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ВК1(б) Лузса РК-лӧн да РИК-jSh орган

Премии и дипломы учас- 
тникам выставки

20 ноября под председа- 
тельством академика H. В. 
Цицина состоялось заееда- 
ние Главного Комитета 
Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной Йыетавки. Л уч- 
шим колхозам, совхозам, 
машиішо-тракторным стан- 
циям, колхозіш м товарным 
фермам Грузии, Хабаровс- 
кого края, Курской, Мин- 
ской и П олесской областей 
на заседании были при- 
суждены премии и дипло- 
мы.

От К урской области на 
выставке участвовали 232 
колхоза, 12 совхозов, 2.МТС 
и ряд  колхозИых товарных 
ферм. Дннлӧм иервой сте- 
пени, премия в ю.ооо руб- 
лей и легковая машина 
присуждены: колхозу име- 
ни 12-й годовщины Октября 
Ракитянского района, кол- 
хозу „Красныӥ Октябрь“, 
Глуш ковского района и 
Глуш ковской МТС. Диплом 
первой степени, премия в 
10.000 руб. и легковая ма- 
шина прнсуждена Л айтур- 
скому чайному совхозу.
Сводка Верховно- 
го командования 
германской армии

В сводке Верховного ко- 
мандоваиия германской ар- 
мии говорится: германский 
военно—воздушный флот 
продолжал 20 ноября раз- 
ведывательные полеты над 
французской и английекой 
территориями. Выли совер- 
шены разведывательные по- 
леты над бухтой Ская 
ф лоу, Ш отландие , Южной 
Англиеӥ и над территорией 
севернее Парижа. 
Нападение ге р м а н с к о го  
с а м о л е та  на, а н гл и й ск и й  

эсм и н ец .
По официальному сооб- 

щению английского мор- 
ского министерства 20 но- 
ября в южной части Север- 
ного моря один из англий- 
ских эскадренных минонос- 
цев подвергся нападению 
германского сомолета. Ни 
одна из сброшенных само- 
летом бомб не попала в 
эсминец. (ТАСС.)

Норма выполняйтӧны 
200 проц. вылӧ

Порубскӧй лесопунктса 
удж алы сьяс успеш нӧя бось- 
тчисны внполняйтны лесо- 
заготовкались план. Меж- 
дународнӧй подожение ку- 
зя статьяяс проработайтӧм 
бӧрын найӧ кӧсйысисны 
етшӧ бурджык качеетво 
древесина сетны странальг. 
Татщӧм удж алы сьяе, кыдз 
Ш ихаиов Иосиф А. Лоба- 
нова Ел. Ив. Лобанов С. Я. 
Безносикова Анна Мих. 
Лобанова А. Т. п мукӧдъ- 
яс  лувгъя нормаяс вы- 
полняйтӧны 200%-ӧдз.

К а р а н д а ш .

На снимке: Культработник тони комсомолка Ц. 9 . Го- 
ваева с гругшой колхозников за изучением избипатель

ного закона.

Агитаторы Рыш авгжого 
района, Рязаиской обла<ли, 
широко распространяют в 
своей работе на избира- 
тельных участках матери- 
алы характеризующие 
прошлое и настояіцее рай- 
она. Партийный кабинет 
райкома ВКП(б) в помотдь 
агитаторам подобрал яркие 
и убедительные документы.

На тернтории района до 
ВеликойОктябрьской социа- 
листичеокӧй Революции 64 
помещика н 139 попов вла- 
дели 17400 десптшіами зем- 
ли, а 9488 крестьянских 
хозяйств пмели 30544 деся-

тины. Более 80 % населе- 
ния было неграмотным. Те- 
'перь в районе 92 колхоза 
за иими закреплено на 
вечное пользование 67481 
гектар земли. На колхоз- 
ных полях работают 81 
трактор и 11 комбайнов. 
Многие села электриф іщ я- 
рованы и радиофицирова- 
ны. Колхозы имени Моло- 
това и имеии Кирова име- 
ют миллионные доходы. В 
40 начальных, в 12 НСІП и 
3 средних ш колах района 
обучается свыше Ю.ӦОО 
человек.

(ТАОС).

В местные Ооветы имен- 
но за таких людей будут 
голосовать избиратели всей 
страны в исторический 
день— 24 декабря.

Морально —полятнческое 
едииство Советского наро- 
д а—верный залог того, что 
Сталннский блок комму- 
ндстов и беспартийных іга 
предетоящ их выборах пдер- 
жит новую блеетящ ую 
победу.
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СССР-са Первой созыва Верховнӧй Сӧветлӧн Внеочереднӧй Витӧд Сессия

Сбветскбй Союзлбн внешней политша йылысь
СССР-са Верховнӧй Сӧвет заседание вылын 1939 воея ӧктябрь 31 лунӧ ОСОР Народнӧй Комиссаръяс Сӧветса 

да Иностраннӧй Делӧяс кузя Народнӧй Комивсар В. М . М0Л0Т08 ёртлӧн доклад
( П Р О  Д О  Л Ж Е Н И Е .  Заводитчӧмсӧ видзӧд 95—96 номерысь)

чисны неважӧн, миян водзмӧстчӧм сертн. Мый ӧткымын прёдложшшеяе- отяошениеын разногла-Татшӧм ногӧн, ОССР-лбн Эстониякӧд, Лат- 
вішкӧд да Литвакӧд лоӧм 1 сбліщ ение, кутас от- 
савны миян прибалтӥйсйӧй соседьяслӧн видзму 
овмӧе, і промышленность, транспорт да вообще 
народнӧй благосостояние ёнджыка ӧдйӧ кыптӧмлы.

Посни странаяс отношениеясын сӧветскӧй 
политикалыеь приндипъяссӧ торъя вынӧн демон- 
стрируйтӧма Лидовскбй республикалы Вильно 
кар да Виленскӧй область передайтӧм йылысь 
договӧр пример вылын. Та дырйи Литовскӧй го- 
сударство кык миллион да джын морт лыда сійӧ 
иаселениеӧн, тӧдчымӧн паськӧдӧ ассьыс террито- 
риясӧ, содтӧ 550 сюрс морт вылӧ ассьыс насе- 
лениесӧ да получайтсГ Вильно кар, кодлӧя олысь 
лыдыс кык пӧв вевтыртӧ ӧнія литовскӧй столи- 
цалысь населениесӧ. Сӧветскӧй Союз мунісВильно 
кар Литовскӧй республикалы передайтӧм вылӧ 
не сы вӧсна, мый сэні преобладайтӧ литовскӧй 
население. Эз, Вильноын большинствосӧ состав- 
ляйтӧ не литовскӧй население. Но Оӧветскӧй 
правительство лыддьысис сійӧн, мый Вильно кар, 
кодӧс Польшаӧн насйльетвеннӧя вӧлі торйӧдӧма 
Л итва дінысь, должен принадлежитны Литвалы, 
аыдзи сэтшӧм кар, кодкӧд йитчӧма, ӧтар боксянь,
Литӧвскӧй государстволӧн историческӧй прош- 
лӧйыс, а мӧдарсянь,—литовскӧй народлӧн нацио-
і.альнӧй чаяниеясыс. Заграничнӧй печатьын 
іш ды ссьы ліс, мый мировӧй историяын эз на вӧв 
сэтшӧм случай, медым ыджыд государство аслас 
вӧля серти сетіс нчӧт государстволы татшӧм 
ыджыд кар. Сымын яркӧйджыка Сӧветскӧй госу- 
дарство.лӧн тайӧ актыс демонстрируйтас сылысь 
добрӧй волясо. :

Особӧй положениеын находитчӧны миян 
отношениеяс Ф инляндиякӧд. Тайӧ объясняйтсьӧ, 
медсясӧ, сійӧн, мый Ф инляндияын ёнджыка тӧд 
чӧны разнӧй сикас внешней влияниеяс коймӧд 
держ аваяссянь. Но, беспристрастнӧй йӧз долже- 
яӧсь прнзнайтны, мыӥ Сӧветекӧй Союзлысь да, 
торйӧн нин, Л енинградлысь безопасность обес 
печитан сійӧ жӧ вопроеъяс, кодъяс сулалісны  представительяекӧд, мый могысь фднляндскӧй

являйтчӧ тайӧ сёрнитчӧмъяеыслӧн предметӧн? 
Абу сьӧкыд гӧгӧрвонц, мый ӧнія международнӧй 
обетановкаын, кор Европа ценгрын паськалӧ вой- 
на медся гырысь государствӧяс костын, коді 
тырӧма гырысь неожиданностьясӧн да оиасностья- 
сӧн ст-ав европейскӧй государствояслы ,—Сӧвет- 
скӧй Союз не сӧмын имеитӧ право, но и обязан 
принимайтны серьёзнӧй мёраяс ассьыс безопас- 
ностьсӧ ёнмӧдӧм могысь’ Та дырйи гӧгӧрвоана, 
мый Сӧветскӧй правительство петкӧдло торъя 
тӧждысьӧм Финскӧй залив йылысь, коді являйтчб 
морскӧй подступӧн Л ещ інград дінӧ, а сідзжӧ сійб 
сухопутнӧй граннца йывсьыс, коді кутщӧмкӧ 30 
километр сайын ӧшалӧ Л енинград весьтын. Ме 
уськӧда тӧдвылӧ, мый Ленинградлӧн населениеыс 
воис 3,5 миллионбдӟ, коді пӧшти равняйтчӧ став 
Ф йнляндияса наседениелы, дӧні лыддьыссьӧ 3.650 
сюрс олысь. (Залын гажа оживление). ; 1

Ӧдвакӧ эмӧсь подувъя^ сувтлыны сійӧ ,.небы- 
лицаяс вылас, кодъяс дасышдсьӧны заграничнӧй 
прёссаӧн Финляндыякӧд сёрнитчӧмъясын Сӧвет- 
скӧй Союзлӧн предлоясенцеяс йылысь. Ӧтняс утвер- 
ждайтӧны, мый СССР „требуйтӧ“ аслыс Випури 
(Выборг) кар да Ладоясскӧй тылысь войвыв.юкӧн- 
сӧ. Висьталам ассяньным, мый тайӧ—чистӧй вы- 
мысел да лӧж. М ӧдъяе утверждайтӧны, мый СССР 
„требуйтӧ‘‘ сылы Аландскӧй діяс сетӧм. Тайӧ— 
сэтшӧм жӧ ^Вымысел да лбж. Вольгӧны нӧшта 
кутшӧмкӧ претензияяе йылысь, кодъяс быттьӧкӧ 
сущ ествуйтӧны Оӧветскӧй Союзлӧн Ш веция да 
Норвегия отношениеыи. Но тайӧ бесиардоннӧй 
пӧръясьӧмыс оз заслуягивайт опровержение 
(Общӧй серам). Збыльысь Ф инляндиякӧд сёрнит 
чӧмъясын миян предлож ениеяс максимальнӧ 
скромнӧйӧсь да ограничивайтчӧны сійӧ миниму- 
мӧн, кодтӧг оз дозь обеспечитны СССР-лысь 
безопасность да лӧсьӧдны Ф инляндиядӧд д р у - 
жескбй отношениеяс

сиеяс нӧш та абу на венӧма, а тайӧ отнощениеын 
Ф инляндияӧн вӧчом уетупігаяс,—например ка- 
рельскӧй переш еек вылый территория частичнӧя 
уступитӧм, явӧ оз воны цельӧдз.

Ми вбчим, водзӧ, вель уна выль ш агъяс 
Ф инляндиялы воча. Ми шуим, мый, ло5 кӧ при- 
мйтӧма мияилысь основнӧй предлоягениеяс, ми 
дасьӧсь снимитны миянлы сь возражайтӧм Аланд- 
скӧй д іяс вооружитӧмлы паныд, код вылын вазкон 
н й н  настаивайтӧ финляндскӧй правительство. Ми 
оговоритім сӧмын, мый ми сннмитам миянлысь 
возраясайтӧм Аландскӧй діяс вооруш ітбмлы па- 
ныд уоловйе дырйи, .мый индӧм вооружениесо 
лоӧ нуӧдӧма аслас Ф і ш л я н д и я л ӧ і і  национальнӧй 
вынъясӧн, мый тайӧ воӧружениеас коймӧд стра- 
наяс оз кутіш  принимайтны некутшӧм участие, 
сы вӧсііа мый и ОССР оз участвуйт наын. Ми 
предложйтім сідзжӧ Ф йнляндиялы нуӧдны ётав 
советскр-финскӧй гранйца вылын карельскӧй 
перешеекыи укреплеппӧц райоиъяс разоружитӧм^ 
мый должен тырвыйӧ лӧсявны Ф ийляндиялбн 
интересъяслы . Ми выразитім, водзб, жёланиё 
ёнмӧдны ненападсние йылысь совётско-фйнскрй 
пакт срдтӧд взаимнӧй гарантияясӧи. Медбӧрын, 
политическрй советско-финскӧй отнош ениеяслӧн 
ёнмӧм, абу сомнение, лоис эськӧ прекраснбй 
базаӧн и миян етранаяс к р с т ы н  хрзяйствевнӧй 
ртнощениеяслӧн ӧдйӧ кыптӧмлы.

Татшӧм ногӧн, ми дасьӧсь мунны Ф инлян- 
диялы воча сійӧ вопррсъясыід 'кодъясы н сійо 
торйӧн заинтересован.

'Став та бӧрын ми огӧ думайтӧй, мёдым 
Ф инляндиясянь кутісны  кӧрсьны пӧмка предпо- 
лагайтан соглаш ение орӧдӧмӧ. Тайӧ эз лӧсяв 
эськӧ дружественнӧй советско-финскӧй отноше- 
ниеяс политикалы да, дерт, вӧчис, эськӧ серь- 
ёзнӧй ущ ерб Ф инляндиялы.

Ми уверенӧсь, мый руководящӧй финлянд-
Ми заврдитім сёрнитчӧмъяс Ф инляндияса1 скӧй кругъясӧн  лоӧ правильнӧя гӧгӧрврӧма св-
т т ч п т і т п  ТІТ г т г л і ' Л гт l i n S  Ч П Г М Т Л Т  г, ТГ TT f t  U  ТТ/• ТЛ Іт  О "Г Г* Ь  тт ІТ  n  T T rv T r .x »o  л т т г т М  іт  А т т т А т т г л т г т т л і т л

Эстониякӧд сёрнитчӧмъясын, сулалӧныли Фин- 
ляндиякӧд сёрнитч^бмъясын. По'зьӧ ш уны, мый 
кутшӧмкӧ отношениеын Сӧветскӧй Союзлы безо- 
пасность вопросъяс тані сулалӧны весиг ёсь- 
джыка, сы вӧсна мый Сбветскӧй гоёударстволӧн 
Мооква бӧрын главнӧй кар—Ленинград находитч(3 
ставыс 32 километр сайын Ф инляндия гранида- 
сянь. Тайӧ лоӧ, мый Ленинград находитчӧ мӧд 
государство границасянь ичӧтджык расстояние 
вылын, мыйдта сійб колб современнӧй дально- 
бойнӧй орудиеясы сь арталлерийскӧй обстрел 
вылӧ. Мӧдарсянь, Л енянград дінӧ морскӧй под- 
отупъяс сідзжӧ тӧдчымӧн завяситӧны сы ы сь— 
Сӧветскӧй Союз отношениеын враждебнӧй либӧ 
дружественнӧй позиция занимайтӧ Ф инляндия, 
кодлы принадлежитӧ Финскӧй залив побережье- 
лӧн став войвыв юкӧныс да став д іяс Финскӧй 
залив центральнӧй юкӧн кузя. Та^шӧм положе- 
ниеыскӧд, а сідзжӧ Евроиаын артмӧм обстановйа- 
кӧд лыддьыеьӧмӧн, позьӧ расчитывайтны, мый 
Ф иш іяндиясянь лоӧ петкӧдлӧма колана гӧгӧрвоӧм.

Мый вылын подулавсисны Сӧветсдрй Союз- 
лӧн Ф инляндиякӧд отношеняеяоые став тайӧ вояс 
чӧжыс? Тӧдса, мый тайӧ отношенйеясыслӧн по- 
дулӧн являйтчӧ 1920 вося мирнёй договор мйян

правительство командируйтіс Москвар г. г. Паа 
сикивиӧс да Таннерӧс, предложениесянь заклю- 
читны взаимопомощь йылысь советеко-финскӧй 
пакт, примернӧ, мукӧд прибалтийскӧй государ- 
ствояскӧд взаимопомӧщь йылыеь миян пактъяс 
тип серти. Но, сы вӧсна мый финляндскӧй прави- 
тельство заявитіс мияилы, мый татшӧм пактсӧ 
заключитӧмыс противоречитіс эськӧ сыӧн займи- 
тӧм абсолютнӧй нейтралитет позициялы, ми эгӧ 
кутӧй настаивайтиы миян предложение вылын. 
Ми предложіггія сэки вуджны конкретнӧй воп- 
росъясӧ, кодъясын ми заинтересованӧсь CGCP- 
лысь безопасность да, торйӧн иин, Л енииградлы сь 
безопасность обеспечитан видзӧдлас боьеаыь, 
кыдзи моресянь—Фиискӧй заливын, сідзи и му 
вывсянь, Л енинград дінӧ пограничнӧй линиялӧн 
вывті матыслун віЗсна. Ми предложитім сёрнит- 
чыны сы йылысь, медым вештыны Л енинградсянь 
некымын дас километр войвылӧ советско-фиискӧй 
граница карельскӧй переш еек вылын. Та иыдди 
ми предложитім оетны Ф инляндиялы Оӧветскӧй 
К арелия территориялы сь юкӧн, коді кыкпив 
вевтыртӧ территория, коДі сетоьӧ Ф инляндиябн 
Сӧветскӧй Союзлы. Ми предложитім сідзжӧ сёр- 
иитчыны сы йылысь, медым Ф инляндия сдайтіс

мукӧд балтийскӧй соседьяскӧд миян догрворъяс миянлы арендао определеннӧй срок кежліЗ аслас 
тнп ррпти Пёийтотеёй Потпя ао.тіяр. р.ппбплнйй яп.тта.  террито.риялйсь неыджыд участок Финскӧй за-тип серти. Сӧветскӧй Союз аелас свободнӧй воле 
изъявлениеӧн обеспечитіс Ф инляндиялысь само 
стоятельнӧй да независимӧй суіцествование. Оз 
вермы лоны сомнение, мый сӧмый Сӧветскӧй 
правительство, коді признайтӧ национальнӧстьяс 
свободнӧй развитиелы еь принцип, вермис мунны 
тайӧ ш аг вылас. Колӧ шуны, мый Россияын 
некутшӧм правительство, сӧветскӧйысь кындзи, 
оз вермы лэдзны независимӧй Ф инляндиялысь 
дзик Ленинград воротаяс дорын сущ ествуйтӧм. 
Та йылысь красноречивбя висьталӧ Керенский— 
Церетелилӧн „демократическӧй41 правительство- 
кӧд опыт, князь Львов—Милюковлӧн Да^—Милю- 
ковлӧн правительетво йылысь да, Юрйӧн нин 
царскӧй правительсгво йылысь нин серниттӧг. 
Абу сомнение, тайӧ важнӧй обстоятельствоыс 
вермис эськӧ служ ятны  бур предпосылкаӧп оо- 
ветско-финскӧй отношениеяс бурмӧдӧм вылӧ, 
кодъясын, кыдзи тыдалӧ, Ф ннляндия абу этша- 
джык заинтересован, Сӧветской Союз дорысь.

Советско-финскӧй сёрнитчӧмъяс заводит-

ливӧ пыран районын, медым ми вермим сэн ко- 
тыртны военно-мррскӧй база. Финский заливӧ 
лунвывсянь пыранінын, а именнӧ Балтийскӧй 
портый сӧветскбй военно-морскӧй база эмлун 
дырйй, кЫдзи тайӧс обусловитӧма взаимопомощь 
'йылысь советско-эстощжбй иактӧн, Финскӧй 
заливӧ войвывсяпь пыранінын военно-морскӧй 
база лӧсьӧдӧхМ вермис эськӧ тырвыйӧ обеслечитны 
Ф инскӧй заливлы сь бёзопастность мукӧд і^осу- 
дарствоясрянь враждебнӧй покуш ениеяслы  па- 
ныд. Ми огӧ сомневайтчӧй сыын, мый татшӧм 
базасӧ дӧсьӧдӧмыс. лӧоялӧ не сӧмын Сӧветскӧй 
Союз интересъяслы , но и аслы с ФинляндияліЗн 
безопасностьлы. Миян мукӧд предложениеяс да, 
торйӧн, мияи предложеиие территория, Финекӧй 
заливын ӧткьшын, діяо, а еідзжӧ Рыбачий да 
Средний полуоетровъяс Сӧветекӧй Карелияын 
разморъяс сертиыо двойнӧй террптория вылӧ 
вежӧхМ йылысь, тыдалӧ, оз встречайтны возра- 
жениеяс финляыдскӧй правительствосянь. Миян

ветско-финскӧй дружественнӧй отнощениеяс 
ёнмӧдӧмлысь тӧдчанлун да финляндскӧй деятёль- 
яс оз сетчыны кутшӧмкӧ антисӧветскӧй личкӧмлы 
да подстрекательетволы кодсянъ кӧть сійӧ эз вбв.

Ыо; ме должен юӧртны, мый весиг Америкаса 
Ооединеннӧй Ш татъясы сь презйдент аддзис 
уместнӧйбн суитчыны тайӧ вопросъясас, мый 
еьӧкыд сӧгласуйтны америкаиокӧй нейтралитет 
политикакӧд. Верховнӧй Оӧвет ГІрезидиумса Гіред- 
седатель Калинин ёрт ним вылӧ октябрь 12 лунся 
аслас пооланиеын г. Рузвельт выразитіс надеж да 
СССР да ' Финляндия костын друяселюбнӧй да 
мирнӧй отношениеяс сохранитӧм Дг. развивайтӧм 
вылӧ. Иозьӧ думайтны, мый Америкаса Соединен- 
нӧй Ш татъяслӧн бурджыкӧсь делӧясыс, шуам, 
Филипііиныкӧд либӧ Кубакӧд, кодъяс важӧн 
требуйтӧны СШ А-лыеь свобода да независимость, 
да оз вермыны найӧс пӧлучитны, Сӧветекӧй Со- 
юзлӧн Ф ивляндиякӧд Дорысь, коді важӧн нин 
получитіс Сӧветскӧй Союзсянь и свобода и госу- 
дарственнӧй нвзависимость.

Г. Рузвельт посланйе вылб Калинихі ёрт 
вочавидзйс татшӧм ногӧн: • !

,„Л ы ддя уместнийӧн Тіянльг, господин 
президент, напомнитны, мый Ф инляндокӧй 
ресиубликалы сь государотвеннӧй независи- 
мостьсӧ вӧлі прязнайтӧма Сӧветскӧй прави- 
тельстволӧн свободнбй волеизъявлениеӧн 
1917 вося декабрь 31 лунӧ да мый Финлян- 
диялысь суверенитет обеспечитӧма сы сайын 
РОФСР да Ф инляндия костын 1920 во ок- 
тябрь 14 лунся мириӧй договорон. Ооветскӧй 
правительстволӧн индӧм актъяснас врлі оп- 
ределитӧма Сӧветской Союз да ФинлянДия 
костын взаимоотношениеяслысь основнӧй 
принципъяосӧ. Тайӧ приндипъяСыскӧд лӧ- 
сялӧмын и нуӧдсьӧны Сӧветокбй правитель- 
ство да Ф инляндскӧй правительство коетын 
ӧнія сёрнитчӧмъяс. Тендеяциознӧп версияяс 
вылб видзодтӧг, кодъяс паськбдсьӧны, ты- 
далӧ, европейскӧй мирын незаинтересоваішӧй 
іф угъясӧн , индӧм сёрнитч-ӧмъясыслӧн дзик 
ӧти целъӧн являйтчб Сбветскӧй Союз да 
Ф инляндия костын взаимоотношениеяе ён- 
мӧдбм да кыішан отрапаыслысь дружествен- 
нбй сотрудничество укреиптӧм Сӧветскӧй

(ГІомсӧ видзӧд «3-ӧд листбокьісь).
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Сӧветскӧй Союзлӧн внешней полнтика йылысь
ССВР-ва Верховнӧй Сӧвет заседание вылын 1939 во&я октябрь 31 лунӧ GGCP Народнбй Комисеарьяс Сӧветса 

Председатвль да Иноетрзннӧи Далӧяс кузя Народнӧй Номиссар В. М . М0Л0Т0В ёртлӧн доклад
(П 0  М. Заводнтчӧмсӧ вндзӧд 95—96 ноыерысь)

\Союзлысь да Ф ннляндиялы сь безопасность
обеспсчнтан делӧы н“.
СССР Верховнӧй Сӧвет Презндиумса Пред- 

ёвдательлӧн татшӧм яснӧй ӧтвет бӧрас должен 
Л(ны дзнк гогӧрвоана, мый, бур воля дырйи, 

инляндекбй правительство мунас воча миян 
¥ішнмальнӧй предлож еняеяслы , кодъяо не сӧмын 
оз противоречитны Ф инляндиялӧн надиональнӧй 
да гоеударственнӧй ивггересъяслы, но ёнмбдӧны 
сылысь внешней безопасностьсӧ да лӧсьӧдӧны 
паськыд база мнян странаяс костын полнтнчеокӧй 
да хозяйствевнбй отношениеяс водзб паськыда 
раэвивайтӧм вылӧ.

Некымыи кыв Турцнякӧд сёрннтчӧмъяс 
йылысь.

Тайӧ сёрнитчӧмъяс сущ ество йывсьыо ги- 
жӧнн заграннцаын быдсикас небылицасб. Ӧтияс 
утверждайтӧны, мый CCGP быттьӧкӧ требуйтіс 
Ардаган да К арс районъяс передайтӧм.Висьталам 
ассяньным, мый тайӧ—сплошнӧй вымыеел да лӧж. 
Мӧдъяс утверждайтӧны, мый CCGP требуйтіс 
быттьӧкӧ международнӧй конвенция вежӧм, кодӧс 
заключитӧма Монтрын, да преимущественнӧй 
правояс СССР-лы проливъяс йылысь вопросын. 
Тайӧ сідзжӧ вымысел да. лӧж. Збыльысьсб оёр- 
виы с муніс взанмопомощь кузя  двухсторонаей 
яакт  заключитӧм йылысь, кодӧс ограничитбма 
Чернӧй море да проливъяс районъясӧн. ӦООР 
дыддис, мый татшӧм пактсӧ заключитӧм оз вермы 
і  айбдны сійӧс действиеясӧ, кодъяс вермясны 
зськӧ кыскыны сійӧс Германиякӧд вооруженвбй 
конфликтӧ, тайӧ—ӧти кӧ, да мый СССР должен 
имеитны гарантия, мый война угроза вӧсна Тур- 
ция оз лэдз нечерноморскӧй держ аваяслы сь во- 
ённӧй корабльяс Босфор пыр Чернӧй мореб, 
тайӧ—мӧд кӧ. Турция отклонитіс GCCP-лысь тайӧ 
кыкнан оговоркасӧ да сійӧн вбчнс позьтӧмӧн 
пакт заключитӧм.

Советско-турецкӧй сёрнитчбмъяс зз вайӧдны 
пакт заключитӧмӧ, но найӧ отсалісны выяснитны, 
либӧ, век жӧ нин, видлавны миянӧс интересуй- 
тысь вель уна политическӧй вопросъяс. Ӧнія 
международнӧй обстановкаьш торйбн важнӧ тӧдны 
истиннӧй чужӧмсӧ да политикасӧ государствояс- 
лысь, кодъяскӧд отношениеяс имеитӧны серьёз- 
еӧй тӧдчанлун. Т урция политикаын миянлы 
унатор лоис ӧні ёна яснӧйджык, кыдзи москов- 
скӧй сёрнитчӧмъяс результаты н, сідзи и турецкӧй 
правительстволӧн бӧръя внешне-политическӧй 
актъяс результаты н.

Кыдзи тӧдса, турцияса правительство пред- 
лож итіс йитны асьсыс с.удьбасб европейскӧй 
держ аваяслӧн определеннбй группировкакӧд, 
кодъяс участвуйтӧны войнаын. Сійб заключитіс 
Англиякӧд да Ф ранциякӧд взаимопомощь йылысь 
пакт, кодъяс кык толысь нин нуӧдӧны война 
Германиялы паныд. Б уретш  тайӧн Турция дзи- 
кӧдз шыбытіс нейтралитетлыоь осторожнӧй поли- 
тика да пырис паськалы сь европейскӧй война 
орбитаӧ. Тайӧн зэв дӧвӧленӧсь кыдзи Англияын, 
сідзи и Ф ранцияын, кодъяс кӧсйӧны унджык 
нейтральнӧй странаӧс кыскыны войналӧн a k a 
n n e  сфераӧ. Оз-ӧ ж алит та йылысь Т урция— 
гадайтны ог кутӧй. (Залын оживление). Мияшіы 
ковмас сӧмын пасйыны миян соседьлӧн ортсыса

* политикаын тайӧ выль моментъяссб да внима- 
тельнӧя следитны событиеяс развивайтчӧм бӧрся.

Т урция кӧ кутшӧмакӧ ӧні кӧрталіс аесьыс 
кияссӧ да сетчис сылы рискованнӧй политнкаӧ— 
воюйтысь сторонаясысь ӧтиӧс поддержитӧмб, то, 

/іы далӧ, туредкӧй правительство гӧгӧрвоӧ кыв- 
яутӧмеӧ, кодӧс сійӧ босьтіс тайӧн ас вылас. Но 
лайӧ абу сійӧ ортсы са политикаыс, код серти 
л унӧ Сӧветскӧй Союз да код отсӧгӧн Сӧветскӧй 
боюз обеспечитіс нин не этш а внешне-полнтичео- 
кӧй успехъяс. Сӧветскӧй Союз лыддьӧ бурджы- 
кӧн и водзӧ кольны аслы с княссӧ свободнӧйӧн,

’ воследовательнӧя нуӧдны вейтралитетлы сь ас- 
сьыс политика да не сӧмын отсавны война ӧзтӧм 
лы, а отсавны мир восстановитбмб имеитчыоь 
стремлениеяс ёнмӧдӧмлы. Ми уверенӧеь сыын, 
мый мирлӧн политика, кодбс неуклоннӧя нуӧдӧ

• -СІССР, иментӧ и водзӧ бурджык перспективаяс, 
Тайӧ политнкасӧ мн кутам нуӧдвы н Черибй мо-

рв районын уверенностьӧн, мый тырвыйӧ обес- 
печитам сійӧс колана ногӧн нуӧдӧм, кыдзн тайӧс 
требуйтӧны Сӧветскӧй Союзлӧн да сылы друж еет- 
веннӧй государствояслӧв внтересъяс. (Аплодис- 
ментъяс).

Ӧні Яповнякӧд отнош евнеяс йылысь.
Б ӧ р ъ я  кадӧ советско-яповскӧй отношение- 

ясы н нмеитчӧ известнӧй бурмӧм. Тайӧ бурмӧм- 
ыс тбдчис неважӧнся московскӧй соглаш евие 
кадсявь, код результаты в вӧлі лнквидпруйтӧма 
мовголо-манчжурскӧй граннца вылын тӧдса кон- 
фликт.

Некымын тӧлысь чӧж, стӧчдж ыка шуӧмӧн 
май, июнь, июль, август чӧжӧн да сентябрь шӧ- 
)бдз, Номанханскӧй районын, коді примыкайтӧ 
монголо-манчжурскбй гравица дорб, мувісны во- 
еннӧй действнеяс японо-мавчжурскӧй да совет- 
ско-монгольскӧй войскаӧн участвуйтӧмӧн. Боевӧй 
действиеясын тайӧ кад чӧжыс участвуйтісны  
оружнелӧн став родъяс, авиация да тяж елӧй ар~ 
тиллерня вклгочайтӧмӧн, а  бойяс мукӧддырйиыс 
босьтлісны зэв кровопролитнӧй характер. Некод- 
лы  ковтӧм конфликт кыпӧдіс веичӧт ж ертваяс 
мияв сторонаын, во тайӧ ж ертваясы с вбліны ве- 
кымыв пӧв унджык японо-манчжурскӧй сторова- 
ын. Медбӧрыв Япония шыӧдчис миян дінӧ пред  
ложениеӧв ликвиднруйтны конфликт, и ми охот- 
нӧя м у вім  японскӧй правительстволы воча.

Кыдзи тӧдса, конфликт вблі кыпӧдӧма Япо- 
ниялӧн зільӧмӧн прнсвоитвы Монгольскӧй Народ- 
нӧй Республика территориялы сь юкбн да татшӧм 
ногӧн насильственнӧя вежны аслас польза 
вылӧ мовголо-манчжурскӧй граница. Татшӧм од- 
носторонней методыс должен вӧлі встретитны ре- 
шнтельнӧй отпор да вӧш та ӧтчыд петкбдліс ас- 
сьыс тырвыйӧ несостоятельность, кор делӧыс ка- 
сайтчӧ Оӧветскӧй Союзлы либӧ сылӧіі союзникъ- 
яслы . П ольш алӧв злополучнӧй прнмер вылыв 
кӧ вблі неважӧн демовстрируйтӧма, кутшӧм дон- 
тӧма мукӧд дырйиыс сулалӧны взаимопомощь 
йылысь пактъяе, кодъясӧс кырымалӧма Европа- 
са ӧткымын великӧй держ аваясӧн (серам), то 
монголо-манчжурскӧй граница вы лыв вӧлі демон- 
етрируйтӧма дзик М(>дтор. Таві вӧлі демонстри- 
руйтӧма взаимопомощь йылысь пактъяслы сь тӧд- 
чанлун, кодъяс улы н сулалӧ Сӧветскӧй Союзлон 
кырым пас. (Бурнӧй дыр лӧнявтӧм аплодис- 
ментъяс).

Мый касайтчӧ индӧм конфликтлы, то совет- 
еко-японскӧй соглащ ение результаты н, кодӧс за- 
ключитӧма сентябрь 15 лунӧ Москваын, сійӧс вӧ- 
л і ликвидируйтӧма да монголо-манчжурскӧй гра- 
ница вылын мир вблі тырвыйӧ воостановитӧма 
Б уретш  тайӧ вӧлі вӧчӧма первой ш аг 
японскӧй отношениеяс бурмӧдӧмӧ.

Ӧчеред вылын сулалӧ советско-монгольскӧй 
да японо-манчжурскӧй сторонаяслӧн представи- 
тельясы сь смешаннӧй пограничнбй комиссия 
образуйтӧм. Тайӧ комиссняыслы ковмас видлавны 
ӧткымын епорнӧй пограничнӧй вопросъяс. Позьӧ 
несомневайтчыны, мый бур воля кӧ лоӧ петкӧд- 
лӧма не сӧмын миянла дорсянь, то пограничнӧй 
вопросъяс делӧвӧя видлалап метод сетас поло- 
жительнӧй результатъяс.

Таысь кындзи, выяснитчис позянлун бось- 
тчыны советско-ягюнскӧй торговля вопросъяс кузя 
сёрнитчӧмъясӧ. Оз позь не признайтны, мый со- 
ветско-японскӧй товарооборотлӧн развивайтчӧм 
лӧсялӧ кыкнан государствоыслӧн интересъяслы.

Татшӧм ногӧн, ми нмеитам подувъяс сёр- 
нитны Японнякӧд мияи отношениеяслӧи бурмы- 
ны заводнтчӧм йылысь. Ӧні сьӧкыд висътавны, 
кутшӧма позьӧ расчнтывайтны тайӧ тепденция- 
ыслӧн ӧдйӧ развивайтчӧм вылӧ. Миянлы нӧшта 
эз удайтчы тӧдмавны, кутшӧм серьёзнӧя подго- 
товитӧма та вылӧ почвасӧ япопскӧй кругъясы н. 
Ассянь должен шуны, мый ми ноложительнӧя 
относнтчам татшӧм нога японскӧй предложение- 
яс  дінӧ, на дінӧ мяян политическӧй позиция да 
мир интерееъяс йылысь тӧждысьӧм видзӧдлас 
боксянь.

Медбӧрын, некымын кыв военнӧй контрабан- 
да йылысь да нейтралънӧй странаясыоь воюй-
тысь странаясӧ оружие псткӧдӧм йылыеь.

Тайӧ лупъясӧ  вӧлі йбзӧдӧма Сӧвстскӧй пра- 
вптельстволысь нота Англиялӧн сентябрь 6 да 
11 л ун ъ ясся  нотаяс вылӧ вочакывйӧн. Мнян но- 
таын изложитӧма CCGP-лысь видзӧдлас военнӧй 
контрабанда вопросъяс вылӧ да индӧма, мый Сб- . 
ветскӧй правительство оз вермы артавны воен- 
нӧй контрабандаӧн сёян продуктаяс, ломтас мнр- 
пӧй населенц^чы да паськӧм предметъяс, мый 
запретитны массӧвӧй потребленне предметъяс 
пыртӧм—сідзкӧ шыбытны челядьӧс, нывбабаясӧс^ 
старикъясӧс, висьы еьясӧс бедствиеяс да тш ыг- 
лы кулӧм вылб. Сӧветскӧй правительство индб 
нотаын, мый татшӧм вопросъясыс оз вермыны 
лоны односторонней решеннелбн предметӧн, & 
долженӧсь реш нтсьыиы державаяслӧн общӧй еог- 
ласиеӧн. Ми расчитывайтам, мый нейтральнӧй 
странаяс, а сідзжӧ Англияса да Ф ранцияса об- 
щ ествеянбй мнение признайтасны миян познци- 
ялы сь правнльность, да примнтасны мераяс сы 
могысь, медым воюйтысь сдранаясса армияяс 
костын война эз вӧв пӧртӧма челядьлы, нывбаба- 
яслы , старикъяслы , висьы сьяслы паныд войнаӧ. 
Век жӧ мяян страна, кыдзи нейтральнӧй страна^ 
коді абу заинтересован войяа ӧзтӧмын, примитас 
став мераяс сы могысь, медым вӧчны война ичӧт- 
джыка разруш ительнӧйӧн, слабмӧдны сійӧо да 
ӧддзӧдны сійӧс помалбм мир интересъясы н. Та- 
тшбм перспектива видзӧдлас боксяньыс воюй- 
тысь странаясӧ оружие петкӧдӧм вылӧ запрет 
(эмбарго) отменитӧм йылысь американокӧй пра- 
вительстволӧн реш ение кыпӧдӧ законнбй сомне- 
ниеяс. Ӧдвакӧ вермас лоны сомнение, мый тайб 
решениеыс кутас ' иментны аслас результатӧн т  
война слабмӧдӧм да не войналысь пом матыстӧм, 
а мӧдарӧ—война ёнмӧдӧм, ёсьмӧдбм да нюжӧдӧмг 
Дерт, татш ӧм реш ениеыс вермас обеепечитны 
американскӧй военнӧй промышленностьлы гы^ 
рысь бары ш ъяс. Но вот вопроо: вермас-ӧ тайӧ об- 
стоятельствоы с служ итны  оправданиеӧн Амери- 
каысь оружие петкӧдӧм вылӧ эмбарго отменитӧм- 
лы ? Яснӧ, мый оз вермы.

Татшӧм международнӧй обстановкаыс ӧнія
кадӧ.

Татшӧмӧсь Сӧветскӧй Согоз внешней поли- 
тикалӧн подувъясы с. (Бурнӧй дыр лӧнявтӧяа 
апл дисментъяс. кодъяс вуджӧны овацияӧ. Став 
депу гъяс сувтӧны).

(Босьтӧма Вӧрлэдзысь газетысь).

Заявление премьер—министра 
Японии Абэ

21 ноября—премьер—министр Японии Аб& 
советско- сделал сообщенпе по вопросам внутренней в 

внешней политики правительства. К асаясь отно- 
шеннй с Советскнм Союзом Абэ заявил, что 
японское правительство в настоящее время при- 
пимает меры к тому, чтобы путем разреш ения 
спорных вопросов между Японией и Советсшш 
Союзом установнлись мирные отношения. Указав 
на организацию смешапной пограничной komhG' 
сии для уточнения граннцы между М анчжоу—Го 
и Внешней Монголией, Абэ заявил, что прави- 
тельство Японии стремится также к дружествен- 
ному урегулированию рыболовного вопроса, а 
также вопроса о японскнх угольных н нефтяных 
концессиях на северном Сахалине.

В начале европейской войны, продолжал Абэ, 
правительство провозгласило политику невмеша- 
тельства в эту  войну. В настоящ ее время Япо- 
ння сохраняет свободу действий и внимательно 
следит за развитиом обстановки, не будучи свя- 
зана политикой укрепления антикоминтернов- 
ского пакта. Абэ заявил, что сейчас проводятся 
подготовительные мероприятня для учреж дения 
нового правительства Китая во главе с Ван-Цзин 
-Веем. Японский преыьер особенно подчеркнул 
важность Северыого Китая для Японии и выра- 
зил надежду, что между Японией и севериілм 
Китаем, а также Внутренней Монголней устано- 
вятся „особыо отношеыия*1 Абэ указал, что Япо- 
ния нзрасходовала па войну в Китае свыше 10 
мнллиардов иен.

(ТАСС).
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Состояние партийной учебы в районе
14 ноября исполнился год со дня опубди-, участия задержнвают людей на „собраниях“, „за- 

кования^постановления ІЩ  ВКГІ(б)„0 посгановке сёданиях“, „оовсщ аняях“ (Черныш — Сердитов
партийной пропаганды в связи с выпуском „Крат- 
кого К урса Истории ВКГІ(б)“.ГІостановление яви- 
лось поворотным пунктом в правнльной поста- 
новке изучения исторни партии. (Зоветский на- 
род и трудящ иеся всего мира с выходом в свет 
учвбника по исторйи ВКП(б) получили идейяое 
оружие исключительной теоретической силы, эн- 
циклопедию основных знаний в области мархсиз- 
ма—ленинизма.

Это постановление положило конец кустар- 
щине и подняло на огромную высоту дело тео- 
ретической подготовки наших кадров.

З а  прошедпшй год партийные организации 
района проделали большую работу по перестрой- 
ке партийной пропаганды. Подавлягощее боль- 
шинство коммунистов и интеллигендии взялись 
за самостоятельное изучение истории партии в 
порядке индивндуальной работы.

По П рилузскому району в начале 1939 г. 
было охвачено изучением „Краткого К урса Ис- 
тории ВКП(б)“ 167 коммунистов, 257 комсомолец 
208 человек интеЛлигенции. (Из них круж- 
ками 14 ком. 4 комс. 11 б/п). Теперь работают 
самостоятельно 173 коммуниста, 241 комсомолед 
и 91 учитель, остальная часть интеллиген- 
дии не выявлена. Из 100 коммунистов проверен- 
ных за последнее время изучают I гл. 3 человека,
ІІ г л .—18 чел., III гл .—49 чел., IV г л ,—28 чел. 
и только двое изучают 6 главу. Из 243 членов 
и кандидатов ВКП(б) 44 чел. работает над книгой 

.„Н аш а родина“.
Из числа указанпых товарищей можно при- 

вести примеры серьезного отношения к іювыше- 
нию своего политического уровпя. Так ировер- 
кой установлено, что систематически работают 
над собой т. Чупров, (прокуратура), Можегов С. 
И., Лихачев Ф. A. (РК ВКІІ(б), Зобнин М. П., 
Хотемова А. С. (Ношуль),Помысова А. Н. (Поруб) 
и др. которые используя первоисточники, кон- 
сультадионные статьн конспектируют матернал 
и пользую тся им в повседневной работе. Н аряду 
с хорошимн примерами можно указать на ряд 
товарищей, которые еще не нриступили к изу- 
чению или „топчутся на месте“, хотя и все уо- 
ловия для работы имеют. Так например Стардев 
(Поруб), Вахнин (Райіілан), Панев В, М., Панев
А. В. (Объячево) за 1939 год почти не сдвину- 
лись с меета. Р яд  товаршцей из райактява (Гурь- 
ева, Тимонин, Розанов, Безносиков), более пол- 
года „читают“ одну главу. Даже некоторые парт- 
орги недооценили роль партяйной учебы. Куть- 
кин (Занулье), Русских (Чит івво), іОхнян (Лой- 
ма)—самине учатся, само по *бе и не органнзу- 
ют, не помогают учиться друптм. Там же где 
учатся сами парторги как в Занулье (Лотапов), 
РО НКВД (Оботуров), Читаев Лихачев),там луч- 
ш е поставлена учеба и оредв о»*/гальных членов. 
Взять к примеру организадию РО НКВД, где 
некоторые товарищи серьезно взядиоь за изу- 
чение (Гуревич, Тарасов) работают уже над 6-й 
главой, руководят на"альными политшколами, 
регулярно посещают паргкабинет, лекдии, зна- 
комятся с текущими политическими событиями. 
Не плохо работают из коммуниетов Ш аглеев (Рай- 
зо), Елизаров (Райфо). Некоторые руководители 
в часы, когда созываются товарищеекие ообесе-

Лоііма—Юхнип), что говорит о явной недооденке 
политыческой учебы, когда самоетоятельно ра- 
ботающне подчае нуждаются в иомощн приез- 
ж их товарнтдей и эти возможноетн использовать 
нм не удаетоя.

В проведенных 39 товарш цеских собеседо- 
ваннях, которые снетематичеекн рекомендуется 
проводнть в постановленин ЦК ВКП(б) от 
16 VIII с/г, приняло участие около 450 человек. 
Выясннлись в основном затруднеш ія еамостоя- 
тельно работающих над учебником и стало внд- 
но как поняты те или  иные вопроеы. Одновре- 
менно эти собеседовання помогли пропагаыдис- 
там уточнить знания и работу каждого участии- 
ка и перестроить свою работу сообразно их тре- 
бованиям.

З а  истекший период проведено силами 
пропагандистов, лекторов и штатных работников 
отдела агитадии и пропаганды РК ВКП(б) 54 б е -‘ 
седы с охватом 400 чел. 132 лекции с охватом 
7215 чел. (из них ію истории ВКП(б) 66—с охва- 
том 3222 чел; по философии 4—с участнем 195 
чел. по решениям XVIII съезда ВКП(б) ‘28—с учас- 
тием 1850 чел. по международному положению 
34 с охватом 1948 чел.).

Перестройка, лекдионной работы в соответ- 
ствии с решеннямн ЦК ВКП(б) от 16/VIII прохо- 
дит весьма медленно. По вопросам послеоктябрь- 
ского периода прочитано всего 3 лекции. Парт- 
кабинетом проведено с января  ,но июнь 10 
г р у п п о в ы х  консультадий с охватом 
77 чел., а с нгоня переш ли на форму работы то- 
вариіцеских собеседований. Индивидуальными 
консультадиями охвачено 146 чел. Кроме того 
провЬдено ряд индивидуальных бесед.

По вопросам международного положения 
СССР конеультировалось 289 чел. по вопросам 
предстоящ их выборов 89 чел. Проведеио ряд  со- 
вещаний и семинаров с агитаторами при участии 
765 чел. проведено 7 совещаннй по обмену опы- 
том работы из них поеле постановления ЦК ВКГІ(б) 
от 1*:. VIII—2 раза. В сёнтябре проведена теоре- 
твче -к ія ггонфоренция, где из райактива приняло 
учсі-іив 20 человек. Библиотека парткабинета 
и -іее.і 135 читателвй и через нее выдано 2110 
книг. Описки рекомендательной литературы  до 
5 главы выслацы по всем парторганизацйям, 
консультадионный материал сгрупиирован до 9 
главы.

На занятия кружков работающих по 2-му 
звену в Порубе и Черныше часто отдельные 
коммуниоты не приходят, а если и приходяг кик 
нагоимер: Зориіі Я. Т., ІІІиханов С. М. (Поруб), 
Сердитов В. Галев Чзрныш) не подготовлеішы- 
ми. В те ч же кружкчх сорьезно относятся к уче- 
бе повседневно пов' ^ітдют гвой идейный уривень 
Игутов Д. В. Раев и <, Турубапов, Сердитовн " ..
вод геолхоза ..Се>п Аиь-'*) учатоя и идейно і у .
Идви нашего века, ид^и марксизма- ленин r d . 
руках становят'-я силой и руководотвом і> і »або,і •. 
Работа по изучению маркси^тско-ленинской тео- 
рии на местах елабо овв«тцается через район- 
ную печать и стенгазеты. Некоторые парторги 
совершенно не пиш ут как в их организадии 
иерестрааівается работа в разрезе постаиовле-

В итоге мы нысем болъшой опыт партийной 
пропаганды. Нашн кадры яснее видят те пер»:- 
дективы, какио открывает велнкое учепие Марк- 
са—Э нгельса—Л еппна—Сталина. Благодаря это- 
му учению 'у ряда товарищей удесятеряю тся 
еилы н уменио в работе, облегчается повседнев- 
ная работа на своем производотве.

Политическая учеба среди комоомольцев 
поставлена неудовлетворительно. Из 671 комсо- 
мольца по району охвачено изучением истории 
партии 416 человек, осталы щ е 255 чел., (многие 
из них работающие в лесу), це учатся. Работает 
самостоятельно над учебником йстории 241 ком- 
сомолец, в начальных полнтш колах учится 65 
и над книгой „Наша родина“ работают 147 чел.

РК  ВЛКСМ (Зав. отд. агитации н пропаганды 
т. Пасынков) не знаёт на даішый момент состоя- 
иия дела. Ilo неполным сведениям из 61 комсо- 
мольца работает над I главой— ю  чел., над II 
гл . — 17 чел., над III г л .—22 чел. и no IV г л .— 
10 чел., а далее изучают только двое.

Из б е се д с 4  комсомольцами,(руководителямЕ 
оргаш ізаций) их гутаьых біз еТов ввднс, 
что даже комсӧрги Смолев (РИК), Стрекалов 
(Райфо), Туголуков (Заготлен), М алкова (Нарсуд) 
не учатся. Даже руководитель районной органи- 
зации т. Тарачев показал слабые знашш по ис- 
торни ВКП(б). Эти факты говорят о том, что не- 
которые комсорги не занимаются организацией 
учебы среди членов и самн недооцешівают се— 
что пе пристӧйно для комсомольца.

Н артийіш е, комсомольские организации дол- 
жны по болыиевистски перестроить иартийную 
пронаганду в соответствии с постановлением 
ДК ВКН(б) от 16-VIII 39 г. необходимо, в иервую 
очередь, изжить самотек, на деле обеепечить про- 
верку как коммуыисты и в первую очередь ак- 
тив, претворяют в жизнь устав партии. Каждый 
коммунист обязан бесгірестанно работать над 
поднятием своей оознательности па основе изу- 
чепия марксизма—лешшизма. Эта обязанность 
для всех партийыых и непартийных болыпеви- 
ков одиа из самых почетных.

Попра н

дования, лекции н т. д. вместо организованного і ния ЦК ВКП(б) от 16/VIII с. г

В №92-93 газеты «Сгалиие^ . no вине Райисполко- 
ма вкралась ошибка н иечагании с ютава участковых из- 
бирательных комиссий. Ilo ііри,іу„^кой уч. избиркомиосин 
напсчатано „Заместнтеіь прздеедателя участковой избира- 
гелъной комиссии Тубааин Петр Федоровнч" — следует 
штать: «Дубинин Петр Федорович“.

. Втом яіе номере член Устьвельской избирательной 
комніси і наиечатана «Дорожинскан Аана Нпколаевна,,— 
с ,у ‘V іитать: „Дорожинская Анна Никитнчна“

М № 89-90 по Верхолузскому избирательному окру- 
і'» :а і избиркомиссии «аіючатана, Следникова Галина 
В ! — олвдует чятать Следчикова Галина Зоеи-
ми|! n а.

-і. В постановлениях окруясных избирательных комис- 
сий нап •чатанных в № 95-'б от 22 ноябри по вине редак- 
цнп вкрались следующив оа^^атки:

Ло Паневскому избира» му округу № 1 папеча 
, ..o: Секрвгарь избирательной комиссии „Р. ^іожкин". 

і,ует читать: „К. Туголуков"
По Чнтаевскому нзбирательному округу №11 напеча 

1 , предеедатель избнр. комиссии Е. Русеких Следу- 
ӧі итать „К. Ш учалин“.

Ноябрь 13-бд луяся № 92-93 .Сталинец“ газетын еЯи- 
хачевскбй избнратвльнӧй участковӧй комиссияса 3-ӧд член 
Райисполком мыж вӧсна печатайтӧма: „Можегова Лариса 
Фодоровна“, колӧ лыддьыны „Можегова Лариеа Фроловна“.

Р е д а к д и я .

Пионеръяслы сетісны гаж ӧачӧч вылӧ условие
Пионер являйтчӧ дос- 

тойнбй смеиабн комсомол- 
лы. Тайӧ том поколение- 
ыслы Сталинскӧй Консти- 
тудияӧн сетӧма п р а в о 
велӧдчӧм в ы л ӧ да 
шойччӧм вылӧ Миян ра- 
йонын пионер лыд содӧм- 
кӧд лыбӧ и надӧн культур- 
чӧя кад кольлялӧім вылӧ 
запросъяс.

Ч елядьлы сь гаііӧ зап- 
£осъяссӧ торъя ііин учи- 
іы вайтісны  Нощу.іь І СШ 
(ерд са  комсомочьскӧё ор- 
іанизация, кӧн. иекретарь- 
сн уджалӧ Хэтвмова ёрт 
ца Спаспоруб ' -.средней 
иікола бердса комсомолъ- 
окӧй организацияысь сек-

р вт ірь  Рогов ёрт. ,
Бош ульын Хотемова ёрт 

индиатива улын Октябрь- 
скбй 22-ӧд годовщина кеж- 
лб лоис восьтӧма пионер- 
скбй клуб, кӧні пионеръ- 
яскбд нубдсьӧ бы длунъя 
воспитательнӧй удж.

Сідз жӧ и Спаспорубскӧй 
средней ш кола бердса ком- 
сомольскӧй органвзация 
гӧгӧрвонс ЦК ВДКОМ-са 
IX пленумлысь шуӧмсӧ да 
медым пионер удж поре- 
стронтны, выделитіс зэв 
бур пяонерскӧй комната, 
кӧні эм став условиеыс 
удж ав ны пио нер ьяскӧд.

В. Щ учалнна.

С к ущ и к ь ч зӧ с  к ы зн і n  
кы зіутӧм ӧ

Л уз районувса РК  миля- 
ция отделениеӧн бӧрья 
кадӧ эрдӧдӧма да кыекбма 
кывкутбмӧ ыджыд партия- 
ясӧн тӧвар ньббасьыеьяеӧс. 
Сідз Иевлев Аф. Мих-лысь 
адзӧма 2 мешӧк сов, 17 
кгр. сахар, 29 асвӧчӧм ку- 
чик и мукӧд гусялӧм  колуй, 
мый серти Иевлевӧс оуди- 
тӧма 5 во кежлӧ. Сідз-жӧ 
кыскӧма кывкутӧмӧ Лиха- 
чев М. М.-вӧвлӧм продавец 
кодлӧн гортас сюрӧм 40 
чыш ъян, мешӧк сов, 70 
метра м ануф актура да му- 
кӧдтӧр.ПрнвлӧкитӧмаКосты 
лев ІІетр Ивановичӧс н мук.

Л  го о с е в.

Рабочӧйяс олӧны 
шогмытӧ л услози- 

еясын
Абъячой МТС бзрдса ра- 

боч.ійяслӧн да трактористъ- 
яслӧн общежитие некытчб 
шогмытӧм. Завхоз Смолев 
обіцежитие условиеяс вы- 
лӧ бура оз и видзӧдлы. 
Джоджын няйт да лы а 2 
оантиметр судта, регыдбн 
позяс нин гӧрны. Дирекция 
татшӧм делӧсб тӧдӧ, но 
некутшӧм мераяс оз прини- 
майт. Санкомиссия оз во- 
лывлы. Завхоз Смолев 
дж одж ъяс мыськӧдлб сӧмын 
с л у чайысь-слу чайӧ, мый
вӧсна рабочӧйясл.ы овныс
03 ІІОЗЬ.

_____________ „ Т р а к т о р ” .

СВӦДЙ,
0  ходе лесозаготовок 
по Объячевскому ЛТХ 
на 20 ноября за IV  кв.

Леоопуикты

%  п л а н у Рабртают

аио
Он

!
В

оз
ка о *

S ч:o Q 
СО ч В

се
го

до
ш

ад
ей

Лоемскнй *39,7 5,3 127 24
Лехтинский 53,4 14.6 113 ‘ 28
Порубский 27,7 7,6 159 28
Занульский 55,0 3,0 112 26
Чнтаевскнй 38,0 18,0 133 29
Об‘ячевскнй 38,о 14,2 252 69
Чорниш 51,6 1,2 78 8
ІІошуль 09,4 11,3 392 80
Верхолузьо 83,0 22,8 155 17
Ловля 57,4 13,2 105 22

НтогӧТ 51,6 111,6 116*261 337

ТТі в. рол. Д. II. ЛАТЫ Ш ЕВ
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