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Коми АССР-са Верховнӧй Сӧветлысь 
мӧд сессия чукӧртӧм йылысь Коми 
АСОР Верховнӧй Сӧвет президиумлӧн 
указ (1 -ӧд листб.).

К олхозникъяс активнӧя гиж сялӧны  
J заём вылӧ (2-ӧд листб.).
I Я понецъяс оз успокаивайтчыны (3-ӧд 

листб.).
П артизанская базав Хэбэе (4-ӧд листб.).

ТАЛУНЪЯ НОМ' РЫН:

К нобым побвдан социалкетического 
сельскего хозяйства

Открытие Всесоюзной Сель- 
скохозяйственной выставки вы- 
лилось в подлинно радостный 
ираздник всего советского наро- 
да н его небывалый производ- 
етвенный подъем. Эта выставка 
естъ отражение великих побед 
колхозного строя, убедительное 
доказательство нерушимостн мо- 
гучего всепобеждаюідего союза 
рабочих и крестьяи строящ их 
іюд знаменем великой партии 
Ленина — Сталина коммуннзм. 
Выставка ярко демонстрирует, 
что колхозы стали единствен- 
ной еилой в деревне, что кол- 
хозный строй незыблем, что он 
вошел в илоть нашего креетьян- 
ства.

Прошло всего 10 лет как на- 
чались строитьоя колхозы. Те- 
перь уже іто еоюзу іш еетея 240 
тыс. колхозов, в которых объе- 
динено почти все крестьянство 
нашей страны.Оовобожденное от 
кулаков, помещиков, вооружен- 
ное передовой техникой хозяй- 
ство наших колхозов креинет с 
каждым годом.

В еоветской деревне за эти 
годы выросли сотни тысяч нова- 
тороь сельского хозяйства, пе-| 
редовиков колхозного производ- 
отва. ІІоявились эти люди в ре- 
зультате нобеды и укрепления 
колхозов, на основе вооружения 
социалистического сельского 
хозяйства современной техникой, 
n результате постоянной заботы 
о сельоком хозяйстве партии и 
лично т. Сталина.

Вы ставка—это наглядный ио- 
каз могучего расцвета всеіі на- 
шей великой страны во всех на- 
циональных республиках, показ 
подъема сельскохоӟяйственных 
культур и жввотноводства, ус- 
пехов МТО и их возможностей 
для дальнейш его расцвета.

На выставке участвуют 15 тыс. 
колхозов, 11 тыс. колхозных
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ферм, 268 МТС, до 800 совхозов. 
Это лучш ие хозяйства нашей 
страны. Участники вы ставки— 
это почти 160 тыс. колхозников 
передовиков. Из нашего района 
сегодня экскурсией едут луч- 
шие передовые люди колхозов— 
участники Всесоюзной Сельеко- 
хозяйственной выставки предста- 
вители колхоза ..Беляевский“, 
ряд лучш их знатн^іх людей кол- 
хозов района—стахановцев сель- 
ского хозяйства. Едут пред- 
седатели, брнгадиры, звеньевые, 
конюха, скотницы, водители 
мапшн и т. д., для которых 
выставка ивитоя великой шко- 
лой стахановского опыта и ор- 
ганизатором нового нодъема со- 
циалистического соревнования 
за дальнейшее развитие социа- 
листического земледелия, за  вы- 
полнение илана третьей пяти- 
летки, за превраідение нашего 
ранона из района нотребляюще- 
го в район нроизводящий. Зада- 
ч а  эта огромна и чтобы разре- 
ш ить ее необходимо всем колхо- 
зам, колхозникам широко внед- 
рить передовой опыт участни- 
ков выставки. Если все наши 
колхозы добьются показателей 
передовых хозяйств, тем самым 
мы добьемся нового невиданного 
роста нашего сельского хозяӥ- 
ства и умножим во много раз 
количество участников иа Все- 
союзной сельскохозяӥственной 
выставке в Н)40 году.

В раяоне развернулись убо- 
рочные работы. Чем лучш е бу- 
дет проведена уборка урожая, 
тем успеш нее будет завершен 
план сельскохозяйственных ра- 
бот 1939 г.

ГГриложим все силы к тому, 
чтобы добиться нового подъема 
нашего социалиетического зем- 
леделия. Ш ире развернем сорев- 
нование за то, чтобы все наши 
53 колхоза стали передовыми 
колхозными хозяйствами.

т
На снимке: Е. Н. Алекоеева, 
награж денная ордепом Красной 
Звезды за работу по уходу за 
раненными в боях у  озера 

Х асан. ________

КОМИ АССС-са ВЕРХӦЗНОИ G0- 
ВЕТЛЫСЬ МӦД СЕССЙЯ 1У- 

КӦРТӦМ ЙЫЛЫСЬ
КОМИ АССР-са ВЕРХОВ- 
ИӦЙ СӦВЕТ ІІРЕЗИДИУМ- 

ЛӦІІ УКАЗ
Коми АССР-оа Верховнӧй Со- 

ветлысь очереднӧӥ Мӧд Сессия 
чукііртны 1939 вося авгуот 15 
лунӧ да утвердитны Сес.сиялысь 
татіііӧм сёрнитанторъяо:

1 . 1938 пося бюди;ет олбмо 
пӧртӧм да 1939 вося бюджет ут- 
вердитбм йылысь.

2. „Уджалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн местнӧй Сӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс йылысь ІТоложеііие“ 
обсудитӧм да утвердитӧм.

3. Коми АССР-са Верховнӧй 
Оуд бӧрйӧм.

4. Коми АССР-са Верховнӧй 
Оӧвет ІІрезидиумлысь У казъяг, 
кодъясӧс иримитӧма Коми АССР 
-са Верховнӧй Сӧветлӧн Первой 
да Мӧд Сессияяс костын, утвер- 
дитӧм.

5. Оргаыизациоішӧй вонросъ- 
яс.

Коми АССР Верховнӧй Сӧвет Н рези- 
диум еа П редседатглі, 

Г. В ЕТО Ш К И И .
Коми АССР Верховнӧй Сӧвет П резв- 

Диумса Свкретаръ ФИЛИППОВ.
С ыктывкар,
1939 вося июль 19 лун.
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К о й м ӧ д  Пятилетка Заём ( м ӧ д  вося выпуск) вылӧ едино-  
душнӧя гиж сьӧм ӧн нӧшта ё н д ж ы ка  укрепитам а сс ь ы н ы и  

рӧднӧй, д зоридзалы сь сӧветскбй страна! 
З а ё н  куӟя взнос 100 проц. 

вылӧ и ы н т іс
„Ударник“ колхозса кохозница 
(Читаево) А. И. Вахрамеева кой- 
мӧд П ятнлетка заём (мӧд вося 
вы пуск) вылӧ гиіксис 50 ш айт 
дон да взноесӧ мынтіс 100% 
вылӧ.

Вахрамеева ёрт ас бӧрсяыс 
чуксалӧ вӧтчыны став колхоз- 
никӧс да колхозницаӧс, медым 
эськӧ Окгябрьскӧй революдиялы 
22-ӧд годовщ ина кежлӧ з а ё м 
взноеъяс мынтны ставпас.

Ш учалин.

гижсялӧны эаём вылӧ
охватитіс 19 мортӧс 820 ш айт 
дон, но сы«ы колхозса юралысь 
—Ракин ёрт о тс а с ь ӧ 'ж е б а , оз 
нуӧд некутшӧм маесово- разъяс- 
нительнӧй удж.

„Керӧс* колхозын уполномочен- 
нӧй Смолев ёртлбн темпъясыс 
таво улынӧсь, колян во сійӧс 
райсберкасса премируйтліс заём 
успешнӧя реализуйтӧмысь 50 
шайтӧн. СБЕРКАССА.

Колхозникъяс активнӧя
Спаспоруб сельсӧветысь заём 

кузя  уполиомоченнӧй П. П. Без- 
носиков зэв ыджыд активность- 
ӧн нуӧдӧ заём вылӧ гижсялсш. 
Чапаев нима колхозысь заёмӧн 
охватитіс 38 колхозникӧс 2105 
ш айт дон. Безносиковлы ёна 
отсасьӧ колхозса юралысь Ку- 
колыциков ёрт.

„Ракинекӧй" колхозын уполно- 
мочеинӧй Ракин ёрт заёмӧн

Тов. Барсуков А. А.—зоотех- 
ник Борисово-Оудского РАЙЗО 
Вологодской области—выиграл 
по 12-й лотерее Осоавиахима 
автомобиль „М—1“.

СТАЛИНЕЦ № 64 (678)

Ги ж си сны  50 м орт 9080 ш айт дон
ТІорубскӧй МТС-са рабочӧйяс 

да служ аіцӧйяс ыджыд актив- 
нӧстьӧн гиж сисны заём вылӧ 
50 зуюрт 9080шайт дон. 

Ӧткымын служ ащ ӧйяс гнж-

сисны толысся удждон вмло, 
кыдз Митюшев, Захаров, Воробь- 
ев да мукӧд ёртъяс.

Безносиков.
Заём вылӧ гижсялӧм иунӧ бура

Снаспоруб болницаса работ 
никънс пӧвоын заём вылӧ гиж- 
ёьбм муни бура, найӧ ішдз ӧти 
гижсисны заём вылӧ да мынтӧ-
НЫ НИН. ВЗНӦСЪЯС.

К‘ы ч;з, И. А. Бородкин, Огиби- 
на, М. И. Безносикова, У. И. 
Латышева да мукӧдъяс.

Райсоюзса работникъяс Кой- 
мӧд Пятшіетка заём (мӧд вося 
выпуск) вылӧ гижснсны ставӧн 
гёлысся удждон вылӧ да асла-

соцордиы сьом
Сберкасса.

ныс борея чуксалоны вотчыны 
райиеполкомса работникъясӧс.

А. Беляев, Е. Шабалин, И. 
  Киршин да мукӧдъяе.

Мыйла существуйтӧ телеф он?
Телефон существуйтӧ сы вылӧ,

медым регы дъя кадон вонросъяе 
-разреш айтӧм вылӧ, кокньӧдӧны 
лредприятяелы еь либӧ учрежде- 
ниелысь уджсӧ, но миян рай- 
центрса ӧткымын телефонъяс 
райсвязв мыж вӧсна оз удж ав- 
яы. Ӧд тешкодь сійӧ, мый, кор 
к о р а я  а б о н е м е н т -  
ӧс, сэки телефонисткаяс воча- 
видзӧны; „телефоныс о зу д ж ав ,‘, 
а кор кутас уджавны найӧ озі

тодны, тодопы сомын уджавтом 
телефонысь бостны абонемент- 
нӧй плата.

Напріщ ер, РКШ -лӧн телефон- 
ыс оз уджав июль 0-ӧд лунсянь 
нин, сы іш лы сь тӧдӧны став- 
ныс райсвязьса рабогникъяс, но 
быттьӧ-кӧ налы делӧыс абу. 
Татшӧм ф актъяс дінас отноент- 
чӧны равнодушнӧя.

С а ж  и н.

На снимке: т. Барсуков A. А.

риусадеӧнӧй унастокъяс  
мерайтӧм помалӧма

Абъячой сельсӧветувса при- 
усадебнӧй участокъяс мерай- 
тысь комиссия ассьыс уджӧ за- 
водитліс нуӧдны июль 4-ӧд лунӧ,. 
Комнссиялӧн вӧлі удж алан план, 
заключитліс-ны социалистичес- 
кӧн договор ІІош уль сельсӧвет- 
са комисиякӧд, ю  сельсӧветса 
да комиссияса ю ралы сь—Федю- 
невос даТ арасовӧс соцордйысьӧ- 
мыс эз и тревожитлы.

Абъячой сельсӧветувса комио- 
сия мер ійтіс приусадебнӧй учас- 
токъяс /47 хозяйстволысь на пи- 
ы съ 50 хозяйство имейтісны уста- 
новленыой нормася участоксӧ 
ыджыдджыкӧн унджыкӧи.

„Остаповскӧй “ да„Беляевскӧй “ 
колхозъясса волхозникъяслӧн 
усадьбаяснс врлісни колхознӧй 
муяс шӧрын. Ӧні козхозъясса 
юралысьяслы колӧ даеьтыеьны 
колх озникъяслы и риусадебнӧй 
участокъяс юкіг кежлӧ. Тайб 
удж  вылӧ медбура дасьтысьӧны 
Молотов нима, „КерӦс“ да „Пер- 
вой май“ колхозъяс.

Конисснялысь пыр уджоӧ 
прӧверайтісны Митюшев, Абра- 
мов да мукӧд ёртъяс.

ГІриусадебнӧй участок 'ыерай- 
тысь ком ііссия  участокъяс ме- 
райтӧмкӧд нуӧдіс и политико— 
массӧвӧй удж. Бы д колхозын 
пуӧдсис ӧтувъя собраниеяс. Ко- 
миссия ВКП(б) ЦК-лысь да 
СССР-са СНК-лысь май 27-ӧд 
лупся шуӧмсӧ честьӧн пёртіс- 
і нн  олӧмӧ, обмерсӧ пояавліс^ 
ны август 5-ӧд лунӧ.

Г у р ь е в а .



Японецъяс оз !
МНР-ын монголо-еӧветскӧй 

войска штаб юӧртӧм сертн июль 
26 лунеянь август 5 лунӧдз моя- 
голо-сӧветскӧй войска прочнӧя 
кутӧны местность Халхин-Гол 
юсянь асыввылын, японо-манч- 
журскӧй войскакӧд боевӧй соп- 
рикосновениеын находитчӧмӧн. 
Японо-манчжуръяслӧн неӧт- 
чыдъя зільӧм ъяс атакуйтӧны 
монголо-сӧветскӧй войскаӧс да 
тіырны найӧ росположениеӧ—от- 
ражайтсісны артиллерийскӧй да 
пулемётнӧй биӧп японо-манчт 
ж уръ ясл ы  ыджыд воштӧмъяс 
вайӧмӧн.

Тайӧ л ун ъяс  чӧжӧн вӧліны 
воздушнӧй бойяс. Июль 28 луяӧ 
возушнӧй атакаӧн монголо-сӧвет- 
екӧй авиация бырӧдіс 5 яион- 
скӧй самолёт, ассьыс ниӧти са- 
молет воштытӧг.

Т оръя активнӧя японецъяслӧн 
авиация действуйтісс яюль 29 
лунӧ. МНР территорня вылын 
некымын воздушнӧй бой резуль- 
татын, цюль 29 лунӧ японецъяс 
-воштісны 32 самолёт. Тайӧ жӧ 
лунӧ монголо-сӧветскӧй авиацня- 
<ш вӧлі уськӧдӧма да босьтӧма 
ііленӧ японскӧй летчикъясӧс 
ф икуди  Такиоӧс да подпоруч- 
ик Табутибс. Монголо-сӧветскӧй 
авиациялӧн эз воны бӧр 4 лет- 
чик. Найӧс корсьӧ.м муііӧ водзӧ.

Июль З Г л у н ӧ  вблі некымын 
воэдушнӧй ббй, кодъяс резуль- 
гатын монголо-сбветскӧй авиа- 
дияӧн  уськӧдӧма 5 японскӧй 
ястребитель. Монголо-советскӧй 
авиацйялӧн эзво бӧр ӧти самолёт.

А вгуст 1 лунб японскӧй бом- 
бардировочнӧй авиация иырис 
\Ш Р террнтория вылӧ, но жш- 
голо-сӧветскӧй нетребительяеӧн 
да зеннтний артиллерия бнӧы

/ 7 За
—В Албанию продолжают ири- 

бывать итальянские самолеты, 
артиллерийские батареи, талки, 
грузовики, значительное коли- 
чество крупного вооружения, 
В стране создано 20 итальян- 
^ких авиационных баз.

—З а  вторую половину июля 
на всех фронтах Китая было 
гвыше 350 боев с японцами. 
Потери японцев—13 тыс. 694 
человека убитымн. Уничтожено 
56 яішнских танков и автобро- 
невиков, потоплено 17 японских 
военных судов.

—Количество посетителей 
Всемлрной вы ставкия Ньюй-Ӥор-

: ЦО

СТАЛННЕЦ JVa 64 (6 7 8 )_____

встретитӧмён, бой примиттӧг да 
бомбаяе шыбыгтӧг, муніс аслас 
терригория вылӧ, кык самолёт 
воштӧмӧн, кодъясӧс уськӧдіены 
найӧс преследуйты сь монголо- 
сӧветскӧй истребительяс. Мон- 
голо-сӧветскӧй авнация боксянь 
кокниа ранитчис ӧти летчик, 
коді благонолучыӧя пуксис ас- 
лас аэродром вылӧ.

А вгуст 1 лун  мӧд джынйын 
японскӧй бомбардировочнӧй ави- 
ация вылысь зільл іс  бомбитны 
монголо-сӧветскӧй войскалыоь 
расположение, но вӧлі вӧтлӧма 
зенитнӧй артиллерияӧн да истре- 
бительясӧн.

А вгуст 2 лунся 8 часын мон- 
голо-сӧветскӧй авиация разбом- 
битіс противниклысь аэродром 
да бырӧдіс 8 японскӧй самолёт, 
сыысь кындзи 3 самолёт жугӧ- 
діс муысь кыпӧдчигӧи. Монголо 
-сӧветскӧй авиациялӧн воштӧмъ- 
яс эз лоны.

А вгуст 3 лунӧ японскӧй бом- 
бардировщ икъяе, истребительяс 
прикрытие улын, зільлісны  усь- 
кӧдчыны монголо-сбветскӧй вой- 
ска вылӧ, но монголо-сӧветекӧй 
истребительясӧн встретитёмин, 
мунісны М анчжурия территория 
вылӧ, кык бомбарднровіцик вош- 
тӧмӧн, кодъяс усисны МНР тер- 
ритория ВЫЛӦ.

А вгуст 4 лунӧ МНР террито- 
рия ВЫЛЫІІ муніс 2 воздушнӧй 
бой я ііо н ск ӧ й  истребительяс да 
бомбардирӧвщикъяс да монголо 
-сӧветскӧй авиацня костын. Та- 
ӥӧ бойяс результаты н уськӧдӧ- 
ма Ю японской самолӧт. Монго- 
ло-сӧветскӧй авиация аэродромъ- 
'лд вылО эз во бёр ӧти самолёт.

(ТАСС),

руӧешом
ке значителы:о ниже, чем пред- 
полагалось. (Jo дня открытия 
выставку ітосетило н і многим 
более И*» миллионов человек.

—В евязи с плохим качест- 
вом моешіых сооружений возво- 
димых Германией в Клайпеде 
арестовано 111 человек. След- 
ственная комиссия установила 
акты саботажа со стироны ра- 
бочих и военных инжеиеров.

—Германские власти захваты- 
вают лучш ие земли в Чехосло- 
вакии, В Глучннском уезде у 
чехов отибрано и переданр нем- 
цам около 15 тысяч гектаров 
зсмель. (ТАСС).

Аскадӧ  мынтісны  сельхоз- 
налог

Н ош уль сельсӧветувса ӧткы- 
мын колхозникъяс колян ъо и 
таво селхозвалог мынтісяы сро- 
кӧдз.

Кыдз, Е. Е. Никулин, С. Д. Мо- 
жегов да мукӧдъяс, кодъяс сель- 
хозналог мынтісны аскадӧ да 
срокысь водзжык.

JI и х а ч е в.
* * v

„Лихачевскӧй14 колхозса ӧткы- 
мын колхозиикъяс сидзжӧ 100% 
вылӧ мынтісны сельхозналог, 
кыдз II, Л . ИчеткинДІ.В.Можегов 
да м у к ӧ д ъ р .^  ^ Костылев,

Читаево селсӧветувса „Трак- 
тор“ колхозысь колхозник—ІП 
группаа инвалид II. Д. Хотемов 
мынтіс сельхозналог ставнас.

К а р а н д а ш .•» *
.,ІГрйлузский“ нима колхозса 

юралысь Л аврентьев аслас кол- 
хозысь колхозникъяссӧ мобили- 
зуйтіс  массово-разъяснительнӧй 
удж  иодвылын аскадӧ да сро- 
кысь водзджык мынтыны сель- 
хозналог.

Платежнӧй извеіцениеяо се- 
талігӧн .12 хозяйство мынтісны 
сельхозналог ставнас.

Нормасӧ тырталӧ 155 прӧч. 
вылӧ*

Абъячой МТС-са тракторисг 
Михаил Павлович Вахішн „Ли- 
хачевскӧй“ колхозын быд луп 
гӧрӧ 5,6 га, либӧ нормасӧ тыр- 
талӧ 155% вылӧ.

Вахнин ёрт быд сменаын экч- 
номитӧ горючӧй 39,5 килограмм, 
босьтб няньӧн 24 кгр., сьбмби 
20 шайт.

Тр акторн ий бригадир— 
Можегов.

70 арӧоа колхозниклӧн име- 
итчӧ 70 трудодень

„Броневик14 колхозг-а (Поруб) 
ӧткымын колхозникъяс да кол- 
хозницаяс ытшкӧмын л у н ъ я  
нормаяссӧ тырталӧяы 190% вы- 
лӧ,

Наиример, М. Я. Лобаиова,А.
А.Лобанова,да мукӧд М.Ф. Лоба- 
новалы 65 арӧс, но сійӧ быдлун 
босьтӧ 1,50 трудоденьӧн, Д. И. 
Лобанов 70 арӧса колхозник 
имеитчӧ нин 70 трудодень, 
колхознӧй удж ъяс вылын бура 
уджалӧмысь унаысь нин босьт- 
лывліс премняяс. „Лобановк.



Китайская печать сообщает 
о провале попыток ^японцев 
разгромить партизанские базы 
в южнон части провинции Хэ- 
бэй. Яііонцы дважды начинали 
настуиление ио очистке этого 
района от партизан. В первой 
кампании янонцы потеряли до 
2000 человек убнтыми и ранен- 
ыми. Во второй кампании с

Читаево сельсӧветувса „Трак- 
тор“ колхозысь колхозницаяе 
шабді нетшкӧмын лун ъ я  норма- 
яссӧ тырталӧны 141% вылӧ.

база в Хзбзз
японской стороны участвовало 
до 40.000 человек.

Между японцами и ііартизана- 
ми произошло 50 боев. Япоицы 
потеряли около 5000 человек. 
Китайцы захватили много ору- 
жия и боеприпасов. Болыпую  
поддержку партизанам оказы- 
вало население этого района,.

(ТАСС),

Кыдз, Д. В. Хотемова, А. Я. 
Федюнева да М. И. Ш улелова.

Хотемов.

Мнянлы гижӧны
Кулацко-поповскӧй праздник 

„Илин лунӧ“ Лехтинскӧй вӧр- 
пунктса работникъяс, а медвой- 
дӧр начальник Жебов, котыртіс- 
ны пъянство. Л унты р эз уджав- 
ны.

#
Абъячой лесторгпитса убор- 

ідица—А. А. Т арачева занимайт- 
чӧ гусясьӧмӧн. 7-ӧд нӧмера лав- 
каысь продавецлысь джодж 
чышкигӧн гусял іс  444 ш айт сьӧм, 
но мвдбӧрын сьӧмыс сю рисвина 
ящ икъяс пиысь.

II a n е в.
* *

„Ударник“ колхозса животпо- 
вод колхознӧй порсьпиян сеталӧ 
сетшӧм йӧзлы, кодлӧн имейтчӧ 
нин 2 пореьпиӧн, а кодлӧн абу 
сылы оз еет.

Например, II. М. Тюрнинлӧн 
иыейтчӧ 2 пӧрсьпи и сылы нбш- 
та сетісны колхозысьДЗти лореь- 
пи.

K o h ь.
*

„Ким“ колхозеа юралысь И. М. 
Вахнин уль сир вийӧдан план 
тыртӧм вӧсна оз тӧждысь, 20 
морт ныдди уджалӧ сӧмын Ю 
морт, на пиысь 10 мортсӧ уджс- 
дӧ колхознӧй удж ъяс В Ы Л Ш І .  

Вахнин ёрт уль сир вийӧдан 
уджсӧ лыддьӧ второстепеннӧйӧн, 
йӧз вын выделяйттӧм вӧена 
плансӧ оз тырт._________ Л уч.

ОТВ. РЕД . А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ

Сьӧм босьтӧны , а лереговоръяс срывантчӧны
Бы длун 14 чассянь 15-ӧдз ло- 

зӧ сёрнитны Оыктывкаркӧд весь- 
кыд линня пыр, но колӧ иасйы- 
ны, унджыкысьыс сёрнитӧм 03  
овлывлы, кор абонементлысь 
путайтӧны номерсо, кор линия 
вылын некодлы ковтӧм болтов- 
ля , сы вӧсна оз и удайтчывлы 
»•ёрнитные.

Например, Райсоюз кык лун 
вызовитліс техстильсбытӧс и эз 
вермывлы кыкнан разыс сёрнит-

чыныс 'Си вӧсна, мый теле- 
фонисткаяс вочавидзӧны: „Это 
от нас не зависит“.Л медбӧрын, 
кодсннь жӧ зависитӧ.

Вылӧ индӧм безобразие вылае 
Гришин ёрт видзӧдӧ чунь ІІЬТ- 

рые. Абу гӧгӧрвоӧма, мыйла еі- 
йӧ либеральничайтӧ сэтшӧм 
работниктліскӧд, кодъяс клиент- 
лысь кыиӧдӧны недовольство.

III м ы р и н.

Нарушайтӧ трудовӧй днсциш ш на
Верхолузскӧй лесторгпитса 

иродавец—Бабаш ш  системати- 
чееки опоздайтӧ восьтьшы ла- 
рёк.

ІІапример, август 3-4-5 лунъ-

ясӧ опоздайтіс ларёк восьтыпы 
4 часӧн, но лесторгпитса началь- 
ник—Коростылев некутіпӧм ме- 
раяс оз принимайт.

М о ж е г о в.

Шабді кетш кӧмы н стахановецъяс

Г.ТАЛИНЕЦ № 64  (678

Звеньевая колхоза им. Кирова (Лежский район, 
Вологодская область) Анна Апдреевна Малова в 
санаторни Нарікомзема (Сочи). Тов. Малова за вы- 
сокую ироизводительность труда по трепке льна 
награждена ордеыом Ленина.
На снимке: А. А. Малова со своим сыном в парке 
____________ санатория.________ ___________________

На снимке: У ч а с т н и к на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке, звеньевая-ком- 
сомолка колхоза именн Сталина (Цюрупинсргий 
район, Н иколаевская обл.). А. В. Логвиненко со 
енопом пшеницы „У краинка“ нового урож ая.
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