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06 утвержденйи участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и в Верховный Совет Удмуртской АССР

Постановление президиума Вавожского Районкого ИсполкитеЛьного Комитета Удмуртской АССР от 13 мая 1938 г-
На основаиии ст. ст. 41 н 42 

„Положения о выборах в Вер- 
ховный Совет РСФСР" и ст. 
ет. 40 и 41 „Положения о вы- 
борах в Верховный СоветУд- 
■муртской АССР“ , ирезидиум 
‘Вавожского Райоиного Испол- 
нительного комитета поста- 
новляет:

Утвердить участковые изби- 
рателыше комиссии по выбо- 
рам в Верховный С » в е т 
РСФСР и в Верховный Совет 
Удмуртской АССР в составе 
еледующих представителей 
^бщественеых организаций и 
обществ трудящпхся:

Вавожский 
избирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
'Вет РСФСР Увинского избн- 
рательного округа Л1 100 и 
ио выборам в Верховный Со- 
вет Удмуртской АССР Л« 1 
•Вавожского избирател ьного
ицгруга.

Председатель участковой 
избирательной комиссни Ко. 
СтяевЗиновий Евдокимови ч— 
ӧд профессионального союза 
фнвансово-банковских работ- 
ников Вавожского района.

Заместител ь председателя 
участковой нзбирательной ко- 
■киссии Федоровых Апполи- 
•яария Ивановна—от профес- 
^вонального союза начальиых 
тв. средних школ Вавожского 
района.

Секретарь участковой пз- 
бирательной комиссии Плиш- 
Иина Валентина Ивановна— 
бт Вавожской районнол орга-1 
Низацни Всесоюзного Леник- 
ского Коммунистического Со- 
*Юза Молодежи.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

Лебедева Софья Никить- 
бвна—от рабочих и служа- 
дЦих Вавожской нивалидной 
4ртели.

Попов Михаил Алексе- 
евич—от рабочих, служащих 

«  учащихся Вавожской сред- 
ней школы.

Губина Антопина Павлов- 
Яа—от профессионального со- 
1Ю,за финбанковских работин- 
дшв Ваволсского района.

Старкова Степаннда Ан- 
дреевна—от колхозников кол- 
хоза „Азьлань" дер. Силкино 
Вавожского района.

Зайцев Илья Иванович—от 
профессионального союза ра- 
ботников госучреясдений Ва- 
вожского района.

Кротов Михаил Иванович— 
от колхозников колхоза „Аван- 
гард“ дер. Нач. Котья Вавож- 
ского района.

Больничный 
избирательный участок

ио выберам в Верховныӥ Со- 
вет РСФСР Ле 107 Увинско- 
го избирательного округа и 
по выборам в Верховннй Со- 
вет Удмуртской АССР № 2 
Вавожского избирательного 
округа.

Г1 р е д с е дате л ь у  ч астк ово й
лзбпрательной комиссии Маи- 
сурова Александра Петров- 
на— от Вавожской раӥонной 
органпзацип С(‘Юза Воинству- 
ющих безбожников.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссни Муравьева Мария 
Павловпа—от профеесиональ- 
ного союза медсантруд Ва- 
вожского района.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Калети» 
на Алефтпна Филипповна — 
от Вавожской районной орга- 
низацгш Всесоюзного Лекин- 
екого Коммуиистического Со- 
юза Молодежи.

Ч.пены учаетковой избнра- 
тельной комисоиь:

Шкляева Валенгина Алек- 
сандровна—от профессионал ь- 
ного ооюза начашных и сред- 
них школ Вавожского района.

Максимова Антонина Ни- 
колаевна—от профессиональ- 
иого союза медсантруд 
Вавожского района.

Вольше-Можгикский 
избирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР Л1> Ю О Увинского 
нзбнрательного округа  и по 
выборам в Верховный Совег1 
Удмуртской АССР № 3
Вавожского избирательного 
‘круга.

Иредседатель участковой 
избирательной комиссии Ер- 
маков Никита Ивапович—от 
рабочих и служащих Крах- 
мального завода Вавожского 
райсна.

Заместптель председателя 
участковоӥ избирательной ко- 
миссии Кг>ликии Иван Фи- 
липпович — от колхозников 
колхоза „Горд-Май“ дер. Б-; 
Можга ВавожскоГо района. | 

Секрет ар ь у частковой изб и- • 
рательной комиссии Тыбанов 
Григорий Ивановпч—от про- 
фессионального союза работ- 
ников госучреждений Вавож- 
ского раӥона.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:
Глазырин Степан Петрович— 
от колхозников колхоза „Горд- 
Май“ дер. Б-Можга Вавож- 
ского района.

Богдаиова Евдокия Ива- 
новна—от колхозеиков колхо- 
за „Актив-бедноты“ дер. Ма- 
лый Скалгурт Вавожского 
района.

Лыстемский 
избирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР Л« 104 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской АССР Л1 4 Ва- 
вожского избнрательного ок- 
руга.

Председатель участковой 
избирательнон комиссии Ан- 
тропов Владимир Степано- 
вич—от професспонального
союза политиросветработни- 
ков Вавоясского района.

Заместнтель председателя 
участковой избнрательной ко- 
миссни Сырчина Анна Де- 
ментьевна — от колхозннков 
колхоза нмени Сталина дер. 
Лыстем Вавожского раӥона.

Секретарь участковой изби- 
рательной кемнссии Порсева 
Мария Конетаитиновна — от 
професснонального союза мед- 
сантруд Вавожского раӥ- 
она.

Члены участковой избира- 
тельноп компссни:

Галнин Андрен Николае- 
внч—(>т колхозншсов колхоза 
имени Сгалина дер. Лыстем 
Вавоясского района.

Шишкйка Анастасия Ива- 
н >вна—от колхозников колхо- 
аа „Герой“ дер. Какмояс-Итчп 
Вавоясского района.

Световидов В л п д н м н р 
Ильыч—от колхознпков кол- 
хоза ПиясниП Юсь Вавож- 
ского района.

Кутявин Гаврил Андрее- 
вич—-от колхозншсов колхоза 
пмени Сталина дер. Лыстем 
Вавоясского раӥона.

Слудский 
кзбирательный учаеток

по выборам в Верховчый Со- 
вет РСФСР Л1 103 Увинско- 
го избирательного округа и 
по выборам в Верховный Со- 
вет Удмуртской АССР Л1 5 
Вавожского нзбирательного 
округа.

Председатель участковой 
избирателыюй комиссчи Со- 
болев Филимон Давыдович— 
от профессионального союза 
работников леса и сплава 
Вавоясского района.

Заместител ь председателя 
участковой избирагельной ко- 
миссин Баннинов Циколай 
Алексеевич — от колхозников 
колхоза „Смычка“ Вавоясеко- 
Го района.

Секретарь участковой изби- 
ра.тельной комиссии Бердни- 
ков Илья Васильевич — от 
профессионального с о ю з а 
финбашсовских * работников 
Вавожского ранона.

Члены участковой нзбира- 
тельной комиссии:

Шешегова Агафья Мои- 
сеевна—от колхозников кол- 
хоза „Слудка“ Вавожского 
раӥона.

Меньщиков Кузьма Ва- 
сильевич — от 1СОЛХОЗНИКОВ 
колхоза „Капчиятоп“ дер. Уд- 
мурт-Вари Вавоясского райо- 
на.

Волкпельгикскӥй 
избкрательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 97 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской ЛССР № 6 Ва- 
вэжского избирательного ок- 
руга.

Председатель участковой 
избирательной комиссииСмер- 
ТИН Михаил Васильевич—от- 
Вавожской районной органи- 
заиии Осоавиахима.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Гущика Мария Ми- 
хайловна—от профессиональ- 
ного союза начальных и сред- 
них школ Вавожского района.

Секретарь учасгковой изби- 
рательной комиссии Битере- 
ва Лнна Николаевна — от Ва- 
вожской районной организа- 
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо- 
лодежи.

Члены участковой избира- 
тельной 'комиссии:

Корнина Нина Николаев 
на—от рабочих и служаших 
Волипельгинской МТС Вавож- 
ского райӧна.

Дубовцев Филипп Влади- 
мирович — от колхозников 
колхоза „Новая деревня“ дер. 
Новое-Колногорово Вавожско- 
го района.

Зайцев Н и к о л а й  Горде- 
евич—от колхозников колхо- 
зз „Чеберш ур“ дер. Ключев- 
ка Вавожского района.

Корнева Янна Семеновна— 
от кэлхозников колхоза „Сюр- 
ло“ дер. Сулвай Вавожского 
района.

ЗорИНЭ Людмила Василь- 
евна—от колхозников колхоза 
„Верхняя-Котья“ Вавожского 
района.

Корнев Филипп Лндре- 
евич—от колхозников колхоза 
„Сюрло" дер. Сулвай Вавож- 
ского района.

Больше-Водзимонский 
избирательный учаоток

по выӧорам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 93 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской ЛССР № 1 Вод- 
г.имонского избирательного 
округа.

Иредседатель участковой из- 
бирательной комиссии Реник 
Николай Терентьевич — от 
профессионального союзз зе- 
мельных органов Вавожского 
района.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Храмцов Петр Гри- 
горьевич—от Вавожской рай- 
онной организации союза во- 
инствуюших безбожников.

Секретарь участковой изби- 
оательной комиссии Поповё 
Зинаида Ллексеевна — ӧт Ва 
вожской районной организа- 
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо- 
лодежи.

Члены участковой избира 
тельной комиссии:

Байчурин Лндрей Васипь- 
еЕИЧ—ог колхозников колхо- 
за Большое-Водзимонье Ва- 
вожского района.

Шубнн Василий Григорь- 
евич — ог рабочих и служа- 
ших Гуляевского лесопункта 
Вавожского района.

Мазнтова Феклинья Ян- 
дреевна—от колхозников кол- 
хоза Большое-Водзимонье 
Вавожского района.

Сунцов Пегр Егорович —от 
колхозников колхоза Боль- 
шое-Водзимонье Вавожского 
района.

Мокрецовский 
избирательный участок

по выӧорам в Верховный Со- 
вег РСФСР № 94 Увинского 
избирательного округа и гмэ 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской АССР № 2 Вод- 
зимонского избирательного 
округа.

Председатель участковой из- 
бирательной комиссии Вост- 
р и ко в  Иван Никифорович —  
от Вавожской районной орга- 
низации союза Воинствуюших 
ӧезбожников.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Погудина Лнна Ива- 
новна—от Вавожской район- 
ной организации Союза воин- 
ствуюших безбожников.

Секретарь участкозой изби- 
рательной комиссии Пислегин 
11етр Тимофеевич—от Вавож- 
ской районной организации 
ӧсесоюзного Ленинского Ком- 
мунисгического Союза Моло- 
дежи.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

Бушмакин Григорий Пет- 
рович—от колхозников колхо- 

„Луна“ дер. Маля Вавож- 
ского района.

В олнов Афанасий Пе: ро- 
вич—от колхозников колхоза 
„Ю ноша1' дер. Сиктан Вавож- 
ского района.

Старо-Моньинский 
нзбирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 95 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской ЛССР Лг2 3 Вод- 
зимонского избирательного 
округа.

Председатель участковой 
избирательной к о м и с с и и  
Н е н ь ш и ко в  Иван Логино- 
вич — от профессионального 
союза работников госучреж- 
цений Вавожского района.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
мисси Безумов Яков Лав- 
рентьевич — от колхозниКӧв 
колхоза „ВерхниеИтчи" Ва- 
вожского района.

Секре арь участковой и :би- 
рательной комиссии Зайцев 
Григорий Николаевич — от 
профессионального союза на- 
чальных и средних школ Ва- 
вожского района.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

С тя ж ки н а  Екатерина Лн- 
1 реевна—от колхозников кол- 
хоза „Дружба" дер. Вишур 
Вавожского района.

Яркина Таисия Степанов- 
на—от колхозников колхоза 
„Заря“ Вавожского района. 

а ш ш н ш п ш ш н я а н н в н в
(Окончание см. на 2 стр.)
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Швецов Петр Денисович— 

от Вавожской районной ор 
ганизации Всесоюзного Ле- 
нинского Коммунисгического 
Союза Молодежи.

ЛОГОВ Павел Максимович— 
от колхозников колхоза „Клю- 
чи“ Вавожского района.

Верхне-Ново-Виикокнй 
избирательный учаоток

•по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 9ӧ Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской АССР № 4 Вод- 
зимонского избирательного 
округа.

Председатель участковой 
избирательной комиссии Бур- 
ков Алексей Феофанович — 
от профессионального союза 
медсантруд Вавожского рай- 
она.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Зайцева Парасковья 
Ивановна — от колхозников 
колхоза „Горд ужась" дер. 
Верхн. Новая-Бия Вавожско- 
го района.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Чайки- 
КОВ Кузьма Николаевич — от 
Вавожской районной органи- 
заиии Всесоюзного Лекинско- 
го, Коммунистического Союза 
Молодежи.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

Гущина Мария Федоров- 
на—от колхозников колхоза 
„Нижний Володар“ дер. Ку- 
легурт Вавожского района.

Шубин Михаил Василье- 
вич—от Вавожской районной 
организации Осоавиахима.

Пономарев Василий Нико- 
лаевич—от колхозников кол- 
хоза „Горд ужась“ дер. Верхн. 
Новая-Бия Вавожского рай- 
она.

Сурчаков Ефим Егорович— 
от Вавожской районной орга- 
низации союза воинствующих 
безбожников.

Ложкина Матрена Семе- 
новна—от колхозников колхо- 
за „Лудзилка" Вавожского 
района.

Кузнецов Степан Капито- 
•нович— от колхозников ксл- 
хоза „Выльгурт“ Вавожского 
'района.

Зямбайгуртекий 
изӧкрательный участон

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 99 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртской АССР№ 5 Вавож- 
Ского избирательного округа.

Председатель участковой 
избирательной комиссии Со- 
ЛЯНЫ Х Степан Николаевич— 
от профессионального союза 
льняньщиков Вавожского рай- 
она.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Кванкова Агафья 
Михайловна—от колхозников 
колхоза „Зямбай" дер. Зям- 
байгурт Вавожского района.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Волков 
Степан Иванович—от Вазож- 
Ской районной организации

Всесоюзного Ленинского Ком- 
мунистического Союза Моло- 
дежи.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

Мокеев Николай Степано- 
вич—от колхозников колхоза 
„Зямбай" дер. Зямбайгурт Ва- 
вожского района.

Мокеев Мирон Анисимо- 
вич—от колхозников колхоза 
„Зямбай“ дер. Зямбайгурт Ва- 
вожского района.

Руссно-Зядлудский 
избнрателькый участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 105 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховный Совет 
Удмуртскрй АССР № 6 Вод- 
зимонского избирательного 
округа.

Председатель участковой из- 
бирательной комиссии Копы- 
СОВ Иван Сергеевич—от про- 
фессионального союза работ- 
ников госучреждений Вавож- 
ского района.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Нленов Павел Серге- 
евич—от Вавожской район- 
ной организации Всесоюзнс- 
го Ленинского Коммунистичес- 
кого Союза Молодежи.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Нинитнн 
Николай Николаевич-—от ра- 
бочих и служащих Волипель- 
гинской МТС Вавожского рай- 
она.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

Торопов Данил Гаврило- 
вич— от колхозников колхоза 
„1-август“ дер. Карсо Вавож- 
ского района.

Н ирш ин Николай Ефимо- 
вич— от колхозников колхоза 
„1-й май“ Вавожского района.

Больше-Волковский 
избирательный участок

1то выборам в Верховеый Со- 
вет РСФСР 101 Увинско- 
го нзбирательного округа и 
по выборам в Верховный Со- 
вет Удмуртской АССР № 4 
Больше-Докьинского избира- 
тельного округа.

Председатель участковой 
избнрательной комиссии Гал- 
и*н Василий Николаевич— 
от профессионального союза 
работников госучреждений 
Вавожского района.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
миссии Зарецкмх Надежда 
М и х айло в н а— от к  олхо з н и к  о в 

.колхоза „Выльулон" дер. Б- 
Волково Вавожского района.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Шаба- 
лнн Алексеӥ Капитонович — 
от колхозников колхоза „Чи- 
моптур“ дер. Среднее-Волково 
Вавожского района.

Члены участковой избира- 
тельнӧй комиссии:

Антов Петр Кононович— 
от колхозников колхоза „Ш уд - 
ны“ дер. Буд-Уча Вавож- 
ского района.

Спассннх Афанасий Алек- 
сеевич — от колхозников кол- 
хоза „Л ум по" дер. Чужьялово 
Вавожского раӥона.

Алексамдров Иван Тимо- 
феевич—-от колхозпиков кол- 
хоза „И тчи“ дер. Александро- 
во Вавожского района.

Кузнецов Прокопий Петро- 
внч — от колхозников колхоза 
„Выль улон“ дер. Б-Волково 
Вавожского района.

Яголудский 
избирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 92 Увинского 
избирательного округа и по 
выборам в Верховеый Сове/г 
Удмуртскоӥ АССР№  1 Боль- 
ше-Докьинского избиратель- 
ного округа.

Председатель участковой 
избирательиой комиссин Пет- 
ров Василий Устинович—- от 
профессионального союза фи- 
нансово-баиковских работни- 
ков Вавожского района.

Заместитель председателя 
участковоӥ нзбирательной ко- 
миссии Зотов Иван Артемо- 
впч—от колхозншсов колхоза 
„Выль улон“ дер. Малиновка 
Вавожского райоиа.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Хлыбов 
Анисим Тарасович—от Вавож- 
ской районной организации 
Всесоюзного Ленинского Ком- 
мунистического Союза Моло- 
дежи.

Члены участковой избира- 
тельной комиссии:

Ивамова Евгения Андре- 
евна—от колхозников колхоза 
пмени „Красино" дер. Старый 
Яголуд Вавожского района.

Наговицын Павел Никифо- 
рович—от колхозников колхо- 
за „Новая деревня“ дер. Бар- 
мино Вавожского района.

Чашнин Иван Кузъмич—от 
колхознмков колхоза „Удмурт 
Коммуна“ дер. Сям-Докья Ва- 
вожекого района.

Лебедева Варвара Заха- 
ровна—от колхозников колхо- 
за „Валодор“ дер. Четкер Ва- 
вожского района.

Неповоротливостью аппа- 
рата районного испопнитель- 
ного комитета с первых же 
дней начала опубликования 
документов по выборам в 
Верховные Советы союзных 
и автономных республик 
н а р у ш е н ы  с т а т ь и  
27 и 40 § б Положения о вы- 
борах в Верховный Совет 
РСФСР и статьи 27 и 39 § б. 
Положения о выборах в Вер- 
ховный Совег Удмуртской 
АССР.

Президиум РИК-а вынесло 
постановление об образова- 
нии избирательных участкови 
их номерах без решения ок- 
ружных комиссий по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР. На совешании с 
председателями окружных из- 
бирательных комиссий пред. 
РИК Волков дал такую уста- 
новку, чтобы окружные ко- 
миссии свое постановление о 
номерах избирательных участ- 
ков выносили задним чис-

Зайцева Аннсия Николаев- 
иа— <>т колхозников колхоза 
„Валодор" дер. Четкер Ваволс- 
ского раӥона.

Семанин Ивае Иосифович— 
от колхозников холхоза „Со- 
ветский" Вавожского района.

Больше-Гурезь-Пудгинский 
избирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 96 Увинекого 
избирагельното округа и по 
выборам в Верховный Совет 
.Удмуртской АССР № 2 Боль- 
ш е - До к ы I нс кого пзб и р ате л ь- 
нтго округа.

Председател ь у частковой
избирательной к  о м и с с и и 
Сяктерев Никон Петрович — 
от Вавожской районной орга- 
низацин Всесоюзного Ленин- 
ского Коммунистнческого Со- 
юза Молодежи.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
мисеии Цветков Дмитрий 
Тимофеевич — от колхозников 
колхоза Болыиая-Гурезь-Пуд- 
га Вавожского района.

Секретарь участковой избн- 
рателыюй комиссии Вятннн 
Вадим Мокеевич— от профес- 
сионального союза Земельных 
органов Вавожского района.

Члеиы участковой избира- 
тельной комиссин:

Аленсандрова Акулина 
Алексамдровна — от рабочих 
п служащ их Вавожской МТС.

Зорин Егор Игнатьевич—от 
колхозников колхоза „Изо- 
ш ур “ дер. Малая-Гурез-Пуд- 
га Вавожского района.

Ушкоз Прокопий Трофи- 
мович— от колхозников кол- 
хоза „Большая-Гурезь-Пудга“ 
Вавожского района.

Чувашова Анисия Филип- 
повна—-от колхозников колхо- 
за „Заря“ дер. Дендовай Ва- 
вожского района.

лом. В этом же постановлении 
после наэора и правки стали 
вносить дополнигельные кор- 
рективы по каждому избира- 
тельному учасгку, этим нару- 
шил график выпуска газет на 
целый день и постановления 
об образовании избиратель- 
ных участков и об угвержде- 
нии участковых избирательных 
комиссии публикуются с 
опозданием.

Негюворотливость и невни- 
магельное отношение РИК-а 
к своим обязанностям исклю- 
чительно зависит от предсе- 
дателя Волкова, его замести- 
геля Байкузина и секретаря 
Максимова, которые на сегод- 
няшний день еше мало чув- 
ствугог ответственность за 
проведение выборов.

Редаиция.

Каменно-Ключинский 
избирательный участок

по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР № 102 Увинско- 
го избирательного округа и 
по выборам в Верховный Со- 
вет Удмуртской АССР Л1» 3 
Волыие-Докьинского избира- 
тельного округа.

Председатель участковой 
избирательной комиссии Зе- 
маиин Фрол Григорьевич — 
от профессионального союза 
работников госучреждений 
Вавожского района.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
ммссии Борисов Федор Афа- 
насьевич—от профессиональ- 
ного союза начальиых и сред- 
11 их школ Вавожского райӧна.

Секретарь участковой изби- 
рательной комиссии Рогоз- 
никова Любовь Константи- 
новна—от профессионального 
союза работников медсая- 
труд Вавожского района.

Члены участковой избира- 
тельиой комиссии:

Вешнянова Зоя Семенов-
на—от колхозников колхоза 
„ГордОктябрь“ дер. Зязлуд- 
Какся Ваво^кского района.

Александрова Апна Ефи- 
мовна—от колхозников колхо- 
за „ГордОктябрь“ дер. Зяз- 
луд-Какся Вавожского района.

Щербаков Петр Николае- 
вич— от колхозников колхоза 
„Калиновский" Вавожского 
района.

Садрова Ульяна Сергеев- 
на—от колхозников колхоза 
„Калиновский“ Вавожского 
района.

Председатель Вавожского
районного исполнительного 

комитета Волков.

За секретаря— член пре- 
зидиума райисполкома 

Байнузин.

Адреса Окружных избира- 
тельных комиссий по выбо- 

рам в Верховный Совет 
Удмуртской АССР по 
Вавожскому району

Больше-Докинская Окруж- 
ная избирательная комиссия 
№ 81 помешается в зданий 
начальной школы в д. Боль- 
шая-Докья, телефон № 45

Вавожская Окружная из- 
бирательная комиссия № 82 
помешается в с. Вавож в по- 
мешений бывшего Леспром- 
хоза, телефон № 14.

Водзимонская Окружная 
избирательная комиссия № 83 
помещается в здании началь- 
ной школы в селе Водзимо- 
нье, телефон № 9 по водзи- 
монскому отделению.

Отв. редактор В. Антропов. 

Издатель Раймсполком.

езидиум РИК-а нарушает Положения о 
юрах в Верховный Совет РСФСР и
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