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12 тӧлысь кежлӧ 4 ш. 80 ур. 

№-лӧн доныс 5 ур.

1939 вося декабрь 24-ӧд лун пырас 
миян социалистическӧй отчизна исто- 
рияӧ кыдз Ленин—Сталин героич^с- 
кӧй знамялы уна миллион сӧветскӧй 
патриотъяс беззаветнӧй верноетлӧн 
величественнӧй дгмонстрация.

щт

Выль яръюгыд лобедаяс к о ш у -  
ниетъяс да беспартиінӧйяс ста- 

лннекӧі блоилӧн
Грандиознӧй политичео  

кӧй подъёмӧн мунісны вы- 
боръяс местний Сӧветъясӧ. 
Ыджыд и посни каръясын, 
ыджыд и посни сиктъясын 
ироизводственнӧй кыпыд 
лунӧн население встречай- 
тіс декабрь 24-ӧд л у н —ме- 
стнӧй Сӧветъясӧ бӧрйысян 
лун. Мича кышӧдаӧсь, еьӧ- 
лӧм вылын радлӧмӧн локтіс- 
ны рабочӧйяс, служ ащ ӧйяс 
даколхозникъяс избиратель 
нӧй урнаяс дінӧ да ещӧ 
ӧтпыр демонетрируйтіішы 
став мир водзын ассьыс 
тогшда ӧтувтчӧм Л енин— 
Оталин партия да сӧветскӧй 
иравительство гӧгӧр.

Правительстволӧн да на- 
родлӧн ыджыд ӧтувъя лу- 
ныс, коді позяна сӧмын 
социалйстическӧй страна- 
ын, петкӧдчис медво&з 
сыын, мый став сӧветскӧй 
бӧрйысьы(‘-ьяс,пыдіа ӧтувъя 
шымыртчӧмӧн, тэрмасисны 
пӧртыы олӧмӧ ассьыс ыджыд 
гражданскӧй долг да при- 
митны участие гӧлӧоуйтӧ- 
мын. Тэрм асисіш  петкӧд- 
лы іш  асеьы іш с патриоти- 
чегкӧӥ ч у в е т о я с . ... 
~Ю говскӧй избирательнӧй 

округысь допризывник—
комсомолец Безносиков Ни- 
колай Алексеевич медводз 
локтіс избирательнӧй урна 
дінб да гӧлӧсуйтігӧн гижӧ 
татшӧм заявление редак- 
циялы:

„Ме том бӧрйысьысь тайӧ 
замечательнӧй лун виччыси 
зэв кыпыдлунин, старайтчи 
ассьым удж выполнитны 
яндӧм кадысь в од зд ж ы к . 
Т алун ме сеті ассьым гӧлбс 
Л енин—Сталин гіаріиялы 
иреданнӧй йӧз вбсна, ком-

аславым социалистическӧй 
отечествоӧс радейтӧмӧн. Сӧ- 
ветскӧй государство сетӧ 
аслас гражданалы ставсӧ 
ш уда да бур олӧм вылӧ. 
Ми, Рӧдинаса быд иатриот, 
дасьӧсь партия да прави- 
тельство корӧм серти сувтны 
Краснӧй Армияса боецъяс 
радӧ дорйыны миян дзори- 
дзалана рӧдинаӧс, счаст- 
ливӧй олӧмӧс. Миян стра- 
наса том йӧзлы и став 
удж алысь йӧзлы восьса 
став олан туйясы с, бурнӧя 
да свободнӧя найӧ талантъ- 
яслы  да способыостьяслы 
развивайтчӧмлы

Коммунистъяс да беспар- 
тийнӧйяс сталинскӧй блок- 
лӧн кандидатъяс вӧсна гӧ- 
лӧсуйтӧмӧн, сӧветскӧй на- 
род гӧлӧсуйтіс социализм 
вӧсна, аслас ш уд вӧсна да 
локтан поколениеяслӧнш уд 
вӧсна—ставмувывса уджа- 
лысь йӧзлӧн—учитель да 
друг Иосиф Внссарионович 
Оталин вӧсна.

Миян район пасьта 10502 
ыоьысъ иытшкысь яри- 

миттсньт участие гӧлӧсуй-
тӧмын 10366 морт, либӧ 
99,7%. Районнӧй Сӧвето 
бӧрйысигӧн на пытшкыоь 
10261 морт сетісны аосьы- 
ныс гблӧсъяс коммунистъяс 
да беспартийнӧйяо блоклӧн 
кандидатъяс вӧсна, мый 
составитӧ 99,18%.

Сельскбй Оӧветъясӧ ббр- 
йысигӧн примитіс участие 
10.354 морт либб 98,7 про- 
цент и сталинскӧй блок 
кчшдидатъяс вӧсна гӧлӧсуй- 
•I іі; 98,21 прӧцент. Ставыс 
140 деиутатыс кимму-

П р о т о к о л
Заседания Прилузской районной избирательной 
комиссии по выборам в Прилузокий Районный 
Совет депутатов трудящихся от 26/ХІІ 1939 г,

Прнсутствуют: Вахнин Н. Д. Сердитов A. М. 
Чукилев П. Н., Ш улепов М. П., И евлева M. М., 

Л еканов Ф. Ф ., Л ихачева У. Е., Ю хнина A. А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Регистрация избранных депутатов в П рилуз- 
скин Районный Совет депутатов трудящ ихся.

Слушали: 0  регистрации избранных депутатов в 
районный Оовет депутатов трудящ ихся.

Районная избирательная комичсия на осііове про- 
токолов о результатах голооования, полученных от 
окружных избирательных комиссий по выборам в При- 
'лузский районный Совет депутатов трудяіцихся.

ПОСТАНОВИЛА:
Зарегистрировать депутатами в П рилузский ра- 

йонный Совет депутатов трудящ ихся:
1. По Лехтинскому изб. округу №  1 Митюшева 

Дмитрия Васильевича.
2. По Нижнелоемскому избирательному округу № 2  

М ашукова E ropa Константиновича.
3. По Лоемскому избирательному округу  №  3 

Иевлеву Евлампию Осиповну.
4. По Верхнелоемскому избирателыю му округу № 4  

Иевлева Якова Сергеевича.
5. По Урныпгевскому избирательному округу К* 5 

Кузнецова Василия Осиповича.
6. По Спаспорубскому избирательному округу № 6 

Безносикову Елизавету Васильевну.
7. По Порубскому избирательному округу №  7 

Ю хнину Марфу Ивановну.
8. По Бердыш евскому избирательному округу4№ 8 

Старцеву Анну Васильевну. *
9. Ilo Занульскому избирательному окру.гу М  9 

Потапову Аниу Евгеньевну.
10. ГІо Березниковскому избирательному округу 10 

Тарачова Константина Федоровича.
11. Ilo Читаевскому избирательному округу №  11 

Кусты ш ева E ropa Степановича.
12. Ilo ІІаневсішму избирательному округу №  12 

Тимонина Осипа Алексеёвича.
13. Цо Тупеговскому избирательному округу №  13 

Меньшикова Дмитрия Ивановича.
14. По Ю говскому избирателыю му округу №  14 

Вологжанина Дмитрия Николаевича.
15. Ио Остаповскому избирательному округу №  15

Итоги выӧоровв москов- 
сний областной и мос- 
ковский городской Со- 
веты депутатов тру-

ДЯІЦИХСЯ
Опубликованы итоги вы- 

боров в Московский област- 
ной и Московский город- 
ской Советы депутатов 
трудящ ихся.

25 декабря Окружные нз- 
бирательные комиссии за- 
регистрировали избрание 
всех 150 депутатов в Мос- 
ковской областной Совет 
депутатов трудящ ихся, и 
всех 1402 депутатов в мос- 
ковский городской Совет.

Все избранные депутаты 
являю тся кандидатами бло- 
ка коммунистов и' беспар- 
тийных.

Йз 5.762.497 избираТелей 
на выборах в московский 

і областной Совет депутаТоь 
трудящ ихся приняли учдс- 
тие в голосовании 5.758.548 
человок, что составляет 
99,93% от общего количес- 
тва избирателей.

З а  кандидатов блока ком- 
мунистов и беспартийных 
голосовало 99,17% всего 
числа избирателей, учас- 
твовавших в голосовании.

В составе избряниых де- 
путатов в московский об- 
л істной  Совет депутатов 
трудящихізя 107 коммунис- 
тов, 43 беспартийных. Сре- 
ди депутатов 105 мужчин 
и 45 ясеніцин.

В выборах в московский 
городской Совет приняло 
участие 99,86% избирате- 
лей.

За  кандидатов блока ком- 
мунистов и беспартийных 
голосовало 98,99 изби-Л ихачеву Зинаиду ІІетровну.

16. По Б ор исовском у избирательному округу  №  іб ірател ей , участвовавших в 
Туголукова ГІетра Михайловича. ‘ голосовании.

. . 17. I lo  Загарскому избирательному округу  17 В составе избранных де-
нистъяо да беопартийнбйяс g ejIfleBa (Дщрйдона Ваг.ильевича. іпутатов-— 676 коммунистов,

м унистъяс да беспартий-| блоклӧн кандидатъяс. Іай ӧ  j ц 0 Ваоильевскому избирательному округу  №  18 ; 726 беспартийных. Среди
нӧйяс блоклӧн кандидатъяс * петкӧдлӧ, мый наӥб ыджыд | Елизарова Г рш ори я Егоровича. ^депутатов—926 мужчин и
воена.

Ме справиті ассьым граж- 
данскӧй долг Рӧдина во- 
дзын коді миянлы томйӧзлы

тождлунон да ыджыд кыв- 
кутбм сознайтӧмӧн мунісны 
избирательнӧй участокгьясӧ 
сы могыоь медым бӧрйыны

сетіс ш уда, югыд, радост- і  местнии ^Ооветъясӧ медся 
нӧй олӧм, да сеі іс,  став достойнӧйяссб достойнӧйяс 
гражданакӧд ӧ т іш ӧ т ш  по- пиысь, рбдиналысь вернӧй 
литическӧй пр.чваяс. Ме пачриотъяоӧс, коммунизм 
допризывник. 1940 воын Делӧ вӧсна непоколебимбй 
мунаы дж ы д радломӧн Крас- боедъясос. Порубскӧй, Бер- 
нӧй Армия р а д ъ я с ӧ , - - а ; Дышевскӧя, Ирилузскӧй и 
медым бура Рӧдинаӧс дор- мукбд избирательнбй учас- 
йыны кӧсйыея кыпбдны ас- токъяеыи районний Сбветб 
сьым политическӧй и п р о и з-1 д еп у татъ я о  ббрйӧма едино- 
водственнӧй т ӧ д ӧ м л у н ,1 гласнб.
<.дайтны нормаяс оборонной 
значокъяс вылӧ, медым ло- 
і ы иодготовленнӧй, достой- 
вӧй боецӧн РККА-ын, кута 
честнӧя нуӧдны ассьым 
удж  социалистической Ро- 
днна водзӧ дзоридзалӧм 
вылӧ, том йӧз да став народ 
очастье вылб. ,

Мед олао ш уда сӧветскӧй

Яръюгыд победа ком- 
муни ‘тъяо да иеспартийнӧӥ 
блочлӧн ыджыд морально- 
иолитя гескӧй поддержка 
Ма.ія елавяӧй Кр^снӧй Ар- 
мияса боецъясли, кодьяр 
вайидісны ' освибождение. 
миян рыгыввыв единокров- 
НӦЙ ВОІГЬЯСЛЫ, кодъяо от- 
салӧны тышкасьны бело-том иоз, мед дыр олас сы- „

,г.ӧн медоябур друг, учи-1 финъяскод да иностраныӧй 
тель, вождь Сталнн ёрт“ ! ! империалистъяскӧд фин- 

Миян страналӧн выныс і л я н Д°кӧй народлы югыд шу- 
оыын, мый миян татшӧм да олом вӧсна
иатриотъясы с, кыдз Нико- 
лай  Алексеевич Безноеиков 
уна дас миллион. налӧн 
ставлӧн сьӧлӧмъясыс тыр 

* *

Мед олас и ёнмас комму- 
пистъяс да беснартийнӧй- 
яслӧн некодбн вермытӧм 
блок!

(TACO)'.

Сообщение районной из- 
бирательной коглиссии по 
выборагя в Прилузсхий 
Районный Совет деоута- 

тов трудящихся
В день 24 декабря при

19. По Чернышскому избирательному округу №  19; 476 женщин.
Костылеву Анну Ивановну.

20. Гіо Советскому избирательному округу  №  20 
Супрядкина Ивана Михай,.овича,

21. По Нощ ульскому избирательному о к р у гу № 2 1  
Хотемову Анфи« у Степановыу.

22. По Якутинскӧму избирательному округу №  22 
Тарасова Павла Степанивича.

23. ГГо Лихач^вскӧму избирательному округу №  23 
Горчакова Афанасия Семвновича.

24. По Берхолузокиму избирательному округу 
№  24 Л азареву  Анну і урьевну.

25. ГІо Іірилузском у избирательному округу Лг2 25 выборах в Райсовет приня- 
Колегова Георгия Николаевича. |л о  участие в голосовании

Председатель районной избир. комисоии—Вахнин. | из 10502 избирателей 10366
С екретарь—Чунилев. ічеловек или 98,7%. Ilo

Івсем 25 округам избраиыТозари ци изоиратели!
Выражаю искреннюю б л а-j ной строительницей ыовой 

годарность всем рабочим и жизни. 
служащ им колхозникам ‘ ІіоД  еолнцем Сталиискон 
Верхолузского избиратель- Конституции легко и ра- 
иого округа за то великое достно трудиться. Приятно 
доверие, которое мне ока- сознавать, что труд твой 
зали, избрав меші депутатом і идет на благо великой ро-
в Райсовет.

Только в отране победив- 
шего социализма человек 
имеет все возможности для 
творческой работы. Партия, 
правительство и лично тов. 
Сталин создали все условия 
для того, чтобы ясенщина 
была равноправпой и актив-

дины.
Заверяю своих избира- 

телеӥ, что отдам все силы 
и знания в деле коммунис- 
тического воспитания дегей 
и в работе государствеы- 
ного органа. *

С приветом А.Г.Лазарева.

кандидаты сталинского 
блока коммунистов и бес- 
партийных, за которых го~ 
лосовали 10261 человек 
или 99,18 проц. к количе- 
ству поданных бю ллетен‘й 
по всем округам.Недействи- 
тельными оказалось 5 бісл- 
летеней и голосовавших 
против 79.

Из числа избиранных де- 
путатов в райнный Совет 
16 мужчин и 9 ясенщин. 
Из них коммунистов 15 н 
беспартийных 10 человек.

Районная избиратель- 
ная комиссия.
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Предварительные результаты выбо- 
ров в местные Советы депутатов

трудящихся
ІІоступающие с мест пред-_ телей 

варительные данные об ито- 
гах выборов в местные Со- 
веты депутатов трудящ их- 
ся свидетельствуют об ис- 
ключительно высокой ан- 
1 ивноотн избирателей во 
всВх республиках, краях и 
и областях, где 24 декабря 
происходили выборы.

Ио Грузинской' GCP в вы- 
борах во все местные Со- 
веты депутатов трудящ их- 
оя приняли участие в го- 
лосовании 99,29 процента 
от общего количества из- 
бирателей. По городу Тби- 
лиси приняли уч асти евго - 
лосовании 94,7 процента от 
общего количества избира- 
гелей. По всем избиратель- 
ным округам по выборам в 
Тбилисскиӥ городской Оо- 
вет депутатов трудящ ихся 
избраны кандидаты блока 
коммунистов и беспартяй- 
ных.

Ilo . Армянской CGP при- 
яяло участие в голосовании 
99,06 % от общего коли- 
чества избирателей, в Эре- 
ванский городской GoBer 

99,05. По К иргязской GGP 
98,43, в Ф рунзенский город- 
ской GoeeT 98,68 ^ в  Алма- 
атинский 99,54%, за каы- 
дидатов блока коммунистов 
и беспартнйных голосова- 
ло 98,45% учаетвовавш их 
в голосовании. в Ашха- 
бадский городской Совет 
99,16%. Ilo г.Казани 98,4% 
в Крымской GCP 99,70 %.
Ilo  420 сельским и посел- 
ковым Советам Крымокой 
ACGP приняло учаотие 
в голосовании 99,85 %.
Всего избрано депутатов 
еельских и поселковых Go- 
ветов 5611 ч-к. По всем из- 
бирательным округам из- 
браны кандидаты блока ком- 
мунистов и беспартийных 
за которых голоі-овали 
98,66 % участвовавш их в 
голосовании.В числеизиран- 
ных депутатов сельских и 
поселковых Советов 1967 
женщин, что составляет 
35 V,.

По Удмуртской АОСР в 
выборах во все меетные 
Советы депутатов трудя- 
щ ихся приняли участие в 
толосовании 99,41 % от об- 
хцего количеотва избира- 
телей. По 472-м сельским 
й поселковым GoBeiaM Уд- 
муртской AGCP принило 
участие в голосовавии 
99,4 % избирателей. Всего 
избрано депутатов сель- 
ских и поселковых Советов 
8.051 ч-к. Ilo всем округам 
йзбраны кандидаты блока 
коммунистов и беспартий- 
ных.

ГІо Калмыцкой ACGP в 
выборах во все местные Со- 
веты дегіутатов трудяіцих- 
ся ириняло участие в голо- 
еований 99,71 % избира-

Оперативная сводна 
штаба Ленинградского 

ёоенного Округа
В течении 26 декабря 

происходили мелкие стыч- 
ки разведывательных час- 
тей и в ряде районов ар- 
ішллерийская переетрелка.

Наш а авиация произво- 
дила разведы вателы ш е по- 
леты  ̂ (ТАзСС).

Мой подарок ко дню выборов в мвстныв Со- 
веты депутатов трудящихся

лучш его

По всем 146 избиратель- 
ным округам по выборам 
в Ленинградский областной 
Совет депутатов трудящ их- 
ся избраны кандидаты бло- 
ка коммунистов и беспар- 
тийных.

В голосовании приняло 
участие 99 ,8 4  от общего 
количества избирателей.

З а  кандидатов блока ком- 
мунистов и беспартийных 
голосовало 98,77% участ- 
вовавших в голосовании.

С огромным подъемом 
прош ли выборы в город- 
ские, районные, сельские и 
поселковые Советы депу- 
татов трудящ ихся по Мос- 
ковской области.

По 46 городским Советам 
приняло участме в голосо- 
вании 99,83% от общего 
количества избирателей.

Ilo всем избирательным 
округам в городские Оове- 
ты избрано—4408 депутатов, 
из них мужчин—2633, жен- 
щин, 1775, коммунистов— 
2195 и беспартийных—2213 
человек.

Ilo 56 районным Советам 
приняло участие в голосо- 
вании 99,67 % от общего 
количества избирателей.

По всем избирательным 
округам в районыые Сове- 
ты избрано 2638 депутатов, 
из них мужчин—1688, жен- 
щ ин—950, комунистов— 
1603, беопартийных* 1035 
человек.

Ио 1638 сельским и по- 
селковым Советам приняло 
участяе в голосовании 99,59 
процента от общего коли- 
чество избирателей. .

Ilo всем избирательным 
округам в сельские и по- 
селковые Советы избрано 
23724 депутата, из них 
музкчин— 14825, женщ ин— 
889 I, комчунистрв 4904, 
беспартиіі *кіх 18820 чело- 
век.

По всем округам в город- 
сігие, районные, сель<чліе 
и поселковые GoBeTbi дену- 
и т о в  трудяіцихся избр I- 
ны кандидаты блоіга к 
мунистов и беспартийных.

0  )шее количеі тво изби- 
ратвлей no воем сельским 
и пооелковым GoeeTaM Jle- 
нинградской области при- 
нявш их участие в голосо- 
вінии, соотавляет 99,49%. 
Всего за кандидатов блоча 
коммунистов и беопартнй- 
ных на выборах в сельскяе 
и поселковые GoBeTH Лв- 
нинградской облаоти голо- 
совало 97,15 процента 
учаіггвовавших в голосо- 
вании, из общего количест- 
ва избранцпіх депутатов 
сельских и поселковых Со- 
ветов—7624 депутата—жен- 
щиньт, что составляет 36 
процентов.

Я гектарнида колхоза 
„Десятилетие области Ко- 
ми1* Яборова Ироида Ива- 
новна взятое на себяобяза- 
тельство обработать гектар 
льйо-посева ко дню выборов 
в местные Советы выпоД- 
нила к 19 декабря, сдав 
государству чистого волок- 
на 5,5 центнера (в среднем 
№Ю-11). В виду того что 
осень была не благоприят- 
на для лежки льна и лён 
попадал под снег сданный 
мной лён низок по качест- 
ву, о чем я сама жалею, но 
надеюсь что в будущ ем я 
добьюсь еще большего уро-

и пож ая льна 
качеству.

Я с чуством гордостн 
24 декабря приняла учас- 
тие в голосовании при вы- 
борах в местные Советы 
т. к. свое обязательство 
взятое при выдвижении 
кандидатов сталинского 
блока комунистов * и боспар- 
тийных претворилав жизнь.

Призываю всех женіцин 
—колхозниц и впредь до- 
бяваться урож ая льна не 
ниже, а выше моего, т. к. 
возможности на эго у  нас 
в районе имеются.

Гектарница Яборова.

Выражают свою преданность 
партии Ленина—Сталина

В Ношульском мехлесо-|ЛО в Н ош уле200 человек и 
пунктеи  в Черныше с учас - і в  Черныш е 95 человек.
тием сельского актива и 
колхозников 21-22/ХІІ со- 
стоялись собрания посвя- 
щенные 60 летию со дия рож- 
деният. Сталина. У частвова

На торжественных собра- 
ниях принято письмо тов. 
Сталину следующего со- 
держания:

Д0Р0Г0Й товарищ СТАЛИНІ
Вместе со всей отраной 

и мы—рабочие, колхозники 
н служ аідие Чернышского 
сельсовета и Н ош ульского 
мехлесопункта шлем Вам 
другу  и ученяку великого 
JleHUHa, любимому учителю 
и отцу трудящ ихся нашей 
родины, вождю трудящ их- 
оя всего мира—пламенный 
привет и горячие пожела- 
ния крепкого здоровья!

Вместе с веляким учи- 
телем руоского и мирового 
пролетаряата В. И. Лени- 
ным, Вм растили и воспи- 
тывали большевистские 
кадры, учили их и научи- 
ли иобеждать.

Под руководством Л еняна 
и Вашим, тов. Сталия, гру-

ях  с внутренннм и внешним 
врагом, партия и народ 
разгромили подлых измен- 
ников делу Ленина и по- 
бедоностно заверш или стро- 
ительство социалистичес- 
кого общества, превратив 
наш у, прежде отсталую, 
страну, в страну оамой пе- 
редовой техники и высокой 
культуры , в страну радост- 
ного и счастливого труда.

На примере В аш ейбезза- 
ветной преданнооти иартии 
и родине выроели и про- 
должают растн и воспиты- 
ваться миллионы молодых 
и старых граждаы, патри- 
отов социалистического 
отечества.

Ваше имя отало симво-
дяіциеся нашей велин: >й і лом побед. С боевым
страны, соверш или Вели- 
кую Октябрыжую С(‘циаліір- 
тичеі-кую революцию, из- 
гналя банды белогв ірдеіі- 
цев и интервентов, при -ту- 
пили к етроителы тву  пер- 
вого в истории человечесг- 
ва соцйалиоіичеекого об- 
іцеотва.

ІІосле смерти великого 
Ленина, Вы повели за собой 
по ленияскому пути много- 
миллионные народы Совег- 
ского Союза к дальнейшим 
победам.

і На этом великом пути 
мы в -третили дного пре- 
пятст в и й. ; Іодлые в р а ги
народа—троцк и ■ ты ,бух.. р и н 
цы, зчнавьввцы  пыгались 
оптом и в pvjdiiau,y pacupo- 
дать наш у родину я вос- 
стаиовить в нея каіш таляс- 
тический стрЬй.

Но под Вашим зорким, 
испытанным руководством, 
закаленные в жестоких бо-

Заам М Ы Н Т І Свзносъяс 
ставнас

Райисполкомысь секре- 
тарь Гурьева ёрт гижсьы- 
л іс  Коймӧд пятилетка (мӧд 
вося выпуск) нима заём 400 
ш айт вылӧ и декабрь 20 лун 
кежлӧ мынтіс взнос ЮӦ% 
вылӧ да ас бӧрся чуксалӧ 
вӧтчыны став райи.сиолЕОм- 
са служ ащ ӧйясӧс.

с________ Старцев.

чв.ч
к л и - ;

„За Gтaлинa! За Роди- j 
иу!-‘ Красная Армия побе-| 
жд іет японских саму- 
раев, панскую ш ляхту, бе-| 
лофинских шюцкоровцев.

Вам Иосиф Виссарионович; 
—посвящают свои рекорд-; 
ниа успехи и доотижения ; 
отахановцы — колхозники, 
шахтеры, строители мета- 
листы, летчики, моряки и 
о Вашим имёнем связано 
непрерывно растуш ее мо- 
гуіцество великого Совет- 
ского Союза—надежды уг- 
иетенных всего мира.

Так живите же дорогой 
т. Зталин многие, многие 
годы—на радость нам, на- 
родам CCGP и нашим дру- 
зьям во воем мире,на страх 
и горе нашим врагам!

Идезядиум: В. Серди- 
тов, Д. Туголуков, Д. С. 
Ложнин Е. Руӧцова’ 

Бояринцев, Тарасов, 
Игонин, Можегов.

Миянлы гижӧны
18о кварталӧ (Ношуль) 

Райздрав восьтӧма мед- 
пункт, но медикаментъяс 
абутӧм вӧсна работник от- 
сӧг висьысьяслы оз сет. 
Райздравлы  колӧ татчӧ ы о  
тыны колана медикамептъ-
яс . Снаӥпер.

* **
„У рож ай“ колхоз (Сиас- 

поруб) вартӧм нуӧдӧмын 
кыссьӧ бӧрын став сельсӧ- 
вет пасьта. Ӧнӧдз лесоза- 
готовка тыртӧма сӧмын 42— 
45%. Семфондъяс абу на 
торйӧдӧма н й  ӧти кило- 
грамм.Куйӧд петкӧдӧма сӧ- 
мын 300 додь. К олхозса 
юралысь Юхнин Николай 
Иванович пыдди оз пукты 
сельсӧветлыеь индӧдъяо.

Безносиков.
*

„  * *
Занулье лесопунктса 104

кварталӧ волісны сельсӧ- 
ветса юралысь, лесопунктса 
начальник, колхозса юра- 
лысь да кӧсйысисны ысты- 
ны содтӧд йӧз туй Ю5КДӦМ 
могысь, но кӧсйӧмыс колв 
кӧсйысьӧмӧн.

Производствениии.
** *

Госбанкса бухгалтер
Туголуков А. 10. да мясо- 
трестса бухгалтер Туголу- 
ков Е. А. онӧдз дблгаӧсь 
государство водзын постав- 
каяо да платежъясг кузя  
1938 воысь. Туголуков А. Ю. 
—картофель 1938 в. абу 
мынтӧма 160 кгр., 19з9 в. 
яйпос.тавка 12,2 кгр ., да 
с-х налог 23 ш. 59 ур., 
страховӧй взнос 20 ш. Оз 
кольччы сыысь мясотрестса 
бухгалгер Туголуігов.

„Дгент“.* **
57 кварталӧ (Читаево) не 

ӧтпыр оз кайлыны медицин- 
скӧй работникъяс, кон 
удж ал * 40 морт гӧгӧр да 
овлбны случ иіяо, мый найӧ 
нуждайтчбяы медйцинокбй
ПОМОЩЫН.

ПӦЧТОВЫЙ ЯЩИК
Л ехта легчлтунк. к в . №8 7  

„Рабо гинскому“
К вартал 172—Ш улепову.

Колхоз „Зн(імн“ Т-щысьлы.

Ширшев веськӧдлӧ вообще...
206 кварталса (Черныш)) Декабрь 15-ӧд лунӧ Шир-

шев ёрт-176-ӧд кварталысь 
муніс спец-заказъяс кыс-

вӧрудяс бердса мастер 
Ш иршев Н. И. рабочӧйяс- 
лы уджсӧ индӧ сӧмын асыв- 
нас, а оз рытсяньыс да 
рабочӧйяс 10 часӧдз кольӧ- 
ны уджтӧг. У дж ъяссӧ час- 
тӧя вежлалӧ. Л есосекаясӧ 
волігӧн рабочӧйяскод 
оз сёрнитлы, индӧдъяс раз- 
делка кузя  оз сетлы, кви- 
танцияяс выішшитӧ сёрӧн 
—тӧлысь и тӧлысьӧн джын- 
ЙӦН МЫСЬТЦ.

касьысьяс діно, но возчикъ- 
яслы  туйсӧ эз петкӧд, а 
ачыс узис химлеохозса ба- 
ракын лунты р. Лунтырӧн 
катиіце вылас возчикъяс 
туй тӧдтӧм вӧсна вӧрсб эз 
вайіш .

Ш ирш евлы колӧ веськӧд- 
лыиы операцияяснас места 
вылас, а татшӧм порадоксӧ 
бырӧдны. К здры .

Занулье 
сорубке“. 
ВаШ і ЗсіМеЧі- 
ли, т. к. ает 
НОЙ НОДіІЩ

иункт „Ле-

і не іюмести-
Т'|Д ними пол^
і и адреса. 

Ан<»ни ушькз заметки не по- 
мещаем. В следующии ріаз 
помимо Псевдонима обяза- 
тельно иишиіе  полностью 
фамилчю, имя я отчество.

Рабселькй|і гижӧдаьс
П!

Ччта в -кӧй лесогіунктса на- 
чальник юӧртӧ, мый Улыс 
Лопыо квартали ньГіббма па- 
тефон,пывсян і-2 квар тал ъ я  
сын бні ломтб уборщица. 
Радио лбсьбдбма, керооин 
эм тырмымӧн.
ӧтв. peд ~ і ТГТіТітИГГШв 

Ӧ б ъ я в л е н ^ Ч .
Требуются инвалиДы II и 

груші и ученики дл^Юбъячецскӧ^'' 
инвалидной артепу„0 ктябі>ь“^аС- 
ных еііецаальнис^ейилтЭгчі# са- 
пАііники, ф одгогм ІЗ,/яагоовые 
мфуіера, гармонідтс»7 j / f  по по-

оде>|Л. J
Псиавать заяв^§ н и ^ б т  адресу: 

ОбъЛчевр, инвалІГднДя артель.-
У ченикал—унв 
стшТ^дия R 
м есяцГ \ ч\^ [

ім выдается 
іере 80 руб. в 

іление артели.
*

„Объяі^вӧкой ӧольницс треру- 
ется пр і\ка. Оклад 150 руб.в ме 
сяц.ОбраиЛтыся с продложеннями 
в больницА ______БОЛЬНИ ЦА.
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