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Ббрйысьысь ёртъяс! Встретитам бор -  

йысян лун—декабрь 29-од лун выль произ
водственной побед аясбн социалистической 
строительстволбн став участокъяс вы
лын. Тайб исторической лун кежлас миян 
районын не должен лоны ни ӧmu предпри
ятие, колхоз да вбрпункт, кодi эськб эз 
тырт план.

Коммунистъяс да бeсnapтийнӧйяс 
блоклон кандидат вӧснa

Ыджыд кыпыдлунбн ВӦ- 
лi встретитбма миян район- 
увса уджалысь нбзбн ССР 
Союзса Верховной Сбвет- 
лбн Союзса Сбветб депу
татов ббрйысян кампание. 
Выль производственной 
вермбмъясбн встретитны 
ббрйысян лун, активной 
участвуйтны ббрйысьбмъ- 
ясын да шедбдны выль 
победа коммунистъяс да 
бeсгiapтийнӧйяслӧн блок- 
лысь—татшбм лозунгъяс 
улын му на лi сны уджалысь 
йбзлби собранисяс да ми- 
тингъяс.

Колхозъясын, вбручас- 
токъясын, предириятиеяс- 
ын да учреждениеясын 
кыптiс выль ироизводствен- 
ибй подъём, наськалб со
циалистической ордйысьбм 
да стахановской движение, 
бткымын вбручастокъяс, 
вбрпунктъяс да колхозъяс 
тыpтaлiсны нин 1940 вося 
производственной планъяс, 
кыдзи Глотово вбрпункт, 
Важгорт вбрпункт, Пысса 
вбрпункт да с. в.

Ббрйысян лунбдз колие
ны лыда лунъя с. Нбшта 
б лун и избирательно лок- 
•гасны избирательной урна- 
яе дорб.

Тайб лыда лунъясыс об- 
язывайтбпы миянос унатор 
вбчны. Тайб лыда лунъяс- 
нас ми долженбсь тыртны 
1940 вося производствен
ной планъяс. Быд колхоз, 
предприятие, артель дол
жен мобилизуйтны ассъыс 
став вынъяссб ббрйысян 
луп выль производственной 
вермбмъясбн встрегитбм 
вылб.

Локтан ббрйысьбмъясын 
ми долженбсь шедбдны 
выль победаяс коммунистъ
яс да беспартийнбйяслбн 
блоклысь. Коммунистъяс 
долженёсь нбшта ёнджыка 
йнтчыны беспартийибйяс- 
кбд, паськыда котыртны 
масса пбвсын политичес
кой агитация.

Агитационной уджын 
медся важнбйбн, медся ре- 
шaюiцӧйбн являйтчӧ ӧнi Оо- 
юзса Сбветб депутатб Ок
ружной избирательной ко- 
миссиябн зарегистрируй- 
тбм кандидат вбена агита
ция. Колб быд местаъш 
котыртны кандидат вбена 
большевистской агитация. 
Простой, ббрйысьысьяслы 
гбгбрвоана кывъясбн аги- 
таторъяс долженбсь вись- 
тавны ббрйысьысьяслы де

путатб кандидатлысь олом- 
сб, большевистской партия 
делблы да народлы сылысь 
помтбм преданностьсб да 
народ водзын сылысь за- 
слугаяссб. Сталинской 
блоклбн кандидат Алексей 
Георгиевич Тараненко ёрт 
вбена агитацияын медся 
ыджыд могыс довереннбй- 
яслбн, кодъяслы народ до- 
вepитiс котыртны став 
ббрйысьыеьясбс зарегис- 
трируйтбм кандидат вбена 
единодушнбя гблбсуйтбм 
вылб.

Но колб тaнi пaeйыiш. 
мый миян районын агита
ционно-массовой удж пук
тбма на тыpмытӧмa. Ӧткы- 
мын первичной иарторга- 
низацияяс эз на сетны 
агитационной уджлы кола
на внимание. Бабушкин ни
ма колхозса колхозникъяс 
норасьбны агитаторъяе вы
лб, мый агитаторъяс на 
дорб волывлбиы шоча
да ббрйысьысьяс оз на тбд- 
ны Союзса Сбветб депутатб 
баллотируйтчбм кандидат 
йылысь. Косланса избира
тельной участокыоъ агита
тор Максим Васил в *п и ч 
Павлов сылы прикрепитбм 
ббрйысьысьяс дорын эз на 
вбвлы. Ёна тырмытбма удж
алб Муфтюгаса ббрйысян 
участокысь агитатор Ни
колай Иванович Козлов, 
сiйӧ нуӧдie сӧмын бти за
нятие, кӧнi присутствуй- 
тiсны В избиратель, а 
Латьюга участокса агита
тор Патова ёрт оз тбд Со
юзса Сбветб депутатб кан- 
дидатбе зарегистрируйтбм 
йылысь.

Агитация уджын ббрб- 
кольччбм колб пыр жб ис- 
правитны, колб котыртны 
зарегистрируйтбм канди
дат Тараненко ёрт вбена 
збыльысь большевистской 
агитация да охватитны быд 
иобирательбе.

Коммунистъяс да беспар- 
тийнбйяс сталинской блок
лбн кандидат вбена агита
ция ын колб используйтиы 
став имеитчысь опытсб, 
испытанной ф о р  м а я  с с б, 
паськыда колб используйт- 
ны стенной газетаяс, ло
зунгъяс да с. в. Агита
ционной удж не должен 
нубдеьыны голбя, сiйӧс 
колб йитны, миян страна- 
ын гырысь вермбмъяскбд, 
кодъясбс ш е д б д б м а  
Ленин—Сталин п а р т и я  
веськбдлбм улын.

Быд лунӧ nӧpодӧ 9 кубомeтpӧн
Важгорт вбрпунктса вбрлэдэысь—стахановец 

Герасим Федорович Палев ёрт кӧсйысьлiс пбрбдны та- 
вося вбрлэдзан сезонын 1000 кубометр экспортной вбр.

Декабрь 19-бд лун кежлб ассьыс обязательстдпеб 
Палев ёрт выподнитiо. Сiйӧ 112 уджалан лунбь по
роди! ЮН кубометр, лунся удяс производительность 
сылбн 9 кубометр.

Коскоков.

Пpӧвepитiсны 
социалистической 

обязательство
Декабрь 8-бд лунб Ваки- 

ев-чой вбручастокса вбрлэ- 
дзысь—стахановецъяс Па
вел Кырнышев, Иван Кыр- 
нышев, Михаил Жданов, 
Егор да Михаил Елисеевъ- 
яс вбчисны социалистичес
кой обязательствояс олб
мб портомлы проверка.

Первой места социалис
тической о р д й ы с ь б м ы н 
босьгiс Иван Васильевич 
Кырнышев ёрт. Кырнышев 
ёрт тавося сезонын декабрь
8-бд лун кежлб пӧpӧдiс 
657 кубометра, быд лун сi- 
йб пбрбдб шбркодя 10,77 
кубометрбн, либо лунся 
нормаяссб тырталб 215,4 
прочент вылб.

Мбд места босьтб Павел 
Васильевич Кырнышев ёрт. 
Сiйӧ 57 уджалан лунбн пб- 
pбдiс 600 кубометра, лун
ся нормаяс тырталб 210,6 
прочент вылб. ,

Жданов да Eлисetmъяс 
лунся нормаяссб тырталб
ны 168—188 прбчент вылб.

Тайб ёртъясыс уджалбны 
оpaк ьн стоi да  вtЧЬшa s ■ ■' 
лын качеСтвоа экспортнои 
вбр.

В анеева.

Советской Союзса каръясод

Ш ж
A w w . -

ЯЯГ' Ш

- 3  * Ч

Сгaлинaбaд кapuи  pӧдtiльнӧй кepкa.

IV кварталса ворлэдзан план 
тыpтӧмa 125 пpӧчeнт вылӧ

Шуӧм лоaс nӧpmбмa 
олӧмӧ

Черныб. (Т ел еф о н  пыр).
Ыджыд воодушевлениеӧн 
вeтpeтитiсны Черныб сикт
сбветувса колхозникъяс 
Союзса Сбветб депутатос 
ббрйыеьбмъяс кузя изби
рательной кампание. Асла
ныс ббрйысьбмъясводз* 
вывеа собраниеяе вылын 
найб шуисны выль вер
мбмъясбн локны ббрйысян 
лун кежлб.

Ассьыныс шубмеб кол
хозникъяс дело вылын 
пбртбны олбмб. Тбдчымбн 
кыптiс колхозннкъяслбн 
производственной актив
ность да удж производи
тельность.

Молотов нима колхозса 
колхозникъяс 100 прбчеит 
вылб пeткӧдiсны куйӧд, за- 
готовитiсны нин 22 тонна 
торф да тайб уджсб ус- 
пешнбя продолжайтбны 
водзб. Орджоникидзе нима 
колхозын куйбд петкбдан 
уджъяс вылын уджалбны 
28 вбв да пбшти 2 пбв ун
джык йбз. Куйбд петкбд- 
ыеьяе лунся нормаяссб 
тырталбны содтбдбн. Ко
тыртбма колхозын поим 
чукбртбм кузя звено, кодi 
ебмын бти декабрь 16-бд 
лунб чукӧpтiс 30 цент
нер.

М. В ан еева,
eeлъсӧвeтлӧк исполкоме а пред- 

1 с с дате ль.

Важгорт, 20. (Т ел еф о н
пы р). Вбручастокъясын 
чувствуйтчб ыджыд произ
водственной подъём, кыдзи 
иекор, пaськaлiс социалис
тической ордйысьбм. 1939 
воын кб тайб число кежлб 
удж производительность 
вблi 4,7 кубометрбн лун 
морт вылб да лыддьыссьы- 
лiс 7 стахановец, то талун 
кежлб ми имситам удж 
. • • -о;-, чводительност 6,2 ку
бометрбн лун морт вылб 
да 24 стахановецбс, кодъяс 
лунся нормаяссб тырталб
ны 150-200 прбчентбдз.

Социалистической орд
йысьбм да стахановской 
движение паськбдбм подув 
вылын Важгорт вбрпункт
IV кварталса вбрлэдзан 
план декабрь 20-бд лун 
кежлб тыpтiс пӧpӧдчӧм ку
зя 125,8 прбчент вылб, кыс- 
касьбмын— 113,8 прбчент 
вылб да подвозкаын—169,8 
прбчент вылб.

Вбручастокъясын уджа
лбны 22 звено, ставыс на
йб мӧдa-мӧдыскӧд ордйы- 
сьбны. Водзынмунысь зве- 
нояс лыдын Василий Ан
дреевич Остапов ёртлбн 7 
морта звено, кодi 63 уджа

лан лунбн пӧpӧдie 3087 
кубометр, шбркодь удж 
производительность 7 ку
бометрбн морт вылб; Иван 
Семенович Шапин ёртлбн 
5 морта звено—59 уджалан 
лунбн пӧpӧдiс 2060 кубо
метр.

Уна вбрлэдзысь—стаха
новецъяс ассьыныс обяза
тельствояс в ы п о л н и т j с н ы 
нин содтбдбн. Стахановец 
Стejraн И s IIа МаУев
кӧсйысьлiс пбрбдны Гооо 
кубометра экспортной вбр, 
100 уджалан лунбн сiйб 
пӧpӧдiс 1000 кубометра; 
стахановец Александр Фа- 
устович Палев ёрт ассьыс 
о б я з а т е л ь с т в о с б  вы
полните 112 прбчент 
вылб, сiйӧ кӧсйысьлiс пб
рбдны 1000 кубометра; ста
хановец Николай Семено
вич Матев ёрт 131 уджа
лан лунбн пӧpбдiс 1180 
кубометра; Вера Анатоль
евна Матева обязательство
сб выполнитiс 112 прбчент 
вылб да с. в.

Стахановецъяслбн удж 
производительность 9-10 
кубометрбн лун.

Коскоков,
Важгорт вбрпунктса началь 

ник.

Уджавны бpaнъяeтӧг, вeлӧдчыны отличнӧя
Рыныша вӧpучaстокын 

(Глотово вбрпункт) уджа
лысь д О II р И 3 ы в н и к ъ я с 
п б е я  в с т р е т и т  i с н ы  
Алексей Г е о р г и е в и ч  
Тараненко ёртбе Союз
са Сбветб депутатб канди- 
датбн выдвинитбм йылысь 
предложение да Окружной 
избирательной комиссиябн 
Тараненко ёртлысь канди- 
датурасб зарегистрируй
тбм йылысь постановление.

Асланыс собрание вылын 
допризывникъяс шуисны 
единодушнбя гблбсуйтны 
коммунистъяс да беспар- 
тийнбйяс с т а л и н с к о й  
блоклбн кандидат вбена да 
сюрччнсны социалистичес
кой ордйысьбмб, ас выла- 
ные татшбм конкретной 
обязательствояс босьтбмбн:

сетны государстволы бур 
качествоа вбр да СССР 
Верховной Сбветлбн Союз
са Сбветб депутатос ббрйы
сян лун кежлб 100 прб
чент вылб тыртны участок- 
лысь 1940 вося вбрлэдзан 
план; учебной сбор прбйди- 
тiгӧн боевой да политичес
кой подготовка кузя велбд- 
чыны ебмын „отлично" да 
„хорошо" вылб; сдайтны 
нормаяс оборонной значекъ- 
яс вылб да призывайтчыны 
локны нёль оборонной зна- 
чекбн.

Рыныша вбручастокса 
допризывникъяс корисны 
социалистической ордйы
сьбм вылб Усс вбручасток
са допризывникъясбс.

Д ублен н и к ов .
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Скӧтлы перепись обpaзцовӧя 
нуӧдӧм вӧснa

Технической нaукaяслӧн кандидат A. С.Фоминa (вeськыд- 
uылын) да научной сотрудник Ф. М. Вишневская (Jieнингpaд- 
еа научно-исследовательской институт) видлaлӧны сeлижapовскӧй 
уrольлысь образедъяс.

Карело-Финской ССР-ын да Украинской ССР-са 
да Бeлоpусскӧй ССР-са Западной областъясын 

удж алысь йӧзлӧн местнбй Сӧвemъясӧ 
бӧpйысьӧмъяслӧн резулътатъяс

Декабрь 15-ӧд лунё Ка-
рело - Финской СОР-ын, 
Украинской ОСР-са Волын
ской, Дрогобычскёй, Львов
ской, Ровенскёй, Станислав
ской да Тарнопольскёй об- 
ластьясын да Белорусской 
ССР-са Барановичской, Бе- 
лостокской, Брестской, Ви
ленской да Пинской об- 
ластьясын мунiсны уджа
лысь йёз депутатъяслон 
областной, районной, карса, 
каръясын районной, сель
ской да поселковой Сё- 
ветъясё бёрйысьёмъяс.

Ставсё борйёма уджа
лысь йёз депутатъясльгеь 
11 областной Совет, 323 
районной Сёвет, 133 карса 

7 райсовет каръясын, 
сельской д; 

t Сёвет. 
pйысьысьяeлӧj 
вёл i зарегистр и р.у и i ё- 

■-I i 562.840 бӧpйысьыeьӧс, 
сы лыдысь гёлёсуйтёмын 
у ч аств у йтi с к ы 8.512.851, 
кодi составляйтё борйысь- 
ысьяслёи общёй лыдысь
99,42 прочент.

Коммунистъяс да бес- 
партийнёйяс блоклён кан- 
дидатъяс вӧсиа гӧлӧсуйтiс-

ны уджалысь иоз депутатъ
яслон областной Советъ- 
ясё б ӧ р й ы с ь ё м ъ я с ы н 
7.920.975 бёрйысьысь либё 
бёрысьёмъясын участвуй- 
тысьяс лыдысь 98,96 прё- 
чентыс; районной Советё 
бёрйысьёмъясын—7.187.139 
бёрйысьысь либё 98,78 прё
чент; карса С ё в е т ё - —
1.916.407 бёрйысьысь либё 
98,79 прёчент;каръясын рай
онной Сёветё—352.162 бёр- 
йыеьысь либё 98,48 прёчент; 
сельскёй да поселковой 
Сёветъясё—6.450.192 бёр
йысьысь либё 98,05 про
чент.

Карело-Финской ССР-са 
да Украинской ССР-лён да 
Белоруоекёй ССР-лён За-

оЗдаотьясса стай
' ЯС(

'• С. и - . ,  ДО
iwpӥом ,. татъя с л ы д-

ын: 34.311 нывбаба, кодi 
составляйтё 27,49 прёчент; 
ВКГВб) шленъяе да канди- 
датъяс 11.976 морт, кодi 
составляйтё 9,58 прочент, 
беспартийнёйяс 112.855 
морт, кодi составляйтё
90,42 прёчент.

(ТАСС).

Ворлэдзан уджвывеа стaхaковeцъясӧс 
нaгpaдитӧмa „СССР-са Н а р к о ш ш о н  

Социалистической оpдйысьӧasын отличник знaчeкӧн“
1939-40 вося вёрлэдзан 

сезоиын пуръяеян да кы- 
лёдчан уджъяс вылын 
гырысь вepмӧмъяс шедодё- 
мысь СССР-са ворпромыш- 
ленность кузя Народной 
Комиссариат наградные 
миян районувса вёрлэдзан 
уджвывеа медся бур етаха- 
повецъя'. ос „СССР-са Нар- 
комлеслён Социалистичес
кой ордйысьёмын отлич
ник значекён.

Наградитёма: постоянной 
кадрса рабочёй Вера Ана
тольевна Матева ёртос, ко- 
дi пуръясъёмын нормаяс 
тыpтaлie 125 прёчент вы
лё, транзитной кылёдчё
мын— 200 прёчент вылё да 
срокысь водз воштiс заво- 
дӧдз ассьыс пур, 22 сутки 
пыдди 7 сутки он.

Пуръясьёмын бригадир 
Александр Фаустович Па
лев ёртёс—аслас бригада- 
к н  стахановской удж ме
тод паськёдёмысь, пуръя- 
сьёмын лунея нормаяссё 
бригадаыс тыpтaлiс 230 прё
чент вылё.

Постоянной кадрса ра

бочёй Николай Семенович 
Матев ёртёс—пуръясьёмын 
нормаяссё тыpтaлiс 200 про
чент вылё, кылёдчёмын 
—145 прёчент вылё. Сiйӧ 
веськёдлём улын дженьыд 
срокъясон нуёдёма кылёд- 
чём.

Постоянной кадрса рабо
чёй Михаил Яковлевич Ив- 
кучeвӧс, кодi транзитной 
кылёдчёмын нормаяс тыр- 
тaлiс 300 прочент вылё.

Александр Елисеевич 
Лукинос — пуръясьомын 
нормаяс тыpтaлie 210 прё
чент вылё, иуръяс заводё 
кылӧдӧмын сроксё сокра
т и т е  40 прёчент вылё.

Кылёдчёмын бригадир 
Василий Яковлевич Коро- 
винёс—аслас бригадаын
стахановской удж котыр- 
тёмысь, мый вёсна Ежуга 
юын моль кылёдӧм нуӧдiс- 
ны ни ёти кер воштытёг 
да помaлiсны срокысь 5 
лун водзджык, а сiдзжӧ 
пуръясьёмын удж. произ
водительность кыпӧдӧмыeь, 
нормаяссё тыpтaлiс 230 прё
чент вылё. Каруш ев.

Союзса Сёветё депутат- 
ёс бёрйысьёмъяс кежлё 
лӧсьӧдчӧмкӧд ӧттшӧтш, ми 
долже нёсь л ёсьӧдч ы п ы
екётлы Ставсоюзса пере
пись нуёдiг кежлё, кодi 
кутас мунны СССР-са На
родной Комиссаръяс Сёвет- 
лёп постановление серти 
1940 вося январь 1-ой лун
сянь.

Скот л ы Ставсоюзса пере
пись нуёдчыссьо Народ- 
но-хозя й с тв еннё й ин с пек- 
тураён быдсикас скётёс да 
пёгкаясёс учёт вылё бось- 
тём могысь. Учёт вылё 
босьтчоны став скётыс кол- 
хозъяслён, колхозникъяс- 
ЛӦH, от кон олысьяслои, ра- 
бочёйяслон да елужащой- 
яслён, быд хозяйствоӧ вет-

лёмён да картаяс видла- 
лёмён.

Скётлы Ставсоюзса пере
пись ми долженёсь нуёдны 
вылын качествоён, не коль- 
ны ни ёти юрлыд учёт 
выло босьттёг. Та могысь 
ми долженёсь образцовёя 
лёсьёдчыны тайё государ
ственной важности меро
приятие кежлас. Агита
торъяс, беседчикъяе да 
чтецъяс долженёсь тёдмёд- 
ны уджалысь йёзёс, кол- 
хозникъясёс да колхозни- 
цаясёс тайё мероприятие- 
лон тёдчанлуннас да моби- 
лизуйтны массаёс скётлы 
перепись образцовёя иуё- 
дём вылё.

Л укин,
НХУ райинспектор.

местной
ВКП(б) XVIII съезд вы- 

лын Молотов ёрт аслас 
докладас сувтӧдiс могён 
быдногыс паськёдны мест
ной промышленность, пром- 
кооперацияяслысь удж да 
обеспечитны местной то
вар ьясён уджалысь йёз- 
лысь быдлунъя спpоссё.i

Молотов ёртлысь гшдёдъ- 
яссё олёмё портом вылё 
миян эмёсь став условие- 
ясыс. Эм тырмымён сырье, 
эмёсь и мастеръяс-сиеци- 
алистъяс, кодъяс вермёны 
вёчны унасикас предметъ- 
яс кыдзи посудаяс, мебель 
пыжъяс да с. в., но став 
тайё позянлунъясыо миян 
районын используйтчыс- 

>ipмытӧмa да 
шшЛеёнисть 

рйевв.в Ф." вершенно не
удовлетворительной.

Местной промышлен- 
ностьлон тырмытёма разви- 
вайтчёмыс тыдалё нин 
татысь: 1939-од в о с я
план районын вӧлi выпол- 
нитома 45 прёчент вылё, 
абу радуйтчанаджык поло
жениеыс и таво. 1940 вося 
план декабрь 1-ой лун 
кежлё районын выполни
тёма 45 прёчент вылё, а 
Ёртом сиктсоветулын сё
мын 23 прёчент выло.

Специалиетъяс исполь-

промышленность
зуйтчёны явё неудовлетво
рительной, унджык специ- 
алистьясыс уджалёны оз 
асланыс квалификация сер
ти, а совершенно мёд уджъ
яс вылын и сiйӧ сэк, кор 
ни ёти артель тырмымён 
абу обеспечитёма специа- 
листъясён. Например, Ёр
том сельсоветулын колана 
13 морт пыдди уджалёны 
сёмын 2-ён, Глотовоын ко
лана 11 морт пыдди имеит
чё артельын 2 морт.

Сельсёветлён исполкомъ- 
ясса председательяс Буты- 
рев да Ванеев тайё уджеё 
дзикёдз колисны бокё да 
лыддьёны не налы делёён. 
Найо оз лыддьысьны уджа
лысь йёзлён быдмысь
СiTpӧС Ь Я с ё н .

Миян водзын ӧнi мог— 
пырысьтём-пыр жё испра- 
витны паськыда потребляй- 
тан товаръяс вёчёмын соз- 
дайтчём ноложениесё. Сель- 
сёветъяслён исполкомъяс- 
са председательяс долже- 
нось обеспечитны местной 
промышленностьёс райсё- 
ветлён исполкомён сетом 
план серти йёзён да лё
сьёдны миян районын пась
кыда потребляйтан тёваръ- 
яелысь изобилие.

П авлов,
Райпланса председатель

ИНОСТРАННОЙ т е л е г р а м м а я с л ы  о б з о р

Англо-Германскбй война. Африка да 
Албания фронтъяс вылын

Некымын лун германскёй 
авиация омёль поводдя вёс
на ограннчивайтчис развед- 
каён. Сомын декабрь 16-од 
лунлы паныда войын бом- 
бардировкаё подвергнитчис 
английскёй кар Шеффилд. 
Став мукёд войясся усь- 
кёдчылёмъяс, кыдзи пае- 
йёны английскёй юёртёмъ- 
яс, эз вайны тёдчана ущерб.

Омёль метеорологической 
условиеяс отразитчисны 
и англичаналён воздушной 
операцияяс вылё. Англий
ской самолётъяс действуй- 
тiсны медсясо неыджыд 
соединениеясён. Бомбар- 
дировкаяслы объектъясён 
вӧлiны германскёй каръяс, 
сы лыдын Берлин, немецъ- 
ясён босьтом территория 
вылын портъяс да аэро- 
дромъяс.

* *
•

Рытыввыв Африканскёй 
пустыняын английскёй вой

ска окончатальнё вытес- 
нитiсны итальянецъясёс 
Египетысь да пырисны 
Ливияё (Итальянской вла
дение). Ӧнi англичана ата- 
куйтёны ливийской кар 
Бардия.

Африкаын военной собы- 
тиеяс чукӧстiсны уна от- 
кликъяс итальянскёй пе- 
чатьын. Газетъяс кыв сер
ти, Италия испытывайтё 
ӧнi Британской империя- 
лён вооруженной вынлысь 
медся ыджыд давление.

Албанияеа фронтъяс вы
лын итальянецъяс вёчисны 
уна контрагакаяс, но ре
гыд вёлiны вынужденёсь 
бёрыньтчыны бӧp сiйӧ по- 
зицияясё, кытысь пeтaлiс- 
ны. Греческёй войска му- 
нiсны албанской побережье 
кузя. Фронтлён войвыв уч- 
астокас, джуджыд лым да 
чорыд стужаяс вылё ви- 
дзёдтёг, мунёны бойяс.

Киров нима школaлӧн спор
тивной залын гимнастической 
кpужоклӧн занятиеяе (Караган
да кар).

Ог кут вузасьны апрель 
тӧлысьӧдз

ВKГI(б) XVIII съезд сув- 
тӧдiс могён быдногыс пась
кёдны местной промышлен
ность, бурмодны уджеё про
мысловой кооперацияяс- 
лысь, медым сшё обеспе- 
читiс места вылын вочём 
товаръясон меставывса 
став потреблениесё.

Места вылын вёчём тё- 
варъяс долженёсь вузав- 
лыны сельпояс асланыс 
отделениеяс пырыс, но миян 
районын ёткымын сёльпоса 
председательяс места вы
лын вёчём тёваръяс оз кёс- 
йыны вузавлыпы. Важгорт 
сельпоса председатель Нал- 
кина ёрт сирён да дегётьён 
оз кёсйы вузасьны 1941 вося 
апрельёдз да оз и кёсйы 
босьтны леСхимартельлысь. 
Ёртом сельпоса председа
тель Ершова ёрт категори- 
ческёя ётказывайтчё ву- 
завлыны лесхимартельлысь 
пызанъяс, диванъяс, етулъ- 
яс да посудаяс.

Палкина да Ершова ёртъ
яс, а сiдз жё и мукёд сель
пояс, места вылын вёчём 
товаръясон вузасьны обя- 
занёс да долженёсь котырт
ны пырысьтём-пыр жё.

А . Е л и сеев .

Кор рассчитайтасны 
paбочӧйясӧс

Н и т ш а  вёручастокса 
рабочойяс редакцияё асла
ныс письмёын гижёны, 
мый Важгорт вёрпункт 
(начальникыс Коскоков), сы 
вылё видзёдтёг, кёть эсь
кё трудовой договорлён
8-од пунктын гижёма, мый 
рабочёйяслы удж дон сет- 
сьӧ тёлысьнае кыкысь—5 
да 20 числёясысь не сёрён- 
джык да аскадё пыртавсьб 
расчётной книжкаё, миян 
рабочойяс август тёлыс- 
сянь удж дон ставнас эа 
на пёлучитлыны да оз тёдны 
унa-ӧ нaйӧ зapaботaйтiсны.

Рабочойяс короны вёр- 
пунктлысь дженьыдъя ка- 
дён сетавны став воан удж 
донсё да водзё вылё рас- 
четнёй книжкаё пыртавны 
аскадё, медым быдӧн тӧдiс, 
кодлы уна-ё воё удж дон, 
уна-ё найо зарабЬтайтёны.

П алев.
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