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12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

J'fe-лӧн доныс 5 ур.

Леса являются государственной собст
венностью, т .е  всенародным д осто
янием.
Граждане, охраняйте леса от пожа-

Обеспечить образцовую подготов
ку к нсвiiну учебному году

Закончился учебный год. 
Десятки миллионов совет
ов их школьников нашей 
страны после упорной 
учебной работы по овладе
нию основами наук выез
жают в лагеря, площадки, 
санатории с тем, чтобы 
подкрепить свое здоровье 
отдохнуть и снова еще 
rилнее взяться за учебу 
в 1940—41 учебном году.

Не малых успехов в ра
боте школ истекшего года 
добился под руководством 
партии и наш район. В 
23 начальных, 7 неполных 
с,редких и 2-х средних 
школах обучалось 3929 
учащихся; из них в V —VII 
классах 1593 и в VIII—X 
ълассах 239 учащихся. Ко
личество учащихся из го
да в год растет. Растет 
количество новых школ и 
особенно школ повышен
ного типа. Достаточно ука
зать, что еще в 1931 г. у 
нас в районе была одна се
милетка и одна LИКМ, где 
обучалось не более, 250 
учащихся, а теперь* это 
число возросло в 10 раз 
в 7 НСШ и 2-х сред
них школах в 1939—40 уч. 
году обучалось 2852 уча
щихся, из них две трети 
в V —X классах. Исклю 
чительно редкие факты, 
когда дети пройдя 4 клас
са заканчивают учебу 
Большинство из них полу 
чают семилетнее образова 
ние.

В истекшем учебном году 
многие учителя началь 
ных классов и отдельные 
преподаватели добились 
100% успеваемости по свое 
му классу, предмету. Так 
заслуженные учителя 
школ Коми АССР Лазаре
ва А. Г., Шулепова Л. И., 
Иевлева О. В., Ивашева
О. К. учителя^СюткинС.И., 
IГомысова А. L К. (Ракин- 
ская шк."Лoймa),*JИeaкoвa
А. 11. (IӀоруб) и др. доби
лись юo% успеваемости 
по* своим классам. Препода
ватели отдельных дисцип
лин как Хотемова А. С.,Ло
дыгина A.“Л.^ (Черныш), по 
своему предмету в ютдель- 
ных классах g/имеют 100% 
успеваемость, но/наряду с 
этим есть школы и учителя, 
где допущен оольшой про
цент,;. ; , второгодничества. 
Так в Горбуновской iнколе 
из 65 yчaiциxcя^l2 Достав
лены на втopoй*гoд,игв Ли
хачевской из А 107—19; В, 
Читаевскӧй из 178 vчел. 
о с т ав л ено ̂  на по вт орите л ь- 
ный ;;курс’,.,30. чел. и f на 
осенние испытания 83;„ в 
Чернышевой в одном 4-м 
классе неуспевающих 18 
человек, ш  * * У" 

Отдельные школы, как 
Читаевская, Ношульекая,

БЕРЕГИТЕ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ

Черныше кая НСШ, Спас- 
порубская средняя шк., По- 
руб-кеповекая нач. школа 
допустили большой отсев. 
Из V—VII классов Ношуль- 
ской НСШ отсеялось 22 
ученика, что говорит об 
отсутствии борьбы за осу
ществление семилетнего 
обучения со стороны от
дела Народного образова
ния, дирекции и местко
мов, о формальном выпол
нении пункта договора со
циалистического соревно
вания с Летским районом, 
к >гдa за охват боролись, 
а детей не закрепили в 
школе до конца учебного 
года.

В 1940 г. Ношульекая 
НСШ будет преобразована 
в среднюю школу. Коли
чество учащихся значи
тельно возрастет, что пот
ребует также значительно
го расширения сети на
чальных школ, общежитий, 
возрастет потребность в 
учительских кадрах, зна
чительного пополнения 
оборудования наглядных 
пособий, хозяйственного 
инвентаря и пр. так как 
от этого не в малой сте
пени зависит успешное 
выполнение учебного пла
на и в целом работа шко
лы. По району 264 ученика 
окончили в этом году IV 
кл. нач. школ 211—окон
чили VII кл. НСШ. Задача 
РОНО всех окончивших 
IV класс охватить V клас
сами и большую часть 
окончивших 7-е классы— 
8-ми классами, учитывая 
кроме того контигент де
тей, которые по болезни 
и в силу других причин 
не учились ранее в V—VIII 
классах. По району потре
буется в течении и ю н я - 
августа произвести капи
тальный ремонт в 5 шко
лах, изготовить до 120 
парт (готовыхJимеется Д 30) 
классные4 доски,; шкафы, 
з а в е с т и  . учебно-нагляд
ных пособий на 17 тыс. 
руб. и т .1 п. Однако на се
годня местные "советы J де
путатов ^трудящихся под
готовку*^ к новому учебно
му году не развернули. 
Дров на^Ггод' потребуется 
свыше 6000 кбм., а нa!f се- 
годня г, заготовлено всего 
по району 2000. Отдельные 
школы не имеют ни поле
на. Необходимо в ближай
шие дни провести реши
тельна іе мероприятия по 
ремонту, оборудованию, 
обеспечению^ ^Зjтопливом 
школ, но финансированию 
школ на приобретение наг
лядных пособий, химика 
лиев и т. д. В Спаспоруб- 
ском сельсовете школы 
дров не имеют,"; к ремонт

„Каждый гражданин 
СССР обязан беречь и ук
реплять общественную со
циалистическую собствен
ность, как священную и 
неприкосновенную основу 
советского строя, как ис
точник богатства и могу
щества родины, как источ
ник зажиточной и культур
ной жизни всех трудящих
ся.

Лица покушающиеся на 
общественную собствен
ность, являются врагами 
народа14.

Такие обязанности возла
гает на нас, граждан СССР 
статья 131-я Великой Ста
линской конституции в от
ношении охраны общест
венной социалистической 
собственности.

Эти обязанности нам, жи
телям лесной полосы, осо
бенно необходимо помнить 
и соблюдать в отношении 
охраны величайшей соци
алистической собственно
сти—наших лесов.

Леса играют громадную 
роль в жизни и хозяйстве 
человека. Леса дают мате
риалы д л я  строитель
ства, для изготовления 
разного рода предметов и 
т. д. Леса доставляют на
селению богатые промыс
лы—охоту, а также и ры
боловство (в многочислен
ных лесных речках) и кро
ме того целый ряд кустар
ных промыслов—углесже- 
ние, смолокурение и т. д. 
базируются на лесных бо
гатствах. При химичес
кой переработке древесина 
дает самые разнообразные 
продукты: бумагу, кардон, 
скипидар, древесный спирт, 
искусственный шелк,и т. д. 
Велико влияние леса на 
почву и климат. Леса пре
дохраняют почву от раз
мывов, от образования сы-

экономике нашей страны, 
что советское правитель
ство в июле 1936 г. площади 
лесов в бассейне рек Вол
ги, Днепра, Дона и др. вы
делило в специальную ка
тегорию лесов—водоохран
ных,установив в них ограни
ченное лесоиспользование.

В условиях Коми АССР 
леса являются основным 
источником богатства, ис
точником зажиточной и 
культурной жизни всех 
трудящихся. Это налага
ет особо серьезные обя
занности на каждого тру
дящегося Коми АССР са
мым бережным образом от
носиться к лесу.

Самый наибольший вред 
наносится нашим лесам 
пожарами. Этим бичем ле
сов за одно только лето 
1938 года по Объячевско- 
мv лестранхозу выгорело 
43 тысячи га лесов ЛТХ, 
причинив колоссальный 
вред лесам и большой 
ущерб колхозам, население 
которых было оторвано на 
борьбу с пожарами в са
мое горячее время—в пе
риод уборки.

Наибольшее количество 
пожаров по Объячевскому 
ЛТХ (до 60% от общего 
количества) происходит 
от неосторожного обра
щения с огнем в лесу 
со стороны прохожих, про
езжих, охотников, рыболо
вов, пастухов, при расчист 
ках подсеки и т. п. Jlес от
крыт для доступа в него 
всем. Охрана его чрезвы
чайно затруднена, особен
но таких больших лесных 
п р о с т р а н с т в  каким 
является территория Объя- 
чевского JIТХ.

Только сознательным от
ношением к лесу, уяснив 
его роль и значение для

К декаде белорусского ис
кусства в Москве.

пучих песков и оврагов, 1 нас, сознавая всю ответ-
заiциiцают ее от иссуше
ния, накопляя большие за
пасы снега зимой. Весной 
замедляют таяние снегов, 
испарение влаги задержи
вая ее в земле. С исчезно
вением лесов климат мест
ности ухудшается. Бывают 
засухи, мелеют реки и озе
ра. Почвозащитное и водо
охранное значение леса 
столь велико и важно в

не приступили, финанси
рование задерживается, 
тогда как Порубский сель
совет уже ведет ремонт, 
заготовляет дрова и выс
лал в РОНО средства на 
учебное оборудование. Со
веты депутатов трудящих
ся дирекции школ должны в 
ближайшие дни развернуть 
большевистские темпы по 
подготовке к новому учеб-

ственность за соблюдение 
обязанностей гражданина 
к социалистической соб
ственности, только самым 
бережным обращением с 
огнем в лесу в летнее 
время оградим леса от по
жаров. Лозунгом каждого 
честного гражданина дол
жно быть—не дать в 
ж ертву огня ни одно
го гектара леса. 
Начальник лесохозяйствен 
ного сектора Ношульского 

Лестранхоза В. Гоян.

Новое латвийское 
правительство

Президент латвийской 
республики Ульманис ут
вердил новый состав прави
тельства во главе с пре
мьер-министром и вре-

обя-. .ценно исполняющим —
H0MУ Г°ДУ> обеспечить соз- зaннocти министра иност- 
дание надлежащих условий | p aнныx дел профессором 
для плодотворной работы i Кннршенхейотоы Авгус- 
школы в 1910-41 уч. году I T(Ш r  (ТАСС)

Сцена из П акта оперы 
„Цветок счастья4* в поста
новке Белорусского госу
дарственного театра оперы 
и балета—(Минск). В роли 
Наденьки—заслуженная ар- 
ти-’тка БССР Р. В. Млодек, 
в роли Андрея—заслужен
ный артист БССР Денисов.

uдзӧдны коймӧд пяти
летка нима мӧд вося 
выпус заём вылӧ взносъ

яс чунӧртӧм
Неважен муiiiс районной 

финансовой совещание. Та
йӧ совещание петкӧдлiс, 
мый район кузя финансо
вой уджын эм уна-на тыр- 
мытӧм торъяс.З-ӧд пятилет
ка нима (мӧд вося выпуск) 
заем вылӧ взносъяс чукӧр
тӧм да облигацияяс вру- 
чайтӧм местаяс вылын му- 
нiс омӧля. Вӧрӧ кольччӧны 
сэтшӧм сельсӧветъяс, 
кыдз Ношуль (предс. с/с 
-Тарасов, райсберкассаса 
контролер Шулепов), кӧнi 
взносъяс чукӧртӧм выпол
нитӧма с ӧ м ы н  73,6% 
крестьянской с е к т о р  
к у з я .  Т а т ш ӧ  м-жӧ 
положение и Чернышын 
(78,9%), Читаевоын (79,5%). 
Лоймаын. Тайӧ сельсӧветъ- 
ясын омӧля нуӧдсьӧ разъяс
нительной удж, мый вӧсна 
и заем вылӧ взносъяс чу
кӧртӧм мунiс омӧля.

Медводзын мунӧ Спаспо- 
рубскӧй сельсовет (контро
лер райсберкассалӧн Мар
ков), кӧнi взносъяс чукӧр- 
тӧмalol,4%  вылӧ.Танi сiдз- 
жӧ содӧ вкладчикъяслӧн 
лыд, вкладъяс кузяпланые 
перевыполнитӧма. Марков 
ёрт вӧлi премiруйтӧма 150 
шайг сьӧмӧн. Заем кузя 
уиолномоченнӧйяс Лобанов, 
Сергиевский, Лаврентьев 
(Прилузье колхозысь пред), 
премируйтӧма 50 шайт 
сьӧмӧн.

Район кузя июнь 10 лун 
кежлӧ заем вылӧ взносъяс 
чукӧртӧм выполнитӧма ра
бочӧйяс да служащӧйяс 
секгорын Юl % вылӧ, а 
крестьянскӧй ceктopын-89,9.

Старцев.



Сообщение ТАСС
О советско-латвийских и советско-  

эстонских отношениях
16 июня Председатель 

Совнаркома СССР тов. Мо
лотов сделал от имени пра
вительства с л е д у ю щ е е  
пр е д став л е ни е л атв и й с ко м у 
посланнику Коциныи для 
передачи правительству 
Латвии:

„На основании имеющих
ся у Советского правитель
ства фактических материа
лов, а также на основании 
происходившего в Москве 
в последнее время обмена 
мнений между председате
лем Совнаркома СССР В. М. 
Молотовым и Председате
лем Литовского Совета ми
нистров г. Меркисом, Совет
ское Правиельство считает 
установленным, что прави
тельство Латвии не только 
ле ликвидировало создан
ный еще до заключения 
советско-латвийского Пакта
0 взаимопомощи военный 
союз с Эстонией, направ
ленный против СССР, но и 
расширило его, прирлекши 
в этот союз Литву, и ста
рается вовлечь в него так
же Финляндию.

До подписания советско- 
латвийского Пакта о взаимо-
1 омощи осенью 1939 года 
Советское правительство 
а огло еще смотреть сквозь 
rальцы  на существование 
такого военного союза, хотя 
он по существу и противо
речил заключенному ранее 
советско-латвийскому Пак
ту ненападения. Но после 
заключения советско-лат
вийского Пакта взаимо
помощи, существование во
енного союза между Латви 
ей, Эстонией и Литвой, на-

французском и немецком 
языках в г. Таллине и т. и.

Все эти факты говорят о 
том, что латвийское прави
тельство грубо нарушило 
советско-латвийский пакт о 
взаимопомощи, который за
прещает обеим сторонам 
„заключать какие-либо сою
зы или участвовать в коали
циях, направленных против 
одной из Договаривающих
ся Сторон44 (статья IV До
говора).

И это грубое нарушение 
советско-латвийского Пакта 
о взаимопомощи происхо
дит со стороны латвийского 
правительства в то время, 
когда Советский Союз вел 
и продолжает вести исклю
чительно благожелатель
ную и определенно пролат- 
вийскую политику, пунк
туально выполняя все тре 
бования советско-латвий
ского Пакта о взаимопо 
мощи.

Советское Правительство 
считает, что подобное поло 
жение не может быть даль 
ше терпимо.

Правительство СССР счи
тает совершенно необходи 
мым и неотложным:

1. Чтобы немедленно было 
сформированно в Латвии 
такое правительство, кото
рое было бы способно и 
готово обеспечить честное 
проведение в жизнь совет
ско-латвийского Пакта о 
взаимопомощи;

2. Чтобы немедленно был 
обеспечен свободный про
пуск на территорию Латвии 
советских воинских частей 
для размещения их в важ-

правленного против СССР, нейшuх центрах Латвии в
Советское Правительство 
считает не только недопус
тимым и нетерпимым, но и 
глубоко опасным, угрожаю
щим безопасности границ 
СССР.

Советское Правительство 
рассчитывало на то, что 
после заключения советско- 
латвийского Пакта взаимо 
помощи, Латвия выйдет из 
военного союза с другими 
прибалтийскими государ
ствами и тем самым будет 
ликвидирован этот военный 
союз.

Вместо этого Латвия 
вместе с другими прибал
тийскими государствами за
нялась оживлением и рас
ширением упомянутого вы
ше военного союза, о чем 
свидетельствуют такие фак
ты, как:созыв двух секрет
ных конференций трех бал
тийских стран в декабре 
1939 года и в марте 1940 
года для оформления рас
ширенного военного союза 
■с Эстонией и Литвой ; уси
ление связей генеральных 
ц габов Латвии, Эстонии и 
Литвы, осуществляемых 
втайне от СССР; создание 
в феврале 1940 года спе
циального печатного органа 
военной Балтийской Ан
танты— „Ревью Балтик14,

количестве, достаточном 
для того, чтобы обеспечить 
возможность осуществле
ния советско-латвийского 
Пакта о взаимопомощи и 
предотвратить возможные 
провокационные действия 
против советского гарнизо
на в Латвии.

Советское правительство 
считает исполнение этих 
требований тем элементар
ным условием, без которого 
невозможно добиться того, 
чтобы советско-латвийский 
Пакт о взаимопомощи вы 
поднялся честно и добро
совестно44.

16-го же июня г-н Коци 
нын передал ответ о сог 
ласии латвийского прави
тельства на условия Совет
ского правительства.

*
16-го июня Председатель 

Совнаркома СССР. тов. Мо
лотов сделал эстонскому 
посланнику г. Рей tдля 
передачи правительству 
Эстонии представление 
аналогичное представле
нию, переданному латвий 
скому правительству,

16-го же июня^,г. ^ е й  
передал ответ о согласии 
эстонского правительства 
на условия Советского пра
вительства.

Пятьдесят тысяч фран
цузских солдат перешли 

в Швейцарию Щ
По сообщению американ

ской печати 50000 фран
цузских солдат, находив
шихся в западной части 
линии Мажино перешли 
швейцарскую границу и 
сдали свое оружие.

(ТАСС).

Война в Западной  
Европе

20 го июня премьер-ми
нистр Франции Петен об
ратился по радио к фран
цузскому народу.

Петен в своем выступ
лении заявил; „Как солдат 
трезво оценивающий поло
жение, я пришел к реше
нию о необходимости про
сить перемирия44 

Военные действия во 
Франции официально не 
прекращены, но француз
ская армия, разрозненная и 
сильно дезорганизованная, 
фактически не оказывает 
сколько нибудь серьезного 
сопротивления германскому 
натиску. Этим собственно 
и объясняется быстрое и 
безостановочное движение 
германских войск ко всем 
наиболее J важным пунктам 
Франции.

21-го июня в Компынском 
лесу (Франция) состоялась 
встреча Гитлера с полно- 
мочныхми представителями 
французского правитель
ства. Гитлер вручил пред
ставителям французского 
правительства германские 
условия в том же салон- 
вагоне, в котором 11 нояб
ря 1918 года маршал Фощ 
продиктовал условия пере
мирия германским пред
ставителям.

Основываясь на высказы
ваниях немецких газет, не
которые иностранные кор
респонденты указывают, 
что Германия вероятно по
требует полного разоруже
ния Франции, возвращения 
Эльзаса и JӀатариагии, пе
редачи Германии большин
ства французских колоний, 
передачи морского и воз
душного флота и выплаты 
большой контрибуции. 
Кроме того Франции вру
чены следующие И тальян
ские требования: передача 
Корсики, Туниса,* Ниццы, 
Средиземного флота, а так
же признания итальянского 
господства в Средиземном 
море.

(ТАСС).

Кандидаты на ВСХВ 1940 г. колхоза имени Буден
ного (Карагайский район, Молотовская область) — за
ведующая свино-товарной фермой II. В. Кайгородова 
(справа), добившаяся в среднем по ферме выхода 20 
деловых поросят на каждую свиноматку, и свинарка 
0. А, Носкова, добивщаяся от закрепленных за ней 
свиноматок выхода 20,5 деловых поросят.

Фото-клиле ТАСС.

Создают неплательщиков
Колхозы „Гарь44, „Тельма-1 является колхоз.

на44, „Путь Ленина44 и др. 
в прошлом году от колхоз
ников получили телок и 
овец, за что обещались 
уплатить мясопоставки, но 
до сих пор эти плательщи
ки считаются недоимщи
ками перед государством, упитанности 
а фактически недоимщиком

Руково-
должны
практи-

дители колхозов 
понять, что такая 
ка вредна, и ссылка на 
плохую упитанность скота, 
не vместна, т. к. государ
ство до 1-го t оля прини
мает скот ниже ’редней

Агент.

Аслас ки владыка
Районной колхозной шко-j нарушайтӧмӧн. Нянь пӧшти 

ласа директор Стрекалов оз ставыс вузавсьӧ препода- 
тӧждысь школа удж бv/рмӧ-1 вательяслы, 4—6 килоӧн 
дӧм йылысь, чукӧртӧм кур-1 лун, а велӧдчысьяс кольӧ- 
сантъяслысь олан-ног бур-! ны няньтӧг да вьпьжденӧсь 
мӧдӧм вӧсна. К урсантъяс i 
пытшкын паоькалӧ юӧм, 
рытъясын гудок улӧ мый 
сюрӧ сьылӧм, горзӧм.

Стрекалов школaсa буфет 
пӧртiс аслас лавочкаӧ кы- 
тысь сахар лэдзалӧ^кур- 
саtiтъяслы 0,5 килоӧн, а 
учительяслы да аслыс боеь- 
тӧ 7 килоӧн,сӧветскӧй тор-
говлялысь став правилӧяс „Кылысь4

ветлыиы мӧд лавкаӧ. Кур
сантъяс кольӧны возмущен 
нӧй юь директор действие- 
я с j я ,  найӧ семейственность- 
ӧн и -ӧ’жымын мортъяс му- 
налiсiiы бор гортанью.

Корам видзӧдлыяы кодлы 
мог РКШ удж вылӧ да тыр- 
мытӧмторъяесӧ бырӧдны.

издаваемого на английском,
<4 ранцузское правительство 

ло Бордо
Американская печать, 1 французское

ссылаясь
источники

на достоверные 
сообщает, что

ство выехало

покину-

иравитель- 
из Бордо. 

(ТАСС).

Бегство Сметоны 
за границу

По сообщению германско
го посольства в Москве, 
переданному в Наркомин- 
дел бывший литовский пре
зидент Сметона и "несколь
ко членов литовского пра
вительства в ночь на 16 
июня перешли ̂ через „зе
леную границу44 (т. е. не
официально j^на германскую 
территорию,*пpиjчeм Сме
тона и д р у г и е  ли
ца из литовского прави
тельства интернированы гер 
манскими власьтям. (тасс).

В JӀехтинском лесторг- 
пите продавец Сюткин Н. А. 
сапоги исподтишка отпус-

*
Поруб лесторгпитӧ вай- 

лiсны сапӧг, ной и мук. 
тӧваръяс сплавrцикъясӧс 
отоваривайтӧм вылӧ, но 
лесопунктса аппарат 14

Миянлы
„Тыдор44 колхоз обезлич-l

тил знакомому Низовцеву

„C\

гозйысь босьтiс 9 пара, 
аслыныс (счетовод, кассир 
и мук.),а сплавщикъяс ко- 
лины сапӧгтӧг.

„Сплавщик44.

ГИЖ GНЫ
Красный Поруб41 колхо-

ка воска терпитӧ ыджыд * зын выль бригадир Игутов
убытка. Тыӧ вӧлi воtiтодо- 
ма пыш колян во арын да 
ӧнӧдз ваас 200 юр гӧгӧр, 
100 юр куйлӧ берегас. Не- 
важӧн зэра кӧдзыд повод- 
дя дырйи йӧв кыекалысь 
колис канаваӧ куйлыны 
висьысь вӧв ‘да сэтчӧ вӧ- 
лыс прӧпайтiс кӧдзыдыс- 
ла. Корам тайӧ фактъяс 
вылас видзӧдлыны проку
рату раӧ с.

„TӦДЫCЬ“ .* **
„Краснӧй звезда44, „Пер

вой май44, „Беляевскӧй4*, 
„Загарскӧй44 да „Оброчной44 
колхозъяс ӧтвылысь лӧсьӧ- 
дiсны лесопилка, и ӧнi сi 
йӧ заводитiс уджавны. ӧти  
лунӧ лесопилка 8 часӧн 
вермӧ пилитны 70 керйӧдз 
(280 проход).

„Колхозник

Н. А. дзонь неделяӧн скӧ- 
ралӧ колхозникъяс вылӧ и 
оз сет удж, кӧть эськӧн 
мукӧдыс (Игутова Серафи
ма) уджсӧ корӧны бӧрдӧм 
сорӧн. Игутовӧс бригадирӧн 
собрание эз вынсьӧдлы и 
правлениелы сылысь пос
тупок колӧ обсудитны.

„Знающая".*
Абъячойса райсвязьын 

уджалысь телефонистка 
Кузнецова вызовъяс сель- 
советъясыеь, поселокъя- 
сысь оз обеспечивайт, а 
чорыда горӧпто кор корап 
и линия костi выключайте 
кӧть и сетас.

„Лель44.

Отв. ред.А. П. ЛАТЫШЕВ
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