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Колхозная дорожная бригада, лучшая 
участия сельского населения в 

строительстве н ремонте дорог.

I а благоустроенные дороги
ХVШ съезд BKП(б) 

q в о н м иеторнчео- 
тti м решением наметил в 
Iретьей  Сталинской Пяти» 
.летке построить и рекон
струировать 2lO тысяч ки
лометров дорог. Задача 
дорожников выполнить это 
историческое решение до
срочно н дать нашей стра
не отличные дороги.

Под руководством н с 
помощью РК BKП(б) и Рай 
совета, при активном учас
тии сельсоветов и колхо
зов, план д о р о ж н о г о  
строительства 1939 года по 
Qбъячевскому дорожно-эк- 
Оплоатационному участку 
выполнен на 127,3%, труд- 
участие выполнено на 
104,6%. Себестоимость сни
жена на 15%, производи
тельность труда увеличе
на более чем на 20%. Ра
боту по району в целом 
оценило доруправление, 
г аградив район переходя
щим Красным Знаменем. 
Лучших работников проя
вивших инициативу, при
лежность и технические 
знания СНК Коми АССР 
премировал ценными ве
щам.- Начальника дор
участка Куратова С. И.
< хотннчьим ружьем, дор- 
i аетера Никулина -месяч 
i ым окладом, колхозы 
, Чайка**—радиоприемником 
я „Hюлa“—патефоном.

В 1940 году перед ра
ботниками доручастка сто- 
i т трудная ответственная, 
но почетная задача. Если 
Зимний путь по району 
содержался в хорошем сос 
тоянин и все перевозки 
были осуществлены без 
всякой задержки, то и те
перь во втором и основном 
этапе работы предстоит 
выполнить огромные рабо
ты. По плану необходимо 
устроить дорог на сумму 
665,2 тысяч рублей, из 
них на трудучастие падает 
почти половина работ. Осо
бое внимание уделяется 
местам трудно проезжае
мым в весеннее и осеннее 
время.

В мостах являющимися 
пробками в дождливую по
году намечено произвести 
отвод воды от полотна, 
улучшение добавками пес
ка н гравия для создания 
оптимальной смеси и в 
особо трудных местах ус
тройством деревянного нас
тила. Необходимо произ- 
ье jти постойку ряда но- 
іы ч мостиков, капиталь
ный и текущий ремонт 
Существующих искусствен
ны ч сооружений, профи
лировку полотна грейдера
ми с тракторной тягой и 
ряд других работ. Для 
выполнения вышеуказан
ных работ от работников 
дороги требуется сложная, * 
Планомерная, заранее об

думанная расстановка сил" 
и использование с наиболь
шей эффективностью раб- 
гужсилы. Заблаговременно 
обеспечить дормастеров 
техническими проектами н ' 
инструктажем.

За январь-май масяцы 
1940 года но доручастку 
выполнение плана вырази
лось всего на 41,1%. Ма
териалы к месту работ, как- 
то Лес, песок, гравий и 
проч. вывезены всего на 
30%, вместо минимальных 
75-80%. Трудовое участие 
населения в дорстроитель- 
стве за зимний сезон прохо
дило самотеком. Это oбъr 
ясняется неповоротливо
стью некоторых дорожни
ков и недостаточным вни
манием к выполнению 
плана

З а  образцовое выполне
ние боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы 
с финской оелогвардейщн- 
ной н проявленные при этом 
отвагу и геройство< лейте
нанту П. В. Шутову прис
воено звание Г ероя Совет- 
ского Союза.

трудового участия 
дорстроительстве со сто

роны руководителей кол
хозов и сельсоветов. Нап
ример по колхозу им. Мо
лотова (Объячево) план 
трудучастия за 5 месяцев 
выполнен на 10,8% (дор- 
мастер Стрекалов И. А. 
председатель колхоза Куз
нецов). Колхоз ,Гӧpнcь 
(Черныш)—на 22,5 #  (дор- 
мабтёр Можегов и предсе
датель колхоза Костылев 
В колхозе „Ударник** (Чи
таево) на сегодняшний день 
план выполнен на 19,3% 
(дормастер Вахрамеев Е. Я. 
председатель к о л х о з а  
Елин).

Особенно в запущенном 
состоянии у пас находятся 
дороги районного и сель
ского значения и прежде 
всего дорога из Занулья 
на Лальск. Здесь на "рас
стоянии 110 километров 
поставлен один мастер и за 
некоторыми кoлxoзaм(„Pyд- 
ник“) закреплена дорога 
на протяжении 15 километ
ров. Машинам, особенно 
в распутицу, проехать 
нельзя, пагубно отражает
ся такое состояние тракта 
и на колхозном тягле.

Перед доротделом стоит 
задача в ближайщее время 
закончить и строительство 
новой дороги на протяже
нии 45 километров—соеди
няющей поселки с мура- 
шннским трактом. Здесь 
используя опыт ферганцев 
необходимо' Подхватить 
инициативу колхоза „При- 
лyзьe“ создать дорогу, 
обеспечивающую быстрое 
передвижение и связь кол
хозов поселков с районом

Необходимо председате
лям колхозов исходя из 
всех выгод данного момен
та на дорожных работах 
сделать для себя соответ 
ствующне выводы. Сейчас 
условия для работу все 
имеются iт колхозника охот 
но приступают к работе во 
все дело за руководителями 
колхозов я дормастерами

Герой Советского Союза 
лейтенант П. В. Шутов. 

Фоте Э. Ханикинrа.
Фото-Клише ТАСС. _________

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В виду ряда неверных и 

противоречивых сообщений 
появившихся в английской 
печати о поездке г. Крип- 
пса в Москву, ТАСС упол
номочен заявить:

В ответ на предложение, 
английского правительства 
о посылке в СССР в качест- 
ве специального и Чрез
вычайного уполномоченно
го английского правитель
ства г. Крипса, Народный 
Комиссар иностранных дел 
т. В. М. Молотов поручил 
т. Майскому довести до 
сведения английского пра
вительства, что правитель
ство СССР не может при

нять в качестве особого или 
чрезвычайного уполномо
ченного ни г, Крнппеа, ни 
кого либо другого. Если 
английское правительство 
действительно хочет вести 
переговоры по торговле, а 
не просто ограничиться 
разговорами о каком то не 
существующем повороте в 
отношениях между Англией 
и СССР, то оно могло бы 
это сделать через своего 
посла в Москве, г. Сиидса 
или другое лицо на посту 
посла в Москве, если 
г. Сиидс будет заменен 
другим лицом.

ПО СОВЕТСКОМ У С О Ю ЗУ

Аресты ? Англии
Вслед за арестом руково

дителя „Британского Союза 
фашистов*4 Масли, англий
ская полиция совершила 
ряд налетов на руководящие 
органы этого Союза. Аген- 
сгво Рейтер сообщает, что в 
результате налетов аресто
вано свыше 100 членов этой 
организации. (ТАСС).

На общем собрании Ака
демии наук СССР академик 
Ферсман доложил о резуль
татах работы бригады Ака
демии наук в Ухтинском 
районе, Печорского округа. 
Советскими учеными об
следована площадь в 2500 
кв. километров. Здесь обна
ружены радиоактивные во
ды, нефть, каменный уголь, 
горючие газы. Считавшийся

до революции полупусты
ней этот район получает 
б о л ь ш е е  промышленное 
развитие.

— В ферганской долине 
начался сбор абрикосов и 
вишень ранних сортов. На 
ташкентских базарах бойко 
идет торговля фруктами 
нового урожая.

(ТАСС).

„Выль тyй“ колхоз кольӧ бӧрын

Имеются по району кол
хозы выполняющие и пе
ревыполняющие план тру
дового участия, когда они 
на это своевременно обра
щают внимание. Например, 
в колхозе „Чайка** годовой 
план выполнен на 139,9%; 
„Трактор**—133,2%, „Hюлa“ 
-128 ,7% .

Приблизилась горячая 
пора, когда нужно макси
мально форсировать дор- 
строительство.

Необходимо сейчас, раз
вернув социалистическое 
соревнование среди колхо
зов, колхозников, органи
зовать постоянные дорож
ные бригады, путем веде
ния полнтнко-массовой ра
боты среди колхозников 
привить им методы строи
тельства Водыuогq Фер
ганского канала имени
Сталина в дорожном строи
тельстве, организовать про
верку заключенных социа
листических договоров 
между дормастерами, ре
монтерами и Объячевского 
доручастка с Сыктывкар
ским доручастком.

Внедряя стахановские 
методы труда под руковод
ством партийных и совет
ских организаций выпол-

,;Bыль тyй“ колхоз
са п р ед с е д а т е л ь 
Кустышев оз уделит колана 
внимание колхозной мvя- 
сысь ыджыд урожай бось- 
тӧм вылӧ, выль фермаяс 
организуйтӧм вылӧ, кӧть 
эськӧн колхозникъяс BKII(б) 
ЦК да СССР-са СНК-лысь 
„Видзму овмӧсса продукта
яс заготовитан да ньӧбан 
политиками вежсьӧмъяс 
йылысь постановление** ап
рель 28-ӧд лунӧ прорабо- 
тайтiгӧн тшӧктiсны прав- 
лениеӧс тайӧ вопрооъяснас 
пырысьтӧм-пыр займитчы- 
ны. Кустышев гӧра-кӧдза 
мунан каднас ас гӧгӧрыс 
бригадир Андреев кыскӧмӧн 
пируйтiс, а колхозникъяс 
уна кад воштiсны найӧс да 
кӧйдыс виччысигӧн муяс 
вылын и конторами. Уна- 
лаын посев лои вӧчӧма арся

гӧром печина кодь му вылӧ, 
куйӧдтӧг. Кустышев оз 
босьт пример „Трактор** да 
„Ударник** колхозса весь- 
кӧдлысьяслысь,кодъяс при
обретите маӧсь ыжъяс, ньӧ- 
бисны чипанъясӧс да пук- 
сьӧдiсны пӧжны чипан пн- 
ян. Не кутшӧм мера оз при- 
мит правление и вӧвлӧм 
председатель Андреев Е. Д- 
лысь, ӧнъя десятниклысь 
559 шайт расстрата взыiци- 
тӧм кузя. Андреев, сетлiс 
обязательство мынтыны рас- 
тратаеӧ 2—3 тӧлысьӧн, но 
прӧйдитiс во, а мынтыны 
оз думайт.

Кад Кустышев да Андре- 
евлы бурджыка кутчисьны 
уджӧ да общӧй колхознӧй 
собраниелысь шуӧмъяссӧ 
пӧртны олӧмӧ.

-в.

Колхоз „Прйлузье" (пред, 
колхоза т. Лаврентьев) про
явил инициативу в деле 
строительства дороги, свя
зывающей колхозы посел
ков с мурашинским трак
том. Сейчас часть тракта 
между колхозами „При- 
лyзьe“ и „Сорйоль* уж е

О. И. Т. да М-

УСТРАИВАЮТ ДОРОГУ
готова. Инициатива передо
виков должна быть поддер
жана другими колхозами и 
заинтересованными сель
скими и районными органи
зациями (ЛТХ, Райсоюа, 
Райсовет) в  др.

Тарасов.

Вошталӧ письмӧяс
Червышса почтовӧй аген- 

ствоын уджалысь Серди- 
това Ирина пиеьмӧяссӧ 
ыставны вунӧдӧ да куйлӧ- 
дӧ тӧлысыiеӧн. Например: 
Нарсудӧ заявление гр-ка 
Чукилева вуктiс яш ар ь  
20-ӧд лунӧ, а нарсуд&с ре- 

ним досрочно плав дорож-jШ етрируйтӧма цоетунлеш-; 
ного строительства 1.940 г .i  ееӧ март JQ-ӧд лу аӧr Апрель

15-ӧд лунӧ редакцияӧ вӧЛi 
ыетӧма ӧти селькор письму, 
прӧйдитiс тӧлысь да джын, и  
письмӧ ээ во.Оз бура Серди
т а  а ©бe#yживatт клиентъя- 
fcӦӧ.3-4 ч&еВн колӧ звӧнитны 
раШ&йв&й учрезsдениеясŞ, 
частӧя ыетыеьсьӧ часъяу 
цвӦftддаФм вылӧ.
■' Ч,



ша.. „. ..„т.-

Щfiрбакодекӧfe районувса (Красно
дарской драй) ХVli съезд нима 
колхозса председатель, РСФСР 
Верховной Сӧветса депутат, орде- 
нооосец В. Д. Кос?ей ко.

Кыдзи оплачнвайтчӧ труд постоян
ной звеноын

Миян, XVII съезд ннма 
-колхозын 8 во-нiн прiше- 
щiйтчӧ звеньевӧй метода 
труд организуйтӧи. Посто- 
яtiнӧй звено, кодi во чӧж 
вӧдцтiс налы закрепнтӧм 
культур аяс, и отвечайтiс 
урожай боеьтӧмысь тырвы- 
i*Ӧ асьсӧ оправдайтiс. Пос
тоянной звено отсӧгӧн ми 
кӧлхознӧй муяс вылын наве- 
дитiм порядок, бырӧдiм кӧ
дза бӧрся следнтӧзшн обез
личка, став волхозuӧй мас- 
СНВЫН ДОбИТЧИхМӦ ыджыд 
устойчивой урожай. Звено- 
t  а быд работннклӧн лыбис 
ответственность удж ка- 
чественнӧя выполнитӧм 
вӧсна, вылын агротехника 
црнменяйтӧм вӧсна, вось- 
CЦCHЫ ыджыд возможность 
яс вылын агротехника 
iрименяйтӧм вылӧ.

Первӧйыеь ми быд звено 
ды ӧтмындаӧн закрепнтлi- 
мӧ став культураяссӧ, ко 
дӧс должен вӧлl кӧдзны 
бригада. Практика петкӧд- 
лiс миянлы, мый ӧтмында
ӧн кулы ураяс iокӧм поря
док оз обеспечит тракторъ- 
j слысь и комбайнъяслысь 
i олана вылын производи- 
зельной уджлы условиеяс. 
Оыысь ӧтар, поснн учас- 
токъяс вылысь абу воз
можность быд звенолысь 
Цтӧча лыддьыны урожай.

1939-ӧд восянь ми звено- 
лы сетiм сӧмын 4-5 куль- 
тураӧн. Та ногон кӧдзаяс, 
медсясӧ зерновой, оз тор- 
йӧдчыны посни участокъяс 
вылӧ и сiйӧн сетӧ возмож 
ность комбайнъяслы убе- 
ритньr быд звенолысь учас
ток, а сiдз жӧ став звено 
сӧ ӧтмоза нагрузитны, во- 
чӧж видзны звеноын пос
тоянной состав и закрепи- 
тӧм участокъяс вылысь 
босьтӧм урожай стӧча лыд
дьыны быд звенолысь.

Став культураяслы быд 
звеноын торйӧн правиль
ной и точнj'й результатъ- 
яслы учот нуӧдӧм, ыд- 
джыд урожай босьтӧм вӧс
на соцордйысьӧмын глав- 
нӧй условие. Колхозникъ- 
яслӧk труд, кодъяс уджа- 
лӧны постоянной звеноя- 
еын, должен оплачнвайт- 
чыны не сӧмын удж коли
чество да качество выпол- 
нитӧм серти, но и звеноӧн 
босьтӧм урожай ыдждасер- 
тй. Звенояс, кодъяс бось- 
тiсны ыджыд урожай, дол- 
я енӧсь босьтны ыджыд до- 
ход. Та могысь колӧ до
бит чыны, медым звеноын 
} джалысь колхозникъяслӧн 
I ӧлi постоянной состав,

участокъяс вылысь звеноӧн 
чукӧртӧм урожай мед вӧлi 
стӧча дыддьӧма.

Миянын существуfiтftн 
пӧрядок позволагiс мяян- 
лы пӧштн быд участок 
вылысь, кодӧс прикредн- 
тӧма звеноли, уборка ну 
ӧдны торйӧн. Jіой сiдз, 
мый быд участок вылын 
комбайнлы познс уджавны 
лунӧн не этшаджык я ӧч- 
ыс комбайн улысь иосту- 
питӧм бӧрын сразу вӧлi 
ӧшӧма. Ми уборка бӧрын, 
быд участок кузя, кодӧс 
вӧлl звеноӧн уберитӧма, 
Зфожайлысь иментiм точ 
нӧй даннӧйяс.

Кыдзи жӧ поощрайтчие 
звенояс, кодъяс босьтiсны 
медся ыджыд урожай? 
Ми асланым колхозын при- 
меняйтам татшӧм пӧрядок: 
быд центнер урожайысь, 
кодӧс босьтӧма колхозной 
план серти унджык, на- 
числяйтам звенолы содтӧд 
ӧти трудодень. Звено iiы- 
тшкын тайӧ содтод н tдбав-

В Лехтинснем лесопунк
те дисциплина расшатана

Постановление ЦК ВКЩб) 
СНК Союза ССР и ВЦСПС 
об упорядоченны трудовой 
дисциплины на производ
стве, и мерах борьбы с 
с прогулыцикамн нашло 
среди советского народа 
ж и в о й  отклик и вызвало 
подъем производительнос
ти труда. Но это постанов- 
лeнiiв*нe дошло до работ
ников^ Лехтинского лесо
пункта,^где можно часто 
встретить приход сотруд
ников на занятия пьяными. 
Старший счетовод Сюткин 
Г. Ф. и технорук Сюткин 
М. А. оиаздывают на рабо
ту. и Счетоводу Сюткнну 
нередко вино доставляет
ся в контору, где на гла
зах технорука и осталь
ных сотрудников он пьет 
и шатается без дела.

„Л у  ч“.

„Своя рубашка  
ближе к тeлy“

В кв. X«87 (Jlойма) зiшпнй 
план лесозаготовки по квар 
талам был сорван. Зимой в

В колхозе „Iiарйжская коммуна* (Череповецкий 
район, Вологодская область) с 1939 г. организована 
кандидатская группа. Кандидаты в члены BKI7(б) помо
гают беспартийным колхозникам в изучении истории 
партии.

Кандидат в члены ВКЩб) А. И. Лапина беседует c 
колхозником В. Т. Капустиным, изучающим историю

партии
Фото Г. •Eфuмoвcкoгo^iвчiii(ив<ив<иiiнiĵ ии^ ииiiiввjФ oтo4Çлиi^jJГACC.

Указатель основных произведений
квapтaлe№87 *y мастера Ва- j  | Маркса— Энгельса— Ленина—Сталина

к VI главесильева дядя, Михеев Ф.K., 
всю зиму охотничал, а мас-

каыс юксьӧ быд колхоз- тeP леса выписывал ему  ̂Партия большевиков в период и л iс ж  i чисти- 
никлы пропорционально ?e заработанные■ деньги.; ПAfiu u  R м .и а  «.ооr»™пропорционально - . .
трудодень лыд серти. Ко- Например, в декабре выпи 
дi трудодень имеитӧ у н -  сал за ремонт дороги, ко 
джык, сылы и надбавка торый не проводился.В фев
сетчо унджык.

Колхозын зерновой куль-
рале 1940 г. за 2 дня ра
боты ему выписал 89 руб.

:*j ческой войны. Вторая револ оции в России. 
(1914 г .—март 1917 г.).

1. В о з н и к н о в е н и е  и п р и . над РСДР фракцией? 1915 г.

тураяс кузя установитӧм j70 коп., даже ухитрился 
шӧркоддем урожай 14 цен- j выписать за 234 штук жер- 
тнер га вылысь. Первой Дeй> а Михеев не сделал и 
бригадаса Степан Злобин-1нe привез ни одйон. 
r  - В апреле лесопункту по

надобилось сломать старый 
барак для перевозки и по
стройки в кв. №87 и за 
это Васильев своим дядям 
Михееву, Куликову и Чуж- 
марову переплатил 200 
рублей.

„Знающий*1"
СП Л АВЩ И КЪ ЯС  
КОЛИНЫ дово- 

ЛЕНӦСЬ
Комсомолецъяслӧн 7 мор- 

та культбригада, кодi 18 
лун чӧж ветлiс сплавщикъ- 
яс пытшкын культмассовой 
удж нуӧдӧм могысь, обслу 
житiс 11 сплаврӧй участок

ч н ны  и м п е р н а л и с т н ч е о -  
в о й войны 

Ленин В. И. Тезисы о войне. 
1914 г. Соч. Т. XXX, стр. 2 1 8 -  
220.

лӧн звено состоите 8 кол 
хозникысь, найӧ план сер
ти унджык босьтiсны уро- 
жайсӧ 374 центнер, и сы- 
ысь налы содтiм 374 тру
додень. Александр Триль- 
лӧн звено 85 гектар пло- 
щадьысь босьтiс зерновой 
21,82 центнерӧн быд гек
тарысь и 1939 воын план 
серти звено боеьтiс ундж
ык 664 центнер, сыысь 
содтiм 664 трудодень. 
Ыджыд содтӧд звеноын 
лоiс сiйӧ колхозникъяслы, 
кодъяс во чӧжӧн уджалiс- 
ны трудодень лыдоӧ ун
джык. Звеньевӧй ачыс по- 
лучитiс содтӧд 140 трудо
день—тайӧ заслужнтӧм
поощрение 

Ӧнi ми
полагайтам трудоденьяс 
лыддьыны урожайысь, ко
дӧс босьтасны унджык об- 
щеколхознӧй плаи серти 
быд культура вузя торйӧн. 
Татшӧм поощряйтаы^ .п о 
рядок еще внщӧдшык |лэп- 
тас звено сайыи закрепи- 
тӧм став куды ураяслы сi 
урожай кыпӧдӧм вӧсна 
ордйысян гы.

Соч. Т. ХvШ . стр. 129-133 .
Сталин И. В. Об основах ле

нинизма. III. ТгюрияхЗ) Теория 
пролетарской рбаорщ ин, Вопро
сы ленинизма, етр 16—28 11-е 

Ленин В. И. Война и револю- над. 
ция. Лекция 27 (14) мая 1917 * г. Сталин И, В. Еще раз о сӧци- 
Соч. Т. XXX, стр. 332—351. ал-демократическом уклоне в на-

Сталнн И. В. Об основах лени- шей партии. Доклад' на VII рас- 
низма. I Исторические корни ширенном пленуме ИӀiКИ 7—13

Ношульсянь — Коржаӧдз
звенояслы поел- БPигаДа УДЖӧн сплавщикъ- звенояслы пред i яc кoлины зэв д0B0Jiьhӧйӧcь.

Ыджыд интересӧн сплав- 
щикъяс кывзiсны СССР-лӧн 
международной положение 
йылысь доклад, сеталiсны 
уна вопросъяс. Постановка 
бӧрын быд пунктын вӧлi 
сьылӧм, струннӧй оркестр- 
лӧн выступлениеяс, пате
фон да гармошка улӧ йӧк- 
тӧмъяс. uтавсӧ обслужи-

""  " школаяс костса оборонной сорев
нование кежлӧ

Читаево НСШ-ын уджа- 
лӧны торъя обороннӧй кру- 
i] окъяс, кы дз:ПВХО, ЮГGО 
fl ВО н физкультурной кру- 
75 ок. Велӧдчысьяс сдайта-

тӧма 1400 морт гӧгӧр.

И. Пасынков.

Агнтацнонно-ийвеёвёй 
удж муяӧ жеба

„Югӧp“ колхозын (Чита
ево), агитационно-масеӧвӧй

ленинизма. Вопросы ленинизма, 
стр. 3—7, l l - е  изд.

2. Переход партий II Интерна
ционала на сторону своих нмпе- 
жалнстических правительств. 
Распадение II Интернационала 

на отдельные социал-шовннне-
тическне партии.

Ленин В. И. Положение н за 
дачи Социалистического Интер
национала. 1914 г. Соч. Т. XVIII, 
стр. 67—71.

Ленин В. И. О национальной 
гордости великороссов. 1914 г. 
Соч. т . ХVШ , стр. 8 0 -8 3 .

Ленин В. И. Крах II Интерна
ционала. 1915 г. Соч. Т. XVIII, 
стр. 235-281 .

Ленин В. И. О брошюре Юни- 
уса. lУlб г. Соч. Г. XIX, стр. 
173— 190.

Jlенин В. И. О лозунге „разо
ружения*. 1916 г. Соч. Т. XIX, 
стр. 314 322.

3. Теория и тактика больше
вистской партии по вопросам

войны, мира н революции. 
Ленин В. И. Империализм, как 

высшая стадия капитализма. 
1916 г. Соч. Т. XIX, стр. '67 -175 .

Ленин В. И. О поражении сво
его правительства в империа
листической вoйнe.1915 г. Соч. 
XVIII, стр. 1 6 9 -1 7 3  

Ленин В. И. Военная програм
ма пролетарской революции. 
1916 г. Соч. Т. XIX, стр. 3 2 3 -3 3 2 .

Ленин В. И. Социалистическая 
революция н право наций на са 
моопределение. Тезисы. 1919 г. 
Соч. Т. XIX, стр. 3 7 -4 8 .

Ленна В. И. Что доказал оуд

декабря 1926 г. Из заключитель
ного слова. В книге: Ленин и 
Сталин. Сборник произведений 
к изучению истории ВlСПtб). Т. 
III, стр. 175—20l.Пapтиздaт 1938.

4. Поражение царских войск 
на фронте. Хозяйственная раз

руха. Кризис царизма.
Ленин В. И. Поражение Р ос

сии н революционный кризис. 
1915 г. Соч. Т. XXX, стр. 239—239.

Ленин В. И. О сепаратном ми
ре. 1 16 г. Соч. Т. XIX. стр 280 
— 286,

5. Ф еараiьская революция. Па
дение царизма. Обра ование Со
ветов рабочих и солдатских д е 
путатов. ОБРАЗОВАНИЕ В РЕ
МЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ДВОЕВЛАСТИЕ.
Л е н и н  В. И. Письма из да 

лека. Письмо первое. Первый 
этап первой революции. 1917 г. 
Соч. Т. XX, стр. 13—20.

Л е н и н  В. И. Письма из д а 
лека. Письмо второе. Новое пра
вительство н пролетариат. 1917 
г. Соч. Т. XX, стр. 23—30.

Л е н и н  В. И. О двоевластии. 
1917 г. Соч. Т. XX, стр. 94—96.

С т а л и н  И. В. Об условиях 
победы русской революции. В 
кннгe:.,Лoнин и Сталин. Сборник 
произведений к изучонию исто
рии BKП(б). Т. I, стр. 790—792. 
Партиздат. 1937.

С т а л и н  И. В. О Советах 
Рабочих н Солдатских Депутатов. 
В сборнике: Ленин—Сталин. Из
бранные произволения 1917 г,, 
сrrр. 9— 10. Господнтиздат. 193$.

Миянлы rнжӧны
ӧнi велӧдчысьяс дасьты- 
сьӧны БГТО нудя гожся 
нормаяс сдайтӧмӧ. Торъя
велӧдчысьяс, кыдз Вязов И |yдж  мунӧ жеба. Партия да 
Захаров П., lДокиев А . правительстволыеь поста- 

лiiны нормаяс обороннӧй t Кустышева А.., Кустыше- новлевнеяс колхозникъя- 
çначLОКъяс вылӧ. Школаын! ва Т. “иментӧешr 2 я 8 обо- еӧдз абу вайӧдӧма. Отенга- 
rӧтӧвитӧма ПВХО и ЮI1XO! роннӧй значокёя, Gыкӧд эета 2—а номер тӧлыеьӧн 
27 звачкнетӧç, ГСО и ЮГGО j ӧттшӧтш тай# бртъвенi Ьiэдзӧ» пыддв 5 тӧлысьбн 
18 значкнстӧс, лыжи кузя] бура гӧтӧвитжlsiны испы- fнетӧма ӧтпыр. 
tдрмаяс сдайтiены 12 морт. танзеяс кежлӧ. Е. СДК.

Раймасжшром складын 
куйлӧны йӧв поставка нуӧ- 
дан учетнӧй кннгаяс, а 
колхозъясын сiйӧ абутӧм 
вӧсна труднӧ вӧчны сверка
СiӀВВПfНЕТЪЯСКӦД.

н , м .
9

„Бopмcoвcisӧй*‘ К О Л X « 0 
правленнеса член Дейавюва, 
Татьяна Алекоо^вжа

Улолrлавлита Яг 269 Типография редакции газеты  ^Сталинец*.

кӧдза уджъяс вылӧ оз петав 
да ас гӧгӧрыс вина юӧ^> 
кыскӧма мукӧд колхозни- 
цаясӧс._______________X.
Отв. ред.А. П. JIАfьtШ Йfe 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
sбб'ья'fовеiшнjr Девтjранхозу 

шi работу
в uрitчшеляй Лeeтpaпxв»ft. Ӧвлк 
5»a 4 ®  -000 куб. » sffсеяiĻ Переезд
t»  щят. ДRСТРАХfХОа 
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