
! '1.

Став странаясса пролетарпбяс бтуптчбй ' . /  Л

ВК1(б) Іузса РК-іӧн да РИК-лбн орган.

Д ік аб р ь
t

[
1

л у и 1
1939 во j

№ 101-102
і(715-716) і
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РАЙОН, КОМИ АССР

Судзӧдан дон:

3 тблысь кеяілб 1. га. 20 ур. 
6 тӧлысь вежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлб 4 ш. 80 ур. 

^-лӧн доныс 5 ур„

Щ »Самое важӥӧе в доьтйженнях Со- 
ветского Союза е  сегодняшнсму днк> 
заключается в том, что у  нас, по всей 
стране, у  всех советских народов вы- 
росли кадры новых, сознательных со- 
ветских людей,лшторые ведут за собой 
миллионы и дееятки миллиойов".

(Из доклада т. В. М. МО>ЛОТОВА‘на засоданнн Мое-* 
ковского Совета 6 поября 1939 года)і

Конституция победившего 
социализма

Три года тбму назад, 5 
декабря 1936 года, Чрезвы- 
'іайный УШ Всесоюзный 
оъезд совбтов утвердил по 
докладу т. Сталина Консти* 
туцию победившего соцй- 
ализма. В честь этого день 
5 декабря объявлен днем 
всенародного праздника.

З а  8то время наш а страна 
значнтельно продвинулась 
вперед, добившись новых 
успехов на всех участках 
социалнстического строи- 
гельства.

Выборы на основе Ста- 
линской Конституции в 
Верховный Совет СССР н 
Верховные Советы Союзных 
и автономных республик и 
проводимая кампания по 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящ ихся по- 
к а за л и  и показывают все 
растущ ий политическнй 
j одъем в нашей стране 
Велико значение блока ком- 
мунистов и беспартийных. 
98—99% всего советского 
иарода активно участвовали 
:е выборах своих депутатов.

отношении зарвавш нхся го- 
роховых шутов.

Наше правительство и 
доблестная К расйая Армия, 
наш Красный флот, Авиа- 
ция вы полняя волю народа 
ироучат всех й всякого кто 
осмелится задеть наш и свя» 
іцеш ш е граннцы. Много- 
национальный советский 
парод, сплочен вокруг 
партии Л енина—Сталина, 
ведущ ей под своими знаме- 
нами наш многомнллионішй 
народ к новым победам 
Коммунизма.Мы своим чест- 
пым трудом поможем своей 
Красной Армии в борьбе 
за интересы трудягцихся 
за Сталинскую Конститу 
цию.

Оталинская Конституция 
—великий итог всемирно— 
исторических побед соци- 
ализма, завоевавий сво- 
бодного народа СССР 
под руководством партии 
Л еніш а—Сталина в ожесто- 
ченной борьбе против клас- 
совых врагов, гнустны х 
троцкистско - бухаринских

Ко Дню Сдалинекой Конетитуции СССР.
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В течении истекших 3 лет ш пионов^ диверсантрв. Она
ваш  ігарод выдвпнул жшых
и новых героев социалисти- 
ческого труда, науки, куль- 
туры , искусства и техники. 
Множатся ряды патриотов. 
Р астут и ш ирятся ряды 
стахановцев в стране. Много 
славных имен участников 
боев у  озера Хасан, на ру- 
беже Монгольской Респуб- 
лики и в борьбе с польской 
ш ляхтой стали любимыми 
близкими всему нашему 
яароду

Рисунок В. Баркова и В. Лиссвича.
—

как самая демократическая 
Конституция в мире гаран- 
тирует гражданам СССР 
свободу слова, печатн, соб- 
раний, митингов, йраво на 
труд, на отдых, на образо- 
вание, на материальное 
обеспечение в старооти и 
при болезни.

Граждане GGCP обязаны 
соблюдать Конституцию, 
исполнягь законы, блюсти 
дисциплину труда, честно 
относиться к обществен-

Общее собрание рабочих, работниц, инженеров, техни- 
ков и служащих автозавода им. Сталина выдвинуло кан- 

дидатом в депутаты Московского Городского Совета
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ИОСИФА ВИССАРИОКОВИЧА СТАЛИНА

Наш а страна находится в і ному долгу, уваж ать пра- 
■капиталистическом окруж е-! вила социалистического об-
нии, о чем еще раз надпо- 
минают произош едш ие со- 
<5ытия на советско-финской 
транице, где финляндская 
военщина подло спровоци- 
ровала войну с CCGP и свои 
нровокационные выходки 
старалась смазать перед 
мировой общественностью, 
чего никак ей не удалось 
сделать.

Наглые провокационные 
действия финляндской воен- 
щины по отношению к Со- 
ветскомуСоюзу исходили не 
і з  воли финляндского на- 
{ода, а от тех, кто разжи- 
і  ал и ведет сейчас войну в 
Европе, от тех—кому война 
несет выгоды, кто ценою 
жрови трудящ ихся стремят- 
€я  увеличить свои капита- 
лы . Теперь почувствовали 
везаурядны е финляндские 
заправители , что этотихно- 
мер за счет СССР не про- 
п  ел, яркое свидетельство 
«тому митинги происходя- 
ш ие иовсеместно на кото-

ветствуют мероприятия со-

щ ежития, защ ищ ать соци- 
алиотическое отечество от 
врагов.

Каждый избиратель в 
нашей стране как зеницу 
ока хранит это великое за- 
воевание и несет в своих 
сердцахимя твордаВ еликой 
Конституции.

Итоги выборов Верховных 
органов власти и ход изби- 
рательной кампании по вы- 
борам в местные Советы, 
совместные действия бес- 
партийных и коммунистов 
при выдвижении кандида- 
тов в районный и сельские 
Советы депутатов трудя- 
щ ихся, говорят о единоду- 
шии партии и народа. „Мы 
все как один,—грворится в 
резолюциях рабочих, слу- 
жащ их, колхозннков, интел- 
лигендии района,—стонм на 
страж е завоеванай записан- 
ных в Gтaлинcкoй Конети- 
тудии и никогда не позво- 
лим врагам посягнуть на 
наш у страну! fHeT такой

р к х  трудящ иеся СССР при- силы, которая* могла бы
остановить “ победоносное

ветского правитсльотва в ' шествие содиализма.

29 ноября. 30 ты сяч ра- 
бочи.х, работшщ.ниягедеров, 
техннков и олуж ащ их Мос- 
ковского автозавода им. 
Сталина приш ли на собра- 
пие посвяіценное выдвиже- 
нию кандидатов в депутаты 
Московского Городского 
Совбта.

ІІервым взял  слово ста- 
рый кадровик Алекоандр 
Георгиевич Суханихин. 
Речъ этого подлинного со- 
ветского патриота была 
вы слуш ана с исключитель- 
ным вниманием и неодно 
кратно преры валась бур- 
ными горячими рукоплес- 
каниями.

Сегодня мы собралпсь 
здесь для того,—сказал

т. Суханихин,—чтобы наме- 
тить достойяейш их канди- 
датов в депутаты  Москов- 
ского Городского Совета 
депутатов трудящ ихся. Я 
предлагаю выдвинуть кан- 
дндатом в депутаты Мос- 
ковокого Городского Совета 
по 753-му избирательному 
округу лучш его друга тру- 
дящ ихся, вдохновителя 
наших побед, мудрого учи- 
теля Советского Народа, 
Великого вождя нашей 
партии и всех трудящ их- 
ся, имя которого нооит наш 
завод—Иосифа Виссарионо- 
вича Сталина!

Долго длилась востор- 
ж енная овация и разда 
вались приветственные воз-

гласы  в честь великогсі 
вож дя народов 'товарища 
Сталина. '

Все выступавш ие зател 
говорили о безграничной 
любви и преданности в 
родному Сталину, о вели- 
кой чести выпавшей кол 
лективу завода-^выдвинуті 
кандидатом в депутать 
Московского городеког( 
совета гения человечеств; 
т. Сталина.

G огромным подъемом і 
воодушевлением собранш 
единогласно приняло пос 
тановление — выдвинут] 
каидидатом в депутаті 
московского городского Со 
вета по избирательном' 
округу  №753 т. Сталина. ‘

О БЩ ЕЕ СОБРАНИЕ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ, ИНЖЕ- 
НЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩ ИХ КОМБИНАТА 
ТРЕХГОРНОЙ МАНУФАКТУРЫ имени Ф. Э. ДЗЕР- 

Ж И Н С К О ГО  ВЫДВИНУЛО КАНДИДАТОМ В ДЕПУ- 
ТАТЫ М ОСКОВСКОГО ГО РО Д С К О ГО  СОВЕТА

Вячеслава Мнхайлсвича Молотова
29 ноября свыше пяти 

тысяч рабочнх и работниц, 
инжеиеров н техников, мас- 
теров и служ ащ их москов- 
ского комбината трехгорной 
мануфактуры им. Ф. Э. 
Дзержинского собрались на 
предвыборное ообрание.

ІІервой поднялась иа три- 
буну старая производотвен- 
вяца, отахаиовка тов. Е. И. 
Комиссарова.

В своей взволнованной

речи т. Комиссарова гово- 
рила о повседневной заботе 
нашей партии и советского 
правительства о трудящ их- 
ся страны.

Заканчивая свою речь т. 
Комиссарова говорнт: „Я 
выдвигаю кандидатом в 
депутаты  московского го- 
родского Оовета депутатов 
трудящ ихся по 724-му из- 
бирательному округу от 
коллектива Трехгориой

мануфактуры имени Дзер- 
жинского главу  Советекого 
П равительства В. М. Моло- 
това.

Под бурные аилоднсмен- 
ты собрание единогласно 
приняло постановление— 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты московского го- 
родского Совета т. М оло- 
товӧ.

(TACO)..
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К выборам в местные Сове- 
ты  депутатов трудящ йхся. Декларация

Народного Правительства Финляндии

Д а здравствует равно- 
правная женщина ОССР.

Плакат работы художников 
Правдина и Правдиной, выпу- 
щенный издательствоі „Иекусст* 
во“ (Москва).

Фото В. Лебедя. Фото-клишо 
ТАСС.

ОПЕРАТИВНАЯ
СВОДКА

Штаӧа Ленинградского 
Военного Округа

Войска Ленинградского 
Военного О круга в течение 
2 декабря продолж али дви- 
жение вперед.

На Мурманском направ- 
лении наши части пресле- 
дуют части финских войск, 
отходящ их от Петсамо (Де- 
ченга).

На Ухтинском, Ребол- 
ском, Поросозерском и 
Петрозаводском направле- 
ниях наш и войска продви- 
н ули сь  на 30—35 километ- 
ров западнее от границы.

На Карельском перешей- 
ке наши войска заняли 
деревни: Хармаа, Тарпила, 
Лаутсилта, Ахиярви, Кирка 
Кивензапа, местечко Рай- 
вола и железнодорожную 
станцию Р а й в о л а 
д е р е в н ю  Палкола (на 
лобережье Финекого зали- 
ва).

Ввиду неблагоприятной 
гогоды  для полетов, бое- 
вы х действий авиации не 
было.

Образование Народного 
Лравительства Финляндии

Л енинград, і декабря 
(ТАСС). Сегодня в городе 
"Герриоти по соглашению 
иредставителей ряда левых 
лартий  и восставш их фин- 
ских солдат образовалось 
новое правительство Фин- 
ляндии — Народное Прави- 
тельство Финляндской Де- 
мократичеокой Республики. 
В состав Народного прави- 
тельства вошли Отто — Ку- 
усинен—председатель Пра- 
вительства и министр Ино- 
странных Дел, Маури Ро- 
зенберг — мииистр финан- 
<&ов, Акслеч Анттила — ми- 
іи с т р  обороны, Т ууре Jle- 
з ен — минвнудел. Ар- 
мас Эйкия — министр .зем- 
леделия, Инкери Лехтинен 
—министр просвещ еня 
Пааво Прокконен—министр 
зіо делам Карелии.

Народное П равительство 
вы пустило Декларацию с 
взлож ением  с-воей прог- 
раммы.

По воле народа возмущен- 
ного преступиой полигикой 
презреняого правнтельства 
К аяндера—Эркко— Таныера 
сегоддя в Восточной Фин- 
ляндин образовано новое 
правительство нашей стра- 
ны временное Народное 
Правигельство,которое сим 
зовет весь финляндский
народ на реш ительную борь- 
бу за свержение тиранни 
палачей и провокаторов
войны.

Реакционная алчная плу- 
тократия в 1918 г. с по- 
мощью войск иностранных 
империалистов потопившая 
в море крови демократичес- 
кую свободу финляндского 
трудового народа превра- 
тила наш у родину в бело- 
гвардейский ад для тру- 
дящ ихся, продав интересы 
самостоятельности страны. 
—Плутократические запра- 
вилы Ф инляндии, совмест- 
но со всякими империалис- 
тнческими врагами финлянд- 
ского и советского народов, 
беспрестанно стряпали пла- 
ны антнсоветскнх военных 
провокаций и, наконец 
ввергли наш у отрану в 
горнило войны против Со- 
цналистичеекого Советско- 
го Союза—великого друга 
финляндского народа.

В этой критической об- 
становке широкие маесы 
финляндского трудового 
народа, которые всегда хо 
тели и хотят жить в мире 
с народами Страны Советов, 
считают своим элементар- 
ным правом и своей свя 
щенной обязанностью взять 
судьбу родины в свои на- 
дежные руки. В разных 
частях страны народ уже 
восстал и провозгласил 
создание Демократическои 
Республлки. Часть солдат 
финляндской армии уже 
переш ла на сторону нового 
правительства поддержи- 
ваемого народом.

Советский Союз который 
никогда не угрож ал и не 
тревожил Финляндию, кото- 
рый всегда уваж ал ее не- 
зависимость и в течение 
2-х десятков лет терпел 
подлые военные провокации 
со стороны авантюристи- 
ческих заправил бело— 
Финляндии, теперь стал 
перед необходимостью си- 
лами Красной Армии поло- 
жить конец этим угрозам 
своей безопасности. Эта 
цель полноетыо соответ- 
ствует жизненным интере- 
сам и нашего народа. По- 
этому народные массы Фин- 
ляндии с огромным энту- 
виазмом встречают и при- 
ветствуют доблестную, не- 
победимую Красную Ар- 
мию, зная что она идет в 
Финляндию не как завое- 
ватель, а как друг и осво- 
бодитель нашего народа.

Иародное правительство 
Финляндии, будучи глубо- 
ко убежденным в том, что 
Советекий Союз не имеет 
никаких целей направлен- 
ных против незавиоимостн 
наіпей страны, полностыо

(Радио— перехват. Перевод с финского)
действия Красной Армиц свержеиие правительства 
на территории Ф инляндии. j финляндских бслогвардей- 
Оно расематривает это как і цев, разгром его вооружен-
иеоденымую иомощь фин- 
ляндскому народу со сто- 
рояы Советского Союза для 
того, чтобы совм естяю ш  
усилиями возможно скорее 
ликвиднровать опаснейший 
очаг войны, создаяный в 
Ф инляядии преступным 
правительством провокато- 
ров войны.

Д ля быстрейіиего выпол- 
нения этой задачи Народпое 
Правительство Ф инляндии 
приглаш ает правительство 
СССР оказывать финлянд- 
ской Демократической Рес- 
публике все необходимое 
содействие силами Красной 
Армии.

Д ля участия в совмест- 
ной борьбе рука об р уку  с 
героической Красной Ар- 
мией СССР Народное ІІра 
вительство Ф инляндия уже 
сформировало первый фин- 
ский корпус, который в 
ходе предстоящ их боев бу- 
дет пополняться добрӧволь- 
цами из революционных 
рабочих и крестьян и дол- 
жен стать крепким ядром 
будущ ей Народной Армии 
Ф инляндии. Первому фин- 
скому корпусу предостав- 
ляется честь принести в 
столицу знамяФ инляндской 
Демократической Респуб- 
лики и водрузить его на 
крыше президентского 
дворца на радое/гь трудя' 
щ имся и страх врагам на- 
рода.

Наше государетво дол- 
жно быть Демократической
Республикой обслуживаю- 
щей интересы народа,—в 
отличие от плутократичес- 
і?ой республики К аяндера— 
Эркко,—обелуживающейин- 
тересы капиталистов и по- 
метдкков. Но наше государ- 
ство не являетоя все же 
гоеударством советского 
типа, ибо <;оветокий строй 
не может быть установлен 
силами одного лӥш ь прави- 
тельства без согласия всего 
народа и в частиости крееть- 
янства.

Сообразно с эті-ш наше 
правительство является На- 
родным Правительством 
Демократичеекой Респуб- 
лики Финляндии. Оно будет 
опираться на широкий тру 
довой наридный фронт. В 
теперешяем своем составе 
Народное ІІравительотво 
Финляндии считает себя 
временным правятельством. 
Его состав будет сейчас же 
по прибытии в столицу 
страны, Хельсинки, реорга- 
низован и расш ирен пред- 
ставителями разных партнй 
и групп, участвую щ их в 
трудовом народном фронте. 
Окончательный состав На- 
родного Правнтельства, его 
полномочия и действия под- 
леж ат санкции сейма из- 
бранного на основе всеоб- 
щего равного и прямого 
избирательного права при 
тайном голосованпи. Народ- 
ное Правнтельство Ф инляя- 
дии рассматривает как свою

одобряет и поддерж нвает: первостеиенную з а д а ч у |

ных сил, заклучение мнра 
п обеспеченне нозависимос- 
ти и безопасиости Ф инлян- 
дии пугем з^становления 
прочных дружественных 
отнояіений с ' Советским 
Союзом.

Народное ІІравительство 
Ф инляндш і обраіцается к 
правятельству  СССР с пред- 
ложеняем заключить пакт 
взаимо юмощи м-жду Фин- 
ляндией и Советскнм Со- 
юзом и удовлетворить ве- 
ковую национальную на- 
дежду фннского народа иа 
воссоединение с ниіи Ка- 
рельского народа в еднном 
и независимом финлянд- 
ском государстве. Народ- 
ное Правительство Финлян- 
дии имеет все основания 
надеяться, что его верный 
твсрдый курс взятый на 
установление дружествен- 
ных отношений с Советским 
Союзом, даст Правитель 
ству СССР возможность  
удовлетворить такое пред- 
ложение.

Народное правительство 
ж елает поддерживать дру 
жественные отношения и 
со воеми другими государ 
ствами. Ояо признает хо- 
зяйственные и финансовые 
обязательства Ф инляндни 
по отношению к другим 
государством, посколько 
эти обязательства не про- 
тиворечат суверенитету 
Ф ннляндин и посколько 
какое-лнбо из этих госу- 
дарств не предпримет враж- 
дебных ш агов против Фин- 
ляндской Демократичеожой 
Республнкн и ее народного 
правительства.

В своей внутренней по- 
литике Народное Прави- 
тельство ставнт себе сле- 
дуюпще задачи:

1) создание Народной 
Армни Ф инляядии;

2) установление го<-у- 
дарственного контроля над 
крупными частными банка- 
ми и крупнымн промыш- 
ленными предгіриятиями и 
мероприятиям по оодей- 
ствию средним и мелким 
предприятиям;

3) проведение меропри- 
ятий для полной ликвиAa- 
piin безработицы;

4) сокращение рабочего 
дня до 8 чаеов, обеспече- 
ние двухнедельнего летне- 
го отпуска рабочим и сни- 
женне квартирной платы 
для рабочнх и служ ащ их;

5) конфискация земель 
крупных помещиков—зем- 
левладельцев, не трогая 
земель н имущ еотва іфвсть- 
ян, и передача конфиско- 
ванных земель безземель- 
ным и малоземельным 
креотьянам;

6) освобождение крестьян 
от уплаты  недоимок по 
налогам;

7) веемерная государ- 
ственная иомощь для под- 
нятия хозяйства маломощ- 
ных креотьяіт, в первую 
очередь иутем отведения 
им добавочной з е м л  и

п а с т б и ід, a п о 
возможности также и леса 
для домашних надобнос- 
тей, ііз конфисковаішых у 
крупных помеідиков зе- 
мель;

8) демоіфатизацпя госу- 
дарственного устройства, 
администрации и судебпого 
дела;

9) увелнчение государ- 
ственных субсндий па куль- 
турные ыужды и органи- 
зацию школышго дела. Обе 
спеченио по возможноств 
сетью школ более широкого 
охвата детеіі рабочих я про- 
чнх малоимущих, а также- 
веемерыая заботао развитив 
народыого образоваиия, на- 
уки, литературы и искус- 
ства в прогрессивном духе.

Ненавистное народу гілу- 
тократичеіжое правятель- 
ство Каяндера — Эркко. ко- 
торое сделало все возмож- 
ное, чтобы погубить нагау 
родину, потеряв всякую 
поддержку в народе, ока- 
зывается, подало в ототав- 
ку. Это ненавистное пра- 
вятельство заменено прави- 
тельотвом Таннера, но Тан- 
нер такой же враг наше- 
го народа, как и Каяндер. 
Правительство Таннера не 
на йоту не лучш е, если не 
хуже, правптельства Каян- 
дера. Оно также ненавист- 
но ыашему народу, как 
правительство Каяндера. 
Разогнать этнх палачей 
подалы ие от Финляндии!

Вставай веоь многостра- 
давщий трудовой ІІарод 
Финляндии!

Разгромя обанкротившу- 
юся правительственную 
ш айку!

Иди смело на борьбу про- 
тив тирании угнетателей,
палачей!

Вставайте все гражда- 
не, кому дорого будущео, 
Родины!

Сбросим с плеч народа 
свору черной реакции !

Очиотим иутьдл я  подъе- 
ма ІІародного благососто- 
яния и культуры, для осу- 
щ ествления вековых наци- 
ональных чаяішй нашего 
народа !

Д а победит кровное дело 
рабочих, крестьян и тру- 
довой интеллигендии Фин- 
ляндии!

Под знаменем свободяоіі 
и независимой финляндоігой 
демократической Республи- 
ки-вперед  к  победам !

Председатель Народного 
Правительства и министр 
Иностранных Дел Ф инлян- 
дии Отто Куусинен.

Зам. председателя На- 
родного дравительства и 
миниотр финансов Маурп 
Розенберг.

Министр обороіш Акслеч 
Анттила.

Министр внутренних 
Д ел —Т ууре Лехен.

Мини(-тр земледеляя — 
Армас Эйкия.

Министр просвещ еиия — 
Иикери Лехтинен.

^Іишіотр до делам^Каре- 
л и и — I! аав о Пр о ккоке н.

В г. Торриотн, і докабря 1939 г.
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0 заключении догозора о взаимопоиощи и дружбе между Ооветским 
Ооюзом и Ф и н л щ с к о й  Деаіонратической Реепубликой

2 декабря, в Москве, п р о -1 росу о заключенни догово- 
й с х о д и л н  ііереговоры м е ж -|р а  ӧ  взаимопомощи и  друж -
ду Наркоминделом т. Моло 
товым R. М. и П редседа- 
телем Народного прави-

бе между Советским Оою- 
зом n ФІанляндской Демо- 
кратической Республикой.

Переговоры закончнлиеь 
подгшсанием договора о 
взаимопомощи и др'ужбе 
между COGP и Ф инлянд- 
ской Демократической Рес- 
публикрй. Текст договора 
приводитоя ниже:

тельства и миниотром ино- В переговорах участвовали 
странных дел Ф инляндии іт . т. Оталин, Ворошилов, 
і .  К уусинен 0 . В. по в оп-і Ж данов.

Договор о взаимопомощи и дружбе между Советским 
Союзом и Финляндской Демократической Республикой
ІІрезидиум Верховного і карельского народа с фин-

Совета СССР с одной сто- 
роны, и 

П равительство Финлянд- 
ской Демократической Рес- 
[ ублики с другой стороны, 

Убежденные, что теперь, 
e огда героической борьбой 
(] инляндского народа и
л силиями Красной Армии 
( GCP ликвидируется опас- 
неӥший очаг войны, создан- 
ный у  границ Советского 
Союза прежней плутокра- 
тической властыо в Фин- 
лшндии в угоду империа- 
листических держав, и
финляндский народ образо  
вал свою Демократическую 
Реепублику, всецёло опи- 
рающуюся на поддержку 
яарода,—пришло время ус- 
гановления прочных друже- 
ственных отношений меж- 
j y  нашими странами и 
сбеспечения совместными 
силами безопастности и не- 
грикосновенности наших 
государств;

признавая, что наступило 
время для осущ ествления 
1 ековых чаяний финского 
1 арода о воссоединении ка- 
3 ельского народа с родст- 
1 енным ему финским наро- 
) ом в едином финляндском 
1 осударстве, а также имея 
в виду благоприятное и от- 
іечаю щ ее интересам обоих 
Сторон урегулирование по- 
граничных вопросов, осо- 
бенно же обеспечение безо- 
пасности Л ининграда и гож- 
вого побережья Финляіідии;

в целях укрепления духа 
и основных положений 
Мирного договора 23 октяб- 
ря  1920 года, оенованного на 
взаимном признании госу- 
дарственной независимости 
и невмеш ательств і во внут- 
ренние дела другойвторі >ны, 

признали необходимым 
ваключить между собою 
нижеследую щ ий Договор 
о взаимопомоіци и дружбе 
м еж ду Советским Союзом 
и Финляндской Домократи- 
ческой Республикой и наз- 
начили для этой цели свои- 
ми уполномоченными 

Президиум Верховного 
Совета ОССР: В. М. Моло- 
това — И редседателя Сове- 
та  Народных Комиесаров и 
Народного Комиссара Инос- 
транньтх Д ел СССР

ЬІародное П равительстьо 
Ф инляндии:

0 . В. Куусинена ІІредсе- 
дателя ІІародного ГІрави- 
телъства и Министра Ино- 
страиных Д ел Фннляндии, 

каковые уполномочен- 
вые, по взаимном предъяв- 
лении своих полномочий 
вайденных составленными 
в должной форме и надле- 
жащ ем порядке, согласи- 
лисъ о нижеследующем: 

СТАТЫ і I.
В знак дружбы и глубо- 

кого доверия Советского 
С о ю з а к Финляндской 
Демократической Респуб- 
лике, идя навстречу наци- 
ональным чаяниям Финско- 
го ыарода о воссоеденении

ским народом в едином и 
независимом финляндском. 
государстве, Советский Оо- 
юз вы ражает согласие пе- 
редать финляндской Демо- 
кратической Республнке 
районы Советской Карелии 
с преобладающим карель- 
ским населеннем всего в 
размере 70.000 квадратных 
километров со включением 
этой территории в состав 
государслвенной террито- 
рии Финляндской Демокра* 
тической Республики и ус- 
тановлением граннцы меж- 
ду СССР и Ф инляйдской 
Демократической Республи- 
кой, согласно приложен- 
ной карте.

В знак дружбы и глубо- 
кого доверия Ф инляндской 
Демократической Респуб- 
лики к СССР, идя навстро- 
чу пожеланиям Советского 
Союза об укреплении безо- 
паоности ОССР, и особенно 
города Ленинграда, Фин- 
ляндская Демократическая 
Республика выражает сог- 
ласие на некоторую перед- 
вижку граниды на карель- 
ском перешейке в северном 
направлении от Ленингра- 
да, с передачей Советскому 
Ооюзу территории в разме- 
ре 3970 квадратных кило- 
метров, при чем СССР счи- 
тает сеӧя обязанным воз- 
местить Финляндии стои- 
мость ж елезно—дорожных 
участков на территории 
Карельского переш ейка 
пероходящей к COGP в раз- 
мере 120 миллионов фин- 
скях марок.

СТАТЬЯ II.

ари, Тюресари, (малый и 
болыпой), Койвисто (Бьер- 
ке), а также иринадлежа- 
щие Финляндии часть по- 
луостровов Рыбачьего и 
Среднего на побережьи Се- 
верного Ледовитого океана 
за условленную сумму в 
размере 300 миллионов 
ф ияских марок.

СТАТЬЯ III. 
Советскнй Союз и Фин- 

ляндская Демократическая 
Республика обязуютея ока- 
зывать друг д р у гу  веячес- 
кую помоідь в том числе и 
военную в случае нападе- 
ния или угрозы  к нападению 
на Ф инляндскую террито- 
рню, а также в случае нада- 
дения или угрозы  через тер- 
риторию Ф инляндии на Со- 
ветский Союз со сторопы 
любой евродейской держа- 
вы'.

СТАТЬЯ IV. 
Договаривающ иеся сто- 

роны обязуются не заклю- 
чать каких либо союзов 
или участвовать в коали- 
цнях, направленных про- 
тив одной из договариваю- 
щ ихся сторон.

СТАТЬЯ V 
Д оговариваю щ веся 

роны' условилысь

Постаиввлениа
ІІрезидиума Прилузскоі о Райиеполкома Коми 

* АССР от 1-го д е к а б р я  1939 г.
СЛУШ АЛИ: 06 освобожденын из состава участковыу 

избирателыіых комиссий по Чернытдскому и Занульско- 
му избирательным участкам лиц выдшшутых общими 
собраниями колхозников кандидатами в сёльекие Со- 
веты депутатов трудящ ихся.

IIOGTАИОВШ ІII: 1. В связи с выдвижением ца общеш 
собрании колхозннков колхоза „Сеятель“ Чернышокого. 
сельсовта члеиа—секретаря Чернышского избнратель- 
ного учаетка по выборам в местные Ооветы депз^татог, 
трудящ ихся Попова ГІиколая Григорьевича, члена из- 
бирательной комиссии Сердитову Ирину Грнгорьевну 
и по Занульском у избіірательно.му участку  выдвину- 
того общим собранием колхозников колхоза „Нюла‘- 
члена—секретаря Потапова П етра Петровича кандида-; 
тами в депутаты  Сельских Советов депутатов трзгдя- 
щ ихся освободить их из соетава членов участковых 
избирательных комиссий.

2. Утвердить членом—секретарем избйркомисеии 
Чернышского избирательного з^частка Ичеткина Ивана 
Ивановича—выдвинутого Чернышской профсоюзной 
организадяй работыиков началы ш х, недолнідх средних 
и средних школ.

3. Утвердить членом Чернышской избирателыюй 
комиссии Сердитову В арвару Алексеевну, видвинутую  
общим собранием колхозников колхоза „Сеятель;ч

4. Утвердить членом—секретарем избирательной 
комиссии по Занульском у избирательному участку по 
выборам в Местные Советы депутатов трз^дяіцихоя 
Володина Евгения М ихайловича—от Занульской орга- 
низации союза работников начальных, неполных сред- 
них и средних цікол.

И. 0 . П редседателя РИК-а. ТИМОІІИН.
Член—секретарь ГУ РЬЕВА .

Культмассӧвӧй удж  абу
Читаевскӧй иервичнӧй 

комсомольскӧй организа- 
циясянь Нижней Лопьяын 
уджалӧ 10 морт лесозаго- 
товка вылын.

Кутшӧм жӧ условие соз- 
дайтӧма тан лесопзшкт да 

сто- райрабочком? 45 морт лесо- 
заклю- руб вылӧ лекарь абу, нянь

чить в кратчайш ин срок вайӧны чорзьӧмӧс. Ни ӧти 
торговый договор и поднять книга, ж урнал абу, круж- 
годовой товарооборот меж- ковӧй занятие 
ду обеими странами значи-

Бильярд, музыкальнӧӥ ин- 
струментъяс абу. Рабочӧйяс 
ёна радейтӧны радио, же- 
лайтӧны кывзыны между- 
народнӧй ообытиеяо йы- 
лысь, но приемник абу. Ки- 
но зз на вӧвлы.

ГЗ^зиенко метод ногӧн 
у д ж а л ы с ь  6 мортыеь 
комсомольскӧй бригада 
имеитӧ сӧмьтн 2 лучковӧй

тельно выше товарооборо- 
та 1927 года, который 
доетигал максимальной 
цифры 800 миллионов фин-
оких МсфОК.

СТАТЬЯ VI. 
Советикий Ооюз обяззтет- 

оя оказывать Финляндской
Ф инляндская Демократи- Народной Армии помощь

ческая Республика во вза- 
имных интересах укрепле- 
ния безодасности СССР и 
Ф инляндии, выражаег сог-
ласие:

а) сдать Советскому Со- 
юзу в аренду сроком на 
30 лет полуостров Ханко 
и морскую территорию 
вокруг него радиусом в 5 
миль к югу и востоку и 
3 мили к зададу и к севе- 
р у  от него и ряд островов 
примыкающих к нему с 
юга и с востока в соответ- 
ствии к приложенной кар- 
той,—для ооздания там во- 
енно-морской базы, способ- 
ной оборонять от агрессии 
вход в Финский залпв в 
интерееах обесдечения безо- 
пасности Фиыляндии и 
COGP, при чем, в делях  ох~ 
раны морекой базы Совет- 
скому Союзу предоставля- 
ется право держать там за 
свой счет строго ограни- 
ченное количество назем- 
ных и воздуш аых вооружен- 
ных сил, максимальная 
численность которых одре- 
деляется особым со^лаіие- 
нием;

б) продать Советскому 
Союзу в Финском заливе 
ое/грова С уурсаари (Гог- 
ланд), Сейскары, Лаванса-

В. МОЛОТОВ

на льготіш х условиях во- 
оруженаем я прочйма Во 
енными магермалами.

ОТАТЬЯ VII.
Срок деяотвия нлстояіце- 

го договора в части, каса- 
ющеися обязатель^тв вза- 
имной помощи между CGGP 
и Фишіяндской Демокра- 
тической Реопубликой (ст. 
ст. III—V)—двадцать пять 
лет, лри чем, если до ис- 
течения указанного срока 
ни одна из Договариваю- 
іцихся сторон не будет 
считать необходимым де- 
нонсировать устаыовленных 
на орок постановлений 
настоящ его договора эти 
постановления автоматичес- 
ки сохраняют силу еще на 
следующие 25 лет.

СТАТЬЯ VIII.
Настоящий договор всту- 

пает в силу со дня его 
подписания и подлежит 
и о с л е ду юще й р ати ф и к ации. 
Обмен ратификационных 
актов будет произведен в 
возможно более короткий 
срок в столиде Ф инляндии 
—городе Хельсинки.

Настоящ ий договор сос-

оз мун, a I иила. Корам бурмӧдны 57№- 
раикоммолсянь оз волыны | ра  кварталӧс обслуживай- 
направитны. К ультурнӧя і тӧм. 
кад кольльіідбм вйсна а б у « К о м с о м о л е д .
жб рабочком дум ы ш тӧм а.'

Негра^огніійнсӧс оз е е л ӧ д н ы ,
Черныш са сиктсӧвет не-1 ны, неграмотнӧйяе кольӧ- 

грамотнӧйясӧс да малограг |ны  велбдчытӧг. Чайтам, 
мотнбйясӧс велӧдӧм йылысь I  мый Черныш са сиктсӧвет 
оз тӧждысь. Ликбезоекдия | вбчас вывод да местнӧй Сӧ- 
век на думайтб коркб заво -; вегъясӧ ббрйысиг кежлӧ
дитны неграмотноияс>о ве- 
абдбм. т. Князевалӧн вок- 
на эмӧоь помкаяс, мый время 
абу. Индӧм срокъяо коли-

быть вайӧдао став негра- 
мотнӧйясӧс да малограмот- 
нӧйясӧс грамотнӧйӧдз.

И е в л е в ..

Олӧ йӧз шея вылын
Занульеы н олб вӧвлбм 

кулачка Я Іорова Анва Сте- 
пановна, ачыо некӧн оз удж- 
ав, а паськӧдӧ ассьыо хо~ 
зяйство.

1939 вося гожӧмӧ сувтӧ- 
діо индивидуальнбя турун

госфондын да ӧиі сійӧс зэв 
донӧн вузалб колхозникъ- 
яслы  да сійӧн и олӧ. Сель- 
сӧвет Ябороваӧс налогӧн оз 
.облагайт и сетӧ возмож- 
нооть овны йӧз ш ея вылын.

„К о л х о з н и к“.

Торговля ііо знаномству
В кв. 98 Ношульского I хотя придя с работы они 

мехлесопункта имеется ла- 
рек, где товар иродается 
на основе родственных 
чувотв. 17 ноября в ларек 
поступило 7 женских блу- 
зок, но из 7 ш тук лродавец 
Круковский В. А. рабочим
удостоил продать только 2, „Н аб  л ю д а ю щ и й‘

В райлеохозе разлагается днсцнплина
Шехошгн еще подумает. Да

стояли в очереди. Ж енз 
мастера леса после всех 
л о л у ч и л а  блузку из 
под стойки, а остальные где 
—не нзвестно. Л есторгпит. 
ваш е слово.

16 октября 1939 года бух- 
галтер райлесхоза ІІарнев 
напился пьяным и валялся  
иа дороге около болышцы.

т а в л е н в 2 -х  оригш іалах, на Директор райлесхоза Ше- 
русском и финском языках і хонин снял его с работы 
в г. Москве 2 декабря | за прогул. Иначе н быть не 
1939 года. I  могло. Все законно. ІІриказ

I написан, не придереш ься, 
0. КУУСЙНЕН !а об уволыіении с работы

м заче-м увольнять ІІарнева 
ведь он аккуратный пьяни- 
ца. До этого дпя ом делую 
неделю ходил иьяный в: 
контору и заниматься не 
думал. Ке даром отстала 
отчетность в райлесхозе 
па целый год.

ПТ и тт n



й л е р а ш ш  вводна штаба Л е н и н гр а д ш го  воен-
ного округа ,

Войска Л енинградского 
Воевного О круга в теченяе 
1-го декабря |продолж али  
движенне вперед.

Н а Мурмаиском направ- 
леннн намн эанят порт 
Петсамо.

На Реболском направле- 
яии  нашн войска прибліі- 
жаются e  станцииІН урмес.

Н а Поросозерском и Пет- 
розаводеком направленнн 
ааши войска продвинулись 
аа 25 кнлометров^ от гос- 
границы.

На Карельском переш ей- 
к е —наши войска выш ли к 
Устью реки Топпалисн— 
Иокн на берегу Ладожско- 
го озера, заняли станцию 
Рауту Кексгольмской ж. д., 
нрошли город Териоти, за-

вял и  узлӧвую ггаш уш  Ткк 
рисева, пӧсблок Кауӥис, 
станцию В ам яелсуу по щ -  
лезной дороге иа Кайввнста.

Фннскне войска отходя 
ж гут деревни и ваоильно 
уводят насел евн с .1

Ф инская авиация пыта- 
лась штурмовать яагаи вой- 
ска на Карельском поре- 
ш ейке, но встретнв отиор 
нашей авиацин, быстро 
уш ла вглубь финской тер- 
риторин. Во время бомбар- 
днровочных полетов наш ей 
авиации ф инская авиацня 
кое-где пы талась вступить 
в бой, прн этом Ъбито де 
сять финских ©амолетов. 
Из нашей авнацин не вер- 
нулись на свои аэродромы 
2 самолета.

Занулье лесопунктын 
лроиэводствеинбй совеща- 
Вие вывеа участннкъяс 
сю ртчистнн продвыборнӧй 
еоцордйыоьӧмӧ да торъя 
стахановецъяс босьтісны 
конвретнӧй обязатольство- 
яс . Сідз Потапов Иван 
Александрович декабрь 24- 
ӧд лун  кежлӧ кӧсйысьӧ 
тыртны 70 трудонорма, Ур- 
яыш ев Григорий Андреевич 
90 трудонорма, Урнышев 

ригорйй А лексеевич 85 
трудонорма. Декабрь 1-ӧд 
лун  кежлӧ налӧн тырӧ 50 
трудонормаӧн.

ЛРИЕМ ТОВ. М0Л0Т0ВЫМ АМЕРИКАНСКОГО ЛОСЛА 
Г-НА ШТЕЙНГАРТА

В связн с заявлениями, і замены его иравитбльством
©деланными послом ОША 
г. Ш тейнгартом по пору- 
чению презндента г. Р уз- 
вельта, тов. Молотов дал 
еледующие разъяснения по 
вопросам, относящимся к 
событиям в Финляндии.

Пожелание г. Рузвельта 
о недопущении бомбарди- 
ровки с самолетов населе- 
яия  городов Финляндии, 
цоскольку оно обращено к 
советскому правительству, 
вызвано недоразумевием. 
Советские самолвты не об- 
стреливалн городов и не 
яамерены этого делать, а 
обстреливали аэродромы 
вбо наше правительство 
дорож ит интересами фин- 
ского населения не мень- 
ш е, чем любое другое пра- 
вительство. Конечно, из 
Америки, которая находит 
ся от Ф инляндии на рас- 
©тоянии более 8000 кило- 
яетров, этого можно и не

Таннера, то т. Молотов ска- 
зал, что это обстоятельство 
к сожалению, нв улучш ает 
дела. Таннер—кандндатура 
явно неудачная. г. Таннер 
был и несомненно остается 
злым геннем советско-фнн 
ляндских переговоров. Еслн 
бы переговоры со стороны 
Ф инляндии вел г . Паасн 
киви, без участи а г. Тан 
нера, как это было в первое 
время переговоров* они вв- 
роятно, завончнлйбъ бы при 
емлемым соглашвннем. Но 
участие г. Таннера в пере 
говорах испортидо все де-

З а н у ш я ӧ й  да Порубскӧй л е с о п у н к т ш  
еюртчисны еоцордйысьӧмо

Совещание; Л Т Х -лы сь 
письмӧ ӧбсуднтӧм бӧрыя 
чукӧстіс вӧтӵыны тайб ёртъ* 
яс  бӧрся став Лесорубос.

Л всопункт дзоньнас со- 
ревнуйтчӧ Порубскӧй лесо- 
пункгкӧд. Ноябрь 28-ӧд лун  
кежлӧ лесопункт кварталь- 
нӧй илан  рубка кузя  вы- 
полннтіс 64 м  да  возка 
12,1 %.

Мед вӧдзын мунӧны „Ра- 
ішнскӧй“ колхоз (юралысь 
Ракнн Николай Ннколаевич) 
да колхоз „Плёсо“.

МЙЯНЯЫ гижӧны
Ногауль сйктсӧв етул ш і 

8.31 бяблнотвка, кӧні библио- 
текарш аӧи уджалӧ У . И. Мо- 
жогова вб сійӧ биб-
лнотеЁаӧ волывлӧ шоча^. 
Мукӧд лунъяссӧ лыддьысь- 
ысьяс водывлӧны вежлав- 
цы книгаяс, но найӧ бӧр 
сідз мунӧны вожлавтӧг, 
кннгаяс куйлӧнн ӧыдса тӧ- 
лысьяоӧн. СЛдджӧ читальня- 
ын оз овлыны выль газетъяс  
быдса недельясӧн.
Корам сельсӧветӧс да РОНО 

та вылӧ видзӧдлыны бур 
джыка.

„Л ы д д ь ы с ь ы с ь я с .
Т у г о л у к о в .  Я н ц е в .

Выдвинитісны медся достойнӧй йӧ- 
зӧс сельскӧй Сӧветӧ

„Броневик1* колхозса кол- 
хозникъяс общӧй предвьі- 
борнӧй собранне вылын 
CCGP международнӧй об- 
становка йитӧдын ш уисны 
асьныссӧ пыр кутны полнӧй 
мобнлнзацноннӧй готов- 
ностьын да сетісны обяза- 
тольство местнӧй Советъ- 
ясӧ бӧрьысян, декабр 24-ӧд 
лун, кежлӧ лесозаготовка 
колхозӧн тыртны 110 %  вы- 
лӧ обязэтельство серти да 
кыскыны 100 % . Поставка- 
яс  да деньгаа платеж ъясӧн 
рассчитайтчыны государ- 
ство водзын декабрь 20-ӧд 
лун  кежлӧ, няиь вартӧм 
помавны декабрь 10-ӧд лун  
кежлӧ и  сдоходъяс '* юкны 
во помасиг кежлӧ. 

Собрание ӧтсӧгласӧн По-
ло и, видимо, связало руки рубСКой сельскӧй Сӧветӧ 
г. Паасикяви. Ввнду этого 
Советский Союз не ждет 
ничего хорош его от прави- 
тельства Таннера. К тому 
же образование нового пра- 
вительства Ф инляндии—
Народйого П равительства 
во главе  с г. Куусиненом 
вносит новый важный мо-

увидеть, но тем не менее мент в обстановку и вызы- 
ф акт остается фактом. Ввя- вает у  Советского Прави- 
д у  этого указанное за я в л е -1 тельства надежду на мир- 
вие  г. Рузвельта  явл яек ія , ное и удовлетворительное 
жак видно, беспредметным. разреш ение возникшего

ясӧ кандптатъясӧн выста- 
витіс. '

7-ӧд избнрательнбй ок- 
>уг кузя  Езимова Елиза- 
вета ЙларноноВнаӧс.

8 М^ра избирательнӧй 
округ кузя  Игу^ов ЯкоВ 
Тарасовичӧс, 9 М -ра изби 
рательнӧй округ кузя  Ло- 
банов Петр Васнльевнч ёр 
тӧс, 10 № -ра нзбирательной 
округ ку зя  НСШ -са дирек- 
тор Помысова Анна Нико 
лаевна ёртӧс, да 11 № -ра 
избирательнӧй округ кузя  
Канова А нясья Павловнаӧс, 
(вӧр удж  бердоа стахановка) 

Собрание вывса участ- 
никъяс 104 морт примитіс 
ны вӧр заготовитӧм да кыс- 
калӧм кузя  Занульскӧй 
лесопунктлысь ©оцордйы- 
сьӧм вылӧ вызов.

С т а р ц е в.удж алы сь йӧз депутатъ-

Уджалысь йӧз депутатъяслӧн Абъячойса сельскӧй 
Сӧветӧ к а н д и д а ш с ӧ н  выдвигайтӧны Ленин—  

Сталин партия делӧлы преданнӧй йӧзӧс

Что касается отставки ' кризиса. 
дравительства Каяндера и: (ТАСС).

Шевелев да Мокиев лесозаготовка 
оз донъявны

Занульеса 'лесопункт ра- 
<бочӧй сила имеитӧ сӧмын 
$ 1 % ,  гужевӧй 81 % вылӧ. 
Колхоз „Десятилетие** квар- 
тальнӧй задание рубкаын 
ты ртӧма сӧмын 1/ХП кежлӧ 
t l% >  возкаын 3,5% . 
Л есозаготовка вылӧ выде- 
литӧм колхозникъяссӧ, 
кыдз Попова Кл. Вас. и му- 
кӧдӧс используйтӧ колхоз- 
®ӧй муяс вылын, Колхозса 
юралысь Ш евелев А. А. ӧн- 
йЗдз эз выполниТіі колхозса 
юбщӧй собраниелысь шуӧм, 
» з  заключит лесопункткӧд 
хозяйственнёй договор, 
мыйӧн явӧ кӧсйӧЭчинтны 
жолхозлысь Д0Х0Д,2І вӧр 
уд ж ъясы сь. Колхоз бердса 
иарторганизация оз контро- 
.лируйт ВКП(б)РК бюролысь 
д а  РИ К-са президиумлысь 
:шуӧмсӧ, веськыда-кӧ вись- 
>тавны парторг Яборов лесо- 
^аготовкаӧн оз интересуйт- 
чы, ӧз гӧгӧрво колхозлысь 
медся важнӧй хозяйственво 
»политическӧй |“і^могсӧ, эз 
мобилизуйт СЫ^ ГӦГӦр КӦЛ- 
хозникъясӧс. Г 

Ш евелев оз тёждвтоь ло^о-

рубъяс нуж даясы сь. 8 бри- 
гадаса бригадир Безноси- 
ков Сергей Ивановичлы эз 
сетвӧ в  вайны семьялы пее. 
Колхозса юралысь Ш евелев 
кварталӧ оз ветлы. Сэтшӧм 
жӧ отношение лесозаготов- 
ка дінӧ „Нюла“ колхозлӧн 
(юралыоь Мокиев И. И.).

Тлйо кык руководитель- 
ӧо ничуть оз, тревожит 
сэтшӧм факт мый „Ракнн- 
скӧй“ да „Плесо“ колхозъ* 
яс  IV кварталса планъяссФ  
сійӧ жӧ каднас тыртісны 
102,5 %  вылӧ, соцордйысьӧм 
паськӧдӧмӧн да лесорубъ- 
яслы сь запросъяссӧ могмӧ- 
дӧмӧн.

Тадз „Д есятилетие“ да 
„Нюла“колхозса веськӧдлы- 
сьяс сорвитӧны Занульскӧй 
лесопунктлысь вӧрлэдзӧм 
план, a JITX -ca руководи- 
тельяс видзӧдӧны чунь 
пыр татшбм состояние вы- 
лас, кытчӧдз асьныссӧ оз 
тревожитны. РИК да ВКП(б) 
Р К  указаниояосӧ

Ноябрь 29 лунӧ „Бори- 
совскӧй11 колхозса колхоз- 
никъяслӧц муні сельскӧй 
Сӧветӧ удж алысь йӧз де- 
путатъясӧ ' кандидатъясос 
выдвигайтӧм кузя  собрание. 
Собрание зэв ыджыд воз- 
мущениеӧн кывзіс Ленин- 
градскӧй Генеральнӧй штаб- 
лысь юӧртӧм финскӧй воен- 
іциналӧн наглӧй провока- 
ционнӧй действнеяс йы- 
лысь да СССР правитель- 
стволӧн нота вылӧ сійӧ 
дейетвиеясысь сосьсьӧм. 
Собрание вывса колхоз- 
никъяс 96 морт ошкиены 
Сӧветскӧй П равительство- 
лысь нотаын изложнтӧм 
требованиеяссӧ , да едино 
душ нӧя выдвинитісны Абъ- 
ячойса еельскӧй Сӧветӧ

кандидатъясӧн Безносиков 
Иван Васильевич ёр тӧ с— 
Борисовекой избирательнӧй 
округысь, уджалӧ райздра- 
вын юралысьӧн, райзоса 
землеустроитель Митюшев 
Александр Иванович ёртӧс 
—Советскӧй избирательнӧй 
округысь, колхозса конюх, 
Всесоюзнбй Сельскохозяй 
ственнӧй выставка вывса 
экскурсант, Леканов Егор 
Федорович ёртӧс—Л укин 
скӧй избирательнӧй окру 
гысь, Елина Евдокия Пет- 
ровнаӧс—Ш ордорса изби 
рательнӧй округы сь да Ту- 
голуков Павлин Михайло- 
вич ёртӧс, Л Т Х  бердса 
парторганизацияеа секре- 
т а р ь —М—Борисӧвскӧй из- 
бирательнӧй округысь.

„Знамя“ колхозын (Чнта- 
ево) зкивотноводӧн уджалС 
Ш учалнн Инок. Ег., коді 
дисциплина аслас работ- 
никъяс питш кын разлагай- 
тӧ. Кӧрым скӧ^ницаяслы 
сетчӧ ӧштӧг, планъяс йӧв 
лысьтӧм—сдайтӧм кузя
абу. Вӧвъясысь кольльы сь- 
ы сьяс прогоннӧй босьтӧны 
аслыныс, йӧв сетчӧ кодлв 
кыдз сюрӧ, получайтӧіш  
ӧтмында ставыс.

„ П р и е з ж и й „ .
т ,  # *

„Ким“ колхозса правле- 
ние (Ношуль) в«р пӧрӧд- 
чӧм удж ъяс кузя  догӧвор 
03 выполняйт. Вӧрӧ нндӧм 
колхозшіЕъяс Пономарев В. 
Иь Рубцов М. А. н мук. зз- 
на петавлыпы. П равлепие 
тайӧ вы нсӧзз используйтн  
конторабо стрӧйтӧмнн, ма- 
терналсб емстематнческӧя 
сотӧны пес вылӧ.

і JI у  ч.

Лееорубы колхоза им. 
Димдтрова(Лехтннского ле~ 
соиункта) дневные нормы 
выполняют от 150 до 280%. 
Іл ан  IV квартала по лесо- 
пункту выполнен на 1 де- 
кабря по рубке 65,2% и воз- 
ке 23,6 Н . Лесорубы ж дут 
когда правление колхоза 
выделит раб-гуж силу но, 
вывозку Леса иолиостью . 

В и л е г ж а н и н о в .

О з ӧткодя уджав- 
н ы

Поруб сельсӧвет ' пасьта 
лыддьыссьӧ 2 агитационнӧй 
участок,кӧні должен уджав- 
ны 28 агитатор, но сы 
пиысь уджалӧ сӧмын 17. 
Бурдж ы ка уджыс пуктӧма 
„Краснӧй П оруб“ участо- 
кын, кӧн Ю хнпна Е.А. Без- 
носнЕов Г. Ш нханов А. ре- 
гулярнӧя уджалӧны асла- 
ныс участокъясын. Оз омӧ- 
л я  удж авнн „Броневик^ 
колхозын велрдысь Попова
ёрт да П. Лобанов. Мукӧд 

олӧмӧ • агнтаторъяслн  тшбтш пб 
пӧртоны не реш нтельнбя. |р а  уджавпы нзбиратвльяс

М б ж  е г  о в, 1
кӧд.

А. С т а р ц е в .

Оз тӧждысьны
Не ӧтчыд ннн вӧлі инды- 

лӧма „Сталинец“ газет пыр, 
мый „Знамя“ колхозса 
(Читаево) руководнтельяс 
оз тӧждысьны вӧр загото- 
витӧм, кыскалӧм вӧона.

Некымынысь нин вӧлі 
обратитчывлбма колхозса 
юралыеь дорӧ, мый колӧ 
гез, а век эз вермы ыс- 
тыны гезъ яс  и сы вӧсна 
вӧвъяс сулалӧны кыскась- 
тӧг. Сідз^гӧ юралысь П. М 
Ш учалин эз вермы индыны 
конюхӧс, ям іцикъяс аоыіые 
вайласны турун, но сіпӧс 
бти войӧн 'вӧвъ яс  талялб- 
ны.

Поправна
По вине редакцин в 

№  95-96 газеты „Сталинец“ 
в подниси под постановле- 
нием избирательной комис- 
сни Верхнелоемского изби- 
рательного округа №  4 
напечатано: „Пред. избнрат. 
комисснй — А. Ш улепов, 
следует же чнтать „Нредсе- 
датель нзбнрат. комиссии— 
А. ШумиЛов".

Р  е д а к ц и я .

Сводка
0  ходо сбора взносов 

по займу Третьей пяти- 
летки (выпуск второго 
года)и вкладам сберкасс 
по Прилузскому району. 
3aIV  кв. на Ьго декабря 
1939 года (в процентах),
тТТ ЗаёмНанмоііова-
ниӧ с/совв-

тов

Райдентр 
Ношуль 
Черны.іп 
Объячево 
Читаево 
Занудье 
Спаспоруб 
Гіоруб 
Дойма

о
cS sjРnZ,SL6ТЗ
65,1
55.5
51.0
54.6
76.6
58.0 
65,4 
83,3

m В5о о X и 
Ч  S3о к
Лшшш

30.5 
16,2
60.5
35.0 
22,9
55.0
61.5
31.0

В ерхолУ эьебЗЛ  Ч 17,0

■^Щ22,2
57,1
33.0
56.0 
43Д

103,1 

32',0,

птого

53,6167,2 
56,3| 0,8 
63,в| — 
40,11' —
а 4,6*

чиии п ИгіьЛШ' < ' J - j m * ’ * » '
~ і . 9 |  43,3 (  5*>,2| 2,4

Отв. ред.Л. II. ЛАТЫ Ш ЁВ

Упол. Главлита №3243. Тиаография редакциигазеты „Сталинед41 Тнраж 911 экз.


