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Медым успешной пӧpтны олӧмӧ 
ВКП(б) XVIII съездлысь видзму ов- 
мӧс кузя шуӧмъяс, колӧ ёнмӧдны сик- 
тын пapтийно-политичeскӧйудж, му- 
дзлытӧг занимайтчыны социалисти
ческой видзму овмӧс вопpосъясӧн,ён- 
мӧдны сиктса партийной организа- 
цияяс.

ЕХШвШШвВЖ!

Колхозной первичной 
парторганизацияяс

Болыневистскӧй партия- 
лбн исторической XVIII 
с ьезд социалистической 
видзму овмослись достиже- 
ииеяееб итожывайтбмби 
eувтӧдie тшӧтш могӧн не- 
уклопнПя кыпӧднu и водaӧ 
("одиалястйческой видзму 
овмӧeӧe, мудзлытбг уджав- 
ны колхозной строй ёнМОД- 
йм вылын, обссиечитны 
колхозной массалы нӧiнтa 
шудаджык, нбшта озыр- 
джык да гажа олӧм.

Болыиeвистскӧй партия 
да Советской правительст
во, а сiдзжӧ лично вели
кой вождь Сталин ёрт ае- 
ланые быдлунъя уджӧн 
иуктӧны зэв ыджыд вни
мание да примитӧны прак
тической мераяс сы мог
ысь, медым колхозной 
сикт, колхозникъяс воысь- 
воо получптiсны ыджыд- 
джык урожай, ыджыдджык 
доход. Партия он да пра- 
внтельстнобн лэдзӧм пос- 
т а н о в л е н и е я с, например, 
.,Колхоз ьлел ысь обществен
ной муяс. paзбaзapивaӥтӧм- 
ысь вндзан мераяс йы
лысь а сiдзжӧ ббръя пос- 
тановлениеяс ставнас нап- 
paвитӧмa да тыдaлӧ на- 
лӧн быдлунъя тбждысьбм- 
ыс ко  л X О 3 н о й строй 
водзӧ ёuмӧдӧм вӧснa, кол- 
хозъясӧс болыиевистскӧй- 
ӧн, aколхозникъясӧс зажи
то чнӧйясӧн вӧчӧм вӧснa.

Социалистической видз
му овмбс водзӧ больше
вистской партияон да пра- 
витeльствоӧн с у в т ӧ д ӧ м 
могъяс олӧмӧ портом кузя 
ыджыд могъяс сулалоны 
колхоз бердса первичной 
парторганизацияяс водзын. 
Колхозной сиктын уджа- 
л ы с ь коммунистъяс—кол
хозной крестьянство л он во- 
жакъяс. Сиктса комму- 
нистъяслбн мог—мудзлы
тбг разъясняйтны да гбгбр-
ВОӦДHЫ быд K0ЛХ03HИKӦС,
колхозницaӧс партия да 
правительство решениеяс- 
бн, мобилиЗуЙTHFзI колхоз- 
иикт»ясӧс КОЛХОЗ ВОДЗЫН
сула.лан могъяс успешной 
ОЛОMӦ портом ВЫЛӦ, воепи- 
тайтны на ын удж дiнij соци
алистически - сознательной 
отношение.

Миян районын ставыс 
ИM6ИTЧӦ51 колхоз. Первич
ной партийной организация 
имеитчб 3 колхоз бер- 
дын, кандидатской группа- 
яс 4 колхоз бердын. Тайб 
первичной парторганиза- 
цияяс лыдысь бурджыка 
уджuлӧ „Красный боец44 
Колхозса парторганизация, 
парторгыс Иван Павлович 
Политов ёрт. Тайб партор
ганизация аслас собраниеяс 
вылын тшбкыда кывзылб 
отчетъяс колхозса предее- 
дательлысь, МТФ-са уджа- 
л ысьяслысь, бригадиръ- 
яслысь, звеньевбйяслысь. 
И кыдз результат, „Крас
ный боец44 колхоз районын 
я в ляитч б водз ынмуные ь
K0ЛХ03ӦH. „Красный боец" 
колхозса парторганизация 
нуӧдӧ ыджыд удж и орга
низация ёнмбдбм вӧ  с н а . 
ВКП(б) XVIII съезд бӧpын 
нин парторганизация при
м ите колхозникъяс лы
дысь ВКП(б)-са шлeuӧ кан- 
дидатӧнЗ мортбе. Ӧнiя кад 
кежлб нарторгани.зацияын 
сулaлӧ учeтыn 10 комму
нист. •

Но кӧть и жаль, век жӧ 
т ат и I бм п арторгани з аци яяс 
колхоз бердын лыддьыссьб- 
ны бткаяебн. Унджык кол
хозной парторганизацияяс 
ӧнӧдз на оз занимайтчыны 
ассьыныс авангардной роль 
нуӧдӧм вӧснa. Босьтны 
„Выль удж “ колхозса кан
дидатской гpуппaӧс, парт
оргыс Д. В. Власов ёрт, 
кодi колхозной олбм воп- 
росъясбн совершенно оз 
занимайтчы, авангардной 
роль оз тыдав, а та вбена 
колхоз хозяйственной да 
политической уджъясын 
кольччӧ. Оpгaнизaциялӧн 
быдмбм йылысь и сёpш m ш  
нинӧм.

Миян странаса видзму 
овмбс водзын сулалоны гы
рысь могъяс. Тайб могъ- 
яссб успешноя лоб пбртб- 
ма олбмб ебмын сэк, кор 
колхозной первичной парт
ер ганизацияяе м б д а с н ы 
в о згл ав л я й те  колхозной 
масса пбвсын юрнубдана 
рольын.

81-од Гоpно-Стpeлковӧй полкӧс 
„Kpaснӧй Знамя“ оpдeнӧн 

нaгpaдитӧм
Финской бeлогвapдeйщинaлы пaныд тышкaсян 

фронт вылын комaндовaниeлысь боевой зaдaниeяс об
разцовая олӧмб пӧртӧмысь да eэки доблесть да муже- 
'.тun иеткбдлбмысь СССР Верховной Сбветса Прези- 

тавося январь 26-бд лунея Указбн 81-бд Горно-
•тво 

диум 
Стрелковой 
орденбн.

Ш aбдf ИӦЛИTЯH звепоса зве
ньевой (..Красный маяк“ колхоз, 
Палкинской р-н. Псковской ок
руг) Е. А. АЛЕКСЕЕВ, награди- 
тӧмa „За трудовую доблесть" 
медальон—видлaлӧ шaбдi кӧй- 
дьтс.

полкӧс нaгpaдитӧмa „Красное Знамя"

(ТАСС).

KPAСHӦИ АРМИЯСА 
БОЕЦЪЯСбС 

НАГРАДИТбМ
Финской белогвардейщи- 

ча.тн паныд тышкасян 
фронт вылын командовани- 
е.лысь боевой заданиеяе об- 
разцовбя олбмб пбртбмысь 
да сэки доблесть да герой
ство иеткбдлбмысь СССР 
Верховной Сбветса Прези
диум Указбн наградитбма 
891 мортбе Красной Арми- 
яса начальствующбй да 
рядовой составысь.

Ленин орденбн награди
тбма 35 мортбе, „Красное 
Знамя" орденбн—375 морт
бе, „Красная Звезда4* ор
денбн— 131 мортбе, „За от- 
вагу“ медальон—258 морт
бе, „За боевые заслуги44 ме
дальон—94 мортбе.

перепись 
помaлӧмa

Колян лунъясб помасис 
скбтлы ставсоюзса пере
пись да переписной мате- 
риалъяс район пасьта ито
жив айтб м.

Скбтлы перепись нубдбм- 
ын районувса унджык счет- 
чикъяс ассьыныс удж по- 
мaлiсны хорошо да отлич 
но выло. Отличной оцен 
ка выло переписной матери- 
алъяс сдaйтiсны счетчикъ- 
яс Иван Ильич Жилин 
(Глотово), Лавр Степано
вич Обрезков, Яков Алек
сеевич Андреев, Степан 
Антонович Бушенев ёртъ- 
яс. Хорошо оценка выло 
сдaйтiсны счетчикъяс Ан
на Васильевна Костина, 
Александр Степанович Га- 
лев, Александр Иванович 
Зиновьев, Григорий Василь
евич Донцов ёртъяс. НХУ- 
лбн участковой инспектор 
Рогов ёрт (Черныб) учас- 
токлысь переписной мате
риал сдaйriс хорошо выло.

Лукин.

СОВЕТСКОЙ СОЮЗСА ГЕРОЙЛЫСЬ 
ЗВАНИЕЯС ПPИСВОHTӦM

Финской белогвардепщи- 
н алы паныд тышкасян 
фронт вылын командовани- 
елысь боевой заданиеяе об- 
разцовбя олбмб пбртбмысь 
да сэки отвага да геройст
во иеткбдлбмысь СССР 
Верховной Сбветса Прези
диум тавося январь 26 
лунея Указъясбн Ссьет- 
скёй Союзса Геройлысь 
звание Ленин орден да 
медаль „Золотая звезда" 
вручитбмбн присвоитбма: 

Батальонной комиссар

Дмитрий Александрович 
Балахановлы, красноар
меец Анатолий Григорье
вич Койдалы, политрук 
Кесарь Федорович Андре- 
евлы, млaдшӧй командир 
Александр Макарович Ба
сил ьевлы, младшбй по
литрук Михаил Григорь
евич Манакиилы, лейте
нант Петр Тихонович Ми- 
халицынлы да красно
армеец Никита Иванович 
Русннлы.

(ТАСС).

Локтан тулысся гора-кодзалы—большевистской 
тырдасьлун

Kӧдзa кeжлӧ лӧсьӧдчӧм кузя 
миян обязательствояс

Колян лунъясб Глотово 
сиктсбветувса „Красный 
партизан" колхозса кол- 
хозникъяслбн да колхозни- 
цaяслӧн вблi общбй колхоз
ной собрание. Собрание вы
лын сулaлiс ӧти вопрос— 
локтан тулысся гбра-кбдза 
кeжлӧ лӧсьӧдчӧм йылысь. 
Колхозникъяс да колхоз-, 
иицаяс ыджыд активно сть- 
щ обсуждaйтiсны тайб зэв. 

важной вопpоссӧ, индaлiс- 
ны практической меропри- 
я т и е я с, м е д ы м 
дасьтысьны. гбра-кбдза кеж- 
лб большевистскбя да дже- 
ньыд срокъясбн нубдны гб
ра-кбдза, бош^тны сталин
ской у р о ж а й ,  пбрт- 
ны олбмб Сталин ёртлысь 
индбдеб—быдво босьтны 7-8 
миллиард пуд нянь.

Гбра-кбдза кежлб ус- 
пешнбя лбсьбдчбм могысь 
колхозникъяс да килхозни- 
цаяс ас выланые босьтiс- 
ны конкретной обязатель- 
ствояс:

1. 1939 вося доход да 
прбдуктаяс трудоденьяс 
вылб’ юклбм помавны 
февраль 1-ой лун кежлб.

2. Пуктыны кбйдыс фонд 
весалбмбн зерновой куль- 
тураяс 140 центнер, карто
ф ел ь-1 4 0  центнер. Тайб 
уджеб эштбдны февраль 
i-.ой лун кежлб.

3. Сельскохозяйственной 
инвентарь да м а ш и н а я с 
ремонтируйтбм помавны 
февраль 1-ой лун кежлб, 
закрепитны тайб инвен- 
таръяссб звенояслы фев
раль 10-бд лун кежлб.

4. Ыджыд урожай бось- 
тбм могысь петкбдны му
яс вылб куйбд 1100 тонна, 
заготовитны д а  в а й н ы  
торф 100 тонна, минераль
ной удобрениеяс лбсьбдны 
100 центнер.

5. Заготовитны да кыс- 
кыны места вылбдз потш 
1500 штука, майбг—2000 
штука. Тайб уджеб помав
ны март 15-бд лунбдз.

6. Колхозын удзк вын 
кбдза уджъяс кежлб ӧнi-

сянь планируйтбмбн, зер
новой культураяс кбдзбм 
нубдны 7 лунбн, к о р н е -  
плодъяс да кормовой куль
тураяс кбдзбм—5 лунбн.

7. Агротехнической пра- 
вилбяс изучайтбм да при- 
меняйтбм подув в ы л ы н  
сувтбдам могбн—1940-ӧдвоӧ 
добитчыны зepнӧвӧйяслысь 
урожай—идлысь не этша- 
джык 18 центнерысь, збр 15 
центнерысь, картофель 
160 центнерысь.

Тайб босьтбм обязатель- 
ствояссб успешноя да срок 
кежлб олбмб портом мо
гысь ми, „Красной парти
зан44 колхозса колхозникъяс 
да колхозницаяс корам 
ордйысьны „Красной па
харь44 колхозса колхозникъ- 
ясбс.

Обязательство олбмб пор
том кузя контроль корам 
нубдны колхоз правление- 
бс да уджалысь йбз депу- 
татъяс Глотово сиктса Сб- 
ветлбн исполнительной ко
митетов.

Собрание тmӧктӧм серти обя
зательство кыpымaлӧнu: Улья
нов (председатель), Коновалов 
(бригадир), колхозникъяс: Попов, 
Дубленников, Будрина д аО .Б уд -  
рина.

А. Я. ГУДОВ—полеводческой 
бригадаса бригадир, бригадир— 
стопудовикъяс движeннeлӧн ини
циатор („12 годовщина Октября‘‘ 
колхоз, Хоперской район, Сталин
градской область.
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Paйонузsa парторганизациялӧн быдмӧм
Большевистской партия- 

лбн исторической XVIII 
съездлысь решеняеяссб да 
Сталин ёртлысь партия 
радъяс содтӧм кузя индбдъ- 
яс олӧмӧ пбртбмбн, миян 
районувса парторганизация 
ббръя кaдӧ вӧчис ыджыд 
удж партиялысь радъяс 
СОДTӦM кузя.

Партияӧ приём возобно- 
вигбмсяньМ 939 вося ноябрь) 
ВKII(б) XVIII съездбдз при
митбма партия радо ВКП(б)- 
са шлeнӧ 27 м о р т  ӧ с , 
ВКИ(б)-са шлено канди- 
датъясб—70 мортбс. Пар
тия лӧн XVIII съезд бӧpын 
1940 вося январь 1-ой лун 
кежлб примитбма ВКП(б)- 
са шлено 32 мортбс да 
кaндидaтъясӧ—84 мортбс. 
Партия радо примитбмъяе- 
лӧн социальной положение 
серти составыс татшбм: 
рабочбйяс—11 морт, кол- 
хозкикъяс 73 морт, служа- 
щбйяс—79 морт.

ВКП(б)-б приём к у з я  
ыджыд удж нуӧдӧмa рай
исполком б е р д с а  пер
вичной п а р т о р г а н  и з а- 
ц и я ы н (парторг Ване
ев ёрт). Тайб первичной 
партийной организациями 
лартиялбн XVIII съезд бб- 
.рын примитбма ШШ(б)-еа 
пшено 9 мортбс да канди- 
датъясб—.10 мортбс. Важ- 
гортса т е р р и т о р и а л ь- 
н б й  парторганизация 1939 
во чбжбн партия радо при- 
митiс 8 мортбс. Глотово 
(i иктса и арторганизация
нpимитiс 14 мортбс (парт
орг Ванеев ёрт). Лбу лёка. 
пуктбма уджеб .партиялысь 
радъяс содтбм кузя и „Мо- 
зын“ колхозса первичной 
на р т ор г ани ҙ ация ын (п ар т-

быдмис да ёнмис районув- 
са комсомольской органи
зации. Уна первичной 
комсомольской организа- 
цияяс нубдбны ыджыд удж 
нeсоюзнӧй томйбзкбд, вов- 
лекайтбны буръяс лыдысь 
буръяссб комсомол радо.

Босьтам, например, Бут- 
каш.-а „Май" колхоз бердса 
первичной комсомольской 
организациям, кбнi секре- 
тарбн являйтчб Мария Лю- 
тоева ёрт. Тайб организа- 
цияын 1939 во чбжбн при
митбма комсомол радо 12 
мортбс. Латьюгаса „Луч" 
колхозса первичной комсо
мольской организация ири- 
митiс комсомол радо 11

орг Потапов ёрт), кӧнi пар
тия XVIII съезд б б р ы н  
примитбма ВКП(б)-са шле- 
нб 3 мортбс да кандидатъ- 
яебн—5 мортбс.

Такбд тшбтш колб инды- 
ны и сы вылб, мый район- 
увса бткымын парторгани- 
зацияяс партиялысь радъ
яс содтбм вылын уджaлiс- 
ны да ӧнi на уджалбны ёна 
тырмытбма. Сiдз, например, 
Ертом вор пункт бердса пер
вичной партийной органи
зация (пapтоpгӧнвӧлi IIaв- 
леков ёрт, ӧнi И. Ф. Вvp- 
дов ёрт), ВКП(б) XVIII 
съезд ббрын да бнбдз пар
тия радб эз примит ни бти 

; мортбс. Татшбм ж б резуль- 
; татъясыс и Чупровоса 
первичной парторганизаци
ями (парторг Власов ёрт). 
Тайб колб виеьтавны сЫбн, 
мый парторгъяс, а сiдз жб 
дзоньнас парторганизация- 
яс оз нуӧдны некутшбм 
удж партиялысь радъяс 
содтбм кузя, оз аддзыны 
еэтшбм йбзбе, кодъяс кбе- 
йбны лоны большевист
ской партия радын. А та
тшбм йбзыс абу этша, 
кодъяс збыльысь заслужи- 
вайтбны новлбдлыны пар- 
тняса шленлысь да кан- 
дидатлысь почетной нимсб.

11артийнбй организация- 
яс да парторгъяс должен
беь мудзлытбг уджавны 
партиялысь радъяс содтбм 
вылын. Подбирайтны йбз
бе, кодъяс KӦСЙӦHЫ лоны 
партия радын, изучайтны 
налысь качёствосб, отсав- 
ны партия радб пырысьяс- 
лы документъяс оформи- 
т б м ы н, р е к о мендацияяс
корсьбмкн да с. в.

мортбс (секретарьте Клав
дия Лыткина ёрт). Ертом 
НСШ бердса организация 
комсомол радб пpимитiс 31 
мортбс велбдчысь-отлич- 
никъясбс да ударникъясбс. 
Комсомольской организа- 
цияса секретарбн уджалб 
Лида Пантелеева.

Ёнмбны комсомольской 
организацияяс и вбрлэдзан 
участокъясын. Ус-ю вбр- 
участокса организация 
ббръя нёль тблысь чбжбн 
комсомол paдӧ пpимитiс 
8 вбрлэдзысь-стахановецбс. 
Сементуруна вбручастокнн 
(Б]ртом) комсомольской ор
ганизация тайб жб кадбн 
пpймитiс 4 мортбс.

Начальной школаса учитель
ница Е. И. Лембинен („Память 
Ильича" колхоз, Красногвардей
ско р-н, Ленинградской область) 
да А. О. Дубельман изучaйтӧны  
„ВКЦ(б) йсториялысь краткой 
курс."

ВHГ!(Ӧ)-лыeь история 
вeлӧдӧм йылысь

Большевистской партия 
уставлбн 2-бд пунктын вись- 
тавсьб, мый партиясаш лен 
обязан мудзлытбг уджавны 
ассьыс сознательность кы- 
цбдбм вылын, марксизм-ле- 
нинизмлысь основаяс усво- 
итбм выльш.

Ме 1939 вося июнь тб- 
лыссянь ВКП(б)-са шленб 
кандидат. Кыдзи жб ме пор
та олбмб ВКП(б) уставлысь 
тайб пуыктсб? Ме босьтчи 
велбдны да изучайтны само
стоятельно ' ВКП(б)-лысь 
славной историясб „ВКП(б) 
нсториялбн краткой курс" 
учебник серти. Велӧдa бнi 
нёльбд глава. Быд велбдбм 
глава бура конспектируйта. 
Конспект вбчны меным ёна 
отсалбколян вося конспект, 
кодбе вӧчлi М о с к в а ы й  
курсъяс вылын велбдчы- 
гбн. Содтбд литература ис- 
пользуйта „Вопросы лени- 
низма“ да периодической 
литератураяс.

Велбдчыгбн унаысь па
ны дасьлбны гбгбрвотбм 
вопросъяс. Татшбм вогi- 
росъясбн ме шыбдчывла 
парткабинетб. Парткабинет- 
ын юралысь Пувкоев ёрт 
меным пыр на сётлывлiс 
колана отсбг да индывлiс 
ли тератур аяс, мый колб 
лыддьыны eiйӧ гбгбрвотбм 
вопрос вылб, медым бур- 
джыка усвоитны. Сiдзжӧ 
колб индыны сы вылб, мый 
миян парторг Гульков ёрт 
оз интересуйтчы тайб 
важной вопроснас. Напри
мер, лично мекбд эз на 
беседуйтлы, кыдзи ме ве- 
лӧдчa, кутшбм глава велб- 
да да с. в. Гульков ёрт 
весиг ачыс оз велбдчы да 
буракб сы восна оз и ин
терес у й т ч ы беседуйтлы- 
н ы ко мм у н и стъя скбд.

Сiдзжӧ миян организа- 
цияса коммунистъяс кост- 
ын эз на вбвлы ни бти 
беседа ни товарищеской 
дискуссия „ВКП(б) исто- 
риялысь краткой курс4* ве
лбдбм кузя. А тайб эськб 
зав колана тор, кодi сетб 
ыджыд польза велбдан ма-| 

»тернал усвоитбмын.

Участоклы сетам план 
выполнитам 

март 10-ӧд лун кежлӧ
Чуирово вбрпунктса 42- 

бд кварталын (Ежуга ю)
ыджыд энтузиазмбн уджа
лб и ы в б р л э д з ы с ь я с 
в ӧ p  л э д з а н  удж 
вылын. Бригадаяо костын, 
з в е н о  я с да вбрлэ- 
дзы сь-рабочбйяс косты н
лунысь-лун паськалб соци- 
тли.- т и ч е с к б й ор д й ы с ь б м.

От а х а н о в с к б й д в и ж е ли е 
да ордйысьбм наш, кодом 
подув вылын, пбрбдчысьяс 
да кыскасьысьяс, сваль- 
щпкъяс да навалыцикъяс 
п е ткб д л б н ы с т ах ан о в с к б й 
уджлысь образецъяс. Сiдз, 
например, А. И. Бажуков 
ёртлбн звено (4 морт) пӧpӧ- 
дбны 12’ кубометрбн лун 
морт вылб, Роноевлбн зве- 
но -9 кубометрбн морт вы
лб. Кыекасьысь Д. А. Ро- 
ноев ёрт лунея норма тыр- 
талб 200 прбчентбдз, А. И. 
Бажукова—170 прбчент вы
ло. Навальщик А. С. Ба
жукова лунея норма тыр- 
талб 130 прбчент вылб, 
свальщик М. 1J. Коровин 
лунея норма тырталб 130- 
140 прбчентбдз.

Норлэдзысь - рабочбйяс 
вмсьтллбпы, мый участок- 
лысь 1 кварталса вбрлэдзан 
план лоб выполнитбма пб
рбдчбм кузя март 1-ой лун 
кежлб, кыекасьбм кузя— 
март ю-бд лун кежлб.

Бракер И. В. Бaгsaв.

Ньш  воуsлӧи п р и м ер
„Красный маяк1* колхоз

ын колхозникъяс Иван да 
Федор Степанович Кар- 
повъяс—родной кык вок. 
Иван Степановичлы вев- 
тыpтiс нин 64 арбе, IIгpуп- 
паа инвалид, а Федор Сге- 
п ановй ч л ы—68  ар б с .

Колхозникъяс Иван да 
Федор Карповъяе „Крас- 
вый маяк“ колхозын яв- 
ляйтчбны честной, пример
ной колхозникъясбн. 1939 
во чбжбнНванлы колхозын 
удясалбмы сь трудкнижкаб 
паейбма 370 трудодень, а 
Федорлы —250 трудодень.

Колхозын о т  заводитчб 
урожай да доходъяс юк- 
лом. Колхозникч>яс Иван 
да Ф едор—кык вок асла- 
ные уджысь босьтбны уна 
нянь, деньга да прбдук- 
таяс.

А. М. Пешнин.

Радио да громко-
молчатель рабочком
Кослан вбрпунктса Ёль- 

кыб вбручастокб колян во 
вблi установитбма радио, 
ӧнi тайб радиоыс оз удж- 
ав батареяяс (питание) абу- 
тбм вбена. Вбрлэдзыеьяс 
унаысь ншг шыӧдчылiсны 
райрабочкомб, медым обес- 
пeчиiiсны батареяясбн, но 
рабочком оз и кывлы, эз 
на весиг юбртлы к о р к б 

! лоб либо оз.
i Дыp-ӧ райрабочком ку- 
1 тас громкбя молчитны ра
бочбйяс запрос вылб, дол
жен виеьтавны миянлы.

В-в.

Peдaнцияӧ письма
Таво январь 5-бд лунея 

„Быль туйбд" газетын вб- 
лi печатайтбма менсьым 
статья „Кык скотница да 
найб удж йылысь“.

Ме, кыдзи автор тайб 
статьяыслбн, кора вбчны 
татшбм веськбдбм. Сэнi 
вӧлi гижбма, мый скотни
ца Ольга Селивановалбн 
1939-бд во чбжбн кулбма 
в и т  кукань. Збыльвылас 
вит куканьыс кулбма абу 
лично Селиванова ёртлбн, 
а колхозын общбя, мукбд 
скбтницаяс удж дырйи.

Елисеев.

Пыссгын лыддьысян 

керна оз уджав
Быд мортлы гбгбрвоана, 

кутшбм ыджыд удж дол
жен нубдны уджалысь йбз 
пбвсын сиктса лыддьысян 
керка, либо сiйб являйтчб 
сиктын культурной очаг- 
бн. Но миян районын уна 
лыддьысян керкаяс буретш 
да тайб функцияяссб оз 
выполняйтны.

Со босьтам Пысса сикт
са лыддьысян керкабс. Из- 
бачбн являйтчб комсомол
ка А. С. Логинова ёрт.

| Лыддьысян керкаын удж 
I  пуктбм Пыдди Логинова ве- 
! сиг лыддьысян керкасб оз 
восьтлывлы, ныр бшалб 
томан. Колхозникъяс, том- 
йбз тшбкыда волывлбны 

'Логинова ёрт дiнӧ юасьб- 
мӧн, мый вбена томана лыд- 
дт ысян керка, но ебмын бти 
врчакыв „иачыс пб киссьб- 
ма да кбдзыд“. Партийной 
организация да сиктсбвет 
лыддьысян керкалысь удж
еб ловзьбдбм вбена нинбм 
жб оз вбчны.

А-а.

Кор лоас значекъяс?
1939-бд воб ме сдaйтлi 

нормаяс оборонной значекъ
яс—ВС да ПВХО вылб. 
Осоавиахимлбн райсовет 
кӧсйысьлiс мбдбдны меным 
ВС да ПВХО значекъяс. 
Кадыс коли нин нёль тб
лысь ногб унджык, а зна
чекъяс ме эг пблучитлы.

Кор райсоветса уджа- 
лысьяс мбдбдасны меным 
значекъяс? Ме виччыся.

И. В. Матев.
Пучком, Тойма сикт.

С у д

Хулиганствоысь 3 во
Удора районувса П-бд уч- 

астокса нарсуд видлaлiс 
дело гр-и Гаврил Степано
вич Амосовбс мыждбм кузя 
да сeтiс мыжпыкбд колхоз
ной клубын хулиганской 
действиеяс вбчбмысь 3 во 
свободаысь лишитбмбн.

Отв. редактор 
М. В. ШАРЫГИН.
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Кооланса роддомлы постоян
ной удж вылӧ колӧ уджалысь 
прячка. Удж Дон сёpнитчӧм сер 
ти. Шыӧдчынu pоддомӧ.
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