
итав странаясса пролетарийяс, ӧтуатчӧйі

ВКП(б) Лузса РК-лӧн да РИК-лбн орган.

Редакциялӧн  адрес: 
АБ‘ЯЧОЙ СИКТ, ЛУЗ 
РАЙОН, КОМИ АССР

Судзӧдан дон:

3 тӧлысь лежлӧ І.ш . 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Т а л у н ъ я  н о м е р ы н :
ПЕРВОЙ ЛИСТБОК

американской интеллн-
Агитколлектив оформитӧма.
Обращение представителей 

генции.
МӦД ЛИСТБОК 

ІІакануне очередного прнзыва, в ряды Рабоче Кре- 
стьянской Красной армии и Военно-Морского Флота. 

Переселить хуторян в срок.

Став мераӧн ӧддзӧдны 
шабді обработка

Миян район являйтчӧ 
льноводческӧй районӧн. 
ІІартия да правительство 
зёв ыджыд внимание уде- 
ляйтӧ сы вылӧ, медым эсь- 
кӧ босьтны вылын качеет- 
воа да кузь шабді кудель, 
медым шабділӧн номерыс. 
вӧлі вылын.

Тавося воын колхозъяс 
быдтісны вылын качествоа 
шабді, код йылысь редак- 
цияӧ воан юӧръясын ин- 
дыссьӧны,мый таво колхозъ- 
яс государстволы сетасыы 
уна дай ёна бурджык ка- 
чествоа ш абді—кудель
Ӧтъя, вылын стебелистӧй 
шабді ми долженӧсь сетны 
сшмында, мыйта требуйтӧ 
миянлысь дзоридзалысь 
страна.

Ӧні колӧ не сӧмын тор 
йӧдны колана семеннӧй 
участокъяс, но и обеспе- 
читны аскадё шабді нетш 
кӧм,вольсьӧм давы лы н ка- 
чествоӧн сійӧ вӧчӧм. Шабді 
нетшкӧм да вольоьӧм колӧ 
номавны тайӧ жӧ лунъя- 
сын. Земельнӧй органъяс 
долженӧсь шабді уберитӧ 
мӧн веськӧдлыны опера- 
тивнӧя. Медводз, медся 
ыджыд внимание колӧ обра- 
титны сы вылӧ, медымэсь- 
кӧ нетшкыны шабді агро- 
техническӧй требованиеяс 
оерти тырвыйӧ лӧсялӧ- 
мӧн, мед кӧйдыс бура воас 
виж спелосьтӧдз да 1940- 
бд воын колхозъяс обес- 
иечитчисны. асланыс шабді 
кӧйдысӧн.

Миян районын уна колхоз 
шабді вольсьӧмӧн занимайт- 
чӧнывывті шогмытӧма,кӧть 
и торъя колхозъяслӧн шабді 
нётшкӧмсӧ помалӧма. Сідз, 
например,,, Остаповскӧй“ 
колхозысь первой бригада 
шабді нетшкӧм помавліс, а 
вольсьӧмӧ э з на  приступит 
лы.

Райзоса веськӧдлысьяс 
оз тӧдыы кутш ӧма мунӧ 
шабді обработка удж. 
Зэв туйтӧма мунӧ шабді 
уберитӧм Спаспоруб МТС-^а 
колхозъясын. Сідз, август 
15-ӧд лун кежлӧ Спаспо- 
руб сельсӧветувса кол- 
хозъясы н нетшкӧма сӧмын 
20% став площ адьысь, 
З ан ул ье—23 % ,Поруб--22 %. 
Л ыю теребилкаясӧн торъя 
бригадаъясы н уджавны оз 
позь, ёг нетиікытӧм вӧс- 
на. „Х-тн летие“ колхозын 
позьӧ машинаӧн н етш ш н ы  
сӧмын 2 бригадаын. Абъя-

чоӥ МТС районын бурджы- 
кам унӧш абді нетшкӧм, Чи- 
таевоыннетшкӧма 75%вылӧ.

„1939 в о ы н урожай 
идраліг кежлӧ да сельско- 
хозяйственнӧй прӧдуктаяс 
заготовитіг кежлӧ лӧсьӧд- 
чӧм йылыс-ь" ВКП(б) Ц К да 
СССР-са СНК постановле- 
ниеын сёрнитчӧ, мый шабді 
вольсьӧм помавны август 
тӧлысьын. ІІрактика пет- 
кӧдлӧ, мый тайӧ каднас 
шабділӧн качествоые оз 
вош, а артмӧ качествен- 
нӧйджык да имеитӧ шабді- 
вӧдитӧмын медся реш а- 
ющӧй значенне.

Жалитӧмӧн, тайӧ меро- 
приятиеыс уналаын на нгно- 
рируйтчӧ. Абъячой МТС-са 
колхозъяс шабді вольсьӧ- 
мӧ эзнабосьтчы влы ны . Та- 
йӧ висьталӧ сы йылысь, 
мый Райзоса веськӧдлысь- 
яс вунӧдісны кольӧм вося 
урокъяссӧ. Кольӧм воын 
уна колхозъяс шабді воль- 
сьӧмӧн эз терм асы ш  да 
шабді ты рліс лымйӧн. Кӧй- 
дыс шырзьӧм бӧрын шаб- 
діӧс колӧ вольсьыны пыр- 
ысьтӧм-пыр, и сійӧ уджсӧ 
задержнтны некутшӧма оз
ІІОЗЬ.

Шабді нетшкигӧн и обра- 
ботайтігӧн колӧ нуӧдны 
тыш, медым босьтны вы- 
лын качествоа ш абді—ку- 
дель.

Партийнӧй, комсомоль- 
скӧй да сӧветскӧй органя- 
зацияяс оз вермыны сулав- 
ны тайӧ важнӧй мероприя- 
тиесьыс бокын.

Ш абді нетшкигӧн да об- 
работайтігӧн став агротех- 
ническӧй правилояс вы- 
полняйтӧмӧн, Коймӧд Ста- 
линскӧй П ятилетка нима 
соцордйысьӧм да водзын 
мунысь йӧзлысь опыт пась- 
кӧдӧмӧн, колхозъяс чесьтӧн 
справитчасны асланыс во- 
дзын сулалы сь могӧн—сет- 
ны страналы вы лы нкачест- 
воа ш абді—кудель. Тайӧ 
удж лы  долженӧсь уделяйт- 
ны ыджыд внимание быд 
колхозник да колхозница, 
земельнӧй, сӧветскӧй да 
партийнӧй организацияяс- 
са быд работник. Больш е- 
викъяс партияӧн да прави- 
тельствоӧн веськӧдлӧм 
улын ш абдівӧдиты сьяс ше- 
дӧдасны нӧшта гы ры сьвер- 
мӧм-ъяс, текстильнӧй про- 
мышлеиыостьӧс обеспечи- 
тасны вылын качествоа 
шабдіӧн.

Обраідение представите-  
лей американской ин- 

теллигенции
НЫО-ЙОРК, 13 авуста, 

(ТАСС). Свыше 400 видных 
американскях деятелей 
культуры —худояшики, ІІИ- 
сатели и др. опубликовали 
открытое ііисьм о , в котором 
они заявляют, что все истин- 
ные стороники мира и де- 
мократии должыы добивать- 
ся тесного сотрудничества 
между САШ и Советским 
Союзоді. В настоящ ий кри- 
тический период, говорит- 
ся в письме, необходимо 
бороться против всех и вся- 
ких попыток помещать та- 
кому сотрудничеству.

«Советскнй Союз,—пиш ут 
авторы в иисьме—является 
последовательным против- 
ииком войны и агрессии 
он поддерживает стремле- 
ния к всеобщему миру и 
порядку. В Советском Со- 
юзе устранены всякие ра- 
совые и национальные пре- 
дубеждения, народное хо- 
зяйство страны построено 
на плановых началах, уни- 
чтожена безработица, су- 
ществуют профсоюзы, жен- 
щины раскрепощ ены, име- 
ются огромные достижения 
в области культуры , обра- 
зования и науки, проводит- 
ся дальнейш ее расш ирение 
демократии.»

НесмЬтря на различие 
экономических систем, го- 
ворится далее в письме, 
стремления Советского Со- 
юза и его успехи ясно ука 
зывают н а ‘ сущ ествование 
взаимных интересов, кото- 
рые создают базу для со- 
трудничества между США 
и СССР в интересах всеоб- 
щего мира и безопасности, 
в интересах свободы всех 
народов.

Среди подписавшнх пись- 
мо—губернатор Вирджии- 
ских островов Ловетт (быв- 
ший профессор универси- 
тета в Чикаго), профессор 
Чикагского университета 
Х арпер, полковник Рей- 
монд Робинс, писатель Вин- 
сент Ш иин, предоедатель 
союза учителей города Ныо- 
Й орка'Х энлэй , профессор 
Калифорнийского универ- 
ситета Брэйди, декан ма- 
ш иностроительного факуль- 
тета Колумбийского уни- 
верситета Раутенш траух  
и др.

Агитколлектив оформитӧма

Шабді катшкӧллын петкӧдлӧны бур образецъяс
„Броневик“ колхозысь 
торъя колхозницаяс ш ібд і
нетшкомын л у я ъ я  нормаяс- 
оӧ ты ртал ӧн ы ' содтӧдӧн. 
(Адз, напрнмер, А. Д. Игу- 
това (60 арое) 100 юр нор-

ма пыддя нзтш кяс^197 юр. 
А нясья П авловна Канова 
ёрт нетоіяӧ 390 юрӧн лун 
да ттодр ізток  ТІ. 0 . Ракнн- 
-110 юр Зн лун вылӧ.
I Зория.

Леннн-Сталнн партня зэв 
ыджыд значенне прядавай- 
т іс д а  прндавайтӧ ӧні мас- 
саяс пӧвсын политичеокӧй 
удж  нуӧдӧмлы. Сӧветскӧй 
народгӧгӧрвоӧ болыпевнст- 
скӧй агнтацнялысь велнкӧй 
правдасӧ да быд партня ло- 
зунг вылӧ, быд чукӧстӧм 
вылӧ вочавндзӧны выль 
вермӧмъясӧн. Сідз вӧлі са- 
модержавиекӧд кось дырйн, 
сідз вӧлі Октябрьскӧй рево- 
люция дырйн, сідз вӧлі 
соцяалнстнческӧй строн- 
тельство нуӧдӧмыс 2 ста- 
ляискӧй ІІятнлетка чӧж. 
ВКП(б) XVIII съезд  реше- 
ниеяс гӧгӧр удж алы сь йӧз 
вылӧ лэптісны Коймӧд Ота- 
линскӧй П ятнлетка няма 
соцордйысьӧмлысь знамя да 
мунӧны водзӧ коммуннзм 
стрӧнтӧмын гранднознӧй 
программа перевыполнн- 
тӧмӧн.

Соцналнстнческӧй строн- 
тельство успеш нӧя нуӧдӧм 
обеспечявайтӧ массаясӧс 
быдлунъя воспнтывайтӧмӧн 
на костын большевистскӧй 
агнтатцня нуӧдӧмӧн.

Быдӧнлы гӧгӧрвсана, мый 
ӧні агнтацнялы предъяв- 
ляйтчӧ торъя нин ыджыд 
требованне. Мн пырнм 
ыджыд всенароднӧй полн- 
тнческӧй кампанне пернодӧ 
—местнӧй советъясӧ депу- 
татъясӧс бӧрйыснг кежлӧ 
лӧсьӧдчӧмӧ. Ӧніявыборнӧй 
кампанне бӧрын депутатъяс- 
лӧн лыдыс лоӧ уна пӧв ун- 
джык, водзя выборъяс до- 
рысь, унджык лоас нзбнра- 
тельнӧй комнссняяс.

Тайӧ требуйтӧ ыджыд

лы, увяжнтны сійӧс быд- 
лун ъя задачаясӧн.

Ӧні задача органнзуйтны 
водзя агитаторъясӧс,кодч>яс 
вошалӧмаӧсь парторгапи- 
зацня веськӧдлысьяс бес- 
печность в ӧ с н а (За- 
нулье). Такӧд ӧттшӧтш вы- 
двиннтны да готовнгны 
дасъясӧн выль партийнӧй 
н непартнйнӧй большевяк- 
агнтаторъясӧс. Создайтны 
агнтколлектнвъяс да быд 
лун отсавны, руководнтны, 
контролируйтны найӧс, а 
медсясӧ кыпӧдны качество 
полнтнческбй агнтацняын.

Неважӧн РК  бюро вылын 
утверждайчнс А бъячойса 
агнтколлектнвлӧн состав, 
кӧні тыдовтчнс, мый торъя 
агнтаторъяслӧн ӧнӧдз не- 
кутшӧм удж аслас участок- 
ын эз мун. М едбӧръя пар- 
тнйнӧй постановленяеяс 
участокын эз обсуднтны. 
Кор чукӧртӧны найӧс нн- 
структаж  вы лӧ—оз волыв- 
лыны отпускнӧй настрое- 
няе вылӧ ыстысьӧмӧн. „Ог 
кӧ ветлы этшаджык кутас- 
ны требуйтньР—шуӧ бесед- 
чик к  )моомолка Чормаш«ва 
ёрт. Тыдовтчнс бур удж  
агнтаторъяслӧн Костнна 
А. М. Лихачева А.В.(РӦНО), 
Кнселев, Лнхачева (радно- 
узел) н мукӧдлӧн. ВКІІ(б) РК  
агнтатор составысь веш тю  
сэтшӧм йӧзӧс, коді эз удж- 
ав, да утверднтіс вылья- 
сӧс. Ставсӧ утверднтӧма 
29 морт. Колӧ парторгаын- 
зацняяслы  сельсӧветъяс- 
кӧд ӧні жӧ обсуднтны быд 
агнтаторлысь уджсӧ да 
оформнтны агнтколлектнвъ- 
яс регы дъя кадӧ.

л.

Аскадӧ  м ы нтісны  
сельхозкалог

ІІош уль сельеӧветувса 
ӧткымын колхозннкъяс 
ыджыд кы иыдлунӧн да сро- 
кысь водзда;ык мыятӧны 
сельхозналог.

Напрнмер, И. ІТІуле- 
иов, Ф. А. ІІикулин 
м укодъяс.

размах агнтацноннӧй даор- 
ганнзационнӧй удж  нуӧдӧм-

Понялн важ ность  госбю дж ета
Колхозннкн колхоза 

„Сталннец“ (Лойма) Д. С. 
я  А. Г. ІПумнловы, И. Е.
Иевлев, колхоза нм. Калн- 
нина Карманов Н. Г. н В.
И. Ернлов (7-оя съезд),учн- 
тывая важность своевремен- 
ного выполненяя госбюд- 
ж ета н этям самым профн-

нанснровать соцнально- 
культурны е меропрнятня 
н укрепнть оборонную мощь 
нашей страны, при вру- 
ченне же платежных нзве- 
щеннй полностью расчнта- 
лнсь по сельхозналогу за 
1939 год.

Макаровскнй.

Эмбур таргайты сьяслы  колӧ пуктыны пом
Нош уль сельсӧветувса„Л н 

хачевскӧй11 колхозын кор 
нуӧдснс ӧзнмовӧй '  кӧдзӧм, 
сэк сеялы цнкъяеӧн расхн- 
щ айтчнс колхознӧй сю кӧй- 
дыс. Сеяльпінк И. В. да П. 
Д. Пономаревъяс должен- 
ӧсь вӧліны ознмовӧй кӧдзны 
7 га, код вылӧ кӧдзан нор- 
ма сертн колхознӧй скла- 
дысь получнтісны  кӧйдыс, 
но сійӧ кӧйдыссьыс 2 ме- 
шӧк прнсвонтісны. Татшӧм

кӧдза дырйи, мый вӧсна 
кӧдзалӧн петасыс вӧлі 10- 
-15% сӧмын. Тайӧ серьёз- 
нӧй ф актъяссӧ зэв бура 
тӧдӧны колхозса юралысь 
да сылӧн веж ы сьИ . Н. Мо- 
жегов, но некутшӧм мераяс 
оз приннмайтны. Можегов 
ачыс гусяоьӧ . Колхознӧй 
скӧтнӧй дворъяс вевттьы- 
тӧмӧсь, пӧвъяе расходуйтӧ 
пызанъяс вылӧ давузавлӧ 
ас пӧльза вылӧ.

Колхозннкжӧ факт вӧлі налӧн тувсов

Зкскурсанты  на Всесоюзной о-х выставке
Всего за трн м есяца—ав- 

густ, сентябрь, октябрь 
вы ставку посетят 500 тысяч 
нногородных экскурсантов. 

да I Ежедневяо в Москву будет 
ирнбывать в августе н сен-

Костин. [тябре ио 6774 человека, в 116100 и т. д.

октябре—по 5786.
Нанбольшее колнчество 

экскурсантов—314175 даёт 
РОФСР. У кранна—93175, 
Б елорусоня—17925, Узбе- 
кистан—18525, К азахстан—
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Накаиуне призыва в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной армии и ВоенноМ орского флота

Достойно встретить очередной 
при зы в 1939 года

Дорогие товарищи,допри- сказал товарищ Ворошилов,
зывники, П рилузского рай- 
она,рождения і 918-3 9 года. 
ГІриближаются дни очеред- 
ного призыва в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Ар- 
мию и Военно-Морекой 
1>лот. Вооруженые силы 
траны социализма получат 

вовое замечателыгое ио- 
полнени^.

Наш народ, заняты й ог- 
ромной созидательнойрабо- 
той но социалистичеокому 
строительству, никогда не 
забудет мудрых сталин- 
ских слов о капиталисти- 
ческом окружении. Там, за 
пределами советских гра- 
ииц, полыхает пламя вто- 
рой империалистической 
воіиы . Там царит разбой,фа- 
щ истские агрессоры тер- 
зают более слабые народы, 
готовят войну против 
Советского Союза. И если 
мирныӥ труд граждан на 
шей родины еще не нару- 
шеи и не удается им, то это 
ироисходит отшодь не от яе- 
достатка намеренных фа 
шистских клик к нападению 
на СССР, а исключительно 
благодаря силе и мощи 
Красной Армии, Военно- 
Морского флота, нашей 
авиации. Крепость наших 
вооруженных си л—вот что 
являетея прекрасным едер- 
живающнм средством иро- 
'ГИВ всяких охотников до 
чуж их земель.

В Красной Армии, как 
нигде, концентрируются 
мужество и храбрость, стой- 
кость и выносливость все

не только умеет, ыо и лю- 
бит воевать“. В рядах РККА, 

подлинной школе мужес- 
тва и отваги, воспитывались 
и воспитываются десятки 
героев Светского Союза. 

Молодые патриоты рожде- 
ния второй половины 1918 
года и 1919 года призыва- 
юіциеся этой осенью, с ра- 
достным и гордым чувст- 
вом ж дут дня, когда при- 
зывные комиссии направят 
их в части РККА. Радостно 
будут провожать своих сы- 
нов в Красную армию рабо- 
чие,к.олхозники,интеллиген- 
ция нашей родины. Дорогие 
допризывники, вы усилен- 
но должны овладевать во- 
енным делом, сдать ыормы 
на оборонные значки, участ- 
вовать в стрелковых круя«- 
ках, тренироваться по шты- 
ковому бою, гранатомета- 
нию, и т. д.

Товарищи допризывники, 
вы должны быть застрель- 
щиками социалистического 
соревнования имеии Треть- 
ей Сталинской Пятилетки и 
надо быть каждому ударни- 
ком, стахановцем на произ- 
водстве или в учреждении.

Молодые патриоты нашей 
родины как и вся советская 
молодежь ‘ стремится по- 
лучить первоклассное ору- 
жие советского государст- 
ва для защиты социалис- 
тической родины.

Я, сам горж усь, что ме- 
ня К расная Армия воспи- 
тала до среднего команди- 
ра-политрука, который как

Комсомолки-отличницы 10-го класса Воронежской 
5-й средней ш колы —К лавдия Мамаева и Тамара Нико- 
даева без отрыва от школьной учебы „отлично“ овла- 
дели летным делом.

го Советского народа. Н а ш ; и красноармейцы окружен 
красноармеец—самый здо-1 большим уважением и по- 
ровый, физически закален- четом со стороны народа, 
ный, сильный телом и ду- 
хом воин в мире. Наш 
красноармеец верный сын 
и защитник мирного труда 
170 миллионого народа на- 
ш ей страны. „Наш народ,

Советского правительства 
и л и ч н о тов. Ста- 
лина.

Крепко жму ваши руки. 
ІІолитрук Елин E. А.

Письмо К раскоармейца
Тов. призывники, Нри- 

лузкого района! Недалек 
тот день, когда вся страна 
будет провожать лучш их 
свонх сыыов в ряды  Рабоче- 
Крестянской Красной армии 
и вместе со всеми вы, при- 
зывники ГГрилузкого рай- 
она, пойдете в ряды РККА, 
Поэтому призываю я 
вас еще лучш е работать 
над собой и в этот остав- 
ш ийся короткий пернод, 
изучать военное дело, еще 
лучш е взяться за полити- 
ческую учебу и физичес- 
кую подготовку, одновре- 
менно быть инициаторами 
социалистического сорев- 
нования имени Третьей 
Сталинской Пятилетки во 
всех отраслях народного 
хозяйства.

Пропіу вас,товарищи при- 
зывники, больше работать 
среди  массы, оргаиизовать 
работу Осоавиахима,разъяс- 
няя массам роль Оеовиахи- 
ма в ты лу, и разъяснять 
постановления партии и 
правительства, чтобы быть 
достойным воином в рядах 
РККА. Необходимо препод- 
нести ко дню призыва луч- 
шие показателя работы, 
быть стахановцем лесоза- 
готовок, социалистических 
полей и т. д.

Всталинской Конституции 
записано, что воиыская 
служ ба в РККА  иредстав- 
ляет почетную обязанность 
граж дан СССР,и этодоверие 
мы должны оправдать чест 
но и добросовесрно грудью 
защ ищ ать яеприкосновен- 
ность наяіих границ, а ес- 
ли понадобится то и не 
ж алеть свою жизнь за Ро- 
дину. Товарипщ При- 
зывники! Желаю культур- 
но и весело встретить и 
нровести дни призыва. Мы 
тоже будем встречать вас 
с хорошими показателями 
боевой и политической 
подготовки.

С красноармейским при- 
ветом И. II. Лобанов.

На снимке: К. Мамаева и Т. Никодаева осматрива- 
ют мотор самолета перед полетом.

Радиопередача колӧ заводитны не 7 часын, а квайтын
А бъячойса р а д и о у з е л  

радиопередача заводитӧ 7 
час асылын. Татшӧм нога пере- 
дача радио кы взысьяеӧс оз мог- 
мӧд сы вӧсна, мый унджык
йӧзыс занятиеяс вылӧ мунӧны 
8 час асылыя. Сідз кӧ, радио 
кывзыны удайтчӧ сӧмын
час джын.

Ме эськӧ зэв ёна радейтавӧч-

ны гимнастика—гижӧ радиокыв- 
зысь А. М.,—но первой урок 
дырйиыс радиоыс оз уджав, а. 
мӧд дырйныс муна нин удж  
вылӧ.

Ме Гришин ёртлысь кора ра- 
диопередача асылын заводитны 
квайт часын, а не 7 часын.

A. М.

Райлесхозлӧн н ы ж м ӧ м а  веськӧдлӧм ы с
Абъячойса райлесхоз должен 

вблі аскадӧ обеспечивайтны 
лесоматериалӧн райцентрын 
стрӧитчысь учреж дение—орга- 
низаядяясӧс, но сійӧ аскадӧ оз 
обеспечивайт, мый вӧсна стрӧ- 
итчӧм райцентрын мунӧ вывті 
ньӧжӥӧ.

Например, госбанк 1938-ӧд*во- 
ся ноябрь да декабрь тӧлысьяс- 
ын вӧр вылӧ вӧчліе заявка, код | йӧмысь ӧнӧдз. 
кузя  райисполком президиум-

лӧн аскадӧ обеснечитӧм могысь 
вӧлі постановление, но райлес- 
хоз эз пӧрт олӧмӧ ни постанов- 
лениесӧ, ни заявкасӧ.

Бухгалтерияы н пукалӧны^ 3 
морт, но налӧн уджыс нинӧм 
оз тыдав, учёт пуктӧма вывті 
шогмытӧма. Сідз, „Борисов- 
скӧй“ колхозӧс эз вермыны 
раосчитайтны лесоматериал ва-

Попов.

Срывайтӧны стрӧитчӧм

Переселить хуторян в срок
Согласяо постановления 

партии и иравительства 
.г0  мерах охраны обядест- 
венных земель колхозов от 
разбазаривания“ (пункт 7) 
должны быть ликвидиро- 
ваны раеположенные в об- 
щ ественных полях колхо- 
зов хуторские прцусадеб- 
яые участки колхозников 
и сселить колхозников к 
одному месту, наделив нх 
участками в местах сселе- 
ния по уставным нормам. 
Эта работа должна бытр  ̂
закончена к 1 му сентября 
,1940 г. , а яо Коми АСОР 
раныпе. По нашему району 
подлежит к сселению 135 
хуторских хозяйств. Ilo 
плану райзо к 1 октября 
уже должно быть сселено 
10 хозяйств, но на сегодня 
еще ни одно хозяйство не 
сш евелено с места. Обычно 
у хуторян-колхозников бы- 
ло ло 30-40 трудодней,а боль 
піую чяоть времени затра- 
чивали иа расширениесвое

хозников'- находили себе 
помощников, т. к. и жители 
хуторов расш атывали тру- 
довую дися,иплину в кол- 
хозе. В хуторах (в Ношуле) 
имелись 2-3 коровники, нро- 
водили мнимые разделы и 
отдельные хозяйства имели 
по 0,7-0,8 га мягкой земли, 
расчищ али для себя сено- 
кос,всеми мерами наруш али 
устав с/х артели. В этих же 
хуторах находили почву 
для своей деятельности 
религяозники . Х уторское 
хозяйство в целом нротиво- 
речиво колхозному строю, 
это тормоз яо пути механиза- 
ции о х работ и ведет к сни- 
жению производительности 
труда, к обесценке трудод- 
ня, в конечном итоге оно 
ведет к развалу  колхоза. 
Вот почему задача всех 
партийных и совегских ор- 
ганизаций и в первую оче- 
редь Райзо,все отіт хозяйства 
сселить на новые места в бля- 
жайяіие время. Необходимо

го личного хозяйства. В рагя 1 принять срочные меры к то 
народа в среде таких „кол- [ му, чтобы переселяющим ху
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торянам были заранееука- 
заны новые приусадебные 
участки, места под застрой- 
ку, предоставить им вре- 
менные квартиры и 
освободить колхозников-ху- 
торян от некоторых работ, 
чтоб они успели заготовить 
необходимые стройматери- 
алы и готовилиоь переез- 
жать на вновь отведенные 
места.

Задача колхозов всемер- 
но помочь в этом деле, 
как перевозочными сред- 
ствами, рабочей силой, так 
заботой, вниманием и теп- 
лой встречей наместе.Необ- 
ходимо вести рязъяснитель- 
ную работу среди таких 
хозяйств и в 1939 г. основ- 
ную массу хуторских хозяй- 
ств переселить. По линии 
Госбанка ссуды оформить 
надо в короткий срок. По- 
ра от бесконечного обсуж- 
дения данного вопроса в 
кабинетах перойти к прак- 
тическнм делам, с тем что- 
бы весна 1940 г. не застала 
хуторян на перепутии.

1939-ӧд воын райпотребсоюз- 
лы коминотребсоюз лэдзіс  тӧ- 
варнӧй склад стрӧитӧм могысь 
23 сюрс ш айт сьӧм.

Сійӧ кадсянь колис 8 тӧлысь, 
но строительство райяотребсоюз 
эз на заводитлы. Вӧр вайӧм мо- 
гысь райлесхозкӧд вӧлі заклю- 
читӧма договор да сетӧма аван- 
сӧн 2300 ш айт сьӧм, но райлес- 
хоз ӧнӧдз эз вай ни ӧти кер.

Райпотребсоюз строительство- 
ӧн оперативнӧя оз вееькӧдлы, 
навернӧ, мӧвпалӧны тавося ся- 
мӧн ясӧ тӧвар пароходысь ректы- 
ны му вылӧ.

1940-ӧд воын райпотребсоюзлы 
колӧ стріӟитны зерновӧй складъ- 
яс, картофелехранилищ еяс, пе- 
карня, ресторан да мукӧд объ- 
ектъяс.

Е. Ш абалин.

Антифашистские листозки в Данциге
В Париже получены свздения 

о том, что в Данциге распро- 
страняютея листовки, подпи- 
санные иополнительным коми- 
тетом „Фронта мира“—тайной

организации, действующей в 
Д анцяге. В листовках указыва- 
ется, что- данцигское населеняе 
не желает присоедннения Дан- 
цига к Германии.

Сводка
О ходе уборочных работ и озим ового сева на 15 авгус-

та 1939 года

С/советы
ІІосев озимовых||Уборка зерновых

план выпол.|% план 1 выпол. |%
1 ІІояіульский 328 203 61 921 25 2,7
2 Чериыпіский 168 66 39 436 23 5,2
3 Ооъячевский 404 244 60 1201 76 6,3
4 Читаевский 210 173 82 587 66 11
5 Занульский 97 52 53 303 38 12
6 Спаспорубский 280 139, 57 797 164 20
7 Порубекин 156 115 73 488 7,5 1,4
8 [Лоемский 508 311 61 1490 634 /4,2
9 |Колхозы не МТС 197 182 97 568 250 44

г 1 2308 1 1985 (641 6714 \ 772 110,7

ОТВ. РЕД. А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ

Объячевекий театр производнг на- 
бор артистов, из лучших членов само- 
доятельных кружков. Заявления высы-

лать в дирекцию театра. Исгштания 
начнутсяв театре в ближайшее время. 
_______   Д и р е к ц и я. *
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