
став странаясса иролетарийяс, ӧтувтчӧйі

ВКП(б) Лузса РК-лӧн да РИ К -лчн орган.

Колхознӧй видзяс вывсянь(1-ой листбок)
Постановление Райисполкома о пор- 

ядге проведения сельхозналога (мӧд 
листбок).
Японецъясӧс Хасан ты дорын разгроми- 

тӧм.
По-большевистски проведем подписку 

на заём. (коймӧд листбок).
Дело советской торговли зависит от 

руководства. (нёльӧд листбок).

ТАЛУНЪЯ НО^РЫН:

Хозяйственнбй да культурнӧй расцвет-
лӧя бюджет

Тупкысьис РСФСР-са мод 
сес^ия первӧйя созывлӧн, ко- 
ді разрешитіс зэв гырысь по- 
литика, хозяйство да культура, 
боксянь вопросъяс. Сессия вы- 
лын вӧлі кывзӧма да обсудитӧ- 
ма РСФСР-са Наркомфин наркоы 
М. Н. Ушіов ёртлысі. доклад 
1989 во вылӧ РОФОР-еа государ- 
«твеяиӧй бюджет йылысь, кодын 
иеткӧдчис, мый 1939 воын, 1938 
во еерти, лоӧ республика иасьта 
бюджетлӧн содӧм 12,6%-ӧдз.

Цифраяс, кодъяс тыдовтчӧны 
Умнов ёрт докладысь—яркӧй
доказательство ыджыд усиехъ- 
яслӧн став хозяйственнӧй да 
культурнӧй участокъясын, 
ыджыд возможностьяс йылысь, 
социалистическӧй система ов- 
мӧсын, кодъяс имейтчӧны миян 
странаын водзӧ мунӧмын.

РСФСР-са бюджет утвердитӧ- 
ма 24.415 миллион шайт. Бюд- 
жетлӧн воысь-воӧ быдмӧм мунӧ 
народнйй овмӧс развятие да со- 
циалистическӧй накопленне быд- 
мӧмлӧн иодув вы лы н.Та йылыеь 
висьталӧ доходнӧй часть бюджет- 
лӧн 37,5% (9 миллиард) общӧй 
бюджетӧ сетӧны товарооборот 
налогысь отчислениеяс.

Бюджетлӧн расхидъяс леткӧд- 
лӧяы непоколебимӧй вӧля сӧвет- 
гкӧй народлысь, коді успешнӧя 
разрешайтӧХУПІ съездӧн сувтӧ- 
дӧм основнӧй историческӧй. за- 
дача—вӧтӧдны да бӧрӧкольны ма- 
тыссаЮ —15 воӧн экономикабок- 
оянь медея развитӧй каішта- 
ли ст и ч е с ко й стр аная с ӧ с .

Иароднӧй овмӧс вылӧ РСФСР 
бюджетын лоӧ лэдзӧма 5.580,5 
МЛН. шайт (1938 ВОЫН 4.585,2 
млн. шайт гіыдди) мый состав- 
ляйтӧ быдмӧм 21,7%.

Кык коймӧд юкӧныс бюджет- 
лӧн мунӧ населениелысь соци- 
ально-культурнӧй нуж даяс мог- 
мӧдӧм вылӧ, сы вылӧ, лоӧ ыі- 
дзӧма 14 миллиард ш айтысь ун- 
джык. Сідз, просвещение кузя 
бюджет содӧ 12,1 %вылӧ, здраво- 
охранение—17,2% вылӧ социаль- 
нӧй обеспечение кузя  20,2% вы^ 
лӧ. Татшӧм удельяӧй вес со- 
циально-культурнӧй мероприя-

!®Г

тие вылӧ эз вӧвлы бюджетын ка- 
питализм странаясын.

1939 вося бюджет петкодлӧ 
унамиллион сӧветскӧй патриотъ- 
яслысь творческӧй, созидатель- 
нӧй уджлысь гигантскӧй размах, 
Ленин—Сталин партия вескӧд- 
лӧм улын налысь коммунизм 
победа вӧсна тьтшкасьны.

Миян странаса уджалысь йӧз 
зэв ыджыд воодушевлениеӧн 
встретитісны миян рӧдина дор- 
йӧм вылӧ 40.885 миллнон шайт 
ассигнуйтӧм йылысь СССР Вер- 
ховнӧй Сӧвет III Сессиялыеь 
шуӧм. М и я  н границаяслысь 
неприкосновенность уна ыилли- 
оннӧй сӧветскӧй народӧн дорйы- 
ны непреклоннӧй решимостьлӧн 
лоӧ тайӧ медбур выражение.

1939 вося бюджет кутас слу- 
житны миян республикалысь 
овмӧс да культура  водзӧ дзо- 
ридзалан делӧлы, народнӧй мас- 
салысь благосостояниесӧ водзӧ 
кыпӧдӧмлы.

Миян районлӧн бюджет еидз 
жӧ воысь-воӧ содӧ. ‘Сидз, 1938 
воыи віЗлі 1936 сюрс ш айт, 
1939 воын сійӧ выражайтчӧ 
2140 шайт. На пиысь доходсӧ
55,3 нроц. сетӧны налог с обо- 
рота, сельхозналог ооетавллйтф 
Сӧмын 3,5% став бюджетысь.

1939 воӧ июль 1-ӧд лун  кеж- 
лӧ доходнӧй часть бюджетын 
выпоЛнитӧма сӧмын на 60% да 
расходнӧй часть 53 нроц. вылӧ.

Ас кади расход часть бюджет- 
лысь вынолнитӧм имейтӧ ыджыд 
политическӧй значение.

Ӧнӧдз зэв этш а расходуйтіс- 
ны съӧм школаясӧ инвентарь 
ириобретитӧм вылӧ (Спасцоруб, 
Занулье, Читаево)/ школьнӧй 
бнблиотекаяс вылӧ. Тайӧ вись- 
талӧ сы йылысь, мый сельси- 
ветса юралысьъяс явӧ нару- 
шайтӧны финаясовӧй план, до- 
пускайтӧны средство раеходуй- 
тны мукӧд цельяс вылӧ. Колӧ 
нуӧдны тыш чорыд финанеовӧй 
дисциплина вӧсна. Колӧ пресе- 
кайтны будсяма цӧлӧе помкаяс 
вылӧ ыстысьӧмӧн,увеличивайтіш 
управленческӥй расходъяс.

Снимок
вы л ын:....... ......... ... ................

Абъячой 
шӧр шко- 
ласа велӧ-
дысь— А. ш ш Ш 'Ш ушж ттж ’ 
Г.Лазаре- 
ва, ШКО- 
лаынбура
уджалӧм-    ............. ........
ысь СССР 
Верхов- 

нӧй Сӧве- 
тӧн наградитӧма „ТРУДОВӦЙ 
КРАСШӦЙ ЗНАМЯ“ орденӧн.

Нолхбзнӧй видзяс 
вывсянь

Ытшкӧмын водзынмун ы сь
кцлхозницаяс

Поруб сельсӧветысь „Броне- 
вик“ колхозса колхозницаяс 
ытшкан уджъяс вылцн неткӧд- 
лӧны уджлысъ бур образецъяс.

Например, А. Я. Лобаыов быд- 
лун босьтӧ ытшкӧмысь 1,89 тру- 
доденьӧн. Такӧд ӧттшотш бура 
уджалісды и М. Я. Лобанова, 
А. М. Лобанов да мукӧдъяс. 
Колхозннк А. М. еЛобанов зорё- 
дасьӧмын, куртӧмыя и ытшди- 
мын лунъя нормаяссӧ тыртало 
150% вылӧ. Водзынмунысь йӧз- 
КӦД ЗМ(')СЬ и кольтчысь йӧз кыдз, 
X. В. Ракияа удж вылӧ ието 
оёр да иырӧ водз, мукӧд луішас 
удж выло оз и петавлы.

vC* 4f
Абъячой сельсӧветувса „Чаӥ- 

ка*4 колхозыоь звеньевӧй 11. В. 
Ложкииа іпабді весаліс ӧти лун, 
а кык лун юис. Турун пуктан 
уджъж- вылӧ кык лун петавло,  
а коймӧдсӧ выходнӧялӧ.

К 0 Л X 0 3 н и к.

Колхозники колхоза им. Димит- 
рова Лоемокого с/с. во вречя 
уборочной работы дневиые нор- 
мы выполняли на 150 п больше 
процентов.

Как, иап ри м ер ,65 летний“кол- 
хозник—кошрх Е. Я. Низовцев 
ежедневно дневные нормы вы- 
гіолнял на 160%, так ж с'и  M. Е. 
Низовцев, М. А. Иизовцев, Я. Б. 
Бородкин и другие.

Р у  б ц о в.
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П О С Т А Н в В Л Е Н И Е
Президиума Прилузского Райисполкома ог 26-го июля 1939 года о п о р я д к е  

проведения сельскохозяйственного налога.
На основании ..Положения о 

еельскохозяйственнӧм налоге“ 
(С. 3. Союза ОСР 1934года№ 30, 
СТ. 231-6, №45 СТ. 353 1935 года
№30, ст. 232 И 237 1936 г. №40,
ст. 340), постановления ЦИК и 
GHKCCCP от 7-го августа 1937 г. 
№104 (1318 и постайовления 
СНК Коми АССР от 11 июля 
1939 года №  825. п р е- 
>з и д и у м П рилузского' рай- 
исполкома п о с т а н о в л я е т :

1. Установить следующие став- 
ки сельхозналога для хозяйств 
колхозников, имеющих необобще- 
ствлещ ш е источники йоходов, в 
разрезе отдельных селъсоветов, 
и рублях: Лойма 46, Gnaciiopyö 
46, Поруб 43, Занулъе 44, Чита- 
ево 41, 0 6 ‘ячево 46, Черныш 41, 
Н ош уль 41, Гіоселки 44 руб.

2. На основании поетановления 
ДИК и СНК СССР от 31/V-39 г. 
для хозяйств колхозников, име- 
ющих наряду с доходами от 
необобществлённого сельского 
хозяйства постоянные доходы 
от некооггерированных кустарно- 
ремесленных нромыслов: гончар- 
ного, пимокатного, сапожного, 
»толярного, бондарного, порт- 
новского и печного, твердые 
отавки налога во всеХ сельсове- 
тах района повышаются на 70%, 
а по остальным, не перечислен- 
ным промыслам на 50%.

3. Д ля  хозяйств членов про- 
мысловых кооиеративных арте-

лей установить ставку сельхоз- 
налогё. наравне с колхозішка- 
ми, согласно выш еустановлен- 
ных ставок по сельсоветам.

4. Д ля хозяйств рабочих и 
сЛужащих, имеющих подсобное 
сельское хозяйство, но не состо- 
яіцих в колхозе, если их подсоб- 
ное сельское хозяйство не ире- 
вышает размеров:, разреш енных 
уставом сельхозартели для кол- 
хозников данного района, на ко- 
торых основиой работник состо- 
ит на постоянной работе по най- 
му менее одного года, установнть 
ставку сельхозналога наравне 
с колхозниками, согласно выше- 
установленных ставок по сель- 
советам.

5. Х озяйства, вышвдпше из 
колхоза в текуіцем году, лрив- 
лекаю тся к уплате сельхозна- 
лога, как единоличные хозяй- 
ства, но тем исгочникам дохо- 
дов, которые у  нихимею тся при 
выходе из колхоза.

6. В соответствии ностановле- 
ния Совнаркома Коми АССР от 
11 июля 1939 года для иечисле- 
ния облагаемого дохода у  еди- 
ноличных трудовых хозяйств 
установить по всей территории 
района следующие нормы доход- 
ности на один гектар иосева 
зерновых культур, овощей, кар- 
тофеля, сенокосов и на одну 
голову скота в рублях:

Доходность іг а  в ]іублях Доход на 1 голову в рублях
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ІІовсему
району 105 800 273

88
160 63 60 4

Установить единые нормы 
доходности по всему району: по 
коноплю 245 рублей с га, по 
льну  275 руб. с га  и по еадам 
(хмельникам) 520 руб. с га. 
^ Д о х о д ы  от свиней, птиц и кро- 
ликов привлекаютея к обложе- 
нию как рыночные доходы.

7. На основании ст. 59 „Поло- 
жения о сельхозналоге44 поста-

новления Совнаркома Коми АССР 
от 11 / V11-1939 года, установить 
на территории ІІрилузского рай- 
она привлечение к обложению 
в единоличных хозяйствах не 
земледельческих доходов в сле- 
дующих размерах: а) доходы 
полученные на лесозаготовке, 
сплаве и торфоразработках со

Турун плак тыртісны ставнас
Договор серти колӧ вӧлі сдайт- 

ны июль тӧлысьын 10% да ав- 
густ  тӧлысьын 90%.

К а р а н д а ш;

Читаево сельсӧветувса „Трак- 
тор“ колхоз июль 30-ӧд лун кежлӧ 
ты ртіс государстволы турун  
с д а й т а н план 100% вылӧ.

своимй лошадьми в размере 20% : 
б). доходы от охоты в размере 
60%, в). Доходы от работы на кус- 
тарно-ремесленных прбмы слах: 
гончарного, пимокатяого, сто- 
лярного, бондарного, портнов- 
ского и лечного 80%, от извоза 
в разчере 70%, нрочие кустар- 
но-ремесленные и другие за- 
работки в размере 60% .

8. На основании ст. 61 „ІТоло- 
жения о сельхозналоге“ и Тіос- 
тановления СНК Коми ÄCCP от 
11/V1I-1939 г. привлечь к обложе- 
нию сельхозналогом в единолйч- 
ных хозяйствах доходы от нрода- 
жи сельско-хозяйственных про- 
дуктов в размере 60% от утвер- 
жденной суммы этих доходов.

9. Во всех случаях  оклад сель- 
хозналога для единоличных 
трудовых хозяйств должен быть 
не менее чем иа 25 % выше ста- 
вок, установленных в данной 
местности для колхозников.

10. Установить сроки уплаты  
сельхозналога на 1939 год для 
хозяйств колхозников и едино- 
личных трудовых хозяйств: 
1-го сентября 20%, і-го октября 
20%, 15 ноября 35 проц., 15 де- 
кабря 25 проц.

11. Единоличные хозяйства 
вступивш ие в колхоз до перво- 
го срока уплаты  сельхозналога 
облагаются как колхознйки.

12. Обязать Райфо и всех иред- 
седателей сельсоветов широко 
раз‘яснить закон сельхозналога 
среди колхозников и трудящ их- 
ся единоличников, мобидизуя их 
внимание на досрочную уп лату  
сельхозиалога.

И. 0 . Пред. РИ К. Ракин.
Секретарь Гурьева.

За руӧежом
Английская молодежь, объеди- 

ненная „Лейбористской лигой 
молодежи“ иереходит в ряды 
комсомола. В Астоне целая ор- 
ганизация переш ла в комсомол. 
В Глоаестере десять членов 
выш ли из состава лиги и соз- 
дали комсомольскую организа- 
цию. * V-Уг *Х-

— Недавно из Германии 
в В е н у  (Австрия) ири- 
было большое количество тан- 
ков и броневиков. Они расстав- 
лены в горах окружающих ro
po д. В городе это вызвало еиль- 
ное беспокойство. (TAGG).
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ецъясӧс Х а ш  ты д іэы
Прӧйдитіс во, кор японскӧй 

оамурайяс уськӧдчы влісны Ха- 
сан ты дорын миян дзоридзалысъ 
страна выло. Японскӧй самурай- 
яс  чайтісны Сӧветскӧй Союзӧс 
сэтшӧмӧн, кутшӧм сійӧ вӧлі 5-10 
во бӧрын, но сбыльысьсӧ сійӧ 
іЗні мирын медся ён держава да 
вермас сетны любӧй агрессорлы, 
оамурайяслы удар ьылӧ кык 
нӧвса ударӧн.

Хасанскӧй событиеяс петкӧд- 
л існы  сӧветскӧй народлӧн япон- 
скӧй самурайяс вылӧ ыджыд 
возмуіцение да скӧрлун. Сӧвет- 
скӧй Союзса быд патриот кӧс- 
йысьӧ сувтны социалистическӧй 
рӧдиналысь границаяс дорйіЗм 
въглӧ. Краснӧй Армтшса боедъ- 
яс , командиръяс, комиссаръяс 
да политработш ш ъдс—тайб пла- 
меннӧй сӧветскӧй патриотъяс, 
дасьӧсь быд минутын сетиы ас- 
оьыныслысь ловсӧ аслас соци- 
алистическӧй рӧдина дорйӧм 
вӧсна. Найӧ, кыдзи и став сӧвет- 
скӧй народ, помтӧма преданӧеь 
рӧдиналы, Л енин—Сгалин пар- 
тиялы  да народъяслӧн вождь, 
учитель Сталин ёртлы.

Краснӧй Армияӧс миян воору- 
житӧма иервокласснӧй техникаа 
машинаясӧн и найӧ Х асан ты 
дорын японекӧй самурайясӧс 
вӧтлӧмӧн петкӧдлісны став мир- 
лы , м ы й Краснӧй Армия 
вермас пазӧдны любӧй кадӧ лю- 
бӧй врагӧс. Сійӧ быдмис, ёнмис 
да закалитчис отечественнӧй 
контреволюциякӧд да иностран- 
нӧй интервенциякӧд тышын.

С т а в  с ӧ в е т с к ӧ й  
н а р о д следитіс Х асан ты 
дорса бойяс бӧрысь и найӧ ас- 
ланыс митингъяс да собраниеяс 
вылын пӧся чолӧмалісны Оӧвет- 
скӧй Союзлысь чорыд ІІОЛИТИ- 
касӧ и заверяйтісны асланыс- 
лы сь партияӧс да правитель- 
ствоӧс, мый удж алы сь йӧз любӧй 
минутӧ дась тышкасьны врагъ- 
яскӧд да найӧӧс пазӧдны асла- 
ныс территория вылын.

[Іервой отдельнӧй красно- 
янаменнӧй армияса штабӧ Сӧвет- 
скӧй Союзса быд пельӧсысь во- 
алісны  уна і і и с ь м ӧ я с  да теле- 
граммаяс, корӧмӧн, зачислитны 
сверхсрочнӧй удж  вылӧ да мӧ- 
дӧдны фронт ВЫЛӦ.

Сӧвет^кӧй йӧз, пӧся любитӧ 
ассьыс армиясӧ, бура оденивайтӧ 
боецъясӧс, командиръясӧс, по- 
литработникъясӧс, ироявляйтіс 
Х асан ти са  боецъяс дінӧ исклю- 
чительнӧй внимание да забота. 
Асланыс письмӧясын нӧш та гро-
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демонстрируйтісны асланътслысь 
несокрушимой йитӧдсӧ Красибй 
Армиякӧд.

Хасан ты дорса событиеяс яв- 
ляйтчӧны урокӧн не сӧмыняпон- 
скӧй самурайяслы , но и мукӧд 
агрессивнӧй странаяслы , мый 
Сиветскӧй Союз оз лэзд  нару- 
шитны ассьыс границаяссӧ не- 
кутшӧм агрессорлы.

Хасан ты дорын японскӧй са- 
мурайясӧс победитӧм Краснӧй 
Армия историяӧ гижисны уна 
листбокъяс. Хасанскӧй урок 
вылын воспитайтчисны уна том- 
йӧз. Сӧветскӧй Союзса быд пат-

риот кӧсйӧ лоны Хасанса герой" 
яс кодьӧн яіӧ  и б о м н и т ӧ  Хасан 
ты дорса бойын кулысьяс йы- 
лысь. СССР Верховнӧй Сӧветса 
ирезидиум аслас указон „Хасан- 
са геройяслы память увековечи- 
тӧм йылысь“. ІІриморскӧй кра- 
йысь Посьетскӧй районос вегкж" 
Хасанскӧй районӧ. Тыш мес- 
таын лоӧ вӧчӧма памятник; ав- 
густ 6-ӧд лун объявитӧма Ііервоы 
Ӧтдельнӧй Краснознаменнӧй ар- 
миялы праздник, кор Заозернӧй 
высота весалісны японскӧй саму- 
райясысь.

П о т а п  ов.

ПО-БОЛЫІІЕВИСТСКИ ПРОВЕДЕМ ПОДПКСНУ КА ЗАЁМ
ІІризидиум ВДСПС принял 

постановление об участии проф- 
союзов в проведений нодписки 
на „государственный -Заём Треть- 
ей П ятилетки (выпуск второго 
года).

Иризидиум ВЦСПС предложил 
всвхМ профсоюзным организациям 
ио-бӧльшевистски организовать 
проведение подписки на заём, 
широко р азъ ясн яя  рабочим и 
служащ им и всем трудящ имися 
об огромном значении займа для 
развития хозяйства СССР, даль- 
нейшего иодъема материально- 
культурного уровня трудящ ихся 
и еще большего укрепления во- 
енной мощи нашей социалисти- 
ческой родины, особеннов уоло-

виях ф аш истских провокаций 
протпв СССР.

Профсоюзные организации 
должны привлечь для проведе- 
ния разъяснительной работы q 
займе весь нрофсоюзный актив 
и охватить всех рабочих и слу- 
жащ их подииской на заём.

ВЦСПС иредупредил тірофсо- 
юзные организации, что подгіис- 
ка должна проводиться в строго 
добровольном порядке, причем 
необходимо рекомендовать рабо- 
чим и служ ащ им  подписываться 
на заём в размера.х двух—трех 
недельного заработка, но не 
препятствовать имеюіцим высо- 
кие заработки подиисываться на 
месячный заработок. (ТАСС).

Заём вылӧ гижсялӧны тӧлысся удж донысь унджык
Абъячой вӧрпунктса уджа- 

лы сьяс 6 морт гижсисны Коймӧд 
ІІятилетка (мӧд вося выпуск) 
заём вылӧ 100% вылӧ зарплата
дінӧ. Подписка нуӧдсьӧ водзӧ.

-* 1 **
Нӧпіуль мехвӧриункт пасьта 

заём вылӧ гижсисны 100 морт 
20025 сюрс ш айт вылӧ. Актив- 
нӧя участвуйтіс тракторист—
М. С. Гаранин да «JI. С. Бугы лев, 
коді тӧлы сся зарплата серти 
гижсис 150% вылӧ.

Старцев.

Приусадебнӧй участон мерайтысь комиссияяс зрдӧдӧны  
колхоз устав нарушайтӧм

* *
Молотов нима колхозын кол- 

хозникчзяс август 1-ӧд лунӧ Кой- 
мӧд пятилетка нима заём лэдзӧм 
йылысь юӧр кывзӧм бӧрын
гижсисны медводза йӧзӧн Л ека- 
нов Афанасий Венедиктович 
(II гр. инвалид), гияшис 100 ш айт 
вылӧ да сэнжӧ внеситіс 30 ш айт, 
Ш учалин Василий Л аврентеевич, 
66 арӧса колхозник гиж сис, 50 
ш айт вылӧ, Кузнецова ІІавла 

j Васильевна—ударница гиж сис 
100 ш айт вылӧ.

ІІоруб селъсӧветын муніс кол- 
хозникъяслы сь ириусадебнӧй 
участокъяс мерайтӧм да обмер 
дырйи вы являйтісны уна нелюч- 
кияс.

„Броневик“ колхозын 14 хо- 
зяйстволӧн имейтчис приусадеб- 
нӧй участокъяс уставнӧй норма-

ся унджык. Тайӧ колхозысь 
колхозник А. М. Лобановлӧн му- 
ыс имеытчывліс 1,32 гектар.

„Краснӧй Поруб“ колхозын 
уставыӧй нормаысь унджык 
имейтіс 15 хозяйство.

Д . В. Игутов,
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В кфіхбзе „ДенЕСовский4* у  Маркова Андрея Семеновича комис- 
сия по обмеру приусадебных участков выявила 0,6 га  земли. Из 
них около дому 1400 кв. м. пустует, 1300 кв. м. используется как 
ч^енокос и 3300 зсв. м. ваходнтся в средине колхозных полей.

" Ж г ^

Приеэяшй: ІГочему у  вас Андрей Семенович, огороды так да- 
леко от деревнн?

-А здесь из всего колхоза самая л учш ая  земля...

Двло советской тоаговли зависит 
от рувовв дства

Роль председателя сельпо в 
деле развертывания советской 
культурной торговли в деревне 
становится все более значитель- 
ней в соответствии быстро рас- 
тущ их запросов колхозников и 
сельской интеллигенции. 0  каж- 
дым годом увеличивается тор- 
говая ееть, оборудование епеци- 
ализированной сети-сельмагов,

. оельпродмаги, расш иряется про- 
изводственная сеть пекарен, вы- 
работка безалкогольных напит- 
ков,и как никогда пробуждается 
опрос к коллективиому общест- 
венному питанию. 0  роотом 
товарооборота, растут маоштабы 
транспортировки товаров.

Все эти и другие вопросы 
требуют от председателя селыто 
определенный минимум техни- 
ческих знаний,макеимумхозяйет- 
венной иэворотливости и иници- 
ативы, политической ориенти- 
ровки для того, чтобы правиль- 
но без ошибок выполнять иостав- 
ленные задачи перед работни- 
ками торговли. Однако работе 
ио иовышению своего идейно- 
политического и технического 
уровня председатели сельпо не 
уделяют должного внимания.

Э т о подтвердилось п р в 
лроведении отчетно-выборных 
нрофсоюзных собраний (Спаепо-

руб, Лойма), где с работниками 
селы ю  совершенно не проводи- 
лась никакая политико-массовая 
воспитательная работа. Не луч- 
ше дело обстоит и в других 
сельпо. Большой недостаток 
правления райсоюза и райкоми- 
тета Ооюза Работников ГІотреб- 
коонерации, которые не руково- 
дили и не помогали селы ю  в 
этом важнейшем вопросе.

Нужно иомнить и выполнять 
указании тов. Сталина в докла- 
де н а Х У ІП с ‘езде ВКП(б), где он 
сказал Нужно иризнать,
как аксиому, что чем выше ио- 
литический уровень и маркеиет- 
ско-ленинская сознательность 
работников любой отрасли госу- 
дарственной и партийной ра- 
боты, тем выше и плодотвориее 
оила рііботы, тем эффектывнее 
результаты работы“.

Замечателыш е указания еіце 
раз прямо показывают, где ко- 
рень зла наших недостатков в 
торговде, перебои в торговле, 
растраты, плохое обслуживание 
трудящ ихся, и т. д. Отсутствие 
культурной торговли и маоеа 
других недостатков.продолжают 
быть в торговле нашего района 
и руководители еельпо эти недоо  
таткидолж ны изжить.

Е. Ш а б а л и н .

Миянлы гижбны
Нош уль сиктсӧветувса „Ким“ 
колхозын колхозникъяс костын 
абу некутшӧм дисциплина. Кол- 
хозникъяс л й ч н ӧ й  полъзованне 
вылӧ межаяс вылысь ытшкӧны 
турун. Колхознӧй муяс вылын 
пыр ОЛӦНЫ скӧт.

JI у  ч.
*

„Броневик“ колхозса счетовод 
—Зорин июль 19-ӧд лунӧ произ- 
водитель-жеребецӧн воліс Спас- 
порубӧ, но ПорубӦ мунігӧн туй 
вылас юис да жеребецӧс мудз- 
тӧдзыс вӧтлӧдліс.

Т у й ӧ д  в е т л ы с ь .
* *

*
Занулье лесторгпитса началь- 

ник—К уты ш н ёрт турун  идра- 
лан кадо „ІІлесо* колхозса кол~ 
хозникъясӧс коро иьӧбасы ш  
„Ракинскӧйк‘ колхоз бердса ла- 
рекӧдз.но ӧткьшын колхозникъяс 
волісны ньӧбасьны> а продавец 
—Ракин ' найӧӧс ы лӧдліс, вы- 
ходнӧй лун  вылӧ вештысьӧмӧн, 
ларексӧ эз восьты и 15 кол- 
хозник турун  убериИгӧн ветліе- 
ны результаттӧг.

* * *
Занульеса  Осоавиахимскӧй ор- 

ганизацияын некутшӧм добро- 
вольнӧй кружокъяс оз уджавны.

ГІ. И.

Норуб вӧрнунктувса 29-ӧд квар- 
талысь подготовительной удж  
вылын удж алы сьяслӧ абу создай- 
тӧма культурно-бытовӧй условие- 
яс. Найӧ оощежитиеын абу стӧ- 
рӧжиха, газетъяс  оз ваявлыны, 
музыкальнӧй инструм ентъяс оз 
имейтчьтны.

К а д р о в и к.

ОТВ. РЕД . А. И. ЛАТЫ Ш ЕВ

0Б‘Я8Л ЕНИЕ
G 1 го сентября с/г. Об‘ячев- 

ский лестранхоз ироводит иод- 
готовку бухгалтеров для л ііунк- 
тов через иятимесячные курсы  
в городе Архангельске. Условия 
приема на курсы: Ӧбразование 
7 классов и стаж работы очето- 
водом 2 года.

Курсанты обеспечиваютси 
квартирой,с сохранением зарпла- 
тьт. Заявления подавать в отдел 

. кадров Л Т Х  до 15 ав-густа 1939 
j года.
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