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ВКП(б) ЦК-лӧн myÖMjac
I.

ВКП(б)-лыо XVIII-öd c‘esd чукӧртӧмкӧсі іітӧсіын первічнӧі 
парторганнзаццаіаслыо coöpaHrijejac, pajoHHöj, ropodcKöj, 

ӧбластнӧі, Kpajeeöj партконференцііаіас da нацкомпаръ^аслью
c ‘e3djac HyödöM іылыа

1. 1939 BOGa феврал 1-oj лун- öd с‘езӧ вылӧ сіелегат]асӧс  
Gart март 1 -o jлунӧя каОколастын 6öpjÖM HyödHbi тупкӧсӧн (ryGÖH) 
нуӧӧньі: гӧлӧсу]тӧмӧн.

а) первічнӧ) napxijHöj органЛ- і 3. PajoHHöj 6елген4]еа карса 
зацуа}аслыо тупкӧса собраш]е- парторганізаці]а}асын областнӧ}, 
jac pajoHHöj da ropodcKöj парт- Kpajeeöj партконференці]а]ас вы- 
конференді]а]ас вылӧ йелегат}а-1 лӧ da нацкомпарті]а]асса с ‘езӧ- 
сӧс  бӧр]ӧм могью; | jac вылӧ сіелегат]асӧс бӧр]ӧм

б) pajoHHöj da ropodcköj парт-j нуӧӧны pajoHHöj napfijHöj кон- 
конференці]а]ас областнӧ], кра- ференці]а]ас вылын

Редакциялӧн адрес: 
Аб‘ячоЙ сикт Луз район 

Судзӧдан' дои:
3 тӧлысь кеж.чӧ 1 ш. 20 ур.
6 тӧлысь нвжлӧ 2 ш. 40 ур. 
12тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур.

№-лӧн доныс 5 ур.

jeeoj партконференці}а}ас вылӧ  
da областнӧ] Л е л ен ^ ет ӧ м  со}уз-  
h ö J республіка]асса нацкомпар* 
Tijajac c ‘e3djac вылӧ б е л ега т іа -  
с ӧ с  6öpjöM могью;

в) oблacтнöj,  Kpajeeöj парт-  
KOHcpepeHuijajac da областнӧ} de- 
ледЦ етӧм  cojy3Höj республіка-  
jacca н а ц к о м п а р т ^ а с л ь ю  c ‘e3d

4. Первічнӧ] парторганізаці}а- 
jacca coöpanijejac вылын, pajoH-  
Höj, ropodcKöj, областнӧ], Kpaje
BÖj парткокференці]аіас da  
нацкомпархі]а}асса c ‘e3djac
вылын обсуіітны  xeT-icjac 
CCCP-ca HapodHöj овмӧс раяві- 
BajTÖM куз,а KOjMÖd njaT?^e;rHrej 
план }ылью М олотов ]орт doi<

jac ВКП(б) XVIII-öd c ‘e3d вылӧ лad куяа da 'FeTricjac ВКП(б) yc- 
4елегат)асӧс 6öpjöM могью. J тавын вежоӧм]ас ]ылью Ж ӧанов

2. flapTijHöj конференці)а]ас ]орт ӧоклаӧ куяа. 
вылӧ 6 елега)асӧс, ВКП(б);ХУІИ-

II.
XVIII öd napikijHöj c‘e3d кежлӧ *e% icjae обсуж йаітӧм іылыо

1. Молотов jopT d o o a d  куяа 
'eeTricjac— „СССР-са Hapodaöj ов- 
мӧс раявІтЦелӧн “KOjMÖd п]ат1* 
Лгетне] илан“ (с‘езӥ сорнітантор- 
jacлöн Möd пункт) da ЖЗанов 
jopT ӧоклаӧ куяа—,ВКП(б) ус- 
тавын вежоӧм}ас’ (c ‘e3d Goprti- 
тантор}аслӧн KojMöd пункт)— 
сувтӧӧны napTijHÖj co6pa»Ijeja>

сӧн da печатын обсуж О а}іӧм  
вылӧ.

2. „npaeda"  берӧы н леяны 
„dricKyGGloHHÖj лісток", кӧні пе- 
чата]тны Te^icjac diHÖ крітічес-  
Köj стахта]ас , nonpaeKajac da 
KOHKpeTHÖJ преӧложеіьі]е}ас.

(.Правӧа“ фгврал 1-oj лун).

О Б ‘ЯВЛЕНИЕ
16 февраля 1939 года s  с. 0 6 ‘ячеве созьівается район- 

ное закрытое партийное собрание, с повеоткой дня:
1. Обсуждение твзисов доклада товарища M0J10T0BA 

„Отретьем пятилетнем илане развитня народного хозяйства 
СС СР“—докладчик Секретарь Обкома ВКП(б) т. Размыслов.

2. Обсужденне твзясов доклада тов^ ЖДАНОВА “0 6  
азменениях в уставе ВКЦ(б)*—докладчик Секретарь РК 
ВКП(б) т. Меньшиков.

3. Выборы делегатев на областную нартконференцию. 
Регистрация участвующих на собрании будет прохо-

дить в РК ВКГІ(б). Явка на партсобрание всем члвнам и 
кандидатам ВКП(б) обяэф№льна.

Прилузский РК ВКП(б).

Менам меӥбур с гаха- 
новец—Гуяжіенко ]орт

diHÖ еетлӧм
(Вӧрлечью-стахановец Uja 

Пгтровіч Шучалін jopT  
сорніыс)

Мем кущӧмкӧ ескӧмлун куга 
уӧаітчывліс ветлыны Поӧскі) 
леспромхозеа (Архангелскӧі об- 
ласт) меӧбур вӧрлеяью стахано- 
вец Гуяіенко jopr diHÖ.

Kop ме локті n od cK l j  лес-  
промхозӧ, сек менӧ направітісны 
deлaнкaö, кӧні уж злӧ меӧбур  
стахановец —Гугіенко ]ортлӧн  
явено. Cijö явеноын ужалӧны  
5 морт і быблун вылӧ зарабо- 
тӧкыс явенолӧні овлӧ 270 uiajTbiG 
ве ещажык. ^веноын уж сӧ п у к -  
тӧма обыкновеннӧ}а, ужалӧны  
»екущӧм термаотӧг. Cijö клет- 
каын, кӧні ужалӧ Гуяіенколӧн  
явено, вӧрлӧн нacaжde№ijeыc мі- 
jaHbiG ве буржык. Ö 6 e d e H H ö j  
перерывӧ Чгвенолы угдаланінас 
(беланкаас) быӧ лун BajöHbi пӧо 
oojaH, жарітӧм jaj, калбаса, 4aj 
da с. в.

Гузгіенко явеноын кык лун 
чӧж олӧмӧн, сылью вӧр загото* 
вітан ужын бур опытсӧ меӧн 
ез ло еща вeлödöм. Ф е в р а л і -oj 
лунӧ cijö опыт Gepxi ме котыр* 
ті 5 мортьш аслым явено, kod- 
jacKöd ужалам 1-2 квapтaлjacын. 
riepeoj ужалан лунӧ проізво- 
di'вeлнoGт вӧлі н  е  н о л ӧ н 
35,65 кбм., MÖd лунӧ—49,15 кбм., 
а феврал 4 лунӦ-він вӧр вӧчӧ- 
мын оетім пpoiзвodi'^eлгHOGт 
58 кбм.

MijaH ем став пояанлун быб- 
лун вӧчны вӧр 20 кбм.-ӧн морт  
вылӧ, л іб ӧ  л у ^ а  п р о ізв о й іт ел -  
h o g t  явенолӧн ӧо л ж ен  лоны  
100 кбм-ью не ещажык, Kodöc 
матыса л у ^ а с ӧ  мі]анӧн лоӧ ше-
dödÖM.

(Чіт*]ев Лесоиункт).

ТАРАЧЕВ.



Партийнӧй илӧм

MedGa бур іӧзӧс іф М ті.н ы  naptijaö
• ■. с

Черныш лесогіуикт Öepdcaj * Чіта]евса оелскӧ] террітӧрі- 
KaHdidaTCKÖj группа аслас пар- алиӧ] кинсШатскӧ} группа аслас 
eijHöj собрані]е вылын віблаліс партс*>браніІе вылын віӧлаліс 
ВКіІ(б) чденӧ кансШат padjacö | ВКП(б) шлен]ас padö пырӧм ку- 
пырӧм куда П. M. ddkirpijeB Ча kaHdidaT dr. В. AHdpejee ]орт 
jop^biG  шыӧйчӧм. drімітріjеВ лыо uibi^d чӧм A ndpejee  ]орт 
]орт вӧрлеяӧм da кылб^чӧм уж-,вӧрлеяан da кылӧӧчан ужіас вы- 
jac вылын бура ужавлӧміасью лын петкӧблӧм стахановскӧ] 
Нге ÖT4bid преміру]тчывлӧм da н аг- . ужлью oopa^eujac, мы}ью Ан- 
padiTÖMa Комі областлгл 15 BOGaldpejee j oPTÖc унаью npeMipyjT* 
jyöiJbeJ німа значокӧн. Ӧні dri- лӧм da награ<4ііӧма Комі об-
M i T p i j e e  j o p T ö c ,  кыя стахановец- 
ӧс вь^він ітӧма da ужалӧ de* 
оат^ікӧн.

KaHdldarcKÖj группалӧн соб- 
paHrije вынеоітлӧм ВКП(б) шле- 
нӧ KaHdidaTÖH driMiTpijee |ортӧс

лаотлы 1 > BOGa j y б іле]  Нгіма зна  
чо кӧ н.  AHdpejee jopT о з і ч ӧ т  за б о -  
та пет к с^ лы  і ӧні ,  к о л х о з н ӧ ]  сче-  
т о в о б с т в о  6ypMÖdÖMbiH.

КансШатскӧ] группалӧн соб- 
panije вынесітліс ÄHdpejeB jopT

прімітӧм jылью MH,ettije d a  ко - .ӧс  ВКП(б) шленӧ прімітӧм j ы- 
рӧма ВКП(б) PK öjypoöc  (Зтіміт-ілыо мненЦе da корӧма ВКП(б). 
pijee jopTöc KaHdidaTÖH BbiHGö* PK 6]y p o ö c  AHdpejee ]ортӧс 
döM вылӧ. ВКП(б) шденӧн BbiHGödÖM вылӧ.

ВКП(б) РК-лӧн б]уро аслас ВКП(б) РК-лӧн 6jypo аслас 
ф еврал 7 лунса шуӧмӧн П. М. феврал 7 луноа шуӧмӧн dr В. 
с!тімітрі]ев )ортӧс ВКП(б) ш д е н ӧ . A H d p e j e e ö c  ВКП(б) шленӧн вын- 
k a n d i d a T Ö H  BbiHGödic.  i G ö d l c .

Молотов da Жсіанвв іорфслыв історічеснӧ] 
ъеяііс]ас eajödaM масса сознанн]еӧя

ВКП(б) PK 6epdca парторга- 
нізаці]аью коммуністіас, асланыс 
феврад 5-öd луноа coöpanije вы- 
лын обсужгіа]тісны ВКЩб) 
XVIII r ‘e3d вылӧ iHdöM Моло- 
гов da >KdaHOB joprja^biG  те- 
bicjac, Kodjacöc кызвыннас ош- 
кӧма ВКП(б) ЦК Політб]уроӧн.

Участвуітью коммувіст]ас ас- 
ланыс GopnijacbiH nacjÖHbi, Mbij 
М олотов ]орт аслас тегіс]асын 
віоталӧ, кущӧм ы ж ь^  вермӧм- 
]ас лоі medödÖMa 1-oj da II nja- 
т ілетка BOjacö da 3-öd піаті- 
тетка во]аслӧн СССР-ын napod- 
HÖj овмӧс вочӧ pa^BiTije куі,а 
мог]ас ]ылью,кӧні тор]ӧн-нін зев 
ыжыd ві*іманті]е обратітӧма хі- 
міja da оелско-хода]ство разві- 
BajxöM куга, Kodjac ]авла]тчӧны 
мііанлы BeGKbid программаӧн 
воаӧ олӧмӧ пӧртӧм вылӧ.

„Краснӧ] Поруб" koлxoзбepd- 
са (Поруб) комсомолскӧ] орга- 
візаді]аыо комсомолец]ас аслі- 
ныс coöpanije вылын шуісны: 
CTaxanoBCKÖj тӧлью кежлӧ вӧрӧ 
ужалӧм вылӧ ыстыиы 15 ком- 
сомодецӧс, da  гортӧ колыо ком- 
сомолед]аслы вӧрлеяью-крлхог-

Жdaнoв jop T  ВКП(б) устав 
вежоӧм]ас куъа аслас тегіс}асын 
сіяі жӧ возлага|тӧ ыжыб ответ- 
ственноот 6bid коммувіст вылӧ 
кыя napTrija padjac codTÖMbm, a 
сія-жӧ i болшевістскӧ] napTija- 
лыо вылын зваві|есӧ da сылыо 
сӧстӧмлунсӧ coxpaBajTÖMbiH.

CoöpaHije шуіс: 6bid комму- 
ністлы нӧшта буржыка TödMao- 
ны Молотов da >KdanoB jopTjac 
тезгіс]асӧн da раз]асвітны кол- 
X03HÖJ naGKbid масса слӧ]]аслы 
cijö icTopinecKöj 3HaqeHijejac 
jHBGbic da сы riod вылын, кы- 
nödubi naGKbid масса]аслыо no- 
л i’FiчecкöJ da npoi3BoddBeHHöj 
актівноотс^ ВКП(б) XVIII G ‘e3d  
воо?-ан лун кежлӧ pajoH воаын 
сулалан Morjac yonemHöja завер- 
шітӧмӧ.

B iKjacöc обслужіваітӧм могью 
вӧчны 4 постановка da леяны 4 
№*р отенгагета.

Комсомоледіас ас бӧроаыс 
чукӧстісны Поруб оелсӧветувса 
осталнӧі комсомолскӧі органі- 
3au,ijajacöc.

Комсомолец.

Стахановец—I. П. Шу- 
чалгін jopT ЧгвеколОн у»н

1-2 кварталіасын (4ixajeB л-п) 
вӧрлеяью стахановед L/bja Пет- 
ровіч Шучалін Іортлӧн ^Beno 
(іслас вӧрлечан ужым стахано- 
вец*Гуя,іенко ]ортлыо уж  MeTod 
пріменаітӧмӧн феврад  2 лунӧ 
вӧчіс вӧр 35,65 кбм., фрвраЛ' 3 
лунӧ*нін вӧчіс 49,15 кбг’ , а 
феврал  4 лунӧ вӧчіс 58 кбм., 
KodbiG 6 o g t ö  180 majT da 16 ур..

ІІІучалін ^веноын ужалӧ 5 
морт,—Нт. dr .  Шучалін Ф. А. 
Шучаліна,  У I. Шучадіна da 
М. Л .  dbiMOB jopTjac, Koiljac 
бобтісны феврад  4 лунӧ уж- 
doH 27—47 шаітӧя морт вылӧ.

60— 122,1 нормаӧя 
тыріісны-ніін 26 ііирт
Аб‘|ачоІ лестранхоз паота 26 

морт вӧрлеяью - стахановедіас 
тыртісны-нін вӧр заготовітӧмын 
60 нормаоан 122,1 нормаӧяморт 
вылӧ.

Чіта]ев лесопунктыо вӧрле- 
аыо Ф. К. Хотемов jopT вӧр 
заготовітӧмӧн тыртіс 78,9 нор- 
ма, M. J AHdpejee —62,5 норма,. 
ІІх. dr. Шучалін—75,6 норма, 
Ф. А. Шучаліна—74,4 норма,
A. А. Шучаліна —74,8 норма da 
Тт. П. Галев jopT тыртіс 60 норма.

НошулскӧІ  мехлесопунктью 
вӧрледыо-стахановец В. dr. Ані- 
оімов тыртіс 116 норма, X. Нт. 
Рубцова— 105,5 норма, Je; Ів. 
Вахніна —110,7 норма, Г. В. І]ев- 
д е в —97,3 норма da В. Je. Koe- 
тыдев j o p T  тыртіс 97 норма.

Ловла лесопунктью вӧрле- 
яью М. 3. Лурченко вӧр загото- 
вітӧмон тыртіс 121,2 норма, I. В. 
Горіанов—109,4 норма, П. А. Гіу- 
хов—105,6 норма, П. Петровец 
— 101,4 норма, М.Ф. Пырх тыр- 
тіс 122,1 норма, Je. А. Гііменов 

— 102 норма da А. ГІімін; B a j o p r  
тыртіс кыскаоӧмӧн 65,2 норма.

Aöjaaoj десопунктыо вӧрле- 
яыо-стахановец M. А. Л іхачев  
jopT вӧр заготовігӧмӧн тыртіс 
93 норма, Г. А, М о ;»озов—95 
норма da  А. В. Стрекалов j o p T  
тыртіс 73 норма.

ВерхолузскӧІ лесопунктыо
вӧрлечью-стахановка П. Mr. Боб- 
рова вӧр кыскалӧмын тыртіс—
91,5 норма, кыскаоӧмӧн-жӧ 88,9  
норма тыртіс I. G. Можегов jopr ,  
dr. В. Льюенко вӧр заготовітӧ-  
мӧн тыртіс 66,5 норма da G, Т. 
Кетов jopT тыр4іс 74,1 норма.

Вылысӧ iHdöM joprjac асланыс 
yжdoн diHÖ ӧні боогӧны upeMijä 
наӧбавка 120 прӧчентоан 150 
прӧченгӧя. AHdPEJEB.

ВЗрлеяыеіас пЗвсын ыщькігнын комсомолскӧі 
вді]аніі]в пуктӧм вӧсна



Асвыныс HScjbiGÖMjac 
пУртӧны олбмб

176 кварталью (Черлыш вӧр- 
пункт) вӧр кыскалыо]ас ]анвар тӧ- 
лысӧя кыскаоӧмын ассыныслун- 
]а норма]ас тырталісны сӧмын 
50—60% вылӧ. Сія, напрімер
В. М. Чукылев, H. Je. Смолева, 
П. А. Чукылев da А. П. Смоле- 
ва jopTjac.

Hajö jaHBap тӧльюӧ пуктыліс- 
ны могӧн, лун]а норма кыска* 
оӧмын тыртавны 100%*ью не 
ещажык, Kodöc збылью пӧртіс- 
ны олӧмӧ, а ӧні-нін ф еврзл  тӧ- 
льюӧ кӧс}ӧны бобітчыны лун}а- 
норма TbipTÖMjac 120%-ью не 
ещажыкӧн быб морт вылӧ.

Б р і г a cl і р.

Электропилаясӧс 
исПользуйтнытыр наг- 

рузкаӧн
Ношулскӧі MexaniiripOBaHHÖj 

вӧрпунктувса 172-öd №-ра квар- 
галын ужалӧны кык електропі- 
ла, сен ем моторіст, ем-жӧ і мо- 
торістӧс вежью Je. В. Коротке- 
віч, cijo оз GeT електропіла]аслы 
тыр eiteprija, мы) вӧсна овлыв- 
лӧ npocTojjac, кыя Занвар 7-öd 
лунӧ 8 мортлы лоі вӧчцы прос-
T O j.

сЗтекабр ЗО-öd лунӧ (1938 во) 
вӧлі nöpödÖMa 450 ny, a jaHBap 
5 öd лунӧ 220, Tajö верміс лоны 
сӧмын сы вӧсна, Mbij моторістӧс 
аежью Короткевіч TödöMÖH елек- 
тропілаЗаслы оз GeT тыр еіьер- 
гііа.

(Сім).

Лгесопункт асвыс обе- 
unuaHjijejaccö оз пӧрт 

о ӧмӧ
Мі, 17 2 кварталса (Ношул, 

мехлесопункт) вӧрлеяью]ас л і п- 
са абмін>істраці}акӧё вӧчлім вӧр 
иӧчӧм вылӧ doroBopjac, кытчӧ 
інбім асоыным обЗазаіелствоЗас, 
Kodjacöc ӧні выполиа}там <іелӧ 
вылын. Но лесопункт аслас бок- 
оанг ӧоговорын інӧӧм nyHKTjaccö 
03  ВЫПОЛ»а]Т.

Расчет}ас рабочӧ}}аслы оз ов- 
лм 3 тӧльюӧн, квартальін сушіл- 
калыо помешщеиі]е залімаітӧ 
пілостав. Ӧні рабочӧ]}аслы пао- 
кӧм кӧлуЗ коотыны »екӧні.

Таяі-жӧ і тӧжӧыоӧны вӧрле- 
яӧм вӧсна „Піонер*1 da „Сӧвет“ 
колхоз]асса вeGкödлыGjac. „Піо- 
нерлӧнм вӧрын ужалӧ быйса 3 
морт, а „Сӧветлӧн“ 12 вӧв лю<А- 
di сӧмын 7 вӧв, KOdjaaiöH шеіт- 
чӧ став пояанлуныс вы іел ітн ы  
]ӧз і вӧввын тырдаымӧн.

Тарасов.

Постановление презндиума Верховного Со- 
вета Коми АССР от 20 января 1939 г.

О завершении ликвидации неграмотности и обучении 
малограмотных в Коми АССР 

Президиум Верховного Совета 
Комз АССР отмечает, что вслед 
ствие крайне неудовлетвори-
гельной работы и руководства 
дслом ликвидации неграмотности 
a ресчублике со стороны Нар- 
компросt Комн АССР, районных 
исполкоми8, а также недоста- 
точной помощи отделам народ- 
ного обра іования со стороны 
профсоюзных оріаннзаций, за- 
аершение ликвидации неграмот- 
ности к 1 мая 1939 года поста- 
нонлено под угрозv срыва. На 
17/1-1939 года из 9702 чел. не- 
грам отн .х  охвачено обучением 
только 5154 чел. и из 10044 ма« 
дограмотных 4545 чел.

Ряд Райисполкомов (Сыктыв- 
дин, Устькулом, город) к выпол- 
ненаю этой важнейшей задачи 
отнеслись формально, ограни- 
чившись вынесением постанов 
ленйй, контроль за выполнением 
которых не осуідествлиют. В ря 
дв районов (Устькулом, Сыктыв 
днн и т. д. ) постановление 
правительства о завершении лик 
видации неграмотности не дове- 
дено до трудящихся масс, тем 
более до неграмотных.

Отдельные сельсоветы (Бого 
родск*пред. с/с Габов, Вомын— 
пред. с/с. Сурнин, Сторожевско- 
гоь района, Вильгорт Сыктыв- 
динского района) вмвсто орга- 
низации действительной работы 
по ликвидации неграмотности в 
колхозах, в лесу занялись очков- 
тирательством, предс.тавив лож- 
ные сведения о 100% охвате уче- 
бой неграмотиых.
Президиум Верховного Со- 
вета Коми АССР постанов- 

ляет:
1. Предложить Ііаркомпросу, 

Гирсовету, Окрисполкому ивсем 
Раӥисаолкомам к 5 февраля обес- 
печить 100% охват обучением 
всех неграмотных и завершить 
ликвидацию неграмотности к 
1 мая 1939 года.

2. СНК Коми АССР обесое- 
чить финансирование всех меро- 
прнятий по ликвидации неграмот- 
ности в соответствии с указан- 
ным сроком завершения ликбеза.

3. Предложить ІІаркомаросу 
прнвлвчь к работе по организа- 
ции ликвидации неграмотности 
всех учитедей республики, ис*

кулыармейцам, но и непосред- 
ственно по обучению неграмот- 
ных и установления обществен- 
ного контроля за ходом завер- 
шения ликвидации неграмотнос- 
ти в каждом сельсовете, в кол- 
хозе, на предприятии, в лесу.

В целях иовышения ыатериаль- 
ной заинтересованности учите- 
лей, занимающихся ликвидацией 
неграмотности, считать целесо- 
образным оплачивать работу по 
ликвидации неграмотности в со- 
ответствии с количеством обу- 
чаемых неграмотных каждым 
учителем.

4. Обязлть всех председателей 
Райисполкомов, Горсоаета, Окр- 
исполвома и сельсоветов лично 
заниматься в<яіросами ликвида- 
ции неграмотности в районе (ох- 
ват всех неграмотных учебсй, 
финансироаание мероприятвй 
по ликвидзции неграмӧтности, 
контроль за ходоя рабоіы  лик- 
пунктов и т. д ).

5. Поручить депутатам Вер- 
ховного Совета Коми АССР 
проверить состояние дела обу- 
чения неграмотных в своих из- 
бирательных округах и принять 
оамое активное участие в орга- 
низации обучения неграмотных.

6. Предложить СНК Коми 
АССР выделить специальный 
фонд для премирования районов, 
сельсоветов, колхозов, учигелей, 
культармейцев, показывающих 
лучшие образцы работы по за- 
вершению ликвидации неграмот- 
ности в районе, в селе, колхозе 
на предприятии, в лесу и т. д.

7. Предложить Наркомяросу 
и Издательству Коми АССР в 
двухдекадный сров дополнитель- 
но издать буквари для взрослых, 
в погребном количе тае для 
обеспечения в с е х н е- 
грамотных, а также обеспечигь 
учебными пособиями и письмен- 
ными принадлежностями.

8. Президиум Верховного Со- 
вета призываег весь советский 
актив, колхозников, учителей, 
всю советскую интеллигенцию 
взять под общественный конт- 
роль работу  по ликвидации не- 
грамотности и организоваіь пов- 
седневную помощь с тем, чтобы 
общими усилиями завершить 
эту работу полностью к уста- 
новленному правительством сро- 
ку к 1 мая 1939 года., пользуя их не только по линии 

'оказания методической помощи
Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР—

ВЕТОШКИН.
Секретарь Презндиума Верховного Совета Коми АССР—

ФИЛИППОВ.



Столкновение у со- 
ветско-манчжурской 

границы
6-го февраля 1939 г. в 17 часов, 

советский пограничный наряд 
Згістшвы Ново-цурухайтуевокая, 
под командой начальника заст - 
вы лейтенанта ГОшко, находив- 
іцихея на остроее реки Аргунь 
№227, иринадлежашем СССР, в 
полутора километрах восточнее 
поселка Ново-цурхайтуй, был 
обстрелян ружейным огнем груп- 
пой японо-манжурских солдат.

Наряд лейтенанта Юшко от- 
крыл ответнай огонь, который 
вынудил японо-манчжур отойти к 
овоему кордону, в 4-х километ- 
рах юго-воеточнее поселка Но- 
во-цурухайтуй. Со стороны япо- 
но-манчжур убитыиранены до 5 
человек. С советской стороны 
потерь не было.

7-го февраля, в 16-05, японо- 
манчжуры открыли по наряду 
лейгенанта Юшко огонь из стан- 
ковых пулеметов со своей терри- 
тории.

В 17-20 японо манжчуры сосре- 
доточили на острове №227 до 40 
человек, которьіе повели атаку на 
группу лейтенанта Юшво, под 
прикрытием огня 2-х станковых 
пулеметов и50стрелков, с манч- 
журской территории.

Действиями группы лейтенан- 
та Юшко, получившей с заста- 
вы подкрепление, атака была от- 
бита и японо-манчжуры были вы- 
биты с острова и отошли на 
свою территорию. В результате 
боя, со стороны японо-манчжур 
убиты и ранены около 10 чело 
век, из них один офицер. С со* 
ветской стороны—убит один в 
ранено 2 красноармейца.

Поверенному в делах СССР в 
Токио предложено вновь заявить 
японскому правительству про- 
тест, указав на продолжающие- 
ся проаоклционные действия 
японо-ыанчжур, вопреки предуп- 
реждению, данному японскому 
правительотву всего иесколько 
дней тому назад.

В Цицикарском договоре от 
25-го ноября 1911 года между 
Китаем и быв. Российсвой им- 
перией точно указано, что ост- 
ров №227, а равным образом и 
остров №279 на рекв Аргуня, 
на котором имело место столв- 
новения 31-го января, принздле* 
жат России.

______________________ (ТАСС).

Учеаа г Ивановской 51*й сред 
ней школы Игорь Ыугин имеет 
5 оборонных значков. Он отлич 
ник у ч е іл  кавалерийекой шко 
лы Осоавиахима им. Буденного

На снимке: Игорь Гіугин.

'і paHTopjac ремонъіруі- 
тӧмын стаханозещас

A6ja4oJ МТС-са комба]Нгер— 
стахановец Jerop Легоровіч ГІо- 
пов Kypcjac вылыо воӧм бӧрыч 
TpakTopjac ремонтіруітӧмын 
петкӧблӧ стахановскӧі ужлью 
обрагец]ас.

Попов 6 лунӧн p e M O r t T l p y j T i c  
бур качествоӧн 6 плуг, MbijuG 
боотӧуж бон  бысі лун 21 ша]тӧн. 
Bpiradip Geprej Абраоімовіч Ансі- 
pejee 4 лунӧн ремонтіру]тіс ӧті 
трактор,Ун,іверсала,сі]ӧ бысі лун 
вылӧ 6 o g t ö  ужЛон 19 iuajTÖH.

І]евлев.

Лрогулшщііфсӧи вӧг- 
лӧма ущ валые

СССР-са СНК-лӧн, ВКУІ(б) ЦК 
■лӧн da ВЦСПС-лӧн труӥӧвӧ] 
(іісціпліна упор‘абочітӧм ]ылью 
шуӧм овет вылӧ петӧм бӧрын 
Аб]ачо1 ЛТХ-са веокӦӧлью]ас 
кутісны TbimKaGHbi Tpyddicum- 
діна бурмӧбӧм вӧсна.

ЛТХ вӧтліс уж вылью труа- 
сіісціпліна HapymajTÖMbiG Кус- 
тышевӧс (Лехта  л/п-са начаднЛ- 
кӧс) da deGa^HriK (Іакшінӧс 3 
лун ono3dajTöM]acbiG.

З ш уд ]е  л/п-ью deGaxtbiK Jyx- 
»інӧс da завхоз Ракінӧс, A6‘ja4oj 
л/п-ью б ухгалтер—Кушецовӧс  
da deoa^ttiK—Шіхановӧс, Чер- 
ныш л/п-ыо бухгалтер—Трофі- 
мовӧс. Нӧшул л/п-ыо гракторіст 
—Поповӧс, Kodi прогуліва] гіс 5 
лун. AHdpejee.

3ajm  взносіас м<> н- 
тісны 100 прбч. вылӧ

Ношудскӧі  лесопунктса ужа- 
лью]аслӧн колдектів,  3-öd nja- 

іт ілетка (1-oj вооа выпуск) 3ajOM 
; пзнос]ас, Kod вмлӧ вӧлі гіжсыв- 
лӧма 1825 majT doH, феврал7-ӧӧ 
лун кежлӧ мынтісны 100% вылӧ.

ВАХШН.
Ве&кӧӧӧм

Феврал 9 öd луноа мі]ан гаъе- 
тын нолӧб лістбокас „А. G. 
Пушкін кулӧмсан тыріс 102 во“ 
статтаын правшіцік мыж вӧсна 
лоі опечатка.  3aBodiT4ö „1937 
вооа феврал 10 лунӧ..., а колӧ 
л ь ^ ы н ы  1837 BOGa da с. в.

Pedanulja.

Свосіка
8ӧрзаготовітӧіУі мунӧм іылью вӧртранхозяӧн февралг 

10-öd лун кежлӧ прӧчентӧн. (I квартал^

RöpnyHKTjac

Ло]ма
Ліохта
Поруб
Занул]е
Чіта]ево
Аб]ачо]
Черныш
Ношул
В ерхолу^е
Іовла
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21,2 23,4 39,1 3,6 3.6 .
21,2 22,6 53,7 2,9 3,7 8,7
20,7 22,2 62,8 4,2 4,0 8,8
20,6 23,8 37,7 4,0 3,4 0,5
19,5 25,9 65,1 2,6 3,6 14,8
21,5 20,2 20,4 4,7 2,5 7,8
18,9 24,0 — 3,0 3,7
22,2 28,5 30,5 2,8 4,8 4,1
19,4 24,6 10,0 3,2 3,3 2,1
18,3 17,0 — 2,9 2,5

Ставыс I 20,6 23,7 | 31,7 | 3,3 | 3,6 | 4,4
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