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Вань странаосысь пролетарнйёс, огазеяеы!1?&1

ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомез-|

лэн но Райиспрлкомлэн

органзы 
-(АДРЕС: М^Пурга УАССР)-

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной советазы быр ён‘ёс'я окружной 
избирательной комиссиослэсь еоставзэс юнматон сярькь

Мало-Пурганскоӥ районной исполнитсльной комитетлэн президиумезлэн 1939 аре 31 октядре
ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ

„Удмуртской АССР-лэн трудяшой- 
ёсызлэн депугат‘ёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой 
Совет‘ёсазы ӧыр‘ён'ёс сярысь по- 
поженилэн“ 30, 31 статьяосызлэн 
эснованизыя трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн районной советазы 
быр‘ён‘ёс‘я окружной избиратель- 
ной комиссиослэсь составзэс обше- 
ственной организациослэн но тру- 
яяшойёслэн обшествооссылэн таӵе 
представитепьёсынызы юнмагоно:

Колхознок (с. М-Пррга) изби- 
рательной о круг №-Т

Колхозной (с. М-Пурга) окружной 
избирательной комиесилэн предсе- 
дателез Котав Александр Степа- 
иович—нача1ьной но средней шко- 
Яаосын ужасьёслэн профессиональ-
!̂;10Й СОЮЗЗЫЛЭСЬ.

Председатепьлэя заместителез 
Борисов Петр Макарович—Мало- 
!1ургинской сельсоветысь „Ю ж- 
Пурга" колкозысь колхозник*ёслэсь.

Секретарез Старков Прокопий 
Епизарович—ВЛКСМ-лэн районной 
организациазлэсь.

Колхозной (с. М-Пурга) о кр уж - 
ной избирательной комиссилэн 

член’ёсыз:
ЗйННулОза Мария Степановна— 

М-Пургинскэй сельсоветмсь „Южт 
Лурга колх)зысь колхозник‘ёслэсь.

Ерманов Николай Ильич—М- 
Пургинской сельсоветысь „Юж-Пур- 
га“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Советской (с. М-Пурга) изби- 
рательной о круг №-2

Советской (с. М-Пурга) окружной 
избирателыой комиссилэн предсе- 
дателез Николавва Зоя Ивановна 
—медикосачтрудлэн прфессиональ- 
чой союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Зоронцов Ялексей Демидович— 
М-Пургинскэй сельсоветысь „Юж- 
• |урга“ колхозысь колхозник*ёслэсь.

Секретарез Смирнов Илья Иоси- 
фович ВЛКСМ-лэн районной ор- 
ганизациезпэсь.

Советскэй (с. М -Пурга) о круж - 
ной нзбирательной комиссилзн 
член‘ёсы 12

^УЗИвЦэв Андрей Никитич—̂М- 
^|ургинско1 сельсоветЫсь „Юж- 
| |урга“ ко 1хозысь колхозник‘ёслэсь.

Голубьэва Татьяна Назаровна 
^М -Пурги 1СК0 Й сельсоветысь „Юж 
Пурга колкозысь колхозник‘ёс1»эсь.

Баграш Биаринской избира- 
тельной округ №-3

Баграш-эигринской окружной 
избирател^эной комиссилэн предсе 
яатёлез Изанов Георгий Михайло- 
8ич~ печ 1ть бордын ужасьёслэн 
•фофесси знальной союззылэсь.

П|^дсеительлэн заместителез 
Курбатов Семен Михайлович—М- 
. 1ургинской сельсоветысь „ 1 -й май* 
колхозысь колхозник‘ёспэсь.

Секрегарез Лебедева Мария 
Михайловча—ВЛ КСМ-лэн ра й он ной 
организациезлэсь.

Баграш-Бигринской окруж- 
нои нзбирательной комиссилэн 
член есыз:

^Р^^олай Димитриевич— 
ЬЛКСМ-лэн районной организаци- 
сзлэсь.

Рыбанэва Клавдия Гавриловна 
■*М-( 1уфринской сельсоветысь »Дру 
>кны колхо:;ЫСь колхозник‘ёслэсь.

Николаев Владимир Николае- 
вич—ВЛКСМ-лэн районной оргаьи- 
зациезлэсь.

Мельнинова Зоя Семеновна— 
М-Пургинской сельсоветысь „Друж- 
ный“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Ябдульменевской избиратель- 
ной о круг № 4 

Абдульменевской окружной изби- 
рательной комиссилэн председате- 
лез Деветияров Гиззатулла Гата- 
уллович—МПургинской сельсовет- 
ысь „Янгалиф" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Председательлэн заместителез 
Садынов Гариф Закирович—М- 
Пургинской сельсоветысь „Янга- 
лиф“ колхозысь колхозник‘ёслэсь^ 

Сеяретарез Боталов Владимир 
Михайлович—Центрысь но югысь 
мукомольной промышленностьлэн 
но элеватор‘ёслэн профессиональ>' 
ной союззылэсь.

Ябдульменевской о кр уж н о й  
избирательной комиссилэн 
член’ёсыз:

Логинов Платон Матвеевич—М- 
Пургинской сельсоветысь Буден-! 
ныйлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь. !

Логинова Любовь Игнатьевна—-■ 
М-Пургинекой сельсоветысь Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Куэьмина Ллександра Кузьми- 
нична—М-Пургинской сельсоветысь 
Буденныйлэн вимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Минагулова Зоя Муламиахетов- 
на—М-Пургинской сельсоветысь
вЯнгалиф“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Мало Бодьинсной иэбиратель- 
ной онруг Ма-5

Мало-Бодьинской окружной из- 
бирательной комиссилэн председа- 
телез Лялин Николай Николаевич 
—нюлэскын но сплав ужын ужась- 
ёслэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Бикулова Домва Игнатьевна—-М- 
Пургинской сельсоветысь „Шор- 
муӵ“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарез Бегитов Василий 
Даниловнч—начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн профсоюз- 
зылэсь.

Мало Бодьинской окруж ной  
иэбнрательной комиссилэн 

член*ёсыз:
Аитов Захар Тимофеевич—Ма- 

ло-Пургипской сельсоаетысь „Шор 
муӵ“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Вииулова Екатерина Егоровна 
-Мало-Пургинской сельсоветысь 
Шор муӵ“ колхозысь колхозник’- 

ёслэсь.
Яганской избирательной 

о кр у г № 6
Яганской окружной избиратель- 

ной комиссилэн председателез Кар- 
пова Анисия Ефимовна—нюлэс но 
сплав ужын ужасьёслэн профсо- 
юззылэсь.

Председательлэн эаместителез 
Киселев Михаил Михайлович— 
М-Пургинской сельсоветысь рабо- 
чийёслэсь, инженерно-технической 
работник‘ёслэсь но служашойёс- 
лэсь, строительёслэсь.

Секретарез Черепанов Михаил 
Константинович—н ю л э с к ы н  но

сплав ужын ужасьёслэн профсоюз- 
зылэсь.

Я ганской окруж ной избира- 
тельной комисСилэн член‘ёсыз:

Калимуллин Касим Калимулли- 
нович—ВЛКСМ-лэн районной ор- 
ганизациезлэсь.

Глухова Мария Семеновна~ 
М-Пургинской сельсоветысь ра- 
бочийёслэсь, инженерно-техничес- 
кой работник‘ёслэсь но служащой- 
ёслэсь, строительёслэсь.

Мельнииова Лнна Даниловна— 
ВЛКСМ-лэн районной организаци- 
езлэсь.

Попов Александр Иванович— 
нюлэскын но сплав ужын ужась- 
ёслэн профсоюззылэсь. 
Средне-Кечевсной избиратель- 

ной онруг иь 7 
Средне-Кечевской окружной из- 

бирательной комиссйлэн председа- 
телез Тимофеев Александр Ива- 
нович—районной коммунистичес- 
кой организацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Черыгов Александр Яковлевич— 
Ср-Кечевской сельсоветысь Ста- 
линлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Секретарез Шутов Кузьма Ни- 
китич—Ср-Кечевской сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь. 
Средие-Кечевсной онружной 

избирательной номиссилэн 
член'ёсыэ:

Кочин Егор Афанасьевич—Ср.- 
Кечевской сельсоветысь Ленинлэн 
нимыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Черыгӧв Андрей Петрович— 
Ср-Кечевской сельсоветысь Ста- 
линлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Смирнова Лидия Кирилловна— 
начальной но средней школаосын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Пр^нииа Анастасия Никитична—^Сталин- 
лэн нимыныз нимам колхозысь к.лхоз- 
ник‘еслэсь.
Верхне-Кечевсной иэбйратель- 

ной округ Ма 8
Верхне-Кечевской окружной нз- 

бирательной комиссилэн председа 
телез Красноперов Филипп Его- 
рович—Ц е н т р ы с ь МТС‘- 
ёсын ужасьёслэн профсоюззылэсь, 

Председательлэн заместшелез 
Новоселов Василий Васильевич— 
ВЛКСМ-лэн районной организаци- 
езлэсь.

Секретарез Калистратов Васи- 
лий Семенович—ВЛК;.М-лэн район- 
ной организациезлэсь. 

Верхне-Кечевской онружной 
иэбирательной номиссилэн 

член‘ёсыз: 
М андры гина Лияия Васильев- 

на—ВЛКСМ-лэн районной органи- 
зациезлэсь.

Зягаева Ксения Никоновна — 
ВЛКСМ-лэн районной организаци- 
езлэсь.
Яган-Доньинсной избиратель- 

ной оируг N2 9
Яган-Докьинской окружной из- 

бирательной комиссилэн предсе 
дателез Биргизов Петр Иванович 
—свиноводческой совхоз‘ёсын уж- 
асьёслэн профсоюззылэсь.

1 Председательлэн заместителез

Яймаков Николай Антонович— 
Ср-Кечевской сельсоветысь Азин- 
лэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Секретарез Коэлова Фелицата 
Васильевна—начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн профсоюз- 
зылэсь.

Яган-Доньинской онружной 
иэбирательной иомиссилэн 

членёсыэ:
Виссарионов Василий Петро- 

зич—Ср-Кечевской сельсоветысь 
Азинлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Уракова Анастасия Михайлов- 
на—Ср-Кечевской сельсоветысь 
Язинлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Совхоэной иэбирательной 
онруг № 10 

Совхозной окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Ти- 
тов Николай Иванович--сБиновод- 
ческой совхоз‘ёсын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез 
М арсы щ их Николай Викторович 
—свиьоводческой совхоз‘ёсын уж- 
асьёслэн профсоюззылэсь.

Секретарез Яндреева Нина Ва- 
сильевна—свиноводческой совхоз‘- 
ёсын ужасьёслэн профсоюззылэсь. 

СОВХОЗНОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗ- 
БИРЯТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Лю бимов Иван Демьянович-- 

свиноводческой совхоз‘ёсын ужа- 
сьёслэн профсоюззылэсь.

Кузьмина Марфа Сергеевна—- 
свиноводческой совхоз‘ёсын ужа- 
сьёслэн профсоюззылэсь. 
АнсаншурскоЙ нэбирательной 

онруг № 11 
Аксакшурской окружной избира- 

тельной комиссилэн председателез 
Ломагин Василий Поликарпович— 
учреждениосын ужасьёслэн проф- 
союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Софронов Филимон Ильич—Як- 
сакшурской сельсоветысь „Кутер- 
Кутон“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Секретарез Тронина Янастасия 
Никифоровна--~начальной но сред- 
ней школаосын ужасьёслэн прӧф- 
союззылэсь.

ЯКСЯКШУРСКОЙ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРЯТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Баймурзин Яков Иванович— 

Яксакшурской сельсоветысь Кага- 
яовичлэн нимыныз нимам колхоэ- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

Баранова Мария Тихоновна-<г< 
Ср-Кечевской сельсоветысь „1-й 
1чай“ колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
Кутер-Кутонской иэбирательнӧй.

о кр уг Хя-12 ‘
Кутер-Кутонской окружной изби- 

рательной комиссилэн председате- 
163 Баушев Григорий Яндреевич 

— Ц е н т р ы с ь  МТС-ёсын 
ужасьёслэн профсоюззылэсьГ 

Председательлэн заместителез 
Гитов Павел Кириллович--Яксак- 
ш ур ско й  сельсоветысЬ „Удмурт 
оч)иуна“ колхозысь колхозник‘ёс-

Ь . ■
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Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной советазы быр'ён'ёс‘я окружной 
избирательной комиссиослэсь составзэс юнматон сярысь

Мало-Пургинской районной исполнительной комитетлэн президиумезлэн 1939 арв 31 октябрс
ПОСТАИОВЛЕНИЕЗ

Секретарез Перевозчикова Ян- 
тонида Павловна—ВЛКСМ-лэн рай- 
онной организациезлэсь. 

Кутер-Кутонской окружной из- 
бирательной комиссилэн 

член’ёсыз:
МанарОва Анна Ягафоновна—- 

ВЛКСМ-лэн районной организаии- 
езлэсь.

МихаЙЛоВ Василий Димитриевич 
—Аксакшурской сельсоветысь „Ку* 
тер-кутон“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Бурановской избирательной 
округ №-13.

Бурановской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Николаев Егор Николаевич—зе- 
мельной орган‘ёсын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь,

Председатеяьлэн заместителез 
Тунцарев Василий Григорьевич— 
ВЛКСМ-лэн районной организаии- 
езлэсь.

Секретарез Петров Иван Семе- 
нович—Бурановской сельсоветысь 
„Дружба“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Бурановской окружной изби- 
рательной комиссилэн член‘- 

ёсыз:
Ситиикова Анна Михайловна— 

медикосантрудын ужасьёслэн проф- 
союззылэсь.

Пугачева Мария Матвеевна—Бу- 
рановской сельсоветысь „Выль ку- 
жым“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Пуро-Можгинской избира- 
тельной онруг ЛЬ-14. 

Пуро-Можгинской окружной из- 
бирательной комиссилэн председа- 
телез Данияров Павел Василье- 
вич—ц е н т р ы с ь МТС-ёсын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Романов Сергей Лрсентьевич—П- 
Можгинской сельсоветысь „Выль- 
сэрег“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарез Иванова Ольга Ми- 
хайловна—начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн профсоюз- 
зылэсь.

Луро-Можгииской оиружной 
избирательной комиссилэн 

член‘ёсыз:
Байсарова Лнна Николаевна— 

П-Можгинской сельсоветысь „Выль- 
сэрег“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Долганова Анна Парамоновна— 
П'-Можгинской сельсоветысь „Выль- 
сэрег“ колхозысь колхозник‘ёслэсь. 

Сундуиэвской избирательной 
округ №-15. 

Сундуковской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Приданни|10в Евстафий Артемьевич 
—свиноводческой совхоз‘ёсын уж- 
асьёслэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Елышева Евдокия Фадеевна—П- 
Можгинской сельсоветысь „15 лет 
Удмуртии“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Секретарез Владимиров Нико 
лай Владимирович—начальной но 
средней школаосын ужасьёслэн 
профсоюэзылэсь.

СУНДУКОВСКОИ ОКРУЖНОИ 
ИЗБИРЛТЕЛЬНОЙ КОМпССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Сапаров Ллексей Ануфреевич— 

П-Можгияской сельсоветысь „15 
лет Удмуртии" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Баранов Павел Кузьмич—Пуро- 
Можгинской сельсоветысь „1-м ай“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сапарова Янастасия Лементьев- 
на—П-Можгинской сельсоветысь
„15 лет Удмуртии" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Кузнецова Александра Деми- 
довна — П-Можгинской сельсовет- 
ысь „1-й май“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Кечурской избирательной 
онруг №-16.

Кечурской окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Лу- 
киных Николай Тимофеевич — 
ВЛКСМ-лэн районной организаци- 
езлэсь.

Председательлэн заместителез 
Сергеев Иван Михайлович—Ке- 
чурской сельсоветысь „Победитель" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарез Груздева Анна 
Евгеньевна -  начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн профсоюз- 
- ылэсь.

КЕЧУРСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИ- 
РАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЗН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Костыльев Илья Алексеевич— 

Кечурской сельсоветысь „Красный 
май“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Бакулева Мария Максимовна— 
Кечурской сельсоветысь „Сголяро- 
во“ колхозысь колхозник‘ёслэсь. 

Алганча Игринсиой избира- 
тельной оируг№-17. 

Алганча-Игринской окружной из- 
бирательной комиссилэн председа- 
телез Кабанов Павел Никитич— 
районной коммунистической орга- 
низацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Ганин Петр Мокеевич—Гожнин- 
ской сельсоветысь „Красная Ар- 
мия“ колхозысь колхозник‘ёС)<эсь.

Секретарез Уракова Анастасия 
Федоровна—начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн профсӧюз- 
зылэсь.

АЛГАНЧА-ИГРИНСКОЙ ОКРУЖ- 
НОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС- 

СИЛЭН ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Перевозчикова Мария Гри- 

горьевна—Гожнинской сельсовет- 
ысь „Красная Армия“  колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Дулесова Екатерина Гаврилов- 
на—Гожнинской сельсозетысь „Кай- 
м аш ур“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Гожнинской избирательной 
округ №-18.

Гожнинской окружной избира- 
тельной комиссилэн лредседателез 
Мальцев Александр Федорович— 
земельной орган‘ёсын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь.

Председателолэн заместителез 
Крылов Иван Федотович—Гож- 
нинской сельсоветысь Кировлэн 
нимыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Секретарез Боталова Юлия Ми- 
хайловна—Гожнинской сельсовет- 
ысь Кировлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник?ёслэсь. “ 

Гожнинской окружной изби- 
рательной комиссилэн член‘- 

ёсыз: «
Данилова Натзлья Егоровна — 

Гожнинской сельсоветысь Кировлэн 
нимыньп нимам колхозысь колхоз- 
никёслэсь.

Яркашеза Ольга Федоровна— 
Гожнинской сельсоветысь Кировлэн 
нимы.ныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Уромсной избирательной он- 
руг №-19

Урэмской окружной избиратель- 
ной комиссилэн • преяседателез Са- 
харов Иван Николаевич—Зерновой 
совхоз‘ёсын ужасьёслэн профсоюз- 
ылэсь.

Председательлэн заместителез 
Алеш ин Яков Афзнасьевич—рай- 
онной коммунистической органи-

зацилэсь.
Секретарез Л укиянов Николай 

Владимирович—ВЛКСМ-лэн район- 
ной организрциезлэсь.

УРОМСКСЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИ- 
РАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Вавилова Татьяна Апександров- 

на—начальной но средней школа- 
осын ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Бочкарева Анисия Демьяновна 
—Гожнинской сельсоветысь „Кай- 
машур" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Баженовской избирательной 
округ №-20

Баженовской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Семенов Егор Семенович—Зерно- 
вой совхоз‘ёсын ужасьёслэн проф- 
союззылэсь.

Председательлэн заместителе- 
Скворцов Николай Гордеевич — 
Пытцамской сельсоветысь „Крас- 
ная звезда" колхозысь колхозник‘ - 
ёслэсь,

Секретарез Яндреев Федот Ан- 
преевич—ВЛКСМ-лэн районной ор- 
ганизациезлэсь.

БАЖЕНОВСКОЙ ОКРУЖНОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Васильева Евгенья Васильевне 

—Пытцамской сельсоветысь Воэо- 
шиловлэн нимыныз нимам колхо 
зысь колхозннк‘ёслэсь.

Сухих Анна Даниловна—Пыт- 
цамской сельсоветысь „Красный 
Факел" колхозысь колхозник‘еслэсь. 

Ильикской избирательной ок- 
руг №-21 

Ильинской окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез— 
О хотников Василий Иванович— 
районной коммунистической орга- 
низацилэсь.

Председательлэн заместтелез 
Владимиров Петр Владимирович 
—Ильинской сельсоветысь „Крас- 
ная Звезда" колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Секретарез Красноперова Ан- 
тонида Алексеевна—началььой но 
средней школаосын ужасьёслэн 
профсоюззылэсь. ^

ИЛЬИНСКОЙ ОКРУЖНОИ ИЗ- 
БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Матвеева Наталья Алексеевна 

—Ильинской сельсоветысь Мош- 
кинлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Рогожина Татьяна Игнатьевна— 
начальной но средней школаосын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь. 

Арляновской избкрательной 
округ №-22 

Арляновской окружной избира- 
тельйой комиссилэн председателез 
Красноперов Тимофей Иванович 
—районной коммунистической ор- 
ганизацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Мачаров Кузьма Афанасьевич— 
Ильинской сельсоветысь „Безбож- 
ник“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

•Секретарез Курбатова Нина 
Еремеевна— медикосантруды н у ж а -  
сьёслэн профсоюззылэсь.

АРЛЯНОВСКОИ ОКРУЖНОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Ильин Николай Ильич—Ильин- 

ской сельсоветысь Калининлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Михайлова Анастасия Михай- 
ловна—Ильинской сельсоветысь 
„Красный яр“ колхозысь 
ник‘ёслэсь.

колхоз-

Абдес-Урдесской избиратель- 
ной округ № 23

Абдес-Урдесской окружной изби- 
рательной комиссилэн иредседате 
лез Санников Михаил Федорович 
—районной коммунистической ор- 
ганизацилэсь.

Председательлэн заместителез 
КуЗьмин Ӧдсилий Кузьмич—-Иль 
инской сельсоветысь „Красная 
3в0зда“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь, •

Секретарез Зубков Тихон Михай 
лоӧич—ВЛКСМ-лэн районной ор- 
ганизацнезлэсь.
АБДЕС-УРДЕССКОЙ 0КРУ>1:Н0Й 
ИЗБИРАТЕЛЬНОп КОМИССИЛЭЬ 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ;
Михайлов Михаич Михайлович 

—Ильинской сельсоветысь „крас- 
ная Звезда" колхозысь колхоз 
ник‘ёслэсь,

Векш ина Александра Алексеев- 
на—Пытцамской сельсоветысь „Кр 
Звезда“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.
Старо-Моньиисной избиратель 

ной оиру г № 24
Старо-Моньинской окружной из- 

эирательной комиссилэн предсе 
дателез Симанов Алексанар Фе 
дорович—районной коммунисти 
ческой организацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Кузьмин Димитрий Алексеевич— 
Ст-Моньинской сельсоветысь „9-е 
Января" колхозысь колхозник' 
ёслэсь.

Секретарез Куликов Алексап 
лр Федорович—Ст-Моньинской 
сельсоветысь „Восход" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

СТАРО МОНЬИНСКОЙ ОКРУЖ 
гЮЙ ИЗБИРАТЕЛЬНСЙ КОМИС- 

СИЛЭН ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Алексеева Ольга Михайловна 

—Ст-Моиьинской сельсоветысь 
„9-е Января" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Тепкина Екатерина Яковлевнй 
—Ст-МоньинскЪй сельсоветысь 
„Восход" колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Итешевсной избирательной 
онруг №'25

Итешевской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Андреев Филимон Андреевич— 
районной коммунистической орга- 
низацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Михайлов Иван Пахомович—Ст 
Мояьинской сельсоветысь „Горц 
Пельга" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Секретарез Николаев Карп Ни- 
колаевич—-Ст-Моиьинской сельсо 
ветысь „Быстрово" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

ИТЕШЕВСКОИ ОКРУЖНОИ ИЗ 
БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Крылова А л ександ ра  Сергеевна 

—-С т-М о н ьи н ской  сельсоветы сь 
„Б ы с т р о в о “ ьол хозы сь  ко л х о зн и к ‘- 
ёслэсь.

Алексеева Агафия Алексеевна 
—Ст-Моньинской сельсоветысь 
„Горд Пельга“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Райисполкомлэн председа- 
телез-КАЗДНЦЕВ. 

Райисполкомлэн секрета- 
рез-Ю Ш КОВ.
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