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3 тӧлы сь кеж лӧ 1. ш. 20 ур. 
с. тӧлы сь кеж лӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлы сь кёж лӧ 4 ш. 80 ур. 

As-лӧн доны с 5 ур.

Выбврвм в мевтные ооветы партийных и 
нвпартийных б о л ы и в ш о в ,  способных  
высоко Н8СТИ з ш я  партии Л внина—  
Сталина!

Во время обмолотить богатый 
урожай

Уборка урож ая 1939 г. с 
иолей закончена, но уборка 
иа этом не заверш ена. Ее 
законченной будет можно 
очитать лиш ь тогда, когда 
весь хлеб будет в колхоз- 
ном складе. Природыые 
условия уборки хлебов в 
отом году еще раз надпо- 
минают руководителям кол- 
хозов на то, что немедлен- 
но следует обмолотить весь 
хлеб, предварительно про- 
оуш ивая его в овинах, не 
давать портиться хлебам в 
скирдах и стогах.

І іа  1 ноября по району 
Обмолочено всего 1812,2 га  
27,7%, а в районе Объячев- 
окой МТС на 21,6 % урож ая, 
что говорит о явной бездея- 
•гельности руководителей 
райзо, МТС и колхозов. й з  
1812га комбайнамн обмоло- 
чено 8,6% (608 га)месяцтчму 
назад. За  весь октябрь м-ц 
обмолочено п о р ай о н у 1 9 % . 
Если так растягивать и в 
дальнейшем молотьбудо эта 
работа будет растянута до 
посевной кампании 1940 г. 
й з  имеющихся по колхозам 
127 молотилок работают 
только 30, из них 31/X ло 
Объячевской МТС работало 
только 7 кон лы х молотй- 
лок и 8 сложных (трактор 
ных). По Спаспорубской 
МТС из 46 молотилок кон 
ных отремонтированны 26 
Имеюіциеся полусложные 
молотилки в колхозах без- 
действуют, („Красная звез- 
да“, ,,Чайка“). Особенно 
отстают колхозы: „Знам іг, 
„Остаповокнй“, „Сеятель-, 
„Ким“, „Совет“, „Пионер“, 
„Лнхачевскнй“—где помя- 
мо комбайновой уборкя к 
молотьбе еще не приступа- 
ли. Гораздо лучш е идет 
дело в колхозе „Трактор“, 
„П рилузье“, „Сор-ёль“, 
„ К о м м у  н а р “ , 
где м о л о т ь б а  уже 
заканчиваетея. Во многих 
колхозах как „Разгар“, „Бо- 
рисовский“ и др. конные 
молотилки, овины и гумен- 
ные крыши не приведены 
в готовность и это в такой 
период—когда масса кол- 
хозников стахановскими 
методами работы встречает 
XXII годовщину Великой 
Октябрьской Социалисти- 
ческой Революции и борет- 
ся за своевременное окон- 
чание молотьбы. Сложные 
молотилки МТС работают 
подчас с большими пере- 
боями, так молотилка 
МК-1100, работающая в Но-

ш уле по неопытности ма- 
ш иниста т. Верещ агина 
вместо 12 тонн в сутки 
дает всего 1 тонну. Такая 
же производительность ма- 
ш иниста Смолева (Спаспо- 
руб МТС), мала продуктяв- 
ность слояшой молотилки 
работающей в колхозе „1-е 
Мая“—где колхозники позд- 
но выходят на работу и 
рано кончают ее.

В колхозах „X летие“ и 
„Красный Поруб“ также 
допускают простой моло- 
тилок по несколько дней. 
Машнннст Спаспорубской 
М ТСЯйцевИ. И.уже намоло- 
тил 160 тонн зерна. Маши- 
нисты Стрекалов и Вахра- 
меев (Объячево МТС) уже 
намолотили более чем по 
100 тонн зерна, а при свое- 
временном выходе на рабо- 
ту  колхозников несомненно 
они производительыость 
увеличат.

Соверщенно устранились 
от оперативного руковод- 
ства молотьбой работннкн 
райзо. В райзо нет све- 
дений о количестве отремон- 
тированных молотилок, ови- 
нов и не поступают сведе- 
ния о ходе молотьбы, не го 
воря уж е о повседневном 
руководстве.

Серьезное значение дол- 
жно быть в эти дни прида 
но всеми колхозами выпол- 
нению натуроплаты. Ко 

S дню праздника XXII годов- 
' іцины Октября натуроплата 
I должна полноотью посту- 
I пять в государственные 
I еклады. Выплата натуро- 
( платы находнтся в прямой 
: завяснмостн от хода молоть- 
і бы. Однако такне колхозы 
как „Пионзр“, „Ляхачев- 
ский“ я др. плетутся по 
району в хвосте ' как по 
молотьбе, так н по натуро- 
плате.

РК  ВКП(б), райнсполком, 
райзо, все сельскне пар- 
тнйные, комсомольскне ор- 
ганизация, сельсоветы обя- 
заны уделнть серьезное 
вннманне органнзацян мо- 
лотьбы хлебов в колхозах.

Каждый руководнтель 
колхоза должен помнить, 
что первый обмолоченный 
хлеб должен поступнть в 
первую очередь государс- 
тву в оплату работ МТС, 
ееменных ссуд  н т. д. 
наладнть бесперебойную 
работу н повоедневный 
контроль за всемн нмеющн- 
мнся в колхозе молотнл- 
кам ниходом  обмолота.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА КОМИ АССР

об утзврждвнии состава  районных избиратвльных  
комиссий по выборам в районныв Соввты  

двпутатов трудящихся Коми АССР
На основаннн статьн 36 I вн ч -от П рнлузского район-

«Положеняя о выборах в 
окружные, районные, го- 
родские, сельскне н посел- 
ковые Советы депутатов 
трудящ нхся Комн АССР» 
утверднть районную нзбнра- 
тельную комнссню по выбо- 
рам в районный Совет депу- 
татов трудящ нхсяв составе 
следующнх представнтелей 
общественных органязацнй 
и обществ трудящ ихся:

ПО ПРИЛУЗСКОМУ 
РАЙОНУ.

П редседатель районной 
нзбнрательной комнссяя 
Вахнни Няколай Дмятрне- 
внч—от П рялузской район- 
ной коммуннотнческой ор- 
ганнзация.

Заместнтель председа- 
теля районыой нзбяратель- 
ной комнссян Серднтов Ан- 
дрей Мнхайловнч — от Пря- 
лузской районной органя- 
зацнн прэфесенонального 
Союза рабочнх леса н 
сплава.

Секретарь районноя из- 
бирательной комиооия Чу- 
килев ІІрокопяй Ннколае-

ного Союза потребнтель- 
ской кооперацнн.

Члены районной нзбяра- 
тельной комнссни:

Ю хннна Анна Алзксеевна 
— от П рялузской районной 
органнзацин Ленннского 
коммуннстнческого союза 
молодежн.

Леканов Феодоснй Фро- 
ловнч—от рабочнх, служ а- 
іцнх я  ннженерно-техннчео 
ких работннков Ношуль- 
ского мехлесопункга.

Иевлева Марня Ивановна 
—от рабочнх н служ ащ ях  
Объячевской МТС.

Ш улепов Мнханл Про- 
копьевич — от колхозннков 
колхоза «Остаповскнй» 
Объячевского сельсовета.

Можегов ІІетр Констан- 
тнновнч — от П рилузской 
районной органнзацня про- 
фессионального Союза ра- 
богннков полятнко-просве- 
тятельны х учреж деннй.

Л яхачева У льяна Его- 
ровна—от коллектнва рабо- 
чях я с л у ^ а щ я х

Извещение.
6 Ноября в 6 часов вечера в помещенни Дома Куль- 

туры  состонтся торжественное заседанне президиума 
Л рилузского Райисполкома посвященное XXII годов- 
п]ине Велякой Октябрьской Ооцналнстической Рево- 
лю циис участием рабочнх, елуж аш их, колхозняков нн- 
теллнгенции с. Объячева. Будет доклад на тему: „Итогн 
социалистического строительства за 22t года и между- 
народное положеняе СССР". РАЙИСПОЛКОМ.

«Сталянец»
Председатель Презнднума Верховного Совета Комн
А С С О .-Г . ВЕТОШ КИЙ.
Секретарь ГІрззядчума Верховного Совета Комн 

АССР —В. ФЙЛИППОВ.
28 октября 1939 г., г. С ы кгы вкар . •

П остан овязн и е
Првзидиума Прнлузсяого райисполкома

ОТ 2 НОЯБРЯ 1939 года
0 6  утверждение состава окружных избиратель- 
ных комиссий по выборам в Районный Совет 

депутатов трудящихся
Я а основанне ст. ст. 38-39 „Положення о выборах 

в окружные, районные, городские, сельскяе н иоселко- 
вые советы депутатов труд яя іях ся“, П резнднум Прн- 
лузокого райнсполкома постановляет:

Утверднть следую щ нй состав окружных нзбн- 
рательных комясснй по выборам в районный Совет Де- 
путатов трудящ нхся:

1 По Лехтинскому избирательному 
округу

Председателем окружной нзбнрательной комнсснн 
Жебов Васнлнй Грнгоревнч от районной профсоюзной 
органязацня союза леса н сплава.

Заместнтелем предеедателя окружной нзбнратель- 
ной комнссня Мнхеев Мнханл Евлампневнч от Л ехтнн- 
ской профооюзной органнзацни союза леса и сплава.

Секретарем окружной избирательной комнссий 
Чужмарова Анна Федоровна от* колхозннков колхоза 
нменн Днмитрова, Лоемского сельсовета.

Чледамн окружной избирательной комнссин:

1. Мнхеев Исаак Константнновнч—от первичной 
организации Всесоюзной Коммуннстической Партни 
(ббльшевнков) при колхозе „Р аӟгар“.

2. Михеев Мнхаил Андреевич от колхозников 
колхоза „Р азгар“ Лоемокого сельсовета.

(Продолженне смотри в следуюіцем номере).

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ 
СЕССИЯ

Верховного Совета СССР 
Первого Созыва. 

Совместное заседа- 
ние Совета Союза и Сове- 
та национальностей 31 
октября1939 года

31 октября, в 7 час. 30 
минут вечера, в зале засе- 
даний Верховного Совета 
СССР, в Кремле состоялось 
открытне Внеочередной Пя- 
той сессня Верховного Со- 
вета СССР, первого Созыва.

П редседательствует пред- 
седатель Совета Союза де- 
путат Андреев A. А.

Перед открытнем сессни 
по предложению т. Андрс- 
ева А. А. Верховный Совет 
СССР почтял вставаннем 
память наших воянов, пав- 
ш ях на террнторнн Поль- 
ши прн освобожденнн на- 
родов Западной Украяны и 
Зап. Белоруссниот рабства 
капнталязма.

Дружнымя рукоплесканн- 
ямя встречают депутаты и 
гостн сообщенне т. Андеева о 
том,что ІІолномочные комяс- 
сннМародныхСобраний Зап. 
Укранны ч Зап. Белоруссии 
прнбылн в Москву н прн- 
оутотвуют наніаото^тдеч з р - 
сёданин Верховного Совета 
СССР.

Раздельным голосованнем 
по Палатам Верховный 
Совет CGCP еднногласно ут- 
верждает следующнй поря- 
док дня:

1. 0  внешней Полнтике 
правнтельства Союза Сове- 
тских Социалнстнческих 
Республнк.

2. Заявленне Полномочной 
комнссни ІІародного Собра- 
ния Зап. Укранны.

3. Заявленне Полномоч- 
яой комнсснн Народного 
Собрання Зап. Б елоруссяи .
Вопросы прннятого поряд- 

ка дня решено заслу- 
шать н обсуднть на сов- 
местных заседаняях Совета 
Союза н Совета нацнональ- 
ностей.

С докладом о віібшней 
полятнке правнтельства 
вы ступял встреченныя про- 
должительной овацней 
председатель Совета Народ- 
ных Комнссаров СССР и 
Народный Комнссар Ино- 
странных Дел т. Молотов
В. М.

По окончанни докладд т 
Молотова депутат Кузне- 
цов А. А. вноснт предло- 
женне, в внду нсчерпыва- 
ющей ясности и последо- 
вательности внешней по- 
литнки правительства СССР 
цреннй по докладу ІІред- 
седателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народ- 
ного Комнссара Иностран- 
ных Дел т. Молотова не от- 
крывать, Верховной Совет 
СССР еднногласно прннял 
это предложенне и иостано- 
внл: ,,Одобрнть внешнюю 
политику правнтельства^ ,

(ТАСС).
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П0 CT A H 0 ВЛE H H E
Президиума Прилузского райисполкома от 29 октября 1939 года

ОВ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СЕЛЬСКИХ ИЗБИРАТЕЛЫІЫХ КОМИССИЙ 110 ВЫБОРАМ 
В СЕЛЬСЕИЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

ІІа основаіши ст. ст 51, 52 „ТТоложения о выборах в окружные, 
районные, городские, сельские и пооелковые Советы деиутатов тру- 
дятцихся“, Президиум П рилузского Райисполкома ностановляет:

1 Утвердить сельские избирательные комиесии по выборам в 
сельские советы депутатов трудятдихся в следуюіцих составах:

I. ЛОЕМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ИЗВЙРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Председателем сельской избирательной комиссии Кузнецов  

Алексей Андреевич—от нрофсоюзной организации учителей началь- 
ных и средних школ.

Заместителем председателя сельской избирательной комиссии 
Шехонин Михаил Афанасьевич—от колхозников колхоза„Коммунар.“ 
Лоемского селйсовета.

Секретарем сельской избирательной комиссии Шарапова Ека- 
терина Григорьевна—от Лоемскон ирофсоюзной организации учите- 
лей начальных и средних школ.

Члены сельской избирателвной комиссии:
1) Шехонина Мария Ивановна—от колхозников колхоза „Т ара- 

совский“ Лоемского сельсовета.
2) Сердитов Павел Афанасьевич—отрайонной профсоюзной орга- 

низации работников связи.
3) Смолева Клавдия Федоровна—от районной комсомольслсой ор- 

ганизации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Моло- 
дежи.

4)Нилегжанинова Евгения Поликарповна—от колхозников колхоза 
„Светлый П уть“ Лоемского сельсовета.
II. ЧИТАВВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ЙЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ІІредседателем сельской избирательыой комиссии Шучалин Ере- 
мей Васильенич—от Читаевской лесной первичной парторганизации 
Всесоюзной Коммунистической Партии (больяіевиков).

Заместителем председателя сельской избирательной комиссии
Андреев Артемий Иванович от Читаевской лесной первичной 

парторганизации.
Оекретарем сельской избирательной комиссии Петиева Люд- 

мила Ивановна от Читаевской профсоюзной организации учителей 
яачальны х и средних школ.

Члены сельской избирательной комиссии:
1) Галева Екатерина Двановна—от колхозников колхоза „ І 0 г ӧ р “ 

Читаевского сельсовета.
2) Тюонин Антон Васильевич от Читаевской профооюзной орга- 

низации союза леса и сплава.
3) Шулепова Анна Димитриевна—от колхозников колхоза„Т рак- 

тор “ Читаевского сельсовета.
4) Андреева Дарья Йзановна—от Читаевской профсоюзной орга- 

низации союза лес-а и сплава.
III. СПАСПОРУБСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ИЗБИРАТ. КОМИССИЯ

Председателем селдской избирательной комиссии Шучалин 
Яков Димитриевич от Оішспорубской первичной организации Все- 
союзной Коммунистическод Партии (большевиков)

Заместителем предііедателя , сельской избирательной комис- 
сии Муравьев Василий /уіодестович—от Спаспорубской профбоюз- 
ной организации учителейЛ тачалы ш х и средних школ.

Секретарем сельской1 избир-ігельяой комйосии Зах ров Фе* 
дор Васильевич—от рабо-чих и служ ащ их Порубской машинно-трак- 
торной станции.

Члены сельской избирательноі комиссии:
1) Ракина Анисья ( ергеевна—от колхозников колхоза^Р акинский^ 

Сласдорубского сельсовета.
2) Яйцева Клавдия г^етрпвна—от колхозников колхоза „Уро- 

,.жай“ Спаспорубского сельсовета.
3) Ракин Осип федор< вич—от колхозников колхоза „Д есятиле- 

тие Коми области“ Спаспорубского сельсовета.
4) Урнышева Клавдия Тичофеевна—от Спаспорубской первич- 

ной организации Всесоюзного Ленинского Коммунистического Ооюза 
Молодежи.
IV. ПОРУБСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Председателем. сел^ск.ой избирательной комиссии Фомин Ва- 
силий Стеоанович—от ІІорубской профсоюзной организации учителей 
начальных и средних школ.

Заместителем председателя сельской избирательной комиссии 
Старцев федор Александрович—от колхозников колхоза „Красный 
Поруб“. Порубского сельсовета.

Секретарем сельской избирательной комиссии Коданева Евдо- 
кия Николаевна—от Порубской профсоюзной организадии союза учи- 
телей начальных и средних школ.

БУР АГИТАТОР
Медым успеш нӧя прово- 

дитны бӧрйысъӧмъяс уджа- 
лысь йӧз дедутатъяслы сь 
сиктса Сӧветъясӧ, требуйт- 
чӧ бура пуктыны агит-мас- 
совӧй удж  избдрательяс 
цӧвсын, но торъя агита- 
торъяс эз на гӧгӧрвоны да 
оз занимайтчыны ӧнӧдз 

, тайӧ уджнас. Босьтам 
кӧ кутшӧма жӧ Чуяӧ уджыс 
„Трактор“ колхозын. Сэні 

' лыддьыссьӧ квайт агитатор, 
яа цытш кысь уджсӧ нуӧ- 
дӧны сӧмын 4 агитатор.

Члены сельской избнрательной комиссии:
1. Старцева Анна Васильеана—от Районной комсомолъской орга- 

низадяи Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.
2. Старцева Александра Ефимовна—от колхозников колхоза 

„Красный ІІоруб“ ІІорубского сельоовета.
V. ЗАІІУЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЫІАЯ КОМИССИЯ

ІІредоедателзм сельской избирательной комиссия Вязов Изан 
Васильевич—от Районной профсоюзной организации союза леса  и 
сплава.

Зам^стителем председателя сельской избирательной комиссии 
Вязов Григорий Давыдонич—от колхозников колхоза „Нюла“ Зануль- 
ского сельсовета. *

Секретарем сельской избирательной комиссии Туголукова 
Варвара Мироновна—от Занз^льской профсоюзной организации учите- 
лей начальных и средних ш кол.

Члены сельской избирательной комисии:
1. йязяаа Клавдия Осиаовна—от колхозников колхоза „Нюла“
2. Коковкин Оси і Алексеевич—от колхозников колхоза „ІІюла11 

Занульского сельсовета.
VI.НОШУЛЬСКАЯ СЕЛЬСЕАЯ ИЗБИРАТЕЛЫІАЯ КОМИССИЯ

Председателем сельской избирательной комиссии Мокиев 
Алексей Васильевич—от Н ош ульской лервичной организацииЛсесою з- 
ного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

Заместителем председателя сельсжой избирательной комиссии 
Игонин Павел Изанович—от профсоюзной организации Нош ульского 
механизированного лесопункта 0'оіоза леса и сплава.

Секретарем сельскоя избирательной комиссии Вахнина ІІела- 
гия Семеновна—от Н ош ульской организации В с е с о ю з н о й 
Коммунистичеекои Партии (больяіевиков) механязированяого 

лесопункта.'
Члены сельской избирательной комиссии:

1. Лихачева У іьяна Фроловна—от колхозников колхоза„Выль трудо- 
вик“ Нош ульского сельсовета.

2. Лихачев ф едор И ванович—от колхозников колхоза „Лихачев- 
скйй“ ІІояіульского сельсовета'

3. Киршин Иван Александрявич—от Нош ульской первичной орга- 
низации Всесоюзного Ленинского Кохямунистического Союза Молодежи.

4. Сердигова Ефимия Прокопъевна—от колхозников колхоза 
„Выль трудовик“ Н ош ульского сельсовета.
VIIЧЕРНЫШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Председателем сельской избирательной комиссии Галев Се- 
менЯковлевич—от Чернышской дрофсоюзной организации Союза л еса  
и силава.

Заместителем председателя сельской избирательной комиосии 
Сердитова Клавдия Павловна—от колхоздиков колхоза ,,С еятель“ 
Чернышского сельсовета.

Секретарем сельской избирательной комиссии Смолева Анна 
Ивановна—от Чернышской лрофсоюзной организации учителей на- 
чальных и средних школ.

Члоны сельской избирательной комисеии: *
1. Леканова Ульяна Давыдовна—от колхозников колхоза „Сея- 

тель“  Чернышского сельсовета.
2. Ссрдятов Моисей И ванович—от колхозников колхоза „Сея- 

те л ь “ Черныш екого 'сельсовета.
VIII.OB^HEBCKAH СЕЛЬСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Предсёдателем сельской избирательной комиссии Попов Мирон 
Петр"ви<—от профсоюза работников государственных учреждений.

Заместителем председателя сельской избирательной шшиссии 
Лихачев Егир Васильевич—от колхозников колхоза „О стаповский“ 
Объячевского сельсовета.

Секретарем сельской избирателной комиссии Безносикова  
Пелагия Алексеевна—от Объячевской профсоюзной организации зе-
мельных работников.

Члены сельской избирательной комиссии:
1. Лазарева Анна Гуиьевна - от профсоюзной организации

учителей ОбЪячевской средней школы.
2. Лихачев Алексаидр Федосеевич—от Прилузской районной партий- 

ной организадии Всесоюзной Коммунистической Партии(болыяевиков).
3. Миӝегова Василиса Александровна—от Объячевской профсо- 

юзной организации работников потребительской кооперадии.
4. Кузнецова Анна Ивановна— от колхозников колхоза имени 

Молотова, Объячевского сельсовета.
И. 0 . Пред. П рилузского РИК-а Тимонин. 
Ч лед—секретарь райисполкома Гурьева.

Бурдж ы ка бостчис агит- 
массовой удж э агитатор 
Е. М. Ю ркида, коді аслас 
закрепитӧм участокын охва- 
титіс нин ставсӧ "да нуӧдіс 
уна беседаяс. Колӧбосьтны 
примерсӧ Ю ркина:’ёртлысь 
да збыльысь серьёзнӧя за- 
нимайтчыны тайӧ уджнас, 
а сельскӧй партийнӧй да 
сӧветскӧй организадийяслы 
колӧ бурмӧдны веськӧдлӧм- 
сӧ агитаторъясӧн да 
отсавны налы  удж ас.

К а р а н д а ш.

В избирательные комиссии выдвигают 
лучших представителей народа

Выдвижение членов из- 
бярательных комйссий 
проходиг на высокой идей- 
яо-политической со.знатель- 
ности и активности трудя- 
ідихся района. ИзбираЛели 
выдвигалот в комиссии тех, 
кому они доверяют и кто 
активно боретоя за 1 дело 
коммунизма.

Коллектив рабочих и слу- 
жащ их Нош ульского мех-

лесопункта в районную из- 
бирательную коічиссию вы д- 
винул Леканова Феодосия 
Ф роловича, который за 
1937 г. вывез трактором 
14846 кбм. леса, и в 1939г. 
за 5 м есядев—8997 кбм.

Коллектив Объячевской 
МТС вы д ви н ул , комбайнёр- 
ку Иевлеву Марию Иванов- 
ну, вспахавш ую за сезоы 
102 га  и убрал на север-

ном комбайне 84 га.
Избиратели работаюіцие 

в Читаевском лесопункте 
выдвинули в сельскую  из- 
бирательную комиссию ра- 
ботницу постоянного кадра 
Андрееву Дарыо Йвановну, 
которая в. 1938 г. вырубила 
1430 кбм. вывезла 140кбм. и 
навалила на лесовозные 
сани4000 кбм.

Може г ов .
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Ланинско-сталинскӧй национальнон полнтика торжество
йылысь лыдпасъяс

Пропагандистъяслы  да агитаторъяслы  материал
шедӧдӧма коми народӧн болыпевистстсӧй партия 
веськӧдлӧм улын ВКІІ(б) XVIII-ӧд съездӧдз кад- 
коластын. Вайӧдӧм лыдпасч^ясыс нагляднӧя пет- 
кӧдлӧны ленинско-сталинскӧй национальнӧй по-

Коми АССР-са Народнохозяйственнӧй учет 
кузя Управление пропагандистъяслы да агита- 
горъяслы отсӧг вылӧ подготовитіс статистичес- 
еӧй материалъяс социалистическӧй строитель-
етво победаяслӧн итогъяс йылысь, кодъясӧс литикалысь полнои торжество.

1. Коми АССР-са промыш ленность
Коми АССР-са став промышленностьлӧн продукция 

(вӧр промышленность включайтӧмӧн) 10,7 миллион шайт- 
гянь 1927—1928 восянь содіс 47,1 м и л л й о н  шайтӧдз 
1933 воын да 76,5 миллион шайтӧдз 1938 воын.

Тайӧ суммаеьыс воӧ:
Союзнӧй подчинениеа промышленность к у зя —64,9 млн. 

ліайт.
Республиканскӧй подчинениеа промышленность 

к у зя —5,1 млн. шайт.
Местнӧй подчинениеа промышленность кузя  -2 ,7  

млн. шайт.
Непромышленнӧй наркоматъяо кузя  (судоремонт 

да судостроение)—2,6 млн. ш айт.
1913 воын Коми АССР территория вылын сущ е- 

отвуйтісны сӧмын 3 завод: Кажимса чугунолитейнӧй, 
Нювчимса чугунолитейнӧй да Сереговскӧй солеварен- 
нӧӥ, кодъяслӧн валовӧй продукцияыс 1913 воысь сос 
тавитіс 1926—27 вося донъясӧн 303,5 сюрс шайт.

Сталинскӧй пятилеткаяс воясӧ 1938 воӧдз включи- 
гельнӧ пыртӧма действиеӧ уна выль промышленнӧй 
предприятиеяс: Сыктывкарса вӧрпилитан завод, Сык- 
ты вкарса типография, У стьусаса консервнӧй завод, 
У стьцильмаса замшевӧй завод, Дырнӧсса кирпичнӧй 
завод, М утницаса да П устӧш са льнозаводъяс, Визинса 
промкомбинат, Сереговса извеотковӧй завод, Печорскӧй 
гочильнӧй фабрика да Визинса крахмало-паточнӧй за- 
вод.

КОМИ АССР-са ОСНОВНӦЙ-ВӦР ПРОМЫШ ЛЕН-
ностьлӧн содӧм ___ • •

П оказательяс 1927 /28 
вояс

1933 ВО 1$38 во

Заготовитӧма вӧр (сюрс кбм) 1013,6 3686,4 7108,0 
Кыскӧма вӧр (сюрс кбм) . . 1009,6 3755,9 6825,0

Коми АССР-лӧн му иытшкӧсыс озыр аслас при- 
роднӧй озырлунъясӧн. Коми АССР территория вылын 
эксплоатируйтсьӧ нин уголь, нефть, асфальтит да му- 
кӧд ископаемӧйяс. Ставсӧ тайӧс шедӧмӧма сійӧ ыджыд 
внимание вӧсна, кодӧс сетӧны Войвывлы миян партия, 
лравительство да личнӧ Сталин ёрт.

П артия XVIII съезд вылын 1939 воын JL М. Кага- 
нович ёрт со мый висьталіс печорскӧй угольяс да 
гиманскӧй нефть йылысь: „Сталин ёрт торйӧн тӧжды- 
сьӧ печорскӧй угольяс развитие йылысь. Сійӧ печор- 
скӧй угольяссӧ колӧ развитны Войвывлы да Ленин- 
градлы вылӧ, сэні ухто-печорскӧй кӧрттуй стрӧитӧмӧн 
да петкӧдны сійӧ угольсӧ да нефтьсӧ (сійӧ сэні эм) 
странаса центрӧ Ленинградӧ. Ӧні ми угольсӧ ваям 
Донбассысь медся ылі Войвылӧ да Архангельскӧ. Дерт, 
кытчӧ кокньыд лоас кыскавны сэтчӧ ухто-печорскӧй 
уго л ь“.

Сталин ёртлӧн индӧдъясыс пӧртсьӧны олӧмӧ, Вой 
вылын энергетическӧй база лӧсьӧдсьӧ тэрыб темпъясӧн

II. Транспорт да связь
РЕЧИӦЙ ТРАНСПОРТЛӦН УДЖ
Речнӧй транспортӧн нуӧма груз:

1937 воын мӧдӧдӧм к у з я ........................  622,3 сюрс тонна
воӧм к у з я .............................. 465,7 сюрс тонна

1938 воын мӧдӧдӧм к у з я .......................... 831,5 сюрс тонна
воӧм к у з я ..............................  597,5 сюрс тонна

Нуӧма пассажиръясӧс:
1937 воын мӧдӧдӧм к у з я .........................212,1 сюрс морт

воӧм к у з я ..............................  227,0 сюрс морт
1938 воын мӧдӧдӧм кузя  - ......................  259,0 сюрс морт

воӧм к у з я ..............................  297,3 сюрс морт
Автомобильнӧй транспортлӧн удж  

Автомашинаяслӧн лыд организацияясын (колхозъ- 
ясы сь не лыддьӧмӧн), кодъяс имеитӧны 5 автомашина 
ысь унджыкӧе: 1936 воын—49, 1937 воын—94, 1938 во- 
МН—204.

Набн нуӧма грузъяс:
1936 воын . . . 18,2 сюрс тонна.
1937 воын . . . 54,4 сюрс тонна.
1938 воын . . . 164,7 сюрс тонна.

СВЯЗЬЛӦН РАЗВИТИЕ

С вяэь предпрнятиеяелӧн  сеть . . 
С ельскӧй письм оносецъяслӧн  лы д 
Тедефонпнӧй абонентъяслӧн  лы д 
Телефониэируйтӧм сиктсӧвет ь я е . 
Т едеф онизируйтӧм колхозъяс . . 
Раднотрансляцноннӧй у зб лъ яс , 
Ради окы взан  т о ч а а я с ......................

/3  ч

1933 во 1937 во 1938 во

173 186 222
271 385 413
504 1170 1412
124 142 144
— 93 126
12 25 28

1840 4711 6049

III. Сӧветскӧй торговлялӧн содӧм
1927/28
вояс

13,5

1933 во 1938 во

70,4

4,8

Розничнӧй оборот (млн. ш айтъясӧн)
О бщ ественнӧй питание предприятие- 
яслӧн  оборот (мил. ш айтъясӧн) . .

ВУЗАЛӦМА ВАЖ НӦЙДЖ Ы К ТӦВАРЪЯС 
(миллион ш айтъясӧи)

225,4

16.0

1935 во .1938 во

ст
ав

сӧ

СЫ 
ЛЬ

ІД
Ы

Н
си

кт
ы

к

с 
та

вс
ӧ

сы 
лы

ды
н 

си
кт

ы
н

Мануфактура, готовӧй паськӧм да го- 
ловнӧй уборъяс ........................................... 10,0 7,9 28,0 24,5
Обувь ................................................................ 2,9 2,3 8,7 6,9
Продовольственнӧй тӧвар ...................... 89,9 74,7 145,2 116,8
М ебель................................................................. 0,09 0,07 1,4 0,7
Майтӧг, парфюмерия, саннтария да ги- 
гиена иредметъяс ...................................... 1,8 1,2 4,3 3,2
Культтоваръяс (книгаяс, спортинвен- 
тарь, музык. инструментъяс, фото, ра- 
дио да с. в......................................................... 2,0 0,7 7,8 4,2
Металлнческӧй нзделиеяс да посудно- 
хозяйственнӧй тӧваоъяс ........................... 1,8 1,3 4,0 3,0

IV. Ф инансъяс
МЕСТНӦЙ БЮ ДЖ ЕТ К У ЗЯ  ДОХОДЪЯС ДА РӦС- 

Х О ДЪЯС (млн. шайтъясӧн)

Д оходъяс ............................................
Р ӧеходъ яс ...........................................

СЫ ЛЫ ДЫ Н:
П ромыш ленность ......................
Видзму овмӧе .................................
Т ранспорг да  торговля . . . .  
Ж илищ но-коммунальнӧй овмӧс . 
П росвещ ерие д а  здравоохранение

*) Д аннбйяс куим к вартал ы сь

19
27

/2
8

во
яс

19
33

 
во

19
37

 
во оя

СО05 19
39

 
во

5,0 17,8 61,0 70,3 77,6
4,6 17,1 59,6 70,3 77,6

0,2 0,8 1,4 1,0 2,1
0,3 0,6 4,4 6,7 7,7
0,2 0,3 1,4 з д 1,0
0,3 0,6 3,1 4.1 4,0
2,0 8,7 33,6 45,5 47,2*)

V. Капитальнӧй еложениеяс (млн. ш ай тьясӧ н )

Став капитальнӧй влоясениеяс 
СЫ ЛЫ ДЫ Н: 

П ромыш ленностьӧ . .
В идзму о в м ӧ е ӧ ......................
П р о с в е щ е н и е ӧ ......................
Здравоохранениеӧ . . . .

I пятилетка 
1927—1932 вояс

68,3

18,1
6,7
2,1
0,8

II п яти летка 
1932—1937 вояс

110,1

35,а  
12,2 
6,9 
3,0

стракшіьство
1927-28

ВОЯ.С 1934?во 1938 во

Став начальнӧй, неполнӧй средней  
д а  средней  ш колаяс ........................... 353 436;

і
472 '

Став велӧдчы сьяс тайб ш кол аясас  
( с ю р с ӧ н ) ...................................... 20,3 41,8 52,11

Высш ӧй учебнӧй заведениеяс .. . . — 2 2
Сэні в е л ӧ д ч ы с ь я е ................................ — 262 551 '
Т ехникум ъяс . . . . . . . . . 2* 10 12
С эні велӧдчы сьяс . ...................... 271 v 1.254 2.948
Массовӧй библиотекаяс . . . 115 192 216
Сэні кни гаяс  (сю рс) ............................ 248,2 273,7 331,8
Клубнӧй типа учреж двниеяс .. . .. 111 204 255
К и н о т е а т р ъ я с ........................................... 1; U 1

Ta кынзи 1937 воын нин- сиктъясмн; удж алісны  
87 киноустановка, сы лыдын 14 звуковӧй.

Сыктывкарын 1936 восянь Народнӧй творч^ство 
керка бердын уджалӧ Коми национальнӧй драматичес- 
кӧй театр. 1938 вося мартсянь удж алӧ Абъячойса кол- 
хозно-совхознӧй театр.

1938-39 велӧдчан воын вӧлі обеспечитӧма отш іеа- 
дияӧн вузъясы н  «тудентъяслы сь 97,6 прӧчентсӧ, раб* 
ф акъясы н—97,8 црӧчентсӧ.

1938 воын Коми АССР-ын пегӧ вӧлі 18 газет, 27,4 
сюрс экземпляр разовӧй тяраж ӧн, сы лыдын 14 газет 
коми кы ввы лы н 18,4 сюрс экземпляр разовӧй ти р ажӧн.

(ІІОМСӦ ВИДЗӦД 4-0Д ЛИСТӦОКЫСЬ.)

ГӦРЮЧИЕ СЛАНЦЫ И ИЗ- 
ВЕІТНЯНЗВЫЕ ЗАЛЕШИ В 

ПРИЛУЗСКОМ РАЙОНЕ
В 1929-30 годах около 

дер.Остаповской, в Объя- 
ч е в е разрабатывалась 
кустарным с п о с о б о м  
известь из залегаемых из- 
вестковых пород. Мною ос- 
мотрен поверхносно учас- 
ток и из-за отсутствия спе- 
циальных горных инстру- * 
ментов обнажить выхода на 
поверхность не удалось, 
но установлено, что глуби- 
на залегания ивестняка не 
превышает 1 метра. Выхо- 
да сосредоточены на скло- 
не ложки, что благоприят- 
ствует эксплоатации штоль- 
нями. Качество и пригод- 
ность известняка формы 
и мощность залега- 
ния требует исследования. 
ІІовидимому целесообразно 
будет вести разработки из- 
вестняка для нужд строи- 
тельства района, чем бу- 
дет с экономлено десятки 
ты сяч рублей государствеіь  
ных среств.

В пределах этого зке рай- 
она обяаружены залеж иго- 
рючего сланца, аналогично- 
го с горючим сланцам  Сы- 
сольского района. П лощ адь 
занятая им огромна. Эта 
деревня целиком располо- 
женана залежи горючего 
сланца, который находитоя 
на глубибине 1,5-2 метра в 
оамых возвышенных местах. 
П ословам колхозников при 
рытье колодцев встречается 
пластом в 6-7 метров т. е.

I здесь запасы его достигают 
до десятка милл иардов кбм.

Горючий сланец (по мест- 
ному „дука из-‘) в перспек- 
тиве имеет интерес как 
топливо, от которого отход 
(зола) идет как сырье на 
производство цементац сла- 
нец может служ ить онрьем 
для химйческоц промыиь 
ленностц—из цего можно 
получать дри сухой жвре- 
гонкв бецзин, коросин и 
масла,

Глав. инженер НКМЙ 
Коми АССР П. Калинин.

m
0 '  ходе лесозагс 
по Объячевскому
ІТЯ .ӴП лтлт „Аъст ™

Л есоп ун к іы

% плану Работаю т
і
і л■ й VOр»

е* В
оз

ка

В
се

го
 

лю
де

й 
і

’ *5: & о 5 ь. ®

Л оем ский ; 19,6 148 3
Л ехтинский 31,5 4,6; • , 90 i a ' ;
Порубский^ 12,6 3,8 f 140 34 “
Занульский 29,1 0.3 96- 7
Чнтайвский 22,6, 8,5 5 Ш ' 29 '
ОбЧічевокий 20;2. 4;4 179' 28"
Черныш 2?Л 1,0: ‘ 72 1
Ношуль 37,0 9‘,4’ 405' 85 >
В ерхолузье 37,1 13,4 125- 12J
Л овля 23,8 5,1 92 18

И того 25,1 I 5,7 I 1497|23Q
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Ленинско-сталинскӧй национальнӧй политика 
торжество йылысь лыдпасъяс

(0  К 0  II Ч А Н И Е)

VII. Здравоохранение
1927/28
вояс 1933 ВО 1938 ВО

(во пом кежлӧ)

Больничнӧй койкаяс (ставыо) 483 724 1.470
Сы лыдын родильнӧйяс . . 10 12 302
Врачьяо (ставы с)....................... 56 62 126
ІІостояннӧй яслияслӧн  места 75 1.936 4.580
Ж енскӧй да детскӧй консуль- 
тацияяс ....................................... 3 5 11

1936 вося июнь 27 лунсянь 1939 вося январь 1 лу- 
нӧдз уна челядя мамъяслы Правительствоӧн мынтӧма 
пособиеяс 6,662 сюрс. шайт.

V ili .  Видзму овмӧс
Сельскохозяйственнӧй предіриятиеяс  

(овмӧсъяс)
1927 во 1938 во

0 16
1 8

35 683
0,63 сюрс двср 46,3 сюрс двор 

47,9 сюрс овмӧс 4,9 сюрс овмӧс

м тс
Совхозъяс.
Колхозъяс
Колхозникъяс
Единоличникъяс

1938 вося июль 1 лун кежлӧ колхозъясӧ вӧлі ӧтув- 
тима крестьянскӧй овмӧсъяс общӧй лыдысь 90,3 прӧчент.

1927-28 воын колхозъясы н кӧдза площадь состав- 
ляйтіс ставыс сӧмын 0,3 сюрс га  да колхозникъяслӧн 
орнусадебнӧй кӧдзаяскӧд 0,8 сюрс га.

1938 воясын колхозъяс имеитісны 70,0 сюрс га  кӧ- 
дза, а колхозникъяслӧн приусадебнӧй кӧдзаяскӧд 75,7 
сюрс га, мӧдногӧн кӧ став кӧдза площ адьлы сь 99,0 прӧ 
чентсӧ (совхозъяслысь площ адь артавтӧг).

ВИДЗМУ ОВМӦСЫН МАШИНАЯС 
(во пом кежлӧ)

1910 во 1933 во 1937 во

Г ӧръяс да косуляяс . . . 37.845
Коннӧй п л у г ъ я с ......................  1.066 16.177 24.838
Тракторнӧй п л у гъ яс  . . .  — 58 467
Тракторнӧй сеялкаяс . . .  — 20 57
Коннӧй с е я л к а я с ....................... 3 487 586
Коімбайнъяс.................................. — — 18
Коннӧй сноповязалкаяс . . — 8 17
Коннӧй жнейка-самосброскаяс 1 250 498
Сложнӧй да полусложнӧй мо-
л о т и л к а я с .................................  — 15 216
Прӧстӧй молотилкаяс . . .  — — 829
Л ьн о тер еб и л к аяс ......................  — — 22
К артоф елесаж алкаяс . . .  — : — 57
Картофелекопалкаяс . . .  — 1 — 81

МТС-яеын ДА СОВХОЗЪЯОЫН ТРА КТО РЪЯС, 
КОМ БАЙНЪЯС ДА ГРУЗОВӦЙ АВТОМОБИЛЬЯС

ЗЕ Р Н 0В 0И  КУ Л ЬТУ РА ЯСЛО Н  УРОЖАИНОСТЬ 
(центнеръясӧн 1 га  вылысь)

ТракторнӦй п а р к ......................  18
Совхозъяслӧн (подсобнӧй сель- 
хозпредприятиеястӧг) . . .  18
К о л х о зъ я с л ӧ н ........................ > .

КОМБАЙНЪЯС
М Т С -я с л ӧ н .............................. • .
С о в х о зъ я с л ӧ н .......................

ГРУЗОВӦЙ АВТОМОБИЛЬЯС
М Т С -я с л ӧ н .................................
С о в х о зъ я с л ӧ н ............................
К о л х о зъ я с л ӧ н ............................

КӦ ДЗА ПЛОЩ АДЬЯС 
(сюрс гаӧн)

1932 во і 1937 во

360

18
12

15
3

54
7

67

420

13
14

35
4

88
8

103

1913 во 1933 В0 1937 во 1938 B0

Ӧзимӧй сю . . . . 9,0 11,0 15,0 14,0
Озимӧй шобді . . . — 9,6 10,1
Яровӧй шобді . . . 7,4 10,7 11,8 13,1
Яровӧй ИД . • . . 10,9 11,3 14,0 14,6
З ӧ р ................................. 8,0 11,0 12,6 13,7

СКӦТ ІІОГОЛОВЬЕ (сюрсъясӧн)

1913BO 1933 во 1938 ВО

В ӧ в ъ я с ...................... 38,1 46,5 54,4
Гырысь скӧт . . . 85,8 95,6 122,0
Ы ж ъяс да кӧзаяс • » • 97,2 93,0 99,9
І І о р с ь я с ...................... 1,6 7,6 19,8

1937 воын ӧти колхоз вылӧ ш ӧркодя вӧлі воӧ 91,6
вӧв, 111,4 душ  гырысь скӧт, 7,8 порсь, 10,3 ыж.

1938 вося январь 1 лун кежлӧ мӧстӧм колхозникъ- 
яслӧн лыд общӧй колхознӧй дворъяс ДІНӦ ВӦЛІ 28,4 
прӧчент.

1935, 1936, 1937 да 1938 вояс чӧжӧн вузалӧм а кол- 
хозникъяслы льготнӧй донъясӧн фермаясысь мӧстӧма- 
лӧм бырӧдӧм порадокын та мында скӧт:

Гырысь с к ӧ т ................................. 5,35 сюрс
І Іо р е ы ш я н ....................................15,64 сюрс
Ы ж ъ я с .............................................1,30 сюрс

МТС-ясын МЕХАНИЗАТОРСКӦЙ НАДРЪЯС
(январь 1 лун кежлӧ)

1938 во
Т р а к т о р и с т ъ я с ...........................................522
Тракторнӧй бригадаясеа брига-

. диръяс  ............................... ^ . 79
К ом б ай н еръ яс ................................................. 30
Комбайнеръяслӧн отсасьысьяс . . —
Ш оферъяс . .   30
М еханикъяс . . . . ' і ............................ 34
М ашинистъяс (молотилкаяс, льно- 

теребилкаяс да мукӧд маш инаяс 
вылын уджалӧм вылӧ) . . . . —

А г р о н о м ъ я с ................................................. 32
К О Л Х О ЗЪ Я С Ю Н  ОСНОВЧӦЙ НАДРЪЯС 

(1938 вося январь 1 лун кежлӧ) 
К олхозъясса председательяс да найӧс

веж ы сьяс ............................................................ 942
Ревизионнбй комиссияясса председательяс 661

1939 во 
789

102
33

6
82
48

50
32

1938 B0

1913
во

1927
—28
вояс

1938
во

1938 во 
%%  

1913 B0
Дінӧ

Став кӧдза площ адь . . . . 29,4 47,8 80,8 274,8
Сы лыдын зерновӧйяс . . . 25,4 38,1 58,0 228,3
Сы лыдын шобді . . . . 0,1 0,3 4,0 4000,0

Техническӧйяс (ш аб д ід ап ы ш ) 2,1 4,1 5,4 257,1
Огородно-бахчевойяс да карто-
ф е л ь .................................................. 1,6 4,5 12,1 756,2

Сы лыдын картоф ель . . 1,4 4,0 10,6 757,1
Кормовӧйяс ..................................... 0.3 1,1 5,3 1.766,7

Сы лыдын уна вося турунъис 0,2 0,5 3,5 1.750,0

Б ухгалтеръ яс  да с ч е т о в о д ъ я с ........................... 723
Раетениеводство кузя  бригадиръяс . . 1,626
Товарной фермаясын юралысьяс . . . .  481 
Ж ивотноводствоса бригадиръяс . . . .  2,327
З о о т е х н и к ъ я с ........................................................ 13
В е т ф е л ь д ш е р ъ я с ..................................................  75

Республикаса колхозъяслбн воысь во содӧны де 
нежнӧй доходъяс. Сідз, 1937 воын колхозъяслӧн  
став денежнӧй доходъяс составляйтісны  18.065,1 сюрс 
ш айт (сы лыдын растениеводствоысь 2.097,2 сюрс ш айт 
да животноводствоысь 7.549,7 сюрс шайт), а 1938 воын 
нін вӧлі 24.406,4 сюрс ш айт (сы лыдын животновод- 
ствоысь 10.879,7 сюрс шайт).

Б осьтӧм а „В ӧрлэдзы сь“ газеты сь  № 22Н

Ме райлесхозса директор, районса 
представи..и..тель

директор

Миянлы ГИЖӦНЫ
Маслопромса управля- 

ющӧй Безносиков босьтіс 
правление согласиетӧг, Мо- 
лотов нима колхозысь лесо- 
руб II. Т. Оботуровӧс—сче- 
товодӧн. РИК предлож итліс 
освободитны Оботуровӧс, 
но Безносиков оз и думайт. 
Сы ногӧн жӧ поступайтӧ 
Райкомхоз-Сердитов. Дзонь 
тӧлысь удлгӧдӧ юасьтӧг ле- 
соруб М. М. Лекановӧс 
пачьяс течӧмын. К.

*-X- -х*
На 20 октября по Лоем- 

скому лесопункту 6 колхо- 
зов включились в предок- 
тябрьское соревнование. 
Соревнуются между собой 
бригады. Л есоруб стахано- 
вец квар. №  73 Попов Петр 
Владимирович взял  обяза- 
тельство с 18 октября по 
7 ноября выработать 50 
трудонорм и за сезон выпол- 
нить 200 трудонорм. Он 
ежедневно вырубает до 
300% дневной выработки. . 
Так, за 19 и 20 октябрявы - 
полнил 7 норм. т. ІІопов 
вызвал на еоревнование ле- 
сорубов кв. 193 Кирш ина 
А. А. и Ерилова Ф. И.

Технорук Безносиков.
* *

ІІош уль мехлесопунктса 
да„Р у д н и кч* колхозса кол- 
хозникъяслысь вызов при- 
митӧмӧн „Трактор“ колхоз- 
са колхозникъяс сюртчис- 
ны октябрьводзвывса соц- 
ордйысьимо да чукӧстісны 
„Знамя“ колхозӧс. „Знамя“ 
колхозысь колхозникъяо 
местнӧй Сӧветъясӧ бӧрйы- 
сьӧмъяс посвятитӧм кузя 
асланыс митинг вылын вы- 
зовсӧ примитісны.

Д. А н д р e е в.
* *

Ветеринар Лоемского вет- 
пункта Низовдев В. П . 
взносы по подииске на за- 
ем III пятилетки (выпуск 
2-го года) на 27 октября внес 
полностыо.

ib ^
Уполномоченный по зай- 

му, председ ігель по кол- 
хозу „ІІентюря., Васильев 
Т. 0 . на основе массовой 
работы среди колхозников 
собрал и внес в кассувзно- 
сы по за.іму к 27 октября 
на 100% подішски.

Райлесхозса 
Ш ехонин к о й м ӧ д раз 
воіс „У дарник“ колхозса 
лесорубъяс дінӧ команди- 
ровкаӧ. Кыдз он мун, раз 
сеті-сны дзонь колхозысь 
рабочӧй еила райлесхозлы 
вӧр вӧчӧм вылӧ. Но вот мед 
бӧръяы сь Ш ехонин локтіс 
„Ударник“ колхозӧ необы- 
чайнӧй командпровкаӧ. Кыв- 
ліс, м ы й сылӧн рабо- 
чейяс мод’эз овны прӧста, 
передайтӧны лесопункт- 
лы. Медым начало „удж- 
лы сь“ н е т о р к н ы, 
ларекысь закаж ітіс вина, и 
заводитчис „разъяснитель- 
нӧй удж ӧ“буты лкаяс гӧгӧр, 
постояннӧй кадр да. колхоз- 
никъясӧс кымынкӧ сутки 
келгӧ корӧмӧн. Кыдзнӧ 
лыоьтӧ лесопункт „Удар- 
ник“ колхозӧ іш р сюйны?!

Десятник ёрт, вайӧд жӧ 
татчӧ колхозса счетоводсӧ, 
может отсалас, медым йӧз- 
ыс лесопунктас оз мунны. 
Сёрни муніс дыр, а дела 
водзӧ оз мун. Думыш тіс 
Ш ехонин—да колхоз кан- 
тораӧ.

Кантораын регы д лои 
дебош, кыдзнӧ, ме вед ди- 
ректор да и районса пред- 
етавитель, а он вӧчӧ ме 
моз. Ш ум ыждӧ, „кылӧ, 
м атьяс“, а мед бӧрын не 
сӧмын пре дседательлы , но 
и ревкомиссияса членлы 
лоі пышйыны кантораы сь.

M e n о г ӧ н, ІІІехо- 
ниныдлы татш ӧм случайы н 
колӧ сетны сопроводитель- 
ӧс медым ассьы с уджси 
перестроитны.

П е р ӧ .

гижоны
Поруб 60 квартальін 40 

лесоруб олӧны вывті лёк 
условиеясын. Л арек абутӧм 
вӧсна продуктаясла вет- 
лоны быд 2 лун мысьти 29 
кварталӧдз, мый восна во- 
шӧ уна кад да оз тыртны 
план. Ф ельдш ер оз вовлыв- 
лы дзонь тӧлыеьӧн, аптеч- 
каяс абуӧсь жӧ. Л есорубъ- 
яс узьлӧны купі койкаяс вы- 
лын, столовӧй абу. Д есят- 
ник да мастер оз тӧждысь- 
ны бур оланін лӧсьӧдӧм 
понда. Рабочӧйяс юалӧны, 
дырӧм лесопункт татшӧм 
безобразиесӧ оз бырӧд.

Л е с о р у б. 
Отв. ред.А. II. ЛАТЫЦГЁВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Югӧр колхозы н (Ч итаево; 

имеитчӧ п р и т л ӧ й  вӧв арӧс 3. Гӧн 
пемыд ры ж а, кымӧсас едж ы д ш іт- 
на. Мерин. Корам ш ы асьны  кол- 
хоз правлениоӧ.

ІІоторялась лош адь, мерин тем- 
норыж ей маети, рост средний, 
под бедлом белые п ятн а.край  пра- 
в(іго уха срезаи  сбоку.

-Знающего просим собщ ить кол- 
хозу „Ким“ Н ош ульского сельсо- 
вста.
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