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З а к р зш к ы  агитационной удж
Уджалысь йоз дспутатъ- 

яелёя местной Сёветъясё 
бёрйысьомъяс кузя избира
тельной камиаиие миян 
район ын, кыдзи и став 
страна, пасьта, мунiс вёв- 
л uтӧм идейно-иолитичсс- 
}сГ> ii уровеньын.

Та йылысь зэв бура вись- 
тал'б уджалысь йоз депу- 
татъяелёп местной Сёветь- 
ЯСӦ б Ӧ р Й Ы С Ь Ӧ м ъ я с Л Ӧ II 
итогъяе. Районной да сикт
са Сёветъясё бӧpйысьӧмъ- 
яс кузя голосуЙTӦMЫH уч- 
aствуйтiсны 8074 морт, ко- 
дi состaвляйтӧ избиратель- 
яслон обiцӧй лыдысь 99,84 
иpӧчeнт. Гӧлӧсуйтiсны рай
онной Сӧвeтсa депутате 
коммунистъяс да беспар- 
тийнёйяс блоклён канди- 
датъяс восна 8002 морт, ко
рд eостaвляйтӧ избиратель- 
иелбн общей лыд дiнӧ 99,11 
нрӧчент. Сяктсёветъяеса 
депутате коммунистъяс да 
бесп а р ти ii н ӧ йя с б л о к л он
кандидатъяс весна голо
су йт1 сны 7920 морт, кодi 
составллijто избирательно* 
лён общей лыд дiнӧ 98,09 
прёчент.

Тайё победаыс ачыс ас- 
нас эз усь кыськё вылы- 
сянь, тайё победасё шедё- 
дём вылын уджaлiсны сё- 
ясён пропагандистъяс да 
агитаторъяе, партийной да 
непартийной болыневикъ- 
яс.

Миян район пасьта бёр- 
й ысьӧмводзвы вса агитаци
онно-массовой уджын удж- 
aлiсны 421 морт, сы лыд
ысь коммунистъяс 138 морт, 
комсомолецъяс 143 да бес
партийной активысь—140 
морт. Бёрйысян кампание 
заводитчытодз пpӧйдитiсны
10 лунъя курсъяс 36 аги
татор. Агитаторъяслён та- 
йё армияыс борйысьёмводз- 
вывеа камианиеын агитаци
онной уджын босьтiс заме
чательной, озыр опыт. 
Ӧнi миян водзын су л ало 
боевой могён—закрепитны 
тайё оиытсё, озырмёдны 
eiйӧ вьтль содержаниеён.

По кёть и зэв жаль, ми
ни районувса сиктъясын
11 артййнёй, комс омол ьской,

профсоюзной да обществен
ной организацияясеа руко- 
водптельяс мӧдiсны нин 
ланьтбдчыиы у д ж а л ы с ь 
йёз пёвеын агитационно- 
массовой удж нуёдём йы
лысь. Tыдовтчӧны сiйо 
мёвпъяе, мый „бёрйысь- 
ёмъяс но номасисны, а
Ӧнi ИОЗЬО II 1НОЙЧЧЫШТНЫ“ .
Сiдз, Глотово сиктсёветса 
председатель Ванеев ёрт 
висьталё: „Ме иинём огтёд, 
кодкё агитаторъяе пёвсысь 
уджало оз ӧпi“. Татшём 
вредной лaньтӧдчӧмыс ты- 
далё и Косланын, Черны5- 
ын, Пыссаын да мукёд 
сиктсёветъясын.

Быд партийной органи- 
зациялён, комсомольской 
органчзациялон, став ком- 
мунистъяслён да комсомо- 
лецъяслён могыс сыын, 
медым не сёмын закрепит
ны агитационной уджлысь 
бёрйысьёмводзвывса опыт- 
сӧ, но и пaськӧдны сiйӧс, 
развивайтны, содтыны аги- 
таторъпслысь ЛЫД сё, кодъ- 
яс вермёны да кужёпы 
уджалысь йёз HӦВСӦ пуны 
да пыртны большевистской 
правдалысь кыв.

Изби рателыi ӧй кам п ан ие 
дырйи избирательной ко- 
миссияясса ш л е н ъ я с ё н  
удж ал i сны с т а в ы с 8 8 0  
морт да ношта уна дас до- 
вереннёйяс. Тайё армия 
пёвсысь унaӧн нуӧдiсны 
бёрйысьомъяс кeжлӧ лӧсь- 
ӧдчӧмын ыджыд удж да 
босътiсны агитационной 
уджлысь ыджыд опыт. Пар
тийной организацияяслён 
мог—не воштыны тайё йёз- 
сё, отсавны налы уджын 
кыдзи сӧвeтӧн, сiдзжӧ 
и и стр у ктажё н, материалы- 
яс подбирайтёмын да с. в.

Быдӧнлы гӧгӧpвоaнa, ме
дым успешная пӧpтиы 
олӧмӧ пapтиялысь да пpa- 
в итe л ь ств о л ысь решен йе
не, колӧ сы вылӧ мобили- 
зуйтны да котыpтны мaс- 
сaӧс. A тaйӧ вepмaс лоны 
сӧмын сэк, коp ми aсь- 
ным кутaм пaськыдa нуӧд- 
ны мaссово-paзъяснитeль- 
нӧй удж уджалысь йӧз нёв- 
сын.

•ВESЙSSГ

Нэлэтов ёрт да Божapсной дeлeгaциsгсa 
П редседатель r. Бож илоз вeж лaсж ны  

приветственной тенэграмигпсӧн

Советской Соювса Герой 
А. Б. Юмашев декабрь 24-од лунӧ 
избирательной учaстокын уpнaӧ 
лйдзӧ избирательной бюллетень 
(Москва).

СССР Совнаркомса Пред
седатель В. М. Молотов ёрт 
получитie Болгарской Эко
ном и ч е с к ё и д е л о г а ц и я с а 
П ре дсе дате л ьсян i >, Б о лга- 
рияса финансъяс кузя ми
нистр г. Божиловсянь теле
грамма, кӧнi делегацияса 
глава блaгодapirrӧ ССР 
Союзса Правительствоёс 
торговля да мореплавание 
йылысь договор да товаро
оборот йылысь соглашение 
заключитём кузя перего-

воръясып ценной содей
ствие еетомысь.

Ответной телеграммаын 
г. Божиловлы Молотов ёрт 
выражайте чорыд уверен
ность, мый кык страна кос- 
тьш топыд сотрудничество 
установитём послужитас 
важной делолы Болгарияса 
да СССР-са народъяс кос 
тын дружба ёнмфдёмын да 
н а й ё б л а I' о п о л у ч целы.

(ТАСС).

Б ы дӧн лы  гӧгӧ p во aн a  сiйӧ, меды м успеш ной 

пӧpтны  олӧмӧ и ар ти ял ы сь  д а  п р ав и тел ьств о - 

лы съ реш ениеяс, колӧ сы вылӧ м едводз котьтрт- 

ны м aссaӧс. А тaйӧ  верм ас лоны сэк, кор  ми 

м уд злы тӧг ку там  нуӧдны  м асса  пӧвсы н п а р ти й 

н о-м ассовой  д а  р азъ ясн и тел ьн о й  удж .

сводка
Ленинградской военной округса штаблон

Январь 9-од лун чёжён Ухтинской направлениеын 
мунiсны бойяс пехотной частьяслён, код результатын 
миян частьяс вешйисны некымын километр' Суомус- 
салмисянь aсыввылӧ. Револскёй да Петрозаводской 
направлениеын paзвeдывaтeлыiёй отрядъяслёи дейст- 
виеяс. Карельской перешеек вылын редкой артилле
рийской перестрелка.

JIёк погода вӧснa aвиaциялӧн вӧлi ограничительной 
характера действиеяс.

Kapr/фзльлӧи да шобдiлбн выль 
ссртъяс

Колхозникъяс стpӧнтӧны 
автомагистраль 

Чернигов— Нежин—  
Прилуки

Черниговщинаса колхоз
никъяс перенимайтёны оп
ыт Ферганской канал стрё- 
итысьяслысь. Куликовской 
районувса, Вересочь сиктса 
Красной партизанъяс нима 
сельхозартельса шленъяс 
peшитiсны вёчпы образцо
вой магистраль—туй Чер
нигов— И е ж и н — Прилу
ки.

Тайё туй кузяыс быд во 
кыскавсьё груз 150 сюрс 
тоннаысь унджык, но арын 
да тулысын тайё туйыс 
автомобильной сообщение- 
лы абу позяна. Артельса 
ш ленъяс собрание вылын 
примитёма обращение 7 
районса колхозникъяслы, 
кодъяс пыр пpӧйдитӧ тайё 
туйыс.

—Лёсьёдам Ферганской 
канал стрёитысьяс пример 
серти,—висьтавсьё обраще
ние ыи,—образцовё й магис- 
траль. Видзму уджъясысь 
свободной тёвся кад ис- 
пользуйтам строительнёй 
материалъяс заготовитём 
да кыскалём вылё. Вере- 
сочскёй колхозникъяслысь 
инициaтивaсӧ поддepжитiс- 
ны Сталин нима, „Ленин
ский путь", „Новая жизнь“ 
да мукёд сельхозартельяс- 
са колхозникъяс.

Б у д у щ е й  автомагис- 
тральлён кузьтаыс—150 
километр.

(ТАСС).

Белорусской государ
ственной с е л е к ц и о н н о й  
станцияёс наметитёма кан- 
дидатён Ставсоюзса сель
скохозяйственной выставка 
вылё 1940-од воё.

Станцияса работннкъяс 
Ольсмиг да Мигуцкий ёртъ- 
яс вывeдитiсны выль за
сухоустойчивой, бура видз- 
сяна да высокоурожайной 
сорт картуфельлысь. Выль 
сортёс испытайтём нуёд- 
сис БССР-са некымын кол- 
хозъясын, и быдлаын сiйё 
нeткӧдлiс ассьыс отлнчнёй 
качествояссё. Руденскёй 
районса „Первое августа41 
колхозын, вёл! босьтёма 
урожай 240 центнерён гек- 
тарысь, сэк кор шбркодь

урожай стандартной соргъ- 
яслӧн состaвляӥтiс 160 
центнерён гектарысь.

БССп-са Наркомзем приз- 
нaйтiс картупельлысь выль 
сорт Белоруссиялы подхо- 
дящёйён да peшитiс куль-
ТИВИруЙТНЫ СiЙӦ КОЛХОЗЧч- 
я с са  да со в х о зъ я сса  м уяс 
вылын.

Станцияса агроном Е. И. 
Ширкович ёрт озимой сю- 
ёс да шобдiёс гибризируй- 
тӧмӧн вывeдитiс выль мо
розоустойчивой сорт ӦЗИ- 
мёй шобдiлысь. Тайё сор- 
тыс сiдз жӧ рекомендуйтё- 
ма массовой производство 
вылё.

(ТАСС).

Буръяслы премияяс
Коймёд пятилетка заём(мёд 

вося выпуск) кузя уполно- 
моченнёйяс Дмитрий Егорь- 
евич Цынгин („Май“ кол
хоз), Иван Ильич Жилин 
(„Красный октябрь" кол
хоз), Виктор Андреевич 
Афанасьев (Бабушкин нима 
колхоз) да Илья Василье
вич Селиванов (Киров ни
ма колхоз) срокыеь водз 
—уджалысь йёз депутатъ- 
яслён местной Сёветъясё 
бёрйысян лун—декабрь 24-

ёд лун кежлё 100 прочент 
вылё чукӧpтiсны подпис- 
чикъяслысь заём взносъяс 
да вpучитiсны облигация-
яс.

Честной, добросовестной 
уджысь, ГТСК да ГК-лён 
Коми АССР-са управление 
Д. Е. Цынгин ёртёс, И. И. 
Жилинёс, В. А. Афанась- 
евёс пpeмиpуйтiсны 100 
шaйтӧн быдёнёс да И. В. 
Селивановёс—5 0  шайтён.

Г. А. Павлов.

НОТАРИАЛЬНОЙ 0PГA H ЛӦ H  МОГЪЯС

Сталинской Конституция 
Сёветскёй Союзса гражда- 
налы зaкpeпитiс ыджыд 
правояс: удж вылё, шойч- 
чём вылё, образование вы
лё, пёрысьлун дырйи ма
териальной обеспечение вы
лё да личной собственность 
видзём вылё.

Тайё правояссё олёмё 
пёртём да нарушениеяс- 
ысь видзём кузя ыджыд 
удж нуёдёны юстициялён 
органъяс, кыдзи например, 
суд. Абу ичёт рольыс и 
нотариальнойорганъяслён. 
Нотариальной органъяс 
выполняйтёны с у д  л ы с ь  
уна функцияяс не спорной 
вопросчше кузя.

Нотариальной органъяс 
нуёдёны татшом уджъяс: 
удждон да квартирнёй пла
та кузя задолженностьяе 
перйём, оформляйтёны за
кон да завещаниеяс серти

наследствояс наследникъ- 
яслы, босьтё денежной 
суммаяс кредиторъяслы 
сетём вылё да* мукёд цен
ной бумагаяЭ; кодъяслы 
пайё принадлежитёыы сет- 
нысё.

Судебной функцияясысь 
кындзи нотajмiaльнӧй ор
ган оформляитё уна полос 
добровольной с д е л к а я с :  
личной да имущественной 
договоръяс, строениеяе да 
з а в е щ а н и е я с ,  удосто- 
верениеяс, документъяс да 
кырымпасъяс засвидетель- 
ствуйтӧм. Сiдз жё вермё 
сетны отсёг быд гражда- 
нинлы да учреждениеяслы, 
организацияяслы договоръ- 
яслысь, шыёдчёмъяслысь, 
доверенностьяслысь про- 
эктъяс судзӧдӧмын.

Нотариус К. К алинин.
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Уджалысь йӧз депутатъяс 
районной Сӧвeтлӧн первой Сессия

Январь 6—7-ӧд лунъясӧ 
мунiс уджалысь йӧз депу
татъяс Удораса районной 
Советлёй первой Сессия. 
Сессия воссьытёдз райис- 
полкомлӧн зал тырё депу- 
татъясён да гёстьясён— 
рай оннӧй у чр е ящениеяс с а 
руководительясён, рай- 
центрса интеллигенциялён 
пpeдстaвитeльясӧи.

6 час да 20 минут рыт. 
Трибуна вылӧ кaйӧ депу^ 
тат П. В. Устинов. Сiйӧ 
сeтӧ предложение—пору- 
читны Сессия восьтны ста- 
peйшӧй депутат И. В. IIIе- 
пелевлы. Депутат И. В. 
Шепелев ёрг дженидик 
вступительной peчьӧн пӧся 
чолӧмaлӧ народлысь изб- 
раннннъясёс да помaлӧ 
peчьсӧ кывъясӧн: „Мед ол- 
aс большeвикъяс пapтия- 
лӧн Центральной Комитет! 
Мед олaс став миpсa удж
алысь йӧзлӧн великой 
вождь, бать да учитель, 
советской народлён первой 
депутат Сталин ёрт!“ (За- 
лыя гора аплодисментъяс). 
Разрешитёй депутат ёртъ- 
яс,—шуб депутат Шепелев 
ёрт,—уджалысь йоз депу
татъяс Удораса районной 
Сёветлысь первой Сессия 
лыддьыны воссьӧмӧн. (Дыр- 
шожалана аплодисментъяс).

Водзӧ депутат Шепелев 
ёрт сeтӧ предложение— 
Сессияса пpeдсeдaтeльӧн 
бӧpйыны депутат И. А. По
пов ёртёс. Сессия едино-' 
гласно бӧpйӧ депутат И.
А. Поповёс Сессияса пред- 
сeдaтeльӧн. Сессияса сек- 
ретарёс бӧpйӧм кузя кыв 
босьтё депутат В. П. Кона- 
нова ёрт да вӧзйӧ Сессия
са секретарон борйыны 
депутат А. В. Логиноваёс. 
Сессия единогласно бёрйё 
депутат А. В. Логинова 
ёртёс Сессияса секретар- 
ён.

Депутат Е. М. Матвеев 
ёрт вӧзйӧм серти Сессия 
вынсьёдё татшём сёрнитан- 
торъяс:

1. Районной Советса де- 
путатъяслысь полномочие- 
яс прёвернгём вылё ман- 
датнёй комиссияёс бёрйём.

2. Районнёй Сёветлысь 
исиолнительнёй комитетёс 
бёрйём.

3. Исполнительной Коми- 
тетлысь отделъяс образуй- 
тём да отделъясса юралысь- 
ясёс вынсьёдём.

4. Районнёй Сёветлысь 
постоянной комиссияяс об- 
разуйтём.

Депутат Степанов ёрт 
вёзйём серти Сессия еди- 

ьногласнё бёрйё мандатной 
^комиссия 3 мортысь, кыт- 

чё пырёны депутатъяс
Н. А. Елисеев (комиссия- 
са председатель) да шленъ
яс А. Д. Калинина и П. П. 
Сорова ёртъяс.

Та вылын Сессиялён 
первой заседание тупкыс- 
сьё.

председатель д е и у т а т 
И. А. Попов кыв сетё ман- 
датнёй комиссияса предсе
датель депутат И. А. Ели
сеев ёртлы мандатной ко
миссия удж йылысь отчет 
вёчём вылё. Н. А. Елисеев 
висьталё, мый мандатной 
к о м н с с и я у с а н о в и т i с
районнёй Сёветё бёрйём 
депутатд>яслысь полномо- 
чиеяссё став 25 избира- 
тельнёй окугкузя правиль 
нёйён.

Январь 7-ёд лунё 10 час 
асылын Сессиялён воссьё 
мёд заседание. Сессияса

Мандатной комиссияса 
председатель доклад кузя 
выступайтёны депутатъяс 
Устинов да Елисеева ёртъ- 
яс. Елисеева ёрт вёзйём 
серти Сессия единогласно 
вынсьёдё мандатной комис
сиялысь отчет.

Сессия вуджё сёрнитан- 
торъяслён мёд вопросё— 
исполнительной комитет 
бёрйёмё. Депутат К. С. 
Елисеева сетё предло
жение—борйыны исполни
тельной комитетлысь сос
тав 9 мортысь. Сессия еди
ногласно бёрйё уджалысь 
йёз депутатъяс районнёй 
Сёветлысь исполнительной 
комитет татшём составын: 
исполнительной комитетса 
председательён Алексей 
Арсентьевич Соровёс, прзд- 
седательёс вежысьён—Па
вел Александрович Кыр- 
нышевёс, секретарон—Егор 
Яковлевич Ванеевёс да ис
полнительной комитетса 
шленъясён—В. И. Вязов,
A. М. Олыпанова, А. Д. 
Калинина, И. В. Шепелев,
Е. Н. Евсеев да И. М. Сте
панов ёртъясёс.

Исполнительнёй комитет
лысь отделъяс образуйтём 
кузя кыв босьтё депутат
B. И. Вязов ёр г. Аслас выс- 
туплениеын Вязов ёрт бось
тё чорыд критика улё зе
мельной, дорожной да фин- 
ансёвёй отделъяслысь удж- 
сё. Выступление бёрын де
путат Вязов сетё предло
жение— образуйтны кёкъя- 
мыс отдел, иланёвёй комис
сия да кадръяс кузя сек
тор. Депутат Вязов бёрын 
выступите депутат Евсеев 
ёрт. Сiйӧ сёрнитё народной 
образование отдел уджын 
тырмытёмторъяс йылысь 
да с. в.

Депутат А. А. Соров ёртён 
сетём предложение серти, 
Сессия единогласно вынсьё
дё отделъясса юралысьяс- 
ёс. Райземотдело—Гаврил 
Изосимович Петровёс; на
родной образование отделё 
—орденоносец Клавдия 
Степановна Елисееваёс; фи-

нансовёй отделё—Петр Ва
сильевич Устиновёс; тор- 
говёй отделё—Павел Алек
сандрович Кырнышевёс; 
здравотдело—Мария Петр
овна Поповаёс; дорожной 
отделё—Иван Васильевич 
Елисеевёс; социальнёй 
обеспечение отделё—Кон
стантин Степанович Жда- 
новёс; общой отделё—Пор- 
фирий Порфирьевич Заха- 
ровёс; коммунальной хо 
зяйство отделё—Алексей
Васильевич Поповёс; пла 
нёвёй комиссияса предсе
дательён—Михаил Кирил
лович Павловёс да испол
нительнёй комитетса пред
седатель бердын кадръяс 
кузя секторын юралысьё 
Матрена Александровна 
Поповаёс.

Куйбышевской облаетьса механизация кузя школа локтан 
тулыс кeжлӧ гӧтӧвитӧбОО спeциaлистӧс социалистической видз- 
му овмӧслы.

Районной Сёветлысь пос
тоянной комиссияяс обра
зуйтём кузя кыв босьтё де
путат Е. Я. Ванеев ёрт. 
Сiйӧ Сессиялы сетё пред
ложение—о б р а з у й т н ы 6 
постоянной комиссия. Сес
сия единогласно вынсьёдё 
тайё иредложениесё да 
шуё образуйтны татшём 
комиссияяс: бюджетной,
школьной, торговой, здра
воохранение кузя, сель- 
скохозяйственнёй да мест- 
нёй промышленность кузя. 
Депутат И. В. Шепелев 
предложение серти, Сессия 
вынсьёдё Постоянной ко- 
миссияяслысь состав. Бюд
жетной комиссияса предсе
дательён Сессия вынсьёдё 
И. М. Степановёс, шленъ
ясён—Е. Я. Ванеевёс да 
П. А. Кырнышевёс; школь- 
нёй комиссияё председа-. 
тельён—И. А. Поповёс, 
шленъясён А. В. Логино
ваёс да Н. А. Высокихёс; 
торговой комиссияё предсе
дательён—II. В. Устиновёс, 
шленъясён А. Д. Калини- 
наёс да А. М. Ольшановаёс; 
здравоохранение кузя ко
миссияса председательён 
К. С. Елисееваёс, ш ленъяс
ён Г. И. Петровёс да А. А. 
Обрезковаёс; сельскохозяй
ственной комиссияё предсе
дательён И. В. Шепелевёс, 
шленъясён В. II. Конано- 
ваёс да Е. М. Матвеевёс; 
местной промышленность 
кузя комиссияса председа
тельён Е. II. Евсеевёс, 
шленъясён В. В. Багаевёс 
да II. Н. Обрезковое.

Комбайнеръяс классы» вeлӧдчысьяс. Воддза радын: Т. И. 
Басканова, М. Н. Овчинникова да А. В. Давыдова.

Районной партийной собрание

Сессияса председатель 
депутат И. А. Попов ёрт 
юёртё, мый Сессиялён сёр- 
нитанторъяс кузя став вон- 
роеъяс лои исчерпайтёма 
да первой Сессия юёртё 
тупкыссьомён.

Январь 5—6-ёд лунъясо 
Косланын, мунie районнёй 
партийной собрание.

Районнёй п а р т и й н о й  
собрание обсудитiс кык 
вопрос:

1. Партия пытш кёссаудж 
да критика да аскритика 
иаськёдём йылысь.

2. Организационной воп- 
росъяс.

Первой вопрос кузя док- 
лaдӧн выступитiс ВКП(б) 
зайкомса первой секретарь

3 . И. Вязов ёрт.
—Эз и ч ё т удж вёч 

ЗКП(б) райком ёшыбкаяс 
исправляйтём кузя, кодъ- 
ясӧс вӧчлiс райкомса вёв- 
лём р у к о в о д с т в о , — 
в и с ь т а л ё  д о к л а д 
чик. Уна честной йёзёс 
вӧлi ошельмуйтлёма и 
ӧнiя кад кежлё тайё йёзсё 
ставсё лои реабилитируй- 
тёма.

С iД З ЖӦ ЫДЖЫД удж нуё- 
дiс райком ВКП(б) X V III  
съезд бёрын выль кадръ- 
ясёс руководящёй удж вы
лё выдвигайтём кузя. Тайё 
кадколастён выдвинитёма 
ставсё 51 мортёс кыдзи ра
йоннёй руководящёй уджъ- 
яс вылё, сiдзжӧ и респуб
ликанской уджъяс вылё.

Тёдчымёнъя бурмис удж 
и партиялысь радъяс сод- 
тём кузя. Партияё приём 
возобновитёмсянь примитё- 
ма партияё ВКП(б) шленё 
59 мортёс да ВКП(б)-са 
шлеыо кандидатъясён 154 
мортёс. ВКП(б) X V III  съезд 
бёрын партияса шленё при- 
митёма 32 мортёс да канди- 
датълеён—84 мортёс.

Уджaлiс 200 трудодень
Остапов нима колхозса 

колхозница Анна Кузьми
нична JIукинaлы 70 арос. Но 
сiйё асьсё чувствуйтё то
мен на, колхозной произ
водство вылын лыддьыссьё 
медся бур стахаиовкаён. 
Аслас зiльлунён Анна Кузь

минична 1939-од во чё
жён уджaлiс 200 трудодень. 
Тавылё сiйӧ колхозысь бось
тё уна нянь, прёдуктаяс, 
кодi тырмас, Анна Кузь
минична арталём серти, 
не әтшa воӧн джынйёнысь.

А. 3. Лукин.

Партияё примитём кузя 
удж бурджыка пуктёма 
райисполкомса, Важгортса, 
Глотовоса да „Мозын“ кол
хозса первичной органи
зацияясын.

Партиялысь радъяс сод- 
тём кузя тырмытёма удж 
пуктёма Косланса террито
риальной первичной парт- 
организацияын, Глотовоса 
лесной организацияын, Ер-
томын. Докладчик паейё,
мый первичной парторгани- 
зацияяс, а сiдз жё райком, 
ёна тырмытёма пуктёны 
удж вёриромышленностьса 
стахановецъясёс, а сiдз жё 
нывбабаясёс партияё при
митём кузя.

Водзё докладчик Вязов 
ёрт подробнёя сувтлё пар
тияса шшдидатъяскёд вос
питательной удж пуктём 
й ы л ы с ь ,  парторгъяскёд

удяг йылысь, партийной 
хозяйство состояние йы
лысь, марксизм—ленинизм 
теорияён овлядейтём йы
лысь, сиктын оборонно-мас
совой удж пуктём йылысь 
да с. в.

Доклад помaлiгӧн, Вязов 
ёрт призывайтё районув
са став коммунистъясёс 
закрепитны агитационно- 
массёвёй уджлысь став 
онытъяссё, кодъясёс бось- 
тёма уджалысь йёз депу- 
татъяслён местной Сёветъ
ясё бёрйысян кампание 
дырйи.

Доклад помын сiдзжӧ при
зывайтё став коммунистъ
ясёс колана ногён паськёд- 
ны критика да аскритика, 
кодi отсалё миян быдлунея 
уджын бырёдны тырмытём
торъяс, вёчны партияёс 
нёшта сплоченнёйджыкён 
великой вождь да учитель 
Сталин ёрт гёгёр.*

Доклад кузя сёрниясён 
выступaйтiсны 18 морт.

Ванеев ёрт (Черныб НСШ- 
са, директор) аслас сёрни- 
ын висьтaлiс, мый Чер- 
ныбеа первичной парторга- 
низацияса парторг Подоров 
ёрт критика некутшёма оз 
воспринимайт. Партсобра- 
ниеяс вылын Подоров ёрт
ёс ко кодкё критикуйтас, 
то сiйӧ дажё лун 2—3 оз 
сёрнит сiйӧ мортыскёд.

Ванеев ёрт (Киров нима 
к о л х о з с а  председатель) 
висътaлiс, мый сиктын пар
тийно-массовой удж пуктё
ма пыр на тырмытёма, 
огё удиралёй партияё цри- 
митём вылё йёзёс подгото- 
витём вылын. ВКП(б) рай
комса инструкторъяс мес- 
таяс вылын вeтлiгӧн парт- 
оргъяслы отсёг с e т ӧ н ы  
тырмытёма.

Быд выступайтысь ас
лас сёрниын сувтлiс пар
тийно-массовой удж кола
на ногён пуктём вылё, кри
тика да аскритика паськё- 
дём коланлун вылё.

Выступайтысьяс бёрын 
ыджыд peчӧн выступило 
ВКП(б) Коми Обкомса сек
ретарь Важнов ёрт.

Ваяснов ёрт выступление 
бёрын районнёй партийной 
собрание пpимитiс доклад 
кузя резолюция.

Организационнёй вопрос 
кузя собрание б о р  й и с 
ВКП(б) райкомса шленъя
сён 3 мортёс.
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