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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
ВКП(б)-лан М-Пурга Райкомеа< 

лан но Райисполкомлан 

органаы 
-(АДРЕС: М-Пурга УДССР)-

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Удмуртской АССР-ысь М-Пургинской 
районной советазы быр'ён‘ёс‘я избирательной округ‘ёс 

 ̂  ̂ кыллытон сярысь
М-Пургинской раионнӧй Исполнительной Комитетлэн президиумеэлэн

. 1939 арин '25 (жтлӦре ПОСТЛНОВЛЕНИЕЗ
„Удмуртской ЛССР-лэн трудя- 

щойёсызлэн ’др.путат*ёссылэн рай* 
онной^ городской, сельской но пӧ- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь положеннлэн* 25,26 стать- 
яосшлэн основайнзыя трудящой- 
ёслэй •децутат‘ёссылэн районцой 
советазы бЬ1р‘ён'ёс‘я таЧе избйра 
тельйой ;Округ‘ёс кылдытоно;

Колхознои (с. М-Пурга^ ~ изби- 
рательной ӧкруг №-Г (центреӟ^с 
М-Пурга). *

Ульчаос: Колхӧзной, Сталинлэн, 
'Л^*нинлэн, Пушкинлэн ним‘ёсыныг 
ды нимам но ж. я. казарма.

СоветсноЙ (с. М-Пурга) избира- 
тельнрй округ №-2 (центрез-—с. 
М-Пурга).

Ульчаос: Кировлэн нимыныз ни- 
мам, Советской но Октябрьской.

Бог|1ац| Бигриисной избира 
тельной округ (центрез-^Б-
бнгрн гурт).

Гурт‘ёс: Б-Бигра но Курегово.
АбдульменеесноЙ йзбиратель- 

ной округ №-4 (центрез—Абдуль- 
\»енеао гурт).

, Гурт‘ёс: Ябдульменево, Минде- 
рово, Орлово нӧ Кечурской сель- 
советысь Куртчумскӧй лесопункт.

Мало-Бодьнисиой иэбнратель- 
ной округ №-5 (центрез—М-Бодья 
гурт).

Гурт‘ёс: М-Бодья, Пролетарской 
поселок, УАССР-лэн СНК-езлэн 
'дом отдыхаез, Заготскотлэн - рай- 
кӧнтораез во трннсводстрой.

Ягансиой избирательной округ 
Ко-6 (центрез—Яган поселок),

Гурт‘ёс: Яган поселок но 293 
Нг-ро строительной участок.

Средне-Кечевснои избиратель- 
ной округ №-7 (центрез--Ср. Ке- 
чево гурт).

Гурт‘ёс; Ср. Кечеӧа; Гущино, 
Успйян но Мало-Пурпшской сель- 
советысь Успиян раз‘езд.

Верхне-Кечевсной избиратель- 
ной округ №-8 (центрез—В-Кече- 
во гурт).

Гурт‘ёс: В Кечево, Кечево стая- 
ция, .Загот зерно*, Кечевской хМТС 
но Валион гурт.

Яган-Доньинсной избнратель- 
ной округ №-9 (цеятрез—Яган- 
Докья гурт).

Гурт‘ёс: Яган-Докья, Буранов- 
ской сельсоветысь Ильинск, Коноп- 
лянка 162 кв.; 167 квартзлысь но 
125 кварталысь барак‘ёс.

СовхОЗИОЙ нзбирательной ок- 
руг №-10 (центрез—«10 лет УЛО'* 
созхоз).

Гурт‘ёс: «10 лет УДО* совхоз, 
Н-Кечево гурт, выселок‘ёс Удмурт, 
Веселый-Труд но Лрпнятка.

Ансаншурсной избирательной 
ӧкруг №-11 (центрез—-Аксакшур 
гурт).

Гурт‘ёс: Лксакшур, Ср-Кечев- 
ской сельсоветысь Турово но Ля- 
лино выселок.

Бутер-Кутоисиой избиратель- 
ной округ №-12 (центрез—К-Ку- 
тон гурт),

Гурт‘ёс: Кутер-Кутпн, Баснтовӧ, 
Куюк но хутор Весе юво.

Бурановской ьзбирательной 
округ №-13 (центрез—с. Вураново).

Гурт‘ёс: с. Бураноао, Чутожмон 
но Елозо.

Пуро Можгиисной избнратель- 
ной округ №-14 (центрез—П-Мож- 
га гурт). . . .

Гурт‘ёс: П-Можга но Буранов- 
ской сельсоветысь Егорово.

Суидуковсмой избирательной 
округ №-15 (центрез—Сундуково 
гурт).

Гурт‘ёс: Сундуково, Чекашево, 
«10 лет УЛО" совхозлэн 2-тй 
зкономиез, Суядуково раз‘езд, вы- 
селок‘ёс Октябрь но Пужмо..Бура- 
новской сельсоветысь Сарапулка 
выселок но Лксакшурскрй сель- 
советысь Тимофеевка выселок.

Кечурсной избирателнной ок- 
руг №-16 (центрез—Кечур гурт).

Гурт‘ёс: Кечур, Прокошево, К- 
Норья, Столяроао но Йгринской 
починок.

Алгаича Игриисной избира 
тельной округ №-17 (центрез—-Л- 
Игра гурт).

 ̂ Гурт‘ёс; А-Игра, Чурашур ,но 
Кечурской сельсозетысь Вишур.

Гожнинсиой избирательной ок- 
руг №-18 (цейтрез—Гож кя ' гурт).

Гурт‘ёс: Гожня, Быково, Пыт- 
цамской сельсоветысь Вугрыш н о ' 
Уром соахозлэн Рещетников- 
ской участокез.

Уромской избирателыюй округ 
№-19 ('центрез—Уром Совхоз).

Гурт‘ёс: Уромской совхоз, Пыл-^

цамской сельсоветысь Баднюк гу 
рт, выселок Гари, Урӧм етанция 
Гожнинской сельсоветысь Кай 
машур но. Ильинской сельсоветысь 
Пушкинлэн нимыкыз нимам колхоз

БаженовсноЙ нзбнрательной 
округ №-20 (центрез--Баженово 
гурт).

Гурт‘ёс; Баженово, Пытцам М 
Уча но Шамшур.

Ильиисной избирательной ок- 
руг №-21 (центрез—с. Ильинск).

Гурт‘ёс: с. Ильинск. Пестерево, 
Николаевской почннок но Гож 
иинской МТС.

Арляновсиой избнрательной 
округ №-22 (центрезг—Арляново 
гурт).

Гурт‘ёс: Лрляново, Чекалкино 
но Н-Жикья.

Абдвс-урдессной избнратель- 
ной округ №-23 (центрез—Л-Ур* 
дес гурт). ;

Гурт‘ёс: Л-Урдес, Пытцамской 
сельсоветысь Петровг.кой починок, 
Косоево но Лебедевка.

Старо-Ноньинсной нзбиратель- 
ной округ № 24 (центрез—Ст- 
Монья гурт).

Гурт‘ёс: Ст-Монья, Ст. Буро-
Жикья но Нов. Буро-Жикья.

Итешевсной избирательной ок- 
руг №-25 (центрез—Итешево гурт). 

Гурт‘ёс: Итешево, Быстрово,
Иж-Бобья но Покровской починок.

Райисполкомлан председагвлез—КАЗАНЦЕ8. 
Райисполкрмлэн секретарез—ЮШКОВ.

МЯЛО ПУРГИНСКОЙ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
комиссия

Выль вормон^ёсын 
пумиталом

РСФСР-лэн но Удмуртской ЛССР- 
лэн Верхсвной, Совет‘ёссылэн пре- 
зи)шум‘ёсызлэсь. трудяшойёслэн 
Интыосысь Совет‘ёсвзы быр'ён‘ёс- 
лэн нуналзы сярысь указзэс Бура- 
новской сеЛьсоветысь колхозник*ёс 
мо кӧлхозницаос пӧсь мылкыдын 
пумитазы.

Трудяшойёслэн Интыосысь Со- 
вет*ёсазы быр*ён нуналэз но Вели- 
кой Октябрьской Социалистической 
революцилэсь 22 годовшиназэ выль 
вормон‘ёсык пумИтаны Буранов- 
ской сельсоветысь «Дружба** кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн 24 октябре митингзы 
ортчиз. Митингын 127 мурт уча- 
ствовать каризы. Митинглэн участ- 
ник‘ёсыз асьсэ вылэ таӵеесь обя- 
зательствоос басьтйзы:

1. 1У-ТЙ кварталлы тупатэм ню- 
лэс дасян планэз, Октябрьской 
Соииалистической революцилэн 22 
ар тырмон нуналозяз дасян‘я 100 
процентлы, ворттон‘я 50 процентлы 
но трудяшойёслэн депутат‘ёссылэн 
4нтыосысь Совет‘ёсаэы быр‘ён‘ёс 

нуналозь 100 процентлы быдэсты- 
ны,

2. Коньдон огазеанэз 1-тй дека 
брьозь 100 процентлы быдэстыны

3. Етйн переработать каронэз но 
государстволы етйн мертчан сётон- 
эз быр‘ён‘ёс нуналозь быдтыны.

4. Кутсаськонэз 7 нояброзь быд- 
тыны.

*■
«Выль-кужым* КОЛХОЭЫСЬ КОЛ' 

хозник'ёс но колхознииаос Инты- 
осысь Совет*ёсы быр‘ён*ёслэсь ну- 
налзэс тупатэмез тодыса митинг 
ортчытйзы. Митингын 108 мурт 
колхоэник‘ёс но колхозницаос вал. 
Татысь колхозник'ёс но колхозни-

холхозысь колхо ник еслэсь.
Мало-Пургинской районной из- 

бирательной комиссилэн секрета- 
рез Смирнов Николай Сидоровнч 
г—начальной но средней школаосын 
ужасьёслэн профессионально 1 со- 
юзэылэсь.

Мало-Пургинсной районной 
иэбирательной комиссилэн 
член*ёсыз:

участо

цаӧс асьсэ вылэ обязательствоос 
Удмуртской АССР-лэн Верхоеной Советаэлэи 25 онтябре поттэм {басьтйзы но нимысьтыз решение 
уиаээныз Нало-Пургинсной районной избирательной номиссия { кутйзы. Кудаз верамын: „Трудя-

шойёслэн Интыосысь Совет‘6сазы

Мало-Пургинской районной из- 
бирательной комиссилэн председа- 
телез Осонйн Филиш Иванович— 
политпроссвет учреждениосын 
ужасьёслэн профессноиальной со- 
юзэылэсь.

Мало-Пургйнской районной из- 
бнрате;П> ой ко.миссилэи председа- 
телезлэн заместителез Соловьев 
Васр1лий Иванович—Мало-Пургнн- 
скон сельсоветысь „Ю ж-Пурга“

293 №-ро строительной 
кын ужасьёслэсь.

Чувашев Григорий Ллександро- 
вич—политпроссвет учреждени- 
осын ужасьёслэн профессиоиаль- 
ной союззылэсь. Г

Коробейнинова Марфа Мнхай- 
ловна—нюлэс но сплав бордын 
ужасьёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Степанов Григорий Степановнч
—Старо-Моньинской сельсоветысь 
„Красная-Бобья“  колхозысь кол- 
хозннк‘ёслэсь.

Анаева Екатерина Владимиров- 
на—Аксакшурской сельсоветысь
Кагановичлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Давнова Федора Макснмовна— 
государственной учреждениосын 
ужасьёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.Иеледин Матвей Степанович

— :— —г з з г в в а ш ! -------------
ссер-оэн БЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭСЬ У-тй СЕССИЗЭ ЛЮ- 

КЯН СЯРЫСЬ с^:ср-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭЗЛЭН 
ПРЕЗИДИУМЕЗЛЭН УКЛЗЭЗ

Советской Социалистической Республикаослэн Союэзылэн Верхов- 
ной Советэзлэсь в еочередной У-тй Сессизэ люкано 31 октябре туэ 
арын Москва городэ.

СССР-лэи Верховной Советэзлэн Првзидиуиезлэн Предгедателез
Н. Калинин.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез
А. Горннн.

Москва, Крем 1ь 26 октябре 1939 зре.

быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс но Октябрь- 
ской Социалистической революии- 
лэсь 22 годовшиназэ умоесь пока- 
зательёсын пумиталомы, коиьдон 
тыронэз, кутсаськонэз, нюлэс дася- 
нэз 7 ноябрьозь 100 проиентлы но 
ворттон*я 23 декабрьозь быдэсты- 
ны, етйн переработать каронэз но 
государстволы етйн мертчан сётон- 
эз 23 декабрьозь быдэстыны, го- 
сударстволы картофка, сйль сётон- 
эз колхозник‘ёслэсь но колхознойзэ 
но нырысетй ноябрьозь 100 про- 
центлы быдэстыны оӦязате11ьствоос 
басьтйзы.

Ми «Выль нужым* колхозысь 
колхозник'ёс но колхознииаос бере 
кылись колхозмес азьмынйсьёслэн 
радазы поттомы,' быр‘ён‘ёс нуна- 
лозь ми, вань Советской калыкен 
ӵош еше но трос выль вормон‘ёс- 
ты добиться кариськомы.

Бырйиськон нуналэз—24 дека- 
брез всенаролной праздниклы 
пормытом.

Быр*ён‘ёс нуналэ—24 деквбре 
ми ваньмы рдйг надь мыном иэ- 
эирательной участоке, асьиелэсь 
голосмес сётомы шудо родинлэн 
амой умоесь пиосыз ио ныл‘ёсыэ 

понна.
Лсьме сьӧры соревнование 

птиськомы ;^вадашур* колхозысь 
ц тлхозник’ёсты но колхозницаосты..



ТпудящпИ ш н  депутат^вссылэн сельскоё Советаэы быр!ён‘ёс‘я сельскоё кзёь и '
телькей комксскос кыядыток сярысь

Мало-Пургинсной районной Исполнительной Кощитетлэн
президиумезлэн

1939 аре 25. октябре ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ
,Удмуртскӧй АССР-лэн- трудя- Гбнрательной комиссилэн председа-1 , Хаяаигима Дарья Мироновна— 

щойёсызлэн денутат"ёссм^эи. рай‘ I тедеа, А^рамӧв Иван Гаврнлович— | Кечурской сельсоветысь Д1уть к 
0 НН0 Й1 городсйой^ сельской но I Средне-Ке^^евской сельсоветысь! Социализиу “ кӧлхоэысь колхоз- 
посеЛковбйГсоӧет^саэы. ^ ы р ‘ён‘ёс1»1^й май** крлхозысь колхозник‘ёс Гник ёслэсь. 
сярысь Пӧлӧженияэн* 43,44 статьпГлэсь. I Пытцамской сельсаввт
яосызлэн основанизыя Районной! Средне-Кечевской сельской нз-г ПыТцамской сельскӧй избйра 
Исполнительной Комитетлэн пре-рирательной комиссилэн председа-Гхельной кӧ м и сс и л э н  иредседате 
зидиумез МКТМОвлять каре: [телезлэи заместителез Араинулов]лез Рӧгонгин Петр Аадреевич

ТрудящОйёСлэн депутат‘ёссылэн|Даннл Степанович-^Средне-Кечёв-| Пут.цамской сельсоветысь Воро 
сельскай СӧвеТазы быр‘ён*ёс‘я|ской.;Сельсоветысь Азинлэн нимы-|шиловлэн нимыныз нимам колхо 
сельской избирательной комиеси^Гныз нимам колхозысь колхӧзнйк‘- 
осдэсь составзэс обществеяной^ёсаэсь.
организацнослэн но трудящойёс- 
лэн обществооссылэн таЧе пред 
ставительёсынЫзЫ юнматоно:

Мало Пургинской сальсовет
Мало-Пурринской Сельской из- 

бирательной комнссилэн председа 
телез М еоищ ио^ НйкӧлаЙ Кок

Средне-Кечевской сельской из- 
бнрательной кӧмиссилэн секрета- 
рез Вотин Андрей Фнлиппович 
Сйедне-Кечевской сельсрветись 

кЬлтош" колхозысь , колхӧ^ник*- 
ёскэсь.
С^дне-Кечевскӧй сельской из-

зысь 'йолхӧзник‘ёслэсь.
Пытцамской сельской избира- 

председаге- 
Куэиецов

Пытцамской 
колхозысь

стантинович—Центрыс^ йо югысь| бирательной комиссилэн член‘- 
мукомольной промыщлёщӧс^ь^н]!^^^^ 
но элеватор*ёслэН; арӧфёӧсиӧналь*

тельной комиссилэн 
лезлэн заместителез 
Дрхни Егорӧвич- 
сельсоветысь ^Зарн^ 
колхозник‘ёслэсь.,

Пытцамской сельской избира^ 
тельной комиссилэи секретарёз 
ШмыиӦВЯ Юлия Ивановна—на-

ной союззылэсь.
Мал^о-Пургинскрй. селбскрй из 

бирательнрй крмвсӧилэц п^д се - 
дателезлэн ■заместйтелеӟ Фвн1у 
лин Хабит СйбогатовйИ—Мало^* 
Пургинской сельсоветысь „Янга- 
лнф* колхӧзысь колхӧзник^ёслэсь.

Малӧ-ПургинСкой сельскӧй ИЗ’' 
бнрательнӧй комиссйлэн секрётаг

чальной но средней школаосын 
'Шишова Парасковя Кузьмйнич- у^^асьёслэн гфофессиональнон со- 

иа^Ю гысь но центрысь свино-1 юззылэсь,
вӧдческой совхоз‘ёсын ужасьёслэн! Пытцамской сельской избира- 
профессиональной союззылэсь. гтельной комиссилэн член‘ёсыз:

Посадӧва Устинья Гавриловпа! СОЗОИОВ; ,Иван Никифорович 
■Срепне-Кечевской сельсозетысь! Путцамскӧй сельсоветысь

„1р лет УАО** сӧвхозысь первич,-! колхо
нОЙ комсомольс;Кӧй организацИлэсь. згдсь колхозник‘ёслэсь.

Абрамов .Александр Николае- ! Ссргевва Ульяна Степанозна 
|ВВӵ—Средне-Кечевской сельсовет-Гпытцамской 'седьсоветыеь -

рез Тубыявв^-^Матией Нийола.евич1.ысь вКрасный Октябрь“ колхӧзӥсь|цу^ факел" колхозысь колхозник‘- 
■-Малӧ-ПурРинскӧй ' сельсоветыеь1.кӧлхӧзн11к‘ёслэс̂ ^̂  ̂ ‘ [ёслэсь.
Юж-Пурга* Колхооысь’ колкоз-! Нӧнрнов Андрей Афанасьевнч— I ГОЖНИНСКОЙ СвЛЬСЦВет 

ник‘ёслэсь. Гожнинской сельской ' нзбира
Мало-ПургинскоЙ сельской | .^ЮлТӧф 

избйрательйой ■“ комяссил^эн I Дэсь. ,
член‘^ ы з : Г; 1Й1айОв0КОЙ 0Ш1ЫШВ8Т

Старочнина''Устин Бураиӧвской сельской избира
-Мало-Пургйнской сеяьсоветысьГ/гельной комиссилэн председателез 

,Ю ж-Пурга“ колхозЫсь 1 кодхоэ-|Анилов Степан Игнатьевич—Бура 
ннк‘ёслэсъ. шовской сельсоветысь .КвадаЩур

Короствлов ВасилиЙ Алексан-ГколхозЫсь колхоз1Щк‘ёслэсь. 
дррвнч— Мало^Пургинской сельг1| Бурановской сельской избира- 
советысь Буденныйлэн нимынызГтельной комисситэн председате 
ннмзм колхозысь* кояхозник‘ёс-Глезлэя заместителез' Логинова 
лэсь. ’ РЕлнзавета Ивановна-—медикосан

ТиТов Петр Матвеевич*—Мадо-гтрудлэн профессиональной союз 
Пургйнской сельсоветысь^ «Гйгзылэсь. 
майя^^^колхӧӟысь колхозник‘ёслэсь,!

ШиОанова София^* Сергеерна-:
Малӧ-Пургинской ӵ * сеяьсоветысь 
»Юж-Пурга“ колхозыӧ.ь колхоз’
Н и к ‘ёСЛ9СЬ^ „ 'V -ч;-

Аксакшурекой сельсовет

[ (^рёдне-Кёчевской . _____ _____
кӧлхозысь кӧлхозник1^ёС' 1т(-еул,ной комиссйлэнӧгрёдсетателез

БеЯӦусОВ Илья 'Трсфймӧӧич 
Гӧкйййской сельСоветысь «Кайма- 
'Игуо“ колхӧзысь колхозник‘ёслэсь.

Гэжнинской сельской избира- 
тельной комиссилэи иредседате 
лезлэн заместителез Лунин Ан- 
дрей Лукич—Гожникской сельсо- 
ветысь „Дружба-Народов“ кол- 
хозысь кӧлхозник‘ёс.тэӧь.

Гожнинской’ сельск ой и 
тельной комйссилэн секретарез 
КуЗЬМИН Федор Кузьмич—Егит‘- 

^ёслэн Всёсоюзнӧй Лениаской КЬм- 
Бурановской сельской изби^] мунистической Сӧюззылэн район- 

рательной комиссилэн секретарез .. . :
Коропаиова Анастасия Семенов- 
на—начальной но средней 'шкӧла-

АксакшурскОй сельской шбит 
рательнӧй кӧмиссилэн председате- 
лез НариЬв Пётр Васильевич— 
Аксакшурской сельсӧветысь Ка- 
гановичлэн нимыныз нимам колхо- 
Зысь колхозннк‘ёслэсь.

Аксакшурской сельской изби- 
рательной комиссилэн председа- 
телезлэн заместителез Ажимова 
Лнастасия, Михайловна—Дксак* 
шурскойг' сельсовётысь Кагано- 
ьичлэн щимыныз нимам; колхозысь 
первичной комсомольскрй орга- 
низацилэсь.

Аксакшурской сельской иэби- 
рательнӧй комиссилэн секретарез^ 
Волиов Павел Гри^-орьевич—Ак 
сакшурской сельсоветысь 
мурт коммуна* колхозысь код*
Х031Шк‘ёСЛӦСЬ,» , > а

Лксакшурской сельской из 
биратёяьной.комиссилэн член*

' ёсы1: ■'■' ’ ■ *■■■■•■■'■■ ■•■
Баймурзии Иван Иванович- 

Аксакщурской сельсоветысь Ка- 
гановинлэн нимыныз \  нимам кол- 
хозысь колхӧзник‘ёсл^сь.

ТитОВ Йлья Трофимович—Лк- 
сакшурской сельсоветысь ^Удмурт 
коммуна“ колхозысь первичной 
комсомольской организацилэсь.

Средне Кечевской сельсовет
Средне-Кечевской сельской из-

;осын ужасьёслэн ирӧфессйӧиаль- 
ной сӧюзӟылэсь.
; Бурановской сельской йзбира- 
тельноЙ комиссйлэн член‘ёсыз:

Христофорова Татьяна П ёров- 
на—Бурановской сельсовёФысь
Выль-Кужым“ колхознсЬ колхоз^ 

ник‘ёслэсь.
Бегешев, Прохор Никитич-^Бу- 

раНовскӧй сельсоветысь *Дружба" 
колхоэысь колхознйк‘ёслӟсь.

Кечурской сельсовет ..;
Кечурской сельской избиратель- 

ной крмиссилэн председателез 
Вяадямиров Данил Данилӧвичг-' 
Кечурской сельсоветысь „Вищур"
КОДХОЗЫСЬ К0ЛХ03Н И К‘ёСЛ9СЬ.

Кёчурской сельской избиратель- 
ной крмиссилэн предеедателезлэн 
замеетмтелез Иваиова Аннд Егор- 
оина—Кечурской Сельсоветысь
„Путь к соцнализму“ колхозысь 
колхоӟннк'ёслэсь. '

Кечурской сельской избиратель- 
ной комиссилэн секретарез Муха- 
чев Петр Владимировнч-г-тКечур- 
ской сельсоветысь „Путь к социа- 
лнзму“ колхсзыСь колхозник‘ёс- 
лэсь.
Кечурской сельской избиратель- 

ной комиссилэн член‘ёсыз:
Сысоев Петр Александрович— 

Кечурской сельсоветысь „Путь к 
социализму** колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

изби-
чяен‘-

ной ортанйзаиизылэсь
Гожнннскрй сельской 

рательной комиссилэн 
:ёсыз:

Имполитова Евдокия Филиппоиг 
,на—Гоӝ нинской сельсоветы сь Кй- 
ровлэИ нимыиыз нимам колхозы сь  
коЛ хӧӟй йк‘ёслэсь.

Ожмегов Павел Константино 
вич—Г ожнинской сельсоветысь
Кировлэн нимыныӟ нимам колхо 
зысь кӧлхозник‘ёслэсь.

Фефилов Миханл Васильевич— 
Гожнинской сельсоветысь „Кайма 
шур“  колхӧзысь колхозник‘ёслэсь*

Зубова Аняа Са.мойловна-—Гож- 
нинской сёльсонетысь „ Красная 
АрмИя“  Колхозысь колхозник*ёс- 
лэсь.

Ильийской сельсовет
Ӥльинской сельской избиратель 

ной комисснлэн председатёлез 
Яианаев Матвей Яканаевич—-по 
требкооперацнын ужасьёслэн про 
фессиональной союззылэсь.

Ильннской сельской избнратель- 
нӧй комиссилэн председзтелезлэн 
эаместителез Мошиииа Ефросинья 
Андреевна—Ильинской еельсове- 
тысь Мошкннлэн нимыьыз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

I Ильинской сельской избиратель 
ной комиссилэи . секретарез 
ПетрОВ Степан Петрович—Ильин- 
ской сельсоветысь „Красная Звез- 
да“  колхозысь ьолхо-ник‘ёслэсь.

Ильинской сельской избира 
тельной комиссилэн члеч*ёсыз

Мошнии Йэач Петрӧвич—Иль- 
йнской сельсоветысь Мошкинлэн 
нимыныз нимам колхозысь крд- 
хӧзяик‘еслэсы 

'Аяенсаидрс^в Ксенафонт Ллек- 
сандрович.— .патребкооперациый 
у}касьёслэн профессиоиальной со- 
юззылэсь.

Недведева Марич Евграфовна-- 
Ильинской сеу1ьсоветысь Кклинин- 
лэн нимыныз нц.мам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Берднинова Анна Семеновна— 
начальной но среднея школарсын 
ужасьёслэн профессиоиальной со- 
юззылэсь.
< Старо-моикинской сельсовет

Старӧ-Моньинской сельской из- 
бирательной комиссилэн председа-. 
телез Дресввймииов Михаил Андрё . ■ 

иич— начальной но среаней шко 
лаосын уӝаеьёслэн ирсфессиональт 
ной союззылэсь.

Старо-Моньинской сельской из 
Ьирательпой комиесилэа преясе- 
лателезлэн заместителез БеяяеВ 
АфанаСйй Яковлевйӵ—^начальиой
нӧ средкей Щколаосын ужасьёслэн 
проф ссиойальной союззылэсь,
;г Старо-Моньйнской сельской из- 

б;йрательной комиссилэн секрета- 
рез Казанова Тацсия Кузьминич' 
н:а—Старо-Мӧньикской сельсове- 
1Ӝ1СӦ „9-е ЯйЕаря“ колхозысь 
кОлхозник‘ёслэсь.
Г Старо-^Моньинскӧй сельской 
избирательной комиссилэн 
’йле-»*ёсыз:'' ■■ ■■

Ермолаев Димитрий Ер.молае 
виӵ---Старӧ-Моньинской сельсоее- 
тысь «Красная Бобья" колхозысь 
к р л х о з н и к ‘ёсл 9сь . ■

' Аленсаидров Иван Алексан- 
дрович—СтарО-Моньинскоӥ сёль - 
советысь „Гора-Пельга“ колХозыс!. 
';колхознйк‘ёс.1эсь.

рвӵииииова Ирина Трофимов- 
на-^Старо-Моньйнской сельсове- 
тысь »9-е Января“ крлхӧзысь кол
Х03НИК‘ёСЛ9СЬ.

ДемИянова Дарья Кириловна- 
Старо-Моньинской сельсоветыс! 
9-е Яйваря" колхозысь колхоз 

ник‘ёслэсь.
Пуро можгинской сельсовет
Пуро-Можгинской сельской из- 

бнрательной комиссилэн предсе- 
дателез Байсаров. Наум Констан- 
тинович—государственяой учреж 
денйосын ужасьёслэн профессио 
нальной союззылэсь.

Пурр-Можгинской сельской из 
бирательной комиссилэн председа 
телезлэн заместителез Коровниа 
Елизавета Ильинична—Пур,о-Мож 
гннской сельсоветысь „Выль Сэ- 
рег“ колхозысь колхӧзник‘ёслэа.

П-Можгинской сельской изби- 
рательной комиссилэн секретарез 
Савельев Филипп Мартияновиӵ--. 
ПтМожгйнской сельсоветысь^даВыуи 
сэрег" кӧлхрзысь колхозни.к*ёслэс1 . 
;П-Можгйнской сельской избира 
'тельной КОМЦ1ССИЛЭН член‘ёсыз: 

Гояубиов Федор Илларионович 
-^Пуро-Мӧжгинской хельсоветысI 
„15 лет У-дмуртнн" колхозысь кӧл 
хозник‘ёСлэсь. . , . •

Зырянова А;нисия ЕкельянОвиа 
— Пуро-Можгинской сельсове^шс!. 
„15 лет Удмуртии" колхОзксккол 
хозник^ёсаэсь. : (
Райиспояномяэи председатеЯез 

ИАЗАНЦЕВ. 
Райиспояномлэн сеиретареэ 
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