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Бвречь от пожаров советские лвса
Советский Союз богат лесами, 

как ни одна друган страна. В 
СССР сосредоточено около тре- 
ти всей лесной плоіцади мира. 
На еевер и северо-восток, на юг 
и на запад простираютсяи не- 
об‘ятные территории «зеленого 
золота». Ежегодный прирост в 
наших лссных массивах близок 
к пятистам миллионам кубичес- 
ких метров. Б олы лая  часть их, 
даже при наших масштабах ле- 
соразработок, остается вне ле- 
еоэкеплоатации.

Особенности сокетского лес- 
ного хозяйства не только в его 
неисчислимых природных богат- 
ствах. Социалистическая эконо- 
мика—вот животворящее начало 
нашего могущества. Л еса  СССР 
-  социалистическая собствен- 

иость. Они принадлежат народу. 
А трудовой народ, народ-сози- 
датель, став полноправным хо- 
зяином всех благ и богатств, 
умеет их ценить и беречь.

Обширные лесные угодьи сос- 
тавляют социалистическую соб- 
етвенность. Есть целые области 
ti республики, где лесоразработ- 
ки и силав служ ат крупнейшим j 
источником материального бла- 
оостояния трудящихся. Лесоза- 
іцитные иолосы (за годы ста- 
линских нятилеток они созданы 
на оотнях тысяч гектаров) за- 
слоняют колхозные иоля от 
опустощающего влияния сухо- 
веёв. В представлении совет- 
ского крестьянина лес давно пе- 
рестал быть «враждебной силой». 
Л е с ~ э т о  новые колхозные избы, 
азлбары, школы, клубы, мосты.

В старом понимании трудового 
народа лесной пожар был поло- 
жительным событием. ІІламя от- 
воевывало для нахоты лишний 
клочок земли, наносило ущерб 
зкснлоататору - лесовладельцу. 
Лесной иожар в наших услови- 
я х —народное бедствие. Спасти 
лес от огня! Теперь этотлозунг 
близок рі понятен миллионам. Оу- 
хие акты последних лет о лик- 
видации лесных тюжаров хранят 
многочисленные примеры само- 
отверженной, подчас героичес-

кой борьбы населения лесных 
районов с огненной стихией.

Всем еще памятно засушливое 
лето минувшего года. Достаточ- 
но было искры, и пламя пожи- 
рало десятки и сотни гектаров 
лесонасаждений. Но так бывало 
в леспромхозах и лесхозах, ру- 
ководители которых терялись 
перед пожарной опасностью, 
опускали руки, ослабляли бди- 
тельность. Там, где покончили 
с беспечностью, развернули 
раз'яснительную работу среди 
населения, установили постоян-
ную СВЯЗЬ С ДОбрОВОЛЬНЫМИ 1TO-
жарными дружинами колхозов и 
совхозов,— там лес ие стал до- 
бычей огня.

Нартия и правительство уде- 
ляют исключительное внріманріе 
делу охраны наших лесов. Не 
далее как в начале апреля это- 
го года Совет Народных Комис- 
саров принял развернутое пос- 
тановление об улучшении рабо- 
ты Главлесоохраны. Особое мес- 
то отведено в постановлении 
иротивоножарным мероприяти- 
ям. Работы по растчиске протіі' 
вопожарных просек, опашке 
молодняка, устройству новых 
дорог охватывают десятки ты- 
сяч километров. Расш иряется 
сеть наблюдательных вышек, 
телефонная связь. И в этомгоду 
наш район имеет специальный 
самолет на посту по охране ле- 
сов от иожаров. Резко улучша- 
ются производственные и быто- 
вые условия лесохозяйственных 
кадрӧв. Созданы все возможнос- 
ти для усиления охраны лесов.

Беречь советские леса от по- 
жаров—обязанность не только 
Главлееоохраны. Особая ответ- 
ственность за сохранение наших 
лесов от огня лежит на лесоза- 
готовительных организациях. Со- 
ветский лесозаготовитель, лесо- 
заготовитель-болыиевик нрихо- 
дит в лес не как хищник, а как 
бережлявый хозяин.

Рабогникам Лестранхоза 
нужно иметь новседиевную 
связь с колхозным активом. 
(П еред.,Л есной промыш ленность“сокраш

Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденами Союза 
передовиков сельского хозяйства 
Ленинградской области. В чис- 
ле награжденных секретарь ЦК 
и Ленинградского обкомаВКІІ(б) 
тов. Жданов Андрей Алексан- 
дрович.

На снимке: ІТредседатель Прези- 
диума Верховного Совета СССР 
М. И. Калинин и А. А. Жданов 
—иосле вручения ему ордепа 
Трудового Красного Знаменп.

Бюро-клише ТАСС.

Сообщенве ТАСС
В некоторых немецких газе- 

тах появилось сообщение, что 
будто бы в переговорах с Ан- 
глией и Францией Советское 
правительство настаивает на 
гарантировании своих дальне- 
восточных границ и это явля- 
ется преиятствием к заключе- 
нию соглашения.

Уиолномоченыӥ заявил, что 
это сообщение не имеет нод со- 
бон ыикакой почвы н является 
вымыслом.

TACO.
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ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКӦЙ олӧм
Пзрторгъяс, кодъяс ВКП(б) рядъяс содтӧм 

вӧбна оз тӧждысьны
ВКП(б)-лысъ выль устав при- 

митӥмсянь ВКГІ(б) райком прими- 
тіс ВКП(б) членӧ кандидатӧн 32 
мортӧс да членӧ 11 сы пиысь 9 
морт нывбаба.Примитӧмъясыс яв- 
ляйтчӧНы вӧрлэдзӧм да колхоз- 
нӧй ироизводство вывса стаха- 
новецъяс, интеллигендия—педа- 
гогъяс , агрономъяс да мукӧд 
специалистч>яс, кодъяс помтӧма 
преданнӧӥӧсь Л енин—Сталин 
иартия делӧлы.

Партия радъясӧ лои примитӧ- 
ма сэтшӧм йӧзӧс, кодъясӧс ра- 
йонысь унджык йӧзыс зэв бура 
тӧдӧны, сідз, яапример, Д. И. 
Аыдреев ёрт (Читаево) быдӧнлы 
тӧдса, коді районын вӧрлэдзӧм 
к узя  медпервой котыртіс знат- 
нӧй вӧрлэдзы сь—Гузиенко мето- 
да уджӧн звено да лун ъя нор- 
маяссӧ ты рталіс 150—160% вылӧ. 
Лорубысь А. С. Лобанова ёртӧс, 
коді медиервой лесоиункт пась- 
та включитчис звеньевӧй уджӧ, 
Лоймаысь Е. А. Ш умиловаӧс да 
мукӧд ёртъясӧс, кодъяс лун ъя 
нормаяссӧ ассъыныс тырталісны 
150—160 ироцентӧн. Видзму ов- 
мӧс удж ъяс вылысь лои нрими- 
тома У. В. Лекановаӧс (Абъячой 
МТС-ысь агроном), С. К. Гале- 
вӧс, коді уджалӧ 7-ӧд во нин 
бригадирӧн, И. Н. Леканов ёр- 
тӧс „Борисовскӧй“ колхозса юра-

лысь да мукӧд ёртъясӧс.
Вывті жеба мунӧ уджые пар- 

тия радъясӧ примитӧм кузя  
Занульеса леснӧй парторганиза- 
цияын иарторг Кутькинлӧн, 
Абъячойса леснӧй парторганн- 
зацияын-Зобнинлӧн, Читаевын— 
Русскихлӧн да мукӧд ёртъяслӧн, 
кодъяс 6 тӧлысьӧн куйлӧдӧны 
выль пырысьяслысъ шыӧдчӧмъ- 
яс.Чернышскӧй сельскӧй да„Раз- 
гар“ колхоз бердса (Лойма) парт- 
организацияясын уна кандидатъ- 
яслӧн стажъясыс кольӧмны да 
ӧнӧдз ВКП(б) членӧ переведит- 
тӧмӧсь. Торъя парторганизация- 
ясын эмӧсь и сэтшӧм фактъяс, 
мый партия радъясӧ иримита- 
лӧны кутшӧм сюрӧ йӧзӧс, кодъ- 
яс оз заслуживайтны новлӧдлыны 
коммунист партиялысь нимсӧ, и 
сы вӧсна ВКІІ(б) райком май 
тӧлысьын отменитіс первичнӧй 
парторганизацяяслысь кык ре- 
шение.

Выд парторганизацияса иарт- 
орглӧн могыс ӧд сулалӧ сыын, 
гӧгӧрбок тӧдмӧдны партия радё 
быд выль іш рысьӧс да иримит- 
ны сэтшӧм ёртъясӧс, кодъяс 
помӧдз преданнӧйӧсь Л енин— 
Оталин партия делӧлы да кодъяс 
неткӧдлӧны ас уджас чеетнӧЙ 
да бур образецъяс.

Д. Ё л и н.

6ЛКСМ райконлыБь виччы- 
сьӧны отсӧг

Сиаспорубскӧй территориаль- 
нӧй комсомольскӧй организацпя 
ассьыс уджсӧ ВКГІ(б) XVIII-ӧд 
съезд решениеяс да докладъяс 
серти эз на вермы переетроит- 
ны.

Комсомольскӧй организацияса 
секретарь А. В. Маркова ёрт 
весиг оз тӧд аслас организация- 
ысь комсомолецъясӧс кӧні и ку- 
тшӧм удж вылын найӧ уджалӧны. 
Комсомольскӧй организациялӧн 
гӧра-кӧдзя удяіъясын влияние вӧ- 
лі вывті шогмытӧм. Комсомолецчз- 
ясӧс колхозъясӧ абу прикрепи- 
тавлӧма. Б олы левикъяс  гіартия- 
лысь да правительстволысь важ- 
нейшӧй решениеяс да ностанов- 
лениеяс комоомолъскӧй органи- 
зация оз старайтчы вайӧдны мас- 
саӧдз. БЕЗНОСИКОВ.

Коисоиольскӧй организация 
сулалӧ оз аслас туй вылын

Порубскӧй территориальнӧӥ 
комсомольскӧй организацияын 
секретарь ІІІиханов ёрт июнь 4-ӧд 
лунсянь заводдтчис юны да сі- 
йӧс иомаліе июнь 6-ӧд лунӧ, 
и тшӧтш ас бӧрсяыс кыски,с 
комсомолец В. П. Лобановӧс

Найӧ любитӧны празднуйтны 
религиознӧй праздникъяе.

ИГУТОВ, СТАРДЕВ, 
СТАРДЕВ.

Постановление ЦК ВНП(б) иСНКСССР 
о колхозной земле в действии

Постановление ДК ВКП(б) и 
СНК СССР „о мерах охраны об- 
щественных земель колхозов от 
разбазаривания“ строго-настрого 
осуждает факты разбазаривания 
колхозных з е м е л ь, не- 
законного раеширения приуса- 
дебных земель колхозников за 
снет земель колхоза.

Факты незаконного увеличения 
приусадебных земель за счет 
колхозных земель были в ряде 
колхозов и нашего района, в 
чаености в колхозе „Остаиов- 
ский“, „Ким“, „Совет“ и др.

В бывшем колхозе им. Киро- 
ва, ныне бригада №  4 колхоза 
„Ким“, ежегодно незаконно до- 
иолняли усадебные земли кол- 
хозникам за. счет земель колхо- 
за. Бывший иред. к-за им. Кир»>- 
ва Вахнин А. и бригадир 2-ой 
бр. Ш уленов М. Д. самые л^ч-

шие земли о иолей раздаваля кол- 
х;озникам, а около домов мелкие, 
где нельзя участки обработать 
машинами оставляли колхозу.

Весной этого года при провер- 
ке наличия усадебных земель у 
колхозников 4-ой бригады кол- 
хоза „Ким“ оказалось, что из 20 
колхозных дворов имели усадь- 
бы выше нормы, в частности 
Ш уленов М. Д. (быв. бригадир), 
Никулин Ф. А. (счетовод), Ш у- 
лепов Е. Г. (животновод) и ІІо- 
гіов А. имели усадьбы от 0,44 
до 0,61 іла. Кроме тогӧ, Ш улепов 
М. Д. и ІІопова Д. самоволъно 
распахивали к(»лхозную землю и 
исиользова,ли в личных целях. 
Вахнин (быв. пред. колхоза) все 
эти безобразия видел и никаких 
мер не преднринимал, а наобо- 
рот, в райзо давал сведения, о 
наличии усадьб у колхозников,

в которых показывал что усадь- 
бы no 0,25 га, а на самом деле 
оказались размеры уоаддб боль- 
ше уставных норм.

Когда стали исправлятьэти  на- 
руш ения, т. е. сокращ ать земли 
у 4-х колхозников имевших завы- 
шенные нормы усадьб, то отдель- 
ные „активисты“, в частности 
учительница Вахнина II. Д. вмес- 
то помощи дезорганизовала кол- 
хозников.

В колхозе „Ким“, в починке 4 
х-ва пользовались усадьбой выше 
уставной нормы. Ш улепов M. А. 
(бригадир), Трофимова M. Т. 
(сын десятника л/п.) и Попов М. 
И. имели усадьбы от 0,55 до 0,63 
га. Они как и в прошлые годы 
сейгод ыа усадебных участках 
посеяли зерновые кулътуры. 
Кроме того в этом колхозе 10 
х-ств имели гіри усадьбах сено- 
косные площади от 0,06 до 0,15 га.

Еще хуже положение с уса- 
дебными участками в колхозе 

(„Совет“. Хозяйство У льянова И. 
|Ӧ. имело усадьбу 1,14 га, из них



Оборонная работа в колхозе 
район, Новосибирская область).

именн Свердлова (Лешшскнй

На снимке: Бригадир полеводческой бригады (демобилизо- 
ванный красноармеец) В. В. Черкаеов в полевом стане в обеден- 
ный перерыв проводит занятия по изучению в и н т о в к и ._______

ТГсоавкахинса собрание вылын"
Июнь 16-ӧдлунӦ,допризывникъ- 

нс дінӧ, воис Осоавиахим Рай- 
говетса юралысь Ш улепов ёрт, 
(.■ ійӧ вӧлӧм кӧ воӧмануӧдны Осоа- 
виахимскӧй собрание.

9 час гӧгӧр воссис собрание, 
но сійӧн руководитан президиумӧ 
бӧрйигӧн веськаліс не осо- 
авиахимса шлен. Собраниеӧе 
колб вӧлі чайтны, мый сійӧ му- 
нас вылын поліггическӧй уро- 
веньын, но, жалитӧмӧн, эз ло сідз.

Собрание вылын осоавиахимса 
выль членъясӧ примитігӧн отно-

ситчисны деляческӧя. Выль 
членъяслы  сеталӧны сэтшӧм 
вопросъяс, кыдз, шуам, кымын 
во нин тэ гӧты ра? Д а уна мукӧд 
вульгарнӧй вопросъяс, а Ш уле- 
пов ёртлы тайӧ ставыс веськодь. 
10 минута собраниеӧн примитіс- 
ны 20 гӧгӧр выль ОАХ-са чле- 
нӧс.

Колӧ веськыда шуны, мый 
Ш улепов ёрт кор ветлӧдлӧ ко- 
мандировкаясӧд ОАХ-са собра- 
ниеяс нуӧдӧ сідз жӧ, кыдзи и 
нуӧдіс допризывникъяскӧд.

и. и. взтліс курортӧ

еенокос 0,75 га  и Иевлев И. Анд. j 
-0,99 га, из них сенокосу 1,73 г а . } 
Указанные факты ‘нарушения 

исправлены, излишки усадьб от- 
резаны и обобществлены.

Подобные нарушения были и 
в колхозах Объячевского с/со- 
вета. В колхозе „Остаповский“ , 
где быв. пред. к-за Лихачев 16 
колхозным дворам в прошлом 
году наделил усадьбу от 0,41 до 
0,76 ra. В 1937 году в этом кол- 
хозе из 112 колхозных дворов 
ироизводили посевы зерновых 
культур 100 колхозников,

В колхозе „Борисовекий“ в 
починке „Макар“ 2 хозяйства 
оамовольно лроизвели расшире- 
ние приусадебных земель и по- 
сеяли зерновые культуры.

Во многих колхозах района 
колхозники усадьбами иользо- 
вались выиіе уставных норм, 
хотя за несколъко лет ни одного 
трудодня не заработали и давно 
уӝе работают по другой линии. 
Как, например, в колхозе „Кими 
14 хозяйств в колхозе не ра- 
$отают, а усадьбой иользуются, и

вколхозе „Совет“—10 хозяйств.
Нарушением устава является 

и то, что во многих колхозах 
колхозники имеют усадьбу в 4-5 
местах. Ранее к усадьбе колхиз- 
ников относили только мягкую 
землю, а холодные постройки, 
хмельники, пустыри около до- 
мов и между домами не включали 
в счет усадьбы, тогда как по 
уставу в ечет усадьбы не вхо- 
дят только места под жилыми 
постройками.

Необходимо теперь же органи- 
зовать специальные авторитет- 
ные комиссии по каждому колхо- 
зу,где они еще не организованы, и 
начать сплошной обмер приуса- 
дебных земель каждого колхоз- 
ного двора в соответствии пунй- 
та 7 постановления ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР, ликвидировать все 
недостатки по усадебным землям, 
произвести исправления нару- 
шения устава, отграничить 
усадьбы от обобществленных 
земель колхозов.

Ст.. землеустроитель райзо— 
М и т ю ш е в .

Июнь 9-ӧд лунӧ ВЛКСМ Рай- 
комб воис комсомольскӧй билет 
вежӧм могысь Занульеса терри- 
ториальнӧй комсомольскӧй орга- 
ни з ация ысь комс о мо л е ц—И в ан 
Игнатъевич Вахыин ёрт, коді 
неважӧн на воис курортысь.

А слас йывеьыс сійӧ висьталӧ: 
—ме связь бердын удж ала 7-ӧд 
во нин, первой удж алі письмо- 
носецӧн, сэсся телефонистӧн, а 
ӧні удж ала Занульеса узловӧй 
пунктын почтовӧй отделениеса 
начальникӧс вежысьӧн. Б ура  
уджалӧмысь меным сетлісны 
гіутевка Геленджик карӧ. Тайӧ 
карӧ быд во чукӧртчывлӧны со- 
циалистическӧй связь бердса 
удж алы сьяс шойччыны, кытчӧ 
уси ш уд ветлыны и меным, сэні 
шойччисны связь бердса 285 
удж алысь.

Курортын бура вердӧны, эмӧсь 
еолнечнӧй да морскӧй ваннаяс. 
Став природнӧй озырлуны с сетӧ 
ыджыд позянлун бура шоыччӧм 
вылӧ. Ме соді 4,1 килограмм.

Курортын культурнӧя шой- 
ччӧм вылӧ котыртӧма художест- 
венний самодеятельность, ви- 
дзӧдлывлі цирк, кино да мукӧд- 
торъяс.

Москва карысь аддзывлі заме- 
чательнӧй метро да В. И. Ле- 
нинлысь мавзолей.

Ветліг-мунігӧн быдлаын тыда- 
лӧ ловъч йӧз вӧсна тӧждысьӧм, 
тайӧ менӧ ышӧдӧ нӧш та бурджы- 
ка уджалӧм вылӧ.

Ш ойччӧм бӧрын кута нӧшта 
серьёзнӧйджыка относитчыны 
удж  бердӧ да кыпӧдны ассьым 
квалиф икация, медым эськб удж- 
ын сетны ыджыд польза миян 
рӧдиналы.

Объячево сикт. И. В а х н и н.

Ревизионнвй комиссия ӧвз- 
двйствуйтӧ

„Беляевскӧй11 колхозын (Абъя- 
чой) ревизионнӧй комиссия чис- 
литчӧ сӧмын бумага вылын, а 
делӧ вылын некутшӧм удж  оз 
тыдав. Сэні ревкомиссияса юра- 
лысьӧн являйтчӧ И. Д. ІІопок 
ёрт (госбанк), коді ш уӧ ,—„мем 
ревизиясӧ нуӧдныс некор да 
с. в .“, а сэтысь членъяс кыдз М. 
А. Б еляев да мукӧд ёртъяс кол- 
хоз вылб весиг оз и видзӧдлыны.

Колхознӧй хозяйство вылб 
бура кӧ видзӧдлыны, то мый сэні 
и оз творитчы. КолхознӦй кас- 
сіш  А. Г. Беляев, сійӧ жӧ и жи~ 
вотаовод, номтӧма юӧ. Кладов- 
пщк В. П. Х удяев сіеьтӧма 
картош ка 30 мешӧк сайӧ.

К о л х о з н й к .



CHK Союза ССР и ЦК ВКП(б) об органи- 
зации обмера приусадебных участков кол- 

хозников, а также земель единоличников и 
других не членов колхозов

Ввиду того, чго некоторые пар- 
тийиые и советские организацан 
неправильни оргааизуют оӧмер 
приусадебных участков, СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) рекоменду- 
ют исходить из следующего:

1. Обмеру подлежат все при- 
усгдебные участки находящиеся 
в личном пользовании колхозаи- 
ков, в том числе земли колхозни- 
коз, находяіциеся в полях колхо- 
зоз  и под постройками, также все 
земли единоличников и других 
не членов колхозов.

2. Обмер на месте провзводят 
комиссии райисполкомов, назна* 
чаемые райисполкомами и Рай- 
номами партии для калгдого сель- 
совета, в составе председателя 
комисоии —представвтеля райо- 
на, председателя соответствую- 
щего сельсовета я  оредоедателя 
колхоза. Председзтель комиссии 
выделяется из числа членоз Рай- 
кома партии, членов райислол- 
кома,землемеров, агрономов рай* 
зо и МТС. Комиссия в иомощь 
себе подбирает на месте двух 
мерщиков из состава наиболее 
опытных колхозников.

3. В районе организуется ин- 
структаж председателя и членов 
комиссии по технике обмера до 
начала их работы. Назначенная 
комиссия получает от райисиол- 
кома сгіравку, какие нормы по 
приусадебньім землям колхозников 
установлены для данного колхоза. 
Обмер нроизводится стальными 
лентами,рулетками, а ири отсут- 
ствии таковых точно вымерен- 
ными двухметровками.

Организацию комиссий и их 
‘инструктаж провести в 5-7 дней 
с тем, чтобы не позже 1-го июля 
в колхозах были фактически на- 
чатьі работы по обмеру приуса- 
дебных земель.

4. Результаты обмера каждого

приусадебного участка комисси- 
ей немедленно зэносятся в акт с 
указанием фамя.іии,виени,отчест- 
ва пользователя землей, общей 
п л о щ і і д и  првусадёбного участка, 
в том числе под постройками, с 
точностью сотых гектаря, указ«- 
вается длина, шйрина и отдель- 
но размер установленного из- 
лишка против нормы устава 
сельхозартеля.

В случае, если приусадебный 
участок хозяйства расположен в 
нескольких местах, запись произ- 
водится по каждому участку 
отдельно.

Акт по колхозу в целом и от- 
д ӧ л ь н о  по звмлям единолйчников 
и не состоящих в колхозах под- 
писывается.всеми членами комис- 
сии и направляется одинэкземи* 
ляр в ра йисполком, а другой 
остается в колхозе.

5. Результат обмера, произве- 
дениого комиссией раяисполко- 
ма, рассматривается и утвер- 
ждается на президиуме райис- 
полкома в срок до 15-го августа 
1939 года, после чего таже комис- 
си явсроки  устанавливаемые рай- 
исполкомами, но не позже 15-го 
ноября, проводит отрезку излиш- 
ков првусэдебных земель колхоз- 
ников, земель единоличников и 
других не членов колхозов, в со- 
ответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 27-го мая,н 
производит огграничвние приуса- 
дебных земель от общественных 
колхозных земель указательными 
столбиками.

6. За неточный обмер приуса* 
дебных земель колхозников, зе- 
мель находящихся у еДинолич- 
ников и других лиц, не состоя- 
щих в колхозе, чдены комиссии 
должнн подлежать суду, как 
нарушители закона.

(Т^СС)

В наркоминделе
21-го июня товарищем Моло- 

товым были приняты английский 
посол г. Сиидс, французский по- 
сол г. Наджиар и г. Стрэнг, кото- 
рыми были переданы „новые 
англо—французские предложе
ния.повторяющие преждние пред-1 ложениями

ложеыия Англии и Франции. В 
кругах Наркоминдела отмечают, 
что „новые“ англо—француз- 
ские предложения не представ- 
ляют какого либо прогресса по 
сравнению с предыдущими пред-

Иван Алексеевич 
Куратов

Таво, GeftTaop 10-öd лунӧ, тырӧ 
100 во комі літературнӧ] xydo- 
жественнӧі кыв n o d y B  пуктыо, 
мейвоача комі поетлы, Ізан Алек- 
оеевіч Куратовлы.

Комі Гіз гӧгӧвітӧ ізӧа]тны 
поет I. А Куратовлы чужан лун- 
Gart 100 во тыріг кежӧ cijö кыв-, 
бур]аслью da Комі кыв вопрос]ас 
к'уга каучнӧі Tpydja^biG сборнгік.

I. А. Куратов оліс 1839-1875 Boja- 
сӧ мрачнӧ] епохаын da асласпро- 
i3BcdeHijejacbiH отража]тліс комі 
]ӧзлью GöRbid лунсӧ da Medeoj- 
döp кутіс перевесйтны револуці- 
OHHÖj і n p o r p e G G i B H Ö j  література: 
іностраннӧ] літератураью TejHe- 
ӧс, Беранже, Ш іллерӧс, роч лі-  
тература—Пушкінӧс, Колцовӧс 
da Myxöd нapodjacлыG творчест- 
во серб]аслью, тэтаралью, кіргіз- 
]аслью і с. в. Сыктывкарын c o 3daj-  
тӧма, ripa3dHOBaHije куга jy ö i^ e j -  
HÖj комітет da преӟполага]тчӧ 
організу]тны выставка I. А. Ку- 
рагов творчестволы 100 BOGa 
іубіле]лы сіӧм кузгЭ.

Сельпоса юралысь обезли-
читіс ларекса продавецӧс
ІІоруб селы ю  неважӧн котыр- 

тіс „Красн.ӧй П оруб“ колхоз бер- 
дӧ ларек, коді должен тӧргуйт- 
ны 16 чассянь—9 час рытӧдз, но 
тайӧ нравилӧеӧ Поруб сельпоса 
юралысь Ш иханов ёрт наруш айт- 
лывліс.

Сідз, наиример, ӧти рытӧ кол- 
хозникъяс воисны ньӧбасьны, а 
Шиханов ёрт ларекӧ пырӧма ву- 
заср>иы продавец пыдди и ситец 
сеталӧ аслас тӧдсаяслы.

Такӧд ӧттшӧтш колӧ иасйыны 
и сы йылыоь,мый Ш иханов ёрт за- 
нимайтчывлӧ юӧмӧндіеткӧдлӧ лёк 
пример беспартийнӧй массалы.
Мыйла чӧволӧ мясо- 
трестса управляющӧй?

Л уз район пасьта яй поставка- 
яс  колхозникъяслӧн да ӧтка- 
олысьяслӧн 1938-ӧд воысь абу на 
мынтӧма, тайӧ вопросӧн талунъя- 
лунӧдз уполнаркомзаг занимайт- 
чӧ жеба.

М ясотрестса управляю щ ӧйӧс 
вежысь В. А. Туголуков колхоз- 
никъяс дорӧ эз на петавлы, сӧ- 
мын ш атласьӧ лавкаясӧд, заня- 
тиеяс вылӧ опоздайтлывлӧ, но 
управляюіцӧй Иевлев ёрт неку- 
тшӧм мераяс оз принимайт, сно- 
собствуйтӧ Туголуковлы .

ОТВ. РЁД . А. 11. ЛАТЫ Ш ЕВ"
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