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БольшевистскӦй организованность, правди- 
Цвость, убедительность да  агитациялӧн идейнӧй  
направление обеспечитасны став бӧрйысьысь- 
'яелысь участвуйтӧм уджалысь йӧз депутатъяс- 
!'лӧн местнӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс дырйи, 
'обеспечитасны выль победа коммунистъяслӧц 
І'да беспартийнӧйяслӧн сталинскӧй блоклы.

Лучших народалюдеи из 
в нзбиратвльные комиссии

Указом президиума Вер- 
ховного Совета РСФСР от 
21 октября, выборы в мест- 
йые Советы депутатов тру- 
дящ ихся назначены на 24 
декабря и начало избира- 
гельной кампании—24 ок- 
гября. Выборы 8то ответ- 
отвенная политическая кам- 
пания требующая большой 
организационной и агита- 
ционно— пропагандистской 
работы со стороны паргий- 
ных и советских органов

Богатый опыт работы 
партии Ленина-—Сталина в 
иериод прош лых выборов, 
которые дали блестящую 
победу Сталинскому блоку 
коммунистов и беспартий- 
ных, учит, что успех  дела 
^еш ает поднятие организа- 
l ионного руководства до 
3 ровня политических задач. 
Ilo  Союзу больш ая 
работа идет по подготовке 
к выборам. Уже проходят 
предвыборные собрания, 
где избиратели утверждаю т 
язбирательные комиссии, 
hm разъясняю тся важней- 
шие вопросы политики 
партии и правительства, 
Сталинская Конституция, 
ГІоложение овы борахи  воп- 
росы международной поли- 
гики.

Массово — политическая 
работа среди населения 
должна быть направлена 
на сплачивание и мобили- 
зацию трудящ ихся на ус- 
пешыое осущ ествление кон- 
кретных хоз. политических 
задач стоящих переднаш им 
селом, районом, республи- 
кой, а не только ограничи- 
ваться разъяснением Поло- 
жения. Аі итатор—болыде- 
вик должен ответить на 
дюбой вопрос с которым к 
вему обращаются. Сейчас 
с началом избирательной 
кампании агитаторы и чте- 
е ы , избы читальни, клубы, 
врасные уголки, радио и 
вино, печать (районная и 
стенные газеты )—все дол- 
а  но быть мобилизовано для 
улучш ения агитационно- 
массовой работы. Должны 
лроводиться семинары, кон- 
сультации для  агнгаторов.

Некоторые агитаторы , 
Д' же в сам ом О бъячеве, 
к ; к например Б еляев Вгор 
Ні колаевич (банк), Вахра- 
ш ев И лья Егорович (райзо), 
Бі родкин, Маркова A. В., 
ІІакшин, Кузнецова (Спас- 
порубский агитколлектив) 
до с и х п о р не 
лриступали  к агитационной 
работе на своем участке.

Теперь нельзя терпеть 
такого положения.

Партийные, комсомоль- 
скне организации, советы, 
вое внимание должны сей- 
час сосредоточить на perna-

Двухлетие дрейфа 
ледокола „Геор- 

гий С едов“

ющих звеньях подготовки 
к выборам—агитационной и 
организационной работе.

Только прн условии хо- 
рошо налаженной, идейно 
выдержанной массовой ра- 
боты мы привлечем к учас- 
тию в выборах поголовно 
все население.

Сейчас стоит огромная и 
ответственная задача орга- 
низационного порядка—это 
создание избирательных ко- 
миссий через которые наша 
избирательная сжстема са- 
мому населеш ш  предостав 
ляет право принять учас- 
тие в организациж и руко- 
водстве избирательной кам- 
панией. Через нжх населе- 
ние осущ ествляет массовый 
контроль за  проведением в 
жизнь избирательяого за- 
кона. Выборы тррбуют по 
нащему району создания 
нескольких типов избира- 
тельных к о м ж с с и й  
по в ы б о р а м  в сель- 
скнй и районный совет.

Работа комиссий весьма 
ответственна и особенно 
участковой. Ей придется 
принимать и подсчитать 
избирателы ш в бюллетени 
поданные за кандидатов и 
в сельский и в районный 
советы депутатов тр у д я - 
щ ихся, в одном месте, в од- 
но и тоже время.

Согласно Положения 
выборах комиссии образу- 
ются из представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящ ихся. Под- 
бор людей в избирательные 
комиссии, куда потребует- 
ся по району свыше 820 ч-к 
нужно провести вдумчиво, 
организованно и своевре- 
менно, посылая туда креп- 
ких, проверенных людей, 
способных обеспечить прин- 
цип социалистического 
демократизма, соблюдение 
избирательного закона.

У нас, в результате про- 
ш едших двух избиратель- 
ных кампаний вырос 
огромный актив, среди ко- 
торого не трудно найти 
соответствующих людей из 
лесорубов, колхозников ин- 
теллигенцин, из среды жен- 
щин.

Н ельзя забывать, что ра- 
бота по образованию изби- 
рательных комиссий в зна- 
чительной степени опреде- 
лит размах веей нашей 
политнческой, массовой ра- 
боты, успех нмнешяей из- 
бнрательной кампании. 
Только при широком учас- 
тии трудящ ихся, организо- 
ванное выдвижеяие кандя- 
датов в состав избиратзль- 
ных комиссий обеспечит 
укомплектоваиие их луч- 
шнми лгодьми из народа.

В конце октября испол- 
няется 2 года замечатель- 
ного дрейфа в Северном 
Ледовитом океане ледоко- 
ла  «Георгий Седов».

15 мужественных поляр- 
ников во главе с капита- 
ном тов. Бадигиным и пом- 
политом тов. Трофимовым, 
самоотверженно борясь с 
суровой арктической сти- 
хией, непрерывно ведут 
научную работу, представ- 
ляющую исключительный 
интерес. Вся страна с ог- 
чомным внаманием следит 
за беспримерным дрейфом 
арктического корабля.

24 октября П олитуправ- 
ление Главсевморпути сов- 
местно с Всесоюзным ра- 
диокомитетом устраивали  
для седовцев большую ра- 
диопередачу из Моеквы. 
Она началась в 20 часов. 
Радиостанция им. Комин- 
т е р н а транслировала 
эту  передачу по всему Со- 
юзу. У микрофона выс- 
тупали члены семей герои- 
ческого экипажа. В заклю- 
чение был дан болылой 
концерт по заявкам седов- 
цев, в котором приняли учас- 
тие лучш ие артистичес 
кие силы столицы.

У К А З
КОМИ АССР-са ВБРХОВНӦЙСӦВЕТПРЕЗИДИУМЛӦН

Ком и АСОР-са уд ж алы сь  йӧз д е п у т а ш с л ӧ к  
окружнӧй, районнӧй, карса, сиктса да  посёлковӧй  

С ӧ в е ш с ӧ  бӧрйысян лун йылысь
1. Назначитны Коми АССР-са удж алысь йӧздепу- 

татъяслӧн окружнӧй, районнӧй, карса, сиктса да по- 
сёлковӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс 1939 вося декабрь 
24 лун  вылӧ.

2. Коми АССР-са удж алы сь йӧз депутатъяслӧн 
местнӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя избирательнӧй 
кампаниелысь заводнтчӧм йӧзӧдны 1939 вося октябрь 
24 лунсянь.

Коми АССР Верховнӧй Сӧвет Президиумса Прод- 
седательӧс вежысь В .РА К И Н .

Коми АССР Верховнӧй Сӧвет Президиумса Сек-
ретарь В.ФИЛИППОВ.

С ыктывкар. 1939 во октябрь 22 лун .

Сообщение Госллана CGGP
По данным Ц ентрального У правления Н ародно-Х озяйствен- 

ного У чета Г осплана СССР продукцня прӧмыш ленных нарком атов 
за  ян варь—сентябрь 1939 года вы росла по сравненню  е январем  

сентябрем  1938 г. в следую щ и х размерах:

(в млн. в цонах 1926—27 г.)

Мероприятия Китайского  
лравительства против 

впонской контрабанды
Китайское правительство 

одобрило серию мероприя- 
тий, имеющих своей целью 
предупредить проникнове- 
ние японских контрабанд- 
ных товаров на территорию 
контролируемую китай- 
ским правительством.

КРАТКЙЕ СООБЩЕНИЯ
К асаясь потопления ан- 

глийского линкора „Ройял- 
Ок“ американская газета 
„Нью-Иорк Таймс“ в пере 
довой статье пишет, что 
это является  подвигом не 
виданным до сих пор в ис- 
тории подводной войны“ 
Газета отмечает уязвимость 
английского Военно-Мор- 
ского Ф лота.

ПО СОВЕТСКО- 
МУ СО Ю ЗУ

Задолго до срока — в 37 
дней закончено строитель- 
ство 50-километрового ка- 
нала Сулу-Ч убутла (Орд- 
жоникидзевский край). 100 
тысяч гектаров засуш ли- 
вых, полупустынных ногай- 
ских степей получили во- 
ду  Терека. Д есятки тыояч 
гектаров земли преврагят- 
ся в плодородные зерновые 
и х л о п к о в ы е  и о л я , в и р е- 
к р асн ы е  д а с т б и щ а .

(ТАСС).

П родукция общ есою зных, сою зно-респуб-
ликанских промыш ленных наркоматов и
нарком иестпромов союзных ресііублик 38768,0 57947,6 115,6

В том чнсле:
Н аркоматы маш иноетроительной и оборон*
ной промыш ленности СССР (НКТМ, НКОМ,
НКСМ, НКАП, НКВ, НКБ, НКСП) 15915,1 20554,4 129,2

Народный К омиссариат Топливной про-
мы ш ленности СССР 1748,9 4001,4 106,7

Народный ком иееариат электростанций и
электропромы ш ленности СССР 2787,5 3058,3 109,7

Народный К омиссариат Черной метал-
лургии  СССР 3964,2 4105,5 103,6

Народный К омнссариат Цветной метал-
лургии  СССР 1042,0 1188,7 114,1

Народный К ам иссариат Химической
промыш ленности СССР !830,3 3301,4 116,6

Н ародный К омиссариат промыш ленности
строительны х материалов СССР 1140,1 1226,8 107,6

Народный К омиссариат Лесной промыш-
ленности СССР 2161,1 2267,1 104,9

Народный К ом иссариат Т екстнльной
промыш ленности СССР 3510,4 7189,2 110,4

Н ародный К ом иесариат легкой промыш-
ленности СССР 5193,1 5643.8 108,7

Н ародный К ом иссариат пищ евой про-
мыш ленности СССР 7053,6 7889,9 111,9

Н ародный К омиееариат мясной и молоч-
ной промыш ленности СССР 2572,2 2983,6 116,0

Н ародный К омиссариат рыбной промыіп-
ленности СССР 347,6 > 733,0 113,2

Народный К омиесариат заготовок СССР 1421,5 1745,9 122,8
Н ародный К омиссариат местной промыш-

ленности  РС Ф С Р 1146,1 1329,4 116,0
Народный К омиссариат местной промыш-

ленности УССР 142,3 509,3 115,0
Н ародный К омиссариат местной промыш-

ленности БС СР 90,6 106,2 117,2
Н ародный К омиссарнат местной промыш-

ленности А зербайдж анской СССР 16,7 19,5 116,2
ІІародный К омиссариат местной промыш-

ленности  Грузинской ССР 36,2 40,9 112,9
Народный К омиссариат местной промыш-

ленности А рмянской ССР 5,1 6,0 118,1
Народный К омнесариат местной промыш-

ленности Узбекской ССР 19,4 20,1 103,7
1 Народный К омиссариат местной промыш-
лепности Т уркменской ССР 7,1 8,8 121,3

Народный К омиссариат местной промыш-
ленностн Т адж икской ССР 2,0 2,3 117,8

Н ародный К омиссариат местной промыш-
ленности  К азахской ССР 13,0 14,5 111,0

Н ародный К омиссариат мостной промыш-
ленности К иргизекой ССР 1,4 1,8 131,5

1) Д анны е за  8 м —цев.
В се промыгпленныо наркоматы  без исклю чения за январь -

сснтябрь 193Э г. увелнчили  вы пуск промыш ленпой продукцнн по 
сравиенню  с январем —еентябрем  1938 г.
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Комсомольская жизнь
18-19 октября нроходил 

IV очередной пленум ІІри- 
лузского PK ВЛКСМ, где 
обсуждали вопросы лесо- 
заротовок, гіроведения из- 
бирательной камиании и 
выборов в местные Советы 
депутатов трудяіцихся и 
задачи КСМ в этой кампа-
ЕИИ.
Пленум вынесрешГсние,в ос- 

нэве которого леж ат реше- 
ная ІХ пленумаЦ К  BJIKCM,
0 необходимости доведения 
в иостоянном кадре комсо- 
і.ольцев до 150 человек, 
яаправлении на сезонные
1 аботы в лесу  до 150 ком- 
сомольцев и нашел необ- 
ходимым создание лес- 
ных комсомольских орга- 
іі и з а ц  и й на иро- 
іізводстве. Выделение ком- 
оомольцев на лесозаготов- 
ки пленум предложил 
проводить за счет круп- 
иых организаций колхозов 
и перерасстановки комсо-

мольцев из некоторых уч- 
реждвний«и организаций.

Частъ райактива коман- 
дирована на места дла 
реализации решений в 
жизнь.

Пленум обязал в с е 
местные комсомольские ор- 
ганизации нринять актив- 
ное участие в проведении 
избирательной кампании 
в местиые Советы. Пленум 
утвердил Зав. военно-физ- 
культурным. отделом РК 
BJIKCM тов. Ложкина И.А. 
Зав. отд. кадров и оргин- 
структорскӧй р а б о т ы 
Панева И. А. Зав. отделом 
агитации и нропаганды 
ГІасынкова И. В., освобо- 
див из еостава пленума 
выбывших товарищей из 
Объячева: Ш иханова, Ла- 
данова, Езимова, Овчинни- 
кова, Ульянова.

Тарачев.

Заём взносъяс мынтісны ІООпрӧц. 
вылӧ

Черныш лесопункт берд- 
са лесоруб—стахановецъяс 
Смолев Роман Александро- 
вич да Смолев ІІетр Алек- 
тандрович ёртъяс ХХІІ-ӧд 
і одовщина Октябрьскӧй 
I еволюция праздник кежлӧ 
І оймӧдПятилетка нимЗааём

(мӧд вося выпуск) взносъ- 
яс мынтіснн 100% вылӧ. 
100 шайтон мортысь, да 
чуксалӧны ас бӧрсяыс ӧс- 
тальнӧй лесоиункт бердса 
рабочейясӧс.

Б  о б р  ов.

ЗАБЫЛИ СВОИ УЧАСТКИ
Вся советская страна с 

воодушевлением встрети- 
j а Указ Президиума Вер- 
з овного Совета РСФСР о 
іазначении дня выборов в 
ъ естные Советы депутатов 
трудящ ихся. Успех выбо- 
] ов будет зависеть от t o 
t o , насколько хорощо мы 
обслужим избирательную 
кампанию,насколько сумеем 
разъясніггь колхозникам

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
50-летию 

(28/X
со дня смерти 
-1889 г.)

тывает 72 агитатора, но не- 
которые агитаторы ни разу 
не бывали на своем участ- 
ке. Бородкин Н. А. Марко- 
ва А. В. Пакшин В. У. 
Кузнецова Д. И. не знают 
избирателей своего участка.

Учитель Супрядкин Алек- 
сандр Семенович охватил 
массовой работой болыие 
100 человек. Не плохо ра- 
ботаюг Тимонин И. 0 . Юх-

Порядок проведения сольхозна- 
лога в 1339 году

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало смотри №84 от 26/Х39 г.)

Положеыие о выборах и , нин Алексей Степ., Игуто- 
успехи социалистнческого ва Евд. Ст. идр.  с которых 
строитёльства.

Агитколлектив Спаспо- 
рубского сельсовета насчи-

следует взять пример.

С - Т .

Вклшчилнсь в Предоктяӧрьсков соревнование
Уполномочешше по зай- 

му с. Лоймы, обсудив об- 
ращ ение колхозников им. 
Молотова дали обязатель- 
ства полностыо собрать 
взносы на заем от подпис- 
ки по колхозному сектору 
— в сумме 25820 р, к 7 но- 
яб ря—XXII годовщине Ве- 
ликой Октябрьской Социа- 
листической революцин с 
вруч ен и ем • облигаций и на 
75% по рабочим и служа- 
іцим. Финансовый актив 
с. Лоймы вызвал на сорев- 
Еование Спаспорубский 
сельсовет. Финаноовый ак^ 
тив и агитаторы Спаспору- 
ба вызов принялп.

С т а р ц е в .
■з*

Колапыр ю кузя, 117 квар- 
талый, Ракинскӧй колхозса 
колхозникъясдодъяс уджа- 
лГны лесозаготовка вылын, 
сюртчисны Октябрь 22-ӧд 

.годовщина нима соцорд- 
йысьӧмӧ, Ношуль мехлосо- 
пунктса рабочейяслысь вы- 

'зов примитӧмӧн, да чукӧс-

Черныш. 235 кварталса 
(Айвож) Косолапов Миха 
ил Ивановичлӧн стаханов- 
скӧй бригада сюртчис Ок- 
тябрьводзвывса соцордйы- 
сьӧмӧ да кӧсйысьӧ рубка 
кузя IV кварталса план 
XXII Октябрьскӧй револю- 
ция годовщина кежлӧ тыр- 
тны 70 % вылӧ да возка 
30 % вылӧ. Бригада гижб. 
Великӧй Ленин — Сталин 
партия непобедимӧй знамя 
улын сетам социалистичес- 
кӧй государстволы мест- 
нӧй Сӧветъясӧ бӧрйысян 
лун нежлӧ вӧр содтӧдӧн.

Бригада чукӧстіс орд- 
йы сы ш  „Сеятель“ колхоз- 
ӧс.

Димитриев, Косоланов.
*

тісны„П лесо“колхозӧс XXII 
октябрь лун. кежлӧ выпол- 
нитны квартальнӧй план- 
рубка кузя  50% да возка 
10 Уо вылӧ.

Ракин А. Е. Ракин И. П 
(отарший) и РакинСемен Е. 
кӧсйысьӧны вӧчны 120 кбм.

В я з о в И. В.

Николай Гаврилович Ч ер- 
ныш евский—великий рус- 
ский писатель и публи- 
цист, выдающийся мысли- 
тель, революционер-демо- 
крат, родился в 1828 г. Вся 
жизнь Н. Г. Чернышевского 
прош ла в самоотверженной 
борьбе за свободу и счас- 
тье человечества. „От его 
сочинений веет духом клас- 
совой борьбы... Он был за- 
мечательно глубоким кри- 
тиком капиталйзма не- 
смотря на свой утопичес- 
кий социализм,, (Леішн, т. 
XVII, стр. 342). Редакти- 
руя сначала ж урнал „Оте- 
чественные записки“, а по- 
том ж урнал „Современник“, 
Чернышевский открыто вы- 
сказывался против креііост- 
нического строя, против 
рабства. Маркс очень вы- 
соко ценил Чернышевского. 
Ilo выраженшо Маркса, ра- 
боты Черныгпевского „дела- 
ют действительную честь 
России“.

Огромную роль сыграл 
Черныш евский как теоре- 
тик и истӧрик лигературы  
и искусства. Ему иринад- 
лежит це^ый ряд глубоких 
исследований в самых раз- 
личных областях искуоства. 
Чернышевский является 
автором замечательного ро- 
мана „Что делать“, чр >nа- 
ганднруюіцего соци иіьные 
идеи революи,ионнон демо- 
кратии.

З а  свото роволюционную 
деятельность Чернышев- 
ский жестоко преследовал 
ся царским правительством. 
Он был нодвергнут дикой 
церемонии — „гражданской 
казни“, осужден на семь 
лет каторги и на вечное 
поселение в Сябирь. У.мер 
Н. Г. Чернышевский в ок- 
тябре 1889 г.
(Из отрывногіг кг івн даря  1939)

Л ьготыііо сельхозналогу:
Освобождаются от с/х  на- 

лога инвалиды войны и 
труда I и II гр у п іщ  инва- 
лидности, если нет другйх 
трудоспособных ч л е н о в 
семьи и дается скидка на 
50%, если есть трудоспо- 
собные члены семьи.

Полностью освобождают- 
ся от сельхозналога хозяй- 
отва престарелы х колхоз- 
ников, не имеющих трудо- 
способных членов семьи, 
пршшмающих участие лич- 
ным трудом в хозяйства.

Также освобождаются от 
с/х налога хозяйства кол- 
хозников, сын которЫх или 
сам глава семьи находится 
в рядах РККА, а в хозяй- 
стве осталась одна трудо- 
способная жена военнослу- 
жатцего с детьми до 8 лет.

ІІредоставляется скидка 
15 % на детей до 12 летнего 
возраста, если в хозяйстве 
один трудоспособный на 
2 детей или 2 трудоспособ- 
ных прй трех и более детях.

Освобождаются от с/х 
налога по соответствующим 
срокам хозяйства колхоӟ- 
никовдрудоспособный член 
семьи которых поступил 
на постоянную работу на 
лесозаготовку в качёстве

рубіцика, возчика, сваль- 
щ ика и навалыцика. Эта 
льгота предоставляется прк 
том условии, ебли колхоз- 
ник—лесоруб ежемесячно 
выітолняет ниже 24
трудонорм.

Своевремегшо заплатитг. 
сельхозналог. Законом ус- 
тановлены три равных сро- 
ка уплаты: 1 октября, 1 
ноября и 1 декабря.

В случаях неуплаты на- 
лога в установленные сро- 
ки в отношенншг недоим- 
щиков принимаются меры 
взыекания:

1. За  просрочку платеяга 
взыскивается пеия 0,2%;

2. Ilo истечении срока 
уплаты  составляется опись 
имущества и через нароуд 
производится бесспорное 
взыскание;

3. При наличии неодно- 
кратных случаев неугглаты 
с х налога, недоимщики 
привлокаіогся к уголовной 
ответственностіг.

Жалобы на неііравиЛьное 
исчисление с/х налога по- 
даются через налоговых 
агентов заведуюіцему райфо 
в месячный срок со дня 
получения платежного из- 
вещенця.

Е л и з  а р о в .

ы вӧрлздзан план
Колхоз .,Трактор“ (Чнта- 

ево) октябрь 21 лун кежб 
вӧрлэдзан план тыртис.і.
21 кбм. Вбрын уджалӧ 30 
морт пыдди 6 , да 24 вбв 
иыдди 3. Колхозса юра- 
лысь Хотемов В. Е. та- 
тшӧм. отношениеӧн кыскб 
бӧрӧ став Читаевса лесо- 
пунктсӧ,

„Знамя11 колхозса веськіід- 
лы сьяс медса бур лесорубъ- 
яссӧ, кодъясӧс выделитіо 
договор серти, индалб кол- 
хозӧ конюхъясӧн да мукид 
удж ъяс вылӧ, а вӧрб ыотӧ 
п о д р о с т о к ъ я с ӧ о. Т а т ш б м 
отношение вирлэдзан удж 
динӧ заводитчӧмсянь, дерт, 
оз обеспечит XXII Октябрь 
скӧй Революция годовідина 
кежлӧ 50% вылӧ кварталь- 
нӧй план тыртӧм.

„ П е р  о‘*.

СВОДКА
0 выпоинении плана тру 
дового участия колх^зна- 
«оа в дорожном строитель- 
стве по Придузскому р-ну 

на 15 октября 1939 г.

Вӧрлэдзысьяс ги- 
жӧны

Абъячой.95квар. (Верхней 
Соль,) лесоруб—отаха-
новецъяс олӧны няньтӧг 
дзонь суткиӧн. Деоятник 
да продавец мӧда—мбдӧс 
ыстӧны 107 кварталӧ нянь- 
ла, некодыс оз кӧсйыны 
козёлъяс моз мунны. Лесо- 
рубъяс лун ъя нормаяссӧ 
тырталцны 150-^00 % вылӧ.

Ф. Д е к а н о в .
* 4*

57 кварт. (Читаев л/п) 
25 лесорублы абу ыстӧма 
лучковбй пила да черъяс. 
Лесонуикт эадеряштӧ рас- 
чет. Октябрь 20-ӧд лунб 30 
морт вылӧ ыстіо 70 р. 
сьӧм, кодӧс сеталісны 2 
шайтӧн морт вылӧ. Удар- 
ник колхозса лесорубъяслы  
р а с ч е т  эз-на сет август 20 
лунсянь.

;,Л е с о р у  б“.

И вН Х вЦ Ш 9 і&.г-Ш Ъ£.Я  ИРКГЬвА- «vsctna ш’.ж;огя шснюмя в 'А бі-гіанте ш?ог

С/советы Мастер
участка

1 
%

J в
ы

по
л.

Занулье П отапова E. С. 95,5
Лойма Л обанов Ф. Ф. 70,9
Поруб Зорнн A. С. 58,6
С паспоруб Яборов 0. В. 54,6
Ношуль Можегов A. К. ,28

В сего по низовой сети] 55,6

по  в ы с ш ^ й  СЕТИ

Ношуль
Ч орниш
О бъянево
Ч итніво
•Занулье

Можегов II. С.
Стрекалов И. А. 
КусТышев Д .Д .

64,6
45,2
47,9
03

СЗОДНА
0  ■ ходе лесозаготовок 
по Объячевскому ЛТХ 
иа 25 октября за IV кв.

Н унегов M. II. ІЮ3.5

Лесопункты

% илацу Рабоцают

1 
Ру

бк
а 

1

В
оз

ка

В
се

го
лю

де
й

ь, о «  и <*■ ф а  
«Р О'т °

Лоемский 15,4 0,6 127 3
Лехтинский 25,7 3,0 92 n
Порубский 9,7 2,9 105 17
Занульский 22,4 0,3 92 8
Читаевский 15,4 8.5 129 20
Об‘ячевский 15,2 4,4 151 19
Черныш 19,9 1,0 63 —
Ношуль 29,1 7,1 371 66
Верхолузье 26,1 11.1 123 13
Ловля 20,5 4,1 92 16

Итого |19,3 4,6 1345|173

Ио сети I 54,3
Отв. ред.А. П. ЛАТЫ ПІЕВ.
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