
став  странаясса пролетарийяс, ӧтувтчӧйі

БКП(б) Лузса РК-лӧн да РИК-лон оргаи.

Сттла наша в том, что мы 
іі о с т роил 11 со циал і1 сги че ское
хӧзяйствӧ собственными сред- 
ствами, без кабальных креди- 
тов іі займов извне.

Дадим социалистическому 
государству новые средства, 
подшішемся на Заём Третьей 
ГІятилетки (выпуск втӧрого 
года)!.

0 В ЫПУСНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск второго годз)
Посгановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В целях привлеченщ і возросшего сбережения иа выполнение задач хозяйственного и культурного 
строительства Третьей Иятилетки и на укрепление обороны страны, Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановляет:

1. Выпустить государствеіш ый заём  Третьей Пятилетки (выиуск второго года) на G мил- 
лиардов рублей.

2. Заём выпустить с р о к о м н а2 0 л ет—с 1 декабря 1939 г. по 1 декабря 1959 года і і з  4% годовых.
3. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыш и, освободить от обложешш 

государствеыньтми и местными налогами и сборамн.
4. Утвердить представленные Народньтм Комиссариатом финансов Союза ССР уеловия вы пуска 

Гӧоударственного Займа Третьей Пятилетки (выиуск второго года).
ІІредседатель СНК СССР В. МОЛОТОВ.

Москва, Кремль. Управляющий делами М. ХЛОМОВ.
1 августа 1939 г.

К і М д  С та л и н ск ӧ й  п я т е т ш ӧ н  к а р о д н і  заёпа
ВКІІ(б) XVIII с ‘езд пырас и о  

торияӧ знаменательнӧй датаӧы. 
С‘езд вайӧдіс советскӧй народ- 
лӧн социализм вӧсна тышын 
Л енин—Сталин партия руковод- 
<-тво улын итогъяс да индіс зэв 
гырысь программа коммуннзм 
висна тышын.

Ӧти квайтӧд му юкӧнын побе- 
дитіс социализм. ССОР-ын сійӧ 
лои пӧртӧма 170 миллиона йӧзӧн 
ловья действительностьӧ.

Миян промышленностьын 2 
сталинскӧй пятилетка воясин 
быдмӧма сьоясӧн да тысячаясӧн 
выль фабрик-заводъяс, ш ахтаяс 
да рудникъяс, кодъяс оборудуй- 
тима передовий техиикаӧн.

Тайи сталинскӧй нятилетка 
воясӧн ӧтувтӧма 243,7 сюрс кол- 
хоз, торъя поснн ӧтка овмӧсъяс- 
ысь, создайтӧма сюрсъясӧн сов- 
хоз да МТС передовӧй видзму 
удж алаи техникаин.. Колхознӧй, 
сивхознӧй муяс вылын у/іжалӧ- 
ыы 448сюрс трактор, 153,5 сюрс 
комбайн, 195,8 груз новлӧдлан 
автомобиль.

Социализм вайӧдіс СССР-еа 
народъяслы  не сӧмын политн- 
ческӧй, но и материалыіӧй блага. 
ГІароднӧй доход воысь-воӧ быд- 
мӧ. Сідз, 1933 воын сійи соста- 
витіс 48,5 мпллиард шайт, а 1938 
вонн 105 миллиард шайт. Удж- 
доіілӧн фондыс быдмис 1938-ӦД 
воын 96,4 мяллиард шайтӧдз 
(1933 воӧ вӧлі 34,9 млр. шайт).

Быдмис сьӧма доход тш ӧтш  
и колхозникъяслӧн мӧд пятилет-

(оЗ

ка воясӧн 4,3 пӧв. Зэв тӧдчана 
йӧз благосостояние быдмӧмлӧн 
сберегательнӧй к а с с а я с ы н 
вкладъяс с о д ӧ м с е р т и. 
1933 воынкӧ вкладъяс вӧлі 1 мил- 
лиард шайт, и шӧркоддьем вклад 
вӧлі 40 шайт, то 1939 вӧлі став 
вкладыс 6,5 миллиард шайт, а 
шӧркоддьем вклад 400 шайт.

Медея нин ыджыд успсхъяс 
тайӧ воясӧн миян страналӧн 
к у л ьт у р н ӧ й с тр о и т е л ь с тиоын.
Тайӧ кадыс Сталин ёрт оценка 
сетӧм серти, вӧлі сбыльысьсӧ 
культурнӧй революцияа перио- 
дӧн.

XVIII с ‘езд страна водзын сув- 
тӧдіс мог сідз жіЗ вӧтӧдны да 
бӧрӧ кольны США да Европаса 
главнӧй капиталистическӧй стра- 
наяс 10—15 воин экономика 
боксянь.

Коймӧд пятилеткалин план 
тайӧ задачасӧ олӧмӧ пӧртӧмын— 
решающӧй воськов. Медым эськӧ 
таво вложитны выль капитальнӧӥ 
строительствоӧ 34,7 миллиард 
шайт сьӧм, стрӧитны дасъясӧн 
выль гырысь предприятие медся 
иередовӧй техіш каӧнда промыш- 
леннӧй продукция паськӧдны 
20% вылӧ, медым эськӧ 1939 
воын водзӧ кыпидны население- 
лысь материальнӧй и культур- 
нӧй уровень, стрӧитны ш колаяс, 
яслияс, больницаяс и с. в. Ко- 
лӧны огромнӧй средства.

Социалистическӧй строитель- 
ствоӧс государственнӧй бюдже- 
тысь ӧти финансируйтысь ис-

точникон являитчоыы государ- 
ственнӧй заёмъяс. К апиталистъ- 
яо используйтӧны уна пӧлӧс 
заёмъяс войнаяс да вооружение 
вылӧ, полиция да тюрмаяс со- 
держитӧм выли—сэн государ- 
ственнӧй кредит мунӧ пролета- 
риат да крестьянство эксплоати- 
руйтӧм вылӧ.

Государственнӧй заём СССР-ын 
мунӧ хозяйственнӧй и культур- 
ной строительство вылӧ, служи- 
тины народ интереслы —отсалӧны 
социалистичеекӧй строителв- 
стволы.

Тайӧ сьӧм мунӧ народ нуж даяс 
могмӧдӧм вылӧ и сы вӧона заёмсӧ 
встрёчайтӧ народ ыджыд кыпыд- 
лунӧн и поддержкаӧн. Иародлӧн 
воля, способствуйтны рӧдиналы 
экономическӧя быдмӧмын, ёнми- 
мын, тӧдчис водзя заёмъяс 
выли гижснгӧн, кор уждалысь йӧз 
ӧтп 1938 воӧ сетісны государ- 
Стволы заёмъяс кузя  5,5 миллиард 
ш айт сьӧм.

Тӧнлунъя иравительствелнӧп 
юӧртӧм, Коймӧд II u т и л е т к а 
з а ё м (м ӧ д в о с я в ы- 
п у о к) лэдзӧм йылысь, коді 
ворсас зэв ыджыд роль 1939 вося 
нлан выполнитӧмын, став совет- 
скӧй иарид, став Л узрай он увса  
колхозннкъяс, р а б о ч ӧ й я с, 
служащ иияеӧн з а ё м л о н 
вчтретитима зэв кыпыдлуиӧн я 
абу некутшӥм сомнеыие мыӥ 
ставыс организованнӧя гиж сяснн  
заём вылӧ и аскадӧ ыынтасны 
взносъяс.



К рабочим, колш никам, советской интеллкгенции, ко 
всвип трудящимся Коми АССР!

XVIII съезд  Всесоюзиой Ком- 
мунистической партии(больше- 
виков) подвел итог иобедонос- 
ному выполнению второго пяти- 
летнего плана и достигнутым 
успехам социализма. Итог этих 
уепехов состонт в том, что в 
иашей стране „осущ еетвлена в 
ӧсновном первая ф аза коммунлз- 
ма—социализм“ (Сталин). Сӧвет- 
ский Союз „всупил в третьем 
нятилетии  в новую полосу раз- 
вития, в полосу заверш ения 
етроительства беесклассового 
социалистнческого общества и 
ностеиенного перехода от соцл- 
ализма к коммунизму“ (из рези- 
люцин XVIII съезда ВКІІ(б). 
XVIII съезд  ВКП(б) поставил 
перед нашей страной основную 
якономическую задачу „догнать 
іі перегнать также в экономичес- 
ком отношении наиболее развл- 
тые каннталястичеекие страны 
Европы и Соединенные Ш таты 
Америки, окончательно реш ять 
эту задачу в течение ближай- 
ш его нериода временн“ (из ре- 
золюцни XVIII съезда ВКП(б).

В соответствии с решениями 
XVIII съезда ВКП(б), Т ретья 
Оессия Верховного Совета GCCP 
утвердила на 1939 год государ- 
ственный бюджет CGCP ио до- 
ходам в сумме 150,1 миллиардов 
руб. и по расходам в сумме
155,4 миллиарда рублей, с ире- 
вышением доходов над расхода- 
ми на 050 миллионов рублей. 
По сравнению с нрошлым годом 
государственный бюджет СССР 
возрастает на 22,4%. Таких тем- 
пов роста государственного бюд- 
жета не знает ни одна капита- 
листическая страна в мире. 
Т ольков  советском государстве, 
только в стране нобедившего 
социализма возможны такие ог- 
ромные темпы развития госу- 
дарствеиного бюджета. В то 
время как бюджеты фаш истских 
стран иопытывают хронический 
деф ицит, наш государственный 
бюджет не знает дефицнта и 
ежегодно выполняется со зна- 
чительным прзвышением доход- 
ов над расходами.

Советский бюджет—это третья 
Gтaлинcкaя нятилетка в дейст- 
вии, это бюджет хозяйственного 
расцвета, бюджет подъема кулъ- 
туры  и благосостояния трудя- 
щ ихся, бюджет укрепления обо- 
роноспособнистн GCCP, это бюд- 
жет, основанный на реальных 
возмож ностьяхнаш ей страны, на

силе советского рубля. Государ- 
ственный бюдя^ет GGCP 1939 го- 
да - э т о  лес нефтяных вышек, 
„Второго Б а к у “, гиганский Куй- 
бышевский гидроузел, 20 новых 
доменных печей, сотни ш ахт, 
тысячи новых промышленных 
предприятий, 1500 новых MTG, 
освоение Печорских богатств— 
каменного угл я  и нефти, стро- 
ительство железной дороги Кот- 
л ас—Воркута, дальнейш ая ме- 
ханизация лесной промышлен- 
НОСТИ И Т. Д. II т. п.

В этом году, как и в предыду- 
іцие годы, основным источником 
финансирования хозяйственного 
и культурного етроительства и 
укрепления оборонной мощи на- 
шей страны будут служ ить на- 
копления социалистического хо- 
зяйства—п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
транспорта, сельского хозяйства 

и торговли. Н аряду с этим 
большую роль в деле финанеи- 
рования народного хозяйства 
выполняют непрерывно расту- 
щие сбережения трудяіцяхся 
CGGP. В целях прявлечення 
средетв населення на нужды 
хозяйственного, культурного 
стронтельства и дальнейш его 
укрепленяя оборонной моящ на- 
шей страны, с иравятельством 
CGGP выпуіцен ГОСУДАРСТ- 
ВЕННЫЙ ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯ- 
ТИЛЕТКИ (выпуск второго го- 
да) на 0 милляардов рублей.

Обком ВКП(б) я  Еовнарком Ко- 
мя АССР выражают полную 
уверенность в том, что рабочяе 
н работняіщ , колхозникя и кол- 
хозияцы, советская янтелляген- 
ция н все трудящ неся Коми 
АССР, как н весь многомнллн- 
онный, многонациональный на- 
род нашего Велнкого Советско- 
го союза, с огромным воодушев- 
леннем н энтувиазмом встретят 
выпуск нового ГоСударственно- 
го займа я проведут кампаішю 
ио яодпнске и гуплате взносов 
обрацово на уровне передовых 
АССР Советского Еоюза.

Дружной, как однн, подпяской 
на заем Третьей ІЬггялеткя (вы- 
пуск второго года) дадям новые 
средства на вынолнсние нсторя- 
ческой задачн поставленной 
XVIII съездом партян ,—догнать 
н перегнать также в экономя- 
ческом отношеняя наяболее ра;> 
вятые капяталнстнческяе стра- 
ны; на дальнейш яй расцвет со 
цналнстнческого хозяйства и 
дальнейш ее укрепленяе колхоз-

ного строя; на дальнейш ее укреп- 
ленне оборонной мощи наіяей пре- 
краснойддветущей страны;надаль 
нейщий расцвет наукя, нскусства 
н кулътуры  нарӧдов CGCP!

„Третья ІІятилетка должна 
обеспечнть еще более высокое 
удовлетвиреняе нуж д я заиросов 
трудящ нхся в необходнмых то- 
варах, продуктах, ікнлнщ ах, в 
бытовом н культурном обслу1- 
живаянн населеняя14 (нз резо- 
люцни XV11I съезда ВКП(б). 
Дружной подпнской иа заем 
Третьей П ятялеткн (выиуск вто- 
риго года) дадям соц н алястн чео  
кому государству дополннтель- 
ные средства для выполнения 
третьего пятнлетнего плана раз- 
вятяя  народного хозяйства СССР!

Етахановцы я стахановки нро- 
мышленностн, траыспорта, кол- 
хозных лолей, советская ннтел- 
лигенцня, комеомольцы н моло- 
дежь! Будьте в первых рядах 
подішсчнков на заем Третьей 
ІІятялеткн (выпуск второго го- 
да), в первых рядах органнзато- 
ров подпнскн н уплаты  взносов 
за Государственный заем!

Нн одного трудяіцегося Коми 
ACGP без облнгацня займа 
Третьей Пятнлеткн (выпуск вто- 
рого года)!

Товарняці бухгалтера пред- 
прнятнй н учреж деняй, уиолно- 
моченные сельсоветов по займу 
я налоговые агенты, работннкя 
сберегателыіых касс н флнорга- 
нов! От Вас мы ждем четкой и 
аккуратной работы по оформле- 
нню подпискн, сбору н учету  
взносов за заем я аккуратной 
выдачя на рукя облягадяй зай- 
ма подписчикам, уллатнвш нм 
взносы. Организуйте свою рабо- 
ту  на основе далвнейш его раз- 
вертывания вш ирь н вглубь 
соцяалнстнческого соревновання 
имени Третьей Еталннской пяти- 
леткн!

Д а здравствует Велнкое непо- 
беднмое знамя М аркса—Энгель- 
са—Л енина—Сталина!

Д а здравствует победоносное 
соцяалястнческое . строитель^ 
ство!

Д а здравствует Всесоюзная 
Коммуннстическач партня (болв- 
піевяков)—передовой отряд тру- 
дящ ихся CCGP!

Д а здравствует наш вождь, 
учнтелі. великий ЕТАЛИН! 
KOMU ОБКОЧ ВКИ(б). СОВЕТ

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
KOMU АССР.



СТАЛИНЕЦ № 61 (67*)

К рабочии, колхозникам, колхозщ ам  
советскій интеллигвннции и ко всені 

трудяіцимся Прклрского раііона
В итоге двух Сталинских пя- 

тилеток в СССР социализм в 
основном построен, в промыш- 
ленности построены крупнейш ие 
гиганты, сельскоз хозяйство 
через организованные тысячи 
МТС, оснащено новой техникой. 
Из года в год улучш ается куль- 
турно-бытовое и материальное 
благосостояние трудящ ихся.

Третья Сессия Верховного 
Совета ОССР утвердила госу- 
дарственный бюджет—страны 
социализма, доходная часть ко- 
торого составляет в основном 
накопления социалиетического 
хозяйства.

В целях привлечения средств 
населеи и ян а нужды хозяйствен- 
ыого, культурного строитель- 
ства и дальнейш его укрепления 
оборонной ^юіци нашей страны, 
правительством выпуіцен госу- 
дарственный Заем Третьей ІІя- 
тилетки (выпуск второго года) 
на 6 миллиардов рублей.

Мы, колхозники и колхозницы, 
отахановцы и ударники колхоза 
имени товарищ а Молотова, Об‘я- 
чевского с/совета, Прилузского 
района с огромным воодуш евле- 
цием заелуш ав иравительствен- 
ное постановление о выпуске 
Займа Третьей Пятилетки (вы- 
пуск второго гида), единодуш- 
но одобряем это постановледие 
правительства, и все подпишем- 
<ія на заем в размере двух-трех 
недельного заработка, в течение
3-4 дней охватим подпиской на 
заем всех колхозников и кол- 
хозниц нашего колхоза.

Мы, колхозники и колхозницы, 
первые взносы по подписке вне- 
сем по колхозу до 10 августа 
о/г, а ко дню 22-й годовіцины 
Великой Октябрьской социалис- 
тйческой еволюции Руплатим  
взносы за Заем полностыо.

Мы, колхозники И КОЛХОЗШІЦЫ, 
стахановцы и ударники колхо- 
за им. Молотова нризываем но-

следовать нашему примеру всех 
колхозников, рабочих, советскую 
интеллигенцию и всех трудя- 
щ ихся районана образцовое иро- 
ведение нодписки иа заем, до- 
срочную* уилату  взносов, чтобы 
наш район занял первое место 
по Коми АССР в деле реализа- 
ции займа и ^уплате взносов по 
подписке.

Дружний подпиской на Заем 
Третьей ІІятилетки (выпуск вто- 
рого года) и досрочной уплатой 
взносов но подписке, дадим го- 
сударству средства навы полне- 
ние исторической задачи поста- 
вленной XVIII с ‘ездом партии, 
„догнать н нерегнать также в эко- 
номическом отношении паиболее 
развитые капиталистические 
стран ьг, на дальнейш ий расцвет 
социалистичеокого хозяйства, 
укренления колхозного строя, 
оборонной мощи нашей прекрас- 
ной, цветуіцей родины, на даль- 
нейший расцвет науки, искусст- 
ва и культуры  народов СССР.

Своим оргаиизованным учас- 
тием в размещении займа про- 
демонстрируем перед всем ми- 
ром морально-политическое един- 
ство народов СССР, свой патри- 
отизм іі преданность делу  пар- 
тии Л енина—Сталина.

Д а  з д р а в с т в у е т  и об ед он ос- 
ное  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  строи - 
те л ь с тв о ! 

Д а  з д р а в с т в у е т  Всесогоз- 
н а я  К о м м у н и ст и ч е к а я  г іар ти я  
(б о л ы д ев и к о в )! 

Д а  з д р а в с т в у е т  напі в о ж д ь , 
у ч и т е л ь  в е л и к и й  С Т А Л Ш І!

А. В. Леканов, В. П. Смолева,
II. А. Отрекалов, П. 0 . Иевдев, 
П. Кузнецова, Е Д. Кузнецова, 
К. Ш улепов, II. И. Х удяева,
С. В. Беляев, Д. Кузнецов, И. 
Кузнецов. М. Кузнецов, А. Ш аг- 
лёев, А. И. Кузнецова и. т. д. 
следует 25 подписей.

Подписались на заем в размере месячного оклада
Сотрудники РОНО в количест- 

ве 6 чел. после коллективного 
радиослуш ания вы ступления 
Наркома финанеов СССР т. Зве- 
рева о значении займов—подпи- 
сались сразу на виовь выпущен-

ный заем на 1000 р., в размере 
месячного оклада каждый п вызы- 
вают интеллигенцию райцентра, 
учительство района, последовать 
их примеру.

Ӧтвет крао.чоариейцам
К курсантам №-ской части 

Киевского Особого Военного Ок- 
руга  Н икулину И.А.и Сердитову 
И. Т. и др. Ко всем трудящим- 
ся П рилузского района.

Товарищи! Мы допризывники 
П рилузского района, собрав- 
ш ись на учебу по повышению 
политической и общеоӧразова- 
телыю й подготовки, обсудив 
ваше обращение даем следую- 
щие обязательства:

Товарищи! Мы, понимаем, что 
фаш истские агрессорыГермании, 
Италии и Японии навязаля но- 
вую империалистическую войну, 
охватившую более полмиллиарда 
населения. Ф аш истские ганнп- 
баллы стремятся быстрее втя- 
нуть в войну наіиу любимую 
цветуіцую р о д и н у, н о м ы 
н е  с о м н е в а е м с  я, това- 
рищи, что наш а могучая Рабо- 
че-Кресті»янская Красная Ар- 
мия, наш могучий Военно-Мор- 
ской ФлоД, иаш а силънейш ая в 
мире авиация, сумеют дать двой- 
ной ударна удар поджигателей 
войны. Уроки Х асана являю тся 
ярким доказательством этого.

Призыв в Красную армию— 
для нас допризывников и для 
всех трудящ ихся нашей страны 
—болыиое и радостное событие.

Служба в Красной Армии для 
ыашей родины, является  люби- 
мым желанием каждого из нас.

Мы обещаемся перед вами 
всей страной повседневно повм- 
шать свой политический круго- 
зор и обіцеобразовательную под- 
готовку, приехать зиачкистами 
ВС, -ПВХО, ГТО, ГОО и т. д. 
е тем, чтобы быстрее и лучш е 
овладеть той сложной и много- 
образной техникой вооружения 
нашей непобедимой Красной 
армии.

А еслн попытаются яионские 
самураи повторить уроки Хаса- 
на, то мы сумеем их повторить 
в более шнроком побеждающем 
объеме.

Мы, товаршди, еіде теснее 
сплотимся вокруг нартии Ле- 
іш на—Сталина, обещаем повы- 
сить политическую подготовку м 
будем учиться только на хорошо 
іі отлично. Прйдем достойыымя 
бойцами в наш у любимую Крас- 
ную Армию.

G нриветом допризывыики: 
Федюнев II. II., Бородкин И.Ф., 
Урнышев М. А., Безносиков С.Д., 
Л ож кин II.Г. и др.

і о ч
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II T l З І І 8Л Ь
Bo всех сельсоветах района 

уж е в течении 25 дней комис- 
сии райисполкомов выполняют 
в аж н е й і п у ю государстве нн у ю
иолитическую работу—обмер 
приусадебных земель. ІІракти- 
чески выполняют постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
27/V 39 года. „0 мерах охраны 
общественных. земель колхозов 
от разбазаривания“.

Обмерочные комиссии изо дня 
в денъ выявляют факты извра- 
щений устава с/х артели, факты 
разбазаривания общественных 
земель колхозов.

ІІз 53 колхозов района на 
25 июля охвачено и закончен 
обмер в 32-х колхозах (у 2394 
хозяйств) и кроме того обмером 
охвачены усадьбьт 113 хозяйств 
рабочих, служ ащ их, единолич- 
ников и других нечленов кол- 
хозов.

В большннстве колхозов вы- 
явлено наруш ение устава, т. е. 
усадьбы превышатот сверх ус- 
тавной нормы у  323 колхоз- 
ных дворов, у  которых изли- 
ш ек у с а д ь б ы  т р е -  
буется отрезать к колхозішм 
землям 20,3 гектара земли. Так 
в колхозе „Совет“ из 116 кол- 
хозных дворов имеют усадьбы 
вш ііе норм по уставу  55 дворов, 
у  которых излиш ек усадьбы сос- 
тавляет 5,74 га. Усадьбы у  ря- 
да* колхозников находятся в 
средине общеотвенных зӧмоль.  
Имеется 19 хуторских хозяйотв 
подлеж ащ их к сселению.

В колхозе „Ким“ из 122 хо- 
зяйств имеют излиш ки 40, у 
которых излиш ек земли состав- 
ляет 1,76 га.

По Об‘ячевскому сельсовету 
в 5-ти колхозах излиш ек земли 
из 457 хозяйств 99 еоставляет
6,3 га, по Занульскому с/с 
уоадьбы вытне нормы у  18 хо- 
зяйств. Ilo Спаспорубскому с/с

Миянлы гижӧны
Ӧні служащ ӧйяс воалӧиы кол- 

хозъясӧ отпускӧ, найӧ долже- 
нӧсь нуӧдны колхознӧй масса 
j і ӧ в v * ы н агитационно-масовӧй 
удж, но „Ким“ КОЛХОЗӦ ВОЫСІ.
олуж ащ бйяс П. А. Ш улепов,
В. Д. Зобнин. А. 0 . Бобров, M. К. 
Тарасов да мукӧдъяс колхоз- 
никъяс костын оз нуӧдны неку- 
тшӧм агитациоішо-масеовӧй удж.

К о л х о з н и к.

из 370 колхозных дворов изли- 
шек усадъбы у  45.

До настоящ его обмера в ряде 
колхозов замеривали только 
мягкие земли и выделяли' на 
усадьбу в срединах обществен- 
ных земель, а около дворов 
удобные пустыри десятками га 
пе использовались, а колхозники 
пользовалиоь усадьбой за 0,5 
километра и болы ие—это иря- 
мой факт разбазаривания земель
К0ЛХ030В.

Сейчас комиссии должны об- 
мерять все имеющиеся земли 
вокруг дворов, что конечно 
колхозники в далыіейшем долж- 
иы нспользовать как усадеб- 
чую землю, а дальние участки 
и участки со срсдины полей 
прирезать колхозам.

Например: счетовод колхоза 
„Сергі и Молот“ Пакшин имеет 
усадьбу в средине колхозных 
земель в 3-х местах, а около 
дома более 1 га не иепользует- 
ся запущено под пастбшце.

Такие же факты в колхозах 
.,Светлый п у ть“, „Броневик“, 
„Остаповский“ и других, где 
около домов усадебные земли 
пустуют, а усадьбой пользуют- 
ся в срединах обіцественных 
земель. В отдельных случаях 
сами руководители организаций 
и колхозов имеют усадьбы вы- 
ше уставной нормы. ІІапрнмер: 
ІІотапов II. II. (пред. колхоза 
„Р у Д II и к “). Колхозник кол- 
хоза им. Молотова И лья Арис- 
тархович Ш улепов имел усадь- 
бу выше уставной нормы, а 
председатель колхоза Кузнецов 
еіце в этом году дополнил ему 
усадьбу отобрав землю у школы 
и сейчас у Щ у л е н о в а  
усадьба 0,44 га. Больш им иару- 
шением является и то, что кол- 
хоз і іики имеют усадьбу в раз- 
бросанном виде до 13 участков.

Колхозник Занульского сель-

В нашей газете №  57 от 20-VTI в 
передовой статье 3-й абзац по 
внне и. о. редактора допуіцена 
неточность. Напечатано: „ІІосле 
XVIII съезда, где т. Ста- 
лин указал на недонустимость 
отставания животноводотва41 оле- 
дует читать: „ІІосле того как

совета II. II. Вязов имеет усадь- 
бу в 12 местах, отдельные участ- 
ки шириной в метр. Председа- 
тель комиссин Ношулъского 
оельсовета—Федюнев обмер ве- 
дет слишком медленно, хотя срок 
обмера уеадьб 15 августа. 
Из 10 колхозов за 20 дней об- 
мер проведен т о л  ь к о в 2 
колхозах, что угрожает срывом 
хода обмера усадвб. ІІадо 
учесть районным организаци- 
ям такое положенпе и ускорить 
работу, дать подкреплеыие ко- 
миссии .

В ходе обмера приусадебных 
участков были вскрыты ряд не- 
достатков у комиссий. В нача- 
ле работы обмерочные инстру- 
менты были не точные на 1-2,5 
см. (Объячево). Имеются не 
точности в обмере в Спаспорубе. 
Выли случаи иропусков участ- 
ков (Черныш), а в Лойме, в кол- 
хозе „Серп и Молот“ участок
В. Г /  Пакшина записали йевле- 
ву Егору.В Ношуле и Черныше 
обмереиные участки не закреп- 
лялись колхозникам колышками.

ІІадо сказать и то, что от- 
дельные комиссии работу по об- 
меру свели к чисто техничес- 
ким действиям и не ведут одііо- 
временно разЧіснительную ра- 
боту по постановлению ДК 
ВКІІ(б) и GHK CCGP от 27/V.

Ряд  комиссий небрежно ве- 
дут оформление актов по обме- 
ру и рабочие записи.

Председателям комиссии надо 
особое внимание обратить на 
точность обмера, на правильное 
своевремешюе и чистое офор- 
мление документов. Надб учесть 
все недостатки которые были 
іі немедленнб их исправлять, а 
партиӥно-советским работникам, 
райзо помочь председателям ко- 
миссий в выполнений работ по 
обмеру усадьб.

Ст. землеустр/ Митюшев.

товариіц Сталин на XVII съезде 
партии обрагил внимаиие на не- 
донустимость отставания живот- 
новодства и т. д.

Редакция.

ОТВ. РЕД. А. П. Л А Т Ы Ш Е ІГ
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