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Быд вӧрпунктлӧн, лесоучастоклӧн, быд вбрлздзысьлӧн 
лочетнӧй м ог— котыртны большевистекӧй тыш Коми AG0P- 
са Верховнӧй Сӧвзт Президиумлӧн переходящӧй Краснӧй 
Знамя завлойтӧм вӧсна.

Паськӧдны массовӧй стахановскӧй движение, котыртны  
лесоучастокъясын, бригадаясын, звеноясын Коймӧд Сталин- 
скӧй Пятилетка нима социалистическӧй ордйыоьӧм.

Ликвидировать разрыв между 
рубцой и возной в IV кварталв
XVIII съезд  ВКП(б) исклю- 

ч ительное внимание уде- 
нл вопросам дальнейш его 

] азвертывания лес.озагото- 
l йтельной промышленнос- 
іи  СССР. В реш ениях по 
чокладу тов.Молотова съезд 
яоставил задачу: „по-
кончить с отставанием лес- 
ной промышленности“.

Л есная промрш ленность 
оеть основная отрасль на- 
родного хозяйства, нашего 
района. Это обязывает ле- 
созаготовительные органи- 
зации (ЛТХ, лесопунйты, 
райлесхоз), партийные и 
советские органиӟации не- 
устанно работать над тем, 
чтобы по-большевистски вы- 
полнить и перевыполнить 
гтлан лесозаготовок.

По данным JITX  на 15 
декабря план IV •квартала 
іто рубке выполнен на 83,5 % 
а по возке всего > на 
17 %. Неудовлетворительно 
работают и ставят под уг- 
розу срыва ' выполнение 
программы, особенно по 
в ы в о з к е Порубекий 
л е с о п у н к т  имеет 
28,7%щ, Чернышский 19,2% 
Л овля 39,9%  и Наш уль- 
ский мехлееопункт выпол- 
ннл всего 28,5%. ‘ 1

Сёйчас соЗдалась утроза 
« ставления дредесины под 
снег у  пня. ІІо лестранхозу 
допущ ен разрыв меж дуруб- 
кой и возкой 165986 кбм. 

ф Кроме Тӧгӧ лежит подвезен- 
'!' ной древесины на верхнігх

дянные дороги. Из 9 дорог 
имеющихся по ^естранхозу 
работает всего 3 и те с не- 
полной"нагрузкой. Трайтор- 
ная вывозка до сего времени 
не налажеиа по настоящему. 
Из имеющихоя 8 тракторов 
готовых—работает всего 5, 
но ввиду безответственного 
отношения к устройству 
тракторной трассы со сто- 
роны руководителей лесо
пункта и, те работают не c l 
полной нагрузкой, а об ор- 
ганизации круглосуточной 
вывозки тракторами, об этом 
руководство лесопункта не 
думает.

Оргднизованный выход 
лошадей возчиков, сваль- 
щиков, навальщиков лесо- 
пунктами сельсоветами и 
колхозами нё организованы. 
В результате вместо пола- 
гающйхсй работатъ по пла- 
ну в лесу  1122 лошадей 
работает всего 691.

Собственный обоз леу- 
транхоза до сего времени 
польностью не использует- 
ся на прямых работах из 
имеющихся 167 рабочих 
лошадей работает на вывоз- 
ке и подвозке всего 95.

Анна Васильевна Отарце- 
вакӧд беседа .

„Ме чуж лі 1916 воӧ да 
мамтӧг быдмигӧн адзывлі 
быдсяма олӧм. Эз усь ш уд 
меным асжадӧ велӧДӵыны 
ковмис 6 арӧссянь ветлыны 
йӧз челядькӧд быдтысьны. 
1929 воӧ тӧдмаси грамота- 
ӧн ликбез пунктын да сэк  
ме казявлі, мый вӧрын да 
хозяйствоын удж алігӧн вэк 
жӧ грамота колана тор.

Колхо.зӧ пыри 1931 воӧ 
да колхозеянь менӧ индіс- 

'ны яслиӧ, бӧрвылын телят-

а с с а м б л е я  л и г и  н а ц и ӥ
11 декабря в Ж еневе от- 

кры лась 20-я сессия Ассам- 
блеи Л иги наций. Д елегации, 
присутствую щ ие на сессии

тельство, что как будто 
специально сделано тав. 
чтобы в числе этих 9 гоеу- 
дарств вошли именно те-

весьма немногочиоленны государства, представите- 
вследствие чего более поло ли которых на протяженйй 
вины мест в зале заседаний і длительного времени осо-

ницао кон удж алі оти во. 
іб  арӧссянь куті уджавны 
вӧрын; лесозаготовка . вы- 
лын, кӧн удж алі 1935 воӧдз. 
1935 воӧ помавлі вит тӧ,- 
лы сься тракторнстъяслӧн 
курсъяс  да трактор вылын 
бура уджалӧм бӧрын 1937  
воӧ менӧ ыстісны. комбай- 
нер-бригадир курсъ яс  вы- 
лӧ, кодӧс помалӧм .бӧрын 
удж алі 3 гожӧм Спаспоруб 
МТС бердын комбайнерка- 
ӧн. Уджалігӧн ог дугдыв 
кыпӧдны ассьым тӧдӧмлун; 
а комбайновӧй уборка план 
мед бӧръя 2 гожӧмӧ тырті 
160-165%  вылӧ да тӧлын 
удж ала МТМ-ын * ремонт 
вылын, таы сь меаӧ уна- 
ысь нин премируйтлісны.

1 .»38 BOÖ п ы ри КО;МСОМО-

пустует. Публика на засе- 
даш осовсем  Нӧ допущ ена.

Сразу же при открытии 
Ассамблея пдстановила от- 
ложить рассмотреіше обра- 
щений Китая и Адбапии по 
поводу агрессии против 
них... до следуюідей сессии.

Первым вопррсрм повест- 
ки дня стояло обращение 
фйнляндского дравйтсль- 
ства. Цӧ йоводу этодо.об- 
ратцёнйя делегат Финлян-

бенно усердствовали нас- 
чет всяких клеветнических 
выпадрв по адресу Совет- 
ского Союза.

0  т в е т правительства 
СССР на телеграмму коми- 
тета выделеаного Ассам 
б л ее й , Л иги Наций, был 
получен в Ж еневе 12 декаб- 
ря поздно вечером. 13 де- 
кабря секретариат. Л игв 
опубликовал обе телеграм- 
м бі. • Ӧткривая утром 13

дии в Л нге наций. Х олсти декабря заседайие, Ассам-

Свальщ ики,навальщ ики и лӧ, а таво пыри ВКП(б) 
возчики индивидуальными радъясӧ. Л унысь луц ком- 
дӧЕойӧрами охвачены не сомол да партия - менӧ вос- 
иолностью и социалисти- питывайтісны, кыпрдіены 
ческое соревнование среди долитическӧй сю сьлун да
них развернуто недостаточ- 
но. Все эги' крупнейш ие

СеТІСНЫ ВОЗМОЖНОСТЬ; овну 
культурнбя. Велӧдр,.ВКД(б)

складах, подлежащеи к | нозки.

недостатки поставилй под исторжя, коді- сетд дндӧд 
угрозу  плаы лесовы- еще бурджыка удж авн« да

вдаозке по рационализи- 
рӧВанным и тракторным 
дорогам 46084 кубомотров.

Терпеть • далы пе . такое 
положение нелрзя. До кнн- 
'Ц,а квартала ӧбтались счи- 
танные д н и /Э ти  дн;і <ла- 
'ются- решающими в іеле 
успешного выполненил ле- 
созагртовителъного плана 
IV  квартала.

Руководители Л ТХ , лесо- 
пунктов и райлесхрза, пар- 
тийных, советскйх и проф- 
союзных ррганизаций дол- 
жны сделать для себя все 
необходимы^ выводы из 
создавшег.ося положения, 

‘тто настоящ ему по больше- 
’ вистски Дбрестроить сйою 
работу и вкіполнить план 
лесозаготовок.-

Причинами такого серьез- 
нбго отставания по вывозке 
является, то что лесопунк- 
гами до сего времени не

В оставшие дни IV квар- 
та л а ’ создавшее положение 
(*. лесовывозкой обязывлет 
вссх руководителей ЛТХ, 
лесопунктов, и их пронз- 
водственников, партийних, 
еоветеких и профессиональ- 
ных работников немедленно 
перестрбйть . свою работу, 
объявить беспощадную 
борьбу с дезорганизаторами 
производства, людьми не 
желаюіцими выпӧлнять эту 
важнейшую задачу. Всю 
п о л и т и к о  — воспиуателЬ* 
ную работу среди рубочйх 
и колхозников напрайитъ 
под углом •мобили^аіщи 
веех рабочих на повыи^йие 
производительности труда, 
уплотнения рабочего дня, 
укрепления трудовой дис- 
цийлины, внедрения по 
настояіцему стахановских 
методов труда развертыва- 
ния социалистического со-

і спользую тся и не пущ ены | ревнования. Только в этом 
в эксплоатацшо рационали-1 будег залог цобеды на лес- 
знрованііые лесовозные ле- ном фронте.

Колӧ босьтны лример
ІІорубса рабочкоміін уджа- скӧй рабочкомӧс.

' .т ысь Игутов II. II. де- Пош уль — мехлесопуик- 
взбрь 1-10 лунъясо вӧрын 
п ж с ь ӧ д іс  61 л^сорубӧс 
„Сталинец“ газет*' вылӧ да 
Т^мортӧс „За Новый север‘- 
газет вылӧ. Ставсй- бЗЗ ш.

■ бО ур . дон. Игутов ёрт. чу- 
к остӧ ордйысьны Зануль-

тын ‘ слу^кбаын начальнпк 
Попов Никандр Иванович

ВКГІ(б) кандидатльь. ̂ у в -  
ствуйтны ыдж ы дж ук кыв- 
кутӧм аслас. , удж ъясы сь 
партия водзын. Удяііалысь 
йОз депутатъяолӧн ІІрилуз- 
скӧй'районнӧй СОветӧ кан- 
дидатъясӧс выставитігӧн 
мено „Краснӧй Норуб“ кол- 
хбзса коЛхозьіикфяс ’вкдви- 
нитіцніаг кандидатӧн, мыйӧн 
петкодлісцы ассьыныс зэв, 
ыджыд доверие мем кодӧс^ 
оправдайтцы мё нукта став 
вын да сям, медым кыдз 

уджын, а сідзжб Ро- 
рудаАотвеннӧй уджыи m- 
.уідйАі' гырысьджык вер- 
к jfsi ъ я с, ’ м о г м ӧ д н ы 
ІІзбирательяслы сь запросъ- 
яс да интерес.

Мед олас любимӧй Ста- 
лин—-коді миянлы важӧн 
увтыртӧм нывбабаяслы 
восьтіс сйн да ' еетіе воз- 
можность тіпбтііі участ- 
вуйтньг социалистическӧй
CTpOHfСЛЬСТВОЫII” .

(Комбайнер-ка Старцева 
КӦД СёртИЫСЬ 'ТИЖИс

5 'А,- (У.ГАРІШВ).
Кодг-КӦЗЯИНЫС

Н о ш у л ьса , парйхмахер- 
екӧй полфщщайтчӧ. бтлаын 
квартира кйзяіінкӧд, кӧн 
ӧніідз ӧш ал ӧш а ' йбрад^аср 
Парихмахерсжӧй' ёца.. буса

4 * сёіі 
'да

произнес $ рочь,- полную 
злобных выпадор- и клевет- 
нических заявлёний по ад- 
ресу  Советского Союза. 
В своей речи он призы вал 
западные держ авй  помочь 
Ф й н л я н д и и  в войне против 
CGCP. ' ;«

ІІосле речи Х олсти ас- 
самблея иабрала комитет 
по финляндскому вопросу 
в срставе -13 членов.

В ростав Комитетавощ ли; 
цредставители А е г л и и ,. 
Франции, Ш веции, • Нӧрве- 
гии, Ирлаьщии, Египта, 
Индии, Канады, У рругвая, 
Доливии, Венецуэлы, Пор- 
тугалди  и Сиама. Огдаше- 
ние сӧстава Комитета выз- 
вал.0 - самые , оживленные 
разговоры в ж урналистских 
кругах, Всем бросается в 
глаза • мановр Англии и 
Франции. прикры вш ихся в 
этой комиссіш сгіедиально 
подобранным саставом анти-

блеи, председатёль зачитад 
обе телеграммы и ӟаявил, 
что полученный от Совет- ‘ 
сёого правительстёа ответ 
„буйет изуӵен“ комитетом ’ 
тринадцати. Как выясняет- 
ся комйтёт тринаддати по- 
полнился еіце одник чле- 
ном... так назыЬаемык прёд- 
ставителем несуществую- ’ 
іцей Полыци! Разумеется 
рука англо-французскоӧ • 
реж нссуры  полностью с к а - ' 
залась и на ходе' этого за- 
седаиия Ассамблей. Опыт-* 
ные наблюдатели дӧдчерки-- 
вают, что собрание "Ассам-; 
блеи идет по заранёе утвер-;. 
жденным .,выструкцияма,- 
Согласно этих инслрукдий1 
в качеетве едйфтвенного 
оратора на Ассамблее выс- 
тупил представитёЛь Ар^ 
гентины' Фрейёр. :•

В своей вёсьма длиьгной 
речи Фрейер д'Ьгой(фился 
до предлржедия об исклю-

советских „представите- чении GGGP из • состава 
лей„ из числа стран, все- членов Л иги Наций. /  
дело зависимых от аы- Ассамблея нё открывая 
глййского и французкого прений, реш ила иередать 
каіщ тала, а т ,к же пред- финляндскни ■ вопрос/ ыа 
іл авдтедііми, Ш ведии и Hop- рассмотренив комитета. 
вегии, кот фые теперь уси- Вслед за тем были произ-
ленно зчшимдіотся иосыл- 
кой„дрбровильдев“из своих 
белогвардейских подонков 
на помошь обанкротивших- 
ся Таннерам—Маннергей- 
>іам. Усиленно обращают 
внимание нагтот факт, что 
из 13 го .ударств  представ- 
ленных в Комитете — 9 го- 
сударств... не имеют нор- 
мальных дипломатических 
о гнощений с Еоветским Со- 
юзом, и,стало быть заранее 
обеспечено их специфичес- 
кое отношение к краждеб- 
ньгм в отношений СССР 
-проэктам. ‘Болыие того, 
подчеркивается то обстой- , .

ведены донолнительные вы- 
бӧрй в:£5овет Л иги Наций. 
,Как выяснило!СЬ.4 делегата 
нй прийймадй^урвсем учас- 
тия в голорржанйи. Йтогд 
голосовапия ёщв р к з!' про- 
лйвают свет.на махинадия4- 
анрло-фран. узодих v зап- 
равил ЛйгЙ; В итоге выбо- 
ров места ■ 'непостояиных 
членов Еовета оказались 
предоставлвиными южно- 
африкадеігому. с.оюзу, Боли- 
в ш , и Фмыляндии.

Ч-Г (ТАСС).

Партизанская база в

14. H. il •л Р  . С е м - Э ӵ Н Ь .

Китайская газёта „Еинь- 
хуажибао“ пишет, что на 
трайиде прӧвийций Шзнь- 
си,. Чахар и Хэбзй сущ ес- 
‘т в у ё ‘Житайская партизант 
ф)кая'"Ӧаза, занимаюіцая- об- 
Щ йрйуіоУдерриторию. Про- 
•дйвнйдЪййпіе гӧда 'бсзре- 
зульТатжА Дьітается очис- 
тить этот район. С - сен- 
тЯбря прошлодо года ядон- 
ды  неоднойраЧно.цосылӥлй

карательные акспедиции 
против партизан. В настоя- 
іцее время*’ против них дей- 
ствуед 50.000-ая японская 
армнй.По словам газеты за 
истекшйй гоД'- дартизаны 
провели 1060 боев, во время 
которых ЯйойДьт иотеряли 
28420" колюрдж. П nр-тйзаіш 
зах вай іл й  в плен 1100 соӟі- 
дат протйвйика. і

. . .  . . .  ' . T A C O .
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Ha сничке^М. M. Тумов 
гропагандист.Терского рай, 
ьома партии (Кабарднно- 
[ алкарская АССР), однн из 
хучших лекторов по выбо- 
рам в местные Советы де- 
гутатов трудящнхся, гото- 
вйтся к очередной лекции.

Одобрение поли- 
тики СССР трудя- 

щимися Англии
Газета англнйской ком- 

цартии „Дейли Уоркер“ 
яродолжает публиковать 
резолюцни, одобряющие по- 
литнку СССР.

В Шеффильде местный 
отдел Союза муницнпаль- 
ных рабочих выразил свок> 
солндарность к народному 
иравительству Финлян- 
дни и одобрвл действия 
0GCP.

В Глазго объединенный 
Союз ннженерно-техничес- 
іеих работников также выс- 
казался за поддержку 
Народного правительства. 
Многочисленные митингн, 
иакоторых были приндты

^езолюцин солидарносТЧй с 
оветским Согозом проиэ- 

водилиеь в Мнддльсбро Хад 
дерсфильне, под Понтипри- 
дде, Ланкастере, Стоурбри- 
дже в в других городах

Действия английс- 
кой и германской 

авиации
По сообщенню англий- 

«жого миннстерства авиа- 
ции 18 декабря над Север- 
иым морем произошел воз 
душный бой между двумя 
английскими самолетами и 
двумя германскнми летаю 
іцимн лодками, Германские 
самолеты былн обстреляны 
яз пулеметов, прежде чем 
і ш  успелн скрыться в об- 
j аках.

По сообщению английской 
гаветы „Ивнинг стандарт“ 
12 декабря над Лондоном 
{-ыл замечен германский 
самолет типа „Гейнкель“. 
I азета ваявляет, что со 
времсни войны вто первый 
сілучай появления вражес- 
вях самолетов над Лондо- 
ном. Оамолет был сбит.

(TAGC).

Бывший колхозннк, знат- 
ный льнотеребилыцнк Ка- 
лининской области, ордено- 
восец В. Г. Антнпов в этом 
году принят на учебу в 
Минское училшце имеви 
Калннина. Активный об- 
щественник, кандндат пар- 
тин тов. Антипов нмеет от> 
личные показателн в бое- 
вой н политичесвой подго- 
товке.

Медся достойнӧй нывбабаясӧс бӧръям 
районнӧй Сӧветӧ!

Зинаида Петровна 
Лихачева

Луз районувса уджалысь 
Ш  депутатъяслӧн район- 
нӧй Сбветӧ Остаповскӧй 
избирательнӧй округсянь 
достойной кандндат.

Зяпанда Петровна чуж- 
ліс 1909 воӧ, гӧль—крестья- 
инн семьяын, Абъячой сик- 
тын. Ичӧтсяаь уджаліс йӧ- 
зын да водз ковмис уджав- 
ны сьӧкыд уджъяс гортса 
хозяйствоын, тӧлын—вӧр- 
лэдзӧмын. 1931 воӧ аслас 
хозяйствоӧн пырис колхо- 
зӧ, кӧн петкӧдіс асьсӧ мед- 
бур активнӧй колхозннца- 
яс пытшкысь ӧтиӧн. Телят- 
ницаӧн уджалӧмӧн, ста- 
хановскӧй удж сям сійӧ 
передайтӧ опыт мукӧд кол- 
хозннцаяслы, тышкасьӧ 
колхознӧй дисцнплина ён- 
мӧдӧм вӧсна. Колян во Ли- 
хачева ёртдӧн вӧлі 231 
трудодень, таво нментӧ 
нин 236-ӧс.

—В Джабалнуре (цвнт- 
р&Льные провинции Индин) 
в с в я ӧ и  с  большой с п е к у -  
зяцией пронзошли волнв- 
иая. Полиция открыла 
агонь по толпе, собрзвшей- 
<ш на базарной площадн 
н ранила свыше 100 чело- 
век. В город доподннтель-

Ответ Советсного Прави* 
твльства на телеграииу  
председатвля Комитвта 

Лиги нацяй
12 декабря Наркоминдед 

получил из г. Женевы 
іЩвейцария) оледующую 
телеграмму от г. де Мотта, 
председателя кошггета ас- 
самблен Лигн яацнй по 
финляндскому вопросу: 
„Комнтет,созданныйАссам- 

блеей созванный согласно; 
отатьи 15устава,обращается 
в срочном порядке к правн- 
тельству СССР и финлянд- 
скому правительству, при- 
зывая их прекратить воен- 
ные действия и начать при 
посредстве ассамблея не- 
медленные переговоры для 
восстановления мира. При- 
сутствующая Финляндня 
принимает а т о. Буду 
призцателен эа сообщение 
до завтра, вторннка гото- 
во ли правительство CCQP 
принять этот призыв и не- 
медленно остановить воен- 
ные действия. Хозе Цеиро 
де Мотта, председатель Ко- 
митета“.

В тот же день—12 декаб- 
ря тов. В. М. Молотов от 
инени Советскйго Прави 
тельства ответил г. ДеМотта 
следующей телеграммой: 

„Правительство СССР 
благодарит Вас господин 
Председателъ за любезное 
приглашение принять учас- 
тие в обсуждении финлянд 
ского вопроса. Правнтель- 
ство GGCP вместе с тен 
доводит до Вашего сведе- 
ния, что оно де счнтает 
возможным принять »то 
прнглашение по мотивам, 
нэложенннн в телеграмме 
Иаркомнндела от 4 декаб- 
ря, поеланной в ответ на 
запрос Авеяоля“.

За р уб е ж о і /
но вызванн 4 вввода ан- 
глийсенх солдаг.

—В ряде меот Ю госла- 
вии состоялись многочис* 
ленныо демовстрации жен 
щин с тробованиямя пре- 
доставлення ш  иэбиратель- 
ноголрава.
________________(TAOQ.

Юхняна Марфа Ияамовна
„Броневик“ колхозса 

колхозннкъяслӧн Райсӧ- 
ветӧ кандндат чужлі 1913 
воын Спаспоруб еиктын 
крестьяннн семьяын. Абъя- 
чойса ШКМ помалӧм бӧ- 
рьга ӧти во ведӧдчис мо- 
лочнӧй техникумын, а сы 
бӧрын удшаліс лесопунк- 
тын статистикӧн. 1934 во̂  
ся сельсӧветӧ выборъяс 
дырйн сійӧс бӧрйӧны сель- 
сӧветса членӧн, кӧн уджа- 
лӧ секретарӧн 1937 воӧдз.
1937 вося апрель 1-ӧд лун- 
сянь,кыдз бур сельсӧветса 
уджалысьӧс, босьтӧны Рай- 
иеполкомӧ инструкторӧн. 
1939 восяянварь тӧлыссянь 
назначитӧма Райнсполком- 
са общӧй отделӧн юралы- 
сьӧн. Юхнина ёрт нуӧдӧ 
общественно-массӧвӧй удж. 
1930 восянь комсомодын,
1938 восянь ВЛКСМ РК 
пленумса член, а сідзжӧ 
госучрождениеясын уджа- 
лысъяслӧи профсоюзлӧн 
ДК-са член.

Анна Евгсньевма 
Потапова

Луз районувса уджалысь

стахановка чужлі 1911 воӧ 
Занульеса шӧркодьдем 
крестьянин семьяын. Пота- 
пова ичӧтысянь уджалӧ 
вӧрын. 1937 восянь посто- 
яннӧй кадрын. Анна Бв- 
геньевна 1938 воӧ органн- 
зуйтіо- з нывбабаысь звено 
да ёна отсаліс нывбабаяс 
костын паськӧдны стаха- 
новскӧй двнжение.

Потапова ёрт колян во- 
ся сезонӧн заготовнтіс 981 
кбм.,либӧ 123 трудонорма.

Потапова ёрт достойнӧй 
кандидат районнӧй Сӧветӧ. 

Аниа Иваиовна 
Костылева 

Анеа Ивановна Костыле- 
ва ёрт „Гӧрысь“ колхозса 
Еолхозннкъясеянь районнӧй 
Сӧветӧ выставнтӧм канди- 
дат чужлі 1913 воӧ Чер- 
ныш сельсӧветувса кресть- 
янин семьяын. НачальнӧЙ 
школа помалӧм бӧрын 
1930 Восянь уджалӧ вӧр- 
лэдзӧмын да химлесхозын. 
1939 воӧ пырис постояннӧй 
кадрӧ рабочӧйӧн. 1937 вося 
сезонӧ Анна Ивановна Ӧти 
вӧв вылын петкӧдіс 1190 
кбм., а 1938 воӧ вӧчис 137 
кубометр. 1939 вося сезо- 
нын сылӧн нин 128 тр.норма. 
Костылева А. И. ёрт дос- 
тойнӧй кандидат уджалысь 
йбз депутатъяслӧн мест- 
нӧй Сӧветӧ.

Анфвса Степановна 
Хотемова 

Чужліс 1915 воӧ Занулье- 
са крестьянин семьяын. 
3 арӧоаӧн коли сиротаӧн 
да оліс бабущкакӧд. 1932 
воӧ ШКМ помалӧм бӧрын 
пырӧ велӧдчыны Сыктыв- 
карса Педтехникумӧ, кодӧс 
помаліс 1935 воӧ да 5-ӧд 
во велӧдӧ Нощуль КСИТ-ын 
нстория, география, да кон- 
ституция. Асьсӧ петкӧдіс 
удж вылын да обществен- 
нӧй уджын бур активнӧй 
работникӧн прекраснӧй вос- 
питательӧн. Таво Анфиса 
Степановнаӧс правитель- 
ство бур уджысь награди- 
тӧма „За трудовое отличие,, 
медальӧн.

А н ф и с а Степановна 
ВКП(б) кандидат, сійӧ дос-

По ш д а м  се л ь к о р о в с ш  
заиетон

По заметке помещенной 
в газете „Сталинец“ за 
№92-93 под заголовком 
„Не заботятся о рабочих“ 
Райрабочком сообщает, что 
в квартале №87 (Лехта)ус- 
тановлен радиоприемннк, 
имеются 2 бнллнарда, 
шашки, домнно, фотогазе- 
та, портреты, плакаты.

йӧз депутатъяслӧн район-1 тойнӧй кандидат уджалысь 
нӧй Сӧветӧ достойнӧй кан-Ійӧз депутатъяслӧн райов 
дндат знатнӧй вӧрлвдзысь— ' нӧй Сӧветӧ.

Примерный охотник
Охотннк—стахановец Ов- 

чянников Димитрий Ми- 
хайлович (колхоз „Гӧрысьи 
Чернышского с/совета). 
На 1-е декабря с/года до- 
был и сдал ценной цветной 
пушнины на 1032 рубля.

Коми Республиканекая 
Еонтора Главпушнины пре- 
мнровала его патефоном. 
Тов. Овчинников и раньше 
ежегодно леревыполнял 
свон обязательства н был 
премирован не однн раз.

Как лучшего охотннка 
по району, Прилузское 
райотделение Главпущни- 
ны его выдвннуло кандида- 
том на Всесоюзную Сельско- 
хозяйственную выставку в 
1940 году, о чем возбуди- 
ло ходатайство через соот- 
ветствуюіпие органы. Всем 
охотникам Прилузского 
района нужно взять при- 
мер с т. Овчнниикова.

Трофимов.

Нолӧ боеыны пример Тинонин ёртлысь
Поруб МТС-са заём кузя 

уполномоченнӧй Твмоннн 
Ив. 0 . бура йассӧвӧй удж  
пуктӧмӧн Еолхозникъяс да 
трактористъяс пӧвсын де- 
кабрь 5 дуп кежлӧ взносъ- 
яе чукӧртіс 2025 шайтили 
100 % выдӧ. Тадонкӧн йӧс- 
йб удяг нуӧдиы водзӧ.

Колӧ босьтны пример Тн- 
монин ёртлысь Абъячой 
МТС-са уполномоченнӧй 
Шучалинлы, кодлӧн де- 
кабрь 5 лун Евжлӧ МТС 
коллектнвысь вэносъяс чу- 
вӧртӧма сӧмын на 28,8 % |лями. 
вылӧ.

С т а р ц с в .

Судзӧдӧй, лыддьӧй рай- 
онувса „СТАЛИНЕЦв газет

Вӧрлздзӧмын, колхозъяс- 
ын, предприятиеяс вы лы б  
уджалысь стахановецъяс, 
ударникъяс!

Тіян матыса лунъясӧ по- 
масьсьӧ 1939 вося газет 
судзӧдӧм вылӧ подписка.

Тэрмасьӧй гижсьыны 1940 
во кеяслӧ асланыд район- 
увса „Сталинец* газет вы- 
лӧ.

КОМНУНИСТЪЯС, и о и с о -  
НОЛЕЦЪЯСІ

Тіян мог — медводз гнж- 
сьыны асланыд районувса 
„Сталинец" газет вылӧ да 
котыртны сійӧс колхоз- 
никъяс, рабочӧйяс пӧвсӧ 
разӧдӧм.
ВЕЛӦДЫСЬЯС, АГЯТА- 

ТОРЪЯС!
Тіянлы „Сталинед“ газет 

сетас быдлунъя отсӧг ас- 
ланыд уджын. Судзӧдӧй 
газет аслыныд да тшӧтш 
школаясӧ, агцтпунктъясӧ. 
ПРОФСОЮВНМК Е р тъ я с і

Г нжсьӧ „Сталннец“ газет 
в ӧ л ӧ . Отсалӧ разӧдны сійӧс 
масеаяс пӧвсӧ, асланыд 
членъяс костын.
ПОЧТА ВЫВСА УДЖА- 

ЛЫСЪЯС!
Тіян сайын „Оталинец^ 

газетлысь тираж 1500 эк- 
земплярӧдз вайӧдӧмыс, 
Босьтӧй ударнӧй удж~ 
лысь Абъячойса сельпись- 
моносецъяслысь пример, 
кодъяс подпнска вайӧдіс- 
ны 335 вкз.

Тэрмасьӧй, подпиӧка ре- 
гыд помассьӧ. Гаэет петӧ 
тӧлысьӧ 8 раз. Доныс во- 
нас 4 ш, 80 ур.

Р е д а к д и я ,

Выяисывайті, читайте 
районную газету „Ста- 

л ш ц “
Газета „Сталннец“ зна- 

комит чнтателя с между^ 
народныни текущими со- 
бытиямн н жизнью своего 
района.

Газета помещает важней^ 
щие решения IlaptHH и 
Правительства, освещает 
партийно — комсомольскуі) 
жизнь, вопросы советского 
стронтельства.

Газета является помощ- 
ннком сельского активиста, 
агитатора, руководителя 
предприятия, колхоза, уч- 
реждения.

Подписная плата нагазо- 
ту доступна каждому:
В год 4 р. 80 к; на полгода 
2р. 40к; на квартал 1 р.ЗОк.

Подпнска принимается 
сельписьмоносцами, почто- 
выми агеиствами и общест- 
веннымн распростраипто-

Отв. ред.А. П. ЛАТЫШЕВ
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