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№-лӧн доныс 5 ур.

е Агитировать за избрание в Советы

Ікандидатов блока коммунистов и бес- 
партийных—почетный долг каждого 
болыпевика, каждого советского патри- 
Гота. ІІобеда сталинского блока на вы- 
борах еще раз продемонстрирует всему 
миру несокрушимое единство советско- 
го|народа, а в этом единстве—его сила, 
его ненобедимость, его могущество и 

: залог новых побед коммунизма,

Избнрательнӧн камланивлӧн 
решанщӧй этап

15 лун  коли историчес- 
кӧй декабрь 24 лунӧдз, кор 
миян районувса удж алы сь 
ііӧз кутасны бӧрйыны госу- 
дарственнӧй властьлы сь 
ішзовӧй органъяс Сталин- 
скӧй К онституция подув 
вылын.

ЬІджыд производственнӧй 
я политическӧй активнось- 
гӧн встречайтӧны удж алысь 
яӧз тайӧ лунсӧ. Вӧр учас- 
токъясын, колхозъясын, уч- 
реждениеяс и организация- 
ясын паськалӧ соцордйы- 
сьӧмлӧн гы, содӧны стаха- 
яовецъяслӧн радъяс.

ӧн і район пасьта помасис 
удж алы сь йӧз депутатъяс- 
лӧн райогнӧй да сельскӧй 
Сӧветъясӧ кандидатъясӧс 
регистрируйтӧм, к ы т ч ӧ 
ставсӧ выдвинитӧма 165 
ъ орт, миян любимӧй Рӧди- 
і  алӧн медся достойнӧй пия- 
і ӧс да нывъясӧс Л енин— 
Сталин партиялы да аслас 
народлы преданнӧй йӧзӧс.

Избирательнӧй кампание 
пырис медся решающӧй,мед- 
ся кывкутана этапӧ.ӧні заво- 
дитчӧ народнӧйкандидатъяс 
вӧснаыс, кодъясӧс комму- 
яистъ яс да беспартийнӧйяс

водзӧ. Но ӧткымын доверен- 
нӧй лицо, кыдз Панев (уни- 
вермаг), Ш учалин (МТС) да 
мукӧд избирательнӧй окру- 
гын не ӧтпыр эз на вӧвны.

Колӧ внсьтавны веськыда, 
мый , ёна уна агитаторъяс 
на эз босьтчыны уджӧ, а 
босьтчисны кӧ, то тырмытӧ- 
ма, оз гӧтӧвитчыны. Агита- 
ция налӧн абу живӧй, оз

Р езо л ю ц и я
Митинга рабочих и служащих Ношульского 

мехлесопункта 
(На митинге участвовало 60 человек. Резолюция при- 

нята единогласно).
Мы рабочне и служ ащ ие 

Н ош ульского мехлесопунк- 
та заслуш али сообщение о 
наглой провокации фин- 
ляндской военщины и их 
незадачливых ш утов поли- 
тических картежников — 
к войне против Вели- 
кого 183 миллионного на-

ййтсьы олӧмкӧддекущ ӧй со- [ рода Советского Союза. Мы 
бытиеяскӧд. Оз тырвыйӧ ис-)рабочие и служ ащ ие цели-
пользуйтчыны агитационнӧй 
м огъясы н стенгазетъяс, 
кодъяс вермӧны сетны 
ыджыд отсӧг нуӧдны пась- 
кыд агитация кандндатъяс 
вӧсна, налысь ӧнъя практи- 
ческӧй удж йы лы сьгіш ӧмӧн.

Омӧля уджалӧны сиктса 
лыддьысян керкаяс, бяблио- 
текаяс, клубъяс. Найӧ эз 
усвоитиы первоочереднӧй 
важнӧй мог,эз лоны сиктын 
политико-массӧвӧй уджлӧн 
центръясӧн, оз отсавны 
агитаторъяслы  консульта- 
цияясӧн, эз мобнлизуйтны 
найӧс большевнетскӧй уджӧ 
—большевнстскӧй правда- 
лысь волнуйтана кы въяс 
нупы массаӧ.

Колӧ матысса лунъясӧ
выдвинитісны Сӧвтеъяоӧ бӧр- нуодны кандидатъяслы сь
йысьӧм водзвывса агитация.

Д епутатъясӧ  кандидатъ- 
ясӧн народ выдвигайтіс 
достойнӧйясысь медся дос- 
тойнӧйясӧс, кодъяс заелу- 
ж итісны сылысь довериесӧ 
аслас практическӧй уджӧн 
миян социалистичеокӧй 
строительство став учас- 
токъяс вылын, кодъяс ра- 
дейтӧны ассьыс народ да 
лоасны сылӧн вернӧй слу- 
гайясӧн ленинско-сталин- 
скӧй типа деятельӧн важ- 
ііӧй государственнӧй воп- 
росъяс реш айтігӧн

Ӧні партийнӧй организа- 
цияяс водзын сулалӧ медся 
важнӧй мог—пырысьтӧм-
пыр развернитны паськыда 
агитация коммунистъяелӧн 
да беспартийнӧйяслӧн ста- 
линскӧй избирательнӧй 
блок кандндатъяс вӧсна.

избирательяскӧд встреча, 
медым став избиратель бура 
тӧдмасис аслас кандидаткӧд 
да ӧттшӧтш вӧчны райис- 
полком да сельсӧвет важ 
составлы избирательяслы сь 
наказ олӧмӧ пӧртӧм йыльтсь 
отчет, петкӧдны яръю гыд 
победаяс соцналистичесісӧй 
строительствоын, кодон Оӧ- 
ветскӧй Союз и миян район 
воӧ бӧрйысьӧмъяс кежлӧ 
Ленин — Сталин п а р т и я 
веоькӧдлӧм улын. Быдӧнлы 
гогӧрвоана мый выборъяс 
дырся успех зависитӧ сы- 
ысь кутшӧма лоӧ нуӧдӧма 
агитационно-массӧвӧй удж, 
кутшӧма тӧдмӧдӧма избира- 
тельясӧс местнӧй Сӧветъясӧ 
выборъяс йылысь Положе- 
ниеӧн.

tlo кандндатъяс вӧсна 
агитациякӧд ӧттшӧтш колӧ

ком и полностью одобряем 
мудрое реш ение партии 
и правительства о перехо- 
де доблестной ІСрасной Ар- 
мией финскойграницы и по- 
мощя измученным рабочим 
и крестьянам  Финлян- 
дии.

Ш лем пламенный привет 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии и Военно-Мор- 
скому Ф лоту и т. Вороши- 
лову, которые еіце раз про- 
демонстрнруют перед всем 
миром как нужно громнть 
провокаторов — поджига- 
телей войны.

На провокационные вылаз 
ки незадачливых гороховых 
шутов финляндского пра- 
вительства наӥдутся у  нас

усмирительные рубашки. 
Мы ответим новыми небы- 
валыми производственными 
победами в нашей лесной 
промышленности, чем бу- 
дем крепить силу и мощь 
нашего соцналистического 
государства, его оборо- 
носпособность.

А если потребует Пар- 
тия и П равительство, то с 
трзкторов пересядем на 
танки, вліесто топора и 
пилы возьмем оружие и 
в любую минуту готовы 
выступить на защ иту наших 
священных границ и Вели- 
кого Советского Союза, 
на голову разбить любого 
врага.

Д а зравствует 
полнтика партии и 
тельства!

Да здравствует наш а не- 
победимая Рабоче-Кресть- 
янская Красная Армия!

Д а здравствует друг 
и учитель народов всего 
мира—Иосиф Виссарионо- 
вич Сталин.

Парторг мех лп.Бояри.нцев-

мудрая
прави-

Сельскӧй Сӧветӧ выдвинитісны Ленин 
—Сталин партиялы преданнӧй йӧзӧс

Став вын да внимание колб і бурджыка пуктыны органи- 
ӧтувтны тайӧ участок вылӧ. j затщонно-техннческӧй под- 
Агитационнӧй удж  нуӧдӧм j готовка выборъяс кежлӧ, 
избирательяс поручитісны ! мый ворсӧ зэв ыдяш д роль 
довереннӧййӧзлы ,кодъяслы ) выборъяо успеш нӧя нуӧдӧ-

мын. Колӧ' пырысьтӧм пыр 
справитны допуститӧм не- 
точность избирательяс спи- 
оокъясын, вы льысь прове- 
ритны найӧс да обеспечитны 
бӧрйысьӧмъясын став бӧр- 
йы сьы сьяслы сь — ӧ т и т ӧ г 
ставлысь поголовнӧя участ- 
вуйтӧм.

Быд иартийнӧй, комсо- 
мольскӧй да мукӧд органи- 
зацияяслӧн мог—котыртиы 
большевистскӧй агитацня 
коммунистъяс да беспар- 
тийнӧйяс сталинскӧй блок- 
лӧн кандидатъяс вӧсна да 
шедӧдны тайӧ блоклыеь 
выль яръю гыд нобеда меет- 
нӧй Оӧветъясӧ бӧрйысьӧмъ- 
яс вылын.

отсӧгӧн быд колхозын, пред- 
приятиеын, округын эмӧсь 
агитаторъяс. Довереннӧйяс 
д а  агитаторъяс долженӧсь 
воны быд избиратель дінӧ, 
тӧдМӧдны бӧрйысьысьясӧс 
асланы с кандидатӧн, гӧтӧ- 
витны выль победа выборъ- 
яс  вылын.

Тайӧ почетнӧй "и"ответ- 
ственнӧй удж  торъя ёртъяс 
пӧртӧны олӧмӧ. Борисов- 
скӧй избирательнӧй окру- 
гы н довереннӧй Попов 3. М. 
ізримитӧ мераяс, медым агн- 
чаторъяс системітическӧя 
удж алісны  избирательяс- 
жӧд,органязуйтіс стенгазета 
дэдзӧм, кандидатлысь изби- 
рател ьяскӧд встреч ад а  сідз

Удягалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн Занульскӧй сельскӧй 
Сӧветӧ кандидатъясӧн „Ню- 
л а “ колхозса колхозникъяс 
видвиннтісны фелъдшер Вя- 
зов Федор П етрович ёртӧс, 
коді уджалӧ Зан ульеса  мед- 
пунктын важӧн да, кыдз, 
niin ми газетын гижлім 
бура нуӧдӧ массӧвӧй удж 
колхозникъяс пӧвсын. Фе- 
дор Петрович зэв честнӧй 
работник, удж алӧ оз сӧмын 
аслас медицинскӧй удж 
кузя, но являйтчӧ инициа- 
торӧн быд пӧлӧс организа- 
ционно-масоӧвбй удя^ын.

Выдвинитӧма Занульскӧй

сельскӧй Сӧветӧ сідз жӧ 
вӧвлӧм колхозса юралысь 
Вязов Андрей Осипович, 
беспартийнӧй колхозница 
Захарова Афанасия Петров- 
на, кошох ВСХ Выставка 
вывса экскурсант—Марков 
Тимофей Николаевич,комсо- 
молецъяс Урнышева Клав- 
дия Михайловна, да ІІотапов 
ІІетр Гаврилпвич (колх. сче- 
товод), дзоятншг ІІотапова 
А л е к о ан д р . t Д  и ми тр и ев н а, 
объезчик Захаров Алексей 
Николаевич и НСШ-са ди- 
ректор ГІотапов П етр Пет- 

і рович ёрт.

Оперативная сводка штаба Ленин- 
градского военного округа

Войска Ленинградского 
Военного Округа к концу 
6 декабря в своем продви- 
жении достигли следую- 
щ их рубежей:

На Мурманском направ- 
лении наши войска, пре- 
одолевая сопротивление бе- 
лофиннов, продвинулнсь на 
35 километров южнее ііет- 
само.

На Ухтинском, Реболс- 
ком, Поросозерскоми Пет- 
розаводском направлениях 
в результате успеш ных бо- 
ев наши войска пересекли 
железную дорогу Нурмес— 
Иоэнсуу продвинулись на 
60-65 километров от гос- 
границы.

На Карельском перешей- 
ке, в восточной его части, 
наши войска после артпод- 
готовки прорвали главную

оборошітельную л и н и ю 
финнов по Вуоксингкоӥвод- 
ной сиетеме, известную  
среди белофиннов к ак  ли- 
ния Мажино-Ки.^ка, форси- 
ровали реку Тайпалеениоки 
и находятся в движении на 
север. В Западной части 
переш ейка нами заняты: 
станция Киаини^ми по 
Кексгольмской я^елезной до- 
роге, нлатф орда Корпи — 
Ойя на железнодорожной 
ветке Выборг—В алкярви, 
станции Лоунатиоки и 
Пэрк—Ярви на Выборской 
железной дороге, станции 
ИНО и Местерярви и порт 
ИНО в райоые ГТриморскоӥ 
железной дороги и село 
Хянниля на берегу Финс- 
кого залива (9 километров 
западнее форта ИНО).

(ТАСС).

Оперативная сводка 
штаба Ленинградского 

вовнного округа
Войска Ленинградского 

Военного Округа в теченио 
7 декабря продолжали про- 
движение вперед и достиг- 
ли следующих рубежей:

На Мурманском направ- 
лении наши войска, пре- 
одолевая искусственные 
заграждения и минирован- 
ные поля, продвинулись 
на 45 километров южнев 
Петсамо.

На Ухтинском, Ребол- 
ском, Поросозерском и 
Петрозаводском направле- 
лиях наш и войска, преодо- 
левая сопротивление бело- 
финнов, продвинулись на 
70-75 километров от гос- 
границы. При этом намн 
захвачено шесть 75 мил- 
лиметровых и девять 37 
миллиметровых орудий, 20 
станковых и 37 ручных пу- 
леметов, несколько складов 
с продовольствием и воен- 
ным имуіцеством. Белофин- 
ны оставнли на месте много 
раненных и свыше 300 об-' 
мороженных солдат. Зенит- 
ным огнем нашей артил- 
лерии сбиты 2 самолета 
противника, 4 офицера— 
летчика взяты в плен.

На Карель* ком перешеӥ- 
к е —в восточной его части 
наши войска прорвавшие 
главную оборонительную 
линию финнов по Вуиксин- 
ской водной системе, прод- 
винулись на 8-12 километров 
к северу от реки Тайпале- 
ен—И оки.

В западной части нере- 
ш ейка наши части, заняв 
отанцию и местечко Пэрк— 
Ярви по * ыборгской жел. 
дороге, продвинулись на 9 
километров к северо-западу 
нами заняты  Кирка Уси- 
киркко и станция Наути- 
ритярви Приморской ягел. 
дороги.

Ввиду неблагоприятной 
погоды (снеясная пурга, 
густы е туманы) действий 
авиации не было.

Прибытив в Москву глав- 
нокомандующвго Зстон- 
с іӧ й  арглией гвнврала 

Лайдонвр
7 декабря в Москву при- 

был Главноксмандующий 
Эстонской Армией генерал 
Лайдоыер в сопровождении 
полковника Саарген, капи- 
тана Яксен ц господина 
Курсе. Генерал Лайдонер 
и сопровождавшие его ли- 
ца были приняты Иарод- 
ным Комиссаром Обороны 
СССР Маршалом Советско- 
го Союза тов. Ворошило- 
вым.

В этот же день генерал 
Лайдонер в соцровождении 
посланника Эстонии г. Рей 
были приняты председате- 
лем Оовнаркома Союза 
СССР и Народным Комяс- 
саром Иностраыных Дел 
СССР тов. Мӧлотовым.



Награждвнив Г о р ш в с к о г о  зазода „Краснов  
С о р .ш о “ и вго рзботников

. Указом’’ президиума Вер- 
ховного Совета СССР в оз- 
наменование 90 г о д о в щ и і і ы  
Горьковского завода “Крас- 
ное Сормово“ и за выда- 
ющиеся заслуги  в деле 
судостр оення, маінийостро- 
еш ш —завод „Красное Сор- 
мово“ награжден орденом 
Грудового Красного Зна- 
мени.

В связи с юбилеем заво- 
да за непрерывную иолез- 
і ую образцовую работу на 
1 роизводстве награждены 
98 работников завода.

Орденом Ленина награж- 
дены В. И. Бояркин —■ бри- 
гадир цеха №  4* М. Г . Бо- 
к )в  — мастер цеха №  11, 
А. П. Калмыков — иници-

атор стахановского движе- 
ния на заводе, мастер цсха 
№  21. Орденом Трудовиго 
Красного Знамени награж- 
дены 12 человекизних мно- 
го у ч ізтн д к о в  революцион 
ыого движения, в Сормове, 
герой романа М. Горького 
„Мать,,, А. Ф. Пашохова— 
активная участница барри- 
кадных боев в Сормове, ра- 
ботница отдела Главного 
эыергетика. Орденом „Знак 
ночета-4 награждены 14 че- 
ловек, медалью за „Трудо- 
вую доблесть1 награждепы 
15 человек и медалыо „За 
трудовое отличие“ — 45 че- 
ловек.

(ТАСС)

Олроввржвнив штаба Лвнинградского Вовнно-
го Округа

В иностранной печати но- 
явились сообщения о том, 
что войска Ленинградско- 
го Военного Округа потеря- 
ли в боях с финскими 
войсками 32 танка и 16 са- 
молетов.

Штаб Ленинградского Во- 
енного Округа считает эти 
сообіцения сплошным вы- 
мыслом. За  весь период 
операции было сбито 2 со- 
ветских самолета, а 2 
вследствие плохой погоды 
потеряли ориентировку и, 
повидимому, сели на фин- 
ской территории. Финских 
же самолетов сбито нами 
11 ш тук. Начиная с 3 0 -XI  
все танки участвовавш ие

в боевых действиях, нахо-
дятся на лицо и ни одного
советского танка не в^ято
финскими войсками.

* **
Агенство Гавас сообщает, 

что налет финляндских са- 
молетов на районы Мурман- 
ска имел как будто резуль- 
татом уничтожение по мень- 
шей мере 60 русских са- 
молетов.

Штаб Ленинградского 
Военного Округа сообщает- 
что это сообщение—сплош ь 
вымыщленное, т. к. ника- 
ких финских или других 
авианалетов не было в рай- 
онах Мурманска.

У чительница А. Я. Тимофеева (Наримановский 
раӥоы, Сталинградской области) ведет непрерывно аги- 
тационную работу со вромени выборов в Верховные 
Ооветы СССР и РСФСР. Сейчас ӧна одна из лучш их 
агитаторов по выборам в меӧтные Советы депуіатов  
трудящ ихоя, Тов. Тимофеева урож енка села Началова. 
Получив педагогилеское образование, она вернулась 
на родипу и преподает здесь в средней школе.

Иа снимке: Тов. Тимофеева проводит в агитпункте 
______________ беседу с и зб и р а т е л я м и .______________

Постановка кварталын
Поруб НСШ-са учитель- 

яс да мукӧд активистъяс но- 
ябрь 25 лунӧ 60 № -раквар- 
талын пуктісны постановка 
да вӧчалісны мукӧд выс- 
туплениеяс—сьылӧмъяс и 
вороӧмъяс. Л есорубъяс и 
возчикъяс вывті колины до-

вольнӧиӧсь да короны час- 
тӧджык посещайтны квар- 
талълссӧ постановкаясӧн. 
Найӧ-жӧ поябрь 26-ӧд лунӧ 
сійӧ жӧ кварталын лэдзіс- 
ны стеннӧй газета.

Кор бура пуктас Манов 
унвт?

Абъячойса химлесхозын 
бухгалтер Манов ёрт лыд- 
дьысьӧ нин важ уджалысь- 
ӧн, .но уджсӧ пуктыны 03 
вермы. Рабочӧйяс кор воӧ- 
ны сьӧмла лоӧ часъясӧв 
корсьны квитанциярӧ и ра- 
бочӧйяслы иыр висьталӧ, 
мый расчет лоӧ вӧрын, а 
Манов ёрт оз юав, уджалӧ 
оз сійӧ мортыс химлес- 
хозас.

Овлӧны сэ.тшӧм торъяс, 
мый мортыслы воӧ куим 
шайт, а сійӧ получитны ко- 
рбны вӧрӧ 7 километр сайӧ.

Мановлӧн отсасьысь А. П 
Попов да кассир Вереіца- 
гин ёртъяс грубӧя обра- 
шайтчӧны контораӧ вольюь 
уджалысьяскӧд найӧ вунӧ- 
дӧмны, мый сельскӧй ннтел- 
лигёнция должен куль- 
турасӧ да веж ливосьтсӧ 
Сӧветскӧй учреж дениеяо  
сьыс петкӧдны сиктас.

Р  а к а  п і .
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А. Ш и х а н  ов.

Ввлӧдысь-орденоносецъяс Лазарвва Анна Гурь- 
ввна да Хотвмова Анфиса Ствпановна уджалысь 
йӧз д в п у та ш сл ӧ н  Лузса районнӧй Оӧввтӧ кан-

дидатъяс

Опроввржвнив штаба Краснознамвнного Бал- 
тийского Флота

Иностранная печать пес- 
арит сообщениями о том, 
что крейсер „Киров„при де- 
монстративной операции 
против фортов Ханко по- 
терпел серьезные повреж- 
дення, а один из сопровож- 
давш их его миноносцев был 
потоплен финокой берего- 
вой артиллерией.

Штаб Балтийского Воен- 
ио—Морского ф лога счи- 
тает необходимым заявить, 
что это сообщение иност- 
ранных газет является аб- 
солютно вымышлешіым. Ha
iun новые крейсера тйпа 
„Кирова“ имеют дальнобой- 
ные орудия стреляющне свы 
ш е чем на35 километров/гог 
да как береговая 9-ти дюй-

мовая и 6-ти дюймовая фип- 
ская артиллерия на Ханко 
моя^ет действовать всего на 
расстоянии 18-20 километ- 
ров. Крейсер „Киров“ мог 
совершенно свободно об- 
стреливать Ханко с боль- 
шого расстоания, маневри- 
руя  внв пределов дальнос- 
ти финской артиллерии, 
тогда как снаряды финской 
береговой артиллерии не 
долетали до крейсера „Ки- 
ров“ на 4-5 километров, 
что вызывало веселое ожив- 
ление и насмешки моряков 
наших кораблей. Минонос- 
цы, сопровождавшие крей- 
еер „Киров*‘, также не име- 
ли никаких повреждений.

Став страна пасьта пом а-; 
сьӧ удж алысь йӧз депутатъ- 
яслӧн местнӧй Сӧветъясӧ 
кандидатъясӧс регистрируй 
тӧм. Сӧветскӧй учителъяс, 
кодъяс пользуйтчӧны нзби- 
рательяс иӧвсын ыджыд 
довериебн да уважениебн 
тшӧтш примитӧны учаотие 
избирательнӧй кампания 
удж ъясын. 109 учитель ми- 
ян район п ісьта уджалӧ 
агитаторъясйн, 39 учитель 
уджалӧ избирательнӧй ко- 
миссияяоын, да довереннӧй 
йбзӧн. Б у р ъ яс  ппысь,медся 
буръяссӧ избирательяс выд- 
в uh итіоны депутатъяс лӧн 
местнбй Сӧветъясб канди- 
датъясӧн 8 у ч и т е л ь ӧ е .  
Уджалысь й б з депу- 
татъяслӧн Л узса  Районибй 
Сӧветӧ кандидатъяс лыдын 
регистрируйтӧма з н атн ӧ й 
велӧдысьяс — орденоноска-

За рубежом
Ф ранцузская печать сооб- 

щ ает, что в Париже арес- 
товано 16 комсомольцев в 
\  аспространении нелегаль- 
іо г о  органа французского 
іомеомола „А вангард“ и 
антивоенную пропаганду на 
ьаводах.
— Английский министр тру- 
д  Броун заявил, что в АІі- 
г-гіш сейчас находится иод

жьем свыше 1.250 ты сяч 
ч і ловек.
— На одном из крупнейш ях 
румынских нефтеочисти- 
тельны х заводов произошел 
взрыв резервуара с нефтыо, 
Ь резулътате чего возник

пожар. Производится рас-
следование нричин взрыва.
—Как сообщает Английское
агенство „Рейтер“, в ноябре
в Англии насчитывалось
1.402.588 безработных.

* **
tf Ilo сообщению из ІІью- 
Йорка, секретаръ Канад- 
ского конгресса производ- 
ствеішых профсоюзов Мал- 
лард арестован но обвине- 
нйю в наруш ении законов 
об обороне страны, после 
того, как он вы ступііл с 
критикой военных мероггрп- 
ятий правительства.

(ТАПП.

яс Лазарева Анна Гурьевна
Верхолузскӧй избиратель- 
нӧй 24 № -ра округ кузя  да 
Хотемова Анфиса Степа 
новнаӧс ІІош ульекӧй 21 №- 
ра избирательнӧй округ 
кузя. И збирательяс обіцбй 
собраниеяс вылын сьӧлӧм- 
сянь поддерживайтіоны 
Л азарева да Хотемова ёртъ- 
яслы сь кандидатураяс, 
кыдз медся бур радейтана 
в е л ӧ д ы с  ь велӧд-
чьк-ьяс пӧвсын. Инспектор 
РОНО, орденоносец Лиха- 
чева А. В. бӧрйӧма юра- 
лысьӧн избирательнӧй ко- 
миссияса ЮговскӦй изби- 
рательнӧй округ кузя.

Сійӧс Молотов нима кол- 
хозса колхоӟникъяо выдви- 
нитісны удж алы сь йбз де- 
п у т атъя ол б н А бъячойеа 
сельской Сбветӧ кандида- 
тӧн. А. Л.

Кто же хозяин!
Из колхоза „Сталинец“ 

Лоемского сельсовета кол-
исполкома от 31/X-1939 г. 
предложено РСК т. Мака-

хозник Андрей Александро- ровского освооодить и на-
вич Макаровский самоволь- 
но уш ел работать в рай- 
сберкассу, Макаровокий 
подготовлен р а б о т а т ь 
на лыю трепальной машине 
„Антонова“ и по постанов- 
лению колхозников и рай-

править в колхоз, но реше- 
ние президиума РИК оста- 
лось на бумаге. Ни зав. 
РСК Старцев, ни Лоемский 
сельсовет его не выполнили.

А. Ш у м и л о в .

Дзугӧны Сталин- 
скӧй усгав

„Трактор“ колхозысь кол- 
хозник Хотемов Семен Ни- 
колаевич ас ордас видзӧ 
единоличниклысь (тесьт- 
лысь) мӧс. Сылӧн гӧты рыс 
сійӧ мӧссӧ сьоднысӧ гу- 
сьавлӧ колхозысь ідзас да 
киль. Колхоз правлениелы 
пырысьтӧм иыр колӧ при- 
митны колаыа мера таііб 
колхозница вылас.

Тӧдыс.

Ббсхозяйственность
1-2 кварталъясы н (Чита- 

ево) рабочӧйяслы оз ломт- 
лыны пывсян. Уджалӧм бӧ- 
рын найб асы ш с лонтӧны, 
да кольмытӧдз лоӧ виччысъ- 
ны очередын таз. Уборщи- 
ца пывсяисӧ оз мыскыв, 
няйтӧн тырбма. Краснӧй 
уголокын би абу,радио—ре- 
продуктор ж угалӧма. Тайӧ 
аддзӧ мастер ІІІучалинП М., 
но некутшӧм мера оз при- 
мит. Рабочийяс пӧвсын ов- 
лӧ картіасьӧм.

Р а б о ч и ӥ .

Свлькор п ш ӧ д  бӟрся
79№-ра газетын мӧд стра- 

ницаын„Абу трудӧвӧй дис- 
циплина“ статья кузя  За- 
нульеоа лесторгпит юӧртӧ, 
мый бухгалтер Плесовский 
А. Б.  сентябрь 25 лунӧ эз 
опоздайт, а ветліс вербуйт- 
ны вӧвъяс. Клемецтьевӧн 
прогул вӧчӧы йылысь воп- 
рос видлавсис сельсӧвет 
президиум вылын, кӧн ог- 
раничитчӧмаӧсь преду- 
иреждениеӧн. Обмеривай- 
тӧм, обсчитывайтӧм фактъ- 
яс торгинспектор абу обна- 
ружитӧма..

Стахановецъясӧс воштӧмны
63 кварталы н (Поруб) де- Эмӧсь торъя лесоруоъяс,

сятник Лобанов А. Е. быд- 
лун ъя приёмка оз иуӧд, 
лееорубъяс, возчикъяс оз 
тӧдны мыйтӧм налӧн удж- 
дои декаданас, менам-пӧ абу 
расценкаяс. Ю алан ту й —оз 
жӧ тӧд, вӧчӧма абу. Туіі 
зэв омӧль, кыскавны вӧр 
тыр нагрузкаӧн оз позь.

К 0 Д Ъ Я С ВЫПОЛНЯЙТОНЫ 
луыъя нормаяссӧ 150-200 % - 
ӧдз, но показательяс доска- 
тӧг наиӧ оз тыдавны. К ульт- 
массӧвӧй удж  оз нуӧдчыс- 
оьы, культинвентар абу. 
Ӧнӧдз абу суш илка да пыв- 
сян . П арторганизациялысь 
кооам отсӧг. Л  е с о р у  б.

„Сталинец“ 97-98 нумера 
газетын „Рабочӧйяс олӧны 
шогмытӧм условиеясы н“ за- 
метка кузя  Абъячой MTG- 
са дирекция юӧртӧ, мый 
завхоз Смолев дауборщ ица 
удж  вы лы сь снимитӧма, на 
местаӧ сувтӧдӧма выль йӧз. 
Ныв-бабаяслы сетӧма мӧд 
квартира, олан условиеяс 
бурмӧдима.
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