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Верному соратнику Ленина и Сталина— 
ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ МОЛОТОВУ

Центральный Комитет большевистской 
партии горячо приветствует тебя, верно
го соратника Ленина и Сталина, руково
дители Советского правительства—в день 
твоего пятиде< ятилетия.

Всю свою сознательную жизнь ты не
прерывно служишь делу рабочего клас
са, делу коммунизма, в качестве выдаю
щегося деятели и вождя большевистской 
партии. В черные годы реакции после 
поражения революции 1905-1907 г. г., в 
годы подъема рабочего движения, в эпо
ху  „Звезды*1 и „Правды4*, в огне первой 
мировой империалистической войны—ты 
всегда высоко держал знамя большевиз
ма, неутомимо борясь за диктатуру про
летариата в нашей стране. Как "член Пет
роградского Военно-Революционного Ко
митета ты провел большую револю цион- 
ло-болыневистскую работу в октябре 
1917 года. В своей работой в качестве 
руководителя партийных организаций 
Донбасса, Украины, Москвы, в качестве 
Секретаря ЦК ВКН(б), своей многолетней 
славной работой на посту главы Совет
ского правительства ты заслужил горя
чую любовь и огромное, уважение партии 
и трудящихся Советского Союза.

Как один лз виднейших вождей боль
шевистской партии, как крупнейший ор
ганизатор социалистической экономики и 
новой, коммунистической культуры, ты 
воплотил в себе лучшие качества поли
тического деятеля ленинс ко—сталинско
го типа. Ты всегда вел н ведешь после
довательную борьбу за идеи марксизма- 
ленинизма, неуклонно отстаивая линию 
партии против врагов партии и советско
го народа, против троцкистов, зиновьев- 
цев, бухаринцев и других агентов бур
жуазии.

Твоей энергии, твоей неутомимой рабо
те на посту председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР страна соци
ализма во многом обязана твоими успе
хами и победами. В своих устных и пе
чатных выступлениях перед партией и 
страной ты обобщаешь гигантский опыт 
великой работы по созданию коммунисти
ческого общества.

Желаем тебе, наш дорогой друг и то
варищ, от всей души многих, многих лет 
здоровья н дальнейшей плодотворной ра
боты на благо нашей партии, на благо 
нашей родины, на благо коммунизма.

Центральный Комитет Всесоюзной  
Коммунистической партии (болыпевнкои).

Верному соратнику Ленина и Сталина, 
главе Советского правительства— 

ВЯЧЕСЛАВУ МИХАИЛОВИЧУ МОЛОТОВУ
В день Вашего пятидесятилетия Сонет Народ

ных Комиссаров Союза ССР шлет Вам больш е
вистский привет и горячие пожелания доброго  
здоровья и сил на многие и многие годы.

В Вашем лице Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР приветствует верного соратника Ленина и 
Сталина, деятеля ленинско-сталинского типа, со 
четающего в себе большевистскую непримири
мость к врагам с глубочайшей преданностью к д е
лу своего народа, своей партии.

Всю свою сознательную жизнь, с молодых лет, 
посвятили Вы делу освобождения рабочего класса 
и торжества социализма. Еще при царизме, высо
ко держа знамя Ленинской партии, Вы неутомимо 
боролись за свержение царизма, за  победу рево
люции. Вы провели выдающуюся работу но стро
ительству нашей партии, как до революции, так 
и после победы диктатуры пролетариата. Вы в ка- \ 
честве члена Петроградского Военно-Революцион
ного Комитета в дни Октябрьской революции бо
ролись за торжество советской власти. Все годы 
социалистической революции в качестве партий
ного и советского руководителя, на всех этапах 
борьбы за победу ленинизма, за уничтожение вра
гов коммунизма со всей принципиальной после
довательностью несли Вы боевое знамя партии 
Ленина—Сталина.

Ваше пятидесятилетие совпадает о десятилети
ем Вашего пребывания на посту Председателя  
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, десяти
летием, насыщенным замечательными событиями 
как во внутренней жизни нашей великой родины, 
так и в международных отношениях.

За эти 10 лот советская страна иод руководст
вом нашего великого Сталина одержала блестящие 
победы па всех участках борьбы за социализм. За  
эти годы в СССР восторжествовали и воплоти
лись в жизнь великие принципы социализма. В 
течение всех этих лет Вы были и остаетесь  
ближайшим помощником товарища СТАЛИНА в 
деле построения в СССР социализма, в деле ор
ганизации советского социалистического хозяй
ства, нового социалистического общ ества, нового 
социалистического государства рабочих и кресть
ян.

В своей повседневной государственной работе 
на посту главы Советского правительства Вы по

казываете образец осущ ествления указаний и ди
ректив партии, воспитывая в руководителях и 
всех работниках государственного аппарата глу
бокую преданность делу Ленина—(.'талина, чув
ство ответственности и сознание своего партий
ного и государственного долга в работе.

В своей работе ио организации народного хоз
яйства, по разработке и осущ ествлению пятилет
ках планов, по подъему социалистической куль
туры Вы всегда и неизменно показываете и учите, 
как нужно по большевистски, по—сталински ре
шать эти вопросы.

Как выдающийся партийный и государственный  
деятель, Вы неустанно работаете над укреплени
ем Советского государства, неуклонно разоблачая 
попытки врагов народа развинтить и подорвать 
мощь советского государственного аппарата.

Как выдающийся организатор советской эконо
мики и культуры. Вы отдаете все свои силы на 
укрепление хозяйственной мощи Советского Союза, 
на дело подъема культурного и материального бла
госостояния трудящ ихся нашей родины, на спло
чение всех народов нашей родины вокруг совет
ской власти и партии Ленина—Сталина.

В качестве главы Советского правительства и 
Народного Комиссара Иностранных дел, Вы яв
ляетесь верным последовательным проводником 
ленинско-сталинской внешней политики советско
го государства, борясь за торжество дела мира 
в международных отношениях и неуклонно о су 
ществляя заботу об укреплении обороноепособ- 
ноeVн нашего государства, могущества и славы  
нашей непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. " ,

В Вашем лице мы приветствуем главу Советско
го правительства, друга и помощника нашего ве
ликого учителя и вождя товарища СТАЛИНА.

Да здравствует великая партия ЛЕНИНА—СТА
ЛИНА!

Да здравствует вождь социалистического госу
дарства—великий СТАЛИН!

Д а здравствует глава Советского правительства 
Вячеслав Михаилович МОЛОТОВ!

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР.

О созыве юбилейной Сессии районного Совета депутатов трудящихся

Постановление исполнительного комитета райсовета депутатов трудящихся
Созвать юбилейную Сессию районного Совета 

депутатов трудящихся 23 МАРТА 1940 года с воп
росом „Двадцать лет со  дня освобождения Коми 
АССР от белых банд и интервентов*4.

Сроки созыва Сессии сельских советов устано
вить впериод между с  15 по 22 марта, оконча

тельный срок установить на заседаниях исполко
мов сельсоветов.

Зам. пред. исполкома райсовета КЫРНЫШЕВ. 
Секретарь исполкома райсовета ВАНЕЕВ.

7 марта 1940 г.

ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ МОЛОТОВУ

В день Вашего пятидесятилетия, мы рабочие, 
колхозники и интеллигенция с. Кослана Удорского 
района, Коми АССР, шлем Вам верному ученику Ле
нина и ближайшему соратнику великого вождя наро
дов товарища Сталина наш "сердечный, пламенный 
большевистский привет.

Ваше мужество, любовь к труду и преданность 
великому Советскому народу и делу Ленина—Сталина 
воодушевляет нас на новые победы в строительстве 
коммуниста ческого общества.

Желаем Вам любимцу дружественного советского 
народа здоровья, многие и многие годы жизни и рабо
ты на государственном посту.

Да здравствует глава Советского правительства 
товарищ Молотов!

Да здравствует наш великий вождь и учитель 
товарищ Сталин!"

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ.

Москва, Кремль.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР тов. Вячеслава 

Михайловича Молотова Орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в деле организации Боль
шевистской партии, создания и укрепления советского 
государства наградить Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. Вячеслава Михайловича Моло
това, в день его пятидесятилетия,—Орденом 
Ленина.

П редседатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8 марта 1940 г.

В ознаменование пятидесятилетия 
товарища Молотова

Идя навстречу пожеланиям общественных орга
низаций города Перми и Пермской области, Прези
диум Верховного Совета СССР переименовал город 
Пермь в город Молотов и Пермскую область в Моло- 
товскую область.

-л* *
Город Нолинск, Кировской области, переимено

ван в город Молотовск и Нолинский район в Моло- 
товекий район.

** *
Таганрогский завод „Красный гидрогрэс44 пере

именован в завод имени тов. Молотова В. М.

В ознаменование пятидесятилетия тов. Молотова 
имя т. Молотова присвоено Смоленскому Военно-поли
тическому училищу и Горьковскому училищу зенит
ной артиллерии.

В ознаменование пятидесятилетия Вячеслава 
Михайловича Молотова Совнарком Союза ССР поста
новил учредить стипендии имени Молотова для наи
более выдающихся учащихся в высших учебных 
заведениях:

В Ленинградском индустриальном институте—50 
стипендий но 400 рублей в месяц каждая,

В Казанском государственном университете им.
В. И. Ленина—50 стипендий по 400 рублей в месяц 
каждая,

В Кировском педагогическом институте им.
В. И. Ленина—50 стипендий по 400 рублей в месяц 
каждая,

В Пермском государственном университете—50 
стипендий но 400 рублей каждая,

В Пермском медицинском институте—50 стипен
дий но 400 рублей в месяц каждая,

В Пермском сельскохозяйственном институте—50 
I стипендий по 400 рублей в месяц каждая.



Воpобьсвскӧй районын (Воpонeжскӧйоблaсть) унджык 
сиктса Сӧвeтъяс зaклю чm iснu ас костaныс договоpъяс eоц- 
оpдfiuсьӧм вылӧ.

Первомайской да Воpобьeвскӧй сeльсӧвeтъяссa пред- 
стaвитeльяс кыpымaлӧны договор. Снимок вылын: И. В.
Костенко, И. М. Шаповалов, М. П. Винников да А. Ф. Д ег
тярев.

Уджалысь йбз депутатъяс районной 
Сбветлбн мод Сессия

Март 6-7 лунъясё уджа
лысь йёз депутатъяс рай
онной Сёветлӧи муиiс мӧд 
Сессия.

Сессияса председатель 
депутат И. А. Попов ёртён 
Красной Армия радо мунём 
вӧснa Сессия бёрйё Сесси
яса председательён депу
тат II. А. Елисеев ёртёс.

Районнёй мёд Сессия об- 
eуждaйтiс татшём вопросъ- 
яс:

1. Первой кварталса вёр
лэдзан план выполнитём 
да кылёдчиг кежлё лёсьёд- 
чана уджъяе мунём йы
лысь. Докладён выступи- 
тiс вӧpupомхозсa директор 
Кару ш ев ёрт. Выстуиай- 
тiсны 4 депутат.

2. 1939 вося бюджет ис- 
полиитём да 1940 во выло 
бюджет вынсьёдём. Доклад- 
ён выступитiс райфннот- 
делса юралысь депутат
11. В. Устинов ёрт, еодо- 
кладон— бюджетной ком- 
миссияеа председатель де
путат Степанов ёрг.

Тайё вопрос кузя выс
тупай!] сны 5 морт.

3. Гёра-кодза уджъяе 
кежлё лёсьёдчём йылысь, 
докладон выeтунитie рай- 
зоса, юралысьлысь обязан- 
ностьяс нуӧдысь Айбабин 
ё рт, содокладён —видзму

овмёс кузя комиссияса 
председатель депутат И. В. 
Шепелев ёрт. Доклад кузя 
сёpниясӧн выступитiсны 6 
морт.

4. 1940 воын дорожно
строительной уджъяе нуё- 
дём йылысь. Докладён вы
ступ и те  райдоротделса 
техник Патов ёрт да сёр- 
ниясӧн выступитiсны 2 
морт.

Став обсуждайтём воп- 
росъяс кузя Сессия при
м ите соответствующей ре- 
шениеяс.

Витёд вопросён Сессия 
вынсьёдaлiс исполнитель
ной комитетлысь постанов- 
лениеяо, кодъясёс вынесит- 
лёма первой да мёд Сес- 
сияяс костын:

1. Meздie И. В. Елисеев 
ёртёс доротделса юралысь 
обязаиностьясысь сыён ви- 
сьём вёсна да вынсьӧдiс 
доротделса юралысьён де
путат Е. М. Матвеев ёртёс.

2. Meздiс Захаров ёртёс 
общей отделса юралысь 
обязаиностьясысь сыён мёд 
удж вылё мунём вёсна да 
вынeьӧдie общёй отделса 
юралысьён Андреев ёртёс.

Та вылын мёд Сессия 
помaлiс ассьыс уджсё.

П-а.

MӧПP-лӧн мӧд районной конференция
Колян лунъясё Косланын 

мунiс MОIIP организация- 
лён районнёй мёд конфе
ренция, кёнi участвуйте 
ставые 21 морт.

MӦПP организация удж 
йылысь отчетной докладён 
вы с ту 1 j ит i с р а и к о ми те т с а
председатель П.. Д. Коле
сов ёрт.

Отчетнёй доклад кузя 
выступайтысьяс (выстуии- 
тiсны 8 морт) индiсны, мый 
отчетнёй к а д 'к о л а с т ё н 
МОПР-лён районнёй орга
низация вёчис не этша 
удж. Район пасьта котыр- 
тёма МОПР-лысь 11 пыль 
ячейка, ставые ӧнi 35, кёнi 
лыддьыeсьӧ 719 шлеи. Чу- 
кёртёма да ыстома револю- 
ционнёй борецъяслы отсёг 
вылё 2000 шайт. Медся бу
ра уджалёны я чей кале 
райпотребсоюз б е р д ы н
(предеедательыс Митин 
ёрт), кӧнi отчетнёй кадко-

ластён иримитёма МОПР-са, 
шленъясён 45 мортёс, ко- 
тыpтӧмa моировскёй уго
лок, имеитчё фотовитри
на да мукёд картинка- 
яс, судзёдёны да лыддьё- 
ны моировскёй литерату- 
раяс.

Абу лёк уджыс и мукёд 
ячейкаяслён, кыдзи райис
полком бердса ячейкалён, 
Мучкасын, Лоптюгаын да 
мукёдлаын.

К о н ф ер е н ци я р ай комит е т- 
лысь удж лыддис удовлет- 
ворительнёйён да индaлiс 
водзё уджын практической 
могъяс.

Выль составе—пленумса 
ш ленъясён лои бёрйёма 13 
мортёс. Организационной 
пленум МОПР-лён райко- 
митетса председательён 
бёрйис Т. Петиева ёртёс.

Курыдкашин.

Колхозлы письмб
Буткан колхозса колхоз- 

иик’ьяе неважен получит!е- 
ны действующей Красной 
Армилса ёти часть с а ко
мандир да нолитруксянь 
пи сьмӧ, кёнi вис ьталён ьг 
к.о л х о зн и к ъя с л ы б л аг о д ар
ность еыьтеь, мый найо 
колхозса колхозник И. Ми
тин ёрт, кодi находитчё 
тайё частьын, петкёдлёму- 
жеетволысь да отвагалысь 
пример.

Командир да политрук 
иожелайтёны Б у т к а н с а  
„Май" колхозса колхоз- 
никъяслы воспитайтны да 
мёдёдны Краснёй Армия 
радъясё локтай призыв 
дырйи татшом жё призыв
ник— колхозникъясос.

Тайё письмёсё колхоз- 
никъяс обсуждaйтiсны об
щёй колхозной собрание 
вылын, а сiдз жё лои об- 
судитёма Бутканса началь
ной школиса велёдчысьяс 
кӧд. К. Курыднашнн.

Бур босьтчбм
Буткан начальной шко- 

ласа велёдчысь-нионеръяс 
„Май“ колхозлысь шеф
ство улё босьтiсиы 5 чань. 
Найо рытъясын да асылын 
ветлывлёны чаньяс дiнӧ, 
найёс весалёны, гуляйтё- 
дёны да видзёдёны конюхъ- 
яс бёрся, кыдзи найо вер- 
дёны, юкталоны.

Пионеръяс шуисны от- 
савны колхозлы быдтыны 
мича да ён вӧвъясӧс.

К-н.

Вёрлэдзан уджын 
колхозъяслӧн успех
„Ильич т у й ё д \ „1-ое 

мая" да Максим Горький 
нима колхозъяс (Пысса) 
вёрлэдзан уджын являйт- 
чёны водзынмунысь кол- 
хозъясён. ,,1-ое мая" кол
хоз вёрлэдзём кузя ассьыс 
обязательство породчёмён 
выполнитiс ЮО прёчент 
вылё, кыскёмён—102 прё
чент; „Ильич туйёд" кол
хоз—пӧpӧдчӧмӧн 120,5 прё
чент вылё, кыскёмён 84,3 
прёчент; Максим Горький 
нима колхоз пёрёдчём ку
зя обязательство выполни
т е  105,5 прёчент вылё да 
кыскёмён—88,2 прёчент.

А. Ванеев.

Kaдуйeкӧй n ӧ p п p о м х о з о  а 
в ё р л э д з ы с ь  В. И. РАТНИ
КОВ ( В о л о г о д с к о й  об
ласть) тӧлыeся заданиеяс вы
полняйте 300-400 пpӧчeнт вылӧ. 
Ратников ёрт—уджалысь йӧз 
дeнутaтъяслӧн Вологодской об
ластной Сӧвeтсa депутат.

Боевой да политической подготовкаса отличник „Коминтерн" 
крейсерса машинист комсомолец М. Я. Рытенков (Черноморской 
флот).

Пуръясян план выполнитам март 24 лун кeжлӧ
Ми рабочёйяс уджалам 

тёвся пуръясян удж вы
лын Кослан вёрпунктса 
Ёлькыб вёр участокын. Ми
ян учаетоклы сетёма тёв
ся пуръясян план—пуръ- 
явны 2500 кубометр кер. 
Март 1-ой лун кежлё миян 
пуръялёма вёлi ставсё 
1225 кубометр, либё план 
выполнитёма 50 прёчент 
вылё.

Ми пуръясьысьяс 5 морт, 
ас выланым босьтам та
тшём обязательство:

1. Пуръясян план вы

полнитны 100 прёчент вы
лё март 24-ёд лун кежлё.

2. Быд лун ёти морт вы
лё кёсйысям пуръявны 30 
кубометрён.

Чуксалам районувса став 
рабочёйясёс, кодъяс уджа
лёны тёвся пуръясян удж 
вылын, босьтчыны Коймёд 
Сталинскёй пятилетка ни
ма социалистическёй орд- 
йысьёмо да сы подвылын 
срокысь водз выполнитны 
тёвся пуръясян план.

ВЛАСОВ, ВАСЮТОВ, ПУВ- 
КОЕВ да мукӧдъяс.

Велбдбны
Косланса НСШ бердын 

ко тыртём а да уджало 3 
обороннёй кружок.

Медся бура уджалб ПВХО 
ку;зя кружок. Тайё кру- 
жокын ӧнi вeлӧдӧны про
тивогаз. В e л ӧ д ч ы с ь -  
яс ӧнi кужёны нин кыдзи 
сюйны юрё да бёр порч- 
чыны. Велёдчысьяс II. Тро-

противогаз
фимова да М. Ванеев про- 
тнвогазёс вермёны сюйны 
юрё 2-3 секундой да сiдзжё 
бёр пёрччыны. Противо- 
газёс ёдйё да бура вер
мёны сюйны юрё да пёрчч
ыны eiдз жё М. Афанасьев 
да Е. Пувкоева.

К-н.

Отв. редактор М. В. ШАРЫГИН.

Изменение тарифов и такс 
за услуги связи с 5/ПI 1940 г.

Установленные пост. СИ К СССР 
от 3 марта 1940 г. М  292.

I. Переводы по почте
До 30 рублей—60 коп.
от 30 до 50 рублей—1 рубль.
от 50 до 100 рублей - 2 рубля.
Свыше 100 руб. за последующий полный или не полный 

рубль—02 коп.
ПРИМЕЧАНИЕ: сбор за переводы с торговой выруч

кой сельских магазинов и лавок остается прежний.

П. Переводы по телеграфу

Почтовый сбор- взимается как за переводы по почте. 
Телеграфный сбор остается прежний.

III. Ценные письма, бандероли и посылки 
с налож. платежом

Страхсбор за ценные письма, бандероли взимается как за 
переводы но почте.

Переводный сбор за налож. платеж взимается как за пе
реводы по почте.

Весовой сбор остается прежний.

IV. Посылки обычной почтой

01 кон.
Страхсбор за ценные посылки с каждого рубля оценки по 
I.
Минимум страхового сбора—50 коп.
Весовой сбор остается прежний.

V. Стоимость бланков

Бланки для исходящих телеграмм—02 коп.
„ „ переводов по почте—05 коп.
„ „ „ по телеграфу (потвержд.)—05 коп.
„ „ ценных посылок—05 кон.

•обыкновенных посылок—05 кон.
Сопроводит, адреса к посылке с налож. платежом (двой

ные—10 коп.
Тарифы по остальным видам услуги связи остаются

прежние.
УДОРСКАЯ КОНТОРА СВЯЗИ.
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