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СССР-лэн Верховной Советэзлэн нырысетй созывезлэн Внеочередной Витети Сессиез

Союзлэн Советэзлэн но Национальноетьёелӧн Совет‘ёееылэн 1 
1939 арын огазьын ортчем заееданизы еярыеь

ноябре

Информационной ивортон
1 ноябре, куать часын ӝ ытазе, 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн за- 
седаниос ортчыт‘ян залаз Союзлэн 
Советэзлэн но Национальпостьёслэн 
Советсылэн кыктэтйез огазьын засе- 
данизы ортчиз.

Председательствовать каре—-Со- 
юзлэн Советэзлэн Нредседателез 
депутат А. А. Андреев.

Нуналлэн порядоказ— Западной 
Украиналэн Народной Собраниезлэн 
Иолномочной Комиссиезлэн Курись- 
конэз.

Залэ пыро Западной Украиналэн 
Народной Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэн член‘ёсыз но три- 

буна дорысь иатыоеы нуксё. Де- 
и утат‘ёс но куноос соосты кема 
кы стӥськись овациосын пумитало.

Западной Украиналэн Народной 
Собраниезлэн Полномочной Комис- 
сиезлэн нимыныз куриськыны пон- 
на кыл сётйське Комиссилэн чле- 
нэзлы М. И. Панчишин эшлы. 
Панчишин эшлэн выступлениез бы- 
рем бере ‘председательствовать ка- 
рись Ан а р е е в  эшлэн ӧтемез‘я  Пол- 
вомочной Комиссилэн член‘ёсыз 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн де-

путат‘ёсы ны з огазе пуксё.
СССР-лэн Верховной Советэз эс- 

керыны кутске Западной У краиеа- 
лэн Народной Собраниезлэн Полно- 
мочной Комиссиезлэсь куриськопзэ.

Речьёсын выступить каризы: За- 
падной У краиналэн Народной Соб- 
раниезлэн Полномочной Комиссиез- 
лэн члееэз И. Ю. Кравчук эш, 
депутат А. А. Богомолец (Киев- 
ской— Кагановичской округ, УССР), 
Западной У краиналэн Народной Со- 
браниезлэн Полномочной Комисси- 
езлэн член‘ёсыз К. 0. Студинский 
эш но Е. С. Кузьминская эш, 
депутат А. Е. Корнейчук (Звен и- 
городской округ, Киевской область, 
УССР) но Западной Украиналэн 
Народной Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэн член‘ёсыз Г. В. Гаври* 
щук но У. В. Ефимчук-Дьячук 
э ш ‘ёс.

Собере кыступить кариз СССР- 
лэп  Народной Комиссар‘ёсы злэн Со- 
ветсылэн Председателезлэн замести- 
телез А. Я. Вышинский эш. СССР- 
,:эн  пракительствоезлэн нимыныз 
Вышинский эш СССР-лэп Верхов- 
ной Сокетэзлы ю нматыиы понна

таӵе законлы  проект ӵектэ: „Зап ад 
ной У краинаез С оветской Социали 
стической Республикаослэн Союззы 
лэн составаз пыртон но сое Украин 
ской Советской Социалистической 
Республика борды карон сяры сь .»

Н алатаос‘я  н им аз-ним аз голосо 
вать кары са, СССР-лэн Верховной 
Советэз «Западной У к р аи н аез Со- 
ветской Социалистической Респуб 
ликаослэн Союззылэн составдз пыр- 
тон но сое У краинской Советской 
СоциалистическоЙ Республика бор 
ды карон сяры сь законэз»  огкы 
лысь юнматэ.

«Советской Социалистичесоой Рес- 
публикаослэн Союззылэн Верховной 
Совегэз Западной У краиналэн  На- 
родной Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэсъ куриськонзэ кы лзы са, 
постановлять к ар е :

1. Западной У краиналэн Народ- 
ной Собраниезлэсь куриськонзэ удов- 
летворить кароно но Западной 
У краинаез Советской Социалисгиче- 
ской Республикаослэн Союззылэн 
соетаваз пыртоио, и сое Украинской 
Советской Социалистической Респуб- 
лика борды кароно.

2. СССР-лэн ВерховноЙ Советая 
Западной Украиналэсь депутат‘ёсты 
бы р‘ён нунал тупаты ны  поручить 
кароно СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлы .

3 . УССР-лэсь Верховеой Советсэ 
косоно Западной Украинаез У краия- 
ской Советекой Социалистической 
Республикалэн составаз ны рты оы .

4. УССР-лэн Верховной Советэз- 
лэсь куроно Украннской Советской 
Социалистической Республнка но 
йелорусской Советской Соцналисти- 

ческой Республика куспы н район‘- 
ёсты но овдаетьёсты разграничить 
карон сярысь проектэз СССР-лэн 
Зерховной Советаз учкы ны  понна 

сёты н ы ».
Таин Союзлзн Советэзлэе но На* 

циональностьёслэн Советеылэн к и -  
кетӥез огазьын заседаниэы  ворсась- 
к е .
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Союзлэн Советэзлэн но Национальностьеслэн I 2 ноябрв
1939 арын огаз;>ын ортчем заседанизы сярысь Ииформационной

ивортон
2 ноябре 6 часын ӝ ы тазе, СССР- 

лэн Верховной Советэзлэн заседа- 
ниос ортчыт‘ян залаз, Кремльын, 
Союзлэн Советэзлэн но Националь- 
ностьёслэн Советсылэн куиньметйез 
огазьын заееданизы ортчиз.

Председатвльствовать к ар е— Союз- 
лэн Советэзлэн председателез депу- 
тат А. А. Андреев.

Нуналлэн порядоказ— Западной
Велоруссилэн Народной Собраниез- 
лэн Полномочной Комиссиезлэн ку- 
риськонэз.

Залэ пыро Западной Белоруссилэн 
Народной Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэн член‘ёсыз но трибуна 
доры пуксё. Д епутат‘ёс но куноос 
соосты кема кы стйськись овациосын 
пумитало.

Западной Белоруссилэн Народной 
Собраниезлэн Полномочной Комисси- 
езлэн нимыныз куриськы ны  понна 
кыл еётйське Комиссилэн членэзлы 
С, 0. Притыцкий эшлы.

Притыцкий эшлэн выступлениез 
бере, председательствовать карись
А. А. Андреев эшлэн ӧтемез‘я  
Полномочной Комиссилэн член‘- 
«сыз СССР-дэн Верховной Советэзлэн

депутат‘есыныз огазе пуксе.
СССР-лэн Всрховной Советэз эс- 

керыны кутске Западной Белорус—  
силэн Народной Собраниезлэн Пол- 
номочной Комиссиезлэсь курись- 
конзэ.
Речьёсын выступить каризы: За- 
падной Белоруссилэе Народной Соб- 
раниезлэн Полномочной Комиссиез- 
лэн членэз Ф. С. Пестрак эш, 
депутат Н. С. Лелина (Осипович- 
ской округ, БССР), Западной Бело- 
руссилэн Народной Собраниезлзн 
Полномочиой Комиссиезлэн член‘- 
ёсыз Н. И. Гринцевич, И. А 
Турлейский, М. С. Бушило эш ‘- 
ёс, депутат Н. Я. Наталевич 
(Слуцкой округ, БССР) но Западной 
Белоруссилэн Народной Собраниезлэн 
Полномочной Комиссиезлэн ч л е н ‘- 
ёсыз В. А. Пырко, А. И. Федо 
сюк но А. С. Малевйч эш ‘ёс.

Собере выступить кариз СССР- 
лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Со- 
ветсылэн Председателезлэн замести- 
телез Н. А. Булганин эш.
.' Булганин эш СССР-лэн нрави- 

тельствоезлэн нимыныз СССР-лэн 
Верховной Советэзлы юнматыны

понна «Западной Белоруссиез Совет 
ской Социалистичеекой Республикао 
слэн Союззылэн составазы ныртыса 
сое Белорусской Советскоӥ Социали 
стической Республика борды карон" 
сярысь законлы проект сётэ.

СССР-лэн Верховной Советэз па 
латаос‘я нимаз-нимаз голосовать ка 
ры са «Западной Белоруссиез Совет 
ской СоциалисТьческой Республика 
ослэн Союззылэн составаз пыртыса, 
сое Белорусской Советской Социали- 
стической Республика борды карон 
сярысь законэз» огкылысь юнматэ.

Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззылэн Верховной 
Советэз Западной Белоруссилэн На- 
родной Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэсь куриськонзэ кылзы- 
са постановлять каре:

1. Западеой Белоруссилэн Народ- 
ной Собраниезлэсь куриськонзэ 
удовлетворить кароно но Западной 
Белоруссиез ныртоно Советской Со- 
циалистической Республикаослэн Со- 
юззылэн составаз сое Белорусской 
Советской Социалистической Респуб- 
лика борды кары са.

2. Верховной Советлэн Црезидиу-

мезлы поручить кароне СССР-дэи 
Верховной Советаз Западной Бело- 
руссилэсь депутдт‘ёсты быр‘ён иу- 
нал тупаты ны .

3. Белорусской Советской Социа- 
листической Республикалэн Верхов- 
ной Советэзлы косоно Западной Бо- 
лоруссиез Белорусской Советской Со- 
циалистической Республикалэн со- 
ставаз пыртыны.

4 . Белорусской Совет.скоӧ Социа- 
листической Республикалэн Верхов- 
ной Советэзлэсь куроно Белеруссюй 
Советской Социалистической Респуб- 
ликаен но Украиеской Советской 
Социалиетической Республикаен кус- 
нын район‘ёсты но областьёсты раз- 
граничить карое сярысь просктэв 
сётыны СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлы  уӵкы ны .

Председательствовать к ари сь— 
Союзлэн Советэзлэв 11редседателез 
депутат А. А. Андреев икортэ, 
что Внеочередной Витетй Сессжлэи 
эскероно уж ‘ёсыз йылпум‘яськизы , 
и СССР-лэн Верховной Советэзлэсь 
Знеочередной Витетӥ Сессизэ ворса- 
мен ялэ.
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Местнойсовет‘ёсы быр‘ёнлы умой 
дасяськоно

Пычасской районлэн оргкомите- 
тэз Нижние Юри но Лудзи-Шудзи 
сельсовет‘ёс‘я интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёслы дасяськемзы сярысь 
отчетзэс кылзыса, та сельсовет‘ёс- 
лэсь вуоно быр‘ён‘ёслы ляб дасясь- 
кемзэс пус‘из. Нижние Юри сельсо- 
ветын интыысь совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
сярывь избирательёс пушкын тыр- 
мыт уж нуымтэенызы куд-ог изби- 
рательёс вуоно быр‘ён‘ёс сярысь 
номыр но уг тодо. Кылсярысь, кол- 
хозник Щуклин Иван быр‘ён‘ёслэсь 
техниказэ уг тоды. Таӵе факт‘ёс 
возьмато агитатор‘ёслэсь ужамтэзэс 
но вуӧно быр‘ён‘ёсты образцово орт- 
чытон понна сюлмаськымтэзэс.

Таӵо ик уж Лудзи-Шудзинской 
сельсоветын но. Массовой-раз‘ясни- 
тельной ужез избирательёс пушкын 
кулэез‘я пукъымтэенызы валче И4и- 
мошур“ но „Изошур" колхоз‘ёсын 
подожениез но Сталинской консти- 
туциез валэктон‘я валамтэ вопрос4- 
ёсты разрешить карыны справочной 
стол‘ёс организовать карымтэ.

Изба-читальняос вуоно быр‘ён‘ёс-

лы дасяськон ужен чидантэм алама 
ужало.

Кызьы ке” Нижние Юри сельсове- 
ты сь избач (Коновалов), озьы ик 
Лудзи-Ш удзи сельсоветысь избач 
(Николаев) изба-читальняослэсь уж- 
зэс вылй удысэ " пуктон понна уг 
сюлмасько.

Та вылй верам сельсовет‘ёсын 
избирательёслэсь черновой списоксэс 
составить каронэз но дыраз ӧз бы- 
дэстэ. Нижние Юри сельсоветлэн 
прёдседателез (Корнев) но Лудзи- 
Шудзинской сельсоветлэн председа- 
телез (Михайлов) та  ужез секретарь- 
ёссы вылэ куштэмен валче уж 
борды безответственно относиться 
кариськеменызы сэрен Нижние Юри 
сельсоветын 15 октябрь азелы ин- 
формировать каро 1490  избиратель 
ш уы са. Тйни озьы вить нунал кус- 
пын 190  м-урт разница луэ.

Проверить карыса ш араямы н вал, 
что в Кизили“ колхозын 12 избира- 
тельёс черновой списоке пырты тэк 
кельтэмын вал, кудӥзлэн фамилиез 
шонер пыртэмын ӧвӧл.

Васильев. А.

Массовой ужез развернуть

Шиолаосын дышетон у ж л з н  
мынэмез

1938-39 дышетон арын 
школаослэн ужзы трос юн- 
маз: дышетскисьёслэн тодон- 
лыксы будйз, трос дыше- 
тйсьёс дышетон арез одйг но 
второгодниктэк быдэстӥзы. 
Партия но правительство, 
дышетйсьёслэсь умой ужам- 
зэс пусйыса, азьмынйсь ды- 
шетйсьёсты высшой награда- 
ен наградить кариз. Асьме 
Пычас районысь но Ивановс- 
кой школаысь Красноперева 
Агриппина Андреевна „За 
трудовое отличие" медален 
наградить каремьцц Красно- 
перева арлы быдэ второгод- 
ничествотэк ужа.

Туэ мынйсь дышетон арын 
тросэз районысь дышетйсьёс, 
18-тй партс‘ездлэсь решенио- 
ссэ изучать карыса, ӝутскем 
мылкыдэн ужаны кутскизы. 
Умой ужась дышетйсьцс пӧ- 
лысь верано луэ

Чежебаш начальной шко- 
лаысь Семенов И. С. сярысь. 
Со, дышетон ужаз пӧртэм 
метод‘ёсты кутыса, дышетс- 
кисьёслы умой тодонлык се- 
тэ. Облэн II но Ш # класс‘ёсаз 
одйг но бере кылись ӧвӧл. 
Солэн дышетскисьёсыз ӵо-

шатскыса дышетско. Соин 
ӵош ик куд-ог школаосын 
туэ дышетон арлэн нырысё- 
тй четвертез возьматэ, что 
дышетон но воспитательной 
уж урод пуктэмын. Урод 
пуктэмын уж Н-Юринской 
НСШ-ын: сентябрь толэзьын 
посещаемостез 75 80 проц. 
гинэ; школалэн воспигатель- 
ной планэз ӧвӧл; нокыӵе 
кружок‘ёс уг ужало; стенга- 
зета одйг номер но поттэмын 
ӧвӧл; соцсоревнование орга- 
низовать каремын ӧвӧл. 
Татысь ик дышетйсь Попов
В. П. дышетон арлэн ныры- 
сетй толэзяз ик быдэс часлы 
прогул лэсьтйз.

Средне-Юринской школа- 
ысь дышетӥсьёс дышетскись- 
ёслэсь тетрадьзэс арнялы 
огпол сяна проверять уг ка- 
ро.

Али ик школаосын соцсо- 
ревнованиез пыдйылаз пукто- 
но, кылись дышетскисьёсын 
нимаз уж нуоно. Директор4 
ёслы но заведующойёслы та 
у ж ‘ёсын зол-зол руководить 
кароно,
Пычас районысь школьной 
инспектор И. К. Посадов.

ВЛКСМ-лэн ЦК-лэн 9-тйпленумезлэсь 
решениоссэ улонэ пыртоно.

Пычасской райкомол активзэ лю- 
каса ВЛКСМ-лэн ЦК-лэсь 9-тй 
пленумезлэсь решениоссэ обсудить 
карыса, вань комсомольской органи- 
зациосты обязать каре:

Куиньметӥ Сталинской Пятилетка- 
лэсь хозяйственной но культура 
ласянь задачаосты быдэстонын но 
озьы ик ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘езд- 
эзлэсь решениоссэ но ВЛКСМ-лэн 
ЦК-лэн УШ-1Х пленум‘ёсаз кутэм 
ужрад‘ёсыз сярысь жадьытэк но 
дугдытэк пропоганда ужез паськыт 
вӧлмытыны.

Ко*хоз‘ёсын, учреждениосып но 
школаосын комсомолец‘ёслы паськы т 
вӧдмытоно социалиетической соревно- 
важиев но стахановской движениез. 

Кыэьы во комсомоллы хозяйствен-

ной у ж ‘ёс‘я , озьы ик культурной 
но бытовоӥ уж ‘ёс‘я  вопрос‘ёсты раз- 
решить каронын активно участвовать 
кароно.

Таин ӵош ик вунэтоно ӧвӧл 'ком- 
сомолец‘ёслы СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн 4-тй внеочередной сесси- 
аз „Всеобщой воинской обязанность" 
сяры сь кутэм закон‘ёссэ валэктонэз 
но воепно-физкультурной но осоави- 
ахимлэн членаз ныртон ужез вылй 
удысэ пуктон сярысь.

Озьы ик интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён ‘я  положениез но международной 
положениын ортчись событиос сярысь 
валэктон ужез развернуть кары са, 
выборез образцово ортчытоп понна 
вань комсомолец‘ёеты мобилизовать 
вароно. Жагин.

ка
Писеевской сельсоветысь 

.Красный Октябрь" колхо- 
зысь комсомольской органи- 
зация интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс сярысь положени 
ез но международнон поло- 
жениын ортчись событиос 
сярысь избирательёс пӧлын 
валэктон уж уг нуы. Комсо 
мольской организацилэн сек- 
ретарез (Лаврова Татьяна) та 
ужез кулэен лыд‘ямтэеныз 
валче комсомолец‘ёсты валэк- 
тон уж борды ӧз на куты.

Избирательёс быр‘ёнлэсь 
гехниказэ мур-мур уг тодо. 
Озьы ик та комсомольской 
организация общественной 
но хозяйственной уж ‘ёсын 
аслэсьтыз инициативазэ про- 
являть уг кары. Комсомолец'- 
ёс пушкын дисциплинаез ляб 
пуктэмен валче, куд-ог ком- 
сомолец‘ёс комсомольской 
собраниосы но посещать уг 
каро. Кылсярысь, Алешкин 
Гаврил, Захэров Николай

юно
собраниосын активно участ- 
вовать карем интые юон‘ёс 
кылдыт‘яло.

Комсомольской организация 
таӵе у ж ‘ёсты шонертон пон- 
на уг сюлмаськы. „Красный 
О ктябрь“ колхозысь комсо- 
мольской организацилэсь кы- 
дёке уг ортӵы „Вормись" 
колхозысь но комсомольской 
организация (секретарез Чер- 
нов Федор): комсомолец‘ёслы 
нокыӵе поруӵениос уг сётка, 
общественной ужын комсо- 
молец‘ёс участвовать уг ка- 
ро. Вуоно быр‘ён‘ёслы да- 
сяськон но сое образцово 
ортчытон сярысь комсомольс- 
кой организация уг сюлмась- 
кы.

Та комсомольской органи- 
зациоелы валэктон уж нуон 
бордын но социалистической 
соревнованиез иаськыт вӧл- 
мытон удысын 
пуктоно луоз.'

кулэез‘я ужез 

М. Волков.

Уленвайской лесоучастокысь нюлэс коран но 
нюлэс нуллон бордын ужасьёс Писеевской 

сельсоветысь Ильичлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэн соцсоревнование отемзылы 

отвечать каро
Ми, Уленвайской лесоуча- вань нюлэс бордын ужась

стокысь ужасьёс, тйлесьтыд, 
гожано эш‘ёс, вазиеькемдэс 
но соцсоревнование ӧтемдэс, 
общой собрзниын прорабо- 
тать карыса, ӝутскем мыл- 
кыдын пумитам но IV квар- 
таллы пус‘ем иландэс быр‘ён‘- 
ёслэн нуналзы азелы мед 
быдэстоды шуса мылкыдмес 
сетйськом.

Ми тйлесьтыд ӧтемдэс при- 
нимать кариськом но асьме 
вылэ IV кварталлы пус‘ем 
планэз дырызлэсь азьло бы- 
дэстыны обязательсгво бась- 
тйськом. Бригадаос куспын 
соцсоревнованиен ужаны 
договор заключить каримы.

Асьме сьӧры ӧтиськом

колхозник‘ёсты но Пычас 
лесопунктын ужась постояп- 
ной кадр‘ёсты.

Колхоз провлениос но ле- 
сопункт ужан интые нянь—• 
фураж вис карытэк нуллозы 
шуыса оскиськом.

Ми нюлэс корасьёсты но 
нюлэс нуллысьёсты культур- 
ной отдыхеи обеспечить ка- 
рыны но нюлэс бордын азь- 
мынйсь ужасьёслэн опытэны- 
зы тодматыны куриськом.

Нюлэс корасьёс: Гаврилов, 
Юдин, Иванов, Григорьев, Им- 
политов, Блатьев, Парфионов.

Нюлэс нуллйсьёс: Бойченко, 
Шушков, Безруков, Ефимов 
Молоков, Сунцов, Трубицын, 

Ивансв.

Поправка
„Коммунизме“ газетлэн но- 

ябрь толэзьлэн 8-тй числояз 
5 номераз кӧня ке янгыш‘ёс 
но пропуск‘ёс лэсьтэмын.
6-тӥ Цыгановской избиратель- 
ной участоклэн член‘ёсыз 
пушкысь Мальцева Татьяна 
Ефимовна интые лыдӟоно: 
Мальцева Татьяна Ефремовна;

14-тӥ Малиновской избира- 
тельной участоклэн член‘ёсыз 
пушкысь Самсонов Иван Се- 
менович интые лыдӟоно: Сам- 
сонов Иван Самсонович;

печатать карытэк

15-тй Нижне-Юринской из- 
бирательной участоклэн
член‘ёсыз пушкысь Демакова 
Мария Ильинична интые 
лыдӟоно: Демакова Дарья
Ильинична;

18-тй Туташевской изби- 
рательной участоклэн учас- 
гковой избирательной комис- 
сиезлэн прецседателез Чадаев 
Иван Александрович ннтые 
лыдӟоно: Чадаев Иван Ананье* 
вич.

Газетэ 
кылем‘ёс:

1) 16-тй Ново-Моньинской 
избирательной участоклэн 
участковой избирательной 
комиссиезлэн ч л е н э з: Де 
мидова Матрена Демидовна — 
Нижне-Юринской сельсоветысь 
„1 май“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс лэсь.

2) 18-тй Туташевской избира- 
тельной участок‘я: Участко- 
вой избирательной комисси- 
лзн секретарез Мельников 
Семен Иванович — Туташев- 
ской сельсоветысь вСпартак“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
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