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Трудятдойёслэн денутат1- 
ёссылэн районной Советазы 
быр‘ён‘я окружной избира- 
тельной комиссиослэсь сос- 
тавзэс  общественной органи 
зациослэн но трудящо лёслэн 
обществооссылэн предста- 
вительёссылэсь утвердить ка- 
роно:

№ 1. Александровской 
избирательной округ.

Александровской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез Пашаев Иван 
Иванович — Александровской 
неполной средней школалэн 
коллектизезлэсь.

Александровской окружной 
избирательной комиссилэч 
председателезлэн заместите- 
лез Елькин Аркадий Ивано- 
вич — Александровской не- 
полной средней школалэн 
коллективезлэсь.

Александровской окружнон 
комисситэн секретарез Пого- 
дина Людмила Владимировна 
— Александровской неполной 
средней школалэн коллекти- 
везлэсь.

Александровской ок- 
ружной избирательной
нвмиссклэн членесыз: 
Белоусова Нина Ивановна —
Александровской сельсове- 
тысь Буденнойлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Степанов Данил Еремеевич —
Александровской сельсове- 
тысь „Красное Знамя“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Попов Севериан Василье- 
вич — Аяександровской сель- 
советысь „Красное Знамя“ 
колхозысь колхозник’ёслэсь.

Тарасов Никита Анисимо- 
вич —- Александровской сель- 
советысь КИМ нимо колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

№ 2. Мельниковской 
избирательнОй онруг.

Мельнаковской окруж ной 
избирательной комиссилэн 
председателез Юдин Петр 
Ильич — нюлэс но сплавыв 
ужасьёслэн профессиональ- 
ной союз.зылэсь.

Мельниковской избиратель- 
ной комиссилэн председа- 
телезлэн заместителез Доб- 
ромыслов Василий Иванович —  
Казанской чугун сюреслэн 
Карамбай раз‘ездысь ужась- 
ёслэн но служащойёслэн кол- 
лективзылэсь.

Мельниковской окружвой 
избирательной комиссилэн 
секретарез Шаклеииа Раиса 
Григорьевна — начальной но 
средней школаослэн ужась*- 
ёссылэн Пычасской районысь 
профсоюззылэсь.

Мельнииковской ок 
ружной избирательной 
комиссилэн членкесыз:

Алексанцров Петр Андрее-
вич — Александровской сель- 
советысь „14-я годовщина 
Октября“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Завьялов Михаил Степано-

вич —  Алексендровской сель- 
советысь „Ш яхово“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь. Яков 
лев Илья Григорьевич -
Александровской сельсове- 
тысь Кагановичлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник
ёслэсь.

Кривоносов Филипп Семе- 
нович — Казанской чугун 
сюреслэн Карамбай раз ез- 
дысь ужасьёслэн но служа- 
щойёслэн коллективзылэсь.

№ з. Бакагургскои 
избирательной округ.

Бакагуртской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателез Бабушкин Алек- 
сандр Иванович — Лычасской
районысь госучрежде ниослэн 
ужасьёссылэн профсоюззылэсь.

Бакагуртской окружной 
избирательной комиссилэн 
председателезлэн заместите-
лез Березкин Семен Яковле-
вич — Александровской сель- 
советысь Молотовлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Бакагуртской окружнои 
избирательной комиссилэн 
секретарез Кудрявцев Вячес 
лав Харлампович — Пычас 
районысь Бакагурт лесоу- 
частокысь ужасьёслэн но 
служащойёссылэн коллектив- 
зылэсь.

Бакагуртской окружнои 
избирательной комиссилэн 
член‘ёсыз:

Морозов Пвтр Игнатьевич —  
Алекеандровской сельсове- 
тысь Молотовлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник - 
ёслэсь. Григорьев Иван 
Григорьевич — Александровс- 
кой сельсоветысь „Петровс- 
кий“ колхозысь колхозник - 
ёслэсь.

Рыкова Юлия Алексеовна
Мало-Воложикьичской сель-
советысь „Горд Ударник 
колхозысь колхозник еслэсь.

Зубковв Ольга Максимов
на __ Мало-Воложикьинской 
сельсоветысь „Активисг
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

№ 4- Минчегуртскои 
избиратеяьной округ.

Окружной избирательной 
комиссилэн поедседателез 

Яшин Трифон Фодорович —
начальной но средней шко- 
лаосын ужась‘ёслэн Пычас 
районысь профессиональнои 
союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Герасимов Се. 
мен Гераоимович — Пычас 
районысь Уленваӥской лесо- 
участокысь ужасьёслэн но 
служащойёслэн коллективзы- 
лэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Евдо- 
кимов Евгений Михайлович
Александровской сельсове- 
тысь „Коммунар“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Окружной избмрательиои 

комиссилэн членвёсыз:
Пушкина.Устинья Федоровна-

Александровской сельсове- 
тысь «Коммунар» колхозысь 
ко.пхозник‘ёслэсь.

Чермных Николай Поликар- 
пович— Пычас районысь Улен- 
вайской лесоучастокысь
ужасьёслэн но служащоӥёслэн 
ко 'тлективзылэсь.

Тимофеев Матвей Тимофее-
вич—Пычас районысь Улен- 
вайской лесоучастокысь
ужасёслэн но служагцойёслэн 
коллектиззылэсь.

Ложкина Ксенья Евдокимов- 
на-Александровской сельсо 
ветысь «Коммунар» кол хо-
зысь колхозник‘ёслэсь.
№ 5. Первай Пычасскои 

иабиратеяьной округ
Окружной избирательной 

комиссилэн председотелез 
Корольков Семен Михайло- 

вич—начальной но средней 
школаосын ужасьёслэн Пы- 
час районысь профессиональ- 
ной союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез 

Соколов Егор Игнатьевич 
финансово - б а н к о в с к о й  
ужас‘ёслэн Пычас районысь 
профессиоиальной союззы- 
лэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез

Гурьянова Вера Евдокимов-
На —земельной орган‘ёсын 
ужасьёслэн Пычас районысь 
профессиональной союззылэсь
Окружной избиратепьной 
комиссилэн членкесыз:
Чунаев Александр Василье*

вич—связьын у  ужасьёсслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.
Ворожцов Филипп Васильевич 
машинно-тракторной станцио- 
сын Центраз но Югаз ужась- 
ёслэн Пычас районысь про- 
фессиональной союззылэсь.

Горшунова Евдокия Семено- 
вна__Пычасской районысь 
инвалид‘ёслэн «Искра» ар- 
тельын ужасьёслэн но слу- 
жащойёслэн коллективзылэсь.

Чайников Димитрий Ивано- 
вич—потребнтельской коопе- 
рациын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.
№ 6. Кыкети Пычасской 

избирательной округ.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Калаев Иосиф Петрович— 

государственной учрежде- 
ниын ужасьёслэн Пычас райо- 
нысь профессиональной со- 
юззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез

Красиков Андрей Ильич— 
Всесоюзной Ленинской ком- 
мункстической молодежьёслэн 
союззылэн Пычас районысь 
организацизылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Ивано- 
ва Татьяиа Вавильевна— на- 
чальиой но средней школао-

сын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.
Оиружной избирательнои 

комиссилэн член‘есыз:
Чикуров Василий Якимович

Казанской чугын сюреслэн 
Пычас станциысьтыз чугун 
сюрес бордын ужасьёслэн 
профессионааьной союззы- 
лэсь.

Козырев Василии Абрамович
 нюлэс но сплавын ужасьёс-
лэн Пычас районысь профес- 
сиональной союззылэсь.^

Рыбакова Анна Михайловна 
—медсантрудын ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.

Шишкин Иван Никалаевич— 
Политпросвет учреждениын 
ужасьёслзн Пычас районысъ 
профессиональной союззы-
лэсь. . .  „
Х5 7 Бобья - Учинскои 

избирательной округ-
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Кадров Семен Герасимович—
финансово-банковской ужась-
ёслэн Пычас районысь профес- 
сиональной союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Семенов Иван 
С еменович—Бобья- Учинской 
с-советысь „Удмурт - Бубби* 
колхозысь колхозник ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Семе- 
нов Григорий Киричлович— 
начальной но средней школа- 
осысь ужасьёслэн Пычас рай- 
онысь профессиональной со- 
юззылэсь.
Окружной избирательной 
номисси лэн членесыз;
Пахомова Ольга Пахомов- 

на—Бэбья-Учянской с-сове- 
тысь „Удмурт Бубби" кочхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Иванова Ксенья Ивановна— 
Бобья - Учинской с-советысь 
„Удмурт Бубби“ кодхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Алексоев Захар  Алексеевич— 
Бобья - Учинской с-советысь 
„Удмурт Бубби“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Петрова Екатерина Петров- 
н а — Бобья-Учинской с-сове- 
тысь „Удмурт Бубби“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.
№ 8 Цыгановской изби- 

рательной округ.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Бушмакин Федор Андреевич— 
начальной но средней шко- 
лаосысь ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Николаев Нико- 
лай Николаевнч— Бобья-Учин- 
ской с-советысь „Красный 
Воин* колхозысь колхозник- 
ёслэсь. ^

Окружной избирательной

чальной но средней школао- 
сысь ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.
Окружной избирательной 
комиссилэн член(есыз:
Корнилов Петр Корнило- 

вич—Бэбья-Учипской с-сове- 
тысь „1-й май * колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Иванов Аверьян Иванович— 
Бобья-Учинской с-советысь 
„1-й май“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Аверьянов Николай Аверья- 
нович—Бобья-Учинской с-со- 
ветысь „Юность" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Степанова Екатерина Сте- 
пановна — Бобья - Учинской 
с-советысь „Красныӥ Воин“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
№ 9 Больше-Кибьинской 

избирательной округ
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Андреев Степан Андреевич—- 
машинно-тракторной станци- 
ын Центраз но Югаз ужасьёс- 
лэн Пычас районысь профес- 
сиональной союззылэсь.

Окружной избиратрльио* 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Муравьев Борис 
Федотович — Больше-Кибьин- 
ской неполной средней шко- 
лаын ужасьёслэн Пычас рай- 
онысь коллективзылэсь. 
Окружной избирательной ко- 
миссилэн секретарез Сморка- 
лова Парасковья Николаев- 
на—Больше-Кибьинской боль- 
ницаын ужасьёслэн Пычас 
райоиысь коллективзылэсь.
Окружной избирательной 

комиссилэн членкесыз:
Кузнецов Михаил Николае- 
вич — Больше - Кибьинской 
с-советысь Васильевлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Хозяйчикова Александра Ла- 
рионовна—Больше - Кибьин-( 
ской с-советысь Васильевлэн | 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Ваоильев Петр Спиридоно- 
вич — Больше - Кибьинской 
с-советысь Клим Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Васильев Иван Фадеевич— 
Больше - Кибьинской с-сове- 
тысь Клим Ворошиловлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

№ 10 Пойкинской 
избирательной округ
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Кузнецов Федор Иванович— 
мукомольной но элеваторной 
промышленностьлэн Центры- 
сьтыз но Югысьтыз ужасьёс- 
лэн Пычас районысь профес- 
сиональной союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Платонов Нико-

комиссилэн секретарез Воаня-|лай Платонович — Больше- 
ков Илья Феофанович—на- Кйбьинской с-советысь Сте-

пан Разинлэн нимыныз нцма» 
колхозысь колхозник‘ё с л э с ь ‘ 

Окружной избирагельнон 
комиссилэн секрегарез Якйч 
мов Василий Якимович—Сте- 
пан Разинлэн нимыныз н и м ш  
колхозысь колхозник‘ёслэск, 
Оиружной избирателькой 
комиссилэн член(есыз:

Ворожцов Сгепан Филнмоно- 
вич — Больше - Кибьинской 
с-советысь Степан Разинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник'ёслэсь.

Назаров Димитриӥ Ивано- 
вич — Больше - Кибьинской 
с-совегысь пПравда“ колхо-
ЗЫСЬ К0ЛХ03НИК‘ёСЛ5СЬ.

Шмаков Петр Александро- 
вич — Больше - Кибьинской 
с-советысь Степан Разинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь. Довыдова 
Ксения Николаевна—Больше- 
Кибьинской с-советысь Сте- 
пан Разинлэн нимыныз «имам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
№ 11 Копкинской 

избирателькой округ
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Крючков Мартын Гои! 'оье-
вич— мукомильӵой но элева- 
торной промышленностьлэн 
Центраз но Югаз ужасьёслэк 
Пычасской уполнаркомзаглэж 
коллективезлэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Филнппов Яков 
Филиппович— Болше-Кибьин- 
ской с-советысь Ч елю скин- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Кони- 
нов Макар Евстафьевич— 
Больше-Кибьинской неполной 
средней школаысь ужасьёс- 
лэн Пычас районысь коллек- 
тивзылэсь.
окружной избирательной 

комиссилэн член*есыз:
Серапионов Николай Сера- 

пионович — Больше-Кибьмн- 
ской с-советысь Фрунзелзн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Михайлова Юлия Васильев- 
на— Больше-Кибьинсьой с-со- 
ветысь „Октябрь* колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Созонов Николай Иваио- 
вич — Болыие - Кибьинской . 
с-советысь Челюскинлэн ни- 
мыныз нимам кэлхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Кадров Михаил Степано- 
вич—Больше-Кибьинской с-со- 
ветысь Фрунзелэн нимыныа 
нимам колхозысъ колхозник‘- 
ёслэсь.

№ 12 Атабаевской 
избирательной округ
Окружной избирательнӧй 

комиссилэн председателез 
Ш утов Григорий Димитрие- 
вич—Атабаевской неполной 
средней школаысь ужасьёс- 
лэн Пычас районысь коллек- 
тивзылэсь.

Кылемоз 2-тй етраимцаын.



Труд Ч И ш н  №яутат’ ессылэн районной Советазы быр‘ен‘я окружной избирательиой коииссиослэсь составзэс юнматон сярысь
Советэзлэн Президиуиезлэн Пычас район‘я оргкоиитетэзлэн 1939 аре 27 октябре пуктзмез

Ок ужной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
замес-: ителез Швецов Иван 
Михаклович — Индюковской 
с -с о в е т :1 С ь  Ленинлэн нимы* 
ныз нимам колхозысь колхоз- 
иик‘ёслэсь.

Окружной избт рательной 
комиссилэн секрет? рез Синцо- 
ва К л й в д и я  Иванс (на-—Индю- 
ковскот с-советы а Лениялэн 
иимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Окружной избирательной 

комиссилэн членаесыз:
Лнпина Анастасия Ильинич- 

на-—Индюковской с-советысь

Окружной избиратель 
ной комиссилэн член'е-
СЫЗ:
Соловьева Мария Матвеевна 
—Ивановской с/советысь мНо- 
вая деревня** колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Головизнин Василий Ивано- 
вич—Ивановской с/советысь 
„Новый Бы т“ колхозысь 
колхозьик^ёслэсь.
Заболоцких Таисия Ивановна 
—Ивановской с/советысь 
„Красный Пахарь" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Сорокина Ульяна Гаврило- 
вна— Ивановской с/советысь

Ленинлэн нимыныз нимам! Новый Т р у д ‘ колхозысь
колхоӟысь колхозник‘ёслэсь

Швецова Анна Гоигорьев- 
на—Индюковской с-советысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Шамшурина Парасковья Ни- 
кифоровна — Индкжовской 
с-советысь Ленинлэн нимы- 
ныз нимам колхбзысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Богданов Петр Артемье- 
вич — Индюковской с*сове- 
тысь Ленинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник*ёс- 
лэсь.

Иг 13. Мало-Кибьинской
избирательной онруг.
Окружной «збирательной 

комиссилэг лредседателез 
Неклюдов Герасим Алексее- 
вич—ужасьёслэн но служа- 
щойёслэн Пычасской масло- 
заводысь коллективзылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Белякова Ольга 
Семеновн? — Индюковской 
с-советысь „Тобеда“ колхо-

Окружной избирательной 
комиссилэк секретарез Шаба- 
лин Иосиф хМихайлович—Ин- 
дюковской с-ссветысь „Побе- 
д а “ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Окружной избиратель- 
ной комиссилэн член ёсыз:

Хлебникова Александра Афа- 
насьевна — Инд.оковской 
с/советысь „Победа" колхо- 
зыгь колхозник‘ёслэсь.

Кузнецов Алексей Алексе- 
евич —Индюковской с/сове- 
тысь „Победа" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Смолин Алексей Ефимович— 
Индюкозской с/советысь „По- 
беда" колхозысь колхозНик‘- 
ёслэсь.

Егоров Павел Егорович— 
Индюковской с/советысь 
„Выль Кужым" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Ш 4 . Нвановской изби- 
рательной округ.

Окружной „избирательной 
комиссилэн председателез 
Сморкалов Василий Григорье- 
вич— государственной учреж- 

дениын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

Окружной избирательноӥ 
комкссилэн председателезлэн 
заместителез Балобанов Карп 
Иванович — Ивановской с/со- 
ветысь „Большевик" колхо- 

•зысь колхозник‘ёслэсь.
Окружной избирательноӥ 

комиссилэн секретарез
Красноперова Галина Кон- 

стантиновна — начальной 
но средней школаосын ужась* 
ёслэн Пычасрайонысьпрофес- 
сцоаальной союззылэсь.

колхозник‘ёслэсь.
№ 15. МалоВоложикьин- 
ской избирательной 

округ.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Кузнецов Михаил Петрович— 
Мало—Воложикьинской с/со- 
ветысь „Активист" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Михайлов Ефим 
Тимофеевич—Мало Воложикь- 
инской с/советысь „Комин- 
терн" колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез 
Чайнмков Ефим Алексеевич— 
Мало—Воложикьинской с/со- 
ветысь „Коминтерн" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь. 
Окружной избирательной 
комиссилэн член(есыз:

Петров Никонор Андреевич— 
Мало-Воложикьинской с/сель- 
совстысь „Коминтерн“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Морозова Мария Андреевна 
—Мало-Воложикьинской с/со- 
ветысь „Активист" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Иванова Анна Васильевна— 
Мало-Воложикьинской с/сове- 
тысь „Горд Ударник" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Панфилов Петр Иванович— 
Мало-Воложикьинской с/сове* 
тысь „Горд Удирник" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.
№16. Лудзи-Шудзинской 
избирательной оируг.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Роев Александр Андрианович 
— политпросвет ужасьёслэн
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь

Окружной • избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Павлов Михаил 
Павлович — Лудзи-Шудзин- 
ской с/советысь „Выль Улон“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез 
Садовников Семен Грйгорье- 
вич — начальной но средней 
школаысь ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь '

Окружной избиратель- 
ной комиссилэн член(есыз:

Матвеев Николай Матвеевич 
—Лудзи-Шудзинской с/сове- 
тысь „Красный О ктябрь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь

Филиппова Мария Филиппо- 
вна—Лудзи-Шудзинской с/со- 
ветысь „Выль Улон“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Матвеев Афанасий Матве- 
евич — Лудзи-Шудзинской 
с/советысь „1-й май“ копхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Никитина Людмила Ники-

тьевна —Лудзи-Шудзинской 
с/советысь „Выль Улон“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.
№17. Малиновской из- 

бирательной округ
Окружной избирательной 

комиссилэи председателез 
Тельнов Максим Иванович— 

Лудзи-Шудзинской с/сове- 
тысь Сталинлэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Ланшакова На- 
талья Анатольевна — Лудзи- 
Шудзинской сельсоветысь 
Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Ме- 
щаиов Яков Лаврентьевич —  
Лудзи-Шудзинской сельсове- 
тысь „Чемошур" колхозысъ 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избиратель- 
ной комиссилэн членс- 

есыз:
Вологжанина Васса Гурья-

новна — Лудзи-Шудзинской 
сельсоветысь Сталиилэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Спиридонов Данил Спиридо- 
иович — Л у  дзи-Шудзинской 
сельсоветысь Горькийлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Пиминова Анастасия Михай- 
ловна — Лудзи-Шудзинской 
сельсоветысь Сталинлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Соковикова Анастасия Ни- 
колаевна — Лудзи-Шудзинс- 
кой сельсоветысь Сталинлэн 
нимыныз нимам^ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

№ 18. Акаршурской 
избирательной округ.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 

Демаков Кузьма Петрович—
судын но проку ратураын
ужасьёслэн Пычасской райо- 
нысь профессиональной
союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез- 
лэн заместителез Кузьмин 
Павел Кузьмич — Лудзи-Шуд- 
зинской сельсоветысь „Изо- 
шур“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Пче- 
льников Михаил Димитрие-
вич — начальной но средней 
школаын ужасьёслэн Пычас 
^айонысь профессиональной 
союззылэсь.
О к р у ж н о й  и зб и р а т е л ь н о и  
но м и сси л эн  ч л е н ‘ ё сы з : 
Черепанов Иван Григорье-

вич — Лудзи-Шудзинскин
сельсоветысь „Выль сюрес
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Поярков Семен Максимо-
вич — Лудзи-Шудзинской
сельсоветысь „Выль сюрес“
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Гордеева Елизавета Гордее-
вна — Лудзи-Шудзинский
сельсоветысь „Выль сюрес" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Жагина Анастасия Василье* 
вна — начальной но средней 
школаын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

№ 19. Нижне-Юринсной 
избирательной онруг. 
Окружиой избирательной 

комиссилэн председателез 
Иванов Илья Ивановнч —  

Нижне-Юринской сельсове-

тысь „Кизили“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн прецседателезлэн 
заместителез Молчанов Гри- 
горий Герасимович — Ниж- 
не-Юринской сельсоветысь 
„Большевик* колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретэрез

Березкина Мария Евдокимов- 
на — Нижне-Юринской не- 
полной средней школаысь 
ужасьёслэн Пычас районысь 
коллективзылэсь.

Окружной избиратель- 
ной комиссилэн член‘- 

ёсыз:
Алексеев Николай Алексее-

вич — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „Кизили“ кол- 
хозысь колхозник‘ёспэсь.

Алексее

средней школаосын ужасьёс- 
лэн Пычас районысь профес- 
сиональной союззылэсь.
Окружной избиратель- 
ной комиссилэн членсе-

СЫЗ:
Иванов Петр Иванович—

Нижне-Юринской сельсове- 
тысь Карл Маркслэн нимы- 
ныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Поликарпов Константин 
Поликарпович — Нижне-Юрин- 
ской сельсоветысь Карл Мар- 
ркслэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Головин Никифор Дорофее- 
!вич—Нижне-Юринской сель- 
советысь Карл Маркслэн ни- 
мыныз нимам колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Владимирова Евдокия Алек- 
сеевна — Нижне-ЮринскойАлексеев Демид ------ ,

Нижне-Юринской I сельсоветысь «Чемошур» 
колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
№ 22. Туташевской изби- 

рательной округ.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Перминов Семен Михайло- 
вич—-Туташевской солосове* 
тысь жСвой Труд“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь. Окружной 
избирательной комиссилэн 
председателезлэн заместите- 
лез Бакулев Алексей Алексан- 
дрович—Туташевской сельсо- 
ветысь „Спартак“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирателъной 
комиссилэн секретарез Косто- 
маров Георгий Григорьевич— 
начальной но средней школа- 
осын ужасьёслэн Пычас рай- 
онысь профессиональной со- 
юззылэсь.
Окружной избирательной 

комиссилэн член‘ёсыз:
Стукова Марина Василь- 

евна—Туташевской сельсо- 
ветысь „Веселый Труд“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Полякова Раиса Андреев- 
на—Туташевской сельсове- 
тысь „Свобода" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь,

Желтышев Иван Михайло- 
вич—Туташевской сельсове- 
тысь Молотовлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Орлов Степан Семенович— 
Туташевской сетьсоветысь 
„Спартак“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.
№  23. Писеевской избира- 

тельной округ.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Сенников Захар Емельяно- 
вич— мукомольной но этева- 
торной промышленностьлэн 
Центраз но Югаз ужасьёслэн 
Пычас районысь профессио- 
нальной союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
земестителез Королев Иико- 
лай Илларионович—Писеевс- 
кой сельсоветысь Ильичлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Вла- 
димиров Павел Владимиро- 
вич—начальной но средней 
школаын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.

Онружной избиратель- 
ной комиссилзн членсесыз:

Волкова Анна Прокопьевна
— Писеевской сельсоветысь 
Ильичлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник*ёслэсь.

Машков Семен Захарович—  
Писеевской сельсоветысь

вич —
сельсоветысь „Кизили“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Чумаров Васнлий Данило
вич — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „Кизили“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Матвеев Николай Матвее-
вич — Нижне-Юринской 
сельсоветысь „Кизили" кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

№ 20. Ново-Моньинс- 
кой избирательной ок- 

руг.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Тимофеев Николай Тимофее- 
вич — Нижне-Юринской сель- 
советысь ,, 1-й май“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Морозова Парас- 
ковья Кононовна — Нижне- 
Юринской сельсоветысь „1-й 
май“ колхозысь колхозник4- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Айпа- 
лова Федосия Мартынов- 
на — начальной но средней 
школаысь ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональной 
союззылэсь.
Окружной избиратель- 
ной комиссилзн членсе- 

сыз:
Петров Матвей Петрович—

Нижне-Юринской сельсове- 
тысь «1-й май» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Матвеева Анастасия Мат- 
веевна — Нижне-Юринской 
сельсоветысь «1-й май» кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Пестерев Иван Григорьевич 
—Нижне-Юринской сельсо- 
ветысь «1-й май» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Демидов Петр Демидович— 
Нижне-Юринской сельсове- 
тысь «1-й май» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
№ 21. Средне-Юринской 
избирательной округ.
Окружзой избирательной 

комиссилэн председателез
Дектерев Семен Грйгорьевич

—Нижне-Юринской сельсове- 
тысь Карл Маркслэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Алексеев Захар 
Алекоеевич— Нижне-Юринской 
сельсоветысь Карл Маркслэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Егоров 
Иван Егорович— начальной но

АССР-ысь Верховной

Ильичлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь. 

Крекушин Андрей Ананьевич
— Писеевской сельсоветысь 
„Выль Кадр“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Кабанова Ольга Максимовна
— Писеевской сельсоветысь 
Ильичлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
№24. Старо Березнякской 

избирательной округ.
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Кедров Владимир Сергеевич—
начальной но средней школа- 
ын ужасьёслэн Пычас “ райо- 
нысь профессиональной союз- 
зылэсь.
Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателезлэн 
заместителез 

Юртов Алексей Серапионович
— Писеевской сельсоветысь 
„Вормись“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Саха- 
ров Алексей Яковлевич—Пи- 
сеевской сельсоветысь „Вор- 
мись“ колхозысь колхозник1- 
ёслэсь.

Окружной избиратель- 
ной комиссилэн член(есыз;

Боткин Филипп Анисимович
-Пычасской сельсоветысь 
Вормись" колхозысь колхоз- 

1 ник‘ёслэсь.
Коноплева Анна Федоровна 

—Писеевской сельсоветысь
„Вормись- колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Соловьева Елизавета Фоми- 
нична
—Писеевской сельсоветысь 
„Вормись" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Алешкин Иван Михайлович—
Писеевской сельсоветысь 
„Красный Октябрь" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
№ 25. Нижне Сырьезской 

избирательной округ
Окружной избирательной 

комииссилэн председателез 
Питресов Николай Василье- 
б и ч  — Писеевской сельсове- 
тысь „Баты р“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Гаврилов Сте- 
пан Гаврилович— Писеевской 
сельсоветысь- ,,Батыр“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательн ой 
комисси 1эн секретарез
ЯКОВЛЕВА Юлия Афанасьев- 
на— начальной но средней . 
школаын ужасьёслэн Пычас 
районысь профессиональноГ 
союззылэсь.
Окружной избкрательной 

комиссилэн членёсыз:
ПЕТУХОВ Иван Л и верьеви ч -  
Писеевской сельсоветысь 
,,Батыр“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

ЛАРИ0Н0ВА Мария Ларио- 
новна—Писеевской сельсове- 
тысь „Батыр“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
ФЕОФАНОВ Егор Феофано- 
вич — Писеевской Сельсове- 
тысь „Батыр" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

ПЕЧНИКОВ Павел Семено- 
вич — Писеевской сельсове- 
тысь ,,Батыр“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Пычассиой оргиомитетлэн 

председателеэ М. Утробин.
Оргномитетлэн 

сеиретарез М. Манаров.
Отв. редактор М. А. Шарипов. 
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