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Ванъ странаосысъ пролетариӥес, огазеяське/

ВКП(б) лэн Пычасской 

Райкомезлэн но 

оргкомитетэзлэн органзы

Районной но городской 

избирательной комиссиослэсь

составзэс юнматон сярысь
Удмуртской АССР-лзн Верховной Советззлэн 

Президиумезлзн

У  К  А  3  Э  3
„Удмуртской АССР-лэн 

трудящойёсызлэн районной, 
городской, сельской но по- 
селковой Совет*ёсазы быр‘ён‘- 
ёс сярысь Положенилэна 28 
но 36 статьяосызлзн основа- 
низыя юнматоно районной но 
городской избирательной 
комиссиослэсь составзэс об- 
щественной организациослэн 
но трудящойёслэн общест- 
вооссылэн таӵе представи- 
тельёсынызы:

25 Пычасской районной 
избирательной 

комиссия

Пычасской районной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателез НИКИТИН Миха- 
ил Никитич — Пычасской 
районысь политпросветучреж- 
дениосысь работник‘ёслэн 
профсоюззылэсь.

Пычасской районной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателезлэн заместителез 
ЛУЗИН Павел Васильевич — 
Пычасской районысь госуч- 
реждениосысь работник‘ёслэн 
профсоюззылэсь.

Пычасской районной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез НАГОРНЫХ Исидор 
Максимович — Пычасской 
районысь начальной но сред- 
ней школаысь работник‘ёслэн 
профсоюззылэсь.

Пычасской районной изби- 
рательной комиссилэн член‘- 
ёсыз.

Ш ИРЯЕВ Иосиф Антоно- 
вич — Пычасской районысь, 
Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозникёслэсь.

СМОЛИНА Анна Назаров- 
на — Пычасской районысь 
земельной работник‘ёслэн 
профсоюззылэсь,

МАКАРОВ Михаил Федо- 
рович — Пычасской райо- 
нысь госучреждениосысь ра- 
ботник‘ёслэн профсоюззы- 
лэсь.

ШАПОШНИКОВ Василий 
Евграфович — милицилэн 
Пычасской районной отделе- 
ниысьтыз ужасьёслэсь.

ВОЛКОВА Ольга Кузьмов- 
на — Пычасской раконысь 
финбанковской работник‘ёс- 
лэн профсоюззылэсь.

УТРОБИНА Нина Василь- 
евна — Пычасской районысь 
политпросветучреждениослэн 
работник‘ёссылэн профсоюз- 
зылэсь.

УАССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн пред- 
седателез А. ПАВЛОВ.

УАССР-ысь Верховной Со- 
ветлэн Президиумезлэн сек. 
ретарез П. ПЕСТЕРЕВ-

г. Ижевск,
25—26 октябре, 1939 арын.

Агриппина Андреевна Красноперова 
дышетйсьлэсь пример басьтоно

Ивановской сельсоветысь 
колхоз‘ёсын интыысь Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёс азелы умой 
дасяськон понна 10 кружок 
кылдытэмын. Та круж ок‘ёсын 
285 избирательёсты охватить 
каремын но 32 беседаос орт- 
чытэмын.

Агитационно-массовой уж 
бордын бадӟым мылкыдын 
ужа Ивановской начальной 
школаысь «За трудовое отли- 
чие» медален наградить карем 
дышетйсь Красноперова Аг-

риппина Андреевна. Со «Друж 
ба» нимо колхозын избира- 
тельёс  пушкын избиратель- 
ной законэз но Сталинской 
Конституциез валэктэ. Домо- 
хозяйкаос пушкын доразы 
мыныса валэк‘я. Со 7 беседа 
ортчытйз ини.

Со сяна Красноперовалэн 
умой кивалтэменыз «Дружба» 
но «Большевик» колхоз‘ёсын 
4 круж ок‘ёс ужало.

0. П» Калаев.

Трудящойеслэн депутат'ессылэн раноннон но 
сельской Совет‘ есазы быр‘ ен‘ ес‘ я избирательной 

участок‘ ес кылдытон сярысь
Удм. АССЬ-ысь Оерховной Советлэн Президиумезлэн Пцчасской районся 

оргкомитетэзлэн 1939 арын 27 октяӧре пукгэмез
„Удмуртской АССР-лэн тру- 

дящойёсызлэн депутат‘ёссы- 
лэн раӥонной,городской,сель- 
ской но поселковой Совет‘ёса- 
зы быр‘ён‘ёс сярысь „Положе- 
нилэн" 50 но 51 статьяосыз‘я 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президи- 
умезлэн Пычас район‘я орг- 
комитетэз пуктэ: Трудящой-
ёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной но сельской Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я таӵе избиратель- 
ной участок‘ёс кылдытоно:

1. Александровской участок 
Центрез—Александрово се- 
лоысь школа. Пыро: Алексан- 
дрово село, Новоселовка вы- 
селок, Старый Карамбай гурт, 
Минчегурт, Петуховской ву- 
ко, 1050 километрысь желез- 
но-дорожной казармэ.

2. Мельниковской участок. 
Центрез—Вытчан-Шудзя гур- 
тысь школа, Пыро: Мельни- 
ково выселок, Вытчан-Шудзя 
гурт, Шипулино гурт, Шихо- 
во гурт, Черношур гурт, 
Карамбай железно-дорожной 
раз‘езд, 1055 километрысь 
железно-дорожной казарма, 
1060 километрысь железно- 
дорожной казарма, Уленвай- 
ской лесоучасток, 10 квар- 
талысь барак, Журавлевской 
барак, Лебедевлэн пасекаез, 
Барановаэн. пасекаез.

3. Бакагуртской участок. 
Центрез—Бакагуртысь шко- 
ла. Пыро: Бакагурт, Студе- 
ной ключ гурт, Лыс-Чумо 
гурт, Старая Бия гурт, Бака- 
гуртской лесоучасток.

Пычасской участок. Центр- 
ез—Пычас станциысь кяуб. 
Пыро: Коммунальной ульча,
железно-дорожной станция, 
1047 километрысь железно- 
дорожной казарма, 1044 ки- 
лометрысь железно-дорожной 
казарма, Лесной ульча, Вок- 
зальной ульча, водокачка,

Красноармейской ульча, Со- 
ветской ульча, Кировской 
ульча, Пычасской МТС, за- 
готскот, Набережной ульча, 
Сталинлэн нимыныз нимам 
колхозлэн вукоез, Лесопункт- 
лэн конной обозэз, Аниси- 
мовлэн пасекаез, Питомник 
поселок.

5. Бобья-Учинской участок. 
Центрез—-Бобья Уча гуртысь 
клуб. Пыре: Бобья Уча гурт,

6. Цыгановской участок. 
Центрез—Цыгахюво гуртысь 
школа. Пыро: Цыганово гурт, 
Гужношур гурт, Сырьезшур 
гурт.
7. Больше Кибьинской участок.

Ц ентрез—Большая Кибья се- 
лоысь школа. Пыро: Большая 
Кибья село, Карашур гурт, 
Копка гурт, Зобнино гурт, 
Александрово гург.

8. Пойкинской участок 
Ц ентрез—Пойкино гуртысь 
щкола. Пыро: Пойкино гург, 
Сергеевск гурт.

9. Атабаевской участок. 
Центрез—Атабаево гуртысь 
школа. Пыро: Атабаево гурт, 
Петровск починок, Новотро- 
ицк гурт, Поивольный гурт.
10. Мало-Кибьинской участок. 

Центрез — Индюк гуртысь 
школа. Пыро: Малая Кибья 
гур«т, Индюк гурт, Бобшур 
гурт, Ошмесь гурт, Верхние 
Юри гурт, Гордошур гурт.

11. Ивановской участок. 
Центрез — Иваново гуртысь 
школа. Пыро: Иваново гурт, 
Эметаж гурт, Юмга гурт, 
Шарыпово гурт, Боголюбск 
гурт, Верхнсе Заболоцкое 
гурт.

12. Мало - Воложикьикской 
участок. Центрез—Мало-Во- 
ложикьяысь клуб. Пыро: Ма- 
лая-Воложикья гурт, Чемо- 
шур-Уча гурт, Александрово 
гург, Бурмакино гурт, Боль- 
шая-Воложикья гурт, Шур- 
йыл гурт. Верхние-Тлои гурт,

24 кварталысь барак, Тара 
совской вуко.

13. Лудзи-Шудаинской уча- 
сток. Ц ентрез—Лудзи-Шудзи 
гуртысь школа. Пыро: Луд- 
зи-Шудзи гург, Денвайдор 
гурт, Верхние Лудзи гурт, 
Новый Карамбай гург.

14. Малиновской участок. 
Центрез—Малиновка гуртысь 
школа. Пыро: Малиновка 
гурт, Бальзашур гурт, Но- 
вая Бия гурт, Акаршур гурт, 
Каменный Ключ гурт.

15. Нижне-Юринской учас- 
ток. Центрез— Нижние Юри 
гуртысь школа. Пыро: Ниж- 
ние Юри гурт, Нижнее За- 
болоцкое гурт.

15. Ново-Моньинской учас- 
ток. Центрез—Новая Монья 
гуртысь школа. Пыро: Новая 
Монья гурт.

17. Средне Юринской учас- 
ток. Ц ентрез—Средние Юри 
гуртысь школа. Пыро: Сред- 
ние Юри гурт, Найденыш 
гурт, Чемошур гурт.

18. Туташевской участок. 
Центрез—Туташево гуртысь 
школа. Пыро: Тугашево гурт, 
Зарека гурт, Стариково гурт, 
Веселово гурт, Быстряк гурт, 
Рябчик гурт.

19. Писеевской участок. 
Центрез Писеево гуртысь 
школа. Пыро: Писеево гурт, 
Оркино гурт.
20. Старо-Березнякской учас- 

ток. Ценгрез—Схарыи Ьерез- 
няк гуртысь школа. Пыро: 
Старыи Березняк гурт, Че- 
жебаш гурт, Новыи Берёз- 
няк гурт, Гориново гурт.

21. Нижне-Сырьезской учас- 
ток. Центрез—Нижний Сырь- 
ез гуртысь клуб. Пыре: Ниж- 
ний Сырьез гург.

Пычас оргкомитетлэн пред-
седателез УТРОБИН М. П.
О ргкомитетлэн секретарез  

МАКАРОВ М. .ф
1939 аре 25 октябре.

Быр‘ён‘ёслэсь нуналзэс производственной ужез
ӝутыса пумитало

РСФСР-лэн Верховной Со- 
тэзлэсь трудящой‘ёслэн депу- 
тат‘ёссылэн районной, город- 
ской, сельской но поселко- 
вой совет‘ёсазы быр‘ён ёслэсь 
нуналзэс ялэм указэз кылзы- 
са, Александровской сельсо- 
ветысь Калининлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник4- 
ёс но колхозницаос со нуна- 
лэз туж шумпогыса, жутскем 
мылкыдэн пумитало, азьло 
сярысь но юн бинялгском 
асьмелэн яратоно но родной 
Ленин:кО'Сгалинской партн

мы котыре шуыса верало.
Октябрь революцилэн 22- 

тй годовщинаезлы техничес- 
кой культураосыз обрабогать 
карса быдтыны кылзэс сетй- 
зы. Та ужез соос кык звено 
кылдытыса, соос куспын соц- 
соревнование нуыса ортчыто, 
Етйн сэстонын тросэз кол- 
хозницаос умой показательёс 
возьмато.

Кылсярысь, Ажимова Анна 
нормая 8 килограм интые 
18 килограм сэстэ, Красноне- 
рова Наталия—-16,6 килог-

рам, Бичурина Екатеринз— 
17,5 килограм. Ажимовз Ев 
Дикия—15,6 килограм, Ажи- 
мова Мария— 14,3 килогрш,- 

Умой ужало озьы ик Бу- 
деннойлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозницаос. 
Кылсярысь, Констангинова 
Степанида 15 килогра М СЭС- 
тэ, Рылова Евдокия —14 ки- 
лограм, Рылова Е 1ена — 13,3 
килограм.

Соос асьсэ сьӧры вань 
кол^озницаосыз ӧтё.

ПОНОМАРЕӧА,

!



Трудящойеслэн двпутат'ессылэи сельской совет'есазы быр'ен‘ес‘я селськой 
избирательной комиссиослэсь составзэс юнматон сярысь

УАССР ысь Верховной Советлэн Президиумезлэн Пычас районя оргкомитетэзлэн 1933 аре 
27 октябре пуктэмез

«Удмуртской АССР-ысь трудящой* 
ёслэн депутат‘ёссылэн районной, 
городской, селъской но поселковой 
совет‘ёсазы бы р‘ён ‘ёс сярысь поло- 
женилэн» 44  статьяезлэн  основа- 
ниез‘я  УАССР-ысь Верховной Совет- 
лэн Президиумезлэн П ычас рай он ‘я 
оргкомитетэз Пуктэ:

Пычас район‘я  трудящойёслэн 
деп утат‘ёссылэн сельской совет‘ёса- 
зы  быр‘ё н ‘ёс‘ясельской  избиратель- 
ной комиссиослэсь составзэс общес- 
твенной организациослэн но трудя- 
щойёслэн обществооссылэн представи- 
тельёссылэсь утвердить кароно:

Александровской
сельской

избирательной
комиссия

Сельской избирательной комисеи- 
лэн председателез * Пешков Па- 
вел Абрамович — Александ- 
ровской сельсоветысь ,,К И М “  кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной комис- 
силэн председателезлэн заместите- 
л ез Бочнарев Егор Ивано- 
вич — Александровской сельсове- 
ты сь Калининлэн нимыныз нимам 
кОлхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн секретарез СтарнОВ Иван 
Сергеевич — Пычас районысь 
медсантруд уж асьёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Сельской иЗбирательной 
иомиссилэк член‘ёсыз:
Иванцова Евдония Михай- 
ловна — Александровской сель- 
советысь „  К И М “  к  о л- 
хозысь колхозник‘ёслэсь. Колу- 
паев Петр Васильевич —  
Александровской сельсоветысь
,,  Коммунар‘ ‘ колхозысь колхозн ик ’ 
ёслэсь. Степанова Евдония 
Васильевна —  Александровс- 
кой сельсоветысь „К расное знам я“  
КОЛХОЗЫСЬ К0ЛХ03Н1К‘(!СЛЭСЬ. Пет-
ров Сергей Петровмч —
Александровской сельсоветысь „ 1 4  
годовщина О ктября“  колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Бобье-Учинской 
сельской избира 
тельной комиссия
Сельской избирательной комиссилэн 
председателез Пантюхина Ма- 
рия Егоройна —  Пычасской 
районысь государственной учрежде- 
ниосын уж асьёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн нредседателезлэн заместителез 
Имполитов Петр Имполи- 
ТОвич— Бобье-Учинской сельсове- 
тысь-. »Удмурт Бубби“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь,

Сельскоц избирательной комисси- 
лэн секретарез Самсонов Алек- 
сандр Самсонович—  Бобье- 
Учинской сельсоветысь иЮ ность“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь. 
Сельской избирательной 
номиссилэн членвёсыз: 

Петрова Римма Петровна 
—  „Бобье-Учинской сельсоветысь

„Красный воин* колхозысь колхоз- 
н и к ‘ёслэсь.
Манарова Евдокия Нино- 
лаевна— Бобье-Учинской сельсо-
ветысь 1 м аи 1 колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Аленсандров филипп 
Аленсандрович —  Бобье- 
Учинской сельсоветысь ,,Ю ность“  
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Больше-Кибьинской 
сельской избирательой 

комиссия
Сельской избирательной комисси- 

лэн председателез СТЕПАНОВ МИ- 
ХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ— П ычас рай- 
онысь государственной учрежденио- 
сын уж асьёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн нредседателезлэн заместителез 
БАРАБАНОВ ИЛЬЯ М ИХАЙЛОВИЧ- 
Больше-Кибьинской сельсоветысь' Ва- 
сильевлэн нимыныз нимам колхо 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн секретарез ИОЛИКАРПОВ МАТ- 
ВЕЙ ПОЛИКАРПОВИЧ —  Больше- 
Кибьинской сельсоветысь Фрунзелэн 
нимыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.
Сельской избирательной 

комиссилэн член‘есыз:
БИМАКОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕ- 

ВИЧ— Больше-Кибьинской сельсове- 
тысь яКлим Ворошилов“  колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

ШЕМЯКИНА СЕКЛЕТИНЬЯ СТЕ- 
ПАНОВНА— И ычас районы сь мед- 
сантруд уж асьёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

ВОЛКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ— 
Больше-Кибьинской сельсоветысь 
Челюскинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

УТКИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙ- 
ЛОВНА— П ычас районысь медсан- 
труд уж асьёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Ин д ю к о е  ской сельской 
избирательнОй 

комиссия ;
Сельской избирательной комисси- 

лэн  председателез ШВЕЦОВ Дмит- 
рий Борисович — Пычас районысь 
государственной учреждениосын 
уж асьёслэн профессиональной союз- 
зы лэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн прсдеедателезлэн заместителез 
КАЗАНЦЕВ Григорий В асильевич —  
Индюковской сельсоветысь „В ы ль- 
Кужым“  колхозыеь колхозник‘ёслэсь.

Сельсвой- избирательной вомисси- 
лэн секретарез ЛИПИНА Н адеж да 
М ихайловна — Индюковсой сельсо 
веты сь Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.
Сельской избирательной 

комиссилэн члеи‘есыз:
АЛЕКСАНДРОВ Василий Детро- 

вич — Индюковской сельсоветысь 
„Гордошур" колхозысь колхозник1- 
ёслэсь.
ШАРЫЧЕВА Анна Родионовна — 
Индюковской седьсоветысь „М айская 
Борозда“ колю зы сь колхоздик‘ёслэсь

ТРЕГУБОВ Михаид Иванович — 
Индюковской сельсоветысь .М айская 
Борозда" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

НЕКЛЮДОВ Василий Исакович — 
Индюковской сельсоветысь вСовет“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Мало-Воложикькнской 
сельской избирательной 

комиссия
Сельской избирательной комисси- 

лэн председателез ЖУРАВЛЕВ
КУЗЬМА ЛЕОШ ЬЕВИЧ— Мало-Воло- 
ж икьинской сельсоветысь вКомин- 
тер н “ колхозысь колхозвик‘ёслэсь. 
Сельскон избирательиой комиссилэн 
председателезлэн заместителез САН- 
НИКОВ СЕМЕН ЕВСЕЕВИЧ— Пычас- 
ской райовысь начальной но сред- 
ней школаысь ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Сельской избирательной комисси 
лэн секретарез МОРОЗӦВ АНАТО- 
ЛИЙ ИЛЬИЧ— Мало-Воложикьинской 
сельсоветысь „А ктивист" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Сельской избирательной 
комиссилэн член(ёсыз:

СОЛОВЬЕВ АНДРЕИ ФЕДОРО- 
ВИЧ— Мало-Воложикьинский сель- 
советысь „К расная  бронь" колхоз- 
ызь колхозник‘ёслэсь.

ЖУРАВЛЕВ ВАСПЛИЙ АЛЕКСЕ- 
ЕВИЧ— Мало -Воложикьи нской сель- 
советысь „Коминтерн" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

РОЕВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА- 
Мало-Воложикьинской сельсоветысь 
„Больш евик“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Ч Е Р Е П А Н О В А  АНТ01ШДА 
ИВАНОВНА —  Мало-Воложикьиеской 
сельсоветысь „Больш евик“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

Нижне-Юринской 
сельской избирательной 

комиссия
Сельской избирательной комисси- 

лэн председателез КОРНЕВ ЕГОР 
СЕДИВЕРСТОВИЧ— Нижне Юринской 
сельсоветысь „Кизили“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательпой комисси- 
лэн председателезлэн заместителез 
ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ—  
Нижне-Юринской сельсоветысь ,К и - 
зили“ колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной комис- 
силэн секретарез ВНЕБРАЧНЫХ 
ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ— Нижне-Юрив- 
ской сельсоветысь „Кизили“ колхоз- 
ы сь колхозник‘ёслэсь.
Сельской изб/лзательной 

комиссилэн член‘ёсыз:
АФАНАСЬЕВ ФЕДОР АФАНАСЬЕ- 

ВИЧ— Нижне-Юринской сельсоветысь 
,К изили“ колхозысь колхозник*ёс- 
лэсь.

ИАХОМОВ АЛЕКСЕЙ ТНМОФЕ- 
ЕВИЧ— .Нижце-Юринекой сельсове- 
тысь „Кизили** колхозысь колхоз- 
е и к ‘ёслэсь.

СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕ- 
НОВНА— Ннжее-Ю риеской сельсо- 
веты сь „К изили“ колхозысь кол- 
хозеик‘ёслэсь.

ИЛЬИНА ОЛЬГА ИАВЛОВНА—  
Иижне-Юринской сельсоветысь „Карл 
М аркс“ кодхозысь колхозник‘ёсдэсь

Ивановской сельской | Писеевской сельской 
избирательной комиссия избирательной комиссия

Сельской избирательной комисси*! Сельской избирательной комисси- 
лэн председателез КОЛЕСНИКОВА | лэн председателез КАДРОВ АБРАМ 
Анастасии П етровна— Ивановской ■ ГЕРАСИМОВИЧ— Писеевской сель- 
сельсоветксь *Новая Деревпя“ кол- советысь „В ы ль^К адр" колхозысь
ХО.ЧКТРТ.  ТГ П Т ГУ П ^П ИИ * ‘ ӥ и о п т п ш  к о л х л в п и к Л й л т т я л кхозысь колхозник ‘ёссылэсь 

Сельской избирательной комисси-
колхозеик‘ёслэсь,

Сельской избирательной комисси-
лэн председателезлэн заместителез лэн председателезлэн заместетелез 
СУТЯГИН Василий Алексапдрович— ЯКОВЛЕВ ИГНАТИЙ 1ГКОВЛЕВИЧ—  
Ивановской седьсоветысь „Красеый 
П ахарь" колхозысь колхозник‘ёс-

*И льич‘
колхозысь колхозник'ёслэсь. * 

Сельской избирательвой комисси- 
лэн сейретарез ЛАВРОВА ТАТЬЯНА 
СИИРИДОНОВНА— Писеевской сель- 
советыь „Красный Октябрь* кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь. /
Сельской избирательиой 

комиссилэн член'есыз:
Б01КИНА . ГЛАФЛРА ФЕДОРОВ- 

НА— Писеевской селъсӧветысь „Вор- 
м и сь“ колхозызь колхник‘ёслэсь.

КРАСНОИЕРОВА Агриппина Андре- ^ ! ! ! ! ^ ! ^  К,\ЛЬМА СИИРИ- 
ев н а— Иычасской районысг, началь- ДОНОВИЧ-Писеевскои сельсовётыеь 
ной но средней школаосысь у ж а с ь - ' »Баты Р ’‘ колхозысь колхознвк^С- 
ёслэн ирофессиональной союззылэсь.

БРЫЗГАЛОВ Григорий М ихаило- 
вич Мвановской сельсоветысь 

колхозник‘ёс-

лэсь.
Сельской избирательной комисси- 

лэн секретарез ЗАБОЛОЦКИХ Федот 
Петрович — Ивановскон сельсове- 
тысь „Красный Н ахарь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн членесыз

Писеевский сельсоветысь

„Д руж ба“ колхозысь 
лэсь.

КОСТЫЛЕВА Серафима Павлов- 
на Ивановской сельсоветысь
„Д руж ба" колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

ГОЛОВИЗИН Сергей Иванович —
Ивановской сельсоветысь „Новый 
Б ы т “ колхозысь колхозник‘ёс-
лэсь.

Лудзи Шудзинской 
сельской избирательной 

комиссия

Сельской избирательной комисси- 
лэн председателез Петров Михаил 
И е т р о в и ч  — Лудзи- 
Шудзинской сельсоветысь „Выль 
Улон“ колхозысь колхозвик‘ёс-
лэсь.

Сельской избирательной комис- 
силэн председателезлэн заместите- 
лез ТИХОМИРОВ Семен Трофимо- 
вич —  Лудзи-Ш удзинской. сельсо- 
ветысь „Чимошур" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной Гкоммис- 
силэн секретарез МЕНЧИКОВА Ан- 
на Ивановна — Пычасской рай- 
онысь начальпой но средней шко- 
лаосысь ужасьёслэн профессиональ- 
но@ союззылэсь.
Сельской избирательной 

комиссилэн членесыз:
ТЕЛЬНОВ Павел Иванович —

Лудзи-Ш удзкпскои сельсоветысь Ста- 
линлэн вимыныз нимам колхозысь 
колхо:шик‘ёслэсь.

ФЕДОРОВА Ирина Федоровна —
Л)дзи-Щ удзиеской сельсоветысь 
„Выль-Сюрес“ колхозысь колхоз 
н и к ‘ёслэсь.

ЕЛЬЦОВ Дмитрий Григорьевич —
Л^дзи Ш удзивской сельсоветысь 
„ Выль У лое“ колхозысь колхозник1- 
ёслэсь.

К \ ЗНЕЦОВ Семен Макарович —
Лудзи-Шудзиоскоа сельсоветысь Г. Можга, типография РШ  
Драсный Октябрь" колхозысь кол-!Наряд. № . Тираж Юоо эь 
юзаак‘ёслэсь.ч « У р о л г л а в л и т а  № 6 3 4 4 ,

лэсь.
| КОРОЛЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕ- 
ВИЧ — Писеевской сельсоветысь 
„Выль к ад р “ колхозысь колхозник*-
ёслэсь.

ВОЛКОВ ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ—  
Писеевской седьсоветысь „И льич“ 
колхозысЬ колхозник‘ёсдэсь.

Туташевсиой сельсной 
избирательной номиссия

Сельской избирательной комисси- 
лэн иредседателез ЖЕЛТЫЩЕВ 
АРСЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ— Ту- 
ташевской сельсоветысь Молотовлэц 
нимыныз нимам колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн председателезлэн заместителез 
ЧУХЛАНЦЕВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИ- 
НОВИЧ— Туташевский сельсоветысь 
„Веселый труд“ колхозыеь колхоз- 
н и к ‘ёслэсь.

Сельской избирательной комисси- 
лэн секретарез ПОМЫТКПН ИВАН 
ЕГОРОВИЧ— Туташевской сельсове- 
тысь Молотовлэн вимыныз намам 
колхозысь колхсзник‘ёслэсь.
Сельской избирательной 

комиссилэн член'есыз
ЗУБКОВА ИРИНА ИРОКОПБЁВ- 

НА —  Туташевской сельсоветысь 
„С партак" колхозысь колхозник‘ёс-
лэсь.

ЗАГУМЕНОВА МАРИЯ ИВАНОВ- 
НА —  Туташевской сельсоветысь 
„С партак“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь. * ...

ЗУБКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНӦ- 
ВИЧ— Туташ евской сельсоветысь 
,,С п артак“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

ИОЛЯКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ—  
Туташевской сельсоветысь „Свобо- 
д а “ колхозысь колхозник‘ӧслэсь,

Пычасской оргкомитетлзн
председателез УТРОБИН.
Оргкомитетлэн секретареа 
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