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Судзӧдан дон:

3 тблысь кежлб 1. ш. 20 ур. 
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40 ур. 
12 тӧлысь кӧжлӧ 4 ш. 80 ур. 

Лг-лӧа доныс 5 ур.

I М ед олас м ш  странаса Констигуция, 
победившӧн воциализмлӧн да подлин- 
нӧй демократизилӧн Конституция! '

На высоном кдвйнп-политичесйом 
уровнв проходят прздвыборныз 
собранвя по выдвижзаню канди- 
датовв дзлутатыв районныЗ свввт

13 ноября общественные 
организации и общества 
грудящ ихся приступили к 
выдвиженяю кандидатов в 
депутаты в районный Совет. 
•Участие на собраниях про- 
ходит на высоком идейно- 
политйческом уровне. Каж- 
дый йзбиратель на предвы- 
борном собрании чувствует 
радость, что они выдвигают 
кандидатов в мееТный со- 
вет. Всем хӧчется •? выдви- 
нуть в депутаты нашего 
вождя, Великого—Сталина. 
Большинствӧ округов на 
предвыборных собраниях 
уж е выдвинули кандидатов 
в районный совет. Выдви- 
зают лучш их людей, пре- 
данных великому делу Ле- 
вина—Сталина, тех, кото- 
рые сумеют обеспечить 
дальнейш ую  культурную , 
зажиточную жизнь наших 
йзбнрателей, которые су- 
меют обеспечить выполне- 
ние директив партии и 
правительства. Из выдвину- 
тых кандидатов в депутаты 
амеем стахановцев, участ- 
1 иков Всесоюзной сельско 
) озяйственной выставки, 
1 оторые честно и добросо- 
вестно относятея к труду 
по выполнению и перевы- 
полнению планов. По Загар- 
скому избирательному ок- 
р у гу  №  17 единогласно 
выдвинут в депутаты пред 
седатель правления колхо- 
за, „Беляевский“ т. Беляев

каыдидатом в депутаты зав 
Раӥфо тов. Елнзарова Гри 
гория Егоровича.

Колхозники колхоза „Ню- 
л а“ выдвинули кандидатом 
в депутаты  по Занульском у 
избирательному округу  №  9 
стахановку леоозаготовок 
тов. Потацову Анну Евгень 
евну.

По Лоемскому избира- 
тельному округу  №  3 кол- 
хозники колхоза „Заря 
выдвияули кандидатом в 
депутаты тов. Иевлеву Ев- 
лампию Осиповну, звенье- 
вая по льну.

Колхозники колхоза „Раз- 
га р “ по Лехтинскому изби- 
рательному округу г№ 1 
выдвинулн кандидатом і 
депутаты, директор.а Поруб 
ской МТС, участняка Все- 
союзной сельскохозяйствен 
ной выставки тов. Митюше- 
ва Дмитрия Ваоильевича,

По Нижнелоемоксщу из- 
бирательному округу. выд 
винули кандидатом в децу  
таты тов. М ашукова E ropa 
Константиновича* предсе; 
дателя колхоза„Гарь“~луч 
шего колхоза по району.

Колхозники колхоза им 
Калинина выдвинули кан- 
дидатом в депутаты  по 
Верхнелоемскому избира- 
тельному округу  бригадира 
полеводства колхоза тов. 
Иевлева Якова Сергеевича, 
активиста села.

На общих собраниях кол-

ПЭСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЛУЗСКОЙ РАЙОННОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ от 3 ноября 1939 г.
0 6  у с т а н о в л е н и и  и о р я д к о в ы х  н о м ер о в  и зб и р а - 

тельных участков 
На основании ст. 37 „Положения о выборах в ок- 

ужные, районные, городские, сельские и поселісовые 
Ооветы депутатов трудящ ихся Коми АССР установить 
следующне порядковые номера избирательны х участ-
ков: , '

№  1.. Лехтинскиіі избирательный участок.
Jsi2 2. Нижнеконецкий избирательный участок.
№  3. Лоемский избирательный участок.
№  4. Спаспорубский избирательный участок.
№  5. Порубский избирательный участок.
№  6. Занульский избирательный участок.
№  7. Читаевский избирательный учасгок.
№  8. Заречный избирательный участок.
№  9. Объячевский избирательный участок.
Л^Ю. Загарский избирательный участок.
№11. Чернышский избирательный участок.
№12. Кольвожский избирательный участок.
№13. Тракторная база участок.
№14. Н ош ульский избирательный участок.
№15. Яковлевский избирательный участок.
№16 Лихачевский избіш ательный участок.
№17. У стьвельский избирательный участок.
№18. П рилузский избирательный участок. 
Председатель районной избирательной комисси по 

выборам в райош ш й Совет депутатов трудящ ихся
Н. ВАХНИН. 

З а  секретаря ЮХНИНА.

~Выборы в Народное Собрание Заиадной Белоруссии .

Ш И № - М ®

Спиридон Васильевич. Этот ; хозов, колхозники проявля- 
колхоз по району является ют исключительную актив- 
самым передовым, он участ- ность. „Беляевский“ колхоз 
ник Всесоюзной сельско- взял  обязательство выпол- 
хозяйственной вы ставки .' нить взятое обязательство 
Все обязательства перед IV квартала по лесозаго- 
государством за 1939 год товке ко дню выборов в

местные Советы депутатов 
трудящ ихся. Колхозники 
колхоза „Броневик“ взяли 
обязательство выполнить 
все обязательства перед 
государством и обеспечить 
полностью выделение рабо- 
чей силы на лесозаготовку. 
Колхоз „Х-и летие области 
Коми“ взял  обязательство 
выполнигь все государст- 
венные лоставки к 25 нояб- 
ря. Колхозники колхозса 
,.Гарь“ Лоемского сельсо- 
вета обещались выполнить 
все виды натуроплаты , за- 
кончить молотьбу и вывоз- 
навоза ко дню выборов. 
Таких примеров множество, 
которые говорят о том, что 
колхозникн в выдвижении 
кандидатов участвую т весь- 
ма активно. Избиратели 
П рилузского района все 
как один придут в день 
выборов 24 декабря к урнам 
и отдадут свои голоса за 
канд идатов Стали нс ісо го
блока коммунистов и бес- 
партийных.

выполнены.

По Бердыш евскому изби- 
рательному округу №  8 
колхозники колхоза ,.Крас- 
йый Поруб“ выдвинули ста- 
хановку комбайнерку Стар- 
цеву Анну Васильевну.

От рабочих и служ ащ их 
Объячевской MTG по Тупе- 
говскому , избирательному 
округу №  13 единогласно 
выдвинули кандидатом в 
депутаты в райсовет секре- 
ааря П рилузского Райкома 
ВКП(б) тов. Менышікова 
Дмитрия Ивановича.

Ilo Спаспорубскочу изби- 
рательному округу №  6 
колхозники колхоза „Деся- 
тилетие области Коми“ 
выдвинули кандидатом в 
депутаты , директора Спас- 
порубского сельмага тов. 
Безносикову Елизавету 
Васильевну.

Ilo Ваеильевокому изби- 
рательному округу 18 
Черныгиского сельсовета 
единогласнӧ выдвйнуля

На. снимке: На 5-м избирательном участке б-го 
___________ округа в гор. Гродно._____  ,

Кандидатом в депутаты по Юговскому 
избирательному округу «№14 выдви- 
нут Вологжанин Димитрий,; Нико-

лаевич
Колхозники, рабочие и 

служ ащ ие проживающие в 
Ю говском избирательном 
округе 14 ноября собрались 
в правлении колхоза для 
того, чгобы выдвинуть кан- 
дидата в районный Совет 
депутатов трудяш ихся.
Взявш ий елово бригадир 
Леканов Виктор Инокентье- 
вич, выдвинул кандидатом 
в депутаты Районного Со- 
вета председателя сельсове- 
та ВОЛОГЖАНІІНА ДМИТ- 
РИ Я НИКОЛАЕВИЧА ро- 
дивш егося в 1900 г. в cl 
Прокопьевке, ныне Летско-

Рабочие и служ аіцие райцентра 15 ноября в До- 
ме к у л ьтурн  собравіцись на предвыборное ■ собраішо. 
по .выдвижешію кандидата в деиудаты , районч^ро Оо- 
вета единодушио. поддержалп кандида^уру доглхозни- 
ков ІОговского избирательного о кр у га—ВОЛОГЖ АІШ - 
IIА ДІЩ И ТРИ Я ЙИКОЛАЕВИЧА. ....................  “

го района, в семье крес- 
тьянина бедняка. т. Волог- 
жанин член ВКП(б) с 1932 
г. С малых лет до 1918 г. 
батрачил, работал лесным 
сторожем. С 1918 по 1925 
г. г. работал на лесозаго- 
товке, а затем объезчиком. 
С 1931 г. председатель 
РайПО и член правления 
Райсоюза, работал 6 лет в 
системв'Заготскот. С 1937 
г. Заведует П рилузским 
райторготделом и впослед- 
отвии цредоедатель Объя- 
чевского сельсовета.

150 тысячная денонстрз- 
ция в Минске

В воздушном параде 
участвовало 360 

самсле гов
Когда мощные репродук- 

торы разнесли по всей Со- 
ветской Белоруссии весть 
о том, что Верховный Со- 
вет БССР единодушно лри- 
нял решение о прииятии 
Зап. Белоруссии в состав 
БССР трудяліиеся столи- 
цы Советской Белоруссии 
выш ли на демонстрацию, 
чтобы прпветствовать это 
историческое решоние.

Плопіадь Ленина выгля- 
днт торжественно п лразд- 
нично. На трибупе т.т. По- • 
номаренко, Кулаглн, Греісо- 
ва, Малин, Наталевич, Ки- 
селев, члены ІІолномочиой 
Комиссии Народного Соб- 
рания Западной Белорус- 
сии и др.

С песнями о Великоу 
Сталине на площадь вли~ 
вается колонна демонстран- 
тов. Рядом с металлистами 
проходит колоііна погра- 
ничников. Заглу ілая медь 
оркестров раздается, могу- 
чий гу л  авиационных мо- 
торов. На больших скот 
ростях проносятся могу- 
чие воздушные корабли.

Грандиозный воздуліный 
парад, в котором участ- 
вовало 360 Ъамолетов за- 
вершают истребителн.

По площади Ленина про- 
ходят молщые колонны 
трудялщ хся Минска. Они 
приветствую треш ение Сес- 
сии о принятии Зап. Белот 
руссии в состав Белорус- 
ской CGP. С трибуны раз- 
даются возгласы: „Да
здравствуег Верховный Со-‘ 
вет БССР, выразитель во- 
ли белорусского народа!“у 
„Да здравствует воссоеди- 
нение единокровных брать- 
ев!“, ,.Да здравствует наш 
вождь Великий Сталин!“. ;

Колонны демонстрантов 
отвечают могучим „Ура!“.

В демонстрацни приняло 
участие около 150 тысяч 
человек.

(ТАСС).

Введение новых 
налогов в Бельгин

Бельгийское правитель- 
ство для поддержания ^ 
равновесии бюджета наме- 
рено ввести новые нало-. 
ги на общую сумму в 1 мил- 
лиард 443 миллиона фран- 
ков. В ближайліее время 
будет введен военный 
налог, которцй обязаны 
платить все граждане как 
бельгийцы так и иностран- 
цы, за f нсключвнием лпц 
имеюпхих иждивенцев.

Налог будет исчислен в 
сумме от 50 до 5 ты сяч 
фраііЕов в г.од с человека f. 
зависнмости от размера его 
доходов.

(ТАСС). - ’

ІЧО



ОТАЛИНЕЦ № 94 (708)

П о с т а  н о в л в и и е
Президиума Прилузского райисполкоиа, Коми АССР

ОТ 16 НОЯБРЯ 1939 года.
§1. „ 06 уточнении границ некоторых избирательных 
округов по выборам в районныйОовет депутатов 

трудящихся".
Презндиум П рилузского Районный Совет доиутатов 

Райисполкома отмечает, что 
лрн образовании избира- 
тельных окрутов по выбо- 
рам в районный Совет де- 
ггутатов трудящ ихся былн 
допущены большие колеба- 
ния от средних норм обра- 
зования округов (780 чел).
Загарский избирательный 
округ по выборам в При- 
лузский районный Совет 
депутатов трудящ ихся об- 
разован с населением 1034 
человека, по этоыу руко- 
водствуясь ст. 33 „ІІоло- 
жения о выборах в окруж- 
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со- 
веты депутатов трудящ их- 
ся“Президиум П рилузского 
Райисполкома ПӦСТАНОВ- 
Л ЯЕТ:

1. Загарский избиратель 
яый округ по выборам в

трудящ нхся разукрупнить 
население колхоза „Крас- 
ная Звезда“, Объячевского 
сельсовета в количестве 
315 человек воссоединить 
к  Васильевскому избира- 
тельному округу  по выбо 
рам в райойный Совет депу- 
татов труйящ нхся, таким 
образом по Васнльевскому 
Избирательному округу ко- 
личество населения будет 
910 человек, а в Загарском  
избирательном округе ос 
тается 719 человек,

2. Граница Васильевско- 
го и Загарского избира- 
тельны х округов по выбо- 
рам в районный Оовет де- 
путатов трудящ ихся уста- 
навливается между колхо- 
зами „Красная Звезда“ и 
„Первое Мая“. Объячевско*- 
го сельсовета.

Медся достойнУй йӧзӧс видви- 
гайтӧны районнӧй Сӧветӧ

Ноябрь із-ӧд лупӧ, 5 час

§2.„06 исправлении некоторых д опущенныхнеточ- 
ностей в Постановлении президиума Прилузско- 
го Райисполкома от 2 ноября 1939 года> об ут- 
верждении состава окружных избирательных ко- 
миссий по выборам в районный Совет депута- 

тов трудящихся"
В опубликованном Постановленин Президиума 

П рилузского Райисполкома от 2 ноября 1939 года в 
районный газете „Сталинец“ за 6 ноября 1939 года, по 
Урнышевскому избирательному округу по выборам в 
районный Совет депутатов трудящ ихся запнсано:

„Председатель окружной избирательной комиссни 
Вязов Андрей Осипович, от Всесоюзной Коммунисти- 
ческой Партии (болыневиков) Порубской машинно-трак- 
торной станции“.

По Порубскому избирательному округу  по выбо- 
рам в районный Совет депууатов трудящ ихся записано:

„Заместитель председателя окружноӥ избиратель- 
яой комиссии Ш иханов Степан Мийайлович, от Поруб- 
ской организацяи Потребкоопер щ ии“.

По Тупеговскому избирательному округу по выбо- 
рам в районный Совет депутатов трудящ ихся записано:

„Секретарь окружной избирательной комиссии Че- 
гесов Михаил Иванович, от профсоюзной организации 
Ю га и центра“.

Исходя из этого Президиум П рилузского Рай- 
исполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В текст поетановления президиума П рилузс- 
кого Райисполкома от 2 ноября 1939 года ввести 

следующие редакционные поправки:
По Урнышевскому избирательному округу  по вы 

борам в районный Совет депутатов трудящ ихся 
читать:

„Председатель окружной избирательной комиссии 
—Вязов Андрей Осипович—от партийной организации 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) 
при Порубской машинно-тракторной станции“.

По Порубскому избирательному округу по выбо- 
рам в районный Совет депутатов трудящ ихся читать;

„Ӟаместитель председателя окружной избиратель- 
ной комиссии—Ш иханов Степан М ихайлович—от членов 
пайпщков Порубской потребкооперации“.

По Тупеговскому избирательному округу по вы- 
борам в районный Совет депутатов трудящ ихся читать;

„Секретарь окружной избирательной комиссии— 
Чегесов М яхаил Иванович—от профсоюзной организа- 
ции работников МТС юга и центра при Объячевской 
машинно-тракторной станции“ .

За  И. 0 . П редседателя РИ К-а—К. АНДРЕЕВ.
Член секретарь РИ К -а—ГУ РЬЕВА .

М едся д о с т о й ш  йӧзӧс выдвигайтӧны Районнӧй
Сӧветӧ

Остаповскӧй избирательнӧй 15 № -ра округын но- 
ябрь 15-йд лунӧ муніс предвыборпӧй собрание колхоз- 
са правлениеын, кӧні участвуйтіс 164 морт. О б ран и е  
выдвиннтіс Районнбй 0  ӧ в е т ӧ депутатӧ кандида-

рытып МТО-са рабочӧйяс- 
лӧн общежнтио тырис йӧ- 
зӧн. Абъячой МТС бердса 
рабочӧй да елуж ащ ӧйяслӧн 
коллектнв 65 морт сайӧ чу- 
кӧртчисны предвыборнӧй 
собрание вылӧ, медым выд- 
винитны Райопнӧй Сӧветӧ 
депутатӧ кандидатӧс.

Быд избирательлӧн сьӧ- 
лӧмыс тырӧма радлунӧн, 
мый найӧ первӧйысь кутае- 
ны бӧрйыны Районнӧй Сӧ- 
ветӧ депутатъясӧе всеоб- 
щӧй, равнӧй да веськыд 
бӧрйысян право подув вы- 
лын, гусьӧи гӧлӧсуйтӧмӧн. 
Собранне муніс оживлён- 
нӧя

П р е д в ы б о р н ӧ й  
собрание вылын мед водз- 
ын кыв босьтӧ тракторнӧй 
бригадаса бригадир ПІуле- 
пов Михаил Яковлевич ёрт

„ЬІджыд чест уси талун 
миянлы ёртъяс мед первӧй 
выдвннитны кандидатӧс 
Районнӧй Сӧветӧ. Ми дол- 
женӧсь выдвинитны сэтшӧм 
йӧзӧс, кодъяс збыльысь 
преданнӧйӧсь Ленин-Ста- 
лин партия делӧлы, кодъ- 
яс эськӧн оправдайтасны 
удж алысь йӧзлысь доверие. 
Ме выдвигайта Районнӧй 
Сӧветӧ депутатӧ кандида- 
тӧн Меньшиков Димнтрий 
Иванович ёртӧс, Л у зса  
ВКП(б) райкомын первойя 
секретарь. Меньшиков Д. И 
чуж лі 1901 воӧ, 1927 восяяь 
ВКП(б)-са член, 10 во сайӧ 
еӧветскӧй да партийнӧй 
удж ъяс вылын.Собраниевы 
лын выступайтісны Дымов 
Сердитов и мукӧд, кодъяс 
единодушнӧя поддержитіс
ны выдвннитӧм кандидатура

** #
Урнышевскӧй 5 «Ns-р а и з  

бирательнӧй округса изби 
рательяс, „РакинскӦй“ 
колхозса колхозникъяс но 
ябрь 14-ӧд лунӧ выдвини 
тісны Районнӧй Сӧвет де 
путатӧ кандидатӧн Л уз 
районувса ВКП(б) райком- 
са мӧд еекретарь ВАСИ- 
ЛИЙ ОСИПОВИЧ КУЗИЕ- 
ЦОВ ёртӧс, кодӧс собрание 
единодушнӧя корӧ сетны 
соглаоие баллотируйт- 
чыны Урнышевскӧй изби 
рательнӧй округ кузя  и 
став избирательсӧ окру- 
гысь корӧны поддержитны 
наяӧн выставитӧм канди 
датура.

**
Зэв кыпыдлунӧн муніс 

предвыборнӧй собрание 10 
ӧд номера Березниковскӧй 
избирательнӧй округса из 
бнрательяслӧн. Собрание 
вылӧ локтісны „Знамя“ кол 
хозсаколхозникъяс д акол  
хозницаяс 70 морт сайӧ. 
Найӧ чукӧртчисны мед 
первӧйысь выдвигайтны 
кандидатӧс депутатӧ Ра- 
йоняӧй Сӧветӧ Ӧталинскӧй 
Конституция подув вылын. 
Собрание вы лыя выступи- 
тіс колхозса счетовзд Ды- 
мов Семен Дм. Сійӧ выд- 
винитіс Районнӧй Сӧветӧ 
депутатӧ кандндат Ленин- 
скӧй комсомол Райкомса сек

Тарачев ёртӧс сетны сог-

К дваддатилетию со дия 
создания 1-й Конной армиц 

(19-го ноября 1919 г.)

ласие баллотируйтчыны Бе 
лезниковскӧй нзбиратель- 
нӧй округ кузя.

Тарачев К. Ф. ВКП(б) 
члея. Ч уж лі 1909 воӧ Чи- 
таевоын, вӧлі Краснӧй Ар- 
ыия радъясы н, удж аліс 
сельсӧветын секретарӧн, 
?И К -са  кадръяс отделын 
юралысьын и февраль 1939 
воӧ бӧрйӧма ВЛКСМ РК  
секретарӧн

* **•
12№-ра Паневскӧй пзби- 

зательнӧй округса „Керӧс“ 
колхозса избирательяс но- 
ябрь 14-ӧд лунӧ аслас ёоб- 
зание вылын, кӧні участ- На снимке: С. М. Буден-
вуйтіс 69 морт, единодуш- ный — командугощий Пер- 
нӧя выдвинитхсны Район- ВОй Конной армией (1919
нӧй Сӧветӧ депутатӧ кан- 
дидатӧс ӧнъя Райиеполком 
'Ірезядиум са председатель- 
лы сь обязанностьяс иг-.пол- 
няйтысь ТИМОНИН ОСИП 
АЛЕКСЕЕВИЧ ёртӧс.

Тимонин 0 . А. крестья- 
ннн пи, ВКП(б)-са член, 
чуягліс 1906 воӧ Поруб 
сельсӧветын, удж аліс  из- 
бачӧн, сельпоса председа 
тельӧн, с н  бӧрын Л у зса  
Р а й и с п о л к о м ы н  
председательӧс вежысьӧн 
да председательлы сь обя- 
занностьяс исполняйтысь- 
ӧн.

Ноябрь 14-ӧд лунӧ Ho
rn ульын мунісны предвы- 
борнӧй собраниеяс избира- 
тельяслӧн Районной Сӧветӧ 
депутатъясӧ  кандидатъясӧс 
выдвыгайтӧм могысь. Рай- 
оннӧй Сӧветӧ депутатӧ кан- 
дидатъясӧн выдвинитісны 
медся знатнӧй йӧзӧс. Сідз 
„Ким“ колхозсаколхозникъ- 
яс выдвинитісны НСШ-са 
велӧдысь Хотемова Аяфи- 
са Степановнаӧс, кодӧс таво 
правительство наградитіс 
медальӧн „За трудовое-от- 
личие“ бур педагог общест- 
венникӧо. Тракторнӧй база- 
са рабочӧйяс да служаіцӧй- 
яс выдвинитісны тракто- 
рист-стахановец Супрядкин 
Иван Михайловичӧс, „Выль 
трудовик“ колхозса колхоз- 
никъяс выдвинитіоны сель- 
сӧветса юралысь Тарасов
Павел Степановичӧс.*

Борисовскӧй избиратель- 
нӧй округса ] 26 избиратель 
ноябрь 15-од лунӧ асланыс 
предвыборнӧй собрание вы- 
лын единодуш ноя выдви- 
нитісны районнӧй Сӧ- 
ветӧ„Борисовскӧй‘кколхозса 
колхозникъяссянь

ТУГОЛУКОВ ПЕТР МИ- 
ХАЙЛОВИЧ ёртӧс

Л еннн—Сталин партия
воспитанникӧс, учитель-ак- 
тивист, ӧні удж алӧ РОНО- 
са юралысьын. П. М. Туго- 
луков чуяслі 1910 воӧ, 10 
во удясаліс Сӧветскӧй шко- 
лаын, учительӧн да школа- 
са директорӧн. Таво видви- 
нитӧма РОНО-ӧ кыдз медся 
бур учитель общественник. 
Собрание корӧ став избира- 
тельясӧс поддержитны ная- 
ӧн выставитӧм кандіідатура, 
да корӧны Т уголуков 1І. М. 

j сетны согласие баллоти- 
Еорисовекӧй

— 1920 г.)

Обязательства выполни- 
ли с честью

Л есорубы стахановцы т ы- 
сячники Читаевского л /п  
по большевнстскн выполяи- 
ли  свои обязательства к 
октябрьским торжествам.

Дымов Николай Семено- 
вич выполнил за 29 рабо- 
чих дней 61,4 т/норм, зара- 
ботал всего за октябрь 
1062 рубля, за день 45 руб. 
К усты ш ева Ольга Димит- 
риевна выполнила з а 2 9 р а -  
бочих дней 61,4 тр. норм 
заработала 791 рубля,днев- 
ной заработок 33 р. 85коп. 
Ш учалин Николай Димит- 
риевич выполнил 44,6 тр- 
норм, заработал 674 руб. 
Ш учалина У стинья Димит- 
риевна вы полнила 43,1 тр- 
иорм, заработала 527 руб.

Аядреев Асикрит Иваыо- 
вич Андреев Михаил Ивано 
внч, Андреев Мирон И льич4 
вы полнилипо 4о,9 тр-норм, 
Хотемова Ф екла Степановна 
и ІІІулепова Агния Никола- 
евна вы полиили за 31 чел. 
день по 40,1 тр.норм.

Л. Кустыш ев.

ВЕСЬКӦДӦМ
Ноябрь 3-ӧд лунся 92-93 №-ра 

газетын 3-ӧд страннцаын Зароч- 
нӧй избнратвльнӧй участковӧй 
избнрательнӧй комисеняса 8-ӧд 
член печатайтӧма: „йевлояа Алек - 
сандра Ваенльевна"—колӧ лыд- 
дьыніа: „сы местаӧ ПаиеваАлок- 
сандра Васильӧвна".

* * *
Абъячойса участковбй комис- 

сияса горалысь печатайтӧма „Кос- 
ныров Иван Стеианович“—кодӧ 
вӧлі „Коеішрев Ииаи Семенович".

* * *
Ноябрь 13 лунся „Сталинец* 

газотын Райиеполком 6 -XI лун- 
ся ирезидиум постановленнеын 
Районяӧй н сбльскӧй Сӧвегьясӧ 
участковӧй избнрателънӧй комио- 
сияяс сосгав лочатайгігӧн Лиха- 
чевскӧй участковӧй нябирателЬ- 
нӧй комиссия составын иечатай- 
тӧма: „Хотемов Семён Васелье- 
вич“— колӧ лыддьыны—„Нчеткин 
Семен Васильевнч“.

Сэн-жӧ окружнӧй избиратель- 
нӧй комиссйяса член печатайтӧ- 
ма: Иевлев Ирокогіий Иванович‘% 
колӧ лыддьыны „Шалов Проко- 
пнй Иванович".

о * *
ІІоябрь 6-од лунся „Сталингчт 

газетын ІІошульекӧй избиратедь- 
нӧй округын Районнӧй 
бӧрйысьӧм кузя окружнӧй изби- 
рательнӧй комііесияоа юралысьӧс 
вежысь печатайтӧма: „Вострилова 
Юлня Иваыовна“— колӧ лыддьы- 
ны „Вострилова Юіия Васнльев- 
на“.
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