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КАНДИДАГЕС ПОННА АГИТИРОВАТЬ НАРОНО
Интыысь Совет‘ёсы быр* 

йиськон кампанилэн кутскиз 
ответственной вакытэз. 06- 
шественной организациосын 
но трудящойёслэн общество 
осынызы районной Советэ 
депугатэ кандидат1ёсын выд- 
вигать карем представитель- 
ёссы окружной избиратель- 
ной комиссиосын зарегистри- 
ровать каремынини. Яли орт- 
чылозы избирательёслэн соб- 
раниоссы, кытын выдвигать 
карозы сельской Совет‘ёсы 
депутатэ кандидат‘ёсты.
Предвыборной собраниос 
ортчо бадӟым политической 
активностен. Та собраниосын 
районысьтымы трудяшойёс 
асьсэлэсь возьмато морально- 
политической единствозэс, 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез- 
лы преданносгьсэс.

Табере котькуд партийной’ 
комсомольской но% мукет об- 
щественной организациослэн 
основной задачаенызы луэ 
районной Совегэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть карем 
адямиос понна агитировать 
карон. Та бадӟым но важной 
ужын, нырысь ик, предаы 
борной собраниосын быр ем 
доверенной мурт‘ёс вылэ 
бадӟым ответственность усе. 
Соослы быдэс избирательной 
участокын агит^ционцо раз‘- 
яснительной ужен кивалтон 
оскемын. Калыклэн яратоно 
пиосыз но ныл‘ёсыз понна 
трудяшойёслэн местной Со- 
вет‘ёсазы депутатэ канди- 
дат‘ёс понна ^агитировать ка- 
рон—бадӟым почет. Калыклэн 
довериеныз котькуд парiий- 
ной но непартийной муртлы 
дорожить кароно.

Котькуд избирательлы со- 
лэн округаз баллотироваться 
кариськись кандидат сярысь 
умой, подробно рассказать 
карыны кулэ. Кин понна, го- 
лосовать кароз избиратель, 
кинлы со оскоз депутатлэсь 
нимзэ нуллыны, солэсь ужам- 
зэ, социалистической родина- 
мы азьын заслугаосеэ кон- 
кретно, пример‘ёсын, родной 
кылын валэктоно.

Кандидат понна агитиро- 
вать карыса, избирательёслы 
асьме соииалистической улон 
мес наглядно возьматыны ку- 
лэ Бэльшевистской партилэн 
кивалтэмез‘я кыӵе азинскон4- 
ёс басьтйз советской калык, 
социалистической строитель- 
ствоысь вань вормон1ёс ся- 
рысь цифраосын но конкрет- 
ной факт‘ёсын возьматоно. 
Ягитировать карыны быгато- 
но озьы, чтобы котькуд из- 
биратель убедиться мед ка- 
риськоз, что со голосовать 
кароз коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксы- 
лэн кандидатэз понна, Ле- 
нинлэн— Сталинлэн верной 
пиосыз понна.

Котькуд доверенной но 
агитатор кандидатлэсь био 
графизэ но вань обществен 
но политической деятель 
ностьсэ умой-умой мед тодоз 
Собере со асьсэлэсь тодэм 
зэ котькуд избирательлы 
умой мед валэктоз.

Кандидат понна агитиро- 
вать каронын вань средство 
ез кутоно. Та ласянь борд 
газет‘ёс вылэ бадӟым ответ- 
ственность усе. Кандидат 
понна агитировать карон 
бордгазет‘ёс пыр вискарытэк 
мыныны кулэ.

Кандидат понна агитиро- 
вать карон избирательной 
участок‘ёсын али котькулэсь 
но активно мыныны кулэ. 
Нош та ужлэсь мынэмзэ 
уш ‘яны уг луы на.

Трудящойёслэн местной Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты умой 
ортчытон понна избиратель- 
ной участок‘ёсын вань уж- 
рад‘ёс‘я умой дасяськон ре- 
шать кароз. Яли кандидат 
поннд агитировать карон ре- 
шающой инты басьтэ. Нош 
соин валче, одйг но ӝегат- 
скытэк, быр‘ён‘ ёслы органи- 
зационно-технической дасясь- 
конэз но умой нуоно. Уг 
луы самотекен ужаны. Таӵе 
важной, политической госу- 
дарственной ужлы дасясько- 
нын активно, вань мылкыдэз 
вань кужымез сётыса ужам 
кулэ.

Окружной избиратзльной комиссиос 
районной Советлэн депутатаз кандидат‘ёсты 

зарегистрировать каризы
Понинскоӥ 

избиротепьной округ № 1

Бепосток городын ӟуч кылын „Освобожденной 
Бепосток“  нимо ежедневной газет потэ

Снимокын: Младшой лейтенант Разумович эш Батячки гур* 
тысь крестьян ёслы газетлэсь выль номерзэ лыдӟе.

Понинской окружной изби- 
рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистриро 
вать кариз районной Совет 
лэн депутатаз кандидатсэ 

Мария Васильевна Артемье 
ва эшез.

М. В. Яртемьеза эшлэн 
вордскемез 1907 аре, беспар- 
тийной, удмуртка. Понино 
колхозын рядовой колхозница 
луыса ужа. Понино колхозын 
улэ.

Понинской окружной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седательзэ вошгйсез Н. С. 
Максимов.

Понинской окружной изби- 
раiельной комиссилэн секре- 
тарез С. И. Лазарев.

17 ноябре 1939 аре.

Кляповсксн избирательной 
округ (Ь 2

Кляповской окружной изби- 
рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистриро- 
вать кариз районной Советлэн 
депутатаз кандидатсэ

Николай Дементьевич Баже- 
нов эшез.

Н. Д. Баженов эшлэн ворд- 
скемез 1907 аре, беспартий- 
ной, удмурт. Чеколи колхо- 
зын рядовой колхозник луыса 
ужа. Чеколи колхсзын улэ.

Кляповской окружной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Д. В. Возмищев.

Кляповской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре 
тарез С. Е. Кунаев.

17 ноябре 1939 аре.

Доидинской 
избиротедьной 

округ iь 3
Дондинской окружной изби- 

эательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистри- 
эовать кариз районной Со- 
ветлэн депутатаз кандидатсэ 

Николай Евсеевич Алексеев 
эшез.

Н. Е. Ялексеев эшлэн ворд- 
скемез 1899 аре, ВКП(б)-лэн 
членэз, удмурт. ВКП(б)-лэн 
райкомаз инс^руктор луыса 
ужа. Понино селоын улэ.

Дондинской окружной изби 
рательной комиссилэн пред 
седателез К. Т. Поздеев.

Дондинской окружной из 
бирательной комиссилэн се 
кретарез Ф. Я. Максимова

Ляпинской избиратедьной округ № 4
Ляпинской окружной изби- 

рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистри- 
ровать кариз районной Совет- 
лэн депутатаз кандидатсэ

Федосья Елисеевна Учанева 
эшез.

Ф. Е. Учанева эшпэн ворд- 
скемез 1903 аре, ВКП(ӧ)-лэн 
членэз, удмурт. Райсобесслэн 
заведующоез луыса ужа. 
Понино селоын улэ.

17 ноябре 1939 аре.

Ляпинской окружной изби- 
ратепьной комиссилэн пред- 
седателез И. П. Зюзиков.

Ляпинской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез Н. С. Харин.

17 ноябре 1939 аре.

Дурнопиевской нзбирательной 
округ №  5

Дурнопиееской окружной 
избирательной комиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я за- 
эегистрировать кариз район- 
ной Советлэн депутатаз канди- 
датсэ

Ульяна Александровна Туты- 
нина эшез.

У. Я. Тутынина эшлэн 
вордскемез 1911 аре, бес- 
партийной, ӟуч. Яртенки кол- 
хозын рядовой колхозница 
луыса ужа. Яртенки гуртын 
улэ.

Дурнопиевской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез С. М. Булдаков 

Дурнопиевской окружной 
избирательной комиссилэн 
секретарез В. П Куртеева.

17 ноябре 1939 аре.

Чановской 
избирательной 

округ к  6
Чановской окружной изби- 

рательной комиссия районной ровать кариз районной Со

Кiршевихинской избирательной округ №  з
Коршевихинской окружной 

избирательной комиссия район- 
ной Советэ быр ён‘я зарегис- 
трировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидат- 
сэ

Архип Константинович Дрях-
лов эшез.

Я. К. Дряхлов эшлэн 
вордскемез 1897 аре, ВКП(б)- 
лэн членэз, удмурт. жВыль 
улон“ газетлэн редакторез 
луыса ужа. Понино селоын 
улэ.

Коршевихинской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез Я. Е. Боталов.

Коршевихинской окружной 
избирательной комиссилэн 
секретарез Я. П. Кротова.

17 ноябре 1939 аре.

Папоговской 
избирательной округ 

№  8
Папоговской окружной изби- 

рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистри- 
ровать кариз районной Со- 
ветлэн депутатаз кандидатсэ

Анна Максимовна Третьяко- 
ва эшез.

Я. М. Третьякова эшлэн 
вордскемез 1918 аре, ВЛКСМ- 
лэн членэз, удмурт. Папогово 
колхозын рядовой колхозница 
луыса ужа. Папогово гуртын 
улэ.

Папоговской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез И. В. Ураков.

Папоговской окружной из- 
бирательной комиссилэн се- 
кретарез Т. В. Учанева.

17 ноябре 1939 аре.

Кваяярской 
нзбирательной округ №  9

Квалярской окружной изби- 
рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистри-

Советэ быр‘ён‘я зарегистри- 
ровать кариз районной Совет- 
лэн депутатаз кандидатсэ 

Яков Семенович Васильев 
эшез.

Я. С. Васильев эшлэн 
вордскемез 1903 аре, бес- 
партийной, удмурт. Чаново 
колхозын рядовой колхозник 
луэ. Чаново гуртын улэ.

Чановской окружной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Д. Н. Баженов

Чановской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез Е. К. Главатских.

17 ноябре 1939 аре.

ветлэн депутатаз кандидатсэ 
Степан Васильевич Чирков

эшез.
С. В. Чирков эшлэн ворд- 

скемез 1908 аре, ВКП(б)-лэн 
членэз, удмурт. Понинской 
военкоматын младшой лейте- 
нант луыса ужа. Понино се* 
лоын улэ.

Квалярской скружной изби- 
рятельной комиссилэн предсе- 
дателез М. Д. Урсегов.

Квалярской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез К. Е. Батакова.

17 ноябре 1939 аре.

(Кыламез 2-тй стр.)



Стр. 2 Выль улон № 36

кельдышскойизбиротепьной округ
№ 11

Кельцыковской окружной 
избирательной комиссия рай- 
онной Советэ быр'ён‘я заре- 
гисiрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ 

Михаил Степанович Ассылов 
эшез.

М. С. Лссылов эшлэн ворд- 
скемез 1886 аре, беспартий- 
ной, удмурт. Вессякар колхо- 
сын председатель луыса ужа. 
Вессякар колхозын улэ.

Кельдыковской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез Д. К. Веретен- 
ников.

Кельдыковской окружной 
избирательной комиссилэн се- 
кретарез 3. Н. Наговицына.

17 ноябре 1939 аре.

Солдырьской 
избирательной округ 

т 12
Солдырьской окружной изби- 

рательной кӧмиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я заре- 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ 

Анна Андреевна Харина эшез. 
Я. Л. Харина эшлэн ворд- 

скемез 1915 аре, ВКП(б)*лэн 
членэз, удмурт. Солдырь кол- 
хозлэн бригадирез луыса ужа. 
Солдырь гуртын улэ.

Солдырьской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Н. П. Борисов.

Солдырьской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез Е. Н. Харина.

17 ноябре 1939 аре.

Н-Богатырской 
шбираiельнаи округмк iз
Н-Богатырской окружной 

избирательной комиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я^ заре- 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ 
Анисим Иванович Наговицын 
эшез.

Л. И. Наговицын эшлэн 
вордскемез 1909 аре, ВКП(б)- 
лэн членэз, удмурт. ВКП(б) 
райномлэн нырысетй секрета- 
рез луыса ужа. Понино село- 
ын улэ.

Н-Богатырской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез И. Н. Бегишев.

Н-Богатырской окружной 
избирательной комиссилэн 
секретарез 3. П. Баженова.

17 ноябре 1939 аре.

В-Боготырской избирыельнои округ №  14
В-Богатырской окружной 

избирательной комиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я заре- 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ 

Екатерина Васильевна Богда- 
нова эшёз.

Е. В. Богданова эшлэн ворд- 
скемез 1918 аре, ВЛКСМ-лэн 
членэз, удмурт. В-Богатырка 
колхозын доярка луыса ужа. 
В-Богатырка г>ртын улэ.

В-Богатырской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез Г. Н. Богданов 

В-Богатырской окружной 
избиратеаьной комиссилэн се- 
кретарез А. Е. Владыкина.

17 ноябре 1939 аре.

(К ы л е м з з)

В-Спудской 
избирптельной 

округ № 15
В-Слудской окружной изби- 

рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистри- 

^ровать кариз районной Совет- 
лэн депутатаз кандидатсэ

Константин Степанович Тре- 
филов эшез.

К. С. Трефилов эшлэн ворд- 
скемез 1898 аре, беспартий- 
ной, удмурт. В-Слудка кол 
хозлэн председателез луыса 
ужа. В-Слудка гуртын улэ.

В-Слудской окружной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез Ф. П. Баженов.

В-Слудской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез Е. П. Главатских.

17 ноябре 1939 аре.

Н-Слудской избиротельной округ а  15
Н-Слудской окружной изби- 

рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистриро- 
вать кариз районной Совет- 
лэн депутатаз кандидатсэ 

Ольга Ивановна Шулакова 
эшез.

О. И. Шулакова эшлэн 
вордскемез 1887 аре, ВКП(б) 
членэ кандидатэз, ӟуч. Слуд- 
ской НСШ-ын дышетйсь луы- 
са ужа. В Слудка гуртын улэ.

Н-Слудской окружной изби- 
јрательной комиссилэн пред- 
јседательзэ воштйсез Трефи 
‘ лов.

Н-Слудской окружной изби 
рательной комиссилэн секре- 
тарез К. В. Баженова.

17 ноябре 1939 аре.

Пышкецской 
избирптельной округ а  17

Пышкецской окружной изби 
рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистриро- 
вать кариз районной Ссвет- 
лэн депутатаз кандидатсэ

Василий Васильевич Четве- 
риков эшез.

В. В. Четвермков эшлэн 
вордскемез 1912 аре, ВКП(б)- 
лэн членэз, ӟуч. Райзолэн 
старшой агрономез луыса 
ужа. Понино селоын улэ.

Пышкецской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез С. Г. Князев.

Пышкецской окружной из- 
бирательной комиссилэн се- 
кретарез Д. Ф. Ельцов.

17 ноябре 1939 аре.

Дмдыкорской избирптельной округ № 18
Дондыкарской окружной 

избирательной ксмиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я заре- 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ

Федор Иванович Максимов 
эшез

Ф. И. Максимов эшлэн 
вордскемез 1915 аре, ВкП(б) 
членэ кандидатэз, удмурт. По- 
нинской Средней Ш колаын 
дышетйсь луыса ужа. Гiонино 
селоын улэ.

Дондыкарской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред 
седателез В. В. Резенов.

Дондыкарской окружной из- 
бирательной комиссилэн сек- 
ретарез А. Я. Трефилова.

17 ноябре 1939 аре.

Портяновской избирательной 
округ №  19

Портяновской окружной 
избирательной комиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я заре- 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ

Илья Семенович Адаев эшез.
И. С. Лдаев эшлэн вордске 

мез 1907 аре, беспартийной, 
удмурт. Лортяново колхозын 
председатель луыса ужа. Пор- 
тяново гуртын улэ.

Портяновской окружной из 
бирательной комиссилэн пред 
седателез С. П. Жуйков. 

Портяновской окружной изби- 
рательной комиссилэн секре 
тарез 3. А. Трефилов.

17 ноябре 1939 аре.

Шудеговской 
избиротельной округ № 20

Ш удегозской окружной 
избирательной комиссия рай 
онной Советэ быр‘ён‘я заре 
гкстрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ

Константин Яковлевич Афа- 
насьев эшез.

К. Я. Яфанёсьев эшлэн 
вордскемез »906 аре, ВКi1(6) 
членэ кандидатэз, удмурт. 
Дондыкарской сельсоветлэн 
председателез луыса ужа. 
Портяново гуртын улэ.

Шудегоаской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Г. К Баженов.

Шудеговской окружнсй из* 
бирательной комиссилэн сек- 
ретарез Л. Л. Третьякова.

17 ноябре 1939 аре.

З о л о то р ш о й  
изӧиротельной округ 1  21

Золотаревской окружной 
избирательной комиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я заре 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз канди- 
датсэ

Григорий Михайлович Коно- 
ныхин эшез.

Г. М Кононыхин эшлэн 
вордскемез 1908 аре, ВКП(бУ- 
лэн членэз, ӟуч. Понино 
РО НКВД-лэн начальникез луы- 
са уу<а. Понино селоын улэ.

Золотаревской окружной из 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез Л. Н. Золотарев

Золотаревской окружной из- 
бирательной комиссилэн сек 
ретарез В. С. Перевощиков.

17 ноябре 1939 аре.

Помояговской 
избиротельной округ №  22

Помаяговской окружной 
избкрательной комиссия рай- 
онной Советэ быр‘ён‘я заре- 
гистрировать кариз районной 
Совеiлэн дьпутатаз кандидат- 
сэ

Парасковья Яксвлевна Чу- 
пина эшез.

И. Я. Чупина эшлэн ворд- 
скемез 19»5 *ре, беспартий 
ной, удмурт МТС-ЫЧ тракто- 
ристка луыса ужа. Помаяг 
гуртын улэ.

Помаяговской окружной из- 
бирательной комиссилэн пред- 
седателез С. Е. Портнов.

1 юмаяговской о^ружной из- 
бирательной комиссилэн сек- 
регарез Л. С. Малых.

17 нояӧре 19о9 аре.

Западной Белоруссиев Белорусской Советской 
Социалистической Республикалэн составаз 

пыртон сярысь 
ЗАКОН

Белорусской Советской Со* 
циалистической Республикалэн 
Верховной Советэз, Запад- 
ной Белоруссилэн Народной 
Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэсь куриськонзэ 
кылзыса, постановлять каре:

1 Западной Белоруссиез 
Советской Союзлэн составаз 
пыртон сярысь СССР лэн Вер- 
ховной Созетэзлэсь 2 ноябре 
19 i9 арын поттэм историчес- 
кой постановленизэ ӟечкыла- 
но.

2. Западной Белоруссиез 
Белорусской Советской Со- 
циалистической Республика- 
лэн составаз пыртыса, вели- 
кой белорусской калыкез еди- 
ной Белорусской государствое 
огазеяно.

3 Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы косоно БССР лэн 
Верховной Советаз Западной 
Белоруссилэсь депутат‘ёссэ 
быр‘ён‘ёслы нунал тупатыны.

4. БССР-лэн Верховной Со-

ветэзлэн Президиумезлы косо- 
но Западной Белоруссилэн 
областьёсызлэсь но район‘ * 
ёсызлэсь административной 
деленизэс тупатыны но БССР- 
лэн Конституциезлэн 19 статья- 
езлэн пунктэзлэн соответ- 
ствиез‘я СССР-лэн Верховной 
Советаз юнматыны сётоно 
выль о б л а с т ь ё с т ы  
кылдытон с я р ы с ь
проектэз но Белорусской Со- 
ветской Социалистической 
Респуӧлика но Украинской 
Советской Социалистической 
Республика куспын район‘- 
ёсты но областьёсты разгра- 
ничить карон сярысь проек- 
тэз.

БССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Празидчумезлэн 

Председателез П. НАТАЛЕВИЧ. 
БССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез Л. П0ПК03.

Г. Минск, 14 ноябре 1939 
арын.

Западной Украинаез Украинской Советской 
Социалистической Республикалэн составаз 

пыртон сярысь 
ЗАКОН

Украинской Советской Со- 
циалистической Республика 
лэн Верхэвной Советэз, За- 
падной Украиналэн Народной 
Собраниезлэн Полномочной 
Комиссиезлэсь куриськонзэ 
кылзыса, г.остановлять каре:

1. Западной Украинаез Со- 
ветской Союзлэн составаз
пыртон сярысь СССР-лэн
Верховной Советэзлэсь 1 ноя- 
бре 1939 арын поттэм истори- 
ческой постановленизэ ӟеч- 
кылано.

2. Западной Украинаез Ук- 
раинской Советской Социалис- 
тической Республикалэн соста- 
ваз пыртыса, великой украин- 
ской калыкез единой Украин- 
ской государствое огазеяно.

3. Верховной Советлэн Пре- 
зидиумезлы косоно УССР-лэн 
Верховной Советаз Западной 
Украиналэсь депутат ёссэ 
быр‘ён‘ёслы нунал тупатыны.

4. УССР лэн Верховной Со-

ветэзлэн Президиумезлы ко- 
соно Запааной Украиналэн об- 
ластьёсызлэСь но район ёсыз- 
лэсь административной де- 
ленизэс тупатыны но УССР- 
лэн Конституциезлэн 19 ста* 
тьяезлэн в“ но иг “ пункт‘ - 
ёсызлэн соответствизыя СССР- 
лэн Верховной Советаз юнма- 
тыны сётоно выль областьёс- 
лы кылдытон сярысь проек- 
тэз но Украинской Советской 
Социалистической Республика 
но Белорусской Советской 
Социалистической Республика 
куспын район‘ёсты но об- 
ластьёсты разграничить карон 
сярысь проектэз.

УССР лэн Верховной 
Советззлэн Президиумезлзн 
Председателез М. ГРЕЧУХА.

УССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. МЕЖЖЕРИН 
г. Киев, 15 ноябре 1939 

арын.

изоирӧтельнои ОКРӧГ 1Ь 23
Пудвайской окружной изби- 

рательной комиссия районной 
Советэ быр‘ён‘я зарегистриро- 
вать кариз районной Совет* 
лэн депутатаз кандидатсэ

Никонор Семенович Юфврев 
эшез.

Н. С. Юферев эшлэн ворд- 
скемез 1913 аре, ЕКП(б)-лэн 
членэз, удмурт. Лонинской 
райОНО-лэн заведующоез 
луэ. Понино селоын улэ.

1 iудвайской о к р у ж н о  й 
избирательной комиссилэн 
председателез В. В. Резенов. 

Пудвайской окружной изби-

Бозннской избиротелькоӥ 
о к р у г »  24

Бозинской окружной и?би- 
рательной комиссия район- 
ной Советэ быр‘ён‘я заре- 
гистрировать кариз районной 
Советлэн депутатаз кандидатсэ 

Пвтр Грнгорьевич Максимов 
эшез.

П. Г. Максимов эшлэн ворд- 
скемез 1909 аре, ВЛКСМ-лэн 
членэз, удмурт. Райздравлэн 
заведующоез луэ. Понино се- 
лоын улэ.

Бозинской окружной изби- 
рательной комиссилэн предсе- 
дателез Л. И. Димитриев.

Бозинской окружной изби-
рательной комиссилэн секре-' рательнои комиссипэн секре- 
тарез Л. П. Кропотина. iтарез С . П. Трефилов.

17 ноябре 1939 аре. ’ 17 ноябре 1939 аре.

ПзчошБвской избиротельной округ № 25
Почашевской окружной изби- лэк членэз, удмурт. ВКП(б) 

рательной комиссия район- ј райкомлэнЗ-тй секретарез луы-
ной Советэ быр‘ён‘я зарегис 
трировать квриз районной 
Совеглэн депутатаз кандидат- 
сэ
Двмид Васильввич Перевощи-
ков эшез 

Д. В. Перевощиков эшлэн 
вордскемез 1907 аре, ВКП(б)-

са ужа. Понино селоын улэ.
Почашевской окружной из- 

бирательной комиссилэн пред- 
седателез Г. Т. Князев.

Почашевской окружной
избирательной комиссилэн
секретарез Н. В. Шудегов.

17 ноябре 1939 аре.

Отв. редактор А. К. ДРЯХЛ0В
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