
Став етранаясеа иролетарийяе, Фіуэтчбй!

•вип(б) МЫЛДШСА РАӤКОМЛӦН ДА  УДЖАЛЫГЪ ӤӦЗ 
ДЕП УТАТЪЛС РАЙОНПШІ СӦВКТЛӦН ОіТАН

118 (827/ Декабрь 4~ луіГ 1ІУШ^воТ 'Д оіП ^Т рГ

Партийнӧй организацияяс д о л ш о с ь  лом-  
нитны, мый изӧирательиӧй кампаниелӧк глав-  
нӧй м огы с сыьін, м еды м  . . . ком -  
м унистъяс да беспартийнӧйяс ӧлоклысь выль 
я р ы о гы д  победа, водзӧ ёнмӧдны сӧветскӧй  
народлысь м о р а л ь и о - : " '  единство.

ЛЕНИНИЗМ ИДЕЯЯСЛОН ТР й УМ Ф
Ііёль во сайьш, 193<> 

вося декабрь 5 лунӧ,Сӧ- 
ветъяслӧн Ставсоюзса 
Чрезвычайной V ili Съезд 
примитіс OCGP-ea выль 
Конститудия да Констиг 
туция орнмитад луіі 
о бъяв птіс ве е иар однӧ ӥ 
праздішкӧн.

Декабрь 5 л у я  пырас 
историяӧ ие сбмыы кы 
дзи сӧветскӧӥ народлӧн 
праздпик, но и кыдзи 
отав мнрса трудовӧй да 
прогресеивнбй челове 
честволӧн лраадыив. Вв- 
лнкӧй Сталинсікӧй Кон- 
стигудия — коммунизм 
идеяяслӧн, лепинизм 
ядеяяслӧн великӧй три- 
умф.

Сталинскбй Конотитуі 
ция примитӧмс'яиь миян 
народ ш одбдіс всемирно- 
историческӧй победаяе.

Миян странаса уджа 
лысь йӧз усиеш нӧя пӧр- 
тбаы олӧми коймӧд ста- 
лянскӧй пятилеткалы еь 
план. Вынйӧра стаханов- 
скӧй двлжеиис, гіред- 
дриятиеясш і да учреж- 
дениеясын 8 часа уджа- 
лан лун вылӧ вуджӧм, 
трудоьбй дисцшілииа 
ёнмӧдӧм, КЫІІӦДІСІІЫ ІШЯЦ 
страналысь зкоиомнче- 
зкӧй вьшйӧр. Гырысь вер- 
ябмъяс ш едӧдіс соци- 
ілистическӧй видзму ов- 
йӧс. Таво колхозъяс да 
•;овхозъяu матыстмисны 
л али н скӧй  7— Ь милли- 
ірд пуд шінь нолучитӧ- 
ІӦ.

Оталянскӧӥ Конститу- 
ція луи кежлӧ Оӧвет- 
:кӧй Ооюз воис асеьыс

веш тіс рытыввыло. Ве- 
лнкӧй Ӧталинскӧй Кон- 
ститудиялӧн знаыя улын 
олӧны да удж адӧны Л ит- 
васа, Д атвияса, Эстония- 
са, Бессарабияса, Оевер- 
нӧй Буковинаса уджа- 
лысь йӧз, кодъяоӧс мез- 
дӧма каш італистическӧй 
да помеіцичбй гнёт улнсь 
миян доблестнӧй Крас- 
нӧй Армияӧн, (тӧветскӧй 
правительетволӧн мир- 
нӧй политика резудьта- 
тьш.

Торйӧн гырысьӧсь у о  
пехъясы с мудрӧй ста- 
линскӧй внешней ттоли- 
тикалӧн. Тайӧ иолитн- 
каыс обӧспечитіс мир- 
нӧй удж  193 мяллион 
сӧветскӧй гр ажданалы 
сійи кадӧ, кор миян р у -  
бежъяс сайын бушуйтӧ 
мӧд вмиерв&листич ескӧй 
война. Тайӧ во чӧжӧа 
Сӧветскӧй Союзлон меж- 
дународнӧӥ делӧясын во- 
сыс да авторитетыс кыи- 
тіо вӧвлытӧма. А таӥӧ 
висьтадо мияп родипа- 
лӧн вын йылысь, сылӧн 
военнӧД могуіцество йы- 
лысь, ӧд ӧнія кадӧ сла- 
бӧйяекӧд оз лыддьысъыы.

Сталинскӧн Конститу- 
днялысь луц  праздяуй- 
тӧм таво мцян республи* 
каын ӧтлаасьӧ ( '( 'і Т -еа  
Верховнӧй < 'ӧветӧ депу- 
татӧс бӧрйбм кузя изби- 
рательнӧй камііаниекӧд.

Ӧыі отав сӧветскӧй, 
иартийнӧй дакомсомоль- 
скӧй организацияяс во- 
дзын сулалӧ боевбй мог 
ӧні жӧ мӧдӧдны избира- 
тельнӧӥ участокъясӧ oö-

йыоьӧмъяс йылысь по- 
ложешю да гблӧоуйтӧм- 
лысь пӧрадок.

Избирател ыі ӧй камиа- 
ішеын цевтральнӧй мес- 
та кутас занияайтаіы 
Верховнӧй Сӧветса депу 
татӧс выдвшштом, сы 
вӧсна агитаіція котыр- 
Х(3м< Д епутат—народлӧн 
слуга, сійӧ должен лоаы 
лениноко-сталинскӧй Tii
na государственііӧй дея 
тельӧн. Капдидат вӧсна 
агятация должен муяны 
исключительнӧй размах- 
ӧп да организоваішость 
ӧіт.

Миян иартийнӧй орга- 
низйцияяс, сӧветъяс име 
итӧды 30JB нджыд опыт 
бӧрйысьӧмьяо нуӧдӧм 
кузя. И тайӧ опытсб ко- 
лӧ тырвыйӧ используйт- 
вы, артыштнн воддза 
бӧрйнсъӧмъяс дырйи лэ 
дзлӧм став тырмытӧм- 
торъяс, а нийӧ ӧтішмын 
местаясыл вӧліны, да ко- 
тыртнн став уджсӧ сідз, 
медым избирательнӧй 
кампание нуӧдны болъг 
шевистскбн. /

Ііартийнӧй организа- 
цияяо долженӧсь ном- 
нитнн, мыӥ нзбнратоль- 
нӧй кампаниелӧн глав- 
ііӧн могыс сыыв, медым 
обеспечитны комму- 
нистъяс да бесиартийной- 
яс блоклысі» выль яръю- 
гыд иобеда  ̂ водзӧ ён- 
мӧдны сӧветскӧй народ- 
лысь морально-полити- 
іескӧй единство.

Оргаиизоваииӧя, боль- 
ш евистскоя нуӧдам GCGP

ЛУНСЯ НОРМАЯС 
ВЫПОЛНЯЙТӦНЫ 230 

ЛРӦЧЕНТ ВЫЛӦ
Архип-Ёль вӧр- 

участокса (Когыль- 
ской вӧрпункт) руб- 
щивъяслӧа куим бри- 
ги.дя ӧта-мӧдныскӧд 
ордйысьӧмӧн шедОдіс - 
ны ыджыд вермӧмъ- 
яс. Сідз, Тютин Сте- 
пан бригадаысь де- 
кабрь 1 лун кежлӧ вы- 
поліштісны 84 норма- 
ӧи морт вылӧ. Тюфяков 
брт Оригадаысь—75 
нормаӧн морт вылӧ.

Бригадиръяслӧн со * 
вещание вылын брига- 
дир . Тютин бригада 
нимоянь сетіс кӧсйы- 
сьбм, мі4й январь 
1 л у н  кеждӧ пайӧ 
выполнитасны 115 
нормаӧн морт вы- 
лӧ д а  чукбстіс орд- 
йыеьны Гюфяковлысь 
да  Васильевлысь бри- 
іад аяс . ӧн ія  кадӧ 

ютинлӧя бригада 
лунся нормаяс выпол- 
гіяйтб 230 прӧчент 
вылӧ. ЛАДАНОВ,

0

(ІВОДКА 

ходе лесозаготовой

'раницаяссӧ тӧдчымӧнъя ясӧн агиТаторъяеӧс, бе- j c a  Верховнӧй Оӧветӧ де-
путатӧс бӧрйӧм! Обес- 
печитам коммунистъяс да 
беспартийнӧйяс сталин- 
скӧй блоклысь ВЫЛЬ ПО- 
беда!

нмӧдбмӧн. Кагшталис- 
‘ичеокӧй мирльі лояс 
іӧшта дзеокӧдчыштны, 
. Сӧветъяслӧн страаа 
юсы^сь рубеж ъяссӧ

седчикъясос да чтецъ- 
ясӧс. А гитаторьяс долже- 
иӧсь разъяснитны бӧр- 
йысьысьяслы Сталин- 
скӧй Коастнтуция, бӧрг

ІЫ >

па ] декабря за IV квар-
тал  1940 г.

jU  tiUIIO ииення

ЛесопункФн к мламу

1 Рубка ! Возка

Когильскйй 40,7 t 4^,9
Мылвинский 40,4 30,2
Вельский 35,4 39,4
Дутовский 40,5 37,5
Печорский 30,7 34,0
Итогодіо ДГІК3 37,7 ;36,9

17362520

13040216



P E Ш E H И E
Исполкома Троицко-Печорского райсовета деп.утатов трудящихся

86 утверждении состава участковых избирательных комиссий ло выборам в Совет Союзз 
Верховногв Совета С8СР ло Сы кты вкарскому избирательному округу № 335

Исполком районного Оовета депутатов тру-
дящ ихся реш ил:

Н а основаняи ст. 49 „Положекия о выборах 
в Верховный Совет СССР“ и УказаПрезидиума Вср- 
ховного О в е т а  ССОР от 11 ноября 1940 г., утвор- 
дить соетав участковых язбирателъных комиесиӥ 
ио выборам в Совет Ооюза Верховного Совета 
СССР ііо Сыктывкарскому избираі ельному округу  
№  335 из представителей, выставленных обіцест- 
вбнными организациями и общеетвами трудяідих- 
ся в следуюіцем составе:

По Троицко-Печорсному сельсовету
МЫЛВИВСКУЮ * УЧАСТКӦВУЮ 
ИЗБИ РА ТЕЛЬН У  Ю КОМИООИЮ

• а) Иредседателем комиссии Кучева Ивана Ми- 
хайловича—от рабочих лесоучастка Коммуна.

б) Заместятелем председателя — Еарманова 
Ефима А фана^ьевича—от рабочих лесоучастка 
Коммуна.

в) Оекретарем—Оердитова Федора Антоновича 
-*»от райорганизации союза леса и сплава.
• ЧЛЕНАМИ

г) Л ыткина Александра Алексеевича— от рай- 
органйзации ооюза леса и сплава.

д) Йгнатову Анну Отепановну—от рабочих 
лесоучаетка Щ амья.

• е) Игнатова ІІетра Алексеевича—от рабочих 
лесоучастка Шдмъя.

ж) Логинова Николая Егоровича,—от рабочих 
лесоучастка Щ амья.

ООЙВИНОКУЮ УЧАСТКОВУЮ 
ИЗБЙ РА ТЕЛЬН УЮ  КОМИССИЮ

а) Председателем комиссии Куратова Ивана 
О тепзновича—от районной коммунистической 
организадии.

б) Замеотителем председателя—Ю дина Миха- 
. ила А лексаидровича- от колхозников колхоза

„Красная Сойва".
в) Секретарем—Липину Клавдию Иваітовпу— 

от райоргайизации союза учителей.
ЧЛЕНАМИ . , ■
г) Ш иряева М ихаяла А лексаедровича—от 

райорганизации союза госучреждений.
д) Юдина Ивана Ивановича—от районной 

оргаиизадии Союза воинствуюідих безбожников.
• е) ІІыстину Анастасию Йетровну—q t к о л х о з - 

ттиков колхоза имени Калинина.
ж) Пысгина Йлыо ІІетровича—от колхозников 

колхоза именя Калинина,
ТРОИДКО-ПЁЧӦРСКУЮ  УЧАОТКОВУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУ Н) КОМИССЙЮ
а) Ііредседателем  комиссии Каракчиёва Няки- 

фора М ихайловича—от райорганизадип союза фин- 
банковскйх р аботников,

б) Заместителем председателя—Попова Нико- 
лая Ивановича—от районнои коммуннстической 
оргавизации.

в) Секретарем—ІІыстину Царасковью Алексе- 
овну—от райорганизации союза учителей.

' ЧЛЕНАМИ
г) ІІы стину Т атьяну Давлнновну—от колхоз- 

диков колхоза „Диодер*. * 1

д) Иыотину Анастасию Канигвевиу—от кол- 
хозниігов колхоза имени Буденного.

е) Ф ельтина Карла-Вдуарда Яковлевцча-лот 
районноӥ коммунистической организации.

ж) ІІыстиііа Ф еоктяста Метровича—от колхӧз- 
шіков колхоза „Красиая І1ечора“.

з) Карманова А лексея Ф едосесвича—-отрайор- 
ганизадии ОАХ.

и) Юдипа Дасилия Егоровича—от райоргани- 
задии союза работников потребкоодерации.

к) Оелькову Д авлу Е вгеяьевцу—от районаой 
комсомольскоіі организадии.

л) А фанасьева Йладимира В асяльевича—*от 
районной коммунистической организадии.

ІТЙШ ЕОТАВОКУЮ  У 4АСТК0ВУЮ  
И ЗБИ РА ТЕЛ Ы ІУ Ю  КОМИООИЮ

а) Председателем комяссии Иыстина Ивана ГІет» 
ровича—'ОТ райорганизадии союза госучреждений.

б) Заместйт.елем иредседателя—Уляшева Хрио* 
тофора Максимовича—от колхозников колхоза 
яОрдым“.

в) С екретарем —ІИахтарова В асилияИ лариоао- 
ви ч а—от раӥонной комсомольской организацяи,

ЧЛЕДАМЙ
г) К урочкина Серафима Егоровича—-от кол* 

хозішков колхоза „Ордым *.
д) Ііоиова А лексея Двановича— от колхозяи- 

ков колхоза „Ӧктябрина“.
е) Кузнедова Кирилла К елисссвпча—от раӥ 

организацин ОАХ.
зк) Игнатову Августу О р ге е в н у —от районяой 

комсоаіольской организадии. і
ІІЕЧОРОКУЮ У 4АСТК0ВУЮ  

ИЗБИ РА ТЕЛЬН УЮ  КОМИССИЮ
а) Ііредседателем комиссии Колодешникова 

Владимира О ергеевича—от райрнноӥ комсомоль- 
скоіі организации.

б) Заместителем иредседателя—Ю двна ДеоЦи- 
да А лександровича—от райоргаиизадик союза леЬа 
й сплава.

в) Секретарем—Иеакова Василия Андреевича 
—от райорганизапии гоюза леса и сплава.

ЧЛВНАМИ
г) Иечаева Андрея А лексеевича—от райоргаяи- 

зации союза леса и сдлава.
д) Иопова П авла Л етровича—от рабочих IU-- 

чорского лесоучастка.
е) У л я т е в а  Отепана Дмитряе-вича—ор райорра- 

лизации ооюза леса и сплава.
ж) Пыстина- А лександра Ивановича—от рабо- 

чкх Йечорского лёсоучастка.

По М ам ы льском у с е л ь ш е т у
ЯКШИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  

ЙЗБИ РА ТЕЛЬН УЮ  к о м и с с и ю
а) I Іредоедателем комиссии Соколова А лексея 

Йвановича—от районной коммунисткческой орга 
низадии»

б) Заместителем гіредседателя—Нагорских Ва- 
силия Дмихриевича—от районной гсоммуаистичес- 
кой организации(

(Продолагеаае на 3 стр^



Р Е Ш Е Н И E
Исполкома Троицко-Печорского райсовета депутатов трудящихся

06 утверждении состава участковых избирательных номиссий по выборам в Совет Союза  
Верховного Совета GGGP ло Сы кты вкарскому избирательному округу № 335

(П I’ 0  Д  0  Л Ж В '11 И Е)

отв) Секретарем—Лолину Марию Ивановну 
районной комсомольской организадии.

ЧЛЕНАМИ
г) Афанасьева Максима Ивановича—от раиор- 

ганвзадии союза леса и сплава.
д) Пашина Евстигаея Троф имовича~от союза 

научдых работннков.
е) Тедлову Евгению Н иколаевву—от еою зана 

учйых работников.
ж) Д евяткову Нину Ивановду—от союза на- 

учных работников.
МАМЫЛЬСКУЮ УЧАСТКОВУЮ 
Л ЗВИ РА ТЕЛ Ы і У Ю КОМИОСШО

а) Иредседателем комиссии М уравьева Ивана 
Модестӥвича—от райоішой коммувистической ор- 
гавизадии.

б) Заместителем лредседателя—Попову Марию 
М нхайловну—от колхозников колхоза имени Jle- 
ввна.

в) Секретарем—Ганова Ивана Иосифовича—от 
райониой комсомольской организации.

ЧЛЕНАМЙ
г) Оурину Анастасию Ёгоровну—от пайщиков 

Мамыльского сельпо.
д) А фанаеьеву Агнию Васильевну—от колхоз- 

яиков колхоза имени Леаияа.
е) Афанасьева ііетра Григорьевича—от иай- 

щиков Мамыльского сельдо.
ж) Афанасьева Алексавдра Ивановяча—от 

коліозников колхоза ямеяи Ленина.

ilo Усть-Нлычскому сельоовету
УСТЬИЛЫЧСКУЮ  УЧАОТКСШ ю 

ИЗБИРАТЕЛЬНУ К) КОМИСОИЮ
а) ГІредседателем комиссии /Іи іш н у Марию 

Егоровну—от райоргаыизадии союза учителей.
б) Заместителем мредседателя -ііыстиыа Иро- 

к о іін я  Ё горови ча~от колхозников колхоза „Еоц- 
Идыч“.

в) Оекретарем—Лопову Зинаиду йвановну— 
от союза зеыелььых работшков.

ЧЛЕЛАМЛ
г) Пыстииу Авну Васильевну— от колхозни- 

ков колхоза жиод-Илыч“.
д) Гіопова Александра Ивановича—от колхоз- 

диков колхоза имени Ф рунзе.
о) Бажукову Елизавёту Васильевну— от пай- 

щиков Уеть-Илычского селыю.
зк) М езендева Николая Мвановича—от пайщи- 

коь Усть-Илычекого селы ю. ч 
АНТОНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИРАТЕЯІЬ- 

НУЮ КОМИООИІО
а) Н редседателем комиссии Лодыгина Нико- 

лая Петровича—от районной коммунистической
органйзации. і

б) Замеотителем цредседателя—Бажукову  
•НадежДУ Александровну—от районной комсо- 
мольскйй организации.

в> Секретарем—Шахова Николая Михайловича-*«- 
отфайоргааизации союза лераясдлава,

ЧЛЕНАМИ
г) Баж укова от код-

лаищвь

ригория Гавриловича- 
хозников колхоза имёни Ворошилова.

д) Баж укову В арвару ІІетровпу—от 
ков Усть-Илычекогсг селыю . '

е) Л адааова Павла Андреевича—от райоргани- 
зации ооюза леса м сплава.

ж) Важукова Петра Петровича ~от колхозни- 
коь колхоза имени Ворошшюва.
КОГИЛЬСКУЮ  УЧАСТКОВУЮ И ЗБИ РА ТЕЛ Ь- 

НУЮ КОМИССИЮ
а) П редседателем ком ясеии—Курдюкова П ехра 

Никаноровича—от райорганизадии союэд. леса 
и оллава.

б) Заместителем иредседателя—Васюгова Гри- 
гория йвановича-—от райорганизадии союза лес& 
и сплава.

в) Секретарем—Н овиковаП етра ГІавловича—от 
райорганизадцд союза леса и сялава,

ЧЛЕНАМИ
г) Додову Е лизавсту Ф илиппьевну—рт райод« 

ной комсомольской оргадизации.
д) Маркова Іівада В аснльевича—от рабочих 

лесоучастка Л япкы д Олуда.
ej Тюрина Ивана М ихайловича—от рабочих 

лесоучастка Л ядкы д Слуда.
ж) У ляш ева Ч>едора"Васйльевйча— ох рабочих 

лесоучастка Л япкы д Е л у д а ..
ЕРЕМЕЙСКУЮ УЧАСТКӦВУЮ 

И ЗБИ Р АТЕЛ ЬНУ Ю КОМИООИіО
а) Лредседателем комиссин Мамонтова Афа= 

наеия В асильевича—от районной коммунясш чӧ- 
окой организации.

б) Заместителем иредседателя—ііопова Алексая* 
дра

вича—от райорганизации еоюза учителей.
ЧЛЕНАМИ ' s
г) Иопова Ермолая Григорьевйча—от кодхоз" 

ников колхоза имени Кирова.
дJ Баж укову А лександру Николаевну—от 

колхозников колхоза „Іі пятилетка".
е) Лопова Григорйя Ефимовича—от райопдой 

комсомольской организации.
ж) Богданову Нину Лавлиновну—от пайщиков 

Устъ-Илычского сельпо.
АНЬЮДИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ

м з б и р а т е л ы і у ю  к о м и с о и ю
а) Лредседателем комиссии Лашнина Михаила 

Отепаяовнча—от союза работников потреби- 
хе льской кооиерации.

б) Заместителем председателя Мезвнцева Фо* 
>іу Л етровича—от районной комсомольбкой орга- 
низации. .

в) Секретарем ~ Иопова Неофида Л лексаядро- 
вича—от районной коммунистической организации.

q  д (П родолж ение на 4-й  странйце).

Григорьевича—от райорганизадии ОАХ. 
иекретарем —Коялова Арсентия Нрокипье^
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утверждении ссотава участховых избирательныл кояяиссий по выбора» в Совет Союзг 
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( п  р  о  о  л  ж  e  n и  ё)
ЧЛКНАМИ
г) Догинова Харламішя Ииановпча—от пайщи- 

ков У сть-Илнчского селыіо.
д) Ііопова Акентия Алекоан д роштча от кол* 

хогіниііов колхоза „КрасныЙ Илыч*.
е> Л огиаову Федору А лексеевну—от ко.ахоя- 

яиков колхоза „Красныӥ Илыч“.
ж) Пыстиыа Иона й л ьи ч а—от иайщкков Уоть- 

И лычског о селіыіо.

По Покчинскому сельсовету
НОК ЧИНСКУЮ У ЧАСТКОВУ Ю ЙЗЬИ РА ТЕЛЪ- 

ІІУІО КОШіСОИЮ
а) Лредседателем комиссии Данилова Дмит- 

рия В а с и л ье в и ч а -о т  районноӥ коммунистической 
организации.

б) Заместителем иредседателя—К уратову Ев~ 
докию Степановну—от райовной комсомольской 
организации.

в) Секретарем—Пыстина В асилия Псгровича 
■—от районяой коммуйистической оргавизацтш.

ЧЛЕИАМИ
г) Остякову Марию Федотовну—от колхозни- 

ков колхоза „Выль олысь“.
д) М езенцева Василия Кондратьевича— от пай- 

іциков Покчинского селыіо.
е) Остякову Марию Ивановну— от колхозников 

колхоза „Вьіль олысь“.
ж) Рочева Владимипа М ак€имовнча--ӧт рай- 

организацид союза фнвбанковскпх работников. 
ОКАЛЯІТСКУЮ УЧАСТКОВУЮ И ЗБИ РА ТЕД Ь-

НУЮ КОМИСОИЮ
а) Председателем комисси Мартюшева Ф едора 

Сидоровича—от райорганизадйи союза работников 
госучреждений.

б) Заместителем председателя—ІІІахтарова 
Василия Васильевича—от раӥонноӥ коммудисти- 
ческой оргаиизадии.

в) Секретарем—Поііову Анастасяю Григорьев- 
/ в у —'от районпой комсомольской оргэнизации.

ЧЛЕНАМИ '
г) Мезенцеву Марию Г ригорьевву • от колхоз- 

ников колхоза „Выль туй“.
д) Ш ахтарова Ивана Васильсг.ича от даіі- 

щиков ІІокчиііского селыіо.
е) ПІахтарову Татьяну Ивановну от колхозни- 

ков колхоза „Вьгль туй“.
ж) Осгякова Ііетра Ивановича -от паӥщ иков! 

Локчинского сельпо.
СУДОСТРОЙСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗВЙРА- 

ТВЛЫІУІО К0МИООИЮ •
а) I [редседателем комиссии Базносикова Фи- 

липда А рсевтьевича—от коммунисіической ор- 
ганизадии Дечорекого еудостроя.

б) Заместителем иредседателя—Багриндева 
Василия Летровича-~от райорганизации ОАХ.

в) Секретарем—Лаумец Антониду Августовну 
—от союза работвиков госучреждений.

ЧЛЕНАМИ
г) Капустевко Давида П етровяча—от комму-

нвстической организации Лечорского судостроя.
д) Иванова Ивава Михайловйча—ог коллекти- 

ва рабочих Лечорекого судостроя.
е) Горюшко Варвару А ндреевну—от колек- 

ш в а рабочих Лечорского судостроя:
ж) Оидоревко уіоисея Ф едоровича—от кол- 

лектива рабочих Иечорского судостроя.
3j Дареву Д леасандру і ригорьевиу—от ком» 

мувистическоӥ организадии Ле іорикого судостроя, 
КОДАЛЛЖУН) УЧАСТКОВУЮ И ЗВ И Р А Т Е Л Ь

НУЮ комясиию
н) Др<едседателем комиссии Семяшкина Ф еду- 

ла Мдхаиловича— от районной коммунистической 
организадии.

()) Заместдтелем иредседателя—Есева О м ен а  
Л иколаевича—от райовнон коммувш лической ор- 
ганйзации.

в) Оекретарем—Уляяіева Миханла Павловича 
— от районной комсомольской органйзации.

4ЛЕНАМИ
г) М езеацеву Матрену Николаевву-гОт кол- 

хозников колхоза „Асъя кыа“.
д) Мезонцеву Дгафью Л вавовву—от колхоз- 

ников колхиза „Асъя кыа".
е) М езендева Садіушіа УІеоитьгвича— от райор- 

гаыизадиіі ОАХ. „
ж) Куратова ВасилйЯ Дмитриеввча—от 

р айоішой яомсомольскоӥ организадии.

По Савиноборскому сельсовету
МИТРОФАНСКУЮ У ЧАЕТКОВУЮ ИЗБИ- 

Р А Т Ш. 1Ь ЛУЮ К ОМ И ОСИ К) 
а) ііредсодателем  комиссин Ш ахтарова Николая 

Отедановича—от районвой коммуиистическоӥ орга- 
визадии.

0) Ӟаместителем иредседателя—Ш ахтарова Po- 
днона Иваповича—от колхозников колхоза амени 
М.олотова.

в) СекретаремY У ляшева Тимофея Лвановича— 
от раӥоргавизадив союза леса п  сплава. 4

ЧЛЕЛАМЙ
г) Ніахтарова Летра Ивановича—от колхозни- 

ков колхоза имени Молотова.
д> Ш ахтарова Афанасия Ф едоровича—от кол- 

хозвиков колхоза имени Молотова.
е) Растворову Ларасковыо Фокичну—от колхоз- 

ывков колхоза „і мая4*.
щ  Ш ахтарову А нву ГІетровну—от парщиков 

Оавшіоборского селыш .
JІАШН ИНСКУ Ю У Ч АСТКОВУ Ю 
ИЗБИРАТЕЛ ЫІУЮ КОМИЕОИЮ

гі) Ііредседателем  комиссии Мартюшева Васн 
лия Никифоровича—от райошюй коммунистичео  
кои организадии.

б) Заместйтслем нредседателя—Мезенцева Алеи- 
сея Цетровнча—от колхозников колхоза я Рраваа;

в) Оекретарем—Иодова Михаила Ивановича — 
от согоза работников потрвбительокой кооперадии,

(Продо-лжение на ь стравицеД
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(II Р  0  Д  о  Л Ж К II И Е)
—от районной комсомолъской органязации. 

ЧЛЕЫАМИ

;

ЧЛЕНАМИ
г) М езенцева Василия Прокопьевича—от кол- 

хозшшов колхоза „1 мая“.
д) КузнедоваФ йлиппа Ивановича—отколхозни- 

ков колхоза яГранат“.
е) Мезенцева Нзосима Прокопьевича—от кол- 

хозвиков колхоза „Гранат“.
ж) Мартюшева. Николая Полшсаргговича—от 

райовной организация ОАХ.
ОАВИЦОБОРСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИСОИЮ
а) П редседателем комиссии Ракяиа Влади- 

мира Александровича—оі райояной организадии со- 
юза учителей.

б) Замегтителрм иредседателя—Мезеицева 
Eropa Йвановича— от райояной коммувистической 
организации.

в) Оскретарем—Ракина Михаила Ивановнча— 
от районной комсомольской оргавизации.

ЧЛЕНАМИ
г) М езендеву Акулину Ф едоровну— от рай- 

онноӥ коммунисти ческой организадии.
д) Мезенцева Павла Васнльевича— от иайщя- 

ков Савиноборского селыто.
6) Бажукову Аиастасию Григорьевну—-от кол- 

хознкков колхоза „Ю гыдлань\
ж) Ф адеева Серафвма Виконтьевича—о і  пай- 

ідиков Савиноборского селыіо.
йЧЕТДИIІСКУЮ  У ЧАСТКОВУЮ 
МЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИООИЮ

а) П редседателем комассии Л изунова Миха- 
ила Гавриловича — от районнои коммунистической 
оргавизации.

б) Заместителем иредседателя Лыстипа Фи- 
липпа Кондратьевича—от районвой u ммунистичос- 
кой оргавизацйи.

в) Оекретарем - Нодорову Л йдй Михайловну 
— от районной комоомольской оргаав адии.

4ЛЕНДМИ
г) ІІоиова Ивана Ивановича—от колхозндков 

колхоза .Ичет-ди".
д) Бажукова Андрея Захаровича—от районной 

коммунистическоӥ оргаыизации.
е; ГІьгстина Петра Иетровича—от союза работ- 

ников связи.
ж) Иопову Марию Апиоимовну—от районяой  

ьомсомольской организации.
з) Колесыикова Андрея Андреевича—от кол> 

хозников колхоза .Сой-хг’.
, и) Богданову Марию. Егоровну—от районной 

организадии ОВБ. • j
ДУТОВСКУІО УЧАСТКОВУЮ 

ЙЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
а) П редседателем комиссии Мартюшева Міг 

хаила Алексавдровича—от районной комсомоль" 
» е̂ой организации.

б) Заместителем председателя—Мальдева Сте- 
if ана Степановича—от районной коммунистической 
организадни. *** v

в) Секретарем—Зезегову Аледоандру Егоровяу

г) Мезенцева Оавватия Ф едоровича—от кол- 
хозников колхоза „Выль олэм “4

д) Мезендева Алексея А лексеевича—откодхоз- 
ников колхоза „Выль ӧлэм“.

е) Денисова Петра Васильевича—от колхоа- 
ников колхоза „В ш іь олэм*.

ж) Торопову К алису Д мнтриевну—от союза 
работнлков медсантруд.

По Лодчерскому сельеовету
ЛЕМОКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ

комиооию
а) ІТредседателем комисоии Осчякова Федора 

Ф едотовича—от районной коммунистической орга- 
низации.

б) Замеотителем лредседателя—Деш ісова Ва* 
силия А лексеевича—от колхозяиков колхоза 
яЛем-ю“.

,в) Оекретарем—Игнатова Петра Алексаядро* 
вича—отрайояной коммуяистической оргаяизадин

ЧЛЕНАМИ
г) Денисова Кирилла Ермолаевича—от райов- 

ной органияации союза леса я  еплава.
д) Данилова Федора Несторовцча—от район- 

яойоргаяизадйи ооюза лееа и сддава,
ej Мартюшову Аяисыо Оавватьевну—от кол- 

хозников колхоза „Лем-ю“.
ж) Наволокину Келагию Н пколаевну—от ра- 

бочих Лемского лесоучастка.
ЛЕІІУЩБОЖСКУЮ У ЧАСТКОВУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИОСИЮ
а) J Іредседателем комиссии—Багредова Алек- 

сандра Ф едоровича—от районной, комсомольской 
оргаяизадии.

б) Заместителем председателя—Баж укова Оер- 
гея Киридловича— от районной коммупистичеркой 
организацин.

в) Секретарем—Канева Митрофана Никитьёвя^ 
ча—от раконной коммунистнческой органнзаднн.

ЧЛЕНАМИ
г) ііянягина Дмнтрия Семеновича—от радочих 

затона Лемдибож.
д) Денисову В еру Антоновну—от.колхозяиков 

колхоза „Новая 11ечора“.
е) Баж укову Аиастасию А ф аяасьевну—от пай.« 

щ й к о в  Лодчерсаого селы ю .
ж) Юдина Ивана Биколаевнча- от пайщико» 

Яодчсрского селы ю .
ГОРТ-ЁЛ ЬСКУЮ У ЧАСТК ОВ У Ю 

ИЗБИ РА ТЕЛЫ ІУЮ  КОМИССИЮ
а) I Іредседателём комисеии Лодыгина й в а я & 

ІІрокопьевяча—от районной коммунистяческойг. 
организадии.

б) Заместителем ігредседателя—ІІыстіш а Алек- 
сея Отепаяовича—от районной коммунистической 
оргаяизацяи.

в) С екретарем—Сорвачеву Татьяну Ивановяу 
—от согоза работников медсантруд.

(Окончание иа 6 страиице).
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ЧЛЕНАМИ
г) Карлова А лексея Я ковлевяча—от колхоз- 

ЯИК.ОВ колхоза *Горт-ёль“.
д) Клейменова Иваыа М ихайловича—от кол- 

хозйиков колхоза „Горт-ёль“.
• е) Носову Степаняду Василъевну от колхозни- 

ков колхоза „Горт-ёль-\
ж) Перцовой Сергея М нхайлолича— от колхоз- 

ников колхоза лГорт-ёлъ“.
ПОДЧЕРСКУЮ У ЧАСТКОВУІ0 
ИЗБЙРАТЕЛІ >ИУ 10 tj( ШИССИ К)

а) ІІредседателем комиесии М икушева Геор- 
гня Алексеевича—от районной органязацви союза 
фиибанковскях работников.

б) Заместителем председателя М езеицеву 
Елену Ивановву—от районной комсомольской 
организации.

в) Оекретарем- Васева Аидрея Андреевича—от 
районпой комсомольскоӥ организации.

ЧЛЕНАМИ
г) Курочвину Устшіъю Тимофеевну—от кол- 

хозников колхоза „Рычаг социализма“.
д> Мезендева Гаврила Антоновича—от пайіци- 

ков ІІодчерского сельпо.
е) Рочеву Аину Николаевну—-от райорганиза- 

ции союза учителей.
ж) Мезенцева Ивана Антоновича от колхоз- 

длков колхоза „Рычаг сециализма'*.

КУЙБЫШ ЕВСКУЮ  УЧАОТКОВУЮ 
ИЗБйРАТЕ.ЧЫ 1УЮ  ІСОМИОСИЮ

а) Председателем комиссии Попова Василия 
В асильевича—от райошюй коммушістической ор- 
гавизадии.

б) Заме стителем лгредс едате ля - 11 іахтаро в.а 
А лексея А лексеевяча—от колхозников колхоз^ 
имени Куйбш пева.

в) Секретарем—Попова Василия Ивановича— 
от союза работников потребятельской коопера- 
дии.

ЧЛЕНАМИ
г) Мезендеву Марию Ваоильевну—от колхоэ- 

няков колхоза имеии Куйбышева.
д) Мезеыцева Ивана В асильевича—от колхоз 

ников колхоза имени Куйбмшева.
е) ІГоиова Ф едора Ивановнча—от районной 

организации СВБ.
ж) Попова М ихаила Ияколаевдча — от стяоза 

работников потребительской коодеращ щ .

Председатель исиолкома райсовета децутатов
трудящ ися Е. Г а БОВ.

Оекретарі, исполкома райсовета  депутатов 
трудргдихся Ф. БАЖУКОВ.

2 декабря 1040 года.

1941 ВО ВЫЛӦ МЫЛДІН РАЙОН НУЗЯ МЕСТНӦЙ НАЛОГЪЯС ДА СБОРШ ЙЫЯЫСЬ
Уджалмсь йбз депутатъяс Мылдінса райсӧвет иеполкомлӧп 

1940 во ноябрь 13 лунся репіение

(ПРОДШШЕННЕ. ЗАВОДИТЧӦМСӦ В И Д ЗӦ Д 115, 116 HOMEPA ГАЗЕТЫСЬ)

III. Налог зрелищеяс д а  увеселениеяс вылӧ 
волысь посетительясеянь

1. ВДИК-лӧн да РСФСР- 
са СНК-лӧн 1936 во ап- 
роль 1 лунся ностацов- 
леняе серти устаыовитны 
1941 вонн публячнӧй зре- 
лищ еяс да увеселениеяс 
вылӧ волысь посетитель-

яссянь налог перйӧм 
Мылдін раӥон кузя.

2. Установитны иуо- 
личпӧк зрелиіцеяссянь 
да увеселениеяссянь на- 
лог кузя  обложениелыоь 
татшӧм ставкаяс:

Зрелиіцеяслӧи да увеселение- 
ясдӧн видъяс

Облоӝениелӧн % Н

дн

1. Драматическӧй театрьяс
2. МузьЛсальной комедиляс
3. Концертнӧй эстрадаяс 

ц м р к ................................................
4. Атракцнопъяс, карусольяс, 

яачельяс да лверинецъяс . .
5. Днспутъяс, иыставкаяс, 

ллатнӧй лекцияяс, докладзж*
В. Шіатлӧй обіцественнбй гу- 

ляниеяс ..........................................
7. Маокарад да танцева.льнӧй 

впчеръяс ......................................

• ІВходиіНі билетдоидінӧ 5 Ь 
„ Ю

10

10

10

:*.0

3. Предприятиеяс, ор- 
ганизацияяс да учреж- 
дениеяс, кодъяс вьб&ны

Ц ІЗУ5.

быдоа спектакль соот- 
ветствующӧй прӧчентнӧй 
надбавка сумма діаӧ,

мыйысь ньобӧма спектак- 
льсӧ. Тайӧ надбавкасӧ 
зрелищ нӧй предприятие 
вноситӧ районнӧй финан- 
совӧй отделӧ.

4 . Налог мынтӧмысь 
мездыссьоіш  таттӧ м  зре- 
лиіцеяс да увосёлсниеяс 
вылб волысь посетитель- 
яс:

а) музенясӧ да ііікола- 
ясын, казармаясын, боль- 
ницаясын, приютъясын 
да свободаысь лишитан 
местаясын торъя зрели- 
щ еяс вылӧ, кодъяс вӧч- 
с ьоны в е лӧд чисья с лы . 
красноармеецъяслы , вы> 
сьы сьяслы , призревае- 
мӧйяолы да заключеннӧй- 
яслы;

б) зрелищ еяс вылӧ, 
кодъяс вӧчсьӧны оӧмыя 
челядьлы;

в) спортивнӧй п о к ааа ', 
тельнӧй зрелищ еяс вы- 
лӧ. кодъяс вӧчсьӧныі

физическӧӧ культура ку- 
зя  ітӧветъясби фяӟичес- 
кӧй развитие праздникъ- 
ясӧ;

г) зрелищ ояс да уве- 
селеняеяс вылӧ, кодъяо 
вӧчсьӧны колхозник кер- 
каясӧн предприниматель- 
яс антрепреноръяо уча- 
ствуйттӧг;

д) опернӧй да совхоз- 
гіо-колхознӧй театръясӧ, 
а сідзжӧ зрелкщ еяо вы- 
лӧ, кодъяс в.очоьӧни 
клубъясӧн;

е) симфоническӧй, ка-г 
мернӧй кондертъяс да 
радиоконцертъяс ьылб;

ж) бегъяс да скачки- 
яс вылӧ, кодъяс вӧчсьӧ- 
ны осоавиахимӧн.

(Бодзӧ лоё на)

О тв. р е д ак т о р  
С. П О П О В .
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