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ВКП(б) Удораса PK-лӧн 
шдшшиидиид

да РИК-лон орган

Большевистская лӧсьӧдчыны 
ттвсвв кйдза кeжлd

Коймёд Сталинской пяти
летка л ысь кой мод ту лыс 
миян странаса колхозной 
крестьянство встречайте 
вылын организованностьбн 
да ыджыд производствен
ной подъёмен. 1939 вося 
С тав с ою з с а сельскохозяй
ственной выставка вылын 
видзму овмосса передовикъ- 
яслысь босьтём опытъяс 
паськыда внедряйтёмбн 
гiaськaлӧ миян странами 
движение—быд гектар вы- 
лысь зepновӧйяслысь уро
жай не этша 100 пудйысь 
босьтём восна.

Тайб замечательной дви- 
жениеб сюртчбыы и миян 
районувса колхозъяс да 
колхозникъяс. Сiдз, напри
мер, Черныб сиктсбветувса 
Орджоникидзе нима кол
хозса колхозникгьяс агро
техника бура изучaйтӧмӧн 
да дело вылын олбмб нӧртб- 
мён видзму овмосса пе- 
редовикъяслысь оиытсб 
паськыда применяйт ӧ мӧн
к бсйысьбны д о бит ч ы н ы
зерновбйяслысь урожай не 
этша 110 иудйбн. Татшбм 
Ж б облз.ттёльствоясыс и 
Г л о т о в о сиктсбветувса 
„Красный партизан" да 
„Красный боец" колхозъ
ясса колхозникъяс Л ӦII.

Тайб дерт, ачыс аснас 
кыськб вылысянь оз усь 
ни оз лок. Образцовой ну- 
бдны кӧдзa, босьтны ыдж
ыд, обильной урожай—тре- 
Оунтб болыиевистскбя да 
образцовой лбсьбдчбм. Лю
бой мероприятие, мый он 
кӧсйы нубдны, медводз 
требуйтб колана подготов
ка и став успехыс сы 
сайын.

Но кыдзи тыдалб, рай
онын локтан тувсов кбдза 
кежлб лбсьбдчбм мунб явб 
тырмытбма. Медея нин лёк 
положениеые кёйдысъяс 
заптём кузя. Общбй план 
ысь кбйдыс ъесалбма талун 
кежлб ебмын на 13 прб-
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чент вылб. Технической 
кулътураяс район пась
та оз тырмы 172 центнер. 
Kуйӧд петкёдбма 76 прб
чент вылб, пбнм чукбртан 
план выполнитбма 3 прб
чент вылб, потш-майбг за- 
готовитбм ибШти оз мун. 
Сельскохозяйственной ин
вентарь ремонтируйтбмб 51 
колхозысь з а в о д и т ӧ м а 
„Луч" (Пысса), „XV 
октябрь,, да „Смелая" кол
хозъяс (Кослан). Оз мун 
колхозъясын торф дасьтбм, 
кодi ёна отсалб урожай
ность кыпбдбмын. Райзо 
aпгiapaтын эм специальной 
штатной работник—торф- 
мейетер, но сiйӧ райзоса 
юралысь Петров ёрт та- 
лунъя луибдз на исполь- 
зуйтiс эз аслас специаль
ность серти, уджӧдiс райзо 
аппаратын разной уджъяс 
вылын.

Меставывса партийной 
организацияяс, сиктсбветъ- 
яс, комсомольской органи
зацияяс, а сiдзжӧ райзо, 
ёна тырмытбма веськодлб- 
ны тувсов кбдза кеж лб лб- 
Сьбдчана у Джон. ТТекутнь 
бм ногбн оз позь водзб ми- 
ритчыны татшбм положе
ние! бд.

Партийной, советской, 
комсомольской организаци
яяс лы, сиктса став общест- 
венностьлы ӧнi колб став 
мераяебн отсасьны колхозъ- 
яс-лы локтан тувсов кбдза 
кежлб лбсьбдчана уджын. 
Возглавляйтны да кцпбдны 
колхозной массабс тувсов 
кбдза кежлб дасьтысян 
уджын, мобилизуйтны кол- 
хозникъясбс сталинской 
урожайяс вӧснa тышб, па- 
ськбдны социалистической 
ордйысьбм локтан тулысся 
гбра-кбдза кежлб больше
вистской дасьлун вбена, да 
Сталин ёртлысь задание— 
быд во босьтны 7-8 милли- 

I ард нуд нянь олбмб пбр- 
I  том восна.

„И, Сталин" ледокол вылын 
экепедицияса начальник—Со
ветской Союзса Герой И. Д. 
II АН АН И II ёрт.

Удж производительность 
содiс кык пӧв

Коми АССР-са став вбр- 
л э д з ы с ья с, тр а кт о р и стъя с, 
вор промышленностьса ин
женерно -технической работ- 
никъяс дiнӧ, колхозншгьяс 
да колхозницаяс дiнӧ шы- 
бдчбм обсуждайтбм ббрын 
Ертом вбрпунктса вбрлэ- 
дзаи участокъясын вбвлы- 
tӧjжгыӧh паськалб социа- 
л и сти ч е с кӧ й о р д й ы с ь б м. 
В б р л э д з ы с ья с, к ы с к а с ь ы с ь - 
яс, додь сбвтысь-ректысь- 
яс дело ВЫЛЫН IIӦpTӦHЫ 
олбмб босьтём обязатель
ств оя с.

„Kёджӧpӧм" участокын 
кыскасьыеь Петр Андрее
вич Захаров 111 группаа 
инвалид, лунея норма вы-

полняйтб 244 пpӧчeнтӧн, 
либё быд лун кыскё 9,4 ку
бометр. Лунея удж дон 
босьтё 19—20 шайтбн. Ека
терина Ивановна Донцова 
кыскё 9,9 кубометрбн лун, 
норма выполняйте 265 прб
чент выло. О. М. Пигули- 
на кыскасьбмын лунея нор
ма ВЫП0ЛНЯЙТӦ 250 прёч- 
ент вылб. М. А. Ершова— 
200 прбчент вылб, Л. А. 
Павликова—210 прбчент 
вылб.

Вор участокын ббръя 
лунъясб удж- производи
тельность содiс ибшти кык 
пбв.

Е. Матвеев.

Велӧдчы сь-ош чникш  
пыpӧны Ленинской 

комсомол радо
Глотово СШ бердса ком

сомольской организация 
январь тблысь чбжбн при
м ите комсомол радб Ю 
мортбс. Ӧнi комсомольской 
органнзацйяын лыддьыссьб 
eтaвцie Я6 ком<-омолец. Ян
варь дрдьрщо ■
ЛЫДШI 6 мюpтjцç являйтчӧ- 
ны вeлбдчбмын удapникъ- 
ясбн. Вeлӧдчысь Иона Уль
янов имeитб 5 отлично да 
8 хорошо; Граня Ульянова 
—2 отлично да 8 хорошо. 
Бур показательно велбдчё- 
мын петкбдлбиы и мукбд 
комсомолецъяс. Например, 
Николай Пантелеев имеитб 
4 отлично да 10 хорошо, 
Маша Феофилова—1 отлич
но да 11 хорошо да уна 
мукбдъяс, кодъяс оз имеит- 
ны ни бти плохо оценкаяс.

Курыдкашин.

Сталинской 
урожайяс восна

Орджоникидзе нима кол
хозса колхозникъяс январь 
30-ӧд лунӧ обсуждaйтiсны 
локтан тувсов гбра-кбдза 
кежлб лбсьбдчан уджъяс 
да индiсны, мыйяс колб 
вбчны конкретно кбдза кеж
лб лбеьбдчбмын. Бур качес- 
твоа кбйдыс лбсьбдбм да вс
хожесть нрбверитбм, видз
му уджалан инвентарьяс 
да кбдзан машинаяс ремои- 
тируйтбм шуисны эш годны 
февраль 20 лун кежлб. Ку- 
йбд петкбдбм, поим чукбр- 
тбм да потш-майбг дасьтбм 
помавны март 1-ой лун 
кежлб.

Звеньевой В. П. Селива
нов ёрт (И бригада) сeтiс 
обязательство локтан воб 
шедбдны зерновбйяслысь 
урожай не этша 18 цент- 
нерысь да корне ордйысь- 
ны мукбд звеньевбйясбс. 
Колхозница Л. М. Батра
кова гбра-кбдза уджъяс 
дьтрйи быд лун кбсйысис 
гбрны не этша 1 гектар- 
ысь. Пантелеев.

ОПЕРСВОДКА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННОЙ ОКРУГСА ШTAБЛӦH

Февраль 2-бд лунб фронт вылын существеннбй- 
ые нинбм эз вбв.

Миян авиация нуӧдiс успешной бомбардировка 
противнпклбн военной объектъяс кузя. Воздушной 
бойын противниклысь уськбдбма 11 самолёт. Миян 
авиацияысь аслас аэродром вылб эз во бти самолёт.

Героической дрейфса учaстникъяслӧн 
А. А. Жданов ёpткӧд встреча

ЛЕНИНГРАД. Февраль 
1-ой лунб Смольнбйын сос- 
тоитчис героической ледо
кол „Г. Седов" вывеа уча- 
стникъяслбн в с т р е ч а  
ВКП(б) ЦК-са, Ленинград
ской обкомса да горкомса 
секретарь А. А. Жданов 
ёрткбд.

Беседаын седовецъяс 
Жданов ёртлы висьтaвлiсны 
сы йылысь, кыдзи найб,

партия ЦК да Сталин ёрт 
тбждысьбм улын, пӧpтiсны 
олбмб партиялысь да пра- 
вительстволысь задание.

Рытнас, Москваб петтбдз, 
соетоитчис отважной по- 
лярникъяслбн товарищес
кой встреча Ленинградса 
партийной, советской да 
хозяйственной активкбд.

(ТАСС).

М осква встpeчaйтӧ гepой ясӧс
Февраль 2-бд лунб Мос- 

кваса уджалысь йбз тор- 
жeствeннӧя встpeчaйтiсны 
ледокольной пароход „Се
дов" вылын беспримерной 
дрейфса участникъясбс.

Великой социалистичес- 
кбй державалбн столица 
лбсьӧдiс достойной приём 
советской народлбн геро
ической пиянлы, кодъяс 
послужитiсны рбдиналы 
слава вылб, честьбн пбр- 
тiсны олбмб партиялысь да 
ripaвитeльстволысь, вели
кой Сталинлысь задание. 
Карлбн уличаяс пасьтасьб- 
мaӧсь праздничнбя. Поезд 
локтiг кежлб Белорусской 
вокзаллыеь площадь тыр- 
тiсны сюрсъясбн йбз. Тат- 
чб чукбртчисны видной об
щественной деятельяс, Со
ветской Союзса Геройяс, 
фабрикъясса да заводъясса 
представительяе, отважной 
полярникъяслбн роднбйяс 
да с. в.

...16 час. Перрон дорб 
матыстчб поезд. Восторжен
ной „ура" гоpзӧмӧн сопро-

вождайтчб седовецъясбн 
вагонысь петом. Почетной 
воинской карауллысь ра
порт примитбм ббрын, се- 
довецчшс асланыс прослав
ленной капитан Бадигинкбд 
петбны привокзальной пло
щадь вылб. Заводитчб ми
тинг.

Митинг восьтб СССР 
СНК-са Председательбс ве- 
жысь Н. А. Булганин ёрт.

Москваса уджалысь йбз 
нимсянь седовецъясбс ири- 
ветствуйтб ВКП(б) МК да 
МГК-са секретарь А. С. 
Щербаков ёрт.

Щербаков ёрт ббрын выс- 
тупайтбны легендарной па- 
роходса капитан К. С. Ба- 
дигин, „И. Сталин" ледо
кол вылын экепедицияса 
начальник И. Д. Папанин 
ёрт.

Митинг помасьбм ббрын 
седовецъяс да „И. Сталин" 
ледокол вылын экспедици- 
яса участникъяс пуксьбны 
цветъясбн украшайтбм ав- 
томобильясб да мунбны 
Кремльб. (ТАСС).

Kолхозникъяслӧн пример
„Югыд пельбе" колхозса 

колхозникъяс февраль 1-ой 
лун кежлб 100 прбчент вы
лб мынтiсны культсбор.

Колхозникъяс короны бо
сьтны нал ысь пример рай
онувса став колхозникъяс- 
лы. Будрин.

Ледокольной пароход „Г. СЕДОВ11.



М .  В. Ф Р У Н З Е
Михаил Васильевич Фрунзе 

чужлiс 1885-ӧд вося февраль 2- 
ӧд лунӧ Туркестанской крайса 
Пишпек карын (ӧнi Фрунзе кар). 
Батьые Михаил Вaсильeвичлӧн— 
крестьянин, служитлiс солдатон, 
сы бӧpын фeльдшepӧн; мамыс 
с iд зж j крестьянка. 1904 воын 
Ф рунзе ёрт пjстунитiс Петер
бургской политехнической ин
ститут!). Perыд сiйӧ лои соци
ал-демократической организаци- 
ясн шленон да пыр жӧ ппимы- 
кaйтӧ большевнкъяс доpӧ. Uтчыд 
революционной демонстрация ка- 
Дӧ сiйӧс apeстуйтiсны да сы б ё
рын кreтiсны Петербург ысь.

Фрунзе ёрт нуӧдiс революци
онной удж  Ш уя карын, сэсся  
Пваново-Вознесенскын. 1905-од 
воын сiйӧ вeськӧдлiс Иваново- 
Вознесенскса рабочёйяс знамени
той забястовкаён, активнёя уч
аствуй те московской рабочёйяс 
вооруженной восстаниеён. Фрун
зе ёрт вӧлi дeлeгaтӧн III да IV 
партийной съездъяс вылын.

Царской полиция дугдывтёг 
вётлысис Фрунзе ёрт борея.

Полициялы вооруженной со- 
иротивлениеысь военной суд  
лpиговоpитiс сiйӧс смертной 
казньё. Но сiйӧс нинём эз вер- 
мы жугёдны. Смертной казнь 
вӧлi вeжӧмa 10 вося каторгаён. 
Фрунзе ёрт бара босьтчё рево- 
люционнёй удж ё. Бара мунӧны 
арестъяс.

Мировой империалистическёй 
война кадё „Михайлов" фамилия 
уды н.нуодё революционной удж  
Западнёй фронт вылын.

Февральской революция бёрын 
руководило большевистской ор- 
ганизацияясён, создайтё Сёветъ- 
яс, нуёдалё крестьянской съездъ
яс, а Октябрьской лунъясё—иба- 
ново-вознесенекёй ткачъяс да 
еолдатъяслон двухтысячной от- 
рядён штурмуйтё Москваын 
„Метрополь" гостиница да вы
бивайте сэтысь белогвардеецъ- 
ясос.

Заводитчё гражданской война. 
Фрунзе ёрт командуйте Восточ
ной фронтса IV армияён.

Колчаковской полчищеяс ма-

тыстчёны Волга дiнӧ. Восточной 
фронт лоис главной, решайтана 
фронтон гражданской войналён. 
Партиялён Центральной Коми
тет да Ленин сувтӧдiсны Фрунзе 
ёртёс Восточной фронтса армия 
группаён веськёдлём вылё. Сы> 
лён смелой ударыс колчаковецъ- 
яс фланг да тылъяс кузя Крас
ной Армиялы ваис яръюгыд по
беда.

Ф рунзе ёрт лично вeськӧдлiс 
решайтана бойясён. Уфа улын 
колчаковецъяс красноармейской 
цeпьясӧс шӧтiсны снарядъясён. 
Создайтчис угрожайтана обста
новка.

—Ёртъяс, татчё! Ни ёти шаг 
бёрвыв! Ме борея! Командующей 
тiянкӧд! Прихрамывайтёмён, ко
горте водзё морт винтовкаён.

Сiйӧс тӧдiсны. Боeцъясӧe ох- 
вaтaтiс энтузиазм. Найё выль 
вынъясӧн уeькӧдчисны Фрунзе 
бӧpся, и враг эз выдержит, пыш- 
йис. Бeлогвapдeeцъясӧс вӧлi 
ж угёдёма да шыбытома Урал 
сайё.

Оренгбургскёй степьясын, 
талантливой полководецён ко- 
мандуйтны кужём вёсна, крас
ной частьяс некутшём бойтёг 
босьтiсны нленё 60 сюрс бело- 
казакъясёс. Уральской степь
ясын Фрунзе ёрт ж угӧдiс гене
рал Толетовлысь армия.

Замечательной искусствоён да 
с тре м итeльностьӧн нуӧдiс воен- 
нёй операцняяс Фрунзе ёрт Юж
ной фронт вылын, англо-фран
цузской буржуазиялён ставлен
ник, барон Врангельлы паныд. 
Красной Армия, М. В. Фрунзе 
ёрт веськёдлём улын, ж уrӧдiс  
врангелецълеёс да шыбытiс на- 
лыеь колясъяссё Черной мореё.

Врангелевской фронт ликвиди- 
руйтём бёрын Фрунзе ёрт ко
мандуйте Украинаса да Крымса 
вооруженной вынъясён, руково
д и т е  петлюровщинаёс да мах
новщин aӧс ликвидируйтёмын. Та 
дырйи paнитчылiс кыкысь.

Война бёрын став энергиясё, 
став тёдём лунъяссё да боевой 
опытсё Фрунзе ёрт сeтiс миян 
гоеударствоса вооруженной
вынъяс стрёитём вылё. Троцкий- 
лы да троцкистъяслы паныда 
тыiпын Фрунзе ёрт пуктaлiс. 
фундамент миян странаса обо
роняли. Сiйӧ вӧлi Революцион- 
нёй Военной Сёветса председа- 
тельёс вежысьён и, ётшётш  
РККА штабе а начальникён да 
Военной Академияса начальник
ён, кодi ӧнi новлӧдлӧ сылысь 
нимсӧ. 1925 вося январын Фрун
зе ёртёс вӧлi назначитёма Рев- 
военсоветса председательён да 
СССР-са Наркомвоенморон.

1925 вося октябрь 31 лунё со 
ветской страна нуис сьёкыд вош- 
тём— кувсис М. В. Фрунзе. Иохо- 
рона вылын Сталин ёрт аслас 
речын висьтaлiс, мый „Фрунзе 
ёртён ми воштiм миян кадся, 
медся сёстёмъяс лыдысь, медся 
честнойяс да медся бесстраш- 
нёйяс лыдысь ӧтиӧс".

Г. Рейхберг.

Советской торговля системаын 
vджaлысьяслӧн совещание

В eл ӧд чы сьяслӧн . 
ставсоюзса оборонной 

соревнование

Женской тракторной бригадаса бригадир, о р д е н о н о с е ц  
М. Куликова (веськыдвылын) вeлӧдiс К. Воронинаёс трактористка 
специальность!). (Бронницкой МТС, Московской область).

Срок кежлё чукёртны 
заём взносъяс

Январь 27-28 дунъясё 
Косланын, районувса пот
ребительской системаын 
уджaлысьяслӧн мунiс сове- 
тпание. Совещание вылын 
учaотвуйтiсны сельпоясса 
председательяс (4 сельпо- 
ысь), сельпоясса заготов- 
щикъяс да счетной работ- 
никъяс.

Собрание вывеа участ- 
иикъяс обсуждaйтiсны ву- 
зaсьӧмлысь 1939-ӧд вося 
итогъяс дп 1940-ӦД во вы
ло сулалап могъяс.

1940-ӧд воӧ медым успеш- 
нӧя пӧpтны олӧмӧ сiйӧ 
могъясeӧ, кодъяс сулэлёны 
советской торговля систе
маын уджалысьяс водзкн, 
совещание вывеа участ- 
никъяс шуисны корны со
циалистической оpдйысьӧм 
вылӧ Mылдiы районувса 
потребительской коопера-

Ыджыд энтузиазмён да 
п о лиги чес ко й актив ность ӧ н 
миян районувса уджалысь 
йӧз, кыдзи и став  совет
ской народ,.в с т p e т и т iс  1939  
воб п р а в и т ел ь етв о л ы сь  п о с 
тановление Койм'Д пяти
летка нима заём (мод вося 
выпуск) лэдзбм йылысь. 
Талы доказательствоён лоб 
сiйӧ, мый подписка заём 
вылӧ вӧлi нубдбма некы
мын лунбн да подписной 
сумма вeвтыpтie 140 пpӧ- 
чент выло Коймбд пятилет
ка нима заём (первой вося 
выпуск) выло гижсьбм сер
ти. Заём вылӧ гижсьысьяс 
лыдысь уна колхозникъяс, 
рабочёйяс да служащойяс 
заём выло подписной сум
ма мынтiсны пыр жё. Ба
бушкин, Жданов лама да 
.Красный о к тя б р ь 11, цмаЙ" 

колхозъясоа колхозинкъяс 
сiдзжӧ срокысь В0ДЗ' мын- 
тiсны асланыс подписка 
серти заём взносъяс 100 
прёчент выло.

Но век жб коло индыны, 
мый районын колхозной 
сектор кузя заём взнос чу- 
кбртбма ебмын на 46,4 прб- 
чент вылё подписной сум- 
маысь. Медся нин лёкбеь 
результатъясыс Важгорт, 
Чупрово да Пучком сикт- 
сӧвeтъясын, кӧнi заём взнос 
чукӧpтӧм общбй подписной 
суммаысь оз превышайтЗб 
прочентысь. Тайб сиктсб- 
ветувъясса заём кузяторъя 
уполномочеинбйяс не еб
мын талунъя лунӧдз эз чу- 
кбртны ни ӧти шайт заём 
в з н о с  колхозникъяс

пёвсысь, но и эз мынтыны 
асьныс асланыс подписка 
серти.*

Тайб сёмын висьтавсьо 
сыён, мый заём взносъяс 
чукёртан удж селькомсодъ- 
яс, а сiдзжӧ сиктсёветъяс 
лэдзисны самотёк вылё, оз 
пуёдны нэкутшём удж. Абу 
ичёт мыжыс татшём удж
ын и райкомсодлён да рай- 
сберкассалон, кодъяслён оз 
тыдав тайё уджын некутш
ём живой, оперативной да 
конкретнёй веськёдлём. 
Райкомсодъясса, райсбер- 
кассаса да райфинотделса 
работникъяс местаяс вы
лын олiгӧн оз сетны кола
на отсёг селькомсодъяслы 
да заём кузя уполномочен- 
нёйяслы.

Ӧнi, кыдзи некор, колё 
пуктыны став вын тайё 
удж выло. Партийно-комсо
мольской да профсоюзной 
организацияяс кывшутёг 
долженось сетны колана 
отсёг селькомсодъяслы да 
заём кузя уполномоченнёй- 
яслы заём взносъяс колхоз
никъяс пёвсын чукёртём- 
ын.

Райкомсод устaновитiс 
кык премия селькомсодса 
руководительяслы, ётиыс 
120 шайта, мёдыс—100 
шайта. Тайб премияяссё 
лоб сетёма сэтшёмъяслы, 
кодъяс асланыс территория 
вылын колхозной сектор 
кузя февраль 10-од лун 
кежлё 100 прёчент вылё 
чукортасны заём взносъяс.

Советской Союзса Герой- 
яс Погодин, Машляк да 
мукёд ёртъяс инициатива 
серти ВЛКСМ ЦК, Осоавиа- 
химлён Центральной Совет, 
ВЦСПС, Красной Крестлён 
да Красной Полумесяцлён 
Исполком шуём серти ку
тас нуодсьыны5-10 классъ- 
ясын велёдчысьяс пёвсын 
ставсоюзса оборонной со
ревнование.

Соревнованиелён цельыс 
—школаясын паськёдны 
массово-оборонной удж, обо
ронной кружокъяс котыр- 
тём да налысь удж ловзьё- 
дём, гражданской война- 
лысь истоpиясӧ велёдём, 
РККА организуйтысьяс- 
лысь—Ленинлысь, Сталин- 
лысь, Ворошиловлысь, 
Фрунзелысь да мукёдъяс- 
лысь биографияяссо велб- 
дом, оборонной значекъяс 
выло нормаяс сдайтём 
да с. в.

Райоргкомитетён сорев
нование нуёдан срокъяс 
установитёма школаясын 
—февраль 25 лунеянь март 
5 лунёдз, районын—март 
10-од лунеянь март 25 лу
нёдз.

Тайё соревнование кежлё 
ми долженось ӧнi нуёдны 
колана лосьёдчём. Школа- 
са директоръяслы, комсо
мольской организацияса 
секретарьяслы, Осоавиа- 
химлён первичной органи- 
зацияясса председательяс- 
лы ӧнi колё нюжмасьтёг 
босьтчыны лёсьёдчана удж 
нуёдёмё, котыртавны обо- 
зоннёй кружокъяс, инды
ны кружокъясё подготов
ленной руководительясос 
да регулярно нуёдны заня- 
тиеяс. Пуктыны могён, ме
дым соревнованиеён охва- 
титны 5 —10 классъясын 
став велёдчысьясёс.

Не долженось бокын су- 
лавны тайё уджын и пар
тийно-советской да профсо
юзной организацияяс.

И. Д. Павлов.

М. Исаков.

ция системаын уджалысь
яс ёс татшём конкретнёй 
обязательствояс босьтёмён:

1. Товарооборотлысь роз 
ничной 1940 вося план вы
полнитны декабрь 12-од 
лун кежлё—СССР Верхов
ной Сёвето бёрйысян лун 
лён 3 годовщина кежлё.

2. Заготовкаяс кузя цен- 
трализированнёй да децен- 
трализированнёй план быд 
видъяс кузя выполнитны 
сiдзжӧ декабрь 12 лун кеж
лё.

Татшём основнёй обяза- 
тельетвоясыс совещанне- 
лён. Тайё обязательствояс- 
сё олёмё портом борея кон
троль совещание корис 
нуёдны Коми АССР-са пот- 
ребсоюзёс да во чёжён кы
кысь юёртны кыкнанрайпо- 
требсоюзлы ордйысьёмлысь 
результатъяс. В. Ш-в.

Бездушной отношение
Бepeгaсёлдiн вёрлэдзан 

участокын (Чупрово вор- 
пункт) вёрын уджалысьяс 
пёвсын котыртчис Осоавиа- 
химлён первичной органи
зация, конi лыддьыссьӧ 14 
шлен.

Оборонно-массовой удж 
нуодём вылё ми коpлiм 
Осоавиахимлён райсовет- 
ысь индёдъяс, литература- 
яс да пособиеяс, но райсо
вет весиг вочакывео эз мё- 
дӧдлы. Сiдзжӧ шыӧдчылiм

райрабочкомё музыкальной 
инструментъяс да ворсан- 
торъяс корём могысь (уч 
астокын нинём абу) да рай- 
рабочком эз жё шыасьлы.

Дыр-ё нёшта мёдасны 
узьны Осоавиахимлён рай 
совет да райрабочком, кодi 
налы сeтiс право бюрокра
тической относитчыны удж 
алысь йёз письмӧяс дiнӧ.

И. И. Коровин, 
М .П .Роноев.

Нарушайте! договор
„Искра" колхоз (Ертом) 

вёрпункткёд вёрлэдзан 
уджъяс вылё хозяйствен- 
нёй договор зaключитiгӧн 
косйысис сетны удж вын 
йёзёс 23 морт, вёвъяс 12-ёс.

Дело вылын ӧнi тыдалё,

„Видзӧдӧ, медым сторож кодi 
стӧpӧжитӧ складъяс.

Эз тадзи сторожит".

Отв. редактор
М. В. ШАРЫГИН.

Объявление

мый „Искра" колхозса ру- 
ководительяс вёрпункткёд 
вёчём хозяйственной дого 
вор оз пёртны олёмё. Вор- 
ын уджалём вылё колхоз 
мӧдӧдiс сёмын 12 мортёс 
да 9 вёв. Палев.

10 февраля с. г. в 6 часов вечера 
в Доме культуры будет собра
ние районного комсомольского 
актива с вопросом:

1. Итоги X пленума ЦК ВЛКСМ. 
Вход по комсомольским и парт
билетам, а также по пригласитель
ным билетам.

РК ВЛКСМ.
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