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6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Быд колхозниклон да колхозница- 
лӧн честя дело—общественной жи- 
вотноводстволы тырмымӧн кӧрым 
лӧсьӧдӧм вӧсна тышын лоны пере- 
довикӧн. Вылӧджык социалистичес
кӧй ордйысьӧмлысь знамя кӧрым 
вӧсна тышын!

Образцово провоста сенокоше
ние и силосование

wтт

Партией и Правительст
вом созданы все условия 
для мощного подъема кол
хозного животноводства. 
Колхозное животноводство 
будет расти еще быстрее, 
если колхозы по-больше
вистски возьмутся за ук
репление и расширение 
кормовой базы, ибо гру
бые корма: сено, силос и 
концентрированные корма- 
являются основой успеш
ного развития обществен
ного животноводства непо
вышения продуктивности 
скота.

Обеспечить скот корма
ми на сто процентов бу
дет зависеть от своевре
менного и образцового про
ведения сеноуборки,—-уб
рать все до последнего 
гектара сенокосов и без 
потерь. Руководители пар
тийных организаций, мест
ные советы, колхозы и 
земельные работники дол
жны понять, что о созда- 
дании кормовой базы сле
дует заботиться сначала 
весны и до начала хлебо
уборки мы должны закон
чить сеноуборку. Июль 
месяц является решающим 
в уборке сена.

Ни в коем образом не до
пускать практики прош
лых лет, когда во многих 
колхозах большое количе
ство лугов оставалось не 
убранным, как, например, в 
колхозах JӀоемского сель
совета им. Тельмана оста
лось не скошенным 20 га, 
„VII Съезде Советов11—33 
га, „Светлый путь11—26 га, 
„Заря11— 27 га, в колхозе 
„Ким14—140 га, всего по 
району оставалось не ско
шенным 491 га.

В этом году нужно орга
низовать работу так, что
бы все сенокосные участ
ки были скошены своевре
менно и без потерь, не до
пускать перестоя трав на 
корню, борясь всюду, где 
это возможно, за два уко
са. Во время убрать сено

значит сохранить все его 
кормовые достоинства. На 
сто процентов использо
вать всего машинного пар
ка, тракторов, сенокосилок 
граблей, организовать двух 
сменные работы. Чтобы 
сеноуборку п р о в е с т и  
успешно и в сроки, кол
хозам необходимо с самых 
первых дней поставить на 
сенокос все силы, правиль
но расстановить людей, 
организовать звеньевую 
работу.

Большой и важный воп
рос так-же силосование 
кормов. В настоящем году 
мы должны засилосовать 
6500 тонн; и в соответст
вии пленума РК ВКЩб) 
должны были 90 % плана 
обеспечить до начала убор
ки, но на сегодня по рай
ону засилосовано не бо
лее как 2-3 т. тонны.Нужно 
покончить с неправильной 
практикой прошлых лет, 
как в прошлом году, когда 
план силосования было 
выполнено на 50 процентов.

Земельные органы обя
заны всемерно помогать 
колхозам в силосовании, 
повседневно руководить 
работами по закладке си
лоса. К участию в силосо
вании нужно широко прив
лечь колхозную молодежь 
и комсомол, помня, что 
делом почетным для дере
венского комсомола явля
ется обеспечение животно
водства всеми видами кор
мов, в том числе и сило
сом. Комсомол должен 
взять силосование в свои 
руки.

Образцово провести се
ноуборку и силосование. 
В изобилии обеспечить кор
мами быстро растущее об
щественное животновод
ство.

Партийные и Советкие 
организации, а так же зе
мельные работники обя
заны возглавить борьбу 
за создание прочной кор
мовой базы.

Орденоносный колхоз имени Белорусского Военного I Пять лет реконструкции
округа (JӀюбанский район, Минская область)—участник 
ВСХВ в 1910 г. Колхоз в 1939 году собрал урожай 
зерновых в среднем по 13 центнеров с гектара. Друж 
ные ^всходы зерновых в этом году обещают еще боль
ший" урожай.

Прополка пшеницы бригадой В. Н. Хамницкой. Брига
да тов. Хамницкой выполняет норму на 150 процентов.

Фото-Клише ТАСС.

Прополка нуӧдӧмӧ большевистской
ӧдъяс

Комбайнеръяслӧн совещание
Июль 4-ӧд лунӧ Абъячой 

МТС-ын мунiс комбайнеръ
яслӧн да комбайнеркаяслӧн 
совещание, кытӧнi вӧлi об- 
судитӧма уборочной кам- 
пание уджъяс кежлӧ ин- 
дысьӧм йылысь вопросъяс.

Комбайнёр ГӀанев В. А. 
ёрг сетiс обязательсво убе 
ритны нянь 165 гектар вы
лысь, комбайнеръяс да ком- 
байнеркаяс: Сердитов С. В., 
Ш учалина А. Н. да Шу- 
чалина ГI. П. ёртъяс сетi'с- 
ны обязательство уберит- 
ны нянь 150 гаӧн.

7 комбайнӧн колӧ убе- 
ритнынянь 1 ООО га вылысь.

Колхозъяслы, полевод
ческой бригадаяслы, агро-

номъяслы колӧ пуктыны 
могӧн, медым кӧдзаяс вы
лысь аскадӧ нуӧдны про
полка, код! сетас гозян- 
лун уджавны качественнӧя 
комбайнеръяслы. Сiдзжӧ 
быд комбайн дорӧ прикре- 
питны тырмымӧн постоян
ной уджалысьясӧс—под-
собimкъясӧс, медым ни ӧти 
минута комбайнъяс эз про
ставь айтньr, уджалiсны 
круглосуточной.

Комбайнеръяслысь заме
чательной gПочинсӧ пась
кыда паськӧдӧмӧн нянь 
уборка нуӧдны самой дже- 
ньыд срокъясын, [не дыр- 
джык 18—20 лvнысь.

Шучалин.

Ыджыд урожай шедӧ- 
дӧмын ыджыд роль ворсӧ 
прополка нуӧдӧм. Пропол
ка нуӧдӧмлӧн кадыс век 
кольӧ, но тайӧ важнейшӧй 
мероприятиеыс ӧнӧзд миян 
район пасьта мунӧ ёна 
омӧля. Июль 5 лун кежлӧ 
прополка ̂ зерновой культу- 
раяс вылысь нуӧдӧма став- 
сӧ на 15071 га. вылысь, 
а технической культураяс 
—422 га. вылысь. Колхоз
ной муяс вылын таво быд- 
мӧ озыр урожай. Могыс 
быд колхозса веськӧдлысь- 
яслӧн сулалӧ сыын, медым 
сiйӧ озыр урожайсӧ бура 
дӧзьӧритны, медым сiйӧ эз 
травитчы, весавны бура 
быдiмысь кӧдзаяс лёк сор- 
някъясысь, не лэдзны ӧти 
ёглы быдмыны. Прополка 
нуӧдны не сӧмын зерновой 
культураяс да технической 
культураяс вылысь, но и 
пуктасъяс вылысь, торйӧн

нин ӧнi картупель вылысь, 
таво сидз-жӧ быдмӧ замеча
тельной урожай картупель- 
лӧн, но сӧмын уна учас- 
токъясын картупель тырӧма 
быдсяма сорӧн, картупель 
окучивайттӧдз колӧ быд 
колхозын весавны да оку- 
чивайтом н/ӧдны не этша
джык куйим разысь.

Прополка нуӧдӧм вылӧ 
да картупель весалӧм вылӧ 
колӧ котыртны став сэтш 
ӧм колхозникъясӧс да кол- 
хозницаясӧс, кодъяс оз 
вермыны участвуйтны ту- 
руналан уджъясын Под- 
ростокъяс, пионеръяс да

Москвы
10-го июля 1935 года 

СНК СССР и ЦК BKП(б) 
приняли историческое пос
тановление „О генеральном 
плане реконструкции г. 
Москвы14.

За истекшие 5 лет на 
реконструкцию Москвы из
расходовано около 10 мил
лиардов рублей. Построено 
свыше 500 многоэтажных 
жилых домов. Сооружено 
379 школ, 29 больниц, 11 
родильных домов, 3 театра, 
5 кинотеатров. Сданы в 
эксплоатацию основные 
корпуса величайшего в 
мире книгохранилища— 
Всесоюзной библиотеки име
ни В. И. Ленина.

Столица обогатилась де
сятками километров велико
лепного метрополитена 
имени Л. М. Кагановича. 
Значительно пополнились 
трамвайные, троллейбусные 
и автобусные парки.

Москва-река соединена 
с Волгой замечательным 
каналом. Создан грандиоз
ный город — Всесоюзная 
Сельскохозяйственная Выс
тавка. Закончено сооруже
нии фундамента грандиозj- 
нейшего здания советской 
эпохи—Дворца Советов. 
Через столичные реки пере
кинуты широкие красивые 
мосты. Преобразуются мно
гие магистрали, улицы, 
площади, набережные.

В новой Москве—столице 
социалистического госу
дарства отражено величие 
и красота Сталинской эпо
хи, воля советского народашкольникъяс долженось 

ёна отсасьны уборочной I сделать свою столицу луч 
уджъясын, прополка нyӧ-l ш им и городом мира 
дӧмын, нянь уберитiгын 
(шеп ӧктӧмын) и мукӧд 
уджъяс вылын.

Ставӧн Сталинской уро
жай вӧсна тышӧ!

А.

Кык МТС костын ордйысьӧшiӧн итогъяс
Абъячой МТС да Поруб 

МТС включитчылiсны со
циалистическӧй ордйысьӧ- 
мӧ бура и срок дорысь 
водзжык тракторной уджъ
яс вӧчӧм вылӧ.

Июль 1-ӧд лунӧ вӧлi ну
ӧдӧма договорлысь пунктъ- 
яссӧ олӧмӧ портом кузя 
проверка. Проверка дыръи 
тыдовтчис: Поруб МТС се
зонной план тыртӧма 37,8% 
вылӧ, а Абъячой МТС 
37,53% вылӧ. Квартальной 
п л а н  тыртӧма 99%.

Водзын мунӧны Абъячой 
МТС пасьта 1 бригада (бри
гадир Андреев С. А.), код- 
лӧн сезонной план тыртӧ
ма 46% вылӧ, а II квар
тал ся—111% вылӧ, Ю-ӧд 
бригада (бригадир Може
гов М. П.), кодлӧн сезон
ной план тыртӧма 44% вы
лӧ, а II кварталса—111 % 
вылӧ.

Трактористъяс Рубцова, 
Андреев, Леканов да мук. 
гӧрисны сменаын 115 га-ӧн, 
а сезонной планыс гӧрны

300 га. Торъя трактористъ
яс эз омӧля тышкасьны го
рючей экономитӧм вӧсна. 
Тракторист Можегов Ф. Е. 
экономитiс 1000 кг. горю
чей.

Трактористъяслы план 
тыртӧмлы ёна отсасьӧ кол
хозъяс да МТС костын до
говор олӧмӧ портом. Кол
хозъяс: „Выль туй-4 (предс. 
Кустышев ёрт), „Трактор44 
(предс. Хотемов ёрт) дого
вор ассьыныс пӧртӧны олӧ
мӧ. Тайӧ колхозъясын әз 
вӧв ни ӧти простой трак- 
торъяслӧн, гӧран местаяс 
весалӧм мунӧ ас кадӧ да 
сӧстӧма.

Но ӧткымын колхозъяс- 
лӧн тайӧ оз тыдав, йӧз вы- 
деляйттӧм вӧсна вӧвлӧны 
тракторлӧн простойяс. Та
тшӧм факгъясыс вӧвлӧны 
„Борисовской44 Молотов ни
ма, и „Остаповской44, кол
хозъясын.

Уна колхоз игнорируйте 
целина лэптӧм вылӧ места
яс весалӧм. „Югӧр44 колхо-

Краткие со об щ е
ния

—В Бухаресте (Румыния) 
не прекращаются кровавые 
еврейские погромы. Число 
пострадавших огромно. В 
провинции состоялись ряд 
демонстраций рабочих и 
крестьян, протестовавших 
против отказа в разреше
нии на выезд в Бессарабию.

—По постановлению эс
тонского правительства ле
гализована эстонская ком
мунистическая партия. 
Разрешено так же издание 
газеты „Коммунист44—орга
на Центрального Комитета 
компартии Эстонии.(ТАСС). 
зын колӧ вӧлi чиститны и 
лэптыны 40 га целина, а 
лэптӧма сӧмын 10 га. „Се
ятель44 колхозын 70 га 
пыдди весалӧма сӧмын 4 
га, а Черныш сельсӧвегса 
председатель Чукилев ёрт 
сеталӧ сведениеяс, мый 
весалӧма 60 га.

Колхозса юралысьяслӧн 
сулалӧ могӧн стӧча пӧрт
ны олӧмӧ СССР-са СНК- 
лысь да ВКЩб) ЦК-лысь 
постановление „Сельскохо
зяйственной продуктаяс за- 
готовитан да ньӧбан поли- 
тикаын вежсьӧмъяс йылысь.

Шучалин.

_____________  r
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ф а н ш  разбазаривания общественных колхозных земель 
колхозах Сыктывдинского, Уетькуломскоrо, Устьзы sского

сного районов
Постановление Бюро Областного комитета BKГI(б) от 29 июня 194o года

в некоторых 
и Корткерос-

Проверкой Обкома BKП(б) 
установлено, что в ряде 
колхозов Сыктывдинского, 
Устькуломского, Устьвым- 
ского и Корткеросского 
районов грубо нарушается 
постановление СНК ССОР 
и ЦК ВКПfб) от 27 мая 
1939 года „О мерах охраны 
общественных земель кол
хозов от разбазаривания11.

В Сыктывдинском районе 
при попустительстве сек
ретаря райкома BKП(б) тов. 
Сивкова и председателя 
исполкома райсовета депу
татов трудящихся тов. По
пова продолжается анти
государственная и проти- 
воколхозная практика рас
хищения и разбазаривания 
общественных колхозных 
земель путем незаконных 
отрезков колхозникам и 
прямого захвата рвачами, 
лодырями и тунеядцами в 
личных частнособствен
нических интересах.

После обмера приусадеб
ных участков и утвержде
ния актов Сыктывдинский 
райком BKП(б) и исполком 
райсовета самоустранились 
от проведения остолбова- 
ния колхозных обществен
ных земель от приусадеб
ных участков, предоставив 
это важнейшее дело не 
комиссиям, а одним пред
седателям колхозов. В ре
зультате этого в ряде кол
хозов („Серп и молот11, им. 
Молотова,„Выль Час44 и др.) 
остолбование производи
лось неправильно, вопреки 
утвержденным актам, стол
бы ставились в других 
местах, часть обществен
ных колхозных земель при
резана к приусадебным 
участкам; актов обмера и 
отграничения приусадеб
ных участков в правлениях 
колхозов не оказалось.

Весной этого года прав
ления колхозов им. XVII 
партсъезда, „Сталинец11, 
„Югэp“, „Якорь11, „Дзо- 
ридз44 и им. Куйбышева 
разрешили отдельным кол
хозникам захватывать об
щественные колхозные 
земли.

Попустительство и оп
портунистическое благоду
шие Сыктывдинского рай
кома BKII(б) и исполкома 
райсовета к проникновению 
в колхозы частно-собствен
нических, буржуазных тен
денций привели к тому, что 
значительное количество 
трудоспособных колхозни
ков района в 1939 году не 
выработало установленного 
минимума трудодней. В 
колхозах „Победа11 и „Выль 
Ч ас11, где частно-собствен
нические спекулятивные 
тенденции особенно сильно 
проявились, часть урожая 
1939 года уш ла под снег, 
что привело к невыполне
нию государственных обя
зательств и к большому 
снижению стоимости трудо
дня. i

Мнимые колхозники, рва
чи и лодыри, уклоняясь, 
от работы в колхозах, за
нимаясь раздуванием свое
го личного хозяйства, про

должают иметь приусадеб
ные участки наравне с 
честным и, добросовестн ыми 
колхозниками и даже зах
ватывают общественные’ 
колхозные земли.

Несмотря на неоднократ
ные предупреждения со 
стороны Обкома BKП(б), 
С ы к т ы в д и и с к и й р а й к о м 
BKII(б) и исполком райсо
вета не только не предот
вратили разбазаривание об
щественных земель колхо
зов, но своей оппортунис
тической практикой способ
ствовали дальнейшему рас
хищению колхозных земель. 
Секретарь РК BKlI(б) тов. 
Снзкэз до последнего вре
мени отрицал наличие в 
районе фактов разбазари
вания общественных земель 
колхозов. Бюро Обкома 
BKII(б) в своем решении от 
25 мая с. г. обязало тов. 
Сивкова немедленно лик
видировать разбазаривание 
общественны* земель кол
хозов, однако райком ВКПfб) 
не выполнил этого реше
ния.

Факты подобного разба
заривания общественных 
колхозных земель в той 
или другой мере имеют 
место и в Устькуломском, 
Корткеросском и Устьвым- 
ском районах.

Председатель колхоза 
„Боевик11, Устькуломско- 
го района, Морохин из об
щественных земель колхоза 
выделил приусадебный 
участок своему зятю, ко
торый состоит членом дру
гого колхоза и там имеет 
приусадебный участок. 
Старший землеустроитель 
райземотдела тов. Тенгюков 
резрешил колхозникам про
водить отрезки из общест
венных земель для при
усадебных участков. За
меститель председателя 
Мыелдинского сельсовета 
р азр е ш и л едино ли чин кам 
распахать 4 гектара земли, 
принадлежащей колхозу 
„Труд Севера11. В колхозе 
„Выль кекур14 единолични
ки самочинно захватили 
колхозные земельные учас
тки. Однако Устькуломский 
исполнительный комитет 
райсовета депутатов тру
дящихся (председатель ис
полкома райсовета тов. 
Уляшева), решительных 
мер к пресечению разбаза
ривания общественных кол
хозных земель не принял.

В Устьвымском районе 
правлениями колхозов вы
делены из общественных 
земель дополнительно к 
приусадебным участкам 
колхозников в колхозе 
«Строитель» 3,82 гектара, 
„Красный Север11—2,5 гек
тара «Водзе»—1 га.

В шести колхозах Корт
керосского района также 
проведены отрезки из об
щественных колхозных зе
мель.

Несмотря на постанов
ление СНК ССОР и ЦК 
BKII(б) от 27 мая 1939 года 
«О мерах охраны общест
венных земель колхозов от 
разбазаривания», ряд лесо

заготовительных и других 
организаций продолжают 
незаконно занимать общест
венные колхозные земли в 
Устькуломском, Сторожев- 
ском, Корткеросском райо
нах и в городе Сыктывка
ре.

Зам. Наркома земледелия 
Коми АССР Русь Ф. М., 
приехав в колхоз им. Мо
лотова, Ноского сельсове
та, Сыктывдинского района, 
стал на путь рвачества, 
частнособственнических ин
тересов. Пользуясь своим 
с л у ж е б н ы м положением,
самовольно захватил вто
рой приусадебный участок, 
расположенный в стороне 
от его построек и передан
ный правлением колхоза 
колхознице тов. Колеговой. 
Члены семьи тов. Русь 
исключены из колхоза как 
мнимые колхозники и долж
ны быть лишены прав на 
приусадебный участок, как 
не выработавшие миниму
ма трудодней, лодыри, рва
чи. В напряженный период 
весеннего сева тов. Русь 
самовольно взял из колхоз
ной конюшни двух лоша
дей, использовал их в сво
ем личном хозяйстве. Для 
этой же цели нанял 5 кол
хозников. Частнособствен
нические тенденции тов. 
Русь и его семьи вызвали 
справедливое возмущение 
всех честных, добросовест
ных колхозникрв колхоза 
им. Молотова.

Совнарком и Наркомзем 
Коми АООР недостаточно 
контролировали работу ис
полкомов райсоветов пи об
меру и отграничению при
усадебных участков на ос
нове решения СНК СССР 
и ЦК BKП(б) от 2l июня 
1939 года и поэтому рабо
та в некоторых районах не 
была доведена до конца.

Бюро Коми Обкома BKП(б) 
постановляет:

1. За невыполнение ре
шения C1IK СССР и ЦК 
ВКПfб) от 27 мая 1939 го
да «О мерах охраны об
щественных земель колхо
зов от разбазаривания», 
оппортунистическую прак
тику попустительства в 
расхищении и разбазари
вании общественных земель 
колхозов, отсутствие борь
бы с лодырями, рвачами и 
спек улянтами, сидящими 
на шее честных колхозни
ков, секретарю Сыктывдин
ского РК BKГI(б) тов. Сив- 
нову и пред. исполкома 
райсовета депутатов тру
дящихся тов. Попову объ
явить выговор.

2. За проявление частно
собственнических буржуаз
ных тенденций, выразив
шихся в самовольном захва
те приусадебного участка в 
колхозе, тов. Русь Ф. М. 
снять с работы заместите
ля наркома земледелия 
Коми АССР и исключить 
из рядов BKII(б).

3. Указать прокурору 
республики тов. Неделяеву, 
что органы прокуратуры 
преступно благодушно от
носятся к лицам, разбаза-

ривающим общественные 
земли колхозов. Предло
жить т. Неделяеву немед
ленно привлечь к ответ
ственности виновных в раз
базаривании общественных 
колхозных земель в соот
ветствии с решением СНК 
СССР и ЦК BKП(б) от 27 
мая 1939 года.

4. Предложить райкомам 
BKП(б) и исполкомам рай
советов разъяснить прав
лениям колхозов и всем 
колхозникам «что общест
венные земли колхоза яв
ляются неприкосновенными 
и их размеры ни при каких 
условиях не подлежат со
кращению без особого раз
решения Правительства 
СССР, а могут быть только 
увеличены» (из постанов
ления СНК СССР и ЦК 
ВКПfб) от 27 мая I9з9 года).

5. Предложить Устьку
ломском у, К о р г к е р о с с к о м у , 
Устьвымекому и Сыктыв- 
динскому райкомам ВКПfб) 
и исполкомам райсоветов 
покончить с оппортунисти
ческой практикой разбаза
ривания общественных кол
хозных земель немедленно 
возвратить в общественный 
фонд колхозов незаконно
захваченные земли колхо
зов отдельными кол
хозниками, о р г а ни раци
ями, единоличниками и
другими не членами колхо
зов.

Закончить работу по от
граничению приусадебных 
земель от общественных 
колхозных земель указа
тельными столбиками.

6. Обязать райкомы 
BKП(б) и исполкомы рай
советов немедленно прове
рить по каждому колхозу 
выполнение решения СНК 
СССР и ЦК ВКПfб) от 27 
мая 1939 года «О' мерах 
охраны общественных зе
мель колхозов от разбаза
ривания». Результаты про
верки и о принятых мерах 
сообщить докладной запис
кой Обкому ВКПfб) не 
позднее 20 июля 1940 года.

7. Предложить райкомам 
ВКЩб) и исполкомам рай
советов развернуть пар
тийно-массовую работу сре
ди колхозников, поднимая 
их на решительную борьбу 
против мнимых колхозни
ков—рвачей, лодырей и 
других тунеядцев, сидя
щих на шее колхоза, ис
пользующих выгоды пре
бывания в колхозе в целях 
личной наживы, рекомен
дуя на общих собраниях 
•колхозников исключать их 
из колхозов и лишать при
усадебных участков.

Мобилизовать всех чест
ных, добросовестных кол
хозников на расширение 
общественного хозяйства 
колхозов, создание новых 
отраслей, укомплектование 
животноводческих ферм, 
укрепление трудовой дис
циплины и образцовое про
ведение всех сельскохозяй
ственных работ.

Секретарь Коми Обко
ма ВКЩб) А. ТАРАНЕНКО.

полгу"" НА ЗАЕМ МЫ УКРЕПЛЯЕМ МОГVЩЕСТЗО 
НАШЕЙ РОДИНЫ. _

Рисунок В. Баркова и 
В. JӀисевича.

Фото-Клише 'ТАСС.

Коймӧд пятилетка Госу
дарственной заём (кой
мӧд вося выпуск) рва-

IL
Луз район пасьта июль 

7 лун кежлӧ Коймӧд пяти
летка заём (коймӧд вося 
выпуск) реализуйтӧма: ра
ботой яс да служащӧйяс 
сектор к у з я  379700 
шайт вылӧ,кoлxoзнo-кpecть- 
янекӧй сектор кузя—132749 
ш а й т  вылӧ, ставыс— 
512440 шайт вылӧ.

Кольӧм во июль 7-ӧд 
лун кежлӧ Коймӧд пяти
летка заём (мӧд вося вы
пуск) вӧлi реализуйтӧма 
рабочӧйяс да служащӧйяс 
сектор кузя—250465 шайт 
вылӧ, колхозно-крестьян
ской сектор кузя—77185 
ш а й т  вылӧ, ставыс— 
335655 шайт вылӧ.

Мунасны Москваӧ
Июнь 28 ӧд лунӧ помасис 

Сыктывкарын детской ху
дожественной олимпиада. 
Олимпиада вылӧ Луз 
районысь ветлiсны Сыес- 
тывкарӧ 21 велӧдчысь. 
Олимпиада помасьӧм бӧрын 
вӧлi вайӧдӧма итогъяс. 
100 участник вӧлi . преми- 
руйтӧма подарокъясӧн да 
наградитӧма почетной гра- 
мотаясӧн.

Абъячойса коллективлы 
сетiсны почетной грамота. 
Катя Леканова да Валя 
Кулакова жюри шуӧм сер
ти мунасны Москваӧ Став- 
союзса олимпиада вылӧ.

Т.
Ош кыйӧм

„Трактор14 колхозса (Чи
таево) колхозник Федюнев 
А. А. ёрт колхозса прав
ление выделитӧм серти вӧ- 
лi индӧма гожӧмнас кыйны 
хищной зверъяс, кодъяс 
вайӧны колхозлы да насе- 
лениелы ушерб.

Июнь 12 лунӧ кыис ош- 
кӧс, а июль 3 лунӧ — мӧ- 
дӧс.

П. М. X.
Веськӧдӧм

Июль 6-ӧд лунея „Стали
нец44 газетын редакция 
мыж серти лоӧма ӧшыбка. 
Мӧд листбокын витӧд ко- 
лонкаын, „Босьтiсны кӧс- 
йысьӧмъяс" статьяын ги- 
жӧма (-„июнь 3-ӧд лунӧ 
Поруб МТС-ын мунiс сове
щание4-, колӧ лыддььшы, 
июль 3-ӧд лунӧ.

Редакция.

Отв. ред. о. йсполняй- 
тысь А. Д. Лихачева.
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