
Нет ничего почетнее, чем быть в рядах Красной 
Армии—Ладанов.

Будем трудиться честно и самоотверженно.
Утроим производительность труда.
МОД ЛИСТБОК
Постановление о развитии животноводства прехво- 

ряют в жизнь.

Т а л у н ь я  н о м е р ы н :
ПЕРВОЙ л и с т в о к

Став странаясса пролетарпйяе ӧтувтяой Редакциялӧн адрес: 
АБ‘ЯЧОЙ СИКТ, ЛУЗ 
РЛЙОН; КОМЙ АССР

Судзӧдан дон:

1 тӧлы сь кеж лӧ 1. ш. 20 ур. 
6 тӧ .ш еь  кеж лб 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлы сь ксж лӧ 4 ш. 80 ур. 

I ^й-лӧн доны с 5 ур.

„Плесо“ колхозса колхоз- 
никъяс (Спаспоруб) госуд- 
арстволы налогъяс кузя, 
мынтысьӧны срокысь водз 
дай честьӧн. Сідз, И. В. 
Плесовский государствен- 
ной налогъяс мынтіс нин 
ставнас, 100% вылӧ. Сідзи 
жӧ и лои мынтӧма аслас 
подпяска серти заём взносъ- 
яс.

Плесовский ёрт бӧрся 
мшітысьӧмӧн оз кольччыны 
и Т. И. Урнышев, Ф. М. 
да М. С. Иевлевъяс, И.О. 
ГІлесовский да мукӧд ёртъ- 
яс.

Татшӧм инициаторъяскӧд 
„Плесо“ колхоз оз омоля 
и справляйтчы уборка уд- 
жъясӧн. Сылӧн оентябр 10 
,ӧд лун кежлб техиическӧй 
да зерновий йультураяс 

[уберитӧма нин 100 у0 ӵ в ы л ӧ  
ца вольеалбма шабді j^80% 
вылӧ.

Вегшоевко#.

(Из резолюции митинга рабочих, служащих ин- 
женерно-технических работников и интеллигенции 

Ношульского мехлесопункга).
„Мы, рабочие, служащие, j помощь выполнить освобо- 

инженерно-технически з ра- дительной задачи нашей 
ботники и интеллигенция1 Красной Армии и укрепим 
Ношульского мехлесопунк- оборонной моіци нашей страг 
та с большим воодушевле- ны. Развернем стахановское 
нием заслушали сообщение движение на всех участках 
т. Иевлева о речи главы нашей работы и добемся 
Советского правительства досрочного выполненчя поо- 
т* В. М. Молотова в меро- тавленных перед нами заг 
приятиях об оказании по- дачи лесозаготовок. 
мощи беззащитным Запад- По зову партии и прави- 
ным украинцам и Западным тельства всегда мы готовы 
белоруссам, брошенным на стать, все как один, на за- 
произвол судьбы иольским щиту советеких границ и 
правительством, полностью бить врага на его же тер- 
одобряем. Честным и само- ритории, как и били красно- 
отверженным трудом мы знаменныехасановцы14. 
будем трудиться на своих (Резолгоцию принято с 
постах н этим самым дадим участиел 100 человек).
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Где  слабый учёт и контроль, тут и работа  
отстает

ОгІК СССР своим пос- 
тановленнем от ‘28 апреля 
1938 года^о ведении и на- 
лаж  івании^учёта и отчёт- 
носгя во всех учреж дениях, 
оргачизациях и колхозах 
о о я за л о |^ в с е х  руководи- 
телзй  о своевременной от- 
чёгности работы своих уч- 
рвждении, организации или 
дрздприятии.Но однако, это 
лосгановление наши от- 
цечьные руководители с/со- 
вегов и ,колхозов района 
яе  понялиг и не ^проводят
В ]ЖИЗНЬ.

Так, например, работники 
Чош ульского с/совета (сек- 
ретарь) за время*уборочных 
работ не дал райземотде- 
л у  ни одного письменного 
отчёта, а так же и колхозы 
Нош ульского с/совета. Не 
лучш е дело обстоит с отчёт- 
ностыо и, Лоемского и За- 
нульскоі о с/советов и кол- 
хозов („У ІІеъезд“, „Разгар“ 
и др.)*

Все это^ггвори т за то, 
что председатели сель-

советов (Тарасов, Жеб- 
ов и Хотемов) подчастую 
не знают, в виду отсутствия 
ежедневных и декадных 
отчётов с колхозов, состо- 
янне хода уборочных работ 
по своему сельсовету, что 
и привело по уборочным 
работам плестись по райо- 
ну последннми.

Бсть, правда, отдельные 
председатели и секретари 
с/советов, где дело отчёт- 
ности поставлено гораздо 
лучш е. Так, например, сек- 
ретари с советов Читаев- 
ский—Дымов и Черныш- 
ский—Сердитов высылают 
письменные отчёты свое- 
временно.

На основании сущ еству- 
юіцих законов об отчётнос- 
ти райзо объязан дальней 
шем за не своевременную 
вы сы лку отчётов прини- 
мать на таких работников 
мвры воздействня, как на 
срывающих обіцегосудар 
ственную отчётность.

Чегесов.

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА.

На снимке: Коровы на прогулке около павильона
„Ж ивотноводство“

Лунъя нормаяс тырталӧны 150-170 проц. вылӧ
Спаспоруб сельсӧветувса ӧттшӧтш эмӧсь и бур кол- 

„Урож ай“ колхозысь кол- хозницаяс, сідз, П. К. Ур
' нышева, К. П. Яйдев, У. И 
да А. П. Клеменьтеваяс, 
кодъяс шабді нетшкӧмын 
лун ъя  нормаяссӧ тырталӧ- 

ш евакагасӧвайӧдетъяслиӧ , іны 150—170% вылӧ. 
а ачыс лун-лун узьӧ. ТакӧдI Б е з н о с и к о в .

Ассьыс уджсӧ лэдзӧма асвизув вылӧ

хозник С. Д. Яйцев удж 
вылӧ петӧ йӧзсяыс сёр да 
мунӧ водз.

Колхозница А. В. Урны-

„Тыдор“ колхозысь (Абъя- 
чой) брйгадир Н. С. Туго- 
луков ассьыс бригадиралан 
уджсӧ лэдзӧма надеяӧн 
колхозникъяс вылӧ, весиг 
оз тӧд коді мыетш уджалӧ 
луннас, уджын проверит- 
ӧмъяс отсутствуйтӧны, мый 
вӧсна колхозын сійӧ брига- 
даысь сісьмӧматавося пук- 
тӧм ІбО пудъя турун  зорӧд.

Таын абу этш а мыжыс и 
П. М. Андреев да И. В 
Туголков ёртъяслӧн, кодъ- 
яс  турунсӧ зорӧдалӧмны 
ульӧн.

Бригадир Туголуков и ӧні 
нянь уборка чӧж юӧ дай 
ш уӧ,—„ювлі и кута  юны 
водзӧ, некодлы делӧ абу 
ме дінӧдз“

Член.

Попов ёрт а ссьы с  объязательство  
уна содтӧдӧн

выполкитіс

Н ош уль мехлесопункса 
потрудник Никандр Ивано- 
вич Попов ёрт август 28 
'л у яся  оовещание вылын 
босьтліс кӧсйысьӧм—реа- 
лизуйтны рабочӧй да кол- 
'хозникъяс пӧвоын „Отали- 
нед“ газет 10 экземпляры еь 
не этшаджык. Попов ёрт 
сеытябр 20 лун кежлӧ 10

экземпляр пыдди реализуй 
тіс нин 62 экземпляр либӧ 
ассьыс кӧсйысьӧмсӧ выпол 
нитіс 620 % вылӧ.

Попов ёрт газет реали 
зуйтӧм нуӧдӧ водзӧ.

Союзпечать да Редакция 
Попов ёртӧс выдвинитісны 
кан ди датӧ н пр еми р у й т ӧ м
вылӧ.

Пвстанввление в развнтнн ж и в втн вв вд ства  
претввряю т в ж нзнь

Колхоз „Разгар“ Лоем- 
ского сельсовета, неуклон- 
но претворяет в зкизнь по- 
становленце СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о развития соци- 
алистического животновод- 
ства. Колхоз свой государ- 
ственный план по развитию 
животноводства 1940 года 
в основном на 21-сентября 
уж е выполнил. По крупно- 
му рогатому скоту имеет 
выполнение плана на 115%, 
по лош адям —на 107 % и по 
овцам—на 113%.

Т елят рождения 1939 г. 
сохранено на 97,14%, же- 
ребят—на 100%. План случ- 
ки по рогатому скоту вы- 
полнен на 97 % и по лош а- 
дям —на 90%.

Годовой план удоя моло- 
ка выполнен на 80% или 
41,600 литров. Л учш ая ко- 
рова в колхозе „Вибрита- 
ц ия“, холмогорской породы, 
второго отела, за пять ме 
сяцев лактации дала удой 
молока 1170 литров, суточ- 
ный удой бывает до 13 лит- 
ров. За  данной коровой уха- 
живает лучш ая скотница 
К уликова Евгения Степа- 
новна, которая дала обяза- 
тельство, добиться годовой 
удой у  коровы „Вибрита- 
дии“ не менее 2000 литров.
Д ля одабриваяйя ее полу- 
чает дополнительно кор- 
мов (к пастбищ ному):еиль- 
ного корма 2 кгр, турнеыса 
6 кгр и обрату 3 лит. на сут- 
ки. Сеном колхоз обеспе- 
чил на стойловый период 

на 113%.
Все это говорит за  то, 

что работн^ки животновод- 
ства в колхозе „Р азгар“

РАБОНӦЙЯЗЛӦН О ТСУТст-  
ВУЙТӦ КӦЛАНА УСЛОВИЕ

Порубскӧй лесопунктса 
кодровикъяс уджалӧны 60 
кварталын ' подготовитель- 
нӧй удж яс вылын, кодъяс 
олӧны куим тӧлысь убор- 
щ ицатӧг. Та йылысь ра- 
бочӧйяс некымынысь нин 
обратитчывлісны л е с о- 
пунктса начальник Дымов 
да профорг Игутов ёртъяс 
дінӧ, но найӧ рабочӧйяслы 
кӧлана отсӧг некутшӧмӧс 
эз сетны да век о л ӧ н ы 
уборщицатӧг.

Тайӧ виоьталӧ сы йылысь, 
мый лрофсоюзнӧй органи 
зация оз интересуйтчы ра- 
бочӧйяо олан условиеясӧн, 
кор сылӧн являйтчӧ весь- 
кыд обязанностьӧн.

Колӧ пасйыны и сы йы- 
лысь, мый имеитчӧ прода- 
вец—Игутов, коді рабочӧй- 
яс вӧсна ньӧти оз тӧждысь.
Рабочӧйяс дорысь мунас 
гортас да пъянствуйтӧ, 
рабочӧйяс суткиясӧн олӧны 
няньтӧг да мукӧд продук- 
таястӧг. Вӧлывлісны слу- 
чайяс, мый рабочӧйяс про- 
давец вӧсна волывлӧны узь- 
ны гортас 25 километр сай- 
сянь.

Татшӧм ногӧн рабочӧйяс 
дорӧ матыстчӧм некытчӧ оз

под руководством зав. МТФ 
т. Чужмарова Ивана Федо- 
ровича (теперь выдвинут 
кандидатом на учаетие в 
числе экскурсантов на 
В С Х В  в 1 9 3 9  г о д у ) ,  
дружной и честной ра- 
ботой не плохо справляют- 
ся с тёми задачами, кото- 
рые поставлены перед ни- 
ми партией и правительст- 
вом в области животновод- 
ства.

В колхозе имеются при- 
личные работницьгживотно- 
водства телятницаК уликова 
М. М., за 1939 г. принима- 
л а  от скотниц 80 телят и 
сохранила всех. Д оярка Ку- 
ликова К. А. от 11 коров 
надоила молока по 1-е ав- 
гу ста  6.564,5 литров и сред- 
ний удой на каждую ф ураж - 
ную корову получила по 
596,7 литра. Она получила 
приплод от 11 коров с 1-го 
января по 1-е августа 8 
телят и еще ожидается при- 
плод 6 телят, а за  год от 
этих коров она получит 14 
телят (3 коровы дадут по 
второму отелу). Д оярка 
Чужмарова Н. Ф. от 12 ко- 
ров по 1-е августа надоила 
молока 6.370 литров.От этих 
же коров получила 12телят 
и еще ожидаетса в этом году 
5 телят, т. е. она получит 
от 5 коров по второму при- 
плоду. Телятница П акш ина 
Б. Н. рг^іыпе р аб отал аӧл ет  
дояркой, а с 1-го января 
работает телятницей и за 
все время своей работы не 
знает ни одного случая  па- 
дежа. Т елята у  Пакшиной 
хорошей упитанности.

Куратовлӧн ста- 
выс и лӧсьыд.и бур

Тавося воын унджык 
м е с т а я  с т і тракт 
ремонтируйтӧм йылы сь дор- 
участокса начальник К ура- 
тов абу на думыштлӧма 
туйясӧд машинаӧн ветлыны 
оз позь. А дорстройысь 
кадр, десятникъяс местаяс 
вылын бездействуйтӧны.

Ачыс, Куратов машина- 
ын пукалигӧн видзӧдӧ са- 
молет вылӧ да сьылӧ:

— Паськыд жӧ тэнад туй 
путьыд и главнӧй—ремонт- 
сӧ оз кор...

А збы львы лас видзӧдлы- 
ны кӧ туй куза  машина му- 
нӧм вы лас, то кыдз выра-

Примерная првграима
(Продолжение)

БЕСЕДа  2-я
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Е ПРАВО, И З- 

БИ РА ТЕЛ ЬН А Я  СИСТЕМА. 
СПИСКИ И ЗБИ РА ТЕЛ ЕЙ .

(Главы I и II „Положенші 
о выборах в Советы де- 
путатов трудящихся 
РСФСР и Коми АССР,,).

Сталинская Конститу- 
ц и я—самая демократичес- 
кая в мире. ІПирокое га- 
рантирование прав граж дав 
Сталиской Констиутцией. 
Б урж уазн ая  демократия— 
демократия для богатых, 
прикрытое господство бур- 
жуазий.
Ограничение прав трудя- 
щ ихся в буржуазно-демоК' 
ратических конституциях. 
Полное политическое бес- 
правие народа в странах 
фашизма. Социалистичес- 
кая система хозяйства и 
социалистическая собствен- 
ность на орудия и сред- 
ства производства—эконо- 
мическая основа С С С Р  и 
РОФСР. Выборы в мест- 
ные Советы депутатов тру- 
дящ ихся на основе самого 
демократического в мире 
всеобяіего, равного и прямо- 
го избирательного права 
при тайном голосовании. 
У частие всего советского 
народа в выборах в Советы 
депутатов трудящ ихся в 
городе и деревне. Равное 
право всех граждан участ- 
вовать в выборах. Право 
женщин избирать и быть 
избранными на равне с муж- 
чинами. Списки избирате- 
лей. Кем они составляются, 
кто включается в списки 
избирателей. Обжалование 
исключения из списка или 
неправильного включения 
в список избирателей.

ЛИТЕРА ТУ РА  
В. И. Ленин. Тезисы и 

доклад о буржуазной демо- 
кратии и диктатуре проле- 
тариата, гл . XXIV стр.7-20. 
В. И. Ленин. Письмо к аме- 
риканским рабочим, т. 
XXIII, стр. 176-189. И. Ста- 
лин. Доклад о проекте 
конституции Союза ССР, 
Раздел  III. И. Сталин. Бесе- 
да с г-ном Рой Гавардом 
(последний вопрос). И. Ста- 
лин. Речь на предвыборном 
собрании избирателей Ста- 
линского избирательного 
округа гор. М о с к в ы. 
В. М. Молотов. 06 измене- 
ниях в советской Консти- 
туции. Раздел II. П артиз- 
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(П родолж ение следует)

туй. Дымов ёрт, тыдалӧ, оз зитны сы йылысь, сэтшӧм
донъяв подготовительнӧй 
удж ъяс, сы вӧсна и оз соз- 
дайт рабочӧйяслы колана
условие.

Знающнй.

кывйыд оз сюр.Таын медым 
эськӧ убедитчыны,достаточ- 
нӧ прӧйдитны туйӧд Абъя- 
чойеяяь Спаспорубӧдз.

ІІеро.

Зам. ред. А. Ф. СТАРЦЕВ.

О Б ‘ЯВЛЕНИЕ
О бъячевская вечерн яя  ередн яя  

ш кола объявляет прием в 5—8 
классы , ш кола дает возможность 
учащ им ся без отры ва от произ- 
водства.

О бщ еобразовательное обуче- 
НИ0 производится с 5 к л асс  и 
кончая  10—м.

В ш колу принимаю тся все 
граж данв 16 лет и старш е.

Роно.
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