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Сӧмын социалистической рево

люция, СӦMЫH КОЛХОЗНОЙ строй, СӦ- 

мын Лeнинлӧн—СталинлОн партия 

обeспeчитiс крестьянстволы гажа, 

шуда олӧм.

Ленинлысь идея пИртбма олӧмӧ
В. И. Ленин мудзлытӧг 

тёждысис сы йылысь, ме- 
дым переделайгны посни 
раздробленной крестьян
ской хозяйствоос социали
стической основа вылын, 
нревратитны ыджыд кол
лективной хозяйствоӧ, во- 
оружитны выль техникаӧн, 
передовой наукаса выль 
достижениеясон.

Ленин вeлӧдiс партияёс, 
мый иосни крестьянской 
хозяйствоясӧн он вермы 
нреодолитны нужда да ко- 
рысьлун. Крупной произ- 
водствоӧн, ш улiс Ленин, 
крестьянин вермас исполь
зуй гпы тракторъяс да му
кёд сложной сельскохозяй
ственной машинаяе, исполь- 
зуйтны aгpономъясӧс, кы- 
пӧдны воысь воӧ удж про
изводительность. Посни 
крестьянской хозяйствояс 
тайб позянлунъяс оз вер- 
мыны используйтны.

Октябрьской социалисти
ческой революция мeздiс 
миян странаса крестьян- 
стиоос помещикъяс да капи
тал истъяс иго улысь, вӧчис 
муёе всенародной собствен- 
иостьӧ. Советской власть- 
лысь 150 миллион десяти
на помещичьей, монастыр
ской да церковной муяс 
иолучитӧмӧн, крестьянство- 
лён основнёй массаыс лои 
< середняцкой хозяйствояс- 
ён. Но сылён хозяйствоыс 
о ыр жё вёлi кольё ичётён, 
раздробленнёйён, беспо- 
мощиёйӧн. Сулaлiс могён, 
медым посни крестьянской 
хозяйствоа океанысь соз- 
дайтны колхозъяс, енаб- 
дитны найёс тракторъясён, 
выль техникаён, кокньёдны 
уджсё крестьянинлысь 
да с. в.

Партнялён VIП съезд 
вылын 1919-ёд всё аслас 
докладын, кор на нёшта 
вёлi гражданской война раз- 
гарын, Ленин ш улiс:

„Ми ко эськё вермим ас- 
ки еетны 100 сюрс перво
классной тракторъяс, снаб- 
дитны найёсбензинён, снаб- 
дитны найёс машинистъяс- 
ӧн, (тi бура тёданяыд, мый 
тайё пока—фантазия), то 
средней крестьянин шуис 
эськё: „Ме к о м м у н и я 
нёсна" (т. е. за коммунизм)” 
(.Ленин, т. XXIV стр. 170).

Л е н и н л ё н гениальной 
идея сельской хозяйство
ос тракторъясён вооружи- 1

том йылысь лоис миян 
партнялён боевой програм- 
нёй докуменгён. Болыне- 
викъяслён партия, Сталин 
ёрт веськёдлём улын, пёр 
тiс олёмё ленинской идея 
тракторъяс йылысь, снаб
д и те  сиктёс первоклассной 
техникаён.

Миян видзму овмёс лои 
социалистическёйён, мед
ся озырён и медся осна- 
щeннӧйӧн ӧнiя техникаён, 
любой мукёд странаса видз
му овмёс серти. 18 милли
он посни крестьянской хо
зяйствояс пыддн создайтё- 
ма миян етранаын243 сюрс 
колхозъяс.

1939-ёд воё совхозъясса да 
колхозъясеа муяс вылын 
уджaлiсны 500 сюрсысь 
унджык тракторъяс. Трак
торъяс кындзи миян кол
хозной видзму овмёс обиль
ном снабжайтсьё комбайнъ- 
ясён, автомобильясён да 
мукёд сельскохозяйствен
ной машинаясён. Выль 
техника содтiс удж про
изводительность видзму 
овмёсын. 1938 воё нин 
видзму овмёс сстiс продук
ция 50 прёчент выло ун
джык 1913 во серти. Ста
линской директива—быд во 
босьтны 7-8 миллиард пуд 
нянь успешном реализуйт- 
сьё мнян видзму овмёсён. 
Миян 183—миллионнёй Со
ветской народ обильнёя 
снабжайтсьё няньён. Абу 
ылын кад, кор миян лоё 
разрешитёма и животно
водческой проблема.

Сплошной коллективиза
ция подув вылын ликвиди- 
руйтёма медбёръя, медся 
уна лыда эксплоататоръяс- 
лысь класс—кулачество. 
Миян колхозной крестьянст
во превратитчис дзиквыль 
классё, кодёс эз тёдлы че- 
ловечестволён история. Сi- 
йӧ свободнёй эксплоатаци- 
яысь и эксплоататоръяс- 
ысь. Крестьянство рабочёй 
клaсскӧд ӧтвылысьдa сiйӧ 
веськёдлём улын стрёитё 
коммунистической общест
во.

Сёмын социалистической 
революция, сёмын колхоз
ной строй, сёмын Ленин- 
лӧн—Сталинлён партия 
обeспeчитi с крестьянство
лы гажа, шуда олём.

Великой Ленинлён идея 
Сталин ёрт веськёдлём 
улын нёртёма олёмё.

Художественной в ы с т а в к а  
„И. В. Сталин да Красной Ар
мия" Московской военной округ- 
са Греков нима студияса крас
ноармейской художникъяс удж- 
лӧн, кодӧс оpгaнизуйтӧмa МВО- 
са Политупpaвлeниeӧн да Фрун
зе нима Красной Армняса Цен- 
гpaтьнӧй Домӧн.
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В. И. Лснинлӧн портрет, крас
ноармеец Федорин ёpтлӧн удж.

Ленинградской Военной Округса Штаблон 
оперативной сводка

Январь 23-од лун чёжён Ухтинскбй да Ребол- 
снбй направлепиеясыи разведчикъяслён корсьысьёмъ- 
ле. Петрозаводской направлениеын торт^я пехотнёй 
отрядъяслён боевой 'действиеяс. Карельской пере
шеек вылын артнллерийскёй перестрелка да развед- 
чикъяслён корсьысьёмъяс.

Миян авиация нуёдiс разведывательной да бое
вой иолётъяс.

Районувса 
уджалысь йӧзлӧн 

торжественно-траурной 
собраниенс

Колян лунъясё, районув
са колхозъясын, сиктъяс- 
ын, преднриятиеяе вылын, 
учреждением сын мунaлi с- 
иы торжественно-траурной 
собраниеяс В. И. Ленинёс 
казьтылём кузя.

Январь 21-ёд лунё, Кос- 
лаиса Культура керка зал- 
ын районувса интеллиген- 
циялён да колхозникьяс- 
лӧн вӧлi торжественно-тра
урной собрание. Собрание 
вылын В. И. Ленин олём 
да удж йылысь докладён 
выступитiс ВКГКб) райком 
бюроса шлен 11. Д. Коле
сов ёрт.

Глотово сиктса уджалысь 
позлён собрание вӧлi ян
варь 22-ёд лунё. Владимир 
Ильич Ленинёс казьтылём 
кузя докладён выступнтiс 
СШ-са директор Муравьев 
ёрт. Рыныша вёручасток- 
ын (м. Лопъю вом, Глото
во вёрпункт) вёрлэдзысь- 
рабочёйяслён собрание вы
лын докладён ,.16 во Ле- 
нннтӧг Ленин туй кузя 
Сталин ёрт веськёдлём 
улын" выступитie ВКП(б) 
райкомса секретарь Вязов 
ёрт.

Советской страна казьтылб 
В. И. Ленинёс

Став 183-миллионной со
ветской народ казьтылё 
великёй Ленинёс.

Каръясын и сиктъясын, 
кишлакъясын, аулъясын, 
казачьей сташщаясын, по- 
лярнёй станцияяс вылын, 
дальней нлаваниеса паро- 
ходъяс вылын мунaлiсны 
торжественно-траурной соб
раниеяс.

Тбилиси карын торжест
венно-траурной собрание 
вылын, кодёс посвягитёма
В. И. Ленин памятьлы, 
докладён „16 во Ленинтёг 
Ленин туй кузя Сталин 
ёрт веськёдлём улын” выс- 
т у ш т с  Грузинской ком- 
партиялён ЦК-са секре
тарь И. Тавадзе ёрт. Ак
тив мӧдӧдiс чолӧмaлaнa 
телеграмма Ленинлысь де- 
лёсё гениальной продол- 
жайтысьлы, народъяслён 
вождь Сталин ёртлы.

Местаяс, кӧнi олiс, ве- 
лёдчис да зaводитie ас- 
сьыс революционной дея- 
тельностьсё Владимир Иль
ич, ленинской лунъясё по- 
сeтитiс масса экскурсантъ- 
яс.

Ы е ы д ж ы д деревянной 
флигельын—В. И. Ленин 
дом ■— музейё, Казаньын, 
тайё лунъясё волiс 1700 
ногё унджык морт.

Вёвлытём оживленной 
вӧлi тайё лунъясё ичётик 
десятидворёвёй Ленино де- 
ревушкаын, кодi располо- 
житчёма Казаньсянь40 ки
лометр сайё. Татчё, вёвлём 
Кокушкино сиктё, 1887-од 
воё вӧлi ыстёма ссылкаё 
Ленинёс. Колян воё домик- 
ын, кӧнi овлiс Владимир 
Ильич, вӧлi восьтёма дом- 
музей. Во чёжён татчё во- 
лiс 6.300 унджык экскур- 
сантъяс.

Ворошилов нима колхоз- 
ын, Фарабскёй район Турк
менской ССР, вӧлi восьтё
ма В. И. Ленинлы памят
ник. Восьтём выло чукёрт- 
чис 300-ысь унджык колхоз- 
никъяс. Вёл! торжествен
ной митинг.

—Владимир Ильичлён 
нимыс дона быд уджалысь 
мортлы, сы йылысь пам
ять кутас овны миян сьё- 
лёмъясын нэм чёж ,—вись- 
тaлiс аслас выступление- 
ын митинг вылын колхоз
ница Шадман Хамраева.— 
Ленинлён—Сталинлён де
ло ыс побeдитiс миян етра- 
наын. Ленин знамя улын, 
Сталин ёрт веськёдлём ул
ын ми смелёя мунам водзё 
коммунизмё.

(ТАСС).

Стахановской уджысь премияяс

„Ильич туйӧд“ 

к э л х о зл Э н  п р и м е р

„Ильич туйёд” колхоз 
(Пысса) вёрпункткёд хозяй
ственной договор серти 
пёрёдчём кузя обязатель
ство январь 19-ёдлункеж - 
лӧ выполннтiс 100,8 ирё- 
чент выло.

Пёрёдчан уджъяс мунё 
водзё.

Ванеев.

1939 вося IV кварталса 
вёрлэдзан план миян вёр- 
промхоз пасьта выполни- 
тёма пёрёдчём кузя 114,5 
прёчент вы до да кыскём 
кузя—107,1 прёчент вылё. 
Замечательной результатъ- 
яс neткӧдлiсны IV квартал
са план выполнитёмын Чуп- 
ровоса вёрпункт, пёрёд
чан план выполнитiс 150,8 
прёчент, кыскём кузя—181 
прёчент да Пысса вёрпункт, 
пёрёдчан план выполнитiс
126,6 прёчент да кыскёмён—
163,3 прёчент.

СССР-са СНК да ВКП(б) 
ЦК п о с т  а н о в л е н и е да

СССР-са Наркомлеслён 1099 
№-а приказ подув вылын 
Удораса вёрпромхоз пре- 
миpvйтaлiс вёрпунктъясса 
начальникъясёс, мастеръ- 
ясёс, бракеръясёс, колхозъ- 
ясса председательясёс, пё- 
рёдчысь - стахановецъясос, 
кыскасьысьясёс, свалыцик- 
навальщикъясёс, ставсё 41 
мортёс.

Чупрово вёрпунктса бра
кер И. В. Багаев ёртёс 
премируйтёма 595 ша.йтён. 
Максим Горький нима кол- 
хозёс премируйтёма пате- 
фонён.

П-а.

72 apӧсa колхозница И. Е. Улетов а („JIоiпки" колхоз. Мос
ковской область) том колхозницаяс Н. В. Никитина да А. И. Ов- 
чинниковалы висьтавло царской Россияын нuвбaбaяс бeсupaвнӧй 
олӧм йылысь.
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Революционер-большевик
Вит во сaiiын, 1935 вося 

январь 25-ӧд лунб, кусi 
олӧмыс пламенной револю
ционер л ӧн, JIeнинлӧн да
Стaлйнлӧн ученик да со
ратник—Валериан Влади
мирович Kуйбышeвлӧн. Сi- 
йӧ погибнитiс боевой пост 
вылын, виисны сiйӧс на- 
родлон презренной^ врагъ- 
яс.1

В. В. КУЙБЫШЕВ (1917 во).

В. В. К у й б ы ш е в  л он 
героической олӧмыс век- 
кежлб кольӧ народ память- 
ыи, кыдзи болыневнклбн 
прекрасной образец, заме
чательной ёрт, рабочбй 
класс дело восна самоот
верженной борец.

Валериан Куйбышев чуж- 
лiс Омск карын 1888-6д воб. 
Г4 арбссянь сiйб нырис 
pefinлюцйон н б й д в и ж е н и е ӧ, 
а 16 apӧсӧн—пырис боль
шевистской партия радо.

Царской судъяс, тюрьма- 
яс, ссылкаяс нинбм эз вер- 
мы ж* у годны eiйӧe. Рабочбй 
класс полной победаб вера- 
ӧн, eiйб неуклонной нуӧдiс 
революционной тыш.

Гражданской война вояс. 
Большевистской подполь- 
слбн талантливой органи
затор, массаясбс органи- 
зуйтысь лоб иолководецбн. 
Куйбышев вeськӧдлӧ Са
мара оборонабн, Волгабс 
i  е х о с лов ад кб й о тр я дъя с-
ысь да с. в.

Куйбышев вeськӧдлӧм

улын фоpмиpуйтсьӧны ра
бочбй Красной гвардияса 
отрядъяс. 1919-Ӧд воӧ Куй
бышев Фрунзекбд бтвы- 
лысь нубдб наступление 
Колчаклы паныд. Киров- 
кӧд тшӧтш сiйӧ участвуй- 
тб Aстpaхaиьӧс героичес- 
кбя обороняйтбмын. Проле
тарской полководец кужб 
вблi лоны революцияса про
стой солдатбн. Сiйӧ лыйлб 
в р арб с самолётеянь, сувтб 
пулемёт дорб, мунб атакаб. 
1919-1920-6д воясб Куй
бышев веськбдлб белогвар- 
деецъяебс жугбдбмын Сред
ней Азияын.

Военной вояс помасьбм 
ббрын пролетарской пол
ководец Куйбышев лоб го
сударственной деятельбн.

Партиялби X I, X V , X V I
да XVII еъездъяс бӧpйӧны 
Kуйбышeвӧс пapтйялӧн 
Центральной Комитет сос- 
тавб. 1922-1923 воясб Куй
бышев— ЦК-са секретарь. 
1923-1926 воясб Централь
ной Контрольной Комиссия- 
са Председатель. 1927 вося 
декабрь тблыссяиь даолбм 
помасьтбдзьтс Куйбышев 
—ЦК Политбюроса шлен. 
Куйбышев вӧлi Рабоче- 
К р е с т ь я н с к б й И н с и е к i цт я с а 
i Iapкомбн, возглавляйте 
Народной X о ;з я й с т в о с а
Высшбй Советбн (ВСНХ), 
вблi Госпланса иредседа- 
тельбн. Партиялён XVII 
съезд вылын Куйбышевбс 
ббрйисны Советской Конт
роль Комисеияб, вӧлi сэнi 
нредседательӧн да тгпӧтш 
Совнаркоме а да СТО-са 
председательбс вежысьбн.

1935-6д вося январь 25 
лунб Куйбышев лбсьбдчис 
Совнаркомса заседание вы
лб. Куйбышев асьсб чув
ству йтi с лёка, и тайб жб 
лунб сiйӧ эз ло.

Став олӧмсӧ, став вынъ- 
яссб да снособностьяссб 
Куйбышев сeтiс народлы 
благо вылб. Пролетарской 
революционерлбн образыс, 
Ленин—Сталин партиялы 
помтбм преданной болыне- 
виклбн образыс пыр кутас 
овны народын вунлытбг.

П. Разгон.

Налоговой агент Сивковлӧн 
обязательство

Январь 18-ӧд лунб, раи- 
фоын муиie районувса фи
нансовой работникъяслбн 
совещание.

Совещание вылын Ертом 
Diктгӧвeтсa налоговой аг
ент П. А. Сивков—Ертом 
епктсбветса депутат, аслас 
в ы с ту плениеын висьтaлiс:

—Медым успешном ну- 
бдны финансовой удж, ме 
кбейыся став вынъяс пук- 
гбмбн возглавитны сиктсб- 
вет бердса бюджетной ко- 
миссиялысь уджеб, а сiдз- 
жб комсодъяслысь да вов- 
лекайтны тайб уджб бур- 
джык налогоплателыцикъ- 
ясбс, лбсьбдны ён актив, 
кодi отсaлiс эськӧ миянлы

финансовой удж успешнбя 
нубдбмын.

Бырбдны став недоимка- 
яс быд платежной вид ку
зя март 8-бд лун—между
народной коммуниста чес
кой женской лун кежлб. 
Уджавиы 1940 во чбжбн 
Кварталысь кварталб не- 
кутшбм недоимкаястбг. Ко- 
лана ногбн пуктыны учет 
да отчетность, срок кежлб 
нредставляйтны райфинот- 
деллы отчетъяс да сведе- 
ниеяс.

Налоговой агент П. А. 
Сивков ёрт корне социа
листической ордйысьбм вы
лб став налоговой агентъ- 
ясбс.

У-в.

Тавося январь 21-ӧд лунӧ 
тыри 165 во 18-ӧд векся кресть
янской воeстaниeлӧн вождь Еме
льян Иванович Iiуraчeвӧс каз- 
нитӧмсянь.

Е. И. ПУГАЧЕВ.

Культсбор ньштiсны 
срокынь водз

Бабушкин нима колхозса 
кблхозникъяс ыджыд кы- 
пыдлунӧн встpeтитiсны 
р а й и сп о л ко мл ы сь п о ста
новление 1940-од во вылб 
культсбор нубдбм йылысь. 
Бабушкин нима колхозса 
колхозникъяс культсбор 
мынтiсны ставнас, срокысь 
воДз: Устинов.

Содтыны бдьяс вбрлэдзомын

Очередной приказ виччuсьӧм.

Удораса ворпромхоз 1939 во
ся IV кварталса вбрлэдзан план 
пӧpӧдчӧм кузя вunолнитiс 114,5 
прбчент вылб да кыскбм кузя— 
107,1 прбчент вылб. Удорскбй 
вбриромхоз ордйысьб Жешарт- 
скбй вӧpupомхозкӧд. IV квартал
са вбрлэдзан план выполнитбм- 
ын первенство боeьтiс миян 
вбриромхоз. Коми АССР-са Вер
ховной Сбветлбн Президиум ми
ян вбрпромхозлы 4 кварталса 
вбрлэдзан план успешнбя вы- 
полнитбмысь пpисудитiс Пере- 
ходящбй Красной Знамя да Ко
ми АССР-са Совнарком сeтiс 3000 
шайт, мыйбн лои прем пру йталб- 
ма 19 вбрлэдзысь-стахаповецъ- 
ясбс.

Нёльбд кварталса вбрлэдзан 
план выполнитбмын бур резуль- 
тагьяс пeткӧдлiсны Важгортеа 
вӧpriункт, пбрбдчан план выпол- 
нитбма 127,2 прбчент вылб да
кыскбм кузя—115,8 прбчент.
Чупровоса вбриункт районын
босьтiс медводдза места, пбрбд
чан план выполнитбма 150,8 ирб- 
чент да кыскбмбн—131,6 прбч
ент. (Вбрпунктса начальник Вла
сов ёрт).

Бӧpfшсьӧмводзвывсa социа- 
листическбй ордйысьбм паськб- 
дбм подув вылын содiс лыдыс 
и стахановедъяслбн. Местной
Сбветъясб ббрйысян лун кежлб 
ворпромхоз пасьта етахановецъ- 
яслбн лыд вӧлi 102 морт, а ӧнi 
кежлб имеитчб нин 256 морт.

Тайб шедбдбм успехънссб ми 
долженбеь вӧлi закрепитны и 
водзб да добитчыны нбшта на 
гырысьдясык усиехъяс. Но кы
дзи тыдалб дело вылын, 1940 во
ся I кварталса вбрлэдзан план 
выполнитбмын бдъяс улыпбеь. 
Вбрпромхозса веськбдлысьяс, 
вбрпунктъясса начальникъяс, а 
сiдзж ӧ партийной, комсомоль
ской организацияяс да Сбветъ- 
яс тыдалб ланьтбдчисны гаедб- 
дбм успехъяс вылб. I кварталса 
вбрлэдзан план январь 19-бд 
лун кежлб выполнитбма пбрбд- 
чбмбн 13,8 прбчент, кыскбмбн— 
13,7 прбчент. Январь тблысся 
нёль пятидневка чбжбн районса 
ни бти вбрпункт эз выполнит 
график кыдзи пбрбдчбм кузя, 
сiдзж ӧ кыскбм кузя.

ВКП(б) райком январь 16-бд 
лунея аслас решеннеын веськы- 
да индiс, мый вбрпунктъясса 
руководигельяелбн тыдалб лань- 
тбдчом вбрлэдзан уджъясбн кон- 
кретнбя да оперативной весь- 
кбдлбмын. Торъя вбрнунктъяс, 
например, Ертомса (начальникыс 
Палев ёрт), сувтiсны неправиль

ной туй вылб. Пбрбдчан уджъяс  
вылб колана 60 морт пыдди Па
лев ёрт Сувтбдiс ебмын 25 морт- 
бс, мый вбена пятидневка чбж
бн пбрбдчбм кузя прирост сeтie  
ебмын 208 кубометр. Некымып 
вбручастокын, вбрпункТса на
чальникъяс да  мастеръяс не
внимательность восна “распа- 
дитчисны звенояс, например 
У сс да Субач участокъясын.

Сiдзжӧ колб сувтлыны и сы 
вылб, мый ӧнiя кад кежлб вор 
участокъясын мыр дорын куйлб 
пбрбдбм кер 80 сюрс сайб кубо
метр. Тайб висьтавсьб сыбн, мый 
вбрпунктъясса руководительяс 
оз тбждысьны тыр нагрузкабн 
вӧвъясӧс используйтбм восна, а 
сiдзж ӧ олӧны мнpӧн сәтшӧм кол
хозъясса пpeдсeдaтeльяскӧд, 
кодъяс ӧнӧдз на эз тырмымбн 
пeткӧдны вӧвъясӧс вбрб кыска- 
сян удж  вылб. Поливной да ба
лочной кыскасян туйяс вывтi 
кыскaсьӧм мунб ёна тырмытбма 
да ичбт ӧдъясӧн.

Ӧнi кыдзи некор, ми должен
беь Став вынӧн босьтчыны I 
кварталса вбрлэдзан план у с 
пешнбя выполнитан уджб. Кол
хозъясса председательяс долже
нбеь пыр жб тырмымбн сетны  
йбз вын вбрпунктъяскбд вбчбм 
хозяйственной договор серти, 
а сiдз жб вбвъясбс кыскасян 
удж вылб. Вбрпунктса руково- 
дитольяс обязанбеь правильной 
да колана ногбн сувтбдны удж  
вын кыдзи пбрбдчан уджъяс вы
лб, сiдзж ӧ кыскасян удж  вылб, 
обеспечитны поливной да балоч
ной туй вылын двух сменной да 
кык комплектбн кыскасян удж.

А бу некутшбм сомнение, мый 
вбрпромхозса, вбрпунктъяс
са р у к о в о д и т е л ь я с ,  вб- 
рын уджалысьяслбн коллектив 
партийной да советской органи- 
зацияяс отсӧгӧн, СССР-са СНК- 
лысь да ВКП(б) ЦК-лысь 1938 во 
ноябрь 15-бд лунея постановле
ние „Вбрзаготовитан промыш- 
ленностьлысь удж бурмбдбм йы
лысь" олбмб портом подув вы
лын, вбручастокъясын социалис
тической ордйысьбм паськбдбм 
подув вылын, странаса знатной 
вбрлэдзыеьяс Гузиенко, Готчи- 
ев да Ноговицын ёртъяслысь 
удж опытъяссб применяйтбмбн, 
Удораса вбрлэдзыеьяс успеш 
нбя выполннгасцы да нбшта 
содтӧдӧн I кварталса вбрлэдзан 
план да босьтасны первенство 
Коми АССР пасьта. Та вылб 
миян эм став позянлунъяс.

Колесов.
Вбрпромхозса парторг.

Пуктыны став вын финансовой план срокысь 
водз да содтӧдӧн тыpтӧм вылӧ

Финансовой системами 
у д ж а л ы с ья с л ы бо л ь ше в и ст
екой партиябц да Советской 
п равительствобн доверитб- 
ма ыджыд да почетной 
удж —местной да государ
ственной бюджет иеполни- 
тбм, чукбртны миллионъяс 
шайт сьбм, код! мунб стра
наса народной хозяйство 
финансируйтбм вылб, соц- 
и ально—культурной меро- 
приятиеяс вылб да страна- 
лысь оборонной вынйбрсб 
ёимбдбм вылб.

Тайб довериесб ми, фи- 
нанебвбй работникъяс, дол
женбеь оиравдайтны честь- 
бн, уджавны ебмын отлич- 
н б й показ ате л ья с б н.

Образцовой уджлысь рез- 
ультатчэяс пeткӧдлiс рай- 
11) ннотдел бердса страхб-
вбй инспекция. 1939-бд во 
з ав о д ит ч б мся н ь с т р ах б в б й 
инспекция аслас киын кутб 
Госстрахлбн Коми АССР-са 
У иравлениелыеь перехо- 
дящбй знамя. Бур иоказа- 
тeльясӧн встpeтитiс 19 4 0 -6 д 
во и госдоходъяс кузя от
дел, кодi ассьыс плансб 
выполнитiс 102,1 прбчент 
вылб.

Отличной удж петкбдлб- 
ны и меставывса налоговой 
агентъяс. Сiдз например, 
Черныб сиктсбветса налого
вой агент С. А. Аврамов 
ёрт 1939 воб финансовой 
план выполнитiс аслас уч- 
астокын 110 прбчент вылб. 
Эз лёка уджав и райфин- 
отделса, бюджетной отдел. 
Бухгалтер И. Н. Логинов 
ёрт отличнбя пуктiс учет 
да отчетность бухгалтерия- 
ын. Решительнбя тышкасьб 
финансово-бюджетной дис
циплина соблюдайтбм вбе
на. Сiдз жб ыджыд отсбг се- 
тб Логинов ёрт и меставыв
са финансовой работникъяс- 
лы. Татшбм работникъясыс 
миян имеитчбны дасъясбн, 
кыдзи М а л ы  г и н ёрт 
(банк), Обрезков ёрт (сбер
касса), да с. в., кодъяс ас- 
ланые удж дiнӧ относитчб- 
ны добросовестнбя.

Ми ӧнi пырим 1940-бд 
воб. Коймбд Сталинской 
IIятилeткaлӧн коймёд воб 
ми долженбеь уджавны 
нбшта на бурджыка, либо 
большевикъяс шедбдбм по- 
бедаяс ббрын оз водны да 
куйлыны, а му ноны водзб,

добптчбны ВЫЛЬ II ВЫЛЬ 
победаяс. Ми долженбеь 
ассьыным став вынъяс мо- 
билизуйтбмбн, социалисти
ческой ордйысьбм паськб
дбм подув вылын добитчы
ны 1940-бд воб финансовой 
план срокысь водз да сод- 
тбдбн успешнбя выполни- 
тӧм. Быд финансовой ра
ботник должен лоны от
личной финансовой работ
ников.

Медым пӧpтны олбмб ас
сьыным обязательствояс, 
миянлы медводз колб овла- 
девайтны большевизмов, 
велбдны да изучайтны 
,,ВКП{6) история л ысь крат
кой курс,“ сочетайтны сi- 
йб асланым быдлунъя удж- 
кбд. Кутны крепыд йитбд 
активкбд да массакбд, не 
торйбдчьтны массаысь.

Партийно-комсомольскбй 
да советской организация- 
яс долженбеь не ебмын кон- 
тролируйтны финансовой 
работникъяслысь уджеб, 
но и сетны колана практи
ческой отсбг, мыйбн найб 
нуждайтчбны.

П. В. Устинов.
Райфинотделса юралысь.
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