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МЕД ОЛАС МАРКСЛбН— ЭНГЕЛЬСДОН— ЛЕНИНЛ0Н— СТА- 
ЛЙHПӦЗ ВЕЛИКОЙ, НЕПОБЕДИМОЙ ЗНАМЯ! МЕД ОЛАС ЛЕКИ-

Ленин— Сталин партия знамя улын
tvызь кык во саиын, 

1917 вося ноябрь 7-од 
лунб, роч пролетариат, 
Ленин Сталин герои
ческой партия всськбд- 
лӧм улын став удж а
лысь йбз отсӧгӧн нут- 
кыл ьтi < * эк сплоатато ръ- 
яслыеъ д а  угнетательяс 
ли с ь, ни рюысья ел ыст
да иаразитъяслы сь вла
сть. Рабочбйяс да крее- 
тьяна властьсб босьтiс- 
ны асланыс киясӧ!

Сы ббрын, кор миян 
странаын XXIГ во сайын 
рабочбйяс д а  креетьяна 
властьсб босьтiсны асла- 
ные KИЯСӦ, эксплоата- 
торъяс д а  угнетательяс 
почувствуйтiçны. мый 
найб классовой господ- 
: стволы воб пом. Мый 
могысь мировой реакци- 
ялбн став вынъясыс бт- 
лаасисны миян рбдина- 
кбд чорыд тыш вылб. 
Интервенция д а  блока
да, тшыглун, шпионаж, 
измена—стaвсӧ вӧлi ко- 
тыртбма врагъясбн сы 
вылб, медым сувтодны 
пидзбсъяе вылб побе
дившбй народбе, медым 
пбдтыны мирын медвод- 
дзя социалистической 
республикабс. Но врагъ- 
ясӧо нeмжaлиттӧг вӧлi 
нбйтбма, п ы т ш к б с с а 
контрреволюциялбн да  
интервент ъ я  с л б н ко- 
лясъясы с вӧлi разгро- 
митбма д а  вбтлбма ми
ян советской му вы- 
дысь

Миян страна кызь 
кык во нин чорыд, у ве
рен ной ш агъяебн мунб 
ком viV пГШm. Б'брТг 1 ко- 
льб м. убогой страна ысь 
миян родина лоис вы па 
да  обильной социалио- 
т 11 ч с е к бй ; (,е рук ав аб 11.

1 капиталист и ч  е с к б и 
мир пессвб разретнитны 
вормытбм I г ротиворечие- 
яе изки иытшкын, ис- 
тантуйсб еэтысь корсьб 
империа л и е т и ч е е к б й 
войнаьтн. Советской Р о
гоз ш»гр кыптб вылб, кыдз 
яръгогыд маяк, индб во
дзб туй  став трудящ ей
ся ч ело I: е чество лы .

()нi миян основной мо- 
гбн являйтчб бура ну- 
бдны удж алысь йбз д е 

путатъяслбн  местной 
Сбветъясб ббрйысьбмъ- 
яс  кузя  избирательной 
кам паю те. И зби рателъ - 
ной кампаниеын, кы дзи 
требуйтб м. и  ян  л ы с ь 
ВКП(б)-лбн I ],ентраль-
ный Комитет, колб вод
зб ёнмбдны коммунистъ- 

Vяслысь д а  беепартйй- 
иб й ясльтс ь сталинской 
блок, ббрйы ны  достой- 
нбн, Л енин Сталин 
па pтi гя дело л ы  предан
ной д eи у тaтъ я сӧ с , бур- 
модны государственной  
властьлбн м естн о й  ор- 
ганъяелысь у д ж е б , моби- 
лизуйтны с т а в  массабс 
район во д зы н  сулалан 
хо:Iяйственно . - 11 олi iти- 
ческбй м о г ъ я с  vспeш- 
нбя олбмб п о р то м  вылб.

А миян районувса удж а
лысь йбзлбн почотнбй 
могбн лоб аскады н да 
содтбдбн тыртны IV 
кварталса в б р л е д з а н  
план, организованнбя 
босьтчыны вартбмб 
д а  с, в. Колб паеькбд- 
ны вбрын удж алы сьяс 
пбвсын д а  колхозной 
производство вылын со
циалистической  ордйы- 
сьбм д а  стахановской 
движение.

Б ольш евикъяслбн  не
победимой партия весь- 
кбдлбм улын, великой 
Сталин ёрт веськбдлбм 
улын Великой О ктябрь
ской Социалистической 
peволюциялӧн XXII го 
довщ ина кежлб м ивоим  
е о ц и  а л и с т и  ч  е с к б й 
строительстволбн став 
фронтъяс вылын огром
ной д а  замечательной 
вермбмъясбн.

Советской правитель
ство д а  большевистской 
партия гбгбр, великой 
вjождь. рталин  ёрт гбгбр 
бтувтчбмбн, ми мунам 
коммупизмлбн выль да 
нбшта гы ры сьдж ы к вер- 
мбмъяс вылб.

Мед олас ОССР-ын 
Великбй Октябрьской 
Социалистической рево- 
люциялбн XXII годов
щина!

Мед олас Маркслбн 
Энгельслбн — Ленин лбн

Сталинлбн великой, 
непобедимой знамя! Мед 
олас ленинизм!

Уджалысь ЙӦЗ- 
лiн Великой Ок-
тябрьлы Д0БТ0Й-

nӧдapокъяс
Kepaлӧны 15-16 
кубоmeтpӧн лун

Д утов ворпунктса 
Лемью участокын ок
тябрь 1 лунеянь заво- 
дитiсны  керасьны вбр- 
ледзысь стахановецъяс 
Денисов А лександр д а  
М езенцев Андрей. Тайб 
ёртъясы с, кы дзи и вод- 
д зя  воясб, таво керасъ- 
яы босьтчисны ыджыд 
желаниебн д а  керасьны 
заводитан первойя лун- 
сяньыс жб сeтiсны вы 
лын удж  производитель
ность. Ӧнi Денисов д а  
Мезенцев ёртъяс быд 
тун кералбны 15— 16 к у 
бометр вор.

уджадб комсомолец Д е- 
гiисов Кирилл, код! быд 
IVн нормасб тыртб 20о 
—250 прбчент вылб.

В. Я . Д енисов.

Охотннкъяслбн
лбдаоон

Октябрьский годовщина 
районувса став охотникъяс 
в с тр е ч ай тоны в ор ы н—пр о- 
tы словӧй базаясын либо 
охотни чей к е р к а я с ы н . 
Саваяг сиктсёветувса охот- 
никъяслӧн 1-ой бригада 
(бригадирыс Игнатов Афа
насий), 2-д бригада (бргади- 
рыс Мезенцев Кондратий), 
•j-ӧд бригада (бригадирыс 
Денисов Иван), 4-ёд ори- 
гада (бригадирыс Мезенцев 
Павел) да 5-од бригада 
(бригадирыс Денисов Коы- 
дратий) костын вӧлi заклю- 
читёма октябрьводзвывеа 
социалистической ордйы* 
сьӧм вылӧ договор, кёнi 
кӧсйысьлiсны Великой Ок* 
тябрьлы подарок пыддк 
выполнитны кыйсьӧм кузя  
IV кварталса план 70 про
чент вылӧ. Taйӧ договоpсӧ  
охотникъяс чeсьтӧн пӧp- 
тiсны олӧмӧ, кодъяс вы* 
полнитiсны быд бригада 
кузя кыйсьӧмын IV квар* 
талса план 70 прёчент вы* 
ло.

бажуков,
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Об утверждении состава участковых нзбкоатвльных комиссий по выборам в рай
онный и сельские Советы депутатов трудящихся по Троицко-Печорскому району

Постановление Президиума Троицко-Печорского райисполкома от 2 ноября 1939 года (Продолжение)
По Мамыльскому сельсовету I е> Б аж укову Варвару П ет р о в н у -о т  кол-

J J iхозников колхоза имени Ворошилова.
5. ЯКШИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИ

РАТЕЛЬНУЮ  комиссию
а) П редседателем крмиссии Сергееву 

О льгу Ф илиппьевну—от сою за научных ра
ботников.

б) ^Заместителем председателя Нагорских 
Василия Дмитриевича—от районной комму
нистической организации.

в) Секретарем Полину Марию Ивановну— 
от союза работников медсантруд.

ЧЛЕНАМИ:
г) Афанасьева Максима Ивановича—от 

сою за работников леса  и сплава.
д) Пашина Евтихия Трофимовича—от 

коллектива работников госзаповедника.
е) Теплову Евгению Николаевну—от кол 

лектива работников госзаповедника.
ж) Волынского Ивана А лександровича- 

от союза научных работников.
з) Теплова Владимира IIоpф иpьeвичa- 

от коллектива работников госзаповедника.
и) Чащина Михаила Петровича—от кол 

лектива работников госзаповедника.

6.МАМЫЛЬСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИ
РАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Афанасьева 
Владимира Васильевича — от союза учи  
телей.

б) Заместителем председателя Афанась
ева Александра Васильевича—от колхозни
ков колхоза имени Ленина.

в) Секретарем Ганова Ивана Иосифо
вича—от районной комсомольской организа
ции.

ЧЛЕНАМИ.
г) Афанасьева Петра Григорьевича—от 

колхозников колхоза имени Ленина.
д) Сурину Анастасию Егоровну—от пай

щиков Мамыльского сельпо.
е) Афанасьева Михаила Л еонтьевича—от 

колхозников колхоза имени Ленина.
ж) Афанасьеву Веру Егоровну—от кол

хозников колхоза имени Ленина.
з) Мартюшеву Павлу Васильевну — от 

пайщиков Мамыльского сельпо.
и) Бажукова Константина Васильевича— 

от пайщиков Мамыльского сельпо.

По Усть-илычскому сельсовету
7. УСТЬ-ИЛЫЧСКУЮ УЧАСТКОВУЮ

ИЗБИРАТЕЛЬН  У10 КОМИССИЮ
а) П редседателем комиссии Корякина 

Степана Ф еоктистовича—от районной комму 
нистической организации.

б) Заместителем председателя Пыстина 
Прокопия Егоровича—от районной организа
ции Осоавиахима.

в) Секретарем Пыстина Василия Алек
сеевича—от районной комсомольской органи 
зации.

ЧЛЕНАМИ:
г) М езенцеву Ф еклу Ивановну—от кол

хозников колхоза „Социлыч“.
д) Пыетину Екатерину Ивановну—от кол

хозников колхоза „Социлыч“.
е) Бажукову Елизавету В асильевну—от 

колхозников колхоза имени Ф рунзе.
ж) Пыстина Леонида Александровича— 

от колхозников колхоза „Социлыч44.
з) Пыетину Анну Михайловну—от кол

хозников колхоза „Социлыч44
и) Х ол одову А нну Михайловну—от кол

хозников колхоза имени Ф рунзе.
8. АНТОНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИ

РАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

ж) Баж укову Марию А ндреевну—от пай 
щиков Усть-илычского сельпо.

з) Бажукову Н адеж ду Михайловну—от 
пайщиков Усть-илычского сельпо.

и) Паншину А греф ену Никитичну—от 
районной организации Осоавиахима.

9. КОГЫЛЬСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗ 
Б ИР А ТЕЛ Ы IУ10 КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Васькина 
А лексея Павловича—от районной коммунис 
тической организации.

б) Заместителем председателя Бажуко
ва Илью Петровича—от союза работников 
леса и сплава.

в) Секретарем Лепш ина Ивана Дмитрие
вича—от союза работников леса  и сплава.

ЧЛЕНАМИ:
г) Васютова Григория Ивановича—от 

рабочих коллектива лесоучастка Сотчемъёль.
д) Б аж укову Павлу Ивановну—от союза 

работников'леса и сплава.
е) Бажукова Григория Гавриловича—от 

колхозников колхоза имени Ворошилова.
ж) Бажукова Егора А лексеевича—от со 

юза работников леса  и сплава.
з) Пыстина Степана Егоровича—от сою

за работников леса  и справа.
и) Пыстина Ивана Семеновича—от сою 

за работников леса  и сплава.

10. МАКСИМСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗ
БИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Турубанова  
Алексея Егоровича—от районной коммунис
тической организации.

б) Заместителем председателя Пыетину 
Парасковыо Никитичну—от колхозников 
колхоза имени Ворошилова.

в) Секретарем Селиванова Егора Тимо
ф еевича—от районной комсомольской орга
низации.

ЧЛЕНАМИ:
г) Бажукова Перта Петровича—от кол

хозников колхоза имени Ворошилова.
д) У ляш еву Клавдию П авловну—от кол

хозников колхоза имени Ворошилова.
е) Богданову Нину Павли новну—от кол

хозников колхоза имени Ворошилова.
ж) Б аж укову Марину Григорьевну—от 

колхозников колхоза имени Ворошилова
з) Бажукову Анастасию Петровну—от 

колхозников колхоза имени Ворошилова.
и) Богданова Евгения Петровича—от 

пайщиков Усть-илычского сельпо.

ча—от колхозников колхоза „Красный Илыч“
ЧЛЕНАМИ:
г) Логинова Харлампия Ивановича—от 

колхозников колхоза „Красный Илыч“.
д) Попова Акентия Алексанровича—от 

колхозников колхоза „Красный Илыч“.
е) Мезенцева Ф ому Петровича—от рай

онной комсомольской организации.
ж) М езенцеву Пелагию И льнчну—от кол

хозников колхоза „Красный ИльпК
з) Л огинову Ф едеру А лексеевну—от 

колхозников колхоза „Красный Илыч“.
и) Собянина Павла Харлампеевича—от 

колхозников колхоза „Красный Илыч44.

13. УКЪЮ ДИНСКУЮ  УЧАСТКОВУЮ  
ИЗБИР АТЕЛ ЬН У Ю КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Паншина 
Михаила Степановича—от союза работников 
потребкооперации.

б) Заместителем председателя Пигулина 
Василия Тимофеевича—от районной комсо
мольской организации.

в) Секретарем Попова А лексея Василье
вича—от пайщиков Усть-илычского сельпо

ЧЛЕНАМИ:
г) Попова Егора Ефимовича—от коллек

тива работников госзаповедника.
д) М езенцеву А греф ену Александровну 

—от колхозников колхоза „Красный Илыч",
е) Пыстина Илью Ивановича—от кол

хозников колхоза „Красный Илыч44.
ж) Мезенцева Ивана Ивановича—от кол

хозников колхоза „Красный Илычi*.
з) Пыстина Ф едора Васильевича—от кол

хозников колхоза „Красный йльгч“.
и) Бажукова Семена Константиновича— 

от районной организации Осоавиахима.

По Покчинскому сельсовету
14. ПОКЧИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИ

РАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

1 1 . САРЫОДИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ из 
БИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Чувьюрова 
Николая Васильевича—от районной комму
нистической организации.

б) Заместителем председателя Баж укову  
Хионыо А лексеевну— от колхозников колхо
за имени Ворошилова.

в) Секретарем Огибина Ивана Павловича!

а) П редседателем комиссии Попова 
Николая Ивановича—от районной коммунис 
тической организации.

б) Заместителем председателя Попова 
Александра Григорьевича—от пайщиков 
Усть-илычского сельпо.

в) Секретарем Козлова Арсентия Про 
копьевича—от союза учителей.

ЧЛЕНАМИ:
г) Бажукову Александру Николаевну—от 

колхозников колхоза имени Второй пятилет
ки.

д) Попову Анну В асильевну—от кол
хозников колхоза имени Кирова.

е) Попова Ермолая Григорьевича—от 
пайщ иков Усть-илы чского селпо.

ж) Ефремову Евдокию Егоровну—от 
районной комсомольской организации.

з) П опову А к ули нуВ аси льевну—от кол
хозников колхоза имени Кироье.

и) Баж укову Парасковью В асильевну— 
от колхозников колхоза имени Второй пяти
летки.

12. АНЬЮДИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  
И ЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Канева Изо-
—от районной комсомольской организации. 

ЧЛЕНАМИ.
г) Бажукова Егора А лександровича—от 

колхозников колхоза имени Ворошилова.
д) Бажукова Ивана Михайловича—от кол

хозников колхоза имени Ворошилова,

сима Ионовича—от районной коммунисти
ческой организации.

б) Заместителем председателя Стеклян- 
никова Ивана Васильевича—от риковской 
комсомольской организации,

в) Секретарем Пыстина Григория Ильн-

а) Председателем комиссии Каракчеева 
Максима Ивановича—от районной коммунис
тической организации.

б) Заместителем председателя Б аж укову  
Акулину Николаевну—от районной органи
зации СВБ.

в) Секретарем Гичева Бориса Константи
новича—от районной комсомольской органи
зации.

ЧЛЕНАМИ:
г) Остякову Марию Ивановну—от район

ной комсомольской организации.
д) Растворову Татьяну П етровну—от кол

хозников колхоза .Выль олысь44.
е) Мезенцева Василия Ивановича — от 

пайщиков Покчинского сельпо.
ж) Остякову Анну Ивановну—от колхоз

ников колхоза „Выль ОЛЫСЬ44.
д) Мезенцева Василия Кондратьевича— 

от пайщиков Покчинского сельпо.
и) Остякову Ефросинью Ивановну—от пай

щиков Покчинского селы ю .

15. СУДОСТРОЙСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССУЮ

а) П редседателем комиссии Ш кольного 
Ивана Осиповича—от коммунистической ор
ганизации Судостроя.

б) Заместителем председателя Чаплин
ского Дмитрия Филиппьевича—от коммунис
тической организации Судостроя.

в) Секретарем Хромова Василия Степа
новича—от комсомольской организации Судо
строя.

ЧЛЕПАМИ:
г) Багринцева Василия Петровича—от 

районной организации Осоавиахима.
д) Бондаренко Дмитрия Ивановича—от 

рвйонной организации Осоавиахима.
е) Кривошееву А кулину Филиппьевну— 

от районной организации Осоавиахима.
ж) Сидоренко Василия Ф едоровича—от 

комсомольской организации судостроя.

з) Собянина Терентия Павловича—от ком
сомольской организации Судостроя.

и) Хромову Н адеж ду А ндреевну—от ра
йонной организации Осоавиахима.

(Окончание см. на 3-ей странице),
..л #ş ' *
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16. СКАЛЯПСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

а) Председателем комиссии Логинова 
Дмитрия Александровича—от союза фиибаков- 

[ских работников.
б) Заместителем председателя Киселева

[Дмитрия Михайловича—от районной комсо
мольской организации.

в) Секретарем К озлову Клавдию Иванов- 
-о т  районной комсомольской организации. 
ЧЛЕНАМИ:
г) Ш ахтарову Татьяну Ивановну—от пай

щиков Покчинского сельпо.
д) Шахтарова Егора Васильевича— от 
|пайщиков Покчинского сельпо

е) Ш ахтарову Клавдию Ивановну—от кол 
IхозниKов колхоза „Выль туй".

ж) Ш ахтарову Анну Ивановну—от кол
хозников колхоза „Выль туй ”.

з) Мезенцева Василия Александровича 
от союза финбанковских работников.

и) Логинова Алексея Ивановича—от пай
щ иков Покчинского сельпо.

17. КОДАЧСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗБИ  
РАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Старцева 
Прокопия Никифоровича—от районной ком 

Iмуиисти ческой организации.
б) Заместителем председателя Михайло

в а  Ивана Васильевича—от союза работников 
|леса и сплава.

в) Секретарем Булаева Николая Никола
ев и ч а —от районной комсомолькой организа
ции.

ЧЛЕНАМИ:
г) Мезенцеву 1'!вдокию Петровну—от кол

хозников колхоза „Асъя кыа”.
д) Мезенцева Ивана Ивановича—от ра- 

!ионной комсомольской организации
с) Мезенцеву Ирину Ивановну—от колхоз

ников колхоза „Асъя кыа”.
ж; Мезенцева Николая Николаевича—от 

пайщиков Покчинского сельпо.
з) М езенцеву Апполинарию А лексеевну  

-отколхозников колхоза „Асъя кыа”.
и) Мезенцеву Елену Яковлевну—от кол

хозников колхоза „Асъя кыа”

го:

от

ра

По Савиноборскому 
сельсовету

18. MИTPОФAHӦВСKУЮ УЧАСТКОВУЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

а) Председателем комиссии Кучева Ива
на Михайловича—от районной коммунисти
ческой организации.

б) Заместителем председателя Растворо- 
вуНарасковью Фокичну—от колхозников к о  л
хоза „1-е Мая”.

в) Секретарем Шахова Насилия Афанась
евича—от районной комсомольской органи
зации.

ЧЛЕНАМИ:
г) Юдина Василия Саватьевича—от 

йонной комсомольской организации.
д) Юдина Александра Ивановича—от кол 

хозников колхоза „1-е Мая”.
е) Ш ахтарову Павлу Никитичну—от кол

хозников колхоза имени Молотова. ’
ж) Шахтарова Петра Ивановича—от кол 

хозников колхоза имени Молотова.
з) Ш ахтарову Анну Петровну—от пай

щиков Савиноборского сельпо.
и) М езенцеву Ксению Ивановну— от кол

хозников колхоза имени Молотова
19. ПАШНИНСКУЮ УЧАСТКОВУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
а) Председателем комиссии Юдина Сте

пана Федоровича—от районной коммунисти
ческой организации.

б) Заместителем председателя Мартюше- 
ву Анну Ивановну—от колхозников колхоза 
„Гранат”.

в) Секретарем .Попова Михаила Иванови 
ча—от районной организации ОАХ.

ЧЛЕНАМИ:
г) Мезенцева Изосима Прокопьевича—от 

пайщиков Савиноборского сельпо.
д) Мезенцева Алексея Петровича—от кол

хозников колхоза „Гранат”.
е) Мартюшеву Евдокию Ивановну—от 

колхозников колхоза „Гранат”.
ж) Мартюшева Поликарпа Васильевдча— 

от колхозников колхоза „Гранат”.
з) М езенцева Ивана Прокопьевича—от I 

колхозников колхоза „Гçaцaт”. 1

и) Мезенцева Арсентия Афанасьевича— 
от районной комсомольской организации.

20. САВИНОБОРСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

a) Председателем комиссии Куратова 
Ивана Степановича—от районной коммунис
тической организации.

б) Заместителем председателя Мальце
ва Степана Степановича—от районной ком
мунистической организации.

b) Секретарем Минина Александра Алек
сандровича—от районной комсомольской 
организации.

ЧЛЕНАМИ:
г) Мишарину Марию Андреевну—от со- 

а работников связи.
д) Мезенцева Я к ов а  Васильевича—от 

пайщиков Савиноборского сельпо.
е) Баж укову А настасию  Григорьевну— 

колхозников колхоза „Ю гыдлань”
ж )  П опову Павлу Е в ген ь ев н у —от орга

низации СВБ.
з) М езенцеву А нну А л ек сеевн у—от кол

хозников колхоза „Ю гы длань”.
и) М езенцеву Дарью Н икитичну—от пай

щиков Савиноборского сел ь п о .
2 1 . СОЙШЮКУЮ УЧАСТКОВУЮ  и з  

БИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
а) Председателем комиссии Оетякова 

Ф едора Ф едоровича—о т  районной комму
нистической организации.

б) Заместителем п р ед сед а т ел я  Пунегова 
Михаила Анисимовича— о т  союза учителей

в) Секретарем К а п у сти н а  В ячеслава Ф е
доровича—от районной организации ОАХ

ЧЛЕНАМИ:
г) Бажукова Д м и трия  Трофимовича—от 

районной коммунистической организации.
д) Носкову Пелагию И льичпу—от район

ной организации ОАХ.
е) Богданову Марию Егоровну—от орга

низации СВБ.
ж) Зезегову А л ек сан д р у  Егоровну—от 

организации СВБ.
з) Мезенцева П ав л а  Васильевича—от 

колхозников колхоза „Ю гы длань”.
и) Демидова Л еони да Васильевича—от 

союза работников м едсантруд.

22. ИЧЕТДИЯСКУЮ  УЧАСТКОВ УЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ

а) П редседателем комиссии Л изунова  
Михаила Гавриловича— о т  районной комму 

, нистической организации .
б) Заместителем п р ед сед а т ел я  Сенькину 

Ксению Ивановну—от р ай он н ой  комсомоль
ской организации.

в) Секретарем П о п о в у  Марию Алексан
дровну—от союза у ч и т ел ей .

ЧЛЕНАМИ:
г) Новоселову Екатгерину Егоровну—от 

союза учителей.
д) Л ипину А л е к с а н д р у  Ивановну—от

союза учителей.
е) Гуляева Николаяi Петровича—от сою

за учителей.
" ж )  Трескина Николлая. Михайловича—от 

организации СВБ.
з) Пузакову Агниюо А ндреевну—от ор

ганизации СВБ.
и) Коданеву Анну ЕВасильевну—от орга 

низации СВБ.

23. ДУТОВСКУЮ УЧАСТКОВУЮ ИЗ-

-от

-от

-от

00-

БЙРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ 
а) Председателем ком иссии Вавилина

районной комму-Степана Михайловича— о т  
нистической организации.

б) Заместителем п р ед сед а т ел я  Пыстина 
Василия Егоровича—от районной комсомоль
ской организации.

в) Секретарем М артюшева Михаила Алек
сандровича—от районной комсомольской ор
ганизации.

ЧЛЕНАМИ:
Бажукова Андрея Захаровича—от кол

хозников колхова „К расная  Звезда”.
д) Шахтарову Февруныо Федеровцу-~ат 

колхозников колхоза „Красная ЗвеэдаА
е) Денисова К и р и л л а  ЕфМОЛаевича—от 

сою за работников леса ^  оцдайа.
ж) Бажукоца, Федору Алексеевича—от 

кодҗоэдцков. колхоза „Выль олӧм”.
з) Савину Евдокию А н дреевну—от сою

за работников леса и сп л а в а . ' .
и) Денисова Василия Ивановича—от райД  

[ одной комсомольской организации, [

По Подчерскому сельсовету
24. ЛЕМДИБОЖСКУЮ УЧАСТКОВУЮ  

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
а) Председателем комиссии Михайлова 

Дмитрия Осиповича—от районной коммуп.тс- 
т и ч е ско 11 организации.

б) Заместителем председателя Сегаль 
Павла Яковлевича—от коллектива рабочих 
затона.

в) Секретарем Карманова Семена Нико
лаевича—от союза учителей.

ЧЛЕНАМИ:
г) Д енисову В ер у А н то н о в н у -о т  колхоз

ников колхоза „Новая П ечора”.
д) Баж укову Пелагию Максимовну—от 

районной комсомольской организации.
е) Чудова Алексея Степановича—от ком

сомольской организации затона Лемдибож,
ж ) Мезенцеву Матрену Гавриловну—от 

колхозников кохоза „Лемыо”.
з) М езенцеву Ефросинью Васильевну- 

колхозников колхоза „Лемыо”.
и) Мезенцева Алексея Федоровича- 

союза работников леса и сплава.
25. ГОРТЪЁЛЬСКУЮ  УЧАСТКОВУЮ  

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
а) П редседателем комиссии Кострова  

Николая Ф едоровича—от районной комму- 
нистичеекой организации.

б) Заместителем председателя Сорвачеву 
Татьяну Ивановну—от союза работников мед
сантруд.

в) Секретарем Есова Николая Андрее
вича—от союза учителей. ’

ЧЛЕНАМИ: ’
г) Мезенцева Василия Ивановича—от со

юза работников леса и сплава.
д) Уляшева Михаила Ф едоровича—от со

юза работников потребкооперации.
е) Игнатова Поликарпа Васильевича—от 

колхозников колхоза „Звезда”.
ж) Мезенцева Ануфрия Васильевича—от 

колхозников колхоза „Звезда”.
з) Уляшева Павла Константиновича,' 

колхозников колхоза „Звезда”.
и) Пыстина Ф едота Матвеевича—от 

юза работников леса и сплава.
26. IIОДЧEPСKУЮ УЧАСТКОВУЮ  

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ
е) П редседателем комиссии Елфимова 

Василия Харлампеевича—от союза работни
ков кооперации.

б) Заместителем председателя М езенцеву 
А греф ену Николаевну—от колхозников кол
хоза „Рычаг социализма”.

в) Секретарем Бажукова Михаила Нико
лаевича—от районной комсомольской орга
низации,

ЧЛЕНАМИ: i
г) Пыстина Ивана Васильевича—от рай

онной комсомольской организации.
д) Мезенцева Алексея Николаевича—от 

районной комсомольской организации,
е) Мезенцева А лексея Евдокимовича— от 

колхозников колхоза „Рычаг социализма”.
ж) Мезенцева Ивана Антоновича—от кол

хозников колхоза „Рычаг социализма”
з) Пыетину Клавдию Семеновну—от пай

щиков Подчерского сельпо.
и) П опову Поликсению Ивановну—от со

юза работников связи.
27. ЗАЛАЧДИБОЖСКЙЮ УЧАСТКОВУЮ' 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  КОМИССИЮ 
а) П редседателем комиссии Липина Ни

колая Егоровича—от союза работников гос
учреждении.

' б) Заместителем председател я  Мартю
шева Степана Матвеевича—от •колхозников, 
колхоза имени Куйбышева.

в) Секретарем П опову Ф едора Иванови
ча—от районной организации ОАХ.

ЧЛЕНАМИ:
г) М езенцеву Марию В асильевну—от кол

хозников колхоза имени Куйбышева.
Д} Ш ахтарова Алексея Алексеевича—от 

колхозников колхоза имени Куйбышева.
е) Мезенцева А лексея Афанасьевича—от  

колхозников колхоза имени Куйбышева.
ж) Мезенцева Ивана Васильевича I—от  

колхозников колхоза имени Куйбышева.
з) Мезенцева Ивана Васильевича II—от  

колхозников колхоза имени Куйбышева.
и) Попова Василия Ивановича—от союза1 

работников потребкооперации.
П редседатель райисполкома Е. ГАБОВ.

И. 0 . Секретаря Г- МИКУШЕВ.
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На снимке: Выдача аванса на трудодни во 2-й огород
ной бригаде цыганского колхоза „Цыганская заря" 
(Краснослободский район, Сталинградокой области). 
Слева направо: кассир Г. О. Сараев, возчик А. П. 
Иванов, бригадирЯ. Я.Донсков, огородница-домохозяй

ка М. А. Федоренко и огородница Н. М. Педанова.

колхозник
Саваяг сиктсёветувса 

Сталин нима колхозысь 
колхозник Мезенцев Нико
лай Павлинович колхозын 
лыддьысьё знатной кол- 
хознпк-отахановецён. Сiйӧ 
колхозникъяс пёвсьш пёль- 
зуйтчё ыджыд авторите
те н, организуйтё колхоз- 
никъясёс ас бёрсяыс уд- 
жё.

Мезенцев ёрт Великой 
О ктябрьскёй со ци али сти- 
ч е с к ё и революциялысь 
ХХП годовщина встpeтитiс 
колхозной производство 
вылын бур уджъясӧн. Сiйӧ 
быд .лун нормаяссё тьтртё 
200 прёчент вылё.

Мезенцев ёрт сiдзжӧ ас- 
кадын мынтiс государст
венной поставкаяс да 
налогъяс.

К. К.

За  выдающиеся успехи в деле школьного обуче
ния и советского воспитания детей в сельских шко
лах, за отличную постановку учебной работрт и актив
ное участие в общественной жизни в деревне учи
тельница Кинельской начальной школы (Кйнельский 
район, Куйбышевская область) А. Е. Долматова на
граждена jиeдaлыо „За трудовую доблесть"•

Об изменении состава населенных пунктов, вхо
дящих Лемдибожский и Гортьёльский избира

тельные округа по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся

Постановление Президиума Тр-Пе- 
чорского райисполкома от 2 ноября 

1939 года
Президиум райисиолко-

На снимке: учащ иеся школы поздравляют А. Е. Д ол  
матову с награждением.

Б ю р о - к I и щ е  Т А  С С.Ф о т о  М. ГIоpeп е д е н  ц ен  ой .

ЗДМЕТКАЯС БӦPСЯ

ма постановляет:
Ввиду перехода рабо

чих с лесоучастка Яке-яг в 
лесоучасток Протока, из
менить состав населенных 
пунктов, входящих Лемди
божский и Гортъёлъский 
избирательные округа но 
выборам в районный Совет 
депутатов трудящихся.

а) Лемдибожский избира
тельный округ № 22 (центр 
деревня Лемдибож), в сос

таве населенных пунктов: 
Лемдибож и Лемты.

б) Гортъёлъский избира
тельный округ № 24 (центр 
Гортъёль), в составе на
селенных пунктов: Гортъ
ёль, Куздиюр, Яке, Тар- 
койта, Лебьяжск и лесоу
часток Протока.

Председатель райис
полкома Е. ГАБОВ.

И. 0. Секретаря 
Г. МИКУШЕВ,

Дутов ворпункт
са комсомоль
ской организа
ция оз уджав
дутой вӧpпункт бердьтн 

эм первичной комсомоль
ской организация, но ор
ганизация сёмын лыддь
ысьё. Комсомольской ооб- 
раниеяс оз овлыны, комсо
моле и/ьяе пёвсьш некут- 
шём занятиеяс оз мунны, 
рабочёйяс да колхозншгь- 
яс иёвсын комсомолецъяс 
агит ацн оин о-м асе о в он удж 
оз нуёдны. Организацияса 
секретарь Марков ёртлон 
организаторской рольыс оз 
ты да в, органи з а дня л ысь
уджсё лэдзома ас визув 
вылас.

Корам ВЛКСМ райком-

юз номера миян газе- 
тын вӧлi печатайтёма „Ки
но механик да силён ап
парат" юургнжёд улын за
метка. Газотын и идём
фактъясыс збыльмисны да 
кинотрестса рай отделение 
Симаковёс вётлiс удж вы- 
лысь. Ӧиi Iчeтдiё ‘лоӧ мӧ- 
дёдёмa звуковой передвиж
ка, кодi кутас обeспeчи- 
вaйтны улыссa eиктъяeӧс.

лысь тaтчӧ видзӧдлыiш да 
ловзьӧдны оpгaнизaция- 
лысь уджсӧ сiдз, кыдзи 
тpeбуйтӧ миянлысь боль- 
ш e в и с т с к ӧй н а ртия.

Денисов. |

Но вине райисполкома 
в 108—109 номере газеты 
„ГIeчоpaсa Ворлэдзысь" в 
и о с т ан о в л е шш р а йи с п о л к о - 
ма от 25 октября 1939 го
да об утверждении состава 
с е .и ьс к j т х избир а те л ьных
комиссий вкралась опе
чатка.

1 Ipeдсeтaтeлeм М а м ыль- 
ской сельской избиратель
ной комиссии в место Попо
ва Егора Петровича нужно 
читать Белова Петра Сер
геевича.

По страницам за рубежной печати

„Японская деревня в условиях 
войны"

В японском журнале 
„Посей" помещена статья 
Симомура „Японская де
ревня в условиях *войны". 
Автор статьи, побывавший 
в северо-восточных про
винциях Японии, пишет 

„Когда я обследовал по
селки около городка Тана- 
бэ, то я поразился тому, 
что большинство тамошних 
детей страдает глазными 
и кожными болезнями. Это 
верный признак недоеда
ния. В горных деревнях 
префектуры Иватэ, а так 
же на полуостровах Аомо
ри питание крестьян оди
наково это смесь из „хиз" 
(род проса), пшена и кар
тофеля. Если все это сме
шивается с достаточным 
количеством риса и варит
ся вместе, то это еще снос
но. Но дело в том, что 
крестьяне риса прибавля
ют ничтожное количество, 
а картофель, в сущности 
не есть картофель, а вы
жимки из картофеля пос
ле добычи из него крах

мала.
Теперь, при контроле 

над снабжением, новые 
орудия крестьянского тру
да в 'деревни совсем не 
поступают. Приходится 
сохранять и довольство
ваться старыми, а крестья
нам, у которых орудия 
вышли из строя, придет
ся прибегнуть к использо
ванию дерева, камней и т. д. 
т. е. возвращаться к пер
вобытному земледелию. 
Иного пути нет.

На северо-востоке Япо
нии в подавляющем боль
шинстве деревень в перио
ды прекращения полевых 
работ все вплоть до само
го главы дома уходят на 
побочные заработки. Каж
дый год в декабре месяце 
собираются в Хакодатэ по
20.000 крестьян из Тохоку 
(северо-восточная часть 
главного острова Японии). 
Их называют там „спрута
ми", потому что, как го
ворят, если спрутам при
ходится голодать, они по-1

Уяол. главлит №  1892.

’ едают собственное тело. 
Эти крестьяне с огромным 
трудом добираются до Ха
кодатэ. Здесь они обыч
но слоняются по улицам 
и, естественно, скатывают
ся к преступлениям, хотя 
по натуре своей они все 
честные крестьяне и ры
баки.

В деревне Иокогами за
долженность крестьянства 
составляет свыше 700 иен 
на каждый крестьянский 
двор, а доход каждого дво
ра не более 300 иен в год, 
на который должна про 
жить семья, в среднем 
состоящая из 7 человек 
Тут не только на погаше
ние долга, но и на упла
ту процентов ничего не 
остается. В уездах Кита 
Цугуру есть рыболовецкая 
деревня Вакимото. На каж
дый крестьянский двор в 
год здесь приходится до
хода не свыше 200 иен. 
На эти средства семья 
прожить не может и обре
чена на вымирание.

Заканчивая свое обсте- 
дование префектуры Аки
та, я сош ел с поезда на 
станции Иокотэ. Заш ел в 
дом одного крестьянина, не
подалеку от станции. Этот 
крестьянин живет как раз

в местности, производящей 
первый в Японии рис. Ну, 
думаю, здесь уж, конечно, 
дом полон мешками пре
восходного риса и хозяева 
отдыхают зимою. Но что 
же я увидел? Семья из 
двоих, старик старуха, 
каждому более со лет, 
дрожат от холода, скло
нившись над вырытым в 
полу очажком. Никаких 
мешков, наполненных ри
сом, у них не видно. Ам
бар пуст, в конюшне ло
шади нет и все их живот 
новодство состоит из од
ной свиньи и 3—4 кроли
ков. Старик говорит: „Что 
же, а мелкий арендатор. 
С одного тана поля боль
ше 2 коку и 2—3 то риса 
не получишь. Из этого 
количества нужно отдать 
как арендную плату, 1 
коку 5 то. Того что оста
лось нехватает. Если не 
уплатить арендную плату, 
она перейдет на следу
ющий год, да и придется 
еще платить проценты. 
Одна дочь находится на

службе в городе Акита, 
другая продана на фабри
ку в Кавасаки, под Токио. 
Старший сын мобилизован 
и находится в Китае. Жи
вем тем, что соседи нас 
немного выручают". Стару
ха добавила: „Весь рабо
чий день работаем изо 
всех сил, чтобы не жить 
на чужой счет. Этой зи
мой думала заняться тка
ньем мaтşpии, но ткацкий 
станок стоит 20 иен, ку
пить не на что. Думали 
заняться производством 
веревок, это еще труд
нее: станок стоит 50 иен. 
Право не знаем, что де
лать".

Я даже стал думать, что 
я зашел в один из самых 
беднейших домов в этой 
префектуре, и тогда спро
сил, сколько же таких 
арендаторских домов в ва
шей деревне. Старик отве
тил: „Напрасно спраши
ваете. Таких домов, как 
наш будет здесь 80 про
центов".

Ответственной
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