
Став странаясса пролета,рийяс ӧтувтчой!

Лэдзёцы ВKIT(б) Mылдiнсa Райком да РНК.

jVs 126 (700) 1 Декабрь 24 лун 1939 во. | Дон 5 ур

Талун став йӧзлӧн праздник, 
местнбй Сбветъясб бӧpйысьӧмъ- 
яслбн лун!

Бо'рйысьысь ёртъяс! Ставок, кыдзи ӧти, 
локтамӧй избирательной урнаяс дiнб да сета- 
MӦЙ ассьыным гӧлӧсъяс коммуннстъяс да 
беслартийнёйяс сталинской блоклён канди
датъяс

Стaвӧн избирательней урнаяс 
дiнӧ

| По инициативе горкома комсомола в городе Ми- 
I чуринско проводилась военно-тактическая игра, в 

которой приняли участие более трех тысяч 
Ь человек.

Талун квайт час асыв- 
СЯНЬ ВО С С И С Н Ы  ёдзёсъяе 
участковой избиратель
ной K О M И СÇИ ЯЯСЛӦ H . Та
лун уджалысь ӥӧз бёр- 
йоны ’ государственной 
властьлысь местнбй ор- 
гаиъяс—уджалысь йёз 
депутатъяслысь окруж
ной," районной, карса, 
сиктса да поселковой 
Сёветъяс, мирын медся 
демократической Сталин
ской Конституция подув 
вылын. Миян парод та
лун локтас избиратель
ной урнаяс дiнӧ, медым 
гёлосуйтны коммунистъ- 
яс да беспартийнёйяс 
Сталинской блоклён кан- 
дидатъяс вёсна, великой 
большевистской партия- 
лён политика вёсна, то до
мой, мый тaӥӧисiйӧ сод- 
тё социалистический рё- 
диналысь славасё да ве-. 
личиесё, ёнмёдё миян
лысь строй, миянлысь го
сударство, вёчё нёшта 
ёнджыка непр иступнёйбн 
став мирса уджалысь 
йёзлысь социалистичес- 
кёй отечество, кодi кыд
зи маяк чуксало про
грессивной " человечест- 
воёс коммунизм вёсна, 
светлой будущёй вёсна 
тышё. Миян бёрйысь- 
ысьяс, избирательной 
урнаяс дiнӧ мунёмён, 
асланыс сьёлёмъяеын 
нуасны человечестволён 
великёй мортлысь ним, 
ставмувывса нролетари- 
атлён вождьлысь, муд- 
рёй учительлысь да 
друглысь Сталин ёрт
лысь ним.

Избирательной урнаяс 
дiнӧ локтӧмӧн, уджалысь 
йёз видзёдласны мунём

туй вылё, усъкёдласиы 
дум выланые царизм 
дырся в аж проклятой 
олёмкысё, Великёй Ок
тябрьской революцняёдз 
уджалысь йёз вӧлiны 
праватёмёсь, налысь вир- 
сё да сок сё упа вояс чёж 
пёнялiсны ' буржуазия, 
кулакъяс, понъяс урад- 
никъяс. Уджалысь йёз 
олiсны тшыг шieьӧ пёт, 
олiсны неграмотнёйён, 
велёдчыны эз вермывны, 
школаяс да больнича- 
яс пыдди сиктъясын вё- 
лiны кабакъяс, вичкояс, 
часовцяяс...
. Октябрьской реводю- 
циясяпь ко лис кызь кык 
во. Лбу ыджыд кад, цо 
в ерм ӧ мъясы с у дж а л ысь 
йёзлён грандиознёйёсь, 
и тайё каднас народ-по
бедитель шeдӧдiс яръ- 
югыд нобедаяе социа
листической строитель
ство став участокъяс 
вылыи. Миян промыш
ленность лунысь лун 
кыптё, шедёдё выль и 
выль успехъяс да дос- 
тижениеяс, паськалё ста- 
хановскёй двиӝeниeлӧн 
выль форма—многоста- 
ночникъяслён движение. 
Ёна гырысь нобедаясыс 
видзму овмёслён, кодъ
ясёс ' вёлi пeткӧдлӧмa 
ставсоюзса сельскохо- 
зяйственнёй выставка 
вылын. Иеключитёльнё- 
йёсь успехъясыс Сёвет
скёй Союзлён междуна
родной арена вылын. II 
тайё победаясыс вдох- 
новляйтёны миян стра
наса уджалысь йёзёс 
коммунизмлён выль побе- 
даяс вёсна тыш вылё
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Помсӧ видзӧд 2-ӧд лист бокыeь

На снимке: участницы nоснно-тaктичeскоii игры—студентки 
плодовоягодного ВУЗ‘а имени Мичурина А. Попова (слева) 

и А, Берестнева и дозоре.
Фото И. Великанова. Ф о т о -к л и ш е  Т А С С .

БӦРЙЫСЬӦМЪЯС KEЖЛӦ воисны ы дж ы д
ВEPMӦMЪЯСӦH

Мылва ворпунктса 
рабочёйяс да ра^отнн- 
цаяс-стахановецъяс асла- 
ные честной да самоот
верженной уджён мест
ной Сёветъясё бёрйы
сьёмъяс лун кежлё лок- 
тiсны гырысь вермёмъя- 
сён.

Октябрь 1-од лунеянь 
декабрь 15 лунодз кера- 
сьыеьяс Петров Никита 
кepaлiс 114 норма, та
ысь удждон босьтiс над- 
бавкаясён 2164 шайт 01 
ур. Ситников Федор ке- 
paлiс 112 норма, удждон 
босьтiс надбавкаясён 
2117 шайт 65 ур. Гусев 
Петр—кepaлiс" 110 нор
ма, удждон босьтiс над- 
бавкаясёи 2079 шайт 55 
ур. Гусев Николай да 
Кулъченко Дмитрий ке-

paлiсны 78 нормаён морт, 
Капустин Петр—80 нор
ма, Тимушев Сергей—73 
норма да Парщуков Ва
силий—67 норма.

Навалыцикъяс тайё 
жё кад кежлё выполни- 
тiсны: Коробов Николай 
102 норма, Шешуков 
Григорий 56 норма.

Свалыцикъяс—IIapшу- 
ков Николай 5з норма, 
Кобзев Константин 49 
норма.

К ыскасьысьяс—Макси
мова Мария—51 норма, 
удждон босьтiс надбавка
ясён 675 шайт 84 ур/ 
Попова Клавдия—4$ нор
ма.

ПО ПУК АЛОВ,



TAШ H IДЖMIЫОЬ ШДЕПУТАТЪЯСЛОН МЕСТНОЙ О О ВEШ ОО БОPИЫDЬdMЪЯСЛОH ЛУH.
СTД6ӦH ГӦЛӦОУЙТАМ СТАЛИНСКОЙ БЛСКЛӦН КАНДИДАТЪЯС ВdОHA! '

TAЛУH МЕСТНОЙ ОӦВЕТЪЯСӦ БӦPЙЫСЬӦMЪ-
яслdн  л у нСтaвӧн избирательной уpнaяс 

дiнӧ (пом)
ВKП(б) ХVHI-ӧд съeздӧн 
сувтӧдӧм исторической 
мог олӧмӧ пӧpтӧм вылӧ— 
суӧдны да пaнйыны во- 
дзынмунысь капиталис
тической стpaнaясӧс и 
экономической отношe- 
ниeын.

Уджалысь йӧз aслaс 
тaйӧ вepмӧмъясӧн объя- 
зaн Ленин—Сталин пар
тиялы, Советской пра
вительстволы, великой 
вождь Сталин ёртлы.

Коммунистъяс да бес
партийнойяс тaйӧ ббрйы- 
сьӧмъясын, кыдзи и вод- 
дзя бӧpйысьӧмъясын 
выступaйтӧны топыд со- 
юзын, блокын. Со мыйла 
быд ббрйысьысь, комму
нистъяс и беспартийной
яс, талун ассьыныс гӧ-

лӧсъяс Сталинской блок- 
лӧн кандидатъяс вбсна 
сeтӧмӧн, чорыда эскӧ, 
мый сiйл гӧлӧсуйтӧ на 
вбсна, кодьяс помбдз 
преданбсь Ленин—Ста
лин партия дeлӧлы, ра 
бочбй класс да крестьян
ство делблы, мый ббр- 
йбм депутатьяс и водзб 
кутасны мудзлытбг ён- 
мбдны СССР-лысь вын- 
йбрсб, сетасны став 
олбмныссб уджалысь 
йбзлбн шуд вбсна.

Ставбн борйысьбмъяс 
вылб!

Сетам ассьыным гб- 
лбсъяс коммунистъяс да 
беспартийнойяс Сталин
ской блоклбн кандидать- 
яс вбсна!

Коми народлбн верной ныв
Эз на вбв 6 час рыт, 

кыдзи кутiсны локтавны 
Абарса „Красная Печо- 
р а“ колхозысь колхоз
никъяс районнбй Сбвет
са депутатб асланыс кан- 
дидаткбд встреча вылб. 

Воссьб собрание. Кыв

дидатура райсоветса де
путатб выдвинитбмысь, 
—висьтало Юркина ёрт. 
—Ме некор эг кужлы 
мбвпавны, мый ме лоа 
татшбм шудабн. Пукта 
став вын медым оправ- 
дайтны тиянлысь дове-

Н. И. ПОПОВ.
У дж алы сь йӧз деп утатъ яслон  M ылдiнсa 

С eльскӧй Сӧвeтӧ бӧpйысьӧм ъяс кузй  сель 
скӧй избирательной ком иссияф t 

председатель
Уджалысь йбз ыджыд 

кыпыдлунбн лбсьбдчис- 
ны Местной Сӧвeтьясӧ

босьтӧ 2 номера избира-1 рие. 
тельной округ кузя до-1 —Юркина А. В. не сӧ- 
вepeннӧй Казаков ёрт, j мын бур медработница, 
сiйӧ висьтaлiс, кутшӧм j — висьтaлiс Kaнeв ёpт, 
вepмӧмъясӧн миян народ i—ио и активной общeст- 
локтӧ бӧpйысьӧмъяс кeж- j вeнницa. Mи увepeнбсь, 
лӧ, кыдзи став союз пaсь-! мый Юркина ёрт ббрйы 
та, сiдзи и миян район! сьысьяслысь доверие оп- 
пасьта. i равдайтас тырвыйб да

—Миян избирательной • честьон. 
округ кузыа, — водзӧ I çjэсся сёpнитӧны По- 
висьталб Казаков ёрт, пов хiопов К. А.,
райсоветса депутато кан-, Бажуков Н. И., Бажуков 
дидатбн выдвинитома м> ^  Потапов Я. П., 
знатной медработница КОдъяс сетбны Юркина 
Юркина Аграфена Ва-, ёртлы бур характеристи- 
сильевна. Юркина ерт ка да чуксалоны став 
миян народлбн верной ббрйысьысьясбс сетны 
ныв, энергичной да быд- ассьыныс гӧлӧсъяс Аг- 
мысь медработница. рафена Васильевна Юр- 

IIpeдсeдaтeльствуйтысь кина восна—коммунисть- 
кыв сето Юркина ертлы. яс да беспартийнойяс 

Оьоломсянь благодари- блоклбн достойной кан
та тiянӧс, избиратель дjjдaт вӧснa 
ёртъяс меным сетом до- 
вернеысь, меновым кан- ҚОMСОMçЛЬСKйИ,

бӧpйысьӧмъяс лун кеж
лб.
# Талун став избира

тельной округысь бор 
йысьысьяс локтасны из 
биpaтeльнӧй урнаяс дi- 
нб, медым ассьыныс гб- 
лбсъяс сетны комму 
нистьяс да беспартий
нойяс сталинской блок
лбн кандидатъяс вбсна, 
социалистической рбди- 
налбн достойной пиян 
вбсна, социализмлбн му
жественной да стойкой 
борецъяс вбсна.

«уджалысь йбз талун 
мирын ме&ся демократи
ческой Сталинской Кон
ституция серти ббръяс- 
ны г о с у д а р с т в е н н о й  
властьлысь низовой ор
ганъяс — уджалысь йоз 
депутатъяолысь район
ной да сельской Обветь- 
яс.

Вайонувса уджалысь 
йоз талун ыджыд кы- 
пыдлунон кутасны голо
су йтны замечательной
йоз вбсна, кодъяебс вос
питайте Ленинлбн —

Сталинлбн партия.
Ни бти кaпитjцлясти- 

ческбй странаясын эз 
вбвны дай оз вермыны 
лоны татшбм свободной 
борйысьбмъяс, 1 кыдзи 
миян странаын. I Миян 
борйысьбмъяс м^насны 
рабочбйяслбн, крестья- 
налбн да советский ин- 
теллигенциялбн сотруд
ничество обстановкаын, 
коммунистъяслбн Да бее- 
партийнбйяслбн топыда 
бтувтчбм, найб неруши
мой сталинской 1 блок 
обстановкаын.

Талун ставным, кыдзи 
бти, локтам избиратель
нбй урнаяс дiнӧ дД нуб- 
дам Местнбй Сбвetъясб 
ббpйысьӧмъяс riӧштa 
бурджыка, нбшта iоpгa- 
низовaннӧйджыкa. i 

Талун ми ставбй, кы
дзи бти морт, кутak гӧ- 
лӧсуйтны нepупiимӧй 
Сталинской блоклбн кан
дидатъяс вӧснa, шудa да 
долыд олбм вбсна,» рбд- 
нбй сбветскбй вiaсть 
вбсна, большевистской 
партия вбсна, велйкбй 
да мудрой вождь ита/ШН 
ёрт вбсна.

fiӧpлэдзысь-стaш оввцьяс бӧрйысьӧмъяслун 
встрвчаитӧны выль производственной I 

вepмӧмъясӧн !
Когыльскбй вбрпункт- тельность 167 прбчрнт.

са ворлэдзысь - стахано- 
вецъяс ббрйысьбмъяс 
лун кежлб воисны тат
шбм вермбмъясбн: Пыс
тин Иван Семенович вы
полните вор пбрбдб- 
мын 77,2 норма, таысь 
удждон надбавкаясбн 
Оосьтiс 1125 шайт, шбр
кодь лунся производи
те льностьыс 172 прбчент. 
Бажуков Алексей Михай
лович—84,4 норма, удж
дон босьтiс 1*85 шайт, 
лунся удж лроизводи-

Пыстин Михаил Василье
вич 11—74,5 норма, удж
дон босьтiс 10/4 пцйт, 
лунся удж производи
те льностьыс 16Ь прбчент. 
Пыстин Михаил Петро
вич—70 норма, удждон 
босьтiс 920 шайт, луйся 
удж производительнрс- 
тьыс 162 прбчент. Пота
пов Андрей Павловну— 
61 норма, удждон бось^iс 
832 шайт, лунся удж 
производительно с тъ ьj с 
137 прбчент. С.



Вонсны выль вермомъясон
Mылдiн районувса фи 

нансовбй работникъяс 
борйысьбмъяс кежлб во- 
исны гырысь вермбмъ- 
ясбн финансовой план 
тыртбм кузя. Массовой 
платежъяс кузя 1939 во
ся куим кварталас план- 
сб тыртбма 100,6 прбчент 
вылб, мукбд полос пла
тежъяс к у зя—84,6 прб
чент вылб, госстрахова- 
г.ие кузя—77 прбчент, 
госдоходъяс кузя—109,3 
прбчент, заём взносъяс 
кузя 97,8 прбчент. Район 
пасьта ставсб тыртбма 
Ю8,з прбчент вылб. IV 
кварталса план выпол- 
нитбма массовой пла
тежъяс кузя декабрь 21 
лун кежлб 100,9 прбчент, 
мукбд сикас платежъяс 
кузя 131 прбчент, соц
страхование кузя 73 прб
чент, госдоход кузя 
108,1 прбчент, заём

взносъяс кузя 87,3 прб
чент. Ставсб район пась
та выполнитбма 106,7 
прбчент. Общбй годовой 
план выполнитбма 103,4 
прбчент вылб.

Mылдiн сиктсбвет 
сельхозналог кузя план 
выполнитie 100 прбчент 
вылб. А ставнас плансб 
97,5 прбчент вылб. Taнi 
налоговой агентбн уджа
лб Пыстин П. Ё. Оз 
омбля уджав и Саваяг 
сиктсбветувса налоговой 
агент Бажуков ёрт.

Заём взносъяс чукбр 
том кузя отличникбн 
лыддьысьб „Югыдлань" 
колхозысь Бажуков Дми
трий Трофимович— рай
оннбй Сбветса депутатб 
кандидат, кодi взносъяс 
чукӧpтiс 100 прбчент вы
лб.

ШУКТОМОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ВКП(б) Коми Обком VI Плeнумлӧн

Коми областнӧй партийной организация 
быдмӧм йылысь

БОСЬТНЫ ПРИМЕР БУРЪЯСЛЫСЬ
Mылдiн сиктсбветувса

охотникъяс, кодъяс лок- 
тiсны избирательнбй уч- 
астокб борйысьбмъяс 
вылб, кыйсьбмын воис- 
ны выль вермбмъясбн. 
Охотникъяс пиысь бы
дбн сезон чбжбн кбсйыв- 
лiсны кыйны бур качест
воа пушнина 1500 шайт 
дон, кодбе честьбн пбр
тбны олбмб. Сiдз, Попов 
Василий Петрович кы- 
йис 817 шайт дон, Пыс-, 
тин Василий Владими
рович—737 шайт дон, 
Бажуков Александр Ми
хайлович —641 шайт

Чапаев нима колхоз 
вapтiiм  эштӧдiс

Чапаев нима колхозса 
(Mылдiн сиктсбвет) кол 
хозникъяс выбор кежлб 
ассьыныс кбсйысьбм— 
эштӧдны вартан уджъяс, 
честьбн пӧpтiсны олбмб.

Вартбмын колхозысь 
уна колхозникъяс уджа- 
лiсны сьблбмсяньныс. 
Сiдз, Кузнецева О. В., 
Курочкин В. Ф. быд лун 
удж норманыссб пере- 
выполняйтбны.

Колхоз 1940 вося ян
варь 1 лун кежлб уро
жай юклбм кбейб эш- 
тбдны. П. 1

дон. Пыстин Александр 
Васильевич 641 шайт
Д0II.

Бура кыйсьбны и Под- 
черьеса охотпосысь ох
отникъяс. Мезенцев Се
мен Васильевич (Куй
бышев нима колхозысь) 
ноябрь 15 лун кежлб 
кыйис 811 шайт дон. 
Постоянной кадрысь ох
отникъяс Мезенцев Ни
колай Петрович да Ме
зенцев Петр Иванович 
кыйиспы 1400 шайт до- 
нбн морт.

ПОПОВ, ЕЛФИМОВ.

ВКП(б) Коми Област
ной Комитетса секретарь 
Рязанов ёртлысь доклад 
кывзбм ббрын, ВКП(б) 
Обкомлбн Пленум паейб, 
мый? ВКП(б)-б приём во- 
зобновитбмеянь (1936 
вося ноябрь) Коми об- 

'ластнбй партийной ор
ганизация пpимитiс пар- 
гияса кандидатъяс б 1.924 
мортбе даВКИ(б)шленъ- 
ясб—753 мортбе. На пбв
сысь ВKП(б)ХVПI съезд 
ббрын 1939 вося октябрь 
1 лунбдз примитбма 
ВКП(б) кандидатъясб 
813 мортбе да ВКП(б) 
шленъясб—350 мортбе. 
Тайб висьталб партор
ганизация водзб укрепи- 
тбм йылысь, сылбн мае- 
саяскбд йитбдъяс ёнмбм 
йылысь да Коми АССР- 
са уджалысь йбз масса- 
яслбн кыптом полити
ческой активность йы
лысь.

ВКП(б) XVIII съезд 
ббрын ВКП(б) Обком, 
Горком, Окружком, рай-

партийнбй организация
яс ВКП(б) радъясб лэ- 
дзисны производствен
ной да общественной 
удж вылын прбверит- 
тбмъясбс да партияб 
пырбм вылб неподготов
ленной йбзбе, кодъяебс 
регыд исключaйтiсны 
партияысь. Например, 
ВКП(б) Eмдiнсa райком 
выльысь примптбмъяс 
пбвсысь вӧтлiс партия
ысь 2 мортбе, Устьуса^ 
са—2 да Сыктывдiнсa 
бти мортбе, апартиялбн 
бткымын райкомъяс, пер
вичной парторгани-за- 
цияяслысь бшыбочнбй 
решениеяс отмепяйтб- 
мбн, эз разъясяяйтны 
коммунистъяслы общбй 
партсобрание вылын на- 
бн лэдзбм бшыбкаяслысь 
существосб.

"ВКП(б) Окружком, Гор
ком да райкомъяс тыр- 
мытӧмa вeсыгӧдлiсны 
партияб передовой ра- 
бочбйясбс да колхоз- 
никъясӧс отбнрайтбмбн.

комъяс, политотделъяс! слаба нуӧдiсiш на лбв-

СВОДКА
Мылдинса вёрпром- 

хозлӧн IV  кварталы н 
вӧpләдзӧм му нём й ы 
лы сь декабрь 20 лун 

кеж лё

Вбрпунк-
тъяс

Н о р о 
д о м а
п p ӧ -

ч е и т ъ
ЯСӦH

{ К и е 
в о м  а  

п р о ч -  
'е п т ъ -

Я С Ӧ H

Когыльскбй
Мылвинскбй
Вельской
Дутовскбй
Печорской

36,4
71.1 
69,7 
39,3
59.1

76,2
48,7

167,0
100,2
79,1

Ставыс | 49,5 82,9

да,первичной партийной 
организацияяс тбдчымбн 
буpмӧдiсны ВKII(б)-ӧ 
пpиёмӧн веськбдлбм да 
кутiс-ны ёнджыка внима
тельной изучайтны йб
збе, кодъяс пырбны 
ВКГ1(б) радъясб.

Такбд тшбтш ВКП(б) 
Обкомлбн Пленум лыд- 
дьб партийной органи- 
зациялысь да торйбн ниц 
Сыктыв, Устьцильма да 
Летка районъясса иарт- 
организацияяслысь быд-
MбM TЫpMЫTӦMӦH. ӦTIШ-

сын партиипо-лолити- 
ческбй удж, мый вайб- 
дiс предприятиеяс выв- 
са передовой рабочбйяс, 
передовой колхозникъяс 
да вбрлэдзысьяс щёт 
весьтб партийной орга- 
низцияяслбн тбдчытбм 
быдмбмб. Примитбмъяс 
общбй лыдысь рабочбй
яс составляйтбны 10,6 
прбчент, колхозникъяс 
—20,7 прбчент, иывба- 
баяс—17 прбчент.

Колхозъясын да вбр- 
пунктъясын первичной

мын иарторганизация- 
ясын ВКП(б)-б примите 
гбн вӧлi тәpмaсьӧм. 
ВКП(б) Eмдiнсa райком 
бюролбн бти заседание 
вылын мукбд вопросъяс 
кындзи видлaлiс парти
яб нырысьяслысь 19 
заявление, а партиялбн 
Сыктывса да Mылдiнсa 
райкомъяс уна заявле-. 
ниеяс видлaлiсны кола
на проверкатбг да пар
тияб пырысьясбс нзу- 
читтбг. ВКП(б) бткымын 
райкомъяс да. первичной

партийной организация
яс котыртбм йылысь 
ВКП(б) Коми Обком IV 
Плснумлысъ 1939 во ап
рель 2—5 лунъяс са пос
тановление тырвыйб абу 
лбртбма олбмб.

Сiдзжӧ тырмытбма 
нуктбма ВКП(б) шлеиъ- 
яеб кандидатъяскбд удж. 
На цбвсысь бткымынъяс 
Ӧыkfыв районын 5—6 
тӧлiчсьбн эз вбвлыны 
партийной собраниеяс 
вылын, слаба кыпбдб-

Ш о м с ӧ  в и д а о  д  4-ӧд л и о у б .)-,



П О С Т А Н О В Л Е Н »
ВКП(б) Коми Обком VI плeнумллӧн

Коми областнбй партийной организация бы диӧи йьылысь (лом)

бура HУӦДHЫ 0Т40ТН0-

ны ассьыныс теорети 
чeскӧй уpовeньсӧ, оз 
став кандидатъяс имеит 
ны партийной поруче 
ние. Эмёсь небрежность 
яс партияё пырысьяс 
вылё материалъяс офор 
митёмын да партдоку- 
ментъяс сеталёмын, име- 
итё места партияё выль 
примитёмъяслы партий 
нёй документъяс сета- 
лёмын лэдзны позьтём 
задержка. Абу сеталёма 
партдокументъяс пар
тияё выль примитём 
ёртъяслы 1939 вося но 
ябрь 1 лун кежлё рай- 
комъясӧн: Сыктывдiнсa- 
ён—24, Kулӧмдiнсaӧн 
21, Усaсaӧн—21, а об
ластной партийной ор
ганизация кузя тайё жё 
кад кежлас абу сетёма 
IfeО вылъысь примитём 
ёртлы, мый составляйте 
4,3 прочент областной 
парторганизациялён об
щой лыд дiнӧ.
ВНП(6) Коми Обкомлсн 
Пленум шуӧ:

1. Обяжитны ВКП(б) 
Окружкомса, Горкомса, 
райкомъясса секретарь- 
ясёс да политотделъяс- 
са начальникъясёс по
мавны партия примитан 
делёын самотёккёд да 
не лэдзны партияё ог
ульной примитём. Быд 
партийной организация 
ВКП(б)-ё приём дырйи 
должен руководствуйт- 
чыны ВКГ1(б) уставён да 
Сталин ёрт индёдъясён: 
„Систематически бурмёд- 
ны партиялысь состав, 
партияса шленъяслысь 
сознательность уровень- 
сё кыпёдёмён да партия

коммунизм делёлы пре 
данной ёртъясёс прими- 
тёмён“.

2. Обяжитны ВКП(б 
Окружкомса, Горкомса, 
райкомъясса секретарь- 
ясёс да политотделъяс- 
са начальникъясёс весь- 
кыда аслыныс зани- 
майтчыны партиялён 
рост вопросъясён, бура 
прёверайтны партияё 
пырысь ёртъясёс. Ён 
модны парторганизация- 
яслысь быдмём пред- 
приятиеясса, вёрлэдзё- 
мын стахановецъяс, кол
хозникъяс, сёветскёй 
интеллигенция да ком 
сомол щёт весьтё, сэки 
нывбабаясёс примитём 
вылё внимание серьёз
ной веськёдёмён, накёд 
идейно-политической да 
производственной воспи
тание кузя удж нуёдё- 
мён.

ВКП(б) Обкомлён Пле
нум веськёдё торъя вни
мание став коммуниста 
яслысь большевистской 
бдительность нёшта вы- 
лёджык кыпёдём вылё, 
насянь партия врагъяс- 
лён колясъяслы паныд 
мудзлытём тыш требуй- 
тӧмӧн, сiйӧс случайной, 
прёвериттом да чуждой 
йёзысь видзёмён.

3. ВКП(б) Обкомлён 
Пленум требуйтё ВКП(б) 
Окружкомлысь, Горком* 
лысь да райкомъяслысь 
вужвыйёныс бурмёдны

ниеяс, бесседаяс нуёдём 
да с. в.).) сiдз, медым 
обeспeчитiгны кандидатъ- 
ясёс ВКЩ(б) шленё ас- 
кадё приммитём.

4. Обяяжитны ВКП(б) 
Окружкомаса, Горкомса, 
райкомъяссса секретаръ- 
ясёс да пиолитотделъяс 
са началььшшъясёс бы 
рёдны парттияё пырысь- 
яслысь заяявлениеяс вид- 
лалёмын дда партияё при- 
митёмъясльы партийной 
докумеытъяяс сеталёмын 
пюжмасьёмд, партияё 
примитём бёрын дас 
лунъя срок гон партдоку
ментъяс еетталём йылысь 
ВКП(б) ЦК-лысь дирек
тива неуклсонноя олёмё 
пёртёмён, а. партия 06- 
комса оргинсструкторскёй 
отделлы кютыртны сис- 
тематическоШ отсёг да 
контроль ВЗКП(б)-ё при
митём кузя материалъ 
яс аскадё взидлалём да 
партийной /документъяс 
сеталём б орея .

5. ВКП(б) Обкомлён 
Пленум чукксалё став 
£оми областгной партор- 

ганизацияёс , д а  став ком- 
мунистъясёс неуклонной 
пӧpтны олӧшӧ партия 
ХVПI съeздлiысь шуёмъ- 
яс да пapтияiсa великёй 
вождь Сталшн ёртлысь 
индёдъяс, шомнитёмён, 
мый выль шленъясёс 
примитём да найёс вос- 
питайтём шравильнёя 
котыртёмён, ми нёшта 
ёнджыка укрепитам ас-

МОПР-лён Коми Об
ластной комитет шуём 
серти кутас нуёдсьыцы 
1940 вося январь 5 лун
еянь 20 лунодз МОПР 
бюро ячейкаясын отчетъ- 
яс да бёрйысьёмъас. А. 
февраль 5 лунеянь ку
тас мунны районнёй кон
ференция.

ӧнi быд ячейкаса сек- 
ретарьлён мог-бура разъ- 
яснитны МОПР-са став 
шлепъяслы мопровскёй 
организацияяслысь цель- 
сё да задачаяссё да та 
под вылын вовлекайтны 
МОПР-ё выль шленъясёс 
колхозникъяс да медбур 
уджалысьяс пёвсысь.

Колё ӧнieянь жё гётё- 
витчыны отчотно-выбор- 
нёй собраниеяс кежлё, 
медым сiӥӧс нуёдны ор- 
ганизованнёя да вылын 
идейнёй уровеньын. Ко
лё паськёдны МОПР ор- 
ганизацияяс уджын кри
тика да самокритика, ме
дым став лёк торсё пст- 
кёдны эрдё да бёрйыны 
МОПР организацияяс 
выль составсё йёзёс, 
кодъяс тырвыйё справит- 
часны тайё удж нас.

Ф. ПОПОВ.

партияо выль примн- 
тёмъясёс идейно-полити
ческой воспитайтом д а |сьыным радъяс да ён- 
найёс партийной да об- модам больше вистскёй 
щественной уджын ак-1 организацияяслысь уд- 
тивнӧя учaствуйтӧмӧ I яеалысь йёзлён паськыд 

радъясё индивидуаль-1 кыскём, а сiдзжӧ пар- j мaссaяскӧд йитӧдъяс.
пӧpaдокын тияса кaндидaтъяскӧд ВКП(6) Коми О бкома сек- 

сомын проверенной да | удж енмодом (совеща-| ретарь и. РЯЗАНОВ.

Кад нин босьтсьыны вeськӧдлыны улысса 
оpгaнизaцияясӧн

Рабочёйяс, колхоз- военнёй делё,медым дась-
никъяс, сёветскёй интел- тыны асьнысё ассьыныс

родина дорйём вылё. Сё
мын та вылё Ичeтдiсa 
осоавиахимлён первич-

лигенция, осоавиахимса 
шленъяс ыджыд жела- 
ниеон кёсйёны велёдны

пёрйё нин вӧлi шыёд- 
чывлёма колана обору
дование кором могысь, 
но сэсянь весиг ётветыс 
эз волi, ог нин сёрнитё 
оборудование йылысь.

ОАХ райсоветлёи да 
сэн юралысь Микушев- 
лён татшём отношение- 
ыс и мукёд организация- 
яскёд.

ДАВЫДОВ.

Отв. peдaктоpӧс ве- 
жысь—С. К. ПОПОВ.

нёй организацияын по-
зянлуные абу, нинёмён
КОТЫртНЫ оборонной УДЯг- / связи* Доставка этих телег*
сё Пешшчнёй о л г я н т т - |Р амм будет ПР°ИЗВ0ДНТЬСЯ от СО. первичной организа- . пешшго янвапя.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ

установлен прием новогод
них поздравительных телег
рамм во всех предприятиях

Уро л. гдавлит № ieоş,
циясянь райсовете куим ноля часов первого января.
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