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Судзӧдан дон:

3 тӧлысь кежлӧ І.ш . 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 га. 80 ур. 

Ах-лӧн доныс 5 ур.

j Л уны еь-лун матысмӧ Коми АССР-са 
уджалысь йӧз; депутатъяслӧн местнӧй 
Сӧветъясо бӧрйысяи лун — 1939 вося 
декабрь 24 лун.
і Бӧрйысьӧмъяс кежлӧ лӧсьӧдчӧмын 
быд лун ознамеиуйтны выль успехьяс- 
ӧн вӧр промышленностьын, предприя- 
тиеясын, совхозъясын да колхозъясын'

Рвчь по радио Предсвдателя Совета Нарвдных Ко- 
миссаров Союза GGCP В. М. Мвлвтвва

29 ноября 1939 года
Граждане и гражданки занимать враждебную пози-

(оветского Союза!
Враждёбная в отношенип 

нашей страны политика ны- 
нешнего правительства Фнн 
ландии вы ыуждаетнас при- 
і а т ь  немедленные меры по 
( беспечению внешней госу- 
дарственной безопасности.

Вы знаете что в течение 
2-х последних месяцев Со- 
ветгкве П равительство тер- 
яеливо вело переговоры с 
финляндским правитель- 
ством о предложениях, ко- 
горые в современной тре- 
яоасной международной об- 
отановке, оно считало ми- 
нимальными для обеснече- 
яйя безопасностн страны и 
особенно для безопасности 
Ленинграда. Ф инляндское 
і равительство заняло в этих 
гереговорах непримиримо 
іраж дебную  к нашей стра- 
не позицию. Вместо того, 
чтобы дружественным об- 
разом найти почву для сог- 
лаш ения нынешние фин- 
ляндские правители в уго- 
д у  иностранных империа- 
листов— п о д ж н г а т е л е й  
вражды к Советскому Сою- 
зу  пошли по другому пу- 
г,и . Несмотря на' все сде- 
; анные нами уступки, пе- 
] еговоры окончились без- 
результатно.

Теперь известно к чему 
это привело. ,

В последнеё время на 
Советско-финлйндской гра- 
нице надались возмути-

цню в отношенни нашей 
страны и не хочет считать- 
ся с требованиями заклю- 
ченного между нашими 
странами пакта ненападе- 
ния, ж елая держать наш 
славный Л енинград под во- 
енной угрозой. Ӧт такого 
иравительства и ого без- 
рассудной военщины мож- 
но ждать теперь лиш ь но- 
вых наглых провокаций.

Поэтому Советское пра- 
вительство вынуждено бы- 
ло вчера заявитъ, что от- 
ныне оно считает себя сво- 
бодным от обязательств, 
взятьтх йа еебя в силу  пак- 
та о ненападении заклю- 
ченного между СССР и 
Ф инляндией и безответ- 
ственно нарухпаемого пра- 
вительством Финляндин.

Ввиду навых фактов иапа- 
дения финляндских воин- 
ских частей на советские 
войска у  советеко-финлянд- 
ской границы, правитель- 
отво вынуждено теперь 
принять новые реш ения

Иравительство ве может 
больше терпеть создавше- 
гося положения ответствен- 
ность за которое полностью 
лож ится на правятельства 
ф инляндии.

П равительство приш ло к 
выввду, что больше оно не 
может пиддерживать нор- 
мальных отношений о пра- 
внтельством Ф инляндии и 
потому признало неабхади-

тельные провокадии ф и н -j мым йемедленно отозвать 
ляндской воешцины, вплоть | из Финляндии своих поли-

тических и хозяйственныхдо артиллерийского обстре- 
л а  наших воинских частей 
л вд  Ленинградом, привед- 
ш его к тяжелым жертвам 
в  красноармейских чаотях. 
Попытки нашего правитель- 
<ітва практическими гіред- 
ложениями обращенными к 
финляндскому правитель- 
ству  предупредить повто- 
рение этих провокаций, не 
только не встретили под- 
держки, но снова натолкну- 
лись на враждебную поли- 
ти ку  правящ их кругов Фин- 
ляндии. На наши предло- 
ж ения как вы знаете из 
вчераш ней ноты Советско- 
го  правйтельства, они от- 
ветили враясдебным отка- 
эом и нахальным отрицани- 
ем факгов, издевательоким 
стношением к понесенным 
і  ами жертвам, неприкры- 
чЫій стремлением и впредь 
держ ать Л енинград под не- 
лосредственной угрозой 
своих войск.

Все это окончательно по- 
казало, что нынешнее фин- 
ляндское правительство 
запутавш ееся  в своих ан- 
•хисоветских связях с им- 
дериалистам и, не хочеі 
лоддерж ивать нормальных 
отнош еняй с Советским 
Союзом. Oho n p o iv  лжает

представителей.
Правительство дало вмес- 

те с тем, распоряжение 
Главному Командованию 
Красной Армии и Военно- 
Морского Ф лота—быть гото- 
вым ко всяким неожидан- 
ностям и немедленно пере- 
секать возможные новые 
вылазки со етороны фин- 
ляндской военщины.

Врчждебная нам иностран- 
ная преоса утверждает, что 
принидіаемыӧ нами мвры 
нреследуют цели захвата 
или ирисоединения к CGCP 
финляндской территории. 
Это злостная клевёта. Оо- 
ветское правительство не 
имело и не имеет таких 
намерений. Б  о л ь ш  е 
т о г  о. П р и н а л  и- 
чии дружсственной поли- 
тики со стороны самой 
Финляндии в отношении 
Советского Союза, Совет- 
ское иравительство веегда 
стремивш ееся к дружест- 
веш ш м отиошениям с Фин- 
ляндией было бы готово 
пойти ей навстречу по час- 
ти территориальных усту- 
пок со стороны QCCP. Прп 
этом условий Советское 
правительство было бы го- 
тово благопрыятно обсудить

даже такой вопрос, как 
вопрос о воссоединении 
карельского народа насе- 
ляюіцего основные районы 
нынешней Советской Каре- 
лии с родственным ему 
финским народом в едином 
и независимом финляндском 
государстве. Д л я  этого, 
однако, необходимо, чтобы 
правительство Ф ннляндии 
занимало в отношении CGOP 
не враждебную, а друж ест- 
венную позицию. что со- 
ответствовало бы кровным 
интересам обонх государств.

Д ругие утверждаю т, что 
проводимые нами меры иап- 
равлены против независи- 
мости Ф инляндии или на 
вмеш ательство в ее внут- 
рение и внешние дела. Это 
такая же злостная клевета. 
Мы считаем Ф ияляндию  
какой бы там режим не су- 
щ ествовал независимым и 
суверенным государством 
во всей ее внешней и внут- 
ренней политике. Мы стоим 
твердо за то, чтобы свои 
внутрениб и внешние дела 
реш ал сам фишшндский 
народ, как это он сам счи- 
тает нужным. Народы Со- 
ветского Goro3a сделали в 
свое время то, что нужно 
было для создания незави- 
симости Ф инляцдии. Наро- 
ды нашой страны готовы 
и впредь оказать помощь 
Фянляндокому народу в 
обеспечений его свободно- 
го йнезавясимого развятия.

Советский Союз не имеет 
такяш намерений ущемить 
в какой либо мере интере- 
сы других государств в 
Ф инляндия. Б о п р о с ы 
взаияоотношений между 
Финляндией и другими го- 
сударствами являю тся де- 
лом исключительно самои 
Ф И Н Л Я Н Д И И , И GOBÖTCKHil 
Союз не считает себя в пра 
ве ВхМешиваться в это дело.

Единственной целью на- 
ших хЧероириятий является 
—обеспеченііе безоиаснос- 
ти GoBexcKoro Союза и осо- 
бенно Л енинграда с его 
трех с половиной милли- 
о н н г і м  населением. В со 
временной накаленной вой- 
ною международной обста- 
новке решение этой жиз- 
ненной и неотложенной за- 
дачя гооударства мы не 
можем иоставить в зависи- 
мость злой воли нынешних 
финляндских правителей. 
Эту задачу придется ре- 
ш ить усилиями самого Go- 
ветского Союза в дружест- 
венном оотрудиичестве с 
финляндским народом.

Мы не сомневаемся, что 
благоприятное разреш енис 
задачи обеспеченпя безо- 
паснооти Л енинграда ію- 
служ ят основой неруши- 
мои дружбы между СССР 
й Ф инляндией.

Отозвание из Фин- 
ляндии политичес- 
к и х  и хозяйствен- 
ных представите- 

лей СССР
29 ноября Зам еститель 

Народного Комиссара Ино- 
странных Д ел т. В. П. По- 
темкин по поручению Пра- 
вительства, вручил послан- 
нику Финляндии Г. Ирие 
Коскннен ноту, подписан- 
ную Народным Комиесаром 
Иностранных Д ел т. В. М. 
Молотовым и содержащую 
уведомление, что ввиду не 
прекращ аю щ ихся наиаде- 
ний финских частей на Со- 
ветскую территорию Совет- 
ское ІІравителъство не мо> 
жет б^льціс яолдоржизаті 
нормальные; отношешш .с 
Ф инляидией Иі вынуждено 
отозвать из Фин.ляядив 
своих яолитйческих и хо- 
зяйственных представите- 
лей.

"

Hav" сйн^ке>; * Д д а д іш Л  
комяссар Воеішр-Йорского 
флота CCGP, флагмац фло- 
та ІІ ранга Никӧлай Гера- 
сш ю вич Кузнецов,
(Свёто на линкоре »Октябрьская 
революция1* в нюло іЭЗч г,).

НОТА СӦВЕТСКӦГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
По поводу провокационного обстрела еоветсиих 

войск финляндскикіи воинскими чяетями
26 ноября, вечером, На- 

родный Комиссар Иностран- 
йііх' Дол CCGP тов. В. М. 
Молотов принял посланни- 
ка Ф инляндии г-на Ирие- 
Коскинен и вручил ему но- 
ту  П равительства CCGP по 
поводу провокационного об- 
стрела советских войск 
финляндскими < ВОИНІ-КИМИ 
частями, сосредоточенными 
на Карельскоіуі перешейке.

Принимая ноту, г. Ирие- 
Коскинен заявил, что он 
немедленно снесется со сво- 
им правительством и даст 
отвст.

Ниже иряводитоя текст 
ноты.

«Госиодин посланник!

По сообщению Генераль- 
ного ІІІтаба Красной Армии 
сегодня, 26 ноября в 15 ча- 
сов 45 минут наши войска, 
расположенньіе на Кароль- 
ском переіііойке у границы 
Ф инляндіш  ойӧлӧ села Май 
нила, были нёожиданно об- 
отреляны с финЬкой тер- 
ритории артиллерийским 
огнем. Воегобыло гіроизве- 
дено семь орудийных вы- 
стрел ов ,'в  результате чего 
убито трое рядов.ых и один 
младший командир, ранено 
^емь рядовых и двое из 
коадандііого состава. Совет- 
ские войска, Ихмея строгое 
приказание не поддаваться 
провокации^ воздерж ались 
от ӧтветиӧго обстрела.

Советское Правительство, 
ставя Вас об этом в извест- 
ноотЬ, считает нужным под- 
черкнуть, что оно уж е во- 
время педавпих перегово- 
ров с г.г. Таннором и ІІа- 
асикиви указывало на опас- 
ность, которую соЗдает со- 
средоточеиие большого ко -1

личества регулярны х фин- 
ляндских войок у самой 
границы под Лёни градом. 
Теперь, в овизя с фактом 
провокацисііного артилле- 
рийского обстрела сосовет- 
ских войек с фиыляндскӧй 
территории. Ооветекое Пра- 
вительотво вьшуждено кон- 
стантировать,что оосредотӧ^ 
чёние фияляядских войск 
пЬд Ленинградом не тӧлько 
сӧздает угрозу для Лений* 
града, но и представляёт 
на деле враждебный айт 
против GCGP, уже привед- 
ший к нападвнию н і совет- 
ские войска и к жертвам.

Советское Правительство 
не намерено раздувать этот 
возмутительный акт напа- 
дения со етороны частей 
финляндской армии, может 
бытъ, ‘ плохо управляемы х; 
финляндским командовани- 
ем. Но оно хотело бы, что- 
бы такие возмутительные 
факты впредь не имели 
мегта.

Ввиду этого Советское 
Правительство, заявляя ре- 
ши^ельный прртеот хіо л р - 
врду случивш егрӧя, пред- 
лагает фияляндскрму пра- 
витольству незамедлитель- 
нр отвести сври  ввйска іір- 
далы пе от грацицы на Ка- 
рельскрм переш ейке—на
20—25 килрметррв, и тем 
нредртвратить врзм оялірсть  
првтррных пррвркаций.

Примите, го с п рдш і пос- 
ланиик, уверення в совер- 
шеняом к Вам пӧчтенин.

Народный Комисоар 
ІІнрстраіщых Д m  GCGP

В. МОЛОТОВ 

26 нрября 1939 грда».
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Н а ід н е  будущего „Куйбыш евского м оря“
Закончено обследованне 

дна будуш его Куйбышев- 
ского ыоря, которое обра- 
эуется  после сооружения 
аа  Волге плотины Ж уйбы- 
щевсйого гидроузла. На 
черритории где оно разоль- 
стся  находится 396 наеелен- 
Ш  пунктов, 64 промыш- 
лШ йых предприятия, 11 
Ъ ТС, 10 совхозов, 2 желез- 
иодорожных линий, ряд

автогужовых трасс.
Оейчао идет иодготовт?.а 

к персиссеш ш  всех этнх 
населенных пунктов н пред- 
приятдй на новые места. В 
будуіцих населеыных пунк- 
тах намечено соорудить 
постройки из огнестойких 
матерналов. Новые селения 
будут электрифицированы, 
озеленены.

(ТАСС).

і идзму овмӧсса п е р ед о в и ш сл ӧ н  достижениеяс 
йылысь 100 радиолекция

Ставсоюзсн сельскохозяйственнӧй выставка- 
лысь опыт обобщитӧм

Ставсогозса сельскохозяй- 
ственнӧй выставкалӧн про-- 
паганда да печать кузя  
управление котыртӧ 1939 
вося выставка вывса экспо- 
яентъяслы сь—видзму ов-
мӧсса передовикъяслысь 
опыт обобщайтан да попу- 
ляризируйтан радиолекция- 
яс передайтӧм.

„Коминтерн'1 нима радио- 
станция пятидневкаын кы- 
ш с ь  кутас транслируйтны 
тӧдчана ученӧйяслысь да 
видзму овмӧсса специа- 
листъяслы сь лекцияяс кол- 
хозникъяслы, совхозъясса 
да машинно-тракторнӧй 
етанцияясса работникъяслы 
вылӧ. Радиолекцияяс тран-

слируйтӧм заводитчас де- 
кабрь первой числӧяссянь 
СССР-са Землвделие кузя  
НароднӦй Комиссар И. А. 
Бенедиктов ёрт выступле- 
ниеӧн да нюжалас 1940 воын 
Ставсоюзса сельекохозяй- 
ственнӧй выставка восьты- 
тӧдз.

Ставсӧ лоӧ лыддьӧма 100 
лекцияысь ундӝык. *Радио- 
лекцияяс кузя  редакторӧн 
назначнтӧма академик Ци- 
цинӧс.

Первой лекцияяс лыд- 
дясны академик Лысенко, 
Келлер, Цицин, видзму ов- 
мӧсса знатнӧй йӧз—Анге- 
лина, Ефремов да мукӧд, 

(ТАСС).

Дал обязательство выполнить 275 трудонорм
СТАЛИНЕЦ №  100 (714)

ЗАІІАДИАЯ БЕЛОРУССІШ

Рабочнй Лехтинского 
лесопункта Михеев й . Е. 
вклю чаяеь в предвыборное 
соревнованис дал обяза- 
тельство за  сезон вырубить 
275 трудодорм, мпогие дру- 
гие лесорубы по 250-200 
трудонорм. На производст- 
венном совеіцанин с учас- 
тием стахановцев решено

добиться ко дню выборов 
выполнения плана рубки 
на 110% н возки 100%, От- 
дельные брпгады по рубко 
дали обязательство выпол- 
нить 120 % квартального 
плана. Вызван па соревно- 
вание Лоемский лесопун&т.

В н л е г ж а н и н о в .

Уджалӧны Гузиенко метод ногӧн
Молотов нима колхозысь 

(Объячево) лесорубъяс Соль 
ю кузя , 25-ӧд кварталы сь 
босьтчисны уджавны Гузи- 
енко методӧн. Найӧ уепеш - 
нӧйя кутісны выполняйтны 
вӧрзаготовка кузя  план. 
Производительносгь налӧн 
кыптӧ н лунся норма вы- 
ПОЛНЯЙТӦНЫ 130-140% вылӧ. 
Вӧр фронтвывса удж алысь- 
яс  выборъяс встречайтны 
индысьӧны еще на гырысь- 
джык показательясӧн. Ле- 
сорубъяс, кыдз Морозов 
Г. Л ., Морозов М. Г., IIIу- 
лепов Н. А., Иевлев Сер- 
гей М., Леканов М. П.,

Оботуров G. Т. и мукӧдъяс, 
сетісны обязательство мест- 
нӧй органъясӧ бӧрйысян 
лун  кежлӧ выполннтны 80 
тр.-нормаӧн. А сізджӧ кыс- 
касьы сьяс Иевлева A. М., 
Иевлев Н. М. и мукӧд се- 
тісны обязательство кыс- 
кыны вы боръяс кежлӧ 400 
кубометрӧн.

Л  есорубъяс, кы скасьы сьяо 
корӧыы медЫхМ на дінӧ час- 
тӧджык волывлӧны сотруд- 
никъяс лестраыхозсянь, ле- 
сопунктсянь да отсалісны  
организуйтны удж  стаха- 
новскӧй методъяс серти.

ЛЕСО РУБЪ ЯО.

Колб бурмӧдны вӧр кыскалан туй
Занулье лесопунктын фа- ӧн і 10 морт вылӧ стрӧитӧм

ПАМЯТИ С. М. КИРОВА
В пятую годовщ ину со 

дня злодейского убийства 
врагами народа С. М. Ки- 
рова в городах советского 
Ооюза будет установлено 
несколько новых памятнн- 
Еов пламенному трибуну.

Заканчивается отливка 
С-метровоӥ статуи С. М. 
К ирова для памятника, ко- 
чорый будет открыт 1-го де- 
жабря на территории Ленин- 
традского завода имени 
Кирова. Из Ленинграда от- 
правлены  статуи С. М. Ки- 
рова для памятников в Ас- 
трахани и Воронеже.

В Баку, в Нагорном пар-

ке идут последние работы 
по монтажу памятника С. М. 
Кирову, статуя  которого 
также отлита в Ленингра-
де. •* **

В П ятигорске память 
о Кирове особенно тесно 
связана с его революцнон- 
ной деятельноетью в пер- 
вые годы революции. 06 
этом расскаж ет открываю- 
щ аяся здесь в межрайон- 
ном краеведческом музее 
больш ая выставка „Киров 
на Северном К авказе“.

(TACO.)

Десять лет колхоза „Путь к новой
жизни

26 ноября в с. Софьевке, 
Баш маковского района Пен- 
зенской области колхозники 
отмечали ю —летие своей 
сельскохозяйственной арте- 
л и  „Путь к новой ж изни“.

Зажиточно и культурно 
ж ивут члены этого колхоза 
—-миллионера. В нынешнем 
году, несмотря на засуху 
ісолхозные семьи получают

на трудодни в среднем по 
300 пудов хлеба и по нес- 
кольку тысяч рублей.

В семье стахановца тов. 
Тармозина на 800 трудо- 
дней причитаетоя 500 пудов 
хлеба, 4000 рублей, 2 тонны 
овощей, много ш ерсти, ры- 
бы, меда.

(ТАСС).

нера-береза удж алан учас- 
токын туй вӧчӧма шогмы- 
тӧма. Трелевочнӧй туйяс 
абу вӧчӧма, сы вӧсна 
в о з ч и к ъ я с л ӧ н  удж  
производительность улын, 
а лесорубъяслы  сьӧм треле- 
вочнӧй туй вӧчӧмысь мын- 
тӧма. Мастер Вязов Федор 
Иванович ёрт эз следит.

баракын олӧны 26 морт, 
дзескыд, кӧдзыд, бура оз 
мыськысьсьы. Л арек, пыв- 
сян, культурно-массовӧй 
удж  абу. Л есопунктса весь- 
кӧдлысьлы да Райрабоч- 
комлы колӧ создайтны ле- 
сорубъяслы  колана усло- 
виеяс.

„ З н а ю щ и й и.
v>

Учащиеся крепят оборонную работу
Учащимися Объячевской 

средней школы 19 ноября 
1939 г. была организована 
военно-тактическая игра 
„взводв обороне“ где участ- 
вовало более 300 человек. 
У чаш иеся подробно уясни- 
ли задачу—сближение и 
атаку во время марша, на 
обороняющегося. Весьма 
серьезно действовала раз- 
ве.дка которая быстро обна- 
руясила противника. Хоро- 
шо действовали взводы 
Л ихачева А. И. и Багина 
быстро исполнившпе при- 
каз командира, при обнару- 
жении противннка,о развер-

тывании 
порядок. 
стороной 
ошибка в 
обороны

взвода в боевой 
Обороняюшейся 

была допущ ена 
том, что меето 

выбрано не удоб-
ное открытое кругом, в 
результате их смогли очень 
быстро обнаружить. Ж ела- 
ние ребят к военной игре 
болыпое.Все участвовавш ие 
имели самодельные оруж ия: 
винтовки, пулеметы, нага- 
ны, ручные гранаты, кавал- 
лерийские ш аш ки и пики 
и т. д. После окончания 
игры приш ли в ш колу  с 
боевыми пеонями.

Воепком—ЕЛИН.

На снимке: Старший лей- 
тенант И. М. Ш ахрай, про- 
явивш ий во время боев му- 

жество и отвагу. Д

Паспортнбіі режим нару 
шайтӧмыоь наложитӧма 

адм . взысканиеяс
Б ӧ ръ я  каднас Абъячой 

сиктын уна граж дана па- 
руш айтӧны паспортнӧй ре- 
жим, а сідзжӧ и наруш ай- 
тӧны руководительяс орга- 
нпзацияясысь ы учреж дени- 
еясысь мыйысь, ш трафуйтӧ- 
ма татш ӧм йӧзӧс: 

Д оручастокса начальник 
Куратовӧс ш трафуйтӧма 75 
шайтӧн, уджвылӧ босьтігӧн 
да уволитігӧн штамп иуй- 
тавтӧмысь. Сыысь жӧ штра- 
фуйтӧма Л есторгпитса на- 
чальнш і Вахнинӧс 50 шай- 
тӧн. Райсоюзса председа- 
тель Сыскннӧс, Райфооа 
юралысь Елизаровӧе, штра- 
фуйтӧма кыкнансӧ 30 шай- 
тӧн да Л естранхозы сь Ла- 
заревӧс и мук. сэтшӧм жӧ 
йарущ ениеясы сь.

Нач, Дрцлузского РОМ
ЛІООСЕВ.n m і .

Действия китайских партизан
После затиш ься продолжавш егося несколько 

месяцев, китайские партизаны возобновилн в 
широком масштабе военные действия севернее 
Бейпина. Бои происходят в 40 километрах к се- 
веру  от Бейпина к восточной части провинции 
Х эбэй ,в  районе Великой Кнтайской стены.

К югу от Бейпина происходили схватки 
нартизан с япондами вблизи Ш нцзячж уана.

Землетрясение в Турции

Пионерскӧй активлӧн поиасисны выборъяс

Абъячойса средней ш ко-і О традъяс соревнуйт-
лаын неважӧн мунісны пио-1 чӧны ставыс ӧта-мӧдкӧд 
нерскӧй активлӧн вы б о р ъ яс .: например 3 класса отрад

Анкара. 27 ноября (TACG). 
Н ачавш ееся 2 дня назад зем- 
летрясение в Терджане (Вос- 
чочная Анатолия) все еще 
ігродолжается. В резуль- 
чате землетрясения в 18

деревнях разруш ено около 
400 домов. Некоторые де- 
ревни разруш ены пол- 
ностью, 27 человек убнто, 
43 ранено. Сотни людей 
ооталнсь без крова^

Тайӧ выборъяс дырйяыо 
пионеръяслӧн уна пӧв лы- 
бис активность, дисциплина 
да велӧдчӧмын качество. 
Ставыс средней школаын 
лыддьыссьӧ 353 пионер, сі- 
йӧ сОотавляйтӧ 11 отрад, 36 
звено. Быд отрадын и зве- 
ноын лои нуӧдӧма выборъ- 
яс, кытчӧ бӧрйӧма 36 звено- 
са вожатӧйӧс, 11 сӧвет от- 
радса председательӧе да 
редакторӧс.

Выборъяс дырйи водзын 
мунысь велӧдчы сьяс 71 
морт пырисны пионерӧ, 
кодъяс пӧлучитісны звание 
„юного лепинца“ .Тайӧ зва- 
ниеыс найӧс обязывайтӧ 
еіце бурджыка велӧдчыиы.

соревнуйтчӧ 4 класскӧд 
да с. в.

19н пионер босьтісны 
индйвндуальнӧй обязатель- 
ствояс велӧдчыпы сӧмын 
„хорошо“да „отлично‘-вылӧ.

6 кл. ,.с“ Алексадр Ов- 
чинников кӧсйысис быд 
предметысь велӧдчыны, от- 
лично вылӧ, Василий Лиха- 
чев, Екатерина Леканова,
Н. Туголуков, II. Ш улепов 
„х о р о ш о“ в ы л ӧ. 
5 кл. Ю. Фомин, И. Стар- 
цев, А. Попов, А. П анев— 
„отлично“вылӧ.

В е л ӧ д ч ы я н  от- 
лично вылӧ сетісны обяза- 
тельствояс и мукӧд ёртъяс.

В. Ш у  ч а л н и а .

Поправка
В опубликованном поста- 

новлении Президяума При- 
лузского Райисполкома от 
6 яоября 1939 года напеча- 
таного в районной газете 
„Сталинед“ от 13 ноября 
1939 года необходимо внес- 
ти следующие измененйя:

1. Анкирский избирателГь- 
ный участок именоваті.: 
„Лехтинский нзбиратель- 
ный участок“.

2. По Юговскоми избира- 
тельному округу считать 
Центр избирательного ок- 
р у га  Колхозно—-совхозный 
театр, кабинет директора;

3. ІІредседателя Объй- 
чевского избирательнойо 
учаотка Коснырева йвана 
Семеновича заменить и ут- 
вердить тов. К ӧсны реІа 
йвана Семеновича предсё- 
дателем Кольвожского из- 
бирательного участка.

4. П редседателя Коль- 
вожского избирательного 
участка Стардева Алексея 
Ф едоровича заменить и ут- 
вердить тов. Старцева 
А лексея Федоровича пред- 
седателем Объячевского 
избирательного участка.

Раӥисполком.

Отв. ред.А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ
Упол. Главлита №3242. Тидография р ед акд н и газеш  „Сталидед". Тираж 9і 1 экз.


