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BKП(б) Л У К А  РК-ЛӦН ДА РИК-ЛӦН ОРГАН.

Р адрес:
, V КТ, ЛУЗ 
РАЙОН, КОМИ АССР

Судзӧдан дон:

3 тӧлысь кежлӧ 1. ш. 20 ур. 
б тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

1939 воын колхозъяс получитiсны
озыр урожайяс.

Доходъяс да урожай правильной, сӧ
мын вӧчом удж серти, трудоденьяс 
вылӧ быд колхозын юклӧмӧн, мобили- 
зуйтны став вынъяс 1940 воын кол
хозной муяе вылысь нӧшта бурджык 
урожайяс завоюйтӧм вылӧ.

Правильнбл юклыны колхозъяс
ын урожай да доходъяс

Колхозъясын доходъяс 
юклӧм—-ыджыд народно-хо
зяйственной да политичес
кой тӧдчанлунъя мероприя
тие. Сiйӧ затрагивайтӧ кол- 
хозникъяслцсь коренной 
•жизненной иитересъяссӧ. 
Оыысьf кыдзи Лоӧ нуӧдӧ- 
uа урожай да доходъяс юк
лӧм, зэв унаын кутас зави- 
сйтны колхозной овмӧслӧн 
водзӧ развитие,колхозъясӧс 
болыневистскӧя ёнмӧдӧм.

Медым составитны годӧ- 
вӧй отчет да юкны колхоз
ной доход йравильнӧя, колӧ 
нуӧдны полной инвентари
зация, проверитны колхо- 
зысь имеитчысь став иму
щественно - материальной 
ценностьяе. Инвентариза
ция должен петкӧдны, 
кутшӧм чорйда да точнӧя 
выполняйтоны колхозъяс 
да колхозникъяс Сталин
ской уставлӧн 11-12 статья- 
яслысь требованиеяссӧ. Ин
вентаризация должен эр-

к о м с о м о л  и ШКОЛА

Райзо, МТС, Нархозучет, 
госбанкса и мукӧд работ- 
никъяс. Отчет колӧ соста
витны правление да рев- 
комиссия присутствиеын 
да вынсьӧдны общӧй кол- 
хознӧй собрание вылын, 
медым кыекыны обсужде- 
ниеа рядовой юrлхозникъяс- 
ӧс, тӧдмӧдны Найӧс колхоз 
успехъясӧн да медым на
йӧ участвуйтiсны 1940 во 
кежлӧ план составитӧмын.

Водзын мvнӧ урожай юкӧ- 
мын„Tpaктop“кoлxoз (Чита- 
ево) кӧн ревкомиссия январь 
1-ӧд лун кежлӧ помалiс годӧ- 
вӧйя ревизия, инвентариза
ция, внимаtельнӧя провери
т е  тp,дoдeньяc начисляй- 
тӧм да на кузя расчетъяс и 
с. в. и вӧчие колхозникъяс 
водзын отчет. Тайӧ колхоз
ын урожай юкӧма январь 
1-ӧд лун кежлӧ. Тайӧ жӧ 
кад кежлӧ колхоз выполни- 
тӧма став обязательство 
государство водзын, пуктiс 
колана кӧйдыс да страхо
вой фонд, торйӧдiс фонддодны да установитны кол

хозной эмбур хранитӧмьш j красноармейской семьяяс- 
используйтӧмын став лы.инвалидъяслы, старикъ-* -да

tырмытӧмторъяс: обезлич
ка, небрежной да беСхозяй- 
Ственнӧя эмбур дiнӧ отно- 
Ситчӧм, гусясьӧм, вреди
тельство да Мvкӧдтор. Ин
вентаризация должен лоны 
проверитан средствоӧн, 
кутшӧма колхоз тышкасис 

• аслас сьӧма доход да бюджет 
‘вӧсна, став уджйӧз бырӧ- 
дӧм вӧсна, хозяйственной 
озырлун да финансовой 
состояние колхозлысь бур- 
мӧдӧм вӧсна.

Колхозной ревизионной ко
миссия обязан нуӧдны колхо 
зын документально и ревизия 
эрдӧдны колхоз правление 
лджын став тырмытӧмторъ-

старикъ- 
яслы отсӧгвылӧ.Колхоз әш- 
тӧдӧ годӧвӧйя отчет. Но та- 
код ӧттшӧтш босьтам-кӧ кол
хоз „Hюлa~,тo тан картина 
мӧд. Счетоводство ставыс 
дзюгӧма, ревкомиссия (юра- 
лысь Юхнин А. В.) удж 
эз-на заводит. Оз оправды- 
вайтны доверие к q л х о й -  
никъяслысь ревкомиссияяс 
„Остаповской* (Пред. Обо- 
тvров А j). М.) да „Тыдор** 
(пред. Иевлев Е. Ф.) кол
хозъясын. Тайӧ ёртъдсыс 
асьныс джалӧны счетной 
удж вылын мясотребтын 
и селытоын, но некутшӧм 
отсог колхозса сштоводлы 
?з сетны, ӧнi явноя сры-

яссо.Тщательнӧя проверит- вайтӧны колхозъясын от-
ны, ставыс абу доходной 
поступлениеые гижӧма при- 
ходӧ да сетны годовой от
чет кузя заключение. Сле- 
дитны мед эськӧн деньгаа 
доходъяс колхозын юксис- 
ны BKП(б) ЦК да ОССР-са 
СНК 1938 вося декабрь 4-од 
лунся постановление серти, 
устав серти.

Колхозса у р о ж а й  
да д о х о д ъ я с  ю к- 
лiгӧн медводз колӧ торйӧд- 
ны юклытӧм фондъясӧс по- 
lолнитӧм вылӧ. Серьезной 
внимание колӧ уделитны 
полеводческой даскӧтвидзӧ- 
мын уджалысь бригадаяс- 
лы трудоденьяс начисляй- 
ГӦМ вылӧ; Водзын Мунысj, 
бригадаяслы пёредовйкъяс- 
-jiu, кодъяс добитчисны уро
жай шӧркоддьӧяысь вылын 
джыкӧс, удой—скӧт упитан
ность, молодняк еохрани- 
гӧмын передовикъяслы на- 
числитны содтӧд тр vдо- 
деньяс, омӧля уджкӧд спра- 
витчыеьяслысь чинтыны.

Колхозын урожай юкӧ- 
мын да годӧвӧйя отчет 
колхоз правлениелы соста
витны долженӧсь отсавны

четной каviпания.
Урожай да доходъяс 

юкӧмотсалас эрдӧдны слаб 
местаяс да тырмытӧмторъ- 
яс, индыны колхозъясӧс 
водзӧ ёнмӧдӧм кузя кон
кретной программа, моби- 
лизуйтны колхозникъясӧс 
1У40 воын вылын > рожай 
завоюйтӧм вылӧ.
Со мы ила партийной орга- 
низацияяс, советской да 
земельной органъяс оз 
имеитны право эновтчыны 
тайӧ удж нас веськӧдлӧ- 
мысь, тмдейтчыны сы вы
ло, мый колхозъяс да на- 
лӧн р ководительяс асла- 
ные вынъясӧн вермасны 
справитчыны тайӧ делӧӧн.

Доходъяс юклӧмыс дол
жен нагляднӧя да убеди- 
! ель ноя петкӧдлыны кол- 
хозникъяслы, мый найӧ 
благополучиелӧн основной 
источникӧн эм ён, бура лӧ- 
сьӧдӧм, гӧгӧрбок развитой 
общественной овмӧс. Сiйӧ, 
кодi унджык да буржыка 
vджалiс, сiйӧ, кодi сетiс 
унджык продукция, дол
жен получитны и унджык 
доход.

Школа эм зэв важной 
государственной учрежде- 
ние, кодi гӧтӧвитӧ миян 
интеллигенциялысь кадръ- 
яс, коммунистичесткӧй об
щество стрӧнтысьяслысь 
будущӧй кадръяс. Миян 
странаса быдмысь поколе
ние воспитайтӧмын школа- 
лӧн рольыс зэв ыджыд. 
Школаын воспитывайтсьӧ 
миян странаса сознатель
ной гражданин. Танi фор- 
мируйтсьӧ сылӧн сознание, 
дорсьӧны сылӧн качество- 
яс.

Большевистскӧй партия 
пыр сетлiс да сетӧ зэв 
ыджыд внимание школа- 
вылӧ. Миян партия тӧжд- 
лунӧн, лично Сталин ёрт 
тӧждлунӧн сӧветскӧй шко
ла шедӧдiс гырысь успехъ- 
яс. Сӧветскӧй власть воясӧ 
стрӧитӧма уна дас сюрс 
выль школа, уна сюрс 
внешкольной учреждение 
Партия жугӧдiс право-ле- 
вацкӧй прожектёръясӧс да 
троцкистско - бухаринскӧй 
агентъясӧс, кодъяс зiль- 
лiсны затормозитны миян 
школалысь быдмӧм. Пар
тия разоблачитiс лжена
ука-педология, сiйӦ лӧ- 
сьӧдlс выль учебникъяс да 
программаяс, добитчис 
всеобщий начальной ве- 
лӧдӧм, а сэсся и сиз им 
вося велӧдӧм. Партия тожд- 
луыӧн зэв ыджыда быдмие- 
ны сӧветскӧй учительство- 
лӧн кадръяс.

Миян стран;: пырис ас
лас развитиелӧн выль поло- 
саӧ—бесклассовой социа
листической общество 
стрӧигӧм завершитан да 
соцuализмсянь коммунизмӧ 
вочасӧи вуджан полосаӧ. 
Тайӧ кадколастӧ решаю
щей т,oдч iнлун бӧсьто 
\ джалысь иӧзӧс комм нис- 
тическӧя вооiштайтан делб. 
Тайӧ нӧшта вылӧ кыпӧдӧ 
школалысь 
нӧй рольсӧ.

Школа гӧтӧвитӧ интел- 
лигенциялыеь кадръяс, 
кодлбн рольыс 
ыджыда кынтӧ.

сомол—Ленин-Сталин пар- 
тиялӧн матысса помощник,-  
кодлы доверитӧма томйӧ- 
зӧс да челядьӧс воспитай- 
тӧм, обязан тышкасьны 
школа водзӧ ёнмӧдӧм вӧсна, 
кытшавны сiйӧс вниманиеӧн 
ёнмӧдны сылысь авторитет. 
Но миян ӧткымын комсо
мольской веськӧдлысьяс 
лыддьӧны школа асланыс 
уджлӧн второстепенной 
участокӧн. Найӧс оз трево
жит сiйӧ, мый школаясын 
успеваемость зэв .улын, 
мый велӧдчысьяс пӧвсын 
эмӧсь озорство, хулиганство 
фактъяс, t школьной иму
щество дорӧ небрежнӧя 
относитчан фактъяс. Найӧ 
оз замечайтны весиг сiйӧ, 
мый комсомолец - школь- 
никъяс пӧвсын эмӧсь бӧрӧ- 
кольысьяс да дисциплина 
нарушайтысьяс. Найӧ ми- 
jштчӧны учитель дорӧ 
хулиганскӧя относитчан 
фактъяёкӧд. Татшӧм весь- 
кӧдлысьясыс лыддьӧны, 
мый отсавны партиялы да 
правительстволы государ
ственной да хозяйственной 
строительствоын—сiйӧ лоӧ 
закимайтчыны сӧмын произ- 
водствоӧн.

Школалысь удж татшӧм 
донъявтӧм осудятана, кы
дзи социалистической госу- 
дарстволы вредной. Комсо
мол обязан да имеитӧ став 
позянлунъяс, медым отсав
ны партиялы школа водзӧ 
ёнМӧдомын.

Миян республикаса шко 
лаясын вeлӧдчӧны.54 сюр' 
сайӧ морт. Найӧс комм 
нистическӧя воспитайтӧм 
вӧсна кывкутӧм нуӧ комсо
мол.

Сӧветскӧй школа водзӧ 
ёнмӧдӧм эм медся важной 
vчасток комсомоллӧн став 
гос v дарственной деятель- 
ностьын.

Комсомоллӧн мог—не , к- 
государствен- лоннӧя нуӧдны олӧмӧ шко

ла йылысь партиялысь да 
правительстволысь шуӧмъ- 
яс, добитчыны школаын 

ӧнi зэв | дисциплина ёнмӧдӧм, успе- 
Ш колаын, ваемооть кыпӧд »м, бырӧд-

В многонациональной
семье народов нашей вели
кой ; Социалистической ро
дины культурно и зажиточ
но живет трудолюбивый 
финский народ. Из мелких 
разрозненных финских хо
зяйств в Ленинградской 
области выросли, за годы 
Сталинских пятилеток, мощ
ные колхозы. С каждым 
годом улучш ается благо
состояние колхозников. 
Рядовая колхозница, выд
винутая на должность заве
дующей животноводством 
финского колхоза „Пахарь*- 
(Слуцкнй район), Е. И. Син- 
ская выработала в этом 
году на 1 ноября 477 трудо
дней. Она получит 1908 
килограммов картофеля, 
1908 килограммов капусты, 
моркови и свеклы, 1421 
фуража и 2289 рублей день
гами.

На снимке: Е. И. Сине кая.
Фото А. Михайлова.

Фото-клише ТАСÇ.

миян странаса том морг 
rӧтӧвнтчӧ аслас олӧмыи 
зэв важной воç.чков кежлӧ, 
BKП(б) родьясӧ пырӧм 
кежлӧ. Школа готовя rӧ 
миян РККА-лы Д i ӧоенtю-

Торжественнӧя  
проверитiсны aс- 

сьыныс соц
договор

1939-40 вося велӧдчaн во 
зaводитчигӧн Прилузьесв 
начальной школа (IIошуль) 
чукӧстывлiс б у р а
велӧдчӧм кузя 'соцордйы- 

i сьӧмӧ „Сооъёльскӧй** не- 
1: полной средней школаӧi;. 

органязацияяслысь д t пио-. нeвaжӧн, тайӧ шко-

ны школа >дж доньявтом, 
обеспечитны регыдъя кадбн
ш к о л ь н о й  ком оом о  Л ЬС кӧ й

нерской отряд ьяслысь став j дaяелӧн вӧлl нуӧдӧмa соци 
„ 'WfАшдом. Абу сомнӧ-j iЛИ >тичecкӧй договор ппӧ

Морской флотлы достояний нне, мый комсомольской , итӧм Прилvзье 
пополнение. Сiдзкӧ школа органязацияяс пtртиiшӧ i 1 ’ 1 *' ,y
являйгчӧ гос v дарственяӧй. органязацияяс ве -ъ гӧдлӧм 1 
строительстволӧн зэв важ- улын справитчiсны таяӧ) 
нӧй у aстокъясысь ӧтиӧн. t могъясӧн успешном.

JlениНСКО-СтаЛИНСКӦЙ ком- , ( „Коми комсомолец" гaэетысь)

Зadылsi дорогу в лес
Колхоз „Красный керос-* 

не выполнил наряд райис
полкома по выделению ра
бочей и г у ж е в о й  
силы на лесозаготовки.
В декабре в лесу работа
ло 10 человек вместо 27 и 
то половина из них подрост
ки. В результате план руб
ки и возки в IV квартале 
провалил, тем самым тянет 
взад целый лесопункт.

Председатель колхоза

Безносиков Н. М. хороших 
лесорубов посылает в пер
вую очередь в Устюг за 
вином, а лесозаготовку счи
тает второстепенной и туда 
выслал пастухов. На воз
ке вина участвует 2 смены, 
чтобы не обижать других. 
Пора заняться правлению 
колхоза и выполнением ле
созаготовительного плана.

„Глаз*.

про-
веритом. прилузье на
чальной школaсa велӧд-
ччсьяс стройӧн, горд
\л  iгъясӧн воисны Ооръ-
ёль 'Кӧй / rц к о л a ӧ
вежлaсьны aслaныс бура 
велӧдчaн опытъясӧн да 
сравнивайтны велӧдчaн 
результaтъяс. Нaйӧс рaд- 
riijрысь да дружественнӧя 
примитiсны Ӧорьёльскӧй 
школaсa велӧдчыi-ьяс.

Договор выполнигӧм ку- 
зя проверитан итогъяс сер
ти вӧлiс рытнас велӧдчщсь- 
яслӧн митинг. Сы бӧрын 
вӧлiны велӧдчысьяслӧн 
художественной выстуиле- 
ниеяс да с. в.

С е н -В а н ь .
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Оперативная сводка.штаба.Ленинrрад- 
скоrо военного Qкруга за 10 января

В течение 10 января на 
фронте не Произошло ни
чего существенного. На 
участках фронта поиски 
разведчиков и местами ар

тиллерийская перестрелка.
Вследствие плохой по

годы наша ав и а ц и я  произ
водила ^только разведыва
тельные .^полеты. (ТАСС).

Награждение mедицикеииz работников
За самоотверженное и 

успешное выполнение пра
вительственного задания 
Президиум Верховного Со
вета СССР наградил орде

нами и медалями Совет
ского Союза шестнадцать 
отличившихся медицин
ских ^работников.

(ТАСС).

Совместный комитет смешаннойjкомиссии по уточ
нению границы между Монгольской Народной 

Республикой и Манчжоу— Го в районе недавнего
конфликта

Десятое заседание Сме- . правительства Монгольской
шанной Комиссии состоя-]Народной 
лось 10 января 1940 г. в 
городе Харбине, в офеле 
„ямaтo“, в помещении Со
ветско-М онгольской деле
гации—под председатель
ством уполномоченного

Республики г.* 
Джамсарона. Продолжа
лось обсуждение вопроса 
об уточнении границы по 
карте. Следующее заседаr 
ние состоится 13 января.

(ТАСС).

ХРОНИКА
В связи с переходом т. 

Кагановича М, М. на дру
гую работу и освобожде
нием его от обязанностей 
Наркома авиапромышленно
сти, наркомом авиапромыш

ленности назначен т. Шаху- 
рин А. И., заместителями 
наркома по самолетострое
нию назначены т. Яковлев 
А. Е. и т* Воронин В. А.

(ТАСС).

Всемерно улучшить оборонно-мас
совую работу

Осоавиахнм является мае- значкистов ВС и орга- 
совой добровольной обще- низовала кружок, которым 
ственной организацией, ко- охватила всёх домохозяек 
торая ведет большую и по- (работников военкомата, 
лезную работу. Осоавиахи- j Есть и такие организации, 
новская организация приз- которые не ведут оборон- 
вана вести подготовку ра- ную работу, как например 
бочих, служащих, советской при райлесхозе, в загот- 
интеллигенции, учащихся, лен, где председатель Шу- 
и колхозников в"интересах лепова уехала на курсы 
овладения военными знани- не сдав никому дела, а члены 
ями и овладения военной ОАХ коммунисты даже не 
техникой Осоавиахнм по- обратили на это внимание, 
могает нашей доблестной Сейчас перед председа- 
Красной Армии и помогает телями первичных органи- 
укреплению обороноспособ-, заций Осоавиахимапредстс- 
ности страны. jит большая работа по в(-

Перед нами предстоит влечению новых членов 
очень большая и ответ- Qсоавиахима и в деле под-

КолХоз „Памяти шеvтк 
павших коммунаров**—одив 
из 4 колхозов-миллионеров 
села Качалова (Нариманов
ский район, Сталинград
ской области). Доход его 

1939 году составляет 2,4 
миллиона рублей (в 1938 
году—1,5 мил. руб.) Приме
нением агротехники, тща 
тельным уходом за полями 
колхозники добились высо
ких урожаев. В 1939 году 
участниками ВСХВ было 
утверждено 8 передовиков, 
на 1940 год выдвинуто 8 
кандидатов.

Коми поэт И. А. Куратовлысь ю би
лей нуӧдӧм

Коми АССР-са Народной 
Комиссаръяслӧн Совет „Ко
ми поэт И. А. Куратовлысь 
юбилей нуӧдӧм йылыcь“ 
аслас постановлениеын шу- 
ас 1940 вося январь 17 лv- 
і ӧ чукӧртны Сыктывкарын
i оэт И. А. Кvратовлы ей- i у ч и т е л ь с к ӧ й  
i м юбилейной торжествен- ститутӧ (литературнӧй 
нӧй заседание. Коми лите-

Sатvралӧн родоначальник 
!. А. Куратовлысь паметь

нима квайт персональнбй
стипендия:

а) Сыктывкарса пединсти- 
тутӧ (литературнӧй факуль
тет) 2 стипендия 300 шайт- 
ӧн;

б) С ы к т ы в к а р с а
ин- 
от- 
250деление) 2 стипендия 

шайтӧн; 
в) Сыктывкарса Куратов

увековечитӧм могысь стрӧ-lнима Педучилищеӧ 2 сти- 
ятны 1940 воын Сыктывка- пендия 200 шайтӧн. 
рын И. А.Куратовлӧн лите- Коми АССР-са Совнар- 
ратурнӧй наследие мvзей- ком предложитiс Нарком- 
лысь здание 150 сюрс ш ай т. финлы да Госпланлы индӧм 
ориентировочной донӧн да jрӧекодъяссӧ предусмотрит- 
лӧсьӧдны Сыктывкарса v е l j ны 194»* вося республикан 
нӧй заведениеяслы Кvратов скӧй бюджетын.

Северные льны
Так называются льны, 

Выращиваемые в Архан
гельской и Вологодской 
Областях. Они издавна 
славятся своим замечатель
ным качеством. Особенно 
хороши лальские льны. Во
локно их—длинное, сереб
ристое, мягкое, эластичное 
и шелковистое. Из него 
делают самые ценные льня- 
l ые ткани.

На выставке 1940 г. в па- 
Вj льоне «Лен, конопля и 
« новолубянные культуры» 

дет показан лучший в 
альском районе, Архан-

хi!

гельской области, льновод 
ный колхоз им. Луначар
ского—поставщик высоко
качественного льноволокна.

В среднем за три года 
урожай волокна с гектара 
составил в колхозе 4,73 
центнера. Замечательных 
успехов добились колхоз
ники в нынешнем году. На 
площади 18 гектаров полу
чено по 7,2 центнера высо
кокачественного волокна с 
гектара. Волокно сдано го
сударству в среднем шест
надцатым номером.

ственная задача—по рабо
те среди трудящихся, а так
же всех допризывников, по 
подготовке их значкистами, 
чтобы они имели не меньше 
3-х оборонных значков. У нас 
в Прилузеком районе сре
ди допризывной молодежи 
1920-21 года рождения знач
кистов ВG всего 25 ПВХО 
45%, ГСО 14%, ГТО 38%.
Это говорит за то, что пе
ред всеми членами Осо- 
авиахима стоит задача улуч
шить работу в первичных 
организациях и оживить 
кружковые занятия чле
нов Осоавиахима.

По Прйлузскому району 
76 организаций, из них в 
колхозах 33, в лесу 6, в 
школах 8, в учреждениях 
26 организаций. Кружкоь 
по подготовке ВС органи
зовано 42, по ПВХО 55, но 
этого далеко не достаточно.
Перед партийными, комсо 
мольскимии профсоюзными 
организациями стоит задача 
улучшить работу Осоавиа
хима, помогать в работе и 
требовать от руководителей 
первичных организаций,1 
чтобы они вели повсе
дневную работу среди чле-j учиться метко стрелять, 
нов и населения. Орга-j Партийно-комсомольские и 
Нdзация ОАХ Объячевскои , профсоюзные организации 
средней школы, (руководи- должны все силы приложить 
тель Карманов» вовлекает (на улучшение оборонно- 
в дело оборонной работы массовой работы, чтобы мы 
всех учащихся школы, iь егда былiи готовы отрд- 
(Jрганизация uри Военкома- зить нити л  врага и рuз- 
те (руководитель Смолев), бить его вдребезги, 
за месяц подготовила 4-х А. Кузнецова.
Осоавиахнм организация оз  уджав

осоавиахимса шленъясӧн, 
а мӧд 25 патронгӧ СерТи
тов видзис аслас цель вы
ло, ОХОТНИЧ ul l uМӦ.

Ӧнi сэнi ОАХ организа
ц и ям  руководительӧн И. Е.

кодi некутшӧм 
кружковой занятием • оз 
нуӧд. Аодзысь.

готовки значкцетов. Сами 
руководители организаций 
должны иметь не менее 
2-3 оборонных значков и 
быть хорошо знакомыми с 
оборонной работой. Нужно 
взять к примеру конюха 
райвоенкомата т. Смолева 
И. В. который несмотря на 
73 летний возраст сдал нор
мы ВС на отлично, а 
теперь готовится сдать 
нормы на значок IIВХО и 
вызывает молодежь следо
вать его примеру. Он гово
рит: „Я всегда готов на за
щиту своей любимой роди
ны**. Женщины также инте
ресуются оборонно-массо
вой работой, например, убор
щица РС Осоtvвиахима 
Ракнна М. Д. очень метко 
•треляет и сдала нормы на 
шачок ВС I-й ступени 
т е п е р ь  т. Ракина 
со всей силой старается 
додrотовить себя к сдаче 
на значок ВС П ступени. 
Домохозяйка Ш учалина К. 
часто посещает кружковые 
занятия и также хорошо 
стреляет, сдала нормы на 
значок ВС.

Нужно всем женщин iм по
следовать их гiримнцу на-

На снимке: Звеньевая 3-Й 
бригады Ф. А. Андрианова, 
получившая на площади в 
1 га рекордный урожай по
мидоров—102,7 тонн. Она— 
кандидат на ВСХВ в 1940 
году.

„Совет** колхозын (Но- 
шуль) имеитчо первичной 
ОАХ организация. Сәтчӧ 
•Сентябрь 3 лун» бӧрйисны 
председатель А, й. Gерди- 
тuвӧс, кодлы сетiсны 50 
мелкокалиберной патрон (Пуленов,

ШVД ЙЫЛЫСЬ GЬЫЛАНКЫЗ
Гажа сьылӧм юргӧ вольной муын,
Гогӧр кыптӧ дзоридзалан сад,
Шудсӧ индiс миян дона Сталин,
Гажа кадысь менам гьӧлӧм рад .

Чужом вылын вореӧ долыд вирӧй, 
IНудла сьӧлӧм нимкодьлунӧн тыр, 
Уджыеь оз по в менам зумыд киӧй, 
Долыд уджын мудзӧм ог тӧд пыр.

Враг кӧ воас босьтны чужан муӧс,
Д руг кӧ кыптас миян вылӧ гроз,
Сәки збоя мустӧм врагос нӧйтны 
Сувтас ӧттшӧ гш став сӧветскӧй йӧз.

Сеи Вань.

да оборонно-массовой 
кузя литература, но 
дитов 25 патронеӧ

удж 
Сер- 

лыйлӧдiс

Упол. Главлита № &Я
ттттшявшfМ: нтынь

Мировой „рекорд** бело-финнов по... вранью.
Риг'vтwгс М. Отарова. Фото-клише ТАСС.

КӦТЬ *ИЧӦT“ , НО
существенной...

Райцентрын (Абъячой) 
колхозно-совхозной театр 
керкалӧн воддза серти куль
турной видые кӧть тӧдчы- 
мӧнъя бурмiс, но вәк жӧ 
помещениеяоы с кӧдзыдӧсь, 
ломттӧм да юны ва некор оз 
имеитчывлы.Тайӧ торъясыс 

i кӧть „и чӧтӧоь**, но кыкна- 
ные еущеотвеннӧйӧсь и 
быть коланаӧrь.

Та серти тыдалӧ, мый 
директор Паршуков ёрт 
з р и т е л ь я с  в-»c- 
на тӧждысьӧ шогмытӧма.

.Т . дыs:ь‘;.

Вермасӧ чонм Ш и
ханов вoдэJ бри- 

rадирӧн?
„Краснӧй Нору *• колхоз- 

са 5 бригадаысь бригадир 
Т. П. Шиханов сувтi'ма мо
щении чайтан туй вылӧ.

Ши ха» ТОП ае.iтзе гӧтырлы 
шабдl трӧпайтӧмысь трудо- 
деньяс начисляйт » оз чис- 
тӧя вӧчӧм ш абД i кудель 
лыд серти, а трӧпайттӧм 
(вайтӧм) лыд серти. Т а
тшӧм случайясыс Шиха- 
новлӧн вӧвлiсны нин не 
ӧгчыд, а унаысь, мый йы
лысь, гӧтырыс аслас сьы- 
лӧмын потверждайтӧ, -„М е
нам мужик бригадир, удж- 
авны оз тшӧкты, куйла 
ПчЧЧӦр вылын II ыр тру- 
доденьыс л»»ктi ■■*.

Знаю щ ий.
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