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Советлэн Союзаз но Национальностьеслэн Советазы
ӧыр‘ен‘ес‘п избнрательной участок'ес кылдытон сярысь
Трудящойёслэн Депутат(ёссылэн Шарканской Районной Советсылэн Исполнительной Комитетэзлэн
Заседаниезлэн пуктэмез
Бызиновской
избиратель
Байсар, Березино, Копок, Таной участок — центрез Бызи
баньшур гурт‘ёс.
Сюрсовайской избирательной ново гурт. Отчы пыро: Бызиноучасток — центрез Сюрсовай во, Липовка, Табанево, Дэмен,
село. Отчы пыро: Сюрсовай Кучик гурт‘ёс.
Вишур - Пургинской избира
село но Буголино, Вукошур,
участок — центрез
Гурзовай, Маренино, Сенино тельной
Поляны, Берель, Богданово, Вишур - Пурга гурт. Отчы пыВыльви,
Гущино,
Луовыр, ро: Вишур-Пурга, Пашур-Вишур, Калиновка,
Арланово
Сильшур гурВёс.
Вортчикской избирательной гуот‘ёс.
Зар - Вишурской избирательучасток — центрез Вортчино гурт. Отчы пыро: Вортчи- ной уч а сто к — центрез Заречно, Бадярево, Кесшур, Тыло- ной-Вишур гурт. Огчы пыро:
Заречн. Вишур, Кушсо, Г1еШ эрканско й
избиратель- выл, Старое Ягино, Верх Ягитуньки гурт‘ёс.
но,
Ляльшур
гурт‘ёс.
ной участок — центрез ШарБыговской
избирательной
М увырской
избирател ькан село. Отчы пыро: Шаручасток — центрез Быги гурт.
ной
участок
—
центрез
Мувыр
кан село, Шарканской детдом
гурт. Отчы пыро: Мувыр, Ст. Огчы пыро: Быги, Ниж. Быги,
но Кипун. гурт.
Пашур, Новый Пашур, Би- Пальник, Шляпино гурт‘ёс.
Шарнанской
больницаысь сул Кучес, Кулак Кучес, Верх
Ниж. Казесской избирательизби^атэльнои участок — цен- Сюрсовай, Гидсопсур,
Верх- ной участок — центрез Ниж.
трез Шарканской больница. Корякино,
Ниж.
Корякино Казесс гурт. Отчы пыро:
Вукотловской избирательной гурт‘ёс.
Ниж. Казесс, Петухово, Верх
участок — центрез Вукотпово
Суроновекзй
избиртель- Казесс, Восток гурт‘ёс.
гу р т .
Отчы пыро:
Вуко- сой учасго.с — иентрез Суро- ыЛа ю - Казесской
избиратлово, Новый Шаркан, 1-ый ново гурт. Отчы пыре: Суро- тельной
участок — центрез
Мукабан, Софроново, Сушко- ново, Ниж. Суронсво, Кайсы Покртвка гурт. Отчы пыро:
во, Кабачек, Галечево гурт‘ёс. гурт, Быстрово, Днисимово, Мал. Казесс, Шег‘ин починок,
Покровка, Камышево гурт*ёс.
Титовской
избирательной Верх. Тылой, Ниж Тылой, СаСсбинской
избирательно й
уч а сто к—-центреэ Титово гурт. дово, Репино, Таранки но Туучасток — центрез
Собино
Отчы пыро: Титово, Шонер, боншур гурт‘ёс.
Сосяозсхой
избиратель- гурт. Отчы пыро: Собино,
Кочурово,
Бакино,
Козино
ной участок—центрез Соснов- Ивановка, Пасека, Мочище
гурт‘ёс.
ка
село. Отчы пыро: Соснов- гурт‘ёс но Собинской ПочиПорозо всяой
избирателька
село
но Нырошур, Новая 'нок.
ной участок — центрез Поро| Чуж еговской избирательной
зово гурт. Отчы пыро: Поро- деревня гурт‘ёс.
Сосновской
больницаысь
участок — центрез Чужегово
зово, Сильво, Луговая, Липовизбирательной
участок
—
цен-!гурт.
Отчы пыро: Чужегово
ка гурт‘ёс.
трез Сосновской больница.
|но Малиновка гу р т ‘ёс.

СССР-лэн Верховной Сове
таз быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн 25, 26 статьяоеызлэн
но СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 11
ноябре 1940 арын потэм Указэзлэн 1 статьяезлэн „6“ пунктэзлэн основаниоссыя Трудящойёслэн
Депутат‘ёссылэн
Шарканекой районной Советсылэн Исполнительной Комитетэз пуктэ таӵгесь избирательной участок‘ёсты кылдытыны:

Ниж.
Киварской и зб и р >
тельной учасгок—центрез Ниж

Кивары гурт. Отчы пыро: НижКивары, Верх. Кивары, Новое
земледелие гурт‘ёс.
Карсашурской избирагельной участок — центрез Карса-

шур урт. Отчы пыро:
Карсашур, Гондырвай, Яндреевка гурт‘ёс.
1

Больша-Билибсчой избирательной
участок — центрез

Заречной Билиӧ. Отчы пыро:
Бальшой
Билиб, Заречной
Билиб, Малый Билиб, Ниж.
Сюрзя, Бадярвыр, Кионлипето, Пужиогург, Пустонолье,
Иты-Волок, Романовка, 2-ой
Мукабан гург‘ёс.
Кы квинской
иибиратсльной участок — центрез Кыква

гурт. Отчы пыро: Кыква, Пчслегово, Верх Сюрзя, Куреггурт, Старый Байбек гурт‘ёс.
Клю чинской
избирательной участок — центрез Ключи

гурт. Отчы пыро: Ключи, Уд« у р т Л л ьиы , Р у с с к о й

Лльцы,

К ом интернлэн
нимыныз
нимам ^
кол хоз (Т ам бовской обл асть ) 1940 ч
трын С ел ь ск о х эзя й ств ен н о й вы став- д \
калэн участни кез вал, Та к ол х о з
'941 ар е но вы ставкаы н участвовать
карыны выдвинуть клремын,
Сннмокын; К ол хозл эн с т я х а н о в ец ез
М, Ч ел м о д еев плуг ёсты тупат‘я.

Сепьскохозяйственной
иивентарез но маши
наосты зечлыко ремон
тировать каро

„I орд Партизан" колхозыс.
куэ^ец Ильин Арсентий Дндре
евич но механик Рябков Петр
Константинович ас ужазы мылысь-кыдысь кутскыса ужалӧ. Сеапкзос, культиватор‘ёс,
но мукет сложной машинаос
ремонтировать карыса быдэстэмын инй. Озьы ик та матысь дыр‘ёсы плуг‘ёс но ремонтировать карыса быдэсмемын луозы.
Ю кидысэз триеровать каронын ужасьёс но та матысь
нунал‘ёсы кидысэз шертыса
быдэстозы инй.
Трудящойеспэн депутат‘ессылэн Районной Советсылэя ИсАли колхоз котькыӵе удополнительной Комитетвзлэн председателез
С. БУШМАКИН.
брениосты дасянын ужа. Гид
Трудящойеслзн
Д епутат‘ессылэн Районной Советсылзн кыед поттон но озьы ик пень
ноптичьи помет октон органиИсполнительной Комитетззлан сскретарез
М. СЕРЕБРЯКОВ.
зовать каремын.
--------------------------------в
в
«
в
■
------------- -----------------Трифонов.
*
*
*
Петуневской сельсоветысь
„Муш“ колхозысь колхозник*ёс 1941 аре вылй урожай
басьтыны вылысь уж нуо.
Колхозпэн ю кидысэз триерен
шертыса быдэстэмын
ини.
Колхозын
агротехкружок
организовать каремын. Кружоке 15 мурт сельской хозяйствоын азьмынйсьёс ветло. Кружокен агротехник Майоров
эш кивалтэ.
Колхозлэн тырмымгэез вань
на со, что постоянной звеноосты юнматон вылысь али но
уж уг нуиськы. Та ласянь
: .
МТС-лэн но райзолэн агроном*7 н о м ср о реыеглсннсй училищелэн библ иотек аяз (М оск в а).
сётыны сюлСнимокын (палляныссн б у р е): Дышетскисьёс В. И г и а т к и н , В. Гудков, ёссы юрттэт
чу л

8 . П а р ш и н , А . Ъо±с#+ш но

Нсролънсва зш .

мвськьшы нулэ,

Абышев.

Союзлэн Советаз но Нацнональностьёслэн Советазы
быр‘ён‘ёс‘я участковой избирательной комиссиослэсь
составзэс юнматои сярысь
Трудящойёслэн ДепутатЧссылэн Шарканской Районной Советсылэн
Исполнительной Комитетэзлэн пуктэмез
С ( СР-л»н Верховной Советаз быр*ён'ёс сяоысь Положенилэн 49 но 50 статьяосы з но СССР-лэн Верховной
> Советэзлэн Президиумезлэн 11 ноябре 1940 аре У казэзл эн 1-тй статьяезлэи „ б ‘ разделэзлэн основаниоссыя
Трудящ ойёслэн Д е п у та т‘ёссылэн Районной Исполнительной Комитетсы П У К Т Э :
Союзлэн С оветаз но Национальностьёслзн С озетазы бы р'ён‘ёс‘я учистковой избирательной ком и сси о:
обшественной организациослэн но трудящ ойёслэн обществооссы лэн представительёссылэн таӵе составенызы юнматоно:
Баженова Зинаида Осипов4 0 -1 5 2 Кй-ро*>
44—156 № ро
на—медсантруд прӧфсоюзной
Ш арка нской
Порозовской
избирательной участок организацилэсь.
игбирательнэй участок
4 2 -1 5 4 № ро
Участковой избирательной
Участковой избирательной
Вукпловской
комиссилэн председателез Дукомиссилэн председателез Вабовцев Георгии Ильич — Райхрушев Егор Антонович-—Фин- и?бирательной участок
банковской ужасьёслен союззылвсь.
Участковой избирательной
комиссилэн прелседателезлэн
заместителез Малых Алексанлра Ильиничпа — политпросветучреждениосын
ужасьёслэн союззылэсь.
Участковой и бирательной
ксмисс илэн секрекарез Малых
Матвей Прскспьевич—лечать
ын ужасьёслэн союззылэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн член ёсыз:
Растегаев Василий Карпович— .Идеал* колхозысь кэлхозник‘ёслэсь.
Московцева Анна Афанасьевна — Шарканской средней
школалэн профсоюзной оргаявзациезлэсь.
Леконцева Антонипа Павл о в н а — .Рассве!*1 колхозысь
колхозник‘ёслэ ь.
Казакова Екатерина Сгепаяовна — .Идеал"
колхозысь
йолхозник*ёслэсь.

41—153 М-рэ
Шарканской
больницаысь
ивбиратлькой участок

Участковой избирательной
к п м и е с и л э н председателез
Оленев Павел Степанович—
Райсвязьын ужасьёслэн коллективзылэсь.
Участковой избирателъной
комиссйлэн прелседателеэлэн
заместителез Шуравина Анна
Ник< ла вна—Шарканской сред ей ш к т а ;эч прсфсоюзной
организациезлэ^ь.
Участковой избирательной
комиссилэн секретарез Горохов Андриян Ильич — Госучреждениын ужасьёслэн профсоюзной организацизылэсь.
Участковой
избиратель
ной комиссилэн член‘ёсыз:
Михеева Янастасия Длексеевна— «2-я Пятилетка*
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Хомутова Валентина Констьнтиновна — „Электро" КОЛ;
хозысь колхозник‘ёслэсь.
Никитин Ннколай Андриянович — Наговипынлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник*ёслэсь.
Казаков Кузъма Ерофеевич
—„Электро“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

43—155 №-рО
Титовской
избмрательной участок

Участковой яФирательнгй
комиссилэн
прелсе/ателез
Участковой избирательной
Салтыьов Полмкарп Анлреекомиссилэн
предселателез
мич — политпросветучреждеОленев
Гаврил
Степаиович —
имослэн союззылэгь.
госучреждениослэн
прсфсоУчастковой м^бирачельной
юзной
ортанизацизыпэсь.
комиссилэн прелседателезлэи
Участковой избирательной
заместмтелез Бехтерев Дмиткомиссилэн
председателезлэн
рий Михайловкч—м едсан рут
заместичелез
Порозов Нипрофсоюзной оргаьищпилэсь.
колай
Ильич—Азинлэн
нимыУчастковой избмрательной
ныз
нимам
колхозысь
колхозкоммссилэн секретарез Широ| ник‘ёслэсь.
бокова Ксения Тимофеевна—
Участковсй избиоательной
медсандтрут прсфс« юзной сркомиссилэн
сенретарез Юфеизапилэсь.
рева Зоя Степановна — госУчастковой избирательной учрежпениослэн прсфсоюзной
комиссилэн члсн‘ёсыз:
организаиизылэсь.
Учьсткопой избирательной
Куклина Евлокия Михайловна—медсантруд прсфссюз комиссилэн член‘ёсыз:
нсй срга* изапилэсь.
Иванов Григорий И л ь и ч —
Алексеева Ираиаа С'епанов- „Бакино" колхозысь колхозва—-медсантруд профсоюзнсй ник‘ёслэсь.
организаиилэсь.
Мутных Яндрей АбросимоРусинова Антонила Осипов- вич — „Кочурово" колхозысь
на—медсантруд профссюзной колхозник1ёслэсь.
организаинлэсь.
Маркова Мэлания Михайловна — Лзинлэн нимыныз нимам
*) И зби р ател ь н ов
учвсток'ёслэн колхсзысь
колхозник‘ёслэсь.
н о м е р ‘ёсы з — ны ры сетйез Я БсдьСтрелкова
Федора Яковлевпн ск ой
изби р этельн ой
о и р у гЧ
кы ктэтйез
С ерап ульской и зӧи р а- на—„Козино* колхозысь колхозник‘ёслэсь.
тельнсй онруСя.
1 8 1

Трефилов Николай Устинович
— политпросветучреждениослэч союззылэсь.
Участковой избирательной
комйссилэн председателезлэи
заместителез Воронцов Алексей Евсеевис—„Сеягель* колфиногделысь партийной ор- хозысь колхозник‘ёслэсь.
ганизацилэсь.
Участковой избирательцой
Участковой
избиратепьной комиссилэн секретарез Вахрукомиссилэн
председатечез- шев Павел Степанович—,Гонлэн заместителез Чазов Афа- дырвай" колхозысь колхоз*
насий Никандрович — „Путь ник‘ёслэсь.
Ильича* колхозысь колхоз*
УчастковоЙ избирательной
ник‘ёслэсь.
комиссилэн член‘ёсыз:
Участковой избирательной
Сбколов Аф насиЛ Сергекомиссилэ.ч секре арез К/ре- евич — .Сея е ь* кцьхозысь
панов Владимир Матвеевич — кцлхозник‘ёслэсь.
судно прокуратуралэн профсоНаговицын Ачдрей Васильеюзной организацизыпэсь.
вич — „Сеятель*1 колхозысь
Участковой избирательной ко^х. зник‘ёслэсь.
комиссилэн член‘ёсыз:
П е г евозчикова Анна ПетШироӧокова Мария Петров- ровпа — „Сеятель" колхозысь
на—„Пугь Ильича* колхозысь колхозннк‘ёслэсь.
колхозник‘ёслэсь.
Пахомова Марина ДаниловРогин Длександр Семено- на—„Сеятель" колхозысь колвич—„Путь Ильича" колхо* хӧзник‘ёслэсь.
зысь колхозник‘ёслэсь.
47 -159 № ро
Вахрушева Ефросинья Яки*
Больше-Билиӧской
мовна — «Сипьво» колхозысь
избирательной учасгок
колхозник ёслэсь.
Москвина Зоя Федоровна —
Участковой избирательной
«Пу^ь Ильича» колхозысь кол- комиссилэн председателез Вохозник‘ёслэсь.
ронцов Афанасий Никоноровнч — госучреждениослэн
45—157 № ро
профсоюзной организацизыНиж-Киварской
лэсь.
избирателькой участок
Участковой избирательной
Участксвой избирательной комиссилэн председателезлэн
ксмиссилэн председатепез На- заместителез Леконцев Яков
говицын Исаак Дмтриевич — Еремеевич — госучреждениосШарканской МТС-ысь партий- лэн профсоюзной органазациной организаципэсь.
зылэсь.
Участковой изоирательной
Участковой избчрательной
комиссилэн председателезлэн комиссилэн секретарез Волков
заместителез Исаев Степан Длександо
Йчександрович
Капитонович—„Удмурт" кол* —Больше-Билибской
НСШхозысь колхозник‘ёслэсь.
лэн профсоюзной организа*
Участковой избирагельной циезлэсь,
комиссилэн секретарез ТопоУчастковой избирательной
лев
Степан
Николаевич— комиссилэн член‘ёсыз:
Н. Киварской НСШ-ысь профХохрякова Федосия Ивановсоюзной организацилэсь.
на—-Больше-Билибской НСШУ частковой избирательной лэн профсоюзной организакомиссилэн член’ёсыз:
циезлэсь.
С 'релков Сергей Пегрович
Максимов Василий Михайло*
—„Новое земледелие* колх >- вич—„Максимовка*.
колхо*
зьн ь колхозиик‘ёслэсь.
зысь колхозник‘ёслэсь.
Юферев Дмитрий ФедороБутолина Лнна Степановна
вич—„Бт лг шевик" колхозысь —-Ленинпэн нимыныз ни''ам
колхӧзник‘ёсл»сь.
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Юферев Николай СтепаноМаксимов Кирилл Ясонович
вич—„Большевик** колхозысь
— „Свобода* колхозысь колколхозник‘ёслэсь.
Курбатов Иван Яковлевич—■ хозник‘ёслэсь.
48—160 №-ро
„Удмурт** колхозысь колхозьик*ёслэсь.
Кыквинской

46—158 №-рэ
Карсашурской
ивбирательной участок
Участковой
кслиссилэн

избирательной
яредседателез

избирательной участок
Участковэй избирательной
комиссилэн председателез Хомутов Евгений Михайлович
(Кылемаа З-тм

Трудящойеслэн Депутат(ессылзн Шарканской Райоккой Советсылэн
Исполнительнсй Комитетэзлэн пунтэмезлэн лродолжениез
(Кутсконаз 2-ти с т р ).
—Райсоветысь парторганизацилэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн председатепезлэн
заместителеэ Протопопов Анисим Степанович—„Пислегово"
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Учэстковой избирательной
комиссилэн секретарез Серебряков Арсентий АЪанасьевич
—„Вперед"
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн член‘ёсыз:
Воронцова Ирина Петровна—„Кыква" колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Малых Яков Софронович —
.Свет“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Коклин Апексей Аванасьевич—вКуреггуот“ колхозысь
колхозник‘ёслЭсь.
Протопопова Вера
Пиминорна — .Пислегово" ‘колхозысь копхозник‘ёслэсь.
49— 161

Микрюков Степан Апексе*
евич — Фруизелэн нимыныз
нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Семенишева
Александра
Васильевна — вВыль сю ресл
колхозысь
колхозник;ёслэсь.
Воронцова Акулина Алексанаровна — „Выль
сюрес"
колхозысь колхозяик‘ёслэсь.
Шаклеин Владимир Андронович — „Искра“ колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

51- 163 №-ро
Вортчинской
избирательной участок

I пан Кузьмич — Каганэвичлэн
53 -165 № ро
нимыныз нимам колхозысь
Суроновской
избирательной участок колхозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной

Участковой
избирательной
комиссилэн председателез Зайнаков Семен Иванович — Райсоветлэн
парторганизациезлэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн председателезлэн
заиестителез Вахрушев Кирилл
Петрович — .Саетлый
путь" колхозысь колхозник*ёслэсь.
Участковой избирательной
комиссилэч секретарез Беляев
Мигрофан Апександрович —
Сосновской МТС-лэн парторганизациезлэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн член‘ёсыз:
Широбоков Петр Степанович—„Светлый путь" колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Яювлеаа Мзрина Ксеиофонтовна—«Новзя деревня** колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Никитин Григорий Степанович — „Красный
пахарь*
колхозысь
колхозник‘ёслэсь.
Лу«<ин Матвей Дмитриевич
—-„Северный край“ колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Участковой избчрательной
комиссилэн председателез Казаков Иван Петрович—„Шаркан коммуна“ газеглэн редакциезлэн парторганизациезлэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн председателезлэн
заместителез Залогинов Логин Иванович — вЛяльшур"
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной
Кл юч и н с н о й
комиссилэн секретарез Кукизбирательной участок лин Филипп Михаилович—
Участковой избирательной вВ. Ягино“ колхозысь колхозкомиссилэн
председателез ник‘ёслэсь.
Участковой избирательной
Хохряков Петр Иванович—
54 -166 № ро
политпросветучреждениослэн комиссилэн член‘ёсыз:
союзэылэсь.
Сосновсной
Куклин Федор Тимофеевич
Участковой избирательной —„Труженик" колхозысь кол- и)бирательнэй участои
комиссилэн председателезлэн хозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной
заместителез Липатов Михапредседателез
Лопатин Яков Егорович— комиссилэн
ил Григорьевиӵ — вВодораз- „Ивановка4 колхозысь колхоз- Фролов Павел Фокеевич —
д ӧ л “ колхозысь колхозник‘ёскооперацилэн но госуаарстник‘ёслэсь.
лэсь.
венной торговлялэн профсоЧазова
Елизавета
ЯковлевУчастковой избирательной
юзной организацизылэсь.
на
—
«Ивановка“
колхозысь
комиссилэн секретарез ЧайУчастковой избирательной
кин Петр Дмитриевич—-Рай- колхозник*ёспэсь.
комиссилэн
предсеаателезлэн
Бутолина Мария Анисимовсоветысь партийной организаместителез
Широбоков Ар*
на—„Красная горка** колхозацилэсь.
сентий Иванович — госучрежзысь
КОЛХОЗНИК'ёСЛ2СЬ.
Участковой избирлтельной
цениослэн профсоюзной оркомиссилэн член‘ёсыз:
52—164 №-ро
ганизацизылзсь.
Кузнеиов Егор Иосифович—
Участковог избирательной
Мувырской
„1 май“ колхозысь колхозник‘комиссилэн с е к р е т а р е з
ивбирстельной
участок
ёспэ^ь.
Участчовэй избирательной Перевозчикова Анастасия ИваМеньшиков Сергей
Яковновна — Сосновской НСШлевич — „1 май“ колхозысь комиссилэн председатепез Ва- лэн профсоюзной организахрушев Кузьма Николаевич —
колхозник‘ёслэсь.
циезлэсь
Лопатина Ирина Федоровна поли гпросветучреждениослэн
У частковой
избирательсоюззылэсь.
—„Красный октябрь** колхоной к о м и с с и л э н членёсы з:
Участкозой избиратепьной
зысь копхозник'ёслэсь.
Морозова Л и ци я ВасильевПеревозчиков Семен Ива- комиссилэн председателезлэн на — „С основка“
колхозысь
нӧвич — ♦Красный октябрь» заместителез Пушин Василий колхозник‘ёсл эс ь.
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Мчхайлович—госучрежцениосОмелина Клавдия Васильлэн профсоюзной организа50 - 162 № ро
евна
— Сосновской детдомлэн
цизылэсь.
Сюр с о в а й с к о й
коллективезлэсь.
Участковой избирательной
избирателыюй участок комиссилэн
Турбин" Д нитрий Алексеесекретарез ПерзНСШ-лэн
Учасгксвой избирательной возчиков Иван Якимович — вич — Сосновской
профсоюзной
организаииезкомиссилэн председателез Се- „Кусогурт". колхозысь колхолэсь.
менищев Михаил Иванович — зник‘ёслэсь.
Райуполнаркомзагысь
перТурбицич Игнатий Петрович
Учдстковой избирательной
—Сосновской
НСШ-лэн профвичной парторганизацилэсь.
комиссилэн член‘ёсыз:
союзной организэциезлэсь.
Участковой избирательной
Широбокова Пелагия Никокомиссилэн председателезлэн
55 -1 6 7
лаевна
— „Доброволец* колзаместителез
Хорошавцев
Ь
ы
з и н овско й
колхозысь
колхозник‘ёслэсь.
Илья Матвеевич — вСенино
избирательной
участок
Шитова
Наталия
Степанов
поляны“ колхозысь
колхоз*
на— «Жданоао» колхозысь кол
ник‘сслэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн
председателез
Уча:тковой избирательной хозник‘ёслэсь.
Никитин Егор Петрович — Лямин Михаил Иванович —
комиссилэн секретарез Ворониов
Егор Гаврилович — „Вукогурт" колхозысь колхоз- Сосновской НСШ лэн профсо
юзной организациезлэсь.
госучреждениослэн профсоюз- ник‘ёслэсь,
ной организацизылэсь.
Участковой изб.рательной
Шкляев Иван Ильич —«ГидУчастковой избирательной сошур» колхозысь колхозник*- комиссилэн председателезлэн
комиссилэи член‘ёсыз;
заместителез Васильев Стеёслэсь.

комиссилэн секретарез Широбокова Мария Семеновна—
Сбсновской МТС-лэн профсою-лой организациезлэсь.
Утастковой избирательной
комиссилэн член‘ёсыз:
Вахрушева Мария Федорӧвна--„Выль гурт* колхозысь
колхозник‘ёслэсь.
Перевозчикова
Хрестинья
Ефимовна—-Кагановичлэн нимыныз нимам колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Кузнецов Иван Григорьевич
—„Липовка" колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Никигина Анна Андреевна—
„Выль гурт* колхозысь колхозник‘ёслэсь.

56 -168 Л*-ро
Сосновсмой больчицаысь
избирательной участон
Участковой избирательной
комиссилэн иредседателез Вахрушев Иван Павлович—Шарканской райфоысь партийной
организацилэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн председателезлми
заместителез Агаманова Любов Диитриевна—метсантруд
профсоюзной организацилэсь.
Участковой избирательной
комиссилэа секретарез Соколов Михаил Владимировнч—
медсантруд профсоюзной организацилэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн член‘ёсыз:
Вахрушева Анна Алексеевна—медсантруд профсоюзной
организацилэсь.
Тукмачева Ираида Андреевна—медсантруд профсоюзнойорганизацилэсь.
Лагунова Апна Васильевна*—
медсантруд профсоюзной организацилэсь.
Широбокова
Александра
Мнгрофановна —■ медсантруд
профсоюзной организацилэсь.

57 -169 ЛГа-ро
Вишур Пургинсчой
избирательной участок
Участковой избирательной
комиссилэн председателез Хорошавцев Кузьма Егорозич—■
райуполнаркомзагысь парторганизацилэсь.
Участковой избирательной
комнссилэн председателезлэн
заместителез Никитин Иван
Васчдьевич—*3аря“ колхозыс^ чолхозник*ёслэсь.
Учсктковой избирательной
комиссилэн секретарез Касаткин Петр Алексеевич—„Мущ*
колхозысь кӧлхозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной
комиссилэн член‘ёсыз:
Никитин Артемий Васяльевич — ,3 а р я “ колхозысь кӧлхэзник‘ёслэсь.
Широбокова Елена Пегровна — „Двигагель“ колхэзись
колхозник‘ёслэсь.
(Пумыз 4-ти стр^.

Трудящойеслэн Депутагессылэн Шарканской
Районной Советсылэн Исполнительной Комитетэзлэн
пуктэмезлан пумыз

Коньдон

о га зо я н э о

ды ры злззь
бы д эстон

азьвы л
пан ка

чош а тско

СКутоконаз 2-тн но 3-ти стр,).

60—172 М-рО
62— 174 №-ро
24 декабре
Суроновской
Ниж Навессчой
Казакова Мария Антоновна
Собинской
сельсоветлэн сессиез ортчиз.
—.17 партс‘езд“ колхозысь избирвтельной участок
избиратольной участон Сессия эскериз сельской соколхоэник‘ёслэсь.
ветлэсь 1941 арлы расходной
Участковой избирательной
Участкоаой избирательной бюджетсэ
Батаногон Владимир Нико*
юнматон сярысь
председателез вэпросэз.
лаевич — „Калиновка" колхо- комиссилэн председателез Ти* комиссилэн
тов Степан Сидорович-Фин- Фролов Илья Дпександрович
зысь колхозник‘ёслэсь.
Сессия оргчиз ӝутскем мылбанковской ужасьёслэн проф- —Рай советлэн Парторганиза
58—170 КЁ-ро
кыдын. Прениын вераськисьсоюзной организацизылэсь.
циезлэсь.
ЗарВишуэской
Участковой избирательной ёс 1941 арыч коньдон огазеяУчастковой избиратетьной
избирательной участок комиссилэн председателезлэн комиссилэн председателезлэн нэз дырызлэсь азьвыл быдэстыны ӧтизы. Сельской советУчастковой избирательной заместителез Наговицын Сте- заместитепез Березин Иван лзн депутат‘ёсыз асьсэ азе
Комиссилэн
председателез пан Иванович — Калининлэн Титович —■Госучреждениослэн ужпум пуктйзы 1941 арлэсь
организецизыколхозысь профсоюзной
Широбоков Ипполит Захаро- нимыныз нимам
культсборзэ куинь нуналскын
лэсь.
колхозник‘ёслэсь.
вич — Шарканской средней
быдэстыны.
Участковой избирательной
школалэн профсоюзной оргаУчастковой избирательной
вКрасный пахарь" колхознизациезлэсь.
комиссилэн секретарез Соко- комиссилэч секретарез Перелэн
председателез Никигин эш
возчиков
Игнатий
Павлович—
Участковой избирательной лов Иван Григорьевич—Ниж.
комиссилэн председателезлэн Казесской НСШ-лэн профсо- Финбанкын ужась‘ёслэн проф- колхозник‘ёс пӧлын агитмассоюзной
организадизылэсь. совой ужез умой пуктыса,
заместителез Каштанов Яков юзной организациезлэсь.
колхозник‘ёслэсы 1941 арлы
Федорович — „Кушсо“ колхо- Участковой избирательной
Участков ой избиратальной
куль тсборзэс
вэньзэ
зысь колхозник‘ёслэсь.
комиссилэн член‘ёсыз:
комиссилэн член‘ёсыз:
октыса' сессиысен ик тыриз.
Участковой избирательной
Ворончихин Федор Ивэно- Никитин зш „Красный паТрифонов Прокопий Дпеккомиссилэн секретарез Широбоков Николай Миронович-- сеевич — «Коминтерн» колхо- вич—«Луна» колхозысь кол- харь“ колхозысь колхозник‘хозник‘ёслэсь.
ёслэн нимынызы «Северный
„Пахарь" колхозысь колхоз- зысь колхозник‘ёслэсь.
ник‘ёслэсь.
Девятов Длексей Михайло- край» но Кировлэн нимыныз
Дбашев Иван Еремеевич—
нимам колхоз‘ёсты социалисУчастковой избирательнӧй „Коминтерн" колхозысь кол- вич -„Н о вы й труд“ колхозысь тической ӵошатсконэ ӧтиз.
колхозних‘ёслэсь.
хозник‘ёспэсь.
комиссилэн член‘ёсыз:
Дли сельсоветысь тросэз
Фролова Нацежда КонстанПиляева Татьяна МитрофаКожевникова
Валентина
колхозник‘ёс культсборзэс тытиновна
—
Молотовлэн
нимыноЕна—Ворошиловлэн
нимыАлександровна—.Пахарь" колныз нимам колхозысь колхоз- ныз нимам колхозысь колхоз- рыса быдэстйзы ни.
хозысь колхозник‘ёслэсь.
Перевозчиков.
ник‘ёслэсь.
Вахрушева Пелагия Данилов- ник‘ёслэсь.
*
Макарова Длександра Мина — „Двигатель“ колхозысь
Харина Ираида Ивановна—
хаиловна—«Коминтерн»
колколхозкик‘ёслэсь.
„Краный партизан* колхозысь
Петуневской сельсоветысь
Вахрушев Николай Григо- хозысь колхозник‘ёслэсь.
колхозник'ёслэсь.
,Калиновка“
колхозысь
рьевич — „Кушсо“ колхозысь
к
о
л
х
о
з
н
и
к
‘
ё с ВКП(б)-лэсь
61173
N°
рэ
63
175
№
рэ
колхозник‘ёслэсь.
XVIII
Всесоюзной
КонференМало-Казесской
Кожевников Александр Пе
Чужегавсмай
цизэ
отён
сярысь
ВКП(б)
ЦКтрович — мПахарь“ колхозысь ивбкрательной учасгок
шбирательной участок лэсь сообщенизэ кылыса обяколхозник‘ёслэсь.
басыйзы. XVIII
Участковой избирательчой
Участковой
избирательной зательство
59-171 ТГй-ро
комиссилэн
председателез комиссилэн председателез Да Всесоюзной конференциозь гаИванов Длексей Иванович-— нилов Кузьма Иванович — сударствэлы вань тырон‘ёсты
Быг овсмой
нӧ сельскохозяйственной уж‘избирательной участок „Выль улон“ колхозысь кол- политлросветучреждениэслзн ёсты
азинлыко быдэстыса пухозник‘ёслэсь.
союззылэсь.
миганы.
Участковой избирательной
Участковой избирательной
Участковой избирательной
Али вань колхозник‘ёс 1941
комиссилэн
председателез комиссилэн председателезлэн
комиссилэн
председателезлэн арлы культсборзэс
тырыса
Рябков Иуда Аввакумович— заместителез Сергеев Длек.Горд партизан" колхозысь сей Константинович — „Горд заместителез Никитин Петр быдэстйзы ни.
Гаврилович--вКрасное знамя“
Ш и ро б оков.
колхозник‘ёслэсь.
кизили“ колхозысь колхозник*- колхогысь колхозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной ёслэсь.
комиссилэн председателезлэн
Участковой избирательной
Участковой избирательной
заместителез — Тихонова Ма- комиссилэн секретарез Пере- комиссилэн секретарез Про'
Кагановичлэн нимыныз ни
рия Макаровна—госучреждетопопов
Филипп
Борисович
—
мам
колхозысь
колхозвозчиков Михаил Иванович—
ниослэн прсфсоюзной оргаконьдон
колхозысь ник‘ёс 1940 арын
„Горд кизили" колхозысь кол- „Красное знамя“
низацизылэсь.
тыронзэс дырызлэсь азьвыл
колхозник‘ёслэсь.
хозник‘ёслэсь.
Участковой избирательной
Участковой избирательной быдэстйзы.
комиссилэн секретарез Варла- Участковой избирательной комиссилэн член‘ёсыз:
1941 арын культсбор тырон
к о м и с с и л ӟ н член‘ёсыз:
мов Яксв Егорович —- „Горд
сярысь законэз обсудить каПеревозчиков
Александр рыса, Кагановичлэн нимыныз
партизан" колхозысь колхозКардапольцева
Вера ТиМакарович—„Красное
знамя“ нимам колхозысь колхозник*ник‘ёслэсь.
товна—Н. Казесской НСШ-ысь
цолхозысь
колхозник‘ёслэсь. ёс туэ но государстволы коньпрофсоюзной
организацилэсь.
Участковой избирательной
Максимова Пелагия Иудов- дон тыронзэс дырызлэсь азькомиссилэн член‘ёсыз:
Пинегин Роман Устинович—
обязатель«Горд
кизили»
колхозысь
колна—
„Красное знамя" колхо- выл былэстыны
Кабчевский Артемий
Ниство
басьтйзы.
зысь колхозник’ёслэсь.
колаевич — „Горд партизан" хозник‘ёслэсь.
Партилэсь 18-тй конференПереЕозчиков
Длександр
Широбокова
Длександра цкзэ бадӟымесь
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
азинскон*колхозысь Ивановна — „Красное знамя“ ёсын пумитан понна 1941
Кабачкгва Анисья Михай- Львович—-,,Ким“
колхозысь
колхозник‘ёслэсь. арын 2-тй январозь культсболовна—,Горд партизан" кол- колхозник‘ёслэсь.
ХО ЗЫ СЬ КО Л ХО ЗНИ К‘ёСЛ5СЬ.
Никитин Григорий Филиппо рез тырыса быдтыны. РайоПеревозчиков Вмктор ТиШулепова Мария Романов- тович—«Горд кизилй? колхо- ич — “Красное знамя“ колхо- нысь вань колхозник‘ёсты сона—„Пальник" колхозысь кол- зысь колхозник‘ёслэс
зысь колхозник‘ёслэсь.
циалистической соревнование
хозник‘ёслвсь.
ӧтизы.
Шулепов.
Райссветл
олксмезлсН Председателез
Беляева Апполинария КонС. М. Б У Ш М А К И Н .
стантиновна — „Горд партиОтв. редактор Н. В А Х Р У Ш Е В
зан“ колхозысь колхозник‘ёсИсполкомезлэн Секретарез.
Райсов
лэсь.
П о т т й с ь РА Й С О В Е Т.
М. СЕРЕБРЯКОВ.
Ш
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