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4 щ, 80 ур. 
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jSs-лӧн доные 5

I ПЕРВОЙ ЛИСТБОК
Обращение районного совещания по животноводству ко 
всем колхозннкам, колхозницам, скотницам, телятни- 

іцам, конюхам и ко всем споциалистам животноводства 
П рилузкого района. (помыс 2-ӧд листбокын).

[ МӦД ЛИСТБОК
I Полной готовностью встретпм очередной призыв 
11939 года.

1 Т а л у н ъ я  н о м е р ы н :

0 Д Д З Ӧ Д . І Ы  у б о р к а  У Д Ж Л Ы С Ь  Ӧ Д Ъ Я С  р л й о н н о го  с о в е щ а і ш я  л о ^ж и в о т н о в о д с т в у , к о  в с е м  к о л х о з н и к а м ,
ВКП(б) ЦК да СССР-са: ническӧй 68,5% вылӧ сӧмын. 

Оовнарком „1939 воын уро-|М едся лёк уборкаӧн делӧыс 
жай идраліг да сельскохо- і Абъячой, Нош уль, Черныш 
зяйственяӧй продуктаяс з а - ! сельсӧветъясы н, кодъяслӧн 
готовитіг кежлӧ лӧсьӧдчӧм : уберитӧма зернӧвӧй 35%,
іш лы сь" аслас ностановле- 
ішеын разработайтісны Ста- 
линскӧй урожай вӧснаты ш - 
лысь большевистскӧй прог- 
рамма. Обеспечитны уро- 
жай уберитӧмын дӟоньнас 
тайӧ программасӧ, —татшӧм 
мог партийпӧй, комсо- 
мольокӧй да сӧветскӧй ор- 
ганизацияйслӧн.

Сійӧ постановленнеыс 
веськыда обязывайтӧ пар- 
тийно-комсомольскӧй да сӧ- 
ветскӧй органнзацияясӧс 
отсавны колхозъяслы  тайӧ 
уджын паськыд массаӧс 
урӧжай бура идралӧм вылӧ, 
еельскохозяйственнӧй прӧ- 
дуктаяс аскадын заготови- 
тӧм вылӧ мобилизуйтӧмын. 
Оз позь некор вунӧдны ко- 
льӧм вося урокъяссӧ, кор 
уборка удж ъясӧн  нюжма- 
оьӧм вӧсна урожай убери- 
тігӧн колхозъяс ВОІІІТІСНЫ 
дас центнеръясӧн нянь да 
к ы н т і с н ы  сё цент- 
неръясӧн картошка.

Ӧнія сулалы сь поводдя 
гырвыйӧ благоприятствуй- 
тӧ сы вылӧ, медым таво 
уберитны урожай бура да 
вош тӧмъястӧг. М уяс вы- 
лысь урожай ндралӧм вы- 
лӧ колӧ ӧні используйтны 
став кад, некутшӧм нюж- 
масьӧм абу терпитана. Колӧ 
йомнитны, мый урожай да 
огороднӧй культураяс  убе- 
ритӧм кузя  удж ъяслӧн  ус- 
пехыс лоӧ сы сайын,кутшӧ- 
ма лоӧ котыртӧма колхоз- 
никъяслы сь удж, муяс вы- 
лын социалистическӧй орд- 
йысьӧм да стахановскӧй 
движение и, медбӧрын, ку- 
тшӧма лоб котыртӧма кол- 
хозникъяс пӧвсын агитаци- 
оныо-массовӧй удж.

Быд колхозса руководи- 
тель, правлениеса быд член 
должен непосредственнӧя 
занимайтчыны муяс вылын 
КОЛХОЗНИЕЪЯСЛЫСЬ удж  ко-
тыртӧмӧн, должен конкрет- 
нӧя веськӧдлыны бригада- 
ясӧн, быдлун интересуйт- 
чыны бригадаяс да колхоз- 
ііикгьяс уджӧн. Партийно- 
комсомольскӧй организа- 
дияясӧн индӧм став агитаг 
торъяс ӧні ассьыныс удж- 
сӧ долженӧсь нуӧдны муяс 
вылын, бригадаясын. Найӧ- 
сянь да став честнӧй кол- 
хозникъяссянь, а медся нин 
войдӧр райзоса работникъ- 
яссянь, требуйтчӧ болыие- 
вистскӧй организованность, 
уджын напористость. Со 
мый Ӧні главнӧйыс!

Местаяс вывсянь мияплы 
воалан юӧръяс серти тыда- 
лӧ,мый районувса колхозъ- 
ясы н уборка удж ъяс век 
на еьӧкыд иоложениеын. 
Кӧть и поводдяыс ӧні ёні 
бур, но вск жб ыджыд вӧр- 
дзӧм оз тӧдчы. Оідз, на- 
иример, август 25 луп 
кежлб район пасьта зерно- 
вӧйяс уберитӧма 31%, тех-

П5"

К 0 Л Х 0 3 Н Щ А М , СКОТНИЦАМ, ТЕЛЯТНИЦАМ, КОНЮХАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРИЛУЗСКОГО РАЙОНА.

техническӧй культураяс  
88% -ысь не унджык. Абу 
бурджык та к у зя  и Зануль- 
скӧй сельсӧветлӧн. Уна 
колхозса веськӧдлысьяс, 
машина увтӧ илош адь гӧ- 
тӧвиттӧм вылӧ ыстысьӧмӧн, 
уборочнӧй машинаяс тыр 
нагрузкаӧн оз используйт- 
ны, сулӧдӧны. Сідз, „1-ой 
М а й “ (Абъячой) да му- 
кӧд колхозъясын.

Тайӧ ф актъясы с висьта- 
лӧны сы йылысь, мый уна 
колхозъясса веськӧдлысьяс 
пӧвсын век на ыджыдалӧны 
антимеханизаторскӧй на- 
строениеяс и тайӧ вреднӧй 
настроениеяссӧ партийнӧй, 
комсомольскӧй организа- 
цияясӧн ӧнӧдз абу жугӧдӧ- 
ма. Уджын татшӧм практи- 
какӧд колӧ помавны 

Правда, кывш утӧг, райо- 
нын эмӧсь уна колхозъяс 
да бригадаяс, кӧні уборка 
кузя  удж  котыртӧма образ- 
цовӧя. Сідз, например, Чи 
таевскӧй сельсӧветысь 
„Ударник“, „Трактор“ да 
„Знамя“ колхозъяс шабді 
нетшкӧм помавлісны нин 
август 20 л у я  кежлӧ став- 
нас. Тайӧ колхозъясас оз 
омӧля мунны и зерновӧй 
уборка кузя  удж ъяс. „Зна- 
мя“ колхозысь бригадир 
JI. А. Ш учалип ёрт аслас 
бригадаын бура удж  пук- 
тӧмӧн помавліс нин август

Дорогие то?арищи!
Реш ение СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

8 нюня с/г. „0  мероприятиях по развп- 
тию общественного животноводства в кол- 
хозах“ является  документом огромной по- 
литической важности в деле расш ирения 
il укреплення общеетвенпого хозяйства 
колхозов и дальнейш его подъема социа- 
листического животноводства, в деле по- 
вышения доходыости в колхозах и даль- 
нейщего подъема зажиточности колхоз- 
ников, которое еще раз доказывает ту  
исключительную заботу нашей славной 
болыпевнстской партии, правительства, 
лично тов. Сталина о наших колхозах 
и колхозниках. Изменение системы мясо- 
поставок на 1940 год дает болыпой сдвиг 
в развитии общественного животноводст- 
ва в колхозах. Реш ение СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) целиком и полностью исходит из 
решений XVIII съезда ВКП(б) и указаний 
вождя народов тов. Сталина.

„ПосЕОЛьку зерновая проблема уясе ре- 
шена, то в Третьей П ятилетке СССР дол- 
жен окончательно реш ить животноводче- 
скую проблему“ (тов. Молотов на XVIII 
съезде ВКП(б). „Увеличить поголовье 
овец и свиней вдвое, поголовье крупно- 
го рогатого скота процентов на 40," по- 
головье лошадей процентов на 35‘‘ (тов. 
Сталин на XVIII съезде ВКП(б).

Колхозы ІІрилузского района под ру- 
ководством партии Л енина—Сталина до- 
бились серьезных успехов в деле разви- 
тия * общественного животноводства. В 
нашем районе имеется уж е на 1—VII 
1939 года 62 фермы. П о г о л о в ь е  
крупного рогатого скота в фермах 9948 
гол. свиней 513 голов, овец 635 голов. 
Из года в год улучш ается породность 
скота, в районе имеется 156 производи- 
телей, 71 корова холмогорской породы,
32 породистых хряка, 17 овиноматок и 72 

20 лун кежлӧ сю, ид, ань- барана романовской породы. 
кытш идралӧм да шабді Растут кадры передовиков, организато- 
нетшкӧм 100% вылӧ. Сы- ров социалистического животноводства,
лон уджын тыдалоны и 
стахановецъяс да ударникъ- 
яс.

Могыс ӧні сулалӧ сыын, 
колхозъяс да бригадаяс 
костса ордйысян договоръ- 
яс  проверяйтӧм да сійӧ ре- 
зультатъяссӧ  колхозникъ- 
яслӧн собраниеяс вылын 
обсуждайтӧм. Тані ыджыд 
водзмӧстчӧм требуйтчӧ пар- 
тийнӧй, комсомольскӧй ор- 
ганизацияясса, райзоса да 
МТО-ясса став работникъ- 
яссянь, кодъяс долженӧсь 
агитационно-массовӧй удж 
нуӧдӧм подвылынводзӧ ну- 
ӧдны да возглавитны ӧта- 
мӧд костса ордйысьӧм пась- 
кӧдӧмсӧ, урожай аскадӧ да 
вош тӧмъястӧг уберитӧм, 
машинаяс тырвыйӧ исполь- 
зуйтӧм вылӧ.

М еставывеа партийнӧй, 
комсомольскӧй, сӧветскӧй 
да земельнӧй органъяс и 
колхозса правлениеяс 
долженӧсь примитыы став 
м ераяссы  могысь,медым ма- 
тыса 4-5 лунӧн помавны уро- 
жай идралӧм к у зя у д ж ъ я с . 
Удж большевистскӧя котыр- 
томӧн витмыпдаавны
бдъяо, аскадб да некутшбм 
вош тӧмъястбг уберитны 
вылын урожай да шедӧд- 
ны страцалы 8 миллиард 
пуд няыь сетӧм!

замечательных людей, преданных своему 
делу, такими являю тся т. т. Чегесов, Д. 
Елина, Васильева и многие другие, кото- 
рые служ ат действительяым примером 
для всех колхозников, колхозниц. В ре- 
зультате огромной помощи партии и пра- 
вительства в основном ликвидирована 
бескоровность колхозннков.

Н аряду с успехами в животноводстве 
имеются еще в районе серьезные недос- 
татки в развитии колхозного животно- 
водства. Из 53 колхозов в районе имеем 
ОТФ только в 7 колхозах, а овцеводческих 
товарных ферм в 2 колхозах. Исключи- 
тельная необеспеченность кормовой базы 
была в прош лых годах. Отдельные кол- 
хозы „Ким“, „Сеятель“ оставляли сено- 
косные площади неубранными. Недос- 
таточное уделено внимание и заботы о 
повышении урож ая зерновых культур, 
улучш ении лугов и пастбищ, бережному 
отношению к использованию сеноубороч- 
ных машин. На строительстве скотных 
дворов на сегодня работает вместо 670 
человек только 87 человек, тогда как в 
районе скот обеспечен скотными дворами 
на 40 >6 - Исключительно недостаточно 
идет борьба за обеепечение скота в дос- 
таточиом количестве кормами. План се- 
ноуборки выполнен к б а в гу с т а н а  83, 25% 
План силоеования и заготовка веточного 
корма идет крайне медленно, проведение 
второго укоса лугов не начато, а уже 
допущ ена пастьба скота на лугах . Уход 
и содержаине скота поставлеио в от- 
дельных колхозах недопустимо плохо, 
что проводит к ннзкой удойности и от- 
ходу молодняка,

Олабо поставлена работа скадрам и ж и -

вотноводства, закрепление их. Мы руко- 
водители колхозов и животноводы с боль- 
шим воодушевлением обсудили на район- 
ном совещании постановление Партив 
и П равительства „0 меропрнятиях по 
развитию общественного животноводства 
в колхозах" и включаемся в Ооциалисти- 
ческое соревнование имени Третьей Ста- 
линской П ятилетки, по дальнейшему раз- 
внтню общественного животноводства в 
наш ем районе и создания прочной кор- 
мовой базы в колхозах. Д л я  этого мы бе- 
рем на себя обязательства и обращаемся 
ко всем колхозникам, колхозшщам, скот- 
ницам, телятницам, конюхам и специа- 
листам сельского хозяйства с призывом 
вклю читься на борьбу за выполнение по- 
становления СНК СССР н ЦК ВКП(б) за 
выполнение задач поставленных XVIIJ 
Съездом ВКП(б) по разрешению проблемы 
животноводства за годы Третьей Сталин- 
ской П ятилетки.

Мы даем твердое слово и призываем 
Вас, товарищи, приложить все силы на 
создание прочной кормовой базы в на- 
шем районе. Прежде всего успешно за- 
кончить сеноуборочные работы, не оста- 
вить ни одного клочка л у га  не скошен- 
ным и не убранным, выявим дополни- 
тельные лесные участки и соберем до- 
полнительно сено с этих участков.

О суждая ітрактику отдельных руково- 
дителей колхозов игнорирующих выпол- 
нением плана силосования, заготовки ве- 
точного корма ягеля , мы призываем то- 
варищ и не только выполнить, но и в  зна- 
чительной степени перевыполнить по 
каждому колхозу спущенный план 
Р а  й з о  по с и л о с о в а н и ю .
0  б р а т и м самое серьезное вни- 
мание на расш ирение и улучш ение лу- 
гов и пастбищ , организуя специальные 
звенья на это дело, добьемся в эти бли- 
жайшие годы очистки всех лугов от ку- 
старников, проведем срезку  кочек и вы- 
корчевывание лугов, освоение гарей и т .д .

Товарищ и! выполнение плана строитель- 
ства скотных дворов в наіием районе по- 
ставлено под угрозу  срыва, что может 
привести к необеспечению скота к стой- 
ловому периоду достаточными и обору- 
дованными скотными дворами. Такое по- 
ложение нам необходимо немедленно ис- 
править. Все строительные бригады вос- 
тановим на работу, укрепив их необходи- 
мым количеством плотников с тем, чгобы 
закончить все строительство к началу 
стойлового периода.

ТОВАРИЩИ! Животноводы, окотницы, 
телятницы и специалисты животновод- 
ства, Вы ведете исключительно серьез- 
ную о т в е т с т в е н н у ю  работу 
в с т р  о и т е л ь с т в е  к у  л ь- 
турной, счастливой и зажиточной кол- 
хозной жизни, в завершении строительства 
социалистического общества и постеиен- 
ного перехода от социализма к коммунизму.

Вы призваны на борьбу за изобилие 
продуктов животноводства в нашей стра- 
не. От Вас зависит успех развития об- 
тцественного содиалистического животно- 
водства в колхозах.

Районное совещание по животноводст- 
ву призывает Вас вклю читься в 
б о е в у  ю работу, на улучш ение 
состояния общественного животноводст- 
ва. Поставим образцовый уход и со- 
держаіше скота по зоотехническим ира- 

вилам. О рганизуя профилактические ме- 
роприятия не допустим заболсваомость пи 
одного олучая пад-зжа - скота,—совершен- 
но ликвидируем случая отход молодняка, 
ІІостановим четкий учет и контроль по 
расходованию кормов чтобы ни один ки- 

(Окончание смотри на 2 странице)
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С іюлнві готовностью встретни 
очередной призыв 1939 года

Товаршци, допризывники | советскому народу, нена- 
Прилузского р-на, р азрещ и -! висть к врагам народа Со- 
те передать вам пламенный j ветского Ооюза. 
красноармейский ирпвет и j
позд^авить вас с иредсто-j Товарищи, допризывники 
ятцим очередным призывом | иридываю я вас вести за

еобой всю молодежь.Будьте 
передовиками! Нужно всем, 
как одыому сплоченной се- 
мьей работать по стаха- 
новскн, добиваясь обіцих 
интересов, за которые с 
момента свержения царско- 
го иравительства борется 
наш а крммунистическая 
нартия >(болыпевиков).

в ряды  доблестной Рабоче- 
-Крестьянсйой Красной Ар- 
мии.

Тов. призывники, оста- 
лось несколько днеіі, когда 
вы будете зачиелены в 
ряды наш ей могучей Крас- 
ной Армии. К этому дшо 
вы должны готовиться т. к. 
на вас будет возложена 
іючетная обязанность—зва- 
ние воина Рабоче—Крес- 
тьянской Красной Армии. 
-За ЭТОТ КОрОТЕИЙ срок вы 
должны подготовить себя 
[іолитически и принимать 
активное участие в добро- 
вольных к р у ж к а х, 
Оеоавиахиме и др.. Вы 
должны изучать военное 
дело и новышать общеоб- 
разователыіый уровень.

Товаршци, перёд нами 
сейчас стоит ответственная 
я при том же почетная обя- 
занность-стать на защ иту 
нашей родины с оружием 
в руках и дать сокруши- 
тельный отпор в любую 
минуту и в любых услови- 
ях тем, кто нопытается 
наруш ить наши свящеино- 
-неприкосновенные грани- 
цы и бпть врага на той 
территории откуда он по- 
явится. ,

Красная армия—-полити- 
ческая школа. Она воспи- 
тыварт десятки сотен пат- 
риотов родивы в духе марк- 
сизма—ленинпзма, нре д а н- 
иость и любовь кроднне и

Добейтесь того, чтобы 
колхозы быстрее расчита- 
лись с с/хоз. поставками пе- 
ред государотвом. Я наде- 
ю сь,чтовы с этим почетны- 
ми задачами справитесь с 
честыо и в срок. Особо я 
призываю призывников кол- 
хоза ,.Кр.-Поруб“, ГІоруб- 
ского с/совета, чтобы в ко- 
роткий срок заверш игь 
уборку и молотьбу колосо- 
вых іі др. задачи стоящие 
иеред колхозом.Превратить 
е г о в о д il н нз 
передовых колхозов района 
по всем мероприятиям, где 
допризывники должны сыг- 
рать не малую роль.

Мы надеемся товарищи, 
что уходя в ряды РККА 
вы будете готовы к этой по- 
четной обязанности и ко дню 
призыва вряды Р К К А ваш и 
колхозы не будут иметь за- 
долженности государству.

Ж дем, -ждем вас, товари- 
ід и !

С красноармейским при- 
ветом К. Ан. Игутов.

13 августа 1939 года.

Кор шӧ вӧ р л зд зы сь-  
стахановецъяслы лоӧ 

тӧ в а р ъ я с?
Читаевскӧй лестрансторг- 

пит ысталӧ кваргалъясса  
вӧр ларёкъясӧ тбваръяс, 
но оз контролируйт коді 
сійӧс босътӧ.
Неважӧн центральнӧй скла- 

дысь 6-ӧд Хе-ра кварталса 
ларёкӧ ыстывлӧмны кык са- 
пӧг гоз, но сійӧ ларёкӧдз 
вайныс эз эштыны, бось- 
тбмны десятникъяс П. М. 
Ш учалин да В. J1. Дымов. 
Сы бӧрын, татшӧм жӧ вӧлі 
мбд случай, десятник А. Д  
Кустыш евлӧн. Кор сійб 
кутас катӧдны кык napa 
еапӧг,до  сійӧ ӧти гозсб, 
мед некод оз тӧд, кӧмалас 
туяс .

Дерт, тадзинад вӧрлэ- 
дзысь —стахановецъяс- 
лы бур, колана товаръясы д 
некор оз сюр.

Стахановец.

Лунъя н о р м з  ты рталӧны с о д тӧ д ӧ к
„Вроневик“ колхозыеь 

(Поруб) торъя колхозница- 
яс гпабді нетшкӧмын ас- 
сьыныс л у н ъ я  нормаяссӧ 
тырталӧны содтӧдӧн.

Сідз, А. Д. й гу то в а  (сы

ысь босьтӧ 2,25 трудоденьӧв. 
Подростокъяс А. Ф. Лоба- 
нов да Р. П. Климов-130% 
вылӧ, босьтӧны 1,95 трудо- 
деньӧн да Н. 0 . Ракин вн- 
иолняйтб 125 % вылӧ, мый-

лы 60 арӧс) лун ъя  нормаі ысь босьтӧ 1,87 трудодень 
тырталӧ 190% вылӧ, мый-Іӧн. Зорин.

Срокы сьводз м ы нтісны  сельхозналог
Черныш сиктсӧветулысь 

колхозникъяс П. И. Смолев, 
Ф. И. ГІопов, Т. Е. Серди- 
тов,П. В . Омолев, H. В, 
Ф. А Ч у  к il л  е в ъ  я  с

мынтісны нии государство- 
лы сельхозналог ставнас.

JL Сердитов.

Д олж ни къяслы сь  виччы сям  вочакыв

Несколько фактов о работе райбольницы
В районной болышце, 

явно нарушают иостанов- 
ление Наркомздрава. Очень 
многим детям отказывают 
в станционарном лечении, 
ссы лаясь на отсутствие 
мест и т. д. и с таким от- 
вётом больные уходят, В 
больнице имеется ванна, но 
ітользуется ею лош адь,ест 
оттуда очень приятно овес.

■ Силами больничных ра- 
ботников оодержится огород 
и несколько домашних 
животыых. Но работающим 
уплачиваю т плохо, за один

трудодень завхоз—К исель 1 
предлагает после работы 
лиш ь 75 коп. и все. Дохо- 
ды прибольничного хозяй- 
ства должны итти часть 
для больницы и часть для 
овоих работников, но одна- 
ко этого не соблюдается. 
Так, например были поро- 
сята il зав. больницей с 
завхозом Кисель иродали 
своим ближним,—Бр ехун- 
цову (переоеленец) и дру- 
гим, а своим работникам, 
ударницам не досталось.

Болъной.

виччысям отсог
Чигаево лесопунктса 6 

кварталын, вбрын, ми 
уджалам кык тӧлысьӧн 
нян, но сэні некутшӧм 
культурнӧй развлечение 
оз іш еитчы. Газет да жур- 
налъяс тӧлысьнас вайлӧны 
ӧтчыдысь сӧмын. Оз имеит- 
ны ни ш аш ки, ни шахмат, 
ни мукӧд ворсанторъяс, а 
биллиард йылы сь и сёр- 
нитны оз ковмы. Имеитчӧ 
еӧмын ӧти киссьӧм гармош- 
ка, кодлӧн ворсӧм шыыс 
неммында оз кыв.

Вӧрлэдзысь да кылӧд- 
чысьяс союзса членъяс 
олӧны сідзи, весиг член- 
скӧй взносъяссӧ босьтны 
некодлы.

Та вылӧ, вӧрлэдзысь да 
кы лӧдчысьяс союзлы рай- 
оннӧй комитет должен 
сетны ыджіДд отсӧг.

Стахановец-Ш учалин.
Читаев. 6 квартал.

, ,О тсасьӧны “ туй вӧчӧйялы
Черныш  „О еятель‘- колхоз- 
са веськӧдлы сьястуйвӧчан  
план успеш нӧя тыртӧмӧн 
долженӧсь вӧлі возглавляйт 
н ы ,а  найӧ вӧчӧны мӧдарӧ.

Например, колхозса
МТФ-ын юралысь II. М. 
Омолев туй вӧчанінысь 
А. Б. Вахнина ёртлысь 
мырддис вӧв, коді лунъя 
нормасӧ ты рталӧ 100-150% 
вылб, дай вӧв мырддигас 
зэв бура Вахнинаӧс нбйтіс- 
кучкаліс.

Колхозник.

„10гӧр“ колхозыеь (Чи- 
таев) вӧвлӧм колхозникъ- 
яс, кодъяс ӧні уджалӧны 
районнӧй учреждение-орга- 
низацияясын да мукӧдлаын 
имеитӧны колхозлы удж- 
йӧз сьӧмӧн 939 ш айт да 
10 ур.

Сідз, например, Семен 
Иванович Дымов (ӧні уджа- 
лӧ МТС-ын участковӧй ме- 
ханикӧн) имеитӧ задоляген-

ІІІучалин (прокуратураын 
нарследователь) имёитӧ— 
249 ш айт да 26 ур, Федор 
Степанович Дымов (Верхо- 
лузьеын л/п начальник) 
имеитӧ—468 ш айт да 26 ур. 
Иона Ильич Ш учалин ёрт 
(ВКП(б) РК-са инстрзжтор) 
имеитӧ уджйӧз 73 ш айт да 
58 ур.

Татшӧм долж никъяслысь 
колхоз виччысьӧ регы дъя

нооть колхозлы 148 ш айт, | кадӧн мынтӧм.
Терентий Дмитриевич Счетовод П. Кустыш ев.

Поведениеыс абу к о м с а м о л ь ш й
Комсомолец В. X. Серди- 

тов (Черныш), А бъячой 
лестрансторгпитӧ лэччыв- 
л іс винала да горгас бӧр 
локтігӧн юӧмюрӧн жугӧдӧ-

ма винадозъяс винанас 
157 ш айт дон. Дерт,татш ӧм 
поведениеыс абу комсо- 
мольскӧй. 1

Колхозник.

Райсзязьлӧн линип „б у р м ӧ д ӧ м “
1939 воын июль тӧлысьӧ 

райсвязьлӧн вӧлі нубдӧма 
Занульесянь ІІош ульӧдз 
мӧд линия,медым эськӧ тор- 
йӧдны общегосударственнӧй 
линияысь, учреждение-ор- 
ганизацияяслы сь да уджа- 
лысь йӧзлысь запросъяссӧ 
некутшӧм перебойястӧг да 
аскадӧ обеспечивайтӧм вӧс- 
на. Но тайӧ торйӧдбмыс 
эз артмы. Н о ш у  л ь- 
с я ы ь  кӧ к у т а н

сернитны, то нинӧм он 
гӧгӧрво, линия кузя  индук- 
цияыс (сьёрнитӧм, звонокъ- 
яс  и с. в) мукӧдъяслӧн 
мешайтӧ.

Сідз кӧ райсвязьса на- 
чальник Гришин ёртлӧн 
линия лӧсьбдӧмыс артмӧм 
сідзи, мый оз веськав ни 
енлы с й с ь, ни чӧртлы 
коколюка.

„Сумка“

О В Р А Щ Е Н И Е
рас 'лограмм сена и других кормов не 

ходовать без пормы.
Постановкой образцового уходаисӧдер- 

ж ания обобществленного скота в колхо- 
зах, добьемся максимальной продуктив- 
иости животноводства, чем повысим 
дӧходность трудодия и обеспечим куль- 
турную счастливую жизнь колхозников.

ТОВАРИЩ И! Развернем социалисти- 
чёекое соревнование имени Третьей Ста- 
линской Иятилетки между колхозами, 
(•котофермами,отдельными животноводами, 
(‘котницами, телятницами, конюхами и 
сг ециалистами жнвотноводства, на осно- 
ве которого добьемся следующих пока- 
за іелей  по району:

а) Расш ирение лугов и пастбищ на 
8С0 га. Улучщ ение лугов и пастбищ 
(очистка от кустарш іков, срезка кочек, 
залуж ение, осуш ка и т. п.) па 1500 га.

б) Обеспечим к стойловому периоду 
1939-40 г. не м е н е е  80% с к о т а  
к го Л X 0 3 0 В С К 0 т н ы м и

(конец) 
дворами.

в) Повысим поголовье крупного рога- 
того скота за 1939-40 г. на 44%, свиней 
на 26,8% и овец на 14,2%.

г) Доведем среднюю удойность на каж- 
дую корову до 1200-1500 литров и су- 
точный прирост живого веса молодняка 
не менее 0,6 кылограмма.

д) Доведем стопроцентную метизацию 
скота племенными производителями.
е) Организовать не менее как в 24 зоотехни- 

ческих пунктах к р у  ж к и, наладив 
учебу в этих кружках.

По выполнеыию постановления Партии 
и П равительства о развптии обществен- 
ибго животноводетва в колхозах и взя-

Да здравствует наш а славиая болыпо- 
вистская партия, обеспечивш ая счастлп- 
вую .радостную  жизнь колхозникам!

Д а здравствует вдохновитель и орга- 
низатор, великих побед тов. СТАЛИГІ!

Кирпулевлы издевайтчӧм
„Броневик“ колхозысь 

От. К. К ирпулев (Поруб 
о/ио-са продавец) аслас 
гӧтыр вылын постояннӧя 
издевайтчӧ. Сідз, например, 
август 13 лунчӧж Кирпулев 
юӧмюрӧн кучкаліс  гӧты р-

Мнянлы гижӧны
.,Трактор“ колхозса (Чита- 
ево) счетовод П. М. Хоте- 
мов 7 лунӧн палявлы тӧг 
юӧ.

Колхо зын некутш ӧм удж 
оз ну. Федюнев.

О в о д к а
О ходе уборочны х р а -  
бот и озим ового сева  
на 25 августа 1939  г

ы сь  коло пуктыны лом
сӧ сідзи, весиг оз вермы 
чеччыны постеля вы лысь. 
Татшӧм нӧйтӧмъясыс Кир- 
пулевсяиь вблі нин не 
этш аысь.

Знающий. 

Отв. р ед .А .П . Л А ТЫ Ш ЕБ.

С ельсоветы
в проц-х к плану
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Н ош уль 34 і 76 9 9 1 45
Читаево Зв 98 104 74
Черныіп 27 64 76 45
О бъячево 33 1 88 86 39
Занульз 36 82 97 53
Спаспоруб 38 60 . 106 і 51
Поруб 28 55 105 61
Дойма 1 26 47 101 69
Чоселки 45 100 100 41
По райоиу 1 34 1 685| 97 j 54

О Б ‘ЯВЛЕНИЯ
Объячевекнй детский сад объ- 

являет прием детей с 4 до 7 лет. 
Заявление гюдавать д о і-го  еен- 
тября на имя заведующей дет- 
садом.

Детсад.

ТРЕБУЕТСЯ; срочно Объячев- 
скому Доручаетку шофер на газ 
—АА и тракторнст на ЧТЗ лиг- 
роиновый.

Оплата по соглашению.

Объячево Доручасток.
* .V *

Утерянную печать круглого 
обраӟца Порубского сельсовета, 
с гербом РСФСР в средине и 
надписями на русском и латини- 
зированиом коми шрифтах по 
краям „Порубсдий С еіьский со- 
вет. Прилузского района, Облас- 
ти Коми“ считагь не дейетви- 
тельной.

Раисполком.
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