан ностьлы. бесхозяйетвенность- 
лы паныд тышлысь замечатель
ной оружие. Админнстрациялысь 
деятельность контролируйтан 
право—дело рацнональнбя нубд
бм вбена. рабочбй вын, государ
ственной ередетвояе, материаль
ной ценностьяс экономитбм вбе- 
н» тыгалбн вынйбра оружие. 
Локтысь отчетно-выборной соб- 
раниеяс да конференцияяс Ку
наевы партийной организация- 
яебн ВКП(б) XVIII съездлы сь  
да ВКП(б) ЦК майской пленум- 
лыеь решениеяс олбмб портом 
прбверитан пас улын, ВКП(б) 18 
съездлысь решениояс, парторга- 
низацияяс водзын ӧнi, коймбд 
сталинской пятнлеткалбн коймбд 
воын, сулалысь политической 
да хозяйственной могьяс успеш 
ной олбмб портом пы лбмассаяс- 
бс водзб ыобнлизуйтан пас улын.

Гырысь достижениеяс шедб- 
дiсиы большевикъяс отчетной

Колхозннклбн пи Илья Пикулев Сеюов кареа аэроклуб 
nомaлiс отличной показательясбн. Сы пример серти аэроклубын 
велбдчбмб босьтчисны сылбн вокъяс Василий да Михаил да  
чой Валентина.

Аэроклубса начальник Н. П. Пильщиков, Илья, Валентина1 
Василий да Михаил IIикулeвъяс.

Сталин нима колхоз 
лбсьОдчб кбдза кежлб

Ы д ж ы д  энтузиазмён 
босьтчисны Сталин нима 
колхозса колхозникъяс 
(Ертом) тувсов гӧpa-кӧдзa 
кежлё лӧсьӧдчaнa удж ну- 
ӧдӧмӧ. Колхозын ӧнi мунӧ 
торф иерйӧм, колана план 
выполнитӧмa нин 45 прё
чент вылӧ, куйӧд пeткӧдӧм 
мунб быд лун, план серти 
пeткӧдӧмa 65 прбчент вы
ло. Kуйӧд пeткӧдӧм да 
торф вaйӧм лоӧ эштӧдӧмa

февраль 20 лун кежлб. 
Видзму уджалан инвен- 
таръяс ремонтируйтбм да 
вылын качествоа кбйдыс 
лӧсьӧдӧм лоб помалома 
март 15-бд лун кежлб.

Колхозникъяс локтан воб 
косйысьёны получитны 
зерновбйяслысь у р о ж а й  
идлысь 18 центнербн, ру- 
дзбглысь 22 центнербн.

А. Бутырев.

Пламенной большевик

(IiОMСӦ ВMД8ӦД 2-ӧд листбокысь).

Коли куим во сiйӧ лун
еянь, кор кусi замечатель
ной олбмыс ВКП(б) ЦК По- 
литбюроса шлен, СССР-са 
сьбкыд промышленность 
кузя Народной Комиссар, 
Ленинлсн да Сталинлӧн 
верной соратник Григорий 
Константинович Орджони
кидзе ёртлбн.

Григорий Константино
вич Орджоникидзелбн ни- 
мыс тоpйӧдны позът/ ма 
йитчӧмa рабочбйяс да кре- 
стьяна революционной тыш- 
кбд.

Серго—тaтшӧм вӧлi сы
лбн партийнбй кличкаыс 
—Ленинлбн да Сталинлбн 
друг. Революциябдз ёна 
водз Сталин ёрткбд бтла
ын мудзлытбг сiйӧ уджав- 
лiс большевистской под- 
польеын Закавказьеын, Ба- 
куын.

Пламенной энергия, нас
тойчивость да талант со- 
четайтчис джуджыд сер- 
дeчностькӧд да товаришес- 
кбй отзывчивостькёд. Бнд- 
лаын, кӧнi уджaвлiс Сер
го, сылбн энергияыс да 
страетностьые воодушев- 
ляйтiсны йӧзӧс и неизмен
ной нуӧдiс нaйӧс побeдaӧ.

Аслас олан кaдӧ бӧpъя 
сизим во чӧж Орджоникид
зе ёрт сулaлiс миян стра
наса сьбкыд промышлен
ность пост вылын. Ш б

мудзлытбг стpӧитaлiс выль 
заводъяс, шахтаяс, элек- 
тростанцияяс. Сюрсъясбн 
тракторъяс да комбайнъяс 
сiйӧ мбдбдaлiс колхозной 
муяс вылб. Красной Армия 
да Военно-Морской Флот 
получитiснЬi танкъяс, ӧдйӧ 
лэбалысь да вынйбра само-

Пiipтii олӧмii 
босьтём  

обязательствояс
Ертомса налогбвбй агент 

П. А. Сивков ёрт чeeтьӧи 
порто олбмб ас вылас бось- 
тбм обязательствояс. Ян
варь 21 лун кежлб eiйӧ по- 
мaлiс культсбор мынтбм йы
лысь извещениеяс вручай- 
тбм да февраль 12-бд лун 
кежлб чукӧpтiс культсбор 
общбй суммаысь 50 прб
чент вылб. Гешительнбя 
тышкасьб сельхозналог да 
страховой платежъяс кузя 
недоимкаяс быpӧдӧм кузя. 
Сiйӧ участокса колхозъяс, 
например, яИскра“ да му- 
кбдъяс, райфосянь расчет 
виччысьтӧг, внеситбны по
доходной налогъяс.

ВКН(б) XVIII съезд вое- 
сян лунлы годовщина 
тыранлун кежлб Сивков 
ёрт кбсйысис бырбдны 
н е д о и м к а я с  да выпол- 
нитны план 100 прбчент 
вылб став массовой пла
тежъяс кузя. С и ек о в  ёрт 
призывайтб районувса став 
налогбвбй агентъясбс вы- 
полнитны I кварталса фи
нансовой план март 10-бд 
лун кeяыiӧ.

П. Устинсе.

лётъяс, вынйбра линкоръ- 
яс да с. в.

Серго беспощаднбя тыш- 
касис миян рбдинаса быд 
сикас изменникъяслы да 
предательяслы паныд.

Серголбн олбмыс—непо
колебимой болыневиклбн, 
Ленинлбн да Сталинлбн 

j верной соратниклон-лоас 
миянлы нэм кежлё замеча
тельной примерён комму- 
ыиам дело вёсиа тышын.

Косланса сельполбн 
удж итогъяс

Косланса сельпо (пред- 
седательыс Нючев, бухгал- 
терыс Черноусов) 1939 вося 

(уджын добитчисны тёдчана 
' результатъяс.

Товарооборотлысь план 
выполнитёма 105 прбчент 
вылё, паенакопление—150 
прбчент вылё, заготовкаяс 
кузя—106 прёчент выло, 
прибыльяс кузя—126,8 прё
чент вылё, управленческой 
раеходъяс кузя экономитё- 
ма 65« 0 шайт, столӧвӧйлӧи 
оборот составляйтё план 
< ерти 125 прёчент вылё.

Учет да отчетность ко
лана ногбн пуктёмысь да 
обязанноетьяс дiнӧ добро- 
совестнёя отвоситчёмысь 
райпотребсоюзлён правле
ние бухгалтер Черноусов 
ёртсе шуис премируйтны 
250 шaйiӧн.

А. Попов.

Kыскӧ 6-7 кубометрбн 
быд лун

Кослан вбрпунктса Евва 
вор участокын кыскасьысь 
Варвара JIукичнa Селива
нова сeтлiс обязательства 
быд лун кыекыны кер в 
кубометрбн. Селиванова ёрт 
чeстьӧн пёpтӧ олёмё ассь
ыс обязательствосё. Быд 
лун кыскё 6 да 7 кубомет- 
рён.

Логинов.

ш ■ ■ к ,
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РУКОВОДЯЩИЙ ПАРТИЙКОЙ 
ОРГАНЪЯС БӦPЙӦM

(пом)
кадколастын асланыс идейно- 
политической быдмбмын. ВКГ1(б) 
история сталинской краткой 
куpслӧн eвeтӧ петом да сы 65- 
рын партийной пропаганда пе- 
peстpоитӧм йылысь ВКП(б) ЦК- 
лбн постановление кыпӧдiсны  
став партиями политико-воспи
тательной уджлысь зэв ёна, ад- 
дзывтӧмa ловвьбм. Уна сюрс 
коммуниетъяс, к о д ъ я с  л ы сь  
ВКП(б) ЦК восстaновитie да 
содтiо асланыс выиъяеб, марк- 
сие.тско-ленинскӧй теория инди
видуально изучайтпы поаянлунб 
эeкӧм, ш eдӧдiс hp hчӧt успехъяс. 
Теоретической вопросъяс кузя  
лекцняяс, консультацияяс, пе
чатной пропаганда—ставыс тайб 
крены да пырнс коммунистъяслбн 
быдлунъя ОЛӦMӦ.

Партийной iсaдpъяслӧн идей- 
нӧя быдмӧм несомненной. Но ни 
бти минут кежлб 03 позь вунбд- 
ны, мый гырысь политической 
да хозяйственной могъяскбд йи- 
тбдын, кодъясӧс нартиялбн 18 
съезд  выдвинитiс страна водзын, 
большевикъяс, да медводз пар
тийной кадръяс, долженбсь те- 
оретически быдмыны, паськбдны 
ассьыныс политической, да куль
турной уров.еньсб ёпа ӦДЙӦДЖЫK, 
ӧнiя дорысь. Беспорнбй фактбн 
коль б и сiйӧ, мый уна комму- 
нистъяс, сы лыдын и бткымын 
партийной работникъяс, продол- 
ясaйтӧны сбмын доказывайтны 
истина теория польза ' йылысь 
Маркслбн—Эaгeльçлӧн — JIeнин- 
лои—Сталинiӧн учeниeӧн упоj - 
ноя очладевайтбм пыдди. Пар
тийной работнйклбн. партийной 
активистлбн личной пример 
быдлаын, сы лыдын и сзтшбм 
делбын, кыдзи партиялысь ис
тория изучайтбмын, быть кола
на. Коммуниетъяс идейно-поли
тической быдмбмлбн, марксист
ско-ленинской тeоpияӧн овладей- 
тЗмлбн вопросъяс лобны отчет
но-выборной собраниеяс вылын 
страстнбя обсуждайтан предмет- 
он. Ӧд ӧнi ёна унджык больше- 
викъяслбн сознаниеб крены да 
иырис ленинской мысль сы Йы- 
лысь, мый практика теориятбг 
синтбм. Любой партийной ра
ботник, сiйӧ ко кбсйб успешноя  
нубдны практической удж. дол
жен мудзлытбг велбдчыны, во- 
оруясайтны асьсб теоретической 
тбдбмлунъясбн.

Руководящей партийной ор- 
гаиъяс бӧpйӧм мунӧ вывтi на
пряженной международной об
становками. Социализм страна- 
лбн пытшкбсса д а  пнешае-по- 
литическбй успехъяс оз сетны

епокой капиталистической окру- 
жениелы. Англо— французской 
империалистъяс—став мирса на- 
родъяслбн медся лёк врагъяс 
—пӧльтiсны выль империалис
тической войналысь пожар. Найб 
дыр уeьӧдiсны  да, медббрын, 
усь бд iсн u  Советской Союз вылб 
бело-финской бандаяебс. Вело- 
фннъяс мышку сайын, кодъяс 
тышкасьбны финской народлы 
паныд, кодлы отсӧг вылб локтiс 
миян доблестной Красной Ар
мия, сулалоны лондонской да  
парижской заправилбяс.

Уна сюрс коммуниетъяс тайб 
лунъясб, кор миян партия заво- 
дитб руководящей парторганъяс 
бӧpйӧмӧ, сражайтчбны, кыдзи 
левъяс, финской белогвардейщи- 
набн бандаяслм паныд, пет- 
кбдлбны. кыдзи настоящбй боль
шевикъяс, храбростьлысь да 
смеллунлысь образецъяе, ас 
ббреяыс беспартийной боецъясбс 
кысkӧмӧн. Миян странаын фронт 
да тыл составляй тоны единой 
орбдны позьтбм быдсабс. Позьб 
лоиы увереннбйбн, мый отчетно- 
выборной собраниеяс вылын, 
партконференцияяе вылын сы 
йылысь вопрос, кыдзи бурджыка 
реал и зуй iны сталинской индбд 
—кутны став советской народ 
мобилизационной готовность- 
ын,—кутас заннмайтны достой
ной места.

Кымын организованнбйджыка, 
д'жуджыдджыка да еодержатель- 
нбйджыка мунасны отчетно-вы
борной собраниеяс, районной, 
областной да городской конфе- 
ренцияяе, кымын внимательнбй- 
джыка лоб нуӧдӧмa руководя
щей партийной органъясб мед- 
бур, медся достойной больше- 
внкъясбс выдвпгaйтӧм, обсуж- 
дайтбм да борном, сымын ус- 
пешнбйджыка миян партийной 
организацияяс кутасны пбртны  
олбмб великой могъяс, кодъясбс 
сувтбдбма ВКЩ б) 18 съездбн.

(1940 во февраль 11-од лун
ея „Правда“ гaзemлӧн пе
редовой).

ПАРТОРГAHИЗAЦИЯJ1 ЫСЬ УДЖ  

ЛЫДДИСНЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙбН
Февраль 15 лунӧ уджа

лысь йӧз депутатъяслён 
районной Совет бердса пер
вичной парторганизация- 
лӧн мунie отчетно-выбор
ной собрание. \~:

Собрание выло первичной 
органи зацияса коммуниетъ
яс кык мортысь кындзи во- 
исны иыдӧм кад кежлё (сёр- 
мисны Елисеева ёрт 3 ми
нут, Полетов —6 минут).

Собрание воссьё 6 часын. 
Собрание иуёдём выло 
нредеедательос да еекре- 
тарёс борйём бёрын, лер- 
ви мной парторганизация 
удж йылысь отчот вёчём 
выло кыв çeтсьӧ парторг 
Ванеев ёртлы.

Ванеев ёрт отчет вочис, 
колё шуны, общоя, район
ной мaсштaбӧ пырёмёы, 
эз висьтав сы йылысь, кы
дзи жё парторганизация 
тышкасис ВКП(б) ХVПI 
съездён сувтодём могъяс 
олёмё портом вёсна, кыдзи 
пёртсисны олёмё н а й ӧ 
парторганизациями партия 
ДК-лён д и р е к т и в а я с, 
к ы д з и  п о р т е  и с н ы 
олёмё коммуниетъяс о'бщёй 
собраниеяслён решениеяс, 
кыдзи парторганизация ён- 
мёдё ассьыс йитӧдъяçсӧ 
массаяскёд, н а р о д к ё д 
да с. в,

Кывшутёг парторганиза
ция лён отчетной кадколас- 
тён вёчёма абу этша удж, 
медся нин партия радё 
примитём кузя. Примитёма 
ВКП(б)-са шлено кандида- 
тён 28 мортбе, сы лыдысъ 
вуджӧдӧмa В [Щ(б)-са шле- 
нё 12 мортёс. Но колё ин- 
дыны, мый парторг Ванеев 
ёрт эз висьтав сы йылысь, 
кутшёма жё парторганиза
ция уджaлiс том комму- 
нистъясёс воспитайтбм вы
лын. А тайё главной могъ
яс лыдысь эм бти.

Отчетной доклад кузя 
выступaйтiсны ставыс 12 
морт. Коммунист И. П. По
пок ёрт аслас сёрниын

сувтлiс сы выло, мый парт
организация эз IШВЗЫВЛЫ 
отчетъяе торт>я комму- 
нистъясИысь, кыдзи жё на- 
йё уджалоны, енравляйт- 
чӧны-ӧ уджён, мы ион нуж- 
дайтчёны да с. в. А. А. 
Соров ёрт индiс, мый парт
организация ёна тырмытё- 
ма уджaлJс коммунистъяс- 
лысь идейно-политической 
уровень кыпёдём кузя. 
Парторг оз беседуйтлы ком- 
мунистъяскбд, кыдзи найё 
Велёдчоны, кыдзи конспек- 
тируйтёны велёдём матери
ал да с. в.

Коммунист А. В. Попов 
ёрт висьтaлiс, мый партор
ганизация оз тёждысь стен- 
газет удж вёсна, редкол
легия вӧлi бёрйылёма да 
лэдзлiс сёмын ёти стенга
зета. Выступайтысь Высо
ких ёрт IШДӦ, мый миян 
парторганизация охваты
вайте з первичной комсо
мольской организация ёс, 
но партийной влияние та
йё организацияяс вьглас эз 
вёв. Отчетысь тыдалё, мый 
парторганизация весиг ёт- 
пыр абу кывзылёма отчетъ- 
яс комсомольской органи
зация с а секрета р'ъяслысь 
найё удж йылысь.

Выступайтысъяс Попова 
ёрт например, индӧ, мый

парторганизацияён тырмы- 
тёма пуктёма удж нывба- 
баясос руководящей удж 
вылё вьтдвигайтём да найё< 
партия радё примитём кузя. 
Айбабин ёрт сувтлё культу
ра вопросъяс вылё инДёмён, 
мый парторганизация тай г 
вопросён занимайтчё тыр- 
мытбма. П. II. Захаров пае- 
йё, мый парторганизация, 
а сiдзжё парторг пёшти оз 
занимайтчы добровольной 
кружокъясын колана по
гон удж пуктём вёсна. 
Парторганизациялён оз 
имеитчы уджалан план.

Колё паейыны, мый выс- 
тупайтысьяс, а сiдзжӧ парт
орг, асланыс сёрниясын эз 
паськбдны колана критика, 
быдён тёждысисны сёриит- 
ны общёя, кыдз шуласны. 
некодёс кыекышттёг.

Собрание парторганиза
ция л ысь удж лыддие 
удовлетворительнӧйӧн да 
выль составлы индaлiс 
конкретной практическёй 
предложениеяс водзё удж- 
ын.

Парторганизацияса сек- 
ретарбн лои бёрйёма Ва
неев ёртёс, секретарёс 
вежысьён—Попова ёртёс 
да райпартконференция вы
ло делегатъясён—4 морт
ёс.

Давлекановскбй МТС-са слесарь А. Д. Жуков (Башкирской 
АССР), тракторъяс ремонтируйтбм кузя нормаяс выполняйте» 
150-190 прбчент вылб.

Большевистской лӧсьӧдчыны 
локтан призыв кежлб

Локтан, 1940 вося при
зыв кежлё успешной да 
колана ногон лӧсьӧдчӧм 
могысь Коми АССР да Уд
муртской АССР костын му- 
нё ссциалистическёй орд- 
йысьбм. Тайё договор сер

ди  миян район чукӧстiс 
оpдйысьнu Eмдiн районёс.

Призк вникъяс костын
ордйысьбм иаськёдём кузя 
колян лунъясё мунaлiсны 
ири зывн икъя слён собран и - 
еяс Чуировоын, Пучкомын, 
Важгортьш, Пыесаын, Чер- 
ныбын, Сёлибын да Кос- 
ланын. Тайё собраниеяс 
вылын призывникъяс ыдж
ыд политической актив- 
ностьён обсуждaйтiсны 
■Коми да Vдмуpскӧй АССР- 
яс костын социалистичес
кой ордйысян договор да 
сэтчё индалём нормативъ- 
яс. Выд призывник ас вы- 
лас босьтiс конкретной об- 
я зател ьствояс, кори сн ы
ордйысьбм вылё ёрта-ёрт- 
нысё да с. в. Призывник
В. С. Краснояров призыв

кежлё кӧсйысис воёдчыны 
значкистён, сдайтны нор
маяс 4 обороннёй значек 
вылё (3 значек имейте нин), 
призывник Д. М. Матев 
сiдзжӧ кӧсйысис сдайтны 
нормаяс 4 обороннёй знач
ек вылё да мукбдъяс. При
зывник В. II. Созонов, име
йте нин 4 обороннёй знач
ек, кёейысис подготовитны 
значкистъясён 3 призыв
ников, И. М. Курыдкашин 
имеитё 4 значек, кёсйысис 
сдайтны нормаяс II ступе
ни ГСО да IIВХО знач'екъ- 
яс вылё.

Кыдзи тыдалё, 1920 да 
1921-ёд воясын чужысь 
призывникъяс ыджыд воо- 
душеълениеён встречайтё- 
ны локтан, очередной при
зыв. Быд призывник при
зыв кежлё кӧсйӧ воёдчыны 
физически здоровой, куль- 
турнёйён да гpaмотнӧйӧн, 
производствовывса стаха- 
новецён.

Но колё шуны, мый лок
тан призыв кежлё лосьёд-

чём кузл район пасьта удж- 
кс  мунё век на тырмытёма. 
Кыдзи меставывса партий
но-комсомольской, сёвет
скёй, профсоюзной да доб- 
ровольнёй организацияяс, 
сiдзжӧ ВJIKСM райком да 
Осоавиахимлён райсовет та
йё зэв важной вопроснас 
занимайтчёны ёна тьтрмы- 
тёма. Призывникъяс пёв- 
сын кывшутёг эмёсь йёз, 
кодъяс являйтчоны произ
водствовывса стахановецъ- 
ясён, водзынмунысь йёз, 
кодъяс коейёны лоны боль
шевистской партия радын, 
Ленинско-Сталинской ком
сомол радын, но партийной 
да комсомольской органи
зацияяс та кузя нинём оз 
вёчны.

Терпитны позьтёма лёка 
пуктёма удж не сёмын 
уджалысь йёз пёвсын, но 
и призывникъяс пёвсын 
Осоавиахимлён первичной 
организацияясён оборонно- 
массовой удж нуёдём ку
зя. Обороннёй кружокъяс 
кён сюрё организуйтома, 
но иaйӧ бездействуйтёны, 
некутшбм удж оз мун.

Сёветскёй народ встре

чайте славной юбилей— 
Краснёй Армия лысь да Во- 
енно-Морскбй Флотлысь 
22-од годовщина. Миянлы 
ӧнi колё ловзьёдны уджа
лысь йёз повсын, а медся 
нин призывникъяс повсын 
оборонно-массовой удж, 
подготовитны призывннкъ- 
ясёс очереднёй призыв 
кежлё, добитчыны, медым 
быд призывник призыв вы
ло воис физически здоров
ой, грамотнёйён, культур- 
нӧйӧн, бура тӧдiс военной 
дeлӧ, имeитiс оборонной 
значекъяс.

Быд ( иктын, K0ЛХ03ЫII, 
вёрпунктын да вбрлэдзан 
участокын колё организуй- 
тавны обороннёй кружокъ
яс, сокковскёй организа
цияяс, индыны сэтчё руко- 
водительясёс, кодъяс вер- 
мёны да кужёны иуктыны 
удж, нубдны занятиеяс ре- 
гулярнёя. Партийной да 
комсомольской организа
цияяс, а сiдзжӧ Сёветъяс 
не долженбсь вунёдны удж
алысь йёз пёвсын оборон
но-массовой удж нуёдём 
йылысь, медся йин при- 
зывникъясёс призыв кеж

лё подготовитан удж.
Коло систематической 

нуёдавны международнёй 
темаяс вылё докладъяс. бе- 
седаяс, тёдмёдны призьтв- 
никъясёс финской народ
лён палачьяслы паныда 
тышын Краснёй Армияса 
боецъяс да командиръясён 
петкёдлём героической 
эпизодъясён да геройясён, 
котыртны ВКП(б) история- 
лысь краткой курс пыдia 
велёдём, производствовыв
са призывникъяс повсын 
пaсiкӧдны стахановскёй 
движение да с. в., котырт
ны социалистической орд- 
йысьём призывникъяс кос
тын призыв кежлё колана 
ногён лбсьёдчём кузя.

Со могъясыс, кодъяс суг 
лалёны миян водзын, став 
общественность водзын, 
медым тырдасьлунён воны 
очереднёй призыв кежлё 
да ордйысьёмын босьтны 
первой места.

И. Д. Павлов.
ВКП(б) райкомса военной от- 

делын юралысь.

Отв. редактор .
М. В. ШАРЫГЙН.
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