
Суа.» етранаяеса кролстарвftяв, flтувfчfrflj

BKП(б) ЛУЗСА РК-ЛӦН ДА РИК-ЛбН ОРГАН.
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РАЙОН, КОМИ АССР

Оудзӧдан дон:

3 тӧлысь кежлӧ 1. ш. 20 ур. 
8 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 4ӧ.yp. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

Лг-лӧн доныс 5 ур.

I Партийной пропаганд ал ӧн могыс,
кадръясӧс марксиетско-ленинскӧя вос- 
питайтӧмлӧн могыс сыын, медым от* 
савны уджлӧн став отрасльясса миян 
кадръяслы овладейтны общество раз
витие законъяс йылысь марксистско- 
ленинской наукаӧн.
i

(Сталин. BKП(б) XVIII съезд  вылын докладысь).
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Неустанно изучать марксистско- 
ленинскую теорию

Год с лишним тому на
зад вышел в свет замеча
тельный документ нашей 
эпохи—„Краткий курс ис
тории BKП(б)“, составлен
ный при ближайшем учас
тии товарища Сталина. Он 
вооружил и вооружает чле
нов [нашей партии, рабо
чих, крестьян и интеллиген
цию знанием основ марк
сизма-ленинизма, знанием 
законов общественного раз
вития и политической борь
бы. ДК BKП(б) в центре 
внимания всей пропаган
дистской работы ставит 
самостоятельное изучение 
марксистско—л е н и н с к ой 
теории, самостоятельная 
работа над собой партий
ных и непартийных кадров 
выдвинута на первый план 
и является решающим ры
чагом их большевистского 
воспитания.

Многие партийные и не
партийные большевики дос
тигли замечательных ре
зультатов в своей теоре
тической учебе и настой
чиво повышают свой идей
ный уровень.

Не плохо работает над 
своим марксистским само
образованием секретарь 
первичной парторганиза

ций на недостатки в нх 
руководстве партпропаган- 
дой.

Проверяя постановку 
партпропаганды 2 января 
в Ношуле в парторгани
зациях сельской и мехле- 
сопункта выяснилось, что 
парторги т.т. Бояринцев 
и Тарасов не только недос
таточно руководят парт- 
пропагандой, но и сами до 
сих пор изучают П-Ш гла
ву, тогда как рядовые ком
мунисты в основном изу
чают IV главу, но уровень 
знаний стоит на низком 
уровне. На задаваемые 
конкретные вопросы по 
пройденным „изученным44 
главам истории BKП(б) 
коммунисты отвечают ела 
бо.

Например, тов. Зобнин 
Иван Петрович изучает 11 
главу, конспектрирует, на 
заданные 5 вопросов пра
вильно ответил на 2 воп
роса остальные представ
ляет вообще. Коммунисты 
Верюжский Николай Серге
евич и Елин Иосиф Андре
евич изучают НГ-IV главу, 
первый конспектирует, 
второй нет, на заданные им 
7 вопросов правильно от
ветил т. Верюжский на

ции НКВД тов. Оботуров | один вопрос, а тов. Елин не 
В. П. Он изучает IV главу имеет и общего понятия
„Краткого курса истории 
BKП(б)44, составляет кон
спект, следит регулярно 
за руководящим материа
лом по пропаганде в пар
тийной прессе. Организуя 
изучение истории BKП(б) 
среди коммунистов и ком
сомольцев, он сам показы
вает примеры большевист
ского отношения к учебе, он 
посещает лекции, устра
ивает совещания по обмену 
опытом, организует обмен 
мнениями о качестве про
слушанной лекции и пос
леднее время проводит ин
дивидуальные беседы с 
коммунистами. Тов. Оботу
ров конкретно проверяет 
и помогает изучать историю 
BKГI(б) партийным и не
партийным кадрам своей 
организации, среди не дос
таточно подготовленных то
варищей имеющих низкую 
общеобразовательную и по
литическую подготовку, 
организовал изучение ис
тории народов ССОР, по 
книге „Наша Родина44.

Проверяя и изучяя по
становку пропагандистской 
работы первичных партий
ных организации района, 
работники отдела пропа
ганды РК BKII(б) ставили 
Г’еред партийными руково
дителями, перед отдель- 
i ыми коммунистами кон- 
з ретине в о п р о с ы  по 
и з у ч е н и ю  и с т о- 
j  и и партии, указывая

Игонин Павел Иванович 
изучает IV главу неодно
кратно прочитал учебник, 
на заданные 5 вопросов по 
истории партии т. Игонин 
дал правильные ответы, это 
говорит за то, что он се
рьезно занимается над ос
воением теории марксизма- 
ленинизма используя до 
riолшiтельные консульта
ционные материалы.

Многие товарищи пыта
ются объяснить недостаточ
ную работу над собой от
сутствием времени, пере
грузкой. Но эти ссылки на 
„объективные причины44 
являются неправильными и 
вредными. Прекрасная ра
бота над собой многих акти
вистов опровергает эту 
гнилую теорию. Партийные 
организации и пропаган
дисты РК BKП(б) во всей 
своей пропагандистской ра
боте должны в первую оче
редь воспитывать в каждом 
партийном и непартийном 
большевике „неустанную 
потребность44 работать над 
собой, это самое важное.

Товарищ, который хочет 
заниматься, всегда найдет

Квартальной план тыр- 
тiсны содтӧдӧн

„Бакинской- колхоз (Спас- 
поруб) 1939 вося IV кв. вӧр- 
лэдзан план тыртiс кера- 
лӧмӧн l4o % да кыокӧмӧн 
108 % вылӧ.

Лесоруб - стахановец И. 
П. Ракин ёрт октябрь l 
лунеянь январь 1 лунӧдз 
вьйiолнитiс 87,6 трудонор- 
ма, мыйысь босьтiс ӧти 
премия надбавка 606 шайт 
90 ур. С. И. Ракин сiйӧ жӧ 
кадӧ выполнитiс 85, 8 т/н. 
и премия надбавка босьтiс 
557 шайт 60 ур.

Бура уджалӧмӧн премия 
надбавка босьтiсны и мукӧд 
вӧрләдзысьяс, кыдз А. Е., 
И. В. (младший), С. А. да 
С. Е. Ракин ёртъяс.

Федюиев.

Создайтны скӧтлы 
колана условие
Чистой, югыд да шоныд 

помешениеяс йӧла скӧтлы 
колхозъясын лӧсьӧдӧм име- 
итӧ зэв ыджыд значение жи 
вотноводство кыпӧдӧмын.

Тырмымӧн обеепечитӧма 
типовой шоныд помещение- 
ясӧн скӧтӧс „Ударник- 
(Читаево), „Красная Звез
да44, „Беляевскӧй^4 (Абъя- 
чой) колхозъясын. Но такӧд 
ӧттшӧтш эмӧсь и сәтшӧм 
колхозъе кыдз „Денисов- 
eкӧй“, „Деревенской комму
нар44 (Jlойма) да с. в., кбнi 
скӧт олӧны шогмытӧм уе- 
ловиеясын. Тайӧ колхозъ- 
ясысь руководительяс абу 
думыштлӧмны кӧльӧм вося 
урокъясысь, кор скӧтыс 
вблi олӧ кӧдзыд картаясын. 
Татшӧм, кывкуттӧм уджыс 
да строительной бригадаяс 
распуетитбмыс вайбдiсны 
колхозъясӧс сэтчӧдз, мый 
торъя сельсӧветъясын 
(Лойма, Червыш, Ношуль) 
стрӧитчӧм куз* план тыр- 
тбма 40-50 •„ вылӧ.

Колӧ ӧнiсянь жӧ орга- 
низуйтавны колхозъясын 
строительной бригадаяс да 
используйтны колхозысь 
став свободной рабочий си
ла тыр нагрузкабн, медым 
1040 воын тыртны скӧтнбй 
дворъяс стрбитом кузя 
план срок кежлӧ.

Н. Новиков.

Обязательное постановление
Президиума Прилузского РИК Коми АССР

ОТ 4 ЯНВАРЯ 1940 года.
О МЕРАХ БОРЬБЫ  С ХУЛИГАНСТВОМ.

В целях отстранения ху-. жердей, протягивание че- 
лиганства на основании пос- рез тротуары веревок, 
тановления ВЦИК и СНК» 2. За нарушение в
РСФСР от 30 III 1931 года.

Президиум Прилузского 
РИК постановляет:

1. Воспретить следующие 
озорные действия связан
ные с явным неуважением 
к обществу и нарушением 
общественного порядка:

а) Распитие спиртных 
напитков в местах общест
венного пользования, как- 
то на улицах, площадях, 
учреждениях, в кино, те
атрах и клубах если в пос
ледних нет специального 
разрешенного буфета с 
продажей спиртных напит
ков:

б) Появление в пьяном 
виде в общественных местах 
как например, на улицах, 
в садах, театрах, клубах;

в) Произношение в мес
тах общественного пользо
вания бранных нецензур
ных слов, отправление 
естественных надобностей 
вне установленных для 
этого местах;

г) Озорные хулиганские 
действия направленные 
против имущества отдель
ных граждан, если они не 
подходят под признаки ст. 
175 ук. как например, обрыз
гивание водой, грязью, плев
ки на пл.iтье;

уровне. В решениях плену 
ма обкома указаны конкрет
ные мероприятия по улуч
шению всей системы проп i- 
гандистской работы. Необ
ходимо решения пленума 
сейчас проработать на пар

д) Озорные хулиганские j одного года.

насто
ящего о б я з а т е л ь н о г о  
постановления виновные 
подвергаются администра
тивному взысканию: штра
фу до 100 рублей или прi*- 
нудработам до одного ме
сяца налагаемым админи
стративной комиссией при 
РИК и штрафу до 10 руб. 
или принудработам до 5 
дней налагаемым сельсове
тами.

Примечание: Дела в от
ношении которых будет 
признано сельсоветами 
наложение взыскания в 
пределах предоставлен
ных им прав недостаточ
ным, могут быть переда
ны в административную 
комиссию при РИК.
3. Наблюдение за выпол

нением настоящего обяза
тельного постановления 
возлагается на органы ми
лиции, сельсоветы и сель
ских исполнителей.

4. Настоящее обязатель
ное постановление вступа
ет в силу через 15 дней 
со дня получения на мес
тах номера газеты, где оно 
будет опубликовано, а в с. 
Объячево со дня опубли
кования в печати, рас
пространяется на весь рай
он и действует в течении

действия затрудняющие 
уличное движение, как бро
сание под ноги палок,

И. 0. Председателя РИК 
Тимонин. Член—секре

тарь РИК. Гурьева.

Трудиться честно и с m -
О Т S В Р Ш Я Й S !

ТИЙНО-КОМСОМОЛЬCKИX собрur
врзмя, всегда сумеет пре- ниях с одновременной пре
одолеть все трудности само- гановкой отчетов секре-
стоятельной работы 

Состоявшийся пленум 
ОК BKП(б) 26 ноября обсу
дил вопрос по партпропа- 
ганде, в своем решении 
отметил, что организация 
партпропаганды по нашему

Секретарям парторганиза-■ р-ну стоит также на низком

тареи парторганизации и 
принять все меры к тому 
чтобы ни один коммунист, 
ни один комсомолец не мог 
остаться в стороне, не рабо
тающим над поднятием 
своего теоретического 
уровня.

Труд в нашей социалис
тической стране является 
делом чести, делом славы, 
делом доблести и герой
ства. «Трудящиеся—вот 
истинные творцы истории». 
Эти бессмертные слова Эн
гельса нашли полное во
площение у нас.

Труд в СССР—обязан
ность и дело чести .каждо 
го гражданина. Герой Со
циалистического Труда 
есть вышнее звание, выс
лал  степень отличия. Зна
менательно, что указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 20 декабря 1939 
года звание Героя Соци
алистического Труда при
своено товарищу Сталину 
—нашему вождю и учи
телю, величайшему чело
веку и труженику соци
алистического общества.

Всемирно - исторические 
победы социализма, могу
щество Советского Союза 
завоеваны активностью и 
самоотверженностью, энту
зиазмом и инициативой

миллионных трудящихся 
масс. Без этого—как учит 
нас товарищ Сталин—«мы 
не могли бы добиться цели, 
не могли бы двинуться впе
ред ни на шаг».

И советский народ зорко 
оберегает трудовые завое
вания.

Постановление об укреп
лении трудовой дисципли
ны, принятое год тому на- 
з iд, целиком и полностью 
направлено протиR тунеяд
цев. Им внесены необходи
мые Изменения в существо
вавшие правила трудового 
распорядка и в нормы со
циального страхования. 
Цель постановления в том, 
чтобы впредь не допуска
лось одинаковое отношение 
к добросовестным работни
кам и к лодырям, летунам, 
чтобы поощрялись только 

, честно работающие рабочие 
iи служащие, а не те кто 
подрывает трудовую дис
циплину и легко перебегаr

(Оконч. см. на 2 странице).
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Соцнаmтичесное
доярок, телятниц, евинарниц, овчарииц

Дорогие товарищи!
Огромное внимание уделяет на развитие общест

венного животноводства наша партия и Советское Пра
вительство. На Х vffi съезде партии была поставлена 
задача, окончательно разрешить проблему животно
водства в III пятилетке. Четыре месяца назад Совнар
ком и Центральный Комитет партии приняли поста
новление „о мероприятиях по развитию общественного 
'животноводства в колхозах". В этом постановлении 
ясно указываются пути развития и укрепления обще
ственного животноводства в колхозах и повышения 
продуктивности стада. Здесь отражена сталинская 
забота о росте благополучия и повышения материльно- 
i.ультурного уровня трудящихся и укрепления наших 
колхозов.

Теперь каждый наш колхоз имеет по три живот
новодческих товарных ферм, выдерживающие минимум 
маточного поголовья согласно постановления, и где на 
данное время перед нами стоит задача—повысить про
дуктивность социалистического животноводства. В на
ших колхозах ежегодно имеется рост поголовья по 
всем видам скота. В наших фермах имеются передовики 
животноводства с хорошими показателями, как то: те
лятница колхоза „Усть-Вель" Тимченко П. И. работает 
i-й год, обслуживает по 35 голов телят, случаев па
дежа не было." Доярки колхоза „Велдор-ю" Шандер Г. И. 
и Гукк Анна Е. работают по 1,5 года, на 1 фуражную 
корову на 1 ноября надоили по 800 литров молока, 
конюх колхоза „Прилузье" Кривошеев И. С. работает 
6 лет. За 1938 год от 5 кобылиц получил 5 жеребят и 
за 1939 год все 10 кобылиц жеребые, доярка Ланг 
Пияда на 1 ноября надоила на 1 фуражную корову по 
950 литров молока. Надежа телят не было. Хвостиков 
С. Е. зимой обслуживает телят, а летом пасет их 
являясь лучш им ' пастухом и скотником. А также и 
имеются ряд др. передовиков.

. Мы обязуемся образцово провести стойловое содер
жание скота, скот в наших колхозах почти весь пос
тавлен в типовые помещения. План сеноуборки и сило
сования мы выполнили. Все имеющиеся корма будем 
бережно и рационально использовать и расходовать 
строго по нормам. Перед дачей, корма будем хорошо 
подготовлять, то есть грубые корма резать и запари
вать, корнеплоды промывать, концентраты—размалы
вать. Поение скота приводить водой комнатной темпера
туры. Ежедневно выпускать скот на прогулку, кроме 
ненастных и сильно ветренных дней, держать скот в 
чистоте, всемерно повышать продуктивность скота, 
добиваясь среднего vдоя на фуражную корову до 1200 
литров и больше и полное сохранение молодняка, llп i-

я ш е ш т в о  п р и н я т  на совещании
и конюхов поселковых колхозов, IӀотульского сельсовета.

вильно организовать труд на фермах и проводить 
оплату труда согласно положения IӀаркомзема. Орга
низовать и регулярно проводить зоотехнические круж
ки. По уходу за скотом подобрать и закрепить чест
ных, проверенных и любящих свое дело людей. Имею
щийся племенной скот поставить в лучшие условия 
содержания и кормления и довести 100 и. метизацию 
скрта. Добиться права участи^ на Всесоюзной Сельхоз. 
Выставке в 1940 го д у /

На районном совещании работников животноводства 
и руководителей колхозов, участники совещания взяли 
конкретные обязательства, например: телятница колхоза 
„Усть-Вель" т. Тимченко обязалась сохранять телят 
на 100 и вызвала на соревнование телятниц др. кол
хозов, которые вызов приняли. Колхоз „Прилузье" 
вызвал на соцсоревнование колхоз „Сор-Ёль”, который 
вызов принял, этот вызов приняли колхозы „Усть- 
Вель" и „Beлдop-ю“. Все поселковые колхозы включа
ются в соцсоревнование и вызывают всех работников 
животноводства колхозов Прилузского района по сле
дующим показателям:

1. Выполнить государственный план развития 
животноводства и план случки маток в 1940 году на 
100%.

2. Сохранить молодняк на 100% и недопустить 
ни одного случая абортирования маток.

3. Получить в 1940 году на l фуражную корову 
по 1200 и выше лцтров молода.

4. Получить на каждую свиноматку не менее 14 
поросят в год, и на каждые 100 овцематок не мейее 
140—150 ягнят в год.

5. Содержать скот в средней и выше средней упи
танности.

0. Повышать специальность животноводческих 
кадров через зоотехнические кружки и внедрение опыта 
мастеров животноводства.

Проверку соцсоревнования между поселковыми 
колхозами проводить по квартально, с участием специа
листов Райзо. Арбитром назначаем редакцию газеты 
„Сталинец".

Да здравствует наша славная партия большевиков.
Да здравствует вдохновитель и организатор ве

ликих побед тов. Сталин.

По поручению участников совещания: 
Лаврентьев М. А. (председатель кол. „Прилузье"). 
Л анг П и яда  (доярка колхоза „Прилузье"). 
Ш иханов (комендшт цоуелка).
К у л ак о в а  №. Н. (дояруа колхоза „Сор-Ёль"). 

iН (зоотехни1 i’ iйзо).

i

Трудиться че н j  и самоотверженно!
ет с. одного предприятия оздоровляющее влияние на 
на другое. I лесозаготовительную про

точной без всяких нару- • мышленность. По таким 
шений каждый трудящийся i предприятиям, как JӀенлес, 
обязан соблюдать установ-j Леспромтрерт, Средлес, Са- 
леную законом продолжит1 рептсказ лесобаза, llерво- 
тельность рабочего дня. Не маи кий леспромхоз, Вол- 
опаздывать на работу, не 
прогуливать, не бездельни
чать в рабочее время. Надо 
помнить, что нарушение 
трудовой дисциплины под
рывает хозяйственную и 
оборонную мощь нашей 
страны.

За истекший год проде
лана большая и плодотвор
ная работа по укреплению 
трудовой дисциплины Рез
ко снизились прогулы и 
опоздания. Это было отмече
но на недавно состоявших
ся съездах всех без исклю
чения профсоюзов. Об этом 
говорят многие факты из 
практики работы предпри
ятий.

Работа таких предприя
тий, как лесозавод «Заря 
революции» (г.Киров). Крас- 
новишерекий бумкомбинаг, 
и ряда других благодаря 
постановлению об укреп
лении дисциплины стала 
неузнаваемой. После долго
го отставания они заняли 
передовые места в промыш
ленности с честью выпол
няют и перевыполняют про
изводственные задания.

Постановление оказало

гоçтроилео и т. д., число 
нарушений трудовой дис
циплины сократилось в де
сять и более раз.

Таковы факты. Значат 
ли они что в нашей про
мышленности, и особенно 
в лесозаготовительной, сде
лано все необходимое для 
полного проведения в 
жизнь постановления от 
28 декабря? Нет. Работы 
по укреплению трудовой 
дисциплины на наших фа
бриках и заводах, в лес
промхозах н на лесопунк
тах—непочатый край. И 
прежде всего—воспитатель
ной.

Прогулы резко снизи
лись, но они далеко еще 
не изжиты. «Правила вну
треннего трудового распо
рядка в леспромхозах и 
механизированных лесо
пунктах», изданные и без- 
того со значительным опоз
данием, еще не доведены 
до сознания всей массы 
рабочих и служащих. Те
кучесть продолжается. А 
ведь в числе задач, ука
занных в постановлении, 
борьба с текучестью занима-

Таргайтӧ турун
„IСерӧс" колхозысь (Абъ- 

ячой) фуражир Алексап 
дра Васильевна IӀанева раз
базаривайте колхозной кӧ 
рым. Правлениеӧн сетӧма 
в е д о м о с т ь  с е т а в н ы  
ӧтка скӧтлы турун, но сз- 
йӧ мукӧд колхознике^ 
ьfлӧдлӧ, а аслас чойлы ве
домость кузя сетӧ гижсьы- 
тог, а недыр мысти сiйӧжӧ 
ведомость кузя барачойыс- 
лu  сото ӧштӧг.

П а н е в а  в ӧ л i  фура- 
жирысь водзджык животно- 
водӧн да йӧв примитысьӧн, 
сәк сiйӧгуеявлiс колхозной 
йӧв да телятницаыекӧд ӧт̂  
вылысь гуеялiсны колхоз
ной кукань. Прӧдитӧма 
дзонь во, а колхоз правле
ние сӧмын таво на кутiс 
сәтшӧм торсӧ тӧдны.

Вермасӧ Панева водзӧ 
лоны фуражирӧн?

Колхозник.

Тракторъяс
тома

ремонтируй-
омоля

ет центрально^ место.
В социалистическую про

мышленность вливаются
новые кадры. В большин
стве это молодые рабочие и 
работницы, впервые прихо
дящие на производство. 
Они еще не имеют навыков 
организованного труда. Вос
питать в них уважение к 
со 11 и ал и с тй ч е ским поряд
кам, внушить любовь к 
производству, развить соз
нание ответственности за 
порученный участок, как 
неразрывную часть всего 
предприятия,—вот прямой 
долг хозяйственных руково
дителей, партийных и проф
союзных работников пред
приятия.

Эта важнейшая задача 
выполняется далеко не вез
де. О ней забывают подчас 
даже в наиболее организо
ванных отраслях производ
ства, например, в бумажной 
промышленности. Случайно 
ли, что на фабрике имени 
Володарского (Ленинграда) 
две трети прогулов прихо
дится на рабочих с наи
меньшим (до одного года) 
трудовым стажем? Конечно, 
нет. Этот ф iкт ясно пока
зывает, что воспитательная 
работа на фабрике слаба.

На другой — Полотняно- 
заводской— фабрике (Смо
ленская обл.) за восем ме
сяцев 1939 года было уво
лено за нарушение трудо
вой дисциплины 186 чело-
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век! Это потому, что пар
тийная и ирофi оюзная ор
ганизация фа она.; нз ведут 
кyльrrypнo-мac< uвоӧ и по- 
л ит ико-воспита гельно и р а- 
боты, не обсуждают факты 
нарушения трудовой дис
циплины.

Плох тот директор, парт- 
работни и профработник, 
на предприятиях которых 
меры административного 
воздействия не сочетаются 
с широкой и повседневной 
массово-воспитательной ра
ботой—этим важнейшим и 
решающим условием пoд‘e- 
ма дисциплины труда.

i -39 год трудящиеся на
шей родины ознаменовали 
множеством трудовых под
вигов, славными стаханов
скими делами. Социалисти
ческий труд обогатился 
новыми замечательными 
формами стахановского дви
жения. Избирательная кам
пания, завершенная блестя
щей победой сталии-кого 
блока коммунистов и бес
партийных, вызвала в на
роде трудовой пoд‘eм. Чтобы 
упрочить этот пoд‘eм и 
оазвить его дальше, необхо
димо неустанно бороться 
за укрепление трудовой 
дисциплины, работать чест
но и самоотверженно, не
уклонно выполняя поста
новление СНК СССР, ЦК 
BKП(б) и ВЦСПС.
(„'Лесная промышленность") 

от 48 декабря ‘939 года.

„Совет" колхозӧ ыстiсиьг 
вартан машина, но лун 
уджалӧм бӧрын ковмис лет- 
чӧдны МТС-ӧ бор ремонт 
вылӧ. Ваисны трактор да 
мӧд машина, но тракторыс 
сулалӧ уджавтӧг неделя 
сайӧ. Тыдалӧ мый МТС-са 
дирекция оз видзӧд кутшӧм 
качествоӧн лэдзӧны трак- 
торсӧ ремонтысь, частьяс 
пытшкас уна абу. МТС 
дирекциялы колӧ примитны 
мераяс татшӧма ремонт 
нуӧдӧмысь.

„Комсомолка".

Письмӧяс да замет- 
каяс бӧрся

Миян газетӧ „Дзугӧны 
Сталинской устав" юрги- 
жбда йӧзӧдлӧм заметка сер
ти „Трактор” колхозса 
правление юӧртӧ, мый кол
хозница И. А. Хотемоваӧс 
иддзас да мякина гуеявлӧ- 
мысь правлениееа заседа
ние вылын оштрафуйтӧма
5 трудодейьӧн,* **

Декабрь 10 лунся „Ста
линец" газетӧ „Сiахано- 
вецъясӧс воштӧмны" юр- 
гижӧда йӧзӧдлӧм заметка 
вылӧ Поруб лесопункт 
юӧртӧ, мый 63 кварталын 
фанеро-берёза заготовитчӧ 
исковой пӧрадокӧн 4 квар- 
талысь, сы вӧсна заготови- 
тӧм вӧр примитӧм Лобанов- 
лӧн нуӧдьсӧ лун МЫСТИ и 
ӧшӧдавсьӧны лунъя удж 
показательно. Кыскасян 
туйяс вӧчӧдавсьӧ асюдӧ, 
но сiйӧ, кыдзи вӧр в »чӧд- 
сьӧ исковой И раДJКӦН, бур- 
мыны • оз ищгiі. Рабочӧй- 
ЯОЛі>L общежитие Лӧсьӧдӧма 
кыкӧс, квартале» и катищеӧ, 
кӧнi позьӧ гюмеiцайтчыны 
50 мортлы, а сэнi олӧны 
сӧмын 6 рубщик да 15 воз
чик. Имеитчӧ важӧнеянь 
нин выль баня. Правда, оз 
имеитчы культ—музыкаль
ной инвентарь, кыдз гар
мошка, балалайка, бил
лиард, домино, шашки да 
с. в., а газет—журналяс 
имеитчӧны.

Отв. ред. о. иснолняй- 
тысь А . Ф. СТАРЦЕВ.
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