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Укрепитам советской государстволысь 
финансовой 8ынсӧ

Советской Союзлӧн хозяй
ственной да политической 
ростыс коймӧд сталинской 
пятилетка кык во чё- 
Ж Ӧ И  обусловитiс Советской 
Союзлысь финансовой мощ- 
сӧ водзё ёнмёдём.

Коймёд сталинскёй пя- 
тилеткалён кык первой во- 
нас народнёй хозяйство 
государственнёй бюджет- 
ысь финансируйтёма 110,8 
миллиард шайт вылё, со
циально-культурной меро
приятиеяс финансируйтёма 
—73,6 миллиард ш айт вы
лё, кодi уна пёв кыпёдё 
мёдёд пяти летка лён кык 
медбёръя вояслы сь рас* 
ходъяс. Сыкёд тшётш госу
дарственнёй бюджетысь 
отпуститома ыджыд сред
ство социалистическёй рё- 
диналысь оборонасё финан- 
сируйтём вылё.

СССР-са Верховной Сё
ветлён VI сессия 1940 во 
вылё утвepдитiс государ
ственной бюджет доходъяс 
кузя  184 миллиард шайт 
суммаын, а расходъяс кузя 
—179,9 миллиард шайт 
суммаын.

1940 вося государствен
нёй бюджет—эм народной 
хозяйство быдмёмлён,куль- 
туралён, удж алы сь йёз 
благосостояниелён да Сё
ветскёй Союз обороноспо- 
собностьлён ещё вылё кып- 
тёмын грандиозной прог
рамма. Сэк, кор миян соци
алистической государство 
средство медся расходуйтё 
социалистическёй хозяй
ство финансируйтом вылё, 
унджык капиталистической 
государствоясы н унджык 
средство расходуйтёны мё
дёд империалистической 
война водзё нуёдём выло. 
Первой нятилеткалён кой
мёд воын государственной 
бюджетысь народнёй х о 
зяйство вылё вӧлi расхо- 
дуйтёма 15,9 миллиард
шайт, мёдёд нятилеткалён 
коймёд воын—39,4 милли
ард шайт, а коймёд пяти- 
леткалён коймёд воын 
предполагайтеьё расхо- 
дуйтны 57,2 миллиард
шайт.

Кытысь Сёветскёй госу
дарство черпайтё тайё
средствояссё?

Сёветскёй Союзлён ыдж
ыд финансовой средствояс 
образуйтчёмъяслён основ
ной источникён являйтчё 
социалистическёй хозяйст- 
волён ёдйё быдмысь накоп- 
лениеяс. Социалистическёй 
предприятиеясы сь доходъ
яс, кодъяс поступайтёны 
бюджетё, составляйтёны 90 
прёчент гёгёр  1940 вося 
государственнёй бюджет- 
лон став доходъясы сь.Ы дж 
ыд места государственнёй 
бюджетын занимайтёны 
заёмъясы сь доходъяс.

Сёветскёй государствен

нёй заёмъяс имеитёны це- 
льён, медым удж алы сь 
йозлыеь свободной сред
ствояссё кыекыны социа
листической строительст
во финансируйтан делёё. 
Заём ъясён  сёветскёй госу 
дарство получайтё аслас 
бюджетё дополнительной 
средствояс, кодъяс отсалё- 
ны ещё вылёджык кыпёд- 
ны удж алысь йозлыеь бла- 
госостояниесё.

Народнёй доходлён не
уклонной быдмём вылё огш- 
райтчёмон,государственнёй 
заёмъяс воысь воё сетоны 
бюджетлы, а сiйӧ пыр миян 
странаса народнёй хозяйст
волы пыр ыджыдджык 
и ыджыдджык суммаяс.

Первой пятилетка вояс
ын кё государственнёй за
ёмъяс пыр привлекитёма 
5,9 миллиард ш айт, то мё
дёд пятилетка чӧжӧн сiйӧ 
жё путьён привлечитёма 
нин вӧлi 19 миллиард шайт. 
Коймёд пятилетка кык во- 
ён удж алы сь йёз социа
листическёй государство
лы зaёмӧн сeтieны ещё
11,5 миллиард шайт.

Заём разёдёмлён успехъ- 
ясы с особенно яркёя  тыда- 
лёны 1939 воын Коймёд 
Пятилетка Заём (мёдёд во
ся выпуск) разёдёмысь. 
Заём вӧлi лэдзёма 6 мил
лиард шайт вылё, а сы 
вылё подпискаыс вӧлi 7 
млрд. 637 млн. ш айт вылё.

Босьтны кё миян район 
пасьта, то паськыд масса 
пёвсын вӧлi подписка вё 
чёма 507 сюрс шайт вылё, 
а фактически заём вылё 
сьём чукёртёма 544 сюрс 
шайт, сы лыдысь рабочёй- 
яслы сь да служ ащ ёйяс- 
лысь 501 сюрс ш айт да 
колхозникъяслы сь 43 сюрс 
шайт. 1939 воын заём 
вылё гиж сьы лёмаёсь 4100 
морт. Тайё блестящ ёй ус- 
пехъясы с петкёдлёны сiйӧ 
исключительной поддерж- 
касё, кодёс сетёны удж а
лысь йёз Сёветскёй стра
налы заёмъясён.

1939 воын миян районын 
подписчикъяслы  выиг- 
ры ш ъяс вылё сберегатель
ной кассаяс мынтёмаёсь 
69 сюрс шайт, а 1940 во
ся первой вит тёлы сьы н— 
37 сюрс шайт.

Заём вылё подписками 
участвуйтём  являйтчё чес
тя делёён Сёветскёй стра
наса быд граж данинлён.

Миян став сёветскёй на
род, кыдз оти, гиж сясны 
Коймёд Пятилетка Заём 
(коймёд вося выпуск) вылё 
да сетасны государстволы  
кык-куим вежонея зарабо
ток.

Заём вылё друж нёя гиж- 
сьёмён, ёнмёдам великой 
непобедимой рёдиналысь 
вынйёрсё!

Колхозники сельхозартели „Новая жизнь" (Пох- 
вистневский район, К уйбы ш евская область) вы писы 
вают 456 экземпляров разных газет на 427 дворов.

Л учш ий письмоносец Средне-Аверкинского отделения 
связи А. Д. Spохов принес почту колхознице М. И.

Егунькиной.
Р. Бертрама. Фото-Клише ТАСС.

Пленум вылын
Июнь 29-ёд лунё 7 час 

рытын зaводитiс уджавны 
И зьваса ВКП(б) райкомлён 
коймёд пленум да ассьыс 
удж сё помaлiс июнь 30-од 
лунё, рытын.

Пленум вылын вӧлi ёти 
вопрос: ВКП(б) обком мёдёд 
пленумлон итогъяс. Доклад 
вёчис ВКП(б) райкомса сек
ретарь Коржавин ёрт.

Пленум аслас уджын 
ыжыд внимание обpaтитiс 
уборочной кампание кеж лё 
дасьтысьём да сiйӧс успеш 
нёя нуёдём вылё.

Вы ступайты сьяс асла
ныс вы ступ л eн irл сы н  ёна 
критику* гiсны колхозъяс
са, сиктсоветъясса веськёд- 
лы сьясёс, а сiдзжӧ райком- 
лысь удж сё.

Артеев.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЙМА
Интересы социалистичес

кого государства требуют, 
чтобы все рабочие, служ а
щие, колхозники, все тру
дящ иеся города и деревни 
подписались на заем.

Наши советские займы 
размещ аю тся на основе 
полной добровольности, 
поэтому необходимо раз
вернуть широкую массово
разъяснительную  работу, 
разъяснить каждому под
писчику задачи займа, его 
значение и выгоды, кото
рые дает подписка на заем.

У спех займа реш ается на 
предприятии, в учреж де
нии, в колхозе, машинно- 
тракторной станции и сов
хозе. Наши агитаторы 
должны здес умело, при
водя яркие примеры, рас
сказать на что идут наши 
государственные займы и 
какую реальную пользу  
они приносят трудящ имся.

Размещ ение займа среди 
рабочих, служ ащ их и про
чего городского населения 
производится в порядке 
подписки с предоставлени
ем рассрочки для оплаты 
облигаций на 10 месяцев.

Облигации выдаются под
писчику одновременно о 
уплатой последнего взноса 
по подписке.

Заем в предприятиях и 
учреж дениях размещают 
комиссии содействия госу
дарственному кредиту и 
сберегательному делу под 
руководством партийных и 
профсоюзных организаций, 
при широком участии об
щественности.

П одписку на заем комис
сии содействия проводят 
через своих уполномочен
ных, которые 'должны быть 
выделены в каждом отде
ле учреж дения или цехе 
предприятия. Подбор упол
номоченных— серьёзная за
дача. Уполномоченных не 
обходимо выделять из наи
более активных рабочих и

служ ащ их, которые поль
зую тся авторитетом в кол
лективе.

Уполномоченные должны 
быть тщательно проинст
руктированы о порядке 
проведения подписки.

Важнейш ая задача ко
миссий содействия—сохра
нить подписку на достиг
нутом уровне в течение 
всего срока расчетов по 
займу. Д ля  этого надо 
разъяснить трудящ имся, 
которые меняют место ра
боты, об их праве сохра
нить свою подписку на но
вом месте.

Д ля проведения подпис- 
ки 'среди крестьян сельские 
советы выделяют из числа 
активистов-колхозников и 
сельской интеллигенции 
специальных уполномочен
ных по займу, которые 
должны не только провес
ти подписку на заем, но и 
собрать взносы. Эти упол
номоченные утверждаю тся 
исполнительным комитетом 
районного совета депута
тов трудящ ихся.

Необходимо обеспечить, 
чтобы каждый колхозник 
полностью и в срок сде
лал  взносы по своей под
писке на заем.

В прошлом году многие 
колхозники досрочно опла
чивали подписку на заем. 
Это стремление колхозни
ков надо всячески поощ 
рять. На основе растущ ей 
зажиточности колхозников 
каждый уполномоченный 
имеет возможность досроч
но полностью собрать все 
средства по займу.

Успех реализации займа 
на селе в конечном счете 
реш ается своевременным и 
полным сбором всех взно
сов по подписке на заем 
и передачей этих средств 
в кассу  государства. Зада
ча уполномоченных и д р у 
гих активистов—р азъ яс 
нять каждому подписчику,

в особенности на селе, что, 
подписываясь на заем, он 
добровольно берет на себя 
определенные обязатель
ства перед государством 
и что эти обязательства 
надо аккуратно вы п олн ять .. 
Уполномоченные по займу 
должны сами своевраменно 
оплачивать свою «подписку 
и служ ить примером для 
колхозников и единолични
ков.

Комиссий содействия го
сударственному кредиту и 
сберегательном уделу долж 
ны систематически и пов
седневно контролировать 
работу уполномоченных по 
займу и воврем я оказывать 
им помощь.

Успешное проведение 
подписки на селе явл яет
ся важной политической за
дачей партийных и совет
ских организаций и всей 
сельской общ ественности.

У спех советских госу
дарственных займов осно
ван на высокой политичес
кой сознательности и пре
данности трудящ ихся сво
ей социалистической роди
не и Советскому государ
ству. М алейшее принужде
ние, в какой бы форме оно 
не проявлялось, противоре
чит основному принципу— 
полной добровольности в 
размещении советских зай
мов.

Участие в подписке на 
заем является  делом чести 
каждого рабочего, служ а
щего и колхозника наш ей 
страны.

Друж ной подпиской на 
Заем Третьей П ятилетки 
(выпуск третьего года) у с 
корим дальнейш ий расцвет 
социалистического хозяй
ства расцвет науки, ис
кусства и. культуры  наро
дов СССР, укрепим оборо
носпособность нашей лю
бимой родины.



Ухто-Печорскӧн магистральСьӧпӧмeянь ошкara ВЦСПС 
лыeь шыӧдчӧм

ВЦСПС-лысь шыӧдчӧм 
йылысь сообщение кывзӧм 
бёрын, кодбе одобpитӧмa 
советской пpaвитeльство- 
ӧн, кӧнi висьтaвeьӧ 8 часа 
удж алан лун  лӧсьӧдӧм йы
лысь, ш естидневка пыдди 
лӧсьӧдны семидневка да 
удж  вылысь самовольной 
м уны еьягёс уголовной кыв- 
кутӧмӧ kыскӧм йылысь, ми, 
И зьва РО НКВД-са сотруд- 
никъяс, сьӧлӧмсянь ошкам 
ВЦСПС-лысь шыӧдчӧм.

Taйӧ шыӧдчӧмыс напра- 
витӧмa миян страналысь 
оборонной мощсӧ водзӧ ён- 
MӦДӦM выло, удж  дисцип-

Июнь 26-ӧд лунё Изьва 
райцентрса став учрежде- 
ниеясын, организацияясы н 
да предприятиеясы н мунiс- 
ны м итингъяс, кодi вӧлi 
сиӧмa ВЦСНС IX пленум 
нимсянь лэдзём шыёдчём 
кузя.

Рабочёйяс да служащ ёй- 
яс асланыс выступление- 
ясын ВЦСПС-лысь шыёд- 
чӧмсӧ, кодi одобритёма сё
ветскёй правительствоён, 
пёся ошкисны да одобри- 
тiсны.

М итингъяс вылын вӧлi- 
ны примитёмаёсь резолю- 
цияяс, кӧнi висьтавсьё,мый 
ВЦСПС IX пленумлён ш ы
ёдчём направитёма сёвет
скёй страналысь экономи
ческой вынсё кыпёдём вы
лё, страналысь оборониёй 
вынсё кыпёдём вылё, пред-

Июнь 26-ёд лунё Гамса 
„Северная коммуна“ кол
хозса колхозникъяслён да 
колхозницаяслён, сель
скёй интеллигенциялён да 
ОКШ-ын велёдчы сьяслён 
вӧлi митинг, кодi посвяти- 
тёма ВЦСПС-лён шыёдчём- 
лы да СССР-са Верховнёй 
Сёвет Президиумлён указ- 
лы.

Колхозникъяс да сель
ской интеллигенция пёся 
ошкёны правительстволы сь 
удж  дисциплина ёнмёдём 
да прогулы цикъяскёд  чо
рыд тыш нуёдём кузя, 
страналысь обороннёй мощ
её ёнмёдём кузя  мероприя
тиеяс.

Митинг вывеа участникъ
яс пpимитiсны .резолюция, 
кӧнi кёсйысисны колхоз
ной производство вылын, 
учреж дениеясын нуёдны 
реш ительной тыш удж  дис
циплина наруш айты сьяс- 
кёд, летунъяскёд  да рвачъ-

|л и н а  ёнмёдём вы лё, медым 
jмиян страна вӧлi неприе- 
) тупнӧй крепфстьён, мед 
эськё миянёс некутшём 
вражеской вы нъяс эз вер
мыны суны враеплохё.

Ми, РО НКВД-са сотруд- 
никъяс, вылын кы пыдлун
ён выражайтам ассьыным 
воодуш евление. Пондам 
честнёя да добросовестной 
олёмё пёртны сiйӧ могъ
яссё, кодъясёс миян водзё 
сувтёдё партия да правш- 
тельство.

Митинг поручитём кузя  
— В. Т. Канев.

приятиеясын да учреж
дениеясын ещё трудовой 
дисциплина ёнмёдём вылё.

Ми, митинг вывеа участ
никъяс, ещё вылё кыпёдам 
удж лысь производитель
ность, уплотнитам удж алан 
лун да обязуйтчам нуёдны 
реш ительной тыш трудовой 
дисциплина наруш айтысь- 
яскёд летунъяскёд  да 
рвачьяскёд, мыйён обеспе- 
читам учреж дениеясын да 
организацияясы н созна
тельной трудовой дисцип
лина.

Пуктам став вын да уси- 
лиеяс сёветскёй страна
лысь обороннёй мощеё ён
мёдём вылё да успеш нёя 
выполнитам коймёд ста
линской пятилеткалы сь 
план.

яскёд. Уборочнёй кам па
ние кеж лё дасьты сигён да 
нуӧдiгӧн не вёчны ни ёти 
п рогул .

Социалистическёй орд
йысьём паськёдём подув 
вылын ещё кыпёдны удж  
производительность, удж 
лысь качество. Образцовой 
дасьтысьны уборочнёй кам
пание кеж лё, бура ремон- 
тируйтавны сельскохозяй
ственнёй уборочнёй маши
наяс.

Стахановскёй движение 
да ударничество подув 
вылын медся дженьыд еро- 
кён нуёдны уборочнёй 
кампание да видзъяс вы
лысь уберитны бур к ач ест
воа кёрым.

Июль 1-ой лун  кеж лё 
бырёдны став вид задол- 
ж енностьяс, платеж ъяе- 
да государственнёй пос
тавкаяс кузя .

Митинг поручитӧм  
серти гиж сьбны  7 морт.

Миян страналён буржёя 
быдмысь народнёй овмёс 
воысь-во пыр ёнджыка и 
ёнджыка кыпӧдӧ промыш- 
ленностьлысь вы льотрасль- 
яс, кодъяс водзтi имeитiс- 
ны мыйкё мында бёрокольч- 
чём, кыдзи транспорт 
вообще да кёрттуй тран
спорт торйён.

Мёд пятилетка, кодi 
увенчайтчис грандиозной 
победаясён да успехъясён  
социалистическёй строи
тельство став участокъя
сын, вёчис став технико- 
экономической нредпосыл- 
каяс выль сырьевой р а 
йонъяс освоитём да мощ- 
нёя развивайтём вы лё да 
выль кёрттуй магистраль- 
яс  строитём вылё. Т оръя 
места коймёд пятилеткам и 
босьтё 1.200 километр г ё 
гёр кузьтаУ хто-П ечорскёй 
м агистраль етрёитём.

М агистральлён направ
ление определяйтсьё т а 
тшём пунктъясён : Воркута, 
Кожва, Ухта, Княжпогост, 
Котлас да водзё Северней 
кёрттуйлён Коноша стан
ция вылӧ.Taтшӧм ногӧн ма
гистраль ӧтлaaлaс ГIeчоpa- 
лысь да Эжвалысь бас- 
сейнъяс миян столица Мос- 
квакёд да мукёд промыш- 
леннёй центръяскёд.

Основной технико-эконо
мической показательяс, 
кодъяс лоисны подулён по
лярной круг сайеянь заво- 
дитчысъ великой магис
траль проектируйтём да 
строитём вы лё—оiйӧ вор- 
кутинскёй да печорской 
изшомлён мощной залеж ъ- 
яс, нефтяной месторожде- 
ниеяс, действуйты сь неф- 
тепромыселъяс, колоссаль
ной лесной, рыбной да 
пушной озы рлунъяс да 
Печора да Эжва юяс бас- 
еейннн вель уна мукёд 
редкой ископаемёйяс. Т а
тшём ногён стрёитчысь 
Ухто-Печорскёй магис
траль имеитё зэв гырысь 
позянлунъяс промышлен
ность, видзму овмёс, кёрт
туй да воджёй транспорт 
водзё развивайтём вылё, 
кодъяс вочасны нёш та на 
ыджыдджык предпосылка- 
яс озыр войвыв крайлён 
промышленной да ку л ьту р 
нёй развитие вылё.

М агистраль мунаш нлён 
естественно - географичес- 
кёй особенностьясыс за- 
служ ивайтёны медся при
стальной внимание да изу
чение да петкёдлёны зэв 
ыджыд научно-технической

Движение за строительство  
в колхозах прудов, водое
мов и плотим принимает 
все более широкий ревмах.

В городе Сталино сове
щ ание инженеров - мелио
раторов и гидротехников 
обратилось с призывом к 
специалистам водного хо
зяйства области помочь 
колхозам в строительстве 
водоемов. В ближайшие 
дни 25 специалистов горо
да Сталина выезжают в кол
хозы Болыде-Янисольско- 
го, Тельмановского и дру
гих районов.

Активное участие в етро-

интерес. Ассьыс началосё 
полярной круг сайын, тун
дра полосаын да вечной 
мерзлота зонаын босьтёмён, 
магистраль мунё ыджыд 
нюр пространствояс пыр, 
девственной хвойной да 
лиственной вёръ яс зонаёд, 
Печора да Эжва баесейнъ- 
яе  пыр да ётлаасьё СССР- 
са кёрттуйяслён  общёй 
сетькёд.

Ленинградской, Х арьков
ской да Московской экспе- 
дицияяс водзё партияён 
да правительствоён вӧлi 
сувтӧдӧмa мог — нуёдны 
комплексной изыеканиеяс 
да исследованиеяс кёрттуй 
магистраль трассалы сь 
медся выгодной вариант 
корсьём кузя . Вӧлi вёчёма 
вывтi сьёкыд да сыкёд 
тш ётш  почетнёй удж. На
глядность вылё колё пае
йыны, мый инженерно-тех
нической отношениеын став 
изыскательной, исследован
ной вариантъяслён  общёй 
кузьтаы с 6 сюрс километ- 
рысь унджык.

Зэв озыр исследователь- 
скёй материал лоис поду- 
лон став арталём ъяс вы лё 
да посъяс, трубаяс, регу 
ляционной сооружениеяс, 
электростанцияяс, депояс, 
гражданской сооружениеяс 
проектируйтём в ы л ё ,  
ню ръяс вылын, джуджыд 
насы пъяс, выёмкаяс да 
мукёд инженерной соору
жениеяс проектируйтём 
вылё, кодъяс требуйтёны 
сложной расчетъяс землян- 
нёй масса уетойчивостьлы , 
различной грунтъяслы , 
гравийлы , бетонлы предва
рительной лабораторнёй 
анализъяс нуёдёмён.

Вечной мерзлота усло- 
вяеясыи нуӧдсисны СОСР- 
са Н аукаяс Академиялён 
мерзлотной станцияён на
учно - исследовательской 
да опытной уд ж ъяс экспе
риментальной даннёйяс ба
за вылын сооруж ениеяс 
проектируйтём да ёнджыка 
правильной реш ениеяе кор
сьём могысь.

Колё паейыны, мый вель 
уна инженерной сооруже
ниеяс, кыдзи посъяс, стан
цияяс, гражданской соору
жениеяс да мукёдъяс вё
чёма пуы сь архитектурнёй 
боксянь зэв мичаёсь, прив- 
лекательнёйёсь да кокньы- 
да впиеывайтчёны войвыв 
природаё. •

Исследованиеяс резуль- 
татын планъяс, расчетъяс 
да проектъяс реализуйтё-

ительстве колхозных водо
емов принимают комоомол 
и сельская молодежь на
ш ей страны.

В Теньгуш евском райо
не, Мордовской АССР,при 
деятельном участии комсо
мольцев восстановляется 11 
прудов, сооружаются но
вые плотины.

По инициативе молодежи 
развернулось строитель
ство пруда в колхозе,, Вер
ный п у ть“, Горьковской 
области.

В Остроженском сельсо
вете, Дзержинского района, 
Смоленской области, по

ма нин 300 километр гёгёр 
кузьта Айкина—У хта кост 
действуйтысь магистраль 
вылын. Тайё м агистраль 
кузя  курсируйтёны  поездъ- 
яс, кыскалёны нефть, бен
зин, карасин, вёр, строи
тельной м атериалъяс, про
довольствие, пассаж иръяс- 
ёс,а 1940 вося август 15 лун 
кеж лё лоё помалёма зем- 
лянной уд ж ъяс да нскуст- 
веннёй сооружениеяс Ухта 
—Котлас костса став ли
ния вылын, Эжва да Емва 
юяс вомён капитальной же
лезобетонной посъяс кын
дзи, лоё-восьтёма сквозной 
движение У хтасяиьК отлас- 
ёдз общёй кузьтанас 500 
километр гёгёр.

Кёрттуй магистраль 
строитём тырвыйё эштёд- 
ны артавсьё матысса во
ясё.

Коми АССР-ёс природа 
щ eдpӧя нaгpaдитiс полез- 
нёй, зэв ценной да весиг 
редкёй ископаемёйясён.

СССР-са Н аукаяс Акаде
миялён научной бригада 
академик А. Е. Ферсман 
юрнуёдёмён тавося март 25 
лунё Коми АССР-са Сов- 
наркомын совещание вы
лын выскажитчис респуб
ликаын геолого-разведоч- 
нёй управление да Н аука
яс Академиялысь базаяс 
котыртём вёсна, мыйён 
тӧдчӧдiс тайё районыслысь 
зэв ыджыд тёдчанлун да 
сiйӧ развитиелы еь пер- 
спективаяс. Тайё матыстас 
научно- исследовательскёй 
комплексной уд ж ъяс по
лезной ископаемёйяслён 
объектъяс дiнӧ,a главнёйыс 
вёчас став научно-исследо
вательской удж ъяслы  пос
ледовательность да система
тизация производительной 
вы нъяс развивайтём к у зя  
конкретной план разрабо- 
тайтёмын.

Водзё вылё лесной, ле- 
сообpaбaтывaiоiцӧй, уголь
ной, нефтяной промыш- 
ленностьяс развивайтчём- 
кёд да Печора да Эжва 
юяс бассейнын полезной 
да редкой ископаемёйяс 
перйомкёд тшотш, кодъяс 
имеитёны ыджыд народно
хозяйственной тёдчанлун 
тёдчымён содас общёй гр у 
зопоток да нёш та ёнджыка 
содасны миян рёдиналон 
озы рлунъяс да вы нъяс. 
Нёш та ёнджыка кыптас 
войвыв крайса удж алы сь 
йёзлён материальной да 
культурнёй  уровень.

Инженер Д. КОМЕР.

строена на реке плотина, 
сейчас сооруж ается мель
ница, ведутся подготови
тельные работы к построй
ке гидростанции и лесо
пильного эавода.

В 24 районах Орловской 
области при участии ком
сомольцев сооружается 112 
водоемов.

В колхозах Л енинград
ской области в строитель
ство водоемов и плотин 
и включились тысячи кол
хозников.

НАГРАЖДЕНИЕ ДОНОРОВ

Во время героических 
оев Красной Армии про- 
ав белофиннов на Ка- 
ельском перешейке для по- 
ощи раненым бойцам тре- 
эвалось применение пере- 
ивания крови. Ленинград- 
кий Ордена Трудового 
расного Знамени инсти- 
ут переливанця крови 
5ратился с призывом к 
щелению Л ениграда, и 
асячи патриотов нашей

родины с энтузиазмом 
представили свою кровь 
для раненых бойцов.

Нарком Здравоохранения 
СССР товарищ  Митерев 
специальным приказом от
метил самоотверженность 
этих людей. Нарком объя
вил благодарность и на
градил ценными подарка
ми 24 донора.

(ТАСС).

Eщӧ ёнмӧдaм советской страналысь оборона вын!

Миритуытбг покдам тышкасьны ледырь- 
яскӧд, летунъяскбд да рвачъяскбд

Строительство колхозных водоемов
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Новое в зернопоставках
Уборка урож ая  ̂  начина

ется. Скоро колхозы и еди
ноличные хозяйства краев 
и областей Юга, Юго-Вос
тока, Закавказья и Сред
ней Азии начнут сдавать 
государству, в порядке вы
полнения обязательных 
поставок, зерно нового уро
ж ая.

На основе решений мар
товского Пленума Цен
трального Комитета партии 
Совнарком СССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б) 
постановлением от 11 ап
реля 1940 г., внесли ко
ренные изменения в систе
му обязательных поставок 
зерна государству  колхоза
ми и единоличными хозяй
ствами.

До текущ его года обяза
тельные поставки зерна, 
так же как и других сель
скохозяйственных продук
тов, исчислялись для каж 
дого колхоза по плану  
посева. Такой порядок в 
свое время сы грал поло
жительную роль, но теперь 
он явно устарел  и стал 
тормозить дальнейш ий рост 
общественного колхозного 
хозяйства. Исчисление зер
нопоставок в соответствии 
с планом посева приводи
ло к тому, что некоторые 
колхозы всячески добива
лись заниженных посевных 
планов, вводили такие се 
вообороты, которые вели 
к вытеснению зерновых 
культур . 4)ни мало заботи
лись о расш ирении зерно
вых посевов, не осваивали 
новых земель, не по хо
зяйски использовывали 
имеющуюся пахотную зем
лю. Отсталые, нерадивые 
колхозы оказывались в бо
лее выгодном положении, 
чем передовые колхозы, 
честно выполнявш ие свои 
обязательства перед госу
дарством.

Новый порядок устанав
ливает исчисление зерно
поставок с каж дого  гек
тара пашни, закреплен
ной за колхозом (за выче
том земли под техничес
кими культурами). Он уси
ливает заинтересованность 
всех колхозов в расш ире
нии посевных площадей, в 
использовании всей пахо- 
тоспособиой земли.

При новом порядке зе р 
нопоставок каждый колхоз 
заинтересован в лучш ей 
обработке земли и всемер
ном повышении урож ай
ности. Все колхозы, а не 
только передовые, приме
няя новейшие достижения 
агротехники, развернут на
стоящую борьбу за то, что
бы земля давала рекордные 
урожаи. Это приведет к но
вому повышению доходов 
колхозов и колхозников.

ЦК ВКП(б) и правитель
ство реш ительно воспрети

ли местным органам вл ас
ти и заготовительным ор
ганам налагать на колхо
зы и единоличные хозяй
ства обязательства по
сдаче зерна, п р е в ы- 
шающие погектарные нор
мы. Таким образом, после 
выполнения зернопоставок, 
все излиш ки хлеба остают
ся в полном распоряжении 
колхозов, колхозников и 
единоличников.

Государство освобождает 
от зернопоставок в первом 
году вновь осваиваемые 
земли (распаш ка целины, 
осуш ка болот и раскорчев
ка кустарников). Теперь 
колхозы будут стремиться 
к расширению своих посе
вов за счет поднятия цели
ны, раскорчевки кустарни
ков, осуш ения болот. А в 
этом отношении каж дая 
область, район имеют бога
тейшие возможности. На 
недавнем совещании пере
довиков сельского хозяйст
ва Новосибирской области 
секретарь ЦК ВКП(б) тов. 
Андреев отмечал, что у  
нас только в 10 восточных 
областях и краях до сих 
пор остаются нетронутыми 
около 14 миллионов гек
таров целинных и залеж 
ных земель.

Великий вождь народов 
товарищ  Сталин в своем 
докладе на XVIII съезде 
партии поставил перед 
страной задачу „в течение 
ближайших 3—4 лет до
биться ежегодного произ
водства зерна 8 м иллиар
дов пудов со средней уро
жайностью на гектар в 12 
—13 центнеров14.

Сталинский устав кол
хозной жизни, техническая 
вооруженность социалис
тического земледелия соз
дали все предпосылки для 
успеш ного реш ения этой 
задачи. Новый порядок зер
нопоставок является  новым 
мощным рычагом в борьбе 
за производство 8 милли
ардов пудов зерна ежегод
но.

Мудрое решение партии 
и правительства об изме
нениях в политике загото
вок и закупок сельскохо
зяйственных продуктов со
четает интересы государ
ства с интересами колхо
зов и колхозника. Это ре
шение обеспечивает даль
нейшее еще более быстрое 
поднятие благосостояния 
колхоза и каждого колхоз
ника.

Выполнение обязательных 
поставок зерна государст
ву, также как и других 
с е л ь с к о х о з я  й с т в е н н ы х  
культур — первоочередняя 
задача каждого колхоза и 
единоличного хозяйства и 
должно быть произведено 
из первых обмолотов.

П. СЕРОВ.

В академии наук
На общем собрании Ака

демии наук СССР академик 
Ферсман доложил о ре
зультатах  работы бригады 
Академии наук в Ухтин
ском районе, Коми АССР. 
Советскими учеными об
следована площ адь в 2500

кв. км. Здесь обнаружены 
радиоактивные воды, нефть, 
каменный уголь, горючие 
газы . Считавшийся до ре
волюции полупустыней 
этот район получает боль
шое промышленное разви
тие. (ТАСС).

Секретари передовых колхоз
ных комсомольских организаций 
Красноярского края обсуждают 
условия соцсоревнования между 
молодежью их колхозов. Слева 
направо (сидят)—секретарь ком
сомольской организации колхоза 
„Парижская Коммуна" ('Боготоль- 
ский район)—комбайнерка М. И. 
Соколова, комсорг колхоза „Крас
ное Знамя" (Назаровский район) 
—заведующая родильным домом 
М. П. Самойлова (стоят) секре
тарь комсомольской организации 
орденоносного колхоза имени 
Сталина (Новоселовский район) 
учитель Н. К. Карнаухов и сек
ретарь комсомольской организа
ции орденоносного колхоза „Гро- 
ва капиталу" (Новоселовский ра
йон)—ветфельдшер Г. П. Хале- 

вин.

Фото С. Малобицкого.
Фото-Клише ТАСС.

оpгaнизaциялӧн удж
ВКП(б) XVIII съезд  да 

ВЛКСМ ЦК-лбн X 
пленумлён реш ениеяс кол
хозной первичной ком
сомольской организацияяс 
в о д з Ӧ сувтӧдiсны зэв 
ыджыд м о г ъ я с .  Та 
могысь ещо на ыджыдджык 
роль долженось нуны кол
хозъяс бердса комсомоль
ской организацияяс, медся 
нин сэнi, кӧнi aбуӧсь пар
тийной организацияяс.

Колхозной первичной ком
сомольской организацияяс 
водзӧ возлaгaйтчӧ кывку- 
тана мог—тыш касьны кол
хоз водзӧ партияён да пра- 
витeльствоӧн сувтӧдӧм 
м огъяс восна.

Но кутш ём а жӧ пук- 
тома удж  торъя первичнёй 
комсомольской организа- 
цияясын?

Босьтам Калинин нима 
колхоз бердса первичной 
комсомольской организа- 
цияӧс. Веськыда ко ш уны 
тайо комсомольской орга- 
низацияыс некутш ём удж 
ӧнӧдз оз нуёдлы.

Тайо нин ты дaлӧ сыысь, 
мый комсорг Ф илиппова 
ёрт оз вермы висьтавны 
кутш ём тӧлысьын вӧвлӧмa 
мeдбӧpъя комсомольской 
собраниеыс. Taтшӧм безоб
разной да халатной отноше- 
ниеыс Ф илиппова ёpтлӧн

абу терпитана, кӧть и сiйӧ 
отпpaвдaйтчӧ сiйӧн,мый оз 
әшты.
Тайо абу причина, Ф илип

пова ёрт. Kолӧ уджсӧ п ук
тыны колана вылнаё, оп- 
равдайтны партиялы сь да 
правительстволысь доверие- 
сӧ да комсомол уджён 
заводитны веськёдлыны 
оперативноя.

Комсомольскёй органи
зация состоитё ёкмыс морт- 
ысь, кодъяс пиысь ниёти 
морт оз велёд  „ВКП(б) ис- 
ториялы сь краткой к у р с " , 
сiдз жё ньёти комсомолец 
оз являйтчыыы агитато- 
рён.

Эмёсь некымын комсомо
лецъяс оз кёсйыны пет
ны колхознёй производство 
вылё, а удж алёны  аслыныс, 
кыдзи Канев Федор Гри
горьевич. Татшём ёртъяс- 
лы колё сознайтны нин, 
мый сёветскёй союзын 
ды ш ъяслы  местаыс абу.

Сiдз жё и массо
вой оборонно-физкультур 
нёй удж  лэдзёма асвизув 
вылё.

Кад нин Ф илиппова 
ёртлы серьёзной кутчысь- 
ны удж ё, а райкомоллы 
руководитны да сетнм 
практической отсёг.

И. Витязев.

Успешнёя дасьтысьны уборочнёй 
уджъяс кежлё

Матысьмёны кёрым сило- 
суйтан да турун  пуктан 
удж ъяс. Тайо удж ъясы с 
миян условиеясын являйт
чёны медся важнёйён. Се
ноуборка успеш нёя нуё- 
домён лоё лёсьёдёмазум ы д 
кёрым база пыр водзё раз- 
вивайтчысь социалистичес
кой животноводстволы.

Тайё удж ъясы слён  ус- 
пехъясы с мёдасны зави- 
ситны сёмын сыысь, ку
тш ёма лоё подготовитчёма 
удж  кеж лё. Но миян райо
нын турун  идpaлiг кеж лё 
дасьтысьёмлён состояниеыс 
дзоньнас на кольё неудов- 
летворительнёйён.

Босьтны кё районса кол- 
хозъяслы сь еельхозинвен- 
тар ремонтируйтём. Июнь 
25 лун  кежло район пась
та сельскохозяйственной 
инвентар ремонтируйтём 
вӧлi эш тёдёма сёмын 2 кол
хозын: Бабуш кин нима да 
„Красная звездаын44. А му
кёд колхозъясын, кыдз 
„Выль еикт44, Киров нима, 
„Заря свободы" да с. в., 
ремонт пёш ти оз мун. Оз 
гётёвитсьыны и кадръяс 
сельхозмаш инаясён уджа- 
лём вылё.

Банк бердса буфетын не
важен зaводитiс уджавны 
пpодaвeцӧн Чипицина, кодi 
тёргуйтё йёз серти. Ме 
удж ала охранаён и Чипи
цина специально меным 
кык лун  эз сетнянь.А вёлём  
кё Чипицина прпнципаль- 
нё меным оз сет сёмын сы 
вёсна, мыйла ме пыр вись
тала найёяслён тырмы-

Сiдз жё колё отметитны, 
видзъяс вылын удж aлiгӧн 
кутасны ковны и мукёд 
инвентарьяс-коса-горбуш а- 
яс , куранъяе, лэчтанъяс да 
с. в. Но тайё зэв важной 
торъяссё гётёвитём кузя  
миян колхозъясы н нинём на 
оз вӧчсьы. Ӧткымнын кол* 
хозъяеы н, кыдз Калинин 
нима колхоз тайёс дасьтём 
йылысь оз и думыштлыны, 
анадейтчёны торъя колхоз
никъяс вылё, м ы йбы дкол- 
хозниклён должен вёвсьы- 
ны, а збыльысьсё асьныс оз 
тёдны кодлён эм да код
лён абу. Оз имеитчыны 
тырмымён коса -горбуш а- 
яс  да пу  куранъяе и Моло
тов нима да мукёд колхозъ
ясын.

Тайё ф актъяссьы с нин 
позьё вёчны вывод, мый 
скётлы кёрым зaготовитiг 
кеж лё лёсьёдчёмын бара 
повторайтсьё колян вося 
практиканте, да бара скёт
ёс кёрымён обеспечитёмын 
вермас вайёдны сьёкыд 
состояниеё.

Колё деятельнёягётёвит- 
чыны и кёрым сiлосуйтiг 
кежлё, но и та вылё мидн 
колхозъяслён внимание

уделитёма лёка. Районын 
вӧлi индылёма кёдзны си
лосной культураяс  ёкмыс 
колхозын, а кёдзисны сё
мын ёти „Т рактор" колхо
зын.

В идзъяс вылё петтёдз 
колины лыда л у н ъ яс  нин, 
мый вёсна колхозъяеса 
став веськёдлы сьяс да кол
хозникъяс та вылё должен
ёсь веськёдны медся ыдж
ыд внимание. Колё ӧнi жё 
став сьёлёмсянь кутчы сь- 
ны да вылын качествоён 
помавны уборочнёй маши- 
наяс ремонтируйтём, a с iд з  
жё сылы вспомогательной 
орудиеяс дасьтём, подго- 
товитны машиноводитель- 
ясёс, квалифицированной 
зорёдчёвты сьясёс, индыны 
силосуйтчан местаяс да е.в.

П артийнёй да комсомоль
скёй организацияяслён 
мог—возглавитны колхозъ
ясын турун  идpaлiг кеж лё 
лёсьёдчём, .нёшта ыджыда 
паськёдны колхозъясы н, 
бригадаясын социалисти
ческой ордйысьём да ты р
выйё обеспечитны скётёс 
кёрымён.

П. М.

Банкын семейственность.
тём торъяс йылысь.

Кор ме шыаси банкса 
управляю щ бй Костина до
рё тайё дeлӧӧн, сiйӧ не
кутш ём внимание эз обра
тит, кодi лои сёмын сы 
вёсна, мый Чипицина лоё 
м ужикыслён племяницаён. 
Сiдз жё Костина ёрт Чи- 
пицинаёс лэдзёма удж ав
ны мёд кассирён, кодлы

сёмын 16 ар да и оз позь 
уджӧднçr кассирён, кыдз 
рёдъяслы . Таштём ногён 
банкын ӧнi олё семействен
ность да мый вёсна менб 
банк бердса буфетысъ ыс- 
тiсны .

Прокурор Забоев ёртёс 
ме кора ж угёдны  банкысь 
семейственностьсё.

Хозяинов.
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Пуктыиы пом бездуш м бй  
р у к о в о д е т в о л ы

Кбть эськб быд колхозса f лоины тaлялӧмaӧсь, ж угбд-
руководительяслы , а слдз 
жӧ колхозникъяслы тӧдсa, 
мый вылын урож ай пондас 
зависитны бур кбй- 
дысь кбдзбмысь, аска
до гӧpa-кӧдзa кампание 
нуӧдӧмысь да кӧдзaяс тра- 
витчӧмысь видзбмысь. Но 
бткымын колхозъясса ру- 
ководительяс татшбм торъ- 
яс  вылас вниманиесб тор- 
йбдбны ёна на этша.

Босьтам ' пример вылб 
Усть-Ижмаса „Красный ко
сарь*4 колхозса руководи- 
тельяслы сь удж .Taнi пред
седательбн уджалб Ф илип
пов М. Д. да председатель- 
бс вежысьбн Ф илиппов 
А. Ф. Ӧнi кежлб колхозын 
имeитчӧны вывтi уна тыр- 
мытбмторъяс, кодъясбс 
колхозса веськбдлысьяс 
тбдбны бура, но став вын- 
наныс старайтчбны дзебны. 
Сiдз, гбра-кбдза нуӧдiгӧн 
бткымын кбдзысьяс гусяв- 
лieны  кбйдыс, кыдз пер
вой номера бригадаысь кб- 
дзысь гуaл iс  муб дзонь ме
шок кбйдыс, кодбе ббрвы- 
лас лэччбдбма гортае.Тайб 
торсб эськб колхоз правле
ние тӧдiс бура, но ста- 
райтчис дзебны. ,

Сiдз жб мбдтор, колхоз
ын кбдзисны 24 центнер

ломаось скбтбн да весиг 
пбртбмабсь пбскбтинаясб.
. Посевной кампание дыр

йи колхозникъяс дорб, му
яс  вылб, правлениесянь эз 
волыны некод нибдтчыд. 
Колхозын оз нубдеьы не
кутшбм тыш уджавтбмъяс- 
кӧд, ды ш ъяскӧд. Сiдз 
колхозса председательбс 
вежы сь А. Ф. Филип- 
повлбн гбты рыс 1940 во 
вылб оз имеит нибти тру 
додень да и гбра-кбдза нуб- 
дiгӧн лун-лунӧн пукaл iс  
гортас видзис кага,сы  вылб 
видзбдтбг, кбть колхозын 
имеитчо яслн . Сiдз жб 
председадательлбн эм 18 
арбса ныв, кодi оз участ- 
вуйт колхозной производ
ство вылын, а бригадир кб 
ыстас удж  вылб, председа
тель оз обратит бригадир 
корбм вылб внимание да 
мбдбдас нывеб аслас лич
нбй удж ъяс вылб (чери 
кыйны да с. в.).

Нбшта колб отметитны и 
сiйӧтоp,мый тайб„руководи- 
тельясы с" оз волывны кол
хоз правлениеб 2—3 лунъ- 
яебн да кыйбны чери, мый 
вбена колхозникъяслбн ко
льбны уна л у н ъ яс  уджав- 
тбг, кутшбмкб вопрос раз
реш итны найбе корсьбмбн.

На Красногвардейском механизированном лесо
пункте (Егорш инскийЦ район, Свердловская область) 
вывоэка древесины производится мотовозами по на- 
вееной однорельсовой дороге.

Мотовоз с груженым составом.
Фото В. Носкова. фото-клише ТАСС.

ид, кодлон _ всхож естьы с. <раысь тыдajщ^ мый „К рас 
сомын 21 проченг. нi к о - jHЫ]ц косар Ь« колхозса ру> 
дзбм му вылб зaсeвaитiсны  r
нин кыкысь, но бара жб 
сiйӧ кбйдыебн, и пыр на 
колис гежбдбн.Тайб кбйдыс 
травитбмеб лои бара жб 
вбчбма председательбн 
улыш леннбя,сы  вбена,мый 
кбйдыс чужом йылысь ре- 
зультаты с райзосянь пос- 
тупитлiс Усть-йжмаб аска- 
дб, но колхозса председа
тель сiйӧс эз вы купит да 
куйлӧдiс почта вылын кб
дза помасьтбдз.

Ӧнi, кор помасисны кб
дза удж ъяс, колi кутчысь- 
ны муяс ПОTШӦMӦ, 
но „Красный косарь*4 кол
хозса руководительяс вунб- 
дiсны и тайб удж  йылысь.
Колхозын уна кбдзбм муяс

ководительяс государст
венной удж  да ассьыныс 
обязанностьяс пуктбны 
улбджык асланыс частной 
удж ъясы сь.

Матыстчб уборочной кам
пание—турун  пуктан кад, 
но колхозын та йылысь и 
сёрниыс оз на мун, весиг 
бнбдз абу на заводитбма 
ремонтируйтны машинаяе.

Татшбм бездушной руко- 
водствосб водзб терпитны 
оз позь, Ме надейтча, мый 
ВКП(б) райком, райсовет 
да райзо видзбдласны серь
ёзнбя татшбм руководство 
вылас.

Ф илиппов.

Не кольны берегё 
ниёти кер

Сиктсӧвeтлысь очередной сессия оpӧдiсны
Мед эськб вбчны итог1 

сиктсбветын гбра-кбдза 
кампание нубдбм ку зя  да 
eiдз жб тбдмасьны убороч
ной кампание кежлб дась-
тысьбмын К О Л Х О З Ъ Я С  Б О Д З -  
ын сулалы сь могъясбн, Изь
ва сиктсбветлбн июнь 27 
л ун  кежлб вӧлi назначитб- 
ма очередной сессия. Док- 
ладчикбн сессия вылб вӧлi 
ш убма Молотов нима кол
хозса председатель Ф илип
пов ёртбе. Но у важ ае
мой председатель Ф илип
пов сиктсбвет исполком- 
лысь сессия эз пукты  пыд
ди да доклад кежлб эз гб- 
тбвитчы. А сiдз жб сессия 
вылб эз локны аскадо и 
Калинин нима да „З а р я  
свободы" колхозса пред
седательяс. Филиппов И. 
М. да Артеев Г. В. сикт- 
сбветб вобм мысти зэв 
лбеьыда сообщайтбны, мый 
„Д оклад вылб абу дасьбсь, 
а ми термасям суд вы лб". 
Тайб ёртъясы с буракб ву- 
нбдбмабсь, мый найб яв-

ляйтчбны сиктсбветса де- 
путатъясбн да эзеоизволит- 
ны судкбд вопроссб уре- 
гулируйтны  водзджык, кбть 
эськб сiйӧ и вӧлi граж дан
ской пбрадока, а весь
кыда сpывитiсны сиктсбвет- 
лы сь сессиясб. А кыдзи 
жб сулалб в«просыс тайб 
колхозъясы н уборка кежлб 
дасьтысьбм ку зя?  Колб 
весьтас висьтавны лёка. 
Некымын лун  мысти нин 
ковмас петны турун  убе- 
ритан уд ж ъяс вылб, а 
колхозъяслбн уборочной 
машинаяс ремонтируйтбма 
не етавыс,оз имеитны бнбдз 
тырмымбн коса ни куран  да 
с. в.

Сессиялбн локтан засе
дание вылын сиктсбветса 
депутатъяеы слы сь татшбм 
поведениесб колб обсудит- 
ны, медым найб чувствуй- 
тiсны депутатской ответ
ственность да удж  выпол- 
няйтбмб кутчы сисны дело- 
вбя.

А. Истомина.

Вбр кылбдбм— государ
ственной тбдчана мог. Ми- 
янеянь страна виччысьб 
вбр, заводъяс, фабрикаяс, 
ш ахтаяс, ш колаяс стрби
тбм вылб, миян рбдиналысь 
обороноспособность ёнмб- 
дбм вылб.

Медым тайб могсб чес- 
тьбн олбмб пбртны, быд 
колхозса руководительяс- 
лы, колхозникъяслы да 
удж алы сь йбзлы колб 
обратитны серьёзной вни
мание кылбдчан удж ъяс 
вылб.

Та могысь бнiя кадын 
колб став вынбн кутчысь- 
ны п уръ ясян  да вбр кылб- 
дан удж ъясб, медым не 
кольны нибти кер местаб 
вaйӧдтӧг. Taнi серьёзной 
требование предъявляйтсьб 
и сплавной организацияяс- 
са руководительяс дiнӧ.

Но миян районын июнь 
25 лун  кежлб став
сб лои пуръялбм а план 
серти сбмын 32,8 прбчент 
вылб.

Катищ еяс вылб кольбма 
6300 кубометр.

Кыдз таысь тыдалб, 
сплавной удж ъяс абу на 
пуктома колана вы лнаб.

Первой созыва Коми 
АССР-са Верховнбй Сбвет
лбн IV-ӧд сессия аслас 
указаниеясы н  прамбя ин- 
дiс, мый селъсоветса ис- 
полкомъясысь ю ралысьяс 
нубны ответствен
ность лесозаготовка да 
сплав государственной 
план выпелнитбмысь.

Но тайб постановление- 
сб оз кбейыны выпол- 
няйтны бткымын руково
дительяс, да бнбдз эз на 
обеспечитны йбз вынбн кы
лбдчан участокъясбс, кыдз 
„Победа"колхоз,кодлы план 
серти колбма выделитны 
24 мортбе, но сбмын у д ж ъ 
яс вылын уджалб 11 морт, 
сiдз жб и „Красноборец" 
колхозлы вблбма план 20 
морт вылб, а выделитбма 
сбмын 2 морт.

Эмбсь и колхозъяс, кодъ
яс нибти морт эз выделит
ны сплавной удж ъяс вылб, 
кыдз „В ы ль олбм" да Б а
бушкин нима колхозъяс 
план серти колбма 15 
мортбн.

Татшбм отношениеыс 
вермас вайбдны вбр кылб- 
дан удж ъяс завершнтбмын 
срывб.

Босьтны кб кутшбмджыка 
мунб план выполняйтбм 
торъя участокъясы н. Та к у 
зя медся водзб петбны Бо
ровой, Сьбд Кедва,Нижней 
Ӧдӧс, Вежа-Вож участокъ
яс,кодъяс плансб выполни- 
тiсны 100 прбчент вылб.

Такбд тш бтш  и колб 
отметитны некымын учас
токъясбс, кодъяс кылбдчан 
уд ж ъяс оз донъявны да 
бнбдз кольччбны ббрб, 
кыдз У сть-Ижмаса участок, 
кодi выполнитбмана сб
мын 50 прбчент вылб да 
Кой ю запань, кодлбн 
сбмын выполнениеыс со
ставляйтб 25 прбчент.

Ӧнiя кадб колхозъ
я сса  да исполкомъясса 
веськбдлысьяс д о л ж е- 
нось м е д с я  ыдж
ыд внимание уделитны, 
медым нибти кер вошты- 
тбг досрочной помавны 
кылбдчан удж ъяс.

Тайб вылб миян эм став 
условиеыс,колб сбмын ж е
лание.

Верховнбй Сбвет отмечай- 
тiс,мый заготовка вылын 
ещб ёнджыка колб исполь- 
зуйтны  механизация, кы
пбдны культурно-бытовой 
обслуживание рабочойяс 
пбвсын, бурджыка органи
зуйтны общественной пи
тание да торговля.

Ӧнi колб тырвыйб обеспе
читны быдвбркы лбданучас- 
токъяс уджвы нбн,паськбд
ны социалистическбй со
ревнование да етахаиовскбй 
движение, да та подув вы
лын кыпбдны некымын 
пбв кылбдчан удж ъясы н 
производительностьсб.

Тайб тырмытбмторъяссб 
исправитбмб кылбдчан орга- 
низацияяслы  колб кутчысь- 
ны став серьёзностьбн, 
медым организованном при- 
ступитны уджб да дже- 
ньыд срокъясбн помав
ны пуръясян  да кы
лбдчан удж ъяс.

И. Витязев.

„Талун ко эз во, 
аскн воас.„“

Эн думайт, мый тайб мойд. 
Абу. Ставыс збыль!

Быдбн нин тайб тбдб, 
мый ме морт ёна ‘ дбзмбд- 
чысь. Татшбм торъя лай 
тбдчанлуннас медся бур
джыка тбдбны менб Изьва 
почта вывеа телефонистка- 
яс.

Вӧлi июнь 12-бд лун. Ме 
телефон пыр срочибя вы- 
зовитi Кельчиюр сиктсб- 
ветувса школьной комсо
мольской организацияысь 
секретарь Терентьев ёртбе. 
Коли терпиттбм виччы- 
сьӧмӧнчaСjMӧд^оймбд нёль
бд... Дбзмбм пырысь юала 
телефонисткаяслысь:

—Терентьевыд эз на сюр?
—Вызовсб важбн нин 

эськб пepeдaйтлiм, да век 
на тай мый кб, эз во... 
—вочавидзис телефонист
ка.

Ладно... Виччыся... Тер- 
пита... Надейтча...
Тадз виччигбн колис ещб 
куим час... Ю ала телефо- 
нисткалысь:
—Мый нб, Терентьевыд эз 
на лок?
—Кбть воис да еёрнит- 
ныеб оз позь; линияыс оз 
удж ав,—бара вочавидзис 
телефонистка. Кор ш уис
ны, мый „кбть воис..." , 
сэки думъяцлы лбеьыд- 
джык лои. Од бдйб сёр- 
нита!.

Но... воис июнь 13-бд 
лун. Асывводзнас мбд пбв 
вызовитi Терентьевбс. Час, 
куим-нёль виччысьбм ббр
ын радпырысь юала теле- 
фонисткалысь: 
—Терентьевыд, кбнкб, во
ис нин талун ?—Но кы ла 
воддзалунея кодьыс ж б 
вочакыв:
—Пepeдaйтлiм эськб да эз 
на во...

¥  дж вылысь мунiгӧн 
волнуйтчбмбн нин юaлi: 
—Терентьевыд эз на кыв- 
сьы?

Телефонистка чуймбм 
пырысь юaлiс:
—Кутшбм Терентьев?. Эн 
пбръясь: Кельчиюрб
некутшбм вызов эз вбвлы...

Ббрнас тыдовчис, мый 
первой чассянь пуксьбма 
мбд дежурной да вызовсб 
воштбмабсь... А, гашкб, и 
асывнае эз передайтлыны?!

Коймбд лун вы лас кыдз 
кб коpлiсны жб Терентьев- 
бс. Налы тыдалб веськодь. 
Д а ещб шуасны: „Т ал ун  
кб эз во, аски воас..."*А  
оз думыштлыны, мый найб 
татшбм халатной уджна- 
ные соpвитiсны дзонь 
политической меропри- 
ятие(!)

Татшбм телефнискаясыс 
вӧлiны Крепанева да Ка
нева Анна.

Д умайта, мый тайб ги- 
жбдбн ме вбчи неыджыд 
беспокойство и почта вывеа 
начальник Грязных ёртлы, 
кодi дзик примитас та ку
зя колана мераяс.

Николай Рочев.

Отв. редакторов вежысь 
—М. Потапова.
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