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Важнейіпая часть предвыборной аги- 
щонной работы, в том числе и пе- 

чати, ~  это агитация за кандидатор 
шнскрго блока. Избиратели вправо 
гь жизнь и политический путь, sa
ra и достоинства выдвицутого в их  
уге кандидата. Зто хочет й дол-

П ш а н о в л е н и я
Окружных избирательных комиссий по выборам в Прилузский Район- 

ный Сӧвет депутаігов трудящихся
О региетраціш кандидатов в депутаты в Прилузскйй Районный Совет депутатов трудящиХся, Комц АССР

(П ечатается для всеобщего сведения 
согласно ст. 77 Положения)

На основе поступивш нх в окружные 
?. збирательные комиссии документов о 
рыдвижении кандидатов в депутаты  в 
ГІрилузский Районный Совег децутатов 
грудящ ихся, окружные избирательные 
1 омиссни установили полное соответ- 
с твне согласиэ представленных доку- 
¥■ ентов со ст. ст. 68, 69, 70, 71, и 73 
„Положения о выборах в окружные, рай- 
онные, городские, сельские и поселко- 
вые Советы депугатов трудящ ихся Ко- 
\ш АССР“,—регистрирую тся д л я  бал- 
лотировкв н включаются кандидатами в 
Прилузскнй районный Совет депутатов 
грудящ ихся:
1. ПО НОІПУЛБСК0МУ ИЗБИРА

ТБЛЬНОМУ ОКРУГУ №21 
Зарегистрировать выставленную соб- 

ранием колхозников колхоза „Ким“ при 
участин 57 человек кандндатуру в де- 
путаты  в районный СЬвет депутатов тру- 
дящ ихся Хотемовой Анфисы Степанов- 
ны, рождения 1915 года, кандидата в 
члены ВКП(б), преподавателя Нош уль- 
ской НСШ, проживающей в с. Ношуль 
Прилузского района.

На основании статьи 78 Положения 
о выборах, включить кандидатуру тов. 
Хотемовой Анфигсы Степановны в изби- 
рательйый бюллетень по Нош ульскому 
язбирательному округу  №  21 села Но- 
ш уль.
Яредседатель окр. изб. ком. Н. ІІопов. 

Секретарь изб. ком. А. Горбунов. 
16 Н О ЯБРЯ 1939 года.

2. ПО ЯКУТИНСКОМУ ИЗБИРА- 
ТЕЛЫЮМУ ОКРУГУ № 22

Зарегистрировать выетавленную соб 
ранием колхозников колхоза „Выль 
трудовик* при учаетии 82-х человек 
кандидатуру в депутаты  в' районный 
Совет депутатов трудящ ихся Тарасова 
Павла Степановича, рождения 1903 года 
член ВКЛ(б), работающего председате- 
лем Нош ульского с/совета, проживаю- 
щего в с. Нош уль, Прилузского района.

На основании статви 78 Положения 
о выборах, включить кандидатуру тов. 
Тарасова П авла Степановича в избира- 
тельный бюллетень по Якутинскому 
изб. округу №22 села Ношуль.

Пред. изб. ком. П. Ш УЛЕПОВ 
Секретарь изб. ком Хр. СЕМЕНОВА. 

16 НОЯБРЯ 1939 года.

3. ПО ВЕРХНЕЛОЕМСКОМУ ИЗБИ- 
РАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 

Зарегистрировать выставлвннун? об-
щим собраыием колхозников и колхозніщ  
колхоза им. Калинина при учартии 41 
чел. кандидатуру в депутаты в райрн- 
ный Совет депутатов трудящ ихся Иев- 
лева Якова Сергеевнча, рождения 1907 
года, беспартийный, бригадир полевод- 
ческой бригады, проживающий в Лоем- 
ском сельсовете в колхозеим. Калинина, 
П рялузского района, Коми AGCP.

На основании ет.- 78 „Положения о, 
выборах в окружные, районные, город- 
ские, сельские и поселковые советы 
депутатов трудяіцнхся Крми АССР“ вклю 
чить кандидатуру тов. Иевлева Якова 
Сергеевича в избирательный бюллетень 
по Верхнелоемскому избирательному 
округу №  4 с. Лоймы.

Пред. изб. к о м .-А . Ш УЛЕПОВ. 
Секрегарь изб. ком. Г. ЕРМОЛИНА.

17 НОЯБРЯ 1939 года.

4. ПО СОВЕТСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ № 20

Зарегистряровать выставленную об- 
щим собранием рабочих и служ ащ их 
при Ношульском механизированпои ле- 
сопункте прн участнн 69 человек, кан- 
дидатуру в депутаты  в районный Совет 
депутатов трудящ ихся Супрядкина Ива- 
на М ихайловича, рождения 1910 года, 
кандидата в члены ВІШ(б), работагощего 
трактористом при Нош ульском мехаяи- 
зярованном лесопункте, проживающего 
в с. Н ош уль, П рилузского района.

На осяовання статьн 78 Положения 
о выборах, включить кандидатуру тов. 
Супрядкнна Ивана М нхайловнча в изби- 
рательный бюллетень по Советскому из- 
оирательному округу  №20, села Ношуль.

Пред. нзбнр. ком. Я. Ш улепов.
Секретарь избир. ком. М. Ш улепов.

17 Н О ЯБРЯ 1939 года
5. ПО УРНЫШЕВСКОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Ж э 
Зарегистрировать выставленную об- 

щ іш  собраннем колхозников колхоза 
„Ракинский“ при участии 40 чел., кан- 
дидатуру в депутаты  в районный Совет 
депутатов трудящ нхся Кузнецова Васн- 
лия Осиповича, рождения 1908 года, 
члена ВКП(б), работающего вторым сек- 
ретарем П рнлузского райкома ВКП(б), 
проживающего в с. Объячеве.

На основании статьи 78 Положения 
о выборах включить кандидатуру тов. 
Кузнецова Василия Осиповича в изби- 
рательный бюллетень по Урнышевскому 
избнрательному округу  №5 с. Спаспоруб.

Пред. изб. комиссии—А. ВЯЗОВ.
Секретарь изб. комиссии—

• Н. БЕЗНОСИКОВА., 
17 НОЯВРЯ 1939 года.

6. ПОЗАГАРСЕОМУИЗБИРАТЕЛЬ-
■НОМУ ОКРУГУ №17. і

Зарегистрировать выставленную об- 
щим собраниея колхозников холхооа 
„Беляевокий“ при участии 67 человек, 
кандидатуру в депутаты  в районный 
Совет дейутатов трудящ ихся Б еляева 
Спирндона Васильевича, рождения 1895 
года, беспартийного, работаюіцего пред- 
седателем колхоза „Беляевский“, про- 
живающего в с. Объячеве, при колхозе 
„Беляевский“.

На основании статьи 78 Положення 
о выборах включить кандидатуру тов. 
Беляева Спиридона Васильевича в изби- 
рательный бюллетень по Загарскому 
избирательному 0Kpyry.jYsl7 в с.Объячево.

Пред. изб". ком.—В. ОБОТУРОВ. 
Секретарь нзб.ком.—В.СТРЕКАЛОВА.

18 НОЯБРЯ 1939года.
7. ПО ЛИХАЧЕВСКОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №23 
Зарегистрировать выставленную об- 

щнм собранием ; колхозников колхоза 
^,Лнхачевскнй“ при участии 79 человек, 
кандидатуру в депутаты в районный Со- 
вет депутатов трудяіцнхся Горчакова 
Афанасня Семеновича, рождения 1909 го- 
да, беспартийного, работающего врачем 
при ІІош ульской больнице, проживаю- 
іцего в с.^Ношуль, П рилузского района.

На основании статьи 78 Положения о 
выборах включить кандндатуру тов. 
Горчакова Афанаоия Семеновпча в из- 
бирательный бюллетонь по Л ихачевско- 
му избирательному округу № 23е.Ношуль.

Пред. избир." ком. Е. ИЕВЛЕВ. 
Секретарь язб. ком. Н. СЕРДИТОВА.

17 НОЯБРЯ 1939 года

8. ПО ТУПЕГОВСКОМУ ИЗБИРАТЕДЬНОМУ 
ОКРУГУ № 13

Зарегнстрнровать выставленную обіцам собранием. 
коллектива рабочих и сл уж ащ и х  Объячевской 
МТС при участия 65 чоловех кандндатуру в депутаты  
в районный Совет депутатов трудяіц яхся  М еньшнкова 
Дмитрия йваиовича, рождения 1901 года, членаВКП(б) 
работаюшего первым еекретарзм  П рилузского РК  
ВКП(б), проживающзго в с. Обьячеве.

ІІа основании статьи 78 Положення о выборах 
включить кандндатуру тов. Меныпикова Дмнтрия Ива- 
новнча в избирательный бюллетень по Тупеговекому 
избирательному округу 13 в с. Объячеве.

Пред. изб. комиссни—В. ХОТЕМОВ.
Секретарь изб. ком иссии—М. ЧЕГЕСОВ. Д

17 ноября 1939 г .
9. ПО СПАСПОРУБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 6 Д /
Зарвгистрировать выставленную общим собраннем 

колхозннков колхоза „Д ееятилетиё обл. $ом и“, прн 
участии 63 челӧвек, кандидатуру в депутаты  в район- 
ный Совет депутатов трудящ ихся Безносикову Елйза- 
вету В асильевну,рож дения 1904 года, кандидата в члены 
ВКП(б), работаюіцую директором Спаспорубского сель- 
мага, прожнвающую с. Спаспорубе.

На основании статьи 78 Положения о выборах, 
включить кандидатуру тов.Безноснковой Елнзаветы  Ва- 
сильевны в нзбирательный бю ллетень по Спаспоруб- 
скому избирательному округу  № 6  с. Спаспоруб.

Пред. изб. ком иссни—А. СЫСКИН.
Секретарь изб. комиссии—С. ЗОРИН.

17 ноября 1939 г.
10. ПО ПОРУБСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 7 • 1 , • . / • . •
Зарегистрировать выставленную об^щим собраййем 

колхозников колхоза ,.Броневик“, при участия 65 ' чзл; 
кандндатуру в депутаты  в районный Совет депутатов 
трудящ ихся Ю хнину М арфу Ивановну, рождении 4913 
года, члена ВЛКСИ, работающую эаведующ им- ,общнм 
отделом РИК-а, прожявающую в Сі Объячевв.4

На основании статьи 78 Положзния вяборах, 
включить кандндатуру тов. Юхниной М ірфы Ивановаы 
в нзбнрательный біоллетень по П орубскояу избиратель- 
ному округу  № 7 в с. Поруб. ; • ■

Пред. нзб. кояисоии—И. ;БЁЗНОСЙКОВ.
Секретарь изб. комиссии^-А . ПОМЫСОВА.

; 16 ноября 1939 г.
11. ПО БОРИСОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ №16 
Зарегнстрировать- выставленную общнм собраннем 

колхозников н колхозннц колхоза „Ворисовский“, при 
участии 126 человек, кандндатуру в депутаты  в район- 
ный Совет депутатов трудящ ихся Туголукова Ііетра 
М ихайловича, рождения 1910 года, кандидата в члены 
ВКП(б), работающего заведующим' П рилузского РОНО, 
проживаюшего в с. О бъячево,. дер. М ало-Борисовской.

На основанни статьи 78 йолож ения о выборах, 
включить кандидатуру тов. Туголукова П етра Михай- 
ловича в избирательный бюллетень по Борисовскому 
избирательному округу  АГгІб с. Объячево.;

Председатель избир. ком. М. ІОХНИНА.
Секретарь окружн. избир. ком. А. БЕ ЗН 0С И К 0В А . 

17 НОЯБРЯ 1939 года.
12 ПО ЗАНУЛЬСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 9  • 
Зарегистрировать выставленную общим бобранием 

колхозяиков и колхозниц колхоза „Нюла“, при участии 
62 человек, кандидатуру в депутаты  в районоый Совет 
депутатов трудящ ихся Потапову Анну Евгеньевну рож- 
дения 1911 года, беспартийная, стахановка—лесоруб, 
проживаюіцая в с. Занулье, И рилузского района.

На основанки ст. 78 Положения о выборах, вклю- 
чить кандидатуру тов. Потаповой Анны Евгенъовны в 
нзбирательный бюллетень по Занульсіеому избиратель- 
ному округу ,№9 в с. Занулье, П рилузского района.

Пред. окружн. избир. ком. А. ЮХНИН.
Секретарь окружіі. избир. ком. А. ШІЕСОВОК-ИЙ*

18 ноября 1939 года ■

(Продолжеіше смотри ыа 4 странице.)
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СССР-са Первой созыва Верховнӧй Сӧветлӧн Внеочереднӧй Витӧд Сессия

Сбветскӧй Союзлбн внешнеи политика йылысь
СССР-са Верювнӧй Сӧвет заседание вылын 

Иностраннӧй Делӧяс
Депутат ёр тъ яс !
Б ӧръ я  кык тӧлысъ чӧжӧн международнӧй 

обстановкаын лоисны важнӧй вежсьӧмъяс. Тайӧ 
бтноситчӧ, медводз, Европаын положение дінӧ, но 
сідзжӧ и странаяс дінӧ, кодъяс находитчӧны 
ылын Европа пределъяс сййын. Такӧд йитӧдын 
гсолӧ индыны куим основнӧй обстоятельство вылӧ, 
кодъяр и м е в тй ы  решающӧй тӧдчанлун.

Ӧти кӧ, колӧ индыны веж сьӧмъяс вылӧ, 
кодъяс лоисны Сӧветскӧй Союз да Германия кос- 
тын отношениеясын. А вгуст 23 лунӧ ненападение 
йылысь советско-германскӧй договор кЫрымалан 
кадсянь вӧлі пуктӧма пом ненормальнӧй отноше- 
ниеяслы, кодъяс сущ ествуйтлісны  уна во чӧж 
Оӧветскӧй Союз да Германия костын. Враждалы 
смена вылӧ, коді быдногыс пӧльтсьы ліс ӧткымын 
европейскӧй держ аваяссянь, воис сближение да 
СССР да Германия костын дружественнӧй отно- 
шевияс устаыовитӧм. Тайӧ выль, бур отношение 
яссӧ водзӧ бурмӧдӧм аддзис ассьыс выражение 
СССР да Германия костын друж ба да граница 
йылысь германо-советскӧй договорын, кодӧс кы- 
рымалӧма сентябрь 28 лунӧ Москваын. Сӧветскӧй 
Ооюз да Германия костын, Европаса медся ыджыд 
кык государство костын отношениеясын лоӧм 
крутӧй поворот эз вермы не тӧдчыны став между- 
народнӧй положение вылын. Сэк жӧ событиеяс 
тырвыйӧ подтвердитісны советско-германскӧй 
сближениелӧн политическӧй тӧдчанлунлысь сійӧ 
оценкасӧ, кодӧс вӧлі сетӧма Верховнӧй Сӧветлӧн 
кольӧм Сеесия вылын.

Мӧд кӧ, кӧлӧ индыны сэтшӧм факт вылӧ, 
кыдзи Польшаӧс военнӧя грӧмятӧм да польскӧй 
государстволӧн распад. Польш аса правящ ӧй 
кругъяс не этш а кичитчисны асланыс государ- 
ство „зумыдлунӧы“ да асланыс армия „мощӧн“. 
Но тырмымӧн вӧлі П ольш а кузя  дженьыдик удар 
первойсӧ германскӧй армиясянь, а сэсся—Краснӧй 
Армиясянь, медым нинӧм эз коль Версальскӧй 
договорлӧн тайӧ уродливӧй детищ есьыс, коді оліс 
непольскӧй национальноетьясӧс нартитӧм щбт 
вылӧ. Германия да GCCP костын ворсӧмлӧн да 
Сеспринципнӧя лавируйтӧмлӧн „традиционнӧй 
голи ти ка14 окажитчис несостоятельнӧйӧн да тыр- 
выйӧ обанкротитчнс.

Коймӧд кӧ, следуйтӧ признайтны, мый Ев- 
ропаын ыпнитысь ыджыд война пыртіс кӧреннӧй 
вежсьӧмъяс став международнӧй обстановкаӧ. 
Тайӧ войнане заводитчис.Германия да П олыла 
костын да пӧрис ӧти боксянь Германия да мӧд 
боксянь А нглия да Ф ранция костын войнаӧ. 
Германия да Польш а костын война помасис ӧд- 
йӧ, польскӧй руководнтельяслӧн тырвыйӧ банкро- 
титчӧм вӧсна. Польш ілы, кыдзи тӧдса, эз отсавны 
ни английскӧй, ни ф ранцузскӧй гарантияяс. Ӧнія 
кадӧдз, собственнб, сідзи и абу тӧдса, кутшӧмӧсь 
вӧліны сійӧ „гарацтияяоы с4-. (Общ ӧй сёраи). Гер- 
мания да аыгло-французскӧй блок костын заво- 
дитчӧм война находитчӧ сӧмын аслас первой 
стадияын да настӧящ бя нӧшта эз на паоькав. Но 
век жӧ гӧгӧрвоана, мый татшӧм войнаыс должен 
вӧлі пыртны кореннӧй вежсьӧмъяс Е вропалӧнда 
и не сӧмын Европалбн положениеӧ.

Международнӧй обстановкалбн тайӧ важнӧй 
вежсьӧмъясыскӧд йитӧдын, ӧткымын важ форму- 
лаяс, кодъясӧн ми пользуйтчылім  нӧшта неважӧн, 
—и кодъяс дінӧ унаӧн сэтшӧма привыкнитісны— 
явӧ важмисны да ӧні абу применитанаӧсь. Колӧ 
сетны аслыд отчет сыын, медым избегнитны гру- 
бӧй ӧшыбкаясысь Европаын сложитчӧм выль 
политическӧй положение донъялӧмын.

Тӧдса, например, мый бӧръя некымын тӧлысь 
чӧжӧн сэтшӧм понятиеяс, кыдзи „агрессия“, „аг- 
ресеор '4 получитісны выль конкретнӧй содержа- 
ние, босьтісны выль смысл. Абу сьӧкыд дога- 
дайтчыны, мый ӧні ми ог вермӧ 1 пользуйтчыны 
тайӧ поиятиеяснас сійӧ жӧ смыслын, кыдзи, шу- 
?м, 3—4 тӧлысь сайын. Ӧні, сёрнитны кӧ Евро- 
паса великӧй дёрж аваяс йылысь, Германия нахо- 
дитчӧ государство положениеын, коді зільӧ война 
регыдджык помалӧмӧ да мирӧ, а Англия да Фран- 
і  ия, кодъяс тӧрыт нӧш та ратуйтлісны  агрессия- 
лы  паныд, сулалӧны война водзӧ нуӧдӧм вӧсна 
да мир заключитӧмлы паныд. Рольясы с, кыдзн 
аддзаныд, вежсьӧны.

Английскӧй да французскӧй правительство- 
лӧн зільӧмъяс оправдайтны тайӧ аесьыныс выль 
чозициясӧ Польш алы сетӧм обязательствоясӧн, 
дерт, явӧ несостоятельнӧйӧсь. Важ П олы па вос- 
становитӧм йылысь, кыдзи быдӧнлы гӧгӧрвоанд,
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оз вермы лоны и сёрнн. Та вӧсна бессмыслен- 
нӧйӧн являйтчӧ ӧнія война нуӧдӧм важ  польскӧй 
государство восстановитан ф лаг улын. Но, тайӧс 
гӧгӧрвоӧмӧн, А нглияса да Ф ранцияса правитель- 
ствояс оз кӧсйыны война дугӧдӧм да мир восста- 
новитӧм, а корсьӧны выль оправдание Германия- 
лы  паныд война водзӧ нуӧдӧм вылӧ.

Б ӧръя  кадӧ А нглияса да Ф ранцияса правя- 
іцӧй кругъ яс  зільӧны петкӧдлыны асьнысӧ гит- 
леризмлы паныд народъяслӧн демократическӧй 
правояс вӧсна борецъясӧн, сэк жӧ английокӧй 
правительство объявитіс, мый сылы быттьӧкӧ 
Германиялы паныд войналӧн цельӧн являйтчӧ, 
не уна ни не этш а, кыдзи „гитлеризм бырӧдӧм“. 
Артмӧ сідзи, мый английской, а накӧд тш ӧтш  и 
войналӧн французскӧй сторонникъяс Германиялы 
паныд война явитісны мыйко „идеологическӧй 
война“ сямаӧс, коді тӧд вылӧ уськӧдб важ ся 
религиознӧй войнаяс. Збыльысь, аслас кадӧ ере- 
тикъяслы  да иноверецъяслы паныд религиознӧй 
войнаяс вӧліны модаын. Найб, кыдзи тӧдса, ва- 
йодлісны народнӧй массаясӧс сьӧкыд последстви- 
еясӧ, хозяйственнӧй рӧзӧритчӧмӧ, народъяслӧн 
культурнӧй одичаниеӧ. Нинӧм мӧдсӧ сійӧ война- 
ясыс и эз вермыны сетны. Но сійб войнаясыс 
вӧліны средневековье кадӧ. Не средневековьелӧн 
ли сійо кадъясӧ, религиознбй войнаяслӧн, суе- 
вериея^лӧн да культурнӧй одичаниелбн кадъясӧ 
кыскӧны выльысь миянӧс А нглияса да Ф ранцияса 
господствуйгысь кл ассъ яс?  Но век жб, „идеоло- 
гическӧй“ ф лаг - улын ӧні войнасӧ заводитӧма 
нӧшта ыджыдджык масштабаӧс да нӧшта ыджыд- 
джык опасностьясаӧс Европаса да став мирса 
народъяслы. Но татшӧм сяма войнаыс оз ИхМеит 
аслыс некутшӧм оправдание. 1 итлеризмлысь 
идеология, кыдзи и быдсяма мукӧд идеологичес- 
кӧй система, позьӧ признавайтны либӧ отрицайт- 
ны, сійӧ—политическӧй взглядъяслӧн  делӧ. Но 
любӧй морт гӧгӧрвоае, мый идеология оз позь 
бырӧдны вынӧн, оз позь помавны сыкӧд войнаӧн. 
Та вӧсна не сӧмын бессмысленнӧ, но и преступнӧ 
нуӧдны сэтшӧм война, кыдзи „гитлёризм бырӧ- 
дӧм“ вӧона война, коді вевттьыоьӧ „демократия4* 
вӧсна тышлӧн фальш ивӧй флагӧн. Збыль, ыекыдзи 
оз позь шуны демократия вӧсна тышӧн сэтшӧм 
дейетвиеяс, кыдзи Ф ранцияын коммунистическӧй 
партия тупкӧм, французскӧй парламентса комму- 
нистяческӧй депутатъясӧс арестуйтӧмъяс либӧ 
Англияын политичеекӧй свободаяс урезывайтӧм, 
Индияын дугдывлытӧм национальнӧй гнёт да с. в,

Абу ӧмӧй яснӧ, мый Европаын ӧнія войналӧн 
цельыс абу сыын, мый йылысь сёрнитӧны офи- 
циальнӧй вы ступлениеясы н Ф ранцияын да Ан- 
глияын кывзысьяслӧн паськыд кругъяолы , мӧд- 
ногӧн кӧ не демократия вӧсна тышын, а мыйын 
кӧ мӧдын, мый йылысь оз сёрнитны восьсӧн тайӧ 
господаыс.

Германиялы паныд англо-французскӧй вой- 
налӧн збыль помкаыс не сыын, мый Англия да 
Ф ранция клянитчисны быттьӧкӧ восстановитны 
важ  П ольш а и, дерт, ие сыын, мый найӧ реши- 
тісны быттьӧкӧ босьтны ас выланыс демократия 
вӧсна тыш лысь мог. А нглияса да Ф ранцияса 
правяіцӧй кругъяслӧн  эм, дерт, Германиялы па- 
ныд война вылӧ мукӧд ёнджыка действительнӧй 
мотивъяс. СійӦ мотивъясыс относитчӧны не ку- 
тщӧмкӧ идеологня юкӧнӧ, а налӧн сугубӧ мате- 
риальнӧй интересъяс сфераӧ, кыдзи вынйӧра

колониальнӧй державаяслӧп.
Британскӧй имперця, кодлӧн насвлениеыс 47 

миллион, владейтӧ коллонияясӧн 480 миллиов 
морт населениеӧн. Ф ранцияса колониальнӧй им- 
перия, населениеыс кодлӧн оз вевтырт 42 мил- 
лион, французскӧй коллони^ясып шымыртӧ 70 
мнллион олысьӧс. ТаЙӦ коллонияясӧн владейтӧм, 
кодъяс сетӧны позянлун эксгілоатируйтны уна. 
сё миллион йӧзӧс, являйтчӧ подулӧн А нглия да 
Ф ранция мировӧй господстволы. Тайӧ колони- 
альнӧй владеняеяс вылӧ германскӧй притязание- 
яо водзын полӧм—сӧ мыйын подоплекаыс А нгли-' 
яса  да Ф ранцияса ӧнія войналӧн Германиялы 
паныд, коді серьёзнӧя ёнмис бӧръя кадӧ Версаль- 
скӧй договор развалитчӧм результаты н. Мирӧвӧй 
господство воштӧм вӧсна полӧм диктуйтӧ Англи- 
яс а  да Ф ранцияса правящӧй кругъ яслы  политика 
Германиялы паныд война ӧзтӧмлысь.

Татшӧм ногӧн, тайӧ войыалӧн империалис- 
тическӧй характерыс ты далана быдӧнлы, коді 
кӧсйӧ аддзыны делӧяслысь збыль положениесӧ, 
коді оз тупкы синъяссӧ ф актъяе вылӧ. ; s

Ставысьс татысь тыдалӧ, кодлы колӧ тай ӧ ; 
войнаыс, коді нуӧдсьӧ мировий господство вӧсна. 
Д ерт, не рабочӧй класслы. Татіііӧм войнаыд оз 
вай рабочӧй класслы  нинӧм, кровавӧй жергВаяс 
да бедствиеяс кындзи. *

Та бӧрын, еудитӧй асы ш д : вежсис али эз 
вежсьы бӧръя кадӧ содержаниеыс сэтшӧм поня- 
тиеяолӧн, кыдзи „агрессия“, „агрессор“? Абу 
сьӧкыд аддзыны, мый тайо кы въяссӧ важ  смыс- 
ли н  употребляйтӧм, мӧд ногӧн ко, кыдзи сійӧ 
вӧлі Сӧветскӧй Союз да Германия костын поли- 
тическӧй отношениеясын бӧръя реш ительнӧй по- 
воротӧдз да Европаын ыджыд имперналистичес- 
кӧй война заводитчытӧдз,—вермас чужтыны юръ- 
ясын сӧмын путаница да неизбежнӧ кутас той- 
лавны ошибочнӧй выводъясӧ. Медым сійӧ эз ло, 
ми не долженӧсь лэдзны некритическӧй отноше- 
ние сійӧ важ  понятиеяс дінб, кодъяс абу при- 
менимӧйӧсь вы ль международнӧй обстановкаын.

Тадзи слояш тчис международнӧй обстанов- 
ка бӧръя кадӧ.

Вуджам вежсьӧмъясӧ, кодъяс лоисны самӧй 
Сӧветскӧй Союзлӧн внешней положениеын. Тані 
лоисны не ичӧт вежсьӧмъяс, но, сёрнитны кӧ 
главнӧй йылы сь, то оз позь не признайтны та- 
тшӧм то р : ассьыным мирнӧй внешней п о л и ти к а . | 
олӧмӧ последовательнӧя нуӧдӧм миянлы удайт- 
чис тӧдчымӧн ёнмӧдны асеъыным позицияяс да 
Сӧветскӧй Союзльгсь международнӧй вес. (Дыр 
нюжалана аплодисментъяс)

Германиякӧд миян отношениеяс, кыдзи ме 
висьталі нин, бурми<-ны вужвыйӧныо. Тані делӧ-^ 
ыс развивайтчио дружественнӧй отношениеяс 
ёнмӧдан визь кузя , практическёй сотрудничест- 
во развивайтан да Германияӧс мирӧ сійӧ зільӧмъ- 
яоын политической поддерживайтан визь кузя. 
Сӧветскӧй Ооюз да Германня костыеі ненападе- 
ние йылысь заключитӧм договор обязывайтліс % 
миянӧс нейтралитетӧ Германияӧн войнаын учас- 
твуйтан елучайын. Ми последовательнӧя нуӧдім 
тайӧ линиясӧ, кодлы ньӧти оз противоречит вӧв- 
лӧм польскӧй территория вылӧ миян войскалӧн 
пырӧм, коді заводитчис сентябр 17 лунӧ. Тыр- 
мымӧн уськбдяы тӧдвылі), мый сэки жӧ, сен- 
тябрь 17 лунӧ, Сӧветскӧй правительство мӧдӧдіс 
став государствояслы , кодъяокбд сійӧ имеитӧ 
дипломатичеокой отнощениеяс, споциальнӧй но- 
та заявлениеӧн сы йылысь, мый GCGP и водзӧ ку- 
тас нуӧдны нейтралитетлы сь политика накӧд от- 
ношениеясын. Кыдзи тӧдса, миян войскаП олы да 
территория вылӧ пырисны сӧмын еы бӧрын, кы- 
дзи польскӧй государство киссис да фактически 
дугдіс сущ ествуйтны. Кольччыны нейтральнӧй- 
ясӧн татшӧм ф актъяс діно ми, дерт, эг вермӧ, сьг 
вӧона мый тайб ообытиеяс результаты н миян во- 
дзӧ сувтісны миян государство безопастностьлӧн 
ёсь вопрооъяс. Сэк жӧ Сӧветскӧй правительство 
эз вермы не лыддьысьыны исключительнӧй по- 
ложениекӧд, коді лоис Западнӧй У краинаса да 
Западнӧй Б елоруссияса братскӧй населениелы, 
коді развалитчӧм Польшаын окажитчис судьба- 
лӧн произвол вылӧ шыбытӧмӧн.

ГІоследующӧй событиеяс тыр выйӧ подтвер- 
днтіспы, мый вы ль советско-германекӧй отноше- 
ниеяс стрӧитӧма взаимнӧй іш тересъяслӧн  зумыд 
подув вылын. Вӧвлӧм польскӧй государство тер- 
ритория вылӧ Краснӧй Армияса частьясӧн пы-

(Водзӧ видзӧд 3-ӧд листбокысь).
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рӧм ббрын кыптісны серьёзной вопросъяс GCGP- 
са да Гермапияса государственнӧй границаяс 
разграничитӧмлӧн. Тайӧ вопросъяссӧ вӧлі ӧдйӧ 
урегулируйтӧм а взацмнӧй согласие серти. GCCP 
да І^ермания костын друж ба да граница йылысь 
германо-советскӧй договор, кодӧс заключитӧма 
«"ентябрь ііомын, закрепитіс миянлыеь отноше- 
ниеяс германскӧй государствокӧд.

Германиялӧн мукӧд западно-европейскӧй 
буржуазнӧй государствояскӧд отношениеясыс 
бӧръя кык дас во чӧжӧн определяйтсисны, мед- 
водз, Германиялӧн стремлепиеӧн жугӧдны туйсӧ 
Версальскӧй договорлысь, кодлӧн творецъясӧн 
вӧліны Англия да Ф ранция Америкаса иоединен- 
иӧй Ш татъяслбн актнвнӧй участие дырйи. Тайӧ, 
медбӧрын, и вайӧдіс Европаын ӧнія войнаӧ.

Сӧветскӧй Союзлӧн Германиякӧд отношение- 
'ясы с стрӧитчисны мӧд подув вылын, коді оз 
ямеит нинӧм общӧйсӧ послёвоеннӧй версальскӧй 
система увековечитан интересъяскӧд. Ми пыр 
вӧлім сэтідӧм мнениеаӧсь, мый ён Германия яв- 
ляйтчӧ колана условиеӧн Европаын прочнӧй 
мирлӧн. Вӧлі эськӧ тешкодь чайтны, мый Гер- 
манияӧс позьӧ „прӧстӧ петкӧдны стройысь" да 
шыбытны щӧт вылысь. Д ерж аваяс, кодъяс нов- 
лӧдлӧны тайӧ глупӧй да опаснӧй мӧвпсб, оз 
учитывайтны В ерсальлы сь печальнӧй опытсӧ, оз 
сетны аслыныс отчет Германиялӧн быдмӧм мо- 
щын да оз гӧгӧрвоны сійӧс, мый зільлӧм повто 
ритны Версаль ӧнія международнӧй обстановка 
дырйи^ коді вужвыйӧныс торъялӧ 1914 вося об- 
становкаысь,—вермас помасьны налы крахӧн

Ми неуклоннӧ зілим Германиякбд отноше- 
ниеяс бурмӧдӧмӧ да став мераӧн чоломалім та 
тшӧм сяма стремлениеяссб самбй Германияш і 
Ӧні германскӧй государствокӧд мнян отно 
шениеяс стрбитӧма дружественнӧй отношениеяс 
подув вылын, мнрб Гер.чанйялыоь стремлениеяс 
поддерживайтны дасьлуны н да, сыкбд тшбтш 
кыкнан государствоыслӧн взаимнӧй выгода вылӧ 
советско-германскбй хозяйственнӧй отношениеяс 
развитиелы став мераясӧн содействуйтны кӧсйӧя 
вылын. Колб специальнӧ пасйыны, мый советско- 
германсЕӧй отношениеясын лоӧм вежсьбмъяс по- 
литическӧй юкӧнын лӧсьӧдісны благоприятнбй 
иредпосылкаяс советско-германскӧй хозяйствен- 
яӧй отношениеяс развивайтӧм вылӧ. Мэскваын 
германскӧй делегациялӧн бӧръя хозяйственнӧй

кодъяс лоисны Краснӧй Армиялӧн Западнӧй Ук- 
раина да Западпӧй Б елоруссия территория вы- 
лын, составляйтӧ: внйӧмъяс—737, рапенӧйяс— 
1.862, мӧдногӧн кӧ ставы с—2.599 морт. Мый ин- 
мӧ Польшаын миян боевӧй трофейясӧ, то найӧ 
составляйтӧны 900 сайӧ орудие, 10 сюрс сайӧ 
пулемет, 300 сюрс сайӧ винтовка, 150 миллцон- 
ысь унджык виятовочнӧй патрон, 1 миллион гӧ- 
гӧр артиллерийскӧй снаряд, 300 самолетӧдз да с. в.

СССР дінӧ вуджӧм территория аслас раз- 
м еръяс серти равнӧй ыджыд европейокӧй госу- 
дарство территориялы . Сідз, Западпӧй Белорус- 
сиялӧн территория воӧ 108 сюрс квадратнӧй ки- 
лометр, 4 миллион 800 сюрс морт населениеӧн. 
Западнӧй Украиналӧн территория составляйтб 88 
сюрс квадратнӧй километр, 8 миллиоы морт на 
селениеӧн. Татшӧм ногӧн, мяянлы вуджӧм Запад- 
нӧй Украиналӧн территорня тш ӧтш  Западнӧй 
Болоруссия территориякӧд составляйгӧ 196 сюрс 
квадратнӧй кнлометр, а сылӧн населениеы с—13 
миллион гӧгӧр морт, кодъяс пбвсысь украинецъ- 
я с —7 мнллнонысь унджык, белоруссъяс—3 мил- 
лионысь унджык, гіолякъяс—1 МИЛЛИОНЫСЬ ун 
джык, еврейяс—1 миллионысь унджык.

Тайӧ событиеясыслысь политнческӧй тӧд- 
чанлунсӧ сьӧкыд переоценитны. Западнӧй Ук- 
раинасянь да Западнӧй Белоруссиясянь став юӧръ 
яс висьталӧны сы йылысь, мый население зэв 
ыджыд восторгӧн встретнтіс панскӧй гнёт улы сь 
асьсӧ мездӧм*да пбся чолӧмаліс сӧветскӧй власть- 
лысь выль великбй победа (дыр нюж л іч  аяло- 
дисментъяслӧн взрыв). Западнӧй У краинаса да 
Западнӧй Б елоруссняса Народнӧй Собраниеясӧ 
бӧръя лунъясӧ  мунбм бӧрйысьӧмъяс, кодъясӧс 
тані медводдзаысь вӧлі котыртӧма всеобщбй, 
прамӧй да равнӧй избирательнӧй право подув 
вылын гусьӧн гӧлӧсуйтӧмӧн, петкӧдлісны, мый 
этш а пыдди, тайб областьясса населениелӧн ӧк- 
мыс дасӧд юкӧныс вӧліны ния важӧн дасьӧсь 
Сбветской Союзкбд ӧтувчӧм вылӧ. Л ьвовыя да 
Белостокын Народнӧй Собраниеяслбн бні миянлы 
ставнымлы нин тӧдса реш ениеяеыс васьталбны 
народнбй избранникъяслысь став политическӧй 
вопросъясын тыр единодушие йылысь.

В удж ая Прибалтяйскӧй странаяскбд миян 
отношениеясӧ. Кыдзи тбдса, и тані лоисны су- 
щественнбй вежсьӧмъяс.

Сбветскӧй Союзлӧн* Эстоннякӧд, Л атвиякбд
сёрннтчӧмъяс да ӧнія кадӧ Германияын совет-|д а  Литвакӧд отношениеяс подулын ку ілбны со-

г v ^ O d f t / i T D D U r r n  гт г т а  і г а п а  г т т г с т  тт/Атт и і г п г т ш  п л п  А Ф П Р Т Р Т П Л Г Ш т п Й  П Л Р П П П П  Р . Я Р .  К Т к Я Т . Ж Л О ! 1. Я . І . -скӧй хозяйственнӧй дӧлегациялбн мунысь сёр- 
ннтчӧмъяс подготовляйтбны паоькыд база Сбвет- 
скӧй Союз да Г еряаняя костын товарооборотраз- 
вявайтӧм вылӧ.

Ӧні разреш ятӧй сувтлыны событнеяс вы- 
лын, кодъяс непосредственнӧ йитчӧмаӧсь мнян 
войскабн вӧвлбм польскбй государетво террито- 
рня вылб пырбмкбд. Меным абу коланлун опи- 
сывайтны сійӧ событиеяслысь мунӧмсӧ. Став та 
йылысь подробнб вноьтавсис миян печатьын и 
Ті, депутат ёртъяс, бура тбдсабсь фактнческӧй 
сторонаыскӧд. Висьтала сӧмын медея сущ ествен- 
нӧй йывсьыс.

Нннӧм доказывайтны, мый польскӧй госу- 
дарстволӧн полнӧй расдад  кадӧ, миян правитель- 
ство обязан вӧлі нюжӧдны отсӧглысь кн За- 
ладнӧй Укранна да Западнӧй Белоруссня террн- 
торнявы лы н олы сьвокъяслы —украинецъяслы  да 
вокъяслы —белоруссъяслы . Сійӧ сідзн н посту- 
тштіс. (Бурнӧй, дыр нюжалана аплодисментъяс. 
Депутатъяс сувтӧны да вӧчӧны овацяя). Крас- 
нӧй Армня пырнс сійӧ районъясас украинскӧй 
да белорусскӧй населенне всеобщӧй сочувствне 
дырйн, коді встречайтіс миянлысь войскаӧс, кы- 
дзя панскӧй гнёт улы сь, польскӧй помещ икъяс- 
лӧн да капиталистъяслӧн гнёт улы сь ассьыс 
освободнтельясӧс.

Тайӧ районъястіы с Краснӧй Армияӧн боевӧя 
мунігӧн мнян воинокбй частьяслбн вӧліны места- 
ясӧн серьёзнӧй сты чкаяс польскӧй частьяскӧд, 
а, сідзкӧ, вӧліны и ж ертваяс. Кутшӧмӧсь вӧлі- 
ны тайӧ ж ертваяеы с, тыдалб со мыйысь. Бело- 
русскбй фронт вылын Краснӧй Армняоа часть- 
ясын, начальствующӧй да рядовӧй состав лыд- 
дьӧмӧн, ми имеитім вийӧмъясӧс—246 да раненӧй- 
ясӧс—503, а ставсӧ—749. Украинскбй фронт вы- 

'лрлн ми имейтім вийӧмъясбе начальствующӧй да 
рядовӧй составы сь—491 да раненӧйясӧс—1.359, а

ответствующӧй мирнӧй договор ьяс, кодъясбс за 
ключитлбма 1920 воын. Тайӧ договоръас сертиыс 
Эстония, Л атвия да Л итва получитісны самосто- 
ятельнӧй государственнӧй сущ ествоваиие, сэк 
жӧ став кольбч кадас Сбветскбй Ооюз неизмен- 
нӧя нуӧдіо тайӧ, выльысь лбсьӧдбм, посни госу- 
дарствояс отношениеын дружественнӧй полити- 
ка. Таын аддзис ассьыс выраженяе сбветскбй 
властьлӧн политика царскӧй Россия полягика- 
ыоь вужвыйбн торъялӧм, коді зверскбя угнетай 
тліс посни народъясӧс, эз сетлы н гл а  кбть ку- 
тшӧмкӧ позянлун самостоятельнбй национально 
государственнӧй развитие вылӧ да коді кольліс 
налы не этш а тягостнбй казьтылбмъяс. Колб 
признайтны, мый советско- эстонскӧй, советско- 
латвийокӧй да советско-литовскбй дружествен- 
нӧй отношениеяс развитиелӧіі кольӧм кык дас 
воясся опыт лӧсьӧдіс благоприятнӧй предпосыл- 
каяс СССР-лысь Прибалтийскбй соседъяскӧд по- 
литическӧй да став мукӧд отношениеяе водзӧ 
ёнмбдӧмлы. Тайӧс петкӧдлісны и бӧръя диплома- 
тическӧй сёрнитчӧмъяс Эстонияса, Л атвияса да 
Л итваса предс-тавительяскӧд, и сійӧ договоръ- 
ясыс, кодъясӧс вӧлі кырымалӧма Москваын, та- 
йӧ сёрнитчбмъяс результаты н.

Ті тӧданныд, мый Сӧветскӧй Союз заключи- 
тіс Эстониякӧд, Л атвиякӧд да Л итвакӧд взаимо- 
помощь йылысь сэтшӧм пактъяс, кодъяс имеитӧ- 
ны зэв ыджыд политическбй тӧдчанлун. Тайб 
пактъяслӧн принципиальнӧй подулыс ӧткодь. 
Найӧс подулалбма ӧтар боксянь Сӧветскӧй Союз, 
да мбдар бокояиь—Эстония, Л атвия да Л итва 
еостыіі взаимопомощь вылын, на пӧвсысь кодкӧ 
вылӧ уськбдчӧм случайын и ӧта мӧдлы военнӧй 
отсӧг включитӧмбн. Тайӧ странаяслӧн особӧй гео- 
графическбй иоложение вӧсна, кодъяс являйт- 
чӧны CGCP дінб аолыс сяма подступъясӧя, тор- 
йӧіі нин Балтийскӧй море вывсяиь, тайӧ нактъ-

ны, военно-морскбй базаяо да аэродромъяс Э ст° ' 
нияса да Л атвияса определепнӧй пунктъясын, а 
Л итва отношениеын лӧсьӧдӧнн литовскӧй грани" 
цалы Сӧветскӧй Союзкӧд ӧтувъя защита. Тайб 
сӧветскӧй военно-морскӧй базаяс да аэродромъяс 
Эстония, Л атвия да Л итва Деррнтория вылын 
лӧсьӧдбм да тайӧ базаяссб да аэродромъяссӧ ох- 
раняйтӧм могысь мыйкӧ мында краСноармейскӧй 
частьясбо пыртӧм обеопечивайтӧны оборонадысь 
надежнӧй опора не сӧмын Сбветскӧй Союзлы, но 
и аслыныс Прибалтийскӧй государствояслы да, 
буретш  сійӧн, елужитӧны мир сохранитан делӧ- 
лы, кодъясын заинтересованбсь миян народъяс.

Эстониякб^, Л атвиякӧд да Л итвакӧд бӧръя 
кадся диплӧматическбй сёрнитчӧмъяс петкӧдліс- 
ны, мый миян костын сущ ествуйтб тырмымӧн 
доверие да кыдзи СӧвеГскӧй Союз, сідзи и тайб 
государствояс интересъясы н тайб военно-оборо- 
нительнӧй мераяс нуӧдбмлысь коланлун гӧгӧрво- 
ӧм. Сёрнитчӧмъясын тырвыйӧ выявитчис найӧ 
участникъяслӧн мир сохранитӧмӧ да мирнбй 
уджӧн занятӧй миян народъяслы безопасность 
обеспечитӧхчӧ зільӧм. Ставыс тайб и обеспечитіс 
сёрнитчӧмъяс успеш нӧя помалӧм да взаимопо- 
мощь йылысь пактъяс заключитӧм, кодъяс имеи- 
тбны важнбй историческӧй тӧдчанлун.

Взаимопомощь йылысь индӧм пактъяслӧн 
особӧй характерыо некутшбма оз означайт Эсто- 
ния, Л атвия да Л итва делбясӧ Сӧветскӧй Союз- 
лысь кутш ӧякӧ суитчӧм, кыдзи тайӧс зільӧни 
петкӧдлыны заграннчнбй печатьлбн ӧткымыв 
органъяс. Мӧдарӧ, взаимопомощь йылысь став 
тайӧ пактъясы с чорыда индбаы найӧс кырымалысь 
гоеударствояс суверенитетлы сь неприкосновен- 
ность да мӧд государство делӧясӧ суитчытӧмлыоь 
принцип. Тайб пактъясы с петӧны мӧд сторона- 
ыслысь государственнӧй, соцнальнӧй да экономи- 
ческӧй структура взанчябя уважайтӧмысь да 
долженӧсь ёыябдны мяян а ірод ъ яс костын мир- 
ііӧй добрососед^Еӧя сотрудяячестволысь подув. 
Мя сулалам  заклю чягбч пактъяс полнӧй взаим- 
ность условиеч * выльін честнбя да пунктуальнӧя 
олӧмӧ пӧртӧя вӧсна д і  заявляйтам, мый Прибал- 
тийскӧй странаясӧс советизируйтӧм йылыоь бол- 
товня выгбцнӧ сбмын миян общӧй врагъяслы  да 
бы деяяа антисӧветскӧй провокаторъяслы.

Эстониякӧд, Латвиякбд да Литвакбд полити- 
ческбй отношеннеясын шедӧдӧм бурмӧхЧ подув 
вылын, Обветокбй Союз паськыда муніс воча тайӧ 
государствояслбн хозяйственнӧй нуж даяслы , со- 
ответствующбй торговӧй соглаш ениеяс заключи- 
тӧмбн. Тайӧ хозяйственнбй соглаш ениеяскӧд 
йитӧдын, Прибалтийскӧй странаяскӧд товарообо- 
рот содӧ некымын пбв да имеитӧ благоприятнӧй 
перспектива водзӧ содӧм вылӧ. Условиеясын, кор 
став европейскӧй странаясын, сы лыдын и ней- 
тральнӧй государствоясын торговля переживайтӧ 
зэв гырысь сьӧкы длунъяс, Эстониякӧд, Л атвия- 
кӧд да Литвакӧд СССР-лӧн тайӧ экономическӧй 
соглаш ениеясыс имейтӧны налы зэв ыджыд поло- 
жительнӧй тӧдчанлун.

(Водзӧ видзӧд локтан номерысь).

В ЗАПАДНОЙ У КРАИІІЕ

•тавсӧ—1.850. Сідзкӧ, общӧй лыдыс жертваяолӧн, ясы с сетӧны Сӧветскӧй Союзлы позяплун имеит-

На снимке: Боӥцы Н-ской части РК К А  в городе 
Тарпополо разбирают трофец, захваченные у  

противш іка при занятии города.

г
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П о с т а н о в л е н и я
Окружных избирательных комиссиӥ по выборам в Прилузский Район-

ный Совет депутатов трудящихся.
Ӧ регистрации кандидатов в депутаты в Прилузский районный Совет депутатов трудящихся, Коми АССР 

13. П О  БЕРЕЗНИКОВСКОМУ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10  

Зарегистрировать выставленную общим соб- 
ранием колхозников колхоза „Знамя" при учас- 
тии 69 чел. кандндатуру в депутаты  в район-

На оенованин ст. 78 Положения о выборах, 
в к л ю ч и т ь кандндатуру тов. Елизарова 
Григорня Егорӧвича в избирательный бюллетень 
по Васильевскому избирательному округу  №  18 
с. Черныш, П рилузского района, Комн ACGP.

ный Совет депутатов трудящ ихся Тарачева Кон- 
атантина Федоровича, рож дения 1909 гӧда,члена 
ВКП(б),* работающего секретарем  PK BJIKCM, 
проживающего в с. Объячеве.

На основании етатьи 78 ІІоложения о выбо- 
рах включить кандидатуру тов. Тарачева Кон- 
стантина Ф едоровича в изоирательный бюллетень 
no Березниковскому избирательному округу  № 10 
с, Чцтаево.

Председатель избир. ком.—А. МАКАРОВСКИЙ
Секретарь избир. ком. —E. ВАХРАМЕЕВ.

17 ноября 1939 г.
14. ПО ЛЕХТИНСКОМУ ИЗБИРАТВЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ № 1
Зарегистрировать выставленную общим: ооб- 

ранием колхозников и колхозниц колхоза „Раз- 
гар“, при участии 57 чел. кандидатуру в депу- 
таты в районный Совет депутатов трудящ ихся 
тов. Митюшева Дмитрия Васильевича 1908 года 
рождения.члена ВКП(б), работающего директором 
Порубской МТС проживающего в с. Спаспоруб, При 
лузского района Коми АССР.

На основании ст. 78 „Положения о выборах в 
окружные, районные, городские, сельские и по- 
селковые советы депутатов трудящ ихся Коми 
АССР“ включить кандидатуру тов. Митюшева 
Дмитрия В асильевича в избирательный бюллетень 
по Лехтинскому избирательному округу  №  1 с. 
Лойма, П рилузского района, Коми АООР.

? Пред. окруж. изб. ком.—В. ЖЕБОВ.
Секретарь изб. ком.—А. ЧУЖМАРОВА.

16 ноября 1939 года.
15. ПО ЛОЕМСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 3
Зарегистрнровать выставленную общим соб- 

ранием колхозников и колхозниц колхоза „Заря“ 
при участии 39 чел. кандидатуру в депутаты  в 
районный Совет депутатов трудящ ихся тов. Иев- 
левой Евлампии Осиповны 1912 года рождения, 
беспартийная, звеньевая по льну колхоза „Заря“, 
проживает в с. Лойма, Прилузского района, Коми 
АССР, колхоз „Заря

-А. СЕРДИТОВ. 
-Е. ВЫБОРОВА.

Председ. изб. ком..
Секретарь изб. ком.

17 ноября 1939 года.
18. ГІО ПРИЛУЗСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ № 25 
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников колхоза . „П рилузье“ при 
участии 63 чел. кандидатуру в депутаты  в район- 
ный Совет депутатов трудящ нхся Колегова 
Георгия Николаевича, 1907 года рождения, члена 
ВКП(б), работающего начальником РО НКВД 
ІІрилузского района, проживающего в с. Объя- 
чеве, Коми АССР.

На основании ст. 78 Положения о выборах, 
включить кандидатуру тов. Колегова Георгия 
Николаевича в йзбирательный бюллетень по При- 
лузскому избирательному округу  № 25 с. Ношуль.

Пред. изб. ком.—И. ПАСЫНКОВ.
Секретарь изб. ком.— И. ШИХАНОВ.

17 ноября 1939 года.
19. ПО ВЕРХОЛУЗСЕОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ № 24 
Зарегиетрировать выетавленную общим соб- 

ранием коллектива рабочих и служ ащ их Верхо- 
лузского лесопункта, при участии 43 чел. канди- 
датуру в депутаты в районный Совет депутатов 
трудящ ихся Л азаревой Анны Гурьевны, 1888 года 
рождения, беспартийную, работающую препода- 
вателем Объячевской средней школы, проживаю- 
щую в с. Объячеве. , ,

На основании от. 78 Положения о выборах 
включнть кандидатуру тов. Л азаревой Анны 
Гурьевны в избирательный бюллетень по Верхо- 
лузскому избирательному округу  №  24 с. Нош уль.

Пред. изб. комиссии—Д. АНДРЕЕВ.
Оекретарь изб. ком.— Л. ОБОТУРОВ.

17 ноября 1939 года.
20. ПО БЕРДЫШЕВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ

НОМУ ОКРУГУ № 8  
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников колхоза „Красный Поруб“ 
при участии 70 чел., кандидатуру в депутаты  в

ный бюллетень по Ннжнелоемскому избиратель- 
ному округу  № 2  в с. Лойма. ІІрилузского райоиа, 
Комц AGCP. ** 1

На основании ст. 78 „Положения о выборах в районный Совет депутатов трудящ ихся тов. Стар- 
окружные, районные, городские, сельские и п о -щ евой анны  Васильевды, рождения 1916 года,
селковые Советы депутатов трудящ ихся Коми 
АССР“ включить кандидатуру тов. Иевлевой 
Евлампии Осиповны в избирательный бюллетень 
по Лоемскому избирательному округу №  3 с. 
Лойма, П рилузского района, Коми AGCP.

Пред. окруж. изб. ком.—Ю. БЕ ЗН 00И К 0В А , 
Секретарь окруж. изб. ком.—С. СІОТКИН.

17 ноября 1939 года.
16. ПО ЮГОВСКОМУ ИЗГИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 14
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников и колхозниц колхоза им. 
Молотова, рабочими и служащ ими райцентра при 
участии 81 чел. кандидатуру в депутаты в район- 
ный Совет депутатов трудящ ихся тов. Вологжа- 
нина Дмитрия Николаевича 1900 года рождения, 
членаВКЩ б), работающего председателем Об-ы,- 
чевского сельсовета, проживающего в с. Объячеве, 
П рилузского района Коми АССР.

На основании ст. 78 „Положения о выборах в 
окружные, районные, городские, сельские и по- 
селковые Советы депутатов трудящ ихся Коми 
АССР“ включить кандидатуру тов. Вологжанина 
Дмитрия Николаевича в избирательный бюллетень 
по Ю говскому избярательному округу №  14 с. 
Объячево, П рилузского района, Коми АССР.

Зам. пред. изб. ком.—А. ПАРШ УКОВ. 
Секретарь изб. ком.—К. Ш АБАЛИНА.

17 ноября 1939 года.
17. ПО ВАСИЛЬЕВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМУ ОКРУГУ № 18
Зарегистрировать выставленную обіцим соб- 

ранием колхозников и колхозниц колхоза „Сея- 
тел ь“ при участии 57 чел. кандидатуру в депу- 
тагы в районныӥ С овет^депутатов трудящ ихся 
Елнзарова Григория Егоровича 1915 года рожде- 
ния, кандидатав члены ВКГІ(б), работающего заве- 
дующ нмрайоіінымфияансовым отделом, прожива- 
ющего в с. О бъячеве,П рилузск. района/Коми ACGP-

члена ВЛКСМ,комбайнерка Порубской МТС про- 
живающая в с. С ааспоруб.

На основании ст. 78 Положения о выборах 
включить кандидатуру тов. Старцевой Анны Ва- 
сильевны в избирательный бюллетень по Берды- 
шевскому избирательному округу № 8  с. Поруб.

Председатель избир. комиссии—И. ДЫМОВ.
Векретарь избир. комиссии—А. ИСАКОВА.

17 ноября 1939 г.
21 . ПО ПАНЕВСКОМУ ИЗБИРАТЁЛЬНОМ У

ОКРУГУ № 1 2  
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников колхоза „Керӧс“ при учас- 
тии 70 чел. кандидатуру в депутаты  в район- 
ный Совет депутатов трудяіцихся Тимонина Оси 
па Алексеевича,рояч'денил 1908 года,/члена ВКП(б), 
работающего исполняющим обязанности председате 
ля  райиополкома, проживаюіцего в с. Объячево 

На основании ст. 78 Положение о выборах, 
включить кандидатуру тов. Тимонина Осипа 
Алексеевича в избирательный бюллетень по ІІа 
невскому избирательному округу  № 12 . с. Объ- 
ячево, ІІрилузский район, Коми ACGP.

Председ. окружн. избир. ком. Д. ТУГОЛУКОВ.
Секретарь окружн. нзбир. ком. Р . Ложкіш.

17 ноября 1939 года.
22. ПО НИЖНЕЛOEMСКОМУ ИЗБИРА-

ТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников и колхозниц колхоза „Гарь“, 
при участии 32 чел. кандндатуру в депутаты 
в районный Совет депутатов трудящ ихся Машу- 
кова E ropa Константнновича, 1905 года рожде- 
ния, беспартийного, работающего председателем 
колхоза.,,Гарь“ проживающего в с. Лойма, Прилуз- 
ского района, Коми АССР.

ІІа основанки статьи 78. Положепия о выбо- 
рах в к л ю ч и т ь кандидатуру тов. 
М ашукова Eropa Константпновича в избиратель-

Пред. окруж . изб. к о м .-В . ИЕВЛЕВ. 
Секретарь изб. к о м .-Г . ПЕШ КИЛЕВА.

17 ноября 1939 года;
23. ПО ЧІІТАЕВСКОМУ ИЗВРІРАТЕЛЬ- 

. НОМУ ОКРУГУ №11
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников н колхозіш цколхоза „ІОгӧр‘% 
npu учаотии 79 человек,. кадидатуру в депутаты 
в районный Совет депутатов трудящ ихся ‘ К ус- 
тыш ева E ropa Сгопановича, рождеиия 189з ^года, 
члена ВКП(б), работаюшего пом. полит Порубской 
МТС, проживающого в с. Снасиоруб, ІТрилузского 
раӥона Коми ACGP.

На основании ст. 78 Положения о выборах 
включить кандидатуру тоц. Кусты ш ева E ropa 
Степановича в избирательный бюллетень пб Чи- 
таевскому избиратвльному округу № І 1 с. Чиваево 
П рилузского района, Комя AGCP.

Председ. окружн. избир. ком. Е. РУОСКИХ.
Секретарь окружн. избир. ком. К. ИЕВЛЕВА. "

17 ноября 1939 года.
24. ПО ОСТАПОВСКОМУ ИЗВИРАТЕЛЬ- 

НОМУ ОКРУГУ №15 
Зарегистрировать выставденную обіцим соб- 

ранием колхозников и колхозниц колхоза „Оста- 
повский“ при участии 163 человек, кандидатуру 
в депутаты  в районный Совет депутатов трудя- 
щ ихся Лихачевой Зинаиды Петррвиы, роягдония 
1909 года, беспартийная, колхозница, работдет в 
колхозе „Остаповский“ Пріглузского района,

Па основании ст. 78 Положения о выборах 
включить кандидатуру тов. Лихачевой Винаиды 
П етровны в избирательный бюллетень по Оста- 
повскому избирательному округу №15 с. Объ- 
ячева, П рилузского района.

Председ. окружн. избир. ком. С. Ш УЧАЛИН. 
Секретарь окружн. избйр. ком. Е. БЕРЕЗИНА .

17 ыоября 1939 года.
25. ПО ЧЕРНЫШ СКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ У 

ОКРУГУ №19 
Зарегистрировать выставленную общим соб- 

ранием колхозников колчоза „Гӧры сь“ при учас- 
тии 35 человек кандидатуру в депутаты в район- 
ный Совет депутатов трудящ ихся Костылеву 
Анну Ивановну, рождения 1918 года, беспартий- 
ную, работающую в Чернышском лесопункте 
проживающую в с. Черныщ, колхоз „Гӧрысь“.

На основании ст. 78 ІІоложення о выборах, 
включить кандидатуру тов. Костылевой Анны. 
Ивановны в избиірательный бюллетень по Чер- 
нышскому избирательному округу № 19  с. Черныш.

Председ. окруж н. избир. kom.G. СТРЁКАЛОВ.
Секретарь окружн. избир. ком. А. ІШ ЯЗЕВА.

18 ноября 193v> года.

П о с та н о в л е н и е
Президиуяа Прилузского Райислолкоиа

От Ю ноября 1939 года
§ 3. „06 освобождении члена Спаспоруб- 
ской окружной избирательной комиссии по 
выборам в районный Совет дегіутатов тру- 
дящихся тов.Везносиковой ЕлизаветыВаси- 

льевныЛ
Президиум П рилузского Райисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 . Всвязи с выдвижением на общем собрании 

колхозников колхоза им. Десятилетие Области 
Коми, Спаспорубского сельсовета, члена Спас- 
порубской окружной избирательной комиссии по 
выборам в районный Оовет депутатов трудяіцих- 
ся тов. Безносиковой Елизаветы Васильевны кан- 
дидатом в депутаты в Прилузский районный Go- 
вет депутатов трудящ ихся, освободить вё из 
состава членов Окруясной Избирателыіӧй комис- 
сии.

2 . Утвердить членом Спаспорубской окруж- 
ной избирательной комиссии гіо выборам в район- 
ный Совет депутатов трудящ ихся Маркова Ми- 
хаила Петровича от коллекгива работшх и служ а- 
іцих П о р у б с к о й  МТС.

За И. Ӧ. П редседателя РІІК -а АНДРЕЕВ.
Член секретарі. РНК-яГУРЬЕВА.

Отв. ред.А. 11. ЛАТЫ Ш ЕВ
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