
Став странаясӧа пролетарнйяс, Стуот^тВй!

ВКП(б) МЫЛДТНСА РАЙКОМЛӦН Д А  УДЖАДЫСЬ ЙӦЗ 
ДЕПУТАТЪЯС РАЙОННӦЙ СӦВЕТЛӦН ОРГАН^ ,

№  117 (826 \ Декабрь 1 лун  1940 во. Дон 5 \ ~  і дящоисялы

Квайт во сайын троцкистско-бухаринскӧй  
бандитъяс  виис.ны Сергей Миронович Киров-
ӧс, рабочӧй класс делӧ вӧсиа, коммуннзм 
вӧсна пламеннӧй борецӧс.

Нировлӧн героичвскӧй олӧм, Лвннн— Ста- 
лйи партнялы сылӧн бвззаветнӧй предам- 
ность пример к о ш у н и з м  вӧсна борецъяслӧн 
став поколениелы, миян рӧдинаса став тру-

•И. В. СТАЛЙН, М. И. КАЛИГШН, К. Е. ВОРОШИЛОВ да В. М. МОЛОТОВ М авзоле й три- 
буна вылын Великӧй Октябрьскӧй Ооциалистическӧй Револю циялысь XXIII годовіцнна празд- 
нуйтігӧн.

Сергей Миронович Киров ВКП(б) ЦК-В—
И. В. СТАЛИН ёртлы 

СССР-са СНК-Ӧ-- 
В. М. МОЛОТОВ ёртлы

Квайт во сайын, 1934 
вося декабрь 1 лунӧ, злӧ- 
дейлӧя пуля, кодӧс мӧ- 
дӧдӧма контрреволюци- 
оннӧй троцкистско-зи- 
новьевскӧй бандаӧн, виис 
большевистскӧй партия- 
лысь славнӧй пиӧс, сӧ- 
Ветскӧй народлысь лю- 
бимедӧс, великӧй Ста- 
лтінлысь ближайшӧй со- 
ратникбс—Сергей Миро- 
^нович Кировбс.

Тш ы гъялӧм да лише-. 
ниеяс водз тӧдӧмӧн, Оер- 
гей Костриков (Киров) 
челядьсянь йитіс ассьыс 
судьӧасӧ болылевист- 
ской партиякӧд, Сійӧ пы- 
рис партия иоторияб кы- 
дзи непоколебямӧй боль- 
шевик, масса пӧвсьш та- 
лантливӧй оргавизатор, 
пламеыыӧй трибун да ле- 
шшеко-сталинскбй типа 
политическӧй деятель.

18 арӧс.а юношаӧн Ки- 
ров 1904 воын пырӧ со- 
циал-демократ н ч е с к ӧ й 
организадияӧ да примы-і 

болыпевикъяс до-|

рӧ. Томскын да Тайга 
станцияыд 1905 воӧ сійӧ 
паськӧдӧ огромнӧй рево- 
люционнӧй деятельность 
рабочӧйяс пӧвсын, гижӧ

прокламацияяс, 'лӧсьӧдӧ 
боевӧй дружинаяс, ко- 
тыртӧ да юрнуӧдӧ Том- 
скын рабочӧйяслысь во- 
оруженнӧй демонстра- 
ция.

1905 вося революция 
поражевие бӧрын Киров 
(В одзӧвидзӧд мӧд дистбовысь).

1940 ВОСЯ ноябрь 25 
лунӧ став областьясын, 
крайясын, республикая- 
сын пбмалӧма карса да 
колхознӧй томйӧзӧс Ре- 
месленнӧіу Ж елезнодо- 
рожнӧй чдлищеясӧ, 
Фабрично - Заводскӧй 
Обучениеа Щ колаясӧ 
призывайтӧм. Трудовӧй 
Резервъяслӧ-н город- 
скӧй, областнӧй, краевӧй 
да республиканскӧй ук- 
равлениеяслӧы юортӧмъ- 
яс  серти Ремесленнӧӥ, 
Ж елезнодорожнӧй Учи- 
лиіцеясӧ да Фабрично- 
Заводскӧй Обучениеа 

1 Ш колаясӧ ставсӧ иризы- 
вайтӧма 601.678 морт, сы 
лыдын Ремесленнӧй 
Училищеясӧ — 307.962 
морг, Ж ёлезиодорожнӧй

f ib jo

учйлищ еясӧ 36.589 да 
Фабрично - З а в о д с к ӧ й  
Обучениеа ІЛ колаясӧ— 
25(1.827 морт.

ІІризыв муніс карса 
да колхознӧй томйӧзлӧн 
Ремесленыӧй, Ж елезно- 
дорожнӧй Училищеясӧ 
да Фабрнчно-Заводскӧй 
Обучениеа 11 Іколаясӧ
пырны ыджыд стремле- 
ниеӧн. ІІризы внӧй ко- 
м иссияяеӧлризы в дырйи 
вӧлі сетӧма томйӧзеянь 
1.100 сюрс заявление 
Ремесленнӧй, Ж елезно- 
дорожнӧй У чилащ еясӧ 
да ФЗО ш колаясӧ пьтрӧм 
могысь.

СССР-са C1IK бврдіш  
Трудовӧй Реуервъяс кузя 
Главнӧй Упрарлениеса На- 
чальник Д . M ООКАТОВ,



Сергей Миронович Киров
(ГІ ?  0  Д  0  Л Ж Е Н И Е)

нуудб подпольнӧй реьо- 
люционнӧй удж Сибирын, 
а сэсся Севернӧй Кавка- 
зын. Арестъяс, тюръмаяс, 
сӧмын эакаляйтбны Ки- 
ровлысі. иобедаӧ ч вӧля. 
В ладикавдазын, Рр озны- 
йьш, Минеральнӧй Вая- 
сын да мукӧд каръясы н 
сійӧ восстанавливаӥтӧ 
царскӧй охранкаӧн раз- 
громитӧм болыііевист- 
скӧй организацияяс, 
аулъясы н горецъяс пӧв- 
сьш нуӧдӧ революцион- 
нӧй удж.

1917 вося ф евральскӧй 
/бурж уазио - демократи- 
ческӧй революция G. М. 
Кировӧс е.уис Бладикав- 
ьдзын. Сійӧ бесііоіцадиӧя 
грӧмито меныиевикъясӧс 
да эсеръясӧс» котыртӧ 
да ӧтувтӧ рабочӧйясӧс 
да карса беднотаӧс боль- 
шевистскӧй партия гӧ- 
гӥр.

1917 вося октябрын 
Q. М. Киров бӧрйыссьӧ 
Северыӧй Кавказсянь Оӧ- 
ветъяслӧн II Всероссий- 
скӧй съезд вылӧ. Съезд 
вылӧ воӧм бӧрын Киров 
Нетроградын прияимай- 
Тб активнӧй участие Бе- 
ликӧй Октябрьскӧй еоциа- 
листическӧй революция 
гюбеда Вӧсна тыш ъясыя.

1919 во заводитчӧмсянь 
иартия Кировӧс пуктіс 
XI армияын -юрнуӧды- 
сьӧы, сылы Астрахань 
обороняйтны поручитӧ- 
мӧн. Иуда-Троцкяйлӧы 
Астрахань эвакуируйтӧм 
йылысь предательскӧй

сьӧ да дзоридзалӧ иеф 
тянӧй промышленность 
Б аку  выльысь лои нефть 
перйӧмын мировӧй цент- 
рӧн.

Партиялӧн XII съёзд 
вылын, 1923 вои, Киров 
бӧрйыссьӧ ВКІІ(б) ДК-са 
йіленӧы. 1930 восянь сі- 
йӧ ВКІІ(б) ЦК-лӧн Ио- 
литбюроса шлен.

1925 воын XIV партий- 
пӧй съезд бӧрыя, миян 
нартиялӧн Центральнӧй 
Комитет мӧдӧдіс Киров 
ёртӧо Ленинградӧ. Оер- 
гей  Миронович вӧчис 
гигантскӧй удж презрен- 
нӧй тродкистско-зиновь 
евскӧй шайкаӧс разгро 
митӧм кузя. Оійӧ ӧтувтіс 
леш ш градскбй больіпе- 
викъясӧс леяннско-ста- 
линскӧй ЦК да партия- 
лӧн радейтана вождь 
Оталйн ёрт гӧгӧр.

Ӧкмыс во Сергей Ми- 
ронович сулаліс Деяин- 
градса большевистскӧй 
ирганизацияясӧы юряуӧ- 
дӧм вылын. Тайӧ вояе 
чӧжӧн Лешінлӧн кар ло- 
йс сӧветскӧй машйыо- 
строениелӧн да оборон- 
нӧй иромьішленностьлӧн 
крупнейш ӧй деытрбн.

Ф абрикъяс, заводъяс, 
ш колаяс, к у л ы у р а  кер- 
каяс стрӧитӧмын, окра- 
иыаяс благоустроитӧмыв, 
научно - ясследователь- 
скбй уджын—быдлаын 
чувствуйтчио Сергей Ми- 
роновичлӧн йндалана кй.

Киров веськӧдлӧм улын 
Л енинградскбй боль-

приказ выло видзОдтог, ш евикъяс сувтӧдіены
Киров ӧрганизуйтіс 'А<> 
трахань белӧӥ полчище 
ясы еь героическӧя дор- 
йӧм. Кировлӧн действи- 
еясыс вӧлі ошкбма Ле 
шшӧн.

Киров XI КраснӦй Ар- 
мяяын юрнуӧдӧмӧн пры- 
митӧ активдӧй участие 

'чДеникинӧс разгромитӧ- 
мын. Сэсся сійӧ выльысь 
Севернӧй Кавказын тыш- 
каеьӧ сӧветскӧй власть 
восстановитӧм вӧсна.

Помасис гражданскӧй 
война. Киров ерт воз- 
гдавляйтӧ Азербаӥджан- 
са большевикъяе пӧв- 
сын. Сійӧ веськӧдлӥм 
у л н а  восстанавливайт-

социализмлы служ оавы - 
лб Воіівывлыеь огромнӧй 
природнӧй озы рлунъяс;
0. М. Киров активнӧй 
участиеин стрӧитӧма Ста- 
лий нима Деломорско- 
Балтийскӧй канал.

Н ародъяслӧн великӧй 
вождь Сталин ёртлӧн 
вернӧй ученик, сылӧн 
ближайшӧй друг Киров 
восиитайтіс партийнӧй да 
непартийнӧй больше- 
внкъясӧс народъяслбн 
врагъяс дорӧ неиримири- 
мость духыя, Ленин— 
Оталин партия делӧлы 
беззаветнӧ иредаыыость

Р Е Ш Е Н И Е

Троицко-Печорского исполкома 
райсовета депутатов 

трудящихся

06 образовании избирательных участков по 
выборам в Оерховный Совет СССР по Сы к-  
ты вкарском у избирательному округу і  335

Исполком районного Совета депутатов tp y -  
дяІцихся реш ил:

На оеновании ст. 26 „Ііоложекия о выборах 
в Верховный Совет ОСОР“ образовать до выборам 
в Берховный Совет ССОР по Сыктывкарскому Из- 
бирательному округу  Jvä 335 следуюгцие избира' 
тельные участки:

По Троицко-Печорскому 
сельсовету

МЫЛВИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

В составе населенного пункта: лесоучасток 
Дамья.

СОЙВИНСКИЙ ИЗВИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

В составе населеняых пунктов: Больш ая Сой« 
ва (центр), Малая Сойва, починӧк Охотбаза—-Рас-ю, 
станции Цюмылга и Уеленец, и

ТРОИДКО-ПЕ.ЧОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ- 
НЫЙ УЧАСТОК

I
В составе населенных пунктов: с. ТроицкоЛІе’ 

чорск (центр), деревни Абар, Заречье, Титостав, 
Затоя, Ііеде, ГІарма, Л орсьстав, йгостав, Ш эрля- 
га, М арколаота и Ягтыдин. . ;

ГРИІПЕСТАВСКИЙ ИЗВИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

В составе населенных пунктов: деревня Гри^ 
ш естав (центр) и деревня Ордым.

ПЕЧОРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

В составе яаселенного 
Лыа-ди.

пункта: лесоучасток

По Мамыльскому сельсовету
ЯКШИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ■ 

УЧАСТОК I
В составе населенного лункта; поселок Якйіа* 

МАМЫЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Помсб В И Д З Р Д  нёльӧд лнетб).

В составе населенных 
(центр) и деревня Порог,

УЧАСТОК
пунктов: с, Мамыль

(О конлание см. н а  З л і страни де).



Окончание решения райсовета об образовании избирательных
участксж

По Усть-Илычскому сельсовету
УСТЬ-ИЛЫЧСКНЙ ИЗБИР АТЕЛЫІЫЙ

УЧАСТОК
В составе населенных п у ж то в : с. Усть-Илыч 

[(цеытр), деревня У сть-Ляга и станция Ванька 
Иван.

АНТОНСКЙЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК I

В составе населенных пунктов: деревня Ан- 
тон (центр), деревіш Макевм и лесоучасток Ар 
^ил-ёль.

ЕРЕМЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

В составе населенных пунктов: деревыя Еремей 
(цевтр), деревня Оарыодіш и деревня Габэ.

АНЬЮДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
У Ч А О Т О К

В составе населсннмх пувктов; дереввя Ань- 
юдйн (центр), деревня Ук-юдин, Щ ежим-Ди-кост, 
Вврхняя Вадзега и Нижняя Вадзега.

КОГИЛЬСКИЙ ЙЗБЙР АТЕЛЫіЫЙ 
УЧАОТОК

В составе васеленных пунктов; лесоучасток 
Л япкы дслуда щевтр) и иоселок К огильская 
охотбаза.

По Покчинскому сельсовету
ПОКЧИНСКИЙ ИЗБИРАТЁЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
В составе населенного пункта; село Покча.

J k  СУДОСТРОЙСКИЙ ИЗБЙ РА ТЕЛ Ы ІЫ Й 
^  УЧАОТОК

В составе населенного пункта; поселок Судо- 
строя,

СКАЛЯПСКЛЙ 113 БИР А ТЕ ЛЬН b] \ \
У ЧАОТОК

В составе населешюго вункта; Скаляп,

КОДАЧСКИЙ ИЗБЙРАТЕЛЬНЫ Й 
УЧАБТОК

В составе населенных пунктовідеревня Кодач 
(центр), деревня Йетрушино и лёсоучасток Верх- 
ний Кодач.

По Савиноборскому сельсоъету
МИТРОФАНСШШ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й

і  ЧАСТОК '">Л
В соетаве населенных цунктов: деревня Мят-.;*; 

рофаы (центр) и деревня Мишка Иван.
ПАШНИНСКЙЙ И ЗБИ РА ТЕЛЬН Ы Й 

У 4AUTOK
В составе населенных пунктов; деревня Д аш ня 
(центр), деревня Деме, Яаьь-пи и Евтюгинокая.

UAВИНОБОРСКИЙ Й ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК

В составе населенных пунктов; село Савняо- 
бор (центр) и деревня Возино,

ИЧЕТДШ Ю КИЙ ЙЭБЙРАТЁЛ ЬНЬІЙ 
УЧАОТОК>

В составе наседеняых пунктов; иоселок Йчет- 
ди (центр), поселок Сой-ю и деровня Кузьдибож» 

ДУТОВСКИЙ ИЗБИ РА ТЕЛЬИ ЬШ  
УЧАОТОК

В составе населенных пунктов: деревняДуто* 
во (центр), деревня Вятскии норыс и аесоучасток 
Кӧбыла-ю

По Подчерскому сельсовету
ЛЕМСЖИЙ ИЙБИРАТЕЛЫ І Ы й 

У ЧАСТОК
В составе наееленных иунктов; деревня Лем»к> 

(центр), лесоучдоток Лем-ю и лесоучастсж 
Кистед-юр.

ЛЕМДИБОЖСКИЙ ЙЗБИ РА ТЕЛ ЬНЫ Й 
У ЧАСТОК

В составе наеелеш ш х пунктов; деревня Лем~ 
дибож (центр), затоа Лемдаоож, , лесоучаеток Леб* 
яж ск н дереввя Лебяжок

ГОРТ-ЁЛЬОКИЙ И ЗБИ РА Т Е Л Ы Ш Й  
•У ЧАСТОК

В составе населеыыых пунктов; иоселокГорт- 
Ёльдцентр), деревни Яке и Таркойта,

ПОДЧЕРСКИЙ М ЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
& 4AUTOK

В составе населенных пунктов; село Нод- 
черье (центр) и деревня Оалдат,

К У Й БЫ Ш ЕВ С Ш Й  И ЗБИ РА ТЕЛ Ы ІЫ Й  
УЧАОТОК

В составе населенных пунктов: деревня Ор- 
ловка (центр), Охотбаза—Емель^устье и дерев- 
ня Коджвелдор.

Иредседатель исполкома райсовета депутатов
трудящ ихся Ь. ІА Б О Ь . 

Секретарь иснолкома раисовота» депутатов 
трудяіцихся Ф. БА Ж л КОВ,

30 ноября 1940 і'Ода<

іано жо лунъясо зштодны нянь
Мамыль сиктсӧветул- 

ысь Ленин нима колхоз- 
са  юралысь А. И. Афа- 
насьев нянь вартӧм ус- 
пешнӧя помалӧм вӧсна 
ньӧти оз тбждыоь, Вар- 
тӧм мунӧ вывті тырмы- 
тбма да оз быд лун.

хозникъяс виччысьӧны 
урожай юкӧм, яанӧ ас- 
ланыс трудоденьяс вы- 
ло лӧсьодчбны босьтыы 
вогӧгӧрся прӧдуктияс, 
но нянь вартӧмын татшӧм 
положениеыс нюжӧдо 
колхозникъяслы уролсай

юклӧм, I кӧн нянь вартӧм
Нянь вартӧмын татшӧм |  дӧм, АФАНАОЬЕВА. 

шожмасьӧмыслы колӧ 
гіуктыны реш ительнӧӥ 
пом, Колхозоа ю р ал ы сь^  
яслы сь райзо должен тре- 
буйтяы меддженьыд срх>-



С ш гв і М р н о в и ч  Киров
(ПОМ)
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духын. Та вӧсна Кировӧс 
Денавидитісны троцкист- 
ско-зиновьевско-бухарин- 
скӧй бандитъяс да ассьы- 
ныс медводдза ударнайӧ 
веськӧдісны сылы паныд.
„Партияӧн, рабочӧй клас- 
сӧн радейтана С. М. Ки- 
ровӧс виӧм кыпӧдіс ми- 
ян странаса уджалысь 
йӧзлысь ыджыд скӧрлун 
да ёна шогсьӧм“. (ВКП(б) 
история. Краткӧй курс,!вӧсна, ‘СССР-ьін социа- 
311 стр). у лизм стрӧитӧм вӧсна ты-

Партия мобилизуйтіс шын сылӧн светлӧй при- 
зсеьыс гоб(-твеннӧй радъ- х\іер кутас вдохновляйт- 
яс< ӧ, став уджалысь йӧ- .ны миллионъясӧн проле- 
збс больщевист(^кӧй бди- тарийяеӧс да став уджа- 
тельность кыпӧдӧм вьілб, ЛЫсь йӧзис <оциализм

V 1f ф
извергъясӧс разгроми-
тӧм обеспечитіс мияы
страналы социализм
стрӧитӧмын, сылысь обо-
роноспособноетьсӧ ёнмӧ-
дӧмын выль успехъяс.

„...КИРОВ ёрт йылысь 
пам ять,—гижис ВКГІ(б)- 
лӧн Центральнӧй Коми- 
тет Киров кулӧм йылысь 
скорбнӧй извещениеын,— 
пролетарскӧй революдия

ВЕЖОН Ч Ӧ Ж Ӧ Н  
Иностраннӧй телеграммаяслӧн

0 * 0 3 0  р

р.ою^евство да блпгоду- 
шие бырӧдӧм вылӧ. Ыа- 
родлысь врагъясӧс— 
тродкистско-бухаринскӧй

торжестчо вӧена, рабочӧи 
класслы сь став j  врагъя- 
еӧс окончательнӧя бырӧ- 
дӧм вӧсна водзӧ тышӧ

ііередавӧй агент
Заготж ивсырьелӧн Са- 

ваягса  агентствоысь аг- 
ент А. Т. Бажуков ёрт 
воысь-воӧ выполняйтӧ 
пуш вина заготовитӧм 
планкы дзн  лы д^оксянь, 
сідз жӧ и качестЕо бок- 
сядь. Таысь Бажуковӧс 
унаысь вӧлі премируй- 
тӧма да участвуйтіе 
1940 вося Ставеоюзса 
С ельскохозяйст в е н н ӧ й 
вы ставка вылын. Ӧві
А. Т. Баж уков ёртӧс Ко- 
ми АССР-са Совнарком- 
ӧн вынсьӧдӧма 1941 во- 
ся  Ставсоюзса Сельско- 
хозяйственнӧй вызтавка 
вылӧ участніікӧн.

Тайӧ почетнӧй право- 
сӧ Баж уков честьбы од 
равдайтӧ. Сійӧ IV квар- 
талыы босьтіс обя^атель- 
ство иуш нина заготови- 
тӧмын тыртньі кварталь- 
нӧй план 110 прӧчент 
вылӧ да чуксаліс социа- 
листическӧй ордйысьӧмӧ 
Когыльскӧй охотбазаысь 
заведующӧі^Латкинӧс да 
Сарьюдіыса агеытствоысь 
агент Мезенцевӧс.
Тайӧ ордйысвӧмын Ба- 
жуков мувӧ медводзкн. 
Пуш нина кузя IV квар- 
талса  план сійӧ выпол- 
нитіс ыин 13 сюрс ш айт 

дон. Пашдин.

Заметкаяс бӧрся
Октябрь 25 лунся 105 тин И. Я. да 

номера миян разетын вӧ- С. П. 
л і печатайтӧма заметка 
„Запретнӧй юысь кыйӧ- 
ны чери- юргнжӧдулын.
Заметкаьш индӧм фактъ- 
яс эз збыльмыны. Пыс-

Пыстин 
заповеднӧй юысь 

абу кыйӧмны ӵери, а за- 
поведяиклӧн управление 
индӧд серти вуӧдӧмны 
уткаясӧс кольчаавлӧм.

РБДАКЦИЯ.

Германскӧй авиация продод 
жайтӧ бомбардицуйтны Ан 
глиялыеь крупнейшӧй про 
мышленнӧй црнтръяс. Ков^н 
три да Бирминган бӧрын вӧлі 
вӧчӧма налётъяс Саутгемптон 
да Бристоль вылӧ. Таӵӧ кык 
нан каръясае находитчӧ уна 
лыда военнӧй заводъяс. Саут 
гемптон таысь кындзи имеитӧ 
громаднӧй хозяйственнӧй зна 
чение кыдзи ыджда сертиыс 
Англияын коймӧд гіорт. Сійӧ 
быд воӧ принимайтӧ 2,5 мил- 
лион тонн тӧвар. Саутгемптон- 
са военнӧй верфъяеын стрӧит- 
еьӧны эсминедъяс, торпеднӧй 
катеръяс, миннӧй заградитель- 
яс. Иовреждениеяс, кодъясӧс 
вӧчӧма тайӧ верфъясислы  
долженӧсь лоны Англиялы 
торъя сьӧкыдӧсь.

Кыдзи юӧртӧ германскӧй 
информационнӧй бюро, Брис- 
толь вылӧ налёт, кодӧс вӧчӧ- 
ма ыоябрь 25 лунлы паяыда 
войӧ, аслас ыджда серти по- 
зьӧ ӧткодявны Ковентрн вылӧ 
надёткӧд. Некымын час чӧжӧн 
сёясӧн германскӧй самолётъ- 
яс шыбыгіены некымын сё 
сюрс килсграмм бомба. Лоис 
45 крупнӧй иӧжар.

Английскӧй сайолёгьяс ко- 
лян вежон чӧжӧн сідзж ӧ нуӧ 
дісны  некыуын ыджыд на- 
лётъяс Германия, Италия, не- 
мецъясӧн оккупируйтӧм тер- 
риторияяс вылӧ. Ііоябрь 23 
лунлы ианыда войӧ англий- 
скӧй военно-воздушнӧй вынъ- 
яс бомбардируйтісны Марсель 
—Францияса неоккупирован- 
нӧй территориялӧн ыджыд 
портовӧй кар. Локтан вояс 
бомбаяс вӧлі шыблалӧма Бер- 
линса, Лейпцигса кӧрттуй 
станцияяс вылӧ, Эссенын 
военыӧй заводъяс, а сідзж ӧ  
портъяб да аэродромъяс вы- 
лб. Такӧд тшӧч^ш вӧлі вочӧма 
налётъяс Туринса (Игалия) 
военнӧй объектъяс вылӧ. Но- 
ябрь 26 лунся войын англий- 
скӧіі бомбарднрорщикъяс ата- 
куйтісиы А Вильгельмсхафе- 
нысь да Кильысь воеянӧй 
объектъяс, рытыв-войвыв
Германяяысь некымын аэро-
ДрОхЧЪЯС. '

* - * "*

предиримитӧма Франция бе- 
регч.яссянь дальнебойнбй ба- 
гареясянь сокруяхительнӧй 
бяӧн вевттьӧм улын.

* * *
США-ын английскӧй посод  

лордЛотиан Лондонсянь бер- 
гӧдчис Вашингтонб выль ин- 
струкцияӧн, аслас правитель- 
ствосянь предложениеяеӧн. 
Кыдзи юӧртӧ американскӧй 
печать, Лотиан заявнтіс, мый 
Англяяын зарни да ценнӧй 
бумагаяс наличиелӧн запас; 
истощайтчӧны да мый Ан- 
глиялы ӧнія кадӧ требуйтсьӝ  
не сӧмын ӧружяе, военнӧи 
ена,ряжениеяс, но и финансовӧй 
отсог. Такӧд йитӧдын амери- 
канскӧй печатьын ёямӧ Джон- 
сон  закон, коді запрея^айтӧ 
США-лы предоетавляйтны  
воюйтысь странаяслы йре> 
дитъяс, отменитӧм вӧсна, а 
сідзж ӧ нейтралятетлысь за- 
кон вежӧм вӧсна кампанне 
Тайӧ законъяссӧ иӧменнтӧіг 
сет іе  эеькӧ ОША-лы яозяя  
лун яредосхавляйтны Англия 
лы кредихъяс да яозис эськ 
американекӧй ьоеннӧй ко 
рабльяслы конвоируйтнь 
торгоьой паряходъяс, кодъв 
мунбны Англияб. Америя n; 
скбй печать юӧртӧ, м̂ый пс л- 
навопросъяе яолучайтасны ас • 
сьыныо разрешеиие америка; 
ской конгреселӧн сессия ви  
лщн, коді воссьӧ яяварь зави 
дитчигӧн.

*  #  *

Дыр кыссяна упорнӧй кось> ; 
яе ббрын греческой войск 
босьтісны Корча, а та бӧрыг 
босьтісны нӧшта некымыу? 
албанскӧй каръяс—ГІоградег 
Яесковики да мукӧд. И яосі 
раннӧй печать юӧртӧ, мт й 
грекъяс ішрисны албанскоӦ 
территорияӧ Ь — 30 к и л о у

ОБЪЯВЛЕНИБ
гіечорско-Илычский госу - 1  ный уголь по цене, соответ-

дарственный заповедник дово 
дит до сведения всех торгу- 
юших организаций, хозяйст- 
венных учреждений, пред- 
приятий и колхозов, что со 
склада заповедника (Якпта) 
могут бытъ отпущены в не- 
ограниченном количестве смо- 
да, смольыая вода и древес-

Ц 139V.

ственно: 1 руб. 50коп., 50 коп 
и 5 руб. кубометр. Желающих 
купить, просим представить 
заявки, с учетом потребности 
до конца текущего года и от- 
дельно на 1941 год. Обращать- 
ея по адресу: п/о Якша,
Троицко-ІІечорского райода,
Коми АССР. ЗА П О В Е Д Ш ІК ._________________ ___

Коіш АООР-са НКМП-лӧн тидография.

\нглияын нуӧдсьӧ сё сюрсъ- 
ясӧн квалифицировдннӧй ра- 
^очӧйясӧс—техннкъясӧс ар- 
мияӧ призывайтӧм, кодъяс 
пользуйтчисны временнбй от- 
срочкаясӧн. Содтӧд призыв, 
буракӧ, йитсьӧма еійон, мый 
лоеннӧй наблюдательяс мне- 
ние серти Англияӧ герман- 
скӧй вторжениелӧн опасность 
ни ӧти эз быр. Тайӧ вопросӧ 
сувтлӧмӧн, английскбй газетъ- 
яс гижӧны, мый немецъяс 
продолжайтӧны устанавли- 
вайтны французскӧй берегъ- 
ясын выль дальнебойнӧй ору- 
диеяс, кодъяо пӧшти быд лун 
нуӧдӧны английскӧй берегъ- 
ЯС ЛЫЙЛӦіМ. Лыддьӧны, мый 
вторжениелӧн попытка лоӧ

родз. Итальянскӧй войска 
льӧыы укрепитчыны1' оборона- 
лӧн мод линияӧ да такӧд 
тшӧтш гӧтӧвитӧны контрнас*. 
1'упление. і\.мериканскӧй агент 
сгвояеса корресиондентъкс 
дӧи юортбмъяс еертя, албак 
скӧй порт Дурацдоӧ высадит 
чнцны выль итальянскӧй воӧ. 
ска. Фронт вылӧ воис содтӧ^  
некьшьш сё итальянскӧй са 
молёт. Военнӧй иаолюдатӧль 
яс мненяе серти матыса лунъ 
ясӧ должен лони решающоі 
сражеыиеяс.

* * *
Кыдзи юӧртӧ германскӧй 

информационнӧй бюро^ кур\ 
державаса пактӧ, кодӧс за 
ключатома Борлинын Герма 
ния, Италия да Япония кос- 
тын сентябрь 27 лунӧ, но 
ябрь 23 луно ӧтлаасис Руяы  
ния, а ноябрь 24 лунӧ—Бло 
вашія.

(ТАСС).
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