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СССР-лэн Верховной 
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Витетӥ Сессизэ 
люкан сярысъ

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн указэз

Советской Социалистической Республикаоелэн 
Союззылэн Верховной Советэзлэсь внеочередной Ви- 
тетй Сессизэ 31 октябре, туэ арын, Москва городын 
люкано.

ССОР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. Калинин, 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэя
Секретарез А . Гориин. 

Моснва, Кремль 26 октяӧре, 1939 аре.

Коммунист‘еслэн но 
беспартийнойеслэн сталинской 

блоксылэн оыль вормонзз лонна
Туннэ публиковаться кариське сыныз. Свободной социалис* 

РС4>СР-лэн Верховной Сове-ј тической улонын сыӵе ик 
тэзлэн Президиумезлэн Указэз( великой праздникен луозы 
Российской Федерацилэн тру-јтрудящойёслэн депутат ёссылэн 
дяшойёсызлэн депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘- 
краевой, областной, окружной.^ёс но!
раионнои, городскои, сельскои 
но поселковой Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёслэн нуналзы сярысь. 
Быр‘ён4ёс, кызьы сое требо- 
вать каре избирательной за- 
кон, одйг нунал куспын орт 
чытэмын луозы. Со нунал —  
24-тй декабре 1939 арын.

24-тй октябре РСФСР ын 
кутскоз избирательной кампа- 
ния. Озьы ик матэктэ ни из- 
бирательной кампанилэн кут- 
сконэз ваньмаз мукет‘ёсаз но 
союзной республикаосын. Бы- 
дэс страна пыре ни замеча- 
тельной предвыборной нунал‘- 
ёсы!

СССР ын интыысь Совет‘ёсы 
депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс туж 
бадӟым значение басьтозы. 
Ясьме родинаысь трудящойёс 
властьлэсь интыысь орган‘ёс- 
сэ быр ёзы всеобщой, равной 
но прямой избирательной пра- 
волэн основаез я тайной голо- 
сованиен. .Быдэс дуннеысь 
котькыӵе мукет странаосын 
быр‘ён‘ёс сярысь асьмелэн 
■сеобщой быр‘ён‘ёс ортчытэ- 
мын луозы тужгес ик свобод- 
нойесь но тужгес ик демокра- 
тическойесь". СССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘ёслы 
та замечательной сталинской 
характеристика быдэсак но 
тырмымон относиться карись- 
ке советской власгьлэн инты- 
ысь орган‘ёсаз вуоно быр‘- 
ён‘ёслы но.

СССР-ы н, кытын социализм 
пыремын калыклэн улоназ, 
сяськаяз подлинной демокра- 
тизм Сталинской Конституция 
уже пыремын. Солэн основа- 
ез‘я быр‘емын вал СССР-лЭн 
Верховной Советэз но союз- 
ной но автономной республи- 
каослэн Верховной Совет‘ёс- 
сы. Таос вал асьмелэн рабо- 
чийёслэн, асьмелэн крестьян1- 
ёслэн, асьмелэн интеллигенция- 
лэн всенародной праздник‘ё*

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездаз 
Сталин эш указывать кариз 
внутренней политикалэн обла- 
стяз партилэн оайгез задача- 
осыз вылэ—асьме социалисти- 
ческой Конституциез неуклон- 
но улонэ пыртоно, странэысь

карыны кулэ ваньмыз органи- 
зационной но аiитационно 
пропагзндистской ужлэн уро- 
венез. Организационной ужен 
пренебрегать карон больше 
вик‘ёслы коть ку но чуждой 
вал. Я вуоно избирательной 
кампаниын солэн значениез 
тужгес ик важноен луэ. Мил 
лион но куинь сю сюрслэсь 
но трос депутат‘ёсты быр‘ёно 
луоз. Избирательной комис- 
сиосын сизьым миллион мурт- 
лэсь но трос ужалозы. Обес- 
печить карыны кулэ, чтобы 
избирательной комиссиослэн 
ответственной государственной 
уж‘ёсазы выдвинугь каремын 
мед луозы достойной адямиос, 
партийной но непартийной 
большевик‘ёс. Избирательёс 
пӧлын гигантской агитационеой 
ужез вӧлскытоно, чтобы коть- 
кудйз соос пӧлысь голосова- 
ниын участвовать мед кароз. 
Избирательной кампанилэн 
техникаеныз нокызьы но пре- 
небрегать карыны уг луы, 
вунэтоно ӧвӧл со сярысь, что 
кампанилэн успехез тросэз за- 
висить каре избирательной 
округ‘ёсты но избирательной 
участок‘ёсты шонер организо- 
вать карон бордысен, избира- 
тельёслэсь список‘ёссэс дырыз 
дыр‘я но шонер лэсьтон бор- 
дысен.

Ортчем быр‘ён‘ёс дыр‘я 
кадь ик, большевик‘ёслэн 
партизы выступать каре бес- 
партийной рабочийёсын, крес- 
тьян‘ёсын, служащойёсын, 
интеллигенциен блокын, сою- 
зын. Избирательной кампани- 
ын коммунист‘ёс понна глав- 
ноез — беспартийнойёслэсь 
ӧвӧл люкиськоно. Миллион‘ё-политическои улонлэсь демо 

кратизацизэ пумозяз осуше-јсын беспартийной рабочийёс 
ствлять кароно, советской об |колхозник‘ёс,  ------
шестволэсь морально-полити- 
ческой единствозэ юнматоно. 
Та задачаез партия успешно 
быдэс‘я. Сталинской Консти- 
туциезлэн основаез‘я интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс пумозяз 
осуществлять карозы страна- 
лэсь политической улонысь- 
тыз демократизациез но эшшо 
но золгес юнматозы асьме 
странаын кылдэм калыклэсь 
морально-политической един- 
ствозэ-

ВКП(б) лэн Центральной Ко- 
митетэз лыд‘я, что вуоно из- 
бирательной кампаниын важ- 
нейшой задачаосын луо: ком- 
мунист‘ёслэсь но беспартий- 
нойёслэсь блоксэс азьланьын 
юнматон, депутат ёсы достой- 
нойёссэ, Ленинлэн-Сталинлэн 
партизылэн ужзылы предан- 
нойёссэ быр‘ён, государствен- 
ной властьлэсь интыысь ор- 
ган‘ёсызлэсь уж‘ёссэс умоятон, 
район, город, область, край 
но республика азьын сылйсь 
хозяйственно-политической за- 
дачаосты быдэстон понна мас- 
саосты мобилизовать карон 
Партийной организациослы до- 
биваться карыськыны кулэ 
быр‘ён‘ёсын ваньмызлэсь из- 
биратель‘ёслэ:ь участвовать 
каремзэс, массалэн политичес 
кой активностезлы азьланьын 
ӝугсконзэ но государствоен 
управл-*ть карон уже трудя- 
щойёслэсь выль слойёссэ кыс- 
конэз.

Та бадӟымесь политической 
задачао слы соответствовать

интеллигент ес 
активно участвовать карозы 
избирательной кампанилэн ор- 
ганизацияз но руководствоын. 
Партийной организациос выс- 
тупать карозы общой канди» 
дат понна беспартийнойёсын 
тупаса (сговориться кариськы 
са). Ортчем быр‘ён‘ёсын кык 
миллион коммунист‘ёс сьӧра- 
зы валтйзы 90 миллионлэсь 
но троссэ избирательёсты, ибо 
коммунист‘ёслэн к у ж ы м з ы 
со бордын, ч т о с о о с
калыклы авангард л у о.
СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёсын ваньмыз голосо- 
вать карем‘ёс пӧлысь 98,6 
процентэз, а союзной респуб- 
ликаослэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёсын взньмыз 
голосовать карем‘ёс пӧлысь 
99,4 процентэз асьсэлэсь го.

лос ессэс коммунист ёслэн но 
беслартийнойёслэн блокысь* 
тызы кандидат‘ёслы сётйзы. 
Та ик луэ сталинской блок 
уж вылын! Сомневаться ка- 
риськон ӧвӧл, что интыысь 
Совет‘ёсы вуоно быр‘ён‘ёсын 
асьмелэн кэлыкмы эшшо но 
продемонстрировать кароз 
коммунист*ёслэсь но беспар- 
тийнойёслэсь великой союз- 
зылэсь незыблемой кужымзэ, 
ваньмызлэсь советской калык- 
лэсь монолитной сплочен 
ностьсэ большевик'ёслэн ге- 
роической партизы котыре, 
солэн Центральной Комитетэз 
но советской правительство 
котыре, Сталин эш котыре!

Быдэс избирательной кам- 
паниын шор инты басыоз де- 
путат‘ёсы кандидат‘ёсты вис‘ян 
но еыдвигать карон, озьы ик 
выставить карем кандидат‘ёс 
понна агитация. Таосыз луыны 
кулэ советской калыклэн са- 
мой ӟеч‘ёсыз пиосыз но ныл‘- 
ёсыз. Таосыз луыны кулэ 
Ленинлэн-Сталинлэн гiартизы- 
лэн ужезлы асьсэлэсь безгра- 
ничной преданностьсэс уж вы- 
лын доказать карем адямиос. 
Таосыз луыны кулэ партий- 
ной но непаргийной больше- 
викёс, сталинской закалкаен 
адямиос, бойын кышкасьтэ- 
месь но враг‘ёсты жалясыэ- 
месь, правдивоесь но честно- 
есь, ас калыкез яратйсесь, 
коммунизмлэн быдэсакторжес- 
твоез понна нюр‘яськыны 
быгатйсесь.

Ясьме странаын будйз туж 
бадӟым, трос миллионной ак- 
тив, со лыдын беспартийной 
эш‘ёс пӧлысь но. Соосты го- 
сударственной уже смело вы- 
двигать кароно, смело выдви- 
гать кароно выльёссэ, будэм 
калыкез, асьме партилэсь 
воспитанник'ёссэ! Соос пӧлысь 
ваньмыз туннэ понна всеоб- 
щей известностен пользовать- 
ся уг карисько на. Нош, кызьы 
указывать кариз ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэз пред- 
выборной вазиськемаз 1937 
арын, советской стройлэн осо- 
бенностез именно огын ик 
луэ, что со адямиослэсь ӝог 
будонзэс способностьёслэсь, 
талант'ёслэсь ӝог будонзэс 
обеспечивать кароз, толон 
эшшо ичи тодмоесь адямиос 
вакчи дыр куспын быгато 
луыны общеизвестной дея- 
тельёсын, всеобщой уваже- 
ниез заслуживать карисьёсын. 

^гiтыысь Совет‘ёсы миллион

куинь сю сюрс депутат‘ёс — 
та луоз советской общество- 
лэн сяськаез.

Избирательной кампания 
кутсэ со вакытын, кудаз бы- 
дэс странаын предоктябрьской 
социалистической соревнова- 
ние улӟиське. Красной Дрмие-i 
аслэсьтыз великой задачазэ— 
Западной Украинаез но Запад- 
ной Белоруссиез польской 
пан‘ёслэсь ӟибегсы улысь моз 
мытонэз блестяще быдэстэм 
массаосын вызвать кариз туж 
бадӟым трудовой под‘ём. 
Куиньметй сталинской пяти- 
леткалэсь кыктэтй арезлэсь 
народнохозяйственной планзэ 
успешно быдэстон понна 
ваньмыз советской калык 
нюр‘яське. Промышленность- 
ысь работник‘ёс азьын сылэ 
зэдача - производстволэсь ӝог- 
лык‘ёссэ эшшо но вылэ ӝу- 
юно, быдэстоно топливо пот- 
тонэз, металлэсь выппавказэ 
электроэнергилэсь производ- 
ствозэ, машинаосты лэсьтонэз, 
обороналы средствоосты, по- 
требительской товар‘ёсты но 
питанилы продукт‘ёсты. Сель- 
ской хозяйствоысь работник1- 
ёслы вакчи дыр куспын бы- 
дэстыны кулэ тысё культура- 
осты кутсанэз, картовка, са- 
харной сьекла, хлопок октон- 
калюнэз, дырыз дыр‘я ортчы- 
тоно кын улэ гыронэз но 
сйзьыл кизёнэз. Чугун сюрес 
бордын ужасьёс пыро самой 
ответственной дыраз асьсэ эн 
ужзылэн толалтэ условиосаз. 
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёслы дасяськон но ваньмыз 
агитационной уж таин ӵош 
юрттозы та хозяйственно-по- 
литической задачаосты быдэс- 

,тонлы, массаосты мобилизо- 
вать каронлы. Хозяйственной 
фронтын выль вормон‘ёс эш- 
шо золгес юнматозы всьме 
социалистической государство- 
лэсь кужымзэ но солэсь сбо- 
роноспособностьсэ.

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
дружнсесь быр‘ён‘ёс бьпэс 
дуннепы возьматозы Советской 
Союзысь калык‘ёслэсь един- 
ствозэс но кужымзэс—враг‘ёс* 
лы кышкыт луись кужымез. 
Коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн сталинской блок- 
сылэн выльыз вормонэз эшшо 
но золгес прославить кароз 
Ленинлэсь Сталинлэсь парти- 
зылэсь великой но святой 
знамязэсi

22 октябре потэм <Правда> 
газетлэн передовоез.

Новосарбаёской с с л ь с о в е  Т—  
Куйбышевской районын умойёсыэ 
пӧлысь о д М г е з (Куйбышевской 
сбласть): солэн территориысьтыа
куинь колхозъёс пӧлысь к ы к е -— 
иПуть С талина" но „П ри вет“ — 
Всесоюзной сельскохозяйствевной 
вы ставкалэн  участникъёсы з. Сель- 
советлэн секциосаз но депутатской 
группаосаз 1 5 0 м у р т  активно ужало. 
Избирательвой у ч а с т о к ъ ё с ы н  
избирательноя заковэа изучать 
каровъя круж окъёс кылдытылэмын.

Снимокын*. Сельсоветлэн пред- 
седателез Н. И. Кьбелев ( ш о ј аз) 
вуово бы ръёнъёс сяры сь а к т и в е ш з  
беседа дэсьтэ.
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9Д Н 9РТСК0Й  АССР-Ы£Ь ПОНИНСКОЙ РДӤОНЫСЬ 
ТР9ДЯЩ0ЙЁСЛЭН ДЕПУТЙТ‘ЁССЫЛЗН СЕЛЬСКОЙ 

С 0В ЕТ 1С Д ЗЫ  Б Ы Р‘ЁН‘ЁС‘Я СЕЛЬСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЫЮЙ КОНИССИЛЭСЬ СОСТДВЗЭ 

УТВЕРДИТЬ КДРОН СЯРЫСЬ
ПонинскоЯ Рӧйонной Исполнительной Комитетэзлэн 

постановлениез
полеитедьной комитетэз постановить 
еарйз.

Трудящ ойёслэн обществооссылэв 
но общественвой организациослэн 
сельской избирательной комиссизэс 
таӵе представительёслэн составееы- 
зы  ювматоно:

4. Адпнской сельсной 
избирательнсй комнссиез

ПошшскоВ сельской избираiеяьвой А*а ы с м i  сельСЕОi избврательной 
воввссввон п р е д с о ^ е з  Б а ж ,
нов Ефрем Яаимович госучреждени- п *
осысь уж асьёслэн районной профес- 
сиональной союззылэсь.

Понинской сельской избиратедь*

Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсыздэн депутатъёссы лэн рабонноб, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сяры сь По- 
ложениезлэн 4 3 — 44 статьяосызлэн 
основанизыя Совинскоб Районной Ис-

1. Понинской сельской избиро- 
тельной нсмиссиез

ной комиссилэн председателезлэн 
заместителез Чупин Васидий Иоси- 
фович— <Дружба> колхозысь кол- 
хозникъёсызлэсь.

Понинской сельской избнрательной 
комиссиезлэн секретарез Богдано 
ва Раиса Владимировна— Понинской 
районной комсомольской организа- 
цизыдэсь.

ЧЛЕНЪЕСЫЗ
Черепанова Агриппина Кузьми- 

нична— медсантрудысь ужасьёслэн 
районной профессионадьной союззы- 
лэсь.

Третьяков Алексей П авлович— 
госучреждениысь ужасьёслэсь рай- 
онной профессиональной союззылэсь.
2. Дурнопиевской седьской изби- 

рательной комиссиез
Дурнопиевской сельской избира- 

тельной комиссилэн председателез 
Баженов Тихон Семенович— госуч- 
реждениысь уж асьёслэе 
профессиональной союззылэсь

ной комиссилэя председателезлэн за- 
местителез Баженов Алексей Ивано- 
в и ч — госучреждениысь ужасьёслэн 
районной профессиональной союззы- 
лэсь.

Дурнопиевской сельской из 
тельной комиссилэн секретарез— 
Афонин Афанасий Борисович йПо- 
нивской рабонноб комсомольской 
организацизылэсь.

ЧЛЕКЪЕСЫЗ
Максимова Мария Николаевна 

Понинской районной комсомольской 
организацизыдэсь. Дзюина Нина 
Михайловна Понинской районной 
комсомольской организацизылэсь.

3. Коршевихинсксй сельской 
избиротельной комиссиез

Корщевихинской сельской избира- 
тельной комиссилэн председателез 
Богданов Михаил Н икодаевич— 
госучреждениысь ужасьёслэн рай- 
онноб профессиональной £союзызлэсь.

Боршевихинской сельской избира- 
тельной комиссилэн председателезлэн 
заместителез Блинов Петр Андре 
евич жСветлый п у ть“ колхозлэн 
колхозникъёсызлэсь.

Коршевихинской сельсвой избира- 
тельвой комиссилэн секретарез 
Золотврев Вссилий Иванович— 
госучреждениосысь уж асьёслэн рай- 
онной профессиональной союззылэсь. 

ЧЛЕНЪЕСЫЗ 
Иванов Борис Никитович— на- 

чадьной но средвей школаосысь раб- 
онной профессиональноб союззылзсь.

Уракова И раида Степановна—  
жБольш евик“ колхозлэн колхозникъ- 
ёсыздэсь.

хозлэн колхознякъёсызлэсь. Адамской 
сельскоӧ избиратедьноӧ комиссилэн 
председiтелезлэн заместителез Мак- 
симов Алексей Матвеевич— Свя- 
зьын ужасьёслэсь районной профес 
сиональной союззылэсь.

Адамской сельской избирательной 
комиссилэя секретарез Веретен- 
никова Аефиса Яковлевна— началь- 
ной но средеей школаосысь районной 
профессиональной союззылэсь. 

ЧЛЕНЪЕСЫЗ 
Богданова П авла Адексавдров- 

на— начальной но средней школа- 
оеысь районной профессиональной 
союззыдэсь. Поздеева П елагия
И вановеа зэморганъёслэн уж ась- 
ёсызлэн районвой профессиональной 
союззылэсь.

5. Баготырской сельскоi) 
избнрательной коииссиез

Богатырской сельской избиратель- 
еой комиссиялэн председателез 
Третьяков Константин Басиль-
евич —  г о с у ч р е ж д  е н и о с ы с  ь 
ужасьёсдэн районной профессиональ- 
ной союззылэсь.

Богатырской сельской избиратель 
ной комиссиядэн председателезлэе 
заместителез Богданов Никонор
Петрович «Трактор» колхозлэн кол- 
хозникъёсызлэсь.

Богатырской седьской избиратель- 
^ной комиссиялэн секретарез Муха- 

нов Алексей В асильевич— началь- 
ной но среднеб школаӧсысь районной 
профессиональноб союззылэсь. 

ЧЛЕНЪЕСЫЗ 
Ассылг.ва Мария П гнатьевна—  

«К расная р еч к а»  колхозлэн колхоз- 
никъёсы злэсь.

Третьяков Васидиб Даниловвч 
—-„К расная р еч к а“ колхозлэн кол- 
хозникъёсызлэсь.

6. Слудской сельской 
избирательиой коииссиез

Слудской сельской избирательной 
комиссиялэн председателез Трефи- 
лов Федор Александрович полит- 
просфет учреждевиосын уж асьёс- 
лэсь районной профессиональвой со- 
юззыдэсь.

Сдудской сельской избирательной 
комиссиялэн председатедезлэн за 
местителез Трефилов Константин 
Степанович <В— Слудка> колхозлэн 
колхозни в ъёсы здэсь.

Слудскоӧ сельской избиратедьвой 
комиссиялэн секретарез Шулакова 
Ольга Ивановна— начальной но 
средней школаосысь районной про 
фессиональной союззылэсь.

ЧЛЕНЪЕСЫЗ 
Трефилова Б севия 

медсантруд уж асьёслэн 
профеесиовальной союззылэсь.

Князева Василиса Н иколаевна— 
<В --С лудка>  колхозлэн колхозникъ 
ёсы здэсь.

АГИТАТОР1-
ЕС УМОӤ

Т1Щ Я Щ О Й Ё Ш С Ь  Д Е П У Ш Ш Э С  РДЙОННОЙ 
СОВЕТДЗЫ БЫ Р ЁН Ё Г Я  ИЗБИРДТЕЛЬНОЙ

УЖААО
Понинской сельсоветысь, 

<Полдарай> колхозын колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын местной Совет'ёсы быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положениез ва- 
л э к т о н  у ж ы н  агита- 
тор‘ёс умой ужало. Кылся- 
рысь, колхозлэн председате 
лез Л. Г. Зайцев но Г. М. Бог- 
данов агитаторен луо. Соос 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
пӧлын агитационно массовой 
уж нуналмысь нуо.

Зайцев но Богданов эш‘ёс 
колхозник‘ёс но колхозницаос

ОКРУГ‘ЁСТЫ КЫЛДЫТОН СЯРЫСЬ
ПонинскоИ iшйонной нспрлнигельноЯ комитетлэн постановленнез

Удмуртской АССР-лэн трудящ ойёсызлэн депутат.ъёссылэн район* 
еой, городской, сельской но поселковой Советъёсазы бы ръёнъёс сярысь! 
Положениезлэн 25 но 26 статьяосы злэн основавизыя. Трудящойёслэоь 
депутатъёссэс Починской районной Советазы бы ръёнъёслы  "т а ӵ е  избира- 
тельной округъёсты  кылдытоно: |
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й  биратедьной огруге пырись 
населенной пунктъёсдэн 

нимъёссы
А.. « ; i. V  1

пӧлын бадӟым авторитетэн 
пользоваться карисько. Соин 
ик кажной нунал соос доры 
котькыӵе вопрос‘ёсын трос 
колхозник‘ёс ветло. Соос 
котькудйзлы юан‘ёссылы шо-

1 Понинской С. Поеино С. Повиво, льнозавод, МТС 
но больница

2 Бляповской Бляпово Кляпово, Митино, Ескиео 
но Ш аньгопи

нер валэктыса келяло.
Озьы ик колхозник‘ёслы 

выль газет‘ёсысь ивор‘ёсты 
лыдӟё но валэкто. Междуна- 
родной положение сярысь 
беседаос ортчыт‘яло. СССР- 
лэсь, РСФСР-лэсь но УЯССР 
лэсь Конституциоссэс колхоз- 
ник‘ёслы валэкго.

3 Дондивской Донда Довда но Полдарай

4 јіяпинской Ляпиво | Ляпино, Коршуново, Сосновка 
но М альгиновка-

5 Дурвопиевскоi Дурнопи Дурнопи, А ртенки, Пань- 
шонки, Подгорное, Зян агш ур , 

Ш татны е, Малахи
Б. К.

6 Чавовской Чаново Чаново, Л укапи, Филаты

1  Доядынпрскоi сельской 
избиротельной коииссиез

Дондыкарской сельской избира- 
тельной комиссиялэн председателез 
Афанасьев Ковстантин Яковле- 
ви ч— госучрежденаосысь ужасьёсдэв 
районеой профессяональной союз- 
зылэсь.

Дондыкарской сельской избира-

7 Коршевихинской Ко]шевихино Коршевихино, Изошур, 
Чульчопи

8 Напоговской Папогово Папогово, Баскобай, Морозы, 
Чеколи

9 Квалярской Кваляр К валяр, Полом, Гавриденки

10 Адамской Адам Адам, Заболотное

тельной комиссиялэн председателез- 
лэн заместителез Кайсин Петр 
Дементьевач— иУдмурт“ колхозлэн 
колхозникъёсызлэсь.

Дондыкарской сельской избира-

11 Кельдыковской Кельдыково Кельдыково, В есьякар, Турай

12 Солдырьской Солдырь Солдырь хут. В асильевка, 
Петровка

тельной комиссиялэн секретарез 
Набокова Е лизавета И гн атьевва—  
еачальной но средней школаосысь 
районной профессиональной союззы- 
лэсь.

ЧЛЕНЪЕСЫЗ 
Резенова Калиста Степановна—  

«Удмурт> колхозлэн колхозникъёсыз-

13 Н-Богатырской Н Богаты рка Н -Богаты рка но М ихайловка

14 В-Богатырской В -Богаты рка В -Богаты рка, Симашур

15 В-Слудской В Слудка В Слудка, Печешур

лэсь.
Адаев Арсентий Николаевич—  

<Крестьянин> колхозлэн колхозникъ- 
ёсызлэсь.

8. Почашевской сельской

16 Н-Слудской Н Слудка Н-Слудка, Дураково

17 Пышкецкой Пышкец П ыш кец, Усть Пышкец

-  избирательной нониссиез
Почашевской сельской избиратель- 

вой комиссиялэн председателез Ка- 
саткин Николай М ихайлович—  ва-

18 Довдыкарсi.ой 1 Дондыкар Доедыкар, Я гул, В ы льгурт

19 II /рiЯНОВСаОЙ Портяiiиво Портяново, Сороково, Тук- 
ты ш и, Поркар

чальвой но средвей школаосысь рай- 
онной профессиоеальной союззыдэсь.

Почашевской сельской избиратель- 
ной комиссиялэн председателезлэн за- 
местителез Чупин Петр Васильевич —

20 ШудеговСаОи Шудегово Шудегово, Седпи, Ш алкопи, 
В -Батаевка, Годольпи

21 Золотарской Золотари А  Золотари

иДинамо“ колхозлэн колхозникъ- 
ёсыздзсь.

Почашевской сельской ивбиратель 
ной комиссиялэн секретарез Акку 
зин Николай И гнатьевич— госуч- 
реждениоеысь уж асьёслэн  районеой 
профессиональвой союззылэсь.

ЧЛЕНЪЕСЫЗ
Золотарева Ольга Николаевна 

Понинской районной комсомольской 
организацизылэсь. Максимова Е ка 
терина М атвеевна Понинсйой район- 
ной комсомольской оргаеизацизы лэсь.

Понинской Районной Испол- 
нительной комитетазлан прад» 
седателез ФОМИНЫХ .

Понинской Районной Испол- 
нительной комитетэзлэн Сек 
ретарез ПОЗДЕЕВ.

Понино село 27/Х-1939 аре.

22
*

Помаяговской Помкяг П омаяг, Кырлуд, Ярошур, 
В Ч аж ай, Белорецкой 

л /участок

23 iiудвайской Иудвай Пудвай, Я гош ур, Зуйкар , 
Падэзь

24 Бозипской Бозино / Бозиео, Зуйыр, Чебершур, 
В А ндреевка, В -М атеяг, 

Платонпи, Я-М атеяг

25 Почашевской

Поi

Поь

27 октябре 1939 а]

Почаш

зинской районной 
пре/

[инской районной

)е.

Почаш, Паслоково, Поч.- 
Кляпово

исполнительной комитетэзлэн 
iседателез Фоминых. 
асполнительной комитетэзлэн 

секретарез Поздеев.
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