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S T A L . I N  —  
mijan znamja
PrekrasnaJ, radostnaj lun 

nez ola mijan rodina. b3bt 
antujazm  guvstvoan, rados- 
tan da sgastjoan proniknutajas 
unamiUionnaJ raBogaj da kol
xoznaj massaezlan soBranno- 
ez, kadna posvjatitamas SSSR 
Verxovnaj Soveta kandidattez 
OBSuzdajtama. I Bbd soBran
noez vblbn, eesedaezbn, gort 
tezanbs kolxoznaj krestjanst- 
volan pervaj kbvves pronik 
nutajas isklucitelnaj teplota 
an da BezmernaJ jueovan  
rodnaj da luBlmaj vozdla, 
mudraj da velikaj ucitella— 
Jort Stalinia.

Lenin—Stalin partija nua- 
tam uvtbn trudovaj narod 
gapkis carsa, pomeesikkezsa, 
kapitalisttezsa. No kolggis 
aksploatatorrezlan medBarja, 
med xlsnaj, medzverskaj 
klass—kulacestvo. Stalin— 
Leninlan vernaj ugenlk da 
soratnik—g e n i a l n a J a 
r a z r a B O t a j  t i  s atik 
stranabn socializm stroitan 
teorija, otstalaj, jedinolignaj, 
posnit krestjanskaj xozajst- 
volis soclalisticeskaja mad- 
kod§atan teorija da praktika.

Sta|in nuatis eednackaj 
da serednackaj massaezsa 
reebtelnaj i medearja eoja 
medearja aksploatatorskaj 
klasskat—kulagestvokat.

Jort Stalin nuatam uvtbn 
millionnez eednakkez da 
e e r e d n a k k e z  munisa 
kolxozzeza da likvidiruj- 
tisa kulacestvosa кьз kiassas 
sploenaj kollektivizacija osno- 
va vblbn.

Jort S talin  nuatam uvtbn 
millionnez kolxoznikkez воі- 
eevistskaja krepitanb kolxoz
zez, nuatanb pogsadatam pes- 
§am podlaj vraggezkat da 
narodlan predatellezkat, stro
itanb zazitognaj, kulturnaj, 
radostnaj da sgastlivaj olan. 
243, 7 tbsega kolxoz, kadna 
vooruzonnajas sotna tbsega 
traktoran da komBajnan, loi
sa neprlstupnaj krepostan, 
socializm tverdbnaan.

Kolxozzez da иза1і§ Jedl- 
nojicnikkez ani vladejtanb 
370 million 800 tb$ega gek- 
tar vilsatam muan.

Jori Stalin  Bbdtis staxano- 
veccezlis geroiceskaj plemja, 
kadna k o l x o z n a j  ьввег 
vblbn тьддаіэпь soclalistiges- 
kaj trudlis cudesnaj OBraz.ec- 
cez.

Vot т ь іа  pervaj kandida
tan Bbdas narodbs, Bbdas 
kolxoznaj krestjanstvo vbs- 
tavjajta rodnaj, luBlmaj voz- 
das, ugitelas da ajas—jort 
Stalinas. Vot ть іа  kolxoznaj 
krestjanstvo esa topbtzbka 
topatsa partija gagar. Vot ть -  
la etna slavnaj lunneza Bbd
ma kolxoznikkezlan proiz- 
vodstvennaj antujazm.

S ta lin—m ija n  znamja. Sta
l in  atlaata B bdas  n a ro d s a ,  
v o o d u e e v la j ta  s ija  k o m m u -  
nizm d b n a  tuj V b lb n  o s ia n s a  
poeedaez ponda pessam vbla.

Raeogaj jez, sluzassajjez, inze 
цегпо-texnigeskaj raeotnikkez 
Kudbmkar posoloki? jedinodus- 

naja vbdvinitisa kandidatan 
deputata Sojuz Soveta jorttez as 

KLIMENT JEFREMOVig 
VOROSILOV9S da Komi-Per
mjackaj okrugi? znatnaj kolxoz- 
nicaas—„Krasnaj zvezda" kol

xozis pred§edafelas ANNA 
PETROVNA STOROZEVA9S

KUDbMKAR PO§OLOKI§ TRU()A883JJEZL3N  
OB83J SOBRANNO SOJUZ SOVET PEPUTAT9 

KANPIDAT3N NAMETITIS

KUMENT JEFREMOVig 
VOROSILOV3S

Kudbmkarskaj teatbris zri- 
telnaj zalo perepolnitam ra- 
Bocajjezan da sluzaesajjezan, 
kadna loktisa predvbBOrnaj 
soeranno Vbla. Med033a kbv 
Bostis tom iZBlratelsan Вь- 
kov.

Sgastlivaj da radostnaj olan 
—b a l t a  Bbkov—polugitisa 
mijan Velikaj SocialistigeskaJ 
rodinais molodoz da Bbdas 
sovetskaj narod, nija polu
gitisa pravo trud vbla, pravo 
OBrazovanno vbla, polugitisa 
тігьп samaj demokratigeskaj 
Stalinskaj Konstitucija. Bbd
san eta ponda mija OBjaza- 
nas eolsevistskaj partijala 
da velikaj v o z d l a  Jort 
Stalinia.

Bbdannbs mijan kolasi? 
madanb setob assinbs golos 
mijan lugsaj drug ponda, 
vozd da ugitet Jort Stalin pon
da. Mija atlaasam Bbdas so
vetskaj narod golos dbna, 
medBb Sojuz Soveta pervaj 
deputatan v ä l i  Jort Stalin 
(eurnaj aplodlsmenttezan pan- 
tala ena kbvvesa Bbdas soB
ranno).

Me aslam ladorsan pred- 
lagajta vbstavitnb mijan Ko
mi-Permjackaj izBirate l n a J 
okrugsan Sojuz Soveta depu
tata kandidatan Jort K lim e n t 
Jefrem ovlg Vorosilovas (виг- 
naj aplodlsmenttez).

Mijan Izeiratelnaj okrug 
ponda — Baita Jort Bbkov— 
loas velikaj gestan, jesli Jort 
Voroeilov setas soglasije Bal
lotirujtgbnb mijan izBiratelnaj 
okrugbn. Luganskaj slesaras, 
ten in—Stalin partijalis sta- 
rejeaj BOjecas tada Bbdas 
mijan strana. Bbdannbsla tad
sa, кьеэт  ogromnaj из nua
tis Jort VorosilovgrazdanskaJ 
vojna goddeza. Gard konni- 
ca Jort Voroeilov rukovodstvo 
uvtbn gromitis interventtezas 
da cogkom generallezas. Kli
ment Jetremovig Vorosiiov 
rukovodstvosan Gard armija 
Bbdmts groznaj nepoeedimaj 
§Иаэз.

Med olas mijan kandidat 
SSSR Verxovnaj Soveta; mi
jan pervaj marsal Kliment 
Jetremovig Vorosiiov. (Pro- 
dolzitelnaj aplodismenttez za- 
Іьп).

Jort Pogorelovalan reg
Oktaer 29 luna Kudbmkar 

posolokbn Kudbmkarskaj tl- 
pografijais, okrispoikomis, 
komipermlesotrestis, politpro- 
svet raeotnikkez sojuzis, na» 
galnaj da srednaj skolaez 
raeotnikkez sojuzis raeogaj- 
jezlan, sluzassajjezian, inze- 
nerno-texnigeskaj raBOtnik- 
kezlan culalis predvbBOrnaj 
soBranno. SoBranno vblbn 
ugastvujtisa u n a z b k  1000 
mortsa.

Soeranno nuatam ponda, 
prezidium Barjam вэгьп, vb- 
stupltls selxozekolais U3alis  
jort Pogoreiova.

Jorttez—eaita jort Pogore
iova—mija naxoditgam SSSR 
Verxovnaj Soveta vil Stalin
skaj Konstitucija sarti уьвог- 
rez капипьп. Eta treeujta
mijan neOBjatnaj rodinais tru- 
da88ajjezlis—Barjbnb Verxov
naj Soveta m ijan rodinais
m ed eu r ,  s o c ia l iz m  stro itan
delola p r e d a n n a j  m orttezas.

9ni Bbdas strana ola atik
mbslan—Barjbnb Verxovnaj 
Soveta morttezas, kadna op- 
ravdajtisa-вь doverije trudas- 
sajJezHs, kadna-вь ez sgadita 
aslanbs o 1 a m a n Lenin—

Kudbmkarskaj tipografijais, okrizdatelstvois, okrispoikomis, Komi-permlesotres- 
ti S, selxoz skolais,politprosvet raeotnikkez sojuzis, nacalnaj da srednaj skolaez raeot
nikkez cojuzis raeocdjjez sluzassajjez, inzenerno-t, e x n i c e s k a j  r a e o t n i k k e z  
kolasbn oktjaer 29 l u n a 1937 goda Kudbmkar posolokbn e ulat a m oesaj soerannolan, 
k b t a n  ugastvujtisa unazbk 1000 mortsa.

Sojuz Soveta deputatteza 
kandidattezas vbdvigajtam 
Jblis vopros OBSuzdajtika, 
oesaj soBranno POST AN O V- 
LAJT0:

Sojuz Sovet deputata kan
didatan Komi-Permjackaj iz- 
Blratelnaj okrugsan vbdvi
nitnb jort Stalinlis vernaj 
soratnikas, stojkaj da Lenin— 
Stalin partija delo ponda, 
kommunizm delo ponda pre-

Rezolucija
dannej8aj в о г е с э  s—jort 
K lim en t J e t r e m o v i g  
Vorosilovas.

Oesaj soBranno kora Jort 
K. Je. Voroeilovas setnb 
assis soglasije Ballotirujtgbnb 
Sojuz Sovet deputata Komi- 
Permjackaj izeiratelnaj ok
rugbn.

Sojuz Soveta deputata kan* 
d i d a t a n  K o m i - P e r  
m j a c k a ] izeiratelnaj ok*

rugsan vbdvinitnb znatnaj 
kolxoznicaas, Komi-Permjac- 
kaj okrugbn medeur kolxoz 
predsedatelas — Storozeva 
Anna Petrovnaas.

OBsaj soBranno kora jort 
Storozeva Anna Petrovnaas 
setnb assis soglasije Balloti
rujtgbnb Komi-Permjackaj iz
Biratelnaj okrugbn.

Stalin partija delo ponda pes* 
зэтьп .

0ni Bbdas stranäbfl gulä- 
Іэпь predvbBOrnaj soeranno- 
ez. OktaBr 28 luna 1937 goda 
Jusvinskaj rajonbn gulalisa 
predvbBOrnaj soBrannoez i 
Verxovnaj Sovet Sojuz Sove
ta deputata kandidatan vbdvi- 
nitlsa Storozeva Anna Pet
rovnaas— znatnaj kolxozni
caas, lugeajas kolxoz pred- 
sedateljez kolasi?.

Me atlaala assim golos Ju§- 
vinskaj rajonis kolxoznikkez 
da MTS-i§ raBogajJez da slu- 
za88ajjez golos dbna sijan, 
eto sija sravnitelno зепьіік 
sroka proeovtis put kuxarka- 
san kolxoz p re d s e d a te l .

Озгьк Anna Petrovna väli 
negramotnaj, tomnaj zeneina. 
I tolko OktaBrskaj revolucija 
ostis sb озьп svetiaj tuj znan- 
noez dbna, svoeoda dbna. 
Anna Petrovna ez tad atik 
Bukva i pondis velatgbnb 
likpunktsan.

1931 goda sija pbris kol- 
xoza, изаіэ zendejegatkaan i 
velatga kurssez vblbn. 1930 
goda—sija delegat Sovettez 
okruznaj sjezd vblbn, a sb- 
san väli bstam Vsero§iJskaJ 
sjezd vbla, бьвэгьп VI V$e- 
sojuznaj sjezd vbla. 1931 
goda рьгэ partijaa i velatga 
fermaezis zavedujussaj kurs
sez vblbn. 1935 goda sija 
Barjanb Verx-MegovskaJ kol
xozbn predsedatelan — ani 
medeur kolxoz okrugbn.

Me uverjajta ,  eto Bbdan-  
nbS izBiratellez mijan izBira
telnaj okrugig  p o d d er z ita sa  
kandidatura Anna Petrovna 
Storozevali$.
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Отвечаем на вопросы
Порядок

голосования
53 В ОПРОО. Как будут проис- 

ходить выборы в Верховный Со- 
вет СССР: в один день или в 
течение нескольких дней?

ОТВЕТ. В Избирательном за- 
коне сказано: „Вьіборы в Вер- 
ховный Совет пронзводятся в 
течение одного дня—-общего для 
всего СССР* (статья 71). Этот 
день должен быть обязательно 
нерабочим—иначе возможна не- 
явка части избирателей на выбо- 
РЫ.

В некоторых буржуазных стра- 
нах, наоборот, выборы специаль- 
но. яазначаются в рабочие дни. 
Этвм преследуется цель устра- 
нить от участия в выборах тру* 
дящихся и особенно рабочих, 
которые в подавляющем боль- 
шинстве голосовали бы против 
кандидатов буржуазных партиӥ.

54 ВОПРОӦ. Ilo  .Положению 
о гыборах", день выборов в Вер- 
ховный Совет СССР устанавли- 
вается Президиумом Верховно- 
Го Совета за два месяца до сро- 
ка выборов. Кто установит девь 
выборов до сбразования Верхов- 
ного Совета СССР?

ОТВЕТ. До образования Вер- 
Ховного Совета СССР все пол- 
номочия, принадлежащие Вер- 
ховному Совету СССР кдк выс- 
шеыу законодательному органу 
страны, принадлежат Централь- 
ному Исполнительному Комите- 
ту Союза ССР. Следовательно, 
день выборов в Верховный Со- 
вет СССР будет установлен Пре- 
зидвумом Центрального Испол- 
нительного Комитета СССР как 
органом, которӧму принадлежат 
те же права, что и Президиуму 
Верховного Совета СССР.

85 ВОІІРОС. Где будет проис- 
ходить голосование?

ОТВЕТ. Голосование будет 
происходить в специалыю отве- 
денвых для выборов , помещени- 
ях. 0  месте нахождеиия этихпо- 
мещений, а также о дне выборов 
участковые избирательные ко- 
миссии будут опубликовывать или 
иным способом широко опове- 
щать избирателей ежедневно в 
течение последних 20 дней до 
выборов (статья 73).

86 ВОПРОС. В какие часыбу- 
дут происходить выборы?

ОТВЕТ. Выбопы будут проис- 
ходиь от 6 часов утра до 12 ча- 
сов вочи (статья 74).

В 12 часов ночи дия выборов 
председ&тель участксвой избира- 
телькой комисски об‘явит пода- 
чу голосов законченной. После 
втого комиссия приступит к 
вскрычию избирательноіх ящи- 
ков и подсчету голоссв.

87 ВОПРОС. Как будет проне- 
^ходить голосованис?

ОТВЕТ. Для голосования каж- 
дый избиратель должен лвчво 
явиться. в помещение, отведенное 
для голосования. Здесь он дол- 
жен будет пред‘явить секретарю 
участковой взбирательной ко- 
миссии либо паспорт, либо кол- 
хозную днижку, лвбо профсоюз- 
ный билет, либо иное удосюве- 
рение личности, После провер- 

'ки  по списку избирателей и оі- 
метки в списке избирателей ои 
получит избирательные бюллете- 
ни н конверт установленного 
образца.

С избирательными бюллетеня- 
ми он перейдет в особую ком- 
нату для заполнения бюллетней. 
Здесь в отсутстьие пссторонних 
лиц и членов избирательной кс- 
миссии он должен будет отста- 
ви іь  в каждом бюллетеие фами- 
лию только того кандидата, за 
которого он голосует, вычерк. 
нув фамилии всех остальных 
кандидатсв. Заклевв после этого 
Сюллетени в конверт, избвра- 
тель перейдет в комначу, где 
помещается участковая избира- 
тельная комиссия, и опустит свсй 
конверт в избврательный ящик 
(статьи 78,80).

88 ВОПРОС. Можег ли быть 
в комнате для заполнения бюл-

летней одновременно несколько 
избирателей?

ОТВЕТ. Может быть 
колько избиратехей.

89 ВОПРОС. Как же в

Komi-Permjackoj okrugis nagal.naj da sredqaj 
skolaezis ugiteUezlon sojuzi? gtennezb

b 3b t gest da gordost me 
p o n d a  sijan , sto  m en a  n a- 
calnaj da sredriaj skolaezis 
ugitellez sojuzlan II okruznaj 
k o n feren c ija  v b d v iu itis  Na- 
c io n a ln o stte z  Soveta Barjan 
okruznaj komissija so sta v a .  
Me geston  op ravd ajta  eta  
doverijesa.

Me oerassajtga okrugis 
таком' ugitelstvo dbna рго$ваэп—

и нес

случае будет гарантирована тай-1 Bbdannbm la a k tivna ja  vklu  
на голосования.'- Вӧдь^^другве gitcb.nb p redvbBorna j kam 

p a n ja a .  U gite llez  v  ь 1 a, 
кьз k u ltu rn a j front provod-

избирателя могут увидеть, кто 
вычеркнут и кто оставлен в бюл- 
летене?

ОТВЕТ. Для обеспечения тай* 
ны голосования закон обязыввет 
так оборудовать эту комнату пе- 
регородками или ширмами, что- 
бы один избиратель не^іог ви- 
деть, что делает другой избира- 
тель (статья 77).

90 ВОПРОС. Как будут голо- 
совать неграмотные?

ОТБЕТ. Для неграмотных за- 
кон делает всключение. Соглас- 
во статье 81, неграмотные в 
праве првгласить в комнату, где 
заполняются бюллетени, любого 
другого взбирателя, чтобы он 
помог ему заполнить бюллетени.

91 ВОІІРОС. Как будух голо- 
совать инвалиды или лица, кохо* 
рые в силу своих физических 
недостахков не в сосхоянии бу- 
дут самостоятельно заполнить 
бюллехени?

ОТВЕТ. Ддя них, как и для 
неграмоіных, закон делает такое 
же исключение. Они могуГ приг- 
ласить в комнаху, где заполняюх- 
ся избирахельные бюллехени, 
любого избирахеля, чтобы он 
помог в заполиении бюллетеней.

92 ВОПРОО. Как будут голо- 
совахь больные в больницах, ро- 
женииы в родильных домах?

ОТВЕТ. Если в болышце или 
в родипьном доме будет нахо- 
дихься не меньше 50 избираіе- 
леӥ, іо  здесь может быхь обра- 
зован избирахельньй учасхок. 
Больные и роженицы в такем 
случае будут голосовать в номе* 
щении больниц и родильных до- 
мов, где будух охведены для 
эхого специальные комнаты. 
Больные, прикованные k посхели, 
получах возможность опусхихь 
свои бюллехени в избнратель- 
ный ящик в своей палахе или 
иным образом, смотря по обсю- 
ятельсхвхм. Важно лишь, чтобы 
местная учасхковая избирахель- 
ная комиссия организовала хех- 
нику выборов' в точнсм соохвег- 
схвии с требоваииями закона. 
Выполнихь эхи хребования мож* 
но и в больнице и в родильном 
доме.

93 BOUPOC. Будех ли допу- 
щена во время выборов выбор- 
ная аіихеция?

ОІВЕТ. На эхох вопрос прямо 
оівечает схахья 70 »Полсжения“ . 
В 9іой схачье говорихся: „Каж- 
дой оргэнизгции, высхавившей 
кандидаха, зарегистрированного 
в Окружной избирательной ко- 
миссни, равно как каждому 
гражданиьу СССР, обесгечиваех- 
ся право ӧеспрёпяхственной аги- 
тации за этого кандидата васоб- 
раннях, в пьчати и вными спо- 
собами, ссгласно схахье 125 Кон 
стичуции СССРМ.

Из эхого правила закон дела- 
ех лишь одно исключение: в из- 
бираіельном помещении во 
время подачи голосов выборная 
агитация не допускается (схатья 
82).

94 ВОПРОС. Не попытаюхся 
ли хроцкисхско-бухаринские из* 
менники и другие агеніы ино- 
схранных разведок, а также раз- 
личные аніисовехские элеменхы 
использовахь право выборнсй 
агигации для враисдебвых совех- 
ской власти и делу социализма 
целей?

ОТВЕТ. Несомневно, хакие 
погытки будух. ,Уже сейчас по 
повские, сектантские и другие 
антисовстсвие элеменхьі пьпаюх- 
ся разверхывахь враждеӧвую 
вам агитацию, прикрываясь про 
возглашаемой Конституцией 
свободой слова, печахи и пр.

Враг попыхается кое-где иро-

nikkezla vozvlagajtca bsbt

o t v e t s tv e n n o s t .  9 n i§ a  m on ien  
to u g ite l le z la n  z a d a g a - r a z -  
ja§a itn b  raB ogojjezlo  da kol-  
x o z n ik k e z lo  sta linskaj  iZBi- 
ratelnoj zak on ,  vajotnb  eta  
is to r ig esk a j  d o k u m e n tsa  Bbd 
trudaeeaj з о г п а д п о э з .

M ijan  e s a  д е  Bbdas ugi-  
t e l s tv o  kutg is  n a s to ja ssa ja  eta  
p ogotn aj  d e lo  Berda. SSSR 
V erxovn aj  S o v e t a  Barjam- 
m e z la n  u§pex  p o n d a s  zavi-  
§itnb эьзад , кьз mija kuzam  
razja§дitnь trudassaj m a ssa -  
e z la  g e lo v e g e s tv o  istorijabn  
p erv a j is  vbBorrez gulatamli§  
c e l  da zadaga. E taza  kada

kola вига pes§bnb narod vrag
gez vblazkaezkat, kadna де 
jeea vreditisa mijan okrugbn 
kulturnaj front уьіьп, I kadna- 
lan otrodokkes kolggisa esa 
де razOBlagonnajezan. Eta 
ponda Bbd идЦеЦэ kola vo- 
oruzitgbnb Stalinskaj Kon- 
stltucija da .SSSR Verxov
naj Soveta VbBorrez jblis Po- 
1огеддо“ гпаддоегэп.

Nacionalnotftez Sovetd 
vbeorrez Qulatan okruznaj 
izeiratelnaj kornini jalan
pred$eda(elas vezi$ Xozasev

Ivan Ivanovi^

КЬЗ B9 RJIS3  0 ?ZbK
Razinskaj kolxozbn (Ku

dbmkarskaj rajon) „SSSR 
Verxovn?j Soveta vbBorrez 
jblis Роіогеддо izugajtan 
kruzokbn 64 god§a Sergej 
Vasiljevig Nikulin vistalis 
molodozla, кьз earbvlisa 
озгьк §elskaj starsinaezas. 
Sija Baitis:

„OBbgnaja Stareina sarjis-  
Sbvlis д е  narodan, a nazna-  
gajtgbvlis v o lo s tn a j  nagal-  
stvoan .  K andidatura ez o b - 
suzdajtgbvlb .  V bdvigajtisa  
OBjazatelno eogataj  m ortte-  
zas, kadna im ejt isa  b3bt po-  
§ e v v e z ,  виг x oza js tvoez  i s. 03. 
N aprim er vbBiraemaj OBja
zate lno  d o lz e n  väli  im ejtnb  
xoza js tvo  д е  jeeazb k  5  tb?e-  
ga гив vbla.

Golosovaддoьn ugastvujt- 
пь Bbdannbs ez verma. Mo
lodoz da zensinaez goloso-|

vaддoэ sovsem ez le3§bv- 
la,—golosujtisa tolko vzros- 
laj muzikkez. Golossez, kad
na valisa protiv kandidatura- 
1э удішаддо vbla ez B0S5bV- 
la. Da, sakbta ovsis trucjas- 
eajjezla озгьк, ez аззьіэ виг, 
jugbt olan, nija Besennaja 
aksploatirujtisa kulakkez, 
pomeeikkez, kapitalisttez“.

Toko Sovetskaj vlast,— 
Baita Sergej Vasiljevig,— 
I^euinlan-Stalinlan velikaj par
tija setisa mijan rodinaisnarod- 
dezla sgastlivaj,radostnaj olan, 
toko nija setisa mijan stra
nais naroddezla pravo trud 
vbla, овгагоуаддо vbla, pra
vo soggisam vbla.

Sergej Vasiljevig kruzokbn 
aktivnaj slusatel. Sija ры 
Bbdannbssa озгьк vovla гада- 
tijaez vbla i unazbk madik- 
kezsa setala voprossez".

TR08EV

Gotovitganb 
prazdi;ik keza

Uertinskaj neBbdsa sarat 
skolais velatgi§sez Oktaer 
XX godovsina keza goto- 
vitanb 8ko|naj rbt. Dra- 
matifeskaj kruzok prode- 
monstrirujtas postanovka. 
Juna] fizkulturaikkez vb- 
stupitasa gimnastika da 
plastika nomerrezan. Xo- 
rovaj kruzok Ispolrtftas 
pesaaez: »Po vojennoj do- 
roge“, „Vesolaj veter“, 
„Voro8ilov ]ь1і§“ i madik- 
kez.

7 nojaBr luna loas or- 
gar\izujtam klasnaj гаво- 
taez vbstavka.

ZEMCOVA

Oktaer XX godovsina keza 
zajom vestisa Bbdsan

Arxangelskaj §elsoveti$ 
kolxozuikkez OBSuditisa 
BaBkinskaj selsovetis Je- 
lovskaj rajoni? kolxozuik- 
kezlis овга88еидо i BO$ti- 
sa OBjazatelstvo oktaBr 
XX godovsina keza Bbd
san dosrognaja vestbnb 
zajom ponda §am, т ь ш -  
da Vbla gizsisa.

OktaBr 3l-aj lun keza 
Vlasovska] kolxozis kol- 
xoznikkez vestisa 800 гив,

Sludinskajis— 555 гив, 
nagortskaji§— 1610 i Fe- 
dotovskajis— 1745. Etna 
kolxozzezis kolxozuikkez 
Bostam oBjazatelstvoez tbr- 
tisa dosrognaja.

Arxangelskaj §elsoveti§ 
kolxozuikkez dostojnaja 
pantalanb oktaBr XX-at 
godovsina da SSSR Ver- 
xovna] Soveta Barjam- 
mez.

Skturov

L,esotexuikum oesez itijabn
Kudbmkarskaj l e s o t e x -  

дікит oesezitijabn, № 6 da 
7 komnataezbn oz miskas- 
Sbvla зозі$ uat. Pbzanneziis 
da 38bnnezlis b u s  oz gbskis- 
Sbvlb. Posteina} prinadlez- 
nost naxoditga xaostigeskaj 
sostojauuobn. Studenttezlis 
ve88ez xranitam ponda овве-

zitijabn kladovajjez ави. Vee- 
8ez: meeakkez, sumkaez pro- 
duktaezan valajtganb зозьп 
krovattez uvtbn.

Т е х д ік и т іэ п  direkcija аз- 
зэ eta i вига tada eteam po- 
lozeuuosa, no m eraez ena 
BezoBrazzoezsa likvidirujtam 
ponda oz p riu im a jtg a . V. N#

b ход всевозможные средства и 
всякие пакоств. Попы будут 
»страіцать* божьим іневом. Троц- 
Кисты, бухаринцы, меньшевики, 
эсеры и прочая нечисть будут 
всячески двурушничать и псдли- 
чать, лишь бы скрыть свое нас- 
тоящее лицо, обмануть избира- 
телей и пробраться в наш зако- 
нодательный орган.

Нужна исэтому острая бди- 
тельносіь, чтобы во-время раз- 
глядеть эти вражеские, ковар- 
ные козни, чтобы беспощадно 
разоблачніь врага, заклейыить 
позором ero преступления и с
корнем вырвать их из псчвы 

тащить своих кандидатов, пуская|нэшей родной страны.

Труп мамонта
Начальник острова Вран- 

геля тов. Петров сообщил 
начальнику Главсевыорпу- 
ти тов. О. 10. Ш мидту о 
принятых им мерах по сох- 
ранению трупа  мамонта, 
найденного недавно на ост- 
рове.

Т у ш а  мамонта огороже- 
на проволочной сеткой, 
засыпана галькой и обли- 
та  морской водой и керо- 
сином. Несмотря на то,

Хроника
G 22 по 27 октября про- 

ходила 11 Свердловская 
областная конфе р е н ц  и я  
BJIKCM. Конференция из- 
брала новый состав плену- 
ма обкома BJIKCM в (сос- 
таве 59 чел. членов а  16 
кандидатов.

Вечером 27 октября сос- 
тоялся  первый пленум 
Свердловекого 0  б к о м а 
ВЛКСМ. Пленум избрал 
первым секретарем Обкома 
тов. Саиникова И. С., вто- 
рым секретарем тов. Бала- 
шева H. Н.

Членами бюро Обкома 
избраны т т . Санников, Бала- 
швв, Кривоногов, Кузнецов, 
Алвхно, Аненков, Панков, 
Фролова, Коромыслов.

У тверждены заведую- 
щие отделами: Аненков— 
зав. отделом руководящих 
оргаыов Обкома,Кривоногов 
-  зав. отделом пионеров, 
Кузнвцов— зав. отделом ра- 
бочей молодежи, Ксромыс- 
лов— зав. отделом крестьян- 
ской молодежи.

будет сохранен
что трул  мамонта находит- 
ся  б 7 0  клм. от полярной 
станции и передвижение 
по острову на такое рас- 
стояние представляет боль- 
шие трудности, зимовщи- 
ки будут регулярно наве- 
щать место находки и сох- 
ранят труп  до дриезда на 
остров Врангеля экспеди- 
ции Академии наук СССР.
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