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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Да олас Сталинскӧй Конституция!
„...Советская власть 

уничтож ила Ӧезрабо^ 
тицу, провела в жизнь 
право па труд, право 
яа отдых, прсіво на об- 
разоваяие, обеспечила 
лучшае материалъные 
а кулыпурные условия  
рабочим, крестьянам и 
иятеллигеяции, обес- 
печила проведение в 
жизнь всеобщего, пря- 
моЯо и равяого азбира- 
тельного права п р а 
т аӥном - голосоваяиы
граждау .  Все это— фак- 
ты, а не обещ аяая".

И. СТАЛИН.
(Доклад о проекте Консти- 

туции С СС Р).

кошншнй
/основн^і

Статьяі. Союз Сошских I
ССЦИМКСТИИЕСШ РШІУБЛИК |  
ftTb COЦИАЛ КСТНЧС СКОЕ ГОСУДАО U
аао рдбочихикрестьян. |

,,...Чем глубже Сталия- 
ская Кояституция вой- 
дет e яашу жизяь, тем 
всестороняее будет е$ 
влаяяие, как Кояститу- 
ции  социализма и по- 
следовательяоӥ демо- 
кратии, яе толъкоу яас, 
яо и далеко за преде- 
лам а  СССР. Тем иіире 
разяесепіся ее револю- 
циояяое воздеӥствие яа 
трудящахся массьі, бо- 
рющихся за свое освобо- 
ждеяие от фашизма, 
иперализма и колояи- 
альяого гнета*.

В. М. Молотов.
(И з  речи на чрезвычайном 

VIII всесоюзном съезде Сове- 
тов).

Лод знаменем Сталинской Конституции -------   ̂Ä л
Наступила третья годовщи- 

,ча принятия Чрезвычайным 
VIII С ‘ездом Советов Сою за  
С СР новой Сталинской Кон- 
сгитуции.

З а  три истекших года со- 
ветский народ одержал все- 
мирно-исторические победы. 
Они подытожены были на 
X V III с ‘езде В КП (б), они про- 
демонстрированы на выборах 
в Верховный Совет С С С Р  и 

5в Верховные Советы союз- 
ных и автономных республик 
и в ряде других событий ис- 
текших трех лет.

Три истекших года были 
периодом дальнейшего зна- 
чительного развития произво- 
дительных сил нашей страны. 
В едущ ее место среди всех 
отраслей народного хозяйст- 
ва попрежнему занимала со- 
циалистическая промышлен- 
ность. Среднегодовой темп 
роста промышленной продук- 
ции на протяжении первых 
двух пятилеток с о с т а в и л  
20 проц., в то время как сред- 
негодовой рост промышлен- 
ной продукции капиталисти- 
ческого мира за тот ж е  пе- 
риод составил 0,3 проц.

Победы социалистического  
земледелия и животноводства 
наглядно и ярко отобразила 
Всесою зная сельскохозяйст- 
венная выставка. В богатей- 
ших экспонатах, в разнообра- 
зии и обилии сельскохозяй- 
ственных продуктов, в показе  
многообразной, самой передо- 
вой техники нашли свое отра- 
жение общий рост и разви- 
тие всего народного хозяйст- 
ва и культуры нашей великой 
родины.

Эти достижения говорят о 
том, что мы выполним основ- 
ную задачу, поставленную то- 
варищем Сталиным, — пере- 
гнать та кж е  экономически 
главные капиталистические 
страны. ^

Вместе с ростом произво- 
дительных сил непрерывно по- 
вышался и материальный уро- 
вень трудящихся С С С Р. В ка- 
питалистичесних ж е  странах 
период 1929—1938 г.г. был гіе- 
риодом снижения заработной 
платы, нового разорения и 
нищеты трудящихся.

Новых замечательных побед 
добился советский народ в 
нынешнем году. Мы имеем 
дальнейший значительный под‘ 
ем народнога хозяйства стра- 
ны. З а  10 мехяцев 1939 года

наша прбмыіііленность, взя 
тая в целом:, дает рост на
14,4 процента, а непосредст- 
венно крупная промышлен- 
ность дает рост на 15 про- 
центов. Темп под‘ема нашей 
пр9 мышленности в этом году 
выше, чем в прошлом году, 
ког^а промышленность дала 
тож е немалый рост— 12 про- 
центов.

1939 год войдет в историю 
как год дальнейшего под‘ема 
стахановского движения, как  
год проявления новых форм 
этого движения.

Новой формой развития ста- 
хановского движения являЙ^- 
ся многостаночное обслужи- 
вание и совмещение профес- 
сий. Многостаночники, сов- 
местители вписывают новые 
славные страницы в историю 
социалистического строитель- 
ства периода Третьей Ста- 
линской Пятилетки. На ос- 
нове великих прав совет- 
ских г р а ж  д а н, записан- 
ных в Конституции, в нынеш- 
нем годуженщины нашей стра 
ны с новой силой двинулись} 
на производство—на трактор,* 
на паровоз, к домнам и мар- 
тенам. Новые десятки, сотни 
тысяч женщин занимают мес- 
та рядом с мужчинами на от- 
ветственнейших участках со- 
циалистического строитель- 
ства.

Производственный под‘ем, 
новые формы и методы со- 
циалистической организации 
труда нашли" свое яркое вы- 
ражение в создании Большо- 
го ф ерганского канала. На 
протяжении полутора меся- 
цев 160 тыс. колхозников про- 
рыли канал длиною в 270 клм. 
В любой капиталистической 
стране на это потребовалось 
бы несколько лет.

Достижения социалистичес- 
кого строительства неизме- 
римо усилили мощь Советско  
го Сою за. Это особенно яр-

ко проявилось вобластим еж- 
дународных отношений. М еж- 
дународный вес С С С Р  резко  
возрос.

К  третьей годовщине Ста- 
линской Конституции С С С Р  
вписал в свою историю слав- 
ные страницы освободитель- 
ной войны. Миллионы наших 
братьев в Западной Украине  
и Западной Белоруссии мол- 
ниеносным ударом Красной 
Армии освобождены из-под 
панского польского ига. Они 
проголосовали за  установле- 
ние на своей земле советско- 
го строя, основным законом 
которого является Сталинская 
Конституция.

Третью годовщину принятия 
Сталинской Конституции мы 
встречаем в условиях подго- 
товки к выборам в Советы  
депутатов трудящихся. Завер- 
шается построение органов 
государственной власти на ос- 
нове Сталинской Конститу- 
ции. Выборы принесут новую 
историческую победу сталин- 
ского блока комму^истов и 
беспартийных. Залогом этому 
является1 крепнущее с каж - 
дым днем морально-полити- 
ческое единство советского  
общества, растущая полити- 
ческая активность трудящих-
ся. '

В современной напряжен- 
ной международной обстанов- 
ке, больше чем когда-либо, на- 
до помнить указание товари- 
ща Сталина о том, что мы 
всегда должны быть в состоя- 
нии мобилизационной готов- 
ности. Трудящиеся нашей ве- 
ликой родины ещ е крепче, 
ещ е теснее сплачиваются во- 
круг партии Ленина—Сталина, 
вокруг великого вождя наро- 
дов товарища Сталина.

Под знаменем Сталинской 
Конституции, яо пути, наме- 
ченному X V III с ‘ездом ВКП(б), 
советский народ уверенно 
идет к коммунизму.

Цветитӧ радостнӧй олан 

Велӧтчӧм вылӧ право

БУР ПОКАЗАТ EJ1J1E3ÖH ПАНТАЛАМ ПРАЗДНИК
хись слесарь воябрьскӧй 
плансӧ тыртіс 4 0 0  процснт 
вылӧ. Ёрттэз Никитин 
да Будрин (ліітейнӧй це- 
хись), Канюков да Голи- 
гіш колесо кериесез, удж  
норыаэз тыртӧны быд лунӧ 
150—200 процент вылӧ.

Сталинскӧй Конститудия- 
лісь лунсӧ „Краснӧй молот“ 
артелись уджаліссез пан- 
талӧны виль производствеы- 
нӧй победаэзӧн.

Городскӧй Советӧ канди- 
дат депутатӧ ёрт Бушу- 
ев А. В. механичёскӧй це-

Сьӧкыта олісӧ важ Рос- 
сияын м е н а м ай-мамӧ. 
Шйӧ неграмотнӧйезӧс, пра- 
ватӧммезӧс эксплоатируй- 
тісӧ поппез да кулаккез. 
Бянь вильгодӧдз ыекӧр абу 
тырмывлӧм.

Только Октябрьскӧй Со- 
циалистичрскӧй революдия 
миянлісь беднӧй крестьян- 
скӧй семьясӧ петкӧтіс виль 
югнт туй вылӧ, а мирае 
самӧй деыок-ратическӧй 
Сталинскӧй Конституция 
сетіс правоэз, кӧдна йы- 
лісь оз лысьты мечтайтны 
уджалісь йӧз капиталис- 
тнческӧй странаэзісь. Со- 
ветскӧй Союзын Сталии- 
скӧй К о н с т и  т у ц и я  
( о с і і о в ы ӧ й  з а к о и )  
сетіо удж выл(^ велӧтчӧм 
выпӧ, шоччисьӧм вылӧ да 
содиальнӧя обеспечи^м  
в ы л ӧ СССР -ысь б ы д 
гражданинлӧ правоэз. Эта 
Сталиискӧй закон шоыді

увтын цветитӧ да зорамӧ 
оланыс миян странаись 
быдкодь народностьлӧн. 
Том отир овладевайтӧ пе- 
редовӧй наукаэзон. ,

Ме кончиті Даниловокӧй 
школаись 5 класс (Гаинскӧй 
район). Ӧ н і  к у и м ӧ д з  
год ни уджала окрсвязься 
междугороднӧй етанцияын. 
Уджалікам жӧ велӧтча гы- 
риссез понда рытся быдса 
шӧрӧг школаын с-ӧт клас- 
сын.

Только мяян советскӧй 
странаын болыпевистскӧй 
партия да советскӧй пра- 
вительство руководство 
увтын сетӧмӧсь условияэз 
велӧтчыны ӧткоста удяій,- 
лікӧ. Только миян страна- 
ын обеспечитӧи бесплат- 
нӧя велӧтчӧм.

Петр Анфалов—окрсвязься 
комсомольскӧй организа- 
цияись комсомолец.

М о л о д е ж л ӧ н  ы д ж ы т  п р а в о
Кудымкарскӧй фельд- • 

шерско-акушерскӧй шко- 
лаын велӧтчӧны 375 морт. 
Унажыкыс ны коласісь мо- 
лодежь колхоззэзісь. Сту- 
деьттэз коласын 229 ыыв- 
ка, нія успешнӧя овладе- 
вайтӧны медицинскӧй де- 
лоӧн.

Техрикум имейтӧ сту- 
денттэз понда 3, общежа- 
тия, ыджыт клуб, библао- 
тека, кытӧн% художествен- 
нӧй ла политачеекӧй лите- 
ратура 20000 кнвгамымда.

Сталинскӧи Конституция- 
лӧн куимӧдз год тырӧм 
лун кежӧ фельдшерско- 
акушерскӧй школаись сту-

денттэз локтісӧ ыджыт дос- 
тиженнёэзӧн. Студенттэз 
коласын быдмасӧ 64 удар- 
‘ник да 6 отлачник. Иван 
Жданович велӧтчӧ только 
отлачнӧя. Шь*олаын уджа- 
лӧны ПВХ0, ГСО да ВС 
кружокквз, кӧднаын велӧт- 
чӧны 100 морт мымда.

Ыджыт праваэзсӧ велӧт- 
чӧм вылӧ уджалісь йӧзлӧн 
молодежьлӧ сетіс Совет- 
скӧй власть да Сталин- 
скӧй Конститудия. Некы- 
тшӧм мӧдік странаын сэ- 
тшӧм правоэз молодежлӧ 
абу сетӧмась. И ыийӧ пон- 
дам велӧтчыны эшӧ буржы- 
ка баитӧны велӧтчиссез.
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0 заключении договора о взаимопомощи и дружбе
ілежду Советским Союзом и Финляндской Демократинеской Республикой

2-го декабря, в Москве, происходилй переговоры 'ческой Республикой. В переговорах участвовали т. т.
между Наркоминделом тов. Молотовым В. М. и пред- 
седателем Ыародного Правительства и министром Йно- 
странных Дел Финляндйй г. Куусинен 0. В. ио вопро- 
су о заключении договора о взаимопомощи и дружбе 
м еж ду Советским Союзом и Фанляндской Демократи-

Сталин, Ворошилов, Жданов.
Переговоры закончились подписанием Договора о 

взаимопомощи и дружбе между СССР и Финляндской 
Демократической Республикой. Текст договора приво- 
дится ниже.

Договор о взаимопомощи и дружбе 
между Советсрм Союзом и Финляндской Демократической Республикой

Президиум Верховного Статья I.
Совета СССР, с одной сто- ^В знак дружбы и глубо- 
роны, и кого доверяя Советского

Правительство Финлянд- Союза к Фанляндской Де- 
ской Демократической Рес- мократической Ресиублике, 
публики, с другой сторо- адя навстречу нацаональ- 
ны, ным чаяниям финского на-

убежденные, что теперь, рода о воссоединении Ka
is o ja  героической борьбой рельского нарола с фан- Союзу в Финском заляве
финляндского народа и ским народом в едином и острова Суур-Саари (Гог-
усилиями Красной Армии независимом Фанляндеком! ланд), Сейскари, Лаванса

там за свой счет строго 
ограниченное количество 
н а з е м н ы х  и воздутных 
вооруженных сал, макси- 
мальная численность кото- 
рых определяется особым 
соглашением; 

в) продать Советскому

СССР ликвидируетсяоаас- государстве, Советский Со 
нейший очаг войны, соз- юз выражает согласие пе- 
данный у гранацы Совет- редать Фянляндской Де- 
окого Союза прежней плу- мократической Республи- 
тократической властыо в ке-районы советской Каре- 
Финляндии в угоду импе- лии с преобладающим ка- 
риалистаческих держав, и рельским населением—рсе- 
финляндский народ обра- го в размере 70 тысяч 
зовал свою Демо^ратичес- квадратных километров, со 
кую Республику, всецедо включением этой террито- 
опирающюуся ыа поддцрж- рии в ооставгосударствен- 
ку народа,—пришло время ной территораи Финлянд- 
установлеиия прочных дру • ской Демократической Рес- 
жественыых отношений меж публики и установлением 
д у  нашими странами и границы между СССР и 
обеспечения совместными' Финляндской Демократи- 
силами безопасности и ческой Республикой, сог- 
неприкосаовенности нашихдасыо приложеаной карте.
государств, I g знак дружбы и глубо-

признавая, что ваступп- доверая Финляидской
ло время для осуществле-Ід " Р р д
ния вековых чаянии фин- ^  . f  '
ского народа о воосоеди- Д "  £ I
невии карельского народа Союза рб укр(шлениа
с родствеаным ему фин- 
ским народом в едином 
финляндском государстве, 
а также имея в виду бла- 
гоприятное и отвечающее 
интересам обоих сторон 
урегулирование погранич- 
ных вопуіосоВ', особенно же 
обеспечение безопасности 
Ленинграда и Южяого по- 
бережья Финлянлии;

в целях укрепления ду- 
ха и основных положений 

, Мирного Договора 23 ок- 
тября 1920 года, основан- 
ного на взаимном призна- 
нии государственной неза- 
висимости и невмешатель- 
ства во внутренние дела 
другой стороны, 

признали нёобходимым 
заключить между собою 
нижеследующай договор о 
взаимопомоща и дружбе 
между Советским Союзом 
д Финляндской Демократи- 
ческой Республикой и наз- 
начили для этой цели своа- 
ми уполномоченлымй 

Президиум Верховного 
Совета СССР:

В. М. Молотова, Предсе- 
дателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного 
Комис-сара Иностранных 
Дел ОССР.

Народное Правительство 
Финляндии:

0. В. Куусинена, Предсе- 
дателя ІІародного Ырави- 
тельства и минастра йно- 
странных Дел Финляндии, 
каковые уполномоченные, 
по Бзаимном пред‘явлевии 
своих полномочий, найден- 
ных составленными в дол- 
жной форме и надлешащем 
порядке, согласились о 
нижеследующем:

безопасноети СССР, и осо 
бенно города Ленинграда, 
Финляндская Д*\чократи- 
ческая Ресдублика выра- 
жает согласио на некото- 
рую передвижку граыицы 
на Карельском перешейке 
в северним направленаи от 
Ленинграда, с передачей 
Советскому Союзу террито- 
рии в размере 3970 квад- 
ратных километров, при- 
Чем СССР считает себя 
обязаннілм возместить Фии- 
ляндии стоимос ь железно* 
дорожных участков на тер- 
ритории Карельского пе- 
решейка, иереходяшей к 
СССР, в размере 120 мил- 
лионов финских марок.

Статья II.
Финляндская Демокра- 

тическая Республика,ч ъо 
взаимных интересах укреіі- 
ления ӧезопасности CUCP 
и Финляндии, вьіражает 
согласие:

а) сдать .Советскому Со- 
юзу в ареыду сроком на 30 
лет полуостров Ханко и 
морскую территорию во- 
круг него радвусом в пя|ь 
маль к югу и воетоку и в 
три мили к западу и k се- 
веру от него и ряд о-стро- 
вов, примыкаюших к нему 
с юга и с востока в соот- 
Еетствиа с ііриложенной 
картой,—для создания там 
военно-морской базы, спо- 
собной оборонять от агрес- 
сии вход в фиискйй залив 
в интересах рбеспечения 
безопасности Финляндии 
и СССР, причем, в делях 
охраны морской базы Со- 
ветскому Союзу предо- 
ставляется право держать

•*
Советский

годовой товарооборот меж- 
ду обеими странами зна- 
чательно выше товарообо- 
рота 1927 года, когда он 
достигал максяма л ь н о й 
дафры в 800 мзллиоаов 
финских марок.

Статья VI.
Советсквй Союз обязует- 

ся оказывать фннляндокой 
народной армии помощь на 
льготных условиях воору- 
жением и прочимя военны- 
ми материалами.

Сгатья VII.
Срок действия настоя- 

щего договора в части, 
касающейся обязательности 
взаимной помощи между 
GCCP и Фанляндской Де- 
мократической Республи- 
кой (ст. с‘т. III—V)—25 лет, 
причем, если за год до ис- 
течения указанного срока 
ни одна из договаривающих- 
ся стороя нӧ будет считать 
иеобходимым денонсиро- 
вать установленных на 
срок постановле-ний настоя- 
щего договора, эти поста- 
новления автоматически 
сохраняют силу еще на 
следующие 25 лет.

Статья VIII. 
Настоящий договор всту- 

пает в силу со дия его 
подписания и подлежит 
последующей ратифвка- 
цви. Обмен ратификацион- 
ных актов будет произве- 
ден в возчожно более ко- 
роткий срок в столице 
Финляидии—городе Хель- 
сй^ки.

Настояшай договор сос- 
тавлен в двух оригиналах, 

роны условались заклю- на русском и финоком язы- 
чить в кратчайший срокдгах, в городе Мсскве, 2 
торговый договор и поцнять I декабря 1939 года.

В . М О Л О Т О В . О . К У У С И Н Е Н .

ара, Т ю т е р с а а р и (ма- 
лый и болыпой), Кой- 
висто (Бьерке), а также 
принадлежащие Финлян- 
дии часть полуостровов 
Рыбачьего и Средеего на 
побережье Северного ледо- 
витого океана за услов- 
ленную сумму в размере 
300 миллионов финских 
марок.

Статья III.
Союз и Фин- 

ляндская Демократичесіеая 
Республика обязуются ока- 
зывать друг другу всячес- 
кую помощь, в том чиеле 
и военную, в случае напа- 
дения ила угрозы нападе- 
ния на Финляндию, а так- 
же в случае нападения или 
угрозы ыападения через 
территорию Финляндий на 
Советскай Союз со отороны 
любой свропейской дер- 
жавы.

Статья IV.
Договарввающиеся сто- 

роны обязуютея не зак-лю- 
чать каких-дибо союзов или 
участвовать в коалпциях, 
надравленных против од- 
ной из Договаравающахся 
сторон. <

Статья V.
Договаривающиеся сто-

Ме быдми счастливӧй странаын
праваэз эз^омсомол мснӧ выдвигаЙІІекытшӧм 

имейтӧ меяам ай-мам важ- 
ся кадӧ, нія эз бӧрйиссьымӧ 
и эз вермӧ бӧрйыны, цар- 
скӧй Россия гов народдэз- 
лӧ вӧлі тьюрмаӧн.

Только Велйкӧй Октябрь- 
скӧӥ Ссциалистическӧй ре* 
волюция пуктіс конед эта 
вылӧ. Быдӧс Советскӧй 
народ Ленинско-Сталин- 
скӧй знамя увтын счастли 
вӧя йондіс развивайтчыны.

Сталинскӧй Констйтудия 
сетӧ право том отирлӧ 18 
годоянь бӧрйыны и лоны 
бӧрйӧмӧн Верховнӧй орган- 
нэзӧ, этатшӧм правосӧ мо- 
лодежь имеитӧ т о л ь к о 
СССР-ын.

Эшӧ 1934 годӧ кӧр вӧлі 
мевым 14 год, ме гижси 
ВЛКСМ ряддэзӧ. Ленинско- 
Сталинскӧй комсомол мвнӧ 
воспитайтіс вӧр участо- 
кись счетоводсянь, учетӧн 
заведующӧйӧдз ВЛКСМ ок- 
ружкомись. Годісь-годӧ

ЭЗ1комсомол 
тіс.

Да кыдз жӧ эшӧ не быд- 
мыны одзлань этшӧм счаст- 
лнвӧй странаын да оланын. 
ЬІджыт честь усис меным 
тавося годыы. Ме ӧтлаын 
быдӧс Советскӧй народкӧт 
цонда голосуитны мед бур 
кандидаттэз—народлӧн из- 
бранниккез понда местнӧй 
Советтэзӧ. Меным том из- 
бирательлӧ иоруч и т і с ӧ 
ыджыт политическӧй зада- 
ча—ме председатель Ок- 
ружнӧй избирательнӧй ко- 
м и с с й я ы н  городскӧй Советӧ 
депутаттэзӧс бӧрйӧм сьӧр- 
ті. Этӧ поручитӧм уджсӧ 
кыдз том взӧирательлӧком- 
сомолецлӧ, ме честьӧн оп- 
р а в д а й т а и  сета-ассим 
голос ӧтлаын быдӧс совет- 
скӧй народкӧт. И кора бы- 
дӧс том отирӧс сетны ас- 
синыс голос мед бур Ста- 
линскӧй кандидаттэз понда.

Юров.

иперативная сводка
Штаба Ленинградского * 

военного округа
Войска Ленинградского 

военного округа в течение 
2-го декабря продолжали 
движение вдеред.

На Мурманском направ- 
лении наши части пресле- 
дуют частй финских войок, 
отходящих от Петеамо (Пе- 
ченга).

На Ухтинском, Ребольском, 
Поросозерском і  петрозаводском 
направлениях наши войскапро- 
дванулисьаа 30—35 кило- 
метров заяаднее госграаи- 
цы.

Ыа Карельоком иерешей- 
ке наши войска заняли де- 
ревня: Хармаа, Тарпила,
Лаутсилта, Ахиярви, Кирка, 
Кивеннапа, местечко Рай- 
вола и железноторожную 
отанцйю Райвола, дереваю 
Палкола (н а побережье 
Финского залива).

В виду неблагоприятной 
погоды^ для аолетов, бое- 
вых действий авиации не 
было. (ТАСС).

Оперативная 
сводка

Ш таба Л енинградского  
военного округа

Войска Ленинградского во- 
енного округа в течение тре- 
тьего декабря продолжали дви- 
жения вперед.

На Мурманском направлении 
—продолжается преследова- 
ние отходящих финских войск.

Ухтинском, Ребольском, По- 
росозерском и Петрозавод- 
ском направлениях наши вой- 
ска, прокладывая колонне ит- 
ти по незамерзшим болотам, 
следствие слабо развитой 
сети дорог, Продвинулись на 
сорок—сорок пять километ- 
ров от госграницы.

На Карельском переш ейке— 
наши войска продвинулись на 
тридцать—сорок километров 
от госграницы, занята ст. Мус- 
тамяки и пошли к станции 
Ино.

Наш Балтийский Военно- 
Морской Шлот в результате 
успешных боев занял острова 
в финском заливе: Суура-Саа- 
ри (Гогланд), Сейскаари, Ла- 
вансаари, Тютетсаари (Малый 
и большой).

Ввиду плохой погоды боевых 
действий авиаций не было.

ТАСС.

Подарок Сталин 
скӧй1 Конститу 

ция лунлӧ
Вӧрын уджаліссез Ста- 

линскӧй Коеституция лун 
панталӧны виль подарок- 
кезӧн.

Самковскӧй вӧручасто- 
кись вӧркералісь ёрт Стар-ч 
цев ас вылас босьліс обя- 
зательетво сезонын керав- 
ны 700 фесметра, ноябрь 
30 лунӧ ӧосьтӧм обязатель- 
ствосӧ тыртіс честьӧн 120 
процент вылӧ, кераліс 840 
фесметр. Ковыляев босьт- 
ліс оӧязательство керавны 
800 фесметр, кераліс-ни 
799 фесметр.

Гаинскӧй леспромхозісь 
вӧркералісь Суханов таво- 
ся сезонын босьтіс обяза- 
тельство вӧр керавны 1500 
фесметр, а ноябрь 15 лун 
кежӧ кераліс 286 фесметр- 
ни. Вӧркералісь Тиунов 
ЮОО феометраись кераліс 
284 фесметр.

Этатшӧм показателлезӧн 
нія локтісӧ куимӧт Сталин- 
скӧй Конституция годов- 
щяна квжӧ. M. С.

Отв.ред туйӧ И.А. САВЕЛЬЕВА.
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