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8 летний сезон— полностью вернуть 
д іл г  стране по лесу

Главой Советского правитель- 
ства товарищем Молотовым в 
докладе на XVIII съезде ВКП(б) 
дана суровая оценка работе лес- 
ной промышленностп.Этот пункт 
деликом и полностью относится 
к нашему району, где также от- 
ветственнейш ая задача, ностав- 
ленная партией и правитель- 
отвом в области лесозаготовок 
не вынолнена. Доверие партии, 
доверие великого Сталина обя- 
зывает каждого партийного и 
яепартийного, болыного и ма- 
лого руководителя в кратчай- 
ший срок осущ ествить решения 
XVIII съезда нашей. цартии— 
линвидировать отставани$ лесной 
цромышленности. Лесозаготови- 
гельные организации нашего 
района вступили в летний сезон 
лесозаготовок с огромной задол- 
женностью государсгву  но вы- 
иолнению плана лесозаготовок 
{ квартала 1939 года.

На выполнение этой важней- 
шей задачи должно быть сосре- 
доточено сейчас все внимание 
иартяйных, советских, профсоюз- 
іш х комсомольских организаций 
районаи  особо должны повсе- 
дневно быть заняты этим вопро- 
сом руководители лееозаготови- 
тельных организаций (Лестран- 
хоз, лесопункты),должен бытъ мо- 
билизован весь постоянный кадр 
лесных рабочих, инженерно-тех- 
нический персонал этих органн- 
заций, нравления колхозов и 
вся колхозная масса.

Период летних лесозаготовок 
реш ает судьбу годового плана. 
II этот период нужно заготовить 
100 тысяч кубометров и вывес- 
ти 20 ты сяч кубометров древе- 
сины. Техническая вооружен- 
ность лесозаготовительных орга- 
ризаций, иаличие рабочей и гу- 
жевой силы позволяет пе толь- 
ко в ы п о л н і і т ь ,  но и перевыпол- 
нить этот государственный нлан. 
Д ля этого необходимо теперь 
же ио боевому взяться за дело.

Ответственность за »то пада-

ет ирежде всего на лееозагото- 
вительные организацин. Однако 
они, несмотря на то, что про- 
ходит июнь месяц, работу лет- 
них лесозаготовок как следует 
не организовали. Это гюказывает 
что руководители лесных орга- 
низаций не отдают себе ясного 
отчета в том, что привело к 
срыву работ в зимний период.

Дальнейшая затяжка летних 
лесозаготовок нетернима. Руко- 
водителям лесных организаций 
необходимо немедленио и серь- 
езно взяться за выполнение пла- 
на летних лесозаготовок. ІТар- 
тийные организации комсомол, 
профсоюз леса и сплава, сель- 
советы, правления колхозов дол- 
жны неренести все свое вни- 
мание на вынолнение этой ое- 
новной и решающей задачи име- 
юіцеіі огромное политическое 
значенгге для нашей социалис- 
тичеекой родины.

Указаніш в резолюции по 
докладу т. Молотова: „макси-
мально иснользовать сезонные 
иреимущества зимних лесозаго- 
товок, одновременно обеснечи- 
вая круглогодовые заготовки 
древесиньг1—надо выполнить.

Надо признать, что основные 
нричины ировала плана зимних 
леоозаготовок заключались: в не- 
удовлетворителыю поставлеиной 
партийно-политической работе 
на лесозаготовках,слабости руко- 
водства развертыванием социа- 
листического сорёвнования и 
стахановского движения, недо- 
оценка огромной стимулирую- 
щей силы применения увеличе- 
ний прогрессивки и сезонных 
пре-мий надбавок, невыполпе- 
ние подавляющим болыпинством 
сельсоветов и колхозов плана 
выделения рабочей силы и со- 
веріпенно недостаточной борьбьі 
за исполъзованне механизмов, а 
также невыполнение значитель- 
ным % количеством лесорубов 
дневных норм.

Резакциялӧн аарес: 
А Б‘ЯЧОЙ СИКТ Л У З 

РАЙОН 

Судзӧдан дон:

3 тӧлысь кежлӧ 1 ш. 20ур 
6 тӧлысь к^жлӧ 2 ш. 40ур 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш.80ур 

ЛИ-лӧн доныс 5 ур.

/Окончание смотри на 2 стр.)

Превратим наш уМ ТС в крв- 
пость обороны страны

Мы члены первичной органи- 
зации Осоавиахииа, рабочие и 
служащие 0 6 ‘ячевской МТС ІІри- 
лузского района, в ответ на обра- 
щение первичной организации 
ОАХ при колхозе имени Чана- 
ева, Спа •порубского еельсовета, 
включаемся в еоциалистическое 
соревноваіше имени ТретьейСта- 
линской Пятилетки и берем на 
себя конкретіше обязательства,

Изучить материалы и решсния 
XVIII С‘езДа ВКІІ(б), для чего 
выделить актиьисісв из членов 
ОАХ по обелуживающим МТС 
колхозамитракторным бригадам.

Ваех рабочих и служищих, трак- 
тористов, комбайнеров, механи- 
ков и агроноксов МГС озяако- 
мить с противогазом и хими- 
ко—отравляюіцямв всществамя, 
атакжв д іть  понятие о частях и 
навыки обращения с мелкокали- 
берной и боевой вантовками. 

Добиться всем членам Осоавиа- 
хима ыоменее одного оборонного 
значка.

Всем чіенам ОАХ изучйть грз- 
нату образца 1914 года и поря* 
док пользоэания ею. 
гЛ1одготовим для погіолнения 
РККА здоровых, грамотных до- 
призыЕШИКОВ и чтобы каждый 
допризывник и м е л не менее 
четырех оборонных значков.

В ы з ы в а е м  па социзлистическое 
соревнование перзичную оогяни- 
^ацию Осоавиахима Летской МТС.

По поручению общего соЗра- 
ния ОАХ подписали:

Овчиников, Осипов, 
Леканова. Сердитов, Смолев, 
О ботурова и Беляев.

За рубажом
На днях в словацком городе 

Ружомбероке состоялось антн- 
германокое собрание и демон- 
стрзция солдат местного гар- 
низона. Прибывшие для усмире- 
ния демонстрантов части глин- 
ковской гвардии присоединились 
к демоыстрантам. Н зчільнику 
гвардейцев пришлось принять 
срочные меры для отправки их 
обратно. (TACO)
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В летний c m —  
полностью вернуть 
долг стране no лесу

(ОКОНЧАНИЕ)

В этом коренная ошибка руко- 
водителей партийных, советских 
n лесозаготовительных организа- 
ций.

Необходимо каждому руково- 
дителю сделать из утого  соот- 
ветствующий вывод, мобилизо- 
вать тюстоянный кадр, широкую 
маесу колхозников на быстрей- 
іііее исиравление ноложения и 
недопустить эти ошибки в гіе- 
риод летних лесозаготовок.

Нужно пшроко иснользовать 
для агитации примеры высоких 
иаработков лучш их рубщиков 
отахановцев лесозаготовок в пе- 
риод осение-зимнего сезона и 
разъяснять , что и в летний пери- 
од будут начисляться премии 
иадбавки и ирогреесивка также, 
как и в зимний сезон, начиная 
с 20 апреля ігп 1-ое октября. 
40 человек но району уж е но- 
лучаю т премии надбавки.

Исторические реш енпя XVIII 
<л>езда нартии, доклад товари- 
іца Сталина на этом съезде, 
решение III Сесеии Верховного 
Совета СССР обязывают ію-болъ- 
шевистеки бороться за лес.

ИАРТИИНӦЙ ОЛӦМ

Збылысь тӧждысьны ВКП(З) п а р ш л ы с ь  история пыдіа
гӧгӧрвовм вӧсна

ВІШ(б) История Краткӧй курс- 
лӧн учебник свет вылӧ нетӧм- 
сянь коммунистъяс, комсомо- 
лецъяс да интеллигенция зэв 
ыджыд кыныдлунӧн гижсисны 
сійіЗ самостоятельнӧя велӧдӧмӧ.

Медым партиялы сь история 
збылысь босьтны самостоятель- 
нӧй велидчысьяслы иы діагӧгӧр- 
воӧм,парткабинетын нуӧдсис 5 
консультационнӧй груипӧвӧй 
беседа, кӧні участвуйтісны  70 
морт. Велӧдчы сьяс прӧйдитӧм I 
да II главаяс кузя  выяснитісны 
асланысӧн гӧгӧрвотӧм вопросъяо | 
даконсультантсянь и ол учи тісл ы ' 
быд глава кузя  обіцӧй вывод.

Консультационнӧй беседа вы- 
лын тыдовтчис, мый торъя са- 
мостоятельнӧя велӧдчысъяс збы- 
льысь тӧждысьӧны партиялыоь 
история пыдіа велӧдӧдг вӧсна. 
СідзЧіанример, А.В.Лихачева,Д. 
М. Костина (роно), А. М. Сердн- 
тов, Яборов (НКВД), Федюнсв,
А. С. Оботуров да мукӧд ёртъ- 
яс, кодъяс ассьыныс I да II 
главаяс кузя  бура да пыдіа гӧ-! 
гӧрвоӧмсӧ передайтісны мукіід 
ёртъяелы.

Такӧд тшӧтш эмӧсь п ыджыд 
тырыытӧмторвяс. Конс4?іьтаци-

оннӧй беседа вылын 70 морт 
участвуйты сьы сь I да II глава- 
яс кузя  оз имеитны конспектъяе 
37 морт. Эмӧсь іі сэтшӧм ёртъяс, 
кодъяс ни ӧти главаӧн весиг 
онӧдз абу лыддьывлӧмны, кыдз
0 . Стрекалов (комсомол органи- 
зацияса секретарь), В. М. ІІанев 
(Абт>ячой парторганизацияысь 
п ар то р г \ Илья Л ихачев (мест- 
комса ітредседатель) да мукод 
ёртъяс. Райфіш отделысъ, бан- 
кыоь,сберкассаысь,летранхозысь 
да медсантрудысь унджык ра- 
ботникъяо, кодъяс иартиялысь 
нстория самостоятельнӧя велӧ- 
дӧмӧ гижсьы лісны, найӧ консуль- 
тадионнӧй беседа вылын участ- 
вуйтӧмысь категорическӧя ӧтка- 
житчисны да ш уӧиы —„ми пӧ эг 
велӧдӧ некутш ӧма“, дерт, тадзи, 
водзӧ терпитны некуш тома оз 
позь!

ВКІТ(б) йстория кузя  оамос- 
тоятелы іӧя быд велӧдчысь дол- 
>кен и обязан быд лун велӧд- 
чыны 2—3 часӧн кыдз ВКП(б) 
История Краткӧй курс учебник 
кузя, сідзи il Л енин—Сталин 
ігропзведениеяс кузя  да гӧгӧр- 
вотӧм вопросъяс кузя  обраіцайт- 
чыны консультант дінӧ.

Париіукова.

Мудзлытӧг воспитывайтны выль 
комсомолвцьясӧс

Комсомоллӧн выныс больше- 
вистскӧй иартия веськӧдлӧмын, 
сыын, мый сылӧн идеалъяе гӧ- 
гӧрвоанаӧсь, матысаӧсь уджа- 
лысь йӧз массаяслы. Ленинско- 
Огалинскӧй комсомолӧс, болыие- 
вистскӧй партиялысь вернӧй 
отсасьысьӧс, радейтӧны уджа- 
лысь томйӧз. Со мый вӧсна сӧ- 
ветскӧй томйӧз нӧвсысь став 
медбурыс пыро сылбн радъясӧ.

Коми республикаса комсомоль- 
скӧй организация 1938 воын ири- 
митіс аслас радъяоӧ 3.922 мор- 
тӧс. Котыртӧма 186 выль иер- 
вичнӧй комсомольскӧй организа- 
ция. 1939 воын июнь 10 лунӧдз 
котыртӧма 110 выль нервичнӧй 
комсомольскӧй организация да 
примитӧма комсомол радъясӧ

2.867 мортӧс. Тайӧ—миян комсо- 
мольскӧй организациялы зэв 
ыджыд тӧдчанлуна факт.

Кутшӧм мог сувтӧдӧ ас водзас 
томйӧз комсомоло иыригӧн? 
Пройдитны болыиевистскӧй вы- 
учкалысь да закалкалысь пред- 
варительнӧй школа, овладейтны 
болыпевистскӧй традицияясӧн, 
велӧдчыны Л еніш —Сталин делГ) 
иоследовательні')я да пламеннбя 
дорйыны кужанлунӧ,—со сійӧ 
могыс, кодӧс сувтӧдӧны ас во- 
дзаныс комсомол радъясӧ і і ы - 
рысьяс.

Гӧгӧрвоана кутшӧм ыджыд 
обизательствояс выль комсомо- 
лецъясӧс воспитайтӧм, болъше- 
вистскӧя закалитіім кузя  бось- 
тісны комсомольскӧй организаг

цияяс асланыс радъясй комсо- 
молецъяслысь иыр выль да выль 
массаяс примитӧмӧн. Комсомоль- 
скӧй организацияяс обязанӧсь 
мудзлытӧг воспигывайтны выль 
кохмсомолецъясӧс.

Медводз колӧ обеспечитны, 
медым быдвыль комсомолец бура 
уевоитіе комсомол программа- 
лысь да уставлысь оснӧвнӧй 
положениеяссӧ. Колӧ налы мудз- 
лытӧг да пыдіа разъясняйтны 
иартия политика йылысь, комсо- 
мол йылысь XVIII партийнӧй 
съездлысь шуӧмъяс.

Выль комсомолецъясӧс воспи- 
тывайтӧм должен мунны наӥӧс 
организацияын активнӧй уджіі 
кыскӧм иыр, налы уджынбыдлун 
товарищескӧй отсӧг сетӧміЗн. 
Комсомольскӧй веськӧдлысьяс, 
обкомеа секретарьясеяііь иервич- 
ііӧй организацияясса секретарья- 
сӧдз, долженӧсь тГіждысьны выль 
комсомолецъясӧс воспитайтӧм
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Газетьяе да журналъяе вылӧ полугодовӧй подііис 
ка н/ӧдны образцовӧя

Ӧііі мунӧ полугодовӧй ііодпис- 
нӧй кампаыия. Бы д ночтӧвӧй 
отделениеса иачалъник, став 
іючтовӧй работпикъяс долже- 
нӧсъ вӧліны массово-разъяени- 
тельнӧй удж  под вылын поднис- 
каӧн охватитны быд колхозникӧс, 
быд учреждениеӧе да организа- 
цияӧс, но талунъя-лунодз район- 
нӧй да республиканскӧй газетъ- 
яс вылӧ подписка мунӧ вывті 
тырмытбма. Медым эськӧ письмо- 
носецъяслы  подписчикъяскӧд 
быдлун занимайтчыны подписка 
йуӧдӧмӧн, а найӧ весиг оз и 
юӧртлыны подпис.ка помасьӧм 
йывсьыо.

Пример вылӧ вайГ»дам райцетр- 
са письмоносец А. Д. Проскур- 
ядшва ёртӧс, сійӧ подписчикъяс- 
лы оз висьтавлы подписка ио- 
массьӧм йылысь. Мукӧд сельскӧй 
письмоносецъяс уджалӧны нӧш- 
та на омӧльджыка.

Почтовӧй отделениеса началь- 
никъяс йӧртчӧмаӧсь асланыс ку 
нытш кас да масса дорӧ оз пе- 
тавлыны, сы вӧсна и районнӧй 
да реснубликанскӧй газетъяслӧн 
тиражыс оз сод.

1938-ӧд воын райоііувса „Ста-

линец" газет Занульеы н вӧлі 
судзӧдӧны 120 морт, а таво Ct. 
Мыйла тадзи лоис?Д зик сы вӧсиа, 
мый Туголукова ёрт колхознӧй 
масса дорӧ оз петавлы, письмо- 
носецъясос эз мобилизуйт сы 
вылӧ, медым нодиискаӧн охва- 
титны быд мортӧс, кольӧм вося 

I достижение вылӧ успокоитчис, 
зазнайтчис да таво вылӧ кольӧм 
вося успехсӧ, тӧдомӧн, оз кӧсйы 
закрепитны.

Черныш почтовӧй отделениеса 
начальник ІПиханов ёрт, медым 
эськӧ масса нӧвсын реализуйгны 
газет, еійӧ ачыс гижсис 5 экзем- 
пляр вылӧ, танӧ, дерт, абу весь- 
кыд.

Став ночта бердса уджалыеъ- 
яс обязанось—массова-разъясни- 
тельнӧй удж под вылын охва- 
титны унджык удж алы сьясӧс 
газет судзӧдӧм вылӧ поднискаӧн. 
ІІочта вывса у дж а л ы с ь я с л ы 
долженӧсь сетны • ыджыд от- 
сӧг партийно-комсомольскӧй ор- 
ганизацияяс и быд комсомолец, 
и коммунист не должен кольч- 
чыны районнӧй да республикан- 
скӧй газеттӧг.

Миянлы гижоны *

Поруб селпоса Іуралыо ІІІіха- 
нов ӧтепан АІіха]ловіч прікрепі- 
тӧма паръijHöj організ) цдасанг агі- 
таторӧн „Kpacnöj П іруб“ колкоз- 
ca5-öd№-pa брігасіаӧ, но Шіханов 
кӧча заво&ітчбмоаі* ӧшэч бріга 
daac ез-на волы. XVHI-öd с‘езӧлью 
решеяііеіас,ВКП(б)ЦК-лӧн daCHK 
прстаьовлеяі]е |ылыо öeoedajac 
03'Hvöd,  унжык Kadcö jyö npoda- 
вец 3 j p iH K ö d .

Шіхановлӧа сем]аыс колхоз- 
höj yÄ.jac вылын ужалӧны 
ж е б а. Б а т ы с, Міхаіл 
Уваровіч HapyuiajTö сӧветскӧ) за- 
KOHjac, Maj 19-öd л у н о а в  — jyьь 5-öd 
лунӧч Kbijic da вузаліс 200 ша}т 
doH кӧч. Ӧні на Шіханов сИчсӧ 
кы]ӧ, MbijOH Ba jö  ыжисі ушіцерб 
соціалЛстДческӧ} госубарстволы.

flopy6cKöj'GixTC ӧвет naGTa уна- 
ӧн-на к ы ] ӧ к ы кӧч, но 
оелгсӧвет некущӧм Mepajac оз 
іі рінгіма )т MbijÖH Gexö r i o a o d  
вӧчны Шіханов моз мукӧблы.

Корам ирімітны селсӧветӧс  
Mepajac da j уӧртны мі}ан гаде- 
та пыр.

„Колхоъшк"

Мынтісяы нин 3253 шайт премия— надбавнаяс
Нош ульекӧй мехвӧриункт на-|зоннӧй норма, Г. И. Пивнев тыр-

сьта гож ся ворлэдзян сезонын 
уджалӧмысь июнь 1-ӧд лун кеж- 
лӧ пре.мия— надбавкаяс босътісны 
1.5 морт 3253 ш айт сьӧм.

В. Д. Анисймов тыртіс 53 се-

тіс 55 т/норма, А. К. Воробьев 
—50 трудонорма да мукӧдъяс.

Вӧрлэдзысі.яс костын паськӧ- 
дӧма Коймӧд Гталинскӧй Гіяти- 
летка нима социалиетическӧй

ордйысьӧм. Соцсоревноваішеын 
инидиаторъясӧн являйт чӧны
В. Д. Анисимов да Г. И. Пивнев 
ёртьяс, кодьяс кӧсйысисны гож- 
ся сезонын тыртыы 250 т/нор- 
маӧн. 0 . И. М о ж  е г о в

вӧсна, нрӧверяйтны кутшӧм 
удж ъяс  налы сетӧма, кыдзи пӧр- 
тӧны олӧмі) найӧс, кутшӧм сьӧ- 
кы длунъяс эмӧсь, кыдзи найӧ 
велӧдчӧны, тӧдмасьны найӧ по- 
ведеииеӧн. Комсомольскӧй весь- 
кӧдлысьяслы ыекор оз ков ву- 
нӧдлыны, мый сразу закаленнӧй 
болыдевикӧн лоны онвермы, мый 
выль комсомолецъяскӧд уджавны 
колӧ уна,мый тані колӧ петкӧдлы- 
ны кӧрт вӧля да настойчивость.

Быд комсомолец должен вос- 
питывайтсьыны больтевистскӧй 
иартиялы преданность сямӧл. 
Комсомолец должен лоны скром- 
нӧйӧн, сьӧкыдлунысь иовтӧмӧн. 
Некутшӧм ногӧн сійӧ не должен 
кичитчыны аслас успехъясӧн, 
т (') д ӧ м л у нъ я о (j н, би л е т< і н . Б  ах - 
вальство бюл і.іпевизмлы чуж- 
дӧй черта.

Комсомолед оз вормы ммрит- 
чыны’ семейственноетькӧд, нод- 
халимствокӧд, чиноцочитание- 
код, Сылы чуждӧйӧсь м мелко-
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буржуазнӧй развязность, недис- 
ци nли hир ованность, расхлябан- 
ность да пӧръясьӧм. Лоны крис- 
тально честнӧйӧн партия да 
.комсомол водзын—элементарнӧй 
требование том морт дорӧ, коді 
сулалӧ комсомол радъясын. Тайӧ 
качествоын — миян партиялӧн 
ыджыд выныс да вылын нрав- 
ственнӧй сӧстӧмлуныс.

Миян радъясы н встречайтчӧны 
нӧшта йӧз, кодъяс пуктӧыы ас- 
сьыныс личнӧй интересъяс об- 
щественнӧй иптересъясы сь вы- 
лӧджык, кодъяс петкӧдлӧны 
недисцинлинированность да ком- 
сомоллы мукӧд чуждӧй качест- 
вояс. Тайӧ эм выль комсомоледъ- 
яс пӧвсын омӧль воспитательнӧй 
уджлӧн результат. И тайӧ поло- 
жение дзик абу терпитана. А 
мияіі  унаысг» овлӧ сідзи, мый 
райкомъясса, первичнӧй органи- 
задняясса веськіідлысьяс комсо- 
молӧ примитим йӧз лыдӧн ош- 
ИЫСЬӦМӦІІ вунӧдӧны ВЬІЛЬ КОМСО-

хмолед і.ясӧс восиитайтӧм йылы сь.
Комс<)М(>льской орг-анизадняяс 

да налӧн веськӧдлысьяс долже- 
нӧсь ВЛКСМ-са том ш ленъясӧс, 
кыдзи h став комсомолецъясӧс, 
воспитывайтны коммунизм вӧсна 
борецъясӧи, марксизм-ленинизм 
сямӧн, рабочӧй класслӧн да кол- 
хознӧй крестьянстволӧн врагъяс  
дорӧ . непримиримӧй ненависть 
сямӧн. Найӧс колӧ увлекитны 
миян строительстволӧн, комму- 
низм стрӧитӧмлӧн велнчествеп^ 
нӧй перспективаясӧн. Колӧ і іы- 
діа тӧдмӧдны партия XVIII съез- 
дӧн сувтӧдӧм могъясӧн. Найё 
вдохновляйтӧны, чуж тӧны уве- 
ренность чувство, миян дело 
победаӧ эскӧм.

Кыскыны выль комсомоледъясӧс 
комсомоллӧн ыджыд созидатель- 
ІІӦЙ уджӧ —зэв ыджыд могкомсо- 
мол став внутрисоюзнӧн уджлӧн. 
Воспитывайтны мудзлытӧг выль 
комсомодецчэясӧс—почетнӧй мог.

„Коми комсомолед“ газетысь.
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Пайщ йкъяслысь наказ
1939-ӧд воен апрелъ тӧлысьын 

муніс кооперативнӧн уиолно- 
моченігӧйяслон собрание, кӧні 
райсою зса выль руководящ ӧй 
апиаратлы сетісны наказ, кодӧс 
долженӧсь найӧ кы вш утӧг пӧрт- 
ны олӧмӧ, но райсоюзса да сель- 
иоса ю ралы сьяс—Сыскин да Хо- 
темов ёртъяс пайщ икъяслы сь 
наказъяс тддӧмӧн оз лӧртны 
олӧмӧ.

Райсоюзса да селы ю са работ- 
никъяс нуӧдӧны уджын лёк ирак- 
тика, бурджык тӧваръяс бось- 
талӧны асьныс да сеталӧны тӧд- 
саяслы.

Босьтам пример вылӧ сэтшӧм 
факт, мый колян недельын вай- 
лісны  патеф онъяс, но сийӧ ву- 
залісны складсянь. Нянь пӧжа- 
лӧны качествотӧмӧс кор улъ, кор 
чорыд, а бӧръя лунъясы н няньӧн 
тбргуйтӧны перебойясӧн. Рай- 
центрыи уджалӧ сӧмын ӧти рес-

Любитель легкві
П родавец ларька Райлесторг-  

пнта Нагорничникова Наталья 
Ивановна создает  недокольство 
покупател ей  путем обмана.

Например,  2!-го июня отпус* 
к і л а  через  ларек но^ки, продук- 
ты и на эгом порядочно “под- 
раб отала" .  Сумела обмануть 
нокупателей,  которые даже  с иб- 
разованием.  У Гитевой Алексан- 
дры(работница Ношульской  боль- 
ницы;  переполучила 2 рубля 34

Коді жӧ должен занимай'
Міян „Сталинец“ газета эз 

петавлы сэтшӧм номер, кӧні 
эськӧ эз вӧв критикуйтӧма тор- 
говӧй системалысь лёк уджсӧ да 
ньіЗбасьысьяс вӧсна тӧждысътӧм 
лунсӧ. Но, ве.к жӧ, сійӧ ф актъя- 
оыс кольӧны сӧмын константи- 
ровкаӧн, а делӧас вмешайтчысъ 
работникъяс относитчӧны сы 
дінӧ кын, кулӧм сьӧлӧмӧн.
Газет лыддьысь ёртъяслы  эз ло 

ш ань, кор міян газетын торго- 
вӧй система кузя  индылӧм серъ- 
ёзнӧй ф актъясы с ӧнӧдз бырӧдтӧ- 
мӧсь да иродолжайтчӧ ӧні сійӧ 
век водзӧ. Та кузя  повторяйт- 
чыны некод абу намерен, а век 
ж<3 виччысьӧ торговӧй организа- 
цияяслыст» уджсӧ вужвыйсяиьыс 
бурмӧдӧм.

Но оз позь n е нтуны ӧнія кад- 
ся выль ф актъяс йылысь, кодъяс 
встречайтчопы ӧні торговля кузя 
райцентрын. УвереніЗсь, мый рай- 
дентрса ни ӧти работник оз вермы 
висьтавны талун кежлӧ любӧй 
приезжӧй ёртлы сы йылысь, ку- 
тиіӧм часъясӧ заводитГ) тӧргуйт-

к о л ӧ п ӧ р тк ы  оліш ӧ
торан, коді уджалӧ сідзи, мый 
ӧбедайтӧм вылӧ мунӧ быдса 
часъяс.

Наказын вӧлі индӧмавосьтыны 
быд сельсӧвет улӧ универмагъ- 
яс, но талунъя-лунӧдз Хотемов 
да Сыскин ёртъяс тайӧ наказсӧ 
оз пӧртны олӧмӧ. Тӧргӧвӧй ор- 
ганизацияса веськӧдлысьяс бес- 
нечность вӧсна Л уза  станцияысь 
пароходӧн став грузсӧ эз вермы- 
ііы нереброситиы.

Ӧд тешкодь сійӧ, мый неӧт- 
чыд нин вӧлі отмечайтлӧма тор- 
говӧй организация йы лцсь, но 
торговӧй организацияеа весь- 
кӧдлысьяс, а медвойдӧр торгот- 
делса юралысь Чукилев ёрт ас- 
лыс некутшӧм вывод оз вӧч, 
тӧдӧмӧн оз перестраивайтны ас- 
сьыныс уджсӧ, и кымын водзӧ 
сымын ф актъяс иеткӧдчӧны 
омӧльджыкӧсв.

Корреспон дент.

каживы
коп. и у ряда других то варищей 
по 3-4 рубля и больше.  Когда- 
же покупатели затребовали эти 
деньги,  она вынуждена была вер- 
нуть их. Ч і с т о  можно от нее 
усл ышать  „6 ко пее к—сдачи неі*.

Начальнику лесторгпита надо 
,п р о д а в ц а “ Нагорничникову 
снять с работы и привлечь к су- 
дебной ответственности за мо* 
шенничество.

„ Г л а з к и " .

чыны торговля ӧ у р ӧ д ӧ м ӧ н ?
ны, уджавны любӧй магазин, 
ларек либӧ столовӧй, кор найӧ 
воссьӧны иродавецъяс „распи- 
саниеяс“ серти-.

Та вылӧ позьӧ вайӧдны уна 
дасъясӧн ф актъяс. Сідз, напри- 
мер, продавец Е. Ортянова ёрт 
иродуктовОй магазин должен 
восьтыны 8 час асылын, а сійӧ 
июнь 18-іЗд лунӧ восьтіс 8 час 
30 минутӧн, июнь 19 лунӧ вос- 
сие 20 минут опоздайтӧмӧн. Ла- 
рекысь иродавец—Окунева ёрт 
тӧргуйтӧ сідзи, кор сылы сӧмын 
абу дыш. Не бурджыка д л іыс 
сулалӧ та кузя  и мукӧд ирода- 
вецъяслӧн.

Медбӧрыи, коді жӧ должен 
тӧж ды сы щ  нъіЗбасьысяс вӧсна 
да занимайтчыны районын тор- 
говля бурмӧдӧмӧн?

Таын нрестунносьтыс являйт- 
чӧ не сӧмын райисполкомса ра- 
ботникъяслӧн, но il медся ыджыд 
райпрокурор Л евич ёртлӧн, коді 
являйтчӧ советскӧй законъяс 
торговӧй оргаш ізацияясын нару- 
шайтысьяслӧн наблюдательӧн.

Cy^ödöj лысЬсітӧі paj- 
онувса „Стал ін іец“ 

гаъет
Вӧрлечӧмын, колхоз]асын,  

npednpija-cijejac вылын сіахано-  
Beujac, ydapibiKjac!

Матыса лун]асӧ noMaGGÖ ті- 
[ан 1939 BOGa первӧ] da MÖd 
квартал к еж лӧ  гагет  cy^ÖdÖM вы- 
ло г іжсылӧм]ас.

TepMaGöj гіжс-ыны 1939 BOGa 
KojMÖd da HOAÖd квартал кеж-  
лӧ а с л а н ь ^  pajonyBca  „Сталі- 
я е ц “ гадет вылӧ.
Лрофсоіузнтін jopT jac!

Ен ByHÖdöj ri/KGbiHbi „Сталі-  
н е ц “ газ»ет вылӧ.

Отсалӧ] щ ӧщ  pa3ÖdHbi мукӧй- 
jac  пӧвсын,  т ы m к a g ӧ j гадет ра- 
3ödÖM куята MaccöBöj кампаяі]е 
nyödöM вӧсна.

Коммуіь ісф с, комсо- 
■ кіол>ещас!

Tijan мог— MedBo^ г іжсыны 
ас л а н ь ^  ра]онувса вСгалІ№ец* 
гаа-ет вылӧ da котыртны кол- 
xoirHiKjac da paöoqöj jac пӧвсӧ 
pa3ÖdÖM.

Пошта вывса уща- 
ль^ас!

TijaH cajuH Medeojdöp „Ста- 
л і н е ц “ газгетлыо т іраж 1500 ек- 
Згемпларӧч BajödöMbic!

Möda-Möd костын opdjbioÖMÖH 
Ö0GT4Öj разӧОны „СталіНгец“ ra- 
%ет, neTKödaöj ydapnöj  ужлью 
прімер. Jy л  1 öd лун ке ж лӧ  
pajOHyBca „Стал,іНгец“ гадет  ва- 
jödaM 1500 екдемпларӧд.

Успешно занончили сплав
Сплав леса  по реке Лузе  в 

этом году закончен.  Если в 1937 г. 
сплав продолжался  32 дня, то  в 
этом году он закончен в 12 дней. 
Была полная возможность завер- 
шить его еще в более короткий 
срок, но Ношульский и 0 6 ‘ячев- 
ский лесопункты в обшей слож- 
ности з. ідержали лес на своих 
участках лишних 40 часов. Гіо- 
зо рноостав ал  Поруб,  медлитель-  
ность проявил Лоемский лесо- 
пункт.

Л Г Х  следует учесть  и имев- 
шиеся затруднения впров ед ен ии  
снлава в этом году, с тем чтобы 
некоторые мероприятия обеспе-  
чивающие нормальный ход спла- 
ва в 1940 г. провести теперь же.

Л. А.

СТАЛЙНЕЦІА 5 0 Ш 4)

ОТІЗ. РЕД. A. II. ЛАТЫ Ш ЕВ

Упол. Главлита N 1215. Типография редакдни газеты  „Сталинеп11 Тираж 875 экз.


