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Судзӧдан дон:

Зтӧлы сь кежлӧ 1 ш. 20ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40ур. 
12 тӧльісь кежлӧ 4 ш.80ур. 

Ns-лӧн доныс 5 ур.

Турун идралӧмлы большевистскбй ӧдъяс
Некымын лунъяс  сайын миян 

районувса став колхозникъяс 
пырисны медся ответственнӧй 
да кывкутана удж ӧ—еоциалис- 
тическӧй скӧтлы чӧскыд, пӧтӧса 
да бур качествоа кӧрым дась- 
тӧмӧ.

Таво к о л х о з н ӧ й  скӧтлы 
колӧ дасьтыны крепыд кӧрым 
база. Сы серти кутшӧмӧс дась- 
там кӧрым база—кутас разви- 
вайтчыны колхозъясын и скӧт 
видзӧм.

„1939 воын уборочнӧй удж ъяс  
кежлӧ да еельскохозяйственнӧй 
нродуктаяс заготовитіг кежлӧ 
ліӧсьӧдчӧм йылысь“ ВКИ(б) ЦК 
да СССР-еа СНК постановление-
ын индӧма, мый  кӧть ВКП(б)
ЦК да CCGP-са Совнарком и уна- 
ыеь индылісны скӧтвидзӧм гру- 
бӧй да  еочнӧй кӧрымӧн обеспе- 
читан делӧын видзьяс бӧрся уход, 
ытшкӧм да  силосуйтӧм ыджыд 
тӧдчанлун вылӧ, тайӧ вопросъ- 
яс вылӧ местаяс вылын ӧнӧдз на 
зз сетсьы колана внимание да 
турун ытшкан да силосуйтчан 
удж  кольӧ эновтӧм участокӧн, 
мый вӧсна уна районъясын скӧт- 
видзӧм сувтӧдӧма сьӧкыд усло- 
виеяеӧ, сэк, кор эм позянлун 
обеспечитны колхозъяс да сов- 
хозъяс турунӧи, идзасӧн да си- 
лоснӧй массаӧн“. Тайӧ индӧдыс 
ставнас инмӧ миян районлы, мый 
миян районын мукӧд колхозъяс 
этш а дасьтӧны силоснӧй кӧрым, 
турун  пуктігӧн нюжмасьӧны да 
тӧвнас скӧтӧс бара сувтӧдасны 
сьӧкыд условиеясӧ.

Сідз например, Черныш сель- 
('ӧвет пасьта кӧрым силосуйтан 
илан тыртӧма сӧмын 32% вылӧ 
и ӧні турун идралӧм мунӧ ньӧж- 
йӧ. Ношуль сельсӧветувса кол- 
хозъяс таво видзяс вылӧ петіс- 
ны сёрӧн, виччысисны бур по- 
воддя, Сэн абу котыртӧма пока- 
аательнӧй дӧскаяс да оз ордйысь- 
ны ӧта-мӧд костын. Турун идра- 
лӧмӧн сельсӧветса веськӧдлысь- 
яс  оз веськӧдлыны конкретнӧя. 
Яош уль сельсӧвет район пасьта 
мунӧ медбӧрын.

Такӧд ӧттшӧтш эмӧсь и сэ- 
тшӧм колхозъяс, кодъяс сбы- 
л ьы с ь  тышкасьӧны колхознӧй

с к ӧ т л ы крепыд кӧрым 
база лӧсьӧдӧм вӧсна. Лоемскӧй 
сельсӧветувса „Сталинец“ кол- 
хозысь колхозникъяс да колхоз- 
ницаяс коймӧд Сталинскӧй Пяти- 
летка нима социалистическӧй 
ордйысьӧмӧн л у н ъ я  нормаяссӧ 
ытшкӧмын тырталӧны 180% вы- 
лӧ, либӧ быд лун  ытшкӧны 0,88 
гектарӧн. Сідз например, Нина 
Степановна Шумилова да ГІ. А. 
Порошкина. „Сталинец“ колхоз 
бердса молочно-товарнӧй ферма 
район пасьта мунӧ медводзын. 
Мӧсъяс сетӧны ыджыд удой сы 
вӧсна, мый сэн быд колхозник- 
лӧя сьӧлӧмыс висьӧ скӧтлы тыр- 
мымӧн ас кадӧ кӧрымӧн обеспе- 
читӧм вӧсна. Район пасьта мед 
водзын мунӧ турун идралӧмын 
Читаево сельсӧвет.

Водзӧ, турун идралан удж ъяс  
усгіешнӧя нуӧдӧмын зэв ыджыд 
тӧдчанлун имеитӧны машинаяс. 
Ы тш кан машинаясӧс колӧ ис- 
пользуйтны 100% вылӧ, медым 
эськӧ турун идралӧм муніс боль- 
шевистскӧй ӧдъясӧн. Быд кол- 
хозса бригадир обязан—-котырт- 
ны сдельнӧй удж, медым эськӧ 
колхозник уджаліс  сдельнӧ. Бри- 
гадирлы колӧ пуктыны бур учет 
сэтшӧмӧс, мед быд колхозник 
ытшкӧм бӧрын тӧдіс кымын иро- 
цент вылӧ тыртіс л у н ъ я  ыорма. 
Б ур  учет да сдельнӧй удж кол- 
хознӧй уджяс вылын ворсӧ зэв 
ыджыд роль. Та вӧсна долженӧсь 
тышкасьны быд колхозса весь- 
кӧдлыоь.

Став партийно-комсомольскӧй 
организацияяс водзын, быд пар- 
тийнӧй да беспартийнӧй больше- 
викъяс водзын сулалӧ мог—кол- 
хозникъяс костын массово-разъ- 
яснительнӧй удж  под вылын быд 
колхозникӧс шымыртны коймӧд 
Сталинскӧй Пягилетка нима со- 
циалистическӧй ордйысьӧмӧн. 
Колхознӧй массаӧс колӧ воору- 
жайтны ВКП(б) ДК майекӧй 
пленум решениеясӧн. „Колхозъ- 
яслы еь общественнӧй муяс раз- 
базаривайтӧмысь видзяс мераяс 
йылысь“ да „Колхозъясын обще- 
ственнӧй животноводство разви- 
вайтӧм кузя  мероприятиеяс йы- 
лы сь“ иостановлениеясӧн.

Вӧр миян озьірлун
Быд во миян цветущӧй рӧдина 

воштӧ миллион кубометрӧн цен- 
нӧй древесина вӧр сотчӧм вӧсна.

Сёясӧн, сюрсъясӧн йӧз овлӧны 
занятӧсь медся бур кадӧ—нянь 
да турун  уберитігӧн—пӧжаръяс 
кусӧдӧм вылын, мый зэв ёна 
влияйтӧ колхозниклӧн б лагосоо  
тояние вылӧ. Колян во миян 
раӥонын вӧр сотчӧма 10 сюрс 
шайт дон да пӧжаръяс кусӧдӧм 
вылӧ вӧлі видзӧма 100 сюрс 
мортлӧн л у н ъ я  удж.

Кысь заводитчӧ унджык пӧжа- 
рыс? Колӧ веськыда висьтавны, 
мый 98% став пӧжарсьыс заво- 
дитчӧ морт мыж вӧсна, биӧя 
халатнӧй обращение вӧсна, либӧ 
народ врагъясӧн подлӧй троц- 
кистско-зиновьевскӧй бандалӧн 
иоследышъясӧн поджог вӧчӧм 
понда.

Тышкасьны пӧжаръяскӧд чес 
тя делӧ миян Великӧй Родинаса 
быд сознательнӧй гражданинлӧн, 
быд сӧветскӧй иатриотлӧн, Ми 
ставным обязанӧсь предупредит- 
ны пӧягар заводитчӧмсӧ и кыдз 
позьӧ ӧдйӧджык сійӧс бырӧдны, 
медым эз паськав.

Абъячойса Лестранхоз бура 
пӧжаръяскӧд тышкасьӧмысь нрв- 
мируйтіс Лойма сельеӧветулысъ 
6 мортӧс, Чернышысь 5 моргӧс 
да Ношульысь 4 мортӧс, ставы<^ 
725 ш. вылӧ. Найӧ иӧвсын пос- 
тояннӧй кадрын уджалысъяс, 
колхозса юралысьяо да сельсё- 
ветса уджалысьяс.

Нач-к лесохоз. части Л Т Х —
В. Г о я  н.

0 „ДНЕ ВОЕННО— МОРСКОГӦ 
ФЛОТА 00ЮЗА С С Р “

СИК Союза ССР и ДК ВКП(б) 
постановили:

В целях мобилизации широких 
масс трудящ ихся вокруг вопро- 
са строительства Рабоче-Кре- 
стьянского Военио-МорскогоФло- 
та Союза ССР и стоящих иеред 
ним задач установить „Дедь 
Военно-Морского Флота Союза 
ССР“, проводимый ежегодпо, 
24 июля.
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Черныш сиктын т
Осоавиахимскӧй организация- 

яс ассьыныс уджсӧ долженӧсь 
пуктыны еідзи, медым эськӧ 
гӧтӧвитны унджык значкистъя- 
сӧс, массаӧс воспитайтны сідзи, 
медым кужисны дорйыны миян 
социалистическӧй Р  ӧ д и н а.

Черныш сиктса ОАХ органи- 
зацияын котыртӧма ПВХО кру- 
жок, но сэтчӧ ОАХ-са членъяс

о с о а в и а х и ш ӧ й организация...
да томйӧз волывлӧны жеба. Ор- 
ганизацияса юралыоь—Стрека- 
лов ёрт некутшӧм удж  оз ну. 
Собраниеяс оз вӧвлывлыны.

Местнӧй партийно-комсомоль- 
скбй организацияяслы колӧ 
ыджыджык внимание обраіцайт- 
ны ОАХ организацияяс вылӧ, 
босьтчыны найӧн веськӧдлыны 
конкретнӧя. „Л исяца без р у к “.

Весавны Поруб вӧрпунктысь государственнӧй соботвен- 
ность таргайтысьясӧс

лунӧ профсоюзнӧй собрание вы-ІІоруб вӧрпунктысь вӧр мастер 
П. Д. Безносиков раохищайтӧ 
государствеинӧй собстренность.
Мыр дорӧ кольӧма 20% мында 
кыскытиг вӧр, а вирпунктӧ 
сетӧ сведениеяс, мый кыскӧма 
100% вылӧ.

Безносиков тӧвнас вӧр заго- 
товляйтігӧн пьянствуйтіс. Опоз- 
дайтлывлӧ удж выло. Июль 25-ӧд

„Без проверки не принимаются"
Райиотребсоюзлы, медым эсь- ыотывлӧма П. Н. 

кӧ бырӧдны дебиторскӧй задол- 
женностьяс, сійӧ селы ю са от- 
делениеяслысь авизовкаяс бер- 
гӧдалӧ, отменяйтӧ, мыйӧн иась- 
кӧдӧ дебиторокӧй задолженность.

Сідз яаиример, ІІош уль селъ- 
посянь Райпотребеоіозӧ вӧлі

Т А С С - Л Ӧ Н

ЛЫН ВОЛІ код.
ГІоруб вӧрнунктысь пырысь- 

тӧм-пыр жӧ колӧ весавны Без- 
носиков коддьӧм вӧр мастеръяс- 
сӧ. Кыскыны кывкутӧмӧ кыдз 
государственнӧй собственность 
расхищ айтысьӧс.

3 н а ю щ  и й.

Супрядкина- 
лысь дебиторскӧй задолжен- 
ность и Райиотребсоюз гиж ӧ:— 
„без ироверки не принимаются“ 
ӧнія кадын Оупрядкина лыд- 
дьыссьӧ дебиторӧн.

Шулеиов.

Июль 8 лунлы паныда войын 
айтомобильнӧй катастрофа дырйи 
пӧгибнитісны Китайын СССР- 
лӧн полпред Луганец-Орельский 
ёрт, сылон гӧтырыс да шофер 
Чуприн ёрт.

Катастрофаыс лоис Кутаиси 
кар да Цхалтубо курорт костын.

юортом
кині лечитчис 
ский ёрт..

Луганец-Орель-

Кутаисиса горсоветӧн торйӧ- 
дӧм комиссия установитіс, мый 
аварияыс автомашиналӧн лоис 
рулевӧй управление торксьӧм 
вӧсна.

Пчеловодлы сӧветъяс
1939-ӧд воея сентябрь 1-ӧд 

лунӧдз миян районын нндӧма 
лӧсь(')дны 700 мазі семья. й  медым 
зськӧ унджык босьтны лродук- 
ция п ч е л о в о д ъ  я с водзын 
сулалӧны ыджыд могъяс:

Медосбор заводитчытӧдз колӧ 
вичны искусственніш  роение. 
Сильнӧй семьяяссӧ юкны. Ӧні кӧ 
сильнӧй мазі семьяясвӧ он юк, 
то сёр юкӧмӧн семьяыс оз 
развивайтчы, а ичӧт семья тӧв- 
нас вермӧ кувны. Сёръя ройяс 
вӧчны оз допускайтчы и оз иозь.

Пчеловодъяслы ӧнія кадсянь 
яш колӧ выведитны маткаяс, 
кутшӧм семьяын омӧля уджалӧ 
маткаыс, то сійӧс колӧ вежны 
выльӧн. Выводитны занаснӧй мат- 
каяс колӧ водзвыв да найӧӧс видз- 
ны торъя улейясы н. Запаснӧй 
матка позьӧ видзны общӧй лыд 
мазіысь 30% мында.

К олхозъяс, кодъяс видзӧыы 
мазіясӧс, долженӧсь имеит- 
ны колана инвентарь. Медогон- 
ка, дымарь, стамеска, сеткаяс, 
иурт, ш тора да каток, тайӧ инвен- 
тарьтӧгыс пчеловодъяс уджавны 
оз вермыны, а сідз жӧ лӧсьӧдны 
бур, шоныд улейяс. Ӧти стенаа 
улейяс колӧ вежлавны кык 
стенаа улейясӧн. Важ улейясын 
яаз іяс  тӧвйыны оз вермыны.

Колхозъяслы, кодъяс ӧні вайис- 
ны м а з і я с, ӧ н і с я н ь жӧ 
колӧ заводитны вӧчны выль 
улейяс. Мазіяс кутасны роитчы- 
ііы, размножайтчыны. Улей кӧ 
оз ло выль рой пуксьӧдны лоӧ 
некытчӧ. Рой вермас лэбзьыны 
вӧрӧ. Рой кӧ вошӧ колхозлы лоӧ 
ыджыд ущерб. В а х н и н .

Пӧртны Абъянойӧс
Сталинскӧй Центральнӧй коми- 

тет веськӧдлӧм улын националь- 
нӧй окраинаяоын дзоридзалӧ 
форма сертиыс национальнӧй да 
содержание сертиыс социалис- 
тическӧй культура. Сталинскӧй 
пятилетка вояс чӧжӧн Л уз район 
кыдзи и Сӧветскӧй Союзса мукӧд 
районъяс культура боксянь быд- 
мис тӧдчыміінъя. К олхозъяс 
ӧтарӧ лоӧны большевистскӧйӧн, 
а колхозникъяс зажиточнӧйӧн.

Л оас эськӧ ӧшибкаӧн, шуам кӧ 
Абъячой сиктын удж алы сь йӧз- 
лы  культурно-бытовӧй условие 
создайтӧма да благоустройство 
к у зя  делӧыс бур. Ӧшібітчытӧг 
колӧ веськыда шуны, мый сик- 
тын благоустройство мунӧ вывті 
ньӧжйӧ, культурно-бытовӧй ус- 
ловие удж алы сь йӧзлы абу соз- 
дайтӧма. I

культурнӧй центоіі!
Босьтны кӧ коммунальнӧй 

і і ы в с я н  йылысь факт, тайӧ воп- 
россӧ районнӧй газет неважӧн 
на лепты вліс, но сы кузя  неку- 
тшӧм мераяс зз принимайтчыс- 
сьы.

Тыдалӧ, райиснолкомса да 
райкомхозса веськӧдлысьяс мӧв- 
палӧны сійӧ стрӧитны водзӧ на, 
татшӧм мӧвпыс кы вш утӧг дзик 
невеськыд. Народнӧй овмӧс лу- 
нысь-лунӧ бурнӧя быдмӧмкӧд 
должен быдмыны и культурнӧй 
овмӧс. 1937-ӧд воясын парк вӧлі 
збыльысь паркӧн, а ӧнія кадын 
пастбищеысь кындзи мӧд ногӧн 
некыдз оз і іозь шуны. Кутшӧм 
нуяс вӧлі садитлӧма сійӧ ун- 
дгкыксӧ чегъялӧма. Паркын 
кӧзяин некод абу. Л эдзӧма ас- 
визув вылӧ. Сы дорӧ быттьӧкӧ 

j райкомхозлы делӧ абу и культура

керкаса директорлы.
Том йӧзлы некытӧні культур- 

нӧя шойтчыны. ВЛКСМ РК -са 
секретарь—Тарачев ёрт куль- 
турнӧя шойтчан вопросъясӧн 
занимайтчӧ жеба. сійӧ долясен 
вӧлі занимайтчыны вонросӧн, 
кӧні комсомолецъяс коллялӧны 
нрӧст кадсӧ? Создайтӧма ӧ найӧ- 
лы культурно-бытовӧй условие- 
яс?  ВКІІ(б) XVIII-ӧд с ‘ездоянь 
кадыс колис уна нин, a ВЛКСМ 
райкомлӧн перестроитчӧмыс ты- 
далӧ вывті омӧля. Бюро вылын 
найӧ долженӧсь вӧлі иуктыны 
вопрос:—Кыдзи уджалӧ культура 
керка? Райкомхоз, м у  к ӧ д 
в о и р о с ъ  я. с, n е т к ӧ д н ы  
(.•і>[ кузя  болыиевистскӧй ре- 
шение да сійӧс прӧверяйтны 
аскадӧ. Татшӧм ногӧн кӧ уджа- 
л іс ВЛКСМ РК делӧыс эськӧ 
культура боксянь райцентрын 
бурджык вӧліс. Паркыд зсько 

1 эз пӧр пастбиіцеіі и культура
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Хотемова Анфиса Степановна
Чуж іс 1915-ӧд воын, Занулье- 

ын, гӧль креетьянин семьяын. 
з арӧсӧн колис батьгӧр—мамтӧг, 
оліс дядь да бабушка ордын, 
кодъяс олісны гӧля да Анфиса 
Стефановналы ковмывліе тшӧтш 
сьӧкыда уджавны.

Анфяса Степановна велӧдчӧм 
ёна радейтіс. Помаліс Занулье- 
са начальнӧй школа да пыріс 
велӧдчыны Абъячойса ІНКМ-ӧ. 
Сы бӧрын иырие велӧдчыны нед- 
училшцеӧ да сійӧс помаліс 1935- 
ӧд воын. Б у р а  велидчӧхчысь 
босьтліс премияяс 5 раз.

1935-ӧд восянь сійӧ велӧдӧ 
Н о ш у л ь с к ӧ  й ІІСШ-ын 
5-7-ӧд классъясӧс история да

конституция кузя. Иуӧдӧ ыджыд 
обіцественнӧй удж колхозъ- 
ясын, школаын, комсомолецъяс- 
кӧд да пионеръяскӧд. Аслас 
предмет кузя  бура велӧдӧмысь 
сійӧ вӧлі кыкысь премируйтлӧ- 
ма. Анфиса Степановнаӧс при- 
митӧма ВКІІ(б) членӧ кандидатӧн.

Июль 14-ӧд лунӧ Анфиса Сте- 
пановнаӧс Сӧветекӧй иравитель- 
ство наградитіс „За трудовое 
отличие“ медальӧн да сійӧ зэв 
доволен, мый сылы вӧвлӧм бес- 
призорннклы —инія недагоглы
окажитӧма коммунистъяс парти- 
яӧн да Сӧветскӧй гіравительство- 
ӧн сэтшӧм ыджыд почет.

Л  а т ы ш  ев.

Парк— Пастӧище
В центре Объячева суіцеству- 

ет уже несколько годов парк 
культуры  и отдыха, но с весны 
этого года парк превратился в 
иастбш цед.к .к  ремонту и насаж- 
дению растительности с самого 
начала весны не пристуиали, в 
частности изгородь во многих 
местах развалена и ежедневно 
посещают парк животные и пое- 
дают оставш ую ся раститель- 
ность.

Волейбольная илоіцадка теку- 
щего ремонта не испытывала, 
ныль и песок не дают возмож- 
ности нормально играть. Парк 
оставлен на произвол судьбы 
без хозяина. Райкомхоз ссылает- 
ся на директора дома культурьт, 
а последний на Райкомхоз и 
ребенок у  семи нянек остался без 
гл а зу —парк еовсем опустел. 
Молодежь вместо культурного 
развлечения: игру  в волейбол, 
баскетбол, всевозможных игр и 
танцев находят один выход по- 
сеіцение рестарана. К ульт мас- 
совая работа среди молодежи 
не ведется. Летний театр не ра- 
ботает.
Довольно иозорно доводить до 
такой степени в центре района 
.одно единственное развлечение 
—парк. Ilopa подзаняться этим 
вопросом и районным-партийным 
организациям. Нужно поставить 
ответственного по парку и ири- 
влечь за такую бездеятельяость, 
виновного.

„ Г л а з а“ .

ПОРУБСКӦЙ М ТС-ы н ПӦТАКАЙ- 
ТӦНЫ ПРОГУЛЫЦИКЪЯСЛЫ
ІІоруб МТС-са директор хМи- 

тюшев ёрт прогулы цикъяскӧд 
олӧ мирӧн.

МТС-са статистик—каесир
А. С. Воробьёва занятиеяс вы- 
лӧ дугдывлытӧг опоздайталӧ. 
Например, июнь 4-ӧд лунӧ опо- 
здайтіс 13 минут, шоль 24-ӧд 
лунӧ—22 минут.

Табелы дик—Урнышев ёрт 
татшӧм факт йылысь пырысь- 
тӧм-пыр доложитіс директор— 
Митюиіев ёртлы, а сійӧ неку- 
тшӧм мераяс оз принимайт, Ур- 
нышев ёртлӧн доложитӧмыс ко- 
лие могмӧдтӧм. Ю ассьӧ, мыйла 
МТС контораын сущ ествуйтӧ 
табельщ икыс?

I Л у ч .

Абъячойса Химлесхоз гожся план оз
тырт

Июль 10-ӧд лун кежӧ Ч еріш ш  
да Ноіііуль химлесхозса учас- 
токъяс ассьыныс нланъяссӧ я^и- 
вица да еловӧй серка чукӧртӧ- 
мын орӧдӧмаӧсь. ІІлан кузя  ко- 
Лӧ вӧлі подготовитны Ношуль- 
са участокын 334 сюрс карр, 
вӧчӧма сӧмын на 111 сюрс, Чер- 
нышса участок 269 сюрс подго- 
товитӧма сӧмын 166 сюрс, а 
уджалӧ сӧмын-на ІЗ Ісю рс  карр.

Химлесхоз пасьта план серти 
долж ен вӧлі уджавны 119 
вздымщик уджалӧ жӧ сӧмын 57 
морт. Сбор вылыя колӧ уджа-

керкаыд эськӧ вӧлі культура 
керкакодь, сійос стрӧитӧм да, 
оборудуйтӧм мунӧ ВЫВТІ НЬӦЖЙӦ.

Т ротуаръяс вывті омӧльӧсь, 
иыр сыыоь и иолан дырӧ тенад 
или мӧдлӧн кокыс оз чег. Тайӧ 
воироссӧ районнӧй организация- 
са веськӧдлысьяс оз и мӧвпав- 
лыны: „найӧ ирӧйдит.асны... му- 
кӧдыс кӧть кы дз“. Райцентрын 
отведитӧма специальнӧй места 
стадион улӧ, выделитӧма сійӧ 
оборудуйтӧм да иотшӧм вылӧ 
1000 ш. сьӧм, но райфизкульту- 
рник Ложкин СІЙӦС 03 исполь- 
зуйт ӧнӧдз. Райцентр кузя  туй- 
яс бурмӧдӧм мунб ньӧжйӧ.

Абъячойӧс благоустроитӧм 
должен лоны став районнӧй ор- 
ганизацияяс вниманиелӧн цент- 
рын. Колӧ вайӧдны Л уз районса 
центрӧс—Абъячойӧс збыльысь 
культурнӧй видӧ. А тадзи бес- 
печнӧя веськӧдлыны да культу- 
ра  вопрос кольны вниманиеысь 
бокӧ некутшӧма оз иозь.

%

лысь 71 морт—уджалӧны сӧмын 
18 морт. Сідз кӧ йӧз вын хим- 
лесхоз ӧнӧдз имейтӧ сӧмын 46%. 
Медся бур пӧра сиртёп уджын 
пройдитӧ, а химлесхоз тыртіс 
ассьыс илансӧ 6-7 % вылӧ. Хо- 
зяйственнӧй договоръяс кол-
ХОЗЪЯОКӦД 03 выполняйтчыны 
сидз„Л ихачевскӧй“колхоз (яред- 
седатель Лихачев) 28 тонна жи- 
вица пыдди выполнитӧма сӧмын 
0,9 тон. Сы ногӧн жӧ уджалбны 
мукӧд колхозъяс.

ІІарторганизацяя и сельсӧвет 
хиічлдсхозса директор Зобнинлы 
отсӧг сетӧны этша, прораб A. А. 
Булы гин колхозъяслы сь ответ- 
ственностьсӧ договоръяс кузя 
оз требуйт. Зев омӧля мунӧ удж 
бухгалтериялӧн, кытчӧ сюрӧма- 
ӧоь случайнӧй йоз. Рабочейяслы 
удж дон июнь 1-ӧд лунсянь абу- 
на мынтывлӧмаӧсь, пыр олӧны 
„авансъяоӧн“. Л арекъясы н сӧ- 
мын неважӧн лояс продуктаяс, 
а тулы ссянь торговля произод- 
ство бердын эз вӧв бура пуктӧ- 
ма. Чунь иыр видзӧдӧны Хим- 
лесхоз удж ъяс вылӧ Абъячой 
колхозъясса юуралысьяс. „Бо- 
рисовскӧй'1, „Тыдор“, „Чайка“ да 
мукӧдъяс, кодъяс ни ӧти мортӧн 
наряд кузя  эз выделитны. Кол- 
хоз „1-ой м ая“ выделитіс ставсӧ 
—8 морт.

Зэв ыджыд отсӧг матысса 
лунъясӧ Химлесхозлы требуйт- 
чӧ РИК да ВКП(б) РК-сянь, ме- 
дым ценнӧй сырьёсӧ химическӧй 
иромышленностлы план с-ерти 

ісетны тырвыйӧ.

 ̂ Л.
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Биашв внимания протнвопвжарной
охране

ІІожары в ыашбй республике 
ежегодно приносят народному 
хозяйству громадный уіцерб. За 
один только 1938 год в Прилуз- 
оком районе было 50 пожаров, 
которые причинили громадные 
убытки нашему государству.

Наиболее крупные лесные 
пожары были в Лойме кв.№194, 
204 и 207 и др„ где егорело 
265 га  лесу  от руки класеового 
врага Савинова С. К., котӧрый 
понес. заслуженную  кару, орга- 
нами суда осужден на 5 лет 
лиш ения свободы.В Чернышском 
лесопуикте кв. №  235—236 сгӧ- 
рело 380 га  лесу, іюжар можно 
было ликвидировать в момент 
возникновения, но йз-за бездей- 
ствия аштарата лесопункта по- 
жар принял угрожающие разме- 
ры. Ilo делу этиго пожара прив- 
лечено к уголовной отвествен- 
ности 2 человека Ульянов Гри- 
горий Ііавлович и Сердптов 
Михаил Капидонович.

За  лесные пожары по району 
иривлечено 12. чел., а дела ле- 
ж ат в нарсуде без движения. 
Руководители JITX  не чувству- 
ют никакой ответетвенноети и 
лесные пожары ищ ут места по- 
ж аров ііо 2-3 дня.

Не лучш е обстоит дело и в 
населенных иунктах; Возьмем 
самый районный центр, село 
()б‘ячево, где руководители хо- 
зяйственных, кооперативных и 
государственных организаций 
сами нарушают поетановление 
GHK Коми ACGP от 16/11 1939 г. 
№  152. Например: в райсоюзе 
нротивопожарные правила совер- 
шенно не соблюдаются, вокруг 
райконторы и вокруг раймага 
ул и ц а  загромождена легко вос- 
иламеняющимися предметами, 
унаковочной бумагой, ооломой, 
порожними ящиками, досками и 
'Г. д.

В ресторане-етоловой селыіо 
нечки и трубы не приводятся в 
норядок, от чего возможно воз- 
никновение пожара. Вокруг зда-

ния ресторана положение такое 
же что и в райсоюзе.

В 0 6 ‘ячевской МТС системати- 
чески нарушают постановление 
СНК Коми АССР №  152 от 16/ТІ 
1939 г. о чем уже было директору 
MTG неоднократно предупреж - 
дено, но эти предупреж денич не 
действуют и не выполняются 
законы советской власти. В ре- 
зультате 4 июня в 12 час. вечера 
на нефтебазе МТС сгорела лег- 
ковая автомашина „М—1“.

Не лучш е обстоит дело и в 
других организациях и учреж- 
дениях, а также и сельсоветах. 
ІІриведенньіе факты достаточно 
убедительны как нлохо выпол- 
няются постаыовления GHK Коми 
АССР №  152 и' №  280. Районный 
Исполнительный Комитет не 
беспокоится за выполнение ука- 
занных выше обязательных пос- 
тановлений, когда иопросишь 
от РИК-а помощи но закрытию 
или ремонту ресторана то зам. 
пред. РИК-а т. Тимонин отвечает: 
„если закроеш ь будешъ отвечать 
головой“.

Задача партийных, советских 
и хозяйственных организации и 
также каждого гражданина райо- 
на систематически вести про- 
филактическую работу среди 
населения о вреде пожаров и 
ириносимых йми убытках. ІІожар 
лучш е предупредить чем ero 
ликвидироВать с миллионными 
убытками. Статья 131 колститу- 
ции СССР гласит. „Каждый гр-н 
СССР обязан беречь и укреп- 
лять обіцественную социалисти- 
ческую еобственность, как евя- 
щенную и неприкоеновенную 
основу советского строя, как 
источник зажиточной и культур- 
ной жизни всех трудящ ихся“.

Л ица покущ ающ иеся на об- 
щественную содиалистыческую 
собственность являю тея врагами 
народа и g н и м и  надо беспощад- 
но бороться.

Л ю о с е в ,  С т р е й а л о в .

іиянлы гижӧны
Иошулъ сиктсӧветувса „Ким“

колхозса полевӧй стӧрӧж М. И.
ІІоиов ассьыс скӧтсӧ вердӧ межа-
яс вылын, йӧрын, кӧні быдмӧ
КОЛХОЗНӦЙ нянь.

К о л х о з н и к .* *
.  ̂ *

Абгьячоиса аптека уджалӧ жеба.
Gacb веськӧдлы сь--Б агина .кола-
на лекаротвояс р еспубликаысь
оз требуйт. Кыдз ш уам,, абу
глазнӧй пипетка. Сійӧс найӧ
виччысьӧны... вогӧгӧр чӧяг нин
и вообще колана лекарствояс
аптекаын оз имейтчыны.

А п л а н а т  — е и н  
*

Спаопоруб сельмагса вузасьы с 
“ II. Ф. Яборова пайіцикъяслы сь 
наказ оз пӧрт олӧмӧ.

Июнь 2 7 -ӧд лунӧ селъмагӧ вай- 
лісны клеёнкаяс, кодӧс вӧлі 
индывлӧма вузавны пайщ икъяс- 
лы, а Яборова ёрт сійӧ вузав- 
л іс аслас тӧдсаяслы ӧчеред 
соблюдайттӧг. П а й іц и к.

-х- **
Л етка ІІКВД-ын удж алы сь 

„Знамя“ колхозса колхозник
Н. Л. Ш учалин, ӧні находитчӧ 
отпускын, іі медым эськӧ колхо- 
зын уджавиы образцовӧя да ну- 
ны иолитико-массовӧй удж кол- 
хозникъяс пбвсын, сійӧ сувтіс 
пьянство туй вылӧ лун-лун ІІЬЯН- 
ствуйтӧ да сы вылӧ„мобилизуй- 
тӧ“ мукӧд колхозникъясӧс.

Тӧдысь.
*' -X- *

Абъячой сиктсӧветувса Мо- 
лотов нима колхозса животно- 
вӧд—11. 0 . Иевлев скӧт дінб 
отпоситчӧ лёка, омӧля волыв- 
лӧ скӧтницаяс дінб. Занимайт- 
чӧ юӧмӧн. Сійӧ колхозын вӧвлӧм 
окладовіцик М. И. Леканов сись- • 
т іс  колхознӧй і і я н ь  7 тонна. 
Колхозса веськӧдлысь Кузне- 
цов ёрт тайӧ йӧзкӧд олӧ мирӧн. 
___________________ Колхозник.

ОТВ. РЕД . А. П. Л А ТЫ Ш Ё В
ОБЛШ ЛЕНИЕ “ “

На основании постанонаеішя СНК Ко- 
ми АССР. За № 797 от 5 июля пере- 
правы через реку Л узу no М урапіин- 
скому тракту Ношуль, Черныш, Об‘я- 
чево, Занулье переведены на хозрас- 
чет.

Установлены следующие тарифы за 
перевозку:

1. Автомашина грузовые 50 коп
2. Автомашина легковая бесплаіно.
3. Трактор 1 руб.
4 Повозки с лошадьми 50 Коп.
5. Лошадей без тарантаса 20. коп.
о. Коров 20. коп.
7. Пеших ЛюДей 10 коп
8 Почта бесилатно и вне очереди.

Оббічевский Доручасток.

Мыйла оз сетав
Абъячой шӧр ш коласа дирек- 

тор—Ладанов ёрт дорӧ ми 7-ӧд 
класса велӧдчы сьяс Е. Ш улепов 
да Т. Тутолуков волім нин нв- 
кымынысь, медым босьтны свиде-

свидетельствояс?
тельство да мунны горнӧй тех- 
никумӧ велӧдчыны, но овидетель- 
ствояссӧ мыйла кӧ Ладанов ёрт 
миянлы оз еет.

Е. Ш улепов, Т. Т уголуков.
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