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Редакциялӧн адрес 
АБЪЯЧОЙ СИКТ, ЛУЗ 

РАЙОН, КОМИ АССР

Судзӧдан дон:
3 тӧлысь кежлӧ 1. ш .'20yp. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

Увеличение рабочего дня и чис
ла рабочих дней даст нашей стране 
дополнительные сотни тысяч тонн 
нефти, угля, руды и металла, тысячи 
новых пушек, самолетов, танков 
и прочих машин, на сотни миллионов 
рублей товаров широкого потребления-

(Из обращения ВЦСПС).

Социалистическому животновод
ству прочную кормовую базу

XVIII съезд партии наме-! С одновременным форсиро 
тил грандиозные задачи в | ванием новых—однако эти 
области развития социалис
тического животноводства.
Ilо плану третьей пятилетки 
поголовье крупного рогато
го скота должно увеличить
ся на 40%, лошадей—35%, 
свиней на 100%, овец на 
1 1 0 % .

Исключительно важную 
роль в росте численности 
всех видов скота товарных 
ферм сыграло4 постановле
ние Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета 
BKП(б) „О мероприятиях по 
развитию общественного 
животноводства в колхозах41 
принятое 8 июля 1939 г. 
Последующее решение пар
тии и Правительства об 
изменениях в политике за
готовок и*- закупок сельско
хозяйственных продуктов44, 
постановлениё о заготовке 
шерсти, кожевенного сырья 
н др. продуктов создали

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащим, ко 

всем членам профессиональных союзов
Товарищи!

Капиталистический

мероприятия до сих пор в 
к о л х о з а х  Ношульского 
сельсовета не проводится. 
Л уга заболачиваются для 
машинной обработки не при
ведены в надлежащий вид, 
что необходимо немедленно 
исправить и провести в 
ближайшие дни простейшие 
мелиоративные мероприя
тия, а в дальнейшем обес
печить казенное улучшение 
лугов. Колхозы Ӧбъячевско- 
го сельсовета,, 1 мaя“,„Бeля- 
eвcкий“и др. уже машины, 
орудия отремонтировали,от
точили косы, имеют запас
ные части и готовы выйти 
на сенокос.
В этом году колхозы райо
на получили 10 новых коси
лок, 20 конных грабель и 
много др. уборочных машин 
в дополнение к имеющимся, 
117 косилкам, 64 граблям, 
что дает возможность произ
вести у б о р к у  сена

предпосылки для дальней- качественнее и в более ко- 
шего еще более быстрого раз poткий He менее важ-
вития общественного ж ивот-lнyю p0/ ь игp(шт кадpЫj

машиноводители, но Райзо! 
МТС как Объячевс.кая так 
и Спаспорубекая этому важ

новодства в колхозах, под
нятие его продуктивности.

Увеличение числа товар
ных ферм, поголовья скота 
и, поднятие продуктивности 
его требует от руководите
лей колхозов своевременной 
заботы о создании прочной 
кормовой базы, такого же 
Значительного роста ее. 
Площадь лугов в районе 
достигающая 21,4 тыс. га 
отдана в распоряжение кол
хозов, при правильном 
культурном ведении хозяй
ства позволит увеличить 
урожай трав и получить в 
2—3 раза больше хорошего 
питательного сена.

Как и все более важные 
сельскохозяйственные рабо 
ты, ход уборки сена зави 
сит от своевременной и 
образцовой нодfотовки к 
нему. Там, где нет этой 
подготовки, на опыте ряда 
лет видно, сеноуборка затя
гивалась и луга оставались 
не скошенными. А потому, 
чтобы не повторить прошло
годних ошибок—необходи
мо в каждой бригаде, звене 
сейчас быть готовыми вый
ти на сенокос. Несмотря 
на то, что Райком Партии 
в своем решении от 11 июня 
с. г. обязал руководство 
Райзо, МТС, колхозов, сель
ских исполкомов и секре
тарей первичных парторга-, 
визаций закончить ремонт 
уборочных машин, провер
ку наличия и обеспечения

неишему делу достаточного 
внимания не уделили в ре
зультате машиноводов—не 
подготовлены.

Огромную роль в - деле 
уборки сена играет органи
зация труда в колхозах. 
Звенья оправдали свое наз
начение в период сева. При 
уборке зйенья с таким же 
успехом справятся с за
дачами, если их правильно 
укомплектовать и руково
дить ими.
Задача вcex колхозов,соглас 
но решения бюро РК B\KII(б) 
до начала сенокоса на 90% 
выполнить план силосова
ния, помня, что силос хо
рошего качества играет 
большую роль в кормовом 
балансе. Это учли колхоз
ники колхоза „Остапов
ский44, на сегодня колхоз 
засилосовал около 10 тонн. 
Борьба за выполнение плана 
силосования—важная зада
ча колхозов.

Задача земельных работ
ников,-'партийных, комсо
мольских организаций вы
полнить решения бюро РК 
ВКП(б), возглавить подго
товку к уборке. , урожая в 
колхозах, шире развернуть 
между бригадами, звеньями 
социалистическое соревно
вание, положить крепкую 
основу для образцового

мир
вновь потрясен мировой вой
ной. Вторая империалисти
ческая война уже захватила 
в свою орбиту больше по
ловины населения земного 
шара. Во всем капиталис
тическом мире—в Европе, 
Азии, Америке, Африке и 
Австралии — промышлен
ность, транспорт, сельское 
хозяйство целином подчи
нены интересам войны. До- 
отказа завинчен пресс капи
талистической эксплоата- 
ции, рабочий работает по 
10—12 и больше часов в 
сутки, отменены все вос
кресные и праздничные дни. 
Путем такой всеобщей 
военизации хозяйства импе
риалистические государ
ства колосально повысили 
производство всех видов 
вооружения.

Таким образом, возросла 
военная опасность для на
шей страны, международ
ная обстановка стала чре
вата неожиданностями.

В этих условиях наша 
страна, верная политике 
мира, обязана в интересах 
народов СССР еще больше 
усилить свою оборонную и 
хозяйственную мощь. Наша 
страна не может быть менее 
подготовленной в производ
стве предметов вооружения 
и других необходимых то
варов, чем капиталистичес
кие страны. Мы должны 
стать во много раз сильнее, 
чтобы быть всесторонне го
товыми к любым испытани
ям. Мы должны стать еще 
более могущественной стра
ной как в хозяйственном,

недостающего количества I проведения уборочных ра- 
кос, грабель, брусков и др. | бот, для обеспечения проч- 
ручиого инвентаря к 20—22 ной кормовой базы для рас- 
нiоня, а также ремонт имею-, тущего социалистического 
iцихся силосных башен, ям животноводства.

ческих странах рабочий 
вынужден раоотать по 10— 
12 часов в сутки на буржу
азию, то наш советский 
рабочий может и должен 
работать больше, чем сей
час, по крайней мере восемь 
часов, ибо он работает 
на себя, на свое социалис
тическое государство, на 
благо народа. Всесоюзный 
Центральный Совет Профес
сиональных Союзов считает, 
что в данных условиях 
должна быть увеличена про
должительность рабочего 
дня для рабочих и cлyҗa: 
щих во всех государствен
ных, кооперативных и об
щественных предприьти іх, 
и учреждениях и доведена 
до восьми часов. Необходи
мо продолжительность ра
бочего дня увеличить:

С семи до восьми часов 
на предприятиях с семича
совым рабочим днем;

с шести до семи часов— 
на работах с шестичасовым 
рабочим днем, за исключе
нием профессий с вредными 
условиями труда;

с шести до восьми часов 
—для служащих учрежде
ний;

с шести до восьми часов 
—для л и ц ,. достигших 16 
лет.

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 
Союзов считает также, что 
существующая организация 
работы на предприятиях и 
в учреждениях на основе 
шестидневки снижает вы
пуск продукции. К тому же 
переход на шестидневку в 
городе создал разрыв меж
ду трудящимися -города и

так и в военном отношении. I деревни, так как в деревне 
Наша задача—еще больше и до настоящего времени
крепить оборону страны, 
крепить Красную Армию,
Военно-Морской и воздуш
ный флот, совершенство
вать и увеличивать их во
оружение, крепить соци
алистическую промышлен
ность, снабжающую Крас
ную Армию всем необходи
мым. Мы обязаны напрячь 
вер силы для дальнейшего 
развития индустрии, для 
укрепления нашего" госу
дарства: Нам нужно больше 
металла, угля, нефти, боль
ше самолетов, танков, пу
шек, снарядов, больше па
ровозов, вагонов, станков, 
автомобилей, больше про
дукции всех отраслей на
шего народного хозяйства!

Для дальнейшего укреп
ления оборонной мӧiци сво
ей родины, рабочий класс 
СССР должен пойти на не
обходимые жертвы.

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 
Союзов считает, что нынеш
ний 7, 6-ти часовой рабо
чий день на наших предпри
ятиях и в учреждениях в нас
тоящее-время недостаточен 
для 'выполнения задач, сто
ящих перед советской стра
ной. Если в капитiiлис’iи -1 L ь у . u а j ц i й з i  i с Дf г ля\  v О.

существует семидневная 
неделя. Необходимо и в го
роде на государственных, 
кооперативных и общест
венных предприятиях и в 
учреждениях перейти на 
семидневную неделю.

Эти мероприятия будут 
серьезным шагом к даль
нейшему укреплению хозяй
ственной и оборонной мощи 
советской страны. Каждый 
рабочий, каждая работница 
хорошо знают, что лишний 
час работы и переход на 
семидневную неделю дадут 
дополнительное количество 
продукции. Увеличение ра
бочего дня и числа рабочих 
дней даст нашей стране 
дополнительные сотни ты
сяч тонн нефти, угля, руды 
и металла, тысячи новых 
станков, пушек, самолетов 
танков и прочих машин 
на сотни миллионов рублей 
товаров широкого потреб
ления. „ /

И после увеличения на l 
час, рабочий день в СССР riо 
прежнему останется самым 
коротким рабочим днем в 
мире. Он должен стать и 
самым производительным.

На наших предприятиях

щая масса рабочих и слу
жащих честно и добросо
вестно относится к своим 
обязанностям, к выполне
нию законов о труде и тру
довой дисциплине. Но на
ряду с ними имеется неко- 
торая^часть, а именно 3—4 
процента молодых рабочих и 
служащих, недавно при
шедших на производство, 
которые пользуясь отсут
ствием безработицы, унич
тоженной советской влас
тью, и злоупотребляя тер
пением советского государ
ства, перебегают с завода 
на завод, подрывают дело 
дисциплины, не желают 
честно трудиться, пренебре
жительно относятся к вы
полнению требований, уста
новленных законом и одо
бренных народом. Против 
этих летунов, прогульщи
ков и должны быть в нас
тоящее время усилены меры 
наказания. Социалистичес
кое государство рабочих и 
крестьян не может терпеть 
дальше, чтобы эти люди 
наносили ущерб народному 
хозяйству. Государство 
обязано защитить народное 
хозяйство от дезорганизато
ров производства, обязано 
оградить интересы народа.

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 
Союзов считает, что дол
жен быть запрещен само
вольный уход рабочих и 
служащих из государст
венных, кооперативных и 
общественных предприятий 
и учреждений, а также 
самовольный переход с од
ного предприятия на дру
гое или из одного учреж
дения в другое.

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 
Союзов считает, что рабо
чие и служащие самоволь
но ушедшие из государ
ственных, кооперативных, 
общественных предприятий 
и учреждений должны пре
даваться суду и по пригово
ру суда подвергаться тю
ремному заключению, а 
прогульщики должны ка
раться исправительно- 
трудовыми работами по 
месту работы, с удержа
нием на определенный срок 
части заработной платы.

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 
Союзов вошел в правитель
ство СССР и в Президиум 
Верховного Совета СССР 
с предложением об увели
чении рабочего дня и до
ведения его до восьми ча
сов, о переходе с шести
дневки на семидневную 
неделю и о запрещении са
мовольного ухода рабочих 
и с л у ж а щ и х  с пред
приятий и из учреждений. 
Эти предложения Прави
тельством СССР и Прези
диумом Верховного Совета 
СССР одобрены.

(Окончание см. на 2 стран.)



ОБРАЩЕНИЕ

Союзов призывает весь ра
бочий класс и всю интел
лигенцию использовать до 
дна все возможности даль 
нейшего роста производи
тельности труда в СССР, 
помня слоба Ленина о том, 
что производительность 
труда — это в последнем 
счете самое важное—самое 
главное для победы нового 
общественного строя.

Повысить производитель
ность труда, дать своему 
государству больше про
дукции, нужной для роста 
хо: яйственной и оборонной 
мои и,—в этом первейший 
дол i. обязанность каждого 
труженика в какой-бы от
расли народного хозяйства, 
он ни работал.

Выполнением этого долга 
каждый гражданин Сӧвет-
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ко всем рабочим и работницам, инженерам, 
техникам и служащим, ко всем членам профес

сиональных союзов
ОКОНЧАНИЕ

Всесоюзный Центральный I ского Союза проявляет свой 
Совет Профессиональных I патриотизм, проявляет

преданность своей родине.
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Совет Профессиональных 
Союзов выражает уверен
ность в том, что рабочие и 
работницы, инженеры, тех
ники и служащие, все чле
ны профессиональных сою
зов целиком и полностью 
поддержат эти мероприя
тия, Честно выполнят перед 
социалистической родиной 
свой долг, проявят новые 
образцы трудового героизма 
в борьбе за дальнейшее ук
репление экономического и 
оборонного могущества ве
ликой страны социализма, в 
борьбе за новые победы ком
мунизма, борьбе за вели
кое дело Ленина—Сталина.

Всесоюзный Централь
ный Совет Пофессио 
нальных Союзов.

Сообщение ТАСС
В последние дни в иност

ранной печати стали рас
пространяться слухи о яко
бы происходящих между 
СССР и Турцией перегово
рах на предмет заключения 
нового советско - турецкого 
договора и что в связи с 
этим мининдел Сараджоглу 
якобы собирается поехать 
в Москву..

ТАСС уполномочен зая
вить, что эти слухи лише
ны всякого ' основания и 
представляют сплошной 
вымысел. .
Условия перемирия меж
ду Германией и Францией

Согласно сообщению анг
лийского агенства „Рей
тер11, германское правитель
ство предложило французе 
кому правительству следу
ющие условия перемирия:

Немедленное прекраще
ние военных действий 
Германия оккупирует тер 
риторию, лежащую к севе
ру и западу от швейцар 
ской границы до побережья 
Атлантического океана.

На оккупированной тер
ритории Германия должна 
иметь все права оккупи
рующей державы, за ис
ключением местного управ
ления. Французское прави-

^ f J Г  fсf;
Указатель основных произведений  

Маркса— Энгельса— Ленина—Сталина 
к VIII главе

Партия большевиков в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны. 

(1918— 1920 годы).
1. Начало иностранной военной 

интервенции. Первый период 
гражданской войны.

Ленин В. И. Речь на объеди
ненном заседании В. Ц. И. К., 
Московского Совета, фабрично- 
заводских комитетов п профес
сиональных союзов Москвы 29 
июля 1918 г. Соч. Т. XXIII, стр. 
151—164.

Ленин В. И. Письмо к амери
канским рабочим. 1918 г. Соч. Т 
XXIII, стр. 176-189 .

Сталин И. В. Украинский узел. 
В сборнике: И. Сталин. Статьи и 
речи об Украине, стр. 39—41. 
Партиздат ЦК KП(б)У.

2. Военное поражение Герма
нии. Революция в Германии. Об
разование l i l  Интернационала. 
VIII съезд партии.

Ленин В. И. I Конгресс Ком
мунистического Интернационала.

2. Тезисы и доклад о бурж у
азной демократии и диктатур ■ 
пролетариата 4 марта 1919 г. 
Соч. Т. Х Х Г /, стр 7—20.

Ленин В. TI. Завоеванное и 
записанное 1919 г. Соч. Т. XXI V 
стр. 25 -КЩ.

Ленин В. И. Третий * Интерна
ционал и его место в истории. 
1919 г. Соч. Т. XXIV, стр. 246—252.

Ленин В. И. Условия приема в 
Коммунистический Интернацио
нал. 1920 г. Соч. Т. X X V , стр. 
2 7 9 -2 8 4 .

Ленин В. И. Успехи и труд
ности Советской власти. 1919 ’ г. 
Соч-. Т. XXIV,  стр. 51—78.

Ленин В. И. vШ  Съезд P.ICП.(б) 
18—23 марта 1919 г. (Реч при 
открытии съезда 18 марта. От
чет Центрального Комитета 18 
марта. Доклад о партийной прог
рамма. 19 марта. Заключительное 
слово по докладу о партийной 
программе 19 марта. Доклад о 
работе в деревне 23 марта). Соч. 
Т. XXIV, стр. 113—115, 116^-130, 
9 3 1 -1 4 7 , 148-156 , 158-171 .

Ленин В. И. Экономика и по
литика в эпоху диктатуры про
летариата 1919 г. Соч. Т. XXIV, 
стр. 5 0 /—5i5 . i

Сталин И. В. Ленин и вопрос 
о союзе с середняком. Ответ тов. 
С. „Вопросы ленинизма*4, стр. 
194—202. l l - е  изд.

тельсво может по своему, 
усмотрению выбрать себе '«■—Q 
местопребывание, но не в 
оккупированной террито
рии, или даже переехать в 
Париж, если оно этого 
пожелает. В случае, если 
французское правительство 
решит переехать в Париж, 
Германия предоставит ему 
необходимые условия для 
управления, как оккупи

r.,„ Пӧшта'куд
пдsкорК ll"|.yn uiii.iu". Т і-

ян заметка кузя фактъяс 
эз збыльмыны. Зверева ёртПо заметке „В Лехтин- 

ском лесопункте дисцип
лина расшатана (см. газе
ту от 1-VI) лесопункт и 
парторг сообщают, что 
опозданий на работу со

Кузнецы-стахановцы колхоза имени  ̂Жданова (Пе- 
револоцкий район, Чкаловская область) Хl. И. Малыш 
кин (слева) и А. А. Максютов заканчивают ремонт се 

Н О У б О рочного инвентаря. (Фото-Клише ТАСС).______

МТС-ын медводза маета влuна 
Бригада честь весна

Медым петны Поруб да | * * *
Абъячой МТС-ын трак

торной уджъяс кузя мед-
Абъяч о й м аши н о -т р акт о р- 
нӧй станцияяс костса соц- 
ордъйысьӧмын вермысьӧн, 
Поруб МТС-са трактористъ- 
яс соревнуйтчӧны ас кос- 
таные. Медбур резуль- 
татъяс петкӧдлӧ коймӧд 
бригада, кӧнi бригадирӧн 
уджалӧ комсомолец Ку- 
кольщиков Иван Павлович 
да сылӧн отсасьысь ком
сомолец Яйцев Ф. А. Кой
мӧд бригада Поруб МТС 
кузя мунӧ медводзын и 
июнь 20-ӧд лун кежлӧ бри
гадной плансӧ выполнитӧ- 
ма 83% вылӧ. Трактористъ 
яс ассьыныс плансӧ пере- 
выполннйтӧны. Сiдз, тракто
рист-комсомолец Урнышев 
И. Д кӧльӧсаа трактор вы
лын выполняйте план 153% 
вылӧ, комсомолка-тракто
ристка Фомина А. С. ХТЗ 
трактор вылын - 120%вылӧ, 
Спаспорубса сельеӧветысь 
депутат - трактористка Ку- 
колыцикова А. К. ХТЗ 
трактор вылын—150%вылӧ.

Коймӧд бригада июль 
10 лун кежлӧ кӧсйысьӧ 
тыртны бригадной план 
50 % вылӧ, а сезонной-  
110% вылӧ. Коймӧд брига 
да чуксалӧ став трак 
т о р и с т i > я с ӧ с ты ш к а с ь н ы 
с о цсор е в нов ан и е ын мед в од 
дза места босьтӧм вӧсна.

Безносинов.

стороны технорука Сютки- 
рованной, так и неокупи- на не было. Счетовод Сют

водзын мунӧ Андреев Сер
гей Абросимович ёртлӧн 
бригада. Сезонной плансӧ 
тыртiсны 36,3 % вылӧ, а 
мӧд кварталса плaнcӧ-115% 
вылӧ, Андреев ёртлӧн бри
гада кутӧ краснӧй пере
ходящей знамъя. Тувсов 
гӧра кӧдза уджъяс бура 
нуӧдӧмысь тайӧ бригада вӧ- 
лi премируйтӧма 100 шайт 
сьӧмӧн, а Андреевӧс 50 
шайт сьӧмӧн.

Оз омоля уджав и BKП)б) 
шленӧ кандидат Можегов 
М. И. ёртлӧн бригада, кодi 
тыртiс сезонной план 35 % 
вылӧ, а мӧд кварталса план 
103% вылӧ. Бура уджалiс- 
ны Р. Сердитов да М. Ш у
лепов ёртъяслӧн бригадаяс. 
Образцӧвӧя уджалiсны сiдз- 
жӧ торъя трактористъяс, 
кыдз тракторист Сердитов 
Семен Егорьевич быд смена- 
ын шӧркодя гӧрлiс 3,5 и 
4 гaӧдз,гopючӧй экономные 
212,5 кгр, тракторист Мо- 
жегов Ф, А. 6 сменаын 
ставсӧ гӧрис — 114 га, 
сменаын 8,8 норма дiнӧ 
гӧрлiс — 10,9 га-ӧн, горю
чей экономные 591,4 кгр.

Абъячойса МТС пасьта 
ставыс ордйысӧны II бри
гада да 52 тракторист.

эованнои территорией.
Французские военно- 

морские и военно - воздуш
ные силы должны быть 
демобилизованы и разору
жены. Производство воен
ных материалов на неоку- 
пированной территории 
должно быть немедленно 
прекращено. 'Франции ос
тавляется лишь часть фло
та, необходимая для обес
печения французских ин
тересов в колониях. Бее 
иностранные самолеты, на
ходящиеся на неоккупиро- 
ванной территории, должны 
быть переданы германским 
властям.

Расходы по содержанию 
германской оккупационной 
армии должны быть опла
чены Францией. Все гер
манские военно-пленные, 
должны быть отпущены; 
все французские военно
пленные, находящиеся в 
немецких руках, останутся 
там до заключения мира?

Перемирие вступит в 
силу как только французс
кое" правительство заклю
чит такое же соглашение 
с итальянским правитель
ством.

Перемирие будет дейст
вительным до заключения 
мирного договора и может 
быть расторгнуто в любой 
момент, если французское 
правительство не будет 
выполнять свощ обязатель
ства.

28-го июня итальянские 
уполномоченные передали 
французским уполномочен
ным условия перемирия 

(ТАСС)

кин в указанный день (7-V) 
был на сплаве. Пьяным 
являлся счетовод в не ра
бочее время и был отос
лан обратно.

* #*
По заметке, помещенной 

в газете от 24 марта под 
заголовком „Мастер дезор
ганизатор “ прокуратура 
сообщает, что в отношении 
Димитриева, как выдвижен
ца—стахановца, ранее не 
судимого, уголовное дело 
прекращено. Материал пе
редан в РК BKlI(б) для 
превлечения к ответствен
ности по партийной линии.

По заметке М. II. поме
щенной в газете № 40 от 
1 июня маслопром сообща
ет, что на складе учетных 
книг по молокопоставкам 
нет. Они вручены колхо
зам еще в феврале месяце.

колхозной уджъяс вылын 
участвуйтӧ.

Поруб „лесорублы14 „По
руб лесоцункт йылыeь“ 
гижӧдын фактъяс эз збыль
мыны. Кадровик Зорин и 
мук. вӧрысь петавлӧмны 
начальник разрешение сер
ти, Дымов аuрель 10-11-ӧд 
лунъясӧ уджалiс.

Ношуль „колхозниклы14 
Тiян письмо серти Райзо 
юӧртӧ, мый „Выль трудо
вик1- колхозса председа
тель .С. А. Вахнинӧе юӧм- 
ысь чорыда предупредитӧ- 
ма.

Поруб „сьӧм мынтыcьлы“ 
Тiян гижӧд серти юӧртам, 
мый судисполнительӧн пе
ревод Безносиковлы исто
ма апрель 23-ӧд лунӧ, Без
носиков сьӧм получитӧма.

Нам пишут
Спаспорубская коже-mвей- 

ная мастерская постоянно 
закрыта большим замком. За 
ведующий Безносиков И.Н. 
в оправдание ставит при
чину-отсутствие дров,^хо
тя на улице тепло.

„Парук44

Прекращение воен
ных действий на 

западном  
фронте

Германское информа
ционное бюро сообщает из 
Рима, что 24 го июня днем 
подписано соглашение о 
перемирии между Италией 
л Францией.

Германское правитель
ство было поставлено об 
этом в известность в 19 ча
сов 35 минут по итальян
скому и германскому лет
нему времени.

Военные действия будут 
прекращены 25 го июня в 
1 час 35 минут. (ТАСС).

Поправка

В предыдущем номере на
шей газеты (№ 4o от 23-VI) 
на 2-й странице в 4 колон
ке по вине редакции допу
щена ошибка. Торговал 
сапогами исподтишка про
давец Лоемского сельйо, 
(ларек № 2), а не Лехтин- 
ского лесторгпита как ука
зано в газете.

Редакция.

Отв. ред. о. исполняй 
тысь А. Д. Лихачева.
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