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11-ти авзэ потэ

Райисполкомлзн но 
Горсоветлзн органзы

Трудящойеслэн депутат‘ессы лэн. ’  '  Советазы 1!ыр‘еи‘ес‘я екружной нзбнратеяьной
комнссносты юнматон сярысь

Глазовской райисполкомлэн 2 6  октябре 1939 арын постановлениез *

„Удмуртской А€СР лэн трудящой- 
ёсыэлэв депутатъёссылэн районв 

городсЕОй, сельской во ооселЕОвой 
Советъёсавы Ттыръёяъёс сярысь 
ЛодожевБлэн" 30 но 31 статьяосыз- 
лэв освовавйзыя, ГлазовсЕОЙ райис 
полЕом постановлять каре: 

Трудящойеслэн депутатъёссылэн 
раЗонвой Советазы быръёнъёсъя 
окружвой избирательвой комиссиос- 
лэсь составзэс общественной орга- 
Бизациослэн во трудящойёслэн об- 
ществооссылэн таӵе нредставитель- 
ссывызы юйматоно:

КочкошурскоЯ избнротедьйой 
онруг Й9 1

Бачкашурской окружной избира- 
-тельной Еомиссилэн председателез 
Волков Стеоан Иванович— «Удар- 
Бик» Еолхозысь колхозвикъёслэсь.

Предсрдательлэн яаместителез 
Волкова Мария Авдреевва— «Удар- 
Би&> колхо^ысь колхозвикъёслэсь.

Секретарез Четвертных Авна 
Ависимовна— начальвои во средв 
школаосысь работеикъёслэн профес- 
сиональной союзвылэсь.

Еомиссилэн член^ёсыз:

Поскребышева Мария Петров- 
ва— «Ударни в > е о лхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Поздеев Вда,димир Васильевяч—  
,Удараи&*‘ колхезысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Уисной избиротш ной
ОНРУГ № 2

Лудошурсной избиротельной
ОНРУГ Нд 4

УмсЕой О Е р у ж Б о й  избирательвой 
Бомиссилэн пьедседателез Ворончи- 
хин Иван Егорович— «Большевик> 
ЕОЛХОЗЫСЬ Еолхозникъёслэсь.

Председательлэн заместителез Во- 
рончихин Николай Кириллович— 
«Бодьшевик> колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Перевощиков Алек-
сей Егорович— ,Болъшевик“  колхо- 
зысь Е о л хо зв и къ ё сл эсь .

Ком иссилдн член*ёсыз:
Перевощикова Павла Ивавов- 

на— «Бодьшевик> е о л х о з ы с ь  б о л х о з -  

викъёслэсь,
Перевощикова Алефтива Тро- 

фимсвва— <Большевик> колхозысь 
ЕолхозниБъёслась.

ОИУТЙИЦНЗЙ и зб и р ш ь и о й  
ОНРУГ Й9 3

Омутвицкой окружной избиратель- 
вой ЕОмиссидэЕ оредседателе ( Чир 
ков Василий Степанович— Омутнн- 
ца колхозысь колхозниЕъёслэсь.

Председатедьдэн ваыестителеа 
Марков Степан Яковдевич— Сава-
ПИ КОЛХОЗЫСЬ БОЛХОЗВИБЪёСЛЭСЬ.

Секретарез Наговицына Вера 
НиЕолаевна— начальыой во средвей 
школаосысь работникъёслэн профес- 
сяональной союззыдэсь.

Ком иссилдн член^ёсыз:
Чиркова Надежда Алексеевна—  

Омутница Еодхозысь Е о л х о з е и к ъ ё с -  

лэсь.
Чиркова Александра Игнатьев- 

на—Омутеица колхозыеь колхоз- 
викъёслэсь.

ЛудошурсЕой окружвой избира- 
тельвой комиссилэн председателез 
Горбушин Иавел Афанасьевич—  
Б-Лудошур колхозысь колхозвикъ- 
ёслэсь.

Нредседательлэн заместителез 
Горбушина Одьга Яковлевна—  
Б-Лудошур колхозысь колхозникъ- 
ёсдэсь.

Секретарез Горбушина Павла 
Тимофеевна- М-Лудошур колхозысь 
ЕолхоэниЕъёслась.

Комиссилън член*ёсыз:

Медведцбв Николай Авдреевич 
— М'Лудошур ЕОЛХОЗЫСЬ колхозвикъ- 
ёслзсь.

Горбушин Михаил Петрович— 
Б-Лудошур колхозысь колхозникъ- 
ёсдась.

Кочишеиской избиротельной 
онруг № 5

Кочяшевской окружвой язбира- 
тедьвой Еомяссилэн председателез 
Касимов Хатым Захваровяч—„Явгат 
ырмыш" Еолхозысь колхозвя&ъёслэсь.

Предеедательлэн заместятелез 
Баженов Петр Димитрневич— Уд- 
мурт Парзи колхозысь колхозни&ъ- 
ёсдэсь.

Секретарез Горбушин Петр Да- 
нвлович— «Красьый Барсовай» кол-
ХОЗЫСЬ ЕОЛХОЗаИБЪёсДЭСЬ.

Ком иссилэн член^ёсыз:
Жуйкова Анна Пяколаевна—  

Удмурт Парзи колхозысь колхоз- 
вякъёслэрь.

Загвозкина Боавдия Димитриев- 
ва— <«Сепычкар> колхозысь колхоз
ВИЕЪёСЛЭСЬ.

Потопиевсной избиротельной 
округ № 6

Потапиевской овружвой иБбира- 
тельвой вомиссилэн председателез 
Чирков Петр Вгсильевйч — госуч- 
реждениосыс!^ работвякъёслэн про- 
фессиовальной союззылэсь.

Председательлэн заместителез Ка- 
симов Мдаяг Еясматович— <1 май> 
колхозысь колхозвикъёслэсь.

Секретарез Кевоструев П иео- 
лай Гаврилович— »3аря“ кодхозысь
ЕОЛХОЗВИБЪёСЛЭСЬ.

Комиссилдн член‘ёсыз:

Касимов Гайдулла Духадыевич 
— „Явгат ырмыш* кодхозысь кол-
ХОЗВИЕЪёСЛЭСЬ.

Касимов Кумуд Шарафутдино- 
вяч— «Янгат ырмыш» колхозысь 
Еолхозвикъёслэсь.

Сепычевсиой избиротеяыюй 
ВНРУГ (Ь  1

СепычевсЕой овружной игбира- 
тельвой Еомяссялэн председателез 
Плетенев Владимир Афавасьевич 
— вачальной но средней школа- 
осысь работвикъёслэн профессио- 
вальнои союззылэсь.

Иредседательлэн заместителез 
Волков Григорнй Явовлевйч— По- 
кровЕа колхозысь колхозвикъёслэсь.

Секретарез Данилов Иван Ни- 
колаевич— начадьвой но средней

ШЕОлаосысь работвиБъёслэн профес- 
сиовадьной союззылэсь.

Ком иссилэн член^ёсыз:

Перевощикова Зинаида Игна- 
тьевва— Трубашур колхозысь кол- 
хозвикъёслэсь.

Волкова Анисия Автовопна — 
^Труд'’  ̂ колхозысь колхозникъёслэеь.

Усть-Пусошурской 
избирптельной онруг 1Ь 8

Усть-Пусошурской окружвой яз- 
бярательвой комиссилэн председате- 
лез Жуйков Алексей Алексаидро 
вяч— Пусошур колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Председательлэн заместителез 
Волков Елизар Евстафьевич— 
,,Пива‘ ‘ колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Секретарез Чирков Леонид Ан- 
товович — ,,Проспект“  колхозысь
ЕОЛХОЗНИБЪёСЛЭСЬ.

Федоровна— 
Еолхозня&ъёс-

Ком иссилт  член^ёсыз

Чиркова Марина 
,,Пива'‘ колхозысь 
лэсь.

Максимова Зоя
,,Свобода“  колхозысь колхозникъ- 
ёслась.

Урпновской избирптельной
ОНРУГ № 9

Ураковской окружвой избиратель- 
вой комиесйлэн председателез Кро- 
пачев Василий Семенович— вачаль- 
Б о й  но средвей ш&олаосысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Председательлэн заместителез 
Масленников Филипн Алексее-
вич— Ураково ЕОЛХОЗЫСЬ колхоз-
никъёслэсь.

Секретарез Анисимова Е)лия 
Ефимовеа— начальной во средвей 
школаосысь работникъёслэн профес- 
сиовальной союззылэсь.

Комиссилдн член^ёсыз:

Поздеева Федосия Степанов-
на— ,,Красная горка“  колхозысь
ЕОЛХОЗВИЕЪёСЛЭСЬ.

Баженов Федор Платонович— 
вачалььоЁ во средвей шЕолаосысь 
работвикъёслэн профессиовальной 
союззылэсь.

Отогурпной нзбиротельной
ОНРУГ № 1 0

Отогуртской овружной избира-
тельвой Еомиссидэн председателез 
Шкляев Сидор Александрович—  
„Выль сюрес“  колхозысь колхоз-
ВИБЪвСЛЭСЬ.

Председательлэн заместителез Ва- 
сильев Василий Григорьевич—  
,,Ленив сюрес‘ ‘ колхозысь колхоз-
НИБЪёСЛЭСЬ.

Секретарез Баженов Геннадий 
Васяльевич— „Выль сюрес“  колхо- 
зысь Еолхозникъёслэсь.

Комиссилэн член^ёсыз:
Баженова Агрипива Григорьев- 

ва— ,,Выль сюрес“  колхозысь кол- 
хознинъёслэсь.

Васильева Августа Афанасьев- 
на— „Ленин сюрес“  колхозысь кол- 
хозниБъёсдэсь.

Впсизьевсной избирптельной
ОНРУГ Й9 11

Васильевской окружеой избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Баженов Артемий ПиЕолаевич— 
„Азьлань“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Предеедательлэн заместителез Ба- 
женов Алексей Тимофеевяч — „Азь- 
лань“  колхозысь колхозникъёлэсь.

Секретарез Ефремова Ираида
Пикитячва—Теково колхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Комиссилдн член^ёсиз:
Пономарев Сергей Матвеевич— 

Теково колхозысь колхозвикъёслэсь.
Невоструева Матрена Иванов- 

на— Киров ыимо колхозысь колхоз- 
ни&ъёслэсь. *

Ппрзйнсной нзбйрптельной
РКРУГ №  1 2

ПарзиБсной окружвой 
тельной комиссилэн председателез 
Заякин Иван Грягорьевич— В-Пар- 
зи Болхозысь колхознйкъёслэсь.

Председательлэн заместителез Во- 
ронцов Иван Варфодомеевяч— на- 
чальБой во средвей школаосысь 
работеикъёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Секретарез Иванов Евдампий 
Игватьевич— начальвой но средвей 
школаосысь работникъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

К о м и сси л ш  член^ёсыз:
Сычева Таисия Алексеевна—  

В Парзи Еолхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Секрегарёз Семенов Федор Пи- 
Еифорович— Алексеево колхозысь
Болхозникъёслэсь.

Комиссилэн член'ёсиз:
Семенова ЕБатеряна Петровна—  

Хомяково колхозысь КОЛХОЗНИБЪёС-
ЛЭСЬ.

Иванова Евгевия Авдреевна—  
<3везда> колхозысь колхозвикъёс- 
лэсь.

Бобинской избнрптепьной
ОНРУГ №  15

Бабииской оБружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Ива- 
нов Хрисавф Ивавович-Бабяно кол-
ХОЗЫСЬ ЕОЛХиЗНИБЪёСЛЭСЬ.

Председательлэн заместятелез Ва- 
сильев Павел Андреевич— „Брас- 
ный мак** колхозысь колхозникъёс- 
лэеь.

Се&ретарез Иванов Степан Би- 
ридлович— Бабиво колхозысь кол- 
хозвиаъёслэсь.

Комиссилэн член ‘ёсиз:
Васильева Екатерина Семевов- 

на— Бабиао колхозысь колхознякъ- 
ёслэсь.

Шишмаков Сергей Артемьевич—  
Пиж. Гулеково колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Ключевской избирптепьнзй 
онруг №  16

Ключевской окружной избира- 
тельной Бомиссилэн председателез 
Каркии Алексей Сергеевич—  
„Крестьявин" колхозысь колхоз- 
викъёслэсь.

   тт Председательлэн заместигелез
Гяаватских Павел Н и.олаевач- 
„Труд“ колхозысь Еолхозникъёслэсь.

Секретарез Головин Басилий 
Федорович— начальной но средней 
ШБОлаосысь работниЕъёслэн профес- 
сиовальной союззылэсь.

вачальной но средней школаосысь 
работяикъёслэн профессивальной 
союззылэсь.

Дбпгуртской избнпптельной
ОНРУГ •!№ 1 3

АбагуртсБОЙ окружной иЕбира- 
тельвой ' комиссилэн пред^едателез 
Гулин Павел Семенович— МТС-ёс- 
лэн работникъёсеылэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Шкляев ПроЕопий Васильевяч— 
„Повый труд“ колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Секретарез Емельянов Алексей 
Петрович— МТС-ёсысь работникъёс- 
лэн профессиональной союззылэсь.

Комиссипэн член'ёсыз:
Ефремова Евдокия Семевовиа—  

„З в е .5 д а “  кодхозысь колхознякъёс- 
лэсь.

Ефремова Пива Пвавовна—  
,3везда“ колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Хомяновской избнрптельной 
округ 1 4

ХОМЯБОВСЕОЙ окружной язбира- 
тельной комиссялэн председатедез 
Иванов Прокопий Ивановяч—  
„Звезда" б о л х о з ы с ь  колхозникъёс- 
лэсь.

Председательлэн заместителез Ло- 
гинов Алексей Яковлевич— Ста- 
лин нимо колхозысь КОЛХОЗВИБЪёС- 

лэсь.

Еомиссилдн член^ёсиз:
Анисимова Людмяла Семевов- 

на— начальвой но средней школао- 
сысь работникъёслэн прсфессио- 
нальной союззылэсь.

Главатских Авдрей Федорович — 
„Труд“ колхозысь колхозниЕъёсдэеь.

Дзпнпевской избиротеяьной 
округ 17

Азамаевской окружной язбиратель- 
вой Еомиссилэн председателез Го- 
ловина Евгевия Федоровна— 
Левин нимо колхозысь колхоз- 
викъёслэсь.

Председатедьлэн заместителез Бо- 
талов Андрей Ковстантинович—  
Леаин нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Секретарез Солодянкин Пико- 
лай Пиколаевич— н а ч а д ь Б О Й  но 
средней школаосысь работникъёс- 
лэн профессиональной союззылэсь.

Комиссилвн член'ёсыз:
Веретенникова Лидия Авдре- 

евна— „Поли1отдел“ колхозысь кол-
КОЗНИБЪёСДЭСЬ.

Лубнина Елизавета Никитич- 
на— Ленин нимо б о л х о з ы с ь  к о л -

ХОЗНИБЪёСЛЭСЬ.

Кылемез 2тй страницаын. ^
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Л  111 Ленин сюрес Стр. 2

Трудщойеслзн Д 8пуш 'бссы лэн, ■ ■ Советазы быр‘он‘ес‘я онружней / .  '
кемиссносты юнматон сярысь

Глазовской райисполкомлэн 2 6  октябре 1939 арын постановлениез

Чурйнской йзбнротелькой
0КР9Г •№ 18

Чуриеской окруяной избиратель- 
Еой Еоииссидэн председателез Сал- 
тыков Виктор Андреевич— Ниж- 
Чура Болхозысь кодхозвикъёсдэсь. '

Председательлэн заместителез 
Трефилова Клавдия Семееовна—  
Ниж-Чура Еолхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Секретарез Федорова Зинаида 
Матфеевва— вачальной но средией 
школаосысь работникъёслэн дрофес- 
сиональной союззыдэсь.

Еомисеилэн член‘ёеыз'.
Тугбаава Аена Махайловна—  

начадьной во средней школаосысь 
работникъёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Чупина Зинаида Афанасьевна-^ 
Ниж Чура колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Сыгийскбй избиротеяьной 
Округ №  19

Сыгинской окружеой избиратель- 
ной комиссилэн председателез Ка- 
раваев Сергей Ильич—Госучрежде- 
ниосысь работБикъёслэн профессио- 
нальяой союззылэсь.

Иредседатедьлэн заместителез 
Трефилов Андрей Васильевич—  
< Заря > колхозысь копхозникъёслэсь.

Севретарез Главатских Анна 
Андреевна— начальной но средеей 
школаосысь работникъёслэсь профес- 
сиональной союззылэсь.

К о м и сси л т  член‘ёсиз:
Лукин Александр Иосифович—  

<Азьлань> колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Горбушин Николай Федорович— 
«Азьлань> колхозысь колхозникъёс- 
дэсь.

Пояыйгинской избиротеяьйой 
ОКРУГ <№ 2 0

ПолывгиБской окружной избира- 
тедьной комиссилэн председателез 
Демии Виктор Михайлович— «За- 
ря> колхозысь колхозникъёслэсь.

Председательлэн заместителез Ве- 
ретенников Аркадий Авдреевич—  
^Урожай“ колхозысь колхозниБ;:ъёс- 
дэсь.

Секретарез Быстрых Алекс^й 
Михайлович— начальной но средней 
школаосысь работвикъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Ь ом исеилт  член^ёсыз:
Воробьева Елизавета Иванов- 

на— Сталиа нимо колхозысь кол- 
хозннкъёелэсь.

Тугбаев Яков Петрович— <Уро- 
жай» колхозысь кодхозникъёслэсь.

Кожильсйой иэбиратеяьйэй 
округ ^  21

Кожильской окружной избиратель- 
вой комиссилэн председателез Ка- 
саткин Михаил Тимофеевич— <3ае- 
зда» колхозысь колхозникъсёлась.

Председательлэн заместителез Ку- 
басов Пван Егорович— „Венера" 
ЕОЛХОЗЫСЬ колхознйкъёслэсь.

Секретарез Волкова Елена Кузь- 
мивична— 1 3 зезда> колхозысь кол- 
хозникъёслэсь. •

Еомисеилдн член^-ёсыз:
Ельцова Валентина Пиколаев-

Ныпкийсиой избйоателькой
ОИРУГ №  2 2

Кыпкинской окружной избира- 
тедьной комиссилэн првдседатвлез 
Кузьмин Петр Ивановнч — Зоро 
шилов нимо колхозысь коахозникъ- 
ёслэсъ.

ПредСедательдэн заместителез Се- 
менов' Димитрий Иванович— Воро- 
ШИЛОВ НЙМО колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Лукин Кузьма Ефа- 
мович— Чимашур колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Еомиесилэн член^ёеыз:
Лубнина Алевтина Яиколаев- 

на— Ворошилов нимо колхозысь 
колхозникъёслэсь.

Караваева Клавдия Степанов- 
на— Ворошилов нимо колхозысь 
колхозникъёслэсь.

ййж-Кузьнинсюй йзбйратепь- 
ЙОЙ опррг 23

Ниж.Кузьминской окружной изби- 
рательной комиссилэн председателез 
Данилов Степан Алевсандрович— 
Госучреждениосысь работникъёслэн 
профвссиональвой союззылэсь.

П редседательлэн заместителез 
Волков Иавел Георгиевич — началь- 
ной но средней школаосысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Севретарез Чиркова Зиняида 
Алексеевна— еачальаоӧ но средней 
школаосысь работнивъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Комисеилэн член^-ёсьш:
Невоструева Василиса Иванов- 

аа—Молотов нимо колхозысь код- 
хозеикъёслэсь.

Чупин Степан Пванович—Мо- 
ЛОТОВ БИМО колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

(Кылемез. Кутсконэз 1 тй страиицвын)
союззылэсь.

Богдаиов Иван Петрович—  
Стройконтораысь работникъёдэн 
профессиональной союззыдэсь.

Оряовской избярттеяьной 
округ >е 26

Орловской окружной избиратель- 
онй комиссилэн председатедез Ло- 
гинов Иван Григорьевич— Гос- 
учреждениосысь работникъёслэя про- 
фессиональной союззыдэсь.

Председательлэн заместителез 
Христофорова Патадья Мавсимов- 
на— Водочной промышденностьысь 
работникъёслэн профессиӧнальной со- 
юззылэсь.

Секретарез Пестриков Леонид Пи- 
колаевич— Связьысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Еомиссилэн член‘ёсыз:

Иванов Георгйй Кириллович—  
льеяной промышленностьысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз- 
зыдэсь.

Боталова Анастасия Иикифтров- 
на— Медсантрудысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Беяьничной избиратеяьнзй
ОйРУГ № 27

Больпичной овружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Ве- 
селков Пиколай Георгиевич—пе 
чатьысь работникъёслэн профессио- 
нальвой союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Исакова Таисия Яковлевна—Го- 
родской предприятиосысь рабогяикъ- 
ёслэн профессиовальной союззылэсь.

Секретарез Ульянова Зоя Рома- 
новна—  Полнтпревеграбогяикъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Еомиссилдн член^ёсыа:

район-

Иванов Алексавдр В^сильевич— 
« в I Стройконтораысь работникъёслэн

ВСРХ'КУЗЬМИНСКОИ ИЗбИРОТбЯЬ- профессиоеальной союззылэсь.

на— <3везда> колхозысь 
никъёслэсь.

Яговкин Михаи 
<Венера> колхозысь 
лэсь.

колхоз- 

Иетрович—
ЕОДХОЗНИКЪвС-

НОЙ ОХРУГ 24
Верх-Кузьминской окружной изби- 

рательной комиссилэн председателез 
Ельцов Василий Петрович— Уде- 
ево колхозысь колхозникъёслэсь.

Председательлэн заместителез 
Куртеев Яков Иванович— „Пятя 
детка" колхозысь колхозникъсёлэсь.

Секретарез Поздеев Роман Пав- 
лович— „Пятилетка“ колхозысь кол- 
хозникъёслэсь. '

Е ом иссилт  член‘ёсыз:
Козлова Марфа Емельяновна—  

Козлово колхозысь колхозникъёслэсь,
Главатских Мария Петровна— 

Калинин виио колхозысь кодхоз- 
никъёслэсь.

Железиод8рожнай избиротеяь-
НОЙ ОКРУГ 25

Железнодорожной окружной изби- 
рательБой комиссилэн председателез 
Уховский Валентин Леонидович—  
Городской предприятиосысь работ- 
никъёслэн профессиоеальной союз- 
зылэсь.

Председа1:ельлэн заместителез 
Корзунина Анна Гавриловва— 
Медсаетрудысь работникъёслзн про- 
фес.сйовальной союззылэсь.

Секретарез Целоусова Лидия 
Михайловна— Льняной промышлен- 
еостьысь работникъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Е ом иссил эн  член'ёсиз:

Мартьянова Антоеина Федоров- 
на— ДошкольноЙ учреждениосысь 
работникъёслэн профессиональной

Злобин Виктор Семенович— Осо- 
авиахимдэн райсоветэзлэсь.

Реваяюцианной избифатеяьной 
округ №  28

Революционной окружной избира- 
тельной Еомиссилэн председателез 
Наговицына Елева Андрияновна— 
начальной но средеей школаосысь 
работниЕъёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Председательлэн заместителез Ко- 
репанова ОльгаПрокопьевна—Мед- 
сантрудысь работникъёслэн профес- 
сиональБой союззылэсь.
Секретарез Порошина Мария Пя- 

Еолаевеа-Городскойпредприятиобысь 
работникъёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Еомиссилън член^ёсыз: 
Золотарев Данил Иванович—  

Стройконтораысь работвикъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Дементьев Кузьма Прокопьевич— 
Госторговляысь работеикъёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Стодхонной иэбирательиой
ОНРУГ -IV: 29

Садионной окружной и,збиратель- 
ной комиссилэя председателез Вере-
тенников Михаил Григорьевич_
Судысь но Проауратураысь работникъ 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

) Председательлэн заместителез Не- 
воструев Григорий Яковлевнч— 
Городской првдприятйосысь работ- 
Бикъёслэн профессиоеальной союз- 
зылэсь.

Сеаретарез Данилова Степаня-

на Весильевна— ВЛКСМ лэн 
ной организациезлэсь.

Е ом иссилт  член^ёсыз:
Лаптев Зосим Семевович— Осоавиа 
химлэн райсоввтэзлэсь.

Колупаев Димитрий Федорович— 
1ьнокомбинат лэсьтонысь работня&ъ- 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

Торгавой избиратеяьи^й 
округ ль 30 -

Торговой окружаой избиратель- 
ной комиссилэн председателез Ма- 
зязин Павел Васильевич—ВДКСМ- 
лэн районной организациезлэсь.

Председатедьлэн заместителез 
Дьяков Василий Тимофеевич—Го- 
родской предприятиосыеь работникъ- 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

Секретарез Пантелеева Анна 
Петровна—■ Финбанковской работ-
викъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Ком иссилт  член^ёсыз:
Лебедева Софья Степановна —до- 

школьнои учреждениосысь работ- 
виЕъёслэн лрофессиональной союз- 
зылэсь.

Трутнев Алехсаадр А-зек- 
сандрович— Инвалидъёслэн артель- 
ысыызы рабочийёслэсь но слу- 
жащойёслэсь.

Горсоветской избиоатгяьнзй 
округ •№ 31

Горсоветской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Шустов Игнатий Ваеильввич — 
кирпичной заводысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Невоструев Федор И_*аевич— кир- 
пичной заводысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Секретарез Максимова Ольга 
Яковлевна— начальной но средней 
школаосысь работник‘ёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Еом иееилт  член^ёсиз:

Суднева Нина Федоровна—ВМСМ- 
лэн райоаной организациезлэсь. 

Хлебосолов Афанасий Николаевич 
— ВЛКСМ-лэн районной организа- 
циезлэсь.

Кокхозной нзбиратеяьной 
онруг <№32

Еолхозной окружной щзбиратель- 
вой комиссилэа председателез Гла- 
ватских Нонна Михайловна— Пе- 
чатьысь рабогникъёслэн профессио- 
нальяой союззылэсь.

Председателыэн заместителез 
Булдаков Нван Терентьевич — 
„Швейпром** артельысь рабочийёс- 
лэсь ео служащойёслэсь.

Секретарез Ефремов Михаил 
Григорьевич-госучреждваиосысь ра- 
бэтникъёслэн профессиоаальной со- 
юззылэсь.

Еомисеилан ч ен‘ёсыз: 
Ляпунова Серафима Яковлевва 

— инвалидъеслэн аргвльысьтызы ра- 
бочийёслэеь но служащойёслэсь.

Деветьяров Закир Закирович — 
госторговляысь работник‘ёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Саортнвной избирательной 
ОКРУГ <N2 33

Спортивной окружной и.збиратель- 
ной Бомиссидэн председатеде-3 Кас- 
син Николай Михайлович— гостор- 
говдяысь работвикъёслэн прсфессио- 
нальной союззылэсь.

Председательлэн заместителев 
Абашев Рахем Фаткулдович—пожар-

нккъёслэн профвссиоиальной союззы- 
лэсь.

Секретарвз Курушин Алвксавдр 
Михайлович— фивбанковской работ- 
еи&ъёсдэн профоссйональной союз- 
зыяэсь.

Е )м иссилэн членЧсыз:
Булатов Сергей Яковдевич — 

госторговляысь работникъёсдэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Курилов Федор Димитриевич — 
<Швеипром> артельысь рабочийёС- 
лэсь но служащойёслэсь.

Завадсной нзбйротепьнм 
округ <N2 34

Заводссой о кр уж н о й  избиратель- 
ной Еомиссилэн председателез Ив- 
шин Иосиф Федотовнч—  пачальвой 
во средвей ш^колаосысь работоикъёс- 
дэн профессиозадьной союззылэсь.

Председательлэн заместитедез 
Димитриев Бсеволод Степанович—  
еюдэсысь во сплавысь работзикъёс- 
лэн профессиональной союззылэсь.

Секретарвз Лихачев Николай 
Алексеевич— стройкоягораысь ра- 
ботниЕъёсдэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Еомисаилэн членёсыз:
Лузянина Мария Иваяовна —  

льнокомбияат лэсьтонысь работяикъ- 
ёсдэн профессиовальной союззылэсь.

Машканцева Еаена Степановва—  
госторговляысь работникъёслэн про- 
фессионадьной союззылэсь.

Совбтсной избиратеяьйой 
анруг .№ 35

Советской окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Мак- 
симов Иван Матвеевич — гостор- 
говляысь работаикъёслэн прцфессио- 
нальной союззылэсь.

Председательдэн заместителез 
Злобина Евдокия Лаврентьевва —  
городской предприятиоеысь работ- 
нчкъёслэн профессиональвой сою>зы- 
лэсь.

Секретарез Борисова Мина Грн- 
горьевна— печатьысь работяикъёслэн 
орофессиональной союззыдэсь. 

Ком иссилэн членУёеыз:

Дацунов Еиельян Павдович —  
госторговляысь работБикъёслэн про- 
фессионадьной союззылэсь.

КузЬмина Кдавдия Алексеевна 
— сельской хозяйстводэн механиза- 
циезъя школаысь работникъёслэн 
профессиональной союазылэсь.

Кировской избиратеяьной 
округ 36

Кирэвской окружвой избиратедь- 
ной Бомиссидэн председателез Ле- 
комцев Бовоя Максимович — на- 
чальвой но средией шкодаосысь 
работвикъвсдэн професснонадьной 
союззылэсь.

Председательлэн заместителез Не- 
красова Александра Григорьевва—  
медсавтрудысь работникъёслэя про- 
фессиональной союззылэсь.

Секретарез Корепанов Пван 
Спиридонквич —  печатьысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь-

Комиссилэн член‘ёсиз: 
Иванов Валентин Никодаевич—  

печатьысь работникъёсдэн профес- 
сионадьной союззылэсь.

Чумакова Авна Павдовна—  гос- 
торговляысь работеикъёслэн профес- 
сионадьной союззылэсь.

Глазовской райисполЕЭМлэн пред- 
седателезлэн заместителез 

Н. АНТОНОВ. 
Глазовской раййсполкомлэн сек- 

ретарез Н. ЛАРИОНОВ.

59 87571985



Стр. 3 Ленин сюрес № 111 .

Трудящсйеслэн депутат ессылэн Глазовской городской 
Советазы быр̂ е̂н̂ ес̂ я окружной избирательной комиссиосты юнматон сярысь

Глазовской городской Советлэн 2 7  октябре 1939 арын постанрвлениез
дУдмуртской АССР-лэн трудящой- 

«'ёсызлэе деаутатъёссылэн районной, 
городской, сельсБой но поседковой 
Совехъесазы быръёвъёс сярысь По- 
ложенилэн** 39 статьяезлэн основа- 
•ннезъя, Глазовской городской Совет 
лостановлять каре:

Трудящойёслэн депутатъёссылэн 
городской Советазы быръёеъёсъя 
окружной избирательной комиссиос- 
лась составзэс общественвой орга- 
низациослэн во трудящойёслэн об- 
•ществооссылэн таӵе представитель- 
«ёсынызы юнматоно:

фаб9ичноя избирстельной 
охруг № 1

Фабричной окружеой избиратель- 
еой воииссилэн председателез Бог- 
данов Иван Авдреевич— „Метал- 
пром" артельысь рабочийёслэсь но 

х^лужащойёслэсь.
Председательлэн заместителез 

Максимова Авастасия Антонозна 
— городской предприятиосысь работ- 
никъёслэн профессиоеальной союз- 
зылэ^^ь.

Секретарез Коотылее Петр Ни- 
колаевич —  госторговлиысь работ- 
яик,ъёслэн профессиооальной союз- 
ылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Чумакова Нина Матвеевна— 

'ШКОМ-лэн райоеной оргаеизациез-
Л5СЬ.

Зубарева Ависия Васильевна— 
дошкольной учреждениосысь работ- 
Бикъёслэн профессиояальеой союз- 
яылэсь.

Ветеринарнбй избирательной 
онруг № 2

Ветеринарной окружной избира- 
•тедьной комиссилэн председателет 

Шальнова Олимпиада . Адексан- 
дровва— п о л и т п р о с в е т  
работеикъёглэн п р о ф е с с и -  
овальеой союззылэсь.

Нредседательлэа заместителез 
Смкрнов Леонид Михайлович— до- 
ШБОдьной • учреждевиосысь работ- 
еикъёслэн профессиональвой союз- 
зылэсь.

Секретарез Хозяйкина Вера 
Адексеевна— дошкольвой учрежде- 
виосысь работеикъеслэн професси- 

лЧ)еальесй соютзылэсь.

Комиссипэн членъёсыз:
Касаткин Федор Варнавич—  

.дошвольЕой учреждевиосысь работ- 
яикъёслэн профессиоБальеой [^союз- 
зылэсь.

Афонина 3>я Андреевва—до- 
школьной учреждеаиоеысь работ- 
никъёслэЕ профессиональной ^союз-

.'ЗЫЛЭСЬ.

Восгочной избнрательной 
онруг Н9 3

Восточвой окружвой избиратель- 
■яой комиссилэн председателез Ко- 
'Стров Авдреи Михабловйч— пожар- 
викъёслэн профессйональеой согоз- 
зылэсь.

Председательлэн заместителез 
Горбушина Анфиса Алексеевна—  
сельской хозястволэн механияациез- 
Лэн ш колаы сьты з работникъёслэн 
орофессиональной союзаылэсь.

Секретарез Щэпочкина Надеж- 
да Максимовна— дошкольеой учреж- 
дениосысь работникъёслэн ^профес- 
сиональвой союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Русских Ааполинария Трифоеов- 

ва— дошкольеой учреждевиосысь 
рабогеикъёсдэи дрофессиояальной 
союззылэсь.

Димитриев Александр Димитрие- 
вич— госторговлиысь работникъёслэн 
профессиональеой союззылэсь.

Октябрьской нзбнратеяьйой 
округ № 4

Октябрьской окружвой избира- 
тельной комиссилэн председателез
Горбушин Кузьма Михайлович—
судысь но прокуратураысь работ- 
никъёслэн профессиональвой союз- 
зылась. ^

Председатвдьлэн заместителез 
Жвакина Августа Степановеа—
ВЛКСМ лэн райоеной оргавизациез-
лэсь.

Секретарез Горбушин Илья Мат- 
веевич -нюлэсысь но сплавысь работ- 
никъёслэе профессиональной союз- 
зылэсь.

Комиссилэн членъёсыз;
Дверина Надежда Яковлевеа— 

начальной но средеей школаосысь 
работеикъёслэя профессиональной 
союъчылэсь.

Заякин Илъя Иванович— гостор- 
говлиысь работБикъёслэн професси- 
ональной союззылэсь.

Толповской избирательной
ОКОУГ Й9 5

Толстовской окружной и биратоль- 
ной комиссилэн председателез Бель- 
тюкова Клавдия Ивавовна—коопе 
рациысь работникъеслэн професси- 
ональеой союзтытэсь.

Председательлэе заместителез По 
рошина Любовь Васильевеа— город 
ской предприятиосысь работникъёс 
лэн профессиональной союззылэсь.

Секретарёз Дряхлов Яков Сте- 
панович — кооперациыеь работникъ- 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Максимов Алексаедр Григорье- 

В0Ч—начальной ео средней школа- 
осысь работБикъёслэн професси- 
оналъной сгюззылэсь.

Веретенникова Таисия Егоров- 
на—городской предприятиосыеь ра- 
ботникъёслэн профессиональвой со- 
юззылэсь.

Набершной избиротельной 
округ Н» 6

Набережной окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Бар- 
мина Апполинария Полиектояча—  
медсантрудысь работвикъёслэп про- 
фессиональной союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Григорьева Евгения Григорьевна 
— медсаетрудысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь,

Секретарез Максимов Пиколай 
Яковлевич— начальной но средней 
школаосысь работникъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Галасеева Мария Алексеевна— 

судысь но прокуратураысь работ- 
Бикъ ёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Богданов Аф|ачасий Алексеевич 
— медсантрудысь рабоспикъёслэн 
профессиональвой союззыдэсь.

Гзродской избиротельной
ОКВУГ я *  1

Городской окружной ивбиратель- 
ной комиссилэн председателез Кня- 
зев Николай Георгиевич— иевалидъ- 
ёслэн артюльысьтызы рабочийёслэсь 
но сдужащойёслэсь.

Председательлэн заместителез Ан- 
тонова Анисия Федоровна—город- 
ской предприятиосысь работникъёс- 
дэн профессиональной союззыдэсь.

Секретарез Прозорова Лидия 
Никодаевна -  водочной промышлен- 
ностьысь работникъёсдэн профес- 
сиовадьной союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Трефнлов Тимофей Никитьевич 

— госторговлиысь работвикъеслэн 
профессиональеой согоззылэсь.

Анисимова Федосия Яковдевна 
— госторговлиысь работни&ъёсдэн
профессиоеальвой союззыдэсь.

Пионерской избирательной 
округ № 8

Пионерской окружной избиратель- 
ной комиссилэн [председателез Поз- 
деев Леовтий Яковлевич— НКВД- 
ысь работникъёслэсь.

Председательлэе заместителез 
Вычужанина Вгдентива Иванов- 
на— медсаетрудысь работникъёслэн 
профессиональной сою зыдэсь.

Секретарез Коровина Евгения 
Федоровна— „Металлпром“ артель- 
ысь рабочийёслэсь но сдужащойёс- 
лэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Лысков Семен Ильич— гостор- 

говлиысь рабогникъёслэн профес- 
сиоеадьной союззылэсь.

Мальгинова Мария Васильевна 
— чугун сюреслэн эксплоатацие.злэн 
работникъёсызлэн профессионадьной 
союззылэсь.

Шкбяьной избиротельной 
ОКРУГ №  9

Шкодьной окружной избиратель- 
ной комиссидэн председателез Гла- 
ватских Василий Ефимович— 
НЕВД-ысь работникъёслэсь. -

Председательлэн заместителез Ба- 
женова Мария Еветафиевна— до- 
школьной учреждениосысь работ- 
никъёсдэн профессиоеальной союз- 
зылэсь.

Секретарез Невоструев Петр 
Иваеович —  госторговлиысь работ- 
Бикъёслэн професснонадьной союз- 
зылэсь..

Комиссилэн членъёсыз:
Ворончихина Таисия Григорьев- 

на— госучреждениосысь работеикъ- 
ёслэн професеиовальной союззылэсь.

Белослудцев Герман Андреевич 
—госучреждениосысь работеикъёс- 
лэн профессиональвой союззылэсь.

Коисомольской избиратеяьной
ОКРУГ Й9 Ю

Комсомольской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Мерзляхова Валентина Ильинична 
— начальвой но средней школаосысь 
роботникъёслэн ‘ профессиональеой 
союззылэсь.

Председательлэн раместителез 
Ложкина Александра Иваеовна— 
городской предприятйосысь работ- 
никъеслэн прсфессионадьной союз- 
зылэсь.

Секретарез Афонин Семен Ва- 
сильович— городской предприяти- 
осысь работБикъёслэн профзсси- 
ональной союззылэсь. \

Комиссилэн членъёсыз:
Чумакев Иван Григорьевич— 

кирпичеой заводысь рабочийёслэсь 
но служащойёслэсь.

Наговицын Павел Степанович 
— госторговлиысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Туансаортной нзбиратеяьной 
округ № 11

Транспортеой окружеой избира- 
тельной Бомиссилэн председателез 
Данилов Никонор Петрович— гос-

торговдиысь работникъёсдэн профес- 
сионадьной союззылэсь.

Председательдэн заместителез Ко- 
лупаев Димитрий Федорович— по- 
жарникъёсдэн профессиональной со- 
юззыдэсь.

Секретарез Старцева Мария 
Еремеевна— поднтпросвет работникъ- 
ёслэн профессиональЕой союззыдэсь.

Иомиссилэн членъёсыз:
Меньшикова Вадентина Сергеев- 

на—городской предприятносысь ра- 
ботниБъёслэн профессиоеальной со- 
юззылэсь.

Халтурина Тамара Григорьевна 
— ВЛКСМлэн районной орпеиза- 
диезлдсь.

Станцнонной избнрательной 
охруг № 12

Станционной окружеой избира- 
тедьвой комиссилэн председателез 
Семакина Мария Никифоровна-— 
печатьын работникъёсдэн профес- 
сионадьвой союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Алтынцев Адександр Павлович— 
городской предприятиосысь работ- 
еикъёсдэн профессионадьной союз- 
зылэсь.

Секретарез Дерендяев Семен 
Михайлович— финбаековскӧй работ- 
викъёслэн профессиональной союз- 
зыдэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Смирнова Зинаида Димитриевна 

— кирпйчной заводысь рабочийёслзсь 
но служащойёслэсь.

Перминов Алексей Яковлевич — 
госучреждееиосысь работникъёслэн 
профсссиоеальной союззылэсь.

Тйпографской нзбйратеяьной
ОКРУГ -М2 13

Типографской окружной избира- 
тезьной комиссилэе председателез 
Семенов Николай Семенович— вин- 
заводысь рабочийёслэсь во сдужа- 
щойёслэсь.

Председатедьдэн заместителез 
Пермяков Вениамин Федорович—  
льеяной промышдееностьысь работ- 
никъёсдэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Секретарез Наговицын Сергей 
Петрович— „Швейпром** артельысь 
рабочийёслэсь во служащойёслэсь.

Комиссилэн члеиъёсыз:
Кротких Парасковья Ивановна 

— водочной промышленностьысь ра- 
ботникъёслэн професснональной со- 
юззылэсь

Чумакова Евдокия Леонтьевна— 
„Швейпром" артельысь рабочийёс- 
лэсь но сдужащойёслэсь.

Коибайнерской избнратеяькой 
округ №  14

Комбайнерской окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Волкова Фаина Михайловна— 
„Швейпром" артельысь рабочийёс- 
лэсь но служащойёслэсь.

Председатвльлэн заместителез 
Блинов Трофим Федорович— водоч- 
ной промышленностьысь 'работеикъ- 
ёслэн профессиоеальной союззыдэсь.

Секретарез Девятых Степан 
Грягорьевич— фивбанковской работ- 
никъёслэн профессионадьной союз- 
зылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Главатских Антон Павювич— 

госучреждееиосысь работникъёслэн 
профессионадьеой союззылэсь.

Чирков Идья Никодаевич —
ВЛКСМ-лэн районной организациез- 
лэсь.

Фнзкуяьтурквй йзбкратеяьни  
округ -N2 15

Физкудьтурной окружной избнра- 
тедьной комиссидан предеедатедез 
Суриков Васалий Еонстаетянович 
— Осоавиахимдэн райсоветэздэсь.

Председательдэн замеетитадез 
Арасланова Мариам Ахмедвяновиа 
— льняной промышленностьыеь ра- 
ботниБъёслэн профессиональной со- 
юззыдэсь.

Секретарез Наговицын Аркадий 
Степаыович— <Кустпром» артедьысь 
рабочийёсдэсь но сдужащойёслэсь.

Комиссилэн членъёсыэ:
Майборода Пиколай Трофямо- 

вич— Осоавяахимлэн райсоветазлэсь.
Ефрамов Роман Ефимович—  

госучреждениосысь работеикъёслэн 
профессиональной союззыдэсь.

Загӧродной избиоатеяьной 
округ №  16

Загородвой окружной избиратель- 
ной Еомиссилэн председателез Якав- 
лев Васидий Елизарович— дьняной 
промышдеаностьысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Председатедьдэн заместителез 
Некрасова Мария Максимовыа:—  
медсантрудысь работникъёслзн пра* 
фессионадьной союззыдэсь.

Секретарез Ляпунова Ксения 
Павдовна— начальеой но средней 
ШЕодаосысь работеикъёслэн профе<:- 
сиональной союззылэсь.

Комиссилэн члеиъёсыз:
Корепанова Августа Павловна 

— кино-фото работникъёслэн профес- 
сиовадьной союззылэсь.

Блинова Клавдия Ивановва—  
ВЛКСМ лэв районвой организадиез- 
лэсь.

Покровсной нзбкротеяькой 
округ (Ь 17

ПокровсЕой окружной жзбиратель- 
ной комиссилэн председатедез Цвыр- 
кун Иван Ефимович— Осоавиахимлэн 
райсоветэзлэсь

Председатвльлэн заместителез— 
Карсканова Евфадия Сергеевна—  
медсавтрудысь работникъёслэн про- 
фессионадьной союззыдэсь.

Секретарез Горбань Едена Кон- 
стантиновна— чугун сюреслэн служ* 
баездэн работникъёсызлэн профес- 
сионадьной союззыдэсь.

Комиссилэн члеиъёсыз:
Сысоев Иван Нклояорович— ио- 

литпросвет работвикъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Ватагин Петр Иванович —  Ое#- 
авиахимлэн райсоветэзлэсь.

Тезтраяьной нзбкратеяьной 
округ № 18

Театрадьной окружеой и8бирател|ь- 
еой комиссилэн председателез'Орло- 
ва Агвия Михайловна —  вачальвой 
ео средней школаосысь работвикъ- 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

Председательлэп заместителез Гри- 
горьов Игорь Владимирович— чугун 
сюресдэн службаезлэн работниьъёсыз- 
лэн профессионс льной союззыдэсь.

Секретарез Популова Наталия 
Пвановна— потребг.ооперациысь ра- 
ботникъёелэн профессиояальпой союЗ’* 
зылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Шалухнн Димитрий Павлович— 

ВЛКСМ-лэн районнои органнзациез- 
лэсь.

Баженов Балерий Димитриевич— 
ВЛКСМ-лэн райоаоой организациез- 
лэсь.

.   ■■■ - -  - - - -  - -
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Трудящойеслэн депутат‘ессылэн Глазовской городской 
Советазы быр'ен‘ес*я окружной избирательной комиссиосты юнматон сярысь

Глазовской городской Советлэн 2 7  октябре 1939 арын постановлениез

Бпнковской избнратойьной
ОКРРГ №  19

Банковской: окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Боль- 
шаков Сергей Алеасандрович— чу- 
гуе сюреслэн службаезлэн работ- 
ннкъёсызлэн профессиоеальной союз 
зылэсь.

ПредседательлэЕ заместителез Бе- 
лорусова София Георгиевна—мед- 
сантрудысь работеикъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Секретарь Яковлева Вера Ми- 
хайловна—чугун сюреслэн службаез- 
1 эн работникъёсызлэн профессиовапь- 
Е(Л союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Кононов Василий Димитриевич— 

чугун сюреслэн службаездэн работт 
викъёсыздэн профессиональной союз- 
зыдэсь.

Щепин Иван Алексеевич— чугун 
сюреелэн службаездэн работникъ- 
ёсызлвв профессиональной союззылэсь.

К у к ь ш й о й  избирптельной
ОКРУГ №  2 0

Бультурной овружеой избиратель- 
вой комиссилан председатедез Усов 
Алехсей Васильевич— начальной но 
средвей шкодаосысь работникъёслэн 
профессиовальной союззылэсь.

Председательлэн заместителез Ма 
сленинков Алексавдр Семенович—  
чугун сюреслэн службаезлэн работ- 
Бикъёсызлэн профессиональвой со- 
юззыдэсь.

Секретарез Салтыков Владимвр 
Бузьмич— медсантрудысь работникъ- 
сслэн профессиональной союззылэсь.

Номиссилэн членъёсыз:
Бояринцев Игнатий Павлович— 

чугун сюреслэн аксплоатациезлэн 
работвикъёсызлан профессиональной 
союзэылась.

Главатских Яков Филиппович— 
гссторговдяысь работниБъёслэн про- 
фессиовальной союззылэсь.

Кооперотивной кзбиротельиой
ОИРУГ 1  21

Кеоперативвой окружвой избира 
тельной комиссилэн председатедез 
Ушаков Александр Ивавовяч— гос- 
торгӧвляысь работникъёслэн профес- 
сновадьной союззылэсь

Председательлэн заместителез Поз- 
деева Александра Алексавдровва—  
вачальной но средней школаосысь 
работникъёслан профессиовальвой 
сеюззылэсь.

Севретарез Богданов Максим Ии- 
кенорович— потребкооперациысь ра- 
ботБИБъёслан профессиовальной со- 
юззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Караваев Максим Иванович— 

госторговляысь работникъёслэн про- 
фессиональной союззыдэсь.

Подыниглазова Бсевия Гри- 
горьевна— чугун сюреслон служба- 
^лан работвиБъёсызлэв професси- 
ональной союззылэсь.

Столинсиой избиротельйой
ОИРУГ 2 2

Стадинской окружной избиратель- 
Бой комиссилэн председателез Шу- 
това Татьяна Константиновна— на- 
чальной но средней школаосысь 
работвикъёслдн профессиональной 
сеюззылэсь.

Председательлэн заместителез За- 
харова Мария Евгеньевна — до- 
шквльной учреждевиосысь работ-
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никъёслэн профессиовальной союз- 
зылэсь.

Секретарез Шихова Елизавета 
Аедреевна— чугув сюреслэн служба- 
езлэн работникъёсызлэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Ившин Александр Игнатьевич—  

госучреждениосысь работеикъёслэн 
профессиональеой союззылэсь.

Евдокимов Иван Родионовяч—  
кино-фотоработникъёслэн профессио* 
нальвой союззылэсь.

Ясельиой избиротельиой 
оируг 23

Ясельной окружной избиратедьвой 
комиссилэн председателез Воронов 
Иавел Иосифович—-связьысь работ- 
викъёслэв профессиональной союз- 
зылэсь.

Председательлэн заместителез Гор- 
бушнн Капитон Васильевич— МТС- 
ёсысь работниБъеслэн професснональ- 
ной союззылэсь.

Секретарез Максимов Семен 
Степанович— ВЛКСМ-лэн районной
организациезлэсь.

Комиссилэн члемъёсыз:
Широких Едизавета Васидьевва— 

гостсрговляысь работникъёслэн про- 
фессиовальной согоззылэсь.

Трефилова Мария Никандров- 
на— чугун сюреслэн службаезлэн 
работниБъёеызлэн профессиовальной 
союззылэсь.

Соноториой избнротольиой 
ОИОУГ №  24

Санаторной окружной избиратель- 
ной комигсилэн председателез Ми- 
хайлов Михаил Никитьевич—Осо- 
авиахймлэн райсоветэзлэсь.

Председательлэн заместителез Мад- 
ведева Александра Геронтьевна — 
медсантрудысь работвивъёслэн про- 
фессиоеальвой союззылэсь.

Секретарез Костицына Мария 
Ивавовеа—городской предприятио- 
сыеь работвикъёслэн профеесиональ- 
ной союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыэ:
Борисов Пван Григорьевич— 

<Коопром> артельысь рабочийёслэсь 
но служащойёслэсь.

Летягин Григорий Семевович—  
госторговляысь работвикъёслэн про- 
фессиональвой союззылэсь.

Элонтростоициоииой 
избиротельиой ОНРУГ 25
Элекгростанциоеной окружеой из- 

бирательной комиссилэе председате- 
лез Наговицын Рафаил Ардальево- 
вич— начальной но средней школа- 
осысь работникъёслэн профессиоваль- 
ной союззылэсь.

Председательлэн заместителез Хо- 
зяйкин Семен Пгнатьевич— чугун 
сюреслэн службаезлэн работникъ- 
ёсызлэн ирофессиональной союззы- 
лэсь.

Секретарез Артемьев Сергей Ба- 
сильевич— чугун сюреслэн эксплоа- 
тациезлэн работникъёсызлэн прсфес- 
сиональной союззылэсь.

Комиссилэн члеи*ёсыз:
Ходырев Максим Евдокимович—  

чугун сюреслэн эксплоатациезлэн 
работникъёсызлэн профессиональной 
союззылэсь.

Опарина Таисия Пльинична— 
начальной но средней школаосысь 
работнивъёсяэн профессиональной 
союззыдэсь.

Зоподной избиротельной 
ОИРУГ №  26

Западной окружной избирательной 
комиссилэн председателез Веретен- 
никова Агафья Кузьмовна— началь- 
ной но средвей школаосысь работ- 
нивъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Председательлэн заместителез Сре- 
тенский Аеатолий Васильевич— по- 
литпроеветработникъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Секретарез Никишин Михаил Ёпи- 
фанович— фивбанковской работникъ- 
ёслэн прсфессиональной союззылэсь.

Комиссилэи чпеи*есыз:
Главатских Раиса Михайловва— 

стройконтораысь работникъёслэн про- 
фессиональной соютзылэеь.

Сорокин Иван Ильич—чугун сю- 
реслэн эксплоатациезлэн работаикъ- 
ёсызлэн профессиональной союззылэсь.

Удиуртской избирятепьной 
округ П

Удмуртекой окружной избиратель- 
ной комиссилэн председателез Жи- 
лина Анна Алексеевва— начальвой 
ной во средней школаосысь работ- 
никъёслэн профессиовальной союз- 
зылэсь.

Председательлэн заместителез Шу- 
клин Алексей Алексеевич— финбан- 
ковской работБикъёслэн профессио- 
нальрой союззылэсь.

Секретарез Широбоков Андрей 
Васильевич— начальной но средвей 
школаосысь работникъёслэн профес- 
сиовальвой союззылэсь.

Комиссилэн член'есыз:
Груздева Зоя Сергеевна— вере- 

вочвой мастерсБойысь рабочийёслэсь 
но служащойёслэсь.

Семакин Василий Иванович— 
ВЛКСМ-лэн районной организаци- 
езлэсь. .

Крссноорнейской избиротельной 
" онруг 28

Краеноармейсвой окружной изби- 
рательной к«миссилэн председателез 
Днтонов Павел Алексеевич— на- 
чальной но средней школаосысь ра- 
ботникъёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Председательлэн заместителез Ко- 
робов Павел Пванович— веревочеой 
мастерскойысь рабочийёслэсь но слу- 
жащойёслэсь.

Секретарез Шибанов Вениамин 
Петрович— финбанковской работникъ- 
ёслэн профессиональБой союззылэсь.

Комиссилэн член*есыз:
Косолапова Падежда Павловва- 

начальной но средней школаосысь 
работникъёслэн профессиовальной 
союззылэсь.

Дьяконов Андрей Павлович— 
нюлэсысь но сплавысь работникъёс- 
лэн профессиональной союззылэсь.

   ОИРУГ 29
Льнозаводской окружной избира- 

тельвой комиссилэн председателез 
Коробейников Александр Василь- 
евич—иввалидъсслэн артельысьтызы 
рабочийёелэсь но служащойёслэсь.

Председательлэн заместителез Бар- 
скова Лидия Павловна— медсантру- 
дысь работвикъёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Секретарез Сидорова Агринина 
Тереетьевна— финбанковской работ-

никъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

1

Комиссилэн член*есыэ:
Васильев Александр Ефреио- 

вич— связьысь работникъёслэн про 
фессиональной союззылэсь.

Матвеева Дарья Андреевна—  
ВЛКСМ-лэн районвой организаци- 
езлэсь.

Клубной избнротельной 
.онруг 3 0

Клубной окружной избигательной 
комиссилэн председателез Чередни- 
ченко Михаил Алексаедрович— 
Осоавиахимлэн райспветэзлэсь.

Председательлэн заыестителез Ши- 
хов Александр Евстигнеевич— по 
литпросветработеикъёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Секретарез Петрушина Пелагия 
Харитоновна—медсантрудысь работ- 
викъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:
Злобин Виктор Семенович—  

Осоавиахимлэн райсоветэзлэсь.
Караваев Василий Михайлович 

— финбанковской работвикъёслэн 
прсфессиональвой союззылэсь.

Профсоюзной нзбиоотельной 
округ № 31

Прсфсоюзной окружной избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Стародумов Моисей Пикифорович 
— львяной промытлееностьысь ра- 
ботникъёслэн профессиоеальной со- 
юззылэсь.

Председательлэн зачестителея 
Отрыганьева Клавдия Павловна 
— начальной но средвей школа- 
осысь работникъёслэн професси- 
ональной союз.чылэсь.

Секретарез Чирков Василий Ми- 
хайлович— судысь но прокуратура- 
ысь работвикъёслэн профессиональ- 
вой союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз;
Кушнаревнч Иван Иванович— 

Осоавиахимлэн райсоветэзлэсь.
Шальнов Аленсандр Александро- 

вич — ВЛКСМ-лэн районной органи- 
зициезлэсь.

Стохоновской нзбиоотельной
ОЯОУГ №  32

Стахановской окружной избира- 
трдьБой комиссилэн председателез 
Жвакин Степан Матвеевич— кино- 
фото работникъёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Председательлэн заместителез Ба- 
женов Прокопий Степанович—  
„Коопром" артельысь рабочийёслэсь 
во служащойёслэсь.

Секретарез Кцжевников Федор 
Ивавович —  фигбанЕовской работ- 
Б и к ъ ё с л э н  нроф ессиональБ ой союз- 
зы л эсь .

Комиссилэн членъёсыз;
Веретенников Иван Автовович 

—городской предприятиосысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Головков Валентин Васильевич 
— ВЛКСМ-лэн районвой организа- 
циезлэсь.

Южной избиротельной 
ОХРУГ .№ 33

Южной окружной избирательной 
Бомиссилэн оредседателез Ашихмин 
Иван Максимович— кирпичной заво-

дысь работникъёслэн профессиоваль- 
ной союззылэсь.

Председательлэн заместнтелез Чу- 
ракова Евдокия Пиколаевна— 
МТС-‘ёсысь работникъёслэн професси- 
овальвой союзшлэсь

Секретарез Велкова Таисия Ми- 
хайловеа —  политпросветработникъ- 
ёелэн профессионадьной союззылэсь.^

Комиссилэн членъёсыз:
Вахрамеева Алексавдра Федо- 

ровва— городской предириятиосысь- 
работвикъёслэн профессиоватьно&. 
союззылэсь.

Пономарев Пиколай Петрович—  
ВЛКСМ-лэн районеой организациез- 
лэсь. «

Колининской '  . 
охууг 34

Калининской окружной игбира- 
тедьной комиссилэн председателвЭ" 
Солодянкин Сгепан Икавович—  
мукомольБой промышленностьысь.. 
работаикъёслэя профессиональной 
еоюззылэсь.

Председательлэп заместителез^ 
Дряхлов Авдрей Яковлевич— го- 
родской предприятиосысь работникъ- 
ёслэн профессиональБой согоззылэсь..

Секретарез Харин Григорий Ва- 
сильевич — политпросветработникъ- 
ёслэн прсфессиональной союззылэсь. -̂

Комиссилэн член'ёсыӟ:
Двоеглазова Анастасия Семе- 

вовва— иввалидъёслэн артельысь— 
тызы рабочийёслэсь но служа- 
щойёслэсь.

Абашев Касим Габдуллович—  
пожарьикъёслэн профессиональвош 
союззылэсь.

Нопровсной избиротельхой 
ОКРУГ 35

Мопровсьӧй окружной избиратель- 
ной Еомиссилэн председателез Т а - 
тауров Михаил Семенович— муко- 
мольной промышленвостьысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз*- 
зылэсь.

Председательлэн заместителеэ' 
Аборонова Анва Кононовка— ивва- 
лидъёслэн артельысьтызы рабочий- 
ёслэсь во служащойёслэсь.

Секретарез Антонов Алевсандр 
Алексеевач —  потребкооперациысь 
работБИЕъёсдэн прсфессиовальвой! 
союззылзсь.

Комиссилэн член*есыз:
Вершинин Димитрий Грщ-орьеви'!! 

— мукомольвой промышлевностьысь 
работвикъёслэн пррфессиовальной 
союззылэсь.

Семакина Мария Ивановна—  
в о д о ч н о й  промышленвостьысь 
работникъёслэн профессЕОнальпой: 
союззылэсь.

Глазовской горсоветлэн председа» 
телез Цепелев.

Глазовской горсоветлэн секрета- 
рез Князев.

Отв. редактор А. Чирков.
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