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Судзӧдан дон:

На вызов лесорубов— стахановцев Удор- 
ского района ответим широким развертыванием 
социалистического соревнования за выполнение 

з толыеь кежлб і.ш .20yP. f пятилетного плана по росту производительности
труда в 4  года, за досрочное выполнение 

плана лесозаготовок!
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лoн доныс 5 ур.

О б р а щ е н и е
лsсорубов-стахановцев Удорского района

Ко всем лесорубам, трактористам, инженерно-техническим работникам лесной промышлен
ности, ко всем колхозникам и колхозницам Коми АССР

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Восемнадцатый съезд Всесоюзной коммунис

тической партии (большевиков) поставил гранди
озную задачу—-в течение ближайшего периода 
времени догнать и перегнать также в экономи
ческом отношении наиболее развитые капиталис
тические страны Европы и Соединенные Штаты 
Америки. Эта задача может быть решена и бу
дет решена в ближайшее 10—15 лет. В своем 
докладе на ХVIП-м съезде BKП(б) тов. Сталин 
указал путь, по которому мы должны идти к 
осуществлению этой основной экономической за
дачи третьей пятилетки. Он говорил: «Чем выше 
будет у нас производительность труда, чем бо
лее совершенствоваться будет у нас техника 
производства, тем скорее можно будет выполнить 
эту важнейшую задачv, тем больше можно бу
дет сократить сроки выполнения этой задачи».

Товарищи! Мы работаем на одном из важ
нейших участков социалистического строитель
ства—в лесной промышленности. От того, как 
работает лесная промышленность, как она вы
полняет планы заготовок древесины, зависит ус
пешное развитие народного хозяйства нашей ро
дины. В борьбе за успешное выполнение плана 
Третьей Сталинской Пятилетки, лесная промыш
ленность должна идти в ногу с передовыми от
раслями социалистической промышленности, пол
ностью удовлетворять их спрос на лесные ма
териалы.

Исторический ХVШ съезд BKП(б) поставил 
з а д а ч у :  «Покончить с отставанием лес
ной промышленности». Съезд указал путь, по 
которому должно идти осуществление этой зада
чи: это—комплексная механизация всех произ
водственных процессов лесозаготовок с широким 
применением газогенераторов и паровых двига
телей, максимальное использование сезонных пре
имуществ зимних лесозаготовок, обеспечение 
правильной организации труда с хорошо органи
зованным поощрением передовых, лучших ра
ботников.

Партия, советское правительство и лично 
товарищ Сталин уделяют исключительное внима
ние леоной промышленности, проявляют повсе
дневную заботу о ее работниках. В лесу все боль
ше становится машин и усовершенствованных 
инструментов, в лесных участках выросли це
лые рабочие поселки со светлыми, теплыми, 
уютными жилищами лесор бов, столовыми, баня
ми, клубами. Нам, лесорубам, созданы все необ
ходимые условия для работы с наивысшей про
изводительностью. У нас нет оснований к тому, 
чтобы не выполнять государственные планы ле
созаготовок.

Наш Удорский район план iV-го квартала 
1939 года выполнил по рубке на 120,8%, по 
возке на 118,6%. Мы, трудящиеся Удоры, не ос
тались в долгу перед своим государством по 
лесу. Наш леспромхоз имеет не плохие результа
ты уже и в первом квартале 1940 года.

Эти успехи вдохновляют нас на еще луч
шую работу во славу социалистической родины. 
Мы полны стремления и желания к сроку и с 
превышением выполнить план лесозаготовок пер
вого квартала, план третьего года Третьей Ста
линской Пятилетки. Борьбу за лес мы ч считаем 
делом величайшей чести, ибо каждый кубометр 
заготовленной древесины укрепляет не только 
хозяйственную мощь нашей страны, но и ее 
обороноспособность.

Товарищи лесорубы! Несмотря на то, что 
ряд лесоучастков хорошо справился с выполпе- 
н тем плана лесозаготовок в IV-м квартале 1939 
года, тресты «Комилее» и «Вычегдолес» в целом 
не выполнили своей программы. Таким образом 
наш г республика* в iV-м квартале 1939 года* не
додала стране по рубке 292 тысячи кубометров 
и по возке 47 тысяч кубометров древесины. Это 
результат неудовлетворительной работы ряда 
леспромхозов и участков дашей республики.

Мы призываем Вас, товарищи-лесорубы, мо
билизовать все силы на выполнение программы 
лесозаготовок первого квартала к 24 марта 1940 
года, а годовой план к 24 декабря 1940 г о д а -  
годовщине выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся. Мы подсчитали имеющиеся возмож
ности и пришли к выводу, что план лесозагото
вок к указанным срокам мы можем выполнить с 
честью, для этого требуется еще шире развер
нуть социалистическое соревнование и стахднQВ-, 
ское движение, широко применять стахановские 
методы работы знатных лесорубов Союза ССР 
товарищей Готчиева, Гузиенко и Наrовицина, 
полностью и рационально использовать все име
ющиеся механизмы, работать буквально каждый 
день с полной нагрузкой, решительно и беспо
щадно бороться с лодырями и прогульщиками— 
этими дезорганизаторами социалитического про
изводства.

Товарищи председатели колхозов! Ос
новную рабочую силу на лесозаготовках состав
ляют колхозники и колхозницы. Каждый колхоз 
имеет наряд на обеспечение рабочей и гужевой 
силой лесозаготовок. До сих пор, как нам из
вестно, правления ряда колхозов не дали еще 
необходимого количества людей и лошадей. Лю
ди решают успех лесозаготовок! Так, . давайте 
же дадим на лесозаготовки лучших людей и ло
шадей из наших колхозов, таких как послали 
колхозы имени М. Горького, им. 1-го мая, „Путь 
Ильича14, „Красный мaяк“ и „Красный бoeц“. 
Посланные ими колхозники уже выработали по 
80—100 норм и заработали по 2500—3000 рублей.

Мы особенно сбращаемеяк нашим слав
ным патриоткам -женщинам республики 
Сотни женщин наряду с мужчинами работают на 
лесозаготовках не хуже мужчин, а некоторые 
даже лучше. Например, депутат Глотовского 
сельсовета депутатов трудящихся Кудрина Ан
на Алексеевна с 1936 года работает на лесоза
готовках она сейчас нормы выработки ежедневно 
выполняет на 200—250% и получает заработную 
плату 600 рублей в месяц. Товарищи Селива
нова М. Д., Бажукова А. С., Ильина А. П. и 
Бушенева А. А. выполняют нормы на 180—200% 
и зарабатывают по 500—550 рублей. А таких 
женщин-патриоток нашей социалистической 
родины в нашей республике имеются десятки и 
сотни. Мы призываем женщин-колхозниц встать в 
ряды лесорубов, умножить их ряды и своей ста
хановской работой крепить могущество нашей 
великой социалистической родины.

Товарищи лесорубы! По всей стране Со
ветов развернvлось социалистическое соревно
вание за выполнение плана третьей сталинской 
пятилетки по производительности труда в четы
ре года. Нашей священной обязанностью являет
ся подхватить этот замечательный почин и бо
роться за повседневное повышение производитель
ности труда, снижение себестоимости кубометра 
на лесозаготовках

Мы, лесорубы Удорского района, продолжая 
соревнование с лесорубами Жешартского лес
промхоза Устьвымекого района в 1940 году, вно
сим предложение организовать социалистичес
кое соревнование на лучшее выполнение прог
раммы лесозаготовок третьего года третьей ста
линской пятилетки между бригадами, лесопунк
тами, лесоучастками, леспромхозами и трестами 
нашей республики, между лесорубами Коми АССР 
н Кировской области.

Мы уверены, что наш призыв найдет самый 
живейший отклик во всех лесоучастках, лесо
пунктах, леспромхозах, в колхозах, что наше 
предложение будет поддержано партийными, 
комсомольскими, советскими, профсоюзными и 
всеми общественными организациями и трудя
щимися Коми АССР.

Вступая в социалистическое соревнование, 
мы принимаем на себя следующие обязательства:

l .  План лесозаготовок первого квартала

1940 года по рубке и возке выполнить к 24 мар
та 194o года на 100 проц., а годовой план по 
рубке и вывозке выполнить на 100 проц. к 24 
декабря 1940 года, обеспечив при этом высокое 
качество заготовляемой древесины. ; ' _ яg

2. Всю работу в лесу организовать по 'м е
тоду лучших лесорубов и возчиков наше i страны 
—т. т. Гузиенко, Готчиева и Наrовицина.

3. Охватить всех лесорубов, возчиков, на
вальщиков и свалыцнков технической учебой 
и сдачей гостехэкзамена к 24 марта с. г. на 40 
проц. и к концу года на Юо проц.

4. Соблюдать строго правила техники безо
пасности в лесу на рубке, навалке и свалке леса.

5. Обеспечить fоО-процентное выполнение 
плана зимней и ранней весенней сплотки к ус
тановленному правительством сроку.

6. Организуем глубокое изучение «Краткого 
курса истории (ВКПб)».

Мы призываем всех ле-сорубов, тракторис
тов, инженерно-технических работников, к ол хоз
ников и колхозниц обсудить наше предложение 
и взять конкретные обязательства по каждому 
лесоучастку, лесопункту, леспромхозу с тем, 
чтобы, боряс за выполнение этих обязательств, 
обеспечить победу на лесозаготовках в 1940 году 
и тем самым завоевать первенство в социалис
тическом соревновании с Кировской областью.

Итак, за стахановскую работу на лесозаго
товках, за выполнение и перевыполнение плана 
лесозаготовок 1940 года! Обеспечим наши социа
листические стройки лесоматериалами!

Да здравствует всепобеждающая партия 
Ленина — Сталина!

Да здравствует наш родной, великий Сталин!
По поручению общих собраний лесорубов, 

возчиков, инженерно-технических работников, 
колхозников и колхозниц Удорского района под
писали:

Лесорубы-стахановцы — Кырнышев П. В., 
Жданов Е. П., Жданов С. M.э Евсеев К. С., 
Долгин П. М., Балин С. Ф.» Матвеев В. Д., Бу- 
шеиев И. М., Андреева А. П., Буш екев П. Т.* 
Андреев Ф.Ф.* Ванеева Е. Е., Андреев А. М., 
Жилин Д. С.» Селиванова М. Д., Пувноев М. В., 
Марков И. А., Иевлев Е. Ф., Пувкоева А. И., 
Александров А. А.. Шечев С. Т., Политова М.К., 
Дементьев А. М., Будрина А. А., Соров А. И. 
и Данилова А. Д.

Мастера и бракеры леса: Андреев А. М., 
Ванеев Ф м Сивков. Ванеев А., Павлов A .Ф ., 
Калинин К. С. и др.

Председатели колхозов — Конанов М. А., 
Ульянов В. E.( Ж учез В. П., Козлов М. Д.. Ко
ровин А. С., Борисов И. Я., Кривушев Е. В/ 
Политое Д. С.,

Секретарь Удорского РК BИП)б) —Вязов В. И.
Председатель исполкома райсовета депу

татов трудящ ихся — Соров А. П.
Директор леспромхоза — Каруш ев В. А,
Парторг леспромхоза — Колесов П. Д.
Всего следует 179 подписей.

Луз районувса Удж алысьяс!
Талун ми печатаитам Коми АССР-са лесной 

промышленностьын уджалысь став вӧрлэдзысьяс, 
трактористъяс, инженерно-техническйй работ- 
никъяс дiнӧ, став колхозникъяс да колхозницаяс 
дiнӧ Удораса вӧрлэдзысьяслысь шыӧдчӧм.

Медым вӧрлэдзан план тыртны индӧм срокъ- 
яс кежлӧ колӧ нӧшта ёнджыка паськӧдны соци
алистической ордйысьӧм, паськыда применитны 
Сӧветскӧй Союзса знатной вӧрлэдзысьяслысь -  
Готчиев, Наговицын, Гузиенко ёртъяслысь уджа- 
лан стахановской методъяс, тырвыйӧ да рацио- 
нальнӧя используйтны имеитчыеь став механизмъ- 
яс, дзик быд лун уджавны тыр нагрузкаӧн, ре
шительно да пӧщадатӧг тышкасьны лодыръяскӧд 
да прогулыцикъяскӧд—миянлысь социалистичес
кой производство дезорганизуйтысьяскӧд.



J .  Сталин" да „ Г. Седов,, л в д о ш ъ я с  
ны Мурманской порто

і!C“ М. В. ФРУНЗЕ

Январь 29-ӧд лунӧ, 18 ча- 
сын героической ледокол 
„Г. Седов14 812 лун йияс 
нытшкнн дрейфуйтӧм бӧ
рын „И. Сталин44 ледокол 
отсӧгӧи воис Мурманской 
порто. Мурманск карын 
олысьяс да общественность 
вӧчiсны героической әки- 
пажлы да әкспедицияса 
участникъяслы триум-
фиальнӧй встреча. Суровой 
Артикаӧс победите льяслы 
блестящӧя партиялысъ да 
правительстволысь задание 
выполнйтысьяслы вӧлi
сиӧма митинг, 20 сюрс 
морт участнеын.

Капитан Бадигин, да 
помиолит Трофимов ёртъяс 
и мукӧд, митинг вылын 
выступайтысьяс, шуӧны,

мый найӧ дрейф чӧж 15 
участник олiены и вермас- 
ны прекрасной родина бла
го вылӧ, сьӧлӧмын любимой 
вождь И.В. Сталин кутӧмӧн.

Ледокол „Г. Седов,, 
осмотр бӧрып комиссия.лок- 
тiс выводӧ, мый некутшӧм 
тӧдчана*повреждение кор- 
пуслы да машинаяслы эз 
ло. Ледокол позьӧ вайӧдны 
регыдъя кадӧн готовностьӧ 
док пытшкӧ пырттӧг.

Январь Зо-ӧд лунӧ войын 
героической ледокол „Се
дов44 вывса экипаж да ледо
кол „И. Cтaлин4,вывca руко
водите л ьяс петiсны Мурман 
скысь скорой поездӧн Ле
нинграде. Экспресс 
ыинградӧ воiс талун 
раль 1-ӧд лунӧ.

Ле-
фев-

Героические люди ледокола „Сед о в".

На снимке: Старший помо- 
На снимке* Капитан ледо- Щник капитана А. i \  
кола „Седов44 Константин Ефремов.

Сергеевич Бадигин.__________________________

Потери норвежского флота
Германское информацион

ное бюро ссылаясь на све
дения норвежской печати 
сообщает, что Норвегия до

сих пор потеряла вслед 
ствии войны на море 35 су 
дов, общим водоизмещение: 
в 79269 тонн.

(Родился 2 февраля 1885 г 
умер 31 октября 1925 г.) 
М. В. Ф рунзе—старый 

большевик, один из выда- 
ю щ и х с я  организато
ров и руководителей Крас
ной Армии. М. В. Фрунзе 
у ч а с т н и к  революции 
1905 года, руководитель 
Иваново—Вознесенской ор
ганизации РСДРП. Деле
гат III-IV партийных съез
дов. За оказание вооружен
ного сопротивления при 
аресте, М. В. Фрунзе был 
приговорен к смертной каз
ни, замененной 6 годами 
каторги. После Февраль
ской революции—руководи
тель болшевистской орга
низации в Белоруссии и 
Минского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских 
Депутатов. В 1917-18 г. г. 
председатель Иваново-Воз
несенского губисполкома 
и после ликвидации Ярос- 
тавского мятежа-комиссар 
Ярославского военного ок- 
туга. В 1918-1919 г. г-К о- 
тандир 4 армии Восточного 
jзронта, командир южной 
-руппы и командующий 
Туркестанским фронтом.

В 1924 - 25 г. г. предсе
датель Реввоенсовета Рес

Подготовка к XXII годовщине РККА
В городах, поселках и 

колхозах О рехово-Зуев
ского района, Московской 
области, развернулась под
готовка к празднованию 
XXII годовщины Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии. На предприятиях и 
в колхозах активисты осо- 
авиохимовцы проводят бе

седы о Красной Армии, 
комплектуются новые обо
ронные кружки.
На ряде предприятий моло 

дые рабочие развертываю'! 
социалистическое соревно
вание за образцовую подго
товку к очередному при
зыву.

(ТАСС).

публики и нарком по воен 
ным и мирским делам. С X 
съезда партии - член ЦК 
BKП(б). Автор ряда цен
ных работ по военным 
вопросам.

...„В лице тов. Фрунзе мы 
потеряли одного из самых 
чистых, самых честных и 
самых бесстрашных револю
ционеров нашего времени. 
Партия потеряла в лице 
т. Фрунзе одного из самых 
в е р н ы х  и с а м ы х  
дисциплинированных сво
их руководителей. Со
ветская власть потеряла в 
лице тов. Фрунзе одного 
из самых смелых и самых 
разумных строителей нашей 
страны и нашего государ
ства. Армия потеряла в ли
це тов. Фрунзе одного из 
самых любимых и уважае- 
лых руководителей и соз
дателей44.

(И. Сталин). 
„Михаил Васильевич, пла

менный большевик, являет
ся истинным сыном вели
кого российского пролета
риата. Блестящие военные 
успехи, одержанные крас
ным оружием, не кружат 
ему голову; он остается 
таким же спокойным, скром
ным человеком, с только 
одному ему присущей улыб
кой и детски ясными, прек- 

jрасными глазами. Он оста
ется образцовым членом 
своей великой коммунисти
ческой партии, готовый вы
полнить всякую поручен
ную ему работу и всякое 
дело, как бы оно ни было 
трудно. Всякая работа, дан
ная ему партией, независи
мо от ее характера и объ
ема, и всякое партийное 
дело, большое или малое, 
он выполнял со всем рве
нием и энтузиазмом, кото
рый является отличитель
ной чертой подлинного 
партийца44.

(К. Ворошилов).

Мехлесопункт отстает в соревновании, 
его место— идти впереди.

Нарушение железнодорожного сообщения 
в Англии

В западной Шотландии 
стоит сейчас очень холод- 
гая  погода, какой не наб
людали за последние 50 
лет. Железнодорожная 
t вязь между Глазго и Лон
доном прервана. В течение 
долгого времени не было 
никаких известий о поездах 
вышедших 28 января из 
іl ж н о ц  А н г л и и  п о  направ

лению к Шотландии.
Английское военное ми

нистерство опубликовало 
официальное сообщение о 
временной отмене в связи 
с необычайно холодной по
годой, всех отпусков в ан
глийских военных силах 
во Франции для поездки 
в Англию.

(ТАСС).
Дома советов

В 20 городах РС Ф С Р, лу чшими породами дерева,
• •„троятся Дома Советов. 
( ачым крупным из них бу
дет" Дом Советов в Ленин
граде. В восьмиэтажном
здании его оборудуется 
сi ыiие тысячи комнат, не
сколько малых залов, боль- 
ггой зал на 3000 человек. 
Внутренние помещения До
ла Советов отделываются

бронзовым и медным лить
ем, лепными украшениями.

К концу года закончится 
строительство и будут сда
ны в эксплоатацию 12 До
мов Советов: в Черкаеске, 
Микоян—Шахаре, Курске, 
Чебоксарах, Нярьян Маре, 
Мурманске и др. городах, 
    (ТАСС).

Лестранхозом была ор
ганизована проверка дого
вора Объячевского л п с 
Ношульским мехлесопунк- 
гом по социалистическому 
соревнованию, в результате 
выяснилось, чтo:вH oш yль- 
ском мехлесопункте в квар
талах 172, 18o, 98 и 99 от
сутствует политике - мас
совая и организационная 
работа. Мастера и десят
ники не ведут работы по 
развертывани индивидуаль
ного соревнования, не ве
дут учет ежедневной вы
работки и растеряли стаха
новцев.
Заготовленный материал 
лежит у них не принятым 
по неделе (квар. 99). На
чальник лесопункта т. Иго
нин и бухгалтерия в квар
тала заглядывают изредка 
и то большей частью избе
гают бесед с рабочими.
В кварталах 98-99 лошади 
работающие на подвозке 
простаивают одну треть 
времени из-за перегрузки 
21 и 22 бирж. Дорога по
лита плохо, а местами и 
совсем не полита (от 172 до j пунктов 
180 кварт.), простой трак-

торов и ломка графика ста
ли обычным явлением из- 
за технической неграмот
ности трактористов, отсут
ствия ответственности и 
надлежащей дисциплины по 
тракторному парку. Техник 
сухопутного транспорта 
Рубцов по вопросу устрой
ства дороги бездействует

Стенгазеты не выпуска
ются, а почта в квартале 
доставляется раз в декаду 
Радио работает с перебоя 
ми, дом отдыха для стаха
новцев закрыт, и пред ра
бочкома т. Шучалин воп
росами культурного обслу 
живания и лучшей орга
низации труда не занимает 
ся.

Техническую учебу, кото
рая шла в кварт. 98, 180 
начальнику механизации т 
Чукилеву совместно с проф
союзом необходимо восста
новить.

Мехлесопункту надо 'из
жить все беспорядки и вый
ти в соревновании Коми 
АССР с Кировской областью 
в шеренгу передовых леео-

Шулепов,

Пӧртны кӧсйы- 
сьӧмсӧ олӧмӧ

А б ъ я ч о й колхозъясса 
скӧт дiнын уджалысьяслӧь 
вӧлi совещание. Совещание 
вылын участвуйтiс 59 морт. 
Вӧлiны скӧтницаяс, телят- 
ницаяс, кошохъяс, свинар- 
ницаяс, овчарницаяс да 
фермаясса заведующӧйяс.. 
Совещание вылын участ- 
никъяс „Прилузье44 колхоз- 
лысь да Днепропетровской 
дояркаяслысь обращение 
проработайтӧм бӧрын,медым 
пӧртны олӧмӧ СССР-са СНК 
да BKП(б) ЦК „Колхозъя
сын общественной животно
водство развивайтӧм кузя 
мероприятиеяс йылысь- 
шуӧмсӧ кӧсйысисны 1940 
воын вайӧдны:

1. Скӧтвидзан план тьтр- 
том 100% вылӧ, скӧтӧс 
шӧркоддем упитанносьтӧв 
тӧвйӧдны, да лысьтыны 
1200 литра йӧв быд фураж
ной мӧс вылӧ.

2. Ни ӧти мӧс, ни ӧти 
кӧбыла не кольни яловӧйӧн 
да чужом пришюд ни ӧти 
душ торкны не лэдзыы,быд- 
тыны здоровӧйӧн.

3. Быд порсь маткаысь во* 
чӧж получитны 14 порсь- 
пион (шӧркоддема).

4. IӀекутшӧма не лэдзны 
к ӧ р ы м '  разбазаривайтӧм, 
тышкасыш кӧрым вошӧмъ- 
яскӧд да лишнӧй вердӧмъ- 
яскӧд.

Совещание вывса участ- 
никъяс лыддьӧны коланаӧн 
к о т ы р т и ы стахановской 
школаяе да на пыр скӧт 
бердын уджалысьяслысь 
кыпӧдны тӧдӧмлун.
Райзоӧс корӧны отсавны, 

Нестерова.

К о ш м о л е ц ъ я с  отсалӧны 
хутор вылысь леччысь- 

яслы
Январь 28-ӧд лунӧ Абъя- 

чой сельсовет увса „Бори
совской44 колхозса колхоз
ник Смолев Евстафийлы 
комсомолецъяс Заготлен, 
Редакция да колхозной ор- 
ганизацияясысь Ю морт, 
колхозса юралысь Леканов 
И. Н. да сельсӧветса юра
лысь веськӧдлӧм улын су- 
ботникӧн отсалiсны леччӧд- 
ны кӧлуйсӧ 12 вӧв вылын. 
Мӧд выходной лунӧ комсо- 
мелецъяс кӧсйӧны отсавны 
леччыны мӧд вокыслы.

Лихачев.

СТАЛИНЕЦ Jjfct0 (734)

Убил волка без  
ружья

Приемщик Объячевского 
сенопункта Туголуков Ни
колай Андреевич 25 января, 
в 6 ч. вечера убил желез
ными вилами волка - самца, 
весом около 4-х пудов. 
Волк рылся в стогу, по
видимому в поисках мышей. 

* *
*

Ученик 8 класса Объя- 
чевской школы llанев Ана
толий на гумне, выстрелом 
из ружья убил волка, ко
торый был настолько исто
щен, что еще накануне 
Паневу удалось волка 
ударять прикладом.

Оба „охотника44 сдалц 
шкуры и получили по 86, 
руб, за шкуры и в бли- 
жайщее вре^я ц о л у w  
премии,
Отв. ред.А. П. ЛАТЫШЕВ
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