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ПРАВИТЕЛЬСТВОЛОН ОТВЕТ

24 луп, кор миян раионса 
уджалысь йбз мунасны 
избирательной урнаяс до
рб, медым ббрйыны госу
дарственной властьлысь 
низбвбй органъяс, район
ной да сельской Сбветъясб 
борйысьбмъяс, мирын мед
ся демократической Ста
линской Конституция по
дув вылын.

Миян народ, кыдзи и 
воддза борйысьбмъяс вылын 
тайб луннас нбшта бтчыд 
демонстрируйтае ассьыс 
морально - политической 
бтувъялун, ассьыс безза
ветной преданность боль
шевистской иартиялы, Сб
ветскбй правительстволы, 
великой Сталинлы.

Избирательнбй кампание 
пырис решающей этаиб. 
Уджалысь йбз депутатъяс
лбн местнбй Сбветъясса де
путатб кандидатъясбс выд- 
вмгайтбм да окружной изби
рательнбй комиссияясбн ре- 
1'истрируйтбм помалбма, 
денутатъясб кандидатъяс- 
лысь состав йбзбдбма нин 
р а й о н н б й  газетб. Уджа
лысь йбз—рабочбйяс, кол
хозникъяс да сбветскбй 
интеллигенция местнбй Сб
ветъясб выдвинитiсны ас
ланыс пбвсысь медбуръяс- 
СӦ, Ленин—Сталин пар- 
тиялы да народлы номтбм 
преданной йбзбе. Ӧнi заво
дит чб народлбн тайб кан- 
дидатъяс вбснаыс ббрйы- 
сьбмводзвывса агитация.

Коммунистъяс даДесиар- 
тийнбйяс Сталинской! блок- 
лбн кандидатъяс пбвсын 
миян районысь медча буръ- 
ясыс, пбрысьяс и томъяс, 
уна полос специальностя 
йбз. Со найб — медработ- 
ница Юркина Аграфена, 
Туголукова Марина Андре- 
евна--участковбй зоотехник, 
Попов Неофид Александ
рович—„Красный Илыч” 
колхозын юралысь, Пыс
тина Татьяна Павлиновна— 
„Пионер” колхозысь кол
хозница-стахановка, Пыс
тин Иван Семенович—вбр- 
цромхозын постоянной кадр 
лецрруб-стахановец, Бажу
ков Дмитрий Трофимович— 
„Югыдлань” колхозысь сче
товод, Пыстин Константин 
Егорович-„Пионер” колхоз
ысь бригадир, Ракин Алек
сандр Иванович—врач, По- 
дорова Лидия Михайловна- 
иародная учительница, пра- 
вительствобн наградитбма 
За Трудовую доблесть
медальон. Найб быдбк само- 
отверженнбя тышкасьбны 
народлбн шуд вбсна, ком- 
мунизмлбн выль победа 
вбсна.

Кымын ёнджыка паська- 
лб избирательнбй кампа
ние, сымын серъёзнбйджы-1 
кбеь да тшвкутанаджьН

партийной да сбветскбй 
организацияяс водзын. Уд
жалысь йбзлбн обiцeствояс 
да общественной организа- 
цияяс зaводитiсны пась
кыд агитация народлбн 
кандидатам вбсна. Муна- 
лбны предвыборной собра
ниеяс, митингъяс избира,- 
тельяслбн, депутатб канди- 
датъяскбд встреча. Сёясбн 
нeтiсны агитаторъяс, ме- 
дыхМ гбтбвитны выль заме
чательной яръюгыд победа 
коммунистъяс лбн да бес- 
партийнбйяслбн сталин
ской избирательнбй блоклы.

Ӧнi могыс сыын, медым 
вбвлытбма паськбдны пред
выборной агитация. Та мо
гысь используйтны массо
вой политической уджлысь 
став средствояссб да ме- 
тодъяссб. Сувтодны став 
агитаторов большевистской 
уджб.

Могыс сыын, медым быд 
ббрйысьысь иpимитiс ак
тивной участие предвы
борной собраниеяс вылын, 
медым шымыртны агитаци
онной уджбн ббрйысьысь- 
яслбн дзик став слбйяс 
пбвсын, котыртны не еб
мын избирательной учас- 
токъясб локтбм вылб, но 
главной могыс сыын, ме
дым быд ббрйысьысь голо
суйте коммунистъяс да бес- 
11 артийнбйя с блоклбн кан
дидатъяс вбсна.

Но колб шуны, мый ббр- 
йысьбмводзвывса агитаци- 
яын эм зэв уна да гырысь 
тырмытбмторъяс. Предвы
борной собраниеяс уна ок
ру гын, кодъяс муналбны 
депутатб кандидатъяскбд 
встреча кузя избирательяс 
привлекайтчбны оз ставыс. 
Восьтам пример, J пристань- 
скбй избирательном округ
са избирательяслбн де
кабрь Ц лунб мунiс пред
выборной собрание, кытбн 
лыддьыссьб 80 саиб изби
ратель, но волiсны ебмын 30 
морт сайб. Уна агитаторъ
яс на оз сьалбмсянь босьт
чыны уджб, а босьтчисны 
кб, то тырмытбма. Тырмы- 
тбма на мунб агитация де
путатб кандидатъяс вбсна,

Агитпунктъяс, избачи- 
тальняяс бнбдз на эз прис- 
тупитны полнокровной уд
жб. Mылдiн райцентреа 
агитпункт, код! должен 
лоны массово-политической 
уджлбн центрбн, таын дея- 
тельносътыо оз тыдав. Тан! 
лбсьбдбма ебмын дежурст
во, а медым избирательяс 
волiсны сэтчб, бнбдз абу 
котыртома колана удж, 
Эз вов вбчлбма ни бти,лек
ция ни доклад. Абу котыр- 
тбма стенб бшбдан газет.

Ээв ыджыд тырмытбмтор

Декабрь 4 лунб Нарко-
миндел лолiучитiс Бернсянь 
(Швейцариш) Иацияяс лига- 
са гeнepaлiьнӧй секретарь 
г. Авеноль*сянь татшбм те
леграмма:

„Имеита честь вайбдны
тiянлы тбдiвылб телеграм- 
малысь тeiкст, кодбн ме 
шыбдча Сӧiвeтсa да Нация- 
яс лигаса шленъяс дiнб:
„Ме получш тi Нацияс ли- 
гаын Финляяндияса постоян- 
ибй делегаатсянь 1939 во 
декабрь 3 лунся татшбм
письмо—„С(СОР, кодкбд
Фи нляндия по ддержив ай-
тiс Тартуынт 1920 воын мир
ной договоэр кырымалан 
кадсянь добрососедской от- 
ношениеяс д ia  кыpымaлiс не
нападение . йылысь пакт, 
кодлбн дейсствие срокыс 
помасьб ебш ын 1945 воын, 
виччысьтбг уськбдчис та- 
вося ноябрь. <30 лунб асыв- 
нас не сӧмыiн пограничной 
позицияяс вiылӧ, но сiДЗЖӦ 
и восьса фишляндскбй каръ- 
яс вылб, гpaiждaнскӧй на
селение повалян смерть да 
онуетошеыиез кбдзбмбн, тор
йбн нин воздуушнӧй атака- 
ясоii. Финляшдия некор ни- 
нбм эз вбчльы аслас вын- 
йӧpa соседльы ианыд. (Jiӥб 
эз дугдыв иtуктыны медся 
ыджыд усиллиеяс, медым 
овны сыкбд . мирын. По та 
вылб видзбдтсиг, сiдзшуся- 
на ногpuничнtӧii инцидеытъ- 
яскбд сбгласиат чыны Фин- 
ляндиялбн мшимой отказ 
вылб ыстысьӧшӧы да Ленин- 
градлысь безопасность ук~ 
репитбм вылб сз о гласит чыны 
Фиыляндиялбгн мнимой ӦT- 
казысь мыждаӧмбн, СССР 
первой денонешруйтб нена
падение Й Ы Л Ы ( С Ь  вылын ин
дбм пакт дасгэсся  отказы-

миян районын,, мый бнбдз 
оз йсиользуиiтчыны аги- 
тaционно-мaссбrвӧӥ уджлбн 
став средствояю. Парторга- 
низацияяс избирательной 
кампание чбжбда лэдзиены 
бти номербн ст:енб бшбдан 
газетъяс, кыдiз Рай союз, 
ЛИХ, а РИК-ыда (редактор- 
ыс Чувьюрова Фрт) эз лэдз 
ни бти номер, везк на кбейб. 
Покчаын, Савингоборын, га
зетъяс лэдзиены 2 да 3 но- 
мepъясӧн. Mылдiнсa Ки
ровской избирательнбй ок
ружнбй комиссия, кбнi 
председательыс Шабалин 
ёрт да секретарьте Пасын
ков ёрт лбсьбдбя ы лэдзны 
мбд номер.
. Быд партийной, комсо

мольской да став общест
венной организацияяс лбн 
мог—котыртны больше
вистской агитация, комму
нистъяс да беспартийнби- 
яс Сталинской блоклбн 
кандидатъяс вбсна да ше- 
дбдны тайб блокыелысь 
выль победа местной Сбвет
ъясб борйысьбмъяс вылын.

вайтчб ф и н л я н д с к о й  п р а в и 
т е л ь с т в  о л о н  и р е д л  о ; г  е н и е -  
ы е ь  н р и б е г и и т н ы  к у т я i б м к б  
нейтральной д  е р  ж  а в а л  б н 
посредничествоб. Менам 
иравительстволбн и н д б д  
серти ме имеита честь ва
йбдны вылын индӧмсӧтiян 

jT ӧ д ӧ м ӧ д з  коpбмӧн собла- 
гоизволитны пыр жб чу- 
кӧртны, пaктлӧн 11 да 15-бд 
статьяяс серти, Совет да 
ассамблея да корны найбе 
примитны став колаыа ме
раяс, медым дугбдны агрес
сия. Ме верма представит- 
ны тiяuлы помкаяс да об- 
стоятельствояс тырвыйб из- 
ложитбм, кодгьяс застави- 
тiсны менсьым иравитель- 
ствобс <»орны Нацияяс ли- 
галысь вмешайтчыны кон- 
фликтб, код! вaйӧдiс сiйӧ 
шленъясысь кыкбе столк- 
новениеб”.

Кырымалбма Рудольф 
Холсти.

11 статьялбн 1-ой пара
граф серти, ме чукбртата
йбн Сбветса шленъясбс Же- 
неваын субботаб, декабрь 
9 лунб 12 час лунын. Ме 
передайта ассамблежга 
нрёдседательбн видлалбм 
вылб понедельникб декабрь 
11 лунб ассамблея чукбр- 
тбм йылысь предложение. 
Датасб лоб подтвердитбма. 
Авеноль, генер tльнбй сек
ретарь”.

Сбветскбй правительство 
нимсянь Молотов ёрт де
кабрь 4 лунб мӧдбдiс г. 
Авеноль ним вылб татшом 
телеграфной ответ:

„Сбветскбй Союзса пра- 
вительетволбн поручение 
серти, имеита честь уве- 
домитны тiянӧс, мый На
цияяс лигалысь совет де
кабрь 9 лунб да Пацияяс 
лигалысь ассамблея де
кабрь 11 лунб г. Рудольф 
Холсти инициатива серти 
да Нацияяс лига пактлбн 
11 статья 1 параграф подув 
вылын тiянӧн индбм чукбр- 
тбм иредставляйтсьб ме
нам правительстволы поду- 
лавтбмбн.

Сбветскбй Союз оз нахо- 
дитчы Финляндиякбд война 
состояниеын да оз угро
жай! Финляндской народ
лы. Та вбсна Нацияяс ли
га пактлбн 11 статья 1 па
раграф вылб ыстысьбм яв- 
ляйтчб нелравильнбйбн. 
Сбветскбй Союз находитчб

мирной отиошеииеясын де
мократический Финлянд
ской республикакбд, код
лбн правительствокбд та- 
вося декабрь 2 лунб сыбн 
заклю читбма взаимопомощь 
да дружба йылысь договор. 
Тайб договорнас урегули- 
руйтбма став вопросъяс, 
кодъяс кузя успехтбг и у б д- 
сисны сёрнитчбмъяс Фин- 
ляндияса воддза ирави- 
тельстволбн делегатъяс- 
кбд, кодi ӧнi пуктiс ас
сьыс иолномочиеяссӧ.

Демократической Фин
ляндской ресиубликасапра- 
вительство тавося декабрь 
1 лунся декларациям 
шыбдчис СССР-са прави
тельство дiнӧ предложе- 
ниебн сетны финляндской 
демократической респуб
ликалы отсбг аслас воен
нбй вынъяебн сы могысь, 
медым бтвыв усилиеясбн, 
кыдз 'позьӧ регыдджык, 
бырбдны войналысь зэв 
опасной очаг, кодбе лбсьб
дбма Финляндияын сылбн 
вбвлбм правительясбн. 
Индбм условиеясас .г^Цу?

Йацияяс
лигаб шыбдчбм оз вермы 
служитны нодулбн лига
лысь совет да ассамблея 
чукбртбм вылб, торйбн нин 
сiйӧн, мый йбз, кодъяс 
нимсянь г. Рудольф Холс
ти шыбдчб лигаб, оз яв- 
ляйтчыны финской народ
лбн действительной пред- 
ставительясбн.

Вылын индбм соображе
нием с вылас видзбдтбг кб, 
лигалбы совет да ассамб
лея вблiны век жб эськб 
чукбртбмабсь г. Рудольф 
Холстилысь шыбдчбм об- 
суждайтбм вылб, Сбветскбй 
правительство эз лыддьы 
эськб позянабн примитны 
участие тайб собраниеясас. 
Татшбм решениеыс под- 
крепляйтчб и сiйб обстоя- 
тельствобн, мый совет да 
ассамблея чукбртбм йы
лысь Нацияяс лигаса ге
неральной секретарьлбн 
юӧртӧм, кодi воспроизво
дите г. Холстилысь оскор
бительной да клеветничес
кой письмблысь текст, 
представляйтсьб явб лб- 
еявтбмбн Сбветскбй Союз 
дiнб колана уважение- 
лбн требованиеяскбд.

МОЛОТОВ.

ЛEHИHГPAДСHӦЙ ВОЕННОЙ ОНРУГСА ШTAБЛӦH 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Иностр аннбй пе чать лбн 
бткымын органъясын иоя- 
витчисны юбртбмъяс сы 
йылысь, мый Ленинград
ской военнбй округса воН- 
скалбн действующбй час-ть- 
ясысь бтиын быттьбкб вб- 
лi применитбма разрыв
ной пуляяс „дум-дум” д а  
отр ав ляютцей веще стволе. 

Ленинградской военной ^

округлбн штаб лыддьб 
коланабн заявитны, мый 
иностранной печатьлбн тайб 
юбртбмъясыс являйтчбны 
злостной вымыселбн. Ни 
разрывной пуляяс, ни газъ- 
яс Ленинградской военной 
округса частьяс эз при- 
меняйтлыны дай оз кӧсйы- 
ны прцменяйтаы,
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ДООTОЙHӦЯ ВСТРЕТИТW  ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕКАБРЬ 24 ЛУН
. ;.л п„------- «я-скӧт видзан бригада. Бура„Соц - Илыч44 колхоз 

са колхозннкъяслён да 
колхозницаяeлӧн ноябрь 
12 лунӧ мунiс общёй соб
рание уджалысь йӧз депу
татъяслбн местной Сёветъ- 
ясӧ бӧpйысьӧмлы сиӧмӧн.

Собрание мунiс ыджыд 
политической да производ
ственной активность под 
вылын. Собрание вылын 
выступaющӧйяс да участ- 
вуйтысьяс тыpӧмaӧсь ыд
жыд кӧсйӧмӧн, медым исто
рической декабрь 24 лун 
ознаменуйтны социалисти
ческой родина слава кузя 
выль производственной до- 
стижениеясон социалисти
ческой строительство став 
участокъяс вылын.

Сы могысь пуктiсны ас 
водзаныс могӧн:

Ставлы бура велёдны 
уджалысь йёз депутатъ-1

яслӧн местной Сӧвeтъясӧ 
борйысьбмъяс кузя поло
жение;

Декабрь 20 лун кежлё 
помавны вартом да тырмы- 
мӧн пуктыны запас добро
качественной кёйдыс; 

Декабрь 24 лунёдз строп
тельной* бригада босьтiс 
кӧсйысьӧм пӧpӧдны дакыс- 
кыны 600 штука кер. Стрё- 
итчан бригадаысь брига
дир Николай Захарович 
Пыстин да строитель Пыс
тин Е. Е., кыскасьысьяс 
Пыстина М. да Бажукова 
Галина ёртъяс честьён пёр- 
тасны олӧмӧ ассьыныс кёс- 
йысьём. Найё тырёмаёсь 
ёти мнение ён уджавны 
честнёя да добросовестной. 
Декабрь 8 лун кежлё кыс- 
кисны нин 360 кер да 200 
тьёс.

Сiдзжӧ честнёя уджалё

пуктiсны уход скот бӧjpся 
Пыстина Лидия Петровна 
да Пыстина Анна Василь
евна. Пыстина Л. П. выд- 
винитома сельскёй Советса 
депутато кандпдатён, а 
Пыстина Анйа Васильевна 
районной Сёветса депута
те кaндидaтӧп, кодi не сё- 
мыи ачыс петкёдлё пример
ной удж, но сiдзжӧ являйт- 
чё бура удж котыртысьён.

Пыстина Л. П. да Пыс- 
тнна А. В. местной Сёветса 
депутатб народлбн дос» 
тойнёй кандидатъяс.
Исторической декабрь 24 
лунб став избиратель, 
кыдз ёти, сетасны гёлёсъ- 
яс Пыстинаяс—Анна Ва- 
сильевпа да Лидия Пет
ровна вбсна.

РАССЫХАЕВ.

Добитчам финансовой удж  вылын выль в e p м iш ш
. X .  „  Т Т Т Т С г  m т т n т , т т » ? ; i  ТТПТ7ГЛ щ т т г / 4  •1939 вося декабрь 8 лунб 

Савиноборын мунiс Савино- 
борскёй да Подчерскёй 
сиктсёветъясса фин-банков- 
скёй работникъяслён кус
товой совещание. Совеща
ние вылын кутчисисны со
циалистической ордйысьё- 
мё Савиноборскёй да Под
черскёй сиктсёветъясса 
финансовой работникъяс.

Совещание пpимитiс тат
шём шуём: „Ми, финансо
вой работникъяс кутчысям 
предвыборной социалисти
ческой ордйысьёмё, медым 
ознаменуйтны болшевист- 
скёй делёясён бёрйысьёмъ- 
яслысь лун IV кварталса

Районувса вёрлэдзан уч- 
астокъясын пыр ёнджыка 
паськалё бёрйысьёмводз- 
вывеа социалистической 
ордйысьём.

финансовой план тырвыйб 
тыртёмён да 1939 вося фи
нансовой программа успеш
нёя завершитёмён.

Та могысь босьтам тат
шём кёсйысьёмъяс выпол- 
нитны декабрь 24 лун 
кежлё:

а) население пёвсын мас
сово-разъяснительной удж 
пуктёмён чукёртны крес
тьянской сектор пбвсысь 
„Коймёд пятилетка (мёд 
вося выпуск)14 заёмлысь 
взносъяс подписной сумма 
дорё 100 прёчент вылё;

б) сберегательной касса- 
ясё вкладчикъясбс вовле- 
китём план серти 100 прё-

Ббрйы сьбмъяс честь кузя

чент вылё;
в) масса пёвсын тёлкё- 

вёй разъяснение' нуёдём 
под вылын паськыда ’пась- 
кёдны „Коймёд пятилетка 
(мёд вося выпуск)44 заём 
вузалём на пёвсын, кодъя
сёс абу охватитёма подпис- 
каён;

г) чукёртны население 
пбвсысь налоговой пла- 
тежъяс 100 прёчент вылё;

д) государственной стра
хование кузя вося плап ас 
участокъясын быдёнлы 
реализуйтны 100 прёчент 
вылё.

р а й о н н о й  с о в е т с а  д е п у т а т о  к а н д и д а т
МАТРЕНА ВАСИЛЬЕВНА КАРПОВА ЁРТЛОН 

АСЛАС БӦPЙЫ СЬЫ СЬЯСK Ӧ Д ВСТРЕЧА

Печорской вёрпунктысь 
стахановец Уляшев Степан 
кер вёчёмын лунся норма- 
сё пыр перевыполняйтё, 
а бёръя лунъясё кутiс вёч-

ны 22 кубометрён лун. 
Пыстин Г. В. 18 кбм. лун. 
Мылва вёрпунктысь кер 
вёчысь-етахановец Ситни
ков вёчис нин 60 норма.

Декабр 13 лунӧ вӧлi За
речье сиктса (Mылдiн сикт- 
сӧвeт) бёрйысьысьяслён 
аслас кандидаткёд встреча. 
Борйысьысьяс тёдмасис- 
ны асланыс капдидаткёд, 
сiiiӧ уджкёд да оломкёд.

Собрание восьтiс Пыстин 
Павел Иванович, код бёрын 
собрание бёрйнс президиум 
5 мортысь. Президиуме ап 
лодисмеытъяс шы у л ы н 
тшӧтш бёрйисиы районной 
Сёветса депутате ассьыныс 
кандидат Карпова М. В. 
ёртёс.

Первой кывйён сёрнитё 
колхозса счетовод Пыстин 
ёрт, кодi висьталё Местнёй 
Советъясё бӧpйысьӧмъяe- 
лысь вывтi ыджыд значе- 
ииесё, СССР-са, РСФСР-са 
да Коми АССР-са Верхов- 
нёй Сӧвeтъясё бёрйысъёмъ- 
ясып коммунистъяс да 
беспартийнойяс блоклён 
яръюгыд победа йылысь да 
мый ӧнi, районной да сель
ской Советъясё выдвини- 
тём кандидатъяс сiдз жо 
являйтчёны коммунистъяс 
да беспартийнойяс блоклёп 
достойной кандидатъясён. 
Водзё Пыстин ёрт чуксалё 
став избирательясёс гёлё- 
суйтны асланыс кандидат 
М. В. Карпова ёрт восна,- 
народлён медбур ныв вёсиа, 
кодi беззаветно предан Ле
нин-Сталин партиялы, 
инициативной да быдмысь 
ёрт.

Пыстин ёрт выступайтём 
бёрын кыв сетсьё район- 
нёй Сёветса депутате кан
дидат Карпова ёртлы, кодi 
висьтaлiс:

—Сьӧломоянь aттьӧaлaj
зapeчьeсa став бӧpйы 
сьысьясӧс мeным ыджыд до-I 
вepиe сeтӧмысь. Me aссьымj 
став вын пуктa сы вылӧ^ 
мeдым чeстьӧн опpaвдaйтны 
тiяшшсь тайё довериесё. 
Сета тиянлы кыв, мыйj 
водпӧкутa уджавны aссьымj 
вынъяс ниӧти жaлит- 
тӧг нapодлы благо вылӧ, 
кутa пыp тӧдвылын кутны 
Сталин ёpтлысь индӧдeӧ 
сы йылысь, мый депутат 
зм народлён слуга, народ- 
лён посланец и сiйӧ дол
жен уджавны народлы бла
го вылё.

Ббрйысьысь Кузнецов 
И. В. висьтaлiс:

—Mылдiнсa районной Со
вете миян кандидат Мат
рена Васильевна Карпова 
ёрт—достойной кандидат, 
рёдииалён верной ныв, Ле
нин-Сталин партиялы по- 
мёдз преданнёя. Ме чукса- 
ла асланым З-ёд номера За- 
речинскёй избирательной 
округысь став избиратель
ясёс декабрь 24 лунб орга- 
низованнёя мунны избира
тельной иомещениеё да 
гёлёсуйтны Карпова ёрт 
вбсна.

Водзё сёpнитiсны бёр- 
йысьысяс Афанасьев И. 
П., Бажуков И. Д. да Ло
дыгин Н. П., кодъяс чукса- 
лiсны округса избиратель
ясёс декабрь 24 лунб гёлё
суйтны ставён, кыдзи ёти, 
Карпова ёрт вбсна.

Собрание вылын участ
вуйте 109 морт.

С. Попов,

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ

города, села сроком на дваСоветы депутатов трудя
щихся составляют полити
ческую основу СССР. Вся 
власть в СССР принадле
жит трудящимся города 
и деревни в лице Советов 
депутатов трудящихся. 
Они являются местными 
органами государственной 
власти. Они руководят 
деятельностью подчинен
ных им местных органов 
государственного управ
ления (исполнительные 
комитеты) обеспечивают 
охрану государственного 
порядка, соблюдение зако
нов и охрану прав граж
дан, руководят местным 
хозяйственным и культур
ным строительством.

Сталинская Конституция 
предусматривает шесть 
основных звеньев местных 
органов государственной 
власти: краевые и област
ные Советы депутатов тру
дящихся, Советы депута
тов трудящихся автоном
ных областей, окружные, 
районные, городские и 
сельские Советы.

Советы депутатов трудя
щихся избираются соответ
ственно трудящимися края, 
области, округа, района,

года и являются звеньями 
единой системы государ
ственной власти в СССР.

Край отличается от об
ласти тем, что в состав 
его входит какая-нибудь 
автономная или админист
ративная область, в адми
нистративно - юридическом 
отношении между краем, 
и областью никакой раз
ницы нет. На краевые и 
областные Советы ложит
ся правильное проведение 
всей политики партии и 
правительства в пределах 
края или области. Опи яв
ляются по преимуществу 
планирующими, руководя
щими и регулирующими 
органами.

Район-это узловой пункт 
социалистического строи
тельства в деревне. Все 
мероприятия высших ор
ганов власти, относящиеся 
к деревне и к небольшим го
родам, проводятся через 
районные Советы депутатов 
трудящихся. Все учреж
дения, предприятия район
ного и сельского значе

н и я  непосредственно под- 
' чинены райисполкому, ко
торый является опepaтив-j

ным, исполнительным ор
ганом районного Совета 
депутатов трудящихся. 
Райисполком действует на 
основе решений, принимае
мых районным Советом, и 
подчиняется ему.

На городские Советы 
возложено руководство 
культурно-бытовым обслу
живанием масс города и 
окружающего сельского 
населения и руководство 
организацией масс.

Сельские Советы орга
низуют массы на выпол
нение задач хозяйственно
го и культурного строи
тельства в деревне.

Местные Советы—это са
мые близкие к населению 
и единственные на своей 
территории органы власти. 
От их деятельности зави
сит успешное осуществле
ние решений партии и пра
вительства, неуклонное 
соблюдение законов, охра
на социалистической соб
ственности, местное хо
зяйственное и культурное 
строительство,

Советы депутатов тру" 
дящихся собираются на 
сессии, которые созыва
ются исполкомами. Сессии 
сельсовета созывает пред
седатель сельсовета. Сес

сии советов устанавлива
ют местный бюджет, изби
рают свои исполкомы, об
разуют отделы исполкома, 
имеют право утверждать 
или отменять решения ни
жестоящих Советов. Крае
вые и обласные Советы 
депутатов трудящихся, Со
веты национальных облас
тей, национальных и адми
нистративных округов кро
ме того избирают краевые, 
областные суды, суды ав
тономных областей, суды 
национальных и админист
ративных округов сроком 
на 5 лет.

Советы депутатов тру
дящихся могут успешно 
выполнить свою задачу, 
только опираясь на обще
ственность. Сила нашего 
государственного аппарата, 
говорит товарищ Сталин, 
состоит в том, что „он 
связывает власть с мил
лионными массами рабочих 
и крестьян через Советы. 
В том что советы есть 
школа управления для 
десятков и сотен тысяч 
рабочих и крестьян44. При 
Советах создаются из чис
ла депутатов и советского 
актива секции и депутат
ские группы на предпри- 
ятнх и учреждениях,.в сов

хозах, колхозах, в частях 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, в ВУЗ-ах.

Ириближаетса истори
ческий день выборов депу
татов в местные Советы. 
Но СССР предстоит избрать 
86 краевых и областных 
Советов, 31 окружной, 928 
городских, 3916 районных, 
64277 сельских и поселко
вых Советов— всего 1 мил
лион 309 тысяч депутатов 
в Ю раз больше, чем бы
ло избрано в Верховный 
Совет СССР. Членов из
бирательных комиссий—7 
миллионов человек. Мил
лионы агитаторов, бесед- 
чиков, пропагандистов 
участвуют в подготовке к 
выборам. Только в СССР— 
стране подлинного демок
ратизма возможно такое 
широкое участие масс в 
выборах органов государ
ственной власти, в деле 
управления государством.

Выборы в Советы депу
татов трудящихся завер
шат построение органов 
власти ло Сталинской Кон
ституции, Советы депута
тов тpудящихek £ сыграют 
огромную историческую 
роль в построении комму
нистического общества 
в нашей стране.

, А. 'Опекторов.
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Местной О ӧ в e ш сӧ  бёpйысьӧяьяс лун кeжлӧ 
лӧктӧны производственной в e p м ӧ iш с ӧ н

ИӧГiйль, радиограмма.
Kогыльскӧй ворпунктса 
paбочӧ^яс - стaхaновeцъяс 
aeсьынцiс босьтӧм обязa- 
тeльствойс местнбй Сбветъ
ясб борйысьбмъяс встpe- 
титны выль производствен
ной вepмбмъясӧн честьён 
пӧртӧны олбмб.

Mылдiн районнбй Сбвет
са депутатб кандидат Пыс
тин Иşaн Семенович де
кабрь 1 лун кежлб кepaлiс 
67 норца. Пыстин ёртлбн 
ноябрь тблысся удждоныс 
воб 950 шайт.

Вёрпунктысь стахано- 
вецъяс дасъясбн шойччис- 
ны декабрь 3 лунб шойч
чан керкаясын. А  декабрь 
Ю лунб Ляпкыд слуда 
участокысь кыскасьысьяс 
Ефремова, Шомысова, Вол
кова, х\гафонова да мукбд 
сiдзжӧ шойччиены шойч
чан керкаын, кодъяс обр- 
йысян лун кежлб кбейыв- 
лiсны кыекыны 40 нормабн 
быдбн—ассьыныс кбейы- 
сьӧмсӧ честьён пбртбны 
олбмб.

ВАСЬКИН.

Райисполком д ш а д ы сь
ВОР П РО М Ы Ш Л ЕН 

НОСТЬ КУЗЯ  ИЛ АИ  
ВЫ П О Л H ИTӦ M

Вор заготовка выиолни- 
тбм (сюрс кубометраъясбн).

Вельской лесоучастокса рабочёйяс ӧосьтӧм 
обязательство пбртбны олбмб

Выпол
вояс план нитбма

1933 143 124
1934 132 118
1935 145 130
1936 137 137,6
1937 160 133,5
1938 145 125

В ельской лесопунктса 
рабочбйяс д а  работни- 

цаяс, медым ас кадӧ д а  
содтӧдtjн тыртны вор за- 
готовитан план, босьт- 
лiсны ац выланые кӧс- 
йысьӧмъяс. Taйӧ кӧсйы- 
сьӧмсӧ , уна рабочбйяс 
д а  работницаяс чeстьӧн 
пбртбны олбмб. Оiдз, на
пример, Уляшев В аси
лий Ильич босьтлie кбе- 
йыеьбм !сезон чбжбн иб- 
pӧдиы ; 1000 кубометр 
вбр, бнijпбpбдӧ 8 кубо- 
метрбн лун шбркодь про
изводит! ;льностьбн, Уля
шев Ф. И. кӧсйысьлiс 
керавны 1000 кубометр, 
кералб 8,7 кубометрбн 
лун. [

К ыс к аЬьысьяс Шахта- 
рова X., В. кӧсйывлiс 
КЫСКЫШ4 1100 кубометр, 
кыскбма) нин 800 сайб 
кубометр, Мезенцева В. 
Г. кбсйiiвлiс кыекыны 
1100 кубометр, кыскис 
нин 328 кубометр. 

Обвтчысьяс Кузнецов

Петр кбсйывлiс сбвтны 
доддьб 4500 кубометр, 
сбвтб 84 кубометрбн лун 
д а  уна мукбд.

IIОПУKAЛОВ.

1938 в о с я  4 кварталын 
декабрь 10) лун кежлб ке- 
расьбм к jу зя  план выпол- 
нитбма 57 процент вылб, 
кыскaсьбмi кузя 103 прб
чент вылб.).

Тайб вожяс чбжбн быдмис- 
ны сёясӧн I стахановецъяс. 
1936 воын : вбр нромышлея- 
ностьын с стхановецъяслбн 
лыдыс вбjблi 89 морт, 1937

воын 155 морт, 1938 воын 
187 морт, 1939 воын 201 
морт. Вбрын уджалыеьяс- 
лбн сезон ЧӦҖ.СЯ удждон
ыс шбркодя кыптiс 774 
шайтсяиь 1937 воын 3148 
шайтбдз 1938 воын. Тайб 
вони удждоныс рабочбй
яслбн нбшта ёна кыптас 
удждонсӧ ирогрессивнбя 
мынтбмкбд йитбдын.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВО
К У ЗЯ

Крестьяствобс 1934 во
ын вблi коллективизируй- 
тбма район пасьта 52 прб
чент вылб, 1939 воын 89,5 
прбчент вылб. Колхозъяс- 
лбн 1934 воын посевной 
площадь вӧлi 458,5 гектар, 
а 1939 воын 90Ӧ гектар.

Район пасьта колхозъяс- 
ын 1 трудодень вылб до- 
ходностьлбн быдмом.

Работницы леспромхозов Архангелiльской 
овладевают специальностью шофера.

области

На снимке: Комсомолки Мария Володдина (слева) и 
Валя Бестужева—на занятиях в автошколле.

Бояс
Зерновой-Д енеж ной  

яс кузя 1 доход  
(клгр.) I (шайтбн)

1935 1,7 0,61
1936 1,96 0,63
1937 2,14 0,70
1938 1,98 1,23

Колхозъясын денежной
доходлбн бы дмбм

.Сюрс шайтъ-
Бояс ЯСӦH

1935
1936
1937
1938

321
389,7
418,5

1291,2

А  Ф о т о  К . Я к у б о в и ч а . ф о т о о - к л и т е  Т А С С .

Йбла гырысь скбтъя- 
сысь котыртома район 
пасьта 34 молочно-товар
ной ферма, 21 овцефер
ма да 3 свиноферма.

Фермаясын скбтлбн лы
дыс татшбм: 1935 воын
мбсъяс вӧлiны 1146 юр, 
1939 воын 2061, ыжъяс 
вӧлi 1935 воын 112, ӧнi 
437 юр, порсьяс 1935 воын

вблiны 50 юр, 1939 воыд 
173 юр.

Тан! колб висьтавны, 
мый кбть и эм скбтлбн
ЛЫД СОДОМЫС, ПО ЖИВОTHО-
водстволбл качествоыс 
пыр на нбшта улын, а 
торъя нин мбсъяслбы лысь- 
тбмыс улын.

Колхозъясын ӧнi кежлб 
имеитчб 56 ытшкан маши
на, 49 куртан машина, 15 
вартан машина, 16 тблбд- 
чан машина.

СОВЕТСКОЙ К У Л Ь Т У Р 
НОЙ ВУЗAСЬӦ M  ПАСЬ- 

KӦДӦM

Товарооборот кузя план 
выполнитбма тадзи: 1936 
воын 5242 сюрс шайт, 1937 
воын 7305 сюрс шайт, 1938 
воын 8904 сюрс шайт, 1939 
вося куим квартал чбжбн 
7673 сюрс шайт, либб вося 
план дорб 73 прбчент.

Общественной питание 
кузя делбыс татшбм: 1939 
воын вблi 1 столовой, кӧнi 
обороты с вӧлi 347 сюрс 
шайт, а 1939 воын 3 сто
ловой, а 3 квартал чбжбн 
оборотыс составляйте 461 
сюрс шайт.

Торговой организацияяс 
уджын ыджыд тырмытбм- 
тор колб висьтавны сiйӧ, 
мый вывтi уна сумма сос
тавляй гб государственной 
да кооперативной средст- 
вояс paстpaтитӧмъяслӧн, 
омбля гбтбвйтбны прила- 
вокса кадръясбе, зэв омбля 
мунб сельскохозяйственнбй 
продуктаяс заготовитбм 
да с. в.

Районын ёна отсалбма 
нин уна челядя еемяяслы 
пособиеясбн, кодi висьта- 
лб татшбм таблицаысь:

(Помсб видзбд 4-6 д листб.).

О Всесоюзной лерелнеи скота ла 
1-а января 1940 года

Совет Народных Комис
саров ССjJСP 21 октября 
1939 г. постановил провес
ти на территории Совет
ского Союза перепись ско- 
та-крупноро рогатого, овец 
и коз, свирей, лошадей и 
других животных.

Перепись скота будет 
проведена и на территории 
нашей Коми АССР. Пере
пись скора проводится в 
целях получения точных 
данных о численности ско
та, проверки выполнения 
государственного плана 
развития (животноводства 
за 1939 род и получения 
необходимых материалов 
для составления плана ио 
животноводству на 1940 год.

Iiepeписij скота является 
делом первостепенной по
литической и народно-хо
зяйственной. важности, и 
должна проводиться как 
общественный смотр жи
вотноводства, прп самом 
широком участии партий
ных, советских, хозяйствен
ных и общественных' орга

низаций.
В процессе переписи, на

ряду с точным учетом по
головья скота, должно быть 
выяснено состояние живот
новодства в совхозах, кол
хозах и у колхозников, а 
также выявлены передо
вые и отстающие хозяйства, 
стахановцы и передовики 
животноводства. Будут ус
тановлены конкретные ус
ловия роста поголовья ско
та или причины его сокра
щения в отдельных хозяй
ствах, чтобы в результате 
переписи дать руководя
щим органам материалы для 
выработки мероприятий по 
дальнейшему иод’ему со
циалистического животно
водства.

Перепись скота повсе
местно начинается 1-го ян
варя 1940 года и проводит
ся в течение 6 дней, вклю
чая подсчет итогов до на
селенным пунктам. Числен
ность скота во всех хозяй
ствах устанавливается на 
утро 1-го января 1940 года.

Б сельской л местности пе
реписи подлеежат все хо
зяйства, как иимеющие так 
и не имеющие з скот.
В городской м местности пе

реписи иодлежжат хозяйст
ва, только имееющие скот.
Переписью скоютаио Союзу 

ССР руководит г Н-к ЦУНХУ  
Госплана СССРР. Руковод
ство переписьью скота в 
пределах края,, автономных 
республик, воззлагается на 
начальников крраевых, рес
публиканских УНХУ, при 
которых создаюэтся специ
альные Бюро переписи 
скота.

Для ироведешия перепи
си скота территгория райо
нов paзбивaeтсяi на пере
писные отделы! и послед
ние на счетныее участки.

Кадры перешиси скота 
по Коми АССР-* составят 
около 480 человзек. Аппа
ратом по произвюдетву пе
реписи скота т а  местах 
являются: райошные инс
пектора нархозучета, руко
водящие пepeпиiсью в рай
оне, участковше инспек
тора нархозучетах, возглав
ляющие переписсные отде
лы, старшие счieтчики но 
сельсоветам и счteтчики цai

территории счетного участ
ка. Бее подобранные кадры 
для участия в переписи 
скота, персонально утверж
даются райисполкомами.

Совнарком Союза ССР и 
Совнарком Коми АССР обя 
зали Райисполкомы обес
печить органы Нархозу- 
чета необходимым коли
чеством политически про
веренных и подготовленных 
работников для проведения 
переписи. К участию в пе
реписи привлекаются ра
ботники государственных, 
кооперативных и общест
венных организаций, работ
ники школ, счетный пер
сонал совхозов и колхозов, 
учащиеся Вузов и старших 
классов средних учебных 
заведений. Привлеченные 
лица освобождаются на 
время участия в переписи 
от основной работы с до
полнительной их оплатой и 
с сохранием зарплаты но 
месту основной работы.

Счетчики подбираются, 
как правило по месту пос
тоянного жительства и, 
главным образом, из участ
ников по предидущих пе
реписей.

В цедяд общественного

контроля и успешного про
ведения переписи скота, в 
государственных, коопера
тивных хозяйствах, совхо
зах, колхозах, а также при 
всех сельсоветах должны 
быть созданы специальные 
бригады содействия пере
писи. Они создаются из 
представителей животно
водческих секций сельсо
ветов, стахановцев и удар
ников животноводства, об
ще ственных организаций 
(партийных, профессиональ
ных, комсомольских) и ак
тива колхозов.

После проведения пере
писи в том или ином на
селенном пункте, счетчик 
обязан на общем собрании, 
или с активом граждан, 
провести проверку полно
ты охвата всех хозяйств и 
точности данных переписи 
скота по данному ^населен
ному пункту.

Вслед за проведением 
переписи, в целях провер
ки полноты учета скота 
хозяйствах колхозников, 
единоличников, рабочих к 
служащих, проводятся как 
сельских местностях, так 
и городах, контрольные об-

(Окрцчадие в 4-й с т р .)



ПEЧОPAСA ВӦPЛЭДЗЫСЬ

Декабрь 24 лунii
УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ ДEПУTATЪЯСЛӦH БӦPЙЫСЯH ЛУH

1. Избирательной закон висьтaлб, мый ббрйысян 
лунӧ 6 час aсывсянь 12 час войӧдз, местной кад сер
ти, быд бӧpйысьысь гӧлӧсуйтӧ личнӧ aчыс, бӧpйы- 
сян помeщeниeӧ локтӧмӧн. Быд бӧpйысьысь сьӧpсьыс 
должен босьтны либӧ паспорт, либӧ колхознӧй книж
ка, либо профсоюзной билет, либо личность йылысь 
кутшӧмкӧ мукӧд удостоверение.

О Всесоюзной переписи скота на 
1-е января 1940 года (окончание)

ходы хозяйств, с провер
кой скота в натуре.

Контрольные о б х о д ы  
проводятся специальными 
бригадами, организуемыми 
из состава районного акти
ва.

Лица, виновные в непра
вильном проведении пере
писи скота, так же в 
утайке скота и противодей
ствии переписи, привлека
ются к уголовной ответст
венности.

Наряду с переписью ско
та, по постановлению Сов
наркома Коми АССР, на 
территории Коми АССР

будет проведена пере
пись оленей, находящихся 
в совхозах, колхозах и у 
единоличников.

Сейчас уже в районах 
должна быть начата под
готовительная работа к 
переписи скота. В основном 
успех переписи будет за
висеть от того, на сколько 
широко будет развернута 
массово - раз“яснительная 
работа среди населения о 
целях и значении перепи
си.

Зам. Начальника УНХУ 
Коми АССР— 

Кравченко.

Ворзаготовка оз д о м

3. Бюллетеньяс получитӧм бӧpын бӧpйысьысь му
нб специальной комнатаб, кодбс торйбдбма ббрйысян 
бюллетеньяс заполняйтбм вылб. Ббрйысьысь кольб 
быд ббрйысян бюллетеньын сiйӧ кандидатлысь овсб, 
код вӧснa сiйӧ гӧлӧсуйтӧ, мукӧдъяссӧ черкайтбмбн.

2. Ббрйысян помещениеб вобм ббрын ббрйысьысь 
петкбдлб участковой ббрйысян комиссияса секре- 
тарлы либб шленлы личность йылысь документ да 
ббрйысьысьяелбн список серти пpӧвepитӧм да ббр- 
йысьысьяслбн списокын иаейбм ббрын, получайтб 
лбсьбдбм образеца ббрйысян бюллетеньяс—Районной 
Сбветб ббрйысьбмъяс кузя—светло-голубой рома бюл
летень, Сиктса Сбветъясб ббрйысьбмъяс кузя—еджыд 
рбма бюллетень."

Ворошилов нима кол
хозса (Илычдiн сиктсбвет) 
юралысь Бажуков Данил 
омоля донъялӧ вбр про- 
мышленностьлысь уджеб. 
Пример, колхоз босьтлiс 
косйысьбм тбвея сезонын 
кыскыны вбр катищебдз 
7000 кубометра. Ӧнӧдз кы о

У по лГглав лит №  1

Сельпо оз имеит 
растрата, хищение

Mылдiн райсоюз юбртб, 
мый Савиноборскбй сельпо 
1937 восянь 193!) вося ок
тябрь 1 лунодз аслас удж
ын оз имеит растрата да 
хищение.

1939 вося ббръя куим 
кварталын шленство ' ко- 
оперируйтбм кузя план 
выполнитiс 107 прочент 
вылб, пае накопление кузя 
план 202 прочент вылб 
да товарооборотлыеь план 
120 прочент вылб. Видзб- 
ма сьбм капиталовложение 
кузя 33665 шайт, мый вы
лб стрбитбма 2 пекарня, 1 
склад да ремонтируйта- 
лбма магазинъяс. Издерж
ка обращение снизитбма 
1 прбчент вылб, торговля 
кузя 1,42 прбчент вылб 
да заготовкаяс кузя 11,04 
прбчент вылб. Дебиторъяс 
абубсь.

Гайб став торсб лои до
бит чбма сiйӧн, мый сельпо 
правлониебн пуктбма
кадръяс вылб контроль 
да кадръясбс бура подби- 
райтбм.

Аскадб пуктбма учет 
и отчетность да материаль
ной ценность кузя* бура 
инвентаризация нубдбм. 
Тырмымбн лбсьбдбма 
складъяс да подсобной 
производственной пред
приятие, аскадын да сис- 
тeмaтичeскӧя пpинимaйтӧ- 
ны хмера, кодъяс лэдзбны 
культурной сбветскбй тор
говля кузя нарушениеяс, 
сидз жб правление сельпо 
да ревкомиссия ежеквар
тально аслас шленъяс 
водзын сельполбн удж 
деятельность й ы л ы с ь  н у ӧ -  
дбны отчетъяс.

Савибнобор сельпоын 
уджалб председательби 
А. И. Попов ёрт. Ревко- 
миссияса председательби 
Мамонтов ёрт да счетово- 
дбн Мишарин Н. А.

4. Ббрйысян бюллетень заполнитбм ббрын ббрйы- Молотов ёpтӧн Шведской
сьысь мунб комнатаб, кӧнi помещайтчб Участковой пл«пп r ЙUUTDПЛP ЛПМ
ббрйысян комиссия, да ладзб ббрйысян бю ллетеньяс|"” ЬШ1 1« DИhiпjJUu При"
ббрйысян ящикб. МИ ТО М

Декабрь 4 лунб Молотов 
ёргбн примитбм шведской 
посол г. Бинтер юӧpтiс
сiдз шусяна „финляндской 
правительетволбн“ кбейбм 
йылысь заводитны выль 
сёрнитчбмъяс Сбветскбй 
Союзкбд соглашение йы
лысь.

Молотов ёрт объяснитiс 
г. Винтерлы, мый Сбветскбй 
правительство оз прйзвайт 
сiдз шусяна „финляндской 
правительствобс“, код! 
эновтбма Хельсинки кар да 
мунбма тӧдтӧм направление- 
ын, да сы вбена тайб „Пра
вительств око д“ некутшбм 
сёрнитчбмъяс йылысь оз 
вермы ӧнi сулавны вопрос. 
Сбветскбй правительство 
признайтб сбмын Финлянд
ской Демократической Рес- 
иубликаса Народной прави
тельство, зaключитiс сыкбд 
взаимопомощь да дружба 
йылысь договор и тайбяв- 
ляйтчб надежной подулбн 
СССР да Финляндия костын 
мирной да благоприятной 
отношениеяс развивайтчбм 
вылб. .

Райисполком доклады сь (пом)
Мынтбма сюрс шайтъясбн
1936

во
1937

ВО
1938!1939 Ста

выс
Мамъяслы, кодъяслбн 8- 

сянь 10 челядьбдз 
Мамъяслы, кодъяслбн 11- 

сянь да унджык

Местной бюджетлбп рай
он пасьта быдмбм.

1932 вокӧд сравнитбмбн 
бюджет содiс 1939 во
ын 527 прбчент вылб.

Матысмб Местнбй Сбветъ
ясб ббрйысян лун. Тайб 
ббрйысьбмъясыс ёнмбдас- 
ны властьлысь Местнбй 
органъяс, либо тайб ббр- 
йысьбмъясын завершитчб 
государственной власть
лысь местнбй органъяс

Сталинской
принципъяс
строитбм.

57 I 106 I 303 
Конституция 
серти пере-

Ӧнi мог — лпчлэдзлытбг 
пбртны олбмб Сталинскбй 
Конституция, ёнмбдны рай- 
онувса удждлысь йбзлысь 
морально - политической 
ӧтувъялунсӧ, паськыда 
паськбдны социалистичес
кой ордйысьбм, стаханов
ской движение да ударни
чество.

Mылдiн зaтоняӧн пароходъяс peмонтиpуйтӧмкома сбмын на 1200 кубо
метр, Мыйла тадзебартмб?
Дзик сы вбена, мый Бажу
ков вбрын уджалысь вбвъ- 
яслы оз сет збр кбрым, 
вбрын 8 вбв пыдди уджа
лб 6 вбв. А ачыс Бажуков 
вбр участокб эз на волыв.
 ________  Бажуков, *ник“—28 прбчент, „Вол-Гчент.

1939 вося декабрь 10 
лун кежлб ремонтируйтбма 
„Нярьян Мар“ пароход 39 
прбчент вылб, „Социализм" 
—14 прбчент, „Теплотех- 
ник“—38 прбчент, „Тех-

ховстрой“—32 прочент,
„Оевод“—14 прбчент, „Ви« 
ноградов'1—40 прбчент,
„Иванов"—26 прбчент, „Га
зоход № 23“—35 прбчент, 
„Газоход № 24“—50 про- Отв. редактор— 

Л. ЧИСТ АЛЕВ»
Mылдiнea РИК-лбн типография. Тираж 900


