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Редакциялӧн адрес: 
А Б‘ЯЧОЙ СИКТ, Л У З 
РАЙОН, КОМИ АССР

Судзӧдан дон:

1 тӧлысь кежлб І.ш . 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

Д^-лӧн доныс 5 ур.

I Обращение колхозников колхоза „Рудник“ Занулв- 
^ского сельсовета к  трудящ им ся района.

Сюртчӧны октябрьводзвывса соцордйысьӧмӧ.
МӦД ЛИСТБОК
Сообщеяие ТАСС Ӧ ратификации Сов.-Латвинскогм 

пакта и взаимопомощи!
Прибытие германской економической делегации.

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

Сюртчӧй октябрьводзвывса 
соцордйысьӧиб!

ВКП(б) XVHI съезд  ш у- 
ӧ&ъясӧн воодушевитчӧмӧн 
) аа  миллиона рабочӧйяс- 
1  бн, колхозникъяслӧн, слу- 
7і ащӧйяслӧн да интеллиген- 
і иялӧн миян рӧдинаса 
ыджыд армия, вылӧ лэіітіс 
Ііоймӧд Сталинскӧй пяти- 
летка нима соцордйысьӧм- 
лысь знамя.

Удж алысь йӧзлӧн быд 
коллектив, быд торъя ра- 
бочӧй, колхозник старайтчӧ 
лоны медводзын, старайтчӧ 
^рокысь водз тыртны ас- 
оъыныс производственнӧй 
нланъяс.
М ассаяслӧн ыджыд подъё- 

мыс сетіс промышлен- 
ностьлы, видзму овмӧслы, 
культура быдмӧмлы, стра- 
налысь могущество ёнмӧ- 
дӧмлы ыджыд воськов.

Миян районувса лесо- 
рубъяс, колхозникъяс, кыдз 
и став странаса удж алысь 
йӧз, партия съезд  ш уӧм ъяс 
вылӧ вочавидзисны болыпе- 
вик сяма уджӧн. Уна лесо- 
пункт, колхознӧй бригада 
срокысь водз выполнитіс 
планъяс первойя куим 
кварталын.

Мудрӧй сталинскӧй поли- 
тика болыпевистскӧй иар- 
тиялӧн, сӧветскӧй прави- 
тельстволӧн, коді веськӧ- 
дӧма мир да дружба на- 
родъяс костын ёнмӧдӧм 
вылӧ, героическӧй Краснӧй 
Армиялӧн подвигъясы с 
ыджыд освободительнӧй за- 
дача выполнитігӧн, встре- 
титӧма творческӧй инициа- 
тиваӧн. Народлӧн величай- 
шей торжество и подъем, 
Рӧдинаӧс, Краснӧй Армияӧс 
радейтӧм, патриотическӧй 
чувствояс нуӧдӧны быд 
сӧветскӧй мортӧс нӧшта 
ыджыдджык вермӧмъясӧ 
Таво ӧттшӧтш миян празд- 
ничнӧй торжество дінӧ 
ӧтлаасьӧ Зап. Б елоруссия 
да Зап . Украинаса уна мил- 
лиона йӧз, кодъяс освобо 
дитӧма панскӧй увтыртӧ 
мысь да заводитчӧны овны 
мнрнӧя, счастливӧя.

У джалысь йӧз оз вунӧдны 
миян правительствоса гла- 
ва В. М. Молотов ёртлысь 
кы въяссӧ: „Миян ӧні мог, 
быд рабочӧйлӧн и крестья-

нинлӧн мог, быд служ а- 
щӧйлӧн да ннтеллигент- 
лӧн мог, медым честнӧя да 
самоотверженнӧя трудит- 
чыны асланым пост вылын 
да сідзикӧн сетны отеӧг 
Краснӧй Армиялы“. В. М. 
Молотов призыв вылӧ, меет- 
нӧй Сӧветъясӧ бӧрйысян 
лун встречайтӧм кузя  да 
XXII Великӧй Октябрьскӧй 
социалистическӧй револю- 
циялы годовщнна встречай- 
тігӧн [паськалӧ странаын 
производственнӧй подъем. 
Сӧветскӧй народ кӧсйӧ от- 
метитны XXII вося Сӧвет- 
скӧй власть сущ ествовани- 
елы лун  да подведитны 
ыджыд радостнӧй итогъяс.

Т алунъя газетын печа- 
тайтӧм шыӧдчӧм „Рудник“ 
колхозса колхозннкъяслӧн 
да Молотов нима колхоз 
колхозникъяслӧн, с т а в 
районувса колхозникъяс, 
интеллигенция дінӧ уборка, 
обмолот да мукӧд пӧлӧс 
сельскохозяйственӧй удж ъ- 
яс  регы дъя кадӧн вштӧдӧм 
вылӧ,„7 съезд Советов“—ле- 
сорубъяс колхозникъяслӧн 
конкретнӧй обязательство- 
яс  1939 вося планъяс 
выполнитӧм да перевыпол- 
нитӧм кось вылӧ.

Став колхозъяслы , лесо- 
рубъяслы , дерт колӧ тайӧ 
передовӧй йӧзлысь опытсӧ 
переймитны да сюртчыны

Обращение ко всем кол- 
хозникам , нолхозницам, 

Прилузского района
Под руководством комму- 

нистической партни, Вели- 
кого вождя народов, учите» 
ля  и друг а ИосифаВиссарио- 
новича Сталина, трудя- 
щ иеся великого Советского 
Союза добились огромных 
успехов в деле заверш ения 
социалистического строи- 
тельства в стране, в деле 
поднятия благосостояния 
культурности масс.

Трудящ иеся с радостью 
строят счастливую  и куль- 
турную жизнь.

Приближается ХХП-я го- 
довщнна Великой Октябрь- 
ской социалистической Ре- 
волюции. В ознаменование
Великой годовщины, мы
колхозники, колхозницы 
колхоза имени Молотова 
Объячевского сельсовета 
подписчики на 3  a е м, 
Третьей пятилетки (вы-
пуска второго года) обязу- 
емся досрочно выйолнить 
обязательства перед проле 
тарским государством, к
1 ноября 1939 г. пол- 
ностыо внести взносы по 
подписке на Заем Третьей 
П ятилетки вы пуск второго 
года (нами уж е внееено 
4025 руб из суммы подіш с- 
ки 5000 рублей).

Мы обращаемся ковсемкол- 
хозникам, колхозницам,— 
подписчикам на заем III пя- 
тилетки последовать наше- 
му примеру, досрочно дать

О б р а щ е н и е

S S *  а г я к а а я я к квылӧ, удж лы сь производи
тельность вайӧдны сетчӧдз, 
медым лоӧ достоин миян 
Краснӧй Армиялы, достоин 
Л енин—Сталин партиялы 
да медым вӧчны колхознӧй 
и леснӧй хозяйствосӧ 
ещӧ рентабельнӧйджык, ещӧ 
доходнӧйджык. Л енин— 
Сталин партия руководство 
улын, сійӧ победоноснӧй 
знамя улын, локтӧ встре- 
чайтны рад пырысь медся 
счастливӧй сӧветскӧй на- 
рЬд Великӧй Октябрьскӧй 
социалистическӧй револю- 
циялы сь XXII годовщинаӧс.

Народ—герой ассьыс Рб- 
динаӧс тайӧ лун  кежлӧ 
мичмӧдас выль победа^сӧн, 
да паськӧдас слава выль 
подвигъяс йылысь.

С ӧ м с н э й  Социзлистичзскӧй Республикаяс Союз 
д а  Латвинскӧй Республика костын  

взаи м апояо ідь  йаілысь пант заллючитам кузя
1939 вося октябрь 2—5 лун ъ яс  чӧжӧн Москваын му- 

вісны Совнпркомса председатель да Наркоминдел Мо- 
л ою в ёрт да Л атвияса иностраннӧй делӧяс кузя  ми- 
ы с т р  г-н Мунтеро костын GCCP да Л атвия костын 
взаимопомощь йылысь пакт заключитӧм йылысь вопрос 
кузя  сёрнитчӧмъяс.

( ёрнитчӧмъясын участвуйтісны  Сталин, Потемкин^да 
Л атвияы н СОСР-лӧн полпред Зотов ёртъяс, а Л атвия 
бс ксянь СССР-ын Латвийскӧй Республикаса по сланник 
г. Копиниче.

< ёрнитчӧмъяс помасисны октябрь 5 лунӧ взаимопо- 
моіцъ йылысь, Пакт заключитӧмӧн.

средства,нафинансирование 
сов,иалистического хозяй- 
ства и содиально-культур- 
ныхмероприятий, к ХХІІ-й 
годовщине Великой Октябрь- 
ской социалистической ре- 
волюции полностыо уило- 
тить взносы на заем по под 
писке, чтобы страна сове- 
тов стала еще сильней, мо- 
гучей и непобедимой.

' Д а здравствует наш а слав- 
ная Красная Армия!

Д а здравствует наш вождь 
и учитель т. СТАЛИН!

Развертывается пред- 
октябры ж ое социалис- 

тическое соревнование
В ответ на обращение по 

радио к трудящ имся, главы 
правительства СССР В. М. 
Молотова от 17/IX., лесору- 
бы колкоза„7-й СъездСове- 
тов“ и „ІІуть Л енина“ Лоем- 
ского сельсовета сорев- 
нуясь друг с другом на 
днях взяли обязательство 
к ХХІІ-й годовіцине Вели- 
кой Октябрьской революции 
выполнить квартальный 
план рубки на 55 процен- 
тов. Колхозники занятые на 
сельско—хоз- работах кол- 
хоза „7 Съезд Советов“ об- 
судив их обязательство под- 
держали инициативу лесо- 
рубов и обеіцалисі/ко дню 
XII годовщцны заверш ить 
в основном с/х работы.

Ко всем колхозникам и колхозницам, еельекой 
интеллигенции Прилузского района от колхозни- 
ков и колхозниц колхоза „Рудник“ Занульского 

сельсовета.
Товарищн, колхозники, колхозницы! Приближается 

день ХХП годовщины Великой Октябрьской револю- 
ции. К этой исторической годовщине народы Советского 
Союза приходят с величайшими победами в области 
политики и навсех  фронтах хозяйственного и культур- 
иого стронтельства.

Народы Советского Союза день годовщины Велнкой 
Октябрьской Революции встречают новыми производ- 
ственными победами, новой врлной подъема соцсорев- 
нования, стахановсісого движения на всех участках 
работ.

Мы колхозники и колхозницы колхоза „Рудник“ 
такж е готовимся к встрече XX II годовщины Октября. 
Колхозом выполнены обязательства перед государством 
по сенопоставке, мясопоставке, молокосдаче, ш ерсти на 
100% плана. Заслуш ав и обсудив на общем собрании 
доклад о итогах работы 2-й Сессии Верховного Совета 
Коми АССР мы с большим воодушевлением одобряем 
реш ения Сессии, одобряем мероприятия правительства 
в деле оказания помощи нашим единокровным братьям 
Зап. Украины и Зап. Белоруссии и включаясь в пред- 
октябрьское ооциалистическое соревнование берем на 
себя следующие обязательства:

К 10-му октября с. г. закоычить уборку полностьго 
по зерновым культурам  и картофелю, снять со стлищ  лён, 
к 7/X1 закончить обмолот всех зерновых культур. Оп- 
латитьполносты огос-вунатур-оплату  по зерновым к 25 
октября, по картофелю к 15 октября, по л ьн у к  7ноября. 
По всем денежным платежам квартала ликвидировать 
задолженность к 25 октября. Подготовить все скотские 
пом ещ енияк стойловому периоду и обесввчять полисс 
тью кормами. Ко дню годовщины обеспечить выполнение 
50% квартального плана по руӧке леса. Одновремеыно 
включаемся в активное изучение конституциии Положе- 
ния о выборах в местные Советы депутатов трудящ ихся.

Мы колхозники и колхозницы обращаемся, и при- 
зываем всех трудящ ихся района активно включиться 
в предоктябрьское социалистическое соревнование и 
добиться новых успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве.

Мы уверены в том, что колхозники и колхозницы, 
все трудящ иеся района возьмут конкретные социалис- 
тические обязательства ко дню XX II годовщины Ок- 
тября и приложив все усилия, еоревнуясь между собой- 
их с честью выполнят.

Мы все трудящ иеся должны жить одной м ы слью - 
работать еще лучш е, еще производительнее, чтобьі 
этим самым помочь родной Краоной Армии укрепить 
еще более оборонную мощь нашей страны.

Теснее сплотимся вокруг нашей партии Л енина— 
Сталина, под мудрым руководством вождя народов т. 
Сталина пойдем вперед к новым победам—к коммунизму.

Ilo поручению собрания—президиум.
П редседатель—Н. А. П о т а п о в .  

Секретарь—Т. М. П о т а п о в .

Сюртчӧмаӧсь октябрьводзвывса 
соцордйысьӧмӧ

Нош уль мехлесопункт 
бердын тайӧ лунъясӧ чу- 
кӧртчывліс производствен- 
нӧй конференция рабочӧйяс 
да производственнӧй аппа- 
рат участвуйтӧмӧн. Конфе- 
ренция вылын примитіс 
участие 100 морт гӧгӧр. Зев 
кыпыд лунӧн участникъяс 
обсудитісны „Красный про- 
летарий“ орденоноснӧй кол- 
лективлы сь призыв Вели- 
кӧй Октябрьскӧй содиалис- 
тическӧй революцялы ХХП 
годовщина кежӧ 1939 вося 
хозяйственнӧй планъяс пе- 
ревыполияйтӧм в ы л ӧ, 
уджыи ііроизводите льность 
выль ыодъем вылӧ.

Производственнӧй конфе- 
ренцияса участникъяс кӧс- 
йысисны XXII годовщина 
кежӧ выполнитны рубка 
кузя  IV кварталса план 50 % 
вылӧ да возка кузя  10% 
вылӧ.

У частникяс шыӧдчисны 
став районувса колхозно- 
лесорубческӧй масса динӧ, 
став лесопунктса производ- 
ственнӧй аппарат дінӧ, ком- 
сомол да став том йӧз динӧ 
Октябрь водзвывса соцорд- 
йысьӧмӧ сюртчбм могысь да 
Коми АССР-са Верховнӧй 
Оовет нрезидиумлӧн пере- 
ходяшщӧй Краснӧй Знамя 

^вӧсна косясьӧмӧ.
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ставители М иіш стерства 
Народного Х озяйства, Ми- 
нистерства Зем леделия, 
М инистерства Ж злезны х 
Дорог и другие. Одновре- 
менно с делегацией при- 
был г-н Генке,—гла- 
ва германской нограничной 
комиссии.

Прибытие германской экономичес- 
кой делегации

8 октября с. г . в Мос- 
кву прибыли господин 
Риттер, особоуполномочен- 
ный германского правитель- 
ства ио экономическим 
вопросам ц господин 
Шнурре, возглавляю щ ий 
германскую экономическую 
делегацию из 12 человек.
В делегацию входят пред-

Прием тов. М олотовы м  хозяйственных првдста-  
вителей Германии г . г .  РИТТЕРА и І1ІНУРРЕ

Особо уполномоченный него пребывания в Москве 
термайского правительетва министра иностранных дел

г-на ф о н Риббен- 
троп будет осущ ествлять 
ся обеими сторонами уско 
ренным порядком и в ши- 
роком масштабе. При этом 
в частности, состоялось 
соглаш ение о том, что 
СССР незамедлительно 
приступит к снабжению 
Германии еырьем, а Гер- 
мания—к выполнению пос 
тавок для СССР.

г о экономическим вопро- 
сам господин Риттер и 
глава германской экономи- 
ческой делегации госпо- 
днн Ш нурре были приня- 
ты 8 октября Председате- 
лем Совета Народных Ком- 
чиссаров тов. Молотовым.

В беседе было установ- 
лено согласие в том, что 
экономическая програщма 
ііо которой соетоялось сог- 
.іаш ение во время послед-

коммунистнческой  
партии во Франции

противодействия в париж- 
ских предместьях. На неко- 
торых крупны хпредприяти- 
ях  Парижа объявлены стач- 
ки протеста. (ТАСС).

Аресты депутатов-ком м унистов во Франции
Из Парижа сообщают, 26 сентября 1939 года, на

основании которого была 
распущ ена коммунисти- 
ческая партия. Все арес- 
тованные заключены в 
тюрьму. Ожидаются новые 
аресты.

Из Стокгольма (Швеция) 
сообщают, что мероприятия 
французского правительст- 
вапротив руководящ их дея- 
телей компартии произвели

В Лойме с убор- 
кой отстают

П редседатель колхоза 
„Тарасовский“ т. Ш ехонин 
И. А. в период уборочной 
выш ел в отпуск и вместо 
работы на уборке начал 
плотничать. П редседатель 
колхоза „ Д е н и с о в с к и й “ 
Чужмаров в самую хоро- 
шую погоду уехал на мель- 
пицу и пробыл там 4 дня, 
а расстановкой рабсилы за 
этот период никто не зани- 
мался. Члены правления 
раньш е всех колхозников 
выкопали свою картош ку и 
теперь не знают как колхоз- 
ников мобилизовать на убор- 
ку колхозного картоф еля. 
Председатель колхоза им. 
„Тельмана“ тов. Иевлев 
не знает жизнь колхоза. Не 
принял мер тогда,когда бри- 
гадир Безносиков А. П .хо- 
рошие дйи объявлял выхӧд- 
ными длй сбора грибов и 
ягод.Недавно Иевлев ездил 
В село, йьянствовал и на 
обратном пути сломал те- 
легу, себе ногу и колхоз- 
нику руку. Не пора ли 
Иевлева от такого „руко- 
водства14 отстранить.

„Се л ь к о р “

форсировать уборку при любой 
логодв

Колхозы нашего paf toHajnop ожндают хорошую по- 
имели все условия во время году. Могут ли руководв-

что во Франции арестова- 
но 26 депутатов—комму- 
нистов. Арестованные бы- 
ли допрршены утром 8 ок- 
тября. Они обвиняются в 
яаруш ении декрета от

СООБЩЕНИЕ TAGC
0  ратификации Советско-Латвийского пакта о 

взаимопомопщ президиумом Верховного 
Совета СССР

Призидиум Верховного I латвийский пакт о взаимо 
Совета СССР 8 октября I помощи заключенный ъ 
ратифицировал советско- Москве 5 октября е. г.

РАТИФИКАЦИЯ ЭСТОНИЕЙ СО- 
В ЕТСКО-ЭСТОН еКО ГО  ТОРГО- 

ВОГО СОГЛАШЕНИЯ
7 октября п р а в и т л ь с т -1 эптонское торговое согла- 

во Эстонской респ убл и ки ! шение, подаисанное в 
ратифицировало С оветско-; Москве 28—IX с. г.

ЯПОНЦЫ ПОТЕРЯЛИ СОЫШЕ 30 Т Ы С Я І УБИТЫДЛИ
войск начали отход. Япон- 
цам не помогло сосредото- 
чение в этом районе сто- 
тысячной армии, а также 
широкое использование ави- 
ации и флота.

С 27 сенгября по 6 ок- 
китайско-японской войны j тября японцы потеряли свы- 
захватчики не несли еще ше 30 ты сяч убитыми 
столь тяж елы х потерь. (ТАСС).
Провал японских наступа- 
гіельны х планов на Чанш а 
t  вляется провалом япон- 
ской стратегии и победы 
1 итайской дактики.

Началось, после 6-ти ме- 
сячной подготовки,крупное 
наступление на Чанша.

Японцы прорвали линию 
китайской обороны. Отходя 
:по ранее разработанному 
гл ан у  в центре и замани- 
в а я •противника, китайское 
зкомандование подготовило 
решительный удар по япон- 
ским флангам. В результа- 
те 3-х дневных жестоких 
боев зарвавш иеся японцы 
теснимые с флангов удар- 
выми колоннами китайских

справиться с уборкой и 
собрать богатый урож ай 
д аш о го  года. Они распола- 
гали большим количеством 
уборочных машин приходя- 
щ ихся на каждую бригаду 
в колхозе. По сравнению с 
прошлым годом увеличи- 
лось количество комбайнови 
льнотеребилок МТС.При мак- 
симальном использовании 
этих машин, лучш ей орга- 
низации труда в колхозах 
безусловно была пора убор- 
ку заверш ить уясе давно.

О тсутсвие политико- 
массовой работы, разверты - 
вания социалистических 
методов труда, оказания 
практической помощи от- 
дельным руководителям 
колхозов, отсутсвие тру- 
довой производственной 
дисциплины и борьбы с про- 
гульщ иками-наруш ителями 
трудовой дисдиплины, при- 
вели к тому, что по району 
на 10-е октября осталось 
неубранным зерновых 456 
га, картоф еля 67 га, льна 
9 га, семенников клевера 
40 га. Особенно много оста- 
лось неубранным в колхо- 
зах „Лихачевский“, „Сея- 
тель“, „10 летие Коми обл.“.

Руководители ряда кол- 
хозов при благоприятных 
климатических условиях 
никаких мер к быстрейшему 
завершению уборки не при- 
няли.

Показатели темпов убор- 
ки за последнюю пятиднев- 
ку  вызывают серьезную 
угрозу  потерь с большого 
количества га  зерновых

Оценивая положение на 
фронте в северо-восточной 
части провинции Хунань в 
районе Чанша, представи- 
тель высш его командова- 
ния китайской армии зая- 
вил, что за 27 месяцев

—Как у  вас дела с убор- 
кой, Федор Васильевич, ка- 
кие потери?

—Потерял доверие кол- 
хозников и скоро п ож алуй  
цотеряю пост председа- 
челя.

Китайские „фоыарики“ 
на самурайской физиономии

Бригадиръяс весь- 
кӧдлӧны жеба

Молотов колхозын 5-ӧд 
бригадаса бригадир Лека- 
нов В. И. колхозникъясӧс 
оз веськӧд удж вылӧ. Ок- 
тябрь 6 да 7-ӧд лунъяоӧ 
ачыс эз петав удж  вылӧ, 
удж аліс аслы с, Тайӧ луно 
бригадаыс дзоньн.іс бездея- 
ствуйтіс,

Оз торъяв уджыс 1-ой бри- 
гадаса бригадир Стрекалов- 
лӧн, коді 3-4 лун  ытшкис 
1,5 га  клевер семенникъяс, 
код кадӧ позис. клевереӧ 
стӧгуйтны. Удж произво- 
дительность кыпӧдӧм пыд- 
ди ӧткымын колхозникъяс 
юӧны сутки мӧдӧн.

МТС—са служ ащ ӧй Иев- 
лев С. Г. октябрь 8-Ӧд лу- 
нӧ зӧр вундыны, кыдз му- 
кӧд служ ащ ӧйяс, эз мун, а 
бригадирлы воча видзис: 
„Ачым огм ун да и гӧтырӧс 
ог л эдз“ Иевлев ачыс 5-ӧд 
бригадаын агитатор, а гӧ- 
тырсӧ агитируйтӧ мбдарб.

Правленнелы мог ас ка- 
дӧ примитны колана мс- 
раяс.

„Т ӧ д ы с ь “.

тели калхозов располагатв 
на хорошую погоду и ос- 
лаблять темны уборки? 
Конечно нет.

Необходимо отметить что 
прогноз метеорологических 
условий показывает о нас- 
туплении еще худш ей по- 
годы т. е. с резким пони- 
жением температуры (—9°— 
10°) с временными осадка- 
ми, что обязывает уборку 
урож ая производить прв 
любых условиях, в самый 
короткий срок, не растяги- 
вая на длительный период.

Полегшие хлеба при убор- 
ке косилками, с приспособ- 
лением под уборку зерно- 
вых, необходимо скаш ивать 
с двух сторон (навстречу 
полегш ему хлебу й сбоку) 
не допуская подрезывания 
колоса. В тех случаях  где 
уборка косилками не воз- 
можна, уборку допустить 
скашиванием литовками с 
приспособлением под убор- 
ку зерновых и с последую- 
щей вязкой в снопы, скир- 
дованием в сырцы.

В первую очередьподлежит 
уборке кяртофель с заверше- 
нием в ближайшие 1-2 дня.

Картофель попадавший 
под снег и подвергавш ийся 
заморозкам требует особого 
контроля при хранении. Во 
избежаяие возможной пор- 
чи — после выкапывания 
сразу не загруж ать в ово- 
щ ехранилищ а и ямы.

Д альнейш ая з а т я ж к а 
уборки урожая вызывает 
серьезную угрозу  и боль- 
шие потери. Руководителям

культур и картоф еля. Яе- (колхозов, всей гіартийной, 
обходимо уборку проводить! советскоӥ общественностн 
при любой погоде. П ритом, следует,разверты вая массо-

во-разъяснительную  работу 
средиколхозников, поднять 
массу набы стрейш ее завер- 
шение уборки и без потерь 
в ближайшие 2 —3 дня.

когда урожай в колхозах 
,попал под снег, руководи- 
тели колхозов особой тре- 
воги не подняли и массу 
колхозняков не мобилизо- 
вали. Отдельные руководи- 
тели колхозов „Выль ту й “, 
.Гбрысь“, „Пионер“ до сих

Старшиц агроном райзо 
Л а т ы ш е в .

«Іевлее „ о т с а с ы г
„Ким“ колхозлы (Ношуль) 

шабді нетшкыны ёна от- 
сасисны пионеръяс. Му 
вылӧ найӧс нуӧдіс колхоз- 
са счетовод Иевлев Л . 
но ачыс эз нетзпкы ыи бти 
коль а „ёна-пӧ ёгӧ сь“
Сы пыдди муніс уткаавны.

Мыйнӧ он лэб, лыйӧвы вед? 
— „Мед, тайӧ „Ким“ колхозса 
веськӧдлысь,сылон пиш щ  іль 
ыс ёгбсь кутш ӧм и ш абдіыс.

,лӧкрӧв“ , ..
6-ӧд бригадаса (Молотов 

нима к о л х о з ы н) 
колхозникъяслӧн общӧй 
собрание октябрь 6-ӧд лунӧ 
ш уис, кулацко—поповскӧй 
праздник „Пӧкрӧв“ празд- 
нуйтӧмысь ӧткаялітчыны.

К олхозникъяс кбсйы- 
сьӧиы октябрь 14-ӧд лунӧ 
кык-куим ІІӦВ содтыны удж  
прои-зводительность кол- 
хознӧй удж ъяс вылын да 
чуксалӧны сы вылӧ мукӧд 
бригадаса колхозникъясӧс.

Иевле?«** *

„Керос,, кодхозмсь кол- 
хозникъяс обшӧй собравие 

і вылын ӧтказжи.тчисны празд- 
нуйтны октябрь 14-ӧд лунӧ 
кулацко-поповскӧй празд- 
ник „ГІӧкрӧв“ лун, а сы 
пыдди кӧсйысисны кыпӧдни 
тайӧ луннас удж произ- 
водителыю сть кы к—куим 
пӧв колхознӧй удж  вылын.

П. Ш а г л е е в  
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