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Первая обязанность нашего многомиллионного 
сельского актива—связать подготовку к выборам с но- 
вым мощным производственным подъемом в деревне, 
мобилизовать массы на успешное разрешение хозяй- 
ственно-политических задач, стоящих перед районом, 
городом, областью, краем, республикой, добиться но- 
вых побед социалистического сельского хозяйства и 
социалистической культуры колхозного села. 
____________________________________________(„Правда").

НАГЛАЯ П Р0В 0К А Ц И Я  
ФИНЛЯНДСКОЙ  

ВОЕЯЩ ИНЫ
ЛННИНГРАД, 26 ноября. 

(ТАСС). ӀӀо сообщению 
штаба Ленинградского ок- 
руга, 26 ноября в' 15 часов 
45 минут наши войска, рас- 
положенные в километре 
северо-западнее Майнила, 
были неожидаино обстре- 
ляны с финской террито- 
рии артиллерийским огнем. 
Всего финами произведено 
7 орудийных выстрелов. 
Убиты 3 красноармейца и

один младший командир, 
ранено 7 красноармейцев, 
один младший командир и 
один младший лейтенант.

Д ля расследования на 
месте выслан иачалы ш к 
первого отдела штаба ок- 
руга  полковник Тихомиров. 
Провокация вы звала ог- 
ромное возмущение в ча- 
стях, расположенных в ра- 
йоне артиллерийского на- 
лета  фииов.

П ятилетие злодейского убийства С. М. Кирова

ЖИЗНЕННЫЙ ӀӀУТЬ

НОТА С0ВЕТСК 0Г0 ПРАВИТЕЛЬСТВА (10 ПОВОДУ 
ПР0В0КАЦИ0НН0Г0 ОБСТРЕЛА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ФИНЛЯНДСКИМИ ВОИНСКИМН ЧАСТЯМИ
26 ноября, вечером, Иа- 

родный Комиссар Иност- 
ранных Д ел СССР тов. В. М. 
Молотов принял посланни- 
к а  Фішляндии господина 
Ирие-Коскинен и вручил 
ему ноту Правительства 
СОСР по поводу провока- 
циоішого обстрела совет-

НИЖЕ ПРНВОДИТСЯ ТЕКСТ НОТЫ

Господин посол!
’ По сообщеԉнию Генераль- 
ішго штаба Красной Ар- 
аши, сегодня, 26 ноября 15 
члсов 45 минут, наши вой-јдля  Ленинграда, но и пред-

К ом наты  бывшего особ- 
няка К оеш инской . Здесь 
в 1917 г о д у  заседал штаб 
больш евіістской  партии. 
С текл ян н ая  дверь ведет на 
балкон, о  которого в апре- 
ле 1917 г .  великий Л енин 
в ы с т у п а л  перед рабочими 
Питера с  программой борь- 
бы за социалистическую  
револю цш о. Сейчас эта 
историческгая комната — 
один из зал ов  музея Сер- 
гея Мгіјроновича Кирова.

С воліпснием знакомятся 
посетитгели с документами, 
занечатглевш ими яркую, 
героичеескую жизь Киро- 
ва.

Уржуум. Глухие, грязные 
улицы, , покосивш иеся из- 
бенки. Мрачное здание 
„Дома призренкя мало- 
летних сирот“, где проте- 
кало ддетство Кирова. В 
витринее—ученические чер- 
тежи, рзисунки , карты, вы- 
полненш ы е с большой ста- 
рательню стью . В аттеста- 
те, поліученном по ^оконча- 
ниіГ маехапико-техническо- 
го училдищ а, почти исклю- 
чптелы но пятеркц. Ужс в 
ДЄТСКИЄ) годы Сергей Кос- 
триков п о казал  себя нас- 
тойчивы м , упорным в уче- 
бе и раԇботе.

1905 іго д . На революци-
констатировать, что с о с -! «“ и0» жемонстрагши в Том- 
релоточенне финляндских ске УбшТ близкий друг Ки-
іойск под Ленинградом Г о с Г ^ Т о н Г о в Р Член 

3 только создает угрозу

ских войск финляндскими 
воинскими частямп, сосре- 
доточенными на Карель- 
ском перешейке.

Принимая ноту, г. Ирие- 
Коскинен заявил, что он 
немедлеыно снесется 
своим правительствӧм 
даст ответ.

со
и

не

с к а , располож енные на Ка 
рельском  перешейке у  гра-

ставляет на деле враждеб- 
ный акт против ССОР, уже

ннцы Ф инляндии, около ј приведший к нападениіо 
села  Майнила, былииеожи-
данно обстреляны с фин- 
ской территории артилле- 
рийским огнем. Всегобыло 
произведено 7 орудийных 
выстрелов, в результате 
чего убито трое рядовых и 
один младший командир, 
р аіГейо семь рядовых и 
двое из командного состава. 
Советские войска, имея 

, строгое приказание не под- 
,даваться провокации, воз- 
д ерж ал и сь  от ответного 
обстрела.

Советское Правительст- 
Ві ԇ, ставя Вас об әтом из- 
ве стность, считает нужным 
по  ̂ ԇчеркнуть, что оно уже 
во время недавних перего- 
ВОрс 'в с г. г. Таннером* и 
Паас икнви указы вало на 
опасн, Çоть, которую создает 
сосредԍт- ч шчение большого 
колнчеізі ’ва регулярны х 
ф и н л я щ  ских войск у са- 
мой грзд  ицы Л°Д Леьин- 
градом.. ! Геперъ, 3 связн  с 
фактом провокадіі°нного 
артилле |і ийского обсгрела 
совєтскјш ј войск с финлянд- 
ской терр иторыи, Советркое 
Правитолј /ство винуждеао

на советские войска и к 
жертвам.

Советское Правительство 
не намерено раздувать этот 
возмутительный сјіакт на- 
надения со стороны частей 
финляндской армии, может 
быть, плохо управляемых 
финляндским командовани- 
ем. Но оно хотело бы, что- 
бы такие возмутительные 
факты впредь не имели 
места. В виду этого Совет- 
ское Правительство, чзаяв- 
ляя  реш ительный протест 
по новоду случивш егося, 
предлагает финляндскому 
правительству незамедли- 
тельно отвести свои вой- 
ска подальше от границы 
на Карельском перешейке 
— на 20—25 километров, и 
тем предотвратить возмож- 
ность повторных провока- 
ций.

Примите, господин пос- 
ланник, уверения в совер- 
шенном к Вам почтении.

Народный Комиссар Ино-
странных Д е л  СССР — 

В. МОЛОТОВ .
26 ноября 1939 года.

организзаш ш  Сергей Кос- 
триков участвует в состав- 
лении гпрокламации „В ве- 
пок убш том у товарищ у“.

С 19 )1 0  по 1917 годы 
Сергей Миронович с пере- 
рывами,, которые проводит 
в тюр»емных застенках, 
работаегт  в редакции вла- 
дикавкаізской газеты  „Те- 
рек“. В одной из витрин 
пом ещ еіна фотокопия из- 
вестной статьи Кирова 
„Простоэта нравов", в кото- 
рой он ю бличает лживость 
и низкоэпоклонство Госу- 
дарствевнной думы.

А страахань. Сергей Ми- 
роновичч развивает титани- 
ч еск у ю » энергию, чтобы 
вы полнш ть приказ Ленина 
„Астраххань отстоять до рост.

конца“. И Астрахань, ок- 
руж енная со всех сторон 
врагами, осталась больше- 
ш евистской цитаделью.

В 1923 — 24 гг. Киров 
громит троцкистских бан- 
дитов, пытавш ихся под 
маской оппозиционеров 
взорвать единство партии. 
В конце 1925 г. Киров по 
порученпю иартии приез- 
жает в Ленинград. Он 
весь отдается борьбе за де- 
ло партии, против троц- 
ӀШСТКО-ЗИНОВЬЄВСЙЙХ него-
дяев. Среди многих доку- 
ментов этого периода в 
музее хранится письмо 
Сергея Мироновича к жене 
—Марии Львовне Кировой: 
„ӀӀриехал позавчера в Ле- 
нинград, — пншет Киров 
—ӀӀоложение здесь очень 
тяжелое, работы на 24 ча 
са в сутки“. И действи- 
тельно, Киров работал 24 
часа в сутки. В течение це- 
лого месяца Киров почти 
ежедневно вы ступает на 
заводах и фабриках Ле- 
нинграда. Он срывает мас- 
ки с троцкистско-зиновьев- 
ских бандитов, разоблача- 
ет их гнилые контрево- 
люционные теорийки.

В музее показана огром- 
ная творческая работа 
Сергея Мироновича во всех 
областях социалистическо,- 
го строительства. Выдви- 
жение десятков тысяч про- 
летариев Л енинграда в 
качестве организаторов 
колхозного движения; вы- 
пуск первых тракторов с 
„К р а с н о г о путиловца“, 
Свирская гидроэлектро- 
станция; первый советскпй 
блюминг, первая советская 
пиш уіцая машинка; хибнн- 
ские апатиты; сев пшени- 
цы на Севере; Беломорско- 
Балтийский канал — все 
эти вехи разносторонней 
деятельности Кирова вЛ е- 
нинграде нашли отраже- 
ние в музее.

Образ Кирова, мужест- 
венного революционера, 
великого большевистского 
трибуна, обаятельнейш его 
государственного деятеля 
ленинско-сталинской за- 
калки, встает перед посе- 
тителямн музея во весь

И З В Е Щ Е Н И Е Я С
Окруужнӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 2 № -ра Кол- 

винскӧйй Окружнӧй избирательнӧй комиссия уджалӧ 
Колва ссиктын, помещайтчӧ Колва сельполӧн правле- 
ние керркаын.

Ставв пӧлӧс справкаясӧн позьӧ обращайтчыны Ю 
чассяньь 16 часӧдз.

# *
Уджкалысь йӧз депутатъяслӧн местнӧй Сӧветъясӧ 

бӧрйысЕЬӦмъяс кузя , 32 номера Нӧвикбӧжскӧй участко- 
вӧй изббнрательнӧй комиссия помещайтчӧ Нӧвпкбӧж 
сельпо ) зданиеын (вылыс этаж), 10 № -ра телефон.

Спраіавкаясӧн позьӧ обращайтчыны 9 чассянь 16 ча- 
£сӧдз. 32 №-ра учизбиркомиссия.

С. Е р и і шн

03 ВУН СӀЙӦ ЛУН
Вӧлі кымӧр 
Вывті сэки улын...
Вӧлі шогын 
Ставнас Л енинград... 
„Усис Киров!
Киров ертным к у л і...“ 
...Гӧгӧр ӧшйис 
Сьӧд каймаа ф лаг.
—„Киров ловъя!
Эз сідз вермы лоны!...“ 
Улич увгис 
Кар пасьтала тадз... 
Кодыр мӧді
Смольнӧйлань ме воны, — 
Иӧз сэн гыис 
Саридз моз нин нач...
Часысь часӧ
Л ӧглун гы пыр содіс... 
Иӧзӧн, флагӧн 
Тырис Л енинград... 
„Коді лысьтіс 
Вождьӧс внны, коді?..“ 
Страна пасьта 
Муніс кыдзи чард. 
Ы джыд гымӧн 
Враг юр вылӧ киссис, 
Иӧзлӧн ерӧм 
Помтӧм лӧглун-скӧр: 
„ГӀроклят лоас 
Коді вождьӧс виис! 
Смерт став враглы —
Он ловзьӧй ті бӧр! 
Чышкам помӧдз 
Враглысь бӧръя коляс, 
Огӧ кольӧй
Татчӧ ӧти бус!
Киров к у л і—
Уджыс сылӧн олас!
Сылӧн ннмыс
Некор тась оз кус!“ .

Н А Р О Д Л Ӧ Н
ГН ЕВ

Ноябрь 28 лунӧ рытын 
став страна кывзіс фин- 
ляндскӧй заправилӧяслӧн 
Сӧветскӧй Правительство 
нота вылӧ ответнӧй нота 
йылысь радио пыр Моск- 
васянь юӧртӧм.

Финляндскӧй правитель- 
стволӧн дж уджыда враж- 
дебнӧй нота, коді тырӧма 
ылӧдлӧмӧн, кыпӧдіс вӧвлы- 
тӧм возмущение да гнев, 
не сӧмын Сӧветскӧй на- 
родлысъ, но и став прог- 
рессивнӧй человечество- 
лысь . Финляндскӧй горо*. 
ховӧй ш утъяс асланыс наг- 
лӧй нотаӧн кӧсйӧны вайӧд- 
ны заблуждениеӧ общест- 
веннӧй мнениеӧс, но тайӧ 
налы оз удайчны.

Сӧветскӧй Правительство 
аслас ответнӧй нотаын пет- 
кӧдліс збыль положениесӧ. 
Сӧветскӧй народъяс удов- 
летворениеа чувствоӧн кыв- 
зісны Сӧветскӧй Прави- 
тельстволысь реш ител ьнӧй 
нота.

Правительство став на- 
родлысь вӧлясӧ выражай- 
тӧмӧн примитӧ медся ре- 
т јт и т є л ь н ӧ й  мераяс. Зло- 
дейскӧй обстрел, коді пов- 
торитчісноябрь 28-ӧд лунся 
17 часӧ, кыпӧдіс еӧветскӧй 
народлысь вӧвлытӧм гнев.
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Р а й н ш л ш л б н  Х-лд лленум
Ноябрь 26-27 лунъясӧ Иӧ- 

викбӧж райцентрса клубын 
муніс райисполкомлӧн X- 
ӧд пленум.

Пленум вылын сернитан- 
торъясӧн сулалісны та- 
тшӧм вопросъяс:

1. У джалысь йӧз депу- 
татъяслӧн местнӧй Сӧветъ- 
ясӧ локтан бӧвйысьӧмъя- 
сын Сӧветъяслӧн могъяс 
йылысь.

2. ВКП(б) ЦК да СССР- 
са СНК-лӧн июль 8-ӧд лун- 
ся шуӧм подув вылын кол- 
хозъясы н общественнӧй 
ясивотноводство развивай- 
тӧ*м йылысь.

3. Вӧр заготовитӧм му- 
нӧм йылысь.

4. Организационнӧй во- 
нросъяс.

Первой вопрос кузя  док- 
ладӧн вы ступитіс ВКӀӀіб) 
райкомса первой секретарь 
Ануф риев  ерт. Ануфриев 
ерт аслас докладын вись- 
тал іс  локтан бӧрйысьӧмъ- 
ясы н Сӧветъяслӧн могъяс 
йылысь, паськыда сувтлӧ- 
мӧн, висьталіс и сійӧ'ыджыд 
тӧдчанлун йылысь, особен- 
ностъяс да сложиость вы- 
лӧ ӧнія нзбирательнӧй 
кампаниелӧн. Сійӧ ыджыд 
размах йылысь.
—Тайӧ избирателыіӧй кам- 

паниелӧн ыджыд размах 
йылысь тырмана висьтав- 
ны, мый сӧмын избиратель- 
нӧй комиссияясын МИЯӀӀ 
районын удж алӧ 1120 морт, 
сы пиысь окружнӧй Сӧве- 
тӧ бӧрйысьӧмъяс кузя  из- 
бирательнӧй комиссияясын 
участвуйтӧ 45 морт, рай- 
сӧветӧ’ бӧрйысьӧмъяс ку- 
ЗЯ— 125, сиктеӧветъяеӧс 
бӧрйӧм к у зя —465 да учас^- 
ковӧй ком иссияясы н—406 
морт.

В о ц з ӧ Ануфриев ерт 
висьталӧ, мый эмӧсь уна 
сиктсӧветъясса руководп- 
тельяс, кодъяс асьпъгссӧ ус- 
покаивайтӧны сійӧн, мый 
ми имеитам нин ыджыд оп- 
ыт бӧрйысьӧмъяс кузя, 
сідз кӧ нинӧм тӧждысьны. 
Тайӧ абу веськыд мӧвпъ- 
яс . Локтан бӧрйысьӧмъяс 
требуйтӧны ыджыд да упор- 
нӧй удж  став партийнӧй 
да непартийнӧй больше- 
викъяссянь, став уджалысь 
йӧзсянь. Оз ков вунӧдны 
классово-враждебнӧй эле- 
ментъяслӧн колясъяс удяі: 
йылысь, найӧ кутасны ис- 
нользуйтны миянлысь тыр- 
мытӧмторъяс а с л а н ы с 
враждебнӧй цельясы н, ку- 
тасны тормозитны бӧрйы- 
сьӧмъяслы. Сійӧ критика- 
ыс избирательяссянь, ьоді, 
дерт, лоӧ, колӧ ЛОӀӀЫ весь- 
кӧдӧма С ӧветъяслы сь удж- 
сӧ водзӧ енмӧдӧм ЛИНИЯ 
кузя , миянсьыным колхозъ- 
ясӧс енмӧдӧм ЛӀӀНИЯ кузя.

Водзӧ Ануфриев ерт ин- 
діс сы вылӧ, мый окружнӧй 
избирателънӧй комиссияяс 
уналаы н уджалӧны тырмы- 
тӧма, кандидатъясӧс реги- 
стрируйтісны  и сесся за- 
водитісны успокаивайтчы- 
ны. Найӧ медся активнӧя 
долженӧсъ участвуйтны 
агитационнӧй уджын, аги- 
тируйтны асланыс округ 
пасьта кандидатъяс вӧсна, 
сетны отсӧг участковӧй ко- 
м иссияяслы , найӧ долже- 
нӧсь уджавны дугды вльь

тӧг. Колӧ ИНДЫНЫ II сы вы- 
лӧ, мый агитационно-массӧ- 
вӧй удж торъя м естаясын 
дзик 03 йитсьы хозяйст- 
ВЄННО-ПОЛИТӀӀЧЄСКӦЙ могъ- 
яс олӧмӧ пӧртӧмкӧд, кы- 
дзи государственнӧй иланъ- 
яс тыртӧм кузя  сідзи и 
колхозъяс да колхозникъ- 
яс водзын сулалы сь могъ- 
яс разрешайтӧм кузя. Бы- 
дӧнлы тӧдса колхозъяоын 
скӧтлӧн кӧрымӧн сьӧкыд 
положение йылысь. Кӧрым 
корсьӧм местаӧ торъя кол- 
хозъясы н мунісны анти- 
колхознӧй туйвылӧ, лэдзис- 
ны кулацскӧй практика, 
колхознӧй скӧтӧс хищни- 
ческӧя бырӧдӧм, кыдзи Ви- 
ноградов нима да „Заря“ 
колхозъясын.

Медбӧрыи Ануфриев ӧрт 
чуксаліс пленумса участ- 
никъясӧс образцовӧя дась- 
тысыгы бӧрйысьӧмъяс кеяд 
лӧ да декабрь 24-ӧд лунӧ, 
У Д Ж п ј ш с ь  й ӧ з  депутатъяс- 
лӧн окружнӧй, районнӧй 
да сельскӧй Сӧветъясӧ бӧр- 
йысьӧ м ы н ком мунистъя с 
да беспартийнӧйяслӧн блок- 
ыіі шедӧдны тырвермӧм.

Доклад помасьӧм бӧрын 
пленум кывзіс удж алы сь 
йӧз депутатъяслӧн  местнӧй 
Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс 
кежлӧ дасьтысьӧм йьглысь 
Колва сиктсӧветлысь со- 
доклад. Содокладӧн высту- 
питіс Колва сиктсӧветса 
председатель Х о з я и н о в  
ӧрт. Сійӧ шу-ис, мый Кол- 
ва еиктсӧветувса колхоз- 
никъяс да удж алысь йӧз 
ыджыд активность петкӧд- 
лісны окружнӧй, районнӧй 
да сиктсӧветӧ депутатъясӧ 
кандидатъясӧс выдвигайтӧ- 
мын. Найӧ ставӧн, кыдзи 
ӧти, поддержитісны комму- 
нистъяс да беспартийнӧй- 
яс блокӧн выдвинитӧм кан- 
дидатъясӧс. Абу сомнение, 
мый найӧ сідз жӧ едино- 
душ нӧя сетасны ассьыныс 
гӧлӧсъяс тайӧ кандидатъ- 
яс вӧсна н декабрь 24 лу- 
нӧ.

— Оиктсӧветӧ выдвини- 
тісны депутатъясӧ канди- 
датъясӧн 9 мортӧс, на пӧв- 
сысь нельыс нывбаба, кол- 
хозса медбур производст- 
веиницаяс.

— Агитационнӧй удж  му- 
нӧ тырмытӧма на, 156 мор- 
тӧс абу на тӧдмӧдӧма из- 
бирательнӧй законӧн. Омӧ- 
ля сідз жӧ выполняйтсьӧ- 
ны государственнӧй обяза- 
тельствояс, йӧв план сикт- 
сӧвет пасьта тыртӧма сӧ- 
мы іі 50 прӧчент вылӧ. Эз 
вӧв котыртӧма ӧнӧдз и де- 
путатъяслӧн избирательяс 
водзын отчетъяс. Тайӧ став 
тырмытӧмторс-ӧ ми долже- 
ыӧсь регы дъя кадӧн бьтрӧд- 
ны.

Д оклад да содоклад иома- 
сьӧм бӧрын пансисны сӧр- 
нияс. Медводдзя мортӧн 
сӧрнитіс, Абезь сиктсӧвет 
са председатель Попов ерт. 
Сійӧ сідз жӧ висьталӧ Абезь 
сиктсӧветувсаудж алы сьйӧз 
лӧн ыджыд активность йы 
лысь. Миян сиктсӧветулын, 
— шуӧ сійӧ, — агитацион 
нӧй уджӧн шымыртӧма 644 
избирательӧс, уджалӧ 25 
агнтатор, р о  эмӧсь учас- 
токъяс, кӧні тайӧ уджыс 
мунӧ çмӧля, например, „За-

р я “ колхозын.
Ануф риев  ерт (райфо) 

паськыда сувтліс финансо- 
вӧй план тыртӧм кузя  удж 
йылысь, мый 4-ӧд квартал- 
са финансовӧй план тыр- 
тӧм угроза ульти, район 
пасьта план выполнитӧма 
сӧмын 27,7 прӧчент вылӧ. 
Т оръя ԍиктсӧветъяс тайӧ 
удж  лэдзисны самотек вы- 
лӧ, например, Конецбор- 
скӧй сиктсӧвет иасьта вы- 
полнитӧма сӧмын 9,4 прӧ- 
чент вылӧ, У са сиктсӧвет 
п асьта—11 прӧчент, Абезь 
— 10 прӧчент. Вывті омӧля 
мунӧ заем взыосъяс чукӧр- 
тӧм колхозникъяс пӧвсыы, 
ставсӧ квартальнӧй план 
дінӧ чукӧртӧма 4,3 гірӧ- 
чент. Став колхозъяслы  
примерсӧ колӧ босьтны За- 
хар-Вань сиктса „Красный 
п у ть “ колхозлысь. 1939 во 
вылӧ колхоз государство- 
кӧд расчитайтчис став пла- 
теж ъяс кузя .

Ист омин  ерт (Конецбор) 
миян сиктсӧвет пасьта удж- 
алӧ 20 агитатор да 5 бе- 
седчик, 440  избиратель пи- 
ысь агитационно-массӧвӧй 
уджӧн шымыртӧма 370. Б у- 
ра тайӧ удж  вылын уджа- 
лӧны агитаторъяс Будрин, 
Туркина, С ивергинада му- 
кӧд ертъ яс. ӀӀо эмӧсь и 
сэтш ӧмъяс, кодъяс ӧтдорт-! 
чӧмаӧсь массаы сь, кьтдзи! 
Муравьев ерт (Медвежск). 
Т оръя колхозъясса юра-| 
лы сьяс ӦӀӀӦДЗ оз кӧсйыны | 
гӧгӧрвоны государство во- 
дзын аскадӧ мынтысьӧм- 
лысь коланлунсӧ, мый вӧс- 
на Конецбор сцктсӧветувса 
колхозъяс имеитӧны госу- 
дарство водзын ы д ж ы д 
долгъяс. Бӧрйы сян лун  
кежлӧ колхозъяс тайӧ дол- 
женӧсь бырӧдны.

ЬӀджыд речӧн выступи- 
тіс Окрисполкомса нредсе- 
датель Юранев ӧрт, коді 
торъя ена сувтліс бӧрйы- 
сьӧмъяс кежлӧ дасьтысьӧ- 
мын организационио-техии- 
іескӧй вопросъяс в ы л ӧ .! 

Ӧнісянь жӧ избирателыш й 
помещениеяс, инвеитарь, об- 
становка бура дасьтӧм ко- 
ланлун вылӧ. Индіс и сы 
вылӧ, мый избирательяс- 
лӧн ьтджыд слойяс на абу 
охватитӧма избирательнӧй 
закон велӧдӧмӧн, кодъясӧс 
колӧ тӧдмӧдны. Бӧрйысян 
лун лоі зэв нин матын, не- 
кутшӧм нюжмасьӧм водзӧ 
ЛЭДЗӀӀЫ 03 позь.

Водзӧ Юранев ерт индіс, 
мый агитаторъяс не дол- 
женӧсь лоны сӧмыи бӧрйы- 
сьӧмъяс кузя  Положение 
велӧдысьясӧн, найӧ долже- 
нӧсь лоны сідз жӧ юрнуӧ- 
дысьясӧн хозяйственно-по- 
литическӧй м огъяс олӧмӧ 
п ӧр Т ӦМЫН, М 0 би ЛII з у йтн ы 
ассьыныс бӧрйысьысьясӧс 
сы вылӧ, медым дзоньнас 
пӧртны олӧмӧ сійӧ могъ- 
яссӧ, кодъяс сулалоны та- 
лун ъя  лун кежлӧ.

Тайӧ вопрос кузя  нӧшта 
сӧрнитісны Канев (ӀЦелья 
бӧж), Теоентъев (Мутнӧй), 
М аксим ов  (райком ВКӀ1(б) 
да Ануф риев  (РИК) ертъ- 
яс.

Тайӧ да мукӧд вопросъ- 
яс обсуждайтӧмбӧрын пле- 
нум примитіс соответству- 
юіцӧй ш уӧмъяс.

ЧУКСАЛӦНЫ ОРДЙЫСЬӦМ є ы јіӧ  о к р и с п о л к о м

ВЕРДСА КОМСОМОЛЬСКӦЙ ОРГАНИЗАЦИЯӦС
Н 0 я  б р ь 20-ӧд лунӧ 

ВЛКСМ райком бердса пер- 
вичнӧй комсомольскӧй ор- 
ганизациялӧн вӧ.тіі собра- 
ние. Собрание вылын сула- 
л іс кык вопрос: комсомоль- 
скӧй организациялӧн нлан 
вынсьӧдӧм йылысь да аги- 
таторъяслӧн избирательяс 
пӧвсын агитмассӧвӧй удж  
нуӧдӧм йылысь информа- 
цияяс.

Собранне муніс ыджыд 
активносьтӧн. Вы ступайтіс 
7 комсомолец. Выступай- 
тысь ертъяс расекаж итіс- 
ньт сы йылысь, кыдзі найӧ 
уджалӧны асланыс избира- 
тельяс пӧвсын.

— Ме нуӧді аслам изби- 
рательяскӧд 10 занятие,— 
ш уӧ, агитатор Д ъячкова 
ерт, — нанимайтча избира- 
тельяскӧд групповӧя, ну- 
ӧдлывла и нндивидуальнӧй 
беседаяс. Избирателыіӧй 
закои велӧдӧм помалі дзонь- 
нас. Пзбирательяс пӧвсӧ 
петтӧдз ме бура дасьтыся. 
Занятиеяс вылӧ локтигӧп 
избирательяслы ме сьӧрысь 
пыр вая свеж газетъяс. 
Г азетъясы сь лыддя Сӧвет- 
скӧй Союзын да заграница- 
ын событиеяс йылысь.

— ӀӀартийнӧй организа- 
ция меным иоручитіс ну- 
ӧдны ӧна почотнӧй у д ж ,— 
шуӧ Канев ӧрт,—индіс ме- 
нӧ агитаторӧн. Тайӧ удж  
дінас ме кутчыси сьӧлӧм- 
с я јіь . Ме ставсӧ нуӧдлі 7 
занятие. Кружковӧй заля- 
тиеӧн шымьтрті 10 избира- 
тельӧс да 1 избирателькӧд 
занимайтча торйӧн. Виа ра- 
дейта уджавны избиратель- 
яс пӧвсып. Занятиеяс ме- 
нам мунӧны живӧя. Изби- 
рательяс  сеталӧны уиа пӧ- 
лӧс вопросъяс. Ме накӧд 
сӧрнита медся нрӧстӧй кыв- 
йӧн да разнӧй темаяс ку- 
зя. Тадзикӧн найӧс сӧмыи 
верман бура заинтересуйт-
ӀӀЫ.

Выступайтысь ӧ р іъ яс  
серниысь тыдовтчіс, мый

агитаторъяс избирательнӧй 
закон разъясняйтӧм  кузя  
оз омӧјія уджавыы. Ио име- 
итчӧны сідз жӧ тырмытӧм 
торъяс. Например, агита 
торъяс пӧшти некор оз 
нуӧдлыны беседаяс анти 
религиознӧй темаяс вылӧ 
Т ы р м ы т ӧм а аг и т ат о р ъ я с
занимайтчӧны ироизводст- 
веннӧй вопросъясӧй.

И збирательяс п ӧ в с ы н 
агитмассӧвӧй удж  нӧшта 
на бурджыка котьтртӧм мо- 
гысь агитаторъяс аԉс выла 
ныс босьтісны конкретнӧй 
обязательствояс. ӀӀапри- 
мер, агитатор Терентьев 
ерт босьтіс кӧсйысьӧмъяс: 
агитмассӧвӧй удж образцо 
вӧя пуктӧмӧн ӀНЄДӦДНЫ 113- 
бирательяс пӧвсын произ- 
водственнӧй ПОДЪЄМ, 100 
прӧчент вьтлӧ шымыртны 
избирательяс пӧвсын бӧр- 
йысьӧмъяс йылысь Поло 
жение велӧдӧмӧн, устраи  
в айтны антир е л и гио знӧй
темаяс вылӧ беседаяс. Де 
кабрь 24-ӧд лунӧ обеспе 
читны коммунистъяс да 
беспартийнӧйяс блоклӧи 
выдвинитӧм кандидатурая с 
вӧсна 100 прӧчеита гӧлӧс- 
уйтӧм.

Агитатор 0. Т. Канев 
ерт агитмассӧвӧй удж  ко- 
тыртӧм могысь сідз жӧ бось- 
тіс  кӧсйысьӧмъяс да вызо 
витіс Канова ертӧс.

ВЛКСМ райком бердса 
перви ч нӧй комсомольскӧй 
организация местнӧй Сӧ 
ветъясӧ бӧрйысьӧмъяскӧд 
йитӧдын агитмассӧвӧй удж 
образцовӧя пуктӧм могысь, 
с оци а л и с тті ч е скӧ й ор д й ы
сьӧм вылӧ чукӧстіс окрис 
иолком бердса первичнӧіі 
комсомольскӧй организаци 
яӧс.

Тайӧ жӧ собранне вылыі 
комсомолецъяс реш итіснь 
котыртны Андрушкино вӧр 
участокӧ культпоходӧнвет
ЛӦМ

И. Терентьев .

Ошкам правительство- 
лысь мудрӧй политика
Ноябрь 28-ӧд лунӧ ВКГӀ(б) 

райком да раисполкомса 
работникъяс коллективлӧн 
состоитчис митпнг.

М итішг вывса участ- 
никъяс финляыдскӧй во- 
енщиналӧн наглӧй прово- 
кация йылысь юӧр кывзӧм 
бӧрын выражайтӧны ас- 
сьыныс джуджыд возму- 
іцение да пӧся ошкӧны 
Сӧветскӧй П равительство- 
лӧн протест й ы јіы с ь  Нога.

Ф инляндскӧй военщиыа, 
—шуӧ Полин ерт, — зате- 
вайтӧ опаснӧй и гр а . Сӧ- 
ветскӧй Союз сулалӧ мнр- 
нӧй политика вӧсна. Но 
финляндскӧй сумасбродъ- 
яс кӧ кӧсъясны  наруш айт- 
ны миян граіш цаяслы сь 
неприкосновенность, то 
ми дасьӧсь любӧй минутаӧ 
сувтны рӧдинаӧс дорйӧм 
вылӧ да сетны налы нась- 
вартана удар.

ВКП(б) райкомса да рай

исполкомса работникъяс 
лӧн коллектив паглӧй иро 
вокациялы вочавидзӧмӧн 
кӧсйысьӧны уджавны ас 
ланыс посԉъяс вылы 
нӧшта на бурджыка, нӧи 
та на производительнӧі 
джыка. Бнмӧдны ^оборонш 
массӧвӧй да осоавиахш 
скӧй удж. Быд минута 
вӧвсьыны дасьӧн сувтн 
рӧдинаӧс дорйӧм вылі 
Образцовӧя нуӧдны уджі 
лы сь йӧз деиутатъяслӧ 
местнӧй Сӧветъясӧ бӧрйі 
сьӧмъяс. Тайӧ лоӧ наро 
лӧн медсябур вочакывйӧі 

Міітинг вывса участникі 
яс  заверяйтӧны "Сӧветскіі 
Правительствоӧс, мый 
йӧ партиялӧн да праві 
тельстволӧн мелводдза кі 
рӧм серти сувтасны рӧді 
наӧс дорйӧм вылӧ да д 
сьӧсь провокаторъяслі 
удар вылӧ вочавидзны кы 

,куим пӧвса ударӧн.
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РАЙОННӦЙ СӦВЕТӦ БӦРЪЯМ ЛЕНИН-СӀТАЛИН ПАРТИЯ ДЕЛӦЛЫ ПРЕДАННӦЙ ЙӦЗӦС!
Т Ы РИ Н  АЛЕКСАНДР  

ВАСИЛЬЕВИЧ
(РАЙСӦВЕТСА ДЕП УТАТӦ КАНДИДАТј

Александр Васильевич 
Тырин ерт чуж ліс 1917 во- 
ын, Коми АССР-ын, Усть- 
вымскӧй районувса Зарец- 
кӧй сиктын, гӧль крестья- 
ӀШН семьяын, 1936-ӦД во- 
ӧдз велӧдчіс, велӧдчіг чӧж 
вӧлі век отличникӧн. 1936 
вося арын сійӧ помалӧ от- 
личнӧй оценкаясӧн Усть- 
в ым ск ӧ й II е д а г ог л че скӧ й
гехникум.

1936 восянь ннн уджалӧ 
У са районын, 1938 вося 
июнь тӧлысьӧдз удж аліс 
начальнӧй ш коласа учите- 
льӧн. 1938 воын удж аліс 
Войскӧй НСПӀ-ын завучӧн. 
1939 вося сентябрь тӧлы- 
сьӧ Тырин ерт выдвигайт- 
чысьӧ Вояса НСШ-ӧ ди- 
ректорӧн.

Тырин ерт 1936 восянь 
состоитӧ Томйӧз Ставсоюз- 
са Ленинскӧй Коммунистн- 
ческӧй Союзса шленӧн, ак-

тивнӧя участвуйтӧ комсо- 
мольскӧй да обіцествсннӧй 
уджын.

Школаын бур учебно-вос- 
питательнӧй удж пуктӧ- 
мысь Сӧветскӧй ӀӀравитель- 
ство Александр Василье- 
вич Тырин ертӧс наградн- 
тіс „За трудовое от личис* 
медальӧн.

Тырин ерт активнӧя уча- 
ствуйтӧ обіцественно-поли- 
тическӧй олӧмын. Дисцип- 
линированнӧй, политичес- 
ки выдерлсаннӧй ерт, сӧ- 
ветскӧй народлӧн вернӧй 
пи.

Тырнн ерт тырвыйӧ ОӀӀ- 
равдайтас Вояса 10 № -ра 
избирателыіӧй округса из- 
бирательяслы сь доверие, 
кодӧс н а й ӧ окажитіс-ны 
уджалысь йӧз депутатъяс- 
лӧн У саса райсӧветӧ депу- 
татӧ кандидатӧн сійӧс выд- 
винитӧмӧн.

г ӧ ј і ӧ с у й т а м  н а р о д л ӧ н  в е р н ӧ й  н ы в ъ я с  в ӧ с н а
Абезь сиктса колхозникъ- 

яслӧн да служащӧйяслӧн 
ыджыд активносьтӧн муні 
пр едвыборнӧй собрание.
Найӧ асланыс собрание вы- 
ЛЫӀӀ ыджыд кыпыдлунӧн 
выдвигайтісны райеннӧй да 
окружнӧй Сӧветъясӧ депу- 
татӧ кандидатъясӧс.

Уджалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн окружнӧй Сӧветӧ де- 
нутатӧ кандидатӧн выдви- 
нитісны Филиппова  Мавра 
Федоровна ертӧс. Филип- 
пова ерт з-джалӧ Консерв- 
ной заводын, стахановка,
1932-Ӧд восянь ВЛКСМ-са 
н јл єн , 1939-ӧд в о с я н ь  
ВКП(б)-са шленӧ кандидат, 
окрисполком пленумса да 
президиумса шлен. Филип- 
пова ертлы сь кандидатура 
тіервой номера Петрунь- 
скӧй избирателыіӧй округ 
к у зя  Абезь сиктса бӧрйы-
СЬЫСЬЯС ВЫДВИНӀӀТіСНЫ Ы)Щ-
ыд радлунӧн. Пайӧ увере- 
пӧсь, мый наӧн выдвини- 
тӧм кандидатура чесьтӧн ј

оправдайтас ыджыд дове- 
рне.

Райсӧветӧ депутатӧ кан- 
дидатӧн выдвннитісны Ар- 
теева Ирина Филипповна 
ертӧс. Артеева ерт народ- 
лӧн вериӧй ныв. Сійӧ тыр- 
выйӧ оправдайтас Абезь- 
скӧй 2-ӧд номера избира- 
телыіӧй округса бӧрйы- 
сьысьяслысь доверие. Ар- 
теева ерт Абезь снктсӧвет- 
увса нывбабаяс пӧвсысь 
медся активнӧй работница, 
колхознӧй производство 
вылын быдлун тышкасьӧ 
колхозникъяс благо вӧсна, 
колхозъясӧс болыневист- 
скӧйӧн, а колхозникъясӧс 
зажиточнӧй олысъясӧ ва- 
йӧдӧм вӧсна.

Абезь сиктса уджалысь 
йӧз декабрь 24-ӧд лунӧ, 
кыдз ӧти, мунасны избира- 
тельііӧй урна дорӧ да 
сетасны ассьыныс гӧлӧсъ- 
яс наԉродлӧн вернӧй нывъ- 
яс ъӧсяъ—Артеева да Фи- 
липпова ертъяс вӧсна.

Т. А. Попов.

Канев Михаил Иванович
Михаил Иванович Канев 

ерт чуж ліс 1904 воын, Изь- 
ва сиктын, гӧль крестья- 
нин семьяын. Велӧдчылӧма 
3 во церковно-приходскӧй 
школаын.

1917 ВОСЯНЬ 1931 воӧдз 
удж аліс батракӧн—кулакъ- 
яслы  кӧр видзіс. 1934 воӧ 
вӧлі вьтдвинитӧма кӧр ви- 
дзан б р II г а д и р ъ я  с л ӧ н 
курсъяс  вылӧ, сы бӧрьтн 
1938 воӧдз удж аліс Усть- 
усинскӧй ОЛЄНЬСОВХОЗЛӦӀӀ
стадоын бригадирӧн.

1938 воын Михаил Ива- 
новичӧс, кыдзи бура уджа- 
лысьӧс да быдмысь ертӧс 
выдвигайтӧны ответствен- 
нӧй удж вы лӧ—райиспол- 
комса председательӧс ве-

жысьӧн. 1939 вося май тӧ- 
лысьын вӧлі выдвинитӧма 
Петруньса кӧрвидзан сов- 
хозӧ директорӧн, кӧні уджа- 
лӧ и ӧнія кадын.

Канев ерт 1926 восянь 
сулаліс Томйӧзлӧн Отав- 
союзса Ленинскӧй Комму- 
нистическӧй Союзса шле- 
нӧн, 1939 восянь ВКГӀ(б)-са 
інлен.

Канев выдержаннӧй, дис- 
циплинированнӧй ерт, тыр- 
выйӧ заслуживайтӧ лоны 
уджалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн райсӧветса депута- 
тӧн, кытчӧ сійӧс выдвини- 
тісны 3-ӧд № -ра Петрунь- 
скӧй избирательнӧй округ- 
са избирательяс.

КУКЛіИИ СТЕПАН 
РВӀАНОВИЧ

Степан Иванович К^ж- 
лин ерт ч ч у ж л іс  1900 ВОЫӀӀ, 
Вологодсккӧй губерняын, 
Яренскӧй і уездувса Пале- 
вица сикт:ты н, гӧль кресть- 
янскӧй сеем ьяы н .

К у к л и ш  ерт 1932 восянь 
ВКП(б)-са ь ш лен.

1909 вв о сян ь  велӧдчис 
ГӀаль сиктітса 2-х клаесной 
М инистероскӧй школаын, 
помаліс 5 5 к л а с с . 1914 — 1919 
воясӧ удҗ ж ал іс  аслас видз- 
му овмӧсыын. 1919 восянь 
1921 воӧдтдз служ итіс Крас- 
нӧй Армімияын, актнвнӧй 
участие і принимайтӧ Вой- 
выв, П олы ьскӧй да Кавказ- 
скӧй ф р о ен т ъ я с  вылын.

1921 — Ш 929 воясӧ уджалӧ  
аслас кре естьянекӧй хозяй- 
ствоын. 1(1929 воын Куклин  
ертӧс, к ы д дзи  активнӧй ра- 
ботникӧс, *, выдвигайтӧны 
Палевица ,а сиктса креднт- 
нӧй товавапиществоӧ пред- 
седательӧьӧн. 1930 в о ы іі кол 
хознӧй р р ук оводств о  енмӧ- 
дӧм могогысь бӧрйыссьӧ 
„ӀӀервая пятилетка“ кол- 
хозӧ предедседательӧн, кӧні 
ироявляйійтӧ ыджыд актив- 
ӀӀОСТЬ колзлхозӧс енмӧдӧмын 
да хозяйсйственно-политнче- 
скӧй могогъяс разрешайтӧ- 
мын. 191929—1935 воясӧ 
Куклин е] ерт уджалӧ ішзо- 
ВӦЙ руКОЕОВОДЯЩӦЙ јщ ж ъ я с  
вылын. 191935 воын велӧдчӧ 
советско-п-партийнӧй школа- 
ын, та ( бӧрын у д ж а л ӧ  
ВКП(б) У са райкомын, 
учет юкскӧнын. 1938 воын 
вӧлі выдідвишітӧма ВКЩбј 
райкомсаа пропагандистӧн, 
а 1939воь)ынбӧрйӧма ВКП(б) 
райкомс-а а  коймӧд секрета- 
рӧн.

Никитишнскӧй 1 № -ра из- 
бирателыьнӧй округса изби- 
рательяс с  выдвинитісны 
Куклии е ертӧс Усаса район- 
нӧй Сӧвеіетӧ депутато кан- 
дидатӧн. :. Тайӧ ыджыдысь- 
ыджыд дідовериесӧ Куклин 
ерт тырвшыйӧ оправдайтас.

На снБНіімке: Л есорубТеп- 
лоключечевской лесомашин- 
ной стаганции (Свердловскяя 
область)ь) Комель Ахтетшин, 
работая я по методу знатного 
лесорубгба Гузиенко, вы- 
полнил и полугодовую норму 
на 200 п процентов/

Терентьев Василий Иванович
Василий Иванович Те-Ӏвательӧн. 1937 воын вӧлі

рентьев ерт чуж ліс 1904 
воын, Архангельскӧй гу- 
берняса, Печорскӧй уезд- 
увса Кычкар сиктын. 1915 
воын помаліс церковно-при- 
ходскӧй школа, сы бӧрын 
удж аліс аслас впдзму ов- 
мӧсын. 1925 воын удж аліс 
Кычкар сиктса волиспол- 
комлӧн земельнӧй отделса 
юралысьӧн. 1925— 1933 во- 
ясӧ Терентьев ӧрт прини- 
майтӧ активнӧй участие 
сиктса общественнӧй олӧ- 
мын да хозяйственно-поли- 
тическӧй могъяс разрешай- 
тӧмын. УдЫіаліс сельпоса 
иредседательӧн, сельсовет- 
са председательӧс вежы- 
сьӧн да сельсоветса секре- 
тарӧн.

1933 воын удж аліс Кыч- 
кар сиктса „Пионер“ кол- 
хозын председательӧн. 1934 
воын вӧлі выдвиннтӧма 12- 
ӧд участокса народнӧй 
судьяӧн. 1934—1937 вояеӧ 
удж аліс ӀӀзьва райэнса рай-

выдвинитӧма Уса районӧ 
районнӧй прокурорӧн, кӧні 
и уджалӧ ӧні.

Василий Иванович Те- 
рентьев ерт 1932 восянь 
ВКИ(б)-са шлен, нуӧдӧ ак- 
тивнӧй партлйнӧй удж. 
1933 воын бӧрйысеьыліс 
ВКП(б) Изьва райком пле- 
нумса шленӧн. 1938 воын 
вӧлі бӧрйӧма ВКП(б) Уса- 
са райком пленумса шленӧ 
каидидатӧн, а 1939 восяап - 
рель тӧлыссянь являйтчӧ 
райкомда бю роса шленӧн.

Терентьев В. И. дисцип- 
линированнӧй, политичес- 
кн выдержаннӧй ерт, на- 
родлӧн вернӧй пи.

Васплий Иванович Те- 
рентьев ертӧс Колваса 
6-ӧд номера нзбирательнӧй 
округса избирательяс выд- 
винитісны уджалысь йӧз 
депутатъяслӧн Усаса рай- 
сӧветӧ депутатӧ кандида- 
тӧн. Терентьев ерт народ- 
лысь ыджыд доверие оп-

прокуратураын нарследо- равдаитас чесьтон.

Агитмассӧвӧй удж  йитны хозяйственно  
политнческӧй могъясӧн

. Сидорово сиктын деятель- 
нӧя паськалӧ предвыбор- 
ыӧй агитацня. Уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн местяӧн 
Сӧветъясӧ бӧрйы ъӧм ъяс 
кузя Положение разъясняй- 
тӧмын уджалӧ 7 агіітатор, 
на пӧвсын 6 комсомолец. 
Ӧнія кад кежлӧ нуӧдӧма 
44 занятие. Б ӧръ я  лунъя- 
сӧ агитмассӧвӧй удж заво- 
дитчіс мунны нӧшта на 
енджыка.

Сидоровскӧй снктын 170 
избиратель, шымыртӧма 
агитмассӧвӧй згджӧн 150 
мортӧс. Торъя агитаторъяс 
предвыборнӧй агіітацион- 
нӧй уджын участвуйтӧны 
ена активнӧя. Напрнмер, 
агитатор В. Ф. Филиппов 
ерт (комсомольскӧй орга- 
низацняса секретарь) нуӧ- 
діс избирательяс пӧвсын 6 
занятие, сійӧ жӧ веськод- 
лӧ и агитколлектив уджӧн, 
нуӧдіс агитаторъяскӧд ку-

нм совещание.
Но колӧ индыны сідз жӧ 

и тырмытӧмторъяс йылысь. 
Агитмассӧвӧй удж омӧля 
йптсьӧ хозяйственяо-поли- 
тическӧй могъясӧн, коді 
сулалӧ нзбнрательяс во- 
дзын. Например, колхозын 
омӧля мунӧ веточнӧй кӧ- 
рым дасьтӧм, но агитаторъ- 
яс тайӧ уджсӧ бурмӧдӧм 
ВЫЛӦ КОЛХОЗНИКЪЯСӦС 03
мобилизуйтны.

Кочмесскӧй избиратель- 
нӧй округын 48 избиратель 
пиысь агитмассӧвӧй уджӧн 
шымыртӧма став избира- 
тельсӧ.

Первичнӧй комсомоль- 
ской организация агитмас- 
сӧвӧй удж заводитіс серъ- 
езнӧя перестраивайтны. 
Агитмассӧвӧй удж нуӧдӧм- 
кӧд й и т ӧ д ы н куччысис 
штӧтш и оборонно-массӧ- 
вӧй удж котыртӧмӧ.

Я. Хозяинов.

ЧУКИЧЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Мария Михайловна Чу- 

кичева ерт чужлӧма 1907 
воын, Устьвымскӧй район- 
ын, Айкина снктсӧветувса 
Ш ежам сиктын, шӧркодя 
олысь крестьянскӧй семья- 
ын, беспартийнӧй. 1914— 
1918 воясӧ велӧдчіс Ше- 
жамскӧй приходскӧй шко- 
лаын, 1920 воын велӧдчіс 
Айкинаса земскӧй школа- 
ын 5-ӧд классын, а сы бӧ- 
рын удж аліс аслас хозяй- 
ствоса видзму овмӧсын.

1927—1931 воясӧ уджа- 
ліс вӧрзаготовка да сплав 
нуӧдан удж ъяс вылыя, 
1931—1932 воясӧ—Кослан- 
са книжнӧй магазннын за- 
вӧн. 1932 воын Удораса 
РОНО сійӧс командируйтӧ 
велӧдчыны Устьвымскӧй 
педтехникумӧ, кӧні велӧд- 
чіс 1935 воӧдз.

Техникум помалӧм бӧрын 
командируйтчысьӧ Удор- 
скӧй р а й о н ӧ начальнӧй

ш коласа учнтельницаӧн. 
1936 восянь 1939 воӧдз 
удж аліс Уса районувса на- 
чальнӧй школаясын. 1939 
воын Чукичева ерт, кыдзи 
медся бур велӧдысьяс пӧв- 
сысь ӧти, выдвигайтчысьӧ 
РОНО-са школьнӧй инспек- 
торӧн, кӧні и уджалӧ ӧні.

1939 воын вӧл! Ставсо- 
юзса сельскохозяйственнӧй 
выставка вылын Уса рай- 
онс-янь участницаӧн.

Чукичева политически 
выдержаннӧй, дисциплини- 
рованнӧй ерт, активнӧй уча- 
стне прннимайтӧ общест- 
веннӧй уджын.

Чукичева ерт оправдай- 
тас Даниловскӧй 11 №-ра 
пзбнрательнӧй округса из- 
бирательяслысь ыджыд до- 
вериееӧ, кӧдӧс найӧ окажи- 
тісны удж алысь йӧз депу- 
татъяслӧн райсӧветӧ депу- 
татӧ кандидатӧн выдвини- 
тӧмӧн.
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Оиктын культурно-мас- 
сӧвӧй да воспитательнӧй 
удж  ітуктӧмын ыджыд роль 
ворсӧны клубъяс, изба-чи- 
талы іяяс, краснӧй уголокъ- 
яс. Миян районын абу этш а 
сәтшӧм клубъясы с да из- 
ба-читальняясы с, кодъяс 
петкӧдлӧны бур образецъ- 
яс.

Босьтам, например, Пес- 
чанкаса клуб, кӧні юралы- 
сьӧн являйтчӧ Воронков 
ерт. Тайӧ клубыс збыльысъ 
являйтчӧ уджальтсь йӧзлӧн 
культурнӧя ш ойччан мес- 
таӧн. Клубӧ ныран да пыр- 
жӧ сылӧн обстановкаыс 
привлекайтӧ, художествеы- 
нӧя оформитӧма, стенъясы н 
вож дьяслӧн портретъяс, 
картипаас, диаграммаяс, 
рисунокъяс да с. в.

Эм сэн мыйӧн и гажӧд- 
чыны. Клублӧн аслас име- 
итчӧ: 2 гармошка, 4 гита- 
ра, балалайкаяс, шахмат, 
ш аш ки да мукӧдтор.

Клублӧн аслас имеитчӧ 
сідз я^ӧ радио. Колхозникъ- 
яс  да сиктса интеллиген- 
ция быд рыт кывзӧны ра- 
дио. Б ура  уджалӧны доб- 
ровольнӧй круж окъяс: обо- 
роннӧй, антирелигиознӧй, 
драмматическӧй, хоровӧй, 
текуіцӧй политика велӧдӧм 
кузя  круж ок. Клубын час-

тӧ овлывлӧ разнӧй темаяс 
вылӧ лекцияяс, докладъяс 
да беседаяс.

ЬӀджыд кыпыдлунӧи му- 
нӧ дасьтысьӧм удж алы сь 
йӧз депутатъяслӧн местнӧй 
Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс 
кежлӧ. Клуб бердын уджа- 
лӧ 15 агитатор. Агитаторъ- 
яс пиысь медсябура уджа- 
лӧны Воронков, Разманов 
И. П. (учитель) ӧртъяс да 
мукӧд.

Систематическӧя нетӧ и 
стеыӧ ӧшӧдан газет, лэдзӧ- 
ма нин 5 номер.

Осипов ерт юрнуӧдӧ- 
мӧн, ӧні котыртӧма 5 мор- 
тысь агитбригада, кодъяс 
мунісны матысса колхозъ- 
ясӧ да вӧручастокъясӧ 
культоблуживаниеӧн. Вӧча- 
лӧны сені лекцияяс, бесе- 
даяс, постановкаяс да с. в. 
Воронков ӧртлысь пример- 
сӧ колӧ босьтны изба чи- 
тальняясса став веськӧд- 
лы сьяслы .

Но колӧ пасйыны сійӧ, 
мый вывті омӧля еетӧны 
отсӧг клублы сиктсӧвет да 
РОНО, лека финансируйтӧ- 
ны, мый вӧсна клубын час- 
тӧ оз овлы пес д а  керосин.

Кожва сиктсӧветлы колӧ 
снджыка тӧждысьны клубъ- 
яс йылысь.

М. С. Ш улепов.

ПУКТЫНЫ ПОМ НЕГРАМОТНОСТЬ БЫРӦДӦМ

Т алунъя лун кежлӧ рай- 
он пасьта лыддьысьӧ не- 
грамотнӧй да малограмот- 
нӧй 1272 люрт. Велӧдӧмӧн 
охватитӧма сӧмын 530 морт, 
велӧдчӧмӧ нӧш та абу на 
кыскӧма 742 неграмотнӧ- 
йӧс.

Тайӧ ыджыд да важнӧй 
уджсӧ котыртӧмын ыджыд 
кывкутӧм усьӧ сиктсӧветъ- 
яс да колхоз правлениеяс 
вылӧ, ыджыд отсӧг долже- 
нӧсь сетны сідз жӧ учи- 
тельяс, но, колӧ шуны, 
уналаын та йылысь вуыӧ- 
дісны. Например, Кожва 
сиктсӧветса председатель 
Семяшкин ерт весиг оз тӧд, 
кымын неграмотнӧй сикт- 
сӧвет пасьта, унаӧ велӧд- 
чӧ. Тайӧ делӧ дінӧ кывкут- 
тӧм отношение йылысь 
виеьталӧ и сійӧ, мый уна- 
лаын велӧдӧм дзик оз мун 
(Соколово, Абезь, Петрунь).

Район пасьта РОНО тор- 
йӧдліс 44 учительӧс мето- 
дистъясӧн, кодъяс долже- 
нӧсь сетны методическӧй 
отсӧг культарм еецгьяслы 
да ликвидаторъяслы , но 
отсӧгыс ӧнӧдз вӧлі вывті 
тырмытӧм. Таысь ӧтдор 36 
учительӧс индӧма вӧлі сідз 
жӧ непосредственнӧя не- 
грамотнӧйяскӧд занимайт-

чӧм вылӧ, но унджык учи- 
тельы с бара жӧ оз зани- 
майтчыны. Кожва, Лыжа, 
Уса, Воя, Мутнӧй школа- 
ясы сь индӧм учительяс эз 
на нуӧдлыны ниӧти заня- 
тие.

Эмӧсь, дерт, учительяс, 
кодъяс налы поручитӧм 
уджӧ относитчӧны став 
сьӧлӧмсянь, у д яј: а л ӧ н ы 
серъезнӧя. Например, Пес- 
чанка школаын учительни- 
ца Цивилева  ерт велӧдӧ 
18 неграмотнӧйӧс, зани- 
майтчӧ накӧд дугдывлытӧг. 
Рӧдь ш коласа учитель Фи- 
липпов ерт велӧдіс нин 7 
мортӧс да лэдзис грамот- 
нӧйясӧн, ӧні велӧдӧм нуӧ- 
дӧ водзӧ. Систематическӧя 
гырысь йӧзӧс велӧдӧм ну- 
ӧдӧ и Бызовӧй ш коласа 
учительница С и в е р г и н а  
ерт.

Неграмотность бырӧдӧм 
кузя  удж  донъявтӧмлы кад 
пуктыны пом. Сиктсӧветъ- 
яслы , колхоз правлениеяс- 
лы да еиктса обществен- 
ӀӀОСТЬЛЫ коло ӧііі жӧ босьт- 
сьыны тайӧ уджӧ. Местиӧй 
Сӧветъясӧ бӧрйысян луи 
кежлӧ бырӧдны неграмот- 
ность дзоньнас.

Репродукция с рисунка 
художников В. Г. Клинча 
и Б . М. Ф ридкина.

к а н д и д а ш с  вӧсна  
а г и т а р я

Ш улепов.

ЛЫЖАСА ИЗБИРАТЕЛЬНӦИ ОКРУГЫН

15-ӧд номера Л ы ж аса из- 
бирательнӧй округ кузя  
У саса районнӧй Сӧветӧ 
депутатӧ баллотируйтчӧм 
в ы л ӧ регистрируйтӧма 
Ануфриев Деомид Никитич 
ертлысь кандидатура, ко- 
дӧс выдвинитӧма „Выль

олӧм“ колхозса колхоз- 
никъяслӧн общӧй собра- 
ниеӧн. Ануфриев ӧрт 
ВКП(б) шлеиӧ кандидат, 
чужлӧма 1912во.ын, уджалӧ 
У са раԉйфинотделын заве- 
дуюіцӧйӧн, олӧ ӀӀӧвикбӧж 
сиктын.

ЗА РУБЕЖОМ

Росш недоволЬсшва 
финляндского народа 

полишикой правителЬсшв^п(б)У(

Л ы ж а да Акись сиктса 
удж алы сь йӧзлӧн ыджыд 
кыпыдлунӧн мунісны пред- 
выборнӧй собраниеяс. Кол- 
хозникъяс, колхозницаяс, 
рабочӧйяс да еӧветскӧй 
интеллигенция выдвигай- 
тісны районнӧй да окруж- 
нӧй Сӧветъясӧ депутатӧ 
кандидатъясӧн народлысь 
медсябур пиянӧс, Л енин— 
Сталин партиялы  помӧдз 
преданиӧй йӧзӧс.

Печорскӧй Окружнӧй Оӧ- 
ветӧ депутатӧ кандидатӧн 
Ош курьинскӧй избиратель- 
нӧй округсянь Л ы ж а да 
Акись сиктъясса колхоз- 
никъяс асланыс предвы- 
борнӧй собраниеяс вылын 
отсӧгласӧн выдвинитісны 
„Красный п у ть“ колхозса 
(Захар-Вань) председа- 
тельӧс, Филиппов К ирилл 
Никитич ертӧс.

Устьусинскӧй районнӧй 
Сӧветӧ депутатӧ кандида- 
тӧн Лыжинскӧй избира- 
тельнӧй округ кузя  Л ы ж а 
да Акись сиктса избира- 
тельяс выдвинитісԉны рай- 
финотделса юралысь Ануф - 
риев Деомид Никитич ер- 
тӧс. Д. II. Ануфриев ерт 
народӧн ыджыд доверие 
окажитӧмысь избиратель- 
ясӧс пӧся благодаритӧмӧн 
сетіс ассьыс сӧгласие бал- 
лотируйт чыны Дыжинскӧй 
избирательнӧй оКруг кузя. 
Окризбиркомиссия Ануф- 
риев (чртлы сь кандидатура 
регистрируйтіс.

Ӧні Л ы ж а да Акись 
сиктъясы н мунӧ Устьлы- 
жинскӧй оельскӧй Сӧветӧ 
д ен у т а т ӧ кандидатъясӧс 
выдвигайтӧм.

А гитаторъяс избиратель- 
яс  ііӧ в с ы н  паськыда разъ- 
ясняйтӧиы избирательнӧй 
закон да нуӧдӧны выдви- 
нитӧм кандидатъяс вӧсна 
агитация. 373 избиратель 
пиысь агитационно- массӧ- 
вӧй уджӧн шымыртӧма 345 
избнрательӧс, уджалӧ 14 
агитатор да 2 беседчик.

0  к р и  з б и р к о м и с с и я с а  
председатель Филиппов.

ГЕЛЬСИНКИ , 23 ноября 
(ТАОС). Ф инляидская пе- 
чать не в состояш ш  скрыть 
мытарств трудяіцихся, выз- 
вавш их военными меро- 
прнятиями правительства. 
Во вчерашнем номере газе- 
ты „Суамен пенвильелия“ 
опубликовано ішсьмо крес- 
тьянина Нюландской губер- 
нии. Он пиінет „У многих 
из нао в связи с мобили- 
зациеіі резервистов в ар- 
мию взят едиаственный в 
семье мужчина, и мы ока- 
зались в тяж елом положе- 
нии. ГӀолевые работы оста- 
л и с ь незаконченными”. 
Больш ие затруднения воз- 
ӀШКЛИ не только в мелких, 
но и в крупны х крестьян- 
ских хозяйствах.

Автор другого письма 
вы раж ает возмущ ение по 
поводу плохой работы во- 
енной почты. Письма и 
продовольственные посыл- 
ки, по его словам, не до- 
ходят до места назначения 
или задерж иваю тся по не- 
скольку недель. Отец че- 
тырех мобилизованных ре- 
зервистов рассказы вает о 
том, что в провинции мно- 
гие рабочие плотники, ма- 
ляры , ш тукатуры  остались 
без всяких средств к су- 
іцествованию. Болы нинство

строительных работ из-а 
недостатка средств и строіЮ7-8 ( 
материала приостановленави-вя- 
Ліеиа одного резервистГ 
сообтцает: жКогда мы и т  
за общественным пособиеі 
у  нас сразу  требуют удо| 
товерения о бедности. РаԍТалун 
ВС ӘТО НЄ унизительно?41 јскӧй с 

— Я хотела бы спр^н вел: 
сить,—пишет другой ал во с 
тор ,—почему постоянно ткабрь 
вышаются цены на продуіјлӧн 
ты? Почему одни ДОЛЖНреЗВЫН 
голодать, а другие нажцлі пр 
ваться? јйстви

Мать одного резервпстщстич 
заявляет, что тяж елое по, Союс 
ложение создалосьне ТОЛЬЦИЯ -  
ко в семьях резервистовщ туці 
государственны е чиновниДекаб 
к и ,— пиш ет она,—в случа^ вӧлі 
не оплаты счетов оргашіјн прс 
зуют принудительные аукОССР 
ционы. П риближается зйј.прӧс 
ма, следовало бы купитіјшти 
хлеба и запастись одеж>ӧн 
дой, а тут угрожают пріііциалі 
нудительными аукционам%ктъя 
за не взнос квартплатіҗжаль 
Читатели сообіцают так ж иескс 
о ф акгах грубого произвоімфая 
ла  предпринимателей, от^ разі 
казываю щ ихся платитіјслед 
сверхурочные за праздничщлӧн 
ные дни, в рсзультате чегфгалиі 
рабочие лиш аю тся 12 проМ ияв 
цеытов своего заработка. гитуц
  гав

талив
ЭВАКУИРОВАННОЕ ИЗ ФИНЛЯНДСКИХ т. 

ГОРОДОВ НАСЕЛЕНИЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОМо НСТӀ
аян і

В гіечати уж е неодно- 
кратно сообщ алось о том, 
что эвакуация населения 
из городов, предпринятая 
финляндскими властям и, 
не удалась. Н атерпевш ие- 
ся лиш еиий ж ители целы- 
ми әшелонами возвращ а- 
ются домой. Теперь даже 
финляндская печать не мо- 
жет скрыть ф акта огром- 
ного недовольства нассле- 
ния безрассудньщ  щагом 
ф инляндских власте й. Га-

зета „К ар ьял а"  в передӧ-Мир] 
вой статье сообщила 2фскӧй
ноября, что әвакуированудияі
ное население возвращ аЦ алӀ 
ется в города, хотя офи4али( 
циально на әто не белԁмӧдс 
дано разреш ения. Газетіјілӧ, 
заявляет, что население»бяс 
нельзя обвинять в чем ли-фбор 
бо за его возвращ ение вОйчг 
города, так как людям на-ылӧ, 
доело ж ить в ненормальярйЕ 
НЫХ ЗШЛОВИЯХ. ИЄН:

(Гельсинкн, 27 ноября (ТАСС)і Стзј

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГОРНЯКОВ

За последние яесколько 
лет ты сячи безработных 
горняков ш тата И ельсиль- 
вания ночами занимаю тся 
добычей у гл я  в кустарны х 
ш ахтах. "Многие из этих 
горняков гибнуч1 в резуль- 
тате обвалов. В әтом году 
уж е зарегистрировано свы- 
ше пятидесяти несчастны х

ияло
авсь'
рілӧн
ӧднс

случаев СО смертельным Ж-НННӦ 
ходом. Как еообщает агент-Ьав( 
ство Осашейд-тед п рессеств 
из Ш енандао (штат Пель-ӧн.
сильвания), на-днях два Уд:
горняка, занимавш иеся до-шваі 
бычей у гл я  в 
ш ахтах, погибли при обва-јр“ д

іыр
(ТВЄӀ

ле.

На Западном  фронте
В сводке верховного 

командования германской 
арміш говорится: „На За- 
паде незначительная ар- 
тиллерийская деятель- 
ность. 25 ноября части 
германского воздуш ного 
ф лота ироіізвели нападе- 
ния на английские военно- 
морские силы в Северной 
части Северного моря.

При этом было ОТМЄЧЄНӦ 
четыре прямых попадения 
бомб“ „

(ФАСС),

озя
ДЖ'
Со

Ответственнӧй редактор 
— А. ВОКУЕВ
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