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Ыджыд aттьӧ Сталин ёртлы, шуда да гажа олӧм лёсьёдёмысь!
Выль, шуда войн, 

ёртъяс!
Миян социалистической 

pӧдинaсa народной овмӧс, 
больш евикъяс партиялон 
Центральной Комитет да 
Советской правительство 
вeськӧдлӧм улын, неуклон
ной развивайтчо да ёнмӧ 
лунысь-лун,воысь-во,Яръю- 
гыд вepмӧмъясӧн миян стр а 
на встретито выль, ш уда 
1940 во.

Kольӧм, 1939-ӧд воын 
став советской народ нӧш- 
та ӧтчыд дем онстрируйте 
ассьыс преданность боль
ш евикъяс партиялы  да 
Советской правительство- 
лы да пeткӧдлiс ассьыс мо
рально - политической ӧт- 
увъялунeӧ удж алы сь йӧз 
депутатъяслон местной Сӧ- 
вeтъясӧ бӧpйысьӧмъясын.

Медея замечательной со- 
бытиeясӧн став страна олӧ- 
мынкольӧм воӧ вӧлiны боль- 
ш eвикъяс пapтиялӧи XVIII 
съезд, кодi яуктie  социa- 
лизмсянь коммунизмӧ пос- 
тeпeннӧя вуджaн програм
ма да Стaвсоюзсa сельско
хозяйственной выставка, 
кодi пeткӧдлiс миян стpa- 
нaсa сельской хозяйство
лыс ь яpъю гыдa быдмӧмсӧ.

Ёнмис миян социалисти
ческой госудapстволӧн во
енной мощь. Яpъю гыд нeт- 
кӧдлaсъясӧн тaйӧлы лоӧ: 
Mонголо-Сӧвeтскӧй граница 
вылын да вӧвлӧм Полыиa- 
ысь Западной Укpaинaсa 
да Западной Б eлоpуeсиясa 
вок-укpaинeцъясӧс да вок- 
бeлоpуссъясӧс н езадачли
вой пaнъяс jыш сь освободи- 
тӧмын Paбочe-Kpeстьянскӧй 
Красной Apмиялӧн герои
ческой побeдaяс. Миян со
циалистической госудap- 
ствосaPaбочe-Kpeстьянскӧй 
Красной Армия тaйӧ собы- 
тиeяс дыpйиыс пeткӧдлiс 
миян стpaнaлысь нeкодӧн 
жугӧдны вepмытӧм военной 
мощьсӧ да Красной Армия 
ӧнi пeткӧдлӧ ассьыс ёнлун- 
сӧ бeло-финъясысь фин
ской нapодӧс освободитӧм- 
ын.

Kыдз социализм стpaнa- 
сa став удж алысь йӧз сiдз 
жӧ и миян paйонувсa уджа
лысь йӧз гыpысь, выль 
вepмӧмъясӧн встpeчaйтӧны 
выль, ш удa 1940 во. Tӧд- 
чымӧнъя ёнмисны да кып- 
тiсиы колхозъяс, буpмис 
удж алы сь йӧзлӧн блaго- 
состояниeыс.

Социалистической стpa- 
иaлӧн став вepмӧмъяс лои 
шeдӧдӧмa партиялон да нa- 
pодлӧн вpaгъяскӧд тpоц-

кистско - бухаринской да 
буржуазно - националисти
ческой әлeмeнтъяскӧд ре
ш ительной да беспощадной 
тышын.

Миян районувса удж а
лысь йоз пиысь социалис
тической СKӦTВИДЗӦхMЫH,кол
хозной муяс вылын, вор- 
ЛЭДЗӦMЫH быдмисны знат
ной йӧзъяс, кыдзи: У. А. 
Бабикова, районной Сӧвeтӧ 
депутат (Брыкаланск), М.А. 
Канева, IIeчоpaсa окружной 
Сӧвeтӧ депутат (Сизябск), 
М.М. Канева, районной Со- 
вето депутат (Брыка) Л. 
Чупров (Кипиево) да уна 
мукбдъяс, кодъяс асланыс 
уджӧн пeткӧдлӧны уджлысь 
образецъяс да кодъяс дело 
вылын петкбдлбыы асьныс- 
сб Л енин—Сталин партия
лы помӧдз пpeдaннӧйясӧн.

Кыдз миян странаса став 
удж алысь йӧз сiдз ж б 
и миян районса удж алы сь 
йбз овладев айтбны Маркс- 
лбн—Энгельслбн — Ленин- 
лбн—Сталинлбн учениея- 
çӧн, велбдбны великой 
больш евикъяс партиялы сь 
героической история да та- 
йбн миян странаса удж а
лысь йбз закаляйтбны ась- 
ныссб коммунизмлбн пол
ной победа вбена тышб да 
содтбны революционной 
опыт.

Кольбмвоынмиянбн шедб- 
дбм вермбмъяс вылб успоко- 
итчыны некыдзи оз позь.Ми- 
ян водзын сулалбны на гы- 
рысь могъяс, кыдз срок 
кежлб да содтбдбн выпол- 
нитны тавося вбрлэдзан 
план, бура дасьтысьны 
локтан тувсов гбра-кбдза 
кежлб да ставнас срокъяс 
кежлб тыртны став хозяй
ственно-политической могъ
яс.

Социалистической став 
участокъяс вылын удж  бдъ- 
яс  ёна зависитбны социа
листической ордйысьбм да 
стахановекбй движение 
развивайтбмысь. 1940 во 
вбчамбй стахановской во- 
бн даш едбдамбй социалис
тической овмбслбн став 
участокъяс вылын выль 
вермбмъяс.

1940-бд воб пырыгбн ми
ян народ мбдбдб пламен
ной большевистской чолбм 
больш евикъяс партиялы  
да сылби вождь Сталин 
ёртлы, кодлбн ним вооду- 
шевляйтб став мирса удж а
лысь йбзбе коммунизмлбн 
победа тыш вылб.

О порядке планирования посевов зерновых 
культур в колхозах

Постановление Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Центрального 

Комитета ВКП(б)
Существующий порядок 

планирования посевов зер
новых культур, сы грав
ший в свое время боль
шую роль в повышении 
урожайности отдельных 
культур , сейчас уж е нуж 
но признать устаревш им, 
так как он сдерживает 
творческую инициативу 
самих колхозников и ос
лабляет их заинтересован
ность в борьбе за дальней
шее повышение урож ай
ности.

В целях поднятия ини
циативы колхозников в де
ле дальнейш его увеличе
ния урожайности зерновых 
культур , усиления ответ
ственности колхозов за 
планирование посевов от
дельных зерновых культур 
и вовлечения в дело пла
нирования ш ироких масс 
колхозников, Совет Народ
ных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) постановляют:

1. Отменить сущ ествую 
щий порядок планирова
ния посевов зерновых куль
тур, предусматривающий 
обязательное доведение до 
колхозов планов посева 
по каждой культуре в от
дельности.

2. Установить, что п л а 
ны посева зерновых куль
тур доводятся до колхозов 
один раз в год суммарно 
по всем зерновым к у л ьту 
рам, с выделением посе
вов озимых.

3. Предоставить право 
колхозам по своему усмот
рению производить распре
деление по культурам  ус
тановленного для них пла
на сева, с учетом почвен
но-климатических, хозяй
ственных условий колхо
зов и установленных в 
надлежащем порядке сево
оборотов, с тем, однако, 
чтобы было обеспечено 
безусловное выполнение 
государственных обязатель
ств по хлебосдаче соот
ветствующими культурам и.

4. Оставить на 1940 год 
действующие порайонные 
нормы зернопоставок по 
всвхМ зерновым культурам , 
порядок отнесения колхо
зов к разрядам  урожайнос
ти, установленные ставки 
за  отдельные виды трак
торных работ, а так же 
порядок сдачи натуропла

ты за работы МТС.
5. Обязать СНК респуб

лик (не имеющих област
ного деления), край(обл)- 
исполкомы, крайкомы и 
обкомы ВКП(б) по Юж
ным районам до 20 января 
и по остальным р а й о н а м - 
до 1 ф евраля 1940 года:

а) установить нормы зер
нопоставок по основным 
для района культурам  со- 
всего плана зерновых по
севов в целом, исходя из 
соотношения между куль
турами в плане хлебосда
чи на 1939 год;

б) установить процент
ное соотношение отдель
ных культур  в счет следу
емой МТС натуроплаты  
по врученным счетам за 
отдельные тракторные ра
боты (без молотьбы), исхо
дя из сущ ествую щ его 
соотношения культур  в 
плане поступления натуро
платы за 1939 год;

д) установленные нормы 
сдачи зерновых культур 
со всего плана в счет об
язательны х поставок и 
процентное соотношение 
отдельных культур в счет 
следуемой МТС натуропла
ты представить на утвер
ждение Экономсовета при 
СНК СССР в пятидневный 
срок по их установлению.

6. П редоставить колхо
зам при сдаче зерна госу
дарству по обязательным 
поставкам и натуроплате 
за работу МТС право за 
мены одних культур  дру
гими с тем, однако, что:

а) пшеница, рис, бобо
вые культуры , гречиха и 
просо не могут быть заме
нены никакими другими 
культурам и;

б) рожь,может быть заме
нена только пшеницей, бо
бовыми культурам и, гр е 
чихой и просом.

7. Партийным, советским 
и земельным органам ока
зывать колхозам всемерную 
помощь в организации п ла
нирования посевов, у с та 
новив по каждому колхозу 
сроки составления и у т 

верждения общими собра
ниями колхозников планов 
посева зерновых по куль
турам.

8. Обязать правления 
колхозов разработанные ими 
планы посева зерновых 
по культурам  ставить на 
обсуждение и утверждение 
общих собраний колхозни
ков.

9. Установить, что при
нятые общими собраниями 
колхозников планы посева 
зерновых по культурам  
должны в последующем по
рядке утверж даться район
ными исполкомами,' при 
этом райисполкомы могут 
вносить изменения в планы 
колхозов только в тех с л у 
чаях, если представленный 
колхозом план не обеспе
чивает выполнения госу
дарственных обязательств 
по сдаче зерновых культур, 
не подлежащ их замене дру
гими культурам и.

10. Обязать районные ис
полкомы утвеждение при 
нятых колхозами планов 
сева зернових по культу
рам закончить по Южным 
районам СССР не позднее 
15 ф евраля и по осталь
ным районам—к 25 ф евра
ля 1940 года.

11. Обязать ЦУНХУ при 
Госплане СССР обеспечить 
в установленные сроки и 
порядке учет фактического 
посева зерновцх по отдель
ным культурам .

12. Изменение сущ ест
вующего положения в пла
нировании зерновых куль
тур не распространяется на 
райсемхозы, до которых 
планы посева зерновых до
водятся по каждой куль
туре в отдельности,

13. Обязать райисполко
мы установленный госу
дарственный план сева зер
новых культур на 1940 год 
довести до колхозов не 
позднее Ю января 1940 го
да в строгом соответствии 
с настоящим постановле-

. нием.
П р едседател ь  С ов ета  Н ародны х К омиссаров  

Союза СССР— В. МОЛОТОВ. 
С екретарь Центрального К ом и тета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
28 Декабря 1939 года.
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ВЫЛЬ ВEPM ӦMЪЯСӦH ВСTPE- 
ЧAЙTAM 1940-ӧд ВО

Архангельской облaстьсa лeспpомхозысь pa- 
ботницaяс овлaдeвaйтӧны шофep спeциaльностьӧн.

Снимок вылын: комсомолкaяс Мария Воло
дина (шуйгaлaдоpсянь) да Валя Бестужева— 
автошколаын занятиеяс вылын.

К. Якобовичдӧн фото.TAСС-лӧн фото-клише.

Aттьӧ Сталин ёртлы >

Помасис 1939 во. Миян 
странаын удж алы сь йӧз 
колян воын ш eдӧдiс выль 
гырысь вермбмъяс. 1939 
вося декабрь 24-ӧд лунё 
удж алы сь йӧз миян стра
наын медводдзаысь на Вели
кой Сталинской К онститу
ция подув вылын бёрйис- 
ны местной Сбветъяс. Тайё 
датаыс пырас прогрес 
сивнӧй йоз историялон 
листбокъясӧ.

JIуны сь-лун ёнмё да кы- 
палё колхозной олём. Л у- 
нысь-лун культуpнӧйӧн да 
зажиточной он лоӧ олёмыс 
колхозникъяслӧн. Ыaлӧн 
олӧмыс лоис шудaӧн да га- 
жаон.

Со босьтам Изьва сикт. 
Важён сиктын вӧлi став 
„культурны е11 вичко, кодi 
оулaлiс, кыдз быдлаын, 
сикт шӧpын, кӧнi попъяс 
пeмдёдiсны гӧль йӧзлысь 
синъяс, медым озыр йёзлы  
волi кокниджык эксплоа- 
тируйтны да нартитны. Ӧнi 
сикт ш ёрын сулалё куль
тура керка, кӧнi колхознёй 
масса гажёдчё, босьтё 
культуралы еь навыкъяс.

Ӧнi Йзьва сиктын котыр- 
тёма кык колхоз, кодъяс 
новлӧдлӧны уджалысь йёз- 
лён вож дьяслы сь ним. 
Босьтам Молотов нима кол
хоз. Муяс вылын уджалёны 
тракторъяе. Колхозлён эм 
кык автомашина, косилка- 
яс, сеялкаяс, грабилкаяс,

молотилка, сортировка, 
кодъясён удж алёны кол- 
хозникъяс. Колхозникъяс- 
лён быд керкаын ёзйё элек
тричество, кылё радио. 
Колхозлён стpӧитӧмaӧсi 
выль да уютной скёт кар-
Т t15I О •
Миян Молотов нима колхоз 

шeдӧдiс колян 1939 воын 
эз ичёт вермёмъяс живот
новодство паськёдёмын.

Колхозын быдмисны уна 
знатной йёз, кыдз Ф илип
пова В арвара Федоровна, 
Ф илиппова Агния Гаври
ловна, кодъясёс колхоз- 
никъяс бёрйисны местнёй 
Сёветъясё депутатъясён, 
кодъяс колхознёй удж  вы
лын удж алёны стаханов- 
скёя,да петкёдлоны удж- 
лы сь образецъяс. Колхоз 
пасьта 1939 во вылё госу- 
дарстволы сё прёчент вылё 
мынтётёма яй, йёв, карто
фель поставкаяс да с. в.

Д ерт коло ш уны, мый 
ми не долженёсь сувтны 
шедодём усп ехъяс выло, 
а долженёсь шедёдны быд 
лун выльысь выль усп ехъ 
яс да 1940воын сiдзжӧ срок 
кежлё выполнитны колхоз 
водзын сулалы сь хозяй- 
ствено-политической могъ- 
яс.

Л. М. Артеев,
Молотов нима колхозса кол- 
хозысь юралысьёс вежысь.

Меным кор вӧлi 9 ар, 
менам кул iсвы  бать и мам, 
мый вёсна меным ковмис 
петны йёзё кынёмпёт 
корсьны. Даскы к арсянь 
зaводжтi батрачитны ку
лак Проня Яро ордын. Эг 
тёдлы некутш ём дон, овсис 
гёля.

Кор колхозъяс пондieны 
котыртчыны, медводз пы- 
ры сьяскёд пыри K0ЛХ03Ӧ. 
Колхозё пырёмсянь заво- 
дитi уджавны сьёлёмсянь, 
удж ала 8-ёд во дояркаён.

Ӧнi ме ола зажиточнёя. 
Быд во удж ала 500—550 
удж лун, код вылё босьта 
прёдуктаяс, кодёнме судз- 
ся во гёгёр , а лишиӧйсӧ 
вузала. Колхозын добро- 
совестнёя уджалёмысь, 
колхоз менё некымыныеь 
нин пpeм иpуйтлiс,aсiдзиж ӧ 
пpeмиpуйтлiсны районной 
елётъяс  вылын. Колян во
ын вeтл i сельскохозяйст
венной вы ставка вылё, вё- 
л i М оскваын, код йылысь 
некор важ ён »г лысьт ду- 
мыштлыны.

Taйӧ зaжиточжӧй олӧмсӧ

миянлы eeтiс бать да
учитель Сталин ёрт. 
Сталин ёртлы ме ыста 
а с с я н ь  зэв ыджыд 
аттьё. Од кыдзнё он сет 
аттьё Сталин ёртлы, ӧд сi- 
йё ми вёсна тёждысьё да 
миянлысь олём пыр вёчё 
зажито чнёйджыкён да куль- 
турнёйджыкён.

Менам добросовестной 
удж  вёсна Б акур  сиктса 
колхозникъяс меным ока- 
житiсны ыджыд доверие— 
бёрйисны Б акур  сиктса Сё- 
ветё депутатён. Тайё до- 
вepиeсӧ ме оправдайта 
честьён, народ благо да 
народ интерееъяс вылё ещё 
бурджыка уджалёмён.

Колхозник ёртъяс! Ещё 
добросовестнёйджыка пон- 
дамё уджавны тайё выль 
воын да ещё ёнмёдамё ае- 
сьыным колхозъяс, ассьы- 
ным родина, мед ещё ён- 
джыка ю гъялiс социализм 
стpaнaлӧн шондi. Мед олас 
ещё ш удаджык 1940 во!

В. А. Репина, 
„Комсомолец" колхозысь 

доярка.

Финской беженецъяслон 
рассказьяс

Бы длун Ш вецияо локта- 
лӧны сёясён беженецъяс. 
На пёвсын— ыджыд лыд 
рабочёйяс да крестьяна, 
к о д ъ я с ё с  насильствен- 
нӧя вӧтлiсны Ш веция тер
ритория вылё.

Локтысь беженецъяс 
висьтавлёны районъясын 
населениелён мытарствояс 
йылысь, кодъяс находитчё- 
ны на белофинъяслон 
власть улын. Найё вись
тавлёны: „Миян абу неку
тшём основание тышкась- 
ны белофинляндяя вёсна. 
Ми вӧлiм уверенёсь сыё, 
мый миянkӧд нинӧм оз 
случитчы  локтас ко К рас
ной Армия. Ми эго кёсйё 
мунны. Но белофинъяс 
ш ты къясӧн вӧтлaлiсны  ми- 
янёс керкаясы сь, ми эгё 
удитёй босьтны сьёрысь 
весиг медся необходимой 
торъяссё, миянлысь керка- 
ясӧс eотiсны да мырдён 
зaстaвитiсны вуджны гра
ница11.

„Положениеыс Финлян- 
дияын оз бурмы,—висьта- 
лёны беженецъяс, — кыт- 
чёдз оз победит Народной 
правительство. Сэки ми 
локтам бор асланым Фин- 
ляндияё;‘.

(ТАСС).

Уначелядя  
мамъяслы по- 

еобиеяе
СССР-са Ф инансъяе ку- 

зя Народной Комиесариат- 
лон даннёйяс серти, 1939 
вося 11 тӧлысьӧн уначе- 
лядя  мамъяслы сетёма 
миллиардысь унджык ш айт 
пособие. Сёмын тайё вося 
3-ӧд кварталын получитiс- 
ны 377 миллион 500 сюр с 
ш айт пособие.

(ТАСС).

ЗАВОДЫН ОБОРОННОЙ 
ЛУН

Каганович нима первой | 
Московской господшипни- 
ковӧй заводыы вӧлi нуӧдӧмa 
общёй заводской оборонной 
лун. Уна цехъясса рабо
чёйяс да служ ащ ёйяс 
удж aлiсны  противогазён 45 
минут чёж. Нуёдсисны обо
ронной темаяс вылё беседаяс 
да лекцияяс. Дехъясын 
занимайтчисны оборонной

круж окъяс, красжоуголокъ- 
ясын пeткӧдлiсны оборон- 
нёй ф ильм ъяс. 300 рабочёй 
да служ ащ ёй противогазён 
вёчисны 4 километровой 
военизированной поход. 150 
морт сдaйтieны Ворошилов
ской стрелок зыачёк вылё 
нормаяс.

(ТАСС).

Религиозной праздникъяс- 
лон происхождение да 

налои вред йылысь
1912 воё Сталин ёрт пер

вомайской листовкаы нгиж - 
лiс: „Быд класслои имеитчё 
ас л ас радейтана праздникъ- 
яс. Дворянаяс лӧсьӧдiсны 
ассьыныс праздникъяс, на 
вылын найё провозглаш ай- 
тёны крестьянаёс обирай- 
тан „право14. Б урж уаяс 
имеитёны ассьыныс, и на 
вылын найё „онравдывай- 
тӧны " рабочойясёс эксплоа- 
тируйтан „право44. Эмёсь 
праздникъяс и попъяслён, 
и на вылын найё восхваляй- 
тёны сущ ествуйты сь пёра- 
докъяс, кёнi труж енникъяс 
кулоны корысялёмын, а 
тунеядецъяс олёны роско 
шын.

Должен лоны асланыс 
праздник, и рабочёйяслён, 
да на вылын найё долже- 
нось провозглаш айтны :все
общей труд, всеобщёй во
л я , став йёзлысь всеобщей

равенство44.
Сталин ёрт гижис тайё 

листовкасё самодержавие 
воясё, воясё кор власть 
бердын сулaлiсны  удж а
лысь йёзлён злейш ёй 
в р агъ яс—помещ икъяс да 
капиталистъяс. Сiйӧ кадся- 
ньыс положениеыс миян 
страналён веж еие вуж ея- 
ньыс. Эксплоататорскёй 
классъясёс б ы р ё д ё м а .  
Власть бердын сулалёны  
удж алы сь йёзлён масса. 
СССР-са удж алы сь йёз, 
колхознёй крестьянство да 
интеллигенция имеитёны 
ӧнi ассьыныс праздникъяс: 
Май 1 Л ун, Октябрьской 
Социалистической револю
ция Л ун, Сталинской Кон
ституция Л ун, Парижской 
Коммуна Л ун, Междуна- 
роднёй Ю ношескёй Л ун, 
Красной Армия Л ун, Меж- 
дународнёй Ж енской Л ун

да мукёд.
Мый пpeдстaвлaйтӧны 

удж алы сь йёзлён револю
ционной праздникъяс? Сi- 
й ё—л у н ъ яс , кодъясёс сиё- 
ма капитализм  гнётысь 
удж алы сь йӧзӧс мездём 
вёсна пролетариат герои
ческой тышлӧн тёдчана 
событиeяслы.Сiйӧ —экелло- 
ататоръяслён  власть вы
лё удж алы сь йёзлён по- 
бедоностнёя наступайтёмын 
этап ъяс . Революционной 
праздникъяс—сiйӧ славной 
мунӧм туйлӧн итогъяс, сi- 
йё социализм вёсна тышын 
удж алы сь йёз победаяслён 
да достиж ениеяслён празд
никъяс. Революционной 
п раздникъяс—бодрёй да ра
достной лунъяс, гаж ёдчан 
да культурной развлечение- 
яслон лунъяс.

Д зик мёд характер да 
мёд значение имеитёны 
религиозной праздникъяс.

Религиозной праздникъ
яс подулы н куйлёны оз ис
торической ф актъяс, а ун- 
дж ыкы сь вымышленнёй со- 
бытиеяс, кыдзи христослои

„чужом44 да „ловзьӧм“ ,кодi 
некор абу вёвлёма. Енлы 
эскы сьяс, кодъясёс пёръяв- 
лёны попъяс, оз тёдны, 
кыдзи да мыйла збыльсё 
чужисны р е л и г и о з н о й  
праздникъяс,найё оз гёгёр- 
воны, мый религиозной 
праздникъяс—сiйӧ экспло- 
ататоръяслён праздникъяс, 
мый налён основнёй мо- 
гы с—йиджтыны удж алы сь 
йёз сознаниеё эксплоата- 
торъяслы  выгодной раб
ской религиознёй правилё- 
яс да взгляд ъяс .Б ы д  рели
гиознёй праздник чуксалё 
удж алы сь йёзёс классовой 
миро, терпитёмё, ланьтёмё, 
му вылын бур олём вёсна 
тыш ысь ёткажитчёмё да 
сущ ествуйттём  енлы отсёг 
вылё надейтчёмё.

В аж сякадъясё  праздникъ
яс, кыдзи правило, мун- 
лiсны юӧмӧн, косясьёмъ- 
ясён, нёйтёмъясён, виёмъ- 
ясён, а тш ёкыда, торъя- 
нин сиктын, пёж аръясён.

К утш ём жё историяыс 
религиознёй праздникъяс- 
лӧн? Кысянь найё заводит-

чёны?
Религиознёй праздникъяс 

чужисны религия чужом 
бёрын. Первобытной морт, 
кодi вӧлi экономичeскӧй 
развитие боксянь улын 
уровеньын да сы вёсна 
вӧлi беспомощнёйён приро
да вы нъяс водзын, иолёмён 
да тipaлӧмӧн сувтлы влiс 
природалён грозной да 
сылы загадочной явление- 
яс водзын. Сылён созна- 
ниеыс эз вермы объяснит- 
ны найёс. И тайё олё- 
мыслён да бессилиеыслён 
прёдуктён лоисны рели
гиознёй представлениеяс. 
„Природакёд тышкасьёмын 
дикарлён бессилие чужто 
енъясё, чёртъясё, чудесая- 
сё да мукёдё веритём "— 
гиж лiс JIeнин.Peлигиознӧй 
представлениеясын перво
бытной морт аддзис сiйёс кы. 
тш алысь мир ф антастичес
ки извраш еннёя,ненаучной.

Природа вы нъяс вылё 
воздействуйтны куж тёг,м у- 
вывеа первобытнёй олысь 
стpeмитчылiс умилостивит- 
ны тайё, кыдз сылы ка-

Ф
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Не личёдны, а eщӧ буpмӧдны массово-политическӧй
удж сиктын

У джалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн местной Сӧвeтъясӧ 
бӧpйысьӧмъяс пeткӧдлi сны 
коммунистъяслӧн да бес- 
пapтийнӧйяслӧн Сталин
ской блоклысь выль яръ- 
югыд победа. Изьва райо- 
нын уджалысь йбз депу- 
татъяслбн местной Сӧвeтӧ 
бӧpйысьӧмъясын участвуй- 
тiсны 99, 95 пpӧчeнт став и з 
бирательно лыд доpӧ. Ста
линской блокса кандидатъ- 
яс вӧснa сeтiсны  гӧлӧсъ- 
яс: П ечораеа окружной Со
вете—99,1 пpӧчeнт, район
ной Сӧвeтӧ—99,86 пpӧчeнт, 
да сиктса Сӧвeтӧ—98,47 прб- 
чeнт.Taйӧ лы дпасъяс нӧшта 
ӧтчыд подтвepдитiсны миян 
странаса удж алы сь йӧз- 
лысь морально-политичес
кой единстволысь ёнлунсӧ, 
больш евикъяс партия дiнӧ, 
да Великой Сталин дiнӧ 
помтӧм пpeдaнностьсӧ.

Партийной организация- 
яс местной Сӧвeтъясӧ бӧp- 
йысиг кeжлӧ гӧтовитчaн 
периодын уна пӧв содтiс- 
ны ассьыныс опытсӧ мас
сово-политической уджӧн 
вeськӧдлӧм кузя  да бурмб- 
дiсны больш евистской аги- 
тациялысь уджсб да сiдз 
жӧ уна вӧлi кысkӧмa ак
тивной общественной уджб 
выль йӧзӧс, медся нин 
беспартийнбйясбс.

Коло висьтавны, мый не- 
кор' на удж алы сь йӧзӧс 
әз вӧвлы тaтшӧм паськыда 
охватитбма массово-поли
тической воспитaниeӧн, 
кутшӧм гигантской paз- 
м aхъяс лои достигнитӧмa 
ӧнi. A гитaтоpъяслӧн боль
ш евистской кы въясы с дой- 
дитлiсны быд моpтӧдз. Haйӧ 
вӧвлiсны быдлaын: кол-
хозъясы н, пpeдпpиятиeяс- 
ын, учpeждeниeясын, общe- 
ж итиeясы н—сиктъяссa быд 
пeльӧсын. Tыpмымӧн вись
тавны, мый район пaсьтa- 
ын местной Сбветъясб бӧp-

йысьӧмъяс кeжлӧ гӧтӧвит- 
чӧмын удж aлiсны  400-ысь 
унджык агитатор, сыысь 
кындзи сёясӧн доверенной 
йӧз, уна окружной комис- 
сияяссa ш лeнъяс, кодъяс 
усиленной нуӧдiсны аги
тационно - массовой удж  
удж алы сь йӧз пбвсын.Дзик 
ӧти Щ ельяюрын сӧмын 
удж aлiс  eёысь унджык 
агитатор. Paйонын агита
ционной уджӧн вӧлi шы- 
мыpтӧмa " 11 сюpс моpтысь 
вывтiджык. Унa сиктъ- 
ясын бура у д ж а в н ы  
зaводитiсны лыддьысян 
кepкaяс, к л у  б ъ  я  с да 
aгитпунктъяс. Унджыклa- 
aс партийной, комсомоль
ской оpгaнизaцияяс лә- 
дзaлiсны  стенной гaзeтa- 
яс. Вӧчӧмa разной тeмaяс 
вылӧ 200-ысь унджык док- 
лaдъяс да с. в.

Агитационной удж  нуб- 
дӧм йитчис хозяйственно- 
политической задачаяс вы- 
полнитӧмӧн, код резуль
татов ӧтkымын сиктсбветъ- 
яс добитчисны гырысь ус- 
пехъяс.

Но колӧ висьтавны, мый 
уна парторганизацияяс 
ӧнӧдз эз на вермыны мын- 
тӧдчыны асланыс уджын 
зэв ыджыд тырмытбмторъ- 
ясы сь, кыдз сeзонiцинaӧн 
да кaмпaнeйскӧя уджалб- 
мысь. Taйӧ метода уджыс 
яръю гы да петкодчис мест
ной Сӧвeтъясӧ ббрйысьбмъ- 
яс кeжлӧ дaсьтысьӧмӧ за- 
водитчигӧн. Верховной Сӧ- 
вeтъясӧ бӧpйысьӧмъяс дыp- 
йи агитационной уджын 
достигнитӧм успeхъяс зaк- 
peпитӧм мeстaӧ, ӧткымын 
партийной оpгaнизaция- 
яс личӧдiсны дзикӧдз, 
мый вӧснa тaйӧ удж- 
сӧ местной Сӧвeтъясӧ 
бӧpйы сы ш  дaсьтысьӧмӧ зa- 
водитчигӧн выльысь сувтӧд- 
ӧм вылӧ ковмиe у н a к a д .Ко
лб шуны,мый ӧткымын пap-

f тоpгaнизaцияясын местной 
Сӧвeтъясӧ бӧpйысьӧмъяс 
кeжлӧ гӧтӧвитчӧмын aги- 
тaтоpъяс зaводитiсны удж 
авны сӧмын мeдббpъя тӧ- 
лысь помын (Щ eльяюp, 
Mохчa). Сiдз жӧ, ӧткымын 

!парторганизацияяс агита
ционной уджын әз стaвмe- 
тодъяс пpимeняйтны, кыдз 
стeннӧй гaзeтъяс  лэдзӧм 
(Mохчa, Hяшaбож, Изьвa, 
Гaм, Сизябск). Taйӧ нeдос- 
тaтоксӧ колб учтитны быд 
пapтоpгaнизaциясa pуково- 
дитeльлы.

Heкутшӧм ногӧн не ли- 
чӧдны внимание, контроль 
да руководство агитацион
ной уджын, не воштыны 
агитаторъяслы сь кадръ- 
яс. Задача сулалб сыын, 
мед эськб кыпбдны качес- 
твосб политической агита- 
цияын, закрепитны дос- 
тигнитбм успехъяссб , мед
ся бур агитколлективъ- 
яслбн да торъя агита- 
торъяслбн озыр опытъ- 
яс вылын. Колб пос
тоянно контр олируйтны 
агитаторъяслбн уд ж  борея 
да м ассово-разъясн и тель
ной уджбн шымыртны став 
удж алы сь йбзбе.
А гитаторъяслбн м ог—бур- 

джыка пуктыны агитацион
ной удж  да занятиеяс кеж
лб тш ательнбя гбтбвитчб- 
мбн, кужбмбн да пра-
вильнбя разъяснитны  ас- 
лас слуш ательяслы  СССР- 
лбн внешней да внутрен
ней событиеяс йылы сь,пар- 
тиялбн да правительство- 
лбн реш ениеяе йылысь,
международной политика- 
лбн вопросъяс йылысь,
антирелигиозной пропаган
да йылысь да с. в. Агита
ционной удж  сiдз жб 
колб сочетайтны хозяйст
венно-политической могъ- 
яскбд.

Колб босьтны  TӦДВЫЛӦ, 
мый н асел ен и е п бвсы н м ас-

сово-политическбй удж  ну- 
бдбм ворсб ыджыд роль 
достижениеяс да выль 
у с п е х ъ я с  шедбдбмын. 
Тайб бура петкодчис мест
ной Сбветъясб дасьтысьбм- 
ын. Сiдз, Бакуринскбй, 
Красноборскбй, Няшабож- 
скбй, Усть - Ижемскбй 
сиктсӧвeтъясын вӧлi мест
ной Сбветъясб ббрйысьбмъ- 
ясын обеспечитбма 100 прб- 
чента участие. Избиртельяс, 
ббрйысян лунб, декабрь 24 
лунӧ, стaвӧн мунiсны ббр
йысян помещениеясб, мед 
эськб выполнитны почет
ной гражданской долг — 
сетны ассьыныс гблбсъяс 
коммунистъяслбн да бес- 
партийнбйяслбн сталин
ской блокса кандидатъяс 
вӧснa. Мохчаын, JIaстaын, 
Бакурын, Картаёльы н став 
ббрйысьысьясбн нин го
лос сетбм помасис — 12 
час лунын. Местной сб
ветъясб ббрйысьбмъяс ус- 
пешнбя нубдбм эм агита
ционно-массовой уджлбн 
результат.

Местной Сбветъясб удж а
лысь йбзлысь депутатъяс- 
бс ббрйбм ббрын партий
ной организацияяс не сб- 
мын долженбеь закрепит
ны агитационно-массовой 
удж лы сь достигнитбм у с 
пехъяссб, но и долженбеь 
двигайтны водзб, тайб удж  
вылб населениелысь медся 
паськыд слбйясбс кыскбм- 
бн да найблысь идейно-по
литической тбдбмлунсб лу- 
нысь-лун кыпбдбмбн. П арт
организацияяс долженбеь 
ӧнi обобщитны агитацион
ной удж лы сь опыт да сы- 
лысь качествосб лэптыны 
нбшта вылб.

Уна агитаторъяс асьнысб 
удж  вылын пeткӧдлiсны

кыдз достойной агитаторъ- 
яебн, да агитационной удж 
ын удж aлiсны  сьӧлӧмсянь 
сiдз, М. П. Канев (Ласта), 
В. И. Артеев, М. В. Ф илип
пов, К. М. Маклаков (Мошь- 
юга), Е. Сметанин, М. Во- 
куев (Кельчиюр), Д. С. К а 
нев, И. Н. Артеев (Брыка- 
ланск), А. И. Терентьев, 
В. Е. Мясных (Няшабож) 
Е. Сметанин, И. Г. Стрел
ков, А. И. Терентьев,(Крас- 
нобор), 3. Ульнырова, Сем- 
яш кина, Д. Семяшкин (Иж- 
ма), Беляев, Старцева, 
Е. Ю ркина (Мохча), Коло- 
дешникова, П. И. Филип
пов (Бакур) да мукбдъяс, 
Haйӧ стaвӧн пeткӧдлiсны 
агитационной уджын пре
красной результатъяс. На- 
йб куж исны завоюйтны до
верие да авторитет удж а
лысь йбз пбвсын. Найб 
аскадб откликайтчисны 
массалбн запросъяс вылб, 
найб paзъясняйтieны  пар- 
тиялбн да правительство- 
лбн реш ениеяе йылысь, 
paзъясняйтiсны  С С С Р - 
лбн пытш кбсса да ортсыса 
политика йылысь, а сiдз 
жб международной поло- 
жениелысь актуальной воп
росъяс. Со мый вбена мас
са кутiс любитны агита- 
торъясбс. Кы взы сьяс весиг 
асьныс пpиглaш aйтiсны  
агитаторъясбс занятие ну
бдбм вылб, виччысьны оз 
вермыны агитаторлы сь лок- 
тан занятие. Найб вeлaлiс- 
ны агитаторбс встречайт- 
ны кыдз рбднбй мортбе, 
кодсянь иозьб получитны 
ясной да правдивой ответ 
сiйӧe интересуйтан вопрос 
вылб.

Ӧнi сулалб мог—нбшта 
вылб кыпбдны агитацион
но-массовой удж.

М. Попов.

житчис, враждебной вынъ- 
яссб молитваяебн, корбмъ- 
яебн, пбдаркияс сетбмбн 
да с. в. Татысь молитваяс, 
ж ертва вайбм ъяс,религиоз
ной обрядъяс, колдовство, 
магия, заклинаниеяс, кодъ
яс медсясб вбчсисны морт 
олбмын да овмбсын важ- 
нейшбй моментъясб: гбра- 
кбдза, турун пуктбм, уро
жай идpaлӧм зaводитiгӧн 
да сiдз водзб. Тайб лунъя- 
сб йбз кевмисны кулбм 
предокъяслбн духъяслы , 
асланыс енъяслы бур уро
жай йылысь, скот лыд со
дом йылысь, кыйсьбмын 
удача йылысь. Татшбм 
лунъясы е постепенно ку- 
тiсны босьтны религиозной 
праздникъяслы сь характер.

Кад кольбмбн обще- 
ствоын выделяйтчисны сiдз 
жб специальной йбз, кодъ
яс  объязанность вылын 
вӧлi енъяскбд „сношение- 
я с “. Найб вӧлiны ӧнiя ду- 
ховеистволбн „родоначаль- 
никъясбн11, быдсяма жрецъ- 
яс, чудесникъяс.

Классовой обществоын 
религиозной праздникъяс,

сiдз жб кыдзи и религия, 
босьтiсны классовой харак
тер. Найб кутiсны  служ ит- 
ны господств ующбй класеъ- 
яслы , лоисны удж алы сь 
йбзбе нартитан важнейшбй 
орудиебн, эксплоататоръ- 
яслы сь власть ёнмбдан 
орудиебн.

Талы примербн вермас 
лоны христианской празд
ник,сiдз ш усяна „рбштво“. 
Тайб праздник подулын 
куйлбны ен чужом йы
лысь важ ея, христиан- 
ствобдзса представление- 
яс. Х ристианство босьтiс 
тайб представлениеяссб 
сыбдз сущ ествуйты сь рели- 
гияяслы сь, да объявитiс, 
быттьб Х ристос чужбма 
сы могысь, медым вайны 
йбзлы „спасение11. Но тайб 
спасениесб христианство 
обeщaйтлiс не тaнi, му вы
лын, а кулбм ббрын, за
гробной олбмын. Му вы
лын жб уджалысь йбз дол
женбеь важ моз терпитны 
да страдайтны. Татшбм 
реакционной рольыс рбш- 
тво праздниклбн да быдся
ма мукбд религиозной

праздниклбн.
Со мый вбена господст

вующей классъ яе  етремит- 
чбны став шойччан лунсб 
вбчны религиозной празд- 
никъясӧн. Тадзи вӧлi миян 
царской Россияын, кбн ве- 
жонлысь быд сизимбд л ун 
сб вӧлi объявитбма „вос- 
кресеньебн“. Татшбм жб 
положениеыс ӧнi капита
лизм странаясын.

СССР-ын религиялы  вбчб- 
ма чорыд удар. Эксплоата- 
торскбй классъяс бырбдб- 
мбн, уджтбмалбм да коры- 
еялбм бырбдбмбн жугбдб- 
ма религия улы сь основ
ной почвасб. Социалисти
ческой государствоса ра- 
бочбйяслбн да крестьяна- 
лӧн культурной да полити
ческой быдмбм быд лун 
вызывайтб пыр выль да 
выль успехъяс религиозной 
переж итокъяс бырбдбмын. 
Уна миллион колхозник оз 
нин празднуйтны религиоз
ной праздникъяс.

Но оз позь вунбдны, мый 
не этш а йбз сознаниеын 
нбшта ловъябсь важ ея пе
режитокъяс, ловъябсь рели

гиозной предрассудокъяс. 
Нбшта не ичбт лыд колхоз- 
никъяслбн,а мукбд дырйи и 
рабочбйяслбн справляйтб- 
ны религиозной праздникъ
яс.

„Миянлы стыд вы лб,— 
ш улiс Киров ёрт ,—паныд- 
асьлбны нбшта сэтшбм 
колхозъяс, кодъяс празд- 
нуйтбны и Фрол вылб и 
Л авр вылб и став святой 
случай кузя, кодъяс быд 
праздник случай кузя  вбч- 
лбны юбмъяс, кодъясын 
томйбз быдеа войяебн пос 
вылын устражвайтлбны 
танцулькаяс, а сы ббрын 
быдса лун  колб „шойччы- 
ны“.

Религиозной праздникъяс 
вайбны тбдчана ущерб на
родной овмбслы. Тайб 
праздник лунъясб содбны 
производство вылын про- 
гу л ъ яс , быдмб удж  вылб 
петтбмъяслбн лыд, овлбны 
юбмъяс, хулиганство. Ен
лы эскы сьяс сознаниеын 
религиозной праздникъяс 
йиджтбны рабстволысь, по- 
корностьлысь, смирение-

лысь вредной,миянлы чуж 
дой идеология. Найб чук- 
салбны социализм вбена 
тышысь бткажитчбмб,уджа
лысь йбз врагъяскбд—фа- 
ш истъяскбд да налбн троц
кистско-бухаринской аген- 
туракбд тыш ысь бткажит
чбмб. Рбштво праздник, 
веськыда тбдчбдб тайб
вредной, реакционной пде- 
ясб. „Слава в выщних 
богу,—сьылбны тайб лунб 
попъяс вичкоын,—и на зем
ле мир, в человецех бла- 
говоление“ .

Религиозной праздник 
лунъясб ёнмбдбны ассьы
ныс реакционной деятель- 
ностьсб попъяс да сектант
ской верховодъяс, кодъяс 
лыдын не этш а антисовет
ской элементъяс, народлбн 
врагъяс, фаш истской раз- 
ведкалбн агентъяс.

Сы вбена колб тышкась- 
ны религиозной праздникъ- 
яслы  паныд, разъясняйтны  
енлы эскы сьяслы  сiйӧ вред- 
сб, кодбе вайбны тайб 
праздникъясы с.

Ф . Олещун.
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Мед eщӧ ёнджыка дзордзалас 
колхозной олӧм

Абу менам кы въяс, ме- 
дым iнуaвны сiйӧ ш удъяс 
йылысь, кодъясӧс миян, 
нывбабаясльг, сeтiс колхоз
ной олӧм.

Сталинской Конституция 
сeтiс миянлы,быдӧнлы, ёт- 
кодя олӧм да правояс. Ми, 
быдӧн олам культурной да 
зaжиточнӧя,и тaйӧ олӧмыс 
лоис сӧмын колхозной 
олӧм кадын.

Ме удж ала „Комсомолец14 
колхозын, колхозной про
изводство вылын. Ме пук- 
та ассьым став вын да ку- 
жӧмлун, медым әськӧ ещё 
ёжджыка пондiс дзордзав- 
ны миян колхозной олём. 
Менё колхозын бура уджа- 
лёмысь колхоз некымыыысь 
нин пpeмиpуйтлiс. Быд во 
ме босьта аслам удж ён 300 
удж лун, код вылё полу
байта быд полос прёдукта- 
яс, кодi менам семейство- 
лы тырмё вогёгёр.

Важён нывбабаяс тӧдлiс- 
ны сёмын пачвом да че
лядь гёгёр  удж ,а ӧнi найё 
удж алёны  миян страиаён 
веськёдлана удж ъяс вылын. 
Б осьта ачымёс. Меным Б а
кур сиктса избирательно

окaжитiсны зэв ыджыд до
верие—бёрйисны Б акур
сиктса Сёветё депутатё. 
Тайё меным лоё медыджыд 
довepиeӧн. Ӧд простой ныв- 
бабалы, кодi удж алё кол
хознёй производство вы
лын, довepитiснн веськёд- 
лыны местной властьса ор
ганон. Татш ём ш удыс сё
мын миян странаын.

Тайё довериеыс—эм кол- 
хозникъяссянь награда, 
кодi менё корё выльысь 
выль победаясё. Менам ше- 
дёдём резул ьтат—эм сёмын 
на подув выль ыджыдджык 
победаяс ш iдӧдӧмӧ. И ме 
выль вермёмъяс понда 
шедёдавны честьён да 
славаён. Сета став вын, 
мед ещё ёнджыка дзор
дзалас миян родина.

К олхозникъяс да колхоз
ница ёртъяс, тайё выль 
ш уда воын колхознёй олё- 
мын шедёдамё ещё ыджыд
джык вермёмъяс. 1940 во 
лоас выль победаяслён во- 
ён.

А. И. Семяшкина,
„Комсомолец44 кодхозмсь
колхозница.

Бeлгийскӧй шaхтepъяслӧн забастовка
Кыдзи нин сообщайтсьы- 

л iс, декабрь 26 лунё, ун- 
дждык бельгийской ш ахта- 
ясын объявитiсны забастов
ка протестён, удж алан лун 
содтёмлы паныд (декабрь 
25 лунё предприниматель- 
яс  пpимeниiiсны королев
ской указ, код! содтё удж а
лан лун). Рабочёйяскорис- 
ны указ да предприни- 
м ательяслы сь распоряж е
ние отменитём. Рабочёйяс- 
лӧн коpӧмды вӧлi ёткажи- 
тёма. Та вк л ё  ётветён ун
джык горнякъяс ёткажит- 
чисны ш ахтаё лэччёмы сь. 
Декабрь 26 лунё лыддьы-

сис нин 45 сюр с бастуй-
тысь. Декабрь 27 лунё 
предпринимательяс да ра- 
бочёйяс костын вёлi вӧчӧ- 
ма временнёя сёгласитчём, 
код подув вылын удж алан 
лунлён  продолжительност- 
ыс кольё важыс. Горнякъ- 
яслён  конгресс решение- 
одз, кодi чукёртчё декабрь 
29 лунё, унджык бастуй- 
тысь рабочёйяс приступи- 
тiсны удж ё. Ш аллеруаса 
угольной районын 7 сюрс 
горняк продолжайтёны 
бастуйтиы.

(ТАСС).

Медводдза 4 тӧлысья война чӧжын мировой 
‘торговой флотлӧн воштӧмъяe

Германской информацион
ной бюрол ён даннёйяс сер-

СНИМОК ВЫ ЛЫ Н : Кол
хозник П. В. Агафонов 
(колхоз „Свободный п у ть44, 
Петрокаменскёй район, 
Свердловской область) го- 
тырыскёд, Нина Алексеев 
накёд, петоны сельской ма- 

газинысь покупкаясён.
Н. Meзeнцeвлӧы фото. 

TAСС-лӧн фото-клише ,

ти,воюйтысь да нейтраль
ной странаяслён  торговой 
флотын вош тёмъяс йылысь, 
войналён заводитчёмсянь 
декабрь 20 лунёдз Англия 
вош тiс 148 пароход, Фран- 

; ция 1 б пароход, нейтральной 
страпаяс 98 пароход. Та 
ысь кындзи вёйтёма тёд- 
мавтём 17 пароход.

Татшём ногӧн общёй 
вош тёмъясы с Англиялён, 
Ф ранциялён да нейтраль
ной странаяслён состав- 
ляйтёны 270 пароход, 
1030635 тонна водоизмеще- 
ниеён.

Тайё жё кад период 
чёжён Германия вош тiс 18 
пароход, 128689 тонна во- 
доизмещениеён. Герман
ской информационной бюро 
таысь кындзи отмечайто, 
мый 18 германской паро- 
ходъяс пиысь Англияён 
вёйтёма сёмын ётиёс. Став 
мукӧд суднояс вӧлi 
уничтожитӧмaӧсь аснаныс 
немецъясён сы вёсна, мед 
эськё найё эз шорны врагъ- 
яслён  киясё.

(ТАСС).

Тельман нима колхозысь 
доярка (Гаменскёй район, 
Московской область) орде- 
деноносец II. Н. Гассадына 
гётёвитчё 1940 вося В се
союзной сельскохозяйст
венной вы ставка вылё 
участвуйтём ё. 1939 воын 
„А льф а44 мёслысь Н .Н .Гас- 
садина босьтiс нин 7.696 
литр йёв да ас вы ласбось- 
тiс обязательство кыпод- 
ны удой 1940 во вылё 

Ю000 литрёдз.

СНИМОК ВЫ ЛЫ Н: Н. Н. 
Гаесадина „А льфа44 мӧскӧд.

Чжэцзян провин- 
цияын Китайской 
пapтизaнъяслӧн 

действиеяс
Китайской газета „Шунъ- 

бао44 рассказы вайтё Чжэц
зян провинцияын китай
ской партизанъяслён  ты щ  
йылысь,тайё провинцияын 
во чёжён вӧлi 300 бойысь 
неэтш аджык,код дырйи ядо- 
нецъяс виӧмaӧн вош тiсны 
9 сюрс солдат гёгёр. Ш ос
сейной корт туйяс партн- 
занъяс ж угӧдлiсны  200-ысь 
унджык пёв. Повредитёма 
50 поскысь унджык, 90 гё
гёр паровой судно, кодъ
яс вӧл i используйтсьёны 
японецъясён  военной пе- 
ревозкаяс вылё, вӧлi вёй
тёма либо взорвитёма пар- 
тизанъясён. П артизанъяс 
зaхвaтитiсны 50 грузовой 
автомобиль да уна мукёд 
вооруж ениеяс да боепри- 
п асъ яс . (ТАСС).

Рытыввыв фронтъяс 
вылын

Ф ранцузской военной 
сводкаясын висьтавсьё,мый 
декабрь 27-ёд лунё фронт- 
лон уна участокъяс вы
лын отмечайтчис немецъяс- 
лён особенной активность. 
Ф ранцузской передовой по
зиция направлениеясы н 
вӧлiны нуӧдӧмaӧсь уналы- 
да вы лазкаяс. Кык татшём 
операциялы  предш ес- 
твуйтёны  артиллерийской 
подготовка. Саар ю райо
нын неприятельской взвод 
aтaкуйтiс французской 
аванпост. Мёд вы лазка вё- 
лi вёчёма Боге зов райо
нын. Сражение вӧлi дже- 
ньыд, но чорыд, да превра- 
титчис рукопаш ной схват- 
као.

Л ёк погода вёсна авиа- 
циялён  действиеяс вӧлiны 
незначительнёйёсь.

(ТАСС).

Нзьва районной Совете 
оннӧй избирательной

Уджалысь йёз депутатъ- 
яслён  Изьваса районной 
Сёветё бёрйысьёмъяс кузя  
вӧлi образуйтёма 25 изби
рательной округ. Голосо
вание мунiс избирательной 
участокъясы н 1939 вося
декабрь 24-ёд лунё 6 час
асывсянь да 12 час войёдз. 
Бёрйы сьём ъяс вылын ра
йон пасьта учaствуйтiс 
11885 бӧpйысьысь, кодi
составляйте 99,85 npӧчeнт 
став избирательяс лыд
дорё.

Изьва районной Сёветё 
депутатъясён , быд избира
тельной округ кузя, лоя 
бёрйёма коммунистъяслён 
да беспартийнёйяслён блок
са кандидатъясёс.

Коммунистъяслён да бес
партийнёйяслён блокса 
кандидатъяс вёсна сeтiсны

бӧpйысьӧмъяe кузя рай-
K0MИССИRЛӦH юӧртӧм
ассьыныс гё л ёсъ яс  11758 
избиратель, код состав- 
ляйтё 98,89 прёчент став 
избирательяс лыд дорё, 
кодъяс учaствуйтiсны  го- 
лосованиеын.

„Коми АССГ-са удж а
лы сь йёз деиутатъяслён  
окружнёй, районной, карса, 
сиктса да поселковой Сё- 
ветъясо  бёрйысьёмъяс йы
лысь Г1оложениелён“ 100 
статья подув вылын 3 бюл
летень признайтёма недей- 
ствительнёйён. Фамилиеяс 
став кандидатъяслы сь за- 
черкнитома 124 бюллете- 
ньысь.

Бёрйём депутатъяс пытш- 
кысь 18 мужчина да 7 
женщина. Коммунистъяс 
17, беспартийнёйяс 8.

Районкой избиратель
ной комиссия.

РУ БЕ Ж  САЙЫН
Декабрь 17-ёд лумё Тур- 

цияын вӧлi ыджыд- выль 
землетрясение, Эрзиджан 
кар дзикёдз жугёдлёма. 
Эм уна виёмаяс да ранит- 
чёмаяс.Токате карын виё- 
ма 88 морт да ранитёма 66. 
Землетрясениеысь убытка- 
яс ы дж ы дёс—нaйӧ лыд- 
дьыссьёны миллион турец
кой лиръясён .

* * *
Японской авиация Чаньсу 

провинцияын вёчис китай
ской Л аньчж оу кар вылё 
налёт.Налётын учaствуйтie- 
ны 101 японской самолёт. 
Бомбардировкаысь кар ёна 
постpaдaйтiс. Китайской 
зенитнёй артиллерия усь- 
кӧдiс 4 вражеской самолёт.

(ТАСС).

Европаын уджтӧмалысьяслӧн содӧм
Сiдз ш усянa,уджлӧн. меж

дународной бюро даннёйяс 
серти, Англияын, Франци- 
яын, а сiдз жӧ уна мукёд 
нейтральной странаясын 
войнaкӧд йитӧдын тёдчё 
уджтёмалы сьяслон содом. 
Англияын октябрь тёлысь 
шёрын лыддьысис 200 
сюрс уджтёмалысьысь ун
джык август тёлы сь ш ё-

jpын дорысь. Францияын 
войналён первой тёлысь 
чёж ён удж тёмалы сьяслон 
лыд содie 14 сюрс морт 
вылё, Бельгияы н 45 сюро 
морт вылё. Уджтёмалысь- 
яслён  содом отмечайтсьо 
сiдзжӧ Голландияын, Да- 
нияын да Норвегияын.

(ТАСС).

Изьва вбрпромхоз пасьта декабрь 30-бд лун 
кежлб вбрлэдзан план тыртбм кузя СВОДКА.

В ёручастокъяс:
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У х т а ...................... 23,8 16,7 236 158 131 52

Кедва ...................... 26,8 10,0 294 264 133 66

Кипнево . . . . 35,6 31,0 220 200 94 61

Ставыс вбрпромхоз
169пасьта ...................... 28,6 19,1 720 562 358

О тв. р е д а к т о р ё о  веэк ы сь
— Н.Филнппов.

Ижемская государствен
ная районная сберегатель
ная касса №  4106 просит 
подписчиков займа Треть
ей пятилетки (выпуск пер
вого года), не получивш их 
облигаций, получить тако
вую из райсберкассы или 
сообщить свои адреса для 
высылки облигаций.

Д ля получения облига-
*

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ций необходимо предста
вить справку от организа
ции, производивший удер
жаний об уплаченной сум 
мы подписки.

С 1-го июня 1940 года 
подписчики,не получивш ие 
облигаций, теряют право 
получения таковых.

Гайсберкасса 4106 .
*-

Печорский окружной кол
хозно-совхозный театр с 
1-го января 1940 года при 
нимает вновь вступаю щ их 
в качестве артистов с 17

до 26 лет.
Ж елающие могут подать 

заявления по адресу: 
с. Ижма. Дирекция театра.

Дирекция.
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