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, 3 тӧлысь кеж лб 1. ш. 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кеж лӧ 4 ш. 80 ур. 
ц, Аа-лӧн доны с 5 ур.

Ширзяо развернем подготовку к 
в С о зе ты  деяутатов трудящих-  

ійвстныв органы государственной  
в л а с т и !

К среку выполнить госпоставкк
Заготовки хлеба и других 

оельскохозяйствеяных про- 
дуктов—дело огромной го- 
сударственной важности. 
От хода выполнения плаиов 
заготовок с/х продукции 
находится в прямой ӟави- 
'•іімости наш а социалисти- 
ческая нромышленность,
• •набжение населения то- 
варонродуктами и обороно- 
епособность нашей страны.

Своевременное выполне- 
ние планов заготовок всех 
видов сельскохозяйствен- 
ных продуктов и сырья 
является почетной и ответ- 
отвенной задачей всех пар- 
тийных и советских органи- 
заций и тем более загото- 
вительных организаций 
ітризванных непосредствен- 
но осущ ествлять эту важ- 
нейшую работу.

Согласно уетановленных 
постановлением СНК Коми 
АССР сроков, необходимО’ 
было выпблнить хлебоза- 
готовки: в августе на 20%, 
в сентябре 50% и в октябре 
30%. Однако эти правитель- 
ственные сроки по нашему 
району сорваны.

Иа 27 октября с/г. выпол- 
ненанатуроплата по зерно- 
вым по Порубской МТС на 
*0% и Объячевской МТС 
1 а 32%.Совершенно не идет 
таготовка сортовых семян, 
которых по району нужыо 
заготовить 3500 центнеров. 
З а  отставание в выполне- 
нии хлебозаготовок в пер- 
вую очередь несут ответ- 
ственность директора МТС, 
которые самоустранились 
от выполнения натуроплаты 
колхозами, они не разъяс- 
нили колхозникам о мате- 
риальной ответственногти 
колхоза за своевременную 
сдачу натуроплаты и не 
начисляли пени за просроч- 
ку, не сумели организовать 
своевременного обмолота 
урож ая в колхозах. Такая 
медлителыю сть молотьбы 
урож ая наносит ущерб го- 
сударству и самим колхо- 
зам. Эта работа должна 
быть закончена в ближай- 
ш ие дни и к празднованию 
XX II годовщины Октябрь- 
ской Еоциалистической 
революции расчитаться с 
ыатуроплатой.

Ііе лучш е дело обстоит 
по району с выполнением 
других государотвенных 
поставок. Например по гос- 
поставке мяса по свиньям

вынолнено 68,7 %, плана 
отетают колхозы: „ІІуть 
Л енина“, „Серп—М олот“, 
„Тарасовский“, „Пентюря“, 
им. Димитрова, „Броневик“, 
„Нюла“, „Ким“ „ІІрилузье“ 
и др. Ilo колхозным дворам 
но мясу план выполнен все- 
го на 61%, особо отстатот 
колхозные дворы поселков 
где план выполнен на 17%, 
Порубсішй C/C.-41 ,7, % 
Читаевский с/с.-45,5% и 
Н ош ульский с/е.-47,9 %. 
По этим сельсоветам многие 
колхозные дворы не выпол- 
нили госпоставку мяса за 
прош лые годы.

Ilo госпоставкам молока, 
шерсти и картофелю заго- 
товительные организации 
свою роль свели к выгіол- 
нению технического прием- 
щика, не ведут среди кол- 
хозной массы разъясни- 
тельной работы по своевре- 
менной сдаче с/х продуктов 
ц, сы рья, а райуполнарком- 
заг не поставил контроля 
над работой заготовителей.

Низовые заготовительные 
пункты относятся халатно 
к оформлению первичных 
документов, тем самым на- 
водят путаницу в поста- 
новке учета и отчетности. 
Бысылают копии приемиых 
квитанций уполнаркомзагу 
ые своевременно, а задер- 
живают и х в  конторах сель- 
по месяцами (напр. в Объя- 
чевское сельпо квитанции с 
заготовительного п у н к та ; р 
поступили 5 октября, а в 1 
уполнаркомзаг выслан 
18 октября). G такой рас- 
хлябанностыо и безответ- 

іственностыо заготовителей 
сельпо нужно раз навсегда 
.покончить.

П о с т а н о в ление
Президиума ІПрилузского Р а й и с п о л ш іа

ОБ ОБРАЗОВАИИИ ИЗБИРАТЕЛЫІЫХ УЧАСТ- 
КОВ ПО ВЫБОРАМ В РАЙОНІІБІЙ И СЕЛБСКИЕ 

СОВЕТЫ ДЁПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1939 ГОДА.

ІІа основании ст. ст. 57, 58, 59, 60 „Положения о 
выборах в окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудяіцихся“, Президиум 
ІІрилузского Райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории П рилузского района 
следующие избирательные участки по выборам в район- 
ный и сельский Советы дегіутатов трудящ ихся:

1. ЛЕХТЙІІСКИЙ—с охватом колхозов: „Р азгар“, 
им. Димитрова, „Пентюря“. Центр избирательного уча- 
стка деревня Разгар , Анкирсжая начальная школа, с 
количеством населения 839 человек.

2. НИЖНЕКОНЕЦКИЙ — с охватом колхозов: 
„Гарь“, им. Тельмана, „П уть Л елина“, „VII съезд Со- 
ветов“, им. Буденого. Центр избирательного участка 
деревня Некрасовсжая, Ракинская яачальная школа, с 
количеством населения 930 человек.

3. ЛОЕМСКИЙ—с охватомколхозов: „Тарасовский“, 
„Заря“, „Деревенский коммунар“, „Светлый п уть“, 
„Денисовский'4, „Оерп—Молот“, „Ӧталинец44 и им. Ка- 
линина. Ценгр избирательного участка село Лойма, 
Лоемский сельсовет, сколичеством  населения 1728 чел.

4. СГГАЕІІОРУБСКИЙ—с охватом колхозов: „Крас- 
ный К ерос“ , „У рож ай“ , „Р акинский“ , „ ІІл е с о “ „ ,Де- 
сятилетие Коми области“ и им. Чапаева. Центр изби- 
рательного участка Спаспоруӧская средняя ш кола, с 
количеотвом населения 1821 человек.

5. ІІОРУБСКИЙ—с охватом колхозов „Б роневик‘£, 
„Красный Поруб“ . Центр избирательного участка  По- 
рубский сельсовет, с количеством населения 1091 чел.

6. ЗАНУЛЬСКИЙ—о охватом колхозов „Р уд н и к‘% 
.,,Нюріа“ . Дентр избирательного учаотка деревня Нюла, 
Занульская неполная средняя ш кола, с количеством 
населения 683 человека.

7. ЧИТАЕВСКИЙ—с охватом колхозов: „Т рактор“ , 
„Вылъ туй “ , „Ю гор£‘, „Зн ам я“ и „У дарник“ . Центр 
избирательного участка село Читаево, Витаевская Не- 

;полная Средняя Ш кола, с количеством населения 1516

ПОДГОТОВКА к  
ОКТЯБРЬСКИМ 

ПРАЗДНЕСТВАМ
Выработанный Раионной 

комиссией и спуіценный 
по парторганизациям и 
сельсоветам план ираздно- 
вания XXII годовщины Ок- 
тября иредусматривает как 
в райцентре, так и на тер- 
ритории сельсоветов, вов- 
лечение в празднование ши- 
роких слоев трудяіцихся, 
мобилизацню масс на ук- 
репление обороны нашей 
страны, развертывание ста- 
хановского движения во 
всех отраслях социалисти- 
ческого строительства, увя- 
зывая с подготовкой к выбо- 
рам в местныесоветы депу- 
татов трудяіцихся.

Д ля осущ ествления за- 
дач поставлеш ш х планом 
предложено на местах соз- 
дать комиссия в сельсове- 
тах, колхозах, МТС, ш колах 
и мехлесопункте, под от- 
ветственность парторгов и 
руководителей учреждений.

ІІредложено суіцествую- 
щим редколегиям стенных 
газет, и вновь организуе- 
мым вы пустить предпразд- 
ничные номера газет, кро- 
ме того в дии праздяика по 
священные развертыванию 
социалиятического соревно- 
вания и показу достижений, 
СССР, а в период ноябрь— 
декабрь еще по 2-3 номера 
поовященяые выборам.

На Октябрьские торж ества 
в район будут приглаш ены

Задача веех районных и 
сельских партийных орга- 
низаций, MTG, колхозов и 
заготовительных организа- 
ций теперь заключается в 
том, чтобы быстро ликви- 
дировать отставание в вы- 
полнении государственных 
обязательств. Дело честь 
каждого колхоза и колхоз- 
ника своевременно и орга- 
низованно вкполнить госу- 
дарственные поставки, тем 
самым встретить XXII го- 
довщ ину Великой Октябрь- 
ской Социалиотической 
Революции стопроцентным 
выполнением всех вйдов 
государствеыных обязатель- 
ств.

ПОДАРКИК СКТЯБРЬСКИМ ПРАЗДНИКАМ
ІІрекрасный подарок к 

октябрьским праздникам 
получат колхозники Хре- 
л\атого, Олишевского райо- 
на Черниговской области. 
Здесь за 10 месяцев вырос 
дрекрасны й дв ух этажный 
колхозный клуб, иостроен- 
бый  силами колхозников по 
и роэктуи  гіод руководством 
колхозного плотника Игна- 
та Петровича Терещенко.

132.

Клуб имеет зал расчитан- 
ный на 500 зрителей. Фоііе, 
военяый уголок, читальню. 
Все комнаты обставлены 
хорошей мебелыо. Завер- 
піено строительство боль- 
шого клуба в е. Иржавец, 
Кесовского района.

Ко дням октябрьских 
гіраздников в областибудет 
открьгго до 300 новых кол- 
хозных клубов. (ТАСС).

гости с мест, из числа ста- 
ЗА РЕЧН Ы Й —с охватом колхозов: „К ерос<£, хановцев леса, сельского 

,,Ты дор“ , „Ч айка“ . Дентр избирательного участка хозяйства, специалистов, 
Калининская начальная школа, с количеотвом работников торговли и т. д. 
населения 955 человек., 16—X I состоятся пленумы

9. ОБЪЯЧЕВСКИЙ—с охватом колхозов: им. Мо-1 сельскихсоветовирайиспол 
лотова, „Остаповск ш “ , ,,Борнс,овский“ и рабочих, слу- • ком апри участии трудящ их- 
жащих райцентра. Дентр избирательного участка в ! ся с докладами „0  между- 
помещении средней школы (угловая) рядом с раймагом, | народном положении и дос- 
с количеством населения 2524 человека. Ітижения ОССР за 22 года“.

10. ЗАГАРСКИЙ—с охватом колхозов: „Б еляев- А так-же будут проведены 
ский‘£, „ІІервое м ая“ и „К расная звезда“ . Центр изби- 
рательного участка дер. Загарья, Загарская начальная 
ш кола, с количеством населения 1034 человека.

11. ЧЕРНЫ Ш СКИЙ—с охватом колхозов „Сея- 
тел ь“ и ,,Гиры сь“ . Цвнтр избирательногОі участка 
Черныш ская неполная средняя ш кола, с количеством 
населения 1058 человек. tt р

12. КОЛЬВОЖ ВКИЙ—с охватом колхоза им. Ле- 
нина. Центр избирательного участка Кольвож ская на- 
чальная школа, с количеств м населения 120 человек.

13. ТРАКТОРНАЯ Б А ЗЛ —е охватом поселкаТ рак- 
торная база, центр избирательного участка Базовский 
клуб, с количеством найеления 483 человека.

14. НОШ УЛЬСКИЙ—с охватом колхозов:„С овет<£ и 
,,К им “ . Центр избирательного участка в помещение 
Нош ульского сельсовета, с количеством населения 
1479 человек.

15. ЯКОВЛЕВСКИЙ—с охватом колхозов: „В ы ль 
трудовик“ , „П ионер<£ и ,,К осьволок“ . Дентр избира- 
тельного участка Горбуновская начальная ш кола с 
количеством населения J47  человек.

16. ЛИХАЧЕВСКИЙ—с охватом колхоза „Л иха- 
чевский“ . Дентр избирателыю го участка Л ихачевская 
начальиая школа, с количеством населения 869 чел.

17. УСТЬВЕЛЬСКИЙ—с охватом колхозов: „Усть- 
вель4і, „Велдорья“ и В ерхолузский лесопункт. Центр 
избирательного участка У стьвельская начальная школа, 
с количеством населения 664 человек.

18. ІІРйЛ У ЗС К И Й —с охватом колхозов: „Сор-Ёль“ 
и *„Прилузье“ . Дентр избирательыого участка Сӧр-Ёль- 
ская неполная средняя ш кола, с количеством насе- 
ления 820 человек.

II. 0 . П редседателя РИ К -а—ТИМОНИН.
секретарь РИ К -а—ГУРЬЕВА.

общие собрания в колхозах, 
в лесу, школах, с теми же 
вопросами. 7—XI в 11 ча- 
сов как в райцентре, так и 
в сельсоветах будут прове- 
дены митинги- демонстра- 
ции.

Ко дшо праздыования ис- 
торического дняХ Х ІІ го- 
довіцины Великой Октябрь- 
ской Социалистической ре- 
волюции предусмотрено 
иметь по району выполне- 
ние планов со следующими 
показатедями:

Программа лесозаготовок 
IV квартала по рубке 50% , 
возке 10 %, молотьбе всех 
культур на 80% , обработка 
льнотресты 60 % и сдача 
волокна иа 70 % , выполне- 
ние государственных обя- 
зательетв по молоку 100 %, 
мясу Ю0 %,  натуроплате 
100 %, обязательным пла- 
тежам фннансового плана 
60 %, добровольным 60% .

Сообідвшіе райвиуторга
С 3 ло (> н оября в с. О бъячеве 

иредполагается колхозная  базар- 
н ая  торговля сельско-хозяйствен- 
ными продуктами пріі участии тор- 
гую щ их организаций с товарамц 
ш ирокого потреблення.



СТАЛИНЕЦ № 86 (700)

П О С Т А К О В Л Е Н И Е  Президиума Прилузекого Райисполкома
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ в РАИОННЫИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ГІО ПРИЛУЗСКОМУ РАЙОНУ КОМИ АССР.
ІІа основанни ст. ст. 33 и 34 „Положения о выбо- колхоза им. Молотова. ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1939 ГОДА.

рах в окружные, районные, городские, сельские и 
носелковые Советы депутатов трудящ ихся“ Президиум 
П рилузского Райисполкома ІІОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать следующие избнрательные округа по 
выборам в районный Совет депутатов трудящ ихся:

1. ЛЕХТИНСКИЙ—с охватом колхозов: „Р азгар“, им. 
Димитрова,.,Пентюря“,сколичеством  населения 839 чело- 
вок.Центр избирательного округадер . Анкирская, прав- 
ление к-за „Р азгар44.

2. НИЖНЕЛОЕМСКИЙ—с охватом колхозов: „Гарь44, 
им. Тельмана, „ІІуть Л енина“, им. VII съезда Советов, 
им. Буденого, с количеством населения 930 человек. 
Центр избирательного округа дер. Н екраеовская, прав- 
ление колхоза им.„Тельмана.

3. ЛОЕМСКИЙ—с охватом колхозов: „Тарасов- 
ский“, „Заря", „Деревенский коммунар44, с количеством 
населения 796 человек. Центр избирательного округа 
дер. Тарасовская, правление колхоза „Тарасовский11.

4. ВЕРХНЕЛОЕМСКИЙ—с охватом колхозов: 
„Светлый п уть44, „Дениоовский44, „Серл и Молот“, 
„Сталинец44, им. Калинина, с количеством населения 932 
чел. Центр избирательного округа село Лойма в поме- 
іцении сельсовета.

5. УРНЫ Ш ЕВСКИЙ—с охватом колхозов: „К р ао  
ный Керос44, „Урожай“, „Ракинский“, „П лесо44, с коли- 
чеством населения 776 чел. Центр избирательного 
округа дер. Урнышевская^ дравленне колхоза ,,Урожай“.

6. СПАСПОРУБСКИЙ—с охватом колхозов: „Де- 
сятилетие Коми областя-4 с количеством населения 783 
человека. Центр избирательного округа село Спас- 
поруб, сельсовет.

7. НОРУБСКИЙ—с охватом колхозов им. Чапаева, 
„Броневнк14 с количеством населения 732 чел. Цеятр 
избирательного округа село Поруб, сельсовет.

8. БЕРДЫ Ш ЕВСКИ Й—с охватом колхозов „Крао- 
ный Поруб44 с колячеством населения 611 чел. Центр 
избирательного округа дер. Берды ш евская, иравление 
колхоза „Красный Цоруб“.

9. ЗА НУЛЬСКИЙ—с охватом колхдзов „Рудник“ и 
„Нюла“, с количеством населення 683 чел. Дентр изби- 
рательного округа село Занулье, изба читальня.

10. БЕРЕӞНИКОВСКИЙ—с охватом колхозов:

14. ІОГОВСКИЙ—с охватом оставш ейся части 
колхоза им. Молотова включая райцентр с количеством 
наееления 706 чел. Центр избирательного округа дер. 
Ю говская, правление колхоза им. Молотова.

15. ОСТАПОВСКИЙ—с охватом колхоза „Остапов- 
ский“ с количеством населения 646 чел. Дентр изби- 
рательного округа дер. Остаповская, правление колхоза 
,.Остаповский“.

16. БОРИСОВСКИЙ—с охватом колхоза „Бори- 
совский“ с количеством населения 700 чел. Центр 
избирательного округа дер. Борисовекая, правление 
колхоза „Борисовский44.

17. ЗАГАРСКИЙ—с охватом колхозов „Беляев- 
ский“, „Первое М ая14 и „Красная Звезда44, с количест- 
вом населения 1034 чел. ІДентр нзбирательного округа 
дравление колхоза „1-е М ая“.

18. ВАСИЛЬЕВСКИЙ—с охватом колхоза: „Сея- 
тел ь44, часть деревни Кайтановской, до иравления 
сельпо, нижний конец с количеством населения 595 
чел. Дентр избирательного округа дер. В асильевская 
правление колхоза „Сеятель44.

19. ЧЕРНЫ Ш СКИЙ—с охватом колхозов: часть 
колхоза „С еятель444 деревня Кайтановская, колхоз „Гӧ- 
ры сь44 и им. Ленина с количеством населения 583 чел. 
Дентр избирательиого округа дер. Ивановская, изба чи- 
тальня.

20. СОВЕТСКИЙ—с охватом поселков Тракторная 
база, починок Б урлак , Лузмӧдпӧв, Сьӧдчойпон, Кӧдзыд- 
вашор, Чекіднмӧдиӧв и колхоз „Совет“ по улице Набе- 
режной ііравая сторона от Базы  с количеством насе- 
ления 904 чел. Дентр избярательного округа поселок 
Тракторная база, в клубе.

21. НОШ УЛЬСКЙЙ—с о х в а т о м части 
колхоза „Совет44 и колхоз „Кнм“ с количеством насе- 
ления 904 чел. Дзнтр избирательного округа село Но- 
ш уль, сельсовет.

22. ЯКУТИйОКИЙ-—с охватом колхозов: „Выль 
трудовяк44, „Косьвблбк44 с количествоім населеняя 901 
чел. Цзнтр избярагельного округа дер. Я кутинская 
правление колхоза. і

23. ЛЯХА.ЧЕВОКЙЙ— з охватом колхоза „Ля ха -  
чевокий“ о колйчествоя наоелзяяя 847 чзл. Д знтр из-

хоза.
„Трактор44, „Выль туй “ и „Знамя“ с колячеством на-;бяратзльного округа дер. Л яхачзвская, правлзняе кол- 
селения 772 чол. Дентр избярательыого округа д е р . '
Березннковская, правленне колхоза „Выль т у я “.

11. ЧИТА.ЕВЗКИЙ—с охватом колхозов „ЮгӦр4‘ и 
„У дарняк“ с колнчеством населення 744 чзл. Дзнтр 
язбнрательного оЕеруга село Чнтаево, сельсовет.

12. ИАНЕВСКЙЙ—с охватом колхозов „Керӧс“ и 
.,Чайка“ с колнчеством населения 727 чел. Дентр изби- 
рательного округа оК  а л и н и н с к а я ЩЕОла.

13. ТУПЕГОВСКИЙ—с охвлтом колхозов „Тыдор“ 
и часть колхоза им. Молотова до больняцы и конторы 
МТС (включая их) с колячеотвол населеняя 700 чел.
Центр избнрательного округа дзр. Ю говекая, правленяе

ВЕЛОДНЫ СТАВ НЕГРАМОТНОИЯООЗ МЕЗТНОН С0- 
ВЕТЪЯСӦ БӦРЙЫОИГ КЕЖЛӦ

24. ВЕРХОЛУЗОКИЙ—с охватом колхозов: „У сть- 
вел ь“ и „Вӧлдорья-1 В зрхолузскяя лесопункт, с колн - 
чеством н ісел еяял  638 чел. Дзнгр избярательного ок- 
руга  поселок У */гьвзльл яравлзняз колхоза .,У стьвель“ .

25. ДРЙЛУЗОКЙЙ—с охватом колхозов „При- 
лузье-4 я „ О з р - Ё  іь ‘ с колячеством населения 8 24 чел. 
Цеятр ибирательнэго округа поселок И рилузье, прав- 
л зн яе  колхоза П рялузье .

И. 0 . П редседателя РИК ТИМОИИИ.
Член Секретарь РИ К ГУРЬЕВА.

Зять мортӧс оз ӧбеднт

ВКП(б) XVIII сл>езд вы- 
лын В. М. Молотов ёрт 
ш уіс, мый бӧръя воясын 
мнян странаын лоі дзонь 
культурнӧй революция. 
Сӧветскӧй странаса быд 
гражданнн осознайтіс та- 
йӧс. Шоч семейство ӧні 
аддзысяс, кӧн эськӧн че- 
лядь оз имеитны средней 
образованне. Воысь-воӧ 
унджыкӧн мунӧны велӧд- 
г;ыны В У Зъясӧ, быдмӧ 
сӧветскӧй интеллигенция- 
лӧн вынйӧра армия, коді 
вуж сяньы с йитчӧма рабо- 
чейяскӧд да крестьянакӧд.

Культурнӧй революцияын 
тайӧ гырысь достижениеяс- 
кӧд тщ ӧтш  эм миян ӧти 
слабӧй звено. Сьорниыс 
мунӧ неграмотнӧйясӧс да 
малограмотнӧйясӧс велӧдӧм 
йылысь, кодлы И артня да 
иравительство сетӧны 
ыдягыд внимание. Тайӧ и гӧ- 
гӧрвоана. Велӧдчытӧм морт 
сулалӧ полятикаысъ бӧкын, 
—ш уліс В. II. Ленин. Тайӧ 
мудрӧй кы въясы с потвер- 
ждайтчӧны олӧмнас, социа- 
лястическӧй строительство

практикаӧн. Тавося январь 
1-ӧд лун кежлӧ район пась- 
та кольлі 606 неграмотнӧй 
да 643 малограмотнӧй. Найӧ 
піысь велӧдӧма таво сӧмын 
334 морт. Велӧдчытӧм ко- 
льӧны олӧма йӧз, кодл>ясӧс 
велӧдӧм йылысь царскӧй 
правительство эз тӧждысь. 
Сӧветскӧй власть тӧждысьӧ

ш еннеяслы сь политиче- 
скӧй тӧдчанлунсб- гб гб р -; 
в о т ӧ г уна сельсӧвет-j .,Л нхачевский“ колхозеа 
ын, колхозын(Читаево, Н о-доралы сь куйнм лунъясӧн  
ш уль имук). Танӧ п ракти ка-! празнуйтіс сура праздникъ- 
ы овеськы да протнворечитӧ j яс, а ӧні удж ъяснас кыссьӧ 
И артия да И равятельство бӧрын. Я гувты сь ід тра-
реш еннеяслы  III пяти- 
леткаын удж алы сь йӧзлы 
коммуннстнчеекӧй воспи- 
тание обеспечнтӧм йылысь.

Тайӧ бӧрйысян кампаине 
нуӧдӧмын лнкбез удж ,кы дз 
важнӧй звено, колӧ сувтӧд-

мӧн бӧръя воясӧ воссисны ны вылӧджык ступеньӧ да
синъяс уна неграмотнӧй- 
яслӧн.

Тайӧ удж  вылас кыптіс- 
ны энтузиаст — учительяс 
да культарм ёецъяс Рӧднна 
водзын ассьыныс долгсӧ 
осознайтӧмӧн. Сідз началь- 
нӧй ш коласа учительница 
Отарцева Ы. В. кык воӧн 
велӧдӧма 25 неграмотнӧй 
да малограмотной, учитель 
Истомин А. колян во велӧ- 
діс 9 морт и мукӧд. Асланыс 
скромнӧй уджӧн найӧ пӧр- 
тӧіш  олӧмӧ коммунисти- 
ческӧй партнялы сь зэв 
ыджыд политическӧй тӧд- 
чанлуна мог. Неграмотнӧй- 
ясӧс велӧдӧмын правитель-

некутщӧма сійӧс оз позь 
торйӧдны агитационно--мас- 
сӧвӧй уджысь, веськӧдны 
вниманне сы вылӧ став об- 
щ ественностьлысь, мед водз 
сиктса интеллигенциялысь, 
коді тайӧ почетнӧй уджын 
кутӧ юрнуӧданмеота. ЬІдж- 
ыд кывкутӧм нуктыссьӧ рай- 
исполком, сельсоветъяс вы- 
лӧ, профсою зъяс, колхозъ-
ЯС, ЛИКбеЗЕОМНССИЯЯС вылӧ.

Партийно-комсомольскӧй 
организацняяс долж енӧсь 
быд лун контроляруйтны  
е і іи к б е з  удж  мунӧмсӧ да 
сетны а1быдлунъя отсӧг, 
медым декабрь 24-ӧд лун  
кежлӧ район вайӧдны дор-

ственноя срок, раион пасьта выв грамотноио. 
орӧдӧхма, нравительство р е -1  Е. И е в л е в .

витчіс дзяк сы восна, мын 
Моя^егов колхозннкъяслы  
иыдалӧм вы лас воча видзіс 
меным сэты сь дӧнд- 
зьӧ сӧмын бекар «• ід, мед 
вндзӧдас 5-ӧд бригада. 5-ӧд 
брнгадаса бригадир Вах- 
нннлысь стӧрӧж индӧм йы- 
лысь просьбаяссӧ пыдди эз 
пукты  кытчӧдз 2,7 га  ід эз 
травятчы. Ӧні бригадир 
Вахнинӧс ід травитчӧмыоь 
судитісны, а Можеговсӧ 
мыйла кӧ эз мыждыны.

Можегов аслас зять 
Пономарев М. Ф. пыдди 
мынтіс яй поставка кол- 
хознӧй стадаысьДІономаре- 
выс жӧ колхозас оз уджав, 
ветліс МТС-ӧ пачъяс течны 
да воіс бӧр ассьыс кар- 
тош ка уберитны. Моя^егов 
зять мортлы сетӧма вӧв 
стрӧитчыны, пес ваявны, 
сетіс сы лы колхозса строи- 
тельствоысь пӧвъяс пись- 
меннӧй лы заиъяо вӧчны да 
наживитчыны.

Т ӧ д м а л ы с ь  ч е р .

РЕЗОЛЮ ЦИЯ
Митинга финбанковских 
работников, посвященно- 
го началу избирательной 
кампании по выборам в 
местные советы депута- 

тов трудящихся.

Заслущ ав сообщенне о 
начале избирательной кам- 
пании по выборам в мест- 
ные Советы депутатов тру- 
дящ ихся, мы, финансово- 
банковские работннкн При- 
лузского района, вместе со 
всеми трудящ нмнся Совет- 
ского Союза активно вклю- 
чаеяся  в избирательную 
кампанню и берем на себя 
обязательства:

1. К 7-му Ноября всем фин- 
банковским работннкам изу- 
чить Положение о выборах.

2 Иринять активное учас- 
тие в проведенин агит-мас- 
совой работы среди изби- 
рателей.

3. В период избиратель- 
ной кампаннн вы пустить 4 
номера стенгазеты.

4. Дриттн ко дню выбо- 
ров с успешным выполне- 
нием фннплана 1 9 3 9  года.

Ио порученню митинга 
подписалн: Елнзаров, Ш у- 
лепов, Забоев, Березина.

Иврӧс “ колхозса т -  
тинглӧн шуӧм

Мн колхозннкъяс да кол- 
хозницаяс „Керӧс“ колхоз- 
ысь зэв кыпыдлунӧн встре- 
чайтам XXII Велнкӧй Ок- 
тябрьскӧй соцналнстичес- 
кӧя революцяялы годов- 
щнна да местнӧй Советъя- 
сӧ бӧрйысян, декабрь 24 
лун. Медым эськӧн бӧрйы- 
ны Сӧветъясӧ Л енин—Ста- 
лнн партиялы преданнӧй 
йӧзӧс быд лун кутам велӧд- 
ны местнӧй Обветъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс иылысь Иоло- 
жение.

Ас колхоз пытшкын брн- 
гада брягадакӧд да торъ я  
колхозникъяс костын соц- 
ордйысьӧм паськӧдӧмӧн 
босьтам асланым вылӧ та- 
тщӧм обязательствояс:

1. Ставнас рассчитайтчы- 
ны государство водзын яй, 
йӧв, вурун, картофель по- 
ставкаясӧн, а сідзжӧ обя- 
зательнӧй да добровольнӧй 
денежнӧй платеж ъясӧн, 
Октябрьскӧй празнякъяс 
кежлӧ.

2. Мынтелны сійӧ-жӧ луи 
кежлӧ МТС-лы натуроплата 
да контрактацня кузя  шаб- 
ді сдайтӧм 100 % вылӧ.

3. Выделитны РИ К на- 
ряд серти йӧз да вбв вын 
ставнас вӧрӧ да Октябрьскӧй 
революция гіразник кежлӧ 
выполннтны вӧр заготови- 
тӧм IV кварталса план 5 0  %  
вылӧ да кыскалӧм 3 0  % 
вылӧ.

4. Помавны нянь вартӧм 
да колхозннкъяслы трудо- 
деньяс серти юкӧм мест- 
нӧй Сӧветъясӧ бӧрйысян 
декабрь 24 лун кежлӧ.

5 .  Н о яб р ь  7-ӧд л з ш к е ж л б  
эш тӧ д н ы  ти п о вӧ й  скотн ӧй  
д вор  стр ӧ и тӧ м  д а  в а ж 
д в о р ъ я с  о б о р у ду й тӧ м , ме- 
ды м  с т ав  скӧт  тӧ р ӧ д н ы  
ч и с тӧ й  ш о н ы д  д в о р ъ я с ӧ .

Митинг тшӧктӧм серти: 
ЛОЖ КИН, Ф. ЛЕКАНОВ, 

ИЕВЛЕВ. 
Отв. ред.А. IL ЛАТЫ Ш ЕВ.
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