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Кыскыны быӧ лун 3 прӧчент ԁа п іі 
рӧԁны .2 прӧчент

Рајон паота Утекабр 25 
'6(1 лун кежлӧ пӧрӧйӧма
50,2 пр. вӧр ӧа кыскӧма 
сӧмын 6 л р , лыӧпаејас 
вывті, шогмытӧмӧо. Выв- 
ті ыҗы<1 торјалӧмыс пс- 
рӧӧбм ӧа јкыскаоӧм кос- 
тас, 23346 кбм. пӧрӧӧӧм 
вӧрыо кыскӧма сӧмын-на 
2110 кбм, а остаԈнӧјыс 
куілӧ лым улын, мыр бер 
ӧын. кыскаоӧмын угро- 
жајто ыҗысі опасноот, 
лымјыс ӧн» ӧтарӧ тыртӧ 
коӧі јона сӧктӧсіас уҗ сӧ  
кыскаоыојаслыо йа кык 
мынӧа унҗык кутас 
требујтчывы уҗ вын.

Т йщӧм пояож еніјеаыс 
іетны  колӧ быт ӧ а  зев 

егыӧја касіӧ.
Бысі вӧрпунктлӧн, квар 

аллбн, брігаӧаыя ас во 
ԅӧ колӧ сувтӧбны могӧн 

-Б  ы ӧ л у н к ы о к ы- 
ы а е  е щ а ж ц - с  3 % 

а а п ӧ р ӧ й н ы 2 %, та 
шӧм ногӧн јанвар 20-ӧсі 
лун кажлӧ ԅікӧԅ .быросіны 
торјалӧм лӧрӧбчӧм кыска 
оӧм костыо.

йоԅшој ԏеатрын сӧвешщаіыјвса 
Ԉелгегаткајаслы концерт.

луноаісЬекабр 23-ӧсӀ 
рытын ССР Ссјузса го- 
суӧарственнӧј АнасЬе- 
міческӧј Болішој ъеатр- 
ын вӧлі Рабоче ИреԌ- 
ъанскӧј Нраснӧј Арміја 
са команӧнӧј ӧа начаіь 
ствујушщӧј с о с т а в ; гӧ- 
тырјаслӧн ^Ставсојузса 
совешщанх^е вывса (Ье-

кон/ъегатјаслы ы җ ь іӧ  
церт.

Нонцерт вылын прі- 
сутсвујтісны Стадіін, »»1о 
лотов, Борошілов, Оргі- 
жонхікіӧъе, Мікојан, 
Хрушщев, Гамарнхік, ј©ç 
горов, Шкірјатсв, й іім і-  

(тров јортјас.
(ТАСС).

сӧ котыріны січ, меӧым 
ӧԅі мінута ез кӧл прбста 
ьԅіі мортлӧн ні вӧвлӧн, ме 
ӧым осзобоԃітны увҗык 
морт вын, кыскаоны інԃы 
ны 2 вӧвнас ӧті мортлы. 
кыокыны быб вӧв иылӧ 
№е ещ аҗык 8-9 кбм-ӧн, 
паокӧсіны соцорӧјыоӧм 
сіа усіарвічество бькі тор 
ј& уҗалыо костын, бріга- 
сіајас, квэрталјас вӧрпун- 
ктјас костын.

Тракторнӧј базалы ко- 
лӧ лоны пріглерӧн став 
ӧсталнӧј вбрпунктјаслыі 
кыԅ кыскавӧмын, а сіԅ-жӧ 
і пӧрӧӧчӧмын.

М естајас вылын сӧвет- 
сяг-ӧј партііно} сіа прӧфсо- 
јузнӧј орган»ізаціјајаслӧн 
мог обеспечітны регыбја 
каӧӧн вӧрб уҗ вын ӧа 
гужбвӧј оіла тырмымӧн 
петкӧӧӧм вӧсна, вӧрын 
бура уҗ  котартӧм вылӧ 
соцорбјыоом паокЬсіӧм 
вылӧ, бур културнӧј об- 
служіваіԏіје ԃа снабжеш- 
је лӧоӧӧӧм вылӧ.

Боотны прімерјассӧ во

Своӧка
Бӧр пӧрӧӧӧм јылыԌ Абјачојса ӀЬестранхоз паԌта 

сЬекабр 25-ӧсӀ лун кежлӧ
Вӧрпунктјас ПӧрӧЗӧма

прӧчент

Ул^алӧ јӧ 

Ставыс.<*

вын 
та п і ј ы о  
пӧрӧԉчӧ- 

мын

'Га піі 
ыя тыо 
ачнівјас

Кы с* 
кӧма 

п рӧчент

Верхалуԅԅӧ 66 ,6 195 '5 5 3 5 10,1
Л овл а 58 ,3 128 4іГ 12 5 ,3
Ношол 40,1 572 222 118 2,9
О ернӧс 5 7 А , 76 20 11 9 ,4
Абјачој 50,0 166 73 62 2,6
Чігајов 71,4 167 ' 53 1 34 14,0
Лојма . 49 ,2 і 242 61 26 4 ,4
Сласпоруб Р 53 ,9 1 374 118 | 52 ^,1

Ставыс 52 ,2 1920 6 4 3 3 5 0 6,0

КііјјалӦны вӧр 12 15 кбм-ԁін морт 
вылӧ.

Мебьш пӧртны олӧмӧ ԅын мунысјаслыо кобјас
тајӧ лӧобӧӧм графік, ӧні 
колӧ петкӧбны вӧрӧстаа

сбылыо кооаоӧны вбр 
фронт вылын, косіјас-нін

кьскасыо, сӧвтчыо, рек- асоыныс оезоннӧј планна 
тысыо сіа пӧрӧӧчыојасӧс сӧ пӧрӧԃчӧмын тырталіс- 
ба став гужӧвӧј оіла, уҗ ны.

«•коло200 пр. сајӧ план тыртӧмыо 
премірујтны.

Поруб о іктсӧветуеса  
сєјьпокӧӧ старік— Лоба 
ноз іеф ім  Анхіконовіч 
(сылы 72 арӧс) за к л у -  
чітліс охоънхічајтӧм вы 
лӧ л*у бі ԎЄіъскнӧј ӧоговор 
1 0 0  шајт оон. ӧтекабр 
2 0 -ојі лун кежлӧ Лоба- 
н в јорт ӧоговор Ԍеръі 
пушкгіна сӧајтіснгін

2 0 0  пр. сајӧ.
Ӧні Лобанов јорт пуш 

№іна кыјӧмсӧ век-на 
проӧолжајтӧ. Заготові- 
ъєјьнӧј органіізаціјалы  
колӧ Лобанов јортӧс
выӧвінгітны премірујтӧм 
зылӧ.

Старцев.

Ношолса иОӧвет' кол- 
хоз пгрвојоал вӧлі вӧр- 
леԅан уҗ лыԃԃіс ас воԅ- 
ын первојја објазаноотӧн 
і сы сер іі  торјӧбліе кол- 
хозыо месібур јӧз ба 
вӧв оіла вӧр уҗ вылӧ.

„Сӧвет* колхоз (іекабр 
20-ӧ(1 лун кеж іӧ  асоыс 
во гбгӧроа вбр програм- 
ма план бінӧ кералӧмӧн( 
тыртіс-шн 75 пр вылӧ.

Бботам-кӧ торја стаха- 
новец-тыоачаікјасбс кыч, 
Шулепов В. А., сіја-жӧ 
і 8Ӧр уҗ вывса брігаЛір, 
аслас кӧсјыоӧм бінӧ вбр 
кералӧмӧн тыртіс лін 75 
пр вылӧ, Рубцов Нг. В. 
ба Улјанов Ф. С. кералӧ 
ны-Шн вӧр 500 кбм-ӧн, 
лібӧ асланыс кӧсјьгсӧм 
ӧінӧ 50 пр-Ӧн. Тајӧ јорт- 
јасыс луннас вӧчбны 12- 
15 кбм ӧн мортвылӧбысі 
лун.

Січ-жӧ вӧр кералӧмын 
петкӧӧлӧны бур прімер- 
јас стахановкајас:

кыԇ Оерԃітова А. Ле, ке- 
раліс 325 кбм., Смрлева 
М, Н.-353 кбм.. Смолева 
с1.-261,6 кбм., ӧа мукӧ<1. 
Но тајӧ јортјасыс ԃе~ 
кабр 15*06 луноая-шн 
уҗалӧны вӧр кыскаоӧм- 
ын, Чкосіјас боотлісны 
1100 кбм-ӧн кыскӧм вы- 
лӧ.
Колӧ шуны і сіјӧ, мыј 172 

-ӧӧ вбркварталын, стахано 
вец тыоачіԏікјаслбн зев 4 
лок сіјӧ, мыј сӧес. Горча- 
ков зев омбла обраԏ тбм 
вшмайіјесӧ тыг.ачн,ікјаслы 
условіје созбајтӧм ВН- :ԃ. 
Уԅлан крӧватјас іабу ят- 
оӧбадӧм, оланін абу тор- 
јӧсіӧма, матрас прбстьта 
јас абуӧо, а сна ԍжеліје 
сӧмын ва ԃа улсӧр і шо- 
ма цап сеооа »індм. сітерг 
таԅнаԁ, РЪрчаков јорт 
тыоачшкјаслбн прошзсйі 
ԏелноотыӧ КЫПіВНЫСі 03 
вермы. Воԅӧ вылб, кор- 
ам лӧоӧбны бурҗыка.

Иопов.
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П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
Президиума Ӏірилузского Райисиолкома от 16 

деԇабря 1936 г.

СЛУШАЛИ: О проведении переписи скота по со- 
тоянию на 1-е февраля 1937 года по 
Прилузкому Раиону ваесено НХУ тов. 
(ӀӀопов).

ПОСТАНОВИЛИ:

На основе постановления презида 
ума Коми областного комитета от 20 ноября 1936 
года за № 105 в целях полуіенйя точаых даниых 
часленности скота, й проверки выполнения госу- 
дарственяого планԇ развития животноводства. 
ӀӀРЕЗИДИУМ РАЙИСПОЛКОМА ПОСТАНОВЛЯ- 

ЕТ:

1) Норучить Райинспектору Народно—хозяй 
ственного учета, провести на територии Прилузска 
го района перепись крупного рогатого скога, овец, 
коз, свиней и лошадей во всех хозяйственных по 
состоянию на 1 е февраля 1937 года.

2) Поручить Райинспектору НХУ провеçти 
массовую контрольную проверау данных переписи 
охватиаь не менее десяти пронценгов хозяйств 
К0ЛХ03НИЕ0В, 11 единоличников

3) Обязать сельских советов и инспектуры 
Нархозучета

а) Обеспечить необходимым количес твом прове- 
ренных и подготовленкых работников, для прове- 
дения аереписи (слясэк инструдторов и учетчиков).

б) Обесаечить работннков нереписи срсдствами 
передвижеаид внутри раиона.

4) Обязать ЛТХ-а и другие ведомства и орга- 
низацни имеющие животноводческие хозяйства, 
директоров школ, хозяйста орсов и колхозов, а 
таԇже-нредседатвлей колхозов провести инвентари- 
зацню скота на 1-е января 1937 года.

Обязать директоров государственных и коопе 
ратавных хозяйств, вмеюіцах саот, а также пред- 
седателей колхозов представйть регистраторам 
проводящим перепись точныç и дично имй прозе- 
ренныс сведения о численности скота на 1-е фев- 
ряля 1937 г. и на 1-е января 1937 г. по формам, 
утвержденным ЦУЯХУ Госидана СССР.

6) Обязіть Райконтэру .Заготссот представить 
Райнспектору Нархозучега к 10-му января 1637 г. 
выверенные данные о колйчестве голов скота, сдан 
ного в 1936 г, по мясОпоставкам по отдельным 
видам и возрастным группам скота.

6) Райпрокурору тов. Кутькину и Нарсудье 
тов. Рубцсгву диц виаовных в скрытии скота от 
переписи привлекать к уголовной отвественностй 
и дела связанкые с укрытием скота разбирать в
первую очередь.

7) Настоящее постановленив опубдиковать в 
Райошюй и МТС-кой печати.

Нред райисполкома Пакшйн. *
Зам. Секретарь РИК-а Сердитов.

г. А. Островскӧј гӧрт ԁорын.
сіекабо 23-6(1 лунб пГ- 

саԏел-орԃенонооец Нг.ко- 
лај Алекоејевіч Осгров- 
схіјлыо гортсб ԏелоыс- 
кӧсі вблі нуӧма Оӧветскӧј 
пісаԏел керкаӧ.

Горт вылас пукталӧма 
венокјас Сӧветскӧј піса- 
телјас соіуз правлеліје- 
оа», ВЛКСМ ЦК-оаіԏ, із- 
сіателствојасоа», гаԅетјас 
ӧа журналјас рвԁакцГјајас 
оа», лыӧгыоысјасоа» сіа 
Літкружковецјасоа» 

Москваӧ воыэ украін- 
с к ӧ і  ӧтелегаціја пуктіс 
гоит вылас венокјас 
КП(б)У ӀДК йа укрзінс- 
кӧј правгБедствооап, і 
сіԇ-жӧ венок Нт. А. Ост- 
ровскіј лічнӧј сіругјасза»

—(ССР ЦКЛлн преӧтесіа- 
■вел сіа УССР ЦК-ын 
преісеӧател  Г I. Петров 
скіјоа» сіа сі. Ф. Петров- 
скајаӧап.

.сЬекабр 23-ӧԃ лунӧ лун 
чӧж почотнӧј карԇулын 
гортсіінас сул ал ін ы  
ВЛКСМ ЦК-са оекрв ар 
Косарев, ГОршввін сіа 
Фајнберг, М* I. Улјтно-. 
ва, Çтавскіј, В С Ӏзанов 
сіа мухӧԃ јергја т 

сЬекабр 23-ӧсі 24-ӧԃ лун 
јасӧ ооррытјасӧԅ столі- 
цаса уна ӧіурс јӧз муніс- 
ны Нт. А. Островскіј го- 
рт йорӧԅ меԃббрјаыо прӧ 
шщајтчӧм выдӧ.

(ТАСС).

Пісаԏел—орԃеноноԍецлӧн тујыс
сітекабр 22-ӧсӀ лунӧ Мос 

кваын кувоіс пісател-ор- 
ԃенонооец Ш колај Алек 
оејевіч Островсвіј.

Нг. А. Островскіј чужіс 
1904-ӧԃ воын Волынскбј 
губерпаса Ӏԅаславскӧј 
ујезӧса Щепетовка мео- 
ԅечкоын, железноӧорож- 
нӧј рәбочӧј оемјаын.

19і5-бӧ воын И арӧса 
ԃетінка Нтіколај Остров- 
скіјӧс вӧтдісны церковно 
-пріхоԃскӧј школаыо поп- 
ко і ӧугӧывтӧг лӧоавтӧм 
вӧсна. Тајӧ ВНадзаныс за- 
воԃітчіс склӧн труйӧ- 
вӧј олӧм.

1919-ӧсі воын Нтіколіј 
Островскіј пырӧ комсомо 
лӧ (1а сувтӧ аемецкӧј <1а 
полскбј оккупантјаоыо 
Украінаӧс мезӧӧм вӧсна 
отважнӧј боецјас раіјаеӧ 
Оіјӧ учаСтвујтӧ гражӧан- 
скбј војнаын Котовскі] ԃа 
Буԃонныј воннӧј чаэтјас- 
ын. Лвӧв ӧорын ӀЬ. А. 
Островскіј чојрыӧа равіт- 
чӦ. Но сіјӧ сӧмын мыјкӧ 
ӧыра вежлб цеткӧсіӧ стро 
јыо мужественнӧј борец- 
бс. Сјјӧ ԃемобілізујтчӧ сӧ 
мьш гражбансвӧј војна 
помасӧмбӧрын.

1922-0(1 воын Нг. А. Ос 
тровсвіј віомӧ тіфон. Оӧ 
кыӧа віомбмыс вӧчӧ ос- 
ложнгеліје. Бурԃӧм бӧрас 
Нт. А. Островскјј мӧсіӧсі 
оӧ пограшічмӧј Березіов-

скӧј рајонса внутровкеі 
охранаса војскајасӧ батал 
лоннӧј коміссарӧн.

1924-ӦӦ во завоԃітчӧм- 
са» , кор Нт. А, Островскіј 
аыріс бӧлшевістскӧј пар- 
ԅіја раӧјасӧ, сіјб невым- 
ын во чӧж сулалӧ руко- 
воԃашщӧј коммсомолскӧј 
уҗ вылын

Похоԃјас, напражоннӧј 
ораавізаторскӧј ӧа про- 
паганԃістскӧј уҗ, важ 

Ӏранаысдӧн ӧа тіфлӧн пос 
ілеЙствіјејасые кыпбйӧны 
(чорыӧа віэмӧм, мыј вӧс- 
; наНт. А. Островскіј лі- 
ішајтсӧ оінјасоыо. 
ј Но боԁрост ӧа клучӧн 
1 пуан енергіја шӧԅі мінут 
|кеж лӧ  озеяовтлыны соці- 
] алізм вӧсна славнӧј бо- 
рецос^ 1928-ӦӦ воын Н?.
А. Островскіјлӧн завоԃіт 

(чӧ Ліԅературнӧј уҗ. Ас- 
сыс вынјассӧ сіјӧ оегӧ 

] „Как закалалао с та л “ ро 
! ман гіжӧмлы] коӧі пегӧ 
ј 1932-ӧ(1 воын. Сылӧн меа 
воԇԅа романыс регыӧӧн 
лоі ӧԅік раӧіејтана кԋіга- 
ӧн міјан странзын. Сіјӧс 
вуҗбйӧма ССОР-са јӧзјас 
уна кывјас вылӧ.

1935-ӧсӀ вооа окԅабр 1-й 
лунӧ ССР Сојузса Цент- 
ралнӧј Ӏсполлітелнӧј Ко- 
міԅет Нт. А. Остррвекіјӧс 
награԃітіс Лтецін орԃен- 
ӧн.

(ТАСС)



0 Б Р  АЩ  Е Н И Е
КО ВСЕМ ОСОАВИАХИМОВЦАМ, РАБОЧИМ, К<

КРАЯ

Дорогие товарищи!
Усяливающийся рԍст военной оаасносностй, 

активная подгоговка фашизиа к войнс протйв на- 
шей родины, ставят перед обществом Осоавиахима 
являющимся резервом ' Рабоче Крестьянской Крас- 
ной армии вјперед всеми трудящимися Соьетского 
Союза задачу усйнения оборонной мощи наріей ро 
дины и дальнейшего расщиренин практической 
оборонной работы на предариятиях, в колхозах, 
совхозах, МТС, учебных з&ведениях и учреждени- 
ях.

Стране нужны оборонные «адрні. нужны новые 
тысячи «ворошжловских стрелков»,огличыых летчи 
ков, парашютистов .

Каждый трудяіцийся нашеи родины дол 
женнаучиться владеть противогазом и уметь защи- 
щаться ог воздушоого и химического нападения.

Яужны новые аэроклубы, маюкалиберные и 
боевые тиры, образцовые учебные пункты, нозые 
дома обороны, химические камеры, сомотеты, пла- 
неры и параіпютные вышки.

. Для создания материальной базы, обеснечива- 
ющбй подготовку обороаных кадроз,требуются боль 
шие средства .

Поэтому правительство разрешйло Осо&вяахи- 
му в 1937 году провеети 11 ю лотерею на сумму 
80 миллионов рублей.

Средства, вкладываемые трудящимися в дело 
укрепления обороны страаы социализма путем при 
Фбретения логерейных билетов, укреаят материль- 
ную базу Осоавиахима в целом и каждой иервич- 
ной организации в огдельности и дадут возмож- 
ность выполнить возложенные на Осоавиахим зада 
чи ио военной подготовке трудящихся. ’
Члены Осӧавиахимаитрудящиеся Свверного кр а яза  
последние годы показали исключительную активность 
в сборе средств на оборонную работу. Так, напри- 
мер, на строительство авиаморскогого кдуба в гор. 
Архангеяьске собрано по краю миллион рублей (на 
эти средства в 1937 году будет приступіено к ст-* 
роительству авиаморского клуба). В день авиации 
1935 года по краю собрано 300.000 рублей.

По распроегранению 8, 9 и 10 лотереи Осоа- 
виахима Северный край 3 года подряд одерживал 
победы, занимал первое место по Союзу и сохра- 
нил за собой переходящее знамя Централного Со- 
вета Осоавиахима.

Все это ярко подтверждает безграничную лю 
бовь и прәданность трудящихся края к нашей со 
циалистической родине, к партии Ленина—Стали* 
на, заботу и активное участие их в деле укрепле- 
ния оборонвспособности государства рабочих и 
крестьян.

Реализация 11-й лотерей начнется с 1-го ян-( 
варя 1937 года. Билеты ее—рублевого достоинства

III Северная краевая конфереция Ӧсоавиахи-і 
ма, проходившая в сентябре 1936 года, перед кра- 
евой организацией Осоавиахима, всеми трудящнми 
ся и активом оборонной работы края поставила 
боевую задачу—реализовать билеты 11-й лотереи 
отпускәгімые нам Центральным Советом, в самый 
короткий срок, максимум в 5 дней, добившись 
этим закрепления первенства и переходящего зна 
мени за Северным краем и в 1937 году.

)ЛХӘЗНИКАМ, И СДУЖАӀЦЙМ СЕЗЕРНОГО

За выполнение этой почетной и вместе с тем 
ответственной задачи должен по-5ольшевистски 
драться каждый член Осоааиахима, каждый тру- 
щийся нашего края.

Надо учитывать, что в этом году многие об- 
ластные и краевые организации Осоавиахима—Ук- 
раина, Московская, Винницкая области и другие— 
претендуют на то, чтобы завоевать первое место 
и переходящее знамя отобрать у Северного края.

Эго положение обязывает такой мобилизации 
сил, энергии и большевистской напористости со 
стороны каждой первичной организщии, со сторо 
ны каждого осоавиахимовца и всех трудящихся 
края по распространению одиннадцатой лотереи, 
чтобы не допустить потери первенства и красно- 
го переходящего знамени.

Удержать знамя и первое место в Союзе дело 
нашейччести и мы әто свами можем и должны сде 
лать, если будем боротся за распространение ло- 
тереи в несколько раз энергичнее, чем во все пре 
дыдущие годы,

если будем реализовать билеты 11-й лотереи 
так-же, как реализовали передовые районы нашего 
края билеты 10-й лотереи: Вельский район распро 
странил 34 тысячи билетов в 2 дня, Соломбальский 
р н распространил 52 тысячи в ^З дня. В.-Устюг- 
ский район—65 тысяч в 4 дня.

если будем распространять лотбйлеты 11-й 
лотереи так же, как распространяли_билеты 10-й 
лотереи, лучшие оборонные активисты-обществен- 
ники края, премированные крайсоветом:

С г и б н е в  Ф., стахановец водного цеха (Сӧ- 
ломбала), распространил в своем цехе в течение 
суток на 1650 рублей билетов.

С к р и п и ц ы н а  Н а т а л и я ,  стахановка ф-ки 
иіи. Куйбышева Сокольского района. распространи- 
ла биіетоз на 2550 рублей.

Д а х о м о в а  А л е к с а н д р а ,  активистка Усть- 
алексеевского рша, сумевшая в течение 3-х дней 
распространить в колчозе билетов на 1050 р /б л ей .

М я г к о с т у п о в а  Ан н.а, активистка доярка 
совхоза «КИК» (Маймакса), ’ распространила биле- 
тов на 1900 рублей и лично сама подписалась на 
70 рублей.

Ч у к и ч е в а ,  активистка Удорского оайсовета 
(Коми-область) реализовала 4 дня на 1000 рублей 
билетов.

Е р м о л а е в  (НКВД), активист-общественник 
р*ализовал лотбилетов на 6149 рублей

если будем работать по реализации 11-й ло- 
тереи так же активно, как активно работали за 
все прошлые лотереи тт. Шумилов Е. Н. Доиль- 
ницын Н. М., Куликов, Первушин и многие сотни 
других активистов. '
| Успешно провести лстерею мы сможем В том 
случае, когда все трудяіциеся нашего края примут 
в распространении билетов активное участие и при 
обретут билеты.

Лотереи дают владельцам билетов большие 
шансы на выигрыши. Так, например, по билетам 
10 й лотореи Осоавиахима на Северный край пало 
выигрышей на общую сумму 142 тыс. рублей, в 
том чиçле ряд крупных выигрышей.
( Окончание см. на 4-й странице.
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О Б Р А Щ Е Н Й Е
КО ВСЕМ 0С0А8ИАХИМЦАМ, РАБОЧИМ, 

К0ЛХ03НИКАМ, И  СЛУЖАЩИМ 
СЕВЕРНОГО НРАЯ (Окоачание)

По 11-й лотереи установлено выигрышей на 
общую сумму 8 миллионов рублей. Самый крунный 
выигрыш 50Ӧ0 руб., самый маленький 10 рублей 
Розыгрыш по всем билетам лотсреи будет произ- 
веден немедленно по окончании срока реалцзации 
билетов '■

Для премированйя передовыхрайсоветов, пер 
вичных о^рганиззций и лучших активистов общест- 
венников по 11-й лотерсе крайсоветом образован 
премиальаый фонд в сумме 20 тысяч рублей.

Крайсовет Осоавиахнма увереннтом, что осо- 
авиахимовцы и все трудящиеея Северного мрая 
приобретут билеты 11-й лотереи Осоавиахима и эт- 
им выаолнят свой долг перед оборонной общеот- 
веннОй органвзацией

Будем готовы к защите завоеваний октябрь- 
ской Соцналистической Революции и прав иаше- 
го счастливого народа,"провозглашенных сталинской 
Конституциеӧ.

Зам. председателя Северного краевого исполни- 
тельного комитета РК и КД. М ануйленко/

ГӀредседатель краевого Совета Осоавиахима
Худяков.

Лунја проізвоԃіԏеліноот кьштіс 12 
кбм-ӧԅ

Порубса 29-ӧсӀ вӧр сЬнтік сіырјі Ӏгутов, Зо- 
кварталын стахановец- рін сіа Коковкінјас бы гі 
тыоачнуік;ас Ӏгутов Ф ,лун кералӧны вӧр 12  
Нх. Зорін П. А., Коков- кбм-ӧн морт вылӧ л іб ӧ  
кін В . П. гіа Коковкін 3 0 0  пр. лунја норміа ӧі 
М. і ј і у . стахановскӧј нӧ, уҗӧонсӧ најӧ боотӧ  
ДјєкзіЬнјік завоӧхітчы- ны 1 8 -1 9  шајтӧн ююрт 
гӧя кӧ вӧлі лунӧн вӧчӧ шӧрӧ. 
ны вӧр 8  кблл-ӧн, то Старцев.
ӧні стахановскӧј &ека-

В ы л ј  в о  к е ж л ӧ  е е т а  1 0 0 0  к б м ,  в ӧ р
Ме, Абјачојса яКерӧс“ 

колхозыо Ӏјевлев Ш ко- 
лај сітімітріјевіч уҗала 
Солын 30-ӧ<1 кварталын, 
м(е асвылб боотлі кӧсјы- 
обм керавны вбр 1500 
кбм. Декабр 24-ӦӦ лун 
кежлӧ кералі-нін 930 кбм. 
лібӧ аслам кӧсјыоӧм бінб 
62 пр. Бысі лун керала 
12-13 кбм.-ӧн, увјассб со 
та  торја лунјасӧ. Раскра 
жујталіЗ? кбм-ӧн лун вы 
лӧ. јзнввр 1 ӧ ј  лун кеж- 
лӧ тырта 1000 кбм.

Чуксала ас бӧроа вӧт- 
чыны 30-ӧсі вӧр квартал- 
ыо став вӧрлеԇыојасӧс, 
бысі лун керавны 12-13 
кбм-ыо »е ощаҗык.

Торја-кін чуксала вӧт- 
чыны сЬімітріјев Петр Мі 
хајловічӧс, ӀӀанев Капі- 
бон Ваоілјевічӧс да Ле- 
канов Феӧорӧс, тајӧ ]ӧз- 
лыв вызов прімітӧм мо- 
гыо кора .В ы л луз“ га- 
ԅет ныр воча кыв.

Тыоачніа—Ӏјевлев.

\С Ӧ Ы Н Ы С  н ӧ с ј ы с ӧ м н ы с ӧ  Ч8СТӦН 
пӧртӧны ОЛӦіИӦ.

Дбјачојса вӧрфронтв ыв 1 105 кбм, ХусЬајев Ніі’ 
са  (Ӏвухтыоачнгік стаха колај Міроновіч пӧрӧгііс
новецјас асоыныс кос- 
јыоӧмнысӧ чеотӧн пӧр- 
тӧны олӧмӧ. Со стаха  
нрзеијаслӧн петкӧсіласјас 
Єеіьајев Павел Ӏвано- 
віч (Ьекабр 29-ӦӦ лун 
кежлӧ пӧрӧӧіс 1150 
кбм, боотліс кӧсјыԌӧм 
2000 кбм, Белтајев.
Фрол Нзіколајевіч сівух- 
тыоачнлік . пӧрӧӧіс-нхін

940 кбм, јє. М. ӀЪека- 
нов пӧрӧӧіс 1 0 0 0  кбм/ 
кӧсјы&ліс 1500 кбм., 
I. Ф . Чегесов пӧрӧӧіс 
1000 кбм., Ч егесова  
Павла пӧрӧӧіс 567 кбм, 
(Ӏа ӧні боочіс-нт н кыс- 
каоӧм ӧ, кӧсјӧ кыскыны 
150Ӧ кбм, вӧр.

Ллеканов.

Шіханов А. Вл. кыснӧ 24 кбм-ӧн лун
Порубса 29-ӧеі вӧр 

кварталын кы схаоы о  
стахановец —  тыоачнтік 
Шіханов А. В. стаханов  
скӧј (Ӏтекаӧгнгік завоӧгіт

мыӧоант ӧа пемы ӧӧя, 
ас кыскаоан вӧвјаслы о  
бЫ(Ӏ ВОј ОЛтЄӦтіТӦ контух 
јасӧс  јукталӧм, верӧӧм  
ооӧӧӧм  ӧа зӧрјӧӧӧм сӧ.

чӧмоант кыскӧ быӧ лун ' Шіханов јортлыо прімер
вылӧ 2 4  кбм-ӧн вӧр. :сӧ колӧ боотны 29-0(1
Лунја норма ӧінӧ Ш і-; вӧр кварталса быӧ кыс
ханов јорт ты р та л ӧ 4 0 0  каоыолы.
пр-ӧн лун вылӧ, ачы сі
кыскаоӧ кык вӧлӧн, пеі Старцев.

Мыјла оз во „Вылг Луз“ гаԅета?
Ме выпісывајта рај- 

оннӧј гаԅета „Выл 
Луз“ 1 ог-»ін получіт- 
лыв нојабр 24-ӧсі лун- 
оа». Зев унаыо обра-

шуӧ,— имыј „Выл луз“ 
гаԅета оз-на волы Чі- 
тајероӧ".

Сојузпечаԅлы, колӧ  
віԇӧӧлы ны  сіа пырыо-

ԅ і т ч ы л і  Чітајеісчӧј почітӧм пыр-жӧ ыстыны 
гӧвӧј отсіелеіԅіје агент ■ гіԅетјассӧ.
Шучалін ӧорӧ, сіапыр' Туголуков.

Отв. реӧ вежы о П. Туголуков

о бјавлјЄНјіје

„ Б є л &јє в с к ӧ ј"  колхозыо Хуііајев Ӏван ј &к о в л є в іч іӧ н  Аој&- 
чоі куԅа мунігӧн лоі воштӧма оеребраннӧј карманнӧј часы.

Пріметајас;3 Крышкаыс банвылас абу, насы ԁінын ремеԋ
помас завоԁнӧј клуч. _  , ,

Аԁԇыоды доӧ мынтӧма, обраԏітчыны сЪјуз уԅі* Хуԃіјев

Хуԁајев.

уиод. Обліт № )2120 Абјачвј ԅіпографіја Лт*са РӀК-лӧн Ԏіра* 47Є екԅ


