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Пламенной большевистской чолом 
15 мужественной геройяс-седовецъ- 
яслы, кодъяс бор воисны pоднӧй, 
Советской му вылӧ!

Чолӧм суровой apктикaӧс покори- 
тысьяслы, социалистической pӧдинa- 
лОн славной пиянлы!

Вӧрлздзӧмын первенство вбена 
тышӧ, ёртъяс!

Талун ми печатайтам ра- 
и он у пса нор л эдзысь-стах а- 
iiовeцъяслысь шыёдчём Ко
ма АССР-са став вдрлэдз- 
ысьяс, трактористъяс, вор
I л р о м ы ш л е н н о с т ь с а и н ж е - 
нepно-тeхничeскӧй рабог- 
никъяс дiнӧ, став колхоз- 
никъяс даколхозницаяо дi-
II **.

Тай о шыӧдчӧмыс миян 
республикаса в jpлэдзaн 
участокъясын, вёрпунктъ- 
nçын, ворпромхозъясын, 
аддзис пӧсь отклик. Ворлэ
дзысьяс, кыскасьысьяс, 
трактористъяс ыджыд ак- 
тн в н о с т ь ӧ н о б с у ж д а й тӧ н ы 
тaйӧ шыёдчёмсё, босьталё- 
iш ас выланыс конкретной 
ибязательствояс, медым вы
полни т н ы государственной 
вёрлэдзан план, сетны со
циалистической стройкалы 
вылын качествоа да тыр- 
мымон вор.

Миян район 1939 вося 
fiӧль iд кварталса вэрлэдз- 
ан план тыpтiс содтӧдӧн, 
либо госудлротволы нёль- 
ӧд квapтaлы i вор лои се
пта план Rывтi содтӧд 
уна сюрс кубометр. Taйӧ 
peзультaтъяссӧ лои iпeдӧ- 
д ӧ м а социалистической 
ордйысьом да стаханов
ской движение паськёдём 
подув вылын, партийно- 
массовой удж нуӧдӧм под
ув вылын, лодыръяелы, 
удж дисциплина торка- 
лысьяслы наныд решитель
ной тыш нуёдомён.

Районувса уна вёрлэдз- 
ыеьяс, кыскасьысьяс, додь 
сӧвтысь-peктысьяс 1939 во
ся нёльӧд кварталса вёр
лэдзан план выполнитӧмын 
аслаиыс уджён пeткӧдлiс- 
ны замечательной обра- 
зецъяс. Сiдз, например,
А. Н. Дементьев ёртлён 
звено (Бажгорт вёрпункт) 
январь 9 лун кежло выпол- 
нитiс пёрёдчём кузя 5695 
кубометр, II. В. Кырнышев 
ёртлён звено—3464 кубо
метр да с. в. Пёрёдчысь- 
стахяновецъяс Семен Федо
рович Карпов, Михаил Л у
кич Пувкосв да мукодъяс 
пёpёдчёAi кузя выполнитiс- 
].ш 100 кормаысь унджык- 
ӧu Мор Г вылё.

Оз кольччыпы вор удж- 
ыц мужчнпаясысь н миян 
< Ст пш ё 11 11 а тр II о т к; u г с—н ыв- 
бабаяе, кодъяс уджалбны не 
сёмын ёткодя мужчинаяс- 
асёд, а нёшта бурджыка. На
пример, А. С. Бажукова, 
\. II. Плюша, Д. А. Бу- 
тенева да му кодъяс асла- 
ные уд жён петкёдлёны, 
мый вылё способной совет
ский ‘стpaнava пывоаба.

Оиi, кор -мп шыёдчнм 
Коми АССР-са став вёрлэ- 
дзысьяс дiиё ас выланым 
кол кре т н ой обя за тел ьст в о- 
яс босьтёмён, ми должен-

ось пуктыны ассьыным 
став выньяснымзе 1940-од 
вося первой кварталса вёр
лэдзан план, а сiдзжӧ во
ся план ерокысь водз да 
содтёдёй тыртём вылё. Та 
вылё миян эм став позян- 
луиъясыс да уеловиеяеыс, 
сёмын колё ассяньным кёс- 
йём. Шыёдчём обсуждай- 
тём бёрын миян районувса 
вёрлэдзан участокъясын 
пёрёдчыеьяс, кыскасьысь- 
яс, свал ыцп к-навалыцнкъ- 
яс збыльысь босьгчисны 
пёртны олёмё босьтём обя- 
зательствояс. Оубач учас- 
токыи (Кослан вёрпункт) 
Власов ёртлён звено тёд- 
чымӧнъя кыпӧдiс иёрёдчё- 
мын удж ироизводитель- 
ность—быд морт вылё воё
1,2 кубометрён содом. Кё- 
джёром участокын (Ертом 
вёрпункт) странаса знат
ной вёрлэдзысь Наговицын 
удж метод серти уджалом 
вылё котыртёма кыскасян 
кык бригада. Кык уджалан 
луыён бригадаяс петкёд- 
лiсны нин замечательней 
р е з у л ь т ат ъ я с . Б j > и г ад ас а
шленъяс брига даё иыр- 
тёдз кыскасьёмын лунея 
нормаяс выполнитлiсны 60 
прочентысь не унджык, а 
ӧнi выполняйтёны 110 да 
унджык прёчент вылё. 
Удж дон содiс 6 шайтсянь 
15 шайтёдз лун.

Коми АССР-са став вёр- 
лэдзысьяс дiнӧ обращение 
обсуждaйтiгӧн, миян рай
онувса ворлэдзысьяс, кол
хозникъяс иeткӧдлiсиы 
ыджыд политической ак
тивность. Конкретной са- 
мообязательствояс босьтё
мён сюртчиены социадие
тической оpдйыeьӧмӧӠ вёр
пункт, 11 колхоз, 14 вёр- 
участок, 25 звено, 5 сикт- 
совет. Индивидуальной об- 
язательствояс босьтiсны 
429 морт.

Ӧнi миян водзын сулалё 
боевой могӧн—котыртны 
с о ци ал истич е ск ёй ор д йыс ь- 
ём вёручастокъясын нёшта 
паськыдджы ка, ох патнтны 
бригадаясёс, звеномсое да 
быд вёрлэдзксь-рабочёйяс- 
ёс ётитбг. Быд лун прёве- 
райтнм босьтём обязатель- 
ствояс олёмё портом, пра
вильном используйтны удж 
вын да с. в. Колхозъяс 
долженёсь петкёдиы сод- 
тёд удж вын кыдзи йёзёс, 
eiдзжӧ вёвъясёс. Партийно- 
комсомольскёй, советской 
да профсоюзной организа- 
цияяс долженось ёнмёдны 
ворлэдзысьяс костын мас- 
еов о-р азъя с н и те л ь н ё й удж .

Став выв пуктыны вёр- 
| лэдзан план срок кежлё 
| да содтӧдӧн тыртём вёсна. 
Босыны 1940 вося вёрлэ
дзан план выполнитёмын 
первенство Коми АССР 

’ пасьта.

„Седов" ледоколлбн капитан 
К. <;. Вадигин.

Старшой механик—ледоколса 
помполит Д. Г. ТРОФИМОВ.

Москва, Кремль, ВКП(б) ЦК
СТАЛИН ёртлы

СОСР-са Совнарком
MШI0T0В ёртлы

П ар ти яён  д а  п рави тельствоӧн  сетом  зад а- 
ниeлӧн мӧд jюкӧвыс п ӧpгӧм a олӧмӧ. Л ед о к о л ь 
ной п ароход  „Г. С ед о в“ п eтк ӧ д ӧ м a  Г р ен л ан д 
ской м ореса й и яс  пӧвсы сь д а  вaй ӧдӧм a М ур
манской порто. С оци алисти ческой  р дин aлӧн  15 
доблестной  п а тр и о тъ я с  бор воисв -iӧвeтскӧй 
м у выло. 1940 вося  я н вар ь  29 луi 1 i часы н  
л едокол  „И. С талин" д а  л е д о к о л ь н > п ароход  
„Г. С едов" п ри ш вартуй тчи сн ы  М урманск »й пор- 
тын. „И . С талин" линейной ледокол  ; м ате 
риальн ой  ч асть  нaходи тчӧ  ты р п ӧpaд  .. iн, эк и 
паж  здоров д а  лоас  ш удаӧн  пӧpтны  олӧмӧ 
п ар ти ял ы сь  д а  п рави тельетволы сь  любой вы ль 
зад ан и е.

СССР Совнарком бердын Главсевморпутьса
начальник fianaнин.

„II. Сталин" ледоколлон капитан

„И. Сталин" ледоколлбн борт.
1940 вося январь 2Э лун. Порт Мурманск.

Белоусов.

КЫСКАСЯН БPИГAДAЯСЛӦH УДЖ
Ертом вёрпунктын ко

тыртёма кыскасьысьяс лысь 
кык бригада. Тайё кык 
бригадаас уджалёны 18вёв 
да 17 морт. Бригадиръяс- 
ён уджалёны В а с и л и й  
Дмитриевич Зиновьев да 
Федор Васильевич Яров 
ёртья с.

Бригадаяс котырттёдз кыс
касьысьяс лунея нормаяс 
выполняйтлДсны 60 прёчент 
вылё не унджык да лунея 
удж дон боeьтлiсны 6 
шайтён. Бригадной метод
ой уджaлiгӧн первой лунё 
бригадаяс лунея нормасё 
выiiолшггiспы 105. прёчент 
вылё, а мёд луннас выпол-

нитiсны нин 110 прёчент 
выло. Торъя бригадаса 
ш ленъяс, кыдзи П. Ф. За- 
каров ёрт, лунея норма 
выполняйтёны 135 прёчент 
вылё. Тадзи лунысь лунё 
с о до удж производитель
ность, а сыкёд тшётш 
лунея удж дон 6 шайт
сянь содiс 15 шайтёдз.

Бригадаяс мода мёдыс- 
кёд ордйысьёны да лунея 
удж результат обсуждай- 
тёны асланыс бригадаса 
ироизводственнёй совеща
ние вылын.

Технорук Родинцев.

Вӧpлэдзысьяслы дом отдыха
Пптита вор участокын 

(Пучком) восспс вёрлэдз- 
ыс ь-стах ановецъясл ы дом 
отдыха. Первой й ӧ з ё н 
шойччисны звенорг Степан 
Фавстович Палев да си

лён уджалысь В. К. Ма
тов ёртъяс, кодъяс январь
23-од лун кежлё пёрёдчё- 
мын выполннтiсны 80 нор- 
маён морт вылё.

Ф> Палев.

Ворлэдзысьяс 
пыpӧкы пapтияӧ

Ертом вёрпунктса „Ва- 
кеевчой" вор участокса, 
ворлэдзысьяс Коми АССР- 
са став ворлэдзысьяс дiнё 
шыёдчём обсуягдaйтiгӧн 
босьтaлiсны конкретной об- 
язательствояс. С. М. Ж да
нов ёртлён звено корне 
ордйысьны П. В. Кырны
шев ёртлыеь звеноёс—пё
рёдчём кузя лунея норма
яс тыртавны не этша 150 
прочентысь морт вылё.

Кыскасьысь И. А. Кали
нин лунея норма кёсйысис 
выиолняйтны 150 прёчент- 
ысь не улӧджык. Сiйӧ ас
сьыс обязательство честь- 
ён порто олёмё.

6 вёрлэдзысь - стахано- 
вецъяс сeтiсны шыёдчём 
партияё пырём йылысь.

Вурдов.

Активной 
плательщикъяс

Чупрово сиктса колхоз
никъяс да колхозницаяс
А. С. Коровина, А. А. Ко
ровина, II. С. И г у ш е в ,
Н. Л. Игушев да И. П. Ив- 
кин срокысь водз мынтiсны 
ассьыныс сельхозналог 
да культсбор 100 прёчент 
вылё.

Тайё йёзыс оз лёка удж
авны и колхозной произ
водство вылын, имеитёны 
180 трудоденьсянь 200 тру- 
додeньӧдӟ морт вылё.

И. С. Арефьев.

Выполните 70 норма
ЬIбулa вёрлэдзан учас

токса пёрёдчысь-стахано- 
вец, комсомолец Василий 
Афанасьевич Павлов ёрт 
январь 26-ёд лун кежлё 
выполнитie 70 норма, Лун
ея нормаяс тырталё 150-179 
прёчентён. А. Андреева.

БССР Верховной Сбветса д е 
путат Н-скбй частьса танкист 
Ф. И. Лысенко (Белорусской  
военной округ). Лысенко ёрт 
польской панъяслы п а н ы д а 
тышын пeткӧдлiс геройство- 
лысь да мужестволысь обра- 
зец ъяс.
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Ш Ы О Д  Ч О М
Удора районса вӧpлэдзысь-стaхaновeцъяслӧн

Коми АССР-са став вӧpлэдзысьяс, трактористъяс, вӧp промышленностьса инженерно- 
технической работникъяс дiнӧ, став колхозникъяс да колхозницаяс дiнӧ

Дона ёртъяс!
Ставсоюзса Коммунистической 

(болыневнкъяс) партнялбн дас- 
кӧкъямueӧд съезд eувтӧдiс гран
диозной мог—матыеа ка до eуӧдны 
да mшйшш  сiдзжб экономической 
отношениеын Eвpоriaea медся раз
витой капиталистической страна- 
небо да Америкаса Соединенной 
ШтатъясЗс, Taйӧ могсӧ вермас 
лопы решитома да лоӧ портима 
олбмб матыса 10 -15 войн. ВКП(б) 
XV! [1 с'ьезд вылын аслас докла- 
дын Сталин ёрт шiдiс туй, код 
серти ми должeнӧсь муiшы коймӧд 
нятилеткалысь тaйӧ основной эко
номической могсӧ олӧмӧ пӧpтӧмӧ. 
Сiйӧ висьтaлiс: „Кымын вылын 
лоб миян уджпроизводительность, 
кымын ёиджыка миян кутас совер- 
шенствуйтчыны производстволбн 
техника, сымын ӧдйӧнджык позь- 
ны кутас iiӧpтны олӧмӧ тaйӧ важ
нейший могсӧ, сымын ёиджыка 
нозыш кутас чинтыны тaйӧ могсӧ 
олӧмӧ иӧртӧмлысь срокгьяс“.

Ёртъяс! Ми1 уджалам социали
стической строительетволбн важ
нейший участокъясысь бтиын— 
лесной промышленностьын. Сыысь, 
кыдзи уджалб лесной промыш
ленность, кыдзп сiйӧ тыpтӧ вор 
заготовитап планъяс, зaвиситӧ ми
ян pӧдинaсa' народной овмӧслӧн 
успешной развитие. Коймбд ста
линской нятилеткалысь план ус
пешной олбмб портом воена тыш- 
ыы лесной промышленность дол
жен мунны оpччӧн социалисти
ческой промышлсяностьлбн пере
довой отрасльяскид, тыpвыйӧ мог- 
мӧдны налысь спpоссӧ вор мате
риально вылӧ.

ВКП(б)-лбн исторической ХVIП 
съезд сувтӧдiс мог: „Помавны 
вор прӧмышленкостьяӧн бӧpӧ- 
к е л ь ч ч с м к ё д " . Съезд индiс туй, 
код серти коло муины тайб могсӧ 
олӧмӧ пӧpтбмын; сiйӧ—вӧpлэдзӧм 
кузя став производственной про- 
цeссъясын комплексной механиза
ция газогенераторъяе да паровой 
двигaтeльяс пaськыдa прнменяй- 
тӧмӧи, максимальной используйт- 
ны тӧвся вӧpлэдзӧмлысь сезонной 
пренмуществояс, обeспeчитны удж 
иpaвильнӧя котыpтӧм, передовой, 
мeдбуp paботникъясӧс бура по- 
ощpяйтӧмӧн.

Большевистской партия, Совет
ской правительство да лично Ста
лин ёрт eeтӧны исключительной 
внимание вор промышленностьлы, 
пeткӧдлӧiш быдлунъя тбждысьбм 
сылӧн работникъяс вӧсна. Вӧрын 
век унджык лобны машинаяс да 
усовершенствованной инстру- 
м е н т ъ я е , вбрлэдзан участокъж ын 
быдмиспы быдса рабочий носелокъ- 
пе югьгд да шоныд олaнiнъясӧн, 
СТОЛОВОЙ ИСОН, II ы всянъясӧн, кл убъ- 
ЯСӦII. Миян вӧpлэдзысьяслы лӧсьӧ- 
дӧмa став колана условиeяссӧ мед- 
ся вылын производительностьӧн 
уджaлӧм вылӧ. Миян абу основа- 
ииеясыс сы выло, медым не вы- 
полняйтны вӧpлэдзӧмлысь госу
дарственной планъяс.

Миян Удора район 1939 вося 
иёльӧд кварталлыеь план тьтpтiс 
нӧрбдчӧм кузя 120,8 пpӧчeнт вылӧ, 
кыскaсьӧм кузя— 118,0 пpӧчeнт вы
ло. Ми, Удораса уджалысь ӥӧз, эг 
кольӧй вор кузя уджйбзабн асла- 
ным государство водзын. Миян 
вбрпромхоз нмеитб не омбль ре-

зультатъяс и 1940 вося первой! уджaлӧны вбрлэдзбмын мужчина- 
кварталын. яеыеь не омбльджыка, а унабнве-

Taйӧ успехъясыс вдохновляйте-| сиг бурджыка. Например, уджалысь 
нн минное нбшта бурджыка удж- йӧз дeпутaтъяслӧн Глотовскӧй 
авни социалистической родина сиктсӧвeтea депутат Анна Алексе- 
слава вылӧ. Ми тырбмабсь стрем- ев на Кудрина ёрт 1930 восянь удж-

алб вбрлэдзбмын, сiйӧ ӧнi удж 
нормаяс быд лун тыртб 200—250

лeниeӧн да кӧсйӧмӧн срок кежлб 
да содтӧдӧн тыртны первой квар
тал лнеь вбрлэдзан план, кой мод 
сталинской nятилeткaлӧи коймбд 
волысь план. Бӧp вӧснa тыщ ми 
лыддям величайший честь дeлӧӧн, 
сы вбена мый зaгбтовитӧм вӧpлӧн 
быд кубометр ёнмбдб миян етра- 
налысь не ебмын хозяйственной 
вынйбр, но н сылысь обороноспо
собность.

Вёрлэдзысь ёртъяс! Сы вылб 
видзбдтбг, мый уна вбручастокъяс 
бура справитчисны 1939 вося нё- 
льбд кварталлыеь вбрлэдзан план 
тыртбмбн, „Комилее“ да „Вычег- 
долсс ‘ трестъяс дзоньнас эз тырт
ны ассьыныс нрограммасб. Миян 
республика 1939 вося нёльбд 
кварталын страналы эз сет ибрбд- 
чом кузя 292 сюрс кубометр да 
кыскаслбм кузя—47 сюрс кубометр 
вбр. Тайб миян республикаса уна 
вбрпромхозъясбн да участокъясбн 
неудовлетворительном уджалбмлен 
результат.

Ми чуксалам тiяиӧс вбрлэдзысь 
ёртъяс,' мобплизуйтны став вынъ- 
яс 1940 вося март 24 лун кежлб 
первой кварталлыеь вбрлэдзан про
грамма тыртбм вылб, а вбея плав 
1940 вося декабрь 24 лун кежлб— 
уджалысь iiӧз депугатъяслён мест
ной Сбветъясб ббрйысьбмъяслбн 
первой годовщина лун кежлб. Ми 
apтыштiм имеитчысь позянлунъяс 
да воим выв о до, мый вбрлэдзан 
план тайб срокъяс кежлб ми вер- 
мам тыртны честьбн, та могысь 
колб ибшта ёнджыка иаськбдны 
социалистической ордйысьбм да 
стахановской движение, наськыда 
примеияйтны ССР Союзса знатной 
вйрлэдзысьяслысь Готчнев, Гузи- 
енко да Наговицын ёртъяслысь 
уджын стахановской методъяс, 
тырвыйб да рациональнӧя исполь- 
зуйтны став имеитчысь механизмъ- 
яс, уджавны дзик бы длунты рна- 
грузкабн, решительно да пбщада- 
тбг тыш касыш  лодыръяскбд да 
прогулыдикъяскбд—миянлысь со
циалистической производство дез- 
ор г ан и з у ит ы с ья с код.

Ёртъяс, нолхозъясса предсе- 
дательяс!

Вбрлэдзбмын основной рабочбй 
выи еоставляйтбны колхозникъяс 
да колхозницаяс. Быд колхоз имен
ий наряд вбрлэдзан уджъяс рабо
чий да гужевой вынбн обеспечи- 
тбм вылб. Ӧнӧдз, кыдзи миянлы 
тбдеа, уна колхозъяслбн правле- 
пиеяс эз нбшта сетны колана мын- 
да йбз да вбвъяс. Йбз решайтбны 
вбрлэдзбмлысь успех! Сiдзкӧ, се- 
тамбй жб вбрлэдзан уджъяс вылб 
миян колхозъясись медбур йбзбе 
да вбвъяс, eэтшӧмъясӧe жб, кутшб 
мйс мӧдӧдieны Максим Горький 
нима, „1 маяи, „Путь Ильича44, 
„Красный маяк44 да „Красный бо
ец44 колхозъяс. Иаӧн мӧдӧдӧм кол
хозникъяс тыpтiсны шш 80—Ю0 
нормабн да зapaботaйтiсны 2.500 
— 3.000 шайтбн.

Ми торйси шыодчам миян 
республикаса славной патриот- 
каяс— кывбабаяс дiнӧ.Упa сё
нывбаба мужчинаяскбд радысь

прбчент вылб да босьтб удж дон 
500 шайт тӧлыeьбн. М. Д. Селива
нова, А. С. Бажукова, А. II. Иль
ина да А. А. Вушенева ёртъяс 
нормаяс тыртбны 180—200 прбчент 
вылб да зарабатывайтбны 500—550 
шайтбн. А социалистической рб- 
дипалбн татшбм нывбаба-патриот- 
каясыс миян республикаын эм уна 
дасъясбн, сёясбн. Ми чуксалам 
колхозница-нывбабаясбс сувтны 
вбрлэдзысьяс радо, содтыны на
лысь радъяс да стахановской удж- 
бн ёнмбдны миян великой социа
листической рбдиналысь вынйбр.

Вбрлэдзысь ёртъяс! Став со
ветской страна иасьта пaськaлiс 
коймӧд сталинской нятилеткалысь 
план удж производительность ку
зя нёль вобн тыртбм вбена социа
листической ордйысьбм. М и я II 
священной обязанность—подхва- 
титны тайб замечательной почин- 
сб да тышкасьны удж производи
тельность быд лун кыпӧдӧм вбена, 
вбрлэдзбмын кубометрлысь себе
стоимость чинтбм вбена.

Ми, Удора районса вбрлэдзысь
яс, Вмдiн районысь Збвсьбрт вбр- 
промхозувса вбрлэдзысьяскбд орд
йысьбм 1940 воын водзб нуӧдбмӧн, 
сетам предложение котьгртны со
циалистической ордйысьбм KОЙMӦД 
сталинской пятилеткалбн коймбд 
вося вбрлэдзан программа медбу- 
ра тыртбм вбена миян республи
каса бригадаяс, вбрпунктъяс, вбр
участокъяс, вбриромхозъяс да 
трестъяс костын, Коми АССР-са 
да Кировской облаетьеа вбрлэдз
ысьяс костыи.

Ми уверенбеь, мый миян чукбет- 
чбм аддзас медся живой отклик 
став вбручастокъясын, вбрпунктъ- 
ясын, вбрпромхозъясын, колхозъ- 
ясын, мый миянлысь предложение 
лоб поддержитбма Коми АССР-са 
партийной, комсомольской, совет
ской, профсоюзной да став общес
твенной организацияясбн да удж
алысь йбзбн.

Социалистической ордйысьбмб 
босьтчбмбн, ми принимайтам ас 
вылб татшбм обязательствояс:

1. 1940 вося первой кварталлыеь 
вбрлэдзан план пӧpӧдчӧм да кыс- 
касьбм кузя тыртны 100 прбчент 
вылб 1940 вося март 24 лун кеж
лб, а пӧpӧдчӧм да кыскасьбм ку
зя вося план тыртны 100 прбчент 
вылб 1940 вося декабрь 24 лун 
кежлб, заготовляйтан вбрлысь бур 
качество обеспечитбмбн.

2. Вбрын став удж котыртны миян 
странаса медбур пбрбдчыеьяс да 
кыскаеьысьяс—Гузиенко, Готчиев 
да Наговицын ёртъяс метод серти.

3. Охватитиы став ибрбдчысьяс- 
ӧс, кыскасьысьясбс, додь сбвтысь- 
ясбс да ректысьясбс технической 
велбдчбмбн да сдайтны гостехэк- 
замен тавося март 24 лун кежлб 
40 прбчент мында вбрлэдзысьясбс 
да во помаенг кежлб 100 прбчент 
вылб.

4. J^ӧpын нӧрӧдчан, навалка да 
свалка уджъяс вылын чорыда

соблюдайтны безопасность техни- 
калысь правилбяс.

5. Обеспечитны правительствобн 
лбсьбдбм срокъяс кежлб тбвея 
да тувсов иуръясьбмлысь планъ
яс 100 прбчент вылб тыртбм.

6 Котыртам „ВКП(б) история- 
лысь краткой курс- иыдiсянь ве-
ЛӦДӦM.

Ми чуксалам став вбрлэдзысь
ясбс, трактористъясбс, инженер
но-технической работникъясбс, 
колхозникчjясӧс да колхозницаяс- 
бс обсудитны миянлысь предложе
ние да босьтны конкретной обяза
тельствояс быд вбручасток, вбр- 
пункт да вбрпромхоз кузя сiдзи- 
кбн, медым сiйӧ обязательствояс- 
сб олбмб портом вбена тышкасьб- 
мбн, обеспечитны 1940 воын вбр
лэдзан уджъяс вылын победа да 
завоюйтны первенство Кировской 
областькбд социалистической орд-
ЙЫСЬӦMЫII.

JI сiдз, вбрлэдзбмын стаханов
ской удж вбена, 19 4 0  вося вбрлэ
дзан "план ставнас да содтӧдӧн 
тыртбм вбена! Обеспечитам миян
лысь социалистической етройка- 
яс вбр материалъясбн!

Мед олас Лениплӧн—Сталинлбн 
всеиобеждающбй партия!

Мед олас миян рбднбй, великой 
Сталин!

Удора районса вӧрлэдзысьяелӧн. 
кыскaсuсьяслӧн, ннженерно-техни- 
чeeкӧй paботникъяслӧн, колхозникъ- 
яслӧн да колхозницaяслӧн общӧй 
собpaниeяс поpучнтӧм сepти кыpы- 
мaлiсны:

Вӧpлэдзы сь-стaхaновeцъяс—П. В. 
Kupнышeв, E. И. Жданов, С. М. Жда
нов, К. С. Евсеев, П. М. Долгин, 
С. Ф. Валин, В. А. Матвеева, И. М. 
Бушенев, А. П. Андреева, П. Т. Бу- 
шенев, Ф. Ф. Андреев, Е. Е. Ване
ева, А. М. Андреев, Д. С. Жилин, 
М. Д. Селиванова, М. В. Пувкоев. 
11. А. Марков, Е. Ф. И евлев,' А. И. 
Пувкоева, А. А. Александров, С. Т. 
Iiieчeв, М. К. Нотитова, А. М. Д е
ментьев, А. А. Будрина, А. И. Се
ров, А. Д . Данилова да мукӧдтяс.

Вбрлэдзбмын мастеръяс да бра- 
керъяс—А. М. Андреев, Ф. Вai еев, 
Сивков, А. Ванеев, А. Ф. Пai лов, 
К. С. Калинин да мукбдъяс.

Колхозъясса предеедательяс— 
М. А. Конанов, В. Е. Ульянов, В. II. 
Жучев, М. Д. Козлов, А. С. Коровин, 
И. Я. Борисов, Е. В. Кривушей, 
Д. С. Политов.

ВКП(б) Удорскбй райкомса сек
ретарь В. И. Вязов, Удораса удж а
лысь йбз депутатъяс райсбветлбн 
Иснолкомса Председатель А. А. Со- 
ров, вбриромхозса директор В. А. 
Каругаев, вбрпромхозса парторг 
П. Д. Колесов да мукбдъяс. Ставыс 
179 кырымиас.

Веськбдби

Колян номер миян газетын мод 
листбокас „Районувса нарторгани- 
зациялбн быдмбм4* статьяын ре
дакция мыж вбена лобма грубой 
ошибка.

Мод абзацлбн первой предложе- 
ниеын скобка пытшкын гижбма 
1939 вося ноябрь, а колб лыддьы- 
ны 193С вося ноябрь.
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