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Судзӧдан дон:
3 тӧлыеь^кежлӧ 1. га. 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4"ш. 80 ур. 

JSfг-лӧн доныс 5 ур.

„Квалифицированней кадръяс массбвӧя 
лодrотовитӧм эм удж  производитель
ность ныптбмлӧНt продуктаяслысь изо
билие лӧсьӧдӧмлӧн, а тайӧ подув в ы 
п а с  коммунизмлӧн высшӧй . фазаӧ 
вуджӧм вылӧ условиеяс лӧсьӧдӧмлӧн 
решающӧй условиеясысь »ӧти“.

(Октябрь 3 лунся „Правда" газетысь).

БОЛЬШЕВИСТСКОМ ТЕМПЪЯС 
ОВОЩИ ДА КАРТУПЕЛЬ 

ЗАГОТОВКАЯСЛЫ
Таво овоiцилӧн да карту- 

гелыiӧн урожай быдлаын 
вылын. Районын колян воӧ 
овощи кӧдзионы ӧткымын 
ьолхозъяс, а таво овощи кӧ
дза площадьяс coдicны83,4 
i аӧдз, картупель 630 гаӧдз, 
урожай колян воӧ карту- 
пельлӧн вӧлi 100—120 цент- 
ю рӧн га вылысь, а таво 
торъя колхозъяс бӧсьтiсны 
картупельлысь урожай 180 
—200 центнерӧдз. Овощи- 
лӧн урожай сiдз-жӧ таво 
вылынджык кыкпӧв.

Колхознӧй муяс вылысь 
босьтӧм урожай тырмымӧн 
пбеспечивайтӧ обязательной 
п iставкаяс мынтӧм, колхо; 
П дтшкӧсса нуждаяс могмӧ- 
дӧм и уна лишало вузӧс- 
i ылӧ. Картупельлысь, ка- 
i усталысь, морковлысь, 
сгурцылыеь, луклысь озыр 
урожай получитӧмны кол
хозъяс, кӧнl сбыльысь пӧр
тӧны олӧмӧ огородной куль
тураяс развивайтӧм йылысь 
партия да правительетво- 
лысь индӧдъяс. Колхознӧй 
массаяс гӧгӧрвоисны ого- 
] однӧй культураяс вӧди- 
з ӧмлысь ыджыд тӧдчанлун- 
< ӧ да дело вылын босы чис- 
i ы развивайтны асланыс 
tвмӧслысь тайӧ отрасльсӧ.

Огородной культураяс вӧ- 
дитӧмын Читаево сельсӧвет
увса,а сlдз жӧ Абъячой сель
сӧветувса ӧftшмын передо
вой колхозъяс, картупель- 
лысь урожай босьтӧмпы 200 
центнерӧн ӧти гаысь, ыджыд 
урожай босьтӧмны капуста, 
сёртни и мукӧд овощилысь. 
Тайӧ колхозъяс босьтӧм 
урожайысь медводз мынтiс- 
ны ставнас поставкаяс госу
дарстволы, сеталiсны аван- 
сӧн колхозникъяслы и ӧс- 
таткисӧ идралiсны овоще- 
храншшщеяеӧ.

Но торъя колхозъяс ӧнӧдз 
абу справитчӧмаӧсь карту
пель да овощи уберитан 
уджъясӧн. Сiдз, JӀоймаса 
колхозъяс „Сталинец", „7-ӧд 
с'ъезд", Тельман, Буденной 
нима колхозъясын карту- 
гельыс октябрь б-ӧд лун 
кежлӧ вӧлi убериттӧм-на 
джuнйыс. „Краснӧй Пopyб“ 
колхоз октябрь 5-ӧд лун кеж
лӧ нмеитiс убернттӧм кар
тупель 10 гектар сайӧ, уна 
колхозъясын овощи ӧнӧдз 
муяс вылын и сы вӧсна

водзын обязательствояс вы- 
полнитӧм.

„Видзму овмӧсса продук
таяс заготовитӧм дiньӧбан 
политикаын вежсьӧмъяс" 
йылысь постановление сетӧ 
став условиеяс таво органи- 
зованнӧя нуӧдны, колян во 
дорысь, заготовкаяс. Овощи 
контрактируйтӧм, децентра
лизованной да картупель по
сев серти заготовкаяс отме- 
нитӧм, а пашня гектар лыд 
серти обязательной постав 
каясӧн заменитӧм, колхозъ
яс вылӧвозлагайтчӧ кывку- 
гӧм аскадӧ государство во- 
iзын обязательствояс вы- 
полнитӧмын. Тайӧ тор оз 
чинт, а содтӧ кывкутӧм пар
тийной, сӧветскӧй, земель
ной, заготовительной ор- 
ганъясса руководительяс- 
лысь заготовкаяс выполни- 
тӧмысь. Найӧ долженӧсь 
обеспечнтны овощи да кар
тупель кузя государствен
ной обязательствояс став 
колхозъясӧн аскадӧ мынтӧм, 
lеолхозъясӧн децентрализо
ванной заготовкаясын, кол
хознӧй торговляын медся 
паськыда участвуйтӧм.

Заготовительной оргапи- 
зацияяс, райпотребсоюз да 
лесторгпит, картупель да 
овощи заготовитӧм йылысь 
водзвыв бура абу думыш- 
тӧмаӧсь. Читаево лесторг- 
питса отделениелӧн овоще
хранилище ремонтируйттӧм 
вӧсна вевтыс усьӧма да лнч- 
кӧма и картупельсӧ. Сельпо- 
яс да лесторгпит оз йментны 
тара, кытчӧ эськӧн познс 
меетнтны капуста, вотӧеъ- 
яс и с, в. да оз нуӧдны де
централизованной заготов
каяс. Вермас лоны, мый 
овощн складъясын перера- 
ботайттӧг тшыкасны, мый 
допуститны некутшӧма оз 
позь.

Ӧнӧдз колхозъяс шоча пе- 
тавлӧны овоiциӧн тӧргуйт- 
ны рынок вылӧ, а кор пе- 
тасны донъяс лэптӧны ёна 
вылӧ заготовительнӧй донъ
яс серти.

Чe,cьтa дела заготовитель- 
яслӧн, сӧветъяслӧн, парт- 
организацняяслӧн -—лӧсьӧд
ны овощилысь, картофель- 
лысь да вотӧсъяслыеь во 
гӧгӧрся запас, кодi обеспе- 
читас промышленнӧй пред- 
приятиеясса рабочӧйясӧс во

задерживайтчӧ государство1 гӧгӧр снабжайтӧм.

GGСР да Германия костын железнодорожной 
сообщение кузя Соглашение подпишитӧм 

йылысь коммюнике
Октябрь l лунӧ Берлин раuн. ОӧвеjfRӧй сторона-

карын состоитчнс ССОР да 
1 ермания костын железно- 
дuрожнӧй сообщение кузя 
О глаш ение подпишитӧм. 
О глаш ение предусматри
вайте СССР да Германия 
костын веськыд пассажир
ской да грузовой сообщение.

ТӀереговоръяс мунiсны 
благожелательной атмосфе-

сянь СССР-са Народнӧй 
Комиссариат Путей Сооб
щения уполномочнтӧмӧн 
соглашение подпишитiс 
Б. И. Низовцев ёрт, гер
манской сторонасянь—гер
манской кӧрттуйяс кузя 
Нравлениеса представи
тель г-н Гольц.

(ТАСС).

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О дополнении закона о всеобщей воинской 
обязанности

Дополнить закон о все
общей воинской обязаннос
ти, принятый Верховным 
Советом СССР l-го сентяб
ря 1939 года статьями сле
дующего содержания:

1. Граждане, призванные 
на действительную военную 
службу, обязаны являться 
в воинские части в собст
венной исправной одежде, 
iмея при себе пару натель
ного белья, одну верхнюю 
рубашку или верхнюю кур
тку, одни брюки, исправ
ит vю обувь (сапоги или бо
тинки), теплое пальто или 
ватную куртку, головной 
убор и мешок для укладки 
собственных вещей.

часть, зачисленным на дей
ствительную военную служ
бу выдается казенное воен
ное обмундирование по ус
тановленным нормам, а соб
ственные вещи призывни
ков принимаются воински
ми частями на хранение в 
складах на все время на
хождения его на действи
тельной военной службе.

2. При увольнении в за
пас из воинских частей ря
дового и младшего началь
ствующего состава военное 
обмундирование, находяще
еся у них на руках, пол
ностью сдается в войско
вые склады, а им возвра
щается их собственная 
одежда.По прибытии в воинскую

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР-М . КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета С ССР-А . ГОРКИН.

Москва, Кремль 4 октября 1910 года.

Советский народ горячо одобряет Указ о государ
ственных трудовых резервах СССР

С большим удовлетворе
нием встретили трудящиеся 
нашей страны мероприятия
••оветского правительства 
по созданию государствен
ных трудовых резервов.

В цехах Московского 
станкостроительного завода 
им. Орджоникидзе во время 
обеденных перерывов рабо
чие горячо обсудили Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР „О государствен
ных трудовых * резервах 
СССР’*. Слесарь цеха № 6 
Афанасьев сказал: Я вспо
минаю, как в 1897 году, 11-ти 
летним парнишкой, начал 
учиться ремеслу в слесар- 
но-меднопаяльной мастер
ской. Учили меня за харчи

и одежду, а ходил я голод
ный и раздетый. После 4-х 
лет „учения" я стал полу
чать 5 рублей в месяц. 
Всего этого наши дети не 
знают. Партия и правитель
ство делают все, чтобы во
оружить молодежь знания
ми и профессией.

Радостно встретила Указ 
Президиума Верховного Со
вета СССР молодежь колхо
зов Должокского района, 
Каменец-IIодольской облас
ти. Многие юноши подали 
в правления колхозов заяв
ления с просьбой считать 
их мобилизованными в шко
лы Фабрично - Заводского 
Обучения.

(ТАСС).

Опрaвдaйma чесmьӧн нaродлысб
доверие

Краснӧй Армияӧ мунан 
лун видчыси ме кыдзи ме
нам олӧмнн самой радост
ной счастливӧй лун.

Призывайтчыны ме локтl 
ыджыд радлӧмӧн. Здоровье 
кузяменӧ армияӧ лыддисны 
i'ӧднӧйӧн, но комиссия бать- 
мам пӧрысь вӧсна армияӧ 
мунӧмлы сетiс отсрочка.

Бать-мам корӧм серти 
комиссия менӧ призывайтiе 
армияӧ. И кутшӧм рад лои 
ме, кор военком Елин 
ёрт шуис: „Мунан армияӧ 
и н ж е н е р н о  - технической 
частьясӧ".

Призыв лунъясӧдз ме 
куим во нин уджалi кадро
виков, вӧрлэдзан удж вы
лын. Уджалi сьӧлӧмсянь и 
лунся нормаяс вынолняйтi

содтӧдӧн. Гожся сезонын 61 
лунӧн ме уджалi 127 трудо- 
норма, а сентябрь I луп- 
сянь-сентябрь 12 лунӧдз, 11 
лунӧн, ме уджалi 34 трудо- 
норма и заработайтi 880 
шайт гӧгӧр.

Бvра уджалӧмысь менӧ 
унаЫсь премнруйтлiсны и 
ыстылiсны дом отдыха-ӧ.

И со тайӧ лjшъясӧ ме 
муна армияӧ видзны миян 
рӧдиналысь границаяс. Ар- 
мияын кӧсйыся лоны образ
цовой боецӧн, кута аскадӧ 
и бура выполняйтны коман- 
диръяслысь, став поруче- 
ниеяссӧ, велӧдны бура воен
нӧй техника и оправдайта 
честьӧн народлысь доверие.

А л е к с е й  Шу л . е п о в .

“Керӧс" колхозын
„Сталинец" газетын вӧлi поставкаӧн положение исп-

равитӧма. Октябрь 1-ӧд лупгижӧд, кӧн укажнтлӧма мый 
„Kepӧoa колхоз абу сдай- 
тӧма вурун ни ӧти грамм. 
Ӧнi колхоз Керӧс вурун

кежлӧ сдайтӧма вурун пос
тавка 64 % вылӧ.

Ш а г л е е в .

ОБЗОР ИНОСТРАН
НЫХ ТЕЛЕГРАММ
В конце 5-ой недели бит

вы за Лондон,—пишет аме
риканская газета „Ныо- 
йорк геральд трибюн",—в 
германской тактике не за
метно больших изменений.

По рловам газеты „Нью- 
йорк тайме" днем и ночью 
германские самолеты бом
бардируют кварталы вблизи 
военных объектов. Населе
ние жалуется на недостаток 
подземных убежищ и пло
хие санитарные условия в 
существующих i'лги :. 
Людей, оставшихся без 
крова, негде разместить.

Касаясь возможности гер
манского вторжения в Ан
глию, шведская печать при
водит сведения о подготов
ке к постройке немцами 
понтонного моста через Ла- 
Манш. На многочисленных 
аортах Европы строятся 
большие паромы. Немцы 
соединяют при помощи же
лезных балок шесть паро
мов вместе и покрывают их 
общей палубой из броневых 
плит. Около 3 тысяч таких 
паромов собрано сейчас в 
портах на побережьи Ла- 
Манша.

** *
4-го октября в Бреннере 

^Италия) Гитлер встретился 
о Муссолини и имел с ним 
продолжительную беседу.

Как сообщает агенство 
Рейтер, последние полити
ческие и дипломатические 
события усилили интерес# 
к военным действиям в Аф
рике, так как возможно, 
что этот фронт скоро станет 
решающим в нынешней 
войне.

*<* *
Между Англией и США 

достигнуто соглашение о 
совместных действиях на 
Тихом океане. Это соглаше
ние, как сообщает англий

ск ая  газета „Дейли мейл"» 
основанно на следующем 
принципе: американский
флот защищает Тихий оке
ан, а английский—Атлан
тический океан. Англия, 
если того потребуют обстоя
тельства, предоставляет 
американскому фjjоту син
гапурскую базу (Сингапур 
—главный порт британской 
Малайи), США в случае нео
бходимости введут полное 
эмбарго (запрет) на ^ы воз 
всех военных материалов в 
Японию. ** #

Из Чунцина передают, что 
японские войска, продви-* 
гающиеся во французском 
Индо-Китае, вероятно, на
правляются к Бирме, чтобы 
перерезать дорогу Бирма- 
Китай.

На-днях китайский посол 
в Лондоне беседовал с ан
глийским премьер-минист
ром Черчиллем по поводу 
открытия дороги Бирма- 
Китай. Решение английско
го правительства ожидает
ся в ближайшее время.

(ТАСС).



Всесоюзный научно-исследовательский институт льна (гор. 
Торжок, Калининской области) производит испытание новых убо- 
ро пых ширин -  льнокомбайнов, выпущенных Люберецким заводом 
имi ни -Ухтомского. Новые' льнокомбайны производят сразу три 
операции: теребление льна, очес головок и вя:ку снопов, что нам- 
m го ускоряет уборку урожая и дает возможность получить льно
волокно более высоких номеров.

В Коми Обкоме BKП(б)
6 сентября 1940 г. бюро j меняло решение Прнлуз-

Коми Обкома BKГI(б) рас
смотрело апелляции исклю
ченных из рядов BKП(б) и 
подтвердило решение IТри- 
лузского РК BKП(б) об ис
ключении из членов BKII(б) 
Зобнина Александра Рома
новича за прогул.

Бюро Обкома BKП(б) от- 
От редакции:

В нашей газете от 15 сен
тября под заголовком 
„BKП(б) Райкомын" указы
валось, что о заведующем 
Роно Туголукове II. М. 
был поставлен вопрос перед

ского РК BKП(б) об ис
ключении из кандидатов 
партии Туголукова Петра 
Михайловича. Тов. Туго- 
луков оставлен в кан
дидаты партии.

(На газеты „За ноный север".
от 4 октября с/г.).

рядов BKII(б), как либераль
но отнесшемуся к само
вольно ушедшей с работы 
одной учительницы. Ту- 
голукӧв положение испра
вил и теперь оставлен

О К BKП(б) об исключении из в рядах партии.

Восстановитны Керӧс— Коржа туй
Абъя юйсянь Лоймаӧдз ‘

Льнокомбайн ЛK-7B конструкции С. Ф. Вышлова. Комбайн 
имеет бункер для сбора очесанных головок.

Фото II. Чамова. Фото-Клише ТАСС.

ВСХВ— ПОДЛИННО н а р о д н о й  у н и в е р с и т е т
Менӧ таво колхоз ысты- 

лiс Москваӧ Ставсоюзса 
сельскохозяйственной выс
тавка вылӧ. Москваын ме 
эг нин вёл 17 во. Тайӧ кад- 
нас Москва лоис мӧдджык. 
Ыджыд радлунӧн тыри ме
нам сьӧлӧм, кор ме казялi 
Москва. Радуйтчимми став- 
і ым сiйӧ достижениеясӧн, 
слӧмӧн, кодӧс аддзылiмвет- 
j іг ӧ н . Важ посни домъяс 
ь естаын сулалӧны выль 
* ича фабрикаяс, кӧкъямыс 
судтаӧдз дворецъяс,—рабо- 
чӧйяслӧн оланiнъяс.

Примигiсны миянӧс, 
кыдз дона гӧстьяеӧс, пре- 
j оставитiсны миянлы чис
той, просторной квартира. 
Аскиводзнас 9 час асылын 
зэв тэрмасьӧмӧн ыуяiм 
i ыставка вылӧ. Ставсошса 
с ельскохозяйственнӧй выс- 
тавка паськыд, но он ад- 
jiзы экспонат, код дорын 
эськӧн эз вӧл йӧз. Уна 
буртор позьӧ аддзыны тайӧ 
ставсоюзса университетын. 
Со, например, животновод 
ство павильонын выстави- 
тӧма передовой колхозъяс- 
лысь медся бур продуктов 
носьта скӧтӧс. Сэсь ми ад- 
дзылiм „Мадонна14 нима 
мӧс,(„Агитатор44 колхозыеь), 
код! сетӧ 8521 литра йӧв, 
во чӧжӧн, красно-немецкӧй 
породаа мӧс (Сталин нима 
колхоз, Крымской АССР) 
суткинас сетӧ 39,92 литра 
йӧв, холмогорской породаа 
мӧсъяс, кодъяс суткинас 
сетрны 35 литраӧн (вонас 
7084 литраӧн), имеитӧны 
живой вес 575 килограм- 
мӧдз, Татшӧм продуктив- 
ностьсӧ мӧсъяслысь добит- 
чисuы бур уходӧн, бура 
вердӧмӧн," куим—ньоль
liӧэъя лысьтӧмӧн. Тан-жӧ 
сщщнтальекӧй породаа кык 
арӧса iкукань веситӧ 603 
килограмм, 9 арӧса ӧш—1184 
килограмм. Ӧти ӧш ве
ситӧ 1236 килограмм.

Вит арӧса вӧв имеитӧ 
я ивӧй вес 970 килограмм 
и вермӧ кыскьшы груз 
7528 килограмм. Ыж'ьяс, 
кодъяс сьӧктанас эмӧсь 135 
кг., сетӧны вонас 16,1 кг. 
вз рун. Таысь отар зэв уна 
бь;д пӧлӧс скӧт и птицаяс, 
отавсӧ гижны некутшӧма 
он вермы. Ӧти инкубаторын, 
кодӧс петкӧдӧма птицевод
ческой павильонын, позьӧ

пӧжны 44,5 сюрс кольк.
„Зерно44 павильонын цет- 

кӧдӧма зкепонатъяс уна 
колхозъяслӧн, кодъяс ше- 
дӧдiены вылын урожайяс. 
Кыдз машинаяс кузя мас
теров, менӧ ёна янтересуй- 
тiс механизация павильон, 
конi петкӧдлӧма уна сикас 
выль видзму овмӧсса ма
шинаяс. Например, шабдi 
уборка нуӧдан комбайн ӧт- 
пырйӧ шабдiсӧ нетшкӧ, 
босьтӧ шабдi дзюль и кӧр- 
талӧ шабдiсӧ кольтаясо. 
Сэн жӧ зерновӧй культу
раяс уберитан комбайн, ко- 
дi захватеӧ вӧчӧ 12 метра 
пасьта, рекояетруируйтӧм 
косилкаяс, жнейкаяс и с. в.

Вит лунӧн уна выль тор 
ми аддзылiм и ӧнi ме вись- 
тавла колхозникъяслы, 
кодъяс ёна быдтор йылысь 
менсьым юасьӧны.

Быд рыт 5 час бӧрын ми 
ветлiм гуляйтны Москва 
кар кузя. Ветлiм Волга- 
Моеква каналӧд 6 час гӧ
гӧр. Частӧя катайтчим 
метроӧд. Вӧлiм иланета- 
рийын, В. И. Ленин музей- 
ын и мукӧдлаын.

Первойысь на мем удайт- 
чылiс пыравлыныВ. И. Ле
нин мавзолейӧ. Сэтчӧ ми вет 
лiм первойя лунӧ.Уджалысъ 
йӧз сюрсъясӧн быд лун 
локтӧны видзӧдлыны МИЯН 
вождь ӧе. Москваӧ бйд 
раз волiгӧн найӧ первойсӧ 
воӧны татчӧ видзӧдлыны ас
ланыс вождьлысь мавзо 
лей.

Сизим лун олӧм бӧрын 
ми петiм Москваысь и став- 
нымлы еще окота вӧлi 
видзӧдны асланым Рӧдина- 
са сьолӧмлӧн олӧм да строй
ка, столицаӧс, кӧн уджа
лӧ да олӧ дона ёрт Сталин.

Экскурсия мем сетiс 
ыджыд польза: петкӧдлiе 
уна выльтор, достижение- 
яе, кодъясӧс шедӧдӧма стра
на видзму овмӧсын. Тайӧ 
иобедаясыс • корӧны миянӧс 
уджавны еще бурджыка, 
прtшзводительнӧйджыка. 
Пайо обязывайтӧны мия
нӧс, колхозникъясӧс и став 
уджалысьясӧс, уджавны сi- 
дзи, медым 1941 воын ми
ян районысь ВÇХВ вылын 
учаетникъясӧн 'вӧлiны ун
джык колхозъяс.

Я. Вагин — Молотов нима 
_______ колхозса слесарь.

тӧвся кадӧ груз кыскало- 
ны торговой орrанизацияяс 
84 километра туйӧд, а не- 
ыджыд удж нуӧдӧмӧн по
зьӧ тайӧ туйсӧ дженьдӧд- 
ны 50 километраӧдз. “Ке
рӧс44 колхозсянь Коржаӧ 
тӧвся туй восстановитӧм 
могысь колӧ сӧмын весавны 
пӧрӧм вӧр 4—8 километ
ра кузьта. Тайӧ сетас ыдж- 
ыд экономия хозяйствен
ной да торговой организа

цпяяслы и оправдаитас на
лысь рӧскодъяссӧ ӧтi тӧ- 
лӧн. Тайӧ туйсӧ лӧсьӧдӧм- 
ын заинтересованӧсь сiдзжӧ 
Лойма сельсоветувса"* кол
хозъяс, Леотранхоз и мукӧд 
оргаmiзацияяс. Колӧ Райсӧ- 
ветлы примитны мераяс та
йӧ туйсӧ восстановитӧм мо
гысь, обяжитны доротделӧс 
да Лойма сельсоветов инды- 
ны быд колхозыеь йӧз да 
туйсӧ лым усьтӧдз весавны.

Б ы в а л о й .
Колхоз без  клуба, квартиры учителей 

без  ремонта
В колхозе „Сорйоль44 не

плохо налажена культмас
совая работа. Культработ
ник т. Иванов в контакте 
с активом колхоза сумел 
развернуть большую агига- 
ционно-массов, ю работу 
среди населения. За 1940 
год выпущено в клубе ,u  
номеров стенгазет, проведе
но 22 доклада и 40 бесед 
но международным вопро
сам и на другие темы. Сила
ми драмкружка поставлено 
16 спектаклей для колхоз
ников. Культработник т. 
Иванов за хорошую поста
новку культмассовой рабо
ты в колхозе - выдвинут 
-кандидатом на получение 
республиканской премии.

Однако правление колхо
за (председатель Бирюч

ков) работой культурно-про
светительных учреждений 
не интересуется. Клуб 
разваливается, а о его ре
монте т. Бирючков не ду
мает. Читальню занял под 
контору. На жалобы читате
лей не обращает внимания.

Такое же положение 
с квартирами учителей. 
Рабочих на ремонт квар-i 
тир Бирючков упорно не 
выделяет, за дрова для 
школы, детсада и др. уч
реждений предъявляет сче
та в двойном размере в срав
нении с другими колхозами.

Надо полагать, что прав
ление колхоза „Сорйоль44 
изменит взгляд на культур
но-просветительные уч
реждения и будет помогать 
в их работе. Д робы ш евский.

Ошкӧны СООР-са Верховной Gӧзет Президиумлысь 
„СС СР-са  Государственной Трудовой Резервьяс

ЙЫЛоlСЬ" октябрь
Октябрь 8-ӧд лунӧ, Абъя

чойса парткабйнетын мунiс 
районувса партактивлӧн да 
комсомольской активлӧн 
собрание. Участвуйтiсны 40 
морт сайӧ. „СССР-са Госу
дарственной Трудовой Р е -  
зервъяс йылысь44 Указ да 
„СССР-са шӧр школаясын 
да Высшой учебной заведе- 
ниеясын велӧдӧмысь дон
установитӧм йылысь да

„Лихачевской44 колхозса 
том морт Федор Федосеевич 
Лихачев, государственной 
трудовой резервъяс создай- 
тӧм йылысь Указ йӧзӧдӧм 
бӧрын сразу сетiс заявление 
Прилузскӧй районной сӧве- 
тӧ, мый сылӧн әм ыджыд же
лание 6 класс ломалӧм 
бӧрын мунны Ремесленной 
либо Железнодорожной Учи 
лищеясӧ. Лихачевлы май 
тӧлысьын тыри 14 арӧс.

Колхоз правление Лиха- 
чевлысь просьба могмӧдiс, 
лэдзис велӧдчыны.

Сiйӧ жӧ колхозса колхоз- 
ник, Можегор Лаврентий

2-ӧд  лунся Указ
стипендия назначитан поря
док вежӧм йылысь44 СССР-са 
СЧК-лысь постановление 
обсудитӧм бӧрын участ- 
никъяс единодушнӧя одоб- 
ритiсны да кӧсйысисны тайӧ 
мероприятиеяссӧ разъясни- 
тӧм могысь мунны колхозъ- 
ясо, кварталъясӧ и нуӧдны 
быдлунъя удж тайӧ поста- 
новлениеяссӧ олӧмӧ портом
могысь.

*
Александрович, Указӧн тӧд- 
масьӧм бӧрын радлӧмӧн ош- 
кис партия да правит ельст- 
волысь тайӧ мероприя
тиеяссӧ и в ӧ з й и с 
ассьыс кык пиӧс, Ильяӧс 
да Степанӧс, 14 и 15 арӧсаӧсь 
ыстыны Ремесленной Учи- 
лищеӧ.—Ме доверяйта вос- 
пнтайтны ассьым челя- 
дьӧс правительстволы и 
радлӧмӧн ыста найӧс—,шyӧ 
Можегов ёрт. Правлениеӧн 
ставсӧ наметитӧма ыстыны 
Ремесленной Училищеяеӧ 
да Фабрично - Заводской 

I Обучение школаясӧ 6 морт.
Ф. Л и х а ч е в .

Бурмӧдны культурно- 
бытовой обслуживание 

вӧрын
Вылыс Лопьяса лесо- 

рубъяслыоь бытовой усло
вие бурмӧдӧм йылысь Лопь- 
инскӧй лесопунктса началь
ник Дорохов ёрт оз тӧж- 
дысь. Удж бӧрын рабочӧй
яслы яекӧн культурнӧя 
шойччыны, краснӧй уголок 
абу. Киносеансъяс оз вӧв- 
лыны, газетъяс да журналъ- 
яс оз доетавляйтчыны.

Сiдзжӧ Изъяшорса рабо
чӧйяслы пывеян абу стрӧи- 
тӧма. Юассьӧ: кор Доро
хов ёрт кутчысяс рабочӧй- 
яслысь бытовой условиеяс 
бурмӧдӧм кузя уджӧ?

К л е м е н т ь е в .

Миянлы гижӧны
Читаево лесторгпитса 

кладовщик Роман Димитри- 
евич Шучалин обвешивай- 
тӧ товар сеталiгӧн прода- 
вецъясӧс. Ӧти лунӧ Вылыс- 
Туламса ларёкысь прода- 
вецӧс ылӧдлiс 6,1 кг. пе- 
ченьеӧн, 0,5 кг. кондитер- 
скӧйӧн. Татшӧм фактъяс
ыс сылӧн овлӧны частӧя.

Знаtощӧй.
* *

1 бригадаса бригадир 
Можегов (колхоз „Выль 
rрудовик44) уборочной уд-къ 
ясысь трудоденьяс пыр-на 
абу начисляйтӧма.

Колхозница.
* **

„Совет" колхоз ревкомис- 
сияса председательлӧн гӧ- 
тырьrс Беляева Е. 1940 во 
вылӧ оз имейт ни ӧти тру
додень, а ветлiе пувъявны 
да тшакавны быд лун. Кол
хозса правление некутшӧм 
мера эз примит, кыдз про
гульщик дорӧ.

„ГӧpД пув".
Веськӧдӧм

Миян октябрь 6-ӧд лунся 
76 нумера газетын „Аска
дӧ выполнитны МТС-ясӧн 
тракторной уджъяслысь 
план44 лоӧма опечатка. Ги
жӧма мый Абъяаойса МТС- 
ӧн план октябрь 1-ӧд лун 
кежлӧ выполнитӧма 80% 
вылӧ, колӧ лыддьыiш 
91,7%. * * *

В обращении районного 
совещания председателей 
колхозов (см. газету от 2, 
октября) в первой колонку 
в 19 строке допущена тех
ническая опечатка. Напеча
тано к 1 января 1940 г .— 
следует читать „к 1 января 
1941 г .44 Р е д а к ц и я .

С в о д к а
О ходе всяаш ни зяби 

поднятия льна, обмо
лота зерновы х и уборки  
картоф еля по Прилуз- 
сному району на 5 / X- 

1940 г. (в  процентах).
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Лойма 66,4 43,1 8o,l
Спаспоруб 77,5 51,2 80,1 95,1
Поруб 61,8 70,0 87,3 7 /, 8
Занулье 81,7 42,5 82,5 95,0*
Читаево 57,5 48,6 77,5; ЮО.п
Объячево 51,3 37.5 82,0 97,5
Черныш 55,8 55,0 87,4 99,0
Ношуль 92,8 23,3 60,0 96,2
Поселки 30,0 70,1 100,0 !100,(>
По районуj 63,4 47,4 1 82,3 |УЗ,6
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