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Нгыдӧи ііраб іта ітяы  шаӧаі да 
сдайтиы государствопы

Коммунистическӧй nap
in  ялӧн XVIII съезд пуктіе 
миян страна водзӧ, великӧй 
С( ветскӧй Ооюзса став 
уджалысь йӧз водзӧ гран- 
ді озыӧй мог—сетны сДрана- 
гы  льнопродукция Коймӧд 
( талинскӧй пятялетка по- 
масиг кежлӧ 8,5 миллион 
центнер,быд гектар вылысь 
4—6 центнерӧдз урожай- 
ность шедӧдіЗмбн.

Тайӧ грандиознӧй задача- 
f ссӧ выполнитим могысь
I КП(б) ДК да ОССР-еа СНК 
ісланы с ш уӧмъясын сетіс- 
1 ы уна поощрение шабді 
вӧдитысь колхозъяслы. Сідз 
например, колхозъяс ассьы- 
ііыс льнопродукция план
срок кежлӧ сдайтӧмысь
да содтӧдӧн тыртӧмысь по- 
лучайтӧны денежнӧй пре- 
ашальнӧй надбавка 400%- 
і дз. К олхозъяс, КОДЪЯС.
ъӧчалісны договоръяс ӧти 
і ектарысь дентнероя ун- 
джыкӧн иіабді сдайтбм 
вылӧ, получайтӧны надбав- 
ка 100%. Шабді водитӧм да 
гӧчӧм кузя  звеньевӧйяс да 
звеноса членъяс, кодізяс 
тыртӧны ассьыныс план сод- 
т ӧдӧн, получайтӧньі надбав- 
і а шабдіысъ воан доход 
j іію 50%. Т Ш  отавые соі 
■іӧ ію зянлун да заинтере- 
сованнооть шабді обработ- 
1 аысь ыджыджык доход 
(осьтӧм вылӧ.

Тавооя шабді урожайлӧн 
озыр луныс ты даліс нин 
( ыдмӧмоянь. Миян район,
1 ыдз лыддьыосьӧ льновод- 
* ескӧй район радъясын,
I олжен обращайтны еы 
т ылб колана внимание. 
К олхозъяелӧнн шабді яв- 
ляйтчӧ колхозной доход 
кыпӧдан источникъяо пиысь 
ӧтиӧн, кодысь босьтӧны и 
колхозникъяс ыджыд доход.

Со кольӧм во район паоь- 
та 5 колхоз тыртіс ассьы- 
ныс шабді сдайтӧм кузя 
план 130—2 10 % вылӧ да 
получитісны ӧти премия- 
надбавкасӧ: „Х-ти летие“
колхоз—34.807 шайт, „Трак- 
тор“—5.282 ш ., .,Кр-Поруб“ 
—16.224 ш., „Беляевскӧй-‘— 
2815 ш. да „Урожай“—кол- 
хоз получитіс*. 8.109 шайт. 
Сідз кӧ, колхозъяслӧн эм 
став позянлун колхозъя- 
сӧс овмӧс боксянь ёнмӧдӧм 
да колхозникъясӧс зажиточ- 
нӧй выйӧдз вайӧдӧм вылӧ.

Но торъ я  колхозса 
веськӧдлысьяс Сӧветскӧй

ощ ряйтан мероприятиеяе- 
сӧ оз лыддьыны гіыдди

С всесоюзной сельскохо- 
зяйсгвенной выставки.
Тов. Холод У льяна Ан- 

дрияновна, доярка колхоза 
им. Тельмана, Ичнянского 
района—в 1938 г. добилась 
удоя молока в среднем 5840

Постановление

шабді обработка да сдаӥт-! ЛИТп0В На фуражную коро 
ом і кузя  пр івптельствен- ву меТисов симментальской 
нӧй срокъяс оз выдер- Породы. 
живайтны, кыдз ,.Д е н и- 
совскӧй“—(Чужмаров),„Раз- 
га р “—(Чужмаров), им. Ди- 
митрова—(Куликов), „Лиха- 
чевскӧй“, „Ким", „Сӧвет“ 
да мукӧд колхозса веськӧд- 
лы сьяс, кодъяс ӧиӧдз, не 
сӧмын эз ириступитны 
шабді сдайтӧмо, но и весиг 
эз на сдайтны ниӧти грам- 
мӧн щабді кӧйдыс, кор 
правительственнӧй срокъяс 
серти ноябрь 1-ой лун кеж- 
лӧ колі волі сдайтны шабді 
— 15%, треста—45% да кӧй- 
ды с—90% вылӧ. Эмӧсь и 
сэтшӧм колхозъяс кыдз 
,Х летие“,кӧні вольсалӧм 
ш абді куйлӧ му вылын, 
кыпӧдтӧм 12 га да „Броне- 
виклӧн“—4 га. Ш абді обра- 
ботка да сдайтӧм донъяв 
тӧмысь татшӧм кывкуттом- 
лы регыдӧн колӧ пуктыны 
пом.

Т оръя колхозса юралысь- 
яс , тӧждысьӧіш  колхоз- 
лысь доход кыпӧдӧм восна, 
да налин уна бурдЖык 
делӧыс и шабді обра;огка 
кузя: "'„K*epö^v колхозоа
юралысь Иевлев ёртлбн 
ноябрь 1-ой лун гсежлӧ ас- 
лас план дінӧ ссуда да 
натуроилата кузя шабді

• -v-: * 1 

На снимке: У. А. Холод.

Сокращение зара- 
ботной платы ра- 
бочих Лондонско- 

го автобуса
Лондонская транспорт- 

ксш іания реш ила сократить 
рабочую неделю рабочих 
лондонского транспорта на
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Нижнеконецкий избирательный 
округ

Предеедатель окружной избирательной комиссии 
Иевлев Василий Григорьевич, от Районной профсоюз- 
ной организации Союза леса и сплава.

Ӟаместитель председателя окружной избиратель- 
ной комиссии Киріиин Иван Яковлевич—от колхоз-
ников колхоза „ІІуть Л енина“ Лоемского сельсовета.

- v Секретарь окружной избирательной комиссии 
П еш килева Глаф ира Степановна—от Лоемской профсо- 
юзной организации учителей начальных и средних 
школ.

Члены окружной избирательной комиссии:
1. Лобанов Прокопий Федорович, ог колхозников 

колхоза „Светлый п у ть“ Лоемского сельсовета.
2. Некрасова Мария Петровна, от колхозников кол- 

хоза имени Тельмана Лоемского сельсовета.
Лоемский избирательный округ
П редседатель окружной избирательной комиссии 

Безносикова Юлия Алексеевна, от профсоюзной орга- 
низации Союза учителей.

Заместитель председателя окружной избиратель- 
ной комиосии Карманова Евдокия Ильична, от профсо- 
юзной организации Союза учителей.

Секретарь окружной избирательной кочяссии 
Оюткин Отепан Ивановач, от профзсцональгюй орга- 
низации Союза учителей.

Члены окруясной избирательной к о ч й с с и я :
1. Иевлев Иван Александрович, от к о л х о з н й к о в

8'часов с соответствующям колхоза „Тарасодский“ Лоечокого оельоовета.
уменьшением заработной 
платы. В результате этого

н і
кӧйдыс мынтіо 100 конт- зарПлата рабочих сократит- 
р и с та ц и я -2 2  выло д а 10 ^ТТГ, ИТТГ/ГТТРП1, ^  Hft. 
ш.ібдіхудоль сда.ітіс ййй) _ .
2 0 ,3 " ' вылӧ.

Ӧні, сӧвекж ӧй, партий- 
н а д а -Зӧмельний орг.шнза- 
цллаа ра<м»гникъдслӧн мо- 
гы • сулал  > сыын, органн- 
зуйгавны колхозъясын іизб- 
ді обработк і кузя спе іді- 
альнбіі бриг ідаясда н ілыі:ь 
уджсӧ лись »дны кык-кунм 
смен ы. Колб ӧнісянь жӧ 
сувтӧдны шабді обработай- 
тан пмеитчысь отав маши- 
насб, агрегатсӧ тыр 
нагрузкабн используйтбм 
вылб. БІабді вӧчанінъясӧ 
колӧ котыртавііы коллек- 
т й в н ӧ й  сёйӧм да чаепитие.
К олхозникъяс повсын быд- 
лунъя агитмас^ӧвӧй удж ну- 
ӧдӧм подвылын матысса ка- 
дӧ колӧ добитчыни шабдіау- 
дель да кбйдыс цлан серти 
100% вылӧ обработайтӧм да 
сдайтӧм. Оы вилӧ, эм став 
иозянлун.
промышленностьӧо аере 
бойястӧг да бур качествоа 
шабдіон!

колхоз-

правительствоон сетом по-

Внеочереднав Пвтая Сессия Верховного Совзта  
С С С Р  первого созыва

1-го и 2-го ноября Внеочередная ІІятая Сессия 
Берховного Совета СССР на совместном заседании 
О о в е т а  С о ю з а  и Совета Национальностей 
заслуш ала и обсудила заявления Полномочных комііс- 
сийН ародны хС обранийЗап. У краи н ы и Заа . Белоруссии.

Раздельным голосованием по Па.латаы Верховпый 
Совет СССР удовлетворяя просьбу Полномочиых к>)- 
.миссий едияогласно утвердил закошл о включеняи Зап. 
.Украины и Зап. Белоруссии в состав Союза ССОР с 
воссоединением Зап. Украины с Украинской ОССР и 
Зап. Белоруссии с Белоруской Советекой Социалиоти- 
ческой Республикой.

l i f

12 іш іл л й н го в  в не 
делго. Свое решение ком- 
дания мотивирует сокрг- 
щеняем автобуоного двч- 
жения по городу.

Рабочие организов ілн 
несколько митинг-.в пр"- 
теста н тробуют от Соісза 
транопортных рабочих д >- 
бивать-:я увйличеняя зар-1 
платы в связи с ростом д о - ; 
роговизны. Яамитингах т а к -! 
же принята резолюция, тре- J 
буюіцая объявления забас- 
товки.если лондонж ая тран- 
спортная компания провз- J 
дет в жизнь свое решӧнно.
Задержание инэ- 
странного парохо- 

да в Мурманске
23 окт. в Кольский залив 

прибыл иод немецки.ч фла- 
гоч американский грузовой 

, пароход „Оити—оф Ф линт“, 
Обеопечнтам задерЖанныц командой не-
ткӧр. nftnp- мзцкого крейсера, которая 

привела пароход вК ол ь- 
ский Залив. ІІароход был 
временнӧ задержан,а немец- 
кая команда интернирована 
м орскиш  властяхчи Мур- 
манского порта.

В настоящ ее время ин- 
тернирование немецкӧй ко- 
манды парохода „Сити—оф- 
Ф,лнн“ отменено в виду ro
ro, что, как выяеиилось 
пароход был введен в порт 
для ремонга машин. Паро- 
ход 28 октября, вечером, 
после ремонта машин вы- 
ш ел и з Мурманского порта.

(ТАСС).

2. Васильева П арасковья Фед<)ровна, от 
ников колхоза „Заря- Лоемзкого сельсовета.

Верхнелоемский избирагельный
,округ

П оедседатель огсружной избнрательной кочис- 
' сии ПІумилов Александр Грагорьевнч, от к о л х о з н й к о в  
колхоза ,.О галннщ ;‘ Лоемского сельсовета.

3  іместитель председателя окружной избиратель- 
ной комиосии Карм имв.і Вз р і  Николаевна, от колхоз- 
ников *>л\'озі „Зг i l d ііД‘ Доемсі-гоічо сзльзове*а. 

і Секретарь окру:кной избирательпой комиссии 
Ермолзаіі ллнна Оергеевяа, от Лоемскоа профсиюзной 
организацин учителеи начальных и средних ш кол.

Члвны оігружной избирательной комиссйи:
1. Лобанова Анна Димигреевна, от колхозников 

колхоза „Серн—Молоти Лоемского сельсовета.
2. Огардев Яігов Грпгорьевич, от колхозников кол- 

хоза имени „Калининаи Лоемзкого сельсовета.

Урнышевский избирательный округ
Предоедатель окружной избирателыю й комио- 

сии Вязов Андрей Осипович, от Всесоюзной Коыму- 
нистичеекой Партии (большевиков)Порубской машинно- 
тракторной станции.

Зачеститель председателя окружной избиратель- 
ной комиссии Колупаев Иван Кириллович, от Спаспо- 
рубской первичной организации Всесоюзной Коммунис- 
тической ІІартии (большевиков).

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Безносикова Надежда Нйкнтична, от Спаспорубской 
профсоюзной организацни учителей началнйх и средь- 
ннх школ.

Членьг окружной избирательной кочиссии:
Куколыциков Василиӥ Иларионович, от колхозни- 

ков колхоза им. Чапаева Спаспорубского сельсовета.
2. Урнышева Павла Конзтантиаовна, от колхозни- 

ков колхоза „Урож ай“ Спаопорубского сельсовета.
Спаспорубский избирательный округ

Председатель окружной избирательной к о м н с с и е  
Оьщкин Александр Григорьевич, от Районной ком- 
сомольской оргаіш зацин Всесоюзного Ленииского Ком- 
мунистического Союза Молодежи.

Заместитель председателя окружнон избиратель-
ной комиссии ІІІевелев Афанасий А лексеевич, от

(П родолжение смотри на 2 странице)
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колхозников колхоза „Х-ти летие Коми области 
Спаспорубского сельсовета.

Секретарь окружной избирательной ком иссииЗор 
ин Семен Аристархович, от Спаспорубской ирофсоюзной 
организации учителей начальных и средних ш кол.

Члены окружной избирательной комиссий:
1. Безносикова Елизавета Васильевиа, от Спаспо- 

рубской первичной организации Всесоюзной Коммунис- 
тйческой Партии (большевиков).

2. Попова Екатерина А лександровна от колхозни- 
иов колхоза Х-ти-летие Коми области Спаспорубско- 
го сельсовета.

Верхолузский избирательный округ
П редседатель окружной избирательной комиссии 

Андреев Димитрий Михайлович, от П рилузской профсо- 
юзной организации Союза леса и сплава.

Заместитель председателя окружной избиратель- 
иой комиссии Латыш ев Иван Иваыович, от П рилузской 
районной организации Всесоюзной Коммунистической 
U артии (болыпевиков).

Секретарь окружной избирательной комиссии 
Оботуров Логин Иванович от П рилузской профсоюзной 
организации работников государственных учреждений.

Члены окружной избирательной комиссии:
1. Следникова Галина Василъевна, от Сор-ёлъской 

профсоюзной организации учителей начальных и сред- 
них школ.

2. Старцева Нина Виссарионовна, от Сор-ёльской 
профсоюзной организации учителей начальных и сред 
них школ.

Прилузский избирательный округ
П редседатель окружной избирательной комиссии 

Пасынков Иван Васильевич, от ІІрилузской районной 
организации Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи.

Заместитель председателя окружной избиратель 
ной комиссии Панев Афанасий Ф едорович, от ІІрилуз- 
ской районной организации Всесоюзной Коммунисти- 
ческой Партии (большевиков).

Секретарь окружной избирательной комиссии 
ІПиханов Иван Егорович, от П рилузской районной ор- 
ганизации Всесоюзной Коммунистической ІІартии (боль- 
шевиков).

Члены окружыой избирательной комиссии:
1. Сажина Клавдия Александровна, от районной 

профсоюзной организации дошкольных работников.
2. Б еляева Александра Андреевна, ог Сор-ёльской 

первичной организации Веесоюзного Ленинского Ком- 
мунистического Союза Молодежи.

И. 0 . П редседателя Райисполкома ТИМОНИН.
Член — Секретарь Райисполкома ГУ РЬЕВА .

От редакции: Продолжение постановления. президиума
РИК смотри далее нагіечатанное на коми языке.

Удж алы сь йӧз депутатъяслӧн Районнӧй Сӧветӧ  
ӧӧрй ы сьӧиъяз кузя окружнӧй избирательнӧй ко- 

м исоияяолы сь состав  вы нсьӧд ӧм  йылысь
Л У З РАІІ ИСПОЛКОМ ПРЕЗИДИУМ ЛӦН 1939 ВО 

НОЯБР 2 ЛУНСЯ ПОСТАПОВЛЕНИЕ
мКоми АССР-са удж алы сь йӧз депутатъяслӧн  ок- 

ружнӧй, районнӧй, карса, сиктса да поселковӧй Сӧ- 
ветч>ясӧ бӧрйысьӧмъяс йылысь П оложениелӧн“ 38-39 
статьяяс подув вылын ІІрезидиум ш уӧ:

Вынсьӧдны удж алы сь йӧз депутатъяслӧн  район- 
нӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс кузя  окружнӧй избиратель- 
нӧй комиссияяс татшом составын:

Порубскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь Без- 

носиков Иван Васильевич, Всесоюзнӧй коммунистическӧй 
(болшевикъяс) партиялӧн Л уз районувса организация- 
сянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Ш иханов Степан Михайлович, Порубса потре- 
бительскӧй кооперация организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияг.а секретарь 
Помысова Анна Николаевна, начальнӧй да средней 
ш колаясса учительяслӧн Порубскӧй профсоюзнӧй орга- 
низациясянь.

ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА ЧЛ ЕН Ъ Я С :
1. Ракин Михаи Васильевич — Поруб сельсӧветувса 

„Броневик“ колхозса колхозникъяссянь.
2. Игутова Елена Ивановна — Поруб сельсӧветувса 

„Броневик“ колхозса колхозникъяссянь.
Бердышевскӧй избирательнӧй округ

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Дымов Илья Иванович, Всесоюзиӧй Коммунистическӧй 
(болыиевикъяс) партиялӧн Порубскӧй первичнӧй орга- 
низациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Игутов Федор Николаевич, ІІоруб сельсӧветув- 
са ,,Краснӧй ІІоруб“ колхозса колхозникъяссянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Исакова Агния Прокопьевна, начальнӧй да средней 
ш колаясса учительяслӧя Порубскӧй профсоюзнӧй орга 
низациясянь.

И ЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА ЧЛ ЕН Ъ Я С:
1. Зорин Павел Кузьмич вӧрлэдзы сьдакы лӧдчы сь- 

яс  профсоюзлӧн Порубскӧй организациясянь.
2. Старцева А вгуста Михайловна, Всесоюзнӧй Ле- 

нинскӧй Коммунистиӵескӧй Томйӧз Союзлӧн ІІоруб- 
скӧй организациясянь.

МЕДБУР И0308 ИЗБИРАТЕЛЬНОИ
Октябрь 30 лунӧ Мслотов 

нима колхозын вӧлі кол- 
хозникъяслӧн общӧй собра- 
ние, кӧні колхозникъяс де- 
лӧвӧя обсуждайтӧмӧн выд- 
вигайтісны асланыс радъ- 
ясы сь медбур ісолхозникъ- 
яесӧ местнӧй Сӧветъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс кузя  избира- 
тельнӧй комиссияӧ пред- 
ставительясӧн 9 мортӧс, на 
ииысь унджыкыс колхознӧй 
производствовывса стахано- 
вецъяс да стахановкаяс.

Сідз, например, лоі выд-

Редколлегия удж алӧ примернӧя

комисоияяоо
винитӧма избирательнӧй 
комиссияӧ шабді кузя  
звеньевӧй Анна Ивановна 
Кузнецова ёртӧс, коді бось 
тіс кӧсйысьом шабді кудель 
сдайтны октябрьскӧй празд 
ник кежлӧ 70 % вылӧ. Сідз 
жӧ выдвинитісны: К лавдия 
Васильевна Елинаӧс Ішабді 
кузя  звеньевӧй). 6-ӧдбрига- 
даса бригадир Матрена Ди- 
митриевна М о р о з о в а ӧ с  
(уджалӧ бригадирӧн 4-ӧд 
во) да мукӧд ёртъяеӧс.

А. Л и х а ч е в а .

В освобожденных горо-  
дах Западкой Белоруссии
ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ОРГА- 

НИЗАЦИИ

Ж елезнодорожники меет- 
ного у зл а  организовали 
первое в Брест-Литовске 
рабочее спортивное общест- 
во и назвали его „Локомо- 
тив“. Второе спортивное 
обіцество организовано для 
рабочих лесозаводов. 22-го 
октября члены этих спор- 
тивных организаций демон- 
стрировали свое мастерство. 
Состоялись соревнования 
по боксу, волейболу и бас- 
кетболу. Ыакануне в горо- 
де состоялся велопробег.
БЕСПЛАТНАЯ МЕДИ- 
ЦИНОКАЯ ПОМОЩЬ 

НАСЕЛЕНИЮ 
В городе Пружаны и в 

уезде широко организова- 
но бесплатное медицинское 
обслуживание населения. 
П ригородской больнице от- 
крыт амбулаторный прием. 
ДЕШЕВОЕ ТОПЛИВО 

ДЛЯ ГОРОДХ 
Временное управление 

Кобрина развернуло боль- 
шую работу по благоуст- 
ройству города, по воста- 
новлению и ремонту дорог 
и зданий, разруш енных во 
время войны. Уже началосъ 
нормальное движение 'по 
трём самым крупным мос- 
там. ГІроводится работа по 
доетройке городской элек- 
тростанции. На днях нач- 
нется завоз торфа для нужд 
населения. Город обеопе- 
чен дешевым топливом.

„П рилузье“ колхозын ак- 
тив таво ледзӧмаӧсь 9 но- 
\іер стенгазета. Мед бӧръя 
лунъясӧ вӧлі обсудитӧма 
XXII Октябрьскӧй социалис- 
тическӧй годовщина иразд- 
нуйтӧм йылысь вопрос. 
Актив кӧсйысис бурмӧдны 
агитационно-массовӧй удж, 
яркӧя да зэв бура знако- 
митны избирательясӧс из-

бирательнӧй з а к о н о н ,  
международнӧй обстановка- 
ӧн. Стенгазета „ Н о в ы  й 
путъ“ сувтӧдіс могӧн пась- 
кӧдны социалистичесЕӧй 
ордйысьӧм колхозын, быд- 
тыны выль стахановецъя- 
сӧс, бура нуӧдны выборъяс 
кежӧ гӧтӧвитӧм да осве- 
іцайтны бур опыт и нелюч- 
кияс колхозын. Д.

Занульскӧй избирательнӧй округ
Окрз^жнӧд избирательнӧй комиссияса юралысь Ту- 

голуков ІІавлин Михайлович, Всесоюзнӧй Коммунисти- 
ческӧй (больш евикъяс) партиялӧн Л уз районувса орга- 
низациясянь.

Окружной избирательнӧй комжзсияса юралысьӧс 
вежысь ІОхнин Александр Васильевич, „Нюла“ колхоз- 
са колхозникъяссянь.

Окружнӧй избирательний комиссияса секретарь 
Плесовский Александр Васильевич, Всесоюзнӧй Ленин- 
скӧй Коммунистяческӧй Томйӧз Союзлӧн Занульскӧй 
организациясянь.

ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА Ч Л ЕН Ъ Я С :
1. Потапова Анисья Васильевна — Занулье сель- 

сӧвечувса „Рудник“ колхозса колхозникъяссянь.
2. Марков Тимофей Николаевич -,,Нюла“ колхозса 

колхозникъясоянь.
Березниковскӧй избирательнӧй 

округ
Окружнӧй избирательнӧй комиссияса ю ралысь 

Макаровский Александр Алекеандрович финбанковскӧй 
работникъяслӧн районувса профсоюзнӧй организация- 
сянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Хотемов Вениамин Егорович, Читаево сельсӧ- 
ветувса „Трактор“ колхозса колхозникъяссянь

Окружнӧй нзбирательнӧй комиссияса секретарь 
Вахрамеев Егор Егорович,вӧрлэдзысь да кы лӧдчысьяс 
профсоюзлӧн районной организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Хотемов Яков Аидреевич, „Т рактор“ колхозса 

колхозникъяссянь.
2. Андреева Д арья Ивановна вӧрлэдзысь да кылӧд- 

чысьяс профсоюзлӧн Читаевскӧй организациясянь.
Читаевскӧй избирательнӧй округ

Окружнёй избирательнӧй комиесияса юралысь 
ПІучалин Константин Устинович, Всесоюзнӧй Коммуни- 
стическӧй (болыпевыкъяс) ІІартиялӧн Читаевскӧй пер- 
вичнии организациясянь.

Окружной избирательнӧй комиссияда юралысьӧс

(ТАСС).

(ІІомеӧ видзӧд 3-бд листоокысь)

На Западном фронте
Германское информаци- 

онное бюро передает сообще- 
ние с Западного фронта, в 
котором говорится, что гер- 
манские разведывательныв 
части перешли француз- 
скую границу с целыо оз- 
накомления с районом, рас- 
положенным перед линией. 
Мажино. Германские части 
обнаружили, что францу- 
зы покинуливторую  линию 
обороны. Окопы на рас- 
стоянии одного километра 
от первой французской де- 
ревни были оставлены 
французами второпях. 
В деревне не оказалось ни 
одного ж ителя, иниодного  
солдата. Повсюду были за- 
метны следы поспешного 
отступления. Обратно гер- 
манские разведывательные 
части ш ли по другому пу- 
ти и здесь все позиции 
были покинуты противни- 
ком, оставившим много бое- 
припасов и военного снаря- 
жения. На опуш ке леса ва- 
лялись обломки сбитого 
ф ранцузского самолета. 
Германские солдаты захва- 
тили много оставленного 
французами военного снаря- 
жения и благополучно 
возвратились на свои по- 
зицни.

(ТАСС).
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Уджалысь йоз депутатъаслӧн Райоанӧй Сэветӧ бӧрйысьӧпчъяс кузя 
окружнУй избиратільнуй к о м и с си я я т н к ш а в  вынсьбдӧм йылысь

ЛУЗСА РАЙИСПОЛКОМ ПРЕЗИДИУМЛӦН 1939 ІІОЯВРЬ 2 ЛУІІСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
вежысь Руеских Егор Изосимович, Читаев сельсӧвет- 
увса „Ударник“ колхозса колхозникъяссянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
ІІевлева Ксения Александровна, начальнӧй да средней 
ш колаясса учительяслӧн  Читаевскӧй профсоюзнӧйорга- 
ыизациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Вахрамеев Яков Стеианович,„Ударник“ колхозса 

колхозникъяссянъ.
2. К усты ш ева Анна Семёновна, Читаев сельсӧве- 

тувса „Ю гӧр“ колхозса колхозникъяссянь.
Васильевскӧй избирательнӧй округ

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Сердитов Александр Димитриевич, Черныш сельсӧве- 
тувса „Сеятель“ колхозса колхозникъяссянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Сердитов Марк Романович, „С еятель" колхозса 
колхозникъяссянь

Окружнӧй избнрательнӧй комиссияса секретарь 
Выборова Елена ІТавловна, Черныш са Коммунистичес- 
кӧй партийнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Чукилева Мария Павловна, „Сеятель“ колхоз 

колхозникъяссянь.
2. Смолева Феодора Осиповна, „Сеятель*колхозса 

колхозникъяссьянь.

Чернышскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирательной комиссияса юралысь 

Стрекалов Семен Павлович, Л уз районувса Коммунис- 
тическӧй партийнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирателънӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Бобров Алексей Осииович, Всесоюзнӧй Ленин- 
скӧй Коммунистическӧй Томйӧз Союзлӧн Черныіпса ор- 
ганизациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Князева Анна Георгиевна, начальнӧй да средней шко- 
лаясса  учительяслӧн профсоюзнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Смолева Христина Васильевна, Черныіп сель- 

сӧветувса „Гӧрысь“ колхозса колхозникъяссянь.
2. Трофимова П елагия Васильевна „Гӧрыеь“ кол- 

хозса колхозникъяссянь.
Паневскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь Ту- 

голуков Дорофей Александрович, Всесоюзнӧй Комму- 
нистическӧй (большевикъяс) П артиялӧнрайоннӧй ор- 
ганизациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комисеияса юралысьӧс 
вежысь Ложкин Роман Ильич, Абъячой сельсӧветувса 
„Керӧс“ колхозса колхозникъяссйнь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Туголуков Константин ГІрокопьевич, начальнӧй да 
средней ш колаясса учительяслон А бъячойса профсо- 
юзнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Панева Л укерья Михайловна „Керӧс“ колхозса 

колхозникъяссянь.
2. Ш аглеев Кузьма Петрович, „Чайка“ колхозса 

колхозникъяссянь.
Тупеговскӧй избирательнӧй округ

Окружнӧй нзбирательнӧй комиссияса юралысь Хо- 
темов Василий Андреевич, Ленинскӧй Коммунистичео 
кӧйТомйӧз Союзлӧн Абъячой кооператив бердса органи- 
зациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Безносикова Елизавета Ивановна, Л уз район- 
увса Коммунистическӧй партийнбй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Чегесов Михаил Иванович, Юг и Центр работникъяслӧн 
Абъячой MTG бердса профсоюзнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Сажина Мария Александровна „Сталинец“ га- 

зет редакдияса да типограф ияса рабочӧйяслӧн да слу- 
ж ащ ӧйяслӧн коллективсянь.

2. Иевлев Пармен Осипович, Молотов нима колхоз- 
са колхозникъясеянь.

Юговскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь Ли- 

хачева А лександра Васильевна, начальнӧй да средней 
ш колаясса учительяслӧн Абъячойса профсоюзнӧй орга- 
низациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь ІІарш уков Александр Васильевич, Ленинскӧй 
Кӧммунйстическӧй Томйӧз Союзлӧн районнӧй органи- 
задиясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса оекретарь ІІІа- 
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балина К лавдия Васильевна начальнӧй да средней- 
ш коласа учитсльяслбн А бъячойса профсоюзнӧй орга- 
низацияоянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Елин Семен Васильевич, вӧрлэдзысь да кылӧд- 

чысьяслӧн А бъячойса профсоюзнӧй организациясянь.
2. Морозова Матрена Димитриевна, Молотов нима 

колхозса колхозникъяссянь.
Остаповскӧй избирательнӧй округ

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь Ш у- 
чалин Степан Димитриевич, Государственнӧй учреж де- 
ниеясын удж алы сьяслӧн районнӧй профсоюзнӧй орга- 
низациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Костина Антонида Михайловна, начальнӧй да 
средней ш колаясса учительяслӧн Абъячойса профсоюз- 
нӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Березина Екатерина Ивановна, фин-банковскӧй 
работникъяслӧн районувса профсоюзнӧй организация- 
сянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. ІІІулепова ГІарасковья Степановна, „Остапов- 

скӧй“ колхозса колхозникъяссянь.
2. Ш улепова Мария Степановна—Ленинскӧй Ком- 

мунистическӧй Томйӧз Союзлӧн районнӧй организация- 
сянь.

Борисовскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь

Юхнина Марфа Ивановна, Ленинскӧй коммунистичеокӧй 
Томйӧз Союзлӧн районувса организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысъӧе 
веж ы сь Иевлев Степан Егорович, государственнӧй уч- 
реждениеясын удж алы сьяслӧн районувса профсоюзнӧй 
организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь
Безнооикова Анфиса Егоровна, начальнӧй да средней
ш колаясса учительяслӧн Абъячойса профсоюзнӧй ор- 
ганизациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Ш улепов Егор ІІавлович, „Борисовскӧй“ кол- 

хозсаколхозникъяссянь.
2. Х удяев Митрофан Алексеевич, „Борисовскӧй“ 

колхозса колхозникъяссянь.
Загарскӧй избирательнӧй округ.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса к>ралысь 
Оботуров Василий Прокопьевич, Всвсоюзнӧй Коммунис- 
тическӧй (большевикъяс) партиялбн районнӧй партий- 
нӧй организнциясянь.

На снимке:
Участница Всесоюзной 
сельскохозяйственной Выс- 
тавки—свинарка колхоза
имени 1 Мая (Похвистнев- 
ский район, Куйбышевская 
область) Р. В. Рябчикова. 
В 1938 г. тов. Рябчикова. 
получила от 15 свиноматок 
приплод в 384 поросенка. 
Весь приплод полностыо 
с о х р а н е н .______________

Окружнӧй избирательнӧй комиосияса юралысьӧо 
вежысь Туголуков Федор Димитриевич, вбрлэдвысь да 
кылӧдчыоьяслӧн профсоюзнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательний комиссияса секретарь 
Стрекалова Василиса Николаевна, начальнӧй да сред- 
ней ш колаяоса учительяслйн А бъячойса профооюзнӧй 
организациясянь.

Окружнӧй избирательніій комиссяяса ч л ен ьяс :
1. Йевлев Василий Иванович, „Первӧй Май" кол- 

хозса колхозникъяссянь
2. Иевлев Григорий Д ичитриевич, „Краснӧй звез- 

да“ колхозса колхозникъяссянь.
Сӧветскӧй избирательнӧй округ

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Ш улепов Яков Николаевич, Ношуль сельпоса рабочӧй- 
яс да служ ащ ойяс коллективсянь.

Окружнӧй избирательнбіі комиссияса юралысьӧс 
вежысь ІПулепов Алексей А н д р е е в и ч  СССР 
обороналы да авиационнбй химическӧй промышлен- 
ностьлы действуйтысь обществосянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Ш улепов Михаил Алеігсеевич,Ношуль мехлесопункт берд 
са вӧрлэдзысь да кылӧдчысьяслӧн профсоюзнӧй орга- 
низациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Вахнин Павел Яковлевич, ІІош уль сельсӧве- 

тувса „Сӧвет“ колхозса колхозникъяссяыь.
2. Можегов Степан Павлович, вӧрлэдзы сь да 

кы лӧдчысьяслӧн Н ош уль мехлесопункт бердса проф- 
союзнӧй организацйясянь.

Ношульскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 

Попов Никандр Иванович, вӧрлэдзысь да кы лӧдчысьяс- 
лӧн профессиональной организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Вострилова Ю лия Ивановна, Лениискӧй ком-

АРГЕНТИНА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ  
ТРЕБ9ВАНИЯ НА ФАЛЬК-  

ЛЕНДОКИЕ ОСТРОВА
Американская г а з е т а 

„Нью-Иорк-Таймс“ сообща- 
е г,что Аргентинское прави- 
тельство вновь поднимает 
вопрос относительно прав 
на Ф альклендские острова, 
иринадлежащие сейчас Ан- 
глии. На Ф альклендских 
островах в настоящес вр«^мя 
создана военно-морская ба- 
за Англии.

Ф альклендокие острова 
находятся в 'юго—западной 
части Атл інтического оке- 
ана и состоят из 2-х круи- 
ных оотровов. В 1820 г. ос- 
тровами з 'йлад^ла Арген- 
тина В 1833 г. оотрова пе- 
решли к Аиглии. В насто- 
ящ ее врем ; л.-трова при- 
иадАе-жат Англии и пред- 
ставлятот опоряый Англий- 
ский гіункт на путях во- 
круг Ю :ной Америки.

(Помсӧ видзӧд 4-ӧд листбокысь)

(ТАСС).

Гузнзнко
уджалӧны

методӧн
9 квар. (Читаево) Вожаль 

участокын Гузиенко метод 
кузя уджалӧ 2 звено.
Сем. И. Федюневлӧн 5 мор- 
тысь звено октябрь тӧлыеь- 
ын нормаяссӧ . ты рталіс 
155 % 171 % вылӧ. Л унъя 
заработокъяе налӧн 18 ш. 70 
ур. Ас. Ив. Андреев звено- 
ын 6 морт, заготовитісны 
ӧти лунӧ 39,8 кбм. либӧ 
141 %. Заработка быдӧнлӧн 
воӧ премия надбавка да 
прогрессивкатӧг 12  шайтӧн. 
Тайӧ звеноясыс босьсисны 
керавны IV да 1940 вося I 
кварт. 2000 кбм. вӧр. Лесо- 
пунктлы колӧ звеноясыслы 
создайтны колана условие- 
яо.

А н д р e. е в.
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Коастантила А з д з ш ч а
Всех избирателей П рнлузского избирательного 

округа по выборам в Верховный Совет ССОР прояіу  
п о  невыясненным вопросам касаю іцяхся л й ч н о  самих 
нзбярателей, а такж е вопросов связанных с работой 
учреждений, организаций и другим депутатским делам 
в связи с переменой местожительства я  работы, ко мне 
обращ аться по адресу с. Обьячево, ІІрилузского райо- 
на, Коми АССР, Райисполком.

Депутат Ворховного Созета СВСР 
АНДРЕЕВ K. А.

По городам Западной Белоруссии

Ш/леиозлӧн брхгада лунъя норм аяс ты рталӧ  
108 прад.вьілӧ

Абъячой МТС-ын трак- 
ТОрЪЛи ріЛОНТИруЙТӦМ ку- 
ЗЯ ЛЫДДЬЫЗСЬӦ 4'Д В О Д ЗЫ Н
М. Я. Ш улзпов ёртлӧя бря- 
гада, коді аооьыс л у н ъ я  
нормаяссо тырталӧ 108 *-ӧн 
и унджыкӧн быдлун.

Тракторъяс рзмонтируй- 
тӧм кузя  бригадаяс ок- 
тябрьводзвывса соцордяы- 
сьӧмӧ сюртчигӧн косйысь- 
лісны, — празник лун кеж- 
лӧ ремонтысь лэдзны 10 
трактор да декабрь 24 л у и | т і с  458 проц. аслао 
кежлӧ ремонтсӧ эш тӧдны ! тельство дінӧ.
ІОО % вылӧ, кодӧс збыль- 
ысь лоӧ пӧртӧма олӧмӧ.

Ни снимке: Первое совещание председателей крестьян- 
ских комитетов при Гродненском городском Временном 

__________________ Управлении.______________________

МТС—ын имейтчӧны и 
знатнӧй с т а х а н о в к а я с ,  
кодъяс асланыс удж ыя пет- 
кӧдлісны бур образецъяс. 
Сідз, Е. Е. Попов ёрт трак- 
тор вылын аслас обязатель- 
ствӧ діно небыд му гӧрис 
135 проц. вылӧ да уберитіс 
комбайнбн 111 га. М. И. 
И евлева ёрт гӧрис 102 га  
да уберитіс комбайнӧн 86 га 
да А. А. Андреев ёрт гӧ-. 
рис 357 га  либӧ выполяи

обяза

О с и п о в .

Мехлесопунктса рабочӧйяслӧн обра- 
щение вылӧ вочакыв

Занулье лесопунктса 
лесорубъяс (104, 118, 117 
кварталъяс) Н ош ульскӧй 
мехлесопунктса коллектив- 
лысь обращение обсудитӧм 
бӧрын сюртчисны кварталъ- 
яс костын ордйысьӧмӧ 
118 кв-са лесорубъяс чукӧс- 
тісны 117 кв. лесорубъ- 
ясӧс, а 117 кв. лесорубъяс 
чукӧстісны „П л е с о„ 
колхозӧс. 104 квар. рабо- 
чейяс, фанеро—береза за- 
готовитӧмын кӧсйысьӧны

тыртны 
Н а й ӧ

квартальнӧй план 
срокысь водз. 
ордйысьӧны Поруб лесо- 
пунктувса ф анеро—береза 
заготовляйтан участоккӧд.

Став лесорубъяс кӧсйы- 
сьӧны бырӧдны п рогулъяс, 
велӧдны безопасность ку- 
зя т е х н и к а  да 
ликвидируйтны задолжен- 
ность госпоставкаясь, обя- 
зательнӧй платеж ъяе
мынтӧмын.

Удж алы сь йӧз делутатьяслӧн Районнӧй Сӧветӧ  
бӧрйысьӧшъяс кузя окружнӧй избнрательнӧй ко-  

м исси яя зл ы сь  состав вы нвьӧдӧм  йы лысь
Л У З РАЙИСПОЛКОМ ПРЕЗИДИУМЛӦН 1939 ВО 
Н О ЯБРЬ 2 ЛУНСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕЛӦН (ПОМ)

мунистическӧй Томйӧз Союзлбн Нош уль мехлесопункт 
бердса организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Горбунов Анисим Егоровяч, начальнӧй да средней 
u колаясса учительяслӧя Н ош ульса профсоюзнӧй ор- 
ганнзацияссянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Иевлева Мария Магвеевна, „К им “ колхозса кол- 

хозникъяссянь.
2. Иевлев Прокопий Иванович „К им “ колхозса 

к олхозникъяссянь.
Якутинскӧй избирательнӧй округ

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Ш улепов Павел Димитриевич,финбанковекӧй работникъ- 
яслӧн профсоюзнӧй органйзациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Вахнин Егор Осипович, „Ким“ колхозсаколхоз- 
никъяссянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Семенова Христина Ильична, начальнӧй да средней 
ш колаясса учительяслӧн Н ош ульса профсоюзнӧй ор- 
ганизациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Можегов Андрей Константинович, СССР оборо- 

налы да авиационно—химическӧй строительстволы со- 
действуйтысь районувса обіцествосянь.

2, Вахнина Екатерина Ивановна, вӧрлэдзысь да кы- 
лӧдчы сьяс профсоюзлӧн районувса организациясянь.

Лихачевскӧй избирательнӧй округ
Окружнӧй избирателнӧй комиссияса юралысь Иев- 

лев Ефим Матвеевич, начальнӧй да средней ш колаясса 
учительяслӧн Абъячойса профсоюзнӧй организациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Йчеткин П авел Логинович—Нош уль сельсӧве- 
тувса „Лихачевскӧй“ колхозса колхозникъяссянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Сердитова Нина Осиповна, начальнӧй да средней піко- 
лаясса  учительяслӧн ІІош ульскӧй ирофсоюзнӧй орга- 
ыизациясянь.

Окружнӧй избирательнӧй комиссияса членъяс:
1. Можегов Павел Алексеевич, „Лихачевской“ кол- 

хозса колхозникъяссянь.
2. Ш улепов Степан Андреевич, „Лихачевс кӧй“ 

колхозса колхозникъяссянь.
РИ К —ын ю ралысьлысь 0 . И - ысь — ТИМОНИН 

‘________Р И К —са секретаръ — ГУРЬЕВА

В освобожденных районах 
Западной БеЛоруссии

Западной Украины и
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П олитрук (молодым бойцам):—Перед вами, това- 
рищи прош лое ваш их отцов и матерей...

Ассьыныс К Ӧ С Й Ы С Ь Ӧ М Ъ Я С  В Ы П О Л Н И Т І С ” 

ны честьӧн
Нош уль. Механизирован- 

нӧй лесоиунктса 173 квар- 
талын М. И. Энгельӧн бри- 
гада вӧр вӧчӧм кузя ассьыс 
октябрьводзвывса кӧс- 
йысьӧм в ы п о л н и т і с  
честьӧн.

Сідз, например, М. И. 
Энгель (бригадир) октябрь 
1-ой лунсянь ноябрь 3-ӧд 
лунӧдз вӧчис вор 45,9 тру- 
донорм, И. Ф. Л ейман—49,4

трудонорм, Я. Я. Б р у х —
43.6 трудонорм, А. Е. Вебер 
—35,6 трудонорм да Майер 
вӧчис 40 трудонорма.

Сідз жӧ, выльӧн воысь 
рабочӧй Г Н. Пашков ёрт, 
коді воис на сӧмын 1939 
вося сентябрь 12-ӧд лунӧ, 
вӧр вӧчӧмын тыртіс нин
35.7 трудонорма.

Телефон пы р—П о п о в.

M ac „ л ы с ь т ы с ь я г
М ясетрест бойняын вӧлі 

чукӧртома мӧсъяс поставкаӧ 
100 кымын. Н а л ы с ь 
лысьтӧны йӧв суткинас 
20-30 литраӧдз. Тайӧ 
йӧвсӧ госзакупӧ сдайтӧмысь 
позис босьтны ыджыд до- 
ход, но нач-к Иевлев снаб- 
жайтӧ мӧд тӧлысь нин бес- 
платнӧ бойняын уджа- 
лысьясӧс. Андреев* начкы-

сьысь гозъя  да скотница 
Иевлева П. И. быд лун 
новлӧны йӧв гортас. Иев- 
лева дзонь неделяӧн оз 
уджавлы, а зарплата бось- 
тӧ. Иевлев ачыс йӧв бось- 
тӧ учёттӧг, унаыеь нуліс 
и турун  аслас мӧслы. Колӧ 
дугӧдны йӧв нёнялысьяс- 
лысь лёк привычкасӧ.
•______  , . П р о х о ж и й .

Д з ш т ы З а л .  Унраины и 
Заі.йелоруссяи  в М асяве

3 ноября представители 
освобожденных народов 
Зап. Украины и Зап. Бело- 
руссии продолжали осмат- 
ривать столицу своей новой 
родйны— Москву.

Делегаты соверш или эк- 
скурсию по каналу Москва 
—Волга. Оня были восхи- 
щ енц великолепными со- 
оружениями канала. Это 
чудо,—говорит кузнец то- 
варищ  Д у д а—настоящ ее
чудо!

Б олы иая радость и гор- 
дость в моем сердце. Ра- 
достно от того, что доя^ил 
я все таки до этого счаст- 
ливого дня. Собственными 
глазами виж у какие пре- 
красные вещн создал для 
себя советский народ.

Митинг в селе 
Струсово

Село Отрусово (Зап. Ук- 
раина), з/ХІ (ТАСС). С мол- 
ниеносной быстротой раз- 
неслась по селу  Струсово 
Ставропольской области 
весть об исторической Вне- 
очередной ІІятой Сессии 
Верховного Совета СССР— 
включить Зап. Украину в 
состав Советекого Союза с 
воссоединением ее с Укра- 
инской Советской Социа- 
лиетической Республикой. 
Осущвствлена давная мечта 
свободолюбивого народа.

Крестьяне села собраг 
лись в местном народном 
доме. Соседи, знакомые 
поздравляют друг друга  с 
великой радостыо. Огкры- 
вается митинг, на котором 
присутствует больше 900 
чел. С исклю чятельным 
вниманием выслуш ивают 
о н и  о р а б о т е  
Внеочередной Пятой Сес- 
сии Верховного Совета 
СССР, о пламенных речах 
посланцев народа Зап. Ук- 
раины в Красной Москве.

В единодушно принятой 
резолюции крестьяне запи- 
сали:

„Мы граждане селаС тру- 
сово от всего сердца бла- 
годарим Великого Сталина, 
Советское Правительство за 
включение Западной Ук- 
раины в состав Советского 
Союза. ГІод теплым солнцем 
Сталинской Конституции 
в братской семье народов 
строящ нх социализм будем 
строить нашу новую счаст- 
ливую жизнь без панов.

Мы обещаемсяСоветскому 
П равительству всеми сила- 
ми крепить мощь нашей 
любимой родины—СССР.
Актизяой ебщественник

Поруб сиктсӧветулысь 
П. П. Игутов ёрт (ВКП(б)- 
са членб кандидат) местной 
Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс 
йылысь положениеӧн озна- 
комитӧм кузя кварталъясы н 
лесорубъяскӧд нуӧдіс 11 
беседа, охватитӧма 179морт, 
колхозъясы н 4 беседа 64 
морт шымыртӧмӧн. Игутов 
ёртлон организуйталӧма 
кварталъясы н стеннӧй га-
зета лэдзом кузя  редкол- 
л егияяс. Д. В. И г у т о в.
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