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Велйкӧй сӧветскӧй народ чӧлӧмалӧ 
аслас правительстволысь мудрӧй поли- 
ітикасӧ да единодушнӧя заявляйто, мый 
социализмлӧн страна кутас й водзӧ ёв- 
мӧдны ассьыс безопасностьсӧ аслао 
етав граніщаяс вылын, став да быдси- 
кас препятствиеяс решительнӧя жуг- 
лӧмӧн.

0БРАЗЦ0В0Я НУОДНЫ 
СКӦТЛЫ ПІРЕПИСЬ

СССР-са Совнарком шуӧм 
оорти 1940 вося январ £-6 
лунъясӧ кутас нуӧдсьыиы 
скӧтлы перепись. # 

Скӧтлы учетлӧн тӧдчан- 
луныс зэв  ыджыд. Сулалӧ 
мог 1940 вося январ 1-ӧд 
.іун кежлӧ тбдмавны, ку- 
ішӧма пӧртсьӧ олӧмӧ жи- 
дотноводство паськӧдӧм 
кузя  государственнӧй план 
да перепись материалъяс 
тюдув вылын, составитны 
животноводство кузя  план 
1940 во вылӧ. Тӧдмавны 
торъя хозяйствоясыц скӧ- 
гӧс видзӧм условиеяс.

Переписьӧ подлежитӧны 
колхозъяелӧн да с т а в 
олысьяслӧн с т а в гырысь 
рогатӧй скӧт, вӧвъяс, мӧоъ- 
нс, ы ж ъяс, порсьяс, кӧза- 
яс и с. в.

Медым став скӧт сюрис 
лерепись улӧ да тайӧ удж- 
еӧ нуӧдны ош ибкаястӧг, ас 
кадӧ—колӧ ӧнісянь жӧ ну- 
ӧдны лӧсьӧдчана удж ъяс.

Медводз колӧ подгото- 
витны колана переписнӧй 
работникъяс, найӧс основ- 
нӧй удж ъясы сь мездбмӧн, 
обеспечитны найӧс пере- 
движнӧй средствоясӧн. Ӧні- 
сянь колӧ насбление пӧв* 
сын нуӧдны разъйснитель- 
ао-массӧвӧй удж, медым 
яайӧ гӧгӧрвононы пере- 
письлысь коланлун да зна- 
чение. Такӧд ӧттшӧтш колӧ 
разъясняйтны обществен- 
яӧй животноводство разви- 
вайтӧм йылысь ВКП(б) ДК 
да СССР-са СНК-лысь ав- 
густ 29-ӧд лунся постанов- 
ление. Колӧ добитчыны 
ф е р м а я с ы н  скбтдДісь 
юрлыд му площ адь сертя 
вайӧдӧм.

Т ал у вм и  печатайтамрай- 
исполком президиумлыоь 
шуӧм, к о д і обязывайтӧ 
ОССР СНК шуӧмкӧд лӧся- 
лӧмӧн колхозъясса юра- 
лысьясӧс, учреждение да 
организацияясса веськӧд- 
лы сьясӧс, кодъяс имеитб- 
иы скӧт, помавны скӧтлы 
инвентаризация январ 1-ӧд 
лун  кежлӧ состояниеӧн да 
сбяжитӧма сетны счетчикъ- 
s  слы точнӧй проведеннӧй 
даннӧйяс ЦУНХУ форма 
оерти. Колхоз правление- 
яслы тайӧ инвентаризациясӧ 
1 уӧдӧм колб заводитны 
г ырысьтӧм-пыр да ао кадӧ
ЙШТӦДНЫ.

ГІартийио-комсомольскбй 
огрганизацияяслы, сельсӧ- 
в е іс а  да кодхозса веськӧд- 
лы сьяслы , став обществен- 
ноетьлы колӧ сетны отсӧг 
подготовка да перепись 
яуӧдӧмын, разъяснительнӧй 
удж  нуӧдігӧи.

Скӧтлы перепись сетас 
С( циалистическӧй животно- 
вс дство развивайтчӧмлысь 
точнӧй лы дпаоъяс социа- 
листическӧй животновод- 
ствоын победаяслысь лыд- 
даоъяс.

ОТВЕТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ТЕЛЕ-Ч 
ГРАММУ ГЕНЕРАЛЬНОГО С Е К Р Е Т А Р Я  _

4-го декабря Наркоминдел ‘
получил из г. Берна (Швей 
дария) следующую теле- 
грамму от Генерального 
секретаря Л иги Наций 
г. Авеноля:

«Имвю честь довестд до 
Вашего сведения текст те- 
леграмны, с которой я  об- 
ращаюсь к членам Совета 
и Л иги Наций: «Я получил 
следуюіДее письмо от 3 де* 
кабря І939 года от посто- 
янного делегата Финляндии 
в Л иге Наций—«CCGP, с 
которым Ф инляндяя под- 
держ ивала с момента под- 
писания мирного договора 
в Тарту в 1920 году добро- 
соседскне отношения и под- 
писала пакт о ненападении, 
срок действия которого ис- 
текал только в 1945 году, 
внезапно напал утром 30-го 
ноября сего года не только 
на пограничныв позиции, 
но также и на открытые 
финляндские города, сея 
смерть и опустошвние сре- 
ди гражданского населения, 
ОСОО0ННО воздушными ата- 
ками. Ф инляндия никогда 
ничего не предпрннимала 
против своего мощного со- 
седа. Она пе переставала 
прплагать самые большие 
усилия, чтӧбы жить с ним 
в мире. Тем не менее, ссы- 
лаясь на мнимый отказ 
Ф инляндии согласиться с 
так называемыми погранич- 
ными инцидентами и обви- 
няя в мнимом отказе Фин- 
ляндии согласиться на ук- 
репление безопасности Jle- 
нинграда, GGOP сначала 
денонсирует упомянутый 
выше пакт о ненападении

вительства тов. "Молотов 
послал  4-го декабря следу- 
ющий телеграфны й ответ 
на нмя г. Авеноля:

«Ilo иоручению Прави- 
тельства Советского Союза, 
нмею честь уведомить Вас, 
что намечаемый Вами со- 
зыв Совета Л иги Наций 9 
декабря и Ассамблеи Л иги 
Наций 11 декабря по иници- 
ативе f .  Рудольф а Х олстн 
и на основании ст. 11 § 
1 пакта Л иги Наций пред- 
ставляется моему прави- 
тельству яеобоснованным.

Советский Союз не нахо- 
дится в состоянии войны с 
Финляндией и не угрож а- 
ет войной финляпдскому 
народу. Поэтому ссы лка 
на ст. 11 § 1 пакта Л иги 
Наций является  неправиль- 
ной. Советской Союз нахо- 
дится в мирных отношени- 
ях  с Демократической Фин- 
ляндской Рбспублнкой, с 
правительством которой 2 
декабря с. г. им заключен 
договор о взаимопомощи и 
дружбе. Этим договором 
урегулированы  все вопро- 
сы, по которым безуопешно 
велись переговорыс делегаг 
тамй прежнего правитель- 
ства Финляндии, нынесло- 
ЖИВІЙ0ГО свои полномочия.

И равительство Демокра- 
тической Финляндской Рес- 
публики в евоей деклара- 
дии от 1 декабря с. г. об- 
ратилось ie П равительству 
ОСОР с предложеыием ока- 
зывать Ф инляндской Де- 
мократичоской Республико 
оодействие своими военны- 
ми оилами для того, чтобы 
оовмёстными усилиями,
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я  увидели свот эгой осенью!

Рисунок В. Баркова по темо 10. Левченко. Фото-Клише ТАСС

Постановленио
Заседания президиума Прилузского Райисполко- 

иа Коми ACGP
От 25 ноября 1939 г ӧ д а  

„0  проведонии перепиои скота на і  января 1940 года.

и затем отказывается оті визможно скорее, ликвидш
ровагь
войны.

предложения Финляндско- 
го правительства прибег- 
нуть к посредничоству ка-|лян д и я  ее 
кой-либо нейтральной д е р -! вителями. 
жавы. По указанию моего 
правительства я  имею честь 
довести вышеизложенное 
до Вашего сведения с прось- 
бой соблаговолить созвать 
немедленно, в силу статей 
11 и 15-й пакта, Совет и 
Ассамблею и просить их 
принять вс0 необходимые 
меры, чтобы остановить аг- 
рессию. Я не премину пред- 
ставить Вам полноо изло- 
жение причин и обстоятель- 
ств, которые заставили мое 
правительство просить вме- 
ш атвльства Лиги Наций в 
конфликт, ириведший к 
столкновенню двух из ее 
членов». Иодпіісано Р у- 
дольф  Холети.

В соответствии с 1-м па- 
раграфом 11-й статьи, я 
созываго ыастоящим членов 
Совета в Ж еневе в субботу,
9-го декабря в 12 часов

нласнейшйй очаг 
созданный в Фин- 

прежнимн пра- 
В указанных ус- 

ловиях обращенне г^.Ру- 
дольфа Х олсти в Л и гу  На- 
ций не может служ ить ос- 
нованием для созыва Сове- 
та Л иги и Ассамблеи, тем 
более, что лица, от имени 
которы.ч г. Рудольф  Хол- 
сти обращ ается в Л игу , не 
являю тся действительными 
иредотавителями финского 
народа.

Если бы, несмотря на 
вышеизложенные соображе- 
ния, Совет Л иги н Ассам- 
блея были все же созваны 
для рассмотрения обраще- 
ния г. Рудольф а Холсти, 
Советское Правительство 
не сочло бы возможным 
принять участне в этих 
собраниях. Такое реш ение 
подкрецляется н тем об- 
стоятельством, что сообіце- 
ние Генерального Секре- 
таря Л нги Наций о еозыве 

дня. Я  передаю на рассм от-! Оовета и Ассамблеи, вос- 
ренив председателя Ассам- j иронзводящое текст оскор- 
блея предложеш іе о созыве j бительного н клеветничес- 
Ассамолеи в понвделы ш к! кого письма г. Холоти,

В целях проверкн вы« 
полнения Государственно- 
го плана развития животно- 
водства и получения точ- 
ных данных о численности 
окота в соотвествии с пос- 
тановлением GHK Коми 
ACGP от 17/XI-1939 г ;

Прозидиум райисполко- 
ма постановляе :

1. Поручить райинспекту- 
ре нархозучета П рилузско- 
го района провести по рай- 
ону перепйсь крупного ро- 

'гатого  скота, свиней, овец,
I коз, лошадей по соотоянию 
на 1 яиваря 1940 года.

I 2* Обязать председателвй 
Iколхозов, руководитэлей 
' государстввнных и коопе- 
ративных учреждений и ор- 
ганизаций имеютцих скот к 
началу переписи закончить 
инвентаризацию скота по 
состоянию на 1 января 1940 
года.

3. Обязать председателей 
колхозов, руководителей 
государственных и коопе- 
ретивных учреж дений и 
организаций представить 
счетчикам, проводягцим пе- 
репись, ТОЧНЫ0 и лично 
ими проверенныо данные о 
численностй скота по состо- 
янию на 1 января 1940 года 
по формам, утвержденным 

Н Х Г

11-го декабря. Д ата будет 
нотверягдена» Авеноль, ге- 
неральный секретарь».

првдставляется явно ыесов* 
местимым с требованиями 
должного уважения к GoeeT-

т имеаи Советского пра- скому Союзу. ИОЛОТОВ.

4. Обязать продседате- 
лвй сельсоветов:

а). Заслуш ать доклады 
участковы х инспекторов 
иархозучета о подготовке 
к переписи скота, а по 
окончании переписн заслу- 
т т г і ® ^клад об ш ш ж  
пореписи.

б). Разъяснить нас0лению 
значенив и задачн предсто- 
ящ ей переписи скота.

в). Обеспвчить органе 
нархозучета необходимым 
количеством проверенных 
и подготовленных работни- 
ков для проведения пере- 
писи, с освобождинивм их 
от основной ^ІІботы на ус- 
ловиях дополнительной 
оплаты, к сохраняемому по 
месту постоянной работы 
заработку.

г). Обеспечить работни- 
ков переписи средствамв 
быстрого передвиженші 
внутри района.

5. Обязать райинспектора 
нархозучета т. Попова раз- 
работать план организаци- 
онных меропрпятий и под- 
бор кадров по проведению 
переписи скота к 3 декабря 
1939 года и внести на ут- 
верждение президиума.

И. 0 . Пред РИК-а Тимониы 
Ч л0н —секр. РИК-а Гурьева.ЦУНХУ госплана СССР.

Чигаевскӧй сельсӧветӧ депутатъясӧ 
кандидатъяс

Читаевскбй бӧрйысян ок- 
ружнӧй комиссияясӧн регис- 
трируйтӧма сельскӧй Сӧве 
тӧ удж алы сь йӧзлӧн депу- 
татъясӧ кандидатъясӧн Л е- 
ннн-Сталин партиялы  пре- 
дапнӧй йӧз. Регистрируйтӧ- 
ма „Ударник41 колхозса кол- 
хозникъясӧн выставитбм 
кандидатъяс: учитель Кус- 
тыш ев Е. И., вӧрлэдзы сь— 
стахановка Т уголукова JI. 
М., Вахрамеев И.В.  „Югӧр,,

колхозса колхозникъяслӧн 
кандидатъяс Дымова М. И., 
Кустыш ев П. С .—колхозса 
юралысь, Андреев Т. Д .— 
кузнец да лесопунктса на- 
чалы ш к К усты ш ев М. Е /  
ёртъяс.

„Трактор" колхозысь ро- 
гнстрируйтӧма капдидату- 
ра звенорг Ш улепова Е.А ., 
Вахрамеев Е. Е. да Туго- 
лукова Е. А. ёртъяслы сь.

К. А. А н д р . е е в .

^
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Ha освобожденных остроӧах
КРОНШ ТАДТ, 6-го де- 

кабря (Спецкор TAGG). 
Над островами запиравш и- 
ми выход из восточной час- 
ти Финского эалива, раз- 
внваютея красные флаги. 
Там, где недавно гремела 
канонада налаж нвается об- 
разцовый порядок.

Местные жители, кото- 
рым удалось ускользнуть 
от белофинских жандар- 
мов эвакуировавш их насе- 
ление цод угрозой рас- 
отрела, с волнением всту- 
пают в новуго для  них 
жизнь.
...Беседа д ли тсяуж е свыше 
часа. Старик-рыбак взвол- 
яован. Он весь охвачен ра- 
достными мыслями и чув 
ствами. Загибая пальцы 
руки он возбужденяо го 
ворит:

— Накормили м е н я ... не 
помню когда я  так вкусио 
ел. Разговаривалн со мной 
приветливо, ннчего в доме 
яе тронули ... Спасибо Вам 
за все!

Старик уходит; дош елдо 
двери, задерж ался на ми- 
нуту и снова заговорил:

— Вы, я  виж у, о бедном 
народе заботитесь и все 
для  него делаете? Н ельзя 
ли скорее перевезти с то

мою
JKttlf-

ві*,е,

Кандидаткӧд встреча
го берега, и з, Котно
старуху? угналц сс
дармы...

Р ы бака успайоили:
—Будет сделано

чтобы возвратнть нс толь-
ко ваш у жену, но и всех
пострадавшнх от палачей
фннского народа,

*«• -Й-
Пленные захваченные на- 

шими моряками с восхн- 
щением отзываются о Совет- 
ской морской авиации; они 
поражены ее мощью, искус- 
ствоіЧ и храбростью лет- 
чиков. Но больше всего 
поражает их человеческая 
заботливость и хлопоты 
проявленные в отнощеіши 
пленных со стороны тех 
самых „москалей“ о „звер- 
ствах“ которых так много 
и злобно говорнли им фин- 
ские офицеры.

Рыбаки рассказывают 
что острова Гогланд, Ла- 
вансаари и другие в днн 
маневров и учений Балтий- 
ского флота киш ели шпн- 
онами разлйчям х мастей. 
Люди собирались сюда под 
видом туриетов, дачников.

Теперь острова в восточ- 
■ной частн Финского зали- 
ва навсегда закры ты  для 
этих господ.

Декабр 9-ӧд луяӧ рытын 
Абъячӧйса К ультура кер- 
каы я муніс Ю говскӧй нзбн- 
рателыіӧй округсд бӧрйы- 
сьы сьяелоц районпӧй Gö- 
ветӧ йыставитфі кандндат 
Ч ол огж атш  Димитрий Ни- 
колаевнчкӧд ветреча.

Вотреча дырйи выоту- 
пайты сьяс, зэв яркӧя пет- 
кӧдлісны кутш ӧм достыже- 
ниеясӧн воӧ Абъячойса 
сельсӧвет воан выборъяс 
кежлӧ.

Д. Н. Вологжаш ш  ёрт 
висьталіе аслас олӧм йы- 
лысь, удж  йылысь да вӧ- 
чис отчет сельеӧвет удж  
кузя, кодысь тыдалӧ, мый 
Абъячойлӧн дзикӧдз веж- 
сис чужӧмбаныс, быдлаын 
тӧдчӧ П артия да Прави- 
тельстволӧн удж алы сь йӧз 
вӧсна тӧждысьӧм.

Бӧрйысьы сьяс асланыс ре- 
золюцияын тайӧ заботаысь

Трудящився зарубвжных стран одобряют двйствия
СССР

Газета английской ком- 
тіартии „Дейлн Уоркер“ 
печатает резолюции собра- 
ний и выдержки из писем 
читателей одобряющих дей- 
ствия Советского Союза в 
Финляндии.

Комитет организации лей- 
(ористской партии в Тэму- 
срсе вынес резолюцию про- 
теста против антисоветской 
j  инии английской газеты  
„Дейли Г еральд“. Р яд  коми- 
тетов лейбористской ком- 
партии в своих резолюциях 
гі ребует окончания нынеш- 
і ей империалистической 
войны Англии и Франции 
против Германии, посколь- 
ку  эта воіша цосит импе- 
риадистический характер. 
Отделение союза паровоз- 
ных машинистов и кочега- 
ров в Кардиффе потребовало 
чтобы руководители лей- 
бористскоӥ партии прекра- 
тили сотрудничество с пра- 
вительством.

5 декабря на большом 
собрании в Лондоне была 
принята резолюция всецело 
одобряющая действия Со- 
ветского Союза и привет- 
ствующ ая Народное ГІрави- 
тельство Финляндской Де-

мократической Республики 
В резолюции принятой на 

собрании рабочих в Кир 
хенбехе одобряются дейст 
вия Красной Армии, кото

сетӧны ыджыд атьтьӧ Сӧ- 
ветскӧй правительстволы, 
коммуниетическӧй партия- 
лы да радейтана учитель н 
вож дьлы И. В. Сталинлы. 
Встреча вылын участникъ- 
яс, 132 морт, выразитісны 
уверенность, мый комму- 
ыистъяслӧн да беспартий- 
нӧйяслӧн сталинскӧй блок- 
лӧн кандидатъяс оправдай- 
тасиы бӧрйы сьы сьяслы сь 
довернв дакӧсйы сисны  сет- 
ны ассьыныс г ӧ л  ӧ с ъ я с  
т а й ӧ кандитатъяслы .

В стреча бӧрын Абъячой- 
са средней школа.са велӧд- 
чысьяс сувтӧдісны поста- 
новка, вы ступайтіоны сьы- 
лӧмӧн, йӧктӧмӧн, деклама- 
цияӧн да выборнӧй физ- 
культурнӧй померъясӧн. 
В стреча муніс ӟэв гаж аа, 
бӧрйысьысьяс колисны зэв 
довольнӧйӧсь.

А. Л .

Лӧсьӧдны вылын качествоа кӧйдыс
Сталинскӧй урожай ше-

дӧдомын вылын качествоа 
кӧйдыс имеитӧ—зэв ыджыд 
т ӧ д ч а н л у н .  Ӧнія 
кадын кошхозъяс водзын 
сувтӧ могӧн—дасьтыпы бур 
качествоа кӧйдыс да котырт- 
ны сылы дӧзьӧр. Кӧйдыс, 
кыдз зарни фонд колхоз- 
лӧн, дол?кен лойЫ идралӧма 
хозяйскбя, став агротех- 
ническӧй правилӧяс тыр- 
выйӧ соблюдайтӧмӧн. Уна 
колхозъяс нин район пась 
та ш едӧдіены бур урожай 
да ӧткажитчисны лёк кӧйды- 
сысь. „Остаповскӧй“, „Трак- 
тор“,„Борисовскӧй“колхозъ

рая помогает финляндскому ясын эз на тшыкль1 
народу в его освободитель-; нн ӧти КИЛОгра\щ  кӧйдыс. 
нои оорьое. _ , д 0 та^ ӧ ьіджыд меропри

6 декабря в Осло (Норве- 
гия) состоялось собрание 
рабочей молодежи. На соб- 
рании были приняты при- 
ветствия Народному Прави- 
тельству Ф инляндской Де- 
мократической Республики 
и финляндской молодежи. 
Собравшиеся выразили уве- 
ренность в том, что рабо- 
чий класс и крестьяне 
Ф инляндии вместе с Крас- 
ной Армией одержат быст- 
рую победу.

Ф едерация финских рабо- 
чих в СІІІА заявила, что 
клеветничеекая кампания 
части американской печати 
против Советского Союза 
ввела в заблуждение 
финских рабочих, прожи- 
вающих в Америке. Они 
полностью одобряют поли- 
тику СССР в отношении 
Ф инляидии. .

(ТАСС).

Привм тов. Молотовым шввдского посланкика
г. Вивтвра.

П рияятый тов. М олото-, ном направлении, и потому
фым 4-го декабря шведский 
•госланник г. Винтер сооб- 
щ ил о желании так назы- 
ваемого «финляндского пра- 
вительства» приступить к 
новым переговорам о сог- 
лаш ении с Советским Сою- 
зом.

Тов. Молотов об‘яснил г. 
Винтеру, что Советское 
правительство не признает 
так  наз. «финляндского 
Правительства», уж е поки- 
нувш его г. Х ельсинки и 
направивш стося в пеизвест-

ни о каких переговорах с 
этнм «правительством» не 
может теперь стоять воп- 
рос. Советское правитель- 
ство признает только На-

ны рынышын шупӧдӧмӧн, 
идравны кӧйдыс маториал 
медся бур койдыс видзан 
складъясӧ, прӧверитны 
семеннӧй лабораторияын 
кутш ӧма чужӧ кӧдзан ма- 
териял . Кӧйдыс вылӧ колӧ 
вартны сійӧ урожай, кодіэз 
кынмавлы да не сорлавны 
мукӧд рартӧмъяскӧд.

Колӧ кутны слой ІІЫТШ- 
кын опреДеленнӧй темпе- 
ратура, бур поводдьяын 
складъяс проветрнвайтны.

Т оръя внимание колхозъ- 
яс  долженӧоь обратитны, 
медым обеспечитны асьныс- 
сӧ шабді, клевер да турунъ- 
яс  кӧйдысъясӧн, а сідз ж ӧ ! учительяс бӧрся.

Бура пуктісны агитаци- 
оннӧй удж

Заяульо  НСШ - са ввлб- 
дыоьяс енстематнческӧя 
нуӧдӧиы апітационнӧй з^дж 
колхозникъяс ПӦВОЫН, КЫД8 
круж окъясын, а еідзжӧ 
индивидуальпӧя. Ставны с 
уджалӧны избирателыюй 
комиссияясын членъясӧн. 
К олхозннкъяс ' зэв окота 
пыр волывлӧны беседаяс 
вылӧ, кӧн тӧдмасьӧны мес- 
тнӧй Оӧветъясӧ бӧрйысьӧм 
йылвісъ Лоложениеӧн да 
международнӧй обстановка- 
ӧн, радейтаца Краснӧй Ар- 
мнялысь оііерацняяоӧн.

Агитационио — массовӧй 
удж  йитам хозяйственно- 
политичеокӧй могъяскӧд. 
„Нюла“ да „Рудник“ кол- 
хозса колхозіінкъяс фин- 
ляндокӧй военщина прово- 
кадия вылӧ воча видзясны, 
мый найӧ пыр лоасны да- 
сьӧсь Краснӧй Армиялы 
сетньі отсӧг асланыс чее- 
тнӧй трудӧн, ас кадӧ эш- 
тӧдны колхозса уд ж ъ яс  да 
перевыполнитны IV квар- 
талса лесозаготовителыіӧй 
план. Агитколлективӧв 
веськӧдлысь НСШ-са дирек- 
тор Потапов Петр Петро- 
вич ёна отсалӧ агитаторъ- 
яслы  агитационнӧй удж 
бурмӧдомлы. Потапов ёрт 
пользуйтчӧ авторитетон 
колхозникъяс пӧвеын да 
ӧні сійӧс колхозникъяс 
выдвиніітісны депутатъяс- 
лӧн Занульскӧй сельскОй 
сӧветӧ кандидатӧн.

Велӧдысьяс чуксалӧны 
вӧтчыны мукӧд ш колаясса 
велӧдысьясӧо Занульскӧй

ятие вы лас омӧля на ви- 
дзӧдліспы уна райойсакол- 
хозъяс. Колян во на торъя 
к олхозъяслёк—Молотов ни 
м аколхоз, „Ким“, .,Р азгар“ 
и с. в. кӧйдыс вӧлі тшы 
кӧм, ёга, имеитіс ичӧт вхо 
жесть и сы понда найӧ полу 
читісны улынджык урожай 
Медым татшӧм торйыс эз 
повторитчы водзӧ, колӧ са- 
мӧй регы дъя кадӧн вартны 
чукӧртӧм нянь. Став куль 
тураяс кузя  кӧйдыс вылӧ 
торйӧдӧм урожай колӧ варт-

Сельскӧй суд- 
лысь корам отсӧг

Тавооя сентябрь тӧлы- 
сьын Занулье енктеӧвет- 
увса „Рудник“ колхозса 
яслиын удж алы сь Захаро- 
ва Н аталья Димитриевнаӧс 
обнаружитӧма колхознӧй эм- 
бур таргайтӧмысь. Тайо 
торсӧ вӧлі обсуднтӧма прав- 
лениеса заседание вылын и 
индісны: Захароваӧс ок-
тябрь 10 лунӧ передайтны 
Занульскӧй сельскӧй судӧ.

Сідз жӧ вӧлі сетӧма ма- 
териал еельскӧй судӧ кол- 
хозница Захарова Агиия 
Афанасьевна вылӧ. Ilo та 
могысь сельскӧй суд ӧнӧдз 
на эз разбирайт некоднан

картошкаӧн, сы вӧсна, мый 
тулысын тайӧ кӧйдысъяе 
вӧсна колхозъяс пыр ён- 
джыка страдайтлӧны.

Больш евистскӧя относит- 
чӧм татшӧм важнӧй меро- 
приятие дінӧ сетас колхозъ- 
яслы  возможность, медым 
асьнысӧс обеспечитны бур 
сортӧвӧй кӧйдысӧн, выпол- 
нитпы ш уӧм ъяс партия 
XVIII съездлы сь,-получит- 
ны Сталинскӧй урожай и 
добитчыны право участ- 
вуйтны 1940 воын Веесоюз

В. Т у г о л у к о в а .

ь\ „М икӧла- 
лун“ лраздвуйтӧмысь
„Ворн.совскӧй“ колхозса 

колхозникъяс декабрь 9 лу- 
нб Ӧтувъя еӧбрание вылын 
шуионы кулацко-поповскӧй 
праздник „М йкӧла-лун“ це 
вӧдитны, а сы пыдди еіце 
ёнджыка уджавны произ- 
водство вылын, медым Сӧ- 
ветъясӧ борйысьян лув 
кежлӧ воны тыр победаӧн 
быд участок вылын, мый

нӧй сельско-хозяйетвеннӧй кузя  юӧртам став йӧзлы. 
выставка вылын. Д. ! Колхоз правлеіше.

родное Правительство Фин-І матеряалсӧ, прӧйдитӧ нин
ляндской Демократической 
Республнки, заключило с 
ним Договор о взаимопо- 
мощи и дружбе и это явля- 
ется надежной основой раз- 
вития мирных и благоири- 
ятннх  отнош ений^меясду 
CCGP и Финллидией.

(ТАСС).

коймӧд тӧлы сь.
Та могысь корам рсгыд- 

дж ы къя кадӧн сельскӧй с у л -  
лы сетны миянлы ио- 
мощь, мед эськон бурджыка 
сувтӧдпы колхозыа трудӧ- 
вӧй днсципляна.

П р а в л ё н іі е.

Рбзрежения удобко и выгодно
X  Р А Н И Т Ь

В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ

ПРИРІИМАІОТ ВКЛА ДЫ  
от всех граждан 

И ВЫДАЮ Т ВКЛА ДЫ  
частями или полностью по 
первому требованию вклад- 
чика.

СТРОГО СОБЛЮДАЮТ 
тайну и иеприкосноВӧн- 
иоеть вкладов. ' 
ПРИНИМАІОТ от ВКЛАД* 

ЧИКОВ 
завещ ательные распоря- 

жения по вкладам 
УІІЛАЧИВАЮ Т ВКЛА Д- 

ЧИКАМ

проценты по вкладам

п е .р е в о д я т
по первому требованию 
вкладчика его вклад в лю- 
бую другую  сберегатель- 
ную кассу.
ВЫДАЮ Т И ОПЛАЧИ- 

ВАЮТ
аккредитивы

О П Л А Ч И В А Ю Т  
выигрыши и купопы гю 
облигациям государствен- 
ных займов

Состоігге ли вы вкладчиком Сберегательной кассы ?
Отв. ред.А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ

Объявление
Прилузкая районная сберега-1 по подписке могут их получитъ 

телыіая ісасса 4101 доводит до в райсберкассе с предъявленном
соответствующвх справок от уя- 
режденші нлн органилаций.

' ' Р  а й  с б е р к  а е с  а.

еведения подписчиков Займа 
Тротьей пятилетки (выиуеіс пер- 
•воі'0 года) что но получиишис 

облнгаций на вносенные суммід
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