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\
Дваііать два года наэад,

7 ноябфя (25 X) 1917 г. с 
т р и б у ш  Петроградского 
( овета рабочих и солдат- 
ских Дбйутатов на весь мир 
і розвучали историчеокие 
словаі Ш. И. Ленина. „Това- 
ХищифгРабочая и Кресть- 
гнскай революцйя, о необ- 
уодимӧсти которой все вре- 
\ я РӧВорили большевики, 
с овершилась.

...Отныне наступает но- 
} ая полоса в историн Рос- 
сииий данная третья рус- 
окая • революци должна в 
(воем конечном итоге при- 
1 ести к победе социализма" 
{Ленин т. XX II стр. 4).

Осущ ествились пророчес- 
кие Олова гения пролетар 
ской революцин. Наша 
страна, руководимая вели 
кой партией Л енияа—Ста- 
лина, вступила в полосу 
заверш ения строительства 
бееклассового социалисти- 
ческого общества и посте 
пенного перехода от еоци- 
ализма к коммунизму.

Советская власть на ос- 
нове ленинско-сталинской 
национальной политико 
создала все условия для 
братского содруж ества и 
невиданного расцвета всех 
наций и народностей нашей 
страны.

Наш а родина преврати- 
лась в передовую, культур 
ную, могучую социалисти 
чеокую держ аву, в етрану, 
где торж ествует подлинное 
равенство и братская друж  
ба освобожденных народов.

Социалистическая систе- 
ма хозяйства дала нам воз- 
можность догнать и пере-
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году 477 %. По валовой про- 
дукции промышленноить 
CCGP заняла первое место 
в Европе и второе в мире. 
Первое место в Е вропе;за- 
воевано Советским Союзом 
по производству машино- 
строительной продукции, 
по добыче железной руды, 
по производству тракторов, 
комбайнов, грузовы х авто- 
мобилвй. Основой индустри- 
альной м о щ й  страны явля- 
ется крупная промышлен- 
ность. По ср«|.внению с 1913 
годом она выросла на 800%, 
в то время как США свою 
промышленность увеличи- 
ла  только на 22%, Англия 
—на 13%, а во Франции 
даже уменьш илась по срав- 
нению с довоенной. Продук- 
ция нашей мащинострои- 
тельной и металлообрабаты- 
вающей промышленности 
увеличилась по сравнению 
с 1913 годом в 23 раза, хими- 
ческой промышленности в 
15 раз, электроэнергия—в 20 
раз. Создана оборониая про- 
мышленность являю щ аяся 
одной из иаиболее мощных 
в мире. Наш а промышлен- 
ность дает стране реши- 
тельно все, что ей необхо- 
димо для роста народного 
хозяйства и для укрепле- 
ния обороноспособности 
нашей родины. Число ра- 
бочих и служ ащ их увели- 
чилось по сравнению с 1913
годом в два с половиной 
раза. Наш а страна н езн ает |б о ты  колхозов, 
безрабогицы, которая явля- о вобождая от

цепе. В 1913 году в России 
насчитываетея... 1 трактор, 
д а  и тот был привезен 
американдами в качестве 
экспоната на выставку. 
Сейчас в нашем с/х-ве ра* 
ботает свыше полумиллио- 
на тракторов, 165 тыс. к.ом- 
байнов, 131 тыс. сложных и 
полуслож ных зерновых мо- 
лотилок. Число МТС дости- 
гает 6,5 ты сяч и около 4 
тысяч совхозов, в 240 тыся- 
чах колхозов объединено 
почти все крестьянство 
нашей страны.

0  том какое облегчение 
крестьянского труда в де- 
ревне, какие коренные из- 
мецения принесла с собой 
новая техннка социалисти- 
ческого земледелня, можно 
убедиться на примере ста- 
хановской работы знамени- 
того комбайнера Чкалов- 
екой области тов. Ооькина, 
убравш его за  сезон на 
сцепе 2-х комбайнов 5238 
гектаров, это значит, что 
тов. Оськин своей работой 
на 2-х комбайнах заменил 
1637 чел., 373 лош ади, 25 
жаток, 25 молотилок, 25 ве- 
ялок и 40 еортировок. Bar 
ловая продукция е/х -вауж е 
в прош лом году в полтора 
раза превы сила валовую 
продукцию с/х-ва 1913 г. 
В СССР сосредоточенр 31% 
всего мирового сбора пше- 
ницы, 25% всего мирового 
сбора ячменя, 32% —овса, 
10% — хлопка, 27% —сахар- 
ноіі свеклы. Поставлен- 
ная нашей партией задача 
обеспечить ежегодный сбор 
урож ая 7-8 миллиардов пу- 
дов успеш но выполняется. 
ГІринятый внеочередной 4-й 
Се< сией Верховного Совета 
СССР новый закон о с/х-ном 
налоге предоставляет кол- 
хозному хозяйству новые, 
дополнительные возмож- 
но( ти расцвета. Он повыша- 
ет заинтересованность кол- 
хозников в улучш ении ра- 

полностью 
обложения

ется бичем трудящ ихся 
капиталистяческих стран, 
где по официальным, силь- 
но преуменьшенішм дан-

гнать главные капиталис- ным, число безработных
гические страны по технике 
производства и по темпам 
3 оста нашей промышлен- 
ности.

В то время как капита- 
; истический мир барахтает- 
оя в трясине экономических 
] ризисов, судорожно ищ а 
з ыхода в войне, хозяйствен- 
аая мощь CGCP неуклоныо 
растет. Промышленное про- 
язводство в капиталисти- 
ческих странах сӧкратилось 
; а 1938 год на 10%. Оно на 

составляет меньше 
м  м в 1929 году.

П родущ ия исе нашей про- 
ъ ышленности из года в год 
X астет н составила в 1938 
году по отношению к 1929

ІЯ-

достигает 18 миллионов че- 
ловек. Безграничные воз- 
можности роста народного 
хозяйства опираются на 
неисчерпаемые природные 
богатотва СССР. На терри- 
тории нашего Союза со- 
средоточено 20% мировых 
запасов каменного угля, 
58% мировых запасов неф- 
ти, 60% запасов торфа, 53 % 
мировых запасов железной 
руды, 77 %—аппатитов, 20 % 
всей площади лесов. Соци- 
алпстическое с|х-во являет- 
ся самым крупным и самым 
механизированным в мире. 
В дореволюционное время 
все с/х-во держ алось на 
сохе-косуле, на серпе и

17 миллиардов руб. Н аряду 
с ростом ясизненого уровня 
рабочих и служащих," благо- 
даря укреплению колхоз- 
ного строя, неуклонно по- 
вы ш ается зажиточность 
крестьянства, увеличивают- 
ся  колхозные доходы в на- 
туре, а  также деньгами. 
Советекие села и деревни 
тепорь имеют свои клубы, 
щколы, ясли, детские сады, 
больницы, электричество, 
кино, радио и библиотеки.

Неуклонно повыш ается 
культурны й уровень насе- 
ления, число учаіцихся в 
школах всех ступеней в 
прошлом году достигло 34 
миллиона чел. З а  1933-38 
г. г. в нашей стране постро- 
ено 20607 новых ш кол. Го- 
довой тираж  гаӟет превы- 
сил 7 миллаардов. В выс- 
ших учебных заведениях в 
прошлом году обучалось 
547 тыс., ч ел .,—что состав- 
ляет больше чем в Англии, 
Германии, Франции, Ита- 
лии и Японии вместе взя- 
тых. Деоятки тм ояч рабо- 
чих, колхозников н идтел- 
лигентов изучают историю 
больш евистской партии, 
овладевают теорией Марк- 
сизма-Ленинизма. Во всех 
отраслях народного х-ва 
созданы кадры, успеш но 
овладевающие новой техни- 
кой.

Развертывание социалис- 
тического соревнования н 
его высш ей формы—стаха- 
новского движения—приве- 
ло к дальнейш ему подъему 
производительности труда.

Растет культурны й и 
политический уровень кол- 
хозного креетьянства, ра>> 
тет его сознательность. 
Только за  6 м-цев после 
XVIII съезда ВКП(б) 117 
тысяч колхозников вступи- 
ли в кандядаты  партии и

орльскохозяйственным на- 
л<»гом доходы колхозников 
йо трудодням.

Рост материального и 
культурного благосостоя- 
ния трудящ ихся нашей 
страны повыш ается с каж- 
дым днем. Народный доход 
увеличился по сравнению 
с 1913 годом в пять раз и 
достиг 105 миллиардов руб. 
Весь этот огромный народ- 
ный доход находится в рас- 
поряжении самого народа, в 
распораженни самих тру- 
дящ ихоя.

Годовой фонд заработной 
пЛаты рабЪчих и служагцих 
CCGP составлявш ий в 1933 
г. 35 миллиардов руб., 
достиг в 1938 о. 96,5 мил- 
лиардов. Если денежные до- 
ходы колхозов в І937г. сос- 
тйвляли 14,3миллиардаруб., 
то в 1938 г. оии достигли

на созиательностью и пат- 
риотизмом ее бойцов, она 
сильна своей неразрывной 
связью с народом.

Таковы результаты  побед 
социализма, таковы реша- 
ющие итоги, с которымв 
приходит наш а страна и 
весь советский народ к XXII 
годовщине октября.

Владимир Ильич Лений 
говорил, что „лучший епо- 
соб отпраздновать годовщи- 
ну великой революции—9то 
сосредоточить внимание на 
нерешенных задачах ее“.

Каковы же наши задачи? 
Намечая задачя развития на- 
шего общ ества XVIII съезд  
н а т е й  партии поставил ос- 
н о е н о й  экономической зада- 
чей—перегнать главные 
капнталиетические страны 
такж е в экономическом от- 
ношении. Темпы развитня 
производства обеспечивают 
разреш ение этой историчес- 
кой задачи в жратчайшие 
сроки, указанные тов. Ста- 
ляным, в 10-15 лет.

Из этой основной задачи 
вытекает необходимость 
дальнейш его развития тех- 
ники, роста кадров, умею- 
щих овладеть новой техни- 
кой, и дальнейш его роста 
производительности труда 
на основе широкого развер- 
тывания социалистического 
соревнорания и. стаханов- 
ского движения.

От всех нас требуется 
честный, самоотверженный 
груд, еознательное отноше- 
іие к своим обязанностям, 

яомощь отстающим я забо- 
та о социалйстичеокой соб- 
ственности, об ингересах 
государетва.

В сознании своей непо- 
бедимой мощи советский 
народ спокойно готовится 

41,5тыс. колхозниковв ч л е - |к  в іжнейш ему политичес- 
ны ВКП(б). В нашей стране кому событяю—к выборам 
создалось невиданное рань- в местные Советы депута- 
ше внутреннее моральное тов трудящ ихся. Овоих луч- 
и политическое единство 
народа. Советский народ,4 
его дочери и сыновья, во 
имя своей родины, завое- 
вывают все новые вершины 
науки и техники, прокла- 
дывают новые творческие 
пути, поражают мир отваж- 
ными исследованиями и от- 
крытиями.

На страже наших завое- 
ваний, на страже наш его 
мирного труда стоит могу- 
чая и победоносная армия 
социализма—РККА. Она 
растет и крепнӧт с кажым го- 
дом. Только за  пооледние, 9 
лет у  нас стало в 43 раза боль- 
ше танков, в 6,5 раза больше 
самолетов, в 7 раз болыие 
тяж елой, средней п легяой 
артиллеряи,в 70 раз больше 
противотанковой артилле- 
рии. Но К расная Армия 
сильна не только своей 
мощной техникой, она снль-

ш их людей, деятелей ле- 
нинско-сталинского типа, 
до конца преданных наро- 
ду , л зб ер ея  депутатамй 
Советов, чтобы еіце краш е 
расцвела н аш і родина—на- 
деж да и оплог угнетенных 
всего мира.

Дод руководством непо- 
бедимой партяи большеви- 
ков, под руководством ве- 
ликого Сталиаа мы приш ли 
к ХХП годовщ ане Великой 
Октябрьской Социалиоти- 
ческой Революции с огром- 
ными, замечательными по- 
бедами на всех фронтах 
социалистического строи- 
тельства.

Сплоченные вокруг совет- 
ского правительства м 
болыиевистской иартші, во- 
круг великого вождя, муд- 
poro Сталина, мы идем к 
новым н новнм побсдам 
коммунизма.



ОКТЯоРЬСКбЙ РЕВОЛЮЦИЯЛЫОЬ XXII ГӦДОВЩИНА РАЙОН ВСТРЕЧАЙТӦ Г Ь Р Ы С Ь  ПББЕДАЯСӦН
(статистическӧй материал пропагандистъяслы да агитаторъяслы отсӧгвылӧ)

Талун ми печатайтам болыпевистскӧй партня весь- 
кӧдлӧм улы н Л уз районувса победаяслӧн лы дпасъяс, 
кодъяс яеткӧдлӧны ленинско-сталинскӧй национальнӧй 
политикалыеь хіолнбй тӧржество.

I. П ромы ш ленность
Районувса лромышленноетьын ведущӧй отрасльӧн 

;?вляйтчӧ вӧрудж . Вӧрлэдзӧм Л Т Х  пасьта воысь-воӧ 
Сӧдӧ.

ВӦР ПРОДУКШЯ ДА УДЖДОН с о д ӧ м

лэдзііма 1035-37 впчсб полеводческӧй бригадир да ма- 
ш ияовзд, тракторж т ,  пчеловод, конюх, МТФ юралысь 
1389 морібс.

СКӦТЛӦН Ю РЛЫ Д

П О К АЗАТЕЛЬЯС 1932
во

454.2
37,4

К ы скӧма вӧр (сюрс кбм) . . .
Сы гш тш кы сь тракторӧн . . .  
Валӧвӧй продукцня вӧр промыш- 
лснностьлӧн (сгорс т а й т ъ я е ы н  
1926-27 вося  донъясы н) . . . .

У дж  пронзводительность(рубкаы н) 
П Іӧркодь л у н ъ я  удж дон: пб-
рӧдчы сьлӧн . . . . . . . .  2рЗОк.

3,6

1933
во

1935
во

1937 
во .

1938
во

524,6 565,4 780,3 629,0
•30,2 36,6 166,0 125,0

_ 5251,9 5950,1 5042/)
3,6 4,8 5,3 5,3

Зр74к. 4р73к. 6р65к. 9р23к.

Ёна тӧдчымӧн кыптіс удждон лесорубъяслӧн  и 
возчик-ьяслӧн ВКП(б) ДК да ССОР-са СНК-лӦн 1938 во 
яеябрь іӧ л у н с я  постановление бӧрын. Л у н ъ я  про- 
изводительность кыптіс рубщиклӧн 5,7 кбм-ӧдз, шӧр- 
кодь заработок 21 ш. 47 ур, возчшелӧн 16 ш. 57 ур.

Районын іш еитчӧ ХИМЛЕСХОЗ, коді 1933 воӧ вӧ- 
л і лэдзӧма продукция (уль сир) 81,9 тонна, 1934 воӧ— 
100 тонна, 1935 воӧ—105,4 тонна, 1936 воб— 117,9 тон 
на да 1938 воӧ—122,8 тонна.

1938 воын вӧлі 3 лесохимическӧй (скипидар, дьб 
гӧть, сир вӧчан) артель, а 1939 воб нмеитам нин 
кустпромартель, 1 инвалиднӧй мастерскӧй да заводи- 
гіс уджавны А бъячойса электростанция и нӧш та стро 
ятчӧ мебельнӧй мастерскӧй.

Район пасьта имейтчӧны полезнӧй ископаемӧйяс 
кыдз известняк, горючей сланец да с. в.

развитие_ _
• 1934 во 1937 Вӧ 1039 во

С вязь предпрнятиеяслбн  с е т ь . . . 7 9 10
С елы ш сьм оносецъяслӧн  лы д . . . 18 21 27
Т елеф онизируйтӧм а колхозъяо  . „ 6 14 14
Р ади окы взан  точкаяс ........................... 92 228 298

А бонент л ы д ................................................ 63 108 108

III. Сӧветскӧй торговлялӟн б ы д н б м

1933 1934 1935 1936 1937 1938
во во во во во во

Вӧв д ы д ................................. 3432 3768 3943 4438 4785 4293
Сы пы тш кы сь колхозъясы н 2138 3168 2914 4020 39*3 4054

Гы ры сь eropa скӧт лы д . 9510 12104 13877 13949 11724 11837
C u  лы ды сь колхозъясы и 2067 7336 9676 10137 8464 8728
П орсь л ы д ........................... 997 1218 1698 1854 2308 2475

Сы пытш кысь колхозъясы н (сведениеяс абуі 152 412
Ы ж ъ я с . ................................ 6557 7881 7562 6787 68 '3 6993
Сы лы ды сь колхозъясы н - — — 130 488 485

1937 воӧ заметнӧя скӧтлӧн юрлыд чиніс вреди- 
тельскӧй руководство НКЗ системаын нуӧдӧмысь, ко- 
ді отразитчис тш ӧтш , кыдз тыдалӧ, и миян районувса 
скбт видзӧм вылӧ.

V. Культурнӧй строительство
1931 воын вӧлі районын 20 нач. ш кола, ӧти семн- 

летка да ӧтн ШКМ, 1715 велӧдчысьӧн. У дж аліс 69 
учитель. ӧн і районын иментчӧ 24 нач. ш кола, 7 НСШ 
да 2 средней ш кола, кӧні велӧдчӧ 3875 велӧдчы сь да 
уджалӧ 147 учитель.
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2339 2426 2255 2355 2332 2297
973 950 1093 1075 1204 1316

35 79 109 89 128 262
114 119 123 135 142 147

Общӧй товарооборот (сю рс
ш а й т ъ я с ӧ н )..........................   .
Оы пытш кысь П отребсоюз . 
Сы пытш кысь Л ееторгпит . 
Мукӧд торговбй организа-
ц н я я с ........................... • ; •
Общӧй товарооборот п ы т т -  
кысь общ ественнӧй питание 
предприятиеяслӧн товаро- 
о борот ...........................................

1933
во

1934
во

1935
во

1936
во

1937
во

1938
во

3.681
1.802

5.186
1.580

6.604
2.911
3.581

9.414
4.550
4.105

11.183 12.680 
4.714 6.048 
5.539 5.569

— — 112 759 900 1.063

95 196 185 302 622
і -

701

овмос паськалом
1932 воӧ колхозъясӧ вблі котыртӧма 1968 овмӧс, талун 
кежлӧ котыртӧма колхозъясӧ 3724 крестьянскӧй овмӧс.

Район пасьта 1933 воӧ став пахотнӧй му 
лытш кысь колхозъясы н вӧлі 47,4% , 1938 воӧ откаолы сь 
ямеитіс 11 ra , а 1939 воын вӧлі зернӧвӧй культураяс 
андивидуальнӧя к ӧ д з ӧ м 5 га, кодбс ӧні обоб- 
ществитӧма. К олхозъясы н став видз 21.314 га.

КӦ ДЗА ІІЛОЩ АДЬ ДА УРОЖАЙ СОДӦМ. ВИДЗМУ 
ОВМӦО МАШИНИЗИРУЙТӦМ

I-1V к л асъ ясы н  велӧдчы сь 
лы д (подростокъяскӧд)
V-VII к лассъясы н  
VIII-X
У дж аліс учитель

Районын имеитчӧ 4 библиотека (10.000 книга), 10 
лыддьысян керка, дом культуры  да колхозно-совхоз- 
нӧй театр. Районын 1930 восянь летӧ районнӧй газета, 
сылӧн тираж  воысь-воӧ содӧ. Содӧ и подписчик лыд 
республиканскӧй н центральнӧй изданиеяс вылӧ. 1939 
вося первойя воджынйын районын подписка вӧлі 3609 
экз. газет да 1167 ж урнал вылӧ.

Мед бӧръя 10 воӧн стрӧитома 10 ш кола: Калиния- 
скӧй, Абъячойскӧй, Занульскӧй, Спаспорубскӧй (еред- 
ней школа), Чернышскӧй, Анкирскӧй да поселокъясын, 
а царекӧй правительство 1906-1916 воясӧ стрӧитіс сӧ- 
мын 1 ш кола.

VI. Здравоохранение
1927 воӧ районын вӧлі 2 больница, 35 койкаӧн, 

кӧні удж аліс 2 врач. Вӧлі 3 фельдш ерскӧй пункт.
Таво кежлӧ район пасьта имеитчӧ 3 больница, 57 

койкаӧн, 7 фельдш ерско-акуш ерскӧй пункт. Район 
пасьта уджалӧ 4 врач, 19 фельдш ер, 13 акуш ерка, 23 
м е д с е с т р а .  1938 в о ы н окажитӧма 
медпомощь 26271 случайын, мый петкӧдлӧ 
трудящ ейясӧс бурджыка обслуживайтӧм.

Ы джыд забота партия да правительство прояви- 
тӧны челядя—мамъяс дінӧ. Район пасьта имеитчӧ 6 
детсад 160 челядь шымыртӧмбн (1932 воын вӧлі 1 дет- 
сад 32 чел.). Ӧні имеитчӧ постояннӧй да сезоннӧн 50 яс- 
ли, 1335 челядьӧн, а 1935 воын вӧлі 29 ясли  664 че- 
лядь вылӧ. /

Государство сетіс уначелядя мамъяслы пособия 
1936 воӧ—24 сюрс Ш ., 1937 воӧ—136 сюрс Ш . и 1938 
воӧ—132 сюрс шайт.

VII. ФИНАНСЫШ  (Районувса б ю дж ет сюрс  
ш а й тьясӧ н )  _ _ _ _ _

(  тав кӧдза площадь (га) .
< ійӧ лыдысь шабді улын .
^ерновӧй культураяслӧн ва- 
дСвӧй сбор (сюрс цент).
1 ТС-яслӧн тракторнӧй парв- 
Л( н мощность (вӧв-вын лы-
Зі н).................................
1  ракторнӧй удж ъяс (мягеӧй 
па. отаӧ вуджӧдӧмӧн) гектар
< № дӧн ...........................................
-І сл о т и л к а ................................
Сы лыдын сдожнӧй молот.

Аітомаш нваяс колховъясын

1936 восянь удж аліс  Районувса колхознӧй ш кола. 
Сійӧ пыр подготовитбма счетовод, животновод, ветса- 
ю  ар, 1936 ВОӦ—-130 морт, 1987 воӧ -77  |м орт, 1938 
всӧ—59 морт да мукӧд краткоерочнӧй курсъяс пыр

1933
во

1934
во

1935
во 1936

во
1937

во
1938

во

6973 7528 8880 10821 11377 11693
004 1022 1056 1105,6 1141 1168

32 49,4 78,95 37,0 01,98 73,5

— — 450 710 1730 1340

, - _ 4558 7957 15342 14224
56 70 84 . 93 119 119
•— — 1 4 10 17

— 1 — _ 14

Доход ......................................
Р ӧсходъ яс ...........................

Сы лы ды сь социально-культ. 
м ероприятиеяс вылӧ

1932
во

1933
во

1934
во

767.9 1072,6 1 62,3
791.9

1936
во

1937
во

1838
во

1217,7

511,9

991.3 1194,1; 1222,3

642.3 77р g 858,7

1699.6
1676.6

1237,9

1988.4 
197»',4

1583.4
СВЕРКАССАЯСЫН ВКЛ А ДЪ ЯС  СОДӦМ 

В клад сум м аяслӧн  содӧм (ш айтъясӧн) 184314 182887:2287г0
Заём  вы лӧ подг.исчик л н д ................................. ,3433} 3765
Гос. Заём  выло п о д п и с к а ..................................... і 267525|332250

ГОСУДАРСТВОӦН ССУДАЯС СЕТАЛӦМ

1932 B0 1937 BO 1938 во

49.800 109.100

Сетӧма колхозъяслы  долго-|
срочнӧй ссудаяс (шайтъясӧн)! 74.900 178.300 І227.500 
Оетӧмакраткосрочнӧй ссудаяс | 15.400 
К олхозъясӧс кредитуйтӧм т е к .!
счет-лӧн о б о р о т ..........................і 103.400
Колхозъяслбн неделимбй 1 
фондъяслӧн кредптпбй оборо г, 18.900

916.700 1116800

175.900 181.060

(Дифраяс боеьтӧма П рилузскбй ГОСПЛАН да Нархоз- 
учет даннбйясысь).______________________. ■ -______

Подарки матери - Родине
КО ДНЮ  XXII ГО Д О ВіДИ НЫ
Великой Социалистичес- 

кой революции
Лесорубы Лоемского ле- 

сопункта нзо дня в деш. 
повышают производитель- 
ность труда в борьбе за 
выполненив предоктябрь- 
ских обязательств. Так По- 
пов Петр Владимировлч 
ежедневно выполняет нор- 
мы до 300—335 пр«іцентив. 
З а  последние 5 дней зара- 
ботал 161 р. 87 к. Безноси- 
ков Павлин Васильевич а 
Безносикова Мария Павли- 
новна за 1,5 человекодня 
выработали по 4,13 трудо- 
нормы.

П. Б е з н о с и к о в .

ОТАЛИНБЦ № 91 (705)

Лесорубы Лехтинского 
лесопулкта образцо-
во выполляют свои пред- 
октябрьские обязательства. 
Чужмаров Павел Ал. взяв- 
ший обязательство вырабо- 
тать ко дню 22 годовіцйны 
Октябрьской революдии 46 
трудонорм уже на l -е но- 
ября выработал 49,6 трудо- 
норм; Шехонин Ал. А л.— 
рабочий постоянного кадра, 
выработал 45,3 трудонормы, 
Низовцев Федор Кирил. 
42,1 трудонормы, Марков 
П. Н. Бородкин Н. Ф. Бо- 
родкин В .В. и др. выру- 
били более 40 трудонорм 
на человека.

В и л е г ж а н и н о в .
** #

Н ош уль мехлесопунктсак 
лесорубъяс да возчикъяс 
ассьыныс босьтӧм обяза- 
телъствосӧ Октябрьскӧй ре- 
волюция XXII годовщина 
кежӧ честьӧн пӧртісны олӧ- 
мӧ. Нольӧд кварталса план 
ноябрь 7-ӧд лун кежӧ тьф- 
тӧма 50 прӧц. саяс, вӧчбма- 
ӧсь 17962 кбм. вӧр да кыс- 
кӧмаӧсь 2701 кбм. (10,8проц.) 
Мед водзын мунб бригада 
М. И. Энгельлӧн, коді обя- 
зательство тыртіс октябрь 
31-ӧд лун  кежлӧ.

Обязательство выполня- 
ют делово

Рабочие и елужаіііие „ре- 
дакции и типограф ии газе- 
ты „Оталинец“ на общем 
собрании посвященном вы д- 
вижению представйтелей в 
избирателы ш е комиссии по 
выборам в меетные Советы 
депутатов трудящ ихоя с 
воодушевлением одобряют 
реш ёния Внеочередной Пя- 
той Сессии Верховного Со- 
вета ІХ50Р первого Созыва
0 внешней политике прави- 
тельства и вопросу удов- 
летворения ходатайсзва 
ІІолномочных представитв- 
лейНародныхСоорании Зап. 
Украины и Зап. Белорус- 
сии в Состав Союза ССР.

Рабочие и слуясащие да- 
ли обязательетво как мож- 
но лучш е обелужить про- 
ходящие выборы в мест- 
ные Советы деиутатов тру- 
дящ ихея и выдвинули ие 
евоей среды лучш их произ- 
водственников" в избира- 
тельные комиссии. З а  Ок- 
тябрь коллектив план из- 
дания газеты  выполнил 
на 140 проц. и за  6 дней 
ноября на 280—слишним 
процентов. A. JI.

1 Отв. ред.А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ
Упол* Г лавлкта №1998. Типография редакдии газеты мСталнвед“. Тираж 868 8КЗ.


