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ВАВЪ СТРАНАОСЫСЪ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЪЕЕ!

ЛЕНИИ ОШРЕС
11-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п»н УДССР-ысь 
Гпазов Райкомезпэн, 
Райиспопкомпзн но 

Горсоветпзн органзы

сЯГ. ч ^ .Щ е р н ы ш е в о к и й
Туэ, 29 октябре, великой 

русской ученойлэн, писатель- 
лэн но. революционерлэн- 
демократлэн Николай Гаври- 
лоБич Чернышевскийлэн кулэ- 
мез дырысен 50 ар тырмиз.

Чернышевский вордскиз 
1828 арын, 24 июле Сарато 
вын. Ваньзэ улонзэ со сётйз 
калык массаез зйбет но эк- 
сплоатация улысь мозмытон 
понна нюр‘яськонэ. Со тре* 
боватв карылйз крестьян‘ёсты 
помещик‘ёс киулысь могатэк 
но быдэсак мозмытыны но 
крестьян‘ёслы выкуптэк муз‘ем 
сётыны. Солы синадӟонтэм 
луись самодержавилы пумит 
калыклэн эркын шудо улонэз 
понна нюр‘яськон, со нюр- 
яськонэ массаосты кыскон—  
тйни запача, кудйзлы ,Черны- 
шевский аслаз визезлэсь вань- 
зэ кужымз?, аслэсьтыз кужмо 
волязэ, эриксэ но улонзэ сё- 
тйз.

Чернышевсиийлэн пинал 
яырыз— ас бордаз зол ужа- 
мезлэн со ар‘ёсыз. Чернышев- 
ский вазь пинал дыр‘яз ик 
аслэсьтыз мировозренизэ вы- 
работать кариз. Со аслаз 
дневникзз гож ‘я: „1Лон аслам 
убеждениосылэн вормонзы 
понна, эриклэн, равенстволэн 

_ н о  туласа улонлэн вормонзы 
понна, ермыса улӧнэз но по- 
рокез быдтон понна улонме 
но уг жаля“.

Кутскизы бадӟым творческой 
ужлэн но паськыт обшествен- 
ной деятельностьлэн ар‘ёссы. 
Искусствоя, литературая, фило- 
софияя, политической эконо- 
мияя, историяя, крестьянской 
вопрос‘я но мукет бадӟымесь 
произведениос Чернышевский 
гожтйз. Петропавловской кре- 
постьын со гожтйз роман 
„Что делать? *, каторгаын— ро- 
ман „Пролог". Чернышевский- 
лэн ваньмыз произведениосыз 
революционной нюр‘яськон 
мылкыдын тырмылэмын. Ро- 
ман‘ёсаз со сётйз выль адями- 
ослэсь, яркыт революционер‘- 
ёслэсь, Рсссиялэсь политиче 
ской стройзэ воштон понна 
нюр‘яськисьёсызлэсь образ‘ёс- 
сэс. Со пропагандировать каре 
социализмлэсь идеяоссэ, эк- 
сплоататор‘ёс но эксплоати- 
руемойёс куспын ур‘яськон- 
лэсь луыны быгатонтэмээ возь 
матэ.

1854 арысен Чернышев 
ский »Современник“ журна- 
лын ужаны нутскиз. Солэн ки- 
валтэмез улсын журнал рево- 
люционной демократиялэн бо 
евой органэныз луиз, Сыӵе уж  
пыр революционной кужым‘- 
ёсты подпольно ужаны мобили- 
зация мынйз. 1861 арын царь 
крестьян‘ёсты крепостной 
праволэсь мозмытон сярысь 
манифест поттйз. Чернышев- 
ский гожтйз прокламация 
„Барский крестьян‘ёслы“, ку- 
даз со рсформаез разоблачать 
карылйз ьо калыкез восстать 
карыны ӧтьылйз.

1862 арын Чернышевский 
арестовать каремын но сизьым 
врлы каторгае келямын вал. ̂

Каторгае келямлэсь азьло 
Чернышевскийлы гражданской 
казнь лэсьтйзы: Петербургын 
Мытной площадь вылын по- 
зорной юбо борды султытйзы.

ГЛЛЗОВСКОЙ РЛЙОННОЙ ИЗБИРРТЕЛЬНОЙ  
КОМИССИЛЗН СОСТПВЕЗ

У д м у р т с ко й  А С С Р -л э н  В ерховноӥ Советэзлэн  
П р е ш д и у м е з л э н  указы сьт ы з

Каторгаын улонлэн срокез 
ортчиз, нош царской сатрап‘- 
ёс Чернышевскийез ӧз лэзэ, а 
Вилюйске, огназ тюрьмае ке- 
лязы. Каторжной тюрьма- 
осын сярысь татын условиос 
эшшо но жестокоесь но се- 
кытэсь вая. 1883 арын Чер- 
нышевскийез лэзизы Ястрахане 
мыныны. Климатлэн юн вош- 
тйськемез солэсь тазалыксэ 
вандйз. 1889 арын Чернышев- 
скийез Саратовын улыны лэ- 
зизы, татын со арын ик 
кулйз.

Ленин Чернышевскийез
пӧсь яратылйз. Ленин Черны- 
шевскийез нималляз великой 
писатель но ученой, „всерос- 
сийской демократ-революци- 
онер“ шуса, капитализмез за- 
мечательной мур критик, Рос- 
сиын социал-демократиялэн 
меӵак предшественникез шу- 
са. Чернышевскийлэн научной 
у ж ‘ёсыз но заслугаосыз
сярысь бадӟым яратонэн ве- 
раллязы, со лэн судьбаеныз 
Маркс но Энгельс пӧсь инте- 
ресоваться карыськылйзы. Со- 
ос вераллязы, что Чернышев- 
ский кадь революционер‘ёс 
великой русской калыклы 
честь лэсьто.

Чернышевскийлэн револю-
ционной влияниез но значени-
ез бадӟым, солэн нимыз луиз

»знамяен, кудизлэн котраз 
оло коня поколениослэн ре- 
волюционной кужым‘ёссы 

группироваться кариськизы. 
Ясьмеос, Сталинской эпохалэн 
шудо адямиосыз понна Чер- 
нышевский сыӵе настояш,ой 
борецлэн образеценыз луэ, 
кудйз аслаз калыкезлэн эр- 
кын но шумпотоно улонэз 

понна шоналляськытэк нюр‘- 
яськиз. ^

Глазовской районной изби- 
рательной комиссилэн ппед- 
седателеэ Антонов Николай 
Ялексеевич— госучреждениос- 
лэн работник'ёссылэн Глазов- 
ской районысь профсоюззы- 
лэсь.

Глазовской районной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателезлэн заместителез 
Князев Петр Федорович— Гла- 
зовской районысь политпрос- 
ветучреждениослэн работник‘- 
ёссылэн профсоюззылэсь.

Глазовской районной изби- 
рательнон комиссилэн секре- 
тарез Волков Лрефий Григорь- 
евич— Глазовской районысь 
начальной но средней школа- 
ослэн работник‘ёссылэн проф- 
союззылэсь.

Глазовской районной изби- 
рательной комиссилэн член‘- 
ёсыз:

Вершинина Тамара Степа- 
новна— Глазовской районысь 
медсантрудлэн работник‘ёсыз- 
лэн профсоюззылэсь.

Сунцов Иван Николаевич—  
Глазовской районысь Парзин- 
ской МТС-лэн рабочийёсыз 
лэсь, инженерно-технической 
рабэтник‘ёсызлэсь но служа- 
щойёсызлэсь.

Щепина Екатерина Григорь- 
евна— Глазовской районысь
„Кожиль" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Тронин Данил Георгиевич— 
Глазовской районысь комму- 
нистической организацилэсь.

Метелев Кузьма Лавренть—- 
евич—ВЛКСМ-лэн Глазовской 
районной организациезлэсь.

Поздеева Мария Димитриев- 
на-—Глазовской районысь на- 
чальной но средней школа- 
ослэн работник‘ёссылэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Н-Убыть
колхозлэн

азикскем‘есыз.
Н-Убыть ЕОЛХОЗЫСЬ колхозеиЕъёс 

ео колхозаицаос ВелиЕОЙ Оатябрь- 
ской социалистической революцилэсь 
XXII годовщяназэ бадӟымесь азин- 
скемъёсыЕ пумитало. Бусыысь октон- 
калтоя ужъёссэ ео государстводы 
ю-тысь сётоазэ колхоз • сельсоветын 
нырысь ИЕ быдэстйз. Озьы ик бы- 
дэстэмын ни кутсаськон, государ- 
стводы треста сётоя но кын улэ 
гырон. Пудо вордон фермаос планъя 
укомплектовать каремын. Кидыеэз 
сортировать карон борды али кут- 
скемын.

Озьы П-Убыть колхозлэн предсе- 
дателез Кропотин эш но колхоз- 
никъёс советской правительстволэн 
главаезлэсь В. М. Модотов эшлэеь 
аслад постад честяо но самоотвер- 
женно ужаны ӧтемзэ уж вылын 
быдэсъяло, Великой Октябрьской 
социалистической революцилэсь XXII 
годовщиназэ достойео пумитало.

Касаткин.

КАЛЫКЛЭН КУРЕМЕЗ БЫДЭСТЭМЫН
1939 арын 26 октябре, интыьтсь 

дырен нуназе 3 часкын, Львов- 
ской Бадӟым театрын Западной 
Украиналэн Народной Собраниез 
усьтӥськи з. Народной Собраниез 
усьтӥ.з старейшой депутат, Львов- 
ской университетлэн нрофессорез 
К. 0 . С тудинский.

Кармазин депутатлэн ӵектэ- 
мезъя, ту ж  кема аплодировать ио

крупной промышленностез нацио- 
нализировать карон сярысь.

...Волнующой но искренной 
речьёсын депутатъёс вы ступать 
каро:

— Красной Армття милемыв моз- 
мытйз но ми мугорен но лулын но 
лулоесь луимы. Красйой Армия 
милем 'ш уд сётйз, ми та шудэн 
дорожить кариськомы но сое но

приветствовать карыса, Народной . кинлы но ум  ни сётэ,—шуо депу- 
Собрание почетной президиуме татъёс.

З а л ™  кужзмо .ура> гуды ртэ.
М икош ю з, ^н д р в е в е з , Ж дановвз: I 
Хрушевез, Берияез. Ш верникез I
но Украинской фронтэн коман- 
дующоез командарма 1-го ранга 
Тимошенко эшез.

Украинекой Народной Собрани- 
лэн почетной председателеныз 
великой Сталин эшез быръем ся- 
рысь ялэм бере, кужмо кичапкемъ- 
ёсьш театрлэн сводъёсыз и к  зур- 
кало.

Народной Собрание ньыль во- 
просэз обсуждать кароз: Запад- 
ной Украинаын государственной. 
власть сярысь, .Занадной У краи

мурт, бадӟым собраниосын со но- 
к у  но вы ступать карымтэ. Волно- 
ваться кариськы са со вера;

—Иырвизьмыным но сюлэме- 
ным мон голосовать каро Запад- 
ной Украинаез СССР борды пыр- 
тон нонна. Та волязы Западной 
.У краинаысь миллионъёсыалэн 
трудяшойёслэн, кудъёсыз Совет- 
ской Союзысь калыкъёсын брат- 
ской дружбаын улыны лулысь- 
сюлмысь стремиться карисько.

Украинской Народной Собрание
налэн Украинской Советской Со- .луиз Западной Украинаысь ка 
циалистической Республикалэн лыклэсь витемзэ но непреклонной 
составаз ныронэз сярысь, поме- волязэ возьматйсен. 27 октябре 
шикъёслась музъемзэс конфиско- ааседаниын Народной Собрание 
вать карон сярысь, банкъёсты но одйг кы лы сь постановить кариз:

„СССР лэсь Верховной Соватсэ 
просить кароио Западной Укра- 
инаез Советсной Социалистичес- 
ной Республииалэн Союззылэи 
составазы пыртыны, Западной 
Украинаез Украинсной Совет- 
сной Социалистичесной Респуб- 
ликалэн составаэ включить 
нарыны соии, чтобы украин- 
ской калынез одиг государ- 
ствое огазеяно, унраинской ка- 
лыклэн век'есын люкиськыса 
улонзылы пум пононо.

Народной Собрание т у ж  зол ос- 
ке солы, что Советской Социалис- 
тической Республикалэн Союззы- 
лэн Верховной советэз Западной 
Украинаысь калыклэсь та курем- 
зэ удовлетворить кароз, чтобы со 
ССьР-ысь калыкъёсын о д й гд р у ж - 
ной семья пӧлын, большевикъ- 
ёслэн коммунистической нарти- 
зылэн кивалтэм улсаз мыныны 
выль но шудо улонлэн сюресэз 
кузя.

Дано мед луоз свободной Со- 
ветской Украина!

Дано мед луоз ^калыклэн брат- 
ствозы!

Дано мед 'луоз Советской Со- 
циалистической Реснубликаослэн 
Союззы, быдэс дуннеысь трудя- 
щойёслэн отечествозы!“

Западной Белоруссиын

Снимонын: Волковыск город дорысь селоысь крестьян'ёс помещиклэсь
муз‘емзэ люкыло.

Фотоез Б. Фишманлэн но Д. Черновлэн. ,Фото-клише ТЛСС.

Агнтатор‘ёс—
кояхозникёсдан

норнаосазы
Интыысь Советъёсы быръёнъёсды 

нувал тупатон сярысь правительство- 
лэсь Указзэ Барасево кодхозысь 
колхозникъёс пёеь мылкыдэн пуми- 
тазы. Агитатор комсомолец Уткин Н. 
бригадвой собравиосын но колхоз- 
викъёслэн коркаосытӥзы ветлыса, 
иптыысь Советъёсы быръёнъёс ся- 
рысь Положевиез умой-умой валэктэ. 
Умой ужа агитатор — дышетӥсь 
П о н о м а р е в а  Е. В., кудӥз 
к о р к а о с ы  ветдыса, ва- 
лэктон ужез нуэ.

Нош 1-тй бригадаысь" Поздеев 
И. Ф., 2-тӥ бригадаысь Ковдратьев 
Ф. А. но 3-тй бригадаысь ‘ Уткин 
А. С. агйтаторъёс агитационной 
ужез ляб вуо на.

И. Куртеев.
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Трудящойеслзн двпутаГессылзн, '  но горедснон Совотесазы быронес'я
унастковей ' ,  '  комнссносты юнматен снрысь

Глазовской городской Советлэн 27  октябре 1939 арын постановлениез
«Удмуртской ЯССР-лэн тру- 

дящойёсызлэн  ̂ депутат‘ёссы- 
лэн районной, городской, 
сельской но поселковой Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положенилэн» 57 статьяезлэн 
основанибз‘я, Глазовской го- 
родской Совет постзновлять 
каре:

Трудяшойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной но городской 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я уча- 
стковой избиратепьной комис- 
сиослэсь составзэс обществен- 
ной организациослэн но тру- 
дящойёслэн обществооссылэн 
таӵе представительёсынызы 
юнматоно:

Пермской избирательноӥ 

участок №  1

Пермской участковой изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Поляков Григорий 
Михайлович — мукомольной 
промышленностьысь работ- 
ник‘ёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Председательлэн замесгите- 
лез Кузнецов Василий Анань- 
евич— нюпэсысь но спла- 
высь работник‘ёслэн профес- 
сионапьной союззылэсь.

Секретарез Мушин Григорий 
Степанович—судысь но про- 
куратураысь работник‘ёслэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Комиссилэн членъёсыз:

Щитникова Вера Васильев- 
на — нюлэсысь но сплавысь 
работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Булдаков Василик Яковле- 
в и ч  — «Металлпром» артельысь 
рабочийёслэсь но служащой- 
ёслэсь.

Куртеев Димитрий Павлович 
—  машино тракторной мастер- 
скойысь рабочийёслэсь но 
служащойёслэсь.

Ушакова Ольга Николаевна 
начальной но средней школа- 
осысь работник‘ёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Чувашев Иван Иовлевич —  
инвалид*ёслэн артельысьты- 
зы рабочийёслэсь но служа- 
щойёслэсь.

Субботина Таисия Степанов- 
на— финбанковской работник'- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Луначарской избирательной  

участок № 2

Луначарской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Королев Николай 
Яковлевич — начальной но 
средней школаосысь работ- 
никёслэн профессиональной со 
юззылэсь.

Председательлэн замести- 
телез Русзков Филипп Григорь- 
евич— Пермской^ чугун сю- 
реслэн Глазовской станииысь- 
тыз мастерскойёсысь но чу- 
гун сюреслэн дистанциысь- 
тыз рабочийёслэсь но служа- 
щойёслэсь.

Секретарез Грачев Ллек- 
сандр Григорьевич— Осоавиа- 
химлэн райсоветээлэсь.

Комиссилэн членъёсыз: I

Котомцев Михаил Георгие' 
вич — машино - тракторной ' 
мастерскойысь рабочийёслэсь 
но служащойёслэсь.

Дзюин Тимофей Длексеевич 
— кирпичной заводысь рабо- 
чийёсяэсь но служащойёслэсь.

Богданов Дрсентий Нико- 
лаевич— Кирпичной заводысь 
рабочийёслэсь но служащой- 
ёслэсь.

Терлецкая Лнна Димитриевна 
— начальной но срепней шко- 
лаосысь рабогник ёслэн про 
фессиональной союззылэсь.

Шуркин Ялександр Федоро- 
вич — сельской хозяйстволэн 
механизациезлэн школаысьтыз 
работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Гагарина Лидия Петровча— 
ВЛКСМ-лэн районной органи- 
зациезлэсь.

Короленко избиратепьной  

участок №  3

Короленко учасгковой из- 
биратеяьной комиссилэн пред- 
седателез Малых Капитолина 
Ивановна —  политпросветра- 
ботник‘ёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Председатепьлэн замести- 
телез Зверева Юлия Петров- 
на— медсантрудысь работник‘- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Секретарез Полева Таисия 
Кузьминична — медсантрудысь 
работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Комиссилэн членъёсыз:

Чиркова Ягафия Ллексеевна
—  мелсантрудысь ра6отник‘- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Киоелева Валентина Михай- 
ловна— медсантрудысь работ- 
ник'ёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Протопопов Алексей Петро- 
вич —■ медсантрудысь работ- 
ник‘ёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Грачева Мария Петровна —  
медсантрудысь работник‘ёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Псарева Надежда Длексеев- 
на—медсантрудысь работник‘- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Моисеева Юлия Ялексеевна
—  медсантрудысь работник'- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Глазовской избиратепьной  

участок № 4

Глазовской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седагелез Наговицын Вндрей 
Степанович —  госторговляысь 
работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Председательлэн заместите- 
лез Кропачев Борис Иванович
—  льнокомбинат лэсьтонысь 
рабочийёслэсь но служащой- 
ёслэсь.

Секретарез Булатова Гали- 
на Длексеевна— наркоммест- 
промлэн кирпичной заводысь- 
тыз рабочийёслэсь но служа- 
щойёслэсь.

Комиссилэн членъёсыз:

Сержантов Алексей Степа- 
нович— ВЛКСМ-лэн районной 
организациезлэсъ.

Корепанов Николай Яндрее- 
вич— машинотракторной 1̂ а 
стерскойысь рабочийёслэсь но 
служащойёслэсь.

Ившин Петр Ермилович —  
кирпиӵной заводысь рабочий- 
ёслэсь но служащойёслэсь.

Коковихнн Василий Василье- 
вич— кирпичной заводысь ра- 
бочийёслэсь но служащойёс- 
лэсь.

Сабурова Янастасия Лбра- 
мӧвна— кирпичной заводысь 
рабочийёслэсь но служащой- 
ёслэсь.

Марков Павел Якимович — 
ВЛКСМ-лэн районной органи- 
зациезлэсь.

Чепецкой избиратепьной 

участок № 5

Чепецкой участковой изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Ельцов Варфоломей 
Васильевич —  начальной но 
средней школаосысь работ- 
ник ёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Председательлэн заместите- 
лез Корепанов Василий Яков- 
левич— финбанковской работ- 
ник‘ёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Секретарез Хозяйкина Лнна 
Николаевна—ВЛКСМ-лэн рай- 
онной организациезлэсь.

Комиссилэн членъёсы з:

Абрешитов Днатолий Игна- 
тьевич—чугун сюреслэн служ- 
баезлэн работник‘ёсызлэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Целоусова Татьяна Тимо- 
феевна— городской предприя- 
тиосысь работник‘ёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Салтыков Иван Филиппович 
— кирпичной заводысь рабо- 
чийёслэсь но служащойёслэсь.

Хорошавин Николай Влади- 
мирович-начальной но средней 
школаосысь работник‘ёссылэн 
профессиональной союззылэсь.

Арафанлов Иван Павлович— 
госторговляысь работник‘ёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Кашеварова Анисия Иванов- 
на— госторговляысь работник'- 
ёслэн профессиональной со- 
юззылэсь.

Пушкинской избиратепьной 

участок № 6

Пушкинской участковой из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Хохряков Николай 
Васильевич — льнокомбинат 
лэсьтонысь рабочийёслэсь 
но служашойёслэсь.

Председательлэн заместите- 
лез Чупнн Николай Федоро- 
вич— связьысь работник‘ёслэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Секретарез Блинов Николай 
Васильевич— стройконтораысь 
работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззыпэсь.

Комиссилэи членъёсыз:
Сунцов Павел Гаврилович— 

городской предприятиосысь 

работник‘ёслэн профессио- 

нальной союззылэсь.
Трефилов Иосиф Лрхипо- 

вич — городской предприяти- 
осысь ра6огник‘ёслэн профес-
сиональной союззылэсь.

Милютина Елизавета Пота» 
повна—городской предприя-
тиосысь работник‘ёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Туманов Василий Димитрие- 
вич—Осоавиахимлэн райсове- 
тэзлэсь.

Набоков Карп Александро- 
вич— Городской предприяти- 
осысь работник‘ёслэн профес-
сионапьной союззылэсь.

Ушаков Ярсентий Никола-
евич— ВЛКСМ-лэн районной
орга низа циезлэсь.

Волков Константин Федото- 
вич— ВЛ ЧСМ лэн районной
органи зациезлэсь

Бопьницаысь избиратепьной  

участок № 2

Больницаысь участковой 
избирательной комиссилэн 
председателез Ульянов Ялек- 
сей Иванович— госторговля-
-ысь работник^ёслэн професси- 
ональной союззылэсь.

Предсецательлэн заместите- 
лез Лубнина Валентина Ва- 
сильевна— начальной но сред-
ней школаосысь работник‘ёс-
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Секретарез Моклецова Лари-
са Григорьевна-чугун сюреслэн 
службаезлэн работник‘ёсызлэн, 
профессиональной союззылэсь 

Комиссипэн чпенъёсыэ:
Шарычев Николай Ермола- 

евич—Осоавиахимлэн райсо- 
ветэзлэсь.

Перевощиков ИгнатийМихай- 
лович— городской цредпри- 
ятиосысь работник‘ёслэн п р о -. 
фессиональной союззылэсь.

Лекомцев Ялексей Янлрее- 
вич— связьысь работник ёслэн 
профессиональной союззылэсь

Веретенников Виктор Тимо- 
феевич— чугун сюреслэн слу- 
жбаезлэн работник‘ёсызлэн 
профессиональной союззылэсь

Кудрицких Павел Леонтье- 
вич—госторговляысь работ-
ник‘ёслэн профессиональнон
союззылэсь.

Глазовской Горсоветлэн председатепез И. Цеяелев 
Глазовской Горсоветлэн секретарез П, Князез,

Государство озьын обязотел^ствоосы 
быдэстзмын

Бурадӟы са, ёрыыса улэмлэсь ыоз- 
мемлы туэ XXII ар тырме ни. Код- 
хозъёсын улон ш улдыр но умой 
луиз. Ми, КОЛХОЗНИЕЪёС, ТурТСЕЖСЬ- 
Еом, чтобы эш ш о но ӟечгес мед 
уломы. Со сярысь ВИСЕарЫТЭБ сюл- 
масьБО партия, [правитвльство но 
ыиляы яратоно вождьмы Сталин эш .

Со велиЕой праздниЕвз ыон пу- 
ЫИТаСЬЕО ЕОЛХОЗЫН эшшо но умой 
ужамен, государство азьын ваньзэ 
обязательствоосме— налог, страхов-

ка, заем, самообдожение тыронъёсгй 
быдэстэмеа. Сӥль сётонме туэ арлн 
сяна 1940 ар понна но тырыымоЕ 
сётӥ ни.

Мон ваньзэ ЕОЛхозниЕъё^ти 
бтисько мон музэн ИБ государствв 
азьын обязательствоосты ОБТябрьлэн 
XXII-тӥ годовщинаез азелы быдэсак 
быдэстыны.

Л. Д . Поздеев,
Озегвай колхоз.

Западной Бепоруссиысь Народной Собрание быр^ён^ёс.

Г''' * Щ

Снимокын: БелостоЕСЕОЙ уездысь ГородоЕСКой волостьысь Переходы г у р  
ты сь избирательёс Ерестьянъёс избирательной бюллетеньёссэс лезё. ^Аал- 
ляеысен бурнала; участЕовой избирательной комиссилэн членэз В . И -  
ПонлавсЕий, избирательёс-Ерестьянъвс 0. А. Ц ехановская но И. М.

(Фотоез Б. Фишманлэн) (Фото-клише ТАСС)^

B$$B
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Трудящойёслзн депутат‘ёссылзн районной но сельсной 
Совет‘ёса1Ы быр‘ёи‘ёс‘я участковой избирательной 

коииссиосты юнматон сярысь
Гпазовской райиспопкомпэн 2 6  октябре 1059 арын постановпениез

.Удмуртской АССР-ысь трудя- 
^щойёслэн депутатъёссылэн район- 
еой, городсаой, сельской но посел- 
вовой Советъёсазы быръёнъёс ся- 
рысь Положенилэн** 56, 57 статья- 
осызлэн освовавизыя, Глазовской 
райисполЕом постановлять каре:

Трудящойёслэн депутатъёссылэн 
районной но сельсБОй Советъёсазы 
быръёаъёсъя участковой избира- 
тельной Еомиссиослэсь составзэс 
обществечной организациослэн но 
трудящойёслэн обществооссылэн та- 
'че представительёсынызы юнматоно:

Качкашурской 
избкрательной 
участок № 10

Качкашурскои участковой изби- 
рательной комиссилэн председателез 
Ворончихин Николай Георгиевич— 
г о с у ч р е ж д е н и о с ы с ь  ря- 

< б о т н и к ъ ё с л э н  профессиональной 
союззыдэсь.

Председательлэн заместителез 
. Перевэщиков Иван Михайдович— 

„Правда" кодхозысь колхозникъёс- 
дэсь.

Секретарез Захарова Ефимия 
Димитриввна— начадьной но сред- 
вей шкодаосысь работникъёсдэн 
профессиовальЕой союззылэсь.

Еом исаилш  члеч^ёеш:

Перминов Федор Леонтьевич— 
'Биров еиио колхозысь кодхозникъёс- 
дэсь.

Перевощикова Мария Григорь- 
'ввеа— „Ударник“  колхозысь колхоз- 
.Еикъёслэсь.

Поздеев Васидий Егорович— 
„Ударник“  колхозысь кодхозникъ- 
гёсдэсь.

'^Волхов Александр Петрович—  
„Ударник** кодхозысь колхозникъ- 
'ёслэсь.

Трубицына Надежда Гавриловна 
— „Удареик" колхозысь кодхозникъ- 

 ̂ёсдэсь.
Князева Пелагяя Гавриловна 

— ,^Большевик‘ * кодхозысь колхоз- 
яикъёслдсь.

Омутницкой 
избирательной 
участок № 11

Пмутницкой участковой избира' 
'тедьной Еомиссидэн председатедез 
Еремич Антон Самсонович—  
в и н о д е л о ч н о й  п р о -
мышленвостьысь работникъёслэн про- 

•фессиональной союззыдэсь.
Председатедьлэн заместителез 

Чирков Трифон Артемьевич—  
Омутница кодхозысь колхозниБъёс- 
дэсь.

Секретарез Волков Тихон Алек- 
сандрович— Якшино кодхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Коми^силэн член‘ёсиз\

Поздеева Парасковия Павловна— 
Омутница колхозысь колхозникъёс- 

лэсь.
Федоров Петр Матвеевич— Омутни- 
ца кодхозысь колхозвикъёслэсь,

Веретенникова Зинаида Алек- 
сандровна— Омутница колхозысь 
кодхозпикъёслэсь.

Наговицына Анисия Иосифов- 
на— Омутница колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

федорова Парасковия Якимов- 
на— Яш ино кодхозысь волхозникъ- 
есдэсь.

Антонова Авна Петровна— 
„Сою8“  кодхозысь колхозникъёс- 
1ЭСЬ.

Лудошурской 
избирательной 
участок № 12

Лудошурской участковой избира- 
тедьеой комиссилэн председателез 
Лекомцев Александр Никитович- 
политпросветработникъёсдэн профес- 
сиопадьвой союззыдэсь.

Председательдэн заместителез 
Горбушин Еузьма Михайлович—  
Б-Лудошур колхозысь кодхозникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Ельцов Афанасий 
Степанович— вачальной во средней 
школаосысь работникъёсдэн профес- 
сионадьной союззыдась.

Еомиссилэн член‘ёсыз:

Головина Елсна Ивановна— ,,17 
партсъезд“  кодхозысь колхоз- 
НИБЪёСЛЭСЬ.

Горбушина Антонина Михайлов- 
на— Б-Лудошур колхозысь колхоз- 
викъёслэсь.

Филиппов Федор Ивянович— 
М-Лудошур кодхозысь кодхозникъ- 
ёслэсь.

Горбушина Галина Егоровна—  
Б Лудошур колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Невоструев Николай Гавридо- 
вич— „Ерасеый Еарсовай“  колхо- 
зысь колхозникъёслэсь.

Поздеева Марфа Семеновна—  
М-Лудошур кодхозысь колхозникъ- 
ёсдэсь.

Кочишевской 
избирательной 
участок № 13

Кочишевской участковой ивби- 
рательной комиссидэн председателез 
Русских Виктор Павдович— фин- 
банковской работниБъёсдэн профес- 
сиональвой союззыдэсь.

Председательлэн заместителез Ка- 
симов Зинвад Шаведевич^началь- 
ной но средней шкодаосысь работ- 
никъёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Секретарез Жуйков Петр Еон- 
стантинович— Уд. Парзи колхозысь
БОДХОЗНИЕЪвСЛЭСЬ.

Комиссилэн член‘ёсиз:
Корепанова Александра Нико 

лаевна— „Сепычкар“  кодхозысь
ЕОЛХОЗНИБЪёСДЭСЬ.

Катаргина Авастасия Степанов- 
на— „Сепычкар“  ео л хо зы с ь  к о л - 
хозникъёедэсь.

Касимов Миныш Хаюмович—- 
„Первый май“  колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Корепанов Михаид Хрисавфо- 
вич— „Сепыч8ар“  колхозысь код- 
хозникъёслэсь.

Жуйкова Едавдия Романовна—  
Уд. Парзи колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Загвозкин Еузьма Александро- 
вич— „Сенычкар“  колхозысь код- 
хозникъёслэсь.

Сепычевской 
избирательной 
участок № 14

Сепычевской участковой избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Щитников Еонстантин Тимофеевич 
—вюлэсыгь яо сплавысь работникъ- 
ёсдэн профессиональной союззыдэсь.

Председательлэн заместителез 
Волков Фидипп Степанович— ,,Еме-
ДЬЯН0ЕКа“  БОЛХОЗЫСЬ БОЛХОЗНИКЪ-

есдэсь.
СеБретарез Волков Никон Усти- лвсь.*

НОВИЧ— „Труд“  КОЛХОЗЫСЬ ЕОЛХОЗ- 
в и къ ё сл эсь .

Комиссилэч член‘ёсыз\
Плбтенева Марфа Ивановча—  

Трубашур кодхозысь колхозникъ- 
ёслэсь,

Каркина Анна Матвеевна— 
,,Труд“  колхозысь колхозвикъёс- 
дэсь.

Пепеляева Наталия Петровна— 
начальной но средней шкодаосысь 
работникъёсдэн профессионадьной 
союззыл.эсь.

Главатских Васидий Василье- 
вич— ,,Борец“  колхозысь колхоз- 
никъёсдэсь.

Емельянова Александра Пет- 
ровна— ,,Покровка“  колхозысь вол- 
хозниБъёсдэсь.

Волкова Мария Петровна— 
„Проспект“  колхозысь е о л х о з н и б ъ - 
ёсдэсь.

Усть-Пусошурской 
избирательной 
участок № 15

Усть- Пусошурской участковой 
избирательной комиссилэн предсе- 
датедез Ворончихин Сергей 
Яковлевич— фиубанковской раОот- 
никъёслэн профессионадьной союз- 
зылэсь.

Председатедьлэн заместителез Ва- 
сильев Роман Евстегнеевич— „Сво- 
бода‘ ‘ козхозысь кодхозникъёслэсь.

Секретарез Лекомцев Платон 
Максимович— начадьвой но средней 
шкодаосысь работникъёсдэн профес- 
сиональной союззылэсь.

К о м и с с и л ш  член‘всыз'
Охотников Степан Лаврентье-

ВИЧ— БрШОВО КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗНИБЪ-
ёслэсь.

Семакина Евдокия Ефимовна—
В- СеПЫЧ ЕОЛХОЗЫСЬ ЕОЛХОЗНИЕЪёС-
лэсь.

Главатских Матвей Фомич—  
Пусошур БОДХОЗЫСЬ Болхозникъёс- 
дэсь.

Волкова Елена Сидоровна— Пу-
сошур КОЛХОЗЫСЬ БОЛХОЗНИБЪёСЛЭСЬ.

Пономарев Никита Иванович—  
,,Проспект‘  ̂ колхозысь кодхозникъ- 
ёсдэсь.

Тютнева Авастасия Ивановна— 
„Проспект“  колхозысь к о д х о з н и б ъ - 

ёслэсь.

Ураковской 
избирателькой 
участок № 16

Ураковской участЕовой избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Корепанов Афанасий Михайлович 
— подитпросветработникъёслэн про- 
фессионадьной союззыдэсь.

Председательдэн заместителез 
Яскин Адексей Адександрович — 
Ураково колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Секретарез Дедов Афанасий 
Сергеевич— начальной но средней 
школаосысь работникъёсдэн про- 
фессионадьной союззыдэсь.

Ком иссилш  член*ёсыз’
Кулябин Александр Сергеевич 

— „2  я Пятилетка“  колхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Горбушина Евдокия Андреевна 
— Ураково колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Баженова Устиния Андриановва 
— „Новыб путь‘  ̂ колхозысь колхоз- 
никъёсдэсь.

Жуйков Степан Сергеевич— 
Озегвай коиозысь водхозвикъёС"

Горбушина Марфа Хрисанфовна 
— УраЕово колхозысь Болхозникъёс- 
лэсь.

Жуйков Афанасий Иванович II—  
Озегвай колхозысь кодхозниЕъёс- 
дэсь.

Отогуртской 
избирательной 
участок Ш  Л 1

Отогуртской участковой избира- 
тельной комиссилэн председателез—  
Козлов Яков Федорович—  муко-
модьБой промышдееностьысь ра- 
ботникъёслэн профессионадьной союз- 
зыдэсь.

Председательлэн заместитедез 
Баженов Демяд Андреевич— „Ле-
нин сюрес 
ёслэсь.

КОЛХОЗЫСЬ Б0ЛХ03НИБ>-

Секретарез Баженов Алексей 
Васидьевич— начадьной но средней 
шкодаосысь работникъёслэн профес- 
сионадьной союзяылэсь. /

Комиссилдн член‘ёсыз:

Логинов Вдадимир Максимович 
— „Выдь сюрес“ колхозысь колхоз- 
никъёсдэсь.

Максимов Федор Алексеевич—
Еиров НИМО КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗНИБЪ-
ёслэсь.

Дгапова Ольга Яковлевна— мед- 
сантрудысь работникъёслэн црофес- 
свонадьноб союззыдэсь.

Жуйкова Лидия Алексеевна— 
„Азьдань“ колхозысь колхозникъёс- 
пэсь*

Васильев Михаил Еириллович—  
„Азьлань“  Еолхозысь Еодхозникъёс- 
лэсь.

Баженова Юдия Грнгорьевна— 
„Заря“  колхозысь колхозниЕъёсдэсь.

Парзинской 
избирательной 
участок № 18

Парзинскоб участБОВоб избратель- 
ной комиссилэн председатедез
Сычев Валериан Владимирович— 
МТС-ёсысь работникъёслэн про- 
фессиональноб союззылэсь.

Председательдзн заместителез 
Чирков Федот Григорьевич—
В-Парзи колхозысь колхозниЕъёс- 
дэсь.

Секретарез Наговицына Зина- 
ида Сергеевеа— начальноб но сред- 
ней шкодаосысь работникъёслэн
профессиональной союззыдэсь.

Комиссилэн член^ёсыз:

Култышева Анна Никодаевна-— 
В- Парзи Бодхозысь колхозниЕъёс- 
лэсь.

Воронцов Василий ИсаЕОвич— 
начадьной но средней школаосысь 
работникъёслэн профессионадьной 
союззылэсь.

Злобин Герыан Иванович—  
„Пионер“  колхозысь колхозникъёс- 
дэсь.

Чирков Василий Федотовиӵ— 
МТС ёсысь работникъёслэн профес- 
сионадьвой союззылэсь.

Главатских Ёвлампия Федоров- 
на— ,,Гдаватских“  колхозысь ] кол- 
хозникъёлэсь.

Главатских Анаетасия Ивановна

Абагуртской 
избирательной 

участок № 19
Абагуртскоб участЕОвоб избира- 

тельной комиссилэн председателезг
Тимкин Максим Тимофеевич—
потребкооперацвысь работникъёслэл 
профессионадьноб союззылэсь.

Председательдэн заместителеэг 
Ефремов Сергеб Тимофеевич—
„Звезда“  колхозысь Болхозникъес-
лэсь

Секретарез Волкова Лидия А н- 
дрееваа— начальной но среднеб
шкодаосысь работникъёслэн профес- 
сионадьноб союззылэсь.

Комиссилдн член^ёсьш:
Ефремов Серафим Федорович— 

,,3вэзда“  кодхозысь кодхозвиБъёс-* 
лэсь.

Будина Елавдия Александровиа 
— ,,3везда“  колхозысь колхозннкъ» 
ёслэсь.

Ефремов Димитрий Еузьмнч—  
„Звезда“  колхозысь колхозникъёс- 
дэсь.
Ефремова Бера Филипповна — 
,,3зезда“  кодхозысь колхозниБъёс- 
дэсь.

Салтыков Сидор 
„Звезда“  колхозысь 
лэсь.

Юферева Глафира 
,,3везда“  колхозысь 
лэсь.

БОЛХОЗНИЕЪеС- 

Семеновеа—•
КОДХОЗНИБЪёС-^

Хомяковской 
избирательной 
участок № 20

Хомяковскоб участковоб избира- 
тельвой Бомиссилэн председатехва 
Семенов Артемий Тимофеевич—  
фивбанковской работникёслэн прэ-. 
фессиональной союззылэсь.

Председательлэн заместнтелез йо- 
вокрещенов Еузьма Иванович— 
„Заря коммуны“  колхозысь к«л- 
хозникъёслэсь.

Секретарез Пономарев Савелиб 
Федорович— начальной во средеб 
школаосысь работникъёслэн профек- 
сиональной союззылэсь.

Комиссилън член^ёеыа:

Иванова Зоя Николаевна— Хомя-
ЕОВО КОЛХОЗЫСЬ БОЛХОЗНИБЪёСДЭСЬ.

Каоаткина Тамара Владимировна 
— начальной но среднеб школаосысь 
работниБъёслэн професбиональнэб 
союззылэсь.
Иванова Анастасия Ивановна—  
„Звезда“  колхозысь колхозникъёс- 
лэсь.

Нохрина Антонина Семеновна 
— начальноб но средней школаосысь 
работниБъёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Иванова Екатерива Михабловна 
— „Звезда“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Поздеев Аркадий Идьич— Хомя<< 
ково колхозысь колхозникъёслэсь.

Бабинской 
избирательной 

участок № 21
ВабинсБоб участковоб избиратель- 

ной комиссилэн председателея Чет- 
вертных ПетрАдександрович-льяя- 
ной промышаеиностьысь рабогникъ- 
ёслэн профэссионадьной союззылэсь.

— „Новыб путь“  БОЛХОЗЫСЬ БОЛХОЗ-1 
НЖБЪёСЛЭСЬ. I

(Кылемез 4-тй стр.)
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Председательл»н заиестителез 
Поздеев Авдриян Тиыофееви?—  
В-Гулеково колхозысь колхозникъ- 
ёслась.

Секретарез Баженов Иван Пав- 
хович— начальвоЗ но средеей шко- 
ааосысь работвикъеслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Комӥссилэн член'ёсиз:

Юферева Серафима Семеновна— 
ВабиЕо колхозысь колхозникъёС' 
лвсь.

Горбушина Нина Андреевна— 
медсавтрудысь работникъёслэн про- 
фессиональЕой союззылэсь.

Иванов Киридл Алексеевич—  
Бабино колхозысь колхозникъёслэсь.

Юферев Павел Михайлович— 
Бабяво колхозысь колхозникъёслэсь.

Юферева Паталия Ивавовна— 
„Ерасный мак“  колхозысь колхоз- 
викъёслэсь.

Васильев Иван Макарович— 
„Красный мак‘  ̂ колхозысь колхоз- 
кнкъёслэсь.

Ключевской 
избирательной 
участок № 22

Ключевской участковой избиратель- 
Еой комиссилэн председателез На- 
товицын Павеа Алексеевич— на- 

•чальной но средней школаосысь 
работвикъёслэн профессиовальной 
еоюззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Вершинин Григорий Михайлович— 
,,Еоммунар“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Чирков Иван Геор- 
гиевич— начальной но средней ыко- 
лаосысь работникъёслэн професси- 
ональной союззылэсь.

Комиссилдн член^ёсыз:

Сычева Нина Ваеильевна— 
„Крес1ьанин“  колхозысь колхоз- 
Бнкъёслэсь.

Поздеев Григорий Николаевич— 
„Красвая звезда“  колхозысь колхоз-
БИБЪёСЛЭСЬ.

Караваева Ефросиния Иванов- 
на— „Красная звезда“  колхозысь 
холхозвикъёслэсь.

Лубнин Петр Семенович— ,,Чай- 
ха“  колхозысь колхозникъёслэь.

Емельянов Аркадий Павлович—  
„Еоммунар“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Русскид Анна Васильевна—  
„Коммунар“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Азамаевской 
избирательной 
участок № 23

Азамаевской участковой избира- 
тельной К0МИССИЛ8Н председателез 
Ш адрин Павед Иванович— инва- 
д и д ъ ё с л э н  а р -
зельысьтызы рабочийёслэсь но 
елужащойёслэсь.

Председательлэн заместителез 
Боталова Ольга Филипповва— на- 
^альной но средней школаосысь 
работЕикъёсдэн профессиональвой 
еоюззылэсь.

- Секретарез Веретенников Алек- 
еей Михайлович— начальной но 
средней школаосысь работникъёслэн 
лрофессиональной союззалэсь.

Комиссилэн член ёсыа:

Лукина Парасковья Павловна—  
Безвиль колхозысь колхозникъёслэсь.

Каркина Авна Федоровна— Ленин 
яимо колхозысь колхозникъёслэсь.

Пировских Барвара Максимов- 
иа— Лееин нимо колхозысь колхоз-| 
БИБъёслэсь.

(Кылемез. Кутсконзз 3-тй страницаын).

Караваев Петр Степанович—
Извиль колхозысь колхозниЕъёслэсь.

Караваев Степан Иванович—
Извиль колхозысь колхозникъёслэсь.

Жвакина Клавдия Пиколаевна
Ленин вимо колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Чуринской 
избирательной 

участок 24.
ЧуринсЕой участковой избиратель- 

вой комиссилэн председателез 
Кропачев Александр Егорович— 
госучреждениосысь работникъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Поздеев Пиколай Иванович— Н- 
Чура колхозысь колхозникъёслэсь.

Секретарез Пономарев Андрей 
Федоровйч— начальной но средней
ш^колаосысь работникъёелэя профес- 
сиональной союззылэсь.

Комиссилэн член^-ёсыз:

Поздеев Анисим Ефимович—  
П-Чура колхозысь колхозникъёслэсь.

Семенова Екатерина Павловна—  
П- Чура колхозысь колхозникъёслэсь.

Поздеева Федора Ивановна— 
КороленЕо нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Бегишев Аркадий Васильевич—  
Короденко нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Князева Анна Евстегнеевна—  
КороленЕО нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Поздеева Евдокия Ефимовна— 
П-Чура колхозысь колхозникъёслэсь.

Сыгинской 
избирательной 
участок № 25.

Сыгинской участковой избиратель 
ной комиссилэн 
Князев Виталий Георгиевич 
начадьной но средней школаосысь 
работникъёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Захаров Александр Пиколаевич= 
„Азьдань”  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Бельтнжов И ван 
Васйльевич— начальной во средней 
ш колаосы сь работникъёслэн про- 
фессиовальЕОЙ союззылэсь.

Комиссилэн член*ёсыз:

Захаров Константин Андре- 
евйч— ,Урожай“ колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Данилов Павел Федорович—  
„АзЬЛаНЬ" ЕОЛХОЗЫСЬ колхозникъ- 
ёслэсь.

Куртеева Лариса Михайловна—  
„АзЬЛаНЬ‘‘ ЕОЛХОЗЫСЬ колхозникъ- 
ёслэсь.

Афанасьева Мария Андреев- 
на— „Азьлань“ кодхозысь кол- 
хозникъёслэсь.

Поздеева Августа Семеновна—  
„Азьлань“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь. ^

Бабинцев Михаил Димитриевич— 
„Азьлань“  колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Полынгинской 
избирательной 
участок № 26

ПолыБгинской участковой избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Алтынцев Владимир Павдович— 
районной партийной оргавизацилэеь.

Председательлэн заместителез
Перминов ' Аркадий Петроввч—

Сталин нимо колхозысь колхоэникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Чежегова Екатерина 
Пиколаевна— начальной но средней 
школаосысь работникъёслэн про

фессиональной союззылэсь.

Ком иссилш  член*ёсыз:
Перминов Павел И л ь и ч—  

Сталин нимо колхозысь ьолхозникъ- 
ёслэсь.

Свалова Лидия Ивавовна— 
Будееный нимо колхозысь колхоз- 
викъёслэсь.

Ившин Герасим Сергеевич— 
Буденный нимо колхозысь колхоз- 
никъёслась.

Пепеляева Лидия Я ковлевна—  
БудеННЫЙ БИМО колхозысь колхоз- 
викъсёлэсь.

Перминова Мария Сидоровна—  
Сталин нимо колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Веретенникова Клавдия Петров- 
на— „Урожай“  колхозысь колхоз- 
никъёслэсь.

Кожильской 
избирательной 

участок л» 27

Кожильской участковой и?бира- 
тельной комиссилэн председателез

Баженов Михаил Петрович 
потребкооаерациысь работникъёслэн 
профессиональеой союззылэсь.

Председательлэн заместителоз 
Ельцов Александр Пиколаевич— 
„Звезда* колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Секретарез Чирков Виталий Иг- 
еатьевич— начальной ео средней 
школаосысь работвикъёслэн про- 
фессиоеальной союззылэсь.

Комиссильн член^-Ыыз:

Лукин Кузьма Ефимович— Чима- 
председателез' шур нолхозысь колхозеикъёслэсь.

Ельцова Лукерия Петровва— 
„Звезда ‘ колхозысь колхозникъ-
ёслэсь.

Тебеньков Пиколай Федорович— 
„Звезда* колхозысь колхозникъ-
ёслэсь.

Сунцова Едизавета Федоровна— 
„Л уч“ колхозысь колхозеикъёслэсь.

Пономарева Мария Александров- 
на— „Звезда“  колхозысь жолхоз-
никъёслэсь.

Дресвянникова Зоя Андреев- 
ва— дЗвезда“  калхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Лубнина Епизавета Васильевна—  
Ворошилов нимо колхозысь колхоз- 
еикъёслэсь. ^

Караваева И рина Кузьмовеа— 
ВороШИЛОВ БИМО колхозысь колхоз- 
еикъёслэсь.

Ельцов Аркадий Кузьмич— Во 
рошилов вимо колхозысь колхозникъ 
ёслэсь.

Н-Кузьминской 
избирательной 
участок № 29

Н-Кузьмивской участковой изби- 
рательной комиссилэн председатедез 
Порошин Михаил Михайлович—  
МТС ысь работниЕъёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Председательлэн заместителез По- 
пов Алексей Димитриевич— вюлэ- 
сысь ЕО сплавысь работеикъёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Секретарез Велькова Зоя Ан- 
дреевеа—■начальБОй во средеей шко- 
лаосысь работвикъӧслэн нрофессио- 
еальной союззылэсь.

Ком иссилш  член^ёсыз:

Важенина АнтоеинаАедреевна—
Молотов еимо колхозысь колхозеикъ- 
ёслэсь.

Поздеев Максим Егорович—
Молотов БИМО колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Поздеев Аедрей Егорович—
Молотов БИМО колхозысь кодхозвикъ- 
ёслэсь.

Захарова Парасковия Сергеевна- никъеслэсь. 
„Трактор“ колхозысь колхозиикъ- 
ёслэсь.

Чупнн Серафим Иванович— Мо- 
ДОТОВ ЕИМО колхозысь колхозникъ- 
ёслэсь.

Кошурников Михаил Алексееви ч 
Молотов нимо колхозысь колхозникъ- 
ёсдэсь.

В-Кузьминской 
избирательиой 
участок № 30

В-Кузьмиеской участковой иЕбира- 
тельной комиссилэн председателе* 
Денисов Василий Явовлевич— му- 
комольеой промышленностьысь ра- 
ботникъёслэн профеесиоеальвой со- 
юззылэсь.

Председательлэн заместителез Дья- 
конов Серафим Павлович— Калинин 
вимо колхозысь колхозникъёслэсь.

Секратарез Баженов Семен Сер- 
геевич— Бачалььой ео средеей шко- 
лаосысь работвикъёслэн профеесио— 
нальвой союззылэсь.

Комиссилдн член'ёсыз:

Димитриева Ксения Егоровна—  
Удеево колхозысь кодхозникъёслэсь.

Дьяконов Федор Иванович—
КаЛИНИН БИМО колхозысь колхозникъ* 
ёслэсь.

Селиверстов Егор Николаевич—  
Козлово колхозысь Еолхозникъёслэсь.

Поздеев Михаил Александрович- 
Еалиеин нимо колхозысь колхоз- 
яикъёслэсь.

Поздеев Лев Николаевич— Кали— 
ЕИН БИМО колхозысь колхозвикъ- 
ёслэсь.

Лукина Аеастасия Алексеевна— 
Калиния нямо колхозысь колхоз-

Глазовской райисполкомлэн предсе-- 
дателезлэн заместителез Н. Антонов.

Глазовской райчсподкомлэн
секретарез Н. Ларионов.

Арлы тупатэм программаез . ; :  быдэстом
Городысь «Кустпром> но процентлы быдэс‘яло. Ш вей-

Кыпкинскнй 
избирателькой 
участок №28

Быпкинской участковой избирал^ель 
ной комиссялэн председателез 
Караваев Демид Васильевич— 
финбанковской работнйкъеслэн про- 
фессиеоальной союззылэсь.

Председательлэн з а м е с т и т е л е з  
Иванов Леонид Яковлевич— началь- 
еой но средней школаосысь работ- 
викъёслэн профессжональной союззы- 

лэсь.
Севретарез Селиверстов Павед 

Иванович— Ворошилов нимо колхо- 
зысь колхозникъёслэсь.

Комиссилэн член‘ёсыз:

Селиверстова Александра Бузь- 
мовна— Ворошилов нимо колхозысь 
колхозникъёслэсь.

Селиверстов Павед Иванович—  
Ворошилов НИМО ЕОЛХОЗЫСЬ колхоз- 
НИЕЪёСЛЭСЬ.

Лубнин Пикандр Сергеевич— 
Ворошилов вимо КОЛХОЗЫСЬ колхоз- 
никъёслэсь.

.Швейпром" артельёс туэ ар- 
ем производственной програм- 
маез мултэсэн быдэстон вылысь 
куспазы гожтэм социалистиче- 
ской договорзэс али эскеризы.

Лзьло ар‘ёсы артельёс план- 
зэс ӧз ке быдэс‘яллялэ, табе- 
ре 9 толэзь куспын „Швей- 
пром“ артель арлы тупатэм 
программаез 71,3 процентлы 
быдэстйз, „Кустпром“ артель 
— 70,5 процентлы.

Соревнованиын будйзы выль 
стахановец‘ёс. Кустпромысь 
Сажин, Наумов, Шуклин, но 
мукет‘ёсыз эш‘ёс нормаоссэс 
115-120 процентлэсь ичи уг 
быдэс‘яло. Валеной мастер- 
скойысь Вагушев но кӧня ке 
мукет‘ёсыз нормазэс 150— 155

промысь Встраханцева норма- 
зэ 1бО процентлэсь но трос 
быдэс‘я, Городилова —  210^. 
Резанова— 265, Димитриев —  
247 процентлы.

Соц. договор‘ёсты эскеры-- 
ку толмо луиз, что соревно- 
ваться кариськись артельёслэн 
кивалтйсьёссы ичи саклыксэс 
вйсс‘яллязы рабочийёслы умо- 
есь ужан условиос кылдытон- 
лы. Веранэз ӧвӧл, сыӵе поло- 
жение ужез ӝегатылйз. Тани. 
кустпромлэн но швейпромлэн 
ужан помешениоссы туж. 
пичиесь, валеной мастерской» 
ын вытяжной труба ӧвӧл^ 
рабочийёс спецовкаосыгФ 
обеспечить карымтэ.

И. ВОРОНЧИХИН.

Отв. редактор А. ӵирков.
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