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GiKTca napiijHöj, сӧветскӧ], komcomoacköJ da 
профсо]узнӧ] opra»i3auija]ac ужалыо |ӧ з  пӧвсы» 
o6ja3aHÖG котыртны сещӧм массӧвӧ] da орга»К- 
заціоннӧ] узд» мебым вӧвлытӧма ӧӧяӧсіны кол- 
хоз]асын, совхоз]асын da маш1но*тракторнӧ} 
CTaitiuajacuH тувсов кӧча кежлӧ лӧоӧсічӧм, ӧнЬ 
Gait-жӧ 6oGTGödHbi колхо^іьік]аслыс паскыӧ м ао  
cajacöc 1938-öd воын ыжыӧ урожа] medödÖM 
вӧсна соціалістіческбі opdjbiGÖMö.

Вылӧздык знам]асӧ соцорӥ]ыоӧмлыо da стаха-

Петӧ тӧлыонас 10 номер f  S<s

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
*б‘единенного заседания бюро райкома ВКП(б) и преэидиума 

-гсполкома Сысольского района Коми АССР от7января ‘
О ходе подготовки к весеннему севу

Заслушав постановленив Сов- 
наркома vCCCP и ІДК ВКП(б) 
дт 2 января 1938 года “ О 
подготовке к весеннему севу", 
с б “единеное заседание бюро
Райкома ВКП(б) и президиум 
Райисполкома счигает правиль- 
ной оценку совершенно неудов* 
летворительного хода лодготов- 
ки к весеннему севу и принн- 
мает целнком и полиостью к 
неуклонному руководству и ис- 
колнению все указакия Совнар- 
ксша GCCP и ЦК ВКіі(б).

В следствии совершенно не- 
удовлетворительного руковод- 
ства со стороны земельных ор- 
ганов, МТС и , сельсжих 
советов подготовка к весен- 
вему севу  1938 года постав- 
лена под угрозу сры-
ва: план ремонта тракторов вы- 
полнен на 5 января 1938 г.
по Визингской МТС на 23% и 
по Гриаенской МТС совершен- 
но не приступали. Семена зер- 
новых засыпаны только на 72,3%, 
льносемя 47,6%, незакончен еіде 

в 7 колхозах обмолот зерно- 
вух  (колхозы Межадорского 
с/с »Красный лартизан", ,Ва- 
дор* „Выль олӧм*, Визивгско- 
го с/с .Луч*, „Красная заря*.
»Красный север“, и »Красный 
майя), до сих пор в колхозах 
района не приступили <с оро-
верке качества посевногӧ фон- 
да, а также совершенно недо- 
статочно идет очистжи семян, меж- 
долхозиому обмену, иедопус- 
тнмо плохо с завозом н ис- 
пользованием кредитов на прн* 
обретение и завоэ щцяераль* 
ных удобрений в колхозу, еы- 
возом иавоза (1796) и торфа 
на подя. Д

В целях ликвидашш послед- 
ст&ий вредительства в сель- 
ском хозяйстве и проведения 
большевистсхой подготовки к ве- 
сеннему севу об*единенное за- 
седание бюро Райкома ВКП(б) 
и президиум Райисполкома 
постановляют:

Обязать: Райзо, МТС и сель- 
советы, первичные парторга- 
низации н правления колхозов 
провести следующие мерог 
приятия:

1. Обеспечить работу всех 
молотилок и закончить в ука* 
занных семи колхозах обмолох 
зерновых и также в 1Q колхо- 
зах „Труд молнияв вЮгыддань‘ 
пЧапаев“, „Трактор", „Крдс* 
ный север“, ,Клюн*. .Воро* 
шилов*, вРмт‘я кыа“, »Ягдор*, 
.Югыд-туй" вытерку семян кле* 
вера не позднее как 12 янвіря 
1938 года.

Ответственный за п | '  
в жизнь зав. Райзо т 
HOB и дирвнтор МТС Т.; 0 ^ 
рапов.

2. Утвердить ранее  ̂
днрективу Райисполкоііа 
ончании засыпки семян и стра* 
ховых фондов не позднее 10 
января 1938 года.

Царторпм н председателям 
сельсоветов с привлечением спе* 
цналиотов сельского хозайст- 
в а л и ч н о п р о в е- 
р и т ь в колхоэах наличне и 
хранение сеиян, а также качест 
во эасыпаних ссиян до 15 яв- 
варя 1938 г,

Заготовку и проведение меж« 
колхозиого обмеиа семян про- 
вести в К9Лхоэах по району 
сроком до  15 января 1938 го- 
да с расчетом полаого нсиоль*

зоваиия всего сортового зер- 
на на посевние цели.

Обязать з»в. Райэо т. Кар- 
манова и директора M FC т . 
Шарапова составвгь план по- 
сева сортӧвых культур, орга- 
низации сушильного и склад- 
ского хозяйства в семеноводчес- 
ком хозайстве колхоза ,Вочӧ“ 
до 15 января 1938 года а за- 
вести соответствуюідкй оасев- 
вой материал до 1 марта 1938 
года,

Плін иосева зерновых і»  св- 
менных учасгках в соответ-' 
ствии с постановлёнием июнь- 
ского пленума ЦК ВКП(б) иа 
площади в 1274 ra й в разрез? 
колхозов (прнл^гаётся) утвер- 
днть.

Представленный план работы 
зерночистительных машин при^
нять, П~сл парторгвм
іі - лЗі і-  ;ts ; >НКреНЯТЬ. С

'овереввош  
зовав круг- 

А у ь  • с такны
г-кчетл»! гку семян

н 4, _ ^илхозах эоны Ви-
^лгігской МТС в 20 февраля н Гри- 
венской МТСк I февраля 1938 г.

3. Представлеиный графнк 
вывозки яавоза по ааждом;/ 
колхозу с расчетом вьіполве* 
няя плана зимней вывозки на- 
воза по колхозам зоиы Визчнг- 
ской МТС к 10 февраля и Гря- 
венской МТС к 1 февраля 1938 
а ао заготовке золы д о  
15 марта сего года пряншть. 
По завозу минеральмых удоб- 
реннй и заготовке торфа 
в разрезе колхозов обя- 
з|ать зав. ?айзо т. Карщаноіа и 
5 диевный срок состаіктгь вдаь 

(Окончанае иа 2 етраш цв)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об единенного заседания бюро райкома ВКП(б) 
исполкома Сысольского района Коми АССР 

1938 года

и президиума 
от 7 января

О ходе подготовки к весеннему севу
(Окончание)

й представить иа утверждение 
ирезидиума Райисполкома.

Праалениям колхозов выделить
постокнные звенья рабочей си- 
лы ш «ошадей в соответствии 
с преподанным графиком для 
загоговки вывозки минераль- 
цых удибрений, навоза и торфз, 
ж также организовать сбор мест- 
ньи удобрений, золы, птичьий 
помет, навозная жижа и т. д.

4. В целях ликвидации про- 
рыва в выиоднении плана ре- 
монти тракторов 4-го квар* 
тала обязать директоров МТС 
t .  т. Шарапова и Голосова (на 
время его болезни) т. Кармано- 
в9 соотвестзии представленным 
графиком и планом ремонта 
тракторов и других с/хоз. машин 
МТС организовать под их лич- 
ную ответственность система- 
тическую проверку, а также в 
каждую декаду постановку док- 
ладов о ходе ремонта тракто- 
ров и других с/хоз. машин МТС 
ма президиум РИК-а зав. Райзо 
м директоров МТС.

Обязать директоров МТС мо- 
бяямзовать все внутренние рес* 
еурсы запасиух частей и ма- 
тврндлов, развернуть в масте- 
рекнх,.в ремонтных бригадах 
сзіісоревнование на быстрей- 
шее экончаиие ремонта высо- 
ко  го качества.

5. Предложить и сель- 
скмм совстам проверк®1 
яние ремонта сельсско-хозяй 
srnro коняого инвентаря в кол-

н эбязать правления кол- 
окончнть ремонт инвен- 
не позднее 10 марта 

года.
Обнзать директоров МТС

sosax  
жовов 
таря 
1938 

6.
завестн в тсчении зимних ме- 
сяцев тг. е . до 1 марта 1938 
года для Визингской МТС 100

мов на период проведения ве- рез курсы по подготовке кол- 
сеннвго сева, не допуская раз-іхозных кадров за зимний пери-
базаривания фуражных фондов,|од полеводов, животноводов, 

П а р т о р г а м , с е л ь  - бригадиров, конюхов и т. д. до
е т а м ,  правлениям 

проверить до 20
кол- 

янва-
г. состояние конского 
и упряжи в каждом 

Итоги проверки по

200 человек.
12. Предложить парторгам в 

ближайшее 2 3 дня, поста- 
вить на о т к р ы т ы х  
п а р  т с о б р а н и я х  вопрос

колхозу заслушать на о подготовке s  севу, а затем

с о в 
хозов  
ря 1938 
состава 
колхозе. 
каждому
расширенных заседаниях преви* провести в каждом колхозе соб- 
диума сельсовета. рание по этому же вопрэсу.

Провести до 1 февраля 1938 Для реализации постановле* 
г. 2 подрайонных совещания ко- ния Совааркома СССР и ЦІС 
нюхов по вопросу подготовки ;ВКП(б), а также данного поста- 
коня к весеннему севу. Івовления Направить из райцент-

8. Враги народа в области рз по колхозам 25 чеяовек. 
с/хозяйствз в течеяии ряда лет j 13. Предложить редактору 
вредительски срывали введенме газеты „Сыктывса ударник11 сис- 
правильных севооборотов вітематичеки освещать ход подго- 
колхозах. Обязать зав. Р ай зо ,: тоаки к весенней посевной кам- 
директоров МТС и пред. сельсо-1 панииг, показ^вая на стршицах 
ветов организовать щирокоеf печати достижения передовиков 
обсуждение проектов о введе-1 и организуя передачу кх опыта 
нии правильных севооборотов и хода соревнования, вмесге с тем 
до 1 марта 1938 г, разработать беспошадно разоблачая вражес- 
конкретный план перехода к ікую  р^боту по срыву подготов- 
правнльным севооборотам для ки к весекнему севу.
каждого колхоза. і Бюро Рай^ома ВКП(б) и пре-

9. Обязать зав. Райзо т. Kap-1зидиум Райисполкома призыв.ют
манова я директоров МТС для 
оказания помощи солхозам в 
деле окончания до 15 января 
1938 г. распределеяия доходов, 
направить работников своего 
аппарата, одновременно про- 
весги составление годовых от* 

тов, проввдеяия широкой от

в:ех колхозняков и колхозииц 
сельско-хозяйсгвенных специа* 
листов, работяихов земельных 
органов и МТС взяться пэ боль- 
шевистски за вяполнение задлчи 
поставленной т. СталиныУ дать 
стране в ближайшие 3-4 года 7-8 
ыилиардов пудов хлеба, за под*

яости сргди колхозников, іготовку к весеянему севу 1938г.,

тонн
Т9НИ
сева.

и Гривенской
горючегО для

составлеиие пооизводсгвенных 
планов, финансовых смет и про* 
изводствениых заданий брига- 
дирам с утверждением их на 
колхозных собраниях.

10. Во второй половнне янва- 
ря м-ца 1938 г. провести район- 
ное совещание председателей

широко развернуть стаханюв- 
ское движение, соцналистичгское 
сореваование за в .ісокий урз- 
жай зерновых, льна, клеввра, 
беспощадніо в у я в л я я  и разобла- 
чая врагов народа.

Мобилиэовать трудящихся pa
nona на окончательное разобла- 
чение и разгром врагов нф ода,

МТС БОІколхозов, с п еци а л и с т о  в /орудовавших в сельсхом х )зай
весеннего

7. ОтмечАя огромную роль 
Еостоявкя лошадей в деле под- 
гӧтовки и проведения весен- 
шего обязать Райзо, сель-
соието» н колхозы обеспечить 
»«бронирозжние. в колхоӟах кон- 
кіетржро«іізд«х и грубнх кор-

с е л ь с к о г о  х о з я й с т а а  
работников МТС и передовиков 
колхознивов no вопросу о под- 
готовке к весеннему севу.

11. Обязать зав. Райзо и ди- 
ректоров МТС провести в 4 
смены десятидневные хурсы 
председАтелей колхозов с од- 
новременным охватом 20-25 че-1 
ловек, а также пропустить че-'

стве, мобилизовать трудящчхса 
на решитольчую боробу за лик- 
внд щию всех пэслед твий вре- 
дительства в сельском хозяй- 
стве, на боевую подгоювку каж- 
дого колхоза МТС к весеняеыу 
севу. Секретарь РК В<П(б>

Артеев.
Зах. Пред. Райисаолкома 

Кармінов.



A r i T a T O p j a a i ö H  с о в е ш і ц а н г і і е  в ы л ы н
1938-öd во5 jaHBap 6-öd лунӧі 

рытнас ВЫ нса ра]парткабі№е-І 
тын вӧлі ВЫ н оіктсӧвет*  
увса da ра]центрса аг!татор]ас* 
лӧи coBeiuiuaftije.

Совеш щ ал^е вылын СССР са 
Верховнӧ] С ӧветӧ 6öpjbiGöM]ac- 
лӧн ітог]ас іылыо ӧоклай вӧчіс 
ВКП(б) Раікомса оекретар Ар- 
■sejes jopT.

Аслас doKaaduH A p ie je e  іорт 
віоталіс, кущӧм рол вор-
сісны агітатор]ас СССР-са Вер- 
xobhöJ С ӧветӧ бӧріьіоіг кежлӧ 
лӧоӧбчігӧн da ÖöpjuGÖMCö нуӧ- 
Лӧмын. Віоталіс, мы| унжык 
агітатор]асыс ужалісны göhöm - 
оаныс, пуктісны став вын, Me
dbiM pa6o4Öjjacöc, колх< яі*ік]а- 
сӧс da ӧткаолью]асӧс б у р і TÖd- 
мӧйны Сталінскӧі KoHGxiTyuija- 
ӧн da Ізбірахелнӧ) зако ӧн.

Віоталіс і бӧріьюіг кежлб 
лӧо<№ ана уж  H y ö d ir  н уна тыр- 
мытӧм Topjac jbMbiG da сувтӧ- 
dic вояӧ вылӧ агітатор]ас во- 
яын uorjac.

СІоклагі помалӧм бӧрын пер- 
воі GopitiTic Ві%ін сіктсӧветувса, 
KUBTbidn.)Mca nepeoj щyпöda 
школаын вел ӧіы о Попова jopT. 
Попова jopT вісталіс, мы)
СССР са Верховнӧі с г ветӧ бор- 
ju G ir  кежлӧ лӧоӧбчігӧн массӧ- 
Böj уж нуӧӧӧмын ез-на а^тів- 
Höja участву]тны став агітатор- 
ыс, кыа Тонкіх вӧрпромхоз JG 
Ез тыр BR-iMaHrije BeGKÖdösea
вӧл і агітатор]асӧс гӧтӧвітӧм  *н, 
Hajö^öd заиаті|е]ас H y ö d  ӧмын.

Вӧліны 1 ariTaxopjac, kodjac 
Maccöeöj уж НУ ӧӧмын ужалісны  
бура, кыя Безсонова Аг-
ш)а, З а б о л о ц ^ а  da Колегов.

Матве]ев jopT ворніыс
(Ра)сберкасса)

СССР-са BepxoBHÖJ С^ветӧ 
бӧр]ыс-іг кежлӧ лöGödч^гöн, f 
уж а ыо JÖ3 пӧ стын массӧвӧ] 
уж котыртӧм nuddi тор]а JÖ3- 
лӧн вӧлі торкао '»м jac, кыяі 
.Ш он ӧі jyröp* колхозын іура- 
лыо Фомін, Kodi оз вӧлі леа, 
чукӧртны колхош ік]асӧс Вер- 
ховнӧ] С ӧветӧ 6öpjыоӧм ]ылыа 
зік он  BeAödöM вы іӧ. Прічінаӧн 
луктӧ вартӧм у ж  помавтӧм. 
Тащӧм ущыс абу depT честнӧ] 
Сӧветскӧ] гражсіалшлӧн, а на* 
pod враг]аслӧн.

HapodaöH Bparjac зілісны  
орӧӧны бор]ыоан камаані]е daj 
аояӧ выбор]ас HyödirÖH кутас-

ны зілны выборсӧ opödöM вылӧ. \ 
Сія*кӦ аг1татор|а(|гвояын сула*І 
лӧ могӧн пӧшщаӥатӧг нуӧіны  | 
тыш нароӥлӧн Bparjacxöd, najöc 
разоблача]тны da бертавны  
вужнас. С»я*кӧ агітаторіаслӧн  
оз ков ліч(Ины Maccöeöj уж  
HyödÖM, а нӧшта-на вылӧ кы- 
nödHcj aKfiBHOGf вояӧ вылӧ 
быблун}а ariTauioHHÖj уж  нуӧ- 
ӧӧмын, MedtJM Cojy3*6j респуб- 
ліка]асга BepxoBHöj CöeeTjacö 
61pjbiGÖMjac HyödöMbiH воны 
нӧшта-на ыжыӧ вермӧм]а:ӧк. 
Агітатор|ас меб вермісны нуӧӧ- 
ны тырмымӧн массӧвб] уж  da 
ӧшыбка|астӧг, сы вылӧ колӧ 
агітатор]аскӧӧ частӧжык нуӧсі- 
ны ӧемінар]ас.
Карманов ]ортсорн,іыс

(Шӧр школа)
СССР-са Верховнӧі Сӧветӧ 

бӟріыэіг кежлб лӧсӧбчігӧн, 
масса аӧвстын Сталінскі^ Кон- 
GTfiTyulja da 6öpjbiG3H зэкон ве- 
лбӧомын ез лока . участву]тны 
} комсомолец]ас. T op]» шн ак- 
хізнӧ|а массбвӧ] уж нуӧйісны 
шӧр школа^я велӧ(Ічыо]ас Че- 
рейов, Канов da Морозов jopT- 
jac ,  kodjac оетісны став вын da 
кужан пунсӧ массаӧс ізбфахрл- 
HÖJ законӧн TödMöddM вылӧ. 
Нуӧйігны клaecoвo-вpaжdeбнöj 
вылазка]аскӧі быdлyнja чо- 
pad тыш.
Заболоцкаіа jopT Gop-

Н.ІЫС
(GeMeHHöj лабалаторі]а)

СССР са BepxoBHöj Сӧветӧ 
6ap]biGÖMjac кежлӧ лöoödчiгöн 
СталінскР] KoH -̂BiTynija da із* 
бірахелнӧі законӧн, рабоч "»jja* 
сӧс, колхоядік]асӧс da ӧ гкао iwg- 
jacöc вел ^ ігбн  лоіс прімеі*а]т- 
ны 6ad  пӧлӧс MeTodjaccö, кыя 
группӧвӧ) за№аті]е;ас, сіяі-і ін- 
diвidyaлнöj 6eGedajac da с. в. Із- 
бірахелнӧ] закон велӧӥӧмин мсӧ* 
oab^bjd резултат GeTic вопрос- 
jac da öTeeTjac оама уж.
Куклін jopT GOpttiblG

(ВКП(б) ра]ком) X ,
СССР-са Верховнӧ] Сӧветӧ 

6öpjbiGirÖH комму№іст]ас da 
öecnapxljnöjjac блоклӧн вермӧ- 
мыс лоіс сы вӧсна, Mbij Лекін- 
ЛӦН-—Сталінлӧи пархііа da сӧвет* 
CKÖj правітелство с >вегскӧ] на- 
pod вояын пӧлзуітчӧ ыжь^ 
doaepieJöH, СССР-са Верховнӧ] 
сӧвет мыжоб став нapodлöн

döeepije вылӧ, сылью вӧласӧ, 
сыл^й чувство]ассӧ, сылью кӧс- 
jHGÖMjaccö пeткödлыGöн лоӧ- 
мӧн.

Бӧр]ысӧм]аслӧн yGnex лоӧ- 
мын ыжыӧ рол ворсіс і агіта- 
тор]асӧн массакӧй бура мас- 
cöböJ уж  котыртӧм. Но- 
Tajö ужас вӧлі-і уна тырмытӧм 
T op jac .  BöpjtJGaH у ж ы с к ӧ ӥ  ез 
тырмьімӧн]а ло ]ітӧма мукӧй 
хояга]ственно-поліііческӧ] мог- 
jic: вӧрлеяан уж, скӧтвіяӧм, 
скӧтлы кӧрым daGTÖM d i тув- 
сов гӧра кӧяа кежлэ лӧоӧйча- 
на уж]ас. Ез ло і тырмымӧн 
віоталӧма массалы мeжdyнapod- 
Höj пэложе№і]е da а»тірелігіоз- 
h ö J nporiaraHda ]ылыо.

MedbiM вояӧ вылӧ буржыка 
пуктыны агігаціоннӧі уж, колӧ 
гогӧвігны агітаторіасӧс. Сы вы- 
лӧ лоб котыртӧма ariraTOpjac* 
лыӧ dac тӧлыооа Kypcjac, проіз* 
вобство вылыс opödauTör.

Ta бӧран иӧшта-на GopftiTic- 
ны унаӧн совешщашіе вылын 
участву]тью ariTaTopjac, Kodjac 
ÖHdöB віоталісны 6öpjbiGÖMjac 
HyödirÖH doGxlacettijej ie  da 
тырмытӧм тор]ас ]ылью. Сія жӧ 
шуісны пыр-жУ востановітны 
HopMaAHÖj агітаціоніӧ] уж, cijö* 
жӧ ariraiopjacÖH, пыӧ ужалан 
коужок]ас нуӧіӧмӧн, РСФСР-лыо 
da Комі АССР-лью KoHGxiTyuija 
велоӟӧм, хогаіственно-поліхічес- 
Morjac ітбмӧн, MedtJM во- 
ЯӦ вылӧ 6öpjbiGö«jacbiH da став 
xoarajCTBeHHo no^ixiHecKöj мог]ас 
выпол*а]тӧмын воны нӧшта на 
ыжь^ eepMÖMjacöH.

ЛгОНзавОЙГЗ РіӦОЧЗПаСЯӞН,
рзӧоыЫшлЭн ӧтувіа

£05paHilje
Ланвар З-öd лунӧ Пуштӧс 

лoнзaвodca рабочӧ]]аслӧн da ра- 
бот№іца]аслӧн вӧлі OTyBja собра- 
»ije.

Coöpaitije вылын в5лі пуктӧ- 
ма d o ^ a d , кущӧм 3ida4ajac 
сулалӧны осоаві іхімса член]ас 
вояын обороннӧі уж нуӧбӧмын. 
dokлadчiкöн вӧлі РС ОАХ«са 
n p e d G e d a x e r t  G e n k iH  jop T .

Pa6o4öjjac, pa6orrtii;ajac da 
служашідӧ]]ас KöcjbioicHbi кру- 
жок]асын вeлödны обороннӧі 
УЖ, MedbiM лоны пыр daGÖH мі- 
Іанлыа Соціаліотіческб] рбсііна- 
ӧс dopJÖM Ваілӧ, pa6o4öjjac da кре 
отаналыо 3aBojeBa№ijejaccö dop- 
jöm  вылӧ. Je. ö . GörtKiH.



ЧеШыш вбручпсмын
Чеплан участокса 

jac (Налаъяаса вӧрпункт) вклу- 
чітчісны содіаліохіческӧі opd- 
jbiGÖMÖ da 6oGTicHbi ac выла- 
ныс тащӧм KöcjbiGÖMjac:

Зелохін Марк Оім]оновІч кӧс- 
jbiGö пӧрӧӧны 70 кубомехрӧн  
6 u d  лун.

(Зтетков Браиеслав Іооідозіч  
20 кубометрӧн,

Русанов BaGiAij da№UoBi4 40 
кубометрӧн,

пӧрӧӧчыс-*Парфенов Іван Васіл]евіч 20 
'кубом етрӧн,

Pejxrapx Лаков Анбре]евіч 60 
кубометрӧн.

KbicKaGbiGjac „Пут содіалізма"
КОЛХОЗЫО 6bld KblCK3GblG KÖCjH-
Gic кыскыны луннас 10-15 кубо- 
-Мехрӧн. Схав кыскаоьюыс 22 
морт.

Колӧ босхны прімерсӧ быб 
вӧрлеяыслы та]ӧ }орх}асыслью.

Браккер Фролов.

ЛОПІУСа СТаХ1ГНОВеЦ-ТЫсбчНгІЩaС HfipTjyta СЩЗИО'
в е ц - т ы с а ч іь ік j o t лы  с е г ӧ н ы  в о ч а к ы в  л е я ӧ  > в ы ш в

Jlonjyca вӧрлеяью]ас обсу- 
(ііхісны K öpijy  вӧрпункхса ста  
хановец-тыоачшк]аслыо niGMÖ 
da KöcjbiGicHH н a j ӧ niGMÖ 
вылӧ ӧтветітны схахановскӧ} 
уж ӧн, лунва норма]ас перевы- 
полда}хӧмӧн.

Hajö KÖcjbiGicHbi 6bipödHbi 
схав HedoBbincbrmettijejaccö 4 ö d  
квархалын da тырхны срок 
кеж лӧ l*oj квархалса план.

Вӧрлеяью]ас пехісны öxa-Möd 
косх opdjHGÖMö, а сіяжӧ f кут- 

чыоісны opdjbiGÖMÖ квархал квар 
т а л і ^ ,  колхоз колхозкӧӧ da 
öpirada öpiradaxöd.

OpdjbiGÖHbi KBapxaajac:
88-öd квархалса pa6o4öjjac 

opdjbiGÖHbi 87 öd квархалса pa- 
6o4ÖjjacKÖd, 95-öd квархалса 
pa6o4öjjac— 9 2 -ö d  квархалса 
pa6o4öjJacKöd, 31-Öd квархалса 
рабочӧ]]ас— 20 öd квархалса pa- 
6o4ÖJlacKöd i сія вояӧ.

OpdjbiGÖHbi колхоз]ас:
„сіружіна" колхоз opdjbiGö 

,,17-öd OKxa6pKöd“, „AeaHrapd" 
колхоз „Зугь^лад* колхозкӧб, 
„FlepBoj Maj“— „2-öd njaxUeT- 
KaKöd*, лЧапа]ев“ —nBo3ÖKÖdu 
1 c. B.

Соціалгіотііческӧ} opdjbiGÖMÖ 
петӧмӧн тор]а стахановец]ас 
перевыполнаіхӧны луноа нор- 
Majaccö декымын пӧв.

GedjypoB TpiropiJ Нгікола]е- 
віч 6ogxIc об]азателетво nöpöd- 
яы 5000 кубомехр. Луннас вӧчӧ 
15*20 кубометрӧн. Ланвар 1 лун 
кежлӧ сылӧн пӧрӧӥӧма 1600 
кубометр.

Малцев Алекоеі йаніловіч 
ÖogxIc об]азателство пӧрӧӧны 
3000 кубомехр. Луинас вӧчӧ 17- 
25 кубометрӧн. Сылӧн nöpödö-

ма 1800 кубом етр.
KoHdpaxjee BaGUij Власовіч  

боотіс пӧрӧбны 2000 кубометр. 
Луниас вӧчӧ 15-20 кубометр. 
Сылӧн пӧрӧӧӧма 800 кубометр.

Карманов Павел Івановіч 
6oGxic об]азахелсхво nöpödHbi 
2000 кубомехр. Луннас вӧчӧ 12- 
15 кубомехрӧн. Сылӧн nöpödö- 
ма 750 кубомехр вӧр.

Лы ту] куъа кыскаоыо]ас 
Турышева Алексанӧра Тімофе- 
Іевна боохіс кыскыны 2000 ку- 
бометр. Луннас кыскӧ 20-23 
кубом ехрӧн. Cijö кыскіс 230 
кубомехр.

daittaoBa Алексанӧра Ваоіл- 
]евна 6oGxic köcJugöm кыскыны 
2000 кубомехр. Cijö кыскӧ лун- 
нас 15-20 кубомехрӧн. Сылӧн 
кыскӧма 180 кубом еір . 

npöcxöj xyj куъа KHCKaGHGjac 
Пыотін Боріс Міхрофановіч 

луннас кыскӧ 15-18 кубометр, 
Малцева Августа Отепакорна 

кыскӧ луннас 15-18 кубометрӧн, 
Ттебедков BaGUij Грігор]евіч 

луннас кыскӧ 10-14 кубомехр.
Содіаліохіческӧ) opdJbioöMÖ 

кутчьюӧмӧн jona кыптіс уж про- 
ізво&ітелнсюх.

4-öd квархалын сіекабр 20-öd 
лун кежлӧ-кӧ вӧлі nöpödÖMa 
14000 кубометр, кыскӧма 5600 
кубометр, то )анвар І -öd лун 
кежлӧ лоі пӧрӧӧӧма 18260 ку- 
бометр, кыскӧма 12252 кубо- 
мехр. 10 лунӧн пӧрӧӥӧмын со- 
dic 9 %, кыскаоӧмын 25 %.

Вӧрлеяыо-стахановед]ас кӧс- 
іысӧны нӧшта-на вылӧ Kbinöd» 
ны ужпроізвосУтелност.

СлабкостЦев.

BOpoyHRTjoceo тысачнгік 
jne Ужлбн pesyMoijn
Шаланев Іван AHdpejeeil 

(Кажімса вӧрпункх) ужалӧ nod 
возка вылын. Cijö 6bid лу« 
кыскӧ 22 кубомеір вӧр.

Шаладевлӧн 6pirada чукӧс 
тіс opdjbiGHbi У скіревА . І-лыі 
Öpiadacö. Hajö кӧс]ыоісны 6ud  
лун побвояііны 150 прӧченхыг 
не ещажык лувоа норма diHÖ.

Новооолов.
* * *

Соціаліохічес к öj opdj ыоӧмӧ
пехӧмӧн Чеплан уохі вӧручас- 
хокса nöpöd4biGjac )анвар 1 лу- 
нӧ пӧрӧбісны:

1. Русанов В. dr.—32 кубомехр.
2. Черных Г. G. —17 кубометр»
3. Pejxrapx Jax. A.—32 кубм.
4. Крівенко Парфіл. В .—18 км»
5. Горковенко I. 3 . —20 кубм.
6. (Ігетков Гр. I— 18 кубм.

Фролов.
* * *

Köpxjyca схахановец-хьюач- 
»ік]аслӧн Іанвар 4-öd луноа 
ужлӧн пoкaзa'Feлrjac:

Пӧрӧӧчью Jeoee Jerop пӧрӧ- 
dic 40 кубометр, Гула]ев Іван— 
20 кубомехр.

KbicnaGbiG Міхуліна Олга кыс- 
кіс 16 кубометр, Попова Мар- 
фа 15 кубомехр.

Сӧвхчыӧ Пудегов Алекое] 
сӧвтіс 46 кубометр, Парначер 
Іван сӧвтіс 38 кубометр.

Рекхьюью Пунегов РЬіколаі 
рекхіс 46 кубомехр, Лугов Анб- 
pej 38 кубомехр.

Соревнуіхчӧны ӧха-мӧйыскС^ 
„Схалін", „Молохов*, „Комі* 
da вСхахановец“ колхоз]ас.

Турышев.

ACGHC KÖCjbIGÖMCÖ Пӧр-
тіс олӧмӧ

«KpacHöj пархізан" колхозы& 
колхояніца за]мӧвӧ] уполномо- 
ченнӧі М орозова Пелагі]а Але»<- 
GejeBHa декабр З-öd луноа кус- 
xöböj фінансовӧ] совешщаЫЧ; 
вылын кӧсіыоліс аслас участо 
кын чукбртны сіекабр 12-Öd 
лун кежлӧ за]мӧвӧ] взнос 50 % 
вылӧ.

М орозова ]орт асоыс кӧс]ы- 
GÖMCÖ пӧрхіс ОЛӦМӦ COdTÖdÖH,, 
cijö чукӧрхіс 60 прӧчент мын- 
da. Ушаков.

jyöPTÖM
Сыктывса леспромхозлы пыр- 

жӧ колӧны ужалыо]ас: ]уріст- 
консулх, xaGGip, оекретар> згз- 
хоз, FöpGiöca фуражнӧ] баь -*л 
фуражір. Лгеспромхоэj  * г —  --------------- ‘" 'V ------  . Wv . ф у р а ж і р .  с / іуес і ір ом хи а

PaptlT &  263 »Сыктивсв уӥарЫк** ггуетуіӧв тіпографііа. Тіраж 106$ Ӧтв. реӥбктор A. Jeaosi


