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БЛИЖАЙШЕМУ СОРАТНИКУ т .  СТАЛИНА 
ВЯЧЕСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ М ОЛОТОВУ ЗАВТРА 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ

(Кратная биография т. В. М. Молотова)
Вячеслав Михайлович Молотов 

(Скрябин)—Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР и 
Народный Комиссар по Иностран
ным делам Союза ССР—родился  
9 марта 1890 года в слободе Ку- 
карке Вятской губернии (теперь 
г. Советск, Кировской области), 
в семье приказчика. Свою рево
люционную деятельность т. Мо
лотов начал в революционных 
ученических кружках города Ка
зани в 1905 году. В партию боль
шевиков вступил в 1906 году.
В 1909 году тов.Молотов был аре

стован и выслан на дна года в Во
логодскую губернию. В ссылке 
тов. Молотов находился сначала 
в городах Тотьме и Соль вы чс- 
rодсiсe, а затем в г. Вологде. 
Находясь в ссылке, тов. Моло
тов ведет активную нелегальную  
партийную работу среди железно
дорожных рабочих, составлявших 
в Вологде главные пролетарские 
кадры. Большевистская органи
зация города Вологды, факти
чески созданная тов. Молотовым 
в 1910—1911 гг. значительно уси 
ливает свою деятельность, твер
до проводя антплнкзидаторскую  
линию большевиков. В эти годы 
тов. Молотов большое внимание 
уделяет изучению марксизма.

Жандармские управления (В о
логды и Вятки (в своих дон есе
ниях отмечают, что Молотов „от
личается знанием с.-д. програм
мы и литературы**, „является 
ееръезним организатором**.

По окончании срока ссылки, 
в июне 1911 года, тов. Молотов 
едет в Петербург и поступаете  
политехнический институт. При 
активном участии тов. Молотова 
в ряде высших учебных заве
дений Пстергурга были созданы 
большевистские студенческие 
организации. С начала 1912 го
да В. М. Молотов работает в 
большевистской газете „Звезда", 
затем принимает активное уч
астие в организации ежедневной 
большевистской газеты „Прав
да"; входит в состав редакции 
газеты „Правда" со дня ее соз
дания и становится секретарем  
редакции, помещая статьи иод 
псевдонимами: В. Михайлов, А. 
Рябин, А. Званов. К атому вре
мени относятся первые встречи 
товарища Молотова с товарищем 
Сталиным, непосредственно ру
ководившим созданием „Правды". 
Как секретарь редакции и один 
из руководителей „Правды" тов. 
Молотов вел переписку с загра
ничным центром большевиков и 
лично с В. И. Лениным. Тов. 
Молотов принимал активное уч
астие в руководстве работой 
большевистской фракции Г осу
дарственной думы.

С конца 1912 года В. М. Моло
тов вынужден был перейти на 
нелегальное положение. В этот 
период он активно работает 
в большевистской организации 
Петербурга, ведет непримири
мую борьбу с ликвидаторством 
(меньшевизмом) и другими ан
тибольшевистскими течениями. 
За революционную деятельность  
тов. Молотов неоднократно арес
товывался и высылался из Пе
тербурга.

С осени 1914 года В. М. Моло
тов — в М о с к в е ,  где рабо
тает над в о с с о з д а н и е м  
б о л ь ш е в и с т с к о й  организа
ции, разгромленной охранкой в 
начале империалистической вой
ны. В 1915 году тов. Молотов 
снова был арестован и сослан 
на 3 года в Иркутскую губер
нию. В 1916 г. он бежит из ссыл
ки и работает в Петрограде в 
качестве члена Российского бю
ро ЦК большевиков.

В период Фепральской рево
люции 1917 года В. М. Молотов — 
член Петроградского комитета 
большевиков, член Исполнитель
ного комитета Петроградского 
совета. В дни Великой Октябрь
ской Социалистической револю
ции—один из активнейших руко-

дами непрерывной работы. У ме
ня, как у коммуниста, нег и не 
может быть большего желания, 
чем быть на деле учеником Л е
нина... В течение последних лет 
мне пришлось, в качестве сек
ретаря Центрального Комитета, 
проходить школу большевист-
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водителей большевиков, член 
В о е и н о-р е в о л ю ц и о н -  
иого комитета, руководившего 
восстанием в Октябрьские дин.

В 1918 году В. М. Молотов— 
председатель Совета, народного 
хозяйства Петрограда и Север
ного района, в который входило 
тогда семь северных губерний, 
в том числе Петроградская. В
1919 году тов. Молотов—предсе
датель Iiижeгоpодского jгубнс- 
полкома. На IX съезде РКП(б) 
тов. Молотов избирается канди
датом в члены ЦК РКП(б). В
1920 году—секретарь Донецкого 
губкома, затем—секретарь ЦК 
КП(б) Украины. В 1921 году на X 
съезде партии, В. М. Молотов 
избирается членом ЦК РК11(б), 
а так же кандидатом в члены 
Политбюро, а с 1920 года—чле
ном Политбюро ЦК ВКП(б). С 
X съезда партии до конца 1930 
года—секретарь ЦК ВКИ(б). С 
декабря 1930 года тов. Молотов— 
председатель Совнаркома СССР.

В 1930 году, на декабрьском 
объединенном Пленуме ЦК и 
ЦКК, тов. Молотов, в связи с 
назначением его председателем  
Совнаркома СССР, сказал:

„Я рос в большевистской пар
тии и связан с нею многими то

ской работы под непосредствен
ным руководством товарища 
Сталина. Я горжусь этим..."

Верный ученик Ленина и бли
жайший соратник вождя наро
дов товарища Сталина, В. М. 
Молотов является крупнейшим 
организатором и руководителем  
большевистской партии и совет
ской власти. В своей ответствен
ной работе в области партийно
го и советского строительства и 
в своих печатных работах тов. 
Молотов последовательно борол
ся и борется за воплощение в 
жизнь теории марксизма—лени
низма, против всех врагов ком
мунистической партии и совет
ского народа, против троцкистов, 
бухаринцев и других агентов 
буржуазии. Тов. Мологов—автор 
ряда печатных работ по вопро
сам партийного строительства, 
социалистического переустрой
ства деревни, советской эконо
мики и другим вопросам борьбы 
за коммунизм.

Тов. Молотов—депутат Верхов
ного Совета СССР, депутат Вер
ховных Советов Союзных и Авто
номных Советских Социалисти
ческих республик, а так же д е
путат местных Советов депута
тов трудящихся.

Март З-ёд л у по IV пар
тийной конференция вылын 
муыiс прениеяс ВКП(б) 
райкомса секретарь I). И. 
Вязов ёртён вочём отчет
ной доклад кузя.

Доклад кузя сёрниясон 
выступaйтiс ставые 28 морт. 
Конференция вылын вӧлi 
ставьте 51 делегат, сы лы- 
дысь решающий rӧлӧсӧн 30 
морт.

Мый йылысь сёpнитiсны 
конференция вывеа деле- 
гатъяе?

Выступайтысьяс индaлiс- 
ны, мый ВКП(б) райком от
четной кaдколaстӧн вӧчис 
ыджыд удж партиялысь 
радъяс содтӧм куза. Район
ной парторганизация быд- 
мис кык да джын nӧв ногё 
унджык. Имеитчёны тёдча- 
на результатъяс ВКП(б) 
XVIII съездлысь да ВКЩб) 
ЦК майской пленумлысь 
решениеяс олӧмӧ пӧpтӧмын. 
Tӧдчымӧнъя бурмис комму- 
нистъясёс да уджалысь 
йӧзӧс воспитайтом кузя 
удж, содiс комму ни етъяс- 
лӧн лыд, кодъяс производ
ство вылын петкёдлоны 
авангардной роль да ас бёр- 
сяныс кыскӧиы мaeсaясӧс.

Шeдӧдӧм успехъяс йы
лысь сёpнитӧмӧн, комму
нистъяс с.уВтлiсны и сiйӧj 
тырмытёмторъяс в ы л о , '  
кодъяс н м е и т ч ё н ы  
ВКП(б) райком да первич
ной парторганизацияяс 
уджын.

Торъя выступайтысьяс, 
кыдзи Устинов, Ванеев да 
мукёд ёртъяс, индiсны, мый 
первичной парторганиза- 
цпяяоын унджык секре-

таръясыс являйтчёны том 
коммуниетъясон, выль ра- 
ботникъясён, а ВК'П(б) рай
ком татшём ёртъясыелы 
уджын отсёг ссз 1с тырмы
тёма.

Колесова ёрт индiс, мый 
миян районувса комму
нистъяс лыдысь унджык- 
ыс снiя кадодз на велёдчо- 
ны лека, оз кыпёдны асеъы- 
ные политической уровень. 
Сiдз, коммунист Селиванов 
(райпотребсоюз) пыр вись- 
таеие, мый сifiӧ ..ВКП(б) 
историялысь краткой курс“ 
велёдё бура, а кор прёве- 
pитiсны, тыдовтнис, сiйӧ 
оз велёдчы, нинём оз тёд.

Логинов да Парнев ёртъ
яс сувтлiоны дорожной 
стр он тел ьство вон росъя с 
вылё да нндieны, мый тайё 
вопросом ЬКП(б) райком 
должен займитчыны ее- 
ръёзнёя. Ми долженось 
стрёитны бур туйяс рай
онын, а медся водз Кое- 
лан-Айкино тракт, медым 
любой кадё позис мунны 
автомашинаён.

Нарнев ёрт корне ВКП(б) 
райкомёс да райисполком- 
ос ходатайствуйтны ВКЩб) 
Коми Обком да Совнарком 
водзын Удора ранонё МТС 
восьтём йылысь.

Конференция ВКП(б) рай
ком лысь удж лыддис удов- 
летворительнёйён, полити
ческой линиясё правиль
ной ён.

Март 4-5 лунъясӧ мунie 
ВКП(б) райкомлысь выль 
состав бёрйём да март 5-ёд 
лунё жё помaлiс ассьыс 
уджсё.

ВКП(б) paйкомлӧн выль состав
Март 4-од лунё 

ренциялён рытъя 
ние вылын вӧлiны 
сьёмъяс. ВКП(б)

копфе-
заседа-
бёрйы-
райком

ион оосудитом оорын спи- 
сокысь лои отведитёма 2 
мортёс.

Тупкёса (гусьён) голо- 
составо вӧлi выдвиннтӧмa суйтӧмӧн ВКП(б) райкомса 
23 мортёс. Ставиысё тор- 1 шленъясён лои бёрйёма:

1. Вязов В. И. (ВКП(б) райком).
2. Елисеев Н. А. (ВКП(б) райком).
3. Селина П. Г. (Ертом. учительница).
4. Букин Г. Ф. (ВКП(б) райком).
5. Степанов И. М. (райпрокурор).
6. Гульков В. Т. (ВКП(б) райком).
7. Соров А. А. (райисполком)
8. Потапов В. А. („Мозын" колхоз)
9. Шарыгин М. В. (редактор).

10. Иванов Г. А. (ВКЩб) райком).
Политов И. II. („Красный боец“ колхоз). 
Калинина А. Д. (ВКП(б) райком).
Колесов П. Д. (вёрпромхоз).
Черных Д. М. (РО НКВД).

15. Устинов Г. О. (ВКП(б) райком).
16. Ванеев Д. С. (Глотово).
17. Павлов Г. С. (Пысса).
18. Устинов П. В. (райфинотдел).
19. Елисеева К. С. (роно).

11.
12.
13.
14.

Тупкёса (гусьён) гёлёсуй- 
тёмён ВКН(б) райком пле- 
нумса ш ленъясё канди- 
датъясён конференция бёр- 
йис: Ванеев Е. Я., Еримова 
II. С. да Шепелев И. В. 
ёртъясёс.

Ревизионной комнеси- 
яса шленъясён конферен
ция бӧpйис М. Н. Логино

ва, С. А. Попов, А. А. Ко
лесова, К. А. Васютов да 
И. Д. Павлов ёртъясёс.

ВКП(б) Коми областной 
партконференция вылё де- 
легатъясён гусьён голо
су йтӧмӧн конференция бёр- 
йис 8 мортёс, сы лыдысь 
решающёй гёлёсён—5 мор
тёс.

ВКП(б) райкомлбн организационной пленум
ВКГ1(б) райком лён вӧлi орга-Март 5-ёд лунё 

низационнёй пленум.
Бюроса шленъясён пленум бӧpйис 5 мортёс: В. И. 

Вязов, И. А. Елисеев, Г. О. Устинов, А. А. Соров да 
Д. М. Черных ёртъясёс.

ВКП(б) райкомса первой секретарон пленум 
бёрйис В. И. Вязов ёртёс, мёд секретарон Н. А. 
Елисеев ёртёс, коймёд секретарон Г. 0. Устинов ёртёс.

Кадръяс кузя отделса юралысьёс вежысьён пле
нум вынсьӧдiс В. Т. Гульков ёртёс, оргинструктор- 
скёй отделё юралысьён—Г. Ф. Букин ёртёс, про
паганда да агитация отделё юралысьён Г. А. Ива
нов ёртёс, военной отделё юралысьён И. Д. Павлов 
ёртёс.

„Выль туйёд“ газетса отв. редакторён пленум 
вынсьӧдiс М. В. Шарыгин ёртёс.

*
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Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  В МАРТА-
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ Д ЕН Ь !

В. Бар ков.гон да В. Лисевичлон рисунок.
ТА С О  дон Фото-Клише.

Международной жeнскiШ лун
Миян странаса нывбабаяс та- 

нося Международной женской 
коммунистической лун празднуй- 
TӦ И U  ыджыд вермомъясон, КОД'Ь- 
ясӧс шeдӧдӧмa Лепинлон—Ста- 
лннлӧн иеликой партия веськбд- 
лӧм улын.

Миян большевистской нартия- 
ЛӦH да советской пранительство- 
дон мудрой сталинской полити
ка ыс обeспeчнтie колян во З а 
паднёй Украинаса да Западной 
Б одоруссияса нapодъясӧс поль
ской иомещикъяеысь да капита- 
листъясысь мездом.

Советской Союзса нывбаба— 
социалистической общ ествоса  
равноправной шлен. Советской 
народлён замечательной завое- 
наннеясыс закрепитома Сталин-: 
СKӦЙ Конституцияын. Веккежлё 
з а креп и том а н ывб аб аяс л нсь р ав - 
ноиравиесб мужчинаяскёд. Налы 
обеспечитома правояс удж вылё, 
шойччом вылё, социальной стра
хование да образование вылё. 
IIuвбaбaяслӧн интеросъясыс 
видзсьёвы советской государ- 
ствоёи. Большевистской партия 
да сёветскёй власть выдвини п е 
ны сюрсьясёп нывбабаясёс ру
ководящей партийной, советской, 
хозяйственной да профсоюзной 
удж ъяс вылё.

Миян странаын, миян социа
листической парламентын— 
СССР-са Верховной Советнн— 
189 нывбаба депутат. Союзной 
да автономной республикаясса  
Верховной Сёветъясын—1439 де
путат, а уджалысь йёз депу- 
татъяслён местной Сёветъясё 
бёрйёма 422.279 нывбабаёс.

Нывбаба-активнсткаяс тышка- 
<‘ьёны производство бура котыр- 
тём вёсна, чорыд трудовой ди с

циплина вёсна, уджлён вылын 
производительность да культур
но-бытовой обслуживание вёсна.
< ‘ё сюрс ного уиджык нывбаба 
ииженеръяс да техникъяс уджа- 
лёны миян промышленностьын. 
12 сюрс да джын нывбабаяс— 
научной работникъяс. На лыдын 
СССР-еа Наукаяс кузя Акадеыи- 
яса действительной шленъяс да  
шлен-корреепондентъяс.

Уджын вылын производитель
ность вёсна тыгаын, чорыд удж  
дисциплина да сложной профее-

сияясон овладейтбм вбена, кой- 
мӧд няiилe псаин правительетво- 
лысь заданиеяе срокысь водз 
тыргбм вбена нывбабаяс петкбд- 
лбпы замечательной результатъяс 
да образецъяе.

Колхотьяе сувтӧдiспы  кок йы- 
лё нывбаба--кpвстьянкaӧс, вӧчис- 
ны нпвбабаяслыеь удж  почетной 
делббн. Колхозъяс чужrieны  
нывбаба-героиняясбс. Сталин
ской урожайяс вёсна тыuruн, 
окӧraидзӧмын вылын продук- 
тивность вбена тышын колхоз
ницаяс вeвтыpтiсны мировой ре- 
кордъяс. Колхозной сшстса знат
ной етахановкаяебн гбрдитчб 
став советской страна, налбн 
нимъясыс паськыда тбдеа и гра
ница сайын. Колхозной строй 
вояеб быдмисны уна сюрс нывба
ба кадръяс, бригадиръяс, зве- 
ньевбйяс, агрономъяс, зоотех- 
никъяс, полеводъяс, тракторист- 
каяс, ко.мбайнсркаяс.

Советской нывбабаяс оз вун- 
бдны и военной опасность йы
лысь, ассьыныс родинабс дорйбм  
йылысь.

Финской белогв ардейщи налы 
паныда тышын миян нывбабаяс 
пeткбдлiсны, мый вылб способнб- 
йбеь миян страналбн верной 
нывъясыс.кодъясбс воспитайтбма 
Ленннлбн—Сталинлбн партиябн. 
На лыдын эмбсь уна нывбабаяс, 
кодъясбс наградитбма советской 
правительствобн орденъясбн да  
медаль яебн.

Партия да правительство пер
вой корбм серти миан странаса 
нывбабаяс сувтаены кыдзи бти, 
рбдинабс дорнём вылб.

Талун, март 8-бд лунб, работ- 
ницаяс, колхозницаяс, служа- 
щбйяс, ннтеллигенткаяс нбшта 
топыда силотитчасны асланыс 
роднёй советской правительство, 
коммунистической партия да ра- 
дейтана вождь Сталин ёрт гбгбр.

Советской нывбабаяс чуксалб- 
ны став мирса уджатысь нывба- 
баяебс чукёртны став вынъяс 
сплотит чины Коммунистической 
Интернационал знамя улб, Марк- 
слбн — Энгельс лбн —Л е н и н л б н — 
Сталинлбн непобедимой знамя 
улб.

Исторической 
съезд

Март 10-ӧд лунё тыpӧ 
ӧтн во ВKII(б) XVIII съезд 
воссян лунеянь,

Большeвистскӧ й партия 
олӧмын, миян странаса на
родъяс одӧмын Ленин—Ста
лии партнялён быд съезд 
п ре дета в ляйтӧ выдающий, 
зн змеи aтeлыiо й событие.
Пролетарнатлнеъ диктату
ра ЗгВОЮЙТём бёрЫН ООЛЬ- 
шевикъяелён партия аелао 
быд еъездъяс вылын вёчё 
с о ц и ал и с ткчес кӧ й обще ст- 
во вёсна тышлысь итогъяс, 
иидӧ выль перспективаяс 
водзё муцёмлЫ .

ВКП(б) ХVШ съезд кеж
лё мяяи странаын социа
листической общество ос
новная вёлi стрӧнтӧма нин. 
Мёд пятилетка план ус
пешной олӧмӧ иӧprӧмӧн, 
миян страна лрис выннёра 
и п дустр нал ыiӧй держа ваён. 
мирын медся ыджыд меха- 
низлруйтбм видзму овмос- 
ӧн, военной отношешюын 
вepмытӧм стpaнaӧи.

Сы вёсна, медым смелёя 
да увереннёя мунны водзё 
коммунизме, колб вӧлi пы- 
дысянь анализлруйтны да 
обобщитны вочём удж лысь 
опыт, лёсьодпы план выль 
кыптӧмлы да победаяслы. 
Тайёс в ё чём а вӧлi Сталин 
ёртоп. Сталин ёртлён док- 
ладыс нaчepтaйтiс могъяс 
водзё тышлы, меетасо да 
рольсё социализм стрёи- 
тысьяслён быд отрядлысь. 
Сталин ёрт аслас доклад
ов eстiо партия ,т1ы да 
сёветскёй и-vjюдлы комму
низм вёсна водзё тышлысь 
план.

Съезд выдвтпштie основ
ной экономяческой мог 
выль полоеалён развитие- 
лы проблема суодны да 
пaнйыiш матыеа 10-15 во- 
он водзыимуныеь капитали
стической стракаясёс эко
ном йческой отношен ие ын. 
Индie основной политичес
кой могён—уджалысь йо- 
зёс коммунистической вос- 
пптайтём, йёз сознаниеысь 
капитализм пережитокъяс 
преодолевайтём.

Во,код! торйодо миянёс 
партнялён XVIII съездсяпь, 
озыр гырысь событнеяеён.

Сёветскёй народ ВКП(б) 
XVIII съездлысь истори
ческой могъяс сё олёмё 
пёртёмӧн, кодi орёдны 
позьтёма йитчёма Ленин
лён—Сталинлён партиякёд, 
уверенной мунӧ пооёд&сянь 
победао, социализмсянь 
коммунизмё.

Произсодотвекнёй понaзaтeльясӧн 
eотpeтнтiсны карт 8-ад

Замечате льнӧ й вер мёмъ- 
ясён да производственной 
показательясбн встретит!с- 
ны международной комму- 
нистичp.окӧй жоuскӧЙ лун 
миян районувса вориро- 
мышлениостьыя уджалысь 
нывбабаяс да том нывъяе.

Сiдз, „Miдпӧв“ вӧpучaс- 
токын уджалысь нывъяе 
Агния Амосова март 1-ой 
лун кежлё пӧpӧлчёмыu вы
полните 88 норма, а март 
8-ёд луп кeжлӧ сiӥӧ вы- 
полнитiс нин 95 норма.

| Кыскасьысь Мария Кории- 
jловa вuполннтiс 75 норма, 
j „Нитша4* вор участокса Tiё- 
рёдчысь Вера Матева ерт 
март 7-од лун кежлб п;>- 
pёдчӧмын выполиитiс 90 
норма,

ЬIджыд вepмӧмён' встре
т и т е  междупароднёй жен
ской праздник Александра 
Скоморокова (Пучком вёр- 
пуакт), кодi пӧрӧдчӧмын 
выполнитiс нин 100 норма- 
ысь унджык.

Ка. М.

Колана ногӧн лӧсьӧдчыны кылӧдчиr кежлё
Вбрпромхоз бердса пер

вичной комсомольской ор
ганизация март 1-ой лунё 
кывзiс отчет вбрпромхоз- 
са. директорёс вежысь Ло
гинов ёртлысь кылёдчиг 
кежлё лооьбдчана уджъяс 
мунбм йылысь, а сiдз жӧ 
лeспpодiоргса нaчaльникӧс 
вежысь Вурдов ёртлысь, 
кыдзи найё лёсьёдчёны об- 
служивайтны кылёдчан 
уджъяс вылын уджалысь 
paбочӧйясӧс снабжение ку
зя.

Доклад кузя сёрниясён 
выступайтысь . комсомо- 
лецъяс индiсньr, мый кы
лёдчан уджъяс кежлё лё- 
сьӧдчӧм мунӧ тырмытёма.

Комсомольской органи
зация шуис сетны практи
ческой отсёг вёрпромхозлы 
да леепродторглы кылёд
чан удж ъяс кежлё лёсь- 
ӧдчӧмын, медым больше- 
вйстскёя нуёдны 1940 вося 
кылёдчём.

В. Артемьев.

Велбдчысьяс отсасьбкы колхозлы
Венденгаса начальной 

школаын велёдчысьяс учи
тельница Дынанова ёрт 
инициатива серти лёсьё- 
дтсны йи кыр (горка). Ве
лёдчысьяс велодчом борыи 
да выходной лунъясё учи
тельница Цыианова весь
кёдлём улын органнзован- 
иёя ветлывлёны иславны.

Велёдчысьяс да пионеръ- 
яс отсасьёны сiдзжӧ кол
хозлы гӧpa-кӧдзa кежлё

лӧсьӧдчӧмын. Найё чукор- 
тieны колхозлы 3 центнер 
поим да нёшта кёсйысисны 
чукёртны 5 центнер.

Бурмё уджыс челядькод 
и Бутканса начальной шко
лаын. Организуйтома да 
уджало оборонной кружок, 
велёдчысьяс лёсьёдчёны 
сдайтны нормаяс оборон
нёй значекъяс вылё. Кру- 
жокӧн вeськӧдлӧ учитель
ница Лютоева ёрт.

Сдaйтiсны нормаяс

Февраль 23-ёд лунё Муф- 
тюгаса IIСШ бердын волi 
котыртёма оборонной зна
чекъяс выло нормаяс сдай
те м.

Лыжи кузя ГТО значек 
вылё норма eдaйтiсны А. 
Ильин, К. Важуков, А. Ив- 
кина да мукбдъяс. Ставыс 
сдaйтiсны нормаяс ГТО да 
БГTӦ значек выло 17 
морт.

С. Курыдиашкн.

Отв. редактор М. В. ШАРЫГИН.

Изменение тарифов и такс 
за услуги связи с 5/Ш 1940 г.
Установленные пост. СНК СССР 

от 3 марта 1940 г. №  292.
I. Переводы по почте

До 30 рублей 60 коп.
от 30 до 60 рублей—1 рубль.
от 50 до 100 рублей - 2 рубля.
Свыше 100 руб. за последующий полный или ие полный 

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

кой сельских магазинов и лавок остается прежний.

II. 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 по почте.

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

Весовой сбор остается прежний.

IV. Посылки обычной почтой

Страхсбор за  ценные посылки с каждого рубля оценки по 
01 коп.

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 (п отвер ж д.)-05  кои.
„ „ цепных посылок—05 коп.
„ „ обыкновенных посылок—05 коп.

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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