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Избнрателькой каппанилэк
решающои

Районной Советэ, сельской 
Совет‘ёсы но поселковой Со- 
ветэ быр‘ен‘я депутатэ канди- 
дат‘всты выдвигать карон но 
соосты окружной избиратель- 
ной комиссиосын регистриро- 
вать карон уж‘ёс быдэстэмын.

Районной Советэ, сельской 
Стове‘ёсы но поселковой Со- 
ветэ быр‘ён‘ёс‘я делутатэ 
ваньмыз 257 мурт кандидят‘ёс 
выдвинуть кареммн. Со выд- 
винуть карем кандидат‘ёсты 
колхозник‘ёслэм, рабочийёслэн 
но служашойёслэн обшой со- 
браниоссы предвыборной ми- 
тинг‘ёссы поддержать но одо- 
брить каризы.

Местной Совет‘ёсы выдви- 
нуть карем кандидат‘ёс понна 
большевистской агитациез ну- 
ыны понна колхоз‘ёслэн, ра- 
бочийёслэн но служашойёслэн 
общой собраниосынызы дове- 
ренной мурт‘ёс быр‘емын. 
Район‘я ваньмыз соос 2э7 мурт.

Кажной доверенной муртлы 
избиратель§с пӧлын бадӟым 
но ответственной полит-массо- 
вой уж нуыны усе. Соос 
каждой выдвинуть карем кан- 
дидат‘ёс пснна агитациез обе- 
спечить к о р о н о  л у о ,  
ч т о б ы  м е с т н о й
Совет‘бсы быр‘ён нуналэ-- 
24-тй декабре кажной избира- 
тель голосовать мед кароз 
Ленинлэн—Сталинлэн партиез 
понна, коммунист‘ёслэн но 
беспартийнойёслэн блоксылэн 
кандидат‘ёсыз понна.

/Ани дыре избирателънсй 
кампанилэн решающой ну- 
иал‘ёсиз. Соин ик местной 
Совет‘ёсы выдвинуть карем 
кандид&Вгс понна агитаииез 
эшшо но усилить кароно. 
Вань агитаиионной ужез пе- 
ренести кароно избиратель- 
ной округ‘ёсы но избиратель- 
ной участок‘ёсы.

Та нунал‘ёсын избиратель-

Иванов Д анил  Кириллович
Данил Кириллович Иванов 

вордскиз 1889 арын шоролы- 
коулйсь крестьянинлэн семья- 
яз Удмуртской АССР-ысь Яр 
рзйоиысь Ташево гуртын.

1901 арын со дышетскыса 
быдэстйз куинь класс‘ем Ни- 
кольской церковно-приход- 
ской школаез. Сое дышетскы- 
са быдэстэм бере со азьлань 
дышетскыны ӧз ни быгэты и 
1901 арысен со ужаны кутске.

1901 аре Иванов эш Юр- 
ской волостной правление 
писарлэн ученикеныз ужаны 
поступить каре. Татын арен 
ӝыныен ужаса Иванов эш 
Пышкетской волостной пра- 
вление ужаны кошке. Кытын 
со куать ар ӵож волостной 
писарлэн помошникеныз луы- 
са ужа.

1912 арлэн декабрь толэ-

и уш 'М ы з
ной округ‘ёсын местной Со- 
вет‘ёсы депугатэ выдвимуть 
карем кандидат‘ёс понна до- 
вереннойёсын агигаиионной 
уж нуэм сярысь проверка 
ортчиз. Та проверка возьма- 
тйз, что куд-огез доверенной- 
ёс та дырозь аслэсьтыз 
почетной обязанностьсэс ва- 
камтэ на.

Тани, Лекомиев Р. И., Лиха- 
чев И., Князева но мукет‘- 
ёсыз. Довереннойёс асьсэлэн 
избирательной округ‘ёссыя де- 
путатэ выдвинуть карем кан- 
дидат‘ёссы понна нуналмысь 
агитация нуонэ* обеспечить 
ӧз каре йа.

Местной Совет‘ёсы выдви- 
нуть карем кандидат‘ёс понна 
агитация политически целе- 
устремленнойен луыни кулэ.
Кажной избиратель азьын аги- 
тациез нуоно простой, еолы ва- 
ламон аслаз родной кылыныз.

Кажной доверенной, массо- 
во-раз‘яснительной уже аслаз 
бордаз дасоосын агитатор‘ёс-
ты, партийной но непартий-. . . ^
ной бояьшевик‘ёсгм огазеяны М10-ын ужаеь. 1-гй Лдро изби- 
кулэ. Агитатор'ёсты агита- ратедьной окруп 
ционной материал‘ёеын снаб- Леонтъев Сергей Николае- 
дить карыны кулэ. Соосты вич> ^  арес, беспаргийной, ря- 
тшательно инструктирозать! колхознив. 2-ги Л*-ро из- 
кароно, кажной агитаторез 
агитационной уж йуыны опре- 
деленной участок‘ёсы вис‘яно 

Местной Совет‘ёсы 
нуналозь — 24-тй декаброзь 
туж ичи нунал‘ёс кылйзы ни.
Соин ик али дыре кажной до- 
веренной лицо аслаз избира- 
тельной о '..р у г ‘я  депутатэ вы: 
двинуть карем кандидатзз 
понна агитационной ужез вис- 
карьпэк нуналмысь нуыныкулэ 

Кажной доверенной тодыны 
кулэ, что быр‘ён‘ёслэн успех- 
сы зависеть кароз солэсь, кы- 
зьы кажной доверенной изби- 
рательной округын аслэсьтыз 
ужзэ пуктыны быгатоз.

зьысеныз кутскыса Иванов 
эш Юсовской, Святицкой но 
Еловской волостьёслэн прав- 
лениосазы волостной писарен 
луыса ужаз.

1915 арысен 1917 арозь 
Иванов эш царской армиын 
служить кариз.

Октябрьсчой социалисти- 
ческой революци бере Иванов 
эш аслэсьтыз вань кужымзэ 
но тодэмзэ Уканской волис- 
полкомлэсь делопроизводство 
ужзэ юнматонлы сётэ. 1929 
арозь, дас одйг ар ӵож Ива- 
нов эш Уканской волиспол- 
комлэн секретарез луыса 
ужаз.

Волисполкомез Яр посело- 
ке перевести карем бере Ива- 
нов эш одйг но вискарытэк 
Ярской райисполкомлэн се- 
кретарез луыса ужа.

Иванов эш 18 ар ӵож Укан- 
ской волисполкомлэн но Яр- 
ской райисполкомлэн членэ- 
ныз состоять карылӥз но 
каре.

Делопроизводствоез умой 
пуктэм понна Иванов эш кык- 
пол премировать каремын ни. 
Нырысьсэ Глазовской испол- 
комен но кыктэтйзэ Ярской 
райисполкомлэн плеяуменыз.

Данил Кириллович Иванов 
советской учреждениосын 
честно но добросовестно 
ужась.

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозы.сь колхозникВН 
ёс Иванов эшез 16 №-ро Азь- 
мановской избирательной ок- 
руг‘я Ярской районной Сове- 
тэ быр‘ён‘я депутатэ канди 
датэн выдвинуть каризы.

Уканской с е л ь с о в е т
Трефилов Серафим Ефимо- 

виӵ, 36 арео, беепартийной, Яр

Избирательёслзн вазиськемзы
Гажано Павел Дртемьевич, [ пуктэм задачаоссэ 

местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ё с - ! по-большевистски 
ды дасяськыку организацион- 
но политической но агитаци- 
оиыой ужез паськытатон, сое 
хозяйственной ужен герӟаса 
нуон но озьы ик вань ужлэн 
учаеток‘ёсаз стахановской

ужвылын
4 б ЫДЭС‘я.

Тйлесьтыд письмодэс обсу- 
дить карыса колхозник‘ёс но 
колхозницаос предвыбирной 
социалистической соревнова- 
ние включиться кариськизы 
но ас вылазы таӵеесь обяза-

движениез паськыт нуон ся- тельствоос басьтйзы.
рысь тйляд письмоеныды тод- 
матскыса мон, 13-тй номеро 
избирательной округысь дове- 
ренной Балтачев, 7-тй дека- 
бре Васепиево колхозлэн орт- 
чем обшой собранияз 129 
мурт избирательёсты тйляд 
письмоеныды тодматскытй.

Тйлесьтыд письмодэс кол- 
хозник‘ёс но колхознииаос 
бадӟым политической под‘ё- 
мен лыдӟизы но обсудить ка- 
ризы. Соин ӵош ик соос ®ая- 
внть каризы, что местной Со- 
вет‘ёсы быр‘ён муналэ— 24-тй 
декабре ваньмы тйляд канди- 
датурады понна голос‘ёсмес 
сётомы шуыса. Озьы ичсоосза- 
заявить каризы, что Павел Лр- 
темьевичез ми ӟеч тодйськом, 
со кытын но медам ужа пар- 
тилэсь но правительстволэсь'

1. Государстволы хлебоза- 
готовка тыронэз чик могатэк 
та нунал‘ёсын ик полностью 
сю процентли тырмытыны.
2. 10 тй декаброзь вань конь- 

дон тырон планэз тырмытмны.
3. Лесозаготовлалэсь план- 

зэ ӝоггес тырмытон понна 
бригада оргьнизовать кармм 
но соосты асказ ик Дзякиное 
лесозаготовкае ужаны ыстйм.

4. 23-тй декаброзь вань не* 
грамотной избирательёсты 
гож‘яськыны но лыдӟыськыны 
дышетыны.

Соия ӵош ик избирательёс 
Трефилов азе бадӟымесь за- 
дачаос пуктйзы. Со задачаос- 
ты со ужвылын быдэстоз шу- 
са кутькуд избиратель ик оске.

БДЛТАЧЕВ.

КОММУНИСТ‘ЕСЛЭН НО БЕСПАРТИЙНОЙЕСЛЗН БЛОКСЫЛЭН КАНДИДАГЁСЫЗ
Трудящ ойёстзэн  д е л у т а т ‘ё с сы л эн  се л ь с к о й  но поселковой совет‘ёсазы  

б а л л о т и р о в а т ь с я  к а р ы н ы  п о н н а  о к р у ж ч о й  избирательной комиссиосын
з а р е г и с т р и р о в а т ь  н ер ем ы н
арес, беспартийвой, рядовой кол- 
хозник. 16-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Д анилова  Мария Игнатьевна 
33 арес, беспартийная, рядовая 
колхознииа. 17-тӥ №-ро избира- 
тельной округ.

Сизов Михаил Ильич .̂ ЗД 
арес, ВКП(б) членэ кандидат,
„Сизово" колхозлэн счетоводэз.
18-тӥ Лдро избирательной округ.

Данилов Иван Тим.1 феевич,
26 арес, ВЛКСМ-лэн членэз,
„Усть-Сада“ колховлэн председа- 
телез. 19-тй ЛГдро избират.ельной 
округ.

Данилов Дмитрий Иванович,
26 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, кол- 
хозлэн бригадирез. 20-тй Л»-ро 
избирательной округ,

Сунцов Макар Дчигриевич, 30 
арес, беспартийной, колхозлэн 
бригадирез. 21-тй Л»-ро избира 
тельной округ.

Данилова Анисия Васильев 
на, 49 арес, беспартийная. 22-тй 
№ ро избирательной округ.

Булдаков Степан Григоръе- 
вич, 28 арес, беспартийной, кол- 
хозлэн кузпенез. 22-тй Лдро из- 
бирательвой округ.

Сунцов Иван Степанович, 30 
арес, беспартийной, колхозлэн 
кузнеиез. 23-тй Лдро избира- 
тельной округ.

бирательной округ.
Котомуева Дарья Ивановна, 

33 арес, ВК1](б)-лэн членэз. 3-тй 
быр‘ён 1^-'Р0 иӟбирательной округ.

Никифорова Анна Петровна, 
48 арес, беспартийная, детясли- 
лэн заведующоез. 4-тй №-ро из- 
бирательной округ.

Богданов Максим Иванович,
35 арес, ВКП(б)-лэн членэз, на- 
чал>-.,ой школалэн заведующоез. 
5-тй Лдро избнрательной округ.

Данилова  Мария Андреевна, 
20 арес, ВЛКСМ лэн членэз, Ука- 
на сельеоветлэн секретарез. 6-тй 
Л»-ро избирательной округ.

Василъев Алексвй Данилович, 
г8 арес, беспаргийной, рядовой 
колхозник. 7-тй Л®-ро избира- 
тельной округ.

Лапин  Ивэн Петрович, 37 
арес, беспартийной, ревкомисси- 
лэн председателез. 8-тй Лдро из- 
бирательной округ.

Адамова Мария Егоровна,
36 арес, беспартийная, рядовая 
колхознина 9-тй Лдро избира- 
тельной округ.

Маркова Ольга Даниловна,
27 арес, беспартийная, рядовая 
колхозница. 10-тй Лдро избира- 
тельной округ.

Василъев Василий Алексан- 
дрович, ‘27 арес, ВЛКСМ-лэн
членэз, шоферлэн помошникез. 
11-тй Л®-ро избирательной округ.

Кондратъев Василий Андрее- 
вич, 29 арес, ВКИ(б) членэ 
кандидат, Укана сельсоветлэн 
председателез. 12-тй Лдро изби- 
рательной округ.

Данилова  Елена Ивавовна,
28 арес, беснартийная, ветсаеитар. 
13-тй №-ро избирательной о*руг.

Данилов  Андрей Иванович, 
50 арес, беспартийной, рядовой 
колхозник. 14-тй Лт-ро избира- 
тельяой округ.

Данилова  Анастасия Григорь- 
евна, 28 арес, беспартийная. 
15-тй №-ро избирательной округ. 

Данилов  Иван Иванович, 26

Яр поселок

Бабинцева Матрена Степанов- 
на, 33 арес, беспартийная, Яр- 
ской НСШ-лэн дышетйсез. 1-тй 
№ ро избирательной округ.

Киселев Петр Консгантинович, 
42 арес, ВКИ(б)-лэн членэз, рай- 
исполкомлэн общой отделэзлэн 
заведующоез. 2-тй №-ро избира- 
тельвой округ.

Данилов Андрей Александро- 
вич, 33 арес, ВКИ(б)-лэн члеяэз, 
ВКП(б) Ракомлэн оргинструк- 
торской отделэзлэн заведующоез. 
3-тй №-ро избирательной округ.

Баженов Паввл Яковлевич, 26 
арес, ВКП(б) членэ кандидат, 
поселковой советлэн председате- 
лез. 4-тй №-ро избирательной 
округ.

Семакин Семен Романович, 32 
арес, ВКП(б)-лэн членэз, рай- 
нланлэн председателез. 5-тй №-ро 
избирательной округ.

Ярославцев Алексей Василье- 
вич, 35 арес, ВКП(б)-лэн членэз, 
райпотребсоюзлэн председателез. 
6-тй №-ро избирательной округ.

Веретенникова Клавдия Ми- 
хайловна, 19 арес, ВЛКСМ-лэн 
членэз, редакцылэн счетоводэз,
7 тй № рс избйратёлънӧ! ӧкруг. 1

Яковлев Семен Романович, 37 
арес, беспартийной. МТС-лэн сле- 
сарез. 8-тй №-ро избирательной 
оируг.

Главатских Иван Степано- 
вич, 38 арес, беспартийной, Яр- 
ской НСШ-лен директорез. 9-тӥ 
№-ро избирательной округ.

Коротаев Василий Савате- 
вич, 39 арес, ВКП(б)-лэн чле- 
нэз, милицилэн райотделениезлэн 
началщшкез. 10-тй №-ро изби- 
рательной округ.

Сунцова Нарасковья Петровна, 
39 арес, ВКП(б)-лэн членэз, Яр 
станнилэн стрелочницаез. 11-тй 
№ ро избирательной округ.

Сорокина Вера Ивановна, 36 
арес, ВКП(б) членэ кандидат, ро- 
дильной домлэн заведующоез. 12- 
тй №-ро избирательной округ.

Попова ЕкатеринаПетровна, 28 
арес, беспаргийная, Яр станци- 
ысь, ТЭК-лэн весовщицаез. 13- 
тй №-ро избирательной округ.

Вершинин Федор Яковлевич, 
42 арес, ВКП(б)-лэн членэз, 
Пермской чугун сюреслэн 3-тй 
дистанниезлэн начальникезлэн 
политчастья заместителез. 14-тй 
№ ро избирательной округ.

Журавлев Алексей Петрович, 
37 арес, ВКП(б) членэ кандидат, 
Нермской чугун сюреслэн Яр 
станниезлэн начальникез. 15-тй 
Лй-ро избирательной округ.

Мурин Алексей Яковлевич, 34 
арес, ВКП(б) членэ кандидат, 
Пермской чугун сюреслэв Яр 
станциезлэн поезд‘ёсты состави- 
телез. 1 6 -тй Л^-ро избирательной 
округ.

Рудин  Василий Афанасьевич, 
33 арес, ВКП(б)-лэн членэз, Яр 
станцман вагонной осмотрщикез. 
17-тй Ло-ро избкрательной округ.

Никулина  Матрена Алексеев- 
на, 43 арес, Яр станциысь Депо- 
езлэн кондукторской бригадалэн 
комнатаезлэн техничкаез. 18-тй 
Л°-ро избиратедьной округ.

(П родол ж ен иез 2-тӥ с^р.)
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КоммунисГёслэн но беспартийнойёслэн блоксылэн кандидат‘ёсыз
Трудящойбслэн депутат‘ёссылэн сельсксй но поселковой Совет‘ёсазы баллотироваться карыны понна 

окружной избнрательной комиссиосын зарегистрировать каремын
Д и з ь м и н о  с е л ь со в б т

Перевощикова Наталья Матвеев- 
яа, 33 арес, беспартийная, Дизь- 
мино начальной школаысь дыше- 
тысь. Одйгетӥ номеро избиратель- 
ной округ.

Кондратьева Анастасия Ни- 
китична, 20 арес, ВЛЕСМ-лэн 
членэз. Еыктэтй номеро избира- 
тельной округ.

Князев  Иван Авдреевич, 39 
арес, беспартийной. 3-тй №-ро 
избирательной округ.

Веретенникова Клавдия Нау- 
новна, 22 арес, ВЛЕСМ-лэн чле- 
нэз. 4-тй №-ро избирательной 
о»руг.

Веретенников йван Федоро- 
вяч, 45 арес, ВЕП(б)-лэн членэз.
6-тй номеро избз!рательной округ.

Веретенников Андрей Алек
сеевич, >26 арес, ВЛЕСМ-лэн 
членэз. 6-тй номеро избиратель- 
ной округ.

Зонов Нжколай Михайлович, 
29 арес, ВКП(б)-лэн членэз, рай- 
фолэн налоговой агентэз
7-тй №-ро избирательной ок- 
руг.

Князева  Вкатерина Алексан- 
дровна, 25 арес, ВЛЕСМ-лэн чле- 
нэз. 8-тй №-ро избирательной 
.округ.

Трефилов Григорий Петрович, 
62 арвс, беспартийной. 9-тй №-ро 
жзбирательной округ.

Жвакина йрина Александров- 
на, 21 арес, ВЛКСМ-лэн членэз. 
10-тй №-ро избирательной округ.

Веретенников Виколай Пнв- 
л ович, 25 арес, ВК11(б) чле 
н 8 кандидат, сельсовет.пэн пред- 
седателез луыса ужа. 11-тй№-ро 
из бирательной округ.

Суниов Алексей Андреевич 
33 арес,беснартийной, колхозлэн 
пр едседателез. 12-тй №-ро изби- 
рателВНой округ.

Жвакина Мария Якозлевна, 
20 арес, ВЛК( 'М-лэн членэа, кол- 
хозлэн счетоводэз луыса ужа. 
13-тй №-ро избирательной округ.

Трефилов Михаил Семенович, 
32 арес. беспартийной, колхоз- 
лэн счетоводэз луыса ужа. 14-тк 
№-ро избирательной округ.

шакова Марфа Григорьевна, 
24 арес, ВЛЕСМ-лэн членэз, кол 
хозлэн льнозвеноводкаез. 15-тй 
№ ро избирательной округ.

Ушаков Григорий Егорзвич, 
26 арес, беспартийной колхоз 
лэн бригадирез 16-тй №-ро из- 
бирнтельной округ.

Наумов Ксенофонт Петрович, 
46 арес, беспартийной, МТФ-л-»н 
заведующоез. 17 тй № ро изби- 
рательной округ.

Трефилов Петр Яковлевич, 33 
арес, беспартийной, колхозлэн 
председателез. 18-тй №-ро изби 
рательной округ.

Ушакова Наталья Алексеезна, 
26 арес, беспартийная, рядовая 
колхознида. 19-тй №-ро избира- 
тельяой округ.

З ю и н о  с е л ь с о е г г
Пагин Федор Данилович, 40 

арес, ВКВ(б) членэ канди- 
дат, уполнаркомзаглэн агентэз. 
1-тй № ро избирательной округ.

Сунцова Евдокия Степановпа, 
31 арес, беспартийная, рядовая 
колхознипа. 1-тӥ №-ро избира- 
тельной округ.

Е лъуов Сгепан Степанович, 
29 арес, беспартийной, колхозлэн 
председателез. 4-тй №-ро изби- 
рательной округ.

| Владыкин Михаил Андреевич,» Ушаков Афанасий Петртвич, 
139 арес, беспартийной, колхоз- 39 арес, ВКД(б)-лэн членэз, 
I лэн ӧредседателез. 5 тй №-ро сзльсоветлэн председателез луыса 
избирательной округ. |ужа. 13-тй №-ро избирательной

Владыкина Наталья йосипов-- округ, 
на, 25 арес, беспартийная. 6-тй! Васильева Вера Васильевна, 
№-ро избирательной округ. * 20 арес беспартийная. 14-тй №-ро 

Демин  Яков Александрович,; избирательной округ.
36 арес, беспартийной, колхозлэн I Ушаков Семен Макарович, 37 
счетоводэз. 7-тй №-ро язбира- ‘ арес, беспартийной, колхозлэн
тельной округ.

Белослудцев Иван Семенович, 
46 арес, колхозлэн председателез. 
8-тй №  ро избирательной округ.

Лысков Егор Иванович, 29 
арес, беспартийной, рядовой кол- 
хозник. 9-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Бабурын Михаил Иванович, 
30 арес, беспартийной, колхозлэн 
счетоводэз. 10-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Семенова Варвара Константи- 
новна, 49 арес, беспартийная, 
рядовая колхозница. 11-тй Лдро 
избирательной округ.

Семенов Иван Васильевич, 32

председателез. 15-тй №-ро изби- 
рательной округ.

Веретенникова Евдокия Ал§к- 
сеевяа, 21 арес, беспартийная, 
рядовая колхозница. 16-тй №-ро 
избирательной округ.

Ульянов Василий Петрович, 24 
арес, беспартийной, рядовой кол- 
хозпик. 17-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Улъянова Марфа Павловна, 33 
арес, беспартийная, рядовая кол- 
хозница. 18-тй № ро избиратель- 
ной округ.

Дементъев Дмитрий Назаро- 
вич, 30 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, 
колхозлэн председателез. 19-тй

довой колхозник. 13-тй 
избирательной округ.

В о р ц а  с е л ь с о в е т
Гаврилов Матвей Иванович, 

41 арес, беспартийной, черепич- 
ной заводлэн заведующоез. 1-тй 
№-ро избирательной округ.

Федотов Иван Васнльевич, 
36 арес, беспарткйной, колхозлэн 
председателезлэн заместителез. 
2-тй №-ро избирательной округ.

Федотов Денис Степанович, 
40 арее, беспартийной, колхозлэн 
бригадирез. 3-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Гаврилов Андриан Петрович, 
30 арес, беспартийной, ветфельд

арес, беспартийной. колхоэлэн ] №-ро избирательной округ. 
бригадирез. 12-тй №-ро избира-1 Сысоев Илья Васильевич, 29 
тельной округ. - | арес, беспартийной, рядовой кол-

Поздеев Александр Дмитрие-1 хозник. 20-тй №-ро избиратель- 
вич, 39 арес, беспартийной, кол-1 ной округ. 
хозлэн старшой конюхез. 13-тй| кввакумова  Аниа Павловна, 
№-ро избирательной округ. 20 арес, ВЛКСМ лэн членэз, ря-

Булдакова Елена Ивановна,! довая колхознкца. 21-тй№-роиз- 
22 арес, ВЛКСМ лэн членэз,; бирательной округ. 
сельсоветлэн секрегарез. 14-тй №
ро избирательной округ.

Н -Чура  с е л ь с о в е т
Максимов Никифор Яковле- 

вич, 28 арес, беспартийной, ря- 
довой колхозник. 1-тй Лдро изби- 
рательной округ.

Петемкин Василий Алексан

Сада  с е л ь с о в е т

Белослудцев Григорий Петро- 
вич, 34 арес, беспартийной, ря-
довой колхозник луыса ужа. 1-тй ОДПД-лэн пачальникез. Ю-тй 
№-ро избирательпой округ. №-ро избирательной округ.

№-ро^ седателез. 1-тй № ро избнра- 
тельной округ.

Данилов Иетр Васильевич, 33 
арес, беспартийной, сельсоветлэн 
нредседателез. 2-тй №-ро изби- 
рательной округ.

Пашкин Степан Захарович, 
34 арес, беспартийной, „Ленин- 
ский путь“ колхозлэн старшой 
конюхез. 3-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Ермолаева Евдокия Данилов- 
на, 22 арес, беснартийная. рядо- 
вая колхозница. 4 тй №-ро из- 
бирательной округ.

Трефилова Анна Стенановна, 
20 арес, ВЛКОМ-лэн членэз, 

шер. 4-тй №-ро избирательной! сельсоветлэн секретарез. 5-тӝ 
округ.  ̂ 1Л®-ро избирательной округ.

Гаврилов Кирил Гаврилович,! Иванов Ялья Николаевич, 36 
30 арес, беспартиной, рядовой | арес, ВКИ(б)-лэн члеяэз, ВКИ(б) 
колхозяик. 5-тй №-ро избнра-1 райкомлэн штатной пропагая- 
телнной округ. I дистэз. 6-тй Л®-ро избирательной

Зянкина  Матрена Матвеевна, | округ.
29 арес, рятзвая колхозница. Никифоров Александр Василь-
6-тй №.ро избирательной округ. 'евич, 33 арес, беспартийной,

Гаврилов Григорий Федоро-1 Байдалино колхоздзн рядовой 
вич, 29 арес, беспартийной нало-1 колховникез. 7-тй №-ро нзбира- 
говой агент. 7-тй №-ро избира-|тельной округ. 
тельной округ. Барышников Василий Ефи-

Трефилова Мария Еремеевнз,! мович, 49 арес, беспартийной. 
19 арес, ВКП(б) членэ кандидат, 8-тй №-ро избирательной округ. 
трахоматозной сестра. 8-тй №-ро I Завалин  Тимофей Васильевич, 
избирательной округ. ‘33 арес, беспартийной, „Молот“

Дюкина  Шамшнур Хайруллев-■ колхозлэн счетоводэз. 9-тй Л®-ро 
на, 20 арес, беспартийная, кол-; избирательной округ. 
хозлэн бригадирез. 9-тӥ Лдро 
избирательной округ.

Дюкин  Варагутдин Шарафуди- 
нович, 40 арес, беспартийной

Наювицын  Николай Василье 
вич, 37 арес, беспартийной, Лум

дрович, 25 арес, беспартийной, пн колхозысь кладовщик. 2-тй 
колхозлэн бригадироз. 2-тй №-ро №  ро избирательной округ.
избирательной округ.

Семенов Мирон Григорьевич, 
36 арес, ВКП(б) членэ кан- 
дидат, тракюрной бригвдалэн 
бригадирез. 3-тй Лдро избира 
тельной округ.

Максимова Парасковья Фе- 
доровна, 25 арес, рядовая кол- 
хпзница 4 тй-№-ро избиратель- 
ной округ.

Веретенникова Анастасия Ни 
колмевна, 31 арес, рядовая кол- 
хозиица. 4-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Дементьев Федор Андреевич, 
36 арес, беспартипной, колхоз- 
лэн иредседателеь 6-тӥ №-ро 
избирательной округ,
Дорофеева Клавдия Архиповпа,
24 арес, бесиартийная, ряловая 
колхозница. 7 тй №-ро избира- 
тельной округ.

Аввакумсв Владимир Алексе- 
евич, 27 арес, ВЛКГМ-лэн ӵле- 
нэз, рядовой колхозник. 8-тй № ро 
избирательной округ.

Аввакумова Елена Ефимовна,
25 прес, беспаргийная, детясли- 
лэн заведующоез. 9-тй №-ро из 
бирательной округ.

Веретенникоз Савелий Гри- 
горьезич, 24 арес, ВЛКСМ-лэн 
членэз, колхозлэн счетоводэз лу- 
ыса ужа. Ю-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Веретенников Семен Егоро- 
вич, 33 арес, ВКН(б) членэ 
кандидат, тракторной бригадалэн 
бригадирез. 11 -тй № ро избира- 
тел-чой округ.

Матвеев Ефим Федорович, 31 
арес, беспартийяой. 12 тй №-ро 
избирательной округ.

Мария Гаври|

Зянкин  Алексей Пванович, 
33 арес, беспартийной, Ульянов 
ской льнозаводлэн ехранникез. 
11-тй ЛУро избирательпой округ. 

бабинцев Семея Константино-

Катаева Вера Николаевиа, 
27 арес, беспартийная, рядовая 
колхозница. Ю-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Иванов Никита Павлович, 32 
арес, беспартийной, „Молот‘- кол- 
хозлэн председателез. 11-тӥ №-ро 
избирательной округ.

Иванова Иатадья Васильевна, 
26 арес, беспаргийная, „Молот" 
колхозлэн дояркаез. 12-тй №-роПодчезерцева _ _ _

ловна, 25 арес, беснартийная; вич, 30 арес, ВКП(б) членэ канди-' избирательной округ. 
рядовая колхозница. 3-тй Лдро дат, сельсоветлэн председателез, I Барышников Иван 
избирательной округ. 12 тй №-ро избирательной округ. | вич, 33 арес, ВКП(б)-лэн членэз,

Веселкова Анна Григорьевна, Байдалино сельполэн председате-О.айдакова Матрена Степанов- 
на, 24 арес, беспартийная, рядо- 
вая колхозвица. 4-тя №-ро из- 
бирательной округ.

Градобоез Алексей Алексе- 
евич, 30 нрес, ВКН(б) членэ кан- 
дидат, Энгельслэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн председателез. 5-тй 
Лдро избирательной округ.

Ежов Михаил Петрович, 44 
арес, рядовой колхозник. 6-тй 
№  ро избирательной округ.

Ш у ова Мария Иосиповаа, 19

26 арес, беснартийная рядовая 
колхозница. 13-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Кут явин  Иван Николаевич, 
33 арес, беспартийной, МТФ-лэн 
заведующоез. 14-тй №  ро изби- 
рательной округ.

Балтачев Михаил Федотович, 
28 арес, беспартийной, рядовой 
колхозник. 15-тй №-ро избира- 
тельной округ.

Абашев Мулланур Закирович,
эрес, беснартийная, рядовая кол- 26 арес, ВКП(5) членэ кандидат,

заводлэн хозяйствоезлэн заведу- 
ющоез. 16-тй №-ро избиратель- 
ной округ.

Дю кин  Михаил Васильевич, 
35 арес, бесаартийной. колхозлэн 
старшой конюхез. 17-тй избира- 
тельной округ.

Кутявина  Ксения Алексеевна, 
19 арес, беснартийная, МТО-лэн 
10-тй №-ро тракторной бригада- 
лэв заправщикез. 18-тй №-ро 
избирательеой округ.

К ут явин  Сергей Сергеевич, 
27 арес, беспартийной, Яр МТС- 
лэн трактористэз. 19-тй Л°-ро 
избирательной округ.

К ут явин  Григорий Алексе- 
евич, 53 арес, беспартийной, куз- 
нец. 20-тй №-ро избирательной 
округ.

хозвица. 7-тй №-ро избиратель 
ной округ.

Подчезерцева Аграфина Пе- 
тровна, 18 арес, беспартийная, 
рядовая колхозница. 8-тй №-ро 
избирательной округ.

Кондратьев Аядрей Сергее- 
вич, 29 арее, В1Ш(б)-членэ канди- 
дат, сельсовеглэя председате- 
лез. 9-тӥ № ро избиоательной 
округ.

Рылоз Аидрей Иванович, 27 
арес, ВКПГб) лэн члепэз, НСШ- 
ысь учигель. 1о-тй №-ро нзби- 
рательной округ.

Буркова Анна Андреевна, 39 
арес, беспартийная, рядовая кол- 
хозница. 11-тй Лг2-ро избира- 
тел* пой округ.

Трефилова Анна Филипповна, 
20 арес, бесаартийная, рядовая 
колхозница. 12-тй №роизбира- 
тельной округ.

Трефилов Гаврил Костанти- 
нович, 49 арес, беспартийой, ря-

Б а й д а л и к о  се л ь со в е т .

Поскребышев Гаврил Гри- 
горьевич, 27 арес, ВКП(б) лэн 
членэз, Чадино колхӧзлэн пред-

лез. 13-тӥ №-ро избирателъной 
округ.

Сунцов Иван Васильевич, 29 
арес, беспартийной, Куйбышвв- 
лэн нимыныз нимам колхозлэн 
рядовой колхозникез. 14-тй Л -̂ро 
избирательной округ.

Барышникова Наталья Кузь- 
минична, 33 арес, беспартийная, 
рядовая колхозница. 15-тй Лдро 
избирательной округ.

Гласатских Федот Лавренть- 
евич, 37 арес, беспартийной, ря- 
довой колхозник, 19-тй Лн-ро из- 
бирательной округ.

Куртеев Александр Алексан- 
дрович, 50 арес, беспартийной, 
Куйбышевлэн нимыныз нимам 
колхозлэн председателез. 17-тй 
ЛГз-ро избирательной округ.

Главатских Сгепан Алексан- 
дрович, 38 арес, беспартийной, 
колхозлэн счетоводэз. 1Ь-т 
№-ро избирательной округ.

Никифорови Клавдия Иванов- 
на, 18 арес, ВЛКСМ-лэн членэз, 
Мосеевской начальной школалэн 
дышетйсез. 19-тй Л*-ро избира- 
тельной округ.

Уткин Афанаеий Григорье- 
вич, 30 арес, беснартийной, ря- 
довой колхозник. 20-тй № ро из- 
бирагельной округ.

(Кылемез вуоно №*ын потоз)
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