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ЛГо 98  (1118) ■ дД иС 1 Щщ С Е Л  0 ,

9-тй арзэ потэ ■  8 №1 Вт В В УДМ УРТСКО Й

Дуныз 5 копейна А С С Р.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной Советаэы быр‘ён‘ёс‘я 
онружной иэбирательной ноииссиослэсь составээс юннатон сярысь

Дебесской Райисполкомлэн Президиумезлэн 31 октябре 1939 арын постановлениез
«Удмуртской АССР-лэн трудя- 

щойёсыздэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет‘ёсаз быр‘ён‘ёе сярысь 
Иоложенилэн» 30 но 31 статьяо- 
сызлэн основанизыя трудящоп‘слэн 
депутат‘ёссылэн районной советазы 
(>ыр‘ён‘ёс‘я ю н м а т 0 н 0 ок- 
ружной избирательной комиссиос- 
лэсь составзэс общественпой органи- 
зациослэн йо трудящойёслэн обще- 
ствооссылэн таӵе представительёсы- 
пызы:

1. Ариковской окружной 
избирательной комиссия
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Сунцов 
Михаил Терентьевич—- «Звезда» кол- 
хозысь парткандидатскоп группа- 
лэеь.

Председательлэн заместителез 
Поздеева Раиса Петровна — 
Ариковской НСШ-ысь начальной 
но средней школаосын работник‘- 
ёссылэн профсоюззылэсь.

Секретарь Поздеев Григорий 
Иванович — Ариковской НСШ-ысь 
начальной но средней школаосын 
работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Ариковской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз;

Коробов Афанасий Пётрович— 
«Звезда» колхозысь колхозник‘ёс-
ЛЭСГч

Ложкин Иавел Ефимович — 
«Звездаэ колхозысь колхозник‘ёс- 
дэсь.

2. Усть-Медлинской ок- 
ружной нзбнрательной 

комнссня
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Шихов Апо- 
лос Савельевич - -  потребкоопера- 
циысь работник‘ёслэн профсоюззы- 
лэсь.

Председательлэн заместителез 
Вохмин Иван Михайлович —- 
«ВОС» артельын ужасьёслэсь но 
служащойёслэсь.

Секретарь Шкляев Борис Ва- 
сильевич — политпросвет работ- 
ник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Усть-Медлинской окружной из- 
бирательной комиесилэн член‘ёсыз:

Караваева Тансья Кузьмовна 
— «Советский герб» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Л е б е д е в а  Анна Алекссевна — 
«Высокое поле» колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

3. Бябаньгуртской окруж- 
ной нзбнрательной 

комнссня
Окружной избирательной комисси- 

лэн председателез Бузанов Алек- 
сей Иванович-—Дебесской леспромхо- 
зысь первичной парторганизаци- 
лэсь. ■

Председательлэн заместителез Гу- 
щии Михаил Ареентьевич-г связь- 
ьтсь работник‘ёслэн профсшззылэсь.

Секретарь Малых Тихон Семе- 
нович—финбанковской работник‘ёс- 
лэн профессиональной союззылэсь.

Бибаньгуртской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз!

Агафонова Зоя Петровна 
«1 -е августа» колхозысь колхозник‘ - 
ёслэсь.

Жданова Анна Кондратьевна 
— «Победа» колхозысь колхозниК‘- 
«елэсь.

4. Больше-Зетымской ок-
ружной иабврательной 

комиссия
Окружной измирательной комис- 

силэн председателез Пастухов 
Леонтий Федорович— уполнаркомза- 
гысь первичЕОЙ парторга- 

низацилэсь.
! Председательлэн заместителез 
Стрелков Александр Степанович 

' — потребкооперациысь работник‘-
|ёслэн профсоюззылэсь.
I Секретарь Тронин Василий 
I Тимофеевич — потребкооперациысь 
; работник‘ёслэн профсоюззылэсь.
I Больше-Зетымской окружной из- 
бирательноп комиссилэн член‘ёсыз:

Агеева Таисия Егоровна —  
КирОВ Н1Ы^0 колхо.зысь к о л х о з н и е ‘ -  

ёслэсь.
Хохрякова Алёксандра Ники- 

тьевна — «Элеватор» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

5. Больше-Кизнвнской 
окружной избирательной 

комиссия
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Перевощи- 
ков Василий Яковлевич ■— Киз- 
нинской кустысь начальной но | 
средней школаосын работник‘ёс- * 
лэн профсою-ззылэсь.

Председательдэн заместителез 
Ивакин Павел Федорович —  ̂
«Большевик» колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Секретарь Иванов Сергей Мак- 
симович — «Большевик» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Больше-Кизнинской окружной 
избирательной комиссилэн член‘ - 
ёсыз:

Козьмина Василиса Михай- 
ловна — «Большевик колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Перёвозчикова Евдокия 
*Ивановна — «Большевик колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

6. Мало-Кизиинской 
окружиой избирательяой 

комиссия
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Перевозчи- 
ков Филипп Васильевич — «Боль- 
шевик» колхозысь парткандидат- 
ской группалэсь.

Председательлэн заместителез 
Коробов Василий Федорович —  
«Новая Деревня» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Секретарь Кожевников Петр 
Дмитриевич—Б-Кизнинской кустысь 
начальной но средней школаосын 
работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Мало-Кизнинской окружной из- 
бирател1.ной комиссилэн член‘ёсыз;

Сунцова Ульяна Гавриловна— 
«Новая деревня» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Пушкарева Александра Ани- 
симовна — «Колосе» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

7. Дебесской (1-й) окруж* 
ной иабирательной 

комяссия
( Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Попов Ан- 
дрей Васильевич —  НКВД-лэн рай- 

чнной отделениезлэн работник‘ёсыз- 
' лэн коллективзылэсь.

Председательлэн заместителез 
Шорин Паввл Иваювич — Де-

оесской педучилищеысь первичнои 
парторганизацилэсь.

Секретарь Докучаев Филипп 
Семенович — политпросвет работ- 
кик‘ёслэн црофсоюззылэсь.

Дебесской (1-й) окружной и.збира- 
тельноп комиссилэч члея‘ёсыз;

Князев Павел Васильевич — 
«Красный Боец» ко.1ХОзысь колхоз- 
й и к ‘ёслэсь.

Мочалова Анна Васильевна— 
политпросвет работник‘ёслэн проф- 
союззылэсь.
8. Дебесской (2*й) окруж* 

ной избирательвой 
комиссия

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Стрелков 
Захар Егорович — судысь но про- 
куратураысь работнпк‘ёслэн кол- 
лективзылэсь.

Председательлэн заместителез 
Скобкарев Петр Иванович — 
Шосдор но ги: ;^>с{юружениысь ра- 
б0тник‘ёслэя !'•: 'фСОЮЗЗЫЛЭСЬ.

Секретарь /Члисимова Лидия 
Нйкитична ~  14:1>'есской педучили- 
щеысь п е 1 и ч п о й парт- 
организацил-эсь.

Дебесской (2-й; окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз: 

Никитина Анна Гавриловна— 
медсантруд профсоюзлэсь.

Малых Ефим Семенович — 
яАядан» колхсч.ы-ь колхозняк'ёс- 
лэсь.
9. Дебесской (3-й) окруж- 

ной избй^ательной 
комиссня

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Туданов 
Михаил Викторович — судысь но 
прокуратураысь работник‘ёслэн 
коллективзылэсь.

Председательлэн зцместителез 
Сампоева Мария Артемьевна — 
политпросвет работник‘ёслэн проф- 
союззылэсь.

Секретарь Кожевников Мак- 
сим Якимович — лесо но сплав 
профсоюзл^сь.

Дебесской (3-й) окружной изби- 
рательной комиссилэн чден‘ёсыз: 

Маоалкина Зоя Захаровна — 
«Андан» колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Клековкина Мария Савельев- 
на—-медсантруд профсоюзлэсь.

10. Дебесской (4-й) ок  ̂
ружной избирательной 

комиссня
Окружной избирательной комис- 

силэн председателез Богатырев 
Александр Николаевич — МТС-ысь 
работник‘ёсдэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез 
Беляев Михаил Ильич — земорга- 
нысь работник‘ёслэн профсоюззы- 
лэсь.

Секретарь Стрелкова Анна 
Филлиповна пститпросвет ра- 
ботник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Дебесской (4-й) окружной изби- 
рательной комиссилэн член‘ёсыз: 

Каракулова Клавдия Кирил- 
ловна — земорганысь работник‘ - 
ёслэн профсоюззылэсь.

Каракулова Евдокия Семе- 
новна — Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
11. Варнинской окружной 

избирательиой комиссия 
Окружной избирательной комис- 

сйлэн председателез Бармин

Дмитрий Иванович —  политпросвет 
работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Иредседательлэн заместителез 
Воронцов Иетр Герасимович 
МТС-ысь работник‘ёслэн профсоюз- 
зылэсь.

Секретарь Иванов Иван Лфа- 
насьевич — потребкоопе}1ациысь ра- 
ботник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Варнинской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз:

Бывальцев Сергей Иванович— 
Азинлэн нимыпыз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Калашников Никита Иавло- 
вйч — госучреждениысь работник^- 
ёслэн профсоюззылэсь.

12. Зар-Медлннской ок- 
ружной избирательной

КО.ПНССИЯ
Окружной избирательной комис- 

силен председателез Бушмелев 
Сергей Митрофанович — потребко- 
операциысь работник ёслэн профсо- 
юззылэсь.

Иредседательлэн заместителез 
Иванова Иина Ииколаевна—Ка- 
лининлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарь Иванов Ллександр 
Павлович — Зар-Медлинской куе- 
тысь начальной но средней школа- 
осын работник‘ёслэн профсоюззы- 
лэсь.

За]1-31едлинскон окружной изби- 
рательной комиссилэн член‘ёсыз:

Кожевникова Нина Дмитри- 
евна—Калининлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Трефилова Пина Андреевпа— 
«Серп и молот» колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

13. Лесагуртской окруж-| 
ной нзбирательной

комиссия
Окружной и.збирательной комисси- 

лэн председателез Стрелков Ле- 
онид Петрович — госучреждениысь 
работник‘ёслэн нрофсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез За- 
гребин Владимир Андреевич— 
«Ударник» колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Секретарь Серебренников

Роготнев.Федор Кузьмич— Мо- 
лотовлэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь,

15. Больше-Чепецкой 
окружной избирательной 

комиссия
Окружной избирательной комисси- 

лэн председателез Быков Пван 
АлекСеевич — финансово-банковской 
работнпк‘ёслэн' профсоюззылэсь.

П̂ иедседательлэн заместителез 
Носков Александр Дмитриевич— 
НКВД-л.эн Дебесской райотделени- 
ысьтыз работниЕ‘ёслэн коллектив- 
зылэсь.

Сек}»етарь Гущин Михаил Ива- 
нович— «Урожап» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Больше-Чепецкой окружной изби- 
рательпой комиссилэн член‘ёсыз:

Ефимова Мария Егоровна 
«Труженик» колхозысь колхо.зник'- 
ёслэсь.

Ж ужгов Андрей Летрович — 
«Труженйк» колхозысь колхозник^- 
ёслэсь.

16. Портурнесской(
I окружной нзбирательной 
' комнссня

Окружной избирательной комисси- 
лэн председателез Максимов Па- 
вел Семенович— Дебесской раГшспол- 

.комлэн первичной осоавиахимовской 
организациезлэсь.'

( Председатёльлэн заместителез 
П оздеев  Серафим Сергеевич — 
«Восток» колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

I Секретарь Поздеев Николай 
1 Матвеевич—Портурнесской кустысь 
I начальной но средней школаосын 
работнйк‘ёслэн профсоюззылэсь.

Портурнесской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз:

Ложкина Агния Матвеевна— 
«Мопр» колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Малыгина Клавдия Васильевна 
— Степан Малыгинлэн нимыныз ши- 
мам колхозысь кодхозник‘ёслэсь./

17. Сенькагуртской 
окружной избирательной 

комнссня
Окружной избирательной комисси- 

лэн председателез КожевниковВасилий Алексеевич-финансово-бан-р‘ ‘’”  гложевников
ковской работник‘ёслэн профсоюззы-! Стеианович Л полнаркомза-
лэсь,

Лесагуртской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз:

Хохрякова Мария Матвеевна— 
«1-й луч» колхозысь колхозник‘ёс 
лэсь.

Серебренникова
Павловна — «1 п луч» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

14. Ннжне-Пыхтннской 
окружной нзбнрател1̂ ной 

комиссвя I
Окружной избиратсльной комисси- 

лэн председателез Ложкин Яков 
Никифорович—Дебесской Леспромхо- 
зысь первичной парторг.анизацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Иванова Варвара Тимофеевна— 
Андроновлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарь Хохряков Иван Сте- 
панович — госучреждениысь работ- 
ник‘ёслэн профсоюззыдэсь.

Нижне-Пыхтинской окружной из- 
бирательной комиссилэн член‘ёсыз:

Роготнева Нина Григорьевпа— 
Н-Пыхтинской лесопунктысь рабочий- 
ёелэсь но служащойёсдэсь.

гысь первичнои парторганизацилэсь.
Председательлэнзаместителез Ши- 

лов Василий Григорьевич— Степан 
Малыгинлэн пимыныз ниман колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

I Секретарь Воронцова Ксения 
Калиста ^ндреевна— Нортурнесской кустысь

начальнои но среднеи школаосын 
работник‘ёслэп профсоюззылэсь.

Сенькагуртской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз:

Стрейков Иван Александрович 
—-«Заря» колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь. .

Ложкина Васса Егоровна — 
«Заря» колхозысь колхозник‘ёслэеь.

18. Сюрногуртской 
окружноя избирательной 

комяссия
Окружной избирательной комисси- 

лэн председателез Гущин Афана- 
сий Федорович — потребкооперациысь 
работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез Це- 
лоусов Иван Степанович— «Искра» 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

1 (Нылемез 2-тй стр.)



Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной 
Советазы быр‘ён‘ёс‘я окружной избира- 

тельной комиссиослэсь составзэс 
юнматон сярысь

Дебесской Райисполкомлэн Президиумез а э н  
31 октябре 1939 арын постановлениез 
(Кылемез. Кутсконэз 1-тй странищаын) 

Секретарь Трефилов Матвей Тольенской ИСШ-ысъ начальной н( 
Михайлович — «Красный кустарь> средпей школаосын ра()0тник‘ёслэ1 
артельысь рабочийёслэсь но служа- про(|)со1оззылэсь. 
щойёслэсь, 1 Секретарь Смирнов Никола!

Сюрногуртскон окружной избира- Инанович —Связьысь работник‘ёслэ1 
тнльной комиссилэн член‘ёсыз;  ̂профсоюззылэсь.

Поздеева Евдокия Дмитриевна} Верхне-Чепыкской окружной из 
— <Путиловец> колхозысь колхоз- бирательной комиссилэн член‘ёсыз: 
ник‘ёслэсь,

Поздеева Антонида Алексан- 
дровна— «Красный бондарь« колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

19. Ирымской окружвой 
взбнрательной комнссия

Окружной избирательиой комисси- 
лзн председателез Коробов Захар 
Дмитриевич— МТС-ысь работник‘ёс- 
лэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез Ка  
линин Иван Григорьевич— «“  
ный майжолхозыськолхозник‘ёсдэсь

Ившина Екатерина 
на— «Верхний Чепык> 
колхозник‘ёслэсь.

колхозысь кол-

Секретарь Поздеев Александр ’ 
Иванович—финансово-банковской ра-' 
ботник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Ирымской окружной избиратель' 
ной комиссилэн член‘ёсыз:

Поздеева Надежда Нвановна 
— «Красный май> колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Рылова Мария Се.меновна — 
«Красная Звезда> колхозысь колхоз-

«Верхний Чепык> 
хозник‘ёслэсь.
23. Уд. Лемской окруж 

ной избирательяой 
комиссия

Окружной избирательной комис 
^силэн председателез Зворыги! 

Крас-1 Андрей Степанович—У полнарком
!загысь первичной парторганизаци'
лэсь.

Председательлэн заместител 
Жуйков Тимофей Григорьевич- 
«Молодая республикаэ колхозы 
колхозник‘ёслэсь.

Секретарь Ложкина Тама] 
Матвеевна— Уд. Лемской НСШ-ы 
начальной но средней школаось 
работник‘ёслэн профсоюззылэсь. 

Уд-Лемской окружной избир
ник еслэсь. ( тельной комиссилэн член‘ёсыз:
20. Тольеиской окружиой Одинцова Милитина Кош
иабирательиОЙ КОМИССИЯ тиновна — «14-й годовщина> 
Окружной избирательной комисеи- хозысь колхозник‘ёслэсь. 

лэн председателез Загуляев Алек-' Докучаева. Анисия Г]
сандр Иванович— Уполнаркомзагысь рьевна «Молодая республика> 
первичной парторганизацилэсь.

Председательлэн заместителез Во- 
ронцов Михаил Григорьевич -  фи- 
нансово-банковской работник‘ёслэн 
профсоюззылэсь.

Секретарь Загуляев Иван Его- 
рович— Тольенской НСШ-ысь на- 
чальной но средней школаосын ра- 
ботник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Тольенской окружной избиратель- 
яой комиссилэн член‘ёсыз:

Трапезникова Анна Вассиль- 
евна «Красный Октябрь> колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

кол-
хозысь колхозник еслэсь.

24 Шуралудской окру 
вой избирательной 

комиссия
Окружной избирательной ко 

силэн председателез Волков ] 
тор Павлович — политпросвет 
ботник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Председательлэн земестит 
Кирпикова Зинаида Никол 
на—Шуралудской НСШ-ысь нач 
ной но средней школаосын р!

ТРУДЯЩОЙЁСЛЭН ДЕПУТАТ‘ЁССЫЛЭН РАЙОННОЙ НО 
СЕЛЬСКОЙ СОВЕТ‘ЁСАЗЫ БЫР‘ЁН‘ЁС‘Я ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК‘ЕСТЫ КЫЛДЫТОН СЯРЫСЬ
Дебесской Райисполкомлэн Президиумезлэн 

31 октябре 1939 арын постановлениез
Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэи депутат‘ёссылэн районной, город- 

ской, сельской но поселковой Совегёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн 50 но 
51 статьяоссылэн основанизыя трудящойёслэн депутат‘ёссылэп районной но 
сельской Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я таӵеесь язбирательной участок‘ёё кылдытоно:

*Й 0,01 
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Избирательной

участок‘ёслэн

наименованизы

Избирательной

участок‘ёслэн

адрессы

Избирательной участок‘ёсы пырисЬ гурт‘ёслэн, 

селениослэн но ульчаослэн наименованизы

1 Ариковской Ариково, НСШ-ын. Ариково, Усть-Медла но Кезьвыр.
2 Бибаеьгуртской Бибаньгурт шко- 

лаын.
Бибаньгурт, Коровай, Левоньгурт, Верхний Сылызь, Сылызь, 
Кардон но Кибагурт.

3 Больше-Зетымской Б-Зетым школаын. Больше-Зетым, Малая Легзя,-Вольшая Легзя но Малый Зетым.
4 Б-Кизнинской Б-Кизня школаын. Большая Кизня, Малая Кизня ио Пушкари.

1 5 Дебесской 1-й Дебесс село, дом 
соцкультураын.

Мал̂ ая Чепца, Дебесс село, ульчаос: Андроновскон но Совет- 
ской ветлечебницаысен Андроновскойозь.

6

3

Дебесской 2-й Дебесс село, сред- 
пей школаын.

Дебесс село, ульчаос: Крестьянской, Рабочей, Ленинской, 
Набережной, Нагорной, Первомайской, Малыгинской, Воло- 
дарской, Октябрьской, Советской Андроновскойысен больни- 
цаозь но Базарной.

Е» ^ Барнинской Варни школаын. Варни но Заготскот участок.

а В 
ь

Зар-Медлинской Зар-Медла школа- 
ып.

Зар-Медла, 1 йвай-Медла, Высокое поле, Вожгалы но Трои- 
цкое.

I 9 Лесагуртской Лесагурт школаын. Лесагурт, Пертегурт, Семапи но Тольен Починка.
10 Нижне-Пыхтин-

ской
Нижняя Пыхта 
школ аын.

Нижняя Пыхта, Комары, Крупзавод, Роготнево но Средняя 
Пыхта.

11 Больше-Чепецкой Большая Чепца 
колхозной клубын.

Большая Чепца, Круглыши но Иштереково.

12
-

Портурнесе^^ой Портурнес, кол- 
хозной клубын.

Портурнес, Сенькагурт, Верхний Кабак, Байкашур, Новые 
Сири, Нумырезь, Тосепи, Черыгошур но Турнес.

- 13 Сюрнргу Сюрногурт сельсо- 
ветын.

Сюрногурт, Габовыр, Верхний Узвай, Гыркеснюк ио Миро- 
новской.

14
!

Ирымской Ирым колхозной 
контораын.

Ирым, Смольники но Наговицыно.

! 15 Тольенской Тольен НСШ-ын, Тольен, Верхний Чепык, Ванячумо, Дук‘явыр но Чепыклуд.
- 16 Чепыкской Чепык школаын. Чепык, Подмовайил но Орелтупал.

■ п У д-Лемспр1; Уд-Лем НСШ-ын. Уд-Лем, Дикшурйыл но Дикшур.
18

!
Шуралудской Шуралуд школаын Шуралуд, Романовской, Котешур, Кечгурт, Верхняя Илта 

но Сеняшур,

!  19

 ̂ (

Дзильинской Дзилья’ колхозной 
контораын.

Дзилья, Нимошур но Такагурт,

ник‘ёслэн профсоюззылэсь. ]
_  „  «  ’ Секретарь Сунцова Агриппина
Поздеева Елизавета Михаилов- д реевна -  Шуралудской НСШ-

ысь начальнои но среднеи школа- 
осын работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Шуралудской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз: 

Тимофеев Михаил Никифоро-

на— Связьысь работник‘ёслэн 
союззылэсь
21. Чепыкской окружной 
набнрателъной комнссня
Окружной избирательной комиеси- 

лэн предеедателез Леконцев Ва- 
силий Григорьевич— Уполнаркомза- 
гысь первичной парторганизацилэсь.

Председательлэн заместителез 
Трапезников И  ̂ .
— Тольенской НСШ-ысь начальнои 
но средней школаосын рабогник‘ёс- 
лэн профсоюззылэсь.

Секретарь Докучаев Кирилл 
Афанасьевич—Тольепской НСШ-ысь 
начальной но средней школаосып 
работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Чепыкской окружной избиратель- 
ной комиссилэн член‘ёсыз:

Малыгина Елена Кириловна —• 
<Политотдел> колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Докучаева Клавдия Констан- 
тиновна — «Политотдел> колхозысь 
колхозиик‘ёслэсь.

22. Верх-Чепыкской 
окружпой избирательной 

комвссня
Окружной избирательной комисси- 

лэн председателез Торопов Алек- 
сандр Степанович —Тольенской НСШ- 
ысь начальной но средней школа- 
осын работник‘ёслэн профсоюззылэсь.

Председательлэн заместителез Во- 
ронцов Антон Константинович

Дебесокой

Дебесской Райисполкомлэн председателез В. КОРЕПАНОВ. 
Райисполкомлэн секретарезлэсь обязанностьсэ исполнять карись

В. РУВЦОВ.

вич — финансово-банковской работ- 
ннк‘ёслэн профсоюззылэсь.

Котельникова Федора Пет- 
ровна — «Гранит> колхозысь кол- 

Иван Григорьевич I хозник‘ёслэсь.
25 Двильинской окруж*

ной ивбирательной | Старейшинаослэн Советсылэн ни- 
комиссия мыныз депутат Н. И. Франко За-

Окружной избирательной комис- падной Украиналэсь Народной Соб- 
силэн председателез Хохряков ранизэ усьтонэз старейшой депутат- 
Серафим Андреевич— Чапаевлэн ни- лы Львовской университетлэн про- 
мыныз нимам колхозысь колхоз- фессорезлы К. 0. Студинскийлы по- 
ник‘ёслэсь. ручить карыны ӵектэ. Вакчияк всту-

Председательдэн заместителез пительной речез бере депутат Сту- 
Хохрякова Мария Федоровна — динский Западной Украиналэсь На- 
«Красная колонна> колхозысь кол- родной Собранизэ усьтэмен ялэ.

26 октябре Западной Украиналэн 
Народной Собраниез усыйськиз

1939 арын 26 октябре, 3 часын лин, Молотов, Ворошилов, Калинин, 
местной дырын Большой городской Каганович, Микоян, Андреев, Жда- 
львовской театрлэн помещенияз За- нов, Хрущев, Берия, Шверник эш‘- 
падной Украиналэн Народной Соб- ёс но Украинской фронтлэн коман- 
раниез уеьтӥськиз. !дующоез нырыеетӥ ранго командарм

Тимошенко эш.

хозник еслэсь.
Секретарь Будин Анатолий 

Дмитриевич — Шуралудской НСШ- 
ысь дачальной но средней школа- 
осын рапотник‘ёслэн профсоюззы- 
лэсь.

Дзильинской окружной избира- 
тельной комиссилэн член‘ёсыз:

Максимова Елизавета Ваеи- 
льевна—Чапаевлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Хохряков Федор Степанович—- 
«Красная колонна* колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Райисполкомлэи
В.

председателез
КОРЕПАНОВ.

Райисполкомлэн секретарезлэсь обязанностьсэ 
исполнять карись В. РУБЦОВ.

Старейшинаослэн Советсылэн по- 
ручениез‘я, кудӥз состоять каре За- 
падной Украиналэн уезд‘ёсызлэн но 
областьёсызлэн представительёссы- 
лэсь, депутат М. С. Ких Народной 
Собранилы кивалтйсь орган‘ёс быр- 
йыны ӵектэ.

Народной Собрание Президиум ог- 
кылысь быр‘е 43 эш‘ёслэн соста- 
венызы.

! Мандатной комиссие 11 мурт 
бырйиське.

Свкретариатэ 7 мурт бырйиське.
Депутат Кармазин эшлэн ӵектэ- 

мез‘я Народноп Собрание кема ӵоже 
кыстӥськись апло.дисмент‘ёс но куж- 
мо ӟечкылан‘ёс улсын таӵе соста- 
вен почетной президиум быр‘ё: Ста-

Украинской Народной Собранилы 
почетной председателе кужмо «ура> 
но «дан> куараос улсын, кужмо ап- 
лодисмент‘ёс улсын Сталин эшез 
быр‘ё.

Народной Собрание эскерыны ог- 
кылыеь таӵе ужпум‘ёсты кутэ:

1. Западной Украинаын государ- 
ственной влаеть сярысь — доклад- 
чик профессор, депутат М. И. Пан- 
чишин.

2. Западной Украиналэн Украин- 
ской Советской Социалистической Ре- 
спублйкалэн составаз пыронэз ся-| 
рыеь — докладчик Львовской уни-! 
вереитетлэн профессорез, депутат 
К. 0. Стрдинский.

3. Помещичьей муз‘ем‘ёсты кон- 
фисковать карон сярысь докладчик 
к]'естьянской комитетлэн председа- 
телез, депутат У. М. Шкалубина.

4. Западной Украинаысь банк‘ё- 
сты но крупной промышленнӧстез 
национализировать карон сярысь — 
докладчик Львовской железнодорож- 
ной мастерскойёсысь рабочий, депу- 
тат В. Г. Садовый.

Октябрьской социа- 
листической рево- 
люцилэн X X II ар 
тырмонэз азьын

Октябрьской социалистической 
революцилэн 22 ар тырмон нуналэз 
азьын 5 ноябре кино-театр усь- 
тӥське.

Соцкультура домын лозунг‘ёсын, 
плакат‘ёсын праздничной вид ( ху- 
дожественной оформлениен ,дасясь- 
кон ортчытӥське.

6 ноябре 6 час ӝыт соцкульту- 
ра домын Октябрьлэн 22-тй го- 
довщинаезлы посвятить карыса 
торжествепной заседание ортчытэ- 
мын луоз. Собере постановка Щег- 
ловлэн пьессаез‘я — «Пурга>. 7 
ноябре Иедучилйщеысь дышетскись- 
ёсьщ пуктэмын луоз постановка — 
«На границе>

Зармедла но Б-Кизня сельсо- 
вет‘ёсын колхоз‘ёс предоктябрь- 
ской социалистичееькой соревнова- 
ние пыриськыса Октябрьской ре- 
1волюцилэсь 22 ар тырмон нунадзэ 
хозяйственно - политической меро- 
приятиосты ужвылын быдэстыса 
пумитало.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН.
Поттйсь райисполком.

Земен бвол лыд^яно
Дебесс сельпоысь Гаврилов Ку- 

зьма Васильевичлэн членской кииж- 
каез ышемын, №2315,
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