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Пролетарийез быдӧс страпаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) о к р у ж к о м л ӧ н ,  окрисполкомлӧн д а  ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Местаас петӧ 24-ись

Вынсьӧтны агитационнӧй удж
Местнӧй Советтэзӧ бӧр- Октябрьскӧй революция во

йӧ ммез являйтчоны ыдж
ыт политическӧй кампа 
НИАӦН, нія эшӧ бурджык 
крепитасӧ советскӧй на- 
родліеь морально-полити
ческӧй единство.

Округ пасьта пондӧтчис 
местнӧй Советтэзӧ депу- 
таттэзӧ кандидаттэзӧс выд- 
вигайтӧм.

Окрутись уджаліссезӧн 
выдвивитӧмӧеь Пермскӧй 
Областнӧй Советӧ депутат- 
тэзӧ кандидаттэзӧн ёрттэз 
Хряпченко Константин Гор
деевич (Окрисполкомлӧн 
председательлісь обязан- 
иосттез испопняйтісь), Ва
сильев Николай Кондратье
вич (ВКП(б) Окру.жкомлӧн 
секретарь) да Петухова 
Екатерина Максимовна („За
ря будущего" колхозісь. 
СТФ-ись бригадир-орде- 
нонсеец). Этна морттэз, 
кӧдна дело вылын мычча
лӧны асеиныс преданность 
миян великӧй родиналӧ 
миян большевистскӧй пар
тия ло, миян наротлӧ. Нія 
Л ен и н -С тали н  партиялӧн 
воспитанниккез.

Ӧні, избирательнӧй кам 
пания коста, эшӧ и эшӧ 
буржыка организуйтны аги
тационно-массовой удж 
Предвыборнӧй агитация— 
эта пыдын содержательнӧй, 
многогранной удж. Сійӧ оз 
позь ограничивайтны толь
ко мукӧд вопроссэзӧн. Эта 
ответственнӧй удж  коста 
быд большевистскӧй аги- 
таторлӧн задача—быдсӧн 
удовлетворитны населеннё- 
лісь идейно-политической 
запроссэз. Миян странаысь 
быд рабочӧй, колхозник, 
служащӧй да и н тел л и ген т  
ыджыт интересӧн с л е д и т 
ны международнӧй событи- 
яэз сьӧрын, миян страна 
олӧм сьӧрын. И эта йылісь 
массзлӧ колӧ раз 'ясвяйтны, 
быд лун нуӧтны ны кола
сын политическӧй вопрос- 
сэз сьӧрті удж.

Эгакӧт ӧтлаын колӧ прос
тоя и яркӧя висьтавны быд 
избирательлӧ миян страна
ын социализмлӧн великӧй 
ыобедаэз йылісь, висьтавны 
советтәз страналісь могу
чӧй быдмӧм йылісь, совет
скӧй народлӧн свободнӧй 
культурнӧй олӧм; йылісь. 
Висьтавны быд избяратель- 
лӧ, кыдз сьӧкыта овлісӧ 
миян округись уджаліссез

тӧдз, кыдз олӧны ӧні, мый 
достигеитісӧ нія сталин
скӧй пятилетка годдэз кос
та миян большевистскӧй 
партия руководство увтын.

Эяі, депутаттззӧ канди
даттэзӧс выдвигайтікӧ да 
предвыборнӧй агитация ну- 
ӧтікӧ, партийнӧй органнза 
цияэз,нропагандисттэз, аги- 
таторрез долженӧсь быд 
лунӧ нуӧтны население ко
ласын коммунисттэзлӧн да 
беспартийнӧйезлӧн блокись 
кандидаттэз понда агита
ция. Нія долженӧсь сідз
жӧ пыдыиа знакомитны из- 
бирателлезӧс местнӧй Со
веттэзӧ бӧрйӧммез йылісь 
Положеынёӧн да Сталинскӧй 
Конституцияӧн.

Быд кандидатлӧн, кода 
выдвигайтчӧ местнӧй Со
веттэзӧ депутатӧ, медперво 
должен обсуждайтчыны сы
лӧн автобиография, раз'яс- 
няйтны избирательлӧ сы 
удж йылісь, родина крепи
тӧм понда сылӧн пессьӧм 
йылісь.

Местнӧй С о в е т т э з ӧ  
д е п у т ^ т т э  зсӧ кандидат
тэзӧс выдвигайтікӧ да пред
выборнӧй кампания кос
та агитационно-массовой 
удж нуӧтікӧ эшӧ буржыка 
лэбас быдӧс социалисти
ческӧй стройка вылын про
изводственнӧй под‘ем. Эшӧ 
вылӧжык лэбас колхоззэз- 
ын, нредариятияәзын мо
гучӧй социалистическӧй со
ревнований да стаханов
скӧй движений.

Избирательнӧй участок
а д  вылын образцовӧй аги
тационнӧй удж  сувт Ӧі омӧн 
необходимо обеспечитны 
коммунисттэзлӧн да беспар- 
тийнӧйезлӧя сталинскӧй 
блоклісь виль блестящӧй 
победа, бӧрйыны местнӧй 
Советтэзӧ советскӧй народ- 
лісь достойнӧй представи- 
теллезӧс, кӧдна 
сетны быдӧс асеиныс вын 
со коммунизм дело понда

Местнӧй Советтэзӧ

Да олас коммунисттэзлӧн да беспартийнӧйезлӧн блок!
МИЯН ОКРУГИСЬ УДЖАЛІССЕЗ ВЫДВИГАЙТНЫ МЕСТНӦЙ СОВЕТТЭЗӦ 

ДЕ И У ТА ТГЭЗӦ КАНДИТАТТЭЗӦН АСС ИНЫС БУРЖЫК ПРЕДСТА- 
В ЙТЕ ЛЛЕЗӦС, И РЕ ДА ННӦЙЕЗӦ КОММУНИЗМ ДЕЛ ОЛӦ

Киров нима к о л х о з і с ь  к олхозниккез выдвинитісӧ  
Пермскӧй Областнӧй Советӧ деп у т а т т ззӧ  кандидатӧ

Ёрт Хрипченко Константин Г ордеевичӧс
Киров нима колхозісь (Ленинскӧй сельсӧвет, Кудымкарскӧй район) 

колхозниккез предвыборнӧй собраннёлӧн, ноябрь 9 лунся
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

носттез исполняйтіеьӧн.
Корны ёрт Хряпченкоӧс 

сетны согласие баллоти
руйтчыны Ленинскӧй изби
рательнӧй округын №  41,

Пермскӧй Областнӧй Со
ветӧ кандидатӧн депутатӧ 
Ленинскӧй избирательнӧй 
округсянь №  41 выдвинит
ны ёрт Хрипченко Кон

стантин Гордеевичсӧ, чу
жис 1895 годын, ВКП(б) 
член 1920 годсянь, ӧні 
уджалӧ Окрисполкомлӧн 
председательлісь обязан-

ПЕРМСКӦЙ ОБЛАСТНӦЙ СОВЕТӦ ДЕПУТАТТЭЗӦ КАНДИДАТ 
ЛЕНИНСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ ОКРУГ ПАСЬТА №41

Константин Гордеевич Хрипченко
Чужис 1895 тодӧ рабо

чӧй молотобоец семьяын 
город Краснодарын, К рас
нодарскӧй край.

9 го доя ёрт Хряпченко 
еиротасяліс и вӧлі помес- 
титӧм беспризорнӧй челядь 
понда Екатеринодарскӧй 
керкуӧ.

19Ӧ8 годсгнь 1910 годӧчз 
сія вслӧтчнс ремесленнӧй 
школаын, кӧдійӧ эз кончит 
сійӧн, что эз вӧлӧ средства- 
эз велӧтчыны.

1910 годсянь 1915 годӧдз

1915 годсянь 1918 
находитчис фронт вылын.

1918 годсянь 1919 тӧлӧдз 
ёрт Хрипченко служитӧ 
Краснӧй; гвардия ряддэзын, 
а сыбӧрын—Краснӧй Ар
мияын коннӧй отрядлӧн ко
мандир должностьын, а сё- 
рӧажык кавалерийскӧй полк 
ись командирӧн Севернӧй 
Кавказын.

1919 годсянь 1923 годӧдз 
ёрт Хрипченко уджалӧ 
ВЧК органнэзын Кубань

ёрт Хрипченко уджалӧ ж е - ! ВЫДРЫ> а і923 годсянь 1925 
лезнодорожнӧй депоын еле- Г0Д°Д3 уджалӧ председа-
сарон, а сыбӧрын — маши
нистӧн.

Империалистической вой
на коста ёрт Хрипченко вӧ
лі призванной армияӧ и

'тельон станичнӧй испол- 
I комын.

1925 годсянь 1930 годӧдз 
Адыгейскӧй автономнӧй об
ластьын облзолӧн инструк-

годӧдзітор, а сыбӧрын Адыгей
с к ӧ й  областнӧй промкред- 
союзісь председательӧн.

1930 годсянь 1932 годӧдз 
ёрт Хрипченко уджалӧ ди
ректорӧн город Воронеж- 
ись садвйнсовх'оз трестын, 
а 1933 годсянь 1937 годӧдз 
город Свердловскын дирек
торӧн городскӧй хлебооб'е- 
диненнёын, главхлебтрест- 
ын директорӧн, а сыбӧрын 
управляющӧйӧн метелло 
трестын.

1938 годсянь ӧння кадӧдз 
ёрт Хряпченко Коми-Пер
мяцкӧй Окружнӧй Испол
нительной Комитетын пред
седательӧн.

Ёрт Хрипченко 1920 год
сянь ВКЩб) член.

„Заря будущ его"  к ол хозісь  к олхозниккез выдвинитісӧ  
Пермскӧй Областнӧй Советӧ д еп у т а т т ззӧ  кандидатӧн

Ёрт Петухова Екатерина Максимовнаӧс
„Заря будущего“ колхозісь колхозниккез предвыборнӧй собраннёлӧн, 

кода чулаліс ноябрь 9 лунӧ 1939 годӧ,
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Пермскӧй Областнӧй Со- 
готовӧсьjвето' депутаттэзӧ кандида- 

" ' тураэз выдвигайтӧм йылісь
вопрос об суди т ім , „Заря 

бӧр-’будущего" колхозісь кол-
йӧммез эшӧ ӧтпыр проде-1 
монстрируйтасӧ быд мир

Советӧ депутаттэзӧ канди
датӧн ІОсьвинскӧй районісь, 
Юсьвинскӧй сельсоветісь 
„Заря будущ его11 колхо
зісь колхозницаәз порсь

одзын сӧветскӧй народлісь 
м о р а л ь и о-политическӧй 
единство, сылісь любовь 
да преданность Ленин—

кандидатӧс ёрт Петухова 
Екатерина Максимовнаӧс.

Предвыборнӧй собраннё 
корӧ ёрт Петуховаӧс сет
ны согласие баллотируйт
чыны ІОсьвинскӧй избирав 
тельнӧй округын №  46

Сталин партиялӧ, сылісь
готовность мунны одзлань ,: Максимовна ВКЩб) членӧ 
коммунизм лыаӧ. і кандидат. Чужис 1907 годӧ,

— - .......  Iкрестьянин-бедняк семья
ын деревня Бошинаын, Ха-

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ— АГИТМАССОВОМ УДЖ ЛӦН ЦЕНТР ринскӧй с-совет, Юсьвин-

ногласнӧя п о с т а н о в и т е :  івӧдітан фермаись брига-
Выдвинитны областнӧй! дирӧс, ВКП(б) членнэзӧ

ПЕРМСКӦЙ ОБЛАСТНӦЙ СОВЕТӦ ДЕПУТАТӦ КАНДИДАТ
Петухова Екатерина Максимовна

Ёрт Петухова Екатерина

Локтӧ историческӧй да-» 
т а —местнӧй Советтэзӧ бӧ
ръян лун. Миян задача бу
ра лӧсьӧтчыны эта лун 
кежӧ. ЬІджыт роль 
изба-читальняэзлӧн. Изба- 
читальня селоын—агит-мас 
совой уджлӧн центр.

Белоевскӧй изба-читаль- 
ияись избач ёрт Б раж кин  
Михаил Семенович бытшӧ- 
ма вежӧртіс эта йылісь и 
нуӧтӧ ыджыт агит-массовӧй 
удж. Изба-читальняын лэ

дзис натодиль стенгазета, 
кода поевятитӧм местнӧй 
С о в е т т э з ӧ  бӧрйӧммезлӧ..
Сельсӧвет пасьта быд кол-, CT1"0tl 3bfTH' 

этаын хозын петӧны стенгазетаэз.
Сельскӧй интеллигенция 
да быдӧс колхознӧй

сиӧй район, Коми-Пермяц
кӧй округ. Учӧтсянь пондіс 
уджавны кулацкӧй хозяй-

актив
пятидневкаӧ ӧтпырӧн кол-

Ёрт Петухова 1929 годӧ 
пырис Поломковскӧй кол
хозӧ членӧ, кытӧн активнӧя 
участвуйтіс общественнӧй 
да хозяйственнӧй уджын.

хознӧй массаэз коласын 1933 годсянь уджалӧ „Заря 
чулӧтӧны беседаәз, раз‘яе- будущего14 колхозлӧн СТФ
няйтӧны нылӧ местнӧй Со- ЫЕк  бригадирӧн.

.. . . . . . .  „ . і Ерт Петухова руковод-
веттэзо бӧрйӧмысь йылісь. CTBJ увты„ сТФ -ын при-

П. Т. плод этік свиноматкасянь

лоис 22 делӧвӧй порсьпиян 
он. Социалистическӧй ж и 
вотноводство развивайтӧ
мын проявитӧм успеххез 
понда 1936 годӧ СССР ЦИК 
Президиумӧн наградитӧм 
„Знак почета14 орденӧн.

Ёрт Петухова 1936 годӧ 
бӧрйӧм ІОсьвинскӧй рай
исполком президиумӧ член
ӧн. Советтэзлӧн VI Окруж
нӧй чрезвычайнӧй Уездлӧн 
делегат, советтэзлӧн облает 
ной чрезвычайнӧй с'ездлӧя 
делегат да советтэзлӧн VIII 
чрезвычайнӧй Всесоюзнӧй 
с'ездлӧн делегат (1936 год).

Песьӧмын успеххез пон
да, колхозын свиноводст-

союзнӧй сельскохозяйст
веннӧй выставка вылын. 
СССР Верховнӧй Советӧ 
бӧрьян коста уджаліс  Ок
ружнӧй избирательнӧй ко
миссияын членӧн.

Ёрт Петухова Екатерина 
Максимовна пӧльзуйтчӧ 
колхозниккез да  колхозни- 
цаэз коласын ыджыт авто
ритетӧн, кыдз СТФ-ын со
циалистическӧй труд бура 
организуйтіс^  сетӧ быдӧс 
ассис вынсӧ социалисти
ческӧй животноводствосянь 
вылын продукция получи
тӧм понда пессян делолӧ, 
колхознаккезлӧя культур-

во бурсьӧтӧм понда 19 3 9 ійӧй да зажиточнӧй олан 
годӧ сія участвуйтіс Все-!понда делолӧ.
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Об утверждении состава участковых избирательных комиссий
По выборам в областной, окружной и городской совет  деп утатов  трудящ ихся РСФСР по Кудымкарскому городскому с о в ет у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Президиума Кудымкарского Городского Совета от 3 ноября 1939 года

В соответствии со ст. ст. 
75 и 76. „Положения о вы
борах в краевые, област
ные, окружные, районные, 
городские, сельские и '  по
селковые советы депутатов 
трудящ ихся  Р С Ф С Р “ Пре
зидиум Кудымкарского Го
родского" Совета ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

Утвердить участковые 
избирательные комиссии 
по выборам в областнӧй 
окружной и городской сове
ты депутатов трудящ ихся 
по Кудымкарскому Город
скому Совету в следую
щем составе:
У частко вая избирательная комис

с и я - ц е н т р  Кинотеатр
Председатель участкӧ

вӧй избирательнӧй комис
си и —-Епишин ДмитрийИва 
нович-—от первичнӧй парт
организации треста Коми
пермлес.

Заместитель председа
тел я—Пушкарев Иван Сер
геевич—от первичнӧй парт
организации треста Коми
пермлес.

Секретарь комиссии — 
Злоб и н а  Анастасия Федо
ровна—от союза работни
ков начальных и средних 
Ш К О Л .

ЧЛЕНЫ:
Пургина Е в д о к и я  Пет

ровна—от первич. партор
ганизации Межрайторга.

Попов Дементий Карпо
вич—от союза работников 
госучреждений при горсо
вете.

Четин Александр Матве
евич—от союза леса и спла
ва.

К аню кова Ольга Степа
новна—от союза работни
ков связи.

Радостева Александра 
Семеновна—от колхозников 
Бабинского колхоза.

Кыласов Петр Степано
вич—от союза работников 
суда и прокуратуры. 
У частковая избирательная комиссия 

— центр Лесотехникум
Председатель комиссии 

—Х аритонов Иван Фроло
вич—от союза работников 
суда  и прокуратуры.

Заместитель председа
теля—Никитина Анна Дмит 
риевна—от рабочих типог
рафии.

Секретарь комиссии — 
Охотина Елизавета Гри
горьевна—от учителей Ле- 
сотехникума.

ЧЛЕНЫ:
Вилесова Мария Иванов

на—от союза работников 
суда и прокуратуры.

Ярков Михаил Сергеевич 
— от работников потребко
операции.

Четин Сергей Павлович 
—от союза работников пӧ
жарнӧй охраны.

сандровна—от первичнӧй 
парторганизации Горсове
та.

Заместитель председа
теля—Норов Евсей Ивано
вич—от первичнӧй партор
ганизации Горсовета.

Секретарь комиссии — 
Баяндина Анна Денисовна 
—от первичнӧй комсомоль
скӧй организации Ок'рис- 
полкома.

ЧЛЕНЫ :
Вилесов Яков Иванович

— от союза работников гос
учреждений.

Кочнев Василий Иосифо
вич—от первичнӧй партор
ганизации Окрразнопром- 
союза.

Попова Галина Михай
ловна—от работников окр- 
связи.

Зубов Федор Семенович 
г— от первичнӧй парторга
н и за ц и и  Разнопромсоюза.

Ведерникова Людмила 
Сергеевна—от союза мсд- 
еантруд.

Борисова Мария Гри
горьевна—от союза работ 
ников книготорговли.

Тотьмянина Анна Ива
новна—от первичнӧй ком
сомольскӧй организации 
типографии.
Участковая избирательная комиссия 

— центр Окрбиблиотека
Председатель комиссии

— Панова Васса Михайлов
на—от организация МОПР 
при РК  ВКП(б).

Заместитель председа
те л я—Баталова Людмила 
Власовна—от союза полит
просвет работников.

Секретарь комиссии — 
Речиц Степан Романович— 
от союза медсаитруд.

ЧЛЕНЫ:
Каню ков Ефим Савелье

вич—от союза работников 
суда и прокуратуры.

Крохалева Александра 
Сергеевна—от союза мед- 
сантруд.

Вилесова Валентина Ива
новна—от союза работников 
связи.

Четина Мария Никитич
на—от союза органов суда 
и прокуратуры.

Ярусов ІІетр Стахеевич 
от—первичнӧй организации 
Осоавиахим щ и ОКВКП(б)

Четин Иван Сергеевич— 
от первичнӧй комсомоль
скӧй организации Потреб
союза.

Чистякова Надежда Ми
хайловна—от союза работ
ников аптекоуправления. 
У частко вая избирательная комиссия 
— центр Красный уголок М ельза- 

вода
Председатель комиссии 

—Жолобов Алексей Ми
хайлович—от союза шофе
ров.

Заместитель председа
теля — Попов Александр 
Дмитриевич—от первичнӧй 
организации союза воин
ству ющих безбожников.

Секретарь комиссии — 
Пузырев Константин Ми
хайлович — от первичнӧй 
парторганизации Окриспол- 
кома.

ЧЛЕНЫ:
Суслов Борис Иванович

— от первичнӧй организа
ция Осоавиахим п р и  
ОІСРЗО.

Нешатаев Василий Ива
нович—от союза земельных 
работников.

Ермакова Татьяна Алек
сеевна—от первичнӧй ком
сомольскӧй организации 
Заготзерно.

Ошканов Павел Федоро
вич—от союза работников 
потребкооперации.

Распопова Пелагия Ива
новна—от рабочих авто- 
гуж трестра.

Радостев Николай Ермо
лаевич — от колхозников 
Степановского колхоза. 
У частковая избирательная комиссия 

—  центр правление Д ем и н скӧ й  
колхоза

Председатель комиссии
— Отинов Иван Гаврило
вич—от первичнӧй органи
зации МОІІР при ОК ВКІІ(б).

Заместитель председа
т е л я —Ермаков Констан
тин Васильевич—от кол
хозников Д ем инскӧй  кол
хоза. /

Секретарь комиссии — 
Распопов Егор Егорович — 
от колхозников Деминско- 
го колхоза.

ЧЛЕНЫ:
Кудымова Анна Иоси

фовна—от первичнӧй парт
организации Оіфііотребсою-

ровна—от первичнӧй орга
низации МОПР при Окр- 
больнице.

ЧЛЕНЫ:
Утева Татьяна Семенов

на—от первичнӧй комсо
мольскӧй организация Окр- 
больницы.

Злобин Яков Федотович 
—от первичнӧй парторгани
зации НКВД.

комсомоль ской организа
ции Вендиспансера.

Т аракано  ва Валентина 
Яковлевна—от первичнӧй 
организации МОПР при 
Окрбольнице.

Тотьмянина Мария Ф е
доровна—от рабочих и сл у 
жащих Окрбольницы.

Х ронцов Василий Ва-
Хозяш ев Григорий Ми- .сильевич—от союза работ- 

хайлович — от первичной]ников потребкооперации.
И. О. Пред. Горсовета Посягин.

И. О. Секретаря Лопатин.

АССИС ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТЫРТІС
Сервинскӧй сельсоветісь 

Харанскӧй к-зыы заём сьӧр
ті уполномоченнӧй ёрт 
Лопатин Иван Егорович 
предоктябрьской социалис
тическӧй соревнованнёӧ 
включнтчикӧ босьліс обя
зательство быдсӧн ӧктыны

заём сьӧрті взноссэз кол- 
хозниккез коласын.

Обязательство асснс ёрт 
Лопатин тыртіс честьӧн. 
Заём сьӧрті взноссэз Ӧктіс 
быдсӧн, 1350 руб и сетіс 
сберкассаӧ.

Иванчин .

Заём  сьӧрті в зн о ссэз  мынтісӧ бы дсӧн
Деминскӧй сельсоветісь 

Кохаровскӧй колхозісь кол-1 
хозниккез Октябрьскӧй ре
волюциялӧн 22 годовщина

кежӧ быдӧнныс мынтісӧ 
ЮӦ ирод, вылӧ заём сьӧрті 
взноссэз.

Ч ет и н .

Получитісӧ ПВХО зн ач окк ез
Окрисполкомын уджа- 

л іс с е зБаяндина А. Д .,  Ши- 
лонцева А. Д., Налимо
ва Г. М. да Редис В. Р .

Октябрьскӧй революциялӧн 
22 годовщина кежӧ сетісӧ 
нормаэз ПВХО значоккез 
вылӧ. Значоккезсӧ получи
тісӧ ни.

П араш ю тисттэз
Ы джыт интерес моло

дежь проявляйте парашют
нӧй делолӧ. Кудымкарын 
1939 тодӧ 185 морт пре
красной овладейтісӧ пара
шютнӧй спортӧн. Кудымка

рын уджалӧны эшӧ куим 
парашютнӧй кружок, кы
тӧн велӧтчӧны 54 морт. 
Том отир быд лунӧ чечча
лӧны Кудымкарскӧй па
рашютнӧй вышка вывсянь.

РУБЕЖ  САЙЫН

В з р ы в  в  М ю н х е н е

Участковая избирательная комиссия за.
— центр Нач. Средняя школа j Кудымова Татьяна Яки- 
Председатель комиссии мӧвпа—от колхозникӧн Де- 

— Олейникова Мария Г еор-1 минского колхоза
гневна—от первичной парт
организации Окрисдолко- 
ма.

Заместитель председа
теля — Четин Коадратий

Женин Гаврил Тимофе
евич—от первичнӧй орга
низации МОПР при Сель
хозтехникуме.

Канюкова Александра

Щербинин Егор Серге- ( в к п (б) 
евич—от членов артели КЛЕНЫ:
„Кожевник".

Б а л у е в а  Александра 
Дмитриевна—от первичнӧй 
комсомольскӧй организа
ции Медшколы.

Сигалова Розалья Са- 
мойловна—от первичнӧй 
комсомольскӧй организации 
Окрбольницы.
У частко вая избирательная комиссия 
— центр Учкомбинат Потребсоюза

Председатель комиссии 
— Зубарева Лидия Алек-

Егорович—от союза работ- Дмитриевна—от первичнӧй 
ников госучреждений. I организации МОПР при 

Секретарь комиссии—Та- Сельхозтехникуме, 
раканова Валентина Ми-: Ермаков Николай Алек-
хайловна — от первичнӧй сандрович—от колхозников 
организации МОПР при Деминского колхоза.

I Ошмарин Андрей Яков
левич—от союза леса и

л о в в 7 Т т Т р \ “ 1 Пр тВ-  Участко вая избирательная ком иссия КИТАЙСКӦЙ БОЕЦЦЕЗЛӦ ТӦВСЯ ПАСЬКӦМ БОСЬТӦМ

Германское информаци
онное бюро передает сооб
щение из Мюнхена. В нем 
говорится, что „8 ноября 
на торжественном собрании 
национал-социалистической 
п а р т и и ,  состоявшей
ся в Мюнхене прибыл Гит
лер, который выступил с 
речью. Не дождавшись кон
ца торжества, Гитлер но
чью вернулся в Берлин, 
покинув помещение, где 
происходило заседание 
раньше, чем предполага

лось. Вскоре после от'езда 
Гитлера в атом помещении 
произошел взрыв. Йз при
сутствовавших в зале с та 
рых членов национал-со
циалистической партии 6 
убито и более 60 ранено. 
Покушение, следы которо
го ведут в за границу, вы 
звало в Мюнхене сильное 
возмущение. Тому, кто най
дет виновников взрыва обе- 
щена награда в сумме 5о0 
тысяч марок.

(ТАСӦ).

,ЮМАНИТЕЛӦН“ НЕЛЕГАЛЬНӦЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Шведскӧй печать юӧртӧ, 

что французскӧй коммунис
тическӧй газета „Юманите44 
нелегальной распростра- 
няйтчӧ Парижись рабочӧйез 
коласын ыджыт количество

экземпляррезӧн. Газета со
держите 15 страница,кӧдна 
печатайтӧмась пишуіцӧй 
машина вылын.

(ТАСӦ).

организации Межрайторга. 
Речиц Валентина Рома-

цантр Окрбольница ]
Председатель комиссии *

ПОНДА СРЕДСТВАЭЗ ӦКТӦМ
Китайын ыджыт успехӧн

новнә—от первичнӧй ком- —Климова Харитина Се- продолжайтчӧ Китайскӧй
сомольской организации 
окрисполкома.

Жикина Евдокия Федо
ровна—от союза работни
ков госучреждений.

Калин Иван Савельевич 
— от первичнӧй организа
ции Осоавиахим ири Окр- 
связн.

меновиа — от рабочих и армияись боеццезлӧ тӧвся 
служащих Окрбольницы. ' паськӧм босьтӧм понда сред- 

Заместитель председа- стваэз ӧктӧм. Эта кампа-
тел я—Туляева Мнлитина нипӧн руководитны  уна
Павловна — от первичнӧй женскӧй организацияәз.
к о м с о м о л ь с к ӧ й  организа- Провинция Юньнань сетіс
цой РК  ВЛКСМ. 200 тысяч шоныт курткаэз

Секретарь комиссии —  - ' ............. .................. ........
Ермакова Александра Егӧ- Зам.  отв.  р е д а к т о р а  А. И. К У З Н Е Ц О В

солдатгәз да беженеццез 
понда. Ы дж ы т пожертво- 
ваннёэз поступайтӧны ки- 
таеццезсянь, кӧдна олӧны 
граница сайын. Катаеццез, 
кӧдна олӧны Сан-Фрацис- 
коын (США) сетісӧ 800 ты
сяча доллар.

(ТАСС).
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