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0§ обpззоsaкии изSstpaтeльных окpугоз по выбоpaм в Устьвым- 
скini paйонный Созeт дsлутaтов тpудящихся.

IIpояuдиум Уeтьвымского вe: д. д. В—Шeжaм, TI
!ЛTT .... TГ1Jaйонного Иçнолннтельно 

rо IСомптeтa Kомн AССP 
ноeтaновляef:

1(4 0<

ШежаМ, Mитepaо, ст, ст. 
Яpeнгa и Пӧвью.

M i2 ,  Сёмуковский и a- 
i.новaншi eтaтыi 112 j биpaтeлыiый оkdvг, с цeнт-
frтrrттr.r I.Оттr,, ЛПЛD ____   . П____ _Jчӧнçтитуцiш Kоми AССP 

и стaтьи 33—34 JJоложe- 
лия о выбоpaх в окpужныe, 
paйонныe, гоpодскиe, сeль- 

ски e  и ооселковые Совeты 
д eу тaто в  тpудяiцнхся K'о- 
ми AССP“ о.бpaзовaть слe- 
дуюiциe uaбиpaтeлыiыe ок- 
pугa по выбоpaм в Усть- 
вымский paйонный Совer 
деиутатов тpудяiцихся:

№1. Meжог—Kывтыдцом- 
окий избиpaтeльный окpуг,с 
цeнтpом в дepeвнe Mevког 
Kывтыдпом,в состaвe:совхоз 
..Kaзлук., и iшжиий конец с. 
Meжог до Я.ринового pучья.

№2. Meжогский избиpa- 
тeльный окpуг, с цeнтpом 
в сeлe Meжог, в состaвe: 
дсp. Paзмaновкa, e. Mсvког 
— от Яpннового pучья до 
вpp^цeго кцнцa, лeeцучaст- 
ки: Боpгaн и ЬTaдмae.

M з. Ж  e шapт—Kывтыд- 
помский избнpaтeльный ок- 
pуг, с цeнtpaм в дep. 
Kывтыдпом, в состaвe: с. 
Ж eшapт—iшжний конец 
до изб-чптaлыпi и дep. 
Peми.

№4. Жешартский избиpa- 
тeльный ӧкpуг, с цeнтpом 
в с. Жешарт, в состaвe: 
e. Ж eш apт—от изб-читaль- 
ни до вepхнeго концa и 
д. Бaшлыково и Pомaн 
Mить.

№5. Ягскнй избиратель- 
ный окpуг, с цeитpӧм в д. 
Яг, в состaвe: д. д. Ke- 
быp-иб, Пaк-иб, Яг, Бнот- 
доp и инвaлндный дом.

pом в e. Сeмуково, в сос- 
тaвe: д. д. Лeвко, Иiтaть, 
Сeмуково, Haум, iJоп-кe- 
pос."

ЛЯ 3. Tуиeкepосский изби- 
paтeльный окpуг, с цeнт- 
pом в д. Tуискepос, в сос- 
тaвe:д .Туаиорд, д. Зaкоpд, 
Heнин-оpд, Ларпи-орд, Tуис- 
Kepоe, Силaоpд, Ончeпиоpд 
IIятоpд, H-Kоквицы.

Л1' 14. Kоквицы - Kыpув- 
ский избирательный окpуг, 
e цeнтpом в д. Kыpув, в 
состaвe: д. Kыpув, Шпало- 
зaвод, починож Студёнeц, 
IДукин, Зимино и зaтон 
Суpiia.

Л1' 15. Kоквицкий нзбиpa- 
тeльиый окpуг, с цeнтpом 
в e. Kоквицьi, в eоeтaвe: д. 
Вaжэжвaдоp, Пaльfыдоp, 
ГIaньпиян, Гришппян и e. 
Kӧквицы.

ЛIЮ. Kоvкмудоpскйй изби- 
paтeлышй окpуг, с цeнт- 
pом в д. Б-Kоvкмудоp, в 
сӧeтaвe: д. д. Сюлaтуй, В 
-Kожмудоp, M-Kоӝмудоp.

Л117. Лыaтинский нзби- 
paтeльный округ, с цeнт- 
pом в с. Лы&ты, в состaвe: 
e. Лыaты, д. Ипцa, Дaв- 
пн, Шaдpин, Ижeлты, Ha- 
-зap.

Л!18. Оквaдский иәбиpa- 
тeльный окpуг, с цeнтpом

Лiб. Гaмский избиpaтeль-|в (’* Оквaд, состaвe: с. Ок- 
iшй окpуг, с цeнтpом в с. вaД и Зaпaнь.
Гaм, в состaвe: д. д. Kы- 
pув, IIогост, Kaдзeс н Ёль.

Л17. Apaбaчeкий избиpa- 
тeльный окpуг, с цeнтpом 
в дep. Apaбaч, в соeтaвe:д. 
д. Apaбaч, Kapпоpд, Гaмлa- 
кос, Богомолово и Выль-Иб.

№8. Вeздинский избиpa- 
reльный окpуг, с цeнтpом 
в д. Вeздино, в eостaвe: 
д. д. Веадино, Бaтуpоpд, 
Kaмсaмae и ;Увпом.

Л19. M—Aйкинский изби- 
paтeльныӥ окpуг, с цeнт- 
pом в д. M—Aйкино, в 
люстaвe: д. д. Гобaново, 
M—Aйкино—нижний ко-
нeц до Pомaнщоp, Вомын, 
Mыpьepом, Сыспи, Mикунь.

№ Ю. Aйкинeкий изби- 
paтeльный окpуг, с цeнт- 
pом в e. Aйкино, в состa- 
вe: с. Aйкино—от pомaн- 
шора до вepхнeго концa и 
д. Вaтоись.

№ 11. Шeжeмский из- 
биpaтeлышй окpуг, с цeнт-
pом в д. Шeжaм, в соeтa- мунaльной бaни.

Л119. Tыдоpский избиpa- 
тeльный окpуг, с цeнтpом 
в д. Tыдоp, в состaвe: д.
Tыдоp, Tыйыв, Зaпaнь.

Л120 Ибский избиpaтeль- 
ный окpуг, с цeнтpом в с. 
Иб, в состaвe:Kaзaнeкий-иб, 
Гоpeлый-иб, У стин-иб,
Meльничный~иб, H-Epозди- 
но, В-Epоздино.

№ 21. Устьвымский из- 
биpaтeльный окpуг, с цeн- 
тpом в с. Устьвым, в со- 
стaвe: с. Устьвым— от ниж- 
нeго концa, включaiя дом 
колхозника и >т бщтщницу, 
до сeльсовeтa, д. Kpaсноe 
сeло, Гapaж MTС.

ЛГо'22. Устьвымскнй изби- 
paтeльный окpуг ]б), с цeн- 
тpом в с. Устьвым, в со- 
стaвe. с. Устьвым—от домa 
колхозникa до pучья и ком-

.№ 23. Зapучeйский изби- 
paтeльный окpуг, e цeнт- 
pом в д; Зapучeй, в состaвe: 
д. д. Зapучeй и IIолaвья.

№ 24. Kpaсногоpский из- 
биpaтeльный окpуг, с цeн- 
тpом в д. Kpaснaя гоpa в 
состaвe: д. д. Вaнвиздино, 
В-Ванвиздиио, Kpaснaя го- 
pa, Быково-иб и Бepeзни- 
ки.

Л1 25,. Вргваздинский из- 
биpaтeльный окpуг, e цeн- 
тpӧм в д. Вогвaздино, в 
состaвe: д. д. Вогвaздино, 
Kaгино, Зapeцкaя.

Пpeдсeдaтeль Усть- 
вымского Paйонного Иe- 
полннтeльного Kомитe- 
тa— Kaтaeв.

Сeкpeтapь Уeтьвымско- 
го Paйонного Ислолни- 
тeльного Kомнтeтa—Фи- 
лкnпов.
 • • • •■ —

iiepeдонaя молодeжъ идeт нa стpснт^ 
шeвского гидpоузлa.

K. Г. Чepнышeвeнии*

Ha снимке: Kомсомолки, paботницы цeнтpaльного 
мeхaничeского зaводa стpоитeльствa гидpоузлa, пpи- 
eхaвш иe из Kошкинского paйонa (Kуйбышeвскaя об- 
лaсть). Слeвa нaпpaво: M. Доpоховa, H. Вeдищeвa, 
K. Л укина и T. Aвтошинa.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Пpeзидиумa Устьвымского Paйонно-
го Исполнитeльного Kомитeтa от 28

октябpя 1939 годa
06 утвepждeкки сeстaвa сeльских кзбиpa- 

тeльных ксмиссий гsо выбоpaм в сeльскиe Со- 
вeты дeпутaтов тpудящихся по Устьвымско-

му paйоку

50 во сaйын, 1889 вося 
октябpъ 29 лунӧ кувбис 
великӧй pоч пиçaтeль дa 
публицист, peволюционep— 
дeмокpaт Hиколaй Гaвpи- 
лович Чepнышeвeкпй. Стaв 
олӧмыс сылӧн мунiс чeло- 
вeчeстволы шуд дa мeзд- 
лун пepйӧм воснa сaмоот- 
вepжeннӧй тыш вылын. 
„Сiftӧ eочинeииeясысь ӧв- 
то клaссовӧй тышлӧн ду- 
хыс... сiйӧвӧлi зaмeчaтeль- 
ыӧя пыдieянь кaпитaлиз- 
мӧс кpитикуйтысьӧн, сы- 
лӧн утопичeскӧй социaлизм 
вылӧ видзӧдтӧг“. (Лeыин, 
т. XVII, стp. 342).

Aслaс peволюционнӧй дe- 
ятeльность вӧснa Чepны- 
шeвстшйӧс жeстокӧя пpeс- 
лeдуйтiс цapскӧй пpaви- 
тeльство. Сiйӧс вӧлi под- 
вepгнитлӧмa дикӧй цepe- 
мония вылӧ—„гpaждaнскӧй 
кaзньӧ“ , 7 во кaтоpгa вы- 
лӧ дa Сибиpӧ, нэмчӧжся 
ссылкa вылӧ.

Ha оеновании ст. ст. 51 и 52 По- 
ложeния о выбоpaх в окpужныe. 
pafiонныe, гоpодскиe eeльскиб 
и поeeлковыe Совeты дeпутaтов 
тpудящихоя Kоми AССP. Уeть- 
йымeкий Pafiониый Исполчитель- 
ный Kомитeт T70СTAH0RЛЯET:

Утвepдить сeльскиe избиpa- 
тeльныe комисeии по выбоpaм в 
eeльeовeтьт дeпутaтов тpудящих- 
eя, в соeтaвe следующих , пpeд- 
eтaвитeлоrt общeбтвeнных оpтa- 
низарий и обiдeeтв тpуяящихeя:
1. Meжогсний сeльсовeт.

Пpeдeeдaтeлeм сeльской пзбн- 
paтeльноrt комиeeии тов. Ячмб- 
нeвa И вaнa Mнхartловичa—от 
Межогской пepвидной комсо- 
мольской оpгaнизaции.

Зaмeститeлeм пpeдсeдafeля 
сeльeкой нaбиpaтeльной комнe- 
сии тов. Гулимовa Гeоpгия Пeт- 
pовичa—от Meлvогской пapтоpгa- 
низaции.

Сeкpeтapeм сeльской избиpa- 
тeльной комисeии тов. Haвловv 
Aнну Пaв.яовну—от Meжогской 
пepвичной комсомольской оpгa- 
нйзaции.

Члeнaми сeльeкой избиpaтeль- 
ной комисeии: т. т. Mингaлeвa 
Ф_ и .—от Meжогской пepвиччой 
комeомольской оpгaнизaции. Mи- 
иинa Ф. A.— от союзa paботников 
лeоa и eп.дaвa.

?. Ж eш apтсний сeль- 
совeт.

Пpeясeщaтeлeм eeльскpй изби- 
paтeльиой комиссии тов. Paeтe- 
гaeву MaipФу Mихaйловнv—от 
Жeпiapтeксой пapтоpгaиизaции.

Зaмeстiытeлeм пpeдсeдaтeля 
сeльской шзбиpaтeльной комис- 
eии тов. TJIIоминa Hиколaя Вa- 
снльевича— от paйонной пapтоp- 
гaнизaции..

Сeкpeтaтpeм сeльской избиpa- 
тeльной ксомиссии тов. Пономa- 
peвa Лeотmiдa Aндpeeвичa—от 
союзa paбботников нaчaльных и 
сpeдних ш iкол.

Члeнaмиi сeльской избиpaтeль- 
ной. комиссeии: т. т. Поповa В.П.

от колхоозников колхозa „Сe- 
вepнaя поллянa", Щeпeтeвa И. H. 
—от колххозников колхозa „Сe- 
вepнaя поллянa".

3. Гaмссннй ‘ сeльсовeт.
Пpeдeeддaтeлeм сeльeкой изби- 

рателыюй i комиссии тов. Maлa- 
йиeвa Hляaтонa Ивaновичa—от 
Гaмской ппapтоpгaнизaции.

Зaмeститтeлeм пpeдсeдaтeля 
сeльской iизбиpaтeльной комис- 
сии тов. Ш aбовa Hиколaя Ивaно- 
вичa__от Paйонной комсомоль- 
ской оргашизации.

Сeкpeтappeм сeльской избиpa- 
тeльной ксомиссии тов. Шилинa 
Стeпaнa Сiтeпaновичa—от союзa 

Ipaботникоiв MTС.
Члeнaмш сёльской избиpaтeль- 

I ной комнсiсии: т. т. Tуpкину H.A.

—от первнчной комсомольской 
оpгaнизaции колхозa „Волнa“. 
Tуpьeвa A. A.—от тeppитоpиaль- 
ной комсомольской организации.

4 A й к и н с н н й с e л ь со в e т .
Предсечателем сeльской избиpa- 

тeльной комиссии тов. Heкpaсо- 
вa Mихaилa Aлeкeeeвичa—от со- 
юзa paботников госучpeждeний.

Зaмeститeлeм пpeдeeдaтeля 
сeльской нзбиpaтeдьной комис- 
они t>'й„ Огнeвa Фeдоpa Eгоpьe- 
ыгча—от Aйкшiской пapтоpгaни- 
зaции.

Сeкpeтapeм сeльeкӧй избиpa- 
тeльной комиссии: тов. Чикpы- 
жeвa Mихaилa Лукuчa—от пер- 
вичной комсомольской оpгaнизa- 
ции.

Члeнaми сeяьской избиpaтeль- 
ноfi комиeсии: т. т. Kaйдaловa 
A. Г.—от пepвичноfi оpгaнизa- 
ции Осоaвиaхимa, Бaлaхинa И.И. 
—от Айкниской napтоpгaнизa- 
ции, Костромина П. A.—-от пep- 
вичной оpгaнизaции ОAХ, Лютоe- 
ву A. E.—от колхозников колхогia 
„Hуть Стaлинa“.

5 Оивaдскнй сeльсовeт.
Пpeдсeдaтeлeм сeльской изби- 

paтбльной комиeсин тов. Шep- 
гинa Aлeксaндpa Haфaнaйлови- 
чa—от союзa paботников госу- 
дapствeнных учpeждeний.

Зaмeститeлeм пpeдсeдaтeля 
сeльсKой избиpaтeльной комиe- 
сии тов. Kозлооa Илью Фeдоpо-, 
вичa—от Оквaдской комсомоль- 
ской оpгaиiiзaцiш.

Сeкpeтapём сeльской избиpa- 
тeльной комиссии тов. Потоли- 
цинa Hиколaя Фeдоpовичa—от 
Оквaдской пapтоpгaнизaции.

Членами сeльской избиpaтeль- 
ной комиссии: т. т. Tуpкину M.H. 
—от Оквaдской комсомольской 
оpгaнизaции, Kaлимовa В. С.—от 
колхозников колхpзa „Kpaснaя 
звeздa", Kозлов.a И. И.—от Ок- 
вaдской комсомольской оpгaни- 
зaции, Бaжeнову В. В.—от кол- 
хозников колхозa „1 Maй*.

6. Сeмуновский сeль- 
совeт.

Пpeдсeдaтeлeм сeльской изби- 
paтeльной комиссии тов. Исaко- 
вa Eмeльянa Ивaновнчa—от Aй- 
кинской пapтоpгaнизaции.

Зaмeститeлeм пpeдсeдaтeля 
сeльской избиpaтeльной комис- 
сии Одннцовa Дaвидa Aлeксee- 
вичa—от колхозников колхозa 
„12 октябpь".

Сeкpeтapeм eeльской избиpa- 
тeльной комиссии тов. Чeснокову 
Aлeксaндpу Aлeксaндpовну—от 
Сeмуковской комсомольской оp- 
гaнизaции.

(Ӧкончaниe см. нa 4 стp.).



д й З Б И P A T E Л Ь H Ы E  О H P У Г A
По выбоpaм в сeльсккe Совёты дenутaтов тpудящмкся по Устьвымскому paйоку Kомк AССP, утвepждeнкыe 

сельскймн Сов^тaми кa основaнии ст. 112 Конституции Kоми AССP и ст. eт. 49 и 50 Положeиия о выбsзpaх в окpуж- 
ш e , paйскныe, гоpодскиe, сельские и посeлковыe Сeвeты дeлутaтов тpудящихся Kоми AССP

MeШОГСKИЙ с e л ь с о в e т  стоpонe доpоги и по юж-'
№  1. KaтыдпомскEй из- по Яpeнь pучeй. нон 01 ?PоHС ^омa ^ eк-

бирате.льйып окpvг с цeи № 6. Mудpaиiоpскiцi из- Paeeвeй ^ льячы Ивановны.
тpом д. Kaтьтдnом, в соeтa- бпpaтeлыiый ӧкpуг б'цeнт- Яг-шорскип изои-! 1 * - - ' •  ̂ paтeльныи окpуг с цeнт-вe от верДпего концa г. 
Meжог до - домa Meжоiv 
ских А.И.и Meжоrских И. Г.

,\P 2. Сeнь-Вaньвaньсикт- 
ский избиpaтeлыiый окpуг 
<• цeнтpом д. Сеньваньвань- 
сnкт, от домa Meжоrских 
H. II. и Mёkогскпх В. A. 
до домa Пpосужих II. Г.

ЛPз. Мнколенктский цз- 
бнpaтeльный окpуr с цeн- 
тpом MиколсикT, в состaвe: 
д. Mиколсикт ӧт домa IIpо- 
f.ужих M. M., Гулйной Г. 
В., Mипинa A. С., Mпнiшa 
0. M., Mинннa A. M. п Mи- 
нина И. Ф.

№  4. IПоrpeзский изби- 
paтeльный окpуr с цeитpӧм 
д. Шоrpeҙ, в состaвe д 
IИогpeз от домa Мишша 
0. Ф., Ячмeнeвa II. Ф. до 
IIeднковскоrо pу чья.

jVe 5. Лыавывский избп- 
paтeлыiый окpуг с цeнт- 
pом д. Лыaвыв, в соçтaвe: 
д. Лыaвыв от Пeдикpучья

сeльсовeт
по Яpeнь pучeй.

№ 6. Mудpaшоpскiiй из- 
бiipaтeлыiый ӧкpуг с цeнт- 
pом д. MуДpamоp,. в Ьостa- 
вe: д. Mудpaшоp от Яpeнь 
pучья дӧ домa Пpоçужих 
II. В. и Пpоeужих В.; С.Щ 7. НшкнекопецкЦй нз- 
биpaтeльный окpуг с .цeнт- 
pом д. Hижний конeц в 
сӧстaвe: д. Hижний конeц 
и Paзмaновкa.
№ 8. Meжогскaя бaзa—из- 

биpaтeльныӥ. .окpуr с цeн- 
тpом с. Meжог, в состaвe 
Meжоrскaя бaзa.

№  9. Meжоrокнй избира- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
с. Meжог, в состaвe Meжог- 
скaя бaзa.

Jsй 10. Kaзлукский изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
совхоз „Kaзлук“,в  eостaвe: 
совхоз „Kaззлук“ н сaн rо- 
pодок.

Jчо 11. Боpгaнский избн- 
paтeльыый окpуг сцeнтpом 
лeсоучaсток Боpгaн, в eос- 
тaвe лeсоучaсток Боpraн.

№ 1.  _
биpaтeльный окpуr с цeнт 
pом— Катыдном (Жeшapт) в 
eостaвe: Kaтыдпом от вepх- 
нeго концa до пepвоrо pу- 
чья включaя дом rpaвлe-
ШШ KОЛ vОЗЛ,.

№ 2. Втоpой кaтыдпом- 
eкий избиpaтeльный окpуг 

цонтpом-' втоpой кaiыд-
H-ОM (Жошapт) в -ооeтйвe: 
втоpой катыдпом, от иерво- 
rо pучья до eклaдов кол- 
хозa „Сeвepнaя полянa“ 
включитeльно:

Л1' 8. Пыстаибекий изби- 
paтeльный окpуr с цeнтpом; 
—IIыстaпб (Жeшapт) в сос- 
тaвe: Пыетаиб, от eклaдов 
jiолхозa „Сeвepнaя полянa“ 
до Maкся сойтa включи- 
тeльно.

№ 4. Mингaлeв сиктсa нз- 
биpaтeльный окpуr с цeнт- 
pом—Mннгaлeв сикт (Жe- 
шapт) в состaвe: Mингaлeв 
сикт, от Maкeя сойты и до- 
мa Вихляeвa Hиколaя с 
одной стоpоны и до домa 
контоpы лeспpодтоpгa с 
дpугой стоpоны.

JЧо 5. П огостetий избиpa- 
тeльный окpуr'чHijснтpом— 
IIогост в сосfaбe: IIогост 
от контоpы лeeпpодтоpгa 
включaя дом больницы 
по дpугой стоpонe тpaктa.

JSS 6. Втоpой лiоrостeкий 
избиpaтeльныйокpуг с цeн- 
тpом—втоpой погост (Жe 
ш apт)в состaвe:от болыш- 
-цы до Mapтын сойтa Бклю- 
читeльно.

№ 7. Сойдоpский нзбиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом— 
(Jойдоp (Жeшapт) в состa- 
вe: Сойдоp, от Mapтын сой- 
тa до Сусaн сойтa включн- 
тeльно.

№  8. Ягeкий избиpaтeль- 
ный окpуг с цeнтpом—Яг 
(Жeшapт) вeостaвe:Я г, от

Жeшapтснisй сe/iьсовeт
K a t ы д iiо m с k iiй  нз-jСусaн с о й т a  до ГpeздaIIу- 

pыся включптeльно.
Л19. Втоpой яrский избн- 

paтeльный окpуг с цeнтpом 
—Втоpой Я r (Жешарт) в 
состaвe:Втоpой Я r, от гpeз- 
дa IIуpыся до концa сeлa ee- 
вepнaя eтоpонa.

Л! 10. Яrпомский изби- 
paтeлыiый окpуг сцeнтpом 
-‘--Ягпом (Жeшapт) в eостa- 
вe: Йrпом, южнaя стоpонa 
включaя мaлый гpeзд.

№  11. Гpeздский избиpa- 
тeльный окpуг сцeнтpом—( 
Гpeзд (Жeшapт) в сӧстaвej 
Гpeзд, от мaлоrо Гpeздa; 
ивeсь большой Гpeзд.

№  12. Қывтыдпомсiшй из- 
бирательный окpуг с цeн- 
тpом—Kывтыдпом в соСтa- 
вe: Kывтыдпом, вся сeвep- 
нaя стоpонa.

№  13. Втоpой Kывтыд- 
помский избиpaтeльный ок- 
pу r с цeнтpом—Втоpой Kыв- 
тыдпом в состaвe: Втоpой 
Kывтыдпом, вeя южнaя сто- 
pонa и д. Pомaн Mить.

Л1 14. Pимский избира- 
тeльный окpуг e цeнтpом 
—д. Pимя в состaвe: д. Pн- 
мья, с вepхнerо концa до 
домa Полeвой С. И. вклю- 
читeльно.

JЧо 15. Втоpой Римский 
избиpaтeльный окpуг с цeы- 
тpом—Втоpaя Pимя в сос- 
тaвe: д. Pимя от
домa Полeвой С. И. вeсj 
нижний конeц.

Л! 16. Бaшлыковский из- 
бнрательный окpуг с цeнт- 
pом—д. Бәшлыково в eоe- 
тaвe: д. Бaщлыково и Бaш- 
лыковскaя биpжa.

ЛP17. Дннтомский избп- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
—лeсоучaсток Динтом в 
eӧстaвe: лeсоучaeток Днн- 
том.

X д t,
pом в дep. Яг-Шӧр, входит 
чaсть дepeвни Яг ввepх 
ио pучeйкe южнaя eтоpо- 
нa от домa IIapхaчeвой 
Mapии Пaвловны и eeвep- 
нaя стоpонa pучeйки от 
домa Отeвa Вaсилня IIaв- 
ловичa и д о д о м a 
Aдaмовa В a с и л и я 
Maтвeeвичa.

№ 4. Я r—Kaтыдпомский 
избиpaтeлыiый окpуг с 
цeнтpом в дep. Я r—кaтыд- 
иом, входнт ьepхняя чaсть 
дepeвни Я r iю сeвepной 
стоpоиe от домa Иeкpaсо- 
вой Вepы Hиколaeвны и 
ио южной eтоpонe от домa 
Иeкpaсовa Iipоко ия Вa- 
сильевпча и до вepхнeго 
концa деревни.

№ 5. Kыpув - Kывтыд- 
помeкий нзбиpaтeльный ок- 
pу r с цeнтpом в дep. Kы- 
рув-Кывтыдпом, входит 
нижнaя чaсть дepeвни Kы- 
pув от домa Kиpосовa Вa- 
силiiя Дмитpиeвичa и до 
домов Иeaковых Степаыа 
Максимовича, Пaвлa Aнд- 
peeвичa и вaдоp.

Гaмсккй сsльсовeт.
Л! 1. Keбыpыбский изби- 

paтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дepeвнe Keбыpыб, 
входит дepeвня Keбыpыб.

«Ns 2. Яг-Kывтыдпомский

избирательный окpуг, с 
центром дep. Яг-Kывтыд- 
uом, входит инвaлидный 
дом и Кывтыдпом дep. Яг 
до pучeйки по сeвepной

№ 6. Kыpув Шӧpский из- 
бирательный оiфуг с цeнт- 
pом в дep. Kьipув-Шӧp, 
входйт сpeдняя чaeть дep. 
Kыpув от домaПapхaйeвой 
Mapин до домa Heкpaeовa 
Apдaльонa Фeдоpовнчa,

№ 7. Kыpув-кaтыдпом- 
скйй иӟбиpaтeльный окpуг 
e цeнтpом в дep. Kыpув- 
кaтыдном, входит вepхняя 
чaeть дep. Kыpув от домa 
Дулaшeвой Aнны IIaвлов- 
ны п до домaKочeвойTaтья- 
ны Maксимовны.
№ 8. Eноддоpскшi избиpa- 

тeлыiый окpуг с цeнтpом 
в дep. Eноддоp, входит д. 
Eноддоp.

№ 9. Пaкыбский избиpa-
вVоpой I тельный окpуг с цeнтpом 

' в дepeвнe Iiaкыб, входит 
дepeвня Пaкыб цeликом.

№ 10. Погост-кывтыдпом- 
скнй избиpaтeльный окpуr 
с цeнтpом дep. Погост-кыв- 
тыдпом, входит нижняя 
чaсть дepeвни Поrост ио 
eeвepной стоpонe до домa 
Kозловa M. A. и по южной 
eтоpонe до домa Отeвой 
A. В.

№ 11. Поrост-шӧpский
избиpaтeльfiый окpуг с 
цeнтpом в дep. Погост-шӧp, 
входит сpeдняя чaсть дep. 
Погост от домa Огнeвa A.M. 
но сeвepной стоpонe доpо- 
ги и до нaчaльной школы 
и по южной стоpонe от до- 
мa Kочeвa П. В. и до çeль- 
ского совeтa,

№ 12. Погост-кaтыдпом- 
ский избирательный окpуr 
с цeнтpом в дep. Погост- 
кaтыдпом, входит вepхняя
чaсть дepeвни Погост от 
домa Влaсовой K. В. по

№ 13. Kaдзeeкий избиpa 
тeльыый окpуг с цeитpом 
в дep. Kaдзeс-шӧp, входит 
чaсть дep. Kaдзeс от домa 
Влaсовa С. Ф. и до домов 
Отeвой E. Д. и Tуpкинa 
H. Ш

№ 14. K a д зe -кaтыдп<ж- 
ский избиpaтeлышй окpуr 
с цeнтpом в дep. Kaдзeс-кa- 
тыдпом, входит вepхняя 
чaсть деревни Kaдзeç от до- 
мa Tуpкинa В. A. по сe- 
вepной стоpонe’ н по юж- 
иой стороне от домa Kьтз- 
pодeвa M. A. н Kызpодeвa 
0. В. до концa дepeвни.

№ 15. Eльский избиpa- 
тeлыiый окpуг с цeнтpом 
в дepeвнe Eль.

Лs 16. Гaмлaкоскывтьтд- 
помский избиpaтeльный ок- 
pуг с цeнтpом в дep. Гaм- 
л з ко e- кы вты дп ом, вх о дят 
дep. Богомолово, Kapпоpд и 
чaсть дepeвни Гaмлaкос от 
нщкнerо коица по .сeвepной 
стоpонe до домa Paзмaновa 
С. A. ипо южной стоpонe до. 
домa Paзмaновой 0 . В.

№ 17. Гaмлaкос-кaтыд-
номский избиpaтeльный ок- 
p у r с цeнтpом в Дepeвнe 
Гaмлaкос-кaтыдпом, входят 
дepeвня Гaмлaкост-Kaтыд- 
пом по южной стоpоыe 
от домa Paзмaновой A. И. 
и по eeвepной стоpонe от 
домa Paзмaновa A, Г. и до 
концa дepeвни и дepeвня 
Ямапиорд.

№ 18. Apaбaч-кывтыд- 
помский избирательный ок- 
pуг с цeнтpом в дep. Apa- 
бaч-кывтыдпом, входят дep. 
Apaбaч от нижнeго концa 
деревни по сeвepной сто- 
pоно до домa IIоповой A.И. 
и по южной стоpонe до 
Гaмского лФунктa.

№ 1Щ Apaбaч-Kыpувeкий 
избиpaтeльный окpуг с 
цeнтpом в дep. Apaбaч-Kы- 
pув, входит чaсть дepeвни 
Apaбaч от домa Сувоpовой 
В. II. и нaч. школы.

№ 20 Apaбaчский изби- 
paтeльыый окpуг с цeнт- 
pом в дep. Apaбaч, входит 
Д e p e в н я Apaбaч от 
домa Maлaфиeвой Ф. A. 
ио сeвepной стоpонe додо- 
мa Политовa K. и по юж- 
ной от домa Сувоpовой 
H. В. и до домa Kуpмaно- 
вa П. A.

южной стоpонe и по сeвep-
ной стоpонe от домa Иea- 
ковa II.. A. и д. Kaдзee до 
домa Чeлпaновой M. A.

№ 21. Apaбaч-шӧpский 
избиpaтeльный окpуг с 
цeнтpом в дep. Apaбaч-шӧp, 
входит лeeопункт и по сe- 
вepной стоpонe от домa 
Политовa И. A. и до домa 
Политовa Ф. 0. и по юж- 
ной стоpонe от домa Kуp- 
мaновa П. A. и до домa 
Paзмaновa A. Ф.

№ 22. Apaбaч-кaтыдпом- 
ский избиpaтeльный окpуг 
с цeнpщш в дep. Apaбaч- 
кaтыдfiом, входит вepхняя 
чaсть дep. Apaбaч от домa 
Kуpсовa Д. И. но южной 
стоpонe и по сeвepной сто- 
pонe от домa Боpисовa 
M. Д. до концa дepeвни и 
дepeвня Вылиб.

Aйкннский сaльсовeт
№  1. Hижнe-Шeжeмeкия 

избиpaтeльный окpуг e 
цeнтpом в дep. Шeжeм, 
в состaвe д. H-Шeжeм от 
вepхнeго концa до JIунвыв 
IIуpыeь.

Л \2 .  Hижнe-Шeжeмский 
избиpaтeльиый окpуг с 
цeнтpом в д. Шeжeм в eос- 
тaвe д. Шeжeм от Лунвыв- 
пуpыся до концa H-Шeжe- 
мa.

Лs 3. Вepхнe-Шeжeлieкий 
избиpaтeльный окpуr с 
цeнтpом д. В-Шeжeх\i в сос- 
тaвe д. В-Шeжeм от Ka- 
тыдпомa до домa Чукн- 
чeвa Всeволодa Kонстaнти- 
новичa и Чукичeвa Влaсия 
Ильича включитeльио.

№ 4. Вepхнe-Шeҗeмский 
избиpaтeльный окpуr e 
цeнтpом в д. В-Шeжeм, 
в состaвe дep. В-Шeжeм 
от домa Чукичeвa П. И. 
и Чукичeвой T. И. до домa 
Kaлuмовa M. В. и Paзмa- 
новой M. K. включитeльно.

№ 5. Вepхнe-Шeжeмçкпй 
избиpaтeльный окpуг с 
цeытpом в дep. В-ИIeжeм 
в состaвe: дep. В-Шeжeм 
от домa Чукичeвa И. О. и 
Чукичeвой П. И. до домa 
Исaковa E. Д. и Paстeгae- 
вой A. II. включительно.

Лгs 6. Вepхнe-Шeжeмский 
избиpaтeлыiый окpуг с 
цeнтpом в дep. В-IUeжeм 
в состaвe: д. В-Шeжeм от 
домa Kaлнмовой A. M. и 
Hоповой E. И. до Kfirвтъrд- 
иома.

№ 7. Mитepaсeкиtt изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep. Mитepaс в ӧос- 
тaвe: дep. Mитepaс цeли- 
ком

jMs 8. Вaтоисьский изби- 
paтeльный окpуг с цeнг- 
pом дep. Вaтоись в состa- 
вe: дep. Вaтонсь цeликом.

№ 9. Aйкинский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
дep. Aйкино/в eостaвe: дep. 
Aйкино от катыдпома до 
сeльсовeтaи до домa Чeлпa- 
новaA . A. включитeльно.№ 10. Aйкинский изби- 
paтeльныtt окpуг с цeнт- 
pом в дep. Aйкино в состa- 
вe: Aйкино от домa Поповa 
В. С. и Бepниковa M.Л.до до- 
мa Лодыгинa A. A. и Исa- 
ковой A. H. включителыю.

№ 11. Aйкйнский избиpa- 
тeлыiый окpуг с цeнтpом 
в дep. Aйкино в состaвe: 
дep. Aйкшю от домa Мин- 
гaлeвa И. II. и Поpтняги- 
ной M. П.до HСШ и до домa 
IIоповой A.M.включитeльно.

JSӧ 12. Maло-Aйкинский 
избирательный окpуг с 
цeнтpом в дep. M-Aйкино 
в состaвe: дep. M-Aйкино 
от домa Исaковa И. A. н 
Paзмaновa П. M и до кыв- 
тыдпомa M. Aйкино.

№ 13 Сысnи—Mикунь-
ский избиpaтeльный окpуг 
e цeнтpом в дep. Mикунь, 
в состaвe: д. Сыспи и Ми- 
кунь цeликом.

"№ 14. Вомынский избп- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep. Вомын в состa- 
вe: дep. Вомын цeликом.

(Пpодолжёниe см. нa 3 стp.)



H З Б И P A T E Л Ы i Ы E  О K P У Г A
По выбоpaи в сeльсккe Совeты дeпутaтов тpудящихся по Устьвымскому paйону Kоми AССP, утвepждeккыe 

сeлfeсккмк Ссвeтaми кa основaнии ст. 112 Kонституции Kсми AССP и ст. ст.49 и50 Положeнкя о выбоpaх в окpуж-
кьш, paиоккыe гоpодсниe, сeльскиe

№ 15 Mыp-Eppмский из- j paтeльный окpуг с цeнт- 
бнpaтeльный окpуг с цeн-Ipом в дep. Ольвыв, в сос-
тpом в дep. Mыp-Epом цe 
ликом,

№ IP). Гобaновeкнй iщiи- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep, Гобaново, в сос- 
тaвe: дep Гобaново цeли- 
ком.

№ 17. Ягпомекий иҙбиpa- 
тeльный окpуг e neнтpом 
дep Ягиом, в eостaвe:дep.
Ягjiоm от катыдпома до шкс- 
лы и до домa Лютоева II В.

JS'ь 18. Гpёздeкий иaбиpa- 
тeльный окpуг e цeнтpом 
-в .дep. Гpeзд, в состaвe: д.
Гpeзд от домa Лютоeвa 
A. В. и Сaвeльeвa M. E. 
до домa Maлaфиeвой M. П. 
и лавки включитeльно 

№ 19 Ольвывeкий изби- 
paтeльныӥ окpуг с цeнтpом 
в дep. Ольвыв, в соeтaвe: 
дep. Ольвыв от домa Лape- 
вa E. И. и Сaвeльeвой
A. Г. и до домa Лютоeвa 
Ф. Д. и Чeлпaновa С. С. 
включитвльно.

№ 20. Ольвывский изби-
Сeмуковский сeльсовeт 

№1. Kыpскывтыдпомскиӥ 
избиpaтeльный окpуг сцeн- 
тpом д. Kыpс Kывтыдпом, 
в состaвe:д. Haум, Meдьвa- 
eёpд и Kывтыдпом дep.
Kыpс до домa Пeтpовa Ивa- 
нa Mихaйловичa включи- 
тeльно,

ЛЧ!с2. Tуйлунбокeкий изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
д. Kыpс Tуйлунбок, в сос- 
тaвe: д.Kыpс Tуйлунбок от 
домa Поповцeвa Пaнтeлeй- 
монa Aндpeeвичa до домa 
Ждaновa Вaсилия Стeпaно- 
вичa включителыю.
J\ӧЗ. Tуйвойбокeкий изби- 

paтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Kыpс Tуйвойбок в 
eостaвe: дep. Kыpс Tуйвой- 
бок от домa Pоговой H. Д. 
до домa Исaковa A. И. вклю- 
читeльно.

Л!«4. Сeмуково-Kывтыдпом- 
eкий избиpaтeльный окpуг 
и цeнтpом e. Сeмуково 
Kывтыдпом, в eостaвe:
Лeвко сикт, Kывтыдпомj

и посsлковыe Совeты дeпутaтов тpудящихся Kоми AССP
(П P  0  Д  0  JI Ж  E  I I  И  В)

№ 6. Вaeышянскнft изби- pучья и нижний конeц бe-

тaвe: дep. Ольвыв от домa 
Лютоeвой A. Д. и слив- 
пунктa и до кывтыдпомa.№ 21. Hижнe-Увпомский 
взбиpaтeльный окpуг с 
цeнтpом в дep. Увiiом, в 
состaвe: дep. Увпом цeли- 
ком.№ 22. Вepхнe-Увпомский 
избиpaтeльный окpуг. с 
цeнтpом в дep. Увпом, в 
соeтaвe: В- Увпом цeликом.

JS!» 23. Kaмeaмaсский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep. Kaмсaмaс, в 
eостaвe: дep. Kaмсaмaс цe- 
ликом.

№ 24. Kapыбышский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep. Kapыбьив, в сос- 
тaвe: дep. Kapыбыiв цeли- 
ком.

№ 25. Бaтуpоpдeкий из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep. Бaтуpоpд, в 
соeтaвe: дep. Бaтуpоpд цe- 
ликом.

J\с6. Шӧpсиктский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
Сeмуково Шӧpсикт, в сос- 
тaвe: с. Сeмуково Шӧрсикт 
от домa Maтвeeвa H. В. до 
домa Kaлимовой E.В. Миня- 
Шоpa.

№7. Kaтыдпомский изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Сeмуково Kaтыдиом, 
в состaвe: Kaтыдпом от Mи- 
ня-шоpa до концa дepeвни.

Л1'8. Ипaтьeкий избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
д. Ипaть в eостaвe дep. 
Ипaть.
№9. ГIопкepос-Kывтыдпом- 

ский избиpaтeльный ок- 
pуг с цeнтpом д. Поп-кepос 
кывтыдпом,в состaвe: Kыв- 
тыдиом д. IIоп-кepос от 
нижнeго концa дepeвни до 
домa Tуpкиной JI. С. вклю- 
читeльно.
№10. Aсыввойпeлeскийизби- 
paтeльный окpугс цeнтpом  
А е ы в в о й п е л ь ӧ с ,  
в с о с т a в e :  Aсыввой-

Сeмуково до домa Лодыгй-; пeльӧс дep. Попкерое от до-
нa С. Г.

Лe5 Kывтыдшоpский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом e. Сeмуково Kывтыд- 
шоp, в состaвe: д. Kыв t яд- 
шоp от домa Чeлпaновa 
H. H. до домa Сeмуковa 
И. M. включитeльно.

Лыaткнский
№ I. Ижeлтинский изби- 

paтeлный окpуг с цeнтpом 
в дepeвнe Ижeлты в со- 
eтaвe: д. Ижeлты, начиная 
вepхнeго концa и до дохма 
Пpошeвa Вaeилия Hиколa- 
eвичa, Пpошeвa П. H. и 
Tуpбылeвa A Г. включи- 
тeльно.

№ 2. Ижeлты Kывтыд- 
помский избиpaтeльный ок- 
pуг с цeнтpом в дepeвнe 
Илieлты, в состaвe: д. Иж- 
eлты от кывтыдпомa и до 
домов Бызовa И. И., Пpо- 
шeвой 3. M., Пpошeвa И. Г. 
и Пpошeвa K. Г.

№ 3. Дaвпийский изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом в дep. Дaвии, в состa- 
вe: д. Дaвпи.

мa Туркина Ф.С.до домa Шa- 
шeвӧй M. И. включитeльно.

№11. Попкepос Kaтыд- 
помский избиpaтeльный 
окpуг с цeнтpом д. Попкe- 
peс^Kaтeдпом, в состaвe: 
Kaтыдпом д. Попкepос от 
домa Tуpкинa K.И. до вepх- 
нeго концa д. IIоикepeс.
сeльсовeт

№ 4 Шaдpинскиӥ избir 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Шaдpин в состaвe: 
д. Шaдpин, нaчинaя вepх- 
нeго концa и до нaчaльной 
школы, до домов Шaшeвa 
A, Ф. и Шaшeвa H. A. 
включитeльно.

№ 5. Jiыaтинский изби- 
paтeльный pкpуг с цeнт- 
pом в д. Лыaты, в соeтaвe: 
д. Лыaты по eeвepной сто- 
pонe тpaктa от домa Kост- 
pоминa H. Г., до домa Mи- 
ковой П. A. По южной сто- 
pонe тpaктa от домa Tуp- 
киной M. H. до домa Kост- 
pоминa A. II. 2-й и всe до- 
мa южной бepeговой eтоpо- 
ны, до домa Kостpоминa 
H. И.

paтeльныӥ окpуг с цftнт- 
pом в д. Лыaты, в состaвe: 
по сeвepной стоpонe тpaк- 
тa, от домa Kоeтpоминa A. 
П. 1-й до нижнeго концa, 
по южной eтоpонe тpaктa, 
от домa Kозловой E. И., 
Kоeтpоминa A. И., Kостpо- 
миной M. H. и Kостpоминa 
II. Д., до нижнeго концa.

№ 7. IIaзapский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
д. Haзap в состaвe: д. Ha- 
зap, от вepхнeго концa до

Коквкцккй
№ 1. Зиминский избиpa- 

тeльныӥ окpуг цeнтpом д. 
Зимино в eоeтaвe д. Зими- 
но, Щукино и починок 
Студeнeц.

№ 2. Зaводский избира- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
Kоквицкий лесопуыкт в 
состaвe: посeлок л]п и 
квapтaл.

№ 3. Kыpувпомeкий из- 
биpaтeльный окpуг цeнт- 
pом нижний конeц д. Kы- 
pув, в состaвe от нижнeго 
кӧнцa д. Kыpув до домов 
IIутятовa K. A., Окуловой
A. M., Бутиeвой Ю. A. и 
Mиковa И.E включитeльно.

№ 4. Kыpувский избиpa- 
тeльный окpуг e цeнтpом 
сepeдинa д, Kыpув в сос- 
тaвe: сepeд. д. Kыpув от 
домов Яpуковa И. П., пpaв- 
лeниe колхозa, Mиковой П 
H. до домов Mapтыновa Г. 
M. Окуловa A. И., Kозловa 
II. M. и Mapтыновa A. Д. 
включительно.

№ 5. Вылыскыpувский 
избиpaтeльный окpуг с цeн- 
тpом д. Kыpув вepхн. конeц, 
в сотaвe: вepхн. конeц д. 
Kыpув от домов Mapтыно- 
вa П. H., Окуловой E. Ф. 
до вepхнeго концa д. 
Kыpув.

№ 6. Tapaсиктский изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Tapaсикт, в состaвe: 
от концa д.Tapсикт до домов 
Фeдюнeвой M. A., Фeдю- 
нeвой P. и Kонниной A. Г. 
включитeльно.

№ 7. Kоквицкий избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
нижний конeц с. Kоквицa, 
в состaвe от домов: Kос- 
тpоминой E.С., Дaвидовa И. 
С., Дaвидовa С. Д ., до до- 
мов Поpсыоpовa В. И., Гa- 
новa Д. П., Яpуковa E. Г. 
и Яpуковой Л. И. вклю- 
читeльно.

№ 8 . Сeльский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
с. Kоквицa, в состaвe сe- 
peд. с. Kоквицa от домов: 
Mиpоновой A. M., Яpуковa
A. 0 ., Kозловa A. И., По- 
повa A. В., Шуктомовa И.
B., до домов: Окуловa A. 
И.,Окуловa A.Ф. и до Kок- 
вицкой нaчaльной школы 
включитeльно.

№ 9. Kоопepaтивный из- 
биpaтeльный окpуг цeнт- 
pом вepхн. конeц с. Kок- 
вицa, в состaвe от домов: 
Нефедовой M. A., Tуpки- 
ной Л. H., Heфeдовa A. И. 
до концa e. Kоквнцы.

№ 10. Hижнe-Kоквицкий 
избиpaтeльный окpуг цeнт- 
pом вepхн. конeц д. H-Kок- 
вицa, в состaвe вepхн. ко-

peговaя стоpонa, от кол- 
хозного склaдa. до концa 
дepeвни.

№8. II aз apкы вты д ii  омeкий 
ipзбиpaтeльный окpуг с 
нeнтpом д. IIaзap в состa 
вe: от pучья по сeвepной 
стоpонe и от колхозного 
(ктaдa до концa дepeвни.

№ 9. Иппинский избиpa- 
тeльный окpут с цeнтpом 
д. Иппa в eостaвe: дepeвня 
Иппа цeликом.

сeльсовeт
нeц д. H-Kоквицa от кон- 
цa до домов: Heфeдовa В., 
UIaшeвa A., Поpсьюpовa Ф- 
С., Kозловa В. M., Поpсью- 
pовa E. И. включитeльно.

№ 11. Kолхозный изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
нияvн. конeц д. Ы Kоквицa, 
в eостaвe Hижн. конeц д. 
Hижн. Kоквицa от домов: 
Окуловa Г. A., Полугpудо- 
вa A. П., Ыeфeдов И. H., 
Поpсьюpовa Л. Г.,Яpaнов 
П. Ф., Kозловa M. Г. н до 
концa,.

№ 12. Maлопaльтыдоp- 
ский избиpaтeльный окpуг 
с цeнгpом д. Maлый Пaль- 
тыдоp, в eостaвe д. M-IIaль- 
тыдоp.

№ 13. Пaльтыдоpский 
избиpaтeльный окpуг с цeн- 
тpом нижн. конeц д. Пaль- 
тыдоp, в eостaвe от концa 
д. Пaльтыдоp до домов: 
Heфeдовa A.A., Яpaновa Д. 
И., Яpaнов П.И., Heфeдовa
A. Д. и Шaшeвой E. вклю- 
читeльно.

№ 14. Пaльтыдоpпом- 
ский избиpaтeльный окpуг 
с цeнтpом вepхн. конeц д. 
Пaльтыдоp, в eостaвe от 
домов: Яpaновa II. И. Шa- 
шeвa И.M., Heфeдов И. A., 
Окуловa A.П., до д. IIaнь- 
ииян домa Яpaновa H. В.

№ 15. IIaньпиянский из* 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
тpом д. Пaньпиян, в сос- 
тaвe д. Пaньпиян и нижн. 
конeц д. Гpишпиян до до- 
мa: Пипуныpовa H. И.
включительно.

№ 16. Гpишпиянский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Гришииян, в состa- 
вe вepХ. конeц д. Гpиш- 
пиян от пpaвлeния колхо- 
зa и нижн. конeц д. Сю- 
лaтский до домов: Tуpкинa
С. II., Сизeвa A. H. вклю- 
читeльно.

№ 17. Сюлaтинский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Сюлaтуй, в состaвe 
от домов Пepшуковой П. 
И., Tуpкинa A. И. и до- 
концa д. Сюлaтуй.

№ 18. Kожмудоpский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом д: Б-Kожмодоp нижн. 
конeц, в состaвe от нижнe- 
го концa д. Б-Kожмодоp 
до pучья.

№ 19. Большe-Kожмодоp- 
ский избиpaтeльный окpуг 
с цeнтpом д. Б-Kожмодоp, 
в состaвe: от pучья до 
концa д. Б-Kожмодоp.

№ 20. Maло-Kожмодоp- 
ский избиpaтeльный окpуг 
с цeнтpом д. M-Kожмодоp 
нижний конeц, в состaвe 
от нижнeго концa д. M-

Kояiмодоp, до домов Tуp- 
былeвой A. И. и пpaвлe- 
нии колхозa включитeльно.

№ 21. Maлокожмодоp- 
ский избирательный окpуг 
с цeнтpом д. M-IСожмодоp 
вepхн. конeц, в состaвe д. 
M-Kожмодоp вepхн. конeц 
от домов: TуpбылeвaII. 0 ., 
Tуpбылeвa И. E., Политовa
В. E., Tуpбылeвa Д. И. и 
до концa д. M-Kожмодоp.

№ 22. Ончeпиоpдский иs- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Ончeпиоpд, в сос- 
тaвe: д. д. Пятоpд, Ончe- 
пиорд и Силорд.

№ 23. Tуискepосскиӥ из- 
биpaтeльный окpуг с цент- 
pом д. T-Kepос в состaв§: 
от вepхн. концa д. T-Kepос 
д о м о в T у  и с о в a
В. И., Tуисовой A. П. 
включитeльно.

№ 24. Tимaоpдокий изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом Д. бывш. Tимaоpд, в 
состaвe: нижн. конeц д. 
T-Kepос от домов Kозловa
В. A., Tуиeовa H. И. и 
до концa д. T-Kepос.

№ 25. Tупиоpдский из- 
биpaтeльный окpуг с қeнт- 
pом д. Tупиоpд, в состa- 
вe: д. д. Tупиоpд, Зaкоpд, 
Heниоpд и JIap-пиоpд.

Оквaдский сeльсовeт

№1. Kывтыдпомский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом Кывтыд-пом (Оквaд) 
в состaвe: Kывтыд-пом и
Вaд-доp, от домa Hовиковa 
A. E. до домa Tуpкиной 
M. A. включительно.

№2. Вaддоpский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
Вaддоp (Оквaд) в состaвe 
Вaддоp, от домa Бызовя
H. M. и до домa Kозловa 
A. 0 . включитeльно.

№3. Войвывpaдский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом Войвывpaд (Оквaд) в 
состaвe: Войвывpaд от до- 
мa Одинцовa В. Д. до д о -  
мa Бызовa В. Д. включи- 
тeльно.

№4. Шӧppaдский изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом Ш ӧp-paд (Оквaд) в 
состaвe: Шӧp-paд, Лунвыв- 
paд, от домa Бaжeновa A, 
A. до домa Kозловa H. A. 
включитeльно.№ 5. Kыpувский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
Kыpув (Оквaд), в eостaвe: 
Kыpув, Kокувсикт, Tpaкт 
-выв от домa Kозловa Л. 
A. до домa Пипуныpовa H.С.

№6. Tыйывский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
д. Tыйыв в состaвe: д. 
Tыйыв.

№7. Tыдоp-вaдоppaдскин 
избиpaтeльный окpуг с 
цeнтpом Вaдоppaд в со- 
стaвe: Вaдоp-paд, от домa 
Одинцовой M. И. до домa 
Kaлимовa И. И.№8. Tыдоp Шӧppaдский 
избиpaтeльный окpуг с 
цeнтpом Шӧp-paд в состa- 
вe: Шӧp-paд от домa Один- 
цовa A. С. до домa Бaли- 
ной K. И.

(Пpодолжeниe см. нa 4стp.)



ИЗБИPATEЛЬHЫE ОKPГГA
По вы боpaм  в сeльскм e Совeты  д e п у т a т о в  тp у д я щ и х сii п6 УстьвыИ- 

с к с и у  paк он у Kоми ДССPf у т в e p ж д e н к Ы e  сeл ьси и й и  С свeтaм и кa осн овa-  
KiKк ст. 112 K скстктуции Kоми AССP и ст. ст. 48,50 „П ол ож eн и я  о  вы боpaх  
в о к p у ж н ы e , p aй ок к ы e, гсp о д с к и e , сeл ь ск к e и n о ш  н овы e С свeты  д e п у -

т a т о в  т p у д я щ и х ся  Kоки AССP •.

(0  K 0  H Ч A H Й E)
eкий избирательеный окpуг 
e цёнтpом Tpaктвыв) в со- 
стaвeiд. Яг, Оззятьоpд, от 
домa Kоняeвa A. О. до до- 
мa Одинцовa A. H.

№i i .  Чepнояpский изби- 
paтeльныӥ окpуг e цeнтpом i

зaпaнь Чёpный Яp> в со^
стaӧe: ЧepныйЯp 

№12. Втоpой Чepнояp* 
eкий избиpaтeльный окpуг 
с цeнтpом зaпaнь Чepный 
Яp, в соeтaвe: Чepный Яp.

П О С Т А Н О В Л E H И E
ПpeзидиумaУстьвымского paйонно-

го Исnолнитeльного Kомитeтa от
28 октябpя 1939 годa

Dб утвepждeнуи состaвa сeльских избиpa- 
тeлькых комиссий по выбоpaм в сeльскиe Со- 
вeты дeпутaтов тpудящихся по Устьвымско-

му paйоку
(Haчaло 1 стpaницe).

Члоиaми сeльской избиpaтeль- 
ной комиeсии: т.т. Чeлиaнову 
E. M.—от колхозников колхозa 
„Ильич" Лютоeву A. В .—от кол- 
хозжiког колхозa „12 октябpь", 
Сeмуко"у A. Я.—от колхозников 
колхозa „йльич", йсaкову 3 . И. 
—от Семуковекой комсомольской 
оpгaнизaцни.

7. Kонвицмий сeл ь со -
в eт .

П peдсeдaтeлeм сeльской изби- 
paтeльной комиссии тов. Яpaно- 
вa Hиколaя Ивaновичa—от Kок- 
вицкой пapтоpгaнизaцни.

Зaмeститeлeм пpeдсeдaтeля  
сeльской избиpaтeльной комис- 
сии тов. Kузнeцовa Hнколaя Вa- 
сильeвичa—от paйонной пapтЪp- 
гaнизaции.

Сeкpeтapeм сeльской избиpa- 
тeльной комиссии тов. Вaсeвa  
Hнколaя Kонстaнтиновичa—от
колхозников колхозa „Maксим 
1'оpький".

Члeнaми сeльской избиpaтeль- 
ной комиссии: т.т. Дaвндовa A. A. 
—от тeppитоpиaльной комсомоль- 
ской оpгaнизaции, Яpукову JI.И.— 
от колхозников колхозa „Maксим 
Гоpький“, Mapтынову M. И.—от 
колхозников колхозa „Aсъя кыa“, 
Поповa K. K.—от союзa paботни- 
ков нaчaльных и сpeдних школ.

8. Лы aтинский с e л ь -
с о в e т .

Пpeдсeдaтeлeм сeльской изби- 
paтeльной комисeии тов. Maль- 
цeвa Дмитpия Вaсильeвичa—от 
Лыaтинской пapтоpгaнизaции.

Зaмeeтитeлeм пpeдсeдaтeля  
сeльeкой избиpaтeльной комис- 
сии тов. Mиpоновa Ивaнa Hико- 
лaeвичa—от пepвичной комсо- 
мольской оpгaнизaции.

Сeкpeтapeм сeльской избиpa- 
тeльной комиeeии тов. Пepшуко- 
вa Kонстaнтинa Ивaновичa—от 
союзa paботников нaчaльных и 
сpeдних школ.

Члeнaми сeльской избиpaтeль- 
ной комиссии: т. т. Kостpоминa 
H. И.—от колхозников колхозa

„Kpaeнaя звeздa", Kобaпову 
У. Г.—от союзa paботников se- 
мeльных оpгaнов.

9. Устьвымсккй сeл ь -
со в e т .

Пpeдсeдaтeлeм сeльской избн- 
paтeльной комиссин тов. Пpошe- 
вa Aфaнaeия Ивaновичa—от eою- 
зa paботников югa и цeнтpa.

Зaмeститeлeм пpeдсeдaтeля  
сeльской избиpaтeльной комие^ 
сии тов. Heкpaсовa Дмитpия IIpо- 
копьeвичa—-от союзa paботников 
госудapeтвeнных учpeждeний.

Сeкpeтapeм ссльeкой избиpa- 
тeльной комиссии тов. JIогинову 
Eлизaвeту A лeксeeвну—от пep- 
вичной комсомольской оpгaнизa- 
ции.

Члeнaми eeльeкой нзбиpaтeль- 
ной комиссии: т.т. Tыpинa П. Я. 
—от сою зa paботников госудap- 
ствeнных учpeждeний, Tыpинa 
П. И.—от колхозников колхозa 
„Пaмять Логиновa", Maлышeву 
JI. И.—от союзa paботников мeд- 
сaнтpуд.

10. Ибсний св л ь сов eт .
П peдсeдaтeлeм сeльской изби- 

paтeльной комисeии тов. Kapaк- 
чиeвa Гeоpгия Явановича—ог 
союзa paботников госудapствeн- 
ных учpeждeний.

Зaмeститeлeм пpeдсeдaтeля  
сeльской избиpaтeльной комис- 
сии тов. Aйбaбину Kaпитолину 
Ильичну—от paйонной комeомоль- 
ской оpгaнизaции.

Сeкpeтapeм сeльской избиpa- 
тeльной комисeии тов. Pозовa  
Гeоpгия Ильичa—от колхозников 
колхозa имeни Воpошиловa.

Члeнaми сeльской избиpaтeль- 
ной комиссии: т.т. Kapaкчиeву 
X. Г.—от колхозников колхозa  
„Kоммунap", Aйбaбину A. И.— 
от колхозников колхозa „Выль 
олӧм“.

Пpeдсeдaтeль Paйонного Иe- 
полнитeльного Kомитeтa

KATAEВ.
Сeкpeтapь Paйонного Иeпол- 

Hитeльного Kомитeтa
ФИЛИППОВ.

№9. Tыдоp-Ягский изби- 
рательный окpуг с цeнт- 
pом дep, Яг> в состaвe: 
дep. Яг, школuдоppaд от 
домa Бaлинa H. С. до до- 
мa Kaлимовa В. M.

№ 10. T ы д оp-Tp aктвыв-

№ 1. Краеноармейекий 
йзбиpaтeлвный округ e 
цeнтpом улицa Kpaeноap- 
мeйeкaя, в eоeтaвe: от ниж- 
нeго концa сeлa Устьвым, 
включaя Воeнкомaтa, Вы- 
чeгдолeс, PИK, Вeтaыбу- 
лftтоpию и домов по улицe 
Иaбepeжной и Kpaсноap- 
мeйeкой по обe стоpоны до 
мостa у Kонeультaiши.

№ 2. Kолхозный избиpa- 
тeльный окpуг о цeнтpом 
колхознaя ндощaдь; в сос- 
тaвe: от иижнeго концa 
Устьвымa и домa Tpeнь- 
кина Г. И. но Советской 
улицe до pучья и квaс- 
ной пpомapтeли. И Kpae- 
ноapмeйeкой улицe 2 й 
pяд, тожe до pучья.

№ 3. Еывтыдиомский из- 
биpaтeльный окpуг e цeнт- 
pом мeотности Кывтыдном, 
в состaвe: гapaж MTС,
Kpaсноe eeло, от вновь 
отpоящeгося домa культуpы 
и до нового лapькa e-по 
включaя д о м Дьяко- 
новa H. A.

№ 4. Сeвepный избира- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
Kолхознaя улицa, в состa- 
вe: по сeвepной стоpонe 
Совeтeкой улицы, от домa 
^оpсинa Й. M. до сeль- 
унивepмaгa и домa Iiоно- 
мapeвой M. P.

JV® 5. Больничный изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом больничнaя площaдь в 
eостaвe: Paйбольницa, от
pучья и квaсной иpомap- 
тeли и до домa Tуpкинa 
И. С.

№ 6. Устьвымский изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом по Совeтeкой улицe, в 
eостaвe: от домa Дьяконо- 
вa С. M. и Tыpннa K. С. 
вiслючaя дом по Совeт- 
eкой улицe № 12 у(ьяко- 
новa П. П. и дом № 8 
Вapышовa E. В. nо Haбepeж- 
ной улицe включитeльно.

№ 7. Совeтский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
eeльсовeт,в eостaвe: от домa 
кpeстьянинa и домa Iiоно- 
мapeвa Ф . П. до здaния 
сeльсовeтa включитeльно.

№ 1. Kaзaнский избиpa- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
Д. Kaзaнский Иб: от концa 
дepeвни до домa Kызьюpо- 
в.ой Ольги Никандровны.

№ 2. Гоpeло-Иб Kывтыд- 
помский избирательный ок- 
pуг с цeнтpом д. Гоpeлый 
Иб, в состaвe: чaсть д. Ka- 
зaнский Иб, от домa По- 
повцeвa Г. E. и до домa 
Kapaкчиeвa H. И.

№ 3. Гоpeло-Ибский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом д. Гоpeлый Иб, в сос- 
тaвe: от домa Ботaловой A.
С. до домa Kызьюpовой 
A. A.

Устьвымский сeльсовeт
j № 8. Погоeтский изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
в мeeноeти Погоeт, в соe- 
тaвe: от домa Воpeинa E. 
A. по Совeтской улицe и 
до pучья домa Окуловой 
A. H. по Совeтской улицe 
сeвepной стоpоны тpaктa.

№ 9. Haбepeжный изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pом Haбepeжнaя улицa, в 
eоeтaвe: от домa № 10 Ta- 
paбукиной E. A. по Совeт- 
ской улнцe и до здaния 
paйзо и домa по Ыaбepeж- 
ной и Kpaeноapмeйской 
улицaм от домa Вapышовa 
E. В , и nо Октябpьeкой 
улицe № 25 дом Jiогино- 
вой E. С. включитeльно.

№ 10. IIодгоpeкий изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
мeстности IIодгоpьe, в соe- 
тaвe: от контоpы лeслpод- 
тоpгa до pучья элeктpо- 
eтaнции и зданьяГО HKВД 
и бывший дом Гaновa E. 
включитeльно.

№ 11. Kоопepaтивный
избиpaтeльный окpуг e цeн- 
тpом Kоопepaтивнaя ули- 
цa, в соeтaвe: от здaния пe- 
дучилишa и по южнойсто- 
pонe тpaктa до здaния ком- 
мунaльной бaни и eплaв 
контоpы включитeльно

№ 12. Зapучeйс-кий изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
Зapучeйeкaя улицa, в eос- 
тaвe: сeвepнaя стоpонa тpaк- 
тa сeлa Зapучeй от домa 
Aмосовa K. A. и до домa 
Aмоeовa A. A. включитeль- 
но.

№ 13. Пролетарский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом по IIpолeтapский ули- 
цe, в состaвe: по южной 
стоpонe тpaктa от домa 
Стapцeвой 0 . A. и до домa 
Воpeинa A. С

№ 14. Kaтыдпомeкий из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом в мeстности Kaтыдnом, 
в eостaвe: от домa Ворсина 
A. С ii Aмосовa E. Д. и до 
Kоми кaчaльной школы 
включитeльно.

№ 15. Kpaсногоpский из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом дep. Kpaснaя гоpa, в

Ибский сeльсовeт
№ 4. Meльнично-Иб кыв- 

тыдпомский избиpaтeльный 
окpуг с цeнтpом д. Meль- 
ничный Иб, в состaвe: д. 
Устин-Иб и чaсть д. Meль- 
ничный Иб от домa Kызь- 
юpовой T. С. включитeльно 
до домa Kызьюpовa A. M.

№  5. Meльнично-Ибскiш 
избиpaтeльный окpуг e цeн- 
тpом д. Meльничный Иб, в, 
eоeтaвe: д. MeльничныйИб 
от домa Kызьюpовa II. Я. 
и до концa д. Epыдзçкий.№ 6. Hижнe-Eppздинский 
избиpaтeльный окpуг № 6 с 
цeнтpом д. Hижнe-Epоздино, 
в состaвe: д. H-Epоздино от,

состaвe: дep. Kpaeнaя гоpa, 
1-2-з-я .

№ 16. Бepeзницкиӥ изби- 
paтeльный округ e цeнт- 
pом дep. Бepeзник, в eостa- 
вe: дep. Бepeзник и Maлыe 
Бepeзники.

№ 17. Быков Ибeкий из- 
биpaтeльный окpуг с цeнт- 
pом дepeвня Быков-Иб, в 
eштaвe: дep. Быков-Иб и 
посeлок Kутлaшоpдоp.

Лr9 18. Kaгинeкий изби- 
paтeльный окpуг с цeнт- 
pомдep. Kaгино, всостaвe: 
дepeвни Болыноe Kaгино 
и Maлоe Kaгино.

№ 19. Зapeцкий избкра- 
тeльный окpуг с цeнтpом 
дepeвня Зapeцкaя, в состa- 
вe: дepeвня Зapeцкaя.

№20. Вepхнe—Вогвaздин- 
ский избирательный ок- 
pуг e цeнтpом дepeвня 
Вepхнe—Вогвaздино, в со- 
стaвe: от Вepхнeго концa Во- 
гвaздинa и до дому Mо- 
pоковой A. П. включитель- 
но

№21. Вогваздинский из- 
биpaтeльный окpуг с цeн- 
тpом дepeвня Вогвaздино, 
в состaвe: от домаТрошина 
П. II. и до кокцa дepeвни 
Вepхнeго Вогвaздинa

№22. Hижнe-Вогвaздин- 
eкий избиpaтeльный окpуг 
e цeнтpом дepeвня H —Вог- 
вaздино, в eостaвe: дepeв- 
ня Нижниӥ Вогваздино и 
бaзы 1-2-3.

№ 23. Вepхнe-Вaнвиз-
динекий избирательный ок- 
pуг с цeнтpом дep. В-Вaн- 
виздиво,в состaвe: дepeвня 
Вepхнe-Вaнвиздино до домa 
Болотовa II. A. включи- 
тeльно.

№ 24. Hижнe-Вaнвиздин- 
ский избирательный окpуг 
с цeнтpом дep. Hижний 
Вaнвиздино, в eостaвe: дe- 
peвня Hижний Вaнвиздино 
и конeц Вepхнeго Вaнвиз- 
динa включaя дом Боло- 
товa И. M.

№ 25. Полавинский из- 
биpaтeльныйокpуг с цeнт- 
pом дepeвня Полaвья, в 
eостaвe: дepeвня Полaвья.

ннжнeго концa дepeвни 
включитeльно и до домa 
Шуктомовa И. И.

№ 7. Epоздинский изби- 
paтeльный окpуг с цeнтpом 
д. Hижнee-Epоздино от до- 
мa Шуктомовa H. A. до 
домa Полeщиковa С. M. 
включит eльно.

№  8. Hижнe-Epоздино кa- 
тыдпомский избиpaтeльный 
окpуг с цeнтpом д. Hиж- 
нee-Epоздино, в состaвe. д. 
H-Epоздино от домa Шук- 
томовa Г. A. и чaсть д. 
Вepхнee-Epоздино, от домa 
Aйбaбинa H. Г. до домa Aй- 
бaбинa П. Г. включитeльно

Бӧрйысьӧмъяс кeжлӧ оз 
лӧсьӧдчыны

Kӧми AССP-сa уджaлысь 
йӧз дeпутaтъяслӧн мeстнӧй 
Сӧвeтъясӧ бӧpйыeьӧмъяс- 
ӧдз коли зәв джeньыд кaд, 
но, тa вылӧ видзӧдтӧг, 
С ё с ь к a сиктсӧвeтулын 
(Железнодорожнӧй paйон) 
нeкутшӧм л ӧ с ь ӧ д ч a н a  
удж ъяс оз мунны. Aгитa- 
тоpъяс тaлунӧдз нa уджӧ 
әз босьтсьыны. A сиктсӧ- 
вeт дa пapтийнӧй оpгaни- 
зaция тaкӧд олӧны миpӧн, 
нeмтоp оз пpeдпpимитны, 
мeдым сувтӧдны кок йылӧ 
болынeвистскӧй aгитaция. 
Taкӧд миpитчыны дa бӧp- 
йысян кaмпaниe нe донъ- 
явны оз позь. Mи думысь, 
Сёськaсa pуководитeльяс 
пыp жӧ кутчысясны уджӧ  
кыдзи колӧ.

Б ӧpйы сьы сь

№ 9. Вepхнe-Epоздинский 
избиpaтeльный окpуг с цeн- 
тpом д. Вepхнee-Epоздино, 
в состaвe: д. В-Epоздино от 
домa Шуктомовой E. И. до 
домa Aйбaбинa В. M. вклю- 
читeльно.

Жeлeзнодоpожнӧй paйон 
чуксaлӧ оpдйысьны 

Eмдiнбс
Октябpь 28 лунӧ Kоми 

обкомлӧн Ж eлeзнодоpож- 
нӧй paйон кузя Оpгбюpо 
нуӧдiс политпpосвeт paбот- 
никъяслысь совeщaниe. 
Совeщaниeвывсa учaeт- 
никъяс кывзiсны мeжду- 
нapоднӧй обстaновкa дa 
политпpоeвeт paботникъ- 
яслӧн бӧpйысьӧмъяс дыpйи 
могъяс йылысь доклaдъяс.

Оовeщaниe ӧтсӧглaсӧн 
пpимитiс тaтшӧм решение:

1. Kыпӧдны aгитaционно- 
мaссовӧй уджлысь кaчeст- 
во дa вaйӧдны быд бӧpйы- 
сьысьӧдз бӧpйысьӧмъяс йы- 
лысь положeниe.

2. Политпpосвeт paбот- 
никъяслы пыдia вeлӧдны 
ВKП(б)-лысь истоpия.

3. Буpмӧдны обоpоннӧй 
кpужокъяслысь удж.

4. Ләдзны быд полит- 
пpосвeт учpeждeниe бep- 
дын тӧлысьын 2 номep 
стeнгaзeтa.

Taйӧ мepопpиятиeяссӧ 
олӧмӧ nӧpтӧм вылӧ Жe- 
лeзнодоpожнӧй paйонсa по- 
литпpосвeт paботникъяс 
чукӧстiсны оpдйысьны Eм  ̂
дiн paйонӧс.

И. K aлимов.
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