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Всеобщая воинская обязанность явля
ется законом. Воинская служба в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии представ
ляет почетную обязанность граждан  
СССР.

Статья 132 Конституции СССР.

Своевременно подготовиться к 
стойловому содержанию сиота
Партия и правительство 

огромное внимание уделя
ют делу развития живот
новодства в нашей стране. 
Государство из года в 
год увеличивает размер 
ссуд отпускаемых колхо
зам на льготных условиях, 
с тем чтобы им помочь 
построить типовые пост
ройки для содержания ско
та, обзавестись племенным 
скотом* и т. д.

Нормальная зимовка ско
та—одно из главных усло
вий развития отрасли жи
вотноводства. Поэтому о 
сытой зимовке скота в теп
лых, светлых помещениях 
з олхозы и хозяйственники 
должны беспокоиться с 
весны и тем более усилен
но готовиться теперь, учи
тывая то, что в прошлом 
году из-за неподготовлен
ности к зимовке скота в 
колхозах Ношульского, 
Чернышского сельсоветов 
допустили падеж, что при
носит ущерб колхозу и 
врывает планы развития 
животноводства в целом 
по району.

Как идет подготовка к 
зиме сейгод видно из по- 
показателей ниже.

В 1940 г. из открытой в 
госбанке ссуды на соору
жение животноводческих 
построек 36,4 тысячи руб
лей на сегодня использо
вано 5,5 тысяч рублей т. е. 
15%.4 Колхозы „Jlихачев- 
eкий“, „Выль тyй“, „Югӧp“, 
имени Димитрова из от- 
пущеных им 7 тысяч не 
использовали ни копейки, 
тогда как в колхозе „Ли
хачевский14—конюшня и в 
колхозе имени Димитровате- 
лятннк готовы всего на 
половину.

В целом по району из на
меченных по плану (вклю
чая переходящее строи
тельство) 23 коровников на 
1500 голов, 17 телятников 
на 1335 голов, 35 конюшен 
на 1376 голов, 3-х овчарен, 34 
свинарников и 4-х курятни
ков. Строится 18 коровни
ков, 13 телятников, 13 коню
шен, 5 свинарников строи
тельство которых в основ
ном должно закончиться к 
3 октября с/года, но на се
годня ни один объект не за
кончен. Так строительство 
конюшен в колхозах „Трак
тор44, „Броневик44, „Стали
нец44 несколько лет под
ряд числится как „перехо
дящ ее44, а готовность их 
первых двух всего на 35 
процентов и в „Сталинце44 
на 75 процентов. Большин
ство колхозов имеют сви
ней, а свинарников строят 
только 5 jн  имеют помеще
ния 8 ** колхозов.

Кирпич для утепления 
скотных дворов не заготов
лен и даже Райзо не знает

где сколько кирпича есть.На 
строительстве в колхозах 
на 1-е августа работало 
всего 67 человек, многие 
из них работали на ремон
те складских помещений, и 
сейчас еще из 167 чел. заня
тых на плотничных работах 
в колхозах на строительстве 
дворов работает не более 
половины. Это говорит за 
то, что руководители Райзо 
колхозов на деле не зани
маются вопросами обеспе
чения необходимых усло
вий скоту, забывая то, 
что колхозы много и очень 
многое теряют в хозяйстве 
когда скота размещают в 
десятках душных хлевов. 
Размещая скота по 5-6 го
лов в хлев много корму 
идет под ноги, расхищает
ся, нет надлежащего ухода 
за с к q т о м  и контроля 
за колхозниками ухаживаю
щими за скота, труднее 
вести учет продуктивности 
скота, допускается больший 
отход молодняка и т. д.

В этом году немного 
лучше чем в прошлом го
ду обстоит дело с заготовкой 
кормов. Руководители кол
хозов на этом успокоились. 
Запас кормов в общем мал, 
необходимо его дополнить и 
сохранить то, что есть. 
Сейгод в запасном фон
де мы должны иметь не ме
нее 20% годового запаса. В 
ходе обмолота сразу уло
жить на место солому, мя
кину и все гуменные отхо
ды, не допускать растаски
вания колхозниками для 
скота личного пользования. 
В ряде колхозов Читаевско- 
го, Чернышского и Но
шульского сельсоветов до 
сих пор не закончена 
с е н о  у б о р к а .
Так колхоз „Гӧрысь44 име
ет неубранных 25 га; „Ким44 
—20 га, „Югӧp„ и „Пио
нер44 по И га и „Знамя44 
5 га, что подлежит безус
ловной уборке. В целях 
увеличения кормовой базы 
сейчас необходимо за
няться силосованием кор
мов, заготовкой веточного 
корма, ягеля и проведе
нием второго укоса.

Строительство и ремонт 
скотных дворов всех видов 
в сентябре должно быть 
закончено. Никаких ссылок 
на объективные причины 
быть не доляшо, т. к. в 
этом году погода особо бла
гоприятствовала ходу се
ноуборки и уборке хлеба, 
свободных рук для созда
ния постоянных бригад в 
каждом колхозе достаточ
но и оставлять в таком 
п о л о ж е н и и  стро
ительство преступно.

Районным директивным 
органам необходимо потре
бовать от Райзо выполнения 
плана, строительства путем

Т-Колхоз имени Сталина 
(Василевский район, Полес
ской области) получит в 
этом году 150 тысяч руб
лей дохода от сверхплано
вой сдачи овощей госу

дарству

Комсомолецъяслӧн ордйысьӧм

Сбор овощей.
Фото-Клише ТАСС

Абъячой МТС-са комсо
молецъяс активной да доб
росовестной участвуйтӧны 
уборка вылын. Например 
Егор Егорович Попов район
ной конференция лун кеж
лӧ сетiс кӧсйысьӧм „Север
ной к о м б а й н ӧ н 44 вунды- 
ны 90 гектар—талун кежлӧ 
вундӧма 100 га, В. А. IӀанев 
80 гектар. Витӧд номера 
тракторной отрядын брига
дир Н. А. Лихачев кодi 
толькӧн пырiс комсомолӧ, 
сентябрь 2-ӧд лун кежлӧ 
тыртiс бригадалысь произ
водственной план 101,9 
процент вылӧ. Райконфе- 
ренция лун кежлӧ босьтiс 
кӧсйысьӧм плансӧ тыртны 
110 процентодз.
Н. М. Худяев ассьыс кӧс
йысьӧм гӧрньi 288 гектар 
выполнитiс 340 гектар, сi- 
йӧ экономитiе горючӧй 1182 
килограмм. Е. В. Беляева 
уджалӧ льнотеребилыцица- 
ӧн Л —Т—7 машинаӧн 30 
гектар норма пыдди выпол

н и те  шабдiнетшкӧм 45 га. 
А. А. Богинич МТОын 
уджалӧ 4-ӧд во шоферын, 
уджалӧ добросовестнӧя.

Но такӧд ӧтшӧтш эмӧсь 
тырмытӧмторъяс. МТС-са 
п а р т о р г а н и з а ц и я  
комсомол у д ж ӧ н  ру- 
ководитӧ слаба да ВЛКСМ 
райком етша сетӧ отсӧг. 
Комсомольецъяс оз лыд- 
дьыны газетъяс, тырмытӧ
ма велӧдчӧны, эз на бура 
тӧдмасьны июнь 26-ӧд лун
ся СССР Верховнӧй Совет 
Президиумса Указӧн, мый 
вӧсна С. С. Сердитовӧс, Р. А. 
Сердитовӧс народной судӧн 
лоис судитӧма труддис- 
циплина нарушайтом вӧсна. 
Первичной парторганиза- 
циялӧн да райкоммоллӧн 
мог бурджыка веськӧдлыыы 
МТС-са комсомольской ор- 
ганизацияӧн, да налы сет
ны ыджыд отсӧг удж пере- 
строитӧмын.

Корреспондент.

Шабдi вӧдитӧмын передовикъяс
Г од коллективного 

труда
В первый год советской 

власти во Львовской облас
ти организовано 55 колхо
зов. Большинство из них 
добились серьезных успе
хов. В 47 колхозах имеют
ся молочно товарные фер
мы, в 30—свиноводческие и 
в 10—овцеводческие. 35 кол
хозов имеют свои конюшни.

В селе Плотва, Глинян- 
ского района, более поло
вины всей земли прежде 
принадлежали помещику 
Геруману. 35 крестьянских 
хозяйств были безземель
ными. На все село была 
только одна сеялка. Один 
вол и п л у г  приходили на 
3 хозяйства.

Семья колхозника Цисин- 
ского, в прошдом панского 
конюха, получит 50 цент
неров зерна, до 5000 рублей 
денег, кроме того огород
ные культуры, топливо, 
корм скоту.

В правления сельско
хозяйственных артелей не
прерывно поступают зая
вления единоличников с 
просьбой принять их в 
колхоз. (ТАСС).

„Керӧс44 колхозын ун
джык колхозницаяс бура да 
честнӧя относитчӧны удж 
дорӧ. Босьтам кӧ і-ӧд номе
ра бригадаысь звенорг Ди
митриева Павла Никол., 
67 арӧса колхозница Туго- 
лукова Елена Димитриевна, 
Димитриева П. Д .—60 арӧса 
колхозница, инвалид, 7 
лунӧн уджалiсны да босьтiс 
ны 22 трудоденьӧн. Шабдi 
нетшкӧм помавлiсны сизим 
лунъя срокӧн. Август 17-ӧд 
лун кежлӧ. Ставсӧ пеdӧма

и вольсалӧма нин 12000 юр. 
Сiдз жӧ бура уджалiсны 
колхозной уджъяс вылын 
велӧдчысьяс Димитриева 
Людмила Петровна да 
Туголукова Татьяна Ва
сильевна. Найӧ 5 лунӧн бось- 
тiсны 15 трудоденьӧн. Но эм
ӧсь и сэтшӧм колхозницаяс, 
кыдз Туголукова Федора 
Константиновна да Туголу
кова Александра Осиповна, 
кодъяс пышъялӧны колхоз
ной уджысь, мунӧны уджав
ны бокӧ. Ложкин. .

создания бригад в таком ко
личестве, которое обеспечит 
стройку, а также и обес
печить все поголовье 
колхозного скота кормами.

Местные партийные орга
низации, советы депутатов 
трудящихся должны ход 
подготовки к стойловому 
содержанию скота взять под 
ежедневный контроль и ока
зывать колхозам практичес
кую помощь.

Обеспечим сытую зимов
ку скота в теплых, светлых 
и чистых помещениях. У

Быд колхозлы тыртны эжа лэптӧм кузя план
Абъячой МТС зонаса 

торъя колхозъяс эжа лэп
тӧм кузя план сентябрь 1-ӧд 
лун кежлӧ тыртiсны: „Бори
совской44 колхоз -109%  вы
лӧ, „Косьволок44— 100%, 
„Трактор44, „Выльтуй44 да 
„Kим„кoлxoзъяc~88% вылӧ. 
Мукӧд колхозъяс абу вы- 
делитӧмны местаяс и трак- 
торъяс сулалӧны, эжа леп- 
тӧма—„Югӧр колхоз—40% 
вылӧ, „Kepӧc“ — 27 %,

„Красная звезда"—33%. 
Сентябрь 6-ӧд лунся BKП(б) 
РК бюролӧн да Райсовет 
постановление серти быд 
колхоз эжа лэптӧм кузя 
план обязан тыртны октябрь 
1-ӧд лун кежлӧ. Быд колхоз
са председательлы колӧ 
индавны местаяс тракторӧн 
эжа лэптӧм вылӧ.

Т. Шучалин, Абъячой  
МТС-са директор.

Впервые за время существования села Будинец (Сторожи- 
нецкая волость, Черновицкий уезд) крестьяне увидели кинолередч 
вижку.

Киномеханик комсомолец М. Крыжанекий иеред началом де
монстрации фильма „Советская Молдавия" рассказывает крестьянам 

о содержании картины.
Фото Б. Федосеева. Фот—Клише ТАСС-



КОМИ ACCf>-ca КОЛХОЗЪЯСЫ Н Д А  
СО ВХО ЗЪ ЯСЫ Н  ЗЯБ ГӦРӦМ  

ЙЫЛЫСЬ
Ксйи АССР-са Соsнаркомлӧн да BKП(б) Коми 

Обнсм бюролӧн постановление
IӀризнайтны, мый тырмы- 

тӧмторъяс, КОДЪЯСӦС ИIЩӦ- 
ма „Зяб rӧрӧм йылысь" 
СССР-са Совнаркомлӧн да 
BKП(б) ЦК-лӧн 1940 во сен- 
тябрь 3 лунся поетановле- 
ниеын, ставнас да тырвыйӧ 
относитчӧны и Коми АССР- 
льr. Зяб гӧран график, кодӧс 
установитӧма Коми АССР- 
са Совнаркомов да BKП(б) 
Обком бюроӧн 1940 вося 
август 27 лунӧ, кольӧм кык 
нятидневкаын вель уна ра» 
йойъяе эз выполнитны: 
Сыктыв район выполнитiс 
7 прӧчент вылӧ, Летка—1,8 
прӧчент вылӧ, а ВКЩб) 
Кӧрткерӧсса райком да рай- 
еӧветса исполком не сӧмын 
эз котыртны зяб rӧрӧм кузя 
уджъяс, но ӧнӧдз на эз ва
йӧдны зяб rӧрӧм кузя гра
фик уна колхозъясӧдз. Тайӧ 
висьталӧ сы йылысь, мый 
районнӧй партийной да сӧ
ветскӧй организацияяс вӧ- 
чӧны кольӧм вося ӧшыбка
яс, сы йылысь вунӧдӧмӧн, 
мый став агротехнической 
правилӧяс соблюдайтӧмӧй 
аскадӧ rӧрӧм зяб тӧдчымӧн 
кыпӧдӧ локтан вося ярӧвӧй- 
яслысь урожай, кокньӧдӧ 
тувсов уджъяс да сетӧ по
зянлун дженьыд срокъясын 
помавны тувсов кӧдза.

Коми АССР-са Совнарком 
да BKП(б) Обком лыддьӧны 
дзик лэдзны позьтӧмӧн, кор 
колхозъясын да машинно- 
тракторной станцияясын 
зяб rӧрӧм нюжӧдӧны уборка 
помасьӧм бӧрӧдз, а зэв уна 
трактор сулалӧ ремонти- 
руйттӧг, а кор-сюрӧ и прос
то оз используйтсьы. Осу- 
дитны сэтшӧм положение, 
кор республикаса вель уна 
районъяс ӧнӧдз эз заводит- 
дыны гӧрны зяб вӧвъясӧн.

Коми АССР-са СНК да 
BKП(б) Коми обкомлӧн бюро 
постановляйтӧны:

1. Зяб rӧрӧм йылысь 
СССР-са С Н К - л ы с ь  да 
BKП(б) ЦК-лыоь тавося 
сентябрь Д лунся постанов 
ление примитны руковод- 
Ствоӧ да неуклонной* испол- 
нениеӧ. Обяжитны ВКЩб) 
райкомъясӧс да уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн райсӧ- 
ветъясса исполкомъясӧс 
паськыда разъяенитны став 
колхозникъяслы, тракто- 
ристъяслы МТС-ясса да 
совхозъясса став работ 
никъяслы зяб rӧрӧм йылысь 
BKП(б) ЦК-лысь да СССР-са 
СНК-лысь постановление да 
обеспечнтны став колхозъя
сӧн, МТС-ясӧн да совхозъя- 
сӧн зяб гӧран план тыртӧм.

2. Установитны зяб гӧран 
кад кежлӧ ӧти колесной 
трактор вылӧ вуджӧдӧмӧн 
вяб гӧран нopмл-128 гектар, 
ӧти вӧв вылӧ 10 гектар.

3. Обяжитны Коми АССР- 
са Наркомземӧс, ВКЩб) 
Печорской окрvжкомӧе, 
Сыктывкарской fоркомӧс, 
став райкомъясӧс да уджа-

Нюжӧдӧны нянь заготовка

CӦC‘
а) зяб гӧран план тыртны 

сентябрь 25 лун кежлӧ, а 
ылi войвыв районъяс кузя— 
сентябрь 20 лун кежлӧ, 
установитӧм график строга 
соблюдайтӧмӧн. Зяб rӧрӧм 
кузя первой кык пятидневка 
чӧжӧн установитӧм график 
серти тырттӧм планлысь 
юкӧн наверстайтны срокӧдз 
кольӧм кадколастын;

б) проверитны быд МТС 
да совхоз кузя ремонтй- 
рутйӧм да уборочной уджъ
яс вылыи используйттӧм 
тракторъяс, пыржӧ вайӧдны 
найӧс исправнӧй соетояниеӧ 
да обеспечнтны налысь 
сутки чӧжся удж зяб rӧрӧм 
вылын, а уборочной уджъяс 
вылын уджалысь тракторъ
яс зяб rӧрӧм вылын исполь
зуйтны войся кадӧ да васӧд 
поводдя дырйи;

в) установитӧм срокъя- 
сысь петӧмӧн определитны 
зяб rӧрӧм вылӧ гектаръяс- 
лысь лыд став колхозъясын 
быд уджалан вӧв вылӧ.

4. Предложитны колхозъ
ясса правлениеяслы вӧвъя
сӧн зяб гӧригӧн установи
тӧм норма тыртiгӧн колхоз
никъяслы начисляйтны 
трудоденьяс полуторной 
размерын, а быд гектарысь, 
кодӧс гӧрӧма установитӧм 
нормаысь вывтi, начисляйт
ны колхозъясын сущест- 
вуйтысь расценкаяс серти 
кык мында трудоденьяс.

5. Обяжитны МТС-ясса 
директоръясӧс установитны 
зяб rӧрӧм вылын уджалысь 
быд трактор вылӧ гектаръ- 
яслысь определенной лыд, 
кодӧс колӧ гӧрны арся кадӧ. 
Тракторъясӧн установитӧм 
сезонной задание тыртӧ- 
мысь начисляйтны тракто- 
ристъяслы зяб rӧрӧм вылын 
наӧн выработайтӧм трудо
деньяс дiнӧ 20 прӧчент раз
мерын цадбавка, а устано
витӧм лыдысь унджыкӧс 
гӧригӧн—начисляйтны над- 
бавкасӧ полуторной разме
рын.

6. Установитны, мый трак
торъясӧн у с т а н о в и т ӧ м  
срокъяс кежлӧ зяб гӧран 
план тыртiгӧн МТС-са ди
ректор, старщӧй агроном да 
старшей механик получай
тӧны премия быдӧн тӧлысся 
оклад размерын.

7. Обяжитны BKП(б) рай 
комъясӧс да уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн райсӧветъ- 
ясса исполкомъясӧс быдлун 
контролируйтны быд кол 
хозын, МТС-ын да совхозын 
зяб гӧран. график тыртӧм, 
а сiйӧ либӧ мӧд колхоз, 
МТС, совхоз кольчигӧн 
пыржӧ принимайтны мера
яс.

8. Обяжитны ВКЩб) райr 
комъясӧс да уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн райсӧветъ- 
ясеа исполкомъясӧс юӧртны 
ВКЩб) Обкомӧ да Коми 
АССР-са СНК-ӧ зяб гӧран

Тракторъясӧн уджалӧмысь 
Абъячойса МТС аскадӧ се- 
талiс колхозъяслы натуро
плата кузя счетъяс да заго
товительной учреждениеяс- 
лы коПияяСi Но колхозса 
руководительяс оз термась- 
ны сдайтны государстволы 
нянь, а заготовительяе абу 
бура индысьӧмны примит
ны сiйӧс.

Кладовщикъяс оз тӧдны 
унаӧ колӧ примитны быд 
колхозлысь нянь. Нянь
лысь качество видлалӧны 
кодлы кыдзи ковмас. Сiдз, 
IIошуль лесторгпитса кла

довщик Можегов няньлдтсь 
влажность тӧдмалӧ пиньнас. 
А мортыдлӧн пиньясые ён- 
ӧсь тусьыд пыр и куртчы- 
сьӧi Сэки сiйӧ шуӧ: „IIянь- 
ыд ыджыд влажносьта, нуӧ 
бӧр кoлxoзӧ“. Тадз сiйӧ 
складын примиттӧм нянь 10 
лун чӧж куйлӧдiс, а „Kим“ 
колхозысь эз и примит.

Заготовительной органи- 
зацияяслӧн мог: бура ор- 
ганизуйтны нянь примитӧм. 
Сэтшӧм йӧзсӧ, кодъяс зi- 
льӧны дзугны нянь сдай
тӧм колӧ кыекыны кывку- 
тӧмӧ. Т. Шучалин.

Бура пуктӧм учот— рычаг уджлӧн произво
дительность КЫПӦДӦМЫН

Став страна пасьта ыджыд 
гыӧн паськалӧ 1941 вося 
Ставсоюзса сельскохозяй
ственной выставка вылын 
участвуйтны право шедӧ
дӧм вӧсна социалистичес
кой ордйысьӧм. Миян район
увса уна колхоз, бригада, 
торъя колхозникъяс ордйы- 
сьӧмӧн тышкасьӧны кол
хознӧй хозяйство кыпӧдӧм 
вӧсна. Социалистическӧй 
ордйысьӧм ӧн охватитӧма 53 
колхоз, 87 бригада,—некы- 
мын тысяча колхозник.

Аскадӧ уджъяс нуӧдӧ- 
мын да колхозникъяслысь 
уджлӧн производительность 
кыпӧдӧмын ыджыд роль 
ворсӧ лунъя уджлыеь 
правильнӧя учет нуӧдӧм.

Бур учет нуӧдӧм бырӧ- 
дӧ уравниловка да безхозяй- 
ственность. Та могысь кол
хозса бригадиръяс, счето- 
водъяслӧн мог—бурмӧдны 
учет став пӧлӧс уджъяс 
вылын. Миян районувса 
колхозъяс, кыдз петкӧдлӧ- 
ны фактъяс, учет нуӧдӧмын 
оз вермыны ошйысьны. 
Босьтӧм урожай торъя бри- 
гадаясӧн оз тӧдны. „Югӧр" 
колхозын (Читаево) уджа
лӧны кык счетовод Дымов 
да Кустышева, но найӧ кык 
тӧлысьӧн оз петкӧдны тру
доденьяс лицевой счетъясӧ, 
список кодлӧн унаӧ трудо
деньяс выработайтӧма—оз 
ӧшав.

Босьтам кӧ „Kepӧc“ кол
хоз (Абъячой). Тан брига
диръяс бура удж органи- 
зуйтӧм да учет пуктӧм 
пыдди асьныс физической 
удж вылын в ӧ т л ӧ н ы 
трудоденьяс, а учет уборка 
уджъяс вылын оз нуӧдны. 
Тӧвнае куйӧд кыскалiгӧя
2-ӧд номера бригадаса бри 
гадир Туго луков Ф. К. 
12,93 трудодень пыдди на- 
числитӧма 24 трудодень 
сы вӧсна, мый куйӧд петкӧ- 
дӧм да турун ваялан уджъ
яс вылӧ расценкаяс абу. 
Бригадиръяс оз петкӧдны 
кысь вайӧма турун, унаӧ. 
Туго луков аслыс во джын-

йысь гижӧма 388,4 трудо
день, на пытшкысь физи
ческой уджысь 83,4 трудо
день, Морозовлӧн 70,5 тру
додень. Колхозса председа
тель табель оз проверяйт, оз 
утверждайт. Тайӧ жӧ кол
хозын с/х продуктаяс вылӧ 
дон абу установитӧма, пор сь- 
яслысь приплод абу офор- 
митлӧмаӧсь и ӧнӧдз, а порсь- 
пиян чужлiсны и ӧнi ни ӧти 
абу. Ш оферъяслы быд тӧ
лысь начислитчӧ 30 трудо- 
деньӧн, кӧть мукӧд тӧлыеь- 
нас джын кадсӧ найӧ эз 
уджавны (февральын). Та
тшӧм жӧ делӧыс „Беляев- 
cкӧй“ колхозын. Колхозник 
Худяев И. Ф. уджалӧ быд 
лун уборка вылын, а оз 
тӧд унаӧ выработайтӧма 
август тӧлысьӧ. Татшӧм 
ногӧн уджалiгӧн 1-ӧд да 
2-ӧд бригадаса бригадиръяс 
Беляев и Леканов оз тӧдны 
ударникъясӧс, стахановецъ-

лыеъ йӧз депутатъяслӧн1 план тыртӧм йылысь 1940 
райсӧветъясса иеполкомъя- i вося сентябр 25 лун кежлӧ

Коми АССР Совнарномса Председательӧс
вежысь Н. НЕФЕДОВ.

BKП(б) Обиомса сенретарь Н. ВАЖНОВ.

1940 вося сентябрь 4 лун.

РАЙПРОКУРДТУРДЫН
Ӧткымын предприятие да 

учреждениеса руководн- 
тельяс (Мебельной мастер- 
скӧйысь директор Старцев, 
Ношульскӧй л/п. начальник 
Игонин, Абъячой МТОса 
директор Шучалин) и му
кӧд ӧнiя кадӧдз оз тырмы
мӧн выполняйтны СССР-са 
Верховной Совет ПрезиДй- 
умлысь 1940-ӧд вося июнь 
26-ӧд лунся Указ. Эмӧсь 
случайяс, кор чорыд тыш 
нуӧдӧм пыдди материал 
прогулыцикъяс да летунъ- 
яс вылӧ сьорӧн ыстӧны на
роднӧй судӧ да весиг оз 
оформляйтны. Ӧткымын ру
ководительяс трудовой дис
циплина ёнмӧдӧм пыдди 
асьныо либеральничайтiс- 
ны закон нарушайтысьяс- 
кӧд.

Татшӧм удж вайӧдiс сэТ- 
чӧдз, мый ӧнiя кадӧдз про- 
гулъяс век на продолжайт- 
сьӧны. Татшӧм положение 
водзӧ абу терпитана и ко
лӧ ПуКТЫНЫ СЫЛЫ ПОМ. К О '
лӧ ёнмӧдны тыш прогуль- 
щ икьяс да летунъяскӧд, 
прогулъяс дзикӧдз быр- 
тӧдз.

Та могысь колӧ устано
витны чорыд дисциплина 
предпрнятиеясын да уч- 
реждениеясын, стӧча выпол
няйтны СССР-са Верховной 
Совет Президиумлысь июнь 
26-ӧд лунся указ, аскадӧ 
оформляйтны и передайт- 
ты судӧ материалъяс про
гулыцикъяс да летунъяс 
вылӧ.

Луз районувса прокура
тура п а н i с  у г о л о в 
н о й  дело С. И. Куратов 
кузя, кодi уджалӧ Абъя-

ясӧс, оз пользуйтчыны ав-1 ЧOйca дорожно-эксплоата- 
торитетӧн, а колхозса пред-, ц И0H H ӧ й  участокын на-
седатель Беляев С. В. ёрт 
начислитӧ налы бригадира- 
лӧмысь трудоденьяс.

Татшӧм примеръяс эмӧсь 
и скӧт видзӧмын, уборкаын, 
шабдi вӧдитӧмын и с. в. му
кӧд колхозъясын. Колхозса 
правление должен тышкась
ны полноценной трудодень 
вӧсна,бурмӧдны учет, медым 
сiйӧ отсалiс кыпӧдны удж- 
лысь производительность. 
Колхозниклӧн трудовой 
книжка должен быд лун 
петкӧдны сылысь колхоз
нӧй уджъяс вылын актив- 
ностьсӧ, мобилизуйтны на
йӧс ВКЩб) ЦК да СССР-са 
СНК постановление серти 
уборка дженьыд срокӧн 
нуӧдӧм вылӧ. IӀеткӧдлыны 
соцордйысьӧмлысь быд
лунъя результатъяс ыджыд 
урожай вӧсна тышын, торъя 
бригадиръяслысь, звенояс- 
лысь, паськӧдны передовик 
колхозникъяслысь опыт, от
савны налы шедӧдны Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставкавылын участ
вуйтан право А. Jl.

„Сеятель*4 колхозса бри
гадир Смолев А. П. апрель 
тӧлысьын босьтлiс скла
дысь зӧр изӧдны скӧтлы 
кӧрым вылӧ да сеталiс 
колхозникъяслы косьтыны, 
а чукӧртiгас вунӧдiс дзонь 
мешӧкъясӧн. Неважӧн ӧти 
колхозница висьталiс мый 
сылӧн сулалӧ гортас мешок 
вӧр.

Колхозницаяс колян арӧ 
трӧпайтӧмаӧсь пыш 72 кило- 
грамм. Тайӧ пышсӧ Смолев

Вунӧдӧм мешок да пыш
идралiс мӧд колхозса кол
хозница сарайӧ, кытчӧ колис 
игантӧг.Бӧрвылас вуджӧдiс 
пышсӧ мӧд сарайӧ, по әз 
сдайт колхознӧй cклaдӧ,кӧть 
эськӧн Смолев вӧлiпредуп- 
редитӧма. Овлӧны Смолев- 
лӧн и мукӧд тырмытӧм 
торъяс, кодъясӧс колӧ бы- 
рӧдны. Татшӧм бригадир 
вылӧ колхозникъяс надейт- 
чыны дугдасны, оз кӧ 
контролируйт правление.

Сердитов.

чальникӧн. С. И. Куратов 
аслас служебной положе- 
ниеӧн пользуйтчӧмӧн, абу 
кыскӧма кывкутӧмӧ трудо
вой дисциплина нарушай- 
тысьясӧс.

Шофер И. Г. Попов 
июль 11-ӧд лунӧ әз уджав 
дзонь лун, вӧчис прогул. 
Тайӧ прогулысь Куратов 
Поповлы сӧмын сетiс вы
говор, а әз кыекы кывку
тӧмӧ. Н. Ф. JIвпин ас во- 
ляысь пышйис удж вылысь 
мебельной мастерскӧйысь, 
а Куратов Лапинӧс прими- 
тiс удж вылӧ и эз кор сы
лысь трудовой книжкасӧ.

Панӧма сiдзжӧ уголовной 
дела Абъячой лесопунктса 
начальник Каргопольцев 
ёрт вылӧ, кодi либераль- 
ничайтӧ прогулыцикъяскӧд 
да дзеблалӧ найӧс.

Район пасьта судӧ пере- 
дайтӧма удж вылысь асвӧ- 
ляӧн мунӧмысь 7 мортӧс 
да вынсьӧдӧма нарсудлысь 
решение тюремной заклю
чение мера примитӧм кузя
Н. Чарков дорӧ, кыкысь 
помся прогул вӧчӧмысь 
(доротделеа бухгалтер).

Верховной Совет Указ 
подув вылын медбӧръя ка- 
дб передайтӧма судӧ хули
ганской действиеясысь В 
мортӧс да предприятие- 
ясын поснитор гуеялӧ- 
мысь ӧти мортӧс.

Примитсьӧны м е р а я с  
болbницаясӧн, медпунктъя- 
сӧн висисьяслы справкаяс 
сеталӧм упорядочитӧм кузя.
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