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ч м іи  прнзы 
вайчысь тош йтырлы , Рӧдина 
са будущой боецъяслы!

По-большевистски готовиться к выборам 
в местные советы

ІІредстояідие выборы в 
містные советы депутатов 
грудящ ихся — величайш ая 
политическая кампания, 
всенародное торжество, но- 
вый смотр великих нобед 
ооциализма. Эти выборы 
заверш ат собой перестрой- 
ку всех органов государ- 
ствеиной власти в стране 
на основе самого демокра- 
тического в мире всеобще- 
го, равного и прямого из- 
бирательного права ири 
тайном голосовании.

Вторая сессия Верховно- 
го Совета Коми ACGP ут- 
пердила«Положение о выбо- 
рах в окружные, районные, 
іородские, сельские и по- 
оелковые Советы депутатов 
трудящ ихся».

«Положение о выборах» 
основано на великих прин- 
ципах Сталинской Консти- 
туции. Оно направлено на 
полное осущ ествление де- 
мократизации политической 
жизни нашей страны, на 
аальнейшее укрепление мо- 
рально-иолитического един- 
ства советского народа.
( беспечить поголовное 
участие всех трудящ ихся 
в выборах, добиться того, 
чтобы каждый избиратель 
полностью осущ ествил свои 
избирательные права,— 
этой мыслью проникнут 
закон о выборах в местные 
Советы.

Выборы в Советском Со- 
юзе являю тся действитель- 
но свободными и демокра- 
тическими выборами. Всем 
известны замечательные ре- 
зультаты  этих выборов: в 
Верховные Советы едино- 
душно были избраны кан- 
дидаты блока коммуниетов 
и беспартийных. Передвсем 
миром была продемонстри- 
рована сила и мощь страны 
гіобедившего социализма, 
морально - политическое 
одинство советского Hapo
lla, ero преданность делу 
коммунизма и доверие боль- 
шевистской партии.

Нет сомнения, что и в 
предстоящих выборах со- 
ветский народ проголосует 
за сталинский блок комму- 
нистов и беспартийных, 
за большевистскую партию, 
за товарищ а Сталина, за 
коммунизм.

Партийные организации 
должны помнить, что вы- 
боры в краевые, областные, 
окружные, районные, город- 
ские, сельские и поселко- 
вые Советы депутатов тру- 
дящ ихся будут гораздо 
сложнеё чем предыдущие 
вы оры. Нужно избрать 
десятки депутатов районого 
органа власти.

Д и о тато ч н о  с к а за т ь , что 
в м зб и р а т е л ы ш х  к о м и с си я х  
по н аш ем у  р а й о н у  б у д ет  
зан ято  около  800 гр а ж д а н .

В предстоящ ую избира-1 
тельную к а м п а н и ю  
болш евистская обязан- 
ность всех партийных ор- 
ганизаций, всех партийных 
и непартийных агитаторов 
—глубже разъяснить тру- 
дящ имся Сталинекую Кон- 
ституцию, довести избира- 
телы ш й закон до сознания 
каждого избирателя. Не 
должно быть ни одного 
трудящ егося, который не 
знал бы своих прав и обя- 
занностей!

В «Положении о выбо- 
рах» детально разработаны 
вопросы об организации 
избирательных округов и 
избирательных участков, о 
порядке выставления и ре- 
гистрации кандидатов в де- 
путаты, о порядке голосо- 
вания и т. д. Все эти воп- 
росы доляшы быть пред- 
метом бесед агитаторов 
среди населения.

Предвыборная агитация 
—это иочетная, ответствен- 
ная и вместе стем увлека- 
тельная работа. Советский 
народ живет активной поли- 
тической жизнью. Интерес 
трудящ ихся ССОР к воп- 
росам внутренней и внеш- 
ней иолитики болыпевист- 
ской партии и советского 
правительства растет 
каждым днем. ІІоказать 
избирателям величайш ие 
завоевания социализма і 
нашей стране, расцвет со 
циалистической экономики 
и культуры , счастливую,за- 
житочную жизнь трудя- 
щ ихся Советского Союза и 
наряду с этим рассказать 
о проклятой, каторжной 
жизни народов царской 
России, мобилизовать мас- 
еы советских патриотов 
против фаш истских поджи- 
гателей войны, на укреп- 
ление оборонной мощи 
Страны Советов, воспитать 
у  трудящ ихся любовь к 
социалистической родине 
и ненависть к врагам на- 
рода ~  что может быть 
для агитатора благодарнее 
этой работы?!

Подготовка к выборам 
должна проходить под зна- 
ком мобилизации широких 
.масс трудящ ихся на ус- 
пешное выполнение исто- 
рических решений XVIII 
съезда партии.Задачи парт- 
органнзаций и агитаторов 
—вьтше поднимать полити- 
ческую и хозяйственную 
активность масс, сочетать 
массово-иолитическую ра- 
боту среди населения с 
хозяйственно-политически- 
ми мероприятиями партии 
и правительства.

Борьба за успешное вьт- 
полнение и неревыполне-

ние производственных пла- 
нов, за повышение произ- 
водительности труда, за 
укрепление трудовой дис- 
циплины, за дальнейш ее 
развитие содиалистическо- 
го соревнования, стаханов- 
ского движ ения—все эти 
задачи должны быть в ден- 
тре предвыборной агитадии.

Выборыв местные Советы 
депутатов трудящ ихся не- 
обходимо встретить новыми 
победами на всех участках 
социалистичеекого строн- 
тельства, далнейшим укре- 
длением оборонной мощи 
Страны советов.

Нам нужно добиться та- 
кого положения, чтобы 
лредстояіцая избиратель- 
ная кампания развертыва- 
лась под знаком болыне- 
вистской критики недос- 
татков работы местных со- 
ветов, чтобы предвыборная 
агитация помогла улуч- 
піить их работу и укре- 
пить их связь с населени- 
ем. Нужно помнить, что 
«избирательная борьба бу- 
дет оживленной, она будет 
дротекать вокруг множес- 
тва острейших вопросов,— 
главным образом волросов 
практических, имеющих 
первостепенное значение 
для народа. Цаш а новая 
избирательная система под- 
тянет все учреж дения и 
организации, заставит их 
улучш ить свою работу» 
(Сталин).

Грандиозный р а з м а х 
предвыборной работы тре- 
бует не только собрать и 
использовать етарый актив, 
но и понолнить его новы- 
мн активистами, агитатора- 
ми, беседчиками. Надо под- 
нять из народных глубин 
сотни тысяч новых талант- 
ливых советских людей, 
верных сынов наніей роди- 
ны, и приобщить их к ак- 
тивной общеетвенной и 
государственной деятель- 
ностн.

Через несколько месяцев 
—в конде 1939 года—сос- 
тоятся выборы в местные 
еоветы депутатов трудя- 
щ ихся. Дело честипартий- 
ныд организаций—образдо- 
вой подготовкой к выборам 
обеспечить новую добеду 
сталинского блока комму- 
нистов и беспартийных, не 
пропустить враждебных 
людей в местные органы 
власти, избрать в Советы 
самых достойных предста- 
вителей советского народа, 
деятелей ленинско-сталин- 
ского типа, беспредельно 
ітр еданных с оци али сти ч е с- 
кой родине, сиоеобных бо- 
роться до конда за дело 
ііартии JIенина—Сталида.

На снимке: Снайпер-истребитель Н-ской части (При- 
волжской военный округ) Г. А. Габитов.

Призывайтнӧны колхознӧй крестьянстволӧн да  
рабочӧй класслӧн лосланникъяс

Сентябрь 9 лунӧ асы лы н’ 
пыргӧ асыввывсянь небы- 
дик тӧв. Быд учреж дение— 
организация стенъясы н дӧ- 
лалӧны гӧрд ф лагъ яс  да 
лозунгъяс. Абъячой центр 
кузя  чукӧрӧн-чукӧрӧн весё- 
лӧй настроениеясӧнмунӧны 
призывнӧй пунктлань том- 
войтыр—призывникъяс. Та- 
йӧ томвойтырыс великӧй 
да д р у ж е с т в е н н ӧ й  
колхознӧй крестьянстволӧн 
да рабочӧй класслӧн пос- 
ланникъяс, кодъясӧн по- 
полнитас мирын единст- 
веннӧй миян Рабоче-Крес- 
тьянскӧй Краснӧй Армия- 
лысь радъяс.

Колхознӧй крестьянство 
да рабочӧй класс гӧрдитчӧ- 
ны сійӧн, кор ыстӧны асла- 
ныслысь медбур пиянос 
видзны ассьыныс миролюби- 
вӧй труд —Великӧй Октябрь-

скӧй социалистическӧй рево- 
люциялысь завоеваниеяссӧ.

Призывнӧй пунктӧ воысъ 
унджык призывникъяс- 
лӧн морӧсъясас дзирдалӧ- 
ны о б о р о н н ӧ й  зна- 
чекъяс. Краснӧй Армияӧ 
быд призывайтчысь юрве- 
жӧрын ӧти мӧвп — лоны 
Рабоче-Крестьянскӧй Крас- 
нӧй Армияса боецӧн, слу- 
житны честнӧя аслас на- 
родлы, аслас рӧдиналы, 
Сӧветскӧй правительст- 
волы.

Быд призывник, Краснӧй 
Армияса боецъяс радӧ за- 
числитӧмсянь, кутас честь- 
ӧн пӧртны олӧмӧ народ- 
лысь воля, социалистичес- 
кӧй государство водзын 
священнӧй долг, кутас не- 
уклоннӧя выполняйтны ко- 
дӧс требуйтӧ Сӧветскӧй 
государство.

Будем всемерно укреплять оборо- 
ну нашей р.одины

8 сентября, на заводе 
нмени Ж данова в Ленин- 
граде состоялся митинг, 
посвященный итогам вне- 
очередной Четвертой Сес- 
еии Верховного Совета 
СССР-С докладом выступи- 
ла знатная стахановка, де: 
путат Верховного Совета 
CGCP тов. Смирнова. Она 
подробно ознакомила соб- 
равщ ихся с принятым Сес- 
сией законом о всеобщей 
воинской обязанности и 
еообщением тов. Молотова 
о ратификации советско- 
германского договора о не- 
нападении. Слова депутата 
о том, что отныне воору- 
женные силы страны со- 
циализма будут еіце более 
могущественными и гроз- 
ными для врагов, присут- 
ствуюіцие встречают гу- 
лом одобрений.

На трибуне молодой су- 
достроитель призывник 
тов. Мнсенков. Он считает за 
счастье быть воином Крас- 
ной Армии и дает обеіцание 
де щ адя ж  и з н и за-

щ ищ ать Великий Советский 
Союз, беспощадно и метко 
отразить врагов.

Слово предоставляется 
стахановцу—технологу тов. 
Ю дову.

—Мы заняты мирным 
трудом,—говорит он,—но 
никогда не забываем о ка- 
литалистическом  окруяге- 
нии. Теперь, когда пламя 
второй империалистической 
войны разгорается все 
сильнее, мы должны быть 
особенно бдительными.

Митинг принимает резо- 
люцию, в которой горячо 
одобряет реніения внеоче- 
редной Четвертой Сессии 
Верховного Совета СССР.

„Мы заверяем наш у боль- 
шевиотскую партию Совет- 
вегское правительство и 
тов. Сталина,—говорится 
в резолю ции,—что будем 
всемерно укреплять оборо- 
ну нашей родины и по- 
стахановски боротьея за 
выполнение производствен- 
ной программы 1939 года“.

(ТАСС).



ком со м о л ьскӧ и  олӧм     ■     - —..   —
Торъя ком сом ольскӧй  организацияяс  

уджлӧн
Лбъячой МТС-са тракто- 

риет, комсомодец Е.А. Вах- 
рамеев 42 сменаӧн гӧрис 
137 гектар пыдди 176 га. 
ІІлансӧ тыртіс 128 ц вьілі). 
Экономитіс гӧрючӧй312 кгр 
да заработайтіс 229 трудо- 
день.

Е. Е. Поиов. гӧрис аслас 
тракторӧи 232 га, плаысӧ 
тыртіс 116% вылӧ. Зарабо- 
тайтіс 301 трудодень.

В. И. Вахыин ,,ЧТЗ“ трак- 
торӧн гӧрис 476 га, ітлаи- 
гГ) тыртіе 146% вылӧ. Эко- 
ІІОМИТІС горючӧй 236 крр. 
3 аработайтіе 378 трудо}щ р».

„Броневик1- колхоз берд- 
оа комсомольскӧй органн- 
зация аслас собрание' вы- 
лын комсомоллӧн очеред- 
нӧй задачаяс йылысь об- 
суждайтіс вонрос, кӧні дом- 
еомолецъяс еюртчисны со- 
циалnстиче с.кӧй ордйы-
еьӧмӧ.

Сідз, бригаднр В. Я. So
puli сюртчдс да аслас бӧр- 
ся чукӧстіе вӧтчыны В. Е. 
ГІоповаӧс, медым эськӧ убо- 
рочнӧй уджъяс нуӧдны 
ыджыд ӧдъясӧн давоштӧмъ- 
ястӧг.
Оз позь кольны бокӧ вопрос

результатъяс
II сы йылысь,мый ӧткымын 
комсомо льскӧй организа-
цияяс ВКІІ(б)ХУІІ1-ӧд еъезд  
реш ениеяс да докладъяс 
серти ассьыныблысЬ у д ж с ӧ  
иерестраивайтӧны зэв ньӧж- 
йӧ.

Например, ,,Сеятель“ да 
„Выль трудовик11 К0ЛХ03 
бердса комсомольскӧй ор- 
ганизацияяссасекретарчіяс 
ВЛКОМ радъясӧ примитан 
делӧӧн занимайтчӧны жеба. 
П арторгъяс тайӧ оргаииза- 
цияяенас конкретнӧя оз 
веськӧдлыіщ  да интересуйт- 
чӧны найӧ удж ӧн омӧля,

Ӧ;н1 став комсомольскӧй 
ор ганизаі щ яяе са секр етаръ- 
яс долженӧсь ассьыныс- 
лысь уджсӧ перестроит- 
ны сідзи, медым эськӧ вӧлі 
уджеӧ нуӧдӧма ВКГІ(б) XVII1 
-ӧд с ‘езд реш ениеяс требуй- 
тӧм серти тырвыйӧ лбсялӧ- 
мӧн. А иартийнӧй организа- 
цияясса парторгъяс да ком- 
м унистъяс объ язанӧсь 
комсомольскӧй организа- 
цияяслы  отсавны да уде- 
дяйтны ыджыджык внима- 
ние.
ВЛКСМ РК-са секретарь— 

К. Тарачев.

О Б Р А Щ Е Н И
Трактористов, тракторной бригады № 8 Объя-
чевской МТС, ко всем трактористам рабочим и 

служащим Объцчевской МТС

Комсомолецъяс
ВКП(б) X VIII-ӧд еъезд  

вылын Сталин ёрт призы- 
вайтіс быд воын промыш- 
леиностъӧ сетны миллионӧн 
джынйӧы томвойтырӧс.

Миян ВЛКСМ Райком 
Ухтаӧ: мӧдӧдіс 23 комсомо- 
лецӧе да несоюзнёй томио- 
зӧе. Комсомолецъяс II. Та- 
расов да А. Н. Козинов зэв 
ыджыд кыпыдлунӧн да рад- 
пы ры сь мунісны Ухтаӧ 
сем ъяяснас. Командируйтӧ- 
ма ПУРП-ӧ—4 комсомоле- 
цӧс, СУРП-ӧ—: 10-ӧс да сев- 
ж елдорлагӧ—3 . комоомоле- 
цӧс, кодъяс босьтасны епе-

мунӧны Ухтаӧ
циалист — машинистлысь 
звание.

Вӧр бердын уджалӧны 
72 гӧгӧр комсомолец. 226 
гӧгӧр комсомолецӧе выд- 
винитӧма ответственнӧй 
удж ъяс вылӧ, 62. комсомо- 
лец уджалӧ учительясіін 
да 52—трактористъяеӧн.

Б у р ъ яс  пиысь медбур 
томйӧз пырӧны Ленйнскӧй 
комсомол радъясӧ. ІІервой 
кварталын примитӧма 58 
морт.ӧс, мӧд кварталы н— 
95 да коймӧдын—60 мор- 
тӧс.

К. Ф. Тарачев.

Товариіци, мы тракторис- 
ты —тракторной бригады 
№  8 выполнили пронзводст- 
веш ш й ттлан и договор 
МТС с колхозамн по трак- 
торным работам на 20 
августа по бригаде сезон- 
ный план на 80% а от- 
дёлыю  но- видам работ да- 
ли следующие показателй:

1. Вееновспаш ка 127%, 
боронование 318%, подъем 
целины 116%, дисковашіе 
102%, вспаш ка нод 'ози- 
мӧвой сев 100%, иосев 
озимовых тракторном сеял- 
кой 190%, посев яровых 
82%,  подъем пара 93%, 
раскорчевка 71%,  культи- 
вация 48 проц., капаво- 
конание 95 проц., убор- 
ка комбайном 80 проц.

2. За  последную декаду 
с 10 августа но 20 авгус- 
та, наш а бригада давала 
в каждый день один процент 
к плану и за десять дней 
выполнили 10 проц. годо- 
вого плана. Таким образом 
у  нас осталось выполнить 
от годового плана на две 
декады 20 проц.

К 1 сентября 1939 года 
мы годовой план выполнили 
на 100 проц. и будем пе- 
ревыполнять.

Показатели трактористов 
за свои смены к сезонному 
плану у  нас следующие:

Рубцов A. В. 102 проц. 
Поиов E. Е. 145 проц. Руб- 
цов И. Н. 70 прод. Иевле- 
ва М. И. 75 нроц. Трофи- 
мов Н. И. 62 процента. 
Все же некоторые бригады 
нашей МТС сйльно отста-

ют и на 20 августа 1939 го- 
да вынолнили всего 60,4 
плана, а по Коми A.GCP 
МТС занимаёт седьмое мес- 
то.

Мы обращаемся к вам и 
призываем всех тракторие- 
тов и бригадиров.

1. Довести выработку 
на каждый^трактор за сме- 
ну до 4-х и 5-и гектар.

"2. По каждой бригады 
за день вы полйять не ме- 
иео' 1 проц., а за декаду не 
менее 10 проц. к плану. 
На этӧ у нас есть все ус- 
ловия II возможности.

3. Своевременно соблю- 
дать техуход за трактора- 
ми и црицепами.

4. ІІризываем всех рабо- 
тать на вспаш ке зяби круг- 
лыс сутки.

5. Призываем по каждой 
бригаде план тракторных 
работ выполнить к 1 ок- 
тября с/года на 100 проц. 
и вывести MTG на первое 
место по К оміі АССР. Мы 
трактористы будем раньш е 
выходить на работу исвое- 
временно являться  на сме-
ну,

6. Призываем всех бо- 
роться за выполнение и 
перейыполнение договора 
за качественную обработку 
почвы, за экономшо горю- 
чего, тем самым призываем

Военные действия м еж д у  
Польшей
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Сир вийӧдбны н кыптіс уджлӧн п р а н зв о д л зл ь н о е ть
А бъячойса Химлесхоз ав- 

густ 20-ӧд лун кежлӧ сир 
вийӧдан план тыртіс 32,3% 
вылӧ. Еловӧй серка заго- 
товнтӧма 15 тонна.

План не тырГмчӧн ітри- 
чипаые являйтчб еійӧ, мый 
оз тырмы рабочӧй да ыайӧ- 
ӧс бура снабжайтӧм. Хим- 
лесхоз имеитӧ 87 морт по- 
стояннӧй кадр, сы пиысь 
омӧсь и унаӧн ударникъяс 
да стахановецъяс, кодъяс 
содтӧдӧн тырталӧны уль 
«чір вийӧдан план.

Кыдз, 60 арӧса колхоз- 
шік Е. М. Ш улепов елодӧіі 
оерка быдлун чукӧртіу 50 
килограммбн. мыйысь быд- 
лун босьтб 37 шайтӧн сьӧм. 
і: рабочӧй лунӧн чукӧртіс 
( 50 кгр. еловӧй серка, мы- 
і ыс ь  заработайтіс 481

шайт сьӧм.О.П.Цопов август 
25-од лунӧ чукӧртіс 65 кгр 
еловби ерка да босьтіс 52 
ш айт сьо:,і.

Вздымщіік — етахановец 
М. А. Стрекалов июль тӧ- 
лысьын еловӧй серка вийі»- 
діс 665 кгр, тӧлы сся план- 
сӧ тыртіс 134 вылӥ. 
Вздымщик Д. А. Андреев 
сійӧ жӧ кадӧ ел »вӧй серка 
вийбдіс 683 кгр, ■ плансӧ 
тыртіс 120 /п вылӧ.

У дж алысьяслон произ- 
водительностьыс кыптіе 
медеясӧ СССР-са СНК по- 
етановлеиие ббрын, кодӧс 
вблі лэдзӧма июль 21-ӧд 
лунб подсочнӧй удж ъяс 
вылын рабочбйяслы пре- 
миальнӧйяс мынтӧм йы- 
лыеь.

Ладутько.

. . .  еоліоны
А вгуст 29 лунб волі ку- 

л. цко-иоповскӧй праздник 
паслун 11, кодӧс чернытп- 

са сельскӧй общественность 
ве речайтісны август 28 
лриеянь.

Тані медпервой организа- 
т(рӧн являйтчӧ райлесхоз- 
са лесник -,А. Ф. Сердитов 
да сыкӧд тш ӧтш  лесторг- 
пі тса экспедитор Сердитов, 
коді .колхозлыеь юасьтӧг 
уборка уд ж ъ ясвы л ы сь  дод- 
д гліс вбв да гӧтырыскӧд

организаторьясон
муніс празднуйтны. Серди- 
тов празднуйтіс быдса 5 
лун, август 28 лун 3 час- 
сянь сентябрь 1 лун 11 час- 
ӧдз да ас бӧрсяыс кыскис 
празднуйтӧмб 3 бригадаысъ 
бригадир Овчинниковӧс да 
мукӧд колхозникъясӧс. А 
ыбъяс вылын уджалӧ ком- 
байн, весиг некодлы вӧлі 
уберитны вартбм нянь ме- 
ш ӧкъяе да мукӧдторъяе.

К олхозник.

В сводке Верховного командова^ 
нщі германской армии указыва- 
ется, что 6 сентября в полдень гер- 
манские войска заняли Краков н 
продолжают продвйгаться по нан- 
равлению к Лодзц.

В о ст о ч но-Си л е з ский пр омыш-
ленный район занят германскими 
воиеками. ІІа севере германскими 
войсками захвачено 10 тысяч 
пленных и 60 орудий.

Исключительно угюрные бои 
происходят между германекими 
il польскими войсками в Млаве. 
В этом районе поляки оказали 
особенно яростное сопротивление. 
Город и крепость взяты герман- 
скими войсками только после 
многбкратных штыковых боев.

В сообщении штаба нольской 
армии указывается, что герман- 
ская авиация продолягает бомбар- 
дировку польских городов и се- 
лений. П ольская зенитная артил- 
лерия сбила 8 самолетов иротив- 
ника.

Упорыые бои происходят в 50 
километрах от Варшавы в районе 
Плоньска и Хеханова. ІГольские 
войска оказывают уиорное соиро- 
тивление иротивнику, значително 
превосходящ ему их по своей чис- 
ленности.

6 сентября Варщ ава иодверга- 
лась артцллерийской бомбарди- 
ровке в 6 и 9 часов утра.

Польское правдтельство и поль- 
ское телеграфное агепство выехали 
из Варш авы в Ліоблин. (ТАСС).

Верховыое командование гермаи- 
ской армии собщает о том, что на 
юге пӧлыпи, в районе Горлице и 

всех  трактористов добить- ] Тарнува германские войска прод- 
ся нрава участия на Всеео- д и гаю тся  в направлении реки Вис-
юзной С ельскохозяйствён-'лока.
ной Выставке в этом 
и в 1940 году.

году

Подписали 10 человек.

Значительно  проиэвздительность  труда
В колхозе „Р азгар“, Ло- 

емсісого с/сельсовета, на 
основе социалистического 
соревнования и ударылчест- 
ва на уборочных работах 
резко повысила ь ироизво- 
дительность труда. Так, 
например, на уборкв лъна 
до 30 августа по : реблв- 
нию выше 0,02—0,04 га 
редкие выполняли, а те- 
нерь достигают до 0,085 
га й вш пе многие.

Примеры высокой произ- 
водителыюсти труда стали 
дпвать нй вдиницами кол- 
хозников и колхозниц, а 
десятками. На тереблении 
льна отдельные колхозникп 
выполняют 0,08—0,085 га  и 
вырабатывают за день более 
2-х трудодней. Напри.мер, 
Чужріарова А. Д., Куликов 
А.И.П а к щ и н а А. В., 
Михеева В. В., Михеева 
А. Я., Капустина А. Е. и 
А. М., Михеева К. Ф. 
М и х е е в а И. А., 
Капустина М. Ст. и другие.

Д л я  поощрения выхода 
на р а б о т у  колхозни- 
ков и п о в ы in е н и я 
производителыіости труда 
правление колхоза устДно- 
вило переходяіциё красные 
знамена и с ними каждый 
день выдается по з премии 
в каждой бригаде, 12 ітре-

мий по колхозу. Вместе 
с премией и вручаетсн 
Красное знамя. Размеры 
премий таковы: 4 нремии 
ио 10 руб., 4 премий по 5 
руб. іі 4 по з руб.

Премии вручаю тся на 
поле, послё приеміш днев- 
ной работы на минутном 
совещаняи, где бригадиры 
докладывают об итогах 
дневной работы и сразу.ж е 
выдаются премии иалич- 
ными.

На. работу до 30 августа 
выходили только с 8-10 ча- 
сов и коячали в 5-6 часов, а 
теперь выходят на работу 
с 3-4 часов и кончают в 8-9 
часов вечера. Если снача- 
ла уборочной кампании по 
29 августа было вытереб- 
лено льна лиш ь 18 га, то 
за 30 и 31 август вытере- 
били болыпе чем 10 га.

Д ля премирования луч- 
ших бригадиров правление 
колхоза установило 2 пре- 
мии:одна премия в 100 руб. 
il одна прем ияв 50 рублей.

Все это значительно улуч- 
шило работу бригадиров и 
бригадиры теперь ведут 
борьбу за быстрейш ее за- 
вершешіе уборочных ра- 
бот, чтобы занять первен- 
ство в колхозе.

Т а с il н.

Виис кын ош
„Трактор- кодх-озса кол- 

хозник (Читаев) А. А. Фе- 
дюнев виис кык ош да во-

дзӧ нуӧдӧ хйщничеекӧы 
звергьяскӧд тыш.

Хотемов.
Уиол. Главлита №  1980. Типография редакдин газеты „Сталннец1

Оккупация провинции Познань 
германскими войсками продолжа- 
ется. Заняты  города Бонгровец, 
Оборники и Козьмин. по данным 
верховного командования герман- 
ской армии германскими войсками 
было захвачено 6 сентября 25 
тысяч пленных, 12н орудий, много 
танков, пулеметов и другого воен- 
ного снаряжения.

Рещаюіцее значение в успешном 
продвизкении германс.ких войск 
принадлеж ало авиации.

В сообщении генерального шта- 
ба польской армии указы вается, 
что германская авиация продолжа- 
ет болібардировать польские же- 
лезнодорожные станции, мосты и 
основные пути сообщения.

На юге Польщи происходят оже- 
сточенные бои в районе Новы, Кор- 
чин, Тарнув, Ясло.

Иольское радио собщает, что на 
люблинском аэродроме приземли- 
лись многочисленные эскадрилии 
английских и французских само- 
летов, которые прибыли для под- 
держки польского воздушйого 
флота. В ближайшее время ожида- 
ется рейд объединенных англо— 
ф ранко—польсжих воздуш ных сил. 

іотств. ред. A. II. ЛА ТЬӥЦ ЕВ.

Объявление
Объячевская межрайонная годичная 

колхозная школа объявляет набор курсант- 
ов ио подготовке агротехников, счетово- 
дов, животноводов и ветфельдщеров. 
Срок обучення один год.

Курсанты обеспечиваются стипендией 
по 60 рублей в месяц—за счет государ- 
ства, остальное за счет колхозов.

Требования к поступающим: обрдзова- 
ние не ниже 4-5 классов начальной шко- 
ды, возраст не моложе 18 лет, доиуска- 
ются ыужчины и женщини.

Срок подачи заявлений до 20 сентября. 
Приемные іісиьітаішя с 20 по 28 сентября  
1939 года.

Начало занятий с 1 октября. Каждый 
ісолхоз до 20 ееитября должен выслать 
на и.мя РКШ п.іи РАЙЗО заявку, .какие 
кадры думает подготовить.

Заявления направлять на имя дирекции 
РКШ иліі зав. РАЙЗО. Дирекция РКШ .

Тираж 964 экз.
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Судзӧдан дон:

1 тӧлы сь лезклӧ І .ш . 20 ур. 
6 тӧлысь кеж лӧ 2 ш. 40 ур. 
32 тӧлысь ксж лӧ 4 ш. 80 ур. 

№ -лӧн доны с 5 ур.

Горячий Красноармейский привет!
С радостью идут в ряды Красной Армии.
Ракин быдлун вартӧ 11,8 тоннаӧн.

МӦД ЛИСТБОК
В печатления о Всесоюзной С ельско—хозяйственно й 

Выставке.
Бегство польского правительства из Люблина.

Т а л у к ъ я  н о м е р ы н :
П Е Р В О Й  Л И С Т Б О К

НЕУОПОКАИВАТЬСЯ, РАБОТАТЬ ПЛАНОМЕРНО, БЕЗ
РЫВКОВ

Успешное завершвние і рубке выполнил на 30%, по
программы лесозаготовок П 
квйртала, подготовки и про- 
крдения сплава в текущем 
і оду являлся  большим со- 
бытием в лесозаготовитель- 
иых организациях нашего 
района. Впервые за много 
лет лесозаготовители спра- 
иились с государствеш ш м 
заданием. Однако некоторые 
руководящ ие работники 
склонны переоценить это 
скромное достижение. Очу- 
тивш ись в плену внуши- 
тельных суммарных пока- 
зателей, кое-где начали 
закрывать глаза  на круп- 
нейшие недостатки в про- 
ведении лесозаготовок. Не- 
которые руководяіцие ра- 
ботники сделали поспеш- 
іш й вывод,что теперьякобы 
все трудности позади, что 
для  достижения дальней- 
ших успехов не требуется 
особых усилий.

Против таких вредных 
настроений надо бороться 
ІІартия, правительство 
і[ тов. Сталин всегда преду- 
иреждали нас от голово- 
кружения при успехах. Там, 
где люди переоценивают 
тюрвые благонриятные ре- 
уультаты, там „уже нет 
места для заботы о том, 
чтобы закрепить достиг- 
нутые у*.пехи и планомер- 
ло использовать их для 
дальнейшего продвижения 
вперед“ (Сталин).

Что это именно так, пот- 
верждают факты из прак- 
тики лесозаготовителей на- 
шего раӥона. В ом ногихле- 
сопунктах ослаблена подго- 
товка к зиме, как Ношуль-

Горячий красноармбіскйі приват!
возке на 33%.

Причины невыполнения 
плана летних лесозаготовок 
в том, что до сего времени 
отдельные руководящ ие 
работники района, лесо- 
пунктов не поняли важнос- 
ти проведения летних лесо- 
заготовок, считают это не 
обязательным делом в лет- 
ний период. Эти вредные 
рассуж дения нередко
можно слыш ать и от 
председателей колхозов.

Р ассуж дая таким образом 
отдельные пред. кол,хозов 
встали на путь саботажа 
ио выделению рабочей и гу- 
жевой силы. В результате 
в л есу  работает сезонных 
рабочих колхозннков вмес- 
то 658 человек по лестран- 
хозу 339 человек. В июле и 
августе работало колхозни- 
ков 90—120 человек,а отсюда 
результат выполнения.

Руководители лесопунк 
тов и работники лестранхоза 
организацией труда, повы- 
шением производительнос- 
ти и социалистическим со- 
ревнованием не занимаются 
Уто потверждается тем, что 
до настояіцего времени в 
лесах нашего района не 
рабогает ни одного звена по 
методу лучш их стаханов- 
цев севера Гузиенко, Гот- 
чиева и других, а также 
начальники лесопунктов 
не знают, кто у  них по 
лесоиункту дает наивыс- 
шую производительность и 
кто выполняет и кто не 
выполняет взятые на себя 
содиалистические обяза- 
тельотва. В ряде лесо-

БУДУЩИМ БОИДАМ, ПРИЗВАННЫМ В РЯДЫ  
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Поздравляю вас как бу. 
дущ их воинов доблеотыой 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии и желаіо вам 
быть здоровыми и быть в 
дальнейшем политически 
устойчивыми б о й ц а м и 
РК КА .

Звание воина РК К А —это 
почетное звание. Его могут 
носить честные граж дане, 
оправдавшие себя на про- 
изводстве и быту, которые 
преданы нашей любимой 
родине и готовы кровио 
защ ищ ать интересы трудя- 
іцихся нашего Советекого 
Союза.

Товарищи! К расная Ар- 
мия сейчас является  поли- 
тической школой, где зака- 
ляются молодые патриоты 
как политически, а так-же 
и физически,подробно изу- 
чают военное дело и его 
сложную технику, готовы 
в любую минуту дать от- 
пор зарвавш имся агрессо- 
рам. Идите в армию не так 
как ш ли раныие в „еолда- 
ты “ наши отцы и деды с 
воем и без сознания.

В Красной Армии вас

многому научат, вос- 
питают* достойными сынами 
нашей Родины. Из Крас- 
ной Армии бойцы выходят 
способными руководителя- 
ми наших прёдприятий и 
учреждений, активные 
участники колхозных по- 
лей и лесозаготовок.

Наш а К расная Армия 
является  самой сильной 
армией в мире, потому что 
наш каждый красноармеец 
знает кого и чьи он инте- 
ресы защ ищ ает, знает за 
что борется. Напіа Крас- 
ная Армия сильна потому, 
что крепко связана с м ао  
сой.Наш у Армию любят мас- 
сы и армия любит м ассу.

Товарищи будущ ие вои- 
ны, будем еще болыие ук- 
реплять обороноспособ- 
ность нашей страны. При- 
дя в армию будем на отлич- 
но осваивать наш у слож- 
ную военную технику и 
подниматъ политическую 
грамотность.

Товарищи мы с нетерпе- 
нием ждем Вас в свои ряды.

Сприветом ваш. земляк, 
красноармеец М. А. Елин.

G радостью  идут в ряды Красной Армии

ский,, Лоемский, Черныш- пунктов рабочие постоян- 
ский и другие. Видимо ного кадра предоставлены 
руководители этих л есо -; самим себе. Надлежащ его 
пунктов, выполнив план руководства нет, а отсюда 
Л-го квартала считают уже люди целыми днями болта- 
решенной годовую програм- ются, допускают массовые 
му. Явно неудовлетвори- прогулы, что больше всего 
тёльно идет ремонт трак- наӧлюдаются в Ношульском
торов, автомашин, заготов- 
ка твердого топлива для 
газогенераторов, расчиска 
и ремонт трассы по Но- 
ш ульскому мех. лесо- 
иункту. В целом по лес-

и Лоемском лесопунктах 
Трудящ иеся не только 

нашего района но и всего 
Советского Союза готовятся 
к выборам в окружные 
р а ,лонные, городские, сель-

транхозу до сего времени ские и носелковые советы 
не закончено новое жилищ - депутатовтрудящ ихся.Л уч-

шим подарком к этому дню 
дать выскую производи- 
тельность т р у  д а и
дотрочно выплнить планы.

Задача не т о л ь к о 
руководящ их работыиков 
района, но и всей интелли- 
ген ц іи  развернуть еще 
шире агитационыо-массовую 
работу среди трудящ ихся 
нашего района и лучш им 
ответом к в ы б о р а м  
б у д е т  п е р е в ы -
полнение плана лесозаго- 
товок третьего квартала, 
завершением подготови- 
тельных работ к зимнему 
оезону и организованным 
выводом рабочих на лесо- 
заготовки с 1 октября 
приступитъ к выполнеішю 
лесозаготовок уже зимнего 
сезона.

ное строительство и ремонт 
имеющихся построек.

Ход лесозаготовок III 
квартала по лестранхозу 
вызывает тревогу. На 10 
сентября квартальная про- 
ірам м а выполиена всего 
лиш ь по рубке на 53,2 
ироцеита, ио возке на 38 
гіроцентов. Налицо, таким 
сбразом, полный срыв пла- 
на леоозаготовок.

Эти факты говорят о 
наличии оамоуспокоенности 
среди отдельных руководи- 
телей лесопунктов, сельсо- 
ветов и колхозов. Такие 
как Н ош ульский механизи- 
роваиный лесопункт при 
плане 35 тыс. кбм. выпол- 
нил всего іто рубке 50%, 
по возке 37,9%, а Лоемский 
лесопункт еще хуже по

12*0

Несколько дней подряд 
ш ла в Объячеве призыв в 
РККА. Призывники с хоро- 
шим настроением, чисто 
одетые, подстриженные, 
упитанные, с несколь- 
кими оборонными значками 
на груди ежедневно заходят 
в помещение призпункта, 
где заседает комиссия. У 
всех одно настроение—по- 
пасть в ряды РККА. Вооду- 
шевленные речами т. Воро- 
шилова и т. Молотова на 
IV  Сесеии Верховного Со- 
вета, ряд товарищ ей пре- 
тендуют о предоставлении 
льгот согласно нового за- 
кона, отказываясьг от льгот 
предоставляемых им по при- 
зыву, заверяют о нормаль- 
ном здоровьи и т. д. лиш ь 
бы не отказали в таком по- 
четном звании—как воин 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии.

Нам врачам приш лось 
работать черезчур остор- 
ожно т. к. были опасения, 
что менее сознательыый 
призывник скроет свою бо- 
лезнь.

Д  е с я  т к и заяв- 
лений о досрочном призы- 
ве в РК КА  говорят о том, 
что подавшие их горят же- 
ланием стать защитниками 
отечества мирового проле- 
тариата.

Заявления таких товари- 
щ ей—как колхозника из 
колхоза „Выль ву й “ т. Ан- 
дреева Як. Кон. учителей 
Тарасова М. К. и' Трофті- 
мова, лесоруба т. Потапова 
ІІарф. Фед. и многих дру- 
гих-ды ш ат беззаветной лю- 
бовью к нашей стране, на- 
сыщены преданностыо

народу, заверениями пар- 
тии и правительства о без- 
заветной службе в рядах 
РККА.

Вот к примеру Потапов 
Парфен Федорович рабо- 
тающий с 1935 года по ли- 
нии лесозаготовок—рабо-
чий постоянного кадра, бес- 
партийиый. Имеет 4 оборон- 
ных значка, вырабатывал 
е ж е д н е в н о  свыше 
трудонормы И ІІ0Д Г 0Т 0В И Л  6 
значкистов ВС.

«Я буду прилежно изу- 
чать военное дело, гово- 
рит Потапов, и могут тру- 
дящ иеся надеяться, что 
также упорно буду защи- 
щ ать наш у слазную  Роди- 
ну. Б уд у  подтягивать оста- 
іоіцих. Призываю оставших- 
ся в колхозах и в лесу  до- 
призывников также бороть- 
ся за выполнение хозяй- 
ственно—политических за- 
дач».

Исключительно мал про- 
цент призывников освобож- 
денных от призыва по бо- 
лезни, Еденицы товарищ ей 
явились на призыв мало- 
грамотными, а больш ая 
часть имеет семилетнее 
образовние. З а  дни гіризы- 
ва на призывном пункте 
не видно было ни одного 
пьянного,не слышно матер- 
ных слов. Призывники спо- 
койно играют в бильярд,па- 
тефон, читают газеты, ж ур- 
налы,сдают нормы на ГТО, 
ВС, а вечером перед поста- 
новкой с жаром выколочи- 
вают „русского“ и барыню.

Вот лицо призывника 
1939 г. призыва.

Врач Х РУСТАЛЕВ.
П олитрук ЛАТЫ Ш ЕВ.

10 лунӧн— 56 трудо-  
дней

Порубскӧй МТС-са трак- 
торист И. Г. Можегов ӧти 
декадаӧ заработайтіс 56 
трудодень, босьтӧ сьӧма до- 
ход 139 ш айт да нянь 167 
кг. Э кономнтіс горючӧй 
311 килограмм.

Можегов ёрт заём взнос 
мынтіс нин ю о ^ в ы л ӧ .

И. 0 . Тимонин.

РАКИН ВЫДЛУН ВАРТӦ  
11,8 ТОННАӦН

Порубскӧй МТО-ысь 
„БДО № 5“ молотилка вы- 
лын машинист—И. Е. Ра- 
кин „Рудник“ колхозын 
быдлун вартӧ ц -8  тонн кол- 
хознӧй нянь, либӧ нормасӧ 
тырталӧ 147 % вылӧ.

Ракин ёрт тайӧ резуль- 
татсӧ добитчис аслас ыдж- 
ыд желаниеӧн да стаханов- 
скӧй метода уджалӧмӧн, об- 
еспечиткы колхозъяслы  ас- 
кадӧ нянь вартӧм, медым 
колхозъяс аскадӧ расчи- 
тайтчисны натуроплатаӧн 
дакисьтісны  няньсӧ фураж - 
нӧй да семеннӧй фондъясӧ.

Захаров.

Заём взнос м ы нтіс  100 
проц. вылӧ

Читаево сельсӧветувса 
„Трактор“ колхозысь кол- 
хозник А. П. Федюнева 
сентябрь 1-ӧд лун кежлӧ 
мынтіс заём в знос аслас 
подписка дінӧ 100% вылӧ.

Хотемов.

С в о д к а
О ходе уборочных ра- 
бот и растила льна 
на 11 с е нтября 1939 г.

С ельсоветы

Н ош уль
Читаево
Черныш
О бъячево
Зан улье
Спаспоруб
Поруб
Л ойма
Ііоселки
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Лоемский 50,8 26,6 72 16
Л ехтинский 50,0 50,3 46 11
П орубский 38,4 25,8 68 37
Занульский 60,3 52,9 45 11
Ч итаевский 160,8 50,7 66 14
Об‘ячевский 77,7 41.4 95 16
Чорныш 80,5 40,3 33 9
Ношуль 50,4 37,4 293 20
Верхолузье 95.0 32,9 28 7
Л овля 30,9 32,5 66 12
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Бегство польского правительства из Люблина
Члены лольского прави- 

гельства утром 9 сентября 
оставили Люблин, выехав 
в направлении Львова.

Утром 9 сеитября из го- 
рода началось бегство 
гражданского населения. 

Ужасньте сцены разы гри

ся эвакуированные из Вар- 
шавы дети-Сопровождаюіций 
детей персонал болыпей 
частью сбежал. Оставлен- 
ные на произвол судьбы 
дети бродят бесиризорно по 
улицам.

Раненые польские сол-
ваются в иекоторых лгобли-ідаты также оставлены без 
яских ш колах, где находят-і присмотра.

Положение на франко-германской 
границе

Ф раіщ узские войска на-івы звать германские войска 
чали военные действия на і из ІІолыиы. По сообщению
(| ранко-германскои граннце 
ілакой 70 танков с 75 мил- 
. 1 ііметровыми орудиями. 
«і ранцузы считают, указы-

германского верховного 
командования, на данном 
фронте французские разве- 
дывательные ӵасти J0 сен-

еается в газетах, что о п е-; тября впервые переш ли 
рации протвв германских : германскую границу и всту- 
воӥск происходят успешыо. | пили в бои с германскими 
Их главной целью я в л я е т с я ' аванпостамн.

Переброска г е р м а н с ш  военных сил на запад-  
ный Фронт

Ф инляндские газеты  со- 
общают, чтоГермания прис- 
тупает к переброске воен- 
ных сил назападны й фронт. 
8 сентября с восточного 
фронта в Берлин беспре- 
рывно прибывали войска и

самолёты. Германские воен- 
ные круги, указы вается в 
газетах, считают, что Поль- 
ш а уже не может оказать 
серьёзного сопротивления.

(ТАСС).

Комсомолецъяс выбывайтӧны меха- 
• нически

Клуб используйтӧ- 
ны кӧйдыс складӧн

Читаевоын 3 во нин ре- 
монтируйтӧны клуб н 3 во- 
нас муртса ремонтируйтіс- 
ны ӧти комната, но и сылӧн 
став ӧшиньясыс ж угласьӧ- 
маӧсь;

Томйӧз мунӧны да сёрни- 
тӧны, мыйла талун клуб 
ӧдзӧсъясыс восьсаӧсь? Пы- 
рисны томйӧз клубӧ, сэн 
вӧлӧмкӧ верш ӧк джын бус 
да кисьталӧма колхознӧй 
нянь. Клубсӧ превратитӧ- 
маӧсь кӧйдыс складӧ. Со 
тайӧ фактыс висталӧ, 
кыдзи Читаевса партийно- 
комсомольскӧй организа- 
цияяс донъялӧны культу- 
ралысь тӧдчанлунсӧ.

д. т.

Торговӧй си сте м а ы сь  вӧтлыны п ь я н и и ш с ӧ с  
да

(РЕДАКДИЯӦ ВОӦМ ПИСЬМӦЯСЛЫ ОВЗОР)
ліс  продавецӧн лесторг 
питын сэн вӧчліс растрата 
1300 шайт, но та вылӧ ви- 
дзӧдтӧг Кирпулевӧс селы ю  
нӧшта примитіс“.

Селькор „Колхозник“ гв- 
ж ӧ ,—„продавец Кирпулев 
магазии восьтӧ 5 час опоз- 
дайтӧмӧн да вузасьны  тшӧ- 
кыда пыравлӧ код юрӧн“ .

Редакция требуйтӧ руко- 
водительяслы сь освободит- 
ны сӧветскӧй торговля 
пьянникъясысь да ж уликъ- 
ясы сь.

Ортлнова магазин доры к

Черныш первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияын, 
кюні секретарӧн уджалӧ Р. 
Сердитова ёрт, лыддъыссьӧ 
17 комсомолец. Но Серди- 
това ёрт найӧ костын не- 
кутшӧм удж  оз нуӧд.

Комсомольскӧй взносъяс- 
оӧ оз босьтав 3 тӧлы сьяс-

Хроника:
Президиум Верховного 

Совета СССР освободил 
тов. М ерекалова А. С. от 
должности полномочного 
представителя СССР в Гер- 
мании, в виду перехода на 
другую  работу.

ІІризидиум Верховного

ӧн, мыйысь комсомольецъ- 
яс механически выбывайтӧ- 
ны. Комсомолецъяс празд- 
нуйтӧны кулацко-поповскӧй 
праздникъяс, а комсомоль- 
скӧй организация тайӧ лёк 
уджкӧд некутшӧма оз тыіл- 
кась.

Ч у  к и л е в а.

Бырӧдӧ хищникъ- 
ясӧс

„Ударник“ колхозса(Чи- 
таев) вӧралысь Н. И. Вах- 
рамеев таво виис 5 ош, 
кодъяс вӧчлісны колхозлы 
ыджыд утдерб.

Ӧні Вахрамеев ёрт ста- 
Оовета СОСР назначил тов. |райтчӧ бырӧдны нӧшта ун- 
Ш кварцева А. А. полно- джык хищ никъясӧс. 
мочным представителем |
СОСР в Германии. Р усскл х .

Артистлӧн
„пример"

Ӧти рытӧ, Абъячой сель- 
поса ресторанын, колхозно 
-совхознӧй театрса артист 
—Овчишшков юсис сэтчӧдз, 
мый, кор заводитісны ӧбӧ- 
дайтны шыдсӧ кисътіс пы- 
зан вылас да сэк жӧ мырдӧн 
ж угӧдіс рестараны сь кӧрт 
пань.

В и д з ӧ д ы с ь .

Корӧны лӧсьӧдны  радио
Л укинчи сикт (Абъячой) 

абу ылын Райсвязьсянь, 
абу жӧ и ылын радиосеть- 
сянь, но ӧнія кадӧдз насе- 
лениеӧс абу обеспечитӧма 
радио точкаясӧн.

Например, Л укинчи сикт- 
са удж алы сь йӧз некымы- 
нысь нин обратитчывлісны 
радио лӧсьӧдӧм люгысь на- 
чальник Гриш ин ёрт дорӧ, 
но сійӧ вочавидзӧ, мый 
„абуӧсь техм атериалъяс 
да с. в “.

Ичеткин.

КИНО УДЖЫН ТРЕБУЙТ- 
ЧӦ ПЕРЕСТРОЙКА

Нош уль мехвӧрпункт 
бердса звуковӧй кино удж а 
лӧ шогмытӧма. Неважӧн 
вӧлі сэтшӧм случай, мый 
билетъяс вузалӧм бӧрын 
киномеханик удж  вылб эз 
во дзик сы вӧсна, мый сі- 
йӧ вӧлі юӧма.

Сем—Вань.

ІТоруб лесторгпитеа про- 
давец Старцев покупатель- 
ясӧс обвеш ивайтӧ,—гижӧ 
селькор. „ У видавш ий“—сен- 
тябрь 1-ӧд лунӧ менчым 
пӧръялӧмӧн босьтіс 2 ш айт 
сьӧм лишнӧй, йӧзӧс пӧръ- 
явлӧмӧн сьӧмсӧ босьтӧ да 
пыр помавлытӧг юӧ“. 
„Тӧдысьікгижӧ„-Поруб Л ес- 
торгпитӧ поступитліс вор- 
лэдзы сьясӧс обеспечитӧм 
вылӧ 8 napa сапӧгъяс, кодъ- 
ясӧс продавец Старцев ву- 
завліс гусьӧн аслас тӧдса- 
яслы  (А. Е. Старцевлы—2 
гоз, М. М. Старцевлы—ӧти 
гоз да мукӧдъяелы). Таысь 
кындзи валенкияс вузал іс  
сідзи жӧ. Но и эм сэтшӧм 
случай, мый Старцев поку- 
пательясы длы  здачаястӧ 
сетавлывлӧ омӧля“.

Селькор „Яблоко“гия«ӧ,~  
мый 29 кварталса (ІТоруб) 
продавец С. А. Игутов ра- 
бочӧйясӧс систематическ.і 
обсчитывайтӧ да обвеши 
вайтӧ.

Например, кор вески вы- 
лын ӧшас 500 грамм сахар , 
то сійӧ пыр ӧшӧ 50 грамм 
кокниджыка. 20 километр 
сайӧ пыр лэччывлы влӧ тӧ- 
варла да вайӧ сӧмын 100 
кг, а лесопунктлы счетсӧ 
предтзявляйтӧ 180 кило- 
граммысь.

Ревизия нуӧдігӧн эз тыр- 
мы 300 ш айт сьӧм, ыо мый- 
лакӧ век видзӧны Игутовӧс 
продавецӧн

Селькор „Знающий“ ги- 
ж ӧ:—„сельпоса продавец 
К ирпулев занимайтчӧ пьян- 
ствоӧн да хулиганствоӧн. 
Ассьыс гӧтырсӧ пыр нӧйтӧ, 
мыйысь колхознӧй удж ъяс

Абъячой сельполӧн 2-ӧд 
номера магазин, кӧні про- 
давецӧн уджалӧ Ортянова 
ёрт, должен воссьы ны рас- 
писание серти 8 часын, а 
сентябрь 1-ӧд лунӧ воссис 
17 минут опоздайтбмӧн.

Ӧти ньӧбасьысь воис да 
З^дивлятчӧ. Мыйла талун 
магазиныс дыр оз воссьы? 
Навернӧ, тайӧ магазинса
продавецыслы оз касайтчы 

вылӧ оз петавлывлы 5 лунӧн. | трудӧвӧй дисциплина упор- 
1938-ӧдвоынКирпулевуджа-Іядочитӧм йылысь шуомыс.

Кы к кузнеч, кодъяс оз удж авны
Читаево сельсӧветувса 

„Знамя*1 колхозысь юра- 
лы сь II.М. Ш учалин ёрт оз 
тӧждысь колхознӧй ЭхМбур 
бурмӧдӧм вӧсна.

Например, колхозын имей- 
тчӧ кык кузнеч, но найӧ 
кыкнаныо оз удж івны. Ӧти- 
ыс муніо побочнӧй удж ъяс 
вылӧ ужавны, а колхозын 
телегаяс доддявны омӧля

туйӧны.
Кор колхозын телегаяс 

доддявны оз туйны, а кол- 
хозса юралысь кузнечӧс 
лэдзо уджавны побочнӧй 
уд ж ъяс вылӧ, то сійӧ лоӧ, 
мый колхозса юралысь 
Ш учалин оз тӧждысь эм- 
ӧур бурмӧдӧм вӧсна.

Приезжий.

Мне с группой лучш их 
колхозников района уда- 
лось побывать на Всесоюз- 
ыой сельско-хозяйственной 
Выотавке в Москве.

Не найти елов чтобы выра- 
зи тьте  чувства.которые мы 
испытывали осматривая 
павильоны сельскохозяйст- 
венпой выотавки.

Необходимо отметить,что 
сама по себе выставка по 
С(|)ормлению павильонов, 
гоказы вает что в нее вло- 
жена вся душа. художни- 
ков, архитекторов, отобра- 
я ает направление отдель- 
ных респзгблик, краев, об- 
ластей их производствен- 
ный и культурны й рост.

По суіцеству Всесоюзная 
0( льско-хозяйственнаяВыс- 
т.авка есть смотр расту- 
ших и крепнуіцих сил, 
локаз достиягений колхо- 
зов, передовиков сельско- 
го-хозяйства и передовой 
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В печатления о В се со ю зй  Оель- 
ско-хозяйственной Выставне

сельско-хозяйственной на- 
уки, это школа стаханов- 
окой работы во 'всех отрас- 
лях  сельеко-хозяйственного 
производства.

Взять к примеру отдель- 
но павильон; меха- 
низации сельского хозяй- 
ства. Он производит не- 
забываемое впечатление.
Здесь сосредоточено мно- 
го всевозможных машин 
выпускаемых советскими 
заводами.Многочисленность 
и разнообразие этнх машин 
является лучш ей иллю- 
страцией размеров мощ- 
ности сельско-хозяйствен- 
ыого машиностроения.
Здесь машины работаю- 
щие иа наших колхозных ской породы с живым ве-

полях, облегчающие труД 
колхозников, способствую- 
щие получеішю богатых 
урожаев. Исключительно 
полно и ярко отобраясены 
методы стахановской рабо- 
ты передовиков стаханов- 
цев сельского-хозяйства 
по исиользованию этих 
машин.

Ж ивотноводство, с экспо- 
натами передовых колхоз- 
ных ферм, на выставке го- 
ворит о быстрых темпах 
роста всех видов поголовья. 
Полно и ярко отображены 
примеры высокой продук- 
тивности скота. Мы виде- 
ли быков производителей 
холмогорской, сименталь-

сом от 1060 до 1200 кгр 
(60-75 пудов). Неправиль- 
ное понятие, о том что 
холмогорские быки тяж елы  
при случке для наших 
коров тут яге разбивается. 
По виду неболыпие коро- 
вы, холмогорской, исто- 
бенокой, симентальокой по- 
роды, а с значительно боль- 
шим удоем молока (4-6 ты- 
ояч литров в среднем по 
ферме) с у с п е х о м  
покрываются этими быками. 
Отдельные рекордистки с 
удоем 8-10-12 тысяч литров 
за год при суточном удое 
40-50-64 литра молока.

В павильоне зерно по- 
казаны примеры стаханов- 
ской работы по борьбе за 
высокий урожай с сочета- 
нием передовой науки на 
колхозных полях, новата- 
ров социалистического 
земледелия.

Продолягение следует

Миян 72№-ра газетын мӧд- 
листбокао, „комеомольскбй 
олӧм“ увтын первой статья- 
ын лоӧма редакция мыж вӧс- 
на досаднӧй ӧшибка. Сійӧ 
статьяысь 7-ӧд абзац заво- 
дитчӧмеянь колӧ лыддьыны: 
„Сеятель“ да „Выль туй “ 
колхоз бердса..., а не „Выль 
трудови іг.
  Р е д а к ц и я .

Зам. ред А. Ф. ОТАРЦЕВ
ОБЪЯВЛЕІШЯ

ОбъяяевсксЛіу Д орож но-экеш іо- 
атационному у я астк у  требую тся 
два  опытные сяетовода и бух- 
галтера. Д оручасток.

* * *
В новь организую п^аяся мастер- 

ская  Н аркомпищ епрома произво- 
дит закуп ку  у  граж дан брусн и ки , 
клюквы груздей  и разн ы х  гри- 
бов в сухом и сыром виде.

ІІрием производится в дер.К ерос 
О бъячевского сел ьсо вета  в доме 
Попова. И вана А нем подистовнча.

Зав . м астерской Латыгаев.
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