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№ 105 0 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 толысь кеж іӧ 4 ш. 80 ур.

(719) Лг-лӧн донис 5 ур.

Валерий Павловим Чкалов

„Ни не сбмын ог кутӧй жалитны, но 
нутаи чолӧмавны, бӧрйысьбмъясыс кб 
весаласны сӧветснӧй аппарат туйтӧм  
да бюрократическӧй— нспортитчӧм эле- 
ментъясысь. Сы вылӧ и выль бӧрйы- 
сьӧмъяс, медым нуодны бур удж  миян- 
лысь органъяс став бюрократическӧй 
бансялӧмысь весалӧм кузя. Та вӧсна, 
ш уны кӧ, и нолӧ быд ногыс ёнмӧдны  
коммунистъяслысь да беспартийнӧйяо 
лысь б л о к .

____________________________ (В. м. м олотовл.

1938 вося декабрь 15-ӧд, 
лунӧ выль самолёт испы- 
тайтігӧн погибнитіс став 
мирлы тӧдса миян рбдина- 
•бн великӧй лётчик Вале- 

р  й Павловмч Чкалов.
Валерий Павлович вӧлі 

* вдся бур Рӧдинаса соколъ- 
і г.ысь ӧтиӧн. Сійӧ кулӧмӧн 
і гав  сӧветскӧй народ да 
коммунистическӧй партия 
воштісны Сӧветскӧй Союзса 
геройӧс, вернӧйнеустраш и- 
мӧй боец, лётчик—истреби- 
тельӧс, упорнӧй большеви- 
ісӧс, коді петіс народ пӧв 
оысь, быдмис сталинскӧй 
эпохаӧ да помӧдз вӧлі пре 
даннӧй народлы.

В. П. Чкалов нимкӧд йит 
лбны уна дзирдалана побе- 
даяс сӧветскӧй авиациялӧн 

Валерий Чкалов чуж ліс 
1 олгавы лы н, 1904 воӧ неы- 
ды нГорький карсянь. Рабо 
г ӧйлӧн гш да ачыс рабочӧй 
15 арӧсӧн муні Краснӧй Ap
una радъясӧ доброволецӧ 
рабочӧй класслы сь да став 
уджалысь йӧзлысь врагья- 
еӧс пасьвартны кӧсйӧмбн.

1919 воӧ поступитіс Ка- 
иавинскӧй авиопаркб, кӧн 
получитіс медводза авиади- 

-ОНН0Й специальность—само- 
лётъясӧс ремонтируйтысь 
маетер. 1921 вося августын 
Чкалов вӧлі примитӧма лёт- 
аикъяслӧн  егорьевскӧй шко 
лаӧ. Сы бӧрын лётчик про- 
б ессия. Чкаловлӧн важ ъя 
мӧвпъяс пӧрисны олӧмӧ, 
сійӧ кутіс ачыс веськӧдлы- 

1924—1932

вывті 63 час да 25 минутон 
10000 километр му вывса 
туй (12.000  км. сынӧдып).

Чкалов аслас экипажкӧд 
первойысь веніСЧюлярнбй 
эрдъяслы сь сьӧкыд лунъ- 
яс, кодъяс кажнтчисны вен- 
ны позьтӧмӧн. Оы ббрын 
недыр мысть Гроӥов, Юма- 
шбв да Данилин вӧчисны 
мӧд трансарктическӧй лэб- 
зьӧм, сӧветскбй пилотъяс- 
лысь искусство нӧш та ӧт- 
чыд отав мирлы петкӧдӧмӧн.

Чкалов—народнӧй герой.
Геройяолӧн выныс сыын, 
мый на сайын сулалӧ миян 
став вынйбра страна, на 
сайын сулалӧ Л енин—Ста- 
линлӧн великӧй партия, на 
сайын сулалӧ социалисти- 
ческӧй стройлӧн организо- 
ванность да вын. Тайӧс зэв 

ны самолётӧн. 1924 1У32 і бура гӧгбрволіс Валврий I кисьты лія уна пӧсь, но
воясӧ Чкалов вӧлі вовннбй і Чкалов аслас народлӧн ввр-' пӧльзаоӧ эг пбчучитлӧ Ов- 
лётчик. Упорнӧя а с і нӧй пи, аслае Рӧдиналӧн | л і^ Посни ӧшиня 
вылас уджалӧмӧн, мудзлы-1 пламеннӧй патриот, С талин-' 
тӧг соверш енствуйтчӧмбн,1 л бн—сӧветскӧй пилотъяс

Абъячой свльсӧветувса лӧрысь избиратвльяслӧн 
районнӧй Оӧввтӧ асланыс кандидатьяскӧд встреча

Декабрь 10 лунӧ Р а й и о .в ӧ ч а  мукӧд удж ъяс. 
полкомын вӧлі устроитбма Честнӧя—кӧ колхозын 
встреча А бъячойеа ЧгбрьФь уджалан, сэк жолхозыс ён- 
избирательяслӧи асланыс мае, лоас зажнточнӧйӧн н 
кандидатъяскӧд, кодъясӧс быд колхозіш к. 
выдвшштӧма уджаііысь йӧз Сэсся вы стуш ітіс 66 арӧ- 
депутатъяслӧн  JI у  з с а са колхозник — ударник 
районнӧй Сӧветӧ 12, 13, 14, Ш учалин >: Василий Лав- 
15, 16 № -ра округъяс кузя . рентьевич-сійб висьтавліс, 
Встречаын примитіе учас- мый миянльі Октябрьскӧй 
тие 40 морт. Сбдержатель- революцияӧдз овсис зэв 
нӧй докладӧн вы ступитіс омоля, пыр лон батрачитны 
ВКП(б) РК -са представи- кулакъяслы , быдмылім лёк 
тель Коковкнп ёрт, коді паськӧмӧн да тш ыгъялбмӧн. 
сувтліс, сы вылын, кыдзи Стражникъяс да урядникъ- 
царскӧй правительство яс нӧйтлывлісны. Уджа- 
дырйи овлісны коми уджа- лысь йӧзлысь челядьсӧ эз 
лысь йӧз да найӧс ііартит- примитлыны школаӧ. Ве- 
лісны кулакъяс, купечъяс лӧдчисны сӧмын попъяс- 
да лесопромышлеыпикъяс. лӧн, кулакъяслӧн  да ку- 

Толькӧн Великӧй Октябрь- печъяслӧн челядьяс. 
скӧй Социгглистическӧй Ре- Ӧяі ми олам свободнӧя, 
волюция коми удж алы сь озыра да щ удаа, став челядь 
йбзӧс мездіс нартитӧмысь миян велӧдчӧны. Сыысь ми, 
да сетіс налы ш уда да^га- пӧрысь йӧз, висьталам 
жа олӧм. Доклад бӧры ніы дж ы д аттьӧ Коммунист 
выдвинитӧм кандидатъяс партиялы  да Великӧй Ста- 
депутатӧ П рилузскӧй Рай- Ілинлы! 
сӧветӧ Тимоннн, Меныии- Миянлысь рӧдинаӧс видзӧ 
ков, Вологжапин, Л ихачева капиталистъяс да поме- 
Да Туголуков ёртъяс тӧд- щ икъяс уськӧдчӧмысь доб- 
мӧдісны пӧрысь избнратель- лестнӧй Краснӧй Армия. 
ясӧс асланыс автобиогра- Если кӧ ковмас Краснӧй 
фияясӧн. . Армиялы ӧтсавны, то ме
Пбрысь избирателъяс ним- тш ӧтш  муна зашищайтны 
сянь медводз сёрнитіс 70 ассьыным рӧдинаӧс, кӧть 
арбса старик Туголуков мем и 66 арӧс.
Василий Кириллович, коді Миянлы колхозын овны 
висьталіс, мый важӧн коми лӧсьыд да гажа. Быд кол- 
удж алы сь йӧзлӧн олӧмыс вӧ хозник имеитӧ радио, уна- 
лі сьӧкыд,курыд да гажтӧм. ӧн имеитбны патефон и с. в.

—Гӧрлім 'ассьыным посни Менӧ, кыдз ударникӧс, бу- 
муяесб пу гӧрйбн, кбні ра уджалӧмысь унаысь нин

регыд сійӧ лои Сӧветскбй 
Союзса ӧти медбур пилотбн. 
Уиа во чӧж лётчнк—нопы- 
тательӧн удж аліі ӧн сійӧ 
тӧдмасис да изучитіс уна 
сикас конструкцияса маши- 
наяс. Х рабрость, муяшство, 
энергия, коді сылӧн вблі, 
быттьӧ водзвыв нндісны сы- 
лысь олан туйсӧ.

Краснӧй Армия—отвага 
да муясество доръян кузь- 
неча—развивайтіс да ёнмӧ- 
д іс  сылысь тайӧ прекрасн«"»й 
качествояссӧ.

Аслас лётнӧй практикаын 
вӧлі случай, кор 45 мнну- 
тбн сійӧ вбчліс 250 мёртвӧй 
петля. Л ётчик—испытате- 
льӧн удж алігӧн сійӧ испы- 
чайтіс 70-ысь унджык раз- 
?бй  сикаса системаа само- 
лёт.

Чкаловлӧн Сталинскӧй 
м арш рут кузя  Москва—Удд 
ді костті пуксьы втӧг лэб- 
зьӧм Байдуковкӧд да Беля- 
ковкӧд—ваис Чкаловлы ми- 
рбвӧй известность.

11 тӧлысь бӧрын В. П. 
Чиалов да сылӧн экипаж 
вӧчисны выль яръю гыд 
лзбзьӧм —иолгос вомӧн Аме- 
рикаӧ. Трансарктяческӧй

батьлӧн да друглон,мужест- 
веннӧй питомец.

1937 в. декабрь 12-ӧд лунӧ 
Горький карса ббрйыоьысь- 
яс единодушнӧя бӧрйылісны 
Валерий ІІавловнчбс ОССР- 
са Верховнӧй Сӧветӧ депу- 
татӧ, кыдз достойнӧйяс пи- 
ысь достойнӧйӧс. Найӧ тӧ- 
дісны мый В. П. Чкалов 
чесьтбн кутас новлыны на- 
роднбй избранниклысь по- 
четнӧй нимсӧ. Тайӧ бӧрйы- 
сьы еьяслы сь доверие Вале- 
рий Павлович чесьтӧн 
оыравдайтіс аслас герои- 
ческӧй подвигъясӧн
народнӧй делӧвӧсна. Эз ло 
мияы пӧвсын Чкалов 
Ы джыд шогӧн встретитіс 
став сӧветскӧй страна кад- 
тӧг сійӧ погнбнитӧм ӥылысь 
юӧр

Валерий Чкаловлысь ге- 
роическӧй образсӧ сьӧлӧ- 
мын видзӧмбн, сӧветскӧй 
лётчикъяс, гордӧй сталин- 
скӧй соколъяс—кутасны 
водзӧ мудзлытӧг ёнмӧдны 
мирын медся вы нйбрасӧвет 
скбй авиациялысь мощьсӧ, 
медым любӧй кадб лоны 
дасьӧн сетны пасьвартана 
удар лгоббй враглы. Обвет-

лов, Баӥдуков да Беляков 
отав мирсӧ асланыс героиз- 
чӧн да мужествоӧн шензьӧ
домон лэбзисны

і̂ О

дэбзьбмлӧн пионеръяс Чка-г скӧЙСоюзлысь авиацноннӧн

тшына
керкаясын, эг тӧдлӧ керо- 
син, новлім сюмӧдыеь вӧчӧм 
кӧм.
—Сӧветскӧй власть миянлы 
сетіс ш уда, озыр да гажа 
олӧм. ӧн і ми олам колхозъ- 
ясын, колхознӧй ыуяс вы- 
лын уджалам машинаясӧн.

Ме кӧть и 70 арӧса, 
но колхоэын удж ала чест- 
нбя да добросовестнӧя 
видзӧда колхознӧй паськыд 
муяс да сыысь ӧтдор еще

премируитлісны.
Колян во менам вӧлі 4 7 1 ! 

трудодень, таво 350 трудо- 
день нин. Чуксалам быдӧ- 
нӧс уджавны честнӧя да 
добросовестнӧя да тыш- 
касьны лодыръяскӧд, кодъ- 
яс дзугӧны колхознӧй олӧм.

Ми пӧрысь ӥӧз, зэв ра- 
дӧсь тайӧ приём вы лас да 
виеьталам ыджыд аттьб.

Пӧрысь избнрательясӧс 
вӧлі угоститӧма чайӧн.

Зэв ыджыд кыпыдлунӧн 
мунісны гортаныс

П. Т у г о л у к о в .

ИЕВЛьВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты ГІри- < обеспечить оӧоновку реки 

лузского районного Оовета Л узы . Яков Сергеевич в

вынйӧр неуклоннӧя ёнмб- 
дӧм—мнян кадся Швелнкӧй 
лётчик Валернй Павлович

йн вевт * Ч каловлн  мвдбзф иалягннк.

деттутатов трудятцих<-я, 
выдвинутый крестьянами 
колхоза имени Калинина 
Ііевлев Яков Сергеевич 
1907 года р о ж д е н и я  
6-й год работает бригадиром 
растениеводства в данном 
колхозе, активно борется за 
организацнонно-хозяйствен- 
ное укрепление колхоза и 
является организатором не 
только работы бригады, но 
и помогает выполнению дру- 
гих хозяйственных н поли- 
тических м ероприятнй.тов. 
Иевлев весьма отзывчиво 
оказывавт помоідь и лесо- 
пункту. Весной 1938 года 
плохо обстояло дело с иод- 
готовкой к сплаву по Лоем- 
скому участку. Требова- 
лось заготовить реквизит, 
боыовой лесоматериал,

Оперативная сводка  
Штаба Лвнинградского 

Вовнного Округа
В течении 12 декабря на 

шй войска на всех направ- 
лениях продолжали про- 
движение вперед. На Ух- 
тинсном направлеиии на- 
ми занято местечко Маркя 
ярви—92 километра запад- 
нее госграннцы.

На Петрозаводсном 
направлевии наши войска 
заняли село Хунттила на 
берегу Ладожского озера 
п станцию Конпиноя по 
железной дороге от Пит- 
няранта на Сердоболь.

Вследствии туманов и 
низкой облачиости боевых 
действий авиации не было.

ВА 13 ДЕКАБРЯ

На Ухтинском направ- 
лении наши войска прод- 
винулись на Ю5 километ^ 
ров от госграницы.

На Петрозаводснои на- 
правлении нами заняты 
местечко и станцня КИТЕ- 
ЛЯ, на железной дороге 
Питняранта — С е р д о -  
б о л ь.

Вследетвие плохой пого- 
ды боевых действий авиа- 
ции не было.

Отъвзд изМ всквы  глав- 
нокомандующвго Зстон- 
ской Арглией Гвнврала 

Лайдонвр
12 декабря из Моеквы 

выехал главнокомандую- 
щий Эстонской Армией 
генерал Лайдонер в соп- 
зовождении полковника г. 
Заарсен, капитана г. Яксон 
и К урес.

Вместе с генералом Лай- 
донер выехали—военный 
атташ е СССР в Эстонии 
полковник тов. Е. Е. Цу- 
канов и эстонский военный 
атташ е в GGCP подпол- 
ковник г. Сннка, которыо 
сопровождают Генерал Лай- 
донер до границы.

Перрон Октябрьского 
вокзала был укращ ен Со- 
ветскими и Эстонскими 
флагами, был выставлев 
почетный караул. (ТАСС).

этом деле взял  инициативу 
на себя, организовал людей 
и все устроил. Колхоз им 
Калинина в 1938 г. отставал 
по лесозаготовке, с чем т 
Иевлев никак не мог ми- 
риться. Он организовал 
дополнительно выход людей 
в лес и проработав с ними 
в лесу  в течение 2-х недель 
вывел колхоз из прорыва 
за что колхозники крепко 
благодарили его. Оказывает 
большую помощь Яков Сер 
геевич сельсовету и др 
сельским организациям-как 
член сельоовета. т.Иевлев 
заслуягенно выдвинут кан- 
дцдатом в депутаты  Райсо- 
вета. Нет сомнения, что 
оп оправдает эваняе депу- 
тата.

М о ж е г о в  С. И.

ОВОДКА
0  ходе еіесозаготовок 
по Объячевскому JITX 
н а  10 декабря за IV  к в .

Лесопупкты
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Лоемскнй (*3,5 33,5 1 195 80
Лехтннский 75,5 44,0 15(3 67
Порубскнй 42,8 23,8 171 67
Занульский 79.2 33.4 144 62
Читаовскнй 57J 43,4 164 52
Об‘ячсвскнӥ 67,3 67,7 298 93
Чсрныш 78.8 26,1 91 31
Нотпуль Ю?,0 24,2 443 120
Верхолузье ІОЗ.ӧ '55,5 191 60
Ловля 03,4 34,5 127 36

Итого |7В,А |38,5 |І97Г 1 688



СТАЛИНЕЦ Mk 105 (719)

Единственная лримета

Ударцик колхозса кол- 
хозникізяс (Чнтаево) сюрт- 
чнсны выборъяс водзвывса 
соцӧрдйсьӧмӧ. Б осьтісіш  
обязательство тыртны Ш )%  
вылӧ декабрь 24-ӧд лун  ке- 
жлӧ лесозаготовка плаы, по- 
мавны нянь вартӧм да до- 
ходъяс юкӧм, раосчитайтчы- 
йы став платеж ъясӧн да на- 
туроплатаӧн государство- 
кӧд, бурмӧдны скӧт видзӧм 
условиеяс да вочӧж кежлб 
создайтісны строительнӧй 
бригада. Колхозникъяс вӧ- 
чисЬы вызов ,.Югӧр“ кол- 
хозса колхозникъяслы, 
кодъяс вызовсӧ примитіс- 
ны.

К. А. Андреев.

Миянлы гижӧны
.,Лихачевскӧй“ колхозса 

колхозникъяс босьтісныобя- 
зательство лесозаготовкаыв 
квартальнӧй план местнӧй 
Сӧветъясӧ бӧрйьгсян лув 
кежлӧ тыртны рубка кузя 
130% да подвозка 100%. 
Колхозникъяс вызывайтӧны 
ордйысьны ,.Ким‘* колхозса 
колхозннкъясӧс.

П о п  ов .

Читаевса лесрпункт 2 
тӧлысь чӧж кӧсйыеьӧ вайны 
1 —2 кварталъясӧ тӧчила, 
но ӧнӧдз эз вермы вайны. 
Рабочӧйяс уджалӧны ныж 
черъясӧн. Оз вӧч аскадӧ 
рабочӧйяслы рассчет.

Ш у ч а л и н.
*•М- *

Норубскӧй медпунктын 
удж алысь фельдш ер Юхни- 
назанятиевы лӧ воӧ оёр. Ви- 
сьысьяслы дзонь лунӧн лоӧ 
видчисьны. Райздравлы м ог 
примитны мераяс.

Б о  л ь н ӧ й .

буйтны вӧвъяслы сь работо- 
способноеть кыпӧдӧм. Ко- 
нюх должен быд лун сле- 
дитны кыдзикӧы исполь- 
зуйтчӧны вӧвъяс удж  вы- 
лын, весавны найӧо, весав- 
ны гы ж ъяс, видлавны под- 
коваяс—оз-ӧ ш атласьны.
Быд 2 тӧлысьӧн дорӧдньі 
выльысь. Дорӧдігӧн 03 ков 
сетны сотны гыж, а коло 
подковасӧ лӧсьӧдны гыж 
сертиыс. Следитны сійӧс 
пӧрядни бӧрся, мед вӧлі 
закрепитӧма быд вӧв вылӧ, 
требуйтны колхозииклысь, 
коді водитчӧ вӧв вылын, 
исправнӧйӧн-дзоньӧн сійӧс 
пӧрядни сдайтӧм, да аскадӧ 
нуӧдны ремонт, мавтӧм и 
сідз водзӧ.

Конюхъяс костын бур- 
джык уход да содержание 
вылӧ соцордйысьӧм пас.ь- 
кӧдӧм, бережнӧй отношение 
колхознӧй вӧв дінӧ быд 
колхозниксянь—сетас воз~ 
можность выполнитны коне- 
водство развитиелысь план, 
да сетас возможность выявит 
ны колхознӧй производст- 
во вывса выль учаоты ш къ- 
ясӧс ВСХВ. вылыи 1940-ӧд
в о ы н .______________ПОПОВ.
Отв. ред.А. II. Л АТЫ Ш БВ
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