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П остановлен ке
Президиума Прилузского райисполкома

ОТ 6 НОЯБРЯ 1939 года
утвержденіш состава участковьіх избирательных комиссий по

сельские Советы депутатов трудящихся.
выборам в Районный и

На основании ст. ст, 65, 66 „Положения о выбо- 
рах в окружные, районные, городские, сельские и по- 
овлковые Советы депутатов трудящ и хся1* Президиум 
Л рилузского Райисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить участковые избирательные комиссии 
по выборам в районный и сельские Ооветы депутатов 
трудящ ихся нз следую щих лиц:

АНКИРСКИЙ ИЗБИРАТВЛЬНЫЙ УЧАСТОК.

П редседатель участковой избирательной комис- 
<ши Иевлев Степан Андреевич, от районной организа- 
ции Всесоюзной Коммунистической Партин (болыӥе- 
в«&ов).

Заместнтель председателя участковой избира- 
тельвой комиссии Чужмаров Андрей Иванович, от кол- 

^Хозиаков колхоза „Р азгар“ Лоемского сельсовета.
Секретарь участковой избирательной комиссии 

Пакшин Афанасий Викторович, от колхозников колхо- 
за  „Р азгар“ Лоемского сельсовета.

ЧЛ ЕН Ы  УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

’ 1. Чужмаров Николай Федорович, от колхозников
колхоза „Разгар44 Лоемского сельсовета.

. 2. Куликов Й лья ІІнколаевич, от колхозннков кол 
хоза им. Дмитрова, Лоемского сельсовета.

3. Куликова Агния Ивановна, от колхозннков кол- 
хоза им. Дмитрова.

4. К уликова Агния Васильевна, от колхозников 
колхоза им. Дмитрова.

5. Чужмаров Сврафим Иванович, от Лехтинской 
профсоюзной организации Союза леса и сплава.

6. Бородкин Андрей Кирилович, от колхозников 
колхоза им. Дмитрова.

7.Куликова Евгения Степановна, от колхозников 
колхоза „Р азгар“.

8. Васильева Екатерина Яковлевна, от колхозни- 
ков колхоза „Пентюря“ Лоемского сельсовета.

9. Пакш ина Евлампия Николаевна, от колхозни- 
ков колхоза „Р азгар“.

10. Захаров Осип Арсентьевич, от Лехтинской 
профсоюзной организации Ооюза леса и сплава.

НИЖНЕКОНБЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК.

Председатель участковой избирательной комиссии 
Ш ехонин Федор Александрович, от колхозников кол- 
хоза „Тарасовский* Лоемского сельсовета.

Замеетитель председателя участковой избиратель- 
ной комиссии Иевлев Петр Васильевич, от колхозни- 
ков колхоза „VII С 'езд Советов“ Лоемского сельсовета.

Секретарь участковой избирательной комииссии 
Кирщ ин Афанасий Петрович, от Лоемской профессио- 
нальной организадии учителей начальных и средних 
школ.

ЧЛЕН Ы  УЧАОТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

1. И евлева Анна Петровна, от колхозников колхо- 
за  „VII С‘езд Советов4*.

2. Машуков П авел Изосимович, от колхозников 
колхоза „Гарь“ Лоемокого сельсовета.

3. Куколыциков Степан Фадеевнч, от колхозни- 
ков колхоза „Гарь“.

4. Ш умилов Василнй Павлович, от колхозников 
колхоза „Гарь".

5. Засухина Варвара Васильевна, от колхозников 
колхоза им. Буденого Лоейского сельсовета.

6. Иевлев Федор Дмитриевич, от колхозников кол- 
хоза им. Буденого.

7. Ш ехонин Александр Павлович, от колхозников 
колхоза „Гарь“

8. Ерилова Анна Яковлевна, от колхозников кол- 
хоза „Путь Л еннна” Лоемского сельсовета.

9. Иевлев М ихаил|А ндреевич, от колхозннков кол- 
хоза „VII С‘езд Советов4*.

- 10. Кирш ина Евгения Петровна, от колхозпиков 
колхоза им. Тельмана Лоемского сельсовета.

/3£

ЛОЕМСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК.

П редседатель участковой избнрательной комиссни 
Ілесовский Иван Васильевич, от районной организа- 

ции Всесоюзной Коммунистической Партии (большеви- 
ков).

Заместитель председателя участковой нзбиратель- 
ной комиссии Старцев Дмитрий А лексеевич, от рабо- 
чнх и служ ащ их Лоемского сельсовета.

Секретарь участковой избирательной комиссии 
Лобанова П араскева Емельяновна. от Лоемской про- 
фессиональной организации учителей начальны х и 
средних школ.

ЧЛЕН Ы  ^ЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИОСИИ:

1. Ш ехонин Петр М ихайлович, от колхозников 
колхоза „Тарасовскнй44 Лоемского сельсовета.

2. Рожицын Александр Петрович, от Лоемской 
профсоюзной организации Союза леса  и сплава.

3. Ш умилова Нина Степановна, от колхозников 
колхоза „Сталинец“ Лоемского сельсовета.

4. Безносиков Петр Осипович, от Лоемской проф- 
союзной организации Союза леса и сплава.

5. Безносикова Анастасия Васильевна, от Лоем- 
ской профессиональной организации учителей началь- 
ных и средних школ.

6. Бородкина Марфа Внссарионовна, от колхозни- 
ков колхоза „Сталинец“.

7. М акаровский Андрей Ёвлампиевич, от колхоз- 
ников колхоза „Сталинец“.

--8 . Сюткид Степан Прокопьевич, от Лоеиской проф- 
союзной организации Союза л еса  и сплава.

9. Иевлева П авла Александровна, от колхозников 
колхоза „Тарасовский“ Лоемского сельсовета.

10. Вилегжанннов Василий Фадеевич, от колхоз- 
ников колхоза „Коммунар“ Лоемского сельсовета.

СПАСПОРУБСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК.

П редседатель участковой избирательной комиссии 
Зорин Михаил Васильевич, от районной организации 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).

Заместитель председателя участковой избиратель- 
ной комиссии Комарова А настасия Алексеевна, от пер- 
вичной организации Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) при Порубской МТС.

Секретарь участковой избирательной комнссииРо- 
гов Василий Григорьевич, от Спаспорубской профес- 
сиональной организации учнтелей начальных и сред- 
них школ.

ЧЛЕНЫ  УЧАСТКОВОЙ ИЗБИ РА ТЕЛЬН ОЙ 
КОМИССИИ:

1. Ракина Анисья Ивановна, от колхозников кол- 
хоза „Ракинский“  Спаспорубского сельсовета.

2. Безносяков Осип Михайлович, от колхозников 
колхоза „Д есятилетие“ Спаспорубского сельсовета.

3. Елизарова Мария Алексеевна, от первичной ор- 
ганизации Ленинского Коммунистического Союза мо- 
лодежи колхоза „Д есятилетие“ Спаспорубского сель- 
совета.

4. Марков Афанасий Семенович, от колхозников 
колхоза „Д есятилетие“ .

5. Безносикова У льяна Ивановна, от колхозников 
колхоза „Красный К ерос^ Спаспорубского сельсовета.

6. Сватов Василий Федорович, от колхозников 
колхоза „Плесо*4 Спаспорубского сельсовета.

7. Урнышев Алексей Афанасьевич, от колхозни- 
ков колхоза „  У рож ай" Спаспорубского сельсовета.

8. Ракин Федор Иларионович, от колхозников 
колхооа „Ракинскнй*".

9. Ш иханова Н аталья Андреевна, от Спаспоруб- 
ской первичной организации Всесоюзного Леницского 
Коммуяиотического Союза Молодежи.

10. Раевская Екатертша Ивановна, от колхозников 
колхоза „им. Чапаева44 Спаспорубского сель<;овета.

(Продолжеіше смотри на второй страницс).

КриЗис металлургичес- 
кой промышленности во 

Франции
Германская печать сооб- 

щ ает о больших труднос- 
тях возникших во француз- 
ской металлургической 
промышленности. С начала 
войны ф ранцузская метал- 
лургическая промышлен- 
пость вынуждена была при- 
остановить несколько ста- 
лелитейных и прокатных 
заводов расположенных 
вблизи линии Мажино.Спус- 
тя  некоторое время были 
приостановлены также и те 
металлургическне предпри- 
ятия, которые расположе- 
ны в ты лу линни Мажино. 
Из всех имеющихся во 
Франции 200 домеыных пе- 
чей 151 домна находится в 
Восточной Франции. Эль- 
зас Лотарингия и Восточ- 
ная Ф ранция давали стра- 
не 66% общего производ- 
ства стали и 78% проката.

Ф ранцузская власть пы- 
талась пустить в эксплоа- 
тацию бездействующие ряд  
лет устарелы е и нерента- 
бельные металлургические 
заводы находящ неся в сред- 
ней Франции, однако этв 
попытки пока что не далв 
никаких результатов.
Октябрьские по- 

дарки
Спортивный автомобиль

Московский автозавод 
имени Сталина к  ХХЦ го- 
довщине Великой Октябрь- 
ской Социалистической Ре- 
волюции сделал замечатеДЬ' 
ный подарок. На заводе нз- 
готовлен новый эксперимен- 
тальный образец спортив- 
ного автомобиля „ З и с — 
спорт“ . Мощность мотора 
его на 40% выше, чем 
„ З и с—101“ . Машина рас- 
считана на 190-170 километ- 
ров в час.

Кузов ее совершенно от- 
личный от существуюіцих. 
Он—двухместный, с откид- 
ным верхом, имеет ориги- 
нальную обтекаемую фор- 
му. Сзади имеется занас- 
ное место раеечитанное для 
2-х пассажиров или для 
багажа. (ТАСС).

Ззносьяс ны нтіс ставнас
Нош уль мехлесопунктын 

Попов Н. И. III пятилетка 
нима (2 вося выпуск) заём 
вылӧ гиж сьы ліс 900 ш айт 
вылӧ да 1 /XI кежлӧ взносъ- 
яс  внеситӧма ставнас об- 
лигация ки вылӧ получи- 
тӧмӧн.

С-хоз. налог мынтісны  
100 лрӧц. вылӧ

Ношуль сиктсӧветувса 
колхозникъяс 1939 воысь 
налоговӧй извещ ениеяс по- 
лучитӧм бӧрын сразу налог 
мынтісны 100% в ы л ӧ. 
Й. К. Можегов, С. В. 
Ичеткин, М, К. Ш улепова, 
И. Е. Можегов да E. М. 
Тарасов.

Л  и х а ч е в.
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П о с т а н о в л е ш
Президиуиа Прилузского райисполкома

ОТ 6 НОЯБРЯ 1939 года
06 утверждемии состава учаетковых избирательных комиесий по выборам в Районный и

ссльекне Советы депутатов трудящихся.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

УОТЬВЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Дымов Федор Степанович, от Прилузской районной

СТАЛИНЕЦ № 92 (706)

П редседатель участковой избирательной комиссии 
Вахнин Иван Димитриевич, от районной организации 
Всесоюзной Коммудистической Партии (большевиков).

Заместитель председателя участковой избиратель- 
ной комиссии Лихачев Феодосий Ф еодосеевич, от При- 
лузскоӥ организации Обідества содействия обороне и 
авнационно-химическому строительству CGGP.

Секретарь участковой избирательной комисеии 
Шехонин Григорий Петрович, от ІІрийузской районной 
профсоюзной организации Союза леса и сплава.

ЧЛЕНЫ  УЧАСТКОВОЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  
КОМИССИИ:

1. Л аты ш ева Елизавета Яковлевна, от организа- 
ции Общества содействия обороне и авиацибнно-хими- 
ческому строительству ССОР.

2. Ш лейнинг А лександр А ндреевич, от кол- 
хозников колхоза „В елдорья44 Н ош ульского сельсовета.

3. Харламов Федор Яковлевич, . от профсоюзной 
организации учителей начальных и средних школ.

4. Д орож инская Анна Н иколаевна, от колхозников 
колхоза „У стьвель44 Нош ульского сельсовета.

5. Попова У льяна Егоровна, от колхозников кол- 
хоза „У стьвель44 Нош ульского сельсовета.

6. Парфенов Алекеей Йгнатьевич, от колхозников 
колхоза „Устьв&льи Нош ульского сельоовета. 
ПРИЛУЗСКИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК

ІІрсдседатель участковой избирательной комиссии

ББЛОРУССКИЙ ФРОНТ 
Военврач 3 ранга В. М. Румян- 
цвва на передовых познциях, цод 
ружейным и пулеметным огнем. 
мужественно и самоотверженно 
оказывала помощь раненным 
бойцам и коыанднрам.

профсоюзной организации Союза леса и сплава.
Заместитель председателя участковой избиратель- 

ной комиссий Тубаийи Петр Ф едорович, от раоочих и 
служ ащ их Верхолузского лесопункта.

Секретарь участковой избирательиой комиссии 
Тарасов Афаиасий Коистаитииович, от Сор-ёльской 
профсоюзиой оргаиизации учителей иачальиых и сред- 
инх ш кол.

ЧЛЕНЫ  УЧАСТКОВОЙ ИЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  
КОМИССИИ:

1. Дробышевский Николай Григорьевич, от Сор- 
ёльской профсоюзиой оргаиизации учнтелей началь- 
ных и средиих ш кол.

2. Б рух  Роберт Иваиович, от колхозннков колхоза 
„П рилузье44 Нош ульского сельсовета.

3. Бараиовская Гильда Людвиговиа, от колхозии- 
ков колхоза „П рилузье44 Нош ульского сельсовета.

4. Л авреитьева Н аталья Иваиовиа, от колхозии- 
ков колхоза „П рилузье44 Нош ульского сельсовета.

5. Костылев Василий Иваиович, от Верхолузской 
профсоюзиой оргаиизации Союза леса и сплава.

6. Землякова Мария Васильевиа, от Сор-ёльской 
профсоюзной оргаиизации учителей иачалиых и сред- 
них школ.

И. 0 . П редседателя райисполкома Т и м о н и н.
Ч лен-секретарь РИ К -а Г у р ь е в а .

Ііа снимке: В. М. Румянцева

(Продолжеиие смотри напечатаниое ииже иа коми языке).

Уджалысь йӧз депутатъяслӧн Районнӧй И Сельскӧй Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя участнӧвӧй 
избнрательнӧй комиссияяслы сь состав вынсьӧдӧм йылысь

Л У З РАЙИСПОЛКОМ ПРЕЗИДИУМ ЛӦН 1939 ВО НОЯВРЬ 6 ЛУНСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
„Нюла4’ПОРУБСКОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОИ УЧАСТОК

Участковӧй избирательиӧй комиссияса юралысь 
Помысов М ихаил Иваиович, вӧрлэдзы сь да кылӧдчысь- 
яелӧн Поруб сельсӧветувса профооюзиӧй оргаиизаци- 
ясяиь.

У частковӧй избирательиӧй комиссияса юралысьӧс 
вежыеь Старцев Иваи Григорьевич, „Красиӧй Поруб44 
колхозса колхозиикъяссяиь.

Участковӧй избирательиӧй комиссияса секретарь 
Раевский Петр Афаиасьевич, иачальиӧй да средией 
й колаясса учительяслӧи  Порубскӧй профсоюзиӧй орга- 
ьизациясянь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С:

1. Лобаиова А иастасия Илариоиовиа, вӧрлэдзы сь да 
кылӧдчысьяслӧи Порубскӧй профсоюзиӧй оргаииза- 
диясянь.

2. Ш ихаиов Афаиасий Егорович, Леииискӧй Ком- 
муиистическӧй Томйӧз Союзлӧи Порубскӧй первнчиӧй 
оргаиизациясяиь.

3. Старцев Петр Иваиович, „Красиӧй Поруб44 кол- 
хозса колхозиикъяссяиь.

4. Зорииа Мария Петровиа, Поруб сельсӧветувса 
„Броиевик14 колхозса колхозиикъяссяиь.

5. Ракииа Василиса Иваиовиа, „Броиевик44 кол- 
хозса колхозиикъяссяиь.

6. Климова Екатерииа Тимофеевиа, „Броиевик44 
колхозса колхозиикъяссяиь.

7. Ш ихаиов Николай Аидреевич, „Красиӧй Поруб44 
колхозса колхозиикъяссяиь.

8. Лобаиова Елизавета Иваиовиа, вӧрлэдзысь да 
кылӧдчысьяслӧи Порубскӧй профсоюзиӧй оргаииза- 
циясянь.

9. Лобаиова Алексаидра Степаиовиа, „Краснӧй 
П оруб44, колхозса колхозиикъяссяиь.

10. Игутов Федор Васильевич, „Красиӧй Поруб44 
колхозса колхозинкъяссяиь.

ЗАНУЛЬСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЫІӦЙ УЧАСТОК
Участковӧй избирательиӧй комиссияса юралысь 

Гитев Феодосий Иваиович, Всесоюзиӧй Коммуиисти- 
ческӧй (больш евикъяс) партиялӧи райоииӧй партий- 
нӧй организациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралы- 
сьӧс вежысь Потапов Петр Андреевич, Зан ул ье  сель- 
оӧветувса „Рудник*4 колхозса колхозникъяссянь.

Участковӧй комиссияса секретарь Потапов Петр 
Яетрович, „Рудник44 колхозса колхозникъяссянь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С:

1. Вязов Григорий Петрович, вӧрлэдзы сь да кылӧд- 
чысьяслӧн Занульскӧй профсоюзнӧй организациясянь.

2. Вязова А лек^андра Осиповна, Занулье сель- 
сӧветувса „Нюла“ колхозса колхозникъяссянь.

3. Вязов Иван Николаевич, 
колхозникъяссянь,

4. Потапова Христина Ивановна, „Рудник44 
хозса колхозникъясслнь.

колхозса

кол-

Прием в полпред- 
стве СССР в Тур- 

ции
Анкара, 8 ноября (ТАСС).

7 ноября полпред СССР в 
Турции т.Терентьев устро- 
ил прием в честь ХХ ІІ го- 
довщины Великой Октябрь- 
сеой  Социалистической Ре- 
волюции. На п р и е м е  
п р и с у т с т в о в а л и  
премьер-министр Реф ик Сай 
дам, министр иностранных 
дел Сараджоглу,министр об- 
щ ественны х работ Джебе- 
сой, министр земледелия 
Мухлис Эртмен, министр 
юстиции Фетхи Окияр, 

5. Яборо^ Павел Васильевич, “Нюла44 к о л х о зса} депутаты  меджилиса, ж ур-
. налисты  ̂ писатели, ответ- 

ственные работники минис- 
терств и дипломатнческих 
корпусов.

Всего на вечере присут- 
ствовало около 400 гоетей.

Ратнфияацня Англо-Фран  
ко-Турецкого договора
Париж, 8 ноября (ТАСС). 

Как сообщает агенство Га- 
вас сегодня в Турции мед- 
ж илис ратифицировал пакт 
о взаимопомощи между 
Ф ранцией, Англией и Тур- 
цией.

Воздушный бой

КОЛХОЗНИКЪЯССЯНЬ
6. Потапов Осип Евграфович, „Рудник44 колхозса 

колхозникъяссянь.
7. Яборова О льга Осиповна, „Нюла44 колхозса 

колхозникъяссянь.
8. Захарова К лавдия Сгепановна, „Нюла“ колхоз- 

са колхозникъяссянь.
9. Потапова Анна Яковлевна, „Рудник44 колхозса 

колхозникъяссянь.
10. Мокиев Дмитрий М ихайлович, „Ню ла44 кол- 

хозса колхозникъяссянь.
ЧИТАЕВСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦИ УЧАСТОК

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Захаров Егор Васильевич, Всесоюзнӧй Коммунистичес- 
кӧй (большевикъяс) Партиялӧн Л уз районувса органи- 
зациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Ш учалин Петр Миронович, Читаево сельсӧвет-J 
увса „Знамя14 колхозса колхозникъяссянь.

Участковӧй избирателыіӧй комиссияса секретарь 
Лнхачев Димитрий Тимофеевич, Всесоюзнӧй Коммунис 
тическӧй (больш евикъяс) П артиялӧн „Ю гӧр44 колхоз 
бердса организациясянь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С:

1. Ш учалин Инокентий Егорович, „Знамя44 кол- 
хозса колхозникъяссянь.

2. Дымов Давыд Александрович, „Ю гӧр44 колхозса 
колхозникъяссянь.

3» Хотемов Федор Константинович, вӧрлэдзӧмын да 
кылӧдчӧмын удж алы сьяслӧн Читаевса профсоюзнӧй 
организациясянь.

4. Ш учалин Петр Димитриевич, Ленинокӧй Ком- 
мунистическӧй Томйӧз Союзлӧн Читаевскӧй организа- 
циясянь.

5. К усты ш ева Елизавета Ивановна, „Ю гӧр44 кол- 
хозса колхозникъяссянь.

6. Тимуш ева Мария Ивановна, начальнӧй да сред- 
ней ш колаясса удж алы сьяслӧн Читаевскӧй профсоюзнӧй 
организациясянь.

7. Сивкова Раиса Кирилловна, „Ю гӧр“ колхозса 
колхозникъяссянь.

8. Елина А графена Аидреевна, „Ударник44 колхозса 
колхозникъяссянь.

9. ІІІучалина Варвара Васильевна, „Знамя“ кол- 
хозса колхозникъяссянь.

10. К устыш ев Антон Николаевич, „Ю гӧр44 кол- 
хозса колхозникъяссянь.

над Северным мо- 
рем

Лондон, 9 ноября (ТАСС). 
Английское министерство 
авиицви заявило, что вчера 
над Северным морем прои- 
зошел бой между 3 герман- 
скими и 2 английскими 
разведывательными самоле- 
тами береговой обороны. 
Один неприятельский са- 
молет был сбит и затонул. 
Второй потерял управле- 
ние, однако дальнейш ая 
его судьба не известна.

Гибель английсяой под- 
водночлодки „Окслей,,

Лондон 9 ноября (ТАСС). 
К ак сообщает агенство 
Рейтэр вчера в палате об- 
щин Черчиль вы ступил с 
заявлением о гнбели анг- 
лийской подводной лодки 
„О кслей44. Вчера же анг- 
лийское морское м ш ш стер- 
ство опубликовало список 
53 матросов и офицеров 
погибших подводной лодке.
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Уджалысь йӧз депутатъяслӧн Районнӧй И Сельскӧй Сӧветъясӧ бӧрйьісьӧмъяс кузя участкӧвӧй 
избирательнӧй нош ссияяслы сь  соотав вынсьӧдӧзл йылысь

Л У З РАЙИСПОЛКӦМ ПРЕЗИДИУМЛӦН 1939 ВО Н О ЯБРЬ 6 ЛУНСЯ ПООТАНОВЛЕНИЕ

ЗАРЕЧНӦИ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ УЧАСТӦК
Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 

Ложкин Иван Алекеаядрович, Ленинскӧй Кощ іунис- 
тическӧй Томйӧӟ Союзлӧн Л уз районувса организа- 
циясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Осипов Алексей Ефимович, Всесоюзнӧй ком- 
мунистичеекӧй (больш евикъяс) лартиялӧя Л уз райо- 
иувса организациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Безносикова Клавдия М ихайловна дачальяӧй да сред- 
ней ш колаясса удж ады сьяслӧя А бъячойса профсоюз- 
нӧй организациясянь.

УЧАСТКОВӦЙ И ЗБИ РА ТЕЛЫ ІӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛЕНЪЯС:

1. Ложкина Клавдия Дмитриевна, Абъячой сель- 
сӧвотувса „Чайка“ коДхозса колхозникъяссянь.

2. Туголу-кова Елена. ІІрокопьевна, государствея- 
нӧй учреж деяиеясса удж алы сьяслӧн районнӧй прбф- 
союзнӧй организациясянь.

3. Морозова Акулина Андреевна, Абъячой сель- 
сӧветувса „Керӧс“ колхозса колхозяикъяссяяь.

4. Морозов Максим Дмитриевич, „Керӧс“ колхов- 
са колхозникъяссянь. \Ъ.

5. Иевлев Михаил Йванович, „Керӧс“ колхозса 
колхозникъяесянъ.

6. Туголуков Олимф Тихонович, Абъячой сель 
сӧветувса „Тыдор“ колхозса колхозникъяссянь.

7. Туголуков Ефрем Алексеевич, мясохолодиль- 
нӧй дромыділевяостьыя удж алы сьяелӧя профсоюзнӧй 
организациясянь.

8. Иевлева Александра Василъевна, „Керӧс“ кол- 
хозса колхозыикъясояяь.

9. Туголукова К лавдия Васильевна, Ш осгидро 
техстроӥса удж алы сьяслӧн районувса ирофсоюзнӧй 
организациясянь.

10. ПІаглеев Прокопий Васильевич, Абъячой сель- 
сӧветувса „Чайка“ колхозса колхоздикъяссяяь.

АБЪЯЧОЙСА ИЗБИРАТЕЛЫЮЙ УЧАСТОК
Участковӧй избирательнбй комиссияса юралысь 

Косдырев ІІвая Степанович, Всесоюзнӧй коммунисти- 
ческӧй (болыдевикъяс) партиялӧн районувса органи- 
зациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь- 
ӧс вежысь Бараксанов Михаил Осипович государст- 
веннӧй учреж деяиеясы я удж алы сьяслӧя дрофсоюзяӧй 
организациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Латыш ев Степан Николаевич, Видзму бердын уджа- 
лы сьяслӧн профсоюзнӧй организадиясянь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛЕН ЪЯС:

1. Стрекалов Николай Алексеевич, Молотов нима 
колхозса колхозникгьяссянь.

2. Л еканова У льяна Алексеевна, Молотов нима 
колхозса колхозникъяссянь.

3. Уродова Елена Васильевна, медсантруд проф- 
союзнӧй оргаиизациясянь.

4. Елизаров Григорий Егорович, финбанковскӧй 
удж алы сьяслӧн профсоюзнӧй оргаиизациясянь.

5. Ортянова У льяна Егоровна, дошкольнӧй работ- 
никъяелӧн профсоюзнӧй организациясянь.

6. Вахрамеев Петр Иванович, Всесоюзнӧй комму- 
нистическӧй (большевикъяс) партиялӧн районнӧй ор- 
ганизадиясянь. j v'

7. Веляев Михаил Андреевич, Абъячой сельсӧ- 
ветувса „Беляевскӧй" колхозса колхозникъяссянь.

8. Сердитов Иван Дмитриевич Всесоюзнӧй комму- 
нистичёскӧй (большевикъяс) партиялӧн райониӧй ор- 
ганизациясянь.

9. Братенкӧва Анна Николаевна, Связь бердса 
удж алы сьяслӧн районнӧй профсоюзнӧй оргапизация- 
сянь.

10. Х удяева Ниыа Ивановна, Молотов нима кол- 
хозса кЬлхозникъяссянь.

ЗАГАРСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЫІӦЙ УЧАСТОК
Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 

Коковкин Андрей Алексеевич, Л уз районувса Осоавиа- 
хим организациясянь.

Участкбвӧй избирателънӧӥ комиссияса юрйлысьӧс 
вежысь Яборов Алексей Иванович, Л уз районувса Осо- 
авиахим организадиясянь.

Участковӧй избирательдӧй комиссияса секретарь 
Камбйлов ІІавел Стеладович, дачальдӧй да срёддей 
ш колаясса удж алы сьяслӧд Абгьячойса дрофсоюздӧіі 
оргаш ізадііясядь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С:

1. Паюсов ГІетр Ивадович, „Беляевскӧй“ колхозса 
колхоздикъяссядь.

2. Отрекалов Гераеим Николаевич, „Красдая звез- 
д а“ колхозса колхоздикъясеянь.

3. Лекадов Х аритод Кодстадтидович, „Беляевскӧй“ 
колхозса колхоздикъяссядь.

4. Куздецова А дастасия Аддреевда, райоддӧй Осо- 
авиахим оргадизациясядь.

5. Смолев Власий Ивадович, государстведдӧй уч- 
реждеддеясын удж алы сьяслӧд дрофсоюздӧй оргадиза- 
циясядь.

6. Беляев Павел Ооиловдч, Ледидскӧй Коммудис- 
тическӧй Томйӧз Союзлӧл райоддӧй оргадизациясядь.

7. Стрекалов Аддрей Николаевич, ЯІосгидротех- 
стройса райоддӧй лрофсоюзлӧй оргадизациясядь.

8. Куздецова Клавдия Васяльевда, ,ДІервое м ая“ 
колхозса колхоздикъяссядь.

9. Оботурова У льяда А лексаддровда, Лелидскӧй 
Коммуддстдческӧй Томйӧз Союзлӧд райоддӧй оргадд* 
зациясядь.

10. Полова ІІолексидия Дмдтрдевда, дачальдӧй да 
среддей ш колаясса у д а л ы с ь я с л ӧ д  А бъячойса лроф- 
союздӧй оргадизацдясядь.

ЧЕРІІЫШСӦКЙ ИЗБЦРАТЕЛЬНӦЙ УЧАСТОК
Участковӧй избирательдӧй комдссдяса юралысь 

Поталов Ивад Владимирович, Всесоюздӧй Коммудисти- 
ческӧй (больш евдкъяс) ПартияліЗд райолдӧй оргаддза- 
циясяяь.

Участковӧӥ избирательдӧй комиссдяса юралысьӧс 
вежысь Сердитов Аврам Ивадовлч, Чердыш  сельсӧвет- 
увса ,.Сеятель“ колхозса колхоздикіэяссядь.

Участковӧй избирательдӧй комдссияся секретарь 
Поііов Няколай Григорьевдч, дачальдӧй да среддей 
ш колаясса удж алы сьяслӧд лрофсоюздӧй оргаддза- 
цдясядь.

УЧАСТКОВӦЙ ЙЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛЕНЪЯО:

1. Сердитов К ирилл Ромадович, „Сеятель“ кол- 
хозеа колхоздикъяссядь.

2. Ч укдлева Ирӧида Николаевяа, „Сеятель“ кол- 
хозса колхоздикъяосядь.

3. Смолев Федор Владимдрович, „Сеятель“ колхозса 
колхоздикъяссядь.

4. Сердитов Михаил Миродович, „СеятеЛь“ кол- 
хозса колхоздикъяссядь.

5. Костылева Х ристида Емельядовяа, „Гбры сь^ 
колхозса колхоздикъяссядь.

6. Ульядова Клавдия Павловяа, вӧрлэдзӧмыд да 
кылӧдчӧмыд удж алы сьяслӧд дрофсоюздӧй оргадиза- 
циясядь. '

7. Серддтова Ирида Грдгорьевда, ,,С еятель“  кол- 
хозса колхоздикъяссядь.

8. Смолев Михаил Егорович, вӧрлэдзӧмыд да кы- 
лӧдчимыд удж алысьяслид профсоюздӧй оргадиза- 
цдясядь.

9. Костылева Х ристяда Лавредтьевда, ,,Гӧры сь“ 
колхозса колхоздикъяссядь.

10. Смолев Василий А лексаядрович, ,,С еятель“ 
колхозса колхоздикъяссядь.

ІЮШУЛЬСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЫ-ІӦЙ УЧАСТОК
Учаотковӧй избярательдӧй комиссияса юралысь 

Бояридцев Михаил Ивадовяч, Всесоюзяӧй Коммудистд- 
ческӧй (большевикъяс) П артдялӧд райодувса оргаяи- 
зациясядь.

Участковӧй избирательдӧй комиссдяса юралысьӧс 
велш сь Братеякова Аняа Афаяасьевда, Л еяидскӧй 
Коммудистическӧй Томйӧз Союзлӧя мехлесопудкт бердса 
оргадизациясядь.

Участковӧй избирательдӧй ком иссяяса секретарь 
Трофимов Л авредтий Павловдч, дачальяӧй да среддей 
ш колаясса Ношулъскӧй лрофсоюзяӧй оргадизацяясядь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИ РА ТЕЛЬН ӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛЕН ЪЯС:

1. Беляев Афадасий Ивадович,
2. Рубцов Стелад Ивадович,
3. Трофимова Ольга Ивадовда,
4. Трофимов Николай Николаевдч,
5. Иевлева Адда Михайловда,
6. Иевлева В асиляса М аксдмовяа,--„Сӧвет“ колхозса 

колхоздикъяссядь. ,%■
7. Горбудова Мардя Ефямовяа,
8. Иевлев Леодид Стелаяовдч,
9. С улрядкия Ст-епад А ядреевич,—„К дм “ колхозса 

ко лх оздякъ я осяяь .

Бӧрйысьӧмъяс кежлӧ 
гӧтӧвитнӧмын гырысь- 

дж ык вермӧмъяс зӧснз
Нош уль рйктсӧветулын 

іеотыртӧма кнй агитколлек- 
тив, мехлесолуяктса дарт- 
оргадизация . бердыд—21 
агитаторӧн д а : сельскӧй
лар т орг али з ация бе р дыд—
60 агитаторӧд. Б ӧръя  кадб 
ласькыда заводитчис бӧрйы- 
оьысьяс дӧвсыд удж алысь 
йӧз делутатъяслӧя меетяӧй 
Сӧветъясӧ бӧрйысьӧмъяс 
йылысь доложедие разъяс- 
дяйтӧм. Выд агитаторӧс 
прикредитӧма десятидвор- 
каясӧ.

Агитаторъяс/ выстулай- 
тӧны колхозяӧй собрадиеяо 
вылыд, лыддьӧды да разъ- 
ясняйтӧды лериодическіій 
яечатьы сь важяӧй матери- 
алъяс, яуӧдалӧды колхоз- 
дӧй бригадаясыя да вӧр 
баракъясы д беседаяс да 
громкӧй читкаяс. Котыртӧм 
агятколлективъясӧ иядалӧ- 
іча кодсуль^адтъясӧс, кодъ- 
яо дуӧдалӧды смеддӧй де- 
журствояс.

Б ӧръя  лудъясӧ яуӧдӧма 
агитаторъяскӧд кык ияст- 
руктивяӧй совещаяие да 
ӧтд семидар, кӧді вӧлі оз- 
дакомитӧма удж алы сь йӧз 
делутатъяслӧя Сӧветъясӧ 
бӧрйысьӧмъяс йылысь По- 
ложеяиеӧя да Великӧй Ок- 
тябрьскӧй Револю циялӧя 
XXII годовщида йылысь.

А гитаторъяс лйысь эмӧсь 
и бура удж алы сьяс, кодъяс 
избирательяс лӧвсыя аги- 
тациодяий уджсӧ котыртӧ- 
мды образцовӧя да заяятие- 
яссӧ дуӧдоды регуляряӧя 
сідз, Паяов, Братедкова, 
Титова (мехлесолудкт) да 
мукӧдъяслӧя. Оз омӧля удж- 
авны НСШ-са дреяодава- 
тельяс: Хотемова, С ергиев-. 
скдй, Вадеева, Морозова, 
Оухарева, Иевлева да му- 
кбдъяс.

Но эмӧсь да и сэтшӧм 
агитаторъяс, кодъяс сӧмыд 
да кӧсйбды заводитчыяы 
уджавды. Налример, ВКЩб); 
члеяӧ каддидат, с/еӧвет 
лрезидиумоа члед Горбу- 
яова весдг ниӧти задятие 
эз яа яубд. Дзик тырмытӧ- 
ма уджалӧны Лихачевскӧй 
яачальяӧй ш коласа учи- 
тельяс.

Агитациоддӧй уджыд 
эмись да сэтшӧм тырмы- 
тӧмторчшс, мый агнтаторъ- 
яс задятие нуӧдтӧдз лод- 
готовитчӧны тырмытӧма и 
сы вӧсда . агитациоддо-мао- 
совӧй удж'- избирательяе 
лӧвсын дубдг-ьӧ улыд урӧ- 
ведьыд. Оо ,,Сӧвет“ колхоз- 
са юралысь Смолев ёрт да 
бригадиръяс являйтчӧяьг 
агитаторъясӧя, а лердоди- 
ческӧй литература (газет 
да ж урдалъяо) ди асьдыс, 
дд ііолхозса дравлеш іе де 
ӧти экземллярӧд оз лолу- 
чайтды.

А гдтаторъяслӧд могыс, 
сулалӧ агитациоддо массо- 
вӧй удж топыда йитны 
хозяйствеянӧй да яолитіь  
ческӧй могъяскӧд, шедӧд- 
яы бӧрйысьӧмъясыя ком- 
мунистъяс да беелартдй- 
яӧйяслысь с т а л и д- 
скбй блокнд дӧш та гы- 
ры сьдяш к победаяс.

И. А. IX о д о в.
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Уджалысь йӧз депутатъясліін Районнӧй И Сельскӧй Сӧветьясӧ бӧрйьісьӧмъяс кузя участкӧвӧй 
избирательнӧй комиссияяслы сь состав вынсьӧдӧм йылысь

Л У З РАЙИОПОЛКОМ ИРЕЗИДИУМЛӦН 1939 ВО ІЮ Я БРЬ 6 ЛУНСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕЛӦН (ПОМ)
Л у з районувса10. Верещ агина П авла Ивановна, вӧрлэдзӧмын да 

кылӧдчӧмын удж алы сьяслон Нош ульскӧй профсоюзнӧй 
организациясянь.
ЯКОВЛЕВСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ УЧАСТОК

Участковӧй избирательнӧй комиссияса ю ралысь 
Иван Петрович ЗоӦнин—Л уз районувса Коымунисти- 
ческой организациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Николай Климентьевич Попов—Н ош ульскӧй 
Коммунистическӧй организациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Иван Семёнович М ожегов—начальйӧй да средней шко- 
лаясса учительяслӧн Нош ульскӧй профсоюзнӧй органи- 
зациясянь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С:

1. Никита Варламович Ш улепов,
2. А лександра Михайловна ІІІулепова,
3. У стинья Егоровна Ш улепова,
4. Вереш агин Васш ш й Федоровнч,
5. Горбунова Мария Осиповна,
6. Можегов Александр Прокопьевич,
7. Вахнин Иван Климентьевич,
8. Боброва Ироида Егоровна—„Выль Трудовик” 

колхозса колхозникъяссянь.
9. Горбунова Анастасия Егоровца,
10. Н икулин Ефим Федорович—„Косьволок“ кол- 

хозса колхозникъяссянь.
КОЛЬВОЖСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ УЧАСТОК

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Стардев Алексей Ф едорович „Сталинец“ газет редак- 
дия да типография бердса рабочейяслӧн да служ ащ ӧй- 
яслӧн коллективсянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Сердитов Леонид Осипович, „Сеятель" колхоз- 
са колхозникъяссянь.

Учасковӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Супрядкина Анна Семеновна, Черныш сельсӧветувса 
Ленин нима колхозса колхозникъяеоянь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИ РА ТЕЛЬН ӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛЕН ЪЯС:

1. Кӧролев Петр Иванович,
2. Перминова Анна Ефимовна,
3. Косолапов Иван Иванович,
4. Косолапова П арасковья Николаевна,
5. Сердитова Варвара Николаевна,
6. Перминов И лья Иванович,—Ленин нима кол- 

хозса колхозникъяссянь.
ТРАКТОРНӦЙ БАЗАСА ИЗБИРАТЕЛЬНӦИ 

УЧАСТОК
Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 

Ш ехонин Федор Ф едорович, Всесоюзнӧй Коммунисти- 
чеекой (больш евикъяс) Партиялӧн районнӧй органи- 
зациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс

яс
да заметка- 
бӧрся

вежысь Гараш ш  Михаил Степанович,
Осоавиахим организациясянь.

Участковӧй избирателыш й ко^иссияса секретарь 
Н икулин Павел Прокопьевич вӧрлэдзӧмын дакы лӧдчӧ- 
мын удж алы сьяслӧн  ІІош уль мехлесопункт бердса 
профсогознӧй организациясянь.

УЧАСТКОВӦЙ И ЗБИ РА ТЕЛ Ы ІӦ Й  КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С :

1. Бобров Пётр Петрович, районувса Осоавнхим 
организациясянь.

2. Сердитова Х рнстина Михайловна, Нош уль сель- 
сӧветувса „Сӧвет“ колхозса колхозникъяесянь.

3. Иванова Александра Ивановиа,
4. Иглин Михаил Йльнч,
5. Попов Степан Николаевич,
6. Куликова П елагия Егоровна,
7. Можегова Афаыасия А лександровна,—вӧр- 

лэдзӧмын да кылӧдчӧмын удж алы сьяслбн Н ош ульса 
профсоюзнӧй организациясянь.

8. Тарасов Иван МихайловиЧ, Н ош ульса мехлесо- 
пункт бердса рабочейяс да служ ащ ӧйяслӧи коллектхів- 
сянь.

9. Трофимов Мирон Ильич, „Совет“ колхозса кол- 
хозникъяссянь, ,■ у. ' •

10. СердитоваП араскева Прокопьевна, Всесоюзнӧй 
Коммунистическӧй (больш евикъяс) лартиялӧн  Нош уль 
мехлесопункт бердса организациясянъ. 
ЛИХАЧЕВСКӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦИ УЧАСТОК

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысь 
Старцев Алексей Григорьевич, финбанковскӧй работ- 
никъяс профсоюзлӧн районнӧй оргаиизациясянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса юралысьӧс 
вежысь Можегов Михаил Иванович, „Л ихачевскӧй" 
колхозса колхозникъяссянь.

Участковӧй избирательнӧй комиссияса секретарь 
Ш улепова Ироида Николаевна, начальнӧй да средыей 
ш колаясса удж алы сьяслӧн Н ош ульса лрофсоюзнӧй ор- 
ганизациясянь. . .

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ КОМИССИЯСА 
ЧЛ ЕН Ъ Я С:

1. Можегова Татьяна Ивановна,
2. Тарасов Михаил Филиппович,
3. Можегова Л ариса Федоровна,
4. Попов Степан Петрович,
5. Можегова Анна Егоровна,
6. Хотемов Семён Васильевйч,
7. Ш улепова Татьяна Васильевна,
8. Костылев Ф илипп Лаврентьевич,
9. Можегова ІІелагия Спиридоновна,
10. Можегов Александр Александровнч, „Л ихачев- 

скӧй“ колхозса КОЛХОЗНІІКЪЯССЯНЬ.

РИ К-са председательлысь обяз. исполняйты сь—
ТИМОНИН.

Райисполкомса член—секротарь—ГУРЬЕВА.

Не заботятся
Л есорубы Лехтинского 

лесопункта до сих пор не 
имеют надлежаіцих куль- 
турно-бытовых условий в 
лесу. Красный уголок не 
остеклен, в квартале 87, где 
работает 100 чсловек, кроме 
бильярда ничегӧ нет. ІІред. 
РайрабочкомаСердитов обе- 
іцал много, но ничего не 
ррислал . Нет даже ни од- 
ного портрета.

Не лучш е дело со снаб- 
жением, постоянно перебои 
ь товаропродуктах, хлеб

о рабочих
продают черствый. В квар- 
тал 154 горячего чаю не 
привозят. ІІродавец Кули- 
ков И. А. больше охотится, 
чем заботится оснабжении. 
Нач-к ЛТП Жебов в квар- 
талах не бывал, рабочие 
часто вынужденно выходят 
из лесу  за продуктами. 
Ждем от райрабочкома и 
лесторгпита принятия су- 
щественных мероприятий, 
а не бееконечные обещания.

„Л е с о р  у  б“.

А вгуст 24 лунся миян 
64 №  газетын „Деньги бе- 
рут, а переговоры сры ва- 
ю тся“ заметка кузя  Рай- 
связьса начальпик Гриш ив 
ёрт юӧртӧ, мый 14-15 ча- 
сӧдз почта оз вермы мог- 
мӧдпы став клиентлы сьор- 
ни Сыктывкаркӧд. Юӧртӧма 
управлениеӧн дый дисцип- 
лина Сысольскӧй да Сыктыв- 
дин район проводыи упоря- 
дочнтӧма.

•* *
68 №  газетьін „Райсвязь 

улучиіила ливню* замет- 
каын сеЛькор мыждӧ Абъя- 
чойса р ай связь ,. линиясӧ 
жӧ нюжӧдӧ управленнелӧв 
линейнӧй участок (началь- 
ник т. Бобров). „Просят 
устроить радио“—заметка 
вылӧ Райсвязь юӧртӧ, мый 
Лукинчиӧ радио цюжӧдӧ*м 
материал абутӧм вӧсна та- 
во оз ло, плано оз иыр.

Миян.октябрь 28-ӧД л у н с я - ' 
85 №  газетын вӧрлэдзысьяс . 
гиж ӧдъяс вылӧ ЛбъячойсД., 
лёсопункт юӧртӧ, мый 95 кв. 
приемщик Елинӧс рабочей- 
яс дінӧ бездуіішӧй .отно- 
щениеысь предупредитӧма. 
Л есорубъясӧс продуктаяс- . 
ӧн снабдитан воирос уре- 
гулируйтӧма.

* і * *•
Октябрь 8 лунся 79 № ■

газетын „ИІулеповлӧн весь-
кӧдлӧм да Туголуковлӧн
снабжайтӧм“ статья вылӧ
лесопункт юӧртӧ мый вӧр-
мастер ІПулепов индОм кад
чӧж висьӧм кузя вӧлі бюл-
летень вылын, Туголуков
продавец ветлывліс няньла
2-3 лунӧн. а эз вӧч п р о г у л ..
Ӧ н і продуктаяс ваяв-<
лӧ торъя морт.

* *
Р- • *

Миян 5б№ шоль 16 лун- 
ся  газетын„миянлы гижӧны“ 
юӧръяс вылӧ Молотов кол- 
хрзса правление юӧртӧ мый 
кладовщик Леканов М. П., 
коді мыжа нянь тшыкӧмыс-ь 
судитӧма исправительнӧ- 
трудовӧй удж ъяс нуӧдӧм- 
лы воджын кежлӧ.

Сюртчисны Социалистическӧй ордйысьӧмӧ
Черныш лесопунктса 206 

кварталысь вӧрлэдзы сь— 
стахановецъяс сюртчисны 
бӧрйысьӧм-водзвывса соц- 
ордйысьӧмӧ.

Местнӧй Оӧветъясӧ бӧр- 
йысьӧмъяс декабрь 24 лун 
кежлӧ вӧрлэдзысь И. Е. 
(  молев ёрт кӧсйысьӧ вӧчны 
вӧр 80 трудонорма.

Ленин нима колхозысь 
колхозникъяс кӧсйӧны сійӧ 
жӧ лун кежлӧ вӧрлэдзӧм 
кузя  IV квартальнӧй план 
тыртны кералӧмӧн 120 %

да кыскомон 105 % вылӧ. 
С. Г а л е в .

* *
ГІриняв вызов рабочих

Н ош ульского мехлесопунк- 
та рабочие по р. Вухтым 
честно выполняют взятые 
обязательства.М ногие лесо- 
рубы вырубают ежедневно 
160—180 % дневных норм. 
На 4 -ноября по 32 квар. 
плаи рубки IV квартала 
выполнен на 42 проц. Впе- 
реди идут Ш аглеев И. В. 
Елин Т.‘ И. Елин 0 . Т. 
Елин И. В. и др.

А. Л и х а ч е в .

Предвыборные обязательства комсомольцев
В стречая день выборов 

в местные Советы депута- 
тов трудящ ихся комсомоль- 
цы Туголуков Феодосий 
Иванович, Вахрамеев Ми- 
хаил Егорович, взяли обя- 
зательство к 24 —XII вы- 
рубйть по 60 тр.удонорм. 
Новиков Д. Я. Л йхачев М,
А. Елин 0 . Д. по 40 тр у - 
донорм. Все члены комсо- 
мольской организации ор- 
ганизовавш ейся в квартале 
№  132 (Н—Лопья) всту-
пили в постоянный кадр и- 
приступили к рубке бри- 
гадой по методу т. Гузиен- 
ко. Комсомольские органи- 
зации также созданы в 98 
и 108 кварталах.

К. Т а р а ч е в .
** *

У читель—к о м с о м о л е ц
Кустыш ев Егор Иванович
к моменту выборов дал обя-
зательство добиться 100 у0
успеваемости ореди уча-
щ ихся в своем классе у
всех учащ ихся до 40% до-
биться отличіш х оценок,
а также о х в а т и т ь
всех нзбирателеӥ в своем
участки и на хорошо озна-

комить их с Положением о
выборах в местные Ооветы
депутатов трудящ ихся.

** *
Счетовод колхоза ,,Удар- 

ник-‘ Елин Василий Ми- 
хайлович ко дню выборов 
дал обязательство закон- 
чйть начисление трудодней 
колхозникам.

К. Т а р а ч е в .

СВОДКА
0  х о д е  л е с о за г о т о в о к  
по  О б ъ я ч е в с к о м у  Л Т Х  
н а  10 н о я б р я  з а  IV  кв .

Лесопункты

%  п л а н у Работаюг

«вм

Во
зк

а

Вс
ег

о
лю

де
й

Вс
ег

о
ло

ш
ад

ей

Лоемсісий *30.8 2,(3 70 9
Лехтинский 42,8 9,3 48 7
Порубский 19,0 6,0 107 13
Занульский 42,2 1.2 9Ь 6
Читаевский ЗО.В 12,8 134
Об‘ялевский -8,7 9,6 120 37
Черныш 41,0 1,0 74 1
Ношуль 54.7 11,3 335 38
Верхолузт.е 09,0 17.3 120 Ю
Ловля 43,1 9,1 1»Х) 14

Ятого 39,2 1 8,5 I1204J 141

Поправка
B нашей газете от 6-ХІ № 89- 

90 вкралась ошибка. ,Ниж.о перо- 
довой в сообіцении TACU. 0 Вне- 
очередной ІІятой Сссеии Верхов- 
ного Совета СССР, иервого со- 
зыва в 9-10 строках наиечатаіш 
Соадза СССР, Следует читать: 

„0 включенни Зап. Украины и 
Зап. Велбруссии в состав Союза 
ССР с ворсоединением Зап. Ук- 
раииы с Украинской ССР и т. д.“ 

На той же странице ио Ннжне- 
конецкому нзбнрательному окру- 
гу перішм членом окружной из- 
бирательной комиссии наввчатан 

Лобанов Прокошій Федорович 
от колхозников „Светлый путь“ 
Лоемского с/совета следует чи- 
тать: V
Лобанов Іірокопий Федосеевич 
от колхозников „Путь Ленина 
Лоемского сельсовета".

„ІПулеповлӦн бригада лунъя 
нормаяссӧ тырталӧ 108 % вылӧ“ 
стагьяын коді поместитӧма 4 ӧд 
страницаын, помас гижӧма „Ан- 
дреев A. А. выполннтіс 458 про- 
цент“, ко.чӧ лыддььіны: „вынол- 
нитіс 158 продент аслас обяза- 
тельетво дінӧ.
О т в. ред.А. п . ЛАТЫ Ш ЕВ

О б ‘явление
Водіины вӧв да чань. Вӧв сера 

кӧбыла 7 арӧса, грнна шырӧма. 
Чаль—карей морин. мӧд арӧс вы- 
дцн. Корам юӧртны „Ракинокбйл 
колхоз прйвлеаиеӧ. (Спаспоруб 
сельсовет).
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