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8 н о я б р е
ВКП(б) лэн Пычасской 

Райкомезлэн но 

оргкомитетлэн органзы

Трудящойёслэп депутат ёссылэн районной но сельской совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я участковой нзбирательной комиссиослэсь составзэс 

юнматон сярысь УАССР-ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн 
Пычас район‘я оргкомитетэзлэн 1939 аре 27 октябре ПУЕТЭМЕЗ

, Удмуртской АССР-ысь трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районнсй, городской, сельской но поселковой 
совет ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн,, 57 статьяезлэн основаниез(я УАССР-ысь Верховной 

Советлэн Президиумезлэн Пычас район я оргкомитетэз ПУКТЭ:

Пычас районысь трудящой- 
ёс лэн депутат‘ёссылэн район- 
ной  но сельской Совет‘ёсазы 
б ы р ‘ён‘ёс‘я участковой изби- 
рательнвй комиссиослэсь сос- 
тавзэс общественной организа- 
циослэн ио трудящойёслэн об- 
ществооссылэн представитель- 
ёссылэсь утвеодить кароно: 

АЛЕКСАНДРОВСКОЙ
№ 1 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Каракулов Андрей Афанась- 
евич — мукомольной но 
элеваторной промышленность- 
лэн центрысьтыз но югысьтыз 
ужасьёслэн Пычас районысь 
проФессиональной союззы- 
лэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Шклнев Иван 
Петрович — государственной 
учреждениосын ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секрегарез Кара- 
банов Алексей Федорович — 
государственной учрежденио- 
сын ужасьёслэн Пычас райо- 
нысь нрофессиональной союз- 
з ылэсь.

УЧАСТКОВӦЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Патракоаа Пелагея Евлен- 

тьевна — Александровской 
сельсоветысь „КИМ“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Захарова Ираида Егоровна— 
Александровской сельсоветысь 
„Красное Знамя" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь„

Орлова Зинаида Кузьмовна
— Александровской сельсо- 
ветысь „Красное Знамя“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Зайцава Ечена Александро- 
виа — Александроаской 
сельсоветысь “Красное знамя“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Рылов Сергей Васильевич 
—Александровской сельсове- 
тысь Буденнойлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Ложкин Михаил Алексеевич
— Александровской сельсо- 
ветысь „Коммунар* колхозысь 
колхозник*ёслэсь.

Краснов Ш нтелеймон Алек- 
сеевич — Александровской 
сельсоветысь „Красное зна- 
мя“  колхозысь колхозник- 
ёслось.

Кузьминых Лидин Никола- 
евна — медсантруд ужасьёс- 
лэн Пычас районысь профес- 
снональной союзшлэсь.

№ 2 МЕЛЬНИКОВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Игнатьев Егор Игнатьевич — 
медсантруд ужасьёслэн Пы- 
час районысь профессиональ- 
ной союззылэсь.

Уча".тковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Агафонов Нико- 
лай Семенович — Алексан- 
дровской сельсоветысь ,20-ти 
летие Октября- колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэл секретарез Михай 
лов Тихон Михайлович — 
медсантруд ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

УЧАСТКОВОИ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Семенова Ольга Семеновна 

— Александровской сельсове- 
тысь Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник'- 
ёслэсь Тарасов Владимир Ти- 
мофеевич — начальной но 
средней школаын ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио 
нальной союззылэсь.

Ажимов Иван Андреевич — 
Александровской сельсове- 
тысь Калининлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник1- 
ёслэсь.

Александров Аркадий Алек- 
сандрович — Алексавдровской 
сельсоветысь ,14-я годовщи- 
на О ктября“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Александрова Александра 
Андреевяа — Александровской 
сельсоветысь п14-я годов- 
щина Октября" колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Меркульева Акулина Мер- 
кульевна — Александровской 
сельсоветысь Кагановичлэн 
нимыныз нимам колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Кунгурова Парасковия Ар- 
кадьевна — Александровской 
сельсоветысь .Ш ихово“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Коробейникова Татьяча 
Гурьяновна — Александров- 
ской сельсоветысь Калининлэн

№ 3. БАКАГУРТСКОИ 
И З БИРАТЕЛЬНОИ УЧАС- 

ТОК.
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Матвеев Николай Матвее- 
вич — милицилэн Пычас- 
ской районной отделенияз 
ужасьёслэн коллективзылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез- 
лэн заместителез Гераси- 
мов Спиридон Герасимович — 
Александровской сельсове- 
тысь „Путь Ленина" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссипэн секретарез Жу- 
равяева Татьяна Афанасьев- 
на — начальной но средней 
школаын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Лесникова Елена Никифо- 
ровна — Александровской 
сельсоветысь Молотовлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Рыбаков. Михаил Матвее- 
вич — Александровской 
сельсоветысь Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Роева Юлия Николаевна — 
Александровской сельсове- 
тысь „Путь Леннна“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Уткин Константин Гераси- 
мович — Александровской 
сельсоветысь „Путь Ленина“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Белов Константин Емелья- 
нович — Александровской 
сельсоветысь „Петровский" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Овчинникова Мария Анд- 
реевна — Александровской 
сельсоветысь „Петровский* 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Шедбеков Иван Митрофа- 
нович — Александровской 
сельсоветысь „Петровский" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Ухова Ефросинья Львов- 
на — Александровской сель- 
советысь Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

№ 4. ПЫЧАССКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УЧАС- 

ТОК.
Участковой избирательной 
комиссилэн председателез

нимыныз нимам колхозысь Русинов Куприан Андрее- 
колхозник‘ёслэсь. 'вич — потребигельской коо-

перациын ужаеьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Петров Андрей 
Петрович — государственной 
учреждениосын ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Мат- 
вевв Иван Александрович — 
ВЛКСМ-лэн Пычас районысь 
организациезлэсь.

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Шибанова Галина Сергеев- 

на — земельной орган‘ёсын 
ужасьёслэн Пычас районысь 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Ясонов Алексей Ясоно- 
вич — ВЛКСМ-лэн Пычас 
районысь организациезлэсь.

Трофимова Татьяна Пет- 
ровна — земельной орган‘- 
ёсын ужасьёслэн Пычас рай- 
онысь профессиональной 
союззылэсь,

Поздеева Валентина Ми- 
хайловна — медсантруд 
ужасьёслэн Пычас районысь 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Мосягин Алексей Ивано- 
нич — машинно-тракторной 
станциосын центраз но югаз 
ужасьёслэн Пычас районысь 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Зуев Семен Николаевич — 
потребительской коопераци- 
ын ужасьёслэн Пычас райо- 
нысь лрофессиональной союз- 
зылэсь.

№ 5 БОБЬЯ-УЧИНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК
Участковой избирательной 

комиссилэн председателеэ 
Вотяков Филип Ильич — ма- 
шинно-тракторной станциосын 
центраз но югаз ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Сергеев Петр 
Сергеевич — Бобья-Учинской 
неполной средней школаын 
ужасьёслэн коллективзы- 
лэсь.

Кылемез 2-тй бамын.



Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн ранонной но сельской совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я участковой избирательной комиссиослэсь еоставзэс 

юнматон сярысь УАССР-ысь Верховной еоветлэн Президиумезлэн 
Пычас район‘я оргкомитетэзлэн 1939 аре 27 октябре ЛУЕТЭМЕЗ

„Удмуртской АССР-ысь трудящойёслэн депутат‘ессылэн райокной, гсродской, сельской ио 
поселковой совет‘есазы быр‘ен‘ес сярысь Положенилэн 57 статьяеэлэн основаниеэ‘я УАССР-ысь 

Верховной Советлэн Президиумезлэн Пычас районя оргкомитетэз ПУКТЭ:
Участковой избирательной 

комиссилэн секретарез Пет- 
ров Михаил Трифонович — 
Бобья-Учинской неполной 
средней школаын ужасьёслэн 
коллективзылэсь.

УЧАСТКОВОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОИ 

КОМИССИЛЭН 
Ч Л Е Н ‘ЁСЫЗ 

Ваеильева Анна Кириллов- 
на Бобья-Учинской сельсове- 
тысь „Удмурт Бубби“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь. „ 

Федоров Василий Федоро- 
вич — Бобья-Учинской сель- 
советысь „Удмурт Б_убби“. 
колхозысь колхозник.‘ёслэсь.

Голактионов Тарас Галакти- 
онович — Бобья-учинской 
сельсоветысь „Удмур Бубби" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Яковлев Сергей Яковле- 
вич — Бобья-учинской сель- 
советысь „Удмурт Бубби“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Николаев Александр Нико- 
лаевич — Бобья-Учинской 
сельсоветысь „Удмурт Буб- 
би“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Иванов Николай Ивано- 
вич — Бобья-Учинской сель- 

советысь „Удмурт Бубби“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Сидорова Мария Иванов 
на — Бобья-Учинской сель- 
советысь „Удмурт Б у б б и “ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Леонтьева Варвара Леонть- 
евна — Бобья-Учинской сель- 
советысь жУдмурт Бубби“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь, 

ЦЫГАНОВСКОИ 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬнО И  

УЧАСТОК 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Шмыков Григорий Алексеевич 
— полит- просвет работник*- 
ёслэн Пычас районысь профес- 
сиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэя прежседателезлэн 
заместителез возняков Илья 
Харлампович — Бобья Учин- 
ской сельсоветысь „Юность" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой иабирательной 
комиссилэн секретарез Ники- 
форов Матвей Никифороаич 
—■ государственной учрежде- 
ниосын ужась'ёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

УЧАСТКОВОИ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОИ КОМИССИЛЭН 

Ч Л ЕН ‘ЁСЫЗ:
Иванов Семен Иванович — 

Бобья-Учинской сельсоветысь 
„Ю аость* колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Лукиных Григорий Тимофе- 
евич —■ Бобья-Учинсквй сель- 
советысь „1-й Май“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Рыкова Татьяна Ивановна 
•— Бобья-Учинской сельсове- 
тысь „1-Май* колхозысь кол- 
х о зв и к ‘€ с л э с б .

Самсонов Кирилл Самсоно 
вич — Бобья-Учинской сель- 
советысь ,,Юность“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Харитонов Павел Харито- 
нович — Бобья-Учинской
сельсоветысь „Юность“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Трофимов Василий Трофи- 
мович — Бобья-Учинской
сельсоветысь „Красный Воин“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Мальцева Татьяна Ефимов- 
на — Бобья-Учинской сельсо- 
ветысь „Красный Воин“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Матвеова Евдокия Андреев- 
на — Бобья-Учинской сельсз- 
ветысь „Красный Воин“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

№ 7. БОЛЬШЕ-КИБЬИНС-
КОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК. 
Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
Шушков Павел Яковлевич — 
потребительской коопераци- 
ын ужасьёслэн Пычас райо- 
нысь профессиональной со- 
юззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Баймантов Ди- 
митрий Емельянович — Боль- 
ше-Кибьинской неполной 
средней школаын ужасьёс- 
лэн коллективзылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэи секретарез Пара- 
монова Елизавета Григорьев- 
яа  — Больше-Кибьинской не- 
полной средней школаын 
ужасьёслэн коллективзылэсь.

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОИ к о м и с с и л э н  

Ч Л ЕН ‘ЁСЫЗ:
Степаноь Иван Степано' 

вич — Больше-Кибьинской 
сельсоветысь Фрунзелэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Бурачков Григорий Степа- 
нович — Больше-Кибьинской 
сельсоветысь Челюскинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Корнева Анастасия Лаврен- 
тьевна — Больше-Кибьинс- 
кой сельсоветысь Клим Воро- 
шиловлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Корнев Прохор Гаврило- 
вич — Болыие-Кибьинской 
сельсоветысь Клим Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Архипова Вера Савельев- 
на — Больше-Кибьинской 
сельсоветысь Клим Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Абдула Александра Григо- 
рьевна — Больше-Кибьинской 
сельсоветысь, Больше-Кибьин- 
ской больницаын ужасьёс- 
лэн коллективзылэсь.

Ежова Таисия Ефимовна — 
Больше-Кибьинской сельсове- 
тысь, Больше-Кибьинской

больницаын ужасьёслэн кол- 
лективзылэсь.

Алексеева НатальяАлексее- 
вна — Больше-Кибьинской 
сельсоветысь „Октябрь" кол- 
хозысь кол*озник‘ёслэсь.

№ 8 .  ПОЙКИНСКОЙ ИЗ 
БИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТОК.

„Участковой избирательной 
комиссилэн председателез
Кунгуров Михаил Яковлевич — 
государственной учрежденио- 
сын ужасьёслэн Пычас райо- 
нысь профессиональной со- 
юззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез- 
лэн заместителез Митрошии 
Иван Павлович — Больше- 
Кибьинской сельсоветысь
„Правда" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Ворож- 
цов Дмитрий Филимонович — 
Больше-Кибьинской сельсо- 
ветысь Степан Разинлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН*ЁСЫЗ:
Чайников Василий Ильич — 

Больше-Кибьинской сельсове- 
тысь Степан Разинлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Николаева Игония Нико- 
лаевна — Больше-Кибьинс- 
кой сельсоветысь Степан Ра- 
зинлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Самыгина Александра Алек- 
сеевна — Больше Кибьинс- 
кой сельсоветысь Степан Ра- 
зинлэн нимынкз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Чухланцев Яков Николае- 
вич — Болыне-Кибьинской 
сельсоветысь яП равда“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Добрынина Алевтина Алек- 
сандровна — начальной но 
средней школаын ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.
Сергеев Константин Сергее- 
вич — Больше-Кибьинской 
сельсоветысь Степан Разин- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

№ 9 АТАБАЕВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК.
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Тройников Петр Конетанти- 
новвч— Пычас районысь ин- 
валид‘ёслэн „Искра“ артель- 
ысьтызы ужасьёслэн но слу- 
жащойёслэн коллективзылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Бесогонов Да- 
нил Тимофеевич — Индю- 
ковской сельсоветысь Ленин- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Бвво-

гонов Димитрий Егорович— 
Индюковской сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЛЭН ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Липина Анна Архиповна—■ 

Индюковской сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Швецова Антонида Андре- 
евна—Индюковской сельсове- 
тысь Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник*ёс- 
лэсь. ‘ л

Созонова Клавдия Андреев- 
на — Индюковской сельсове- 
тысь Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозниа‘ёс- 
лэсь.

Швацова Александра Ефре- 
мовна — Индюковской сель- 
советысь Ленинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Синцова Лидия Ивановна-— 
Индюковской сельсоветысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Красильникова Таисия Вик- 
торовна—Индюковской сель- 
советысь Ленинлэн нимыяыз 
нимам колхозысь колхозник1- 
ёслэсь
№ 10. МАЛО-КИБЬИНСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
УЧАСТОК

Участковой избирательной 
комиссилэн председателеэ 
Блинов Еремей Ильич — Ин- 
дюковской сельсоветысь 
„Майская Борозда" колхо- 
зысь крлхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Неклюдов Иван 
Иванович — Индюковской 
сельсоветысь „С овет“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Пвт- 
ров Иосиф Петрович—Индю- 
ковской сельсоветысь «Выль 
кужым“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

УЧАСТКОВОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЛЭН ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Гаврилов Иван Гаврилович— 
Индюковской сельсоветысь 
„Выль кужым“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Неклюдова Клавдия Василь- 
евна—Индюковской сельсо* 
ветысь „Совет*1 колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Рылов Иван Федорович—-Ин- 

| дюковской сельсоветысь 
„Привольный" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.
Тубылова Васса Ильинична—
Индюковской сельсоветысь 
„Победа" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Лукиянов Федор Николае* 
вич—Индюковской сельсове- 
тысь „Победа" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Кыломоа 3-тй бамын



Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн районной но сельской совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я участковой избнрательной коииссиослэсь составзэс 

юниатон сярысь УАССР-ысь Верховной Советлэн Президиуиезлэн 
Иычас , район‘я оргкоиитетэзлэн 1939 аре 27 октябре ПУКТЭМЕЗ

„Удмуртской АССР ысь трудящойеслэн депутат‘ессылэи районной, городской, сельской но поселковой 

совет*есазы быр*ен‘ес сярысь Положенилэн" 57 статьяезлэн основаниеэ‘я УАССР-ысь Верховной 

Советлэн Преэидиумезлэн Пычас район‘я оргномитетэз ПУКТЭ:
Корнева Мария Николаев- 

на — Индюковской сельсове- 
тысь „Победа* колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Кй 11. ИВАНОВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Чирков Константин Ильич— 
государственной учреждени- 
осын ужасьёслэн Пычас рай- 
онысь профессиональной 
союззылэсь.

Участковой язбирательной 
комиссилэн председателезлэи 
заместителез Солодянкин 
Иван Иванович—Ивановской 
сельсоветысь „Новый Быт* 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирагельной 
комиссилэн секретарез Коров- 
кин Петр Васильевич—Йва- 
новской сельсоветысь .Боль- 
шевик“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсъ.

УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЛЭН ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Иванов Иван Григорьевич— 

Ивановской сельсоветысь 
„Новый Т руд “ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Ивонин Васидий Матвее- 
вич — Ивановской сельсове- 
тысь „Дружба“ колхозысь 
колхозник*ёслэсь.

Щелчков Николай Егоро- 
внч— Ивановской сельсове- 
тысь .Д р у ж б а “ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь

Киселев Иван Александро- 
вич — Явановской сельсове- 
тысь вНовая Деревня* кол- 
хозысь колхозник*ёслэсь.

Заболоцких Надежда Нико- 
лаевна — Ивановской сельсо- 
ветысь .Красный Пахарь" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Кврелин Иван Гаврилович— 
Ивановской сельсӧветысь 
„Новый Труд“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

№ 12. МАЛО-ВОЛОЖИКЬ- 
ИНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Бушмакин Ерафей Михайло- 
в и ч — земельной орган‘ёсын 
ужасьёслэн Пычас районысь 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместнтелез Соловьев Петр 
Иванович—Мало-Воложикьин- 
ской сельсоветысь „Комин- 
терн“ колхозысь колхозник‘* 
ёслэсь.

Участковой избирателънои 
комиссилэн секретарез Конд- 
ратьев Иван Никифорович— 
начальной но средней школе- 
ын ужасьёслэн Пычас райо- 
нысь профессиональной союз- 
зылэсь.

УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИС : и л э н  ЧЛЕН ЁСЫЗ: 
Васильев Федор Василье- 

вич — Мало-Воложикьинской 
сельсоветысь „Комсомолец* 
колхозысь колхозник^ёслэсь' 

Кузьмин Филипп Игнать- 
евич—начальной но средней 
школаын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союзэылэсь.

Харитонова 'Гатьяна Гри- 
горьевна — Мало-Воложикь- 
инской сельсоветысь „Комсо- 
молец‘ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Протасов Василий Протасо- 
вич — Мало-Воложикьинской 
сельсоветысь „ А к т и в и с т "  
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Берозкина Соломонида Ни- 
китьевна — Мало-Воложикь- 
инской сельсоветысь ,,Акти- 
вист‘ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Кнтов Аполос Демидович— 
Мало-Воложикьянской сель- 
советысь „Горд Ударник“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Репникова Ксения Михай- 
ловна —- Мало-Воложикьин- 
ской сельсоветысь ,,Комин- 
терн‘* колхозысь колхозник4- 
ёслэсь.
Ролиикова Парасковия Федо- 
ровна — Мало-Вӧложикьин- 
ской сельсоветысь „Комин- 
терн* колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

№ 13. ЛУДЗИ-Ш УДЗИН- 
СКОЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О Й  

УЧАСТОК 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Афанасьев Фома Афанасье- 
вич — Пычас районысь госу- 
дарственной учреждениосын 
у ж а с ь ё с л э н  профсоюззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заиестителез Николаев Кузь- 
ма Николаевич — Пычас^ 
районысь молодежьёслэн I 
Всесоюзной Ленинской Ком- ■ 
мунистической союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссипэн секретарез Ива 
нов Максим Иванович — Пы- 
час районысь начальной но 
средней школаосын ужасьёс- 
лан профсоюззылэсь.

УЧАСТКОВОИ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

Ч Л ЕН ‘ЁСЫЗ 
Владимирова Татьяна Вла- 

димировна — Лудзи-Шудзин- 
ской сельсоветысь „Выль 
улон“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Савельева Елизавета Са- 
вельевна — Лудзи Шудзин- 
ской сельсоветысь „Красный 
Октябрь“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Васильев Михаил Василье 
вич — Лудзи-Шудзинской 
сельсоветысь „Выль улон“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь 
Петров Семен Петрович — 
Лудзи Шудзинской сельсове- 
тысь „1 май“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь. Александров 
Евстафий Александрович— 
Лудзи-Шудзинской сельсове- 
тысь „Красный Октябрь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
Михайлов Александр Михай- 
лович — Лудзи-Шудзинской 
сельсоветысь „Выль улон“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

№ 14. МАЛИНОВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Ш утов Николай Захаро- 

вич — Пычас районысь по- 
литяросвет ужасьёслэн проф- 
союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателвзлэн 
заместителез Малышев Петр 
Григорьевич — Лудзи-Шуд- 
зинской сельсоветысь Сга- 
линлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Кани- 
гин Алексей Федорович — 
Пычас районысь начальной 
но средней школаосын 
у жасьёслзн профсоюззылэсь.

УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЛЭН ЧЛЕН‘ЁСЫЗ: 
Прозоров Дмитрий Степа- 

нович — Лудзи Шудзинской 
сёльсоветысь „Чемошур" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Самсонов Иван Семенович— 
Лудзи-Шудзинской сельсо- 
ветысь „Чемошур" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Краеовская Ефросинья 
Петровна — Пычас районысь 
молодеж‘ёслэн Всесоюзной 
Ленинской Коммунистичес- 
кой союззылэн организаци- 
зылэсь.

Николаев Евстафий Василь- 
евич — Лудзи-Шудзинской

сельсоветысь Горькийлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Ш ахматов Егор Филиппо- 
вич—Лудзи-Шудзинской сель- 
советысь „Изошур“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Пушина Мария Анатальев- 
на — Лудзи-Шудзинской 
сельсоветысь Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

№  1 5 . НИЖНЕ- 
Ю РИНСКОЙ 

И ЗБИ Р \Т Е Л ЬН О Й  
УЧАСТОК 

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
Филипов Петр Яковлевич — 
Пычас районысь финансово- 
бзнковской ужасьёслэн проф- 
союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез- 
лэн заместителез Казакоа 
Федот йванович — Нижне- 
Юринской сельсоветысь 
вКизили“ колхозысь колхоӟ- 
ник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэи секретарез Ста- 
панов Илья Степанович —

! Пычас районысь Нижне- 
Юринской НСШ-ын ужасьёс* 
лэн коллективзылэсь. 

УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЛЭН 
ЧЛЕН-ЁСЫЗ: 

Виссарионов Николай Вис- 
сарионович — Нижне-Юрин- 
ской сельсоветысь „Кизили“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Алексеев Данил Алексее - 
вич — Нижне-Юринской- 
НСШ-ын ужасьёслэн коллек- 
тивзылэсь.

Михайлова Ольга Михай- 
ловна — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „Кизили“ кол 
хозысь колхозник‘ёслэсь. 

Романов Семен Романович
— Нижне-Юринской сельсо- 
ветысь ,,Кизили“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Васильева Анна Васильевна
— Нижне-Юринской сель- 
советысь „Кизили“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Демакова Мария Ильинична
— Нижнё-Юринской сель- 
советысь „Кизили,, колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Кылемев 4-ти бамын.



№  1 6  н о в о - м о н ь и н с к о й
ИЗБИ РА ТЕЛЬН ОЙ 

УЧАСТ0К 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Тимофеев Федор Тимофе- 

евич — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „1 май“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Федоров Алек- 
сей Федорович — Нижне- 
Юринской сельсоветысь „1 
май“ колхозысь колхозник4- 
ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэи секретарез Петров 
Николай Петрович — Нижне 
Юринской сельсоветысь
„1 Май“ колхозысь колхозяик*- 
ёслэсь

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ к о м и с с и л э н  

ЧЛЕН‘ЁС Ы З:
Петров Семен Петрович — 

Нижне-Юринской сельсове- 
тысь „1 Май‘* колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Июдин Фадей Июдич — Ни- 
жне-ЮринскоЙ сельсоветысь 
„1 М ай“ колхозысь колхозник- 
ёслэсь.

Куаьмина Мария Кузьмов- 
на — Нижне-Юринской сель- 
советысь „1 М ай“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь

Камашев Имполит Григорь- 
евич — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „1 М ай“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Григорьева Елизавета Григо- 
рьевна — Нижне Юринской 
сельсоветысь „1 М ай“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Свменова Мария Семеновна 
—■ Ннжне-Юринской сельсо- 
ветысь „1 май“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Ваоильвв Петр Васильевич
— Нижне-Юринской сельсо- 
ветысь ,,1 Май“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

17. СРЕДНЕ-Ю РИНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТОК 

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 

Лвушин Кузьма Федорович
— Пычас районысь потреб- 
ительской кооперациысь 
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Зотов Федор 
Виссарионович— Нижне-Юрин- 
ской сельсоветысь „Карл 
М аркс“ колхозысь колхозник‘- 
бслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Коно- 
валов Филипп Алексеевич— 
Нижне-Юринской сельсове- 
тысь „Чемошур“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь. 

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНО Й КОМИССИЛЭН 

Ч Л ЕН ‘ЁСЫЗ: 
Смолокуров Александр 

Александрович — Н и ж н е  
Ю р и н с к о й  сельсоветысь 
„Кард Маркс“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Якимова Татьяна Якимов- 
на—Нижне-Юринской сельсо- 
ветысь „Карл М аркс“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Мвтвеев Григорий Матве- 
евич—Нижне-Юринской сель- 
советысь „Ч емош ур“ колхо-
ЗЫСЬ К0ЛХОЗНИК‘ёСЛ§СЬ,

( П У
Родионова Александра Ро- 

дионовна — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „Карл М аркс“ 
колхозысь колхозник*ёслэсь.

Семенова Алимпиада Филип- 
повна — Нижне - Юринской 
сельсоветысь „Карл Маркс“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Попова Людмила Михайлов- 
на—Нижне-Юринской сельсо- 
ветысь „Карл Маркс“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.
№ 18. ТУТАШЕВСКОЙ ИЗ- 
БИРАТЕЛЬНОЙ УЧАСТОК

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
Ушаков Петр Леонтьевич— 
Пычасской районысь госу- 
дарственной учрежденаосын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Чадаев Иван 
Александрович— Туташевской 
сельсоветысь „Свой труд“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:
Макарова Татьяна Саменов- 

на—Туташевской сельсове- 
тысь „Спартак" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Стариков Тимофей Василь- 
евич—Туташевской сельсо- 
ветысь „Свой труд“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Желтышева Мария Несте- 
ровна—Туташевской сельсо- 
ветысь Молотовлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Стариков Григорий Родио- 
нович—-Туташевской сельсо- 
ветысь „Свой труд“ колхо- 
зысь  колхозник‘ёслэсь.

Желтышев Иван Алексан- 
дрович—Туташевской сельсо- 
ветысь Молотовлэн нимыныз 
нимам колхозысь. колхозник4- 
ёслэсь

Костомаров Василий Гри- 
горьевич—Туташевской сель- 
советысь „С партак“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

№ 19. ПИСЕЕВСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

УЧАСТОК
Участковой избирательной 

кокиссилэн председателез
Зорин Кирьян Ефимович — 

Пычас районысь мясо-холо- 
дильной промышленностьысь 
ужасьёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Ксенофонтов 
Кузьма Ксенофонтович — Пи- 
сеевской сельсоветысь Ильич- 
лэн нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Алвк- 
сандров Иван Александрович 
—  Писеевской сельсоветысь 
Писеевской НСШ-ын уж ась‘- 
ёслэн коллективзылэсь.

УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИЛЭН
ЧЛЕН‘ЁСЫЗ:

Волков Алексей Спиридоно- 
вич — Писеевской сельсове- 
тысь Ильичлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёсЦ 
лэсь. Г о р о х о в а Е л е н а  
Е р е м е е в н а  — Писеев* 
ской сельсоветысь Ильичлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
к «лхозник‘ӧслэсь.

М Ы 3 )
Горохов Семен Гаврилович — 
Писеевской сельсоветысь 
Ильичлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
Волков Серафим Сергеевич
— Писеевской сельсоветысь 
Ельитлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Кадров Илья Трифонович
— Писеевской сельсоветысь 
„Выль К адр“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Крякушина Татьяна Василье- 
вна — Писеевской сельсове- 
тысь „Выль кадр“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Балашова Александра Игна- 
тьевна — ‘Писеевской сельсо- 
ветысь „Выль кадр“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

№ 20. СТАРО-БЕРЕЗНЯК- 
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОИ 

УЧАСТОК 
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Васильев Алексей Василье- 

вич — Пычас районысь госу- 
дарственной учреждениосын 
ужасьёслэн профсоюззылэсь.

У ч а с т к о в о й  
избирательной комиссилэн 
председателезлэн заместителез 
Семенов Иосиф Семенович — 
Пычас районысь молодежьёс- 
лэн Всесоюзной Ленинской 
Коммунистической союззылэн 
организацизылэсь.

Участковой избирзтельной 
комиссилэн секретарез Сввт- 
лов Дмитрий Васильевич— 
Писеевской сельсоветысь 
„Вормись“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛ ЕН “ЁСЫЗ: 
Коробейников Иван Макси- 

мович— Писеевской сельсове- 
тысь „Красный Октябрь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Наймушин Егср Павло- 
вич—Писеевской сельсове- 
тысь Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник4- 
ёслэсь.

Санникова Анна Гаврилов- 
на—Писеевской сельсоветысь 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёс-
лэсь.

Чайников Василий Дмитрие- 
вич—Писеевской сельсове- 
тысь „Пролетарское ядро“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Зараева Василиса Моисеев- 
на—Писеевской сельсоветысь 
вВормись“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.
Чернов Федор Федорович— 

Пычас районысь молодежь- 
ёслэн Всесоюзной Ленинской 
Коммунистической союззы- 
лэн организацизылэсь.

Зараев Андрей Михайло- 
вич—Писеевской сельсове- 
тысь „Вормись“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Тетерев Филипп Ивано- 
вич—Писеевской сельсове- 
тысь ,.Вормись“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Березкин Иван Степано- 
вич— Писеевской сельсове- 
тысь „Красный Октябрь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Альчикова Ольга Ивановна— 
Писеевской сельсоветысь 
„Пролетарское ядро“ колхо- 
зысь колхозник‘ёсл§сь.

№ 21 , НИЖНЕ-СЫРЬЕЗСКОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОИ 

УЧАСТОК
Участкоаой нзбирательиой 

комиссилэн прецседателез 
Михайлов Григорий Михайло- 
вич— Пычас районысь нюлэс 
но сплавын ужасьёслэн проф- 
союззылэсь. Участковой избн- 
рательной комиссилэн предсе— 
датечезлэн заместителез Яго- 
дин Михаил Васильевич—Пн 
сеевской сельсоветысь ,Ба- 
тыр“ колхозысь колхозниь.*- 
ёслэсь.

Участковой иэбирательной 
комиссилэн секретарез Ми- 
хайлова Мария Михайловна— 
Писеевской сельсоветысь 
„Батыр“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИЛЭН 

ЧЛЕН’ЁСЫЗ:
Мокушев Иваи Владнмиро-

вич--Писеевской сельсове- 
тысь „Батыр" колхозысь кол- 
хозникёслэсь.

Артвмьев Артемий Артемь- 
евич—Писеевской сельсове- 
тысь .Батыр“ колхозысь кол* 
хозник‘ёслэсь.

Афанаоьев Максим Афаиась- 
евич—Писеевской сельсове- 
ветысь „Батыр“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Федороа Семен Федоро- 
вич—-Писеевской сельсове- 
тысь „Батыр“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Семенов Иван Семеновач— 
Писеевской сельсоветысь 
„Батыр“ колхозысь кодхоз- 
ник‘ёслэсь.

Васильова Агафья Васаль- 
евна—Писеевской сельсове* 
тысь „Батыр‘< колхоэысь 
колхозник‘ёслэсь.

Спиридонов Григорий Спи- 
ридонович—Писеевской сель- 
советысь „Батыр“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Конькина Агриппина Семе- 
новна—Писеевской седьсове- 
тысь „Батыр“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Чекин Михаил Владимиро- 
вич—Писеевской селъсове-
тысь „Батыр“ колхозысь кол- 
хозник‘еслэсь.

Бочкарев Михаил Василь- 
евич—Писеевской сельсове- 
тысь „Батыр“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Пычасокой оргкомитотлан
предоедателезМ. УТРОБИН.

Оргкомитетлэи еокрвтарва 
М. МАКАРОВ.

Ст. Пычас 1939 аре 27 ок- 
тябре.

Отв. редактор М. А Шарипов, 
Поттиоь Оргкомитат.

Г. Можга.типографияРИКа.
Тираж 2775 экз. 

Удолглавлита 7602.


