
Отав стронапсса прод^тзраftд?, 9тyзтябfit

eHfT(в) Лузса Райномлбк да райсӧастлЭн орган
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АБЪЯЧОЙ СИКТ, ЛУЗ 
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Оудзӧдaн дои:
6 тӧлысь кежлӧ 1. ш. 20 ур 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40Jyp 
12 тӧлысь кежлӧ 4 щ.S0*yp. j JЗВilбНЗ 

№-лӧн доныс 5 у  р.

Необходимо мобилизовать все силы на 
успешное з а в е р ш е н и е  сплава. 
Вся заготовленная древесина должна 
быть своевременно и без аварий д о с-  

потребителям!
«айн

Образцово завершить сплав
После первого паводка 

Сбъячевскнй JӀестранхоз 
первый по республике 
приступил к сплаву, но 
в следствии резкого спаде
ния воды, Приостановив
шейся тайки но берегам 
сплавных речек много об
сохло древесины, которую 
до последних дней скаты
вали в воду.

Начиная с 7 мая исполь
зуя паводок еще интенсив
нее начались сплавные рабо 
ты и на сегодня по ряду ре
чек, как Koлaдыp,Улa,Гыp- 
туль, Соль, Ваймӧс, Ай- 
вож, Колья н др. сплав 
закончен. Из представлен
ных сплаву 428.754 кбм. 
древесины пущено сплавом 
всего 217.871 кбм. Из них 
молем 198.641 кбм. и плит
ками 17.230 кбм. В устья 
речек прибыло плитками 
15.834 кбм. и молем 102.000 
i бм. Из приведенных не 
i олных данных видно, что 
вторичный паводок, ког
да уровень воды прибывал 
свыше полметра в сутки, 
используется не интенсив
но. Так по Верхней Jlопьи

речках Читаевского лесо
пункта по Туламу молевой 
древесины на устье еще 
нет.По нижней Лопье сплав 
закончен. В Лойме, по Кор- 
же'.прябыло в устье 10 тыс. 
кбм.'УС окатка , закончена. 
По* Ловле из 15 тыс. нет 
на^устье нн одного бревна.

Имеются случаи смеши
вания древесины спецзака
зов с деловой („Ceткa“ и 
др.) нз-за плохой укладки и 
низкого качества зимней 
сплотки.

Крутой подъем воды не
которых хозяйственников 
застал самоуспокоенными. 
Выше Ношуля, где стоял 
приемный бон сторож не 
был на месте, рей засори
ло, бон прижало к берегу 
и свыше 200 кбм. древеси 
ны ушло вниз. При недос 
таточной бдительности та
кой слу *aй может быть и в 
др. запанях. Е с л и  4-5 
дней тому назад условия, 
сплава были угрожающ ие,' 
то теперь есть" все условия j 
сплав завершить успеш но! 
и в сжатый срок. Сплав
щики по речке „Coль“ и

спущенный моль Лузе нахo- | ряду др. как в период 
хится еще в верховьях реч-j спада воды, так и теперь 
ти. Транзитом oтпpaвлeнo>copeвнvяеь между собой с 
iсего 160 паромов и кроме подъемом борются за ус- 
их еще имеются 59, но в дн и ; иешное выполнение зада-
iраздника с речек сплав- 
r  ики вышли домой и сплав- 
гы е работы приостанови
лись. Так в Лойме на -а мая 
работало на сплаве 19 чело
век, а готовых 15 поромов 
стояли несколько дней.

Теперь на сплаве рабо
тают около 1960 человек из 
них 650 чел. посто
янного кадра, но учитывая 
то обстоятельство,что через 
день-два вода снова пойдет 
на убыль, — необходимо 
сплав по речкам завершить 
к 13—14 мая и далее этого, 
сроки оттягать никак 
нельзя.

Нетерпимо такое поло
жение к о г д а  по По- 
рубу из пущеных молем
19.000 кбм.прибыло в устья 
речек только 10.000. Не мно
гим лучше дело обстоит в 
Черньшiском лесопункте. В

ни я не считаясь с време
нем. Отлично работала ком
сомольская бригада Моро
зова, бригады Морозова Г., 
Панева К. и лес iyж e  в 
устье речки Соль.

Не успо каиваясь достаточ
ным наличием воды необхо
д и м о  и пользовать каждый 
день и час—доставить лес 
на устья всех речек, рабо
тать так же, как сплавщи
ки Объячева, по речке Соль.

Партийно - комсомольские 
организации идут да и 
должны быть впереди. Ведя 
политико-массовую работу 
совместно с профсоюзами, 
советами, организуя соци
алистическое соревнование 
между речками, бригадами 
и отдельными сплавщиками 
надо мобилизовать массу 
на выполнение сплава
образцово и без потерь.

Награждение начальствующего со с 
тавам красноармейцев Красной Армии

Президиум Верховного Совета СССР наградил ор
денами и медалями СССР за образцовое выполнение 
боевых заданий Командования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и проявленные при этом 
доблесть и мужество—1746 человек начальствующего 
^красноармейского состава Красной Армии, членов 
семей начальствующего состава, работников госпита
лей и гражданских учреждений. (ТАСС).
Установление воинских званий высшего команд

ного состава Красной Армии
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

устанавливаются следующие воинские звания высшего 
командного состава Красной Армии:

Для общевойсковых командиров—генерал—май- 
i!op, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал 
армии, Маршал Советского Союза.

Звания генерал-м айора, генерал-лейтенанта 
и генерал-полковника устанавливаются также для 
командиров различных родов войск. (ТАСС).

Герой Советского Союза ба
тальонный комиссар Алек
сандр Ннкол. Костылев.

' У К А З
Президиума Верховного 

Совета СССР
О назначении Маршала 
Совгтскоrо СоюЗа К. Е. 
Ворошилова заместите
лем председателя Сове
та  Народных Комисса- 
ровСССР и председате
лем Комитета обороны 

при СНК СССР
Назначить Маршала Со

ветского Союза Климента 
Ефремовича Ворошилова 
заместителем председателя 
Совета Народных Комисса
ров СССР и Председателем! 
Комитета обороны при Со-- 
вете Народных Комиссаров 
СССР, с освобождением от 
обязаности Народного Ко
миссара обороны СССР.

Председатель Президи
ума Верховного Совета 
С С С Р  М. З э f v и н и н .

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. Горние.

Москпа, Кремль.
7 мая 1040 года.

УК АЗ .  
Президиума Верховного 

Совета СССР
О назначении маршала 
Советского Союза С. Т. 
Тимошенио Народным Ко 
миссаром обороны СССР

Назначить Маршала Со
ветского Союза Семена Кон
стантиновича Тимошенко 
Народным Комиссаром обо
роны СССР, с освобождени
ем его от обязанностей ко
мандующего Киевским Осо
бым военным округом.

Председатель Президи
ума Верховного Совета 
СССР И. Налинии.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 
А. Гориин.

Москва Кремль.
7 мая 1940 года.

ЧЕМБЕРЛЕН ВЫШЕЛ 
В ОТСТАВКУ

Но сообщению из Лондо
на, Чемберлен вышел в от
ставку. Новым премьер— 
министром назначен Уин
стон Черчилль.

(ТАСС).

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении командарму 1-го ранга С. К. Тимо
шенко военного звания Маршала Советского Союза

Командарму l-го ранга Семену Константиновичу 
Тимошенио присвоить военное звание Маршала Совет
ского Союза.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР—М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета ССОР—А. Горнии.

Москва, Кремль.
7 мая 1940 года.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении номандарму 1-го ранга Г.И.Кулину  
военного звания Маршала Советского Союза

Командарму l-го ранга Григорию Ивановичу 
Кулику присвоить военное звание Маршала Советского
Союза.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР—М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР—м. Горкин.

Москва, Кремль.
7 мая 1940 года.

У К А З  
Президиума Верховного Совета ССОР

О присвоениях номандарму l- г о  ранга Б. М. Ша
пошникову военного звания Маршала Советского

Союза ч
Командарму l-го ранга Борису Михайловичу 

Шапошникову присвоить военное звание Маршала 
Советского Союза.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР—М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР—А. Горкин.

Москва, Кремль.
7 мая 1940 года.

Установление воинских званий высшего команд
ного состава Военно-Морского Ф лота

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР уста
навливаются следующие 
воинские звания для выс
шего командного состава 
Военно-Морского Флота: 

Для высшего строевого 
командного состава кора
бельной службы—к о н т р -  
адмирал, вице-адм ирал, 
адмирал, адмирал Флота.

Для инженеров корабель
ной службы—младший ин- 
женвр—лейтенанг, . инже
нер-лейтенант, старший 
инженер—лейтенант, инже

нер — капитан — лейтенант, 
инженер—капитан 3-го ран
га, инж енер-капитан вто
рого ранга, инженер -кап и 
тан-первого  ранга, инже
нер—контр—адмирал, ин
женер — вице — адмирал н 
инженер—адмирал.

Для высшего командного 
состава морской авиации, 
береговой и интендантской 
службы устанавливаются 
звапия генерал — майора, 
генерал-лейтенанта и ге
нерал-полковника.

(ТАСС).

Награждение войсковых частей 
Красной Армии орденами СССР

За образцовое выполне-jковый полки 5-ый Красный
нно боевых заданий Коман
дования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщн- 
ной и проявленную при 
этом доблесть и мужество 
орденом Красного Знамени 
награждены 205-ый стрел-

бомбарднровочный авиаци
онный полк.

Орденом Красной Звезды 
награжден 6-ой военный 
механизированный дорож
ный батальон.

(ТАСС).

15 мая— открытие Всесоюзной Сельскохозяй
ственной выставки

15 мая открывается Все- больше чем в 2 раза, 
союзная Сельскохозяйст- На территории выставки 
венная выставка. От кол- создается павильон новой 
хозов, совхозов, МТС и союзной Карело-Финской
других организаций и пе
редовиков сельского хозяй
ства, желающих участво
вать н t выставке 1940 года 
поступило iОКОЛО 470 тысяч 
заявлений/ Это превышает 
количество участников
прошлогодней выставки

ССР. Будет широко пока
зана хозяйственная и поли
тическая жизнь Западных 
областей Украины и Бело
руссии. Посетителей выс
тавки будут обслуживать 
1200 экскурсоводов.

(ТАСС).



На родине героя
7 мая вечером в Спаспо- 

рубском клубе состоялось, 
собрание трудящихся 
с. Спаспоруб посвященное 
присвоению правительст
вом звания Героя Советско
го Союза со вручением 
ордена Ленина и медали 
„Золотая звезда4* односель
чанину, колхознику кол
хоза „X летие Коми облас
ти44 лесорубу, ныне лейте
нанту Красной Армии 
Маркову Ивану Петрови
чу.

На собранны присутство
вало свыше 200 человек 
лесорубов, колхозников, 
интеллигенции и учащих
ся села Спаспоруб.

В президиум * собрания 
единогласно избраны 15 
человек, в- том числе сек
ретари Прилузского Р. К. 
ВКЩб) т. Меньшиков Д. И. 
и Макаров, родители Героя 
Марков Петр Михеевич 
и Маркова Акулина Ди
митриевна, брат героя 
Марков Михаил Петрович— 
лучший тракторист МТС, 
Зам. Пред. Райсовета т. 
Елизаров, Военный Комис
сар Прилузского РВК— 
f  лин, брат и отец ордено
носца Маркова И. И., секре- 
,J <;j ь РК ВЛКСМ т. Тарачев, 
7 чa< i ник боев с белофин- 
i а ми т. Смолев II. Д., уча- 
п н и к  боев у Халкин—Гол 
Марков А. Д. и др.

Под бурные аплодис
менты присутствующих в 
зале избирается почетный 
президиум в составе Полит
бюро ЦК ВКЩб) с товари
щем Сталиным.

При упоминании товарища

классах средней шКолы.
Не оправдались предска

зания соседей, которые 
живя как и я в нужде, смот- ■ 
ря на мою бедность гово
рили: „Придется . Петру |
Михейкӧву нашить сумок 
и послать детей по миру44.; 
Я не пал духом, трудилсяj 
сколько было сил, вырос- 
тил детей, правительство 
их воспитало и они стали 
людьми. Федор, старший 
сын—11 год служит в Ар- 
мин, он меня запросил ос-j 
таться служить сверхсроч
но. Я ответил—раз любишь 
Красную Армию—останься 
и служи. Не протестовали 
мы с женой ехать учиться 
в военную школу и Ивану. 
Служил в Красной Армии 
и сын Михаил, работаю
щий сейчас трактористом.

Я инвалид, но работаю в 
колхозе на строительстве 
и буду работать пока есть 
силы, крепить колхозный 
строй. Надеюсь, что и дру
гие сыновья мои—будут 
работать и учиться еще 
лучше.

Выступающие т. Тара
чев, от комсомольцев райо
на, Елин—в о е н к о м, 
Марков А. Т .—участник бо
ев у Халкин-Гол и высту
пивший в заключении с 
большой речыо секретарь 
РК BKП(б) Меньшиков, по
здравили родителей Героя, 
останавливались на дости
жениях в социалистичес- 
коvi строительстве села, 
отмечая героизм и заслуги 
бойцов, командиров, полит
работников Красной Армии

ПИСЬМО ЗЕМЛЯКОВ МАРКОЗУ ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ -  
ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО,СОЮЗА

Прими пламенный кол
хозный привет от твоих 
земляков села Спаспоруб.

От всего сердца поздрав
ляем тебя с высшей прави
тельственной наградой и 
присвоением звания Героя 
Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и ме
дали „Золотая Звезда44.

Мы все гордiщея героиз
мом командиров, политра
ботников и бойцов нашей 
доблестной Красной Армии. 
Только наша великая роди
на знает отважных мужест
венных героев, способных 
по первому зову нашей 
партии, нашего правитель
ства до iiоçледuей капли 
крови защищать священ
ные, неприкосновенные со
ветские рубежи.

Мы твои земляки, колхоз
ники полны радости и 
чувства, что наша родная 
Красная Армия покрыла 
себя новой славой в борьбе 
за обеспечение безопаснос
ти города Ленина и севе
ро-западных границ нашей 
любимой Советской страны.

В честь вашего геройско
го подвига на фронте с 
ф и н ско и бел о г в ар до. й щ п-

Нван Петрович!
Спаспоруба взяли на себя 
обязательство —всеми сила
ми крепить социалистичес
кое хозяйство, наш колхоз
ный строй.

Мы никогда не забываем 
слов великого вождя, учи
теля и друга тов. Сталина 
о большевистских колхозах 
и зажиточных колхозниках. 
И в этом деле мы очень 
многого уже достигли.

В 1940 году покажем но
вые образцы борьбы за вы
сокие устойчивые урожаи 
и удои, добьемся тем самым 
высоких доходов, дальней
шего роста зажиточности 
колхозников. Умножим ко
личество ‘участников Все
союзной Сельскохозяйст
венной Выставки.

Желаем тебе, Иван Пет
рович, и в 'дальнейшем 
долго и плодотворно рабо
тать для блага страны Со
ветов, для ее славы.

Счастливым днем нашего 
колхоза будет тот день, 
когда ты приедешь к нам в 
гости, где тебя встретит 
наш великий почет, радость, 
наше колхозное изобилие.

Мы жмем вам руки Ивап 
Петрович. Здоровейте, цве
тите, учитесь на пользу

Сталина все встают и под ' и в частности из числа
крики „Ура44 устраивают 
овацию товарищу Сталину. 
I оклад о международном и 
внутреннем положении 
СССР был заслушан с ог
ромным вниманием.

После доклада выступил 
старик—отец героя Петр 
Михеевич, который в сво
ей скромной речи расска
зал как тяжело ему жи
лось при царской власти, 
i темноте и нужде, как он 
воспитывал своих 6 сыно
вей и дочь, из которых 
большая часть уже ведут 
трудовую жизнь и два 
младших сына учатся— 
один в IV-м, другой в VII-м

посланных в РККА т. т. 
Маркова И. II.—Героя Со
ветского Союза, орденонос
цев Леканова А. В., Вызо
ва Я. В., Маркова И. П., 
Савинова, Куликова, Ш у
лепова и др. При этом 
секретарь Райкома партии 
пожал p>ки родителям 
героя.

В конце собрания приня
то приветственное письмо 
герою односельчанину Мар
кову И. П., печатаемое ни
же и обращение односель
чан героя к колхозникам 
Прилузского района.

А. Jlаты ш ев.

ной, мы твои земляки кол 
хозники колхозов села родины.
По поручению собрания подписали:

Меньшиков, Макаров, Тарачев, Елизаров, 
Елин, Безиосиноз, Можегов Колупаез,

Ваш отец—Маркое П. Ваша мать—Маркова. 
Ваш брат—М арина.
У част, боев у Халкин—Гол—А. Г. Марков.

Участник боев у озера 
Хасан орденоносец Алек
сей Логинович Логанов ра
ботает слесарем в МТМ г. 
Вугульмы (Татарская 
АССР). Тов. Логинов закон
чил изучение Краткого 
курса истории BKII(б).

Босьтны rtриviер передовой пионер отрядлысь

Тi ртнйная организация Ромоданской МТӦ (Мордовская 
АССР) за время с XVIII съезда ВКЩб) приняла в 
кандидаты ВКЩб) 15 лучших производственников.

Слева на право: Тракторист В. И. Казанцев и агроном 
А. А. Шаров, недавно принятые в кандидаты ВКЩб) 
бf едугот с секретарем парторганизации Л. И. Кукӧли- 
яi м. Все они—кандидаты на ВСХВ в 1910 году.

Фото-IСлнгае ТАСС.

ЧйтаевоӧW ilСШ-ын 28№- 
ра отрадый, кбнi вожатой 
Ӧботурова С. А, зэв бура 
пуктӧма джсӧ нионерьяс 
пӧвсын. Расписание серти 
вӧчӧны отрядной сборъяс,

Из письма
„Прибыв с десятиднев

ных курсов агитаторов, ко
торые проходили с 12 по 
21 апреля с/г в Объячеве, 
я при Ношульском мехлесо- 
пункте провел 12 бесед по 
международному положе
нию,на антирелигиозные те
мы и т.д.На сплавном уча
стке, где я работаю,выпус
тил 3 номера стенгазеты,

а оiдз жӧ Ӧботурова ёрт 
старайтчӧ бурмӧдны школь
ной дисциплина. 29-30№-pa 
оградын оз вӧвлыны отрад
ной ни звеньевӧй сборъяс.

„Велӧдчысь44.
агитатора
организовал постановку ко 
дню Первого Мая силами 
домохозяек. У к р а с и л  к 
празднику 1-го Мая помеще
ние, где отдыхают сплав
щики, лозунгами и портре
тами. Сделал бы еще мно
гое, но нет свежих газет и 
рабочком не^ высылает бу
маги, красок и т. д .44.

Шишкин А. П.

письмо
Видза оланныд Л уз ра-jкадӧ сылы сетны отпор 

йонувса колхозникъяс, кол-; аслас территория вылын и 
хозницаяс, лесорубъяс. Меjковмас-кӧ тышкасьны мед 
„Краснӧй Jlоруб*4 колхозса I бӧръя вир воштытӧдзСССР- 
колхозник, ӧш Краснӧй са народъяслысь свобода 
Армияса боец ыста тiяш ш  да независимость дорйигӧн. 
Дальне-Востоксянь красно- Кора тiянӧс, ас кадӧ вы- 
армейскӧй4 привет, цоздрав- иолнитны тiян водзын су-
ляйта. Великӧй Май Первой 
лунся праздыикӧн.

Ми олам тан зэв бура и 
зоркӧя видзӧдам миян соци
ализм страналысь граница- 
яс, быд лун овладевайтам 
военнӧй знаниеясӧн, медым 
эськӧн кужны заiцищайтны 
врагъясысь социалистичес
кой строительстволысь по- 
бедаяссӧ. Если кӧ уськӧдчас 
враг, то ми дасьӧсь любой

Райзо тӧд вылӧ
„Выль трудовик" к о л х о з - i ю ӧ м  вылӧ. Колӧ ревкомис-

лалысь став хозяйственно- 
политической могъяс, мы- 
йӧн тi ёнмӧданныд страна
лысь вынйӧр.

Ыста ыджыд аттьӧ район
увса став уджалысьяслы 
тiян ыджыд довериеысь, 
мено Краснӧй Армияӧ ыс- 
тӧмысь.

Красноармейской приве* 
тӧн—И а. Степ. Калов.

са председатель Вахнин 
С. А. (Ношуль), колхозной 
уджъяс ләдзӧма асвизув 
вылӧ.

Вахнин уна кад вощтӧ

сиялы проверитны колхоз- 
нӧй кассаӧс да тӧдмавны 
бура ставы с абу прикодуй- 
тӧма сьӧмыс.

„Наблюдатель".

Алексей Логинович Л о
гинов._____________

Тувсов гӧра-кӧдза пo:  
г е н ы  м аты сса лунъясӧ

Таво т у в с о в  гӧра-
кӧдза район пасьта нюжа- 
лiс, кӧдзыд вӧсна, кодi су- 
лалiс апрель помсянь—май 
5-ӧд лунӧдз. ӧнi сельхоз 
уджъяслӧн самой разгар, 
но темпъяс район пасьта 
улынӧсь. Гӧрӧма май 10-ӧд 
лун кежлӧ сӧмын 2074 га. 
Гӧрӧм вылын уджалӧ 1000 
вӧв да 64 трактор. Торъя 
трактористъяе, кыдз Рубцов 
А. В. гӧрӧ сменаӧн 4,5 га
3,6 га норма дырйи, Чеге- 
сов ГI. Н.—3,8 га, Шиха
нов Ф. М. (Спаспоруб МТС) 
гӧрӧ НАТИ карбюраторной 
трактор вылын 7 га сменаӧ. 
Торъя к о л х о з н и к ъ я с ,  
к о л х о з н и ц а я с, кыдз 
Галева Ефпросиния гӧрӧны 
0,6 гаӧн 0,5 га норма дырйи. 
Но эмӧсь колхозъяс, кьjдз 
„Деревенский Коммунар44—
3 сутки вылӧ колис мукӧд 
колхозъясысь, оз нуӧд аг
ротехнической мероприя
тиеяс, кодӧс индӧма вӧчны- 
рудзӧг муяо аксалӧм, под
кормка, яровизация и с. в. 
и май 9-ӧд лун кежлӧ гӧрӧ
ма сӧмын 11 га. „Трактор*4 
да „Выль тyй“ колхоз vяс 
гӧрӧны-кӧдз ӧны муяс вьiлӧ 
кvйӧд петкӧдтӧг, нуӧдӧ- 
ны киӧн кӧдзӧм и уна эм 
тырмытӧмторъяс,кодӧс колӧ 
исправитны. Ӧткымын кол
хозса веськӧдлысьяс „Бро
невик44 (Зорин), „Трактор44 
(брш ащ р Шулепов) п му
кӧд самой важной пӧраӧн 
пируйтӧны, а ' Абъячойса 
колхозъясын уна. нывбаба 
поповской элементъяс. аги
тация улӧ сюрӧмӧн май 7- 
ӧд лунӧ петiсны гуяс вылӧ, 
даже медбур вӧвъяс вылын, 
кодрасьны.
Колхозса веськӧдлысьяс та 

вылӧ оз видзӧдны, тыдалӧ 
оз донъявны кад и оз кос- 
йыны гӧгӧрвоны, мый ас 
кадӧ кӧдзӧм—вылын уро
жай вӧсна тышкасьӧмын 
важной условиеяс пытш- 
кысь ӧти. Став вын колӧ 
пуктыны сы вылӧ, медым 
май 15*0д лун кежлӧ став 
зерновой вӧлi кӧдзӧма и 
обязательно машинаясӧн.

_________________А. Л.
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