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РСФСР-лэи Верховной Советаэ по Удмуртской АССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ётгёс‘я участковой избирательной комиссиосыз юнматон сярысь
Удмуртской АССР-ысь Вавожсксй Районкой Исполнительной Комктетлэн президиумэзлэн

13 мае 1938 арын кутэм постановлениез
„РСФСР-лэн Верховпой Со- 

ветаз быр‘ён‘я „11оложенилэн 
41 но 42 статьяосыз‘я но „Уд- 
муртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ёи‘я Поло- 
женилэн" 40 но 41 статьяо- 
сыз‘я Вавожской районной ис- 
полнительной комитетлэ.н 
президиумез пунтз;

РСФСР-лэн Верховной Со 
ветаз но удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёся общественной органи- 
запиослэн но трудящойёспэн 
обществоосылэн таӵе пред 
ставительёсынызы учасжо 
вой избирательной комис- 
сиосыз юнматоно:

Вавожскон 
избирательной участок

ГСФСР-лэп Верховноӥ Сове- 
таз быр‘ёа'я № 106, избира- 
тельвой округез Увивской н< 
Удмуртской АССР-лвн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я № 1, 
избирательной округез Ва- 
вожской.

У частковой и-збирательной 
комисснлэн председателез 
Костяев Зиновий Евдокимӧ- 
вич-Вавожской районысь Фин- 
банковской ужасьёслэн про- 
фессиовальной союззылэсь.

У ч а с т к о в о й избирательной 
ко м иссилэн пре д седателезлэ I; 
заместителез Федоровых Ап- 
полинария Ивановна—Вавозк- 
ской районысь начальной н< 
средвей школаослэи профес- 
сиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
'Комиссплэн секретарез Плиш- 
кина Валентина Ивановна— 
йгит‘ёслэн Вевеоюзн )Й Л< - 
н и н с ко й Коммунистическо й
Союззылэн Вавожской район 
ноӥ организациезлэсь.

У  частков ой п зб ирател ьной 
комисснлэн член‘ёсыз:

Лебедева Софья Никитьев- 
на — Вавожской инвалидной 
артельын ужасьёслэсь но 
елужащобёслэсь.

Попов Михаил Алексее- 
вич—Вавожской средней шко- 
л а ы н д ы ш е т с к и с ь ёсл эсь, 
ужасьёелэсь но служащой- 
ёслэсь.

Губина Антонина Павлов- 
на— Вавожской районысь фи- 
нансово-банковской ужасьёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Старкова Степанидэ. Ан- 
дреевна-Вавожской районысь 
Силкино гуртысь „Азьлань“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Зайцев Ильд Иванович — 
'Вавожской районысь госуч- 
реждениосын у ж а с ь ё с л э н  
професснональной союззы- 
лэсь.

Кротов Миханл Иванович— 
ВавожскоЙ районысь Начар- 
Котья гуртысь „Авангард“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь

Больничной
участок

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ём*я Л1> 107, избира- 
тельной округез Увинской н<> 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я Л£ 2, 
избнрательной округез Вавож- 
скоӧ.

У ч аст к< >но й п зб и рате л ьно ӥ 
I? ом и сс и л э н п редседател е з 
Мансуроза Александра Г1ет- 
р () в н а—Вмвожской р а йон ы о ь 
В (»и н сл в у ю Щ 0 Й Б е 3 б 0 ж н и к ‘ - 
ёслэп союззылэсь.

У  ч а ст к о в о й и з б п р ател ьно й 
комиссилэн пр едседателез- 
лэн заместителез М уравьеза  
Марня Павловна — Вавожокой 
районнсь медсантрудлэн про- 
фессиональноӥ союззылэсь.

У частковой избирательной 
комиссилэн секретарез Кале- 
тика  Алефтина Фнлипгювна— 
Егит‘ёслэн Всесоюзной Ле- 
и и н с к о й К < > м м у н и (* т и • 1 е с к о й
еоюззылэн Вавожекой район- 
ной организациезлэсь.

У  частковой нзбирвтельной 
к о м и с с нл э н ч л е н ‘ ё с ы з:

Ш кляева Валентина Алек- 
•андровна—Вавожскоӥ райо- 
нысь начальной но средней 
школаослэн профессиональ- 
мой союззылэсь

М акскмсва Антонина Ни- 
колаевна — Вавожской райо- 
нысь медсантрудлэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Больше-Можгзнской 
избирателькой участок

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ёи‘я № Юо, избира- 
тельной округез Увинской но 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я Л"» 3, 
избирательной округез Вавож- 
ской.

Участковой избирательной 
комиссилзн председателез Ер- 
маков Никита Иванович—Ва- 
вожской районысь Крахмаль- 
иой заводын ужасьёслэсь но 
служагцойёслэсь.

У частковой избираГельной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Кглииин Иван 
Филиппович—Вавожской рай- 
онысь Б-Можга гуртысь „Горд 
Май“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

У  частковой избирательной 
комиссилэн секретарез Тыба- 
нов Григорий Иванович—Ва- 
вожскоӧ райоеысь госучреж- 
дениосын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: 
Глазырин Степан Петровнч— 
Вавожской районысь Б-Мож- 
га г^ртысь „Горд-Май“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Богданова Евдокия Ива- 
новна—Вавожской районысь 
Малый С к а л г у р т ы с ь 
„Актив бедноты" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Лыстемской 
нзбирательной участок

РСФСР-лян Верховной Совс- 
таз быр‘ён‘я № 104, избира- 
тельной округез Увинской н<- 
Удмуртск<»й АССР-лэя Вер 
ховной С')ветаз быр*ёп‘н Ло 4 
нзбирателыюй округез Вавож- 
ской.

У  частковой избирательпой 
к о м и с с и л э н п р е д с е д ате л е з
Антропсв Владямир Степан<>- 
вич— Вавожской районысь по- 
литпросветработник‘ёзл: нпро- 
фессиональной союззыл эсь.

У  ч а с т к о в < > й и з б и р а т е л ь п о п 
комиссплэн председателезлэн 
заместителез Сырчина Аина 
Дементьевна—Вавожской рай- 
онысь Лыстем гуртысь Ста- 
линлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковоӥ избпрательноӥ 
комиссилэн секретарез Пор- 
сева Мария Константиновна— 
Вавожской районысь медсан- 
трудлэп профессиональной 
союззылэсь.

У  частковой нзбирательпон 
комиссилэн ты1ен‘ёсыз:

Галнин Андрей Николае- 
впч — Вавожской районысь 
Лыстем гуртысь Сталинлэп 
нимыныз нимам колхозысь 
колхопник‘ёслэсь.

Щ цш нииа Анастасия Ива- 
новна—Вавожской районысь 
Какмож Итчи гуртысь „Гг- 
рой“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Сеетовидов В л а д и м и р
Ильич—Вавожской районысь 
„Нпжний Юс 1,“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Иутяаин Гавр.ил Андрее- 
вич — Вавожскон районысь 
Лыстем гуртысь Сталинлэн 
нимыныз нимам колхозыоь 
колх«зник*ёслэсь.

избнрательной учаеток
РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я № 103, избира, 
тельной округез Увинской но 
Удмуртской АССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён*я №5 
1г б (рательной округез Ва- 
вожской.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез Со- 
болев Филнмон Давыдович— 
Вавожской районысь нюлэс 
но сплав бордын ужасьёслэн,

У  ч ас т к о в о ӥ и з б и р ате л ьно й 
комиссилэн председате-
лезлэн заместителез Банни- 
К0 8  Николай Алексеевич — 
Вавожской рэй>нысь „Смыч- 
ка“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Участковоӥ избярательной 
к,»мисс1 1 лэн секретарез Берд- 
нииов Илья Васильевич — 
Вавожской районысь финбан- 
ковскон ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Участковой избнрательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Ш еш егова Агафья Мои- 
сеевна—Вавожской районысь 
„Слудка“ колхозысь колхоз- 
ни к ‘ёслэсь.

М еньш иноз Кузьма В»»- 
спльевич — Вавожской рийо- 
нысь Удмурт Вари гуртысь 
„Капчиатон" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Волипельгикской 
избирательной участок

РСФСР-лэи Верховной Сове- 
газ быр‘ён*я № 97, избира- 
тельпоӥ округез Увинской но 
Удмуртской АССР-лэп Вер- 
ховной С<>ветаз быр‘ён‘я Лг 6, 
избнрательной округез Вавож- 
ской.

У  ч аст к о во й и зб и р ате л ьно й 
комиссилӵн предт е уателез 

Смертин Михаил Василье- 
вич—Осоавиахимлэн Вавож- 
скоӥ раӥонной организациез- 
лэсь.

Участковой избирательной 
компссилэн председателозлэн 
• ачссттггелез Гущ ина Марин 
МйхаЙЛо'вна—Вав»>жской рай- 
онысь начальной !То ореднеп 
школаослэн профессиональ- 
пой соючзылэсь.

Учястковой избпрательной 
комиссилэн еекретарез Бите- 
реаа Анна Николаевна-Егит*-. 
ёслан Всесоюзпой Ленинской 
К о м м у н и с т и ч е с к < > ӥ с о ю з з ы -
лэн Вавожской райопной ор- 
гаиизациезлнсь.

У  ч ас т к < > в о й избпрательной 
комиссилэн члелГёсыз:

Кориииа Нина - Николаев- 
на—Вавожской районысь Во- 
липельгинской МТС-ын ужась- 
ёслэсь но служащойёслэсь.

Дубозцеы Филипп Влади- 
мирович — Вавожской рай- 
снысь Новое - Колногорово 
гуртысь „Новая деревня" кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Зайцез Николай Горде~' 
евич — Вавожской районысь'
Ключевка гуртысь „Чебер-| 
ш ур“ колхозысь колхозник‘ёс- 1  
лэсь.

Корнеза Анна Семеновна—
Завожской районысь Сулвай божник‘ёслэн союззылзсь. 
гуртысь „Сюрло" колхозысь Участковой избирательной 
колхозник‘ёслэсь. ; 1<0МИССИЛЭн секретарез Пис-

Зорина Людмила Васильев-1 ле ги и  Петр Тимофеевич

Участкорой избирательной 
комиссилэн прелседателез Ре- 
ПИН Николай Терентьевич— 
Вавожской районысь земель- 
ной орган‘ёслэн професси- 
ональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместгтелез Храмцов Петр 
Григорьевич— Вавожской рай- 
онысь Воинсвуюш ой Без- 
божник‘ёслэн союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Попо- 
за Зинаида Алексеевна— 
Егит‘ёслэн Всесоюзнсй Ленин- 
ской Коммунистической Союз- 
зылэн Вавожской районной 
оргэнизациезлэсь.

Участковой и бирательной 
комиссилэн член‘ёсы :

Байчурин Андрей Василь- 
евич — Вавожской районысь 
Больше-Водзимонье колхо- 
зысь колхозникёслэсь.

Ш убин Василий Григорь- 
евич— Вавожской районысь 
Гуляевской лесопунктын
ужасьёслэсь но служащойёс- 
лэсь.,

Мазитова Феклинья Андре- 
езна — Вавожской районысь 
большое-Водзимонье колхо- 
зысь колхо ник‘ёслэсь.

Сунцов Петр Егорович •— 
Вавон скоЙ районысь роль- 
шое Водзимон! е колхозысь
колхозник‘ёслэсь.

Мокрецовской 
избирательной участок

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я № 94, избира- 
тельной округез Увинской но 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘я № 2, из- 
бирательной округез Водзи- 
монской.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
В с с т р и к о в  Иван Никифоро- 
вич—Вавожской районысь Во- 
инствуюшой Безбожник‘ёслэн
союззылэсь.

Участковой избирательной 
I комиссилэн председателезлэ!т 
заместителез Погудина Анна 

1Ивановна — Вавожской рай- 
! онысь Воинствуюшой Без-

раионысь
колхозысь

на — Вавожской 
„Верхняя Котья“ 
колхозник‘ёслэсь.

Корнев Филипп 
вич — Вавожской районысь 
Сулвай гуртысь „Сюрло“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Больше-Водзимонской 
нзӧкрательной участок

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я № 93, избира- 
тельной округез Увинской но

Егитёслэн Всесоюзной Ле- 
нинской Коммунистической 
Союззылэн Вавожской район- 

Андрее-! ной организациезлэсь.
Участковой избирательной 

комиссилэн член‘ёсыз:
Буш манин Григорий Пет-1 

рович — Вавоя^ской районысь 
Маля гуртысь „Луна“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Волнов Афанасий Петро- 
вич — Вавожской районысь 
Сиктан гуртысь .,Юноша“ кол- 

колхозник‘ёслэсь.Удм\ ртской АССР-лэн Верхов-! хозысь
ной Совегаз быр‘ён‘я № 1,  .....      мччиидпи
избирательной округез Вод- (Пумыз 2-ТЙ б а м а з ).  
зимонской. ^



РСФОР-лэн Верхошюн Советаз до Удиуртской 
‘ён‘ёс‘я участковой избирательной комиссиос

(Пумыз. Кутсконзз 1 бам)

быр
АССР-лэн Верховной Советаз 
лэсь составзэс юиматои сярысь

Старо-Моньинсной 
избнрателькой участок

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я № 55, изӧира ель- 
ной округез Увинской но Уд- 
муртской А С. -лэн Верхов той 
Советазт быр‘ён‘я № 3, изби- 
рательной округез Вод.шмон- 
ской.

Участковой избирательной 
комиссилэм председателез 
Меньшинов Иван Логино 
вич — Вавожской районысь 
госуяреждениосын ужасьёс- 
ттэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Учас ковой избнрательной 
комиссилэн председт; епезлэн 
заместителез Б е з у  м о в  
Якоз Лаврентьевич — ӧавож- 
ской районысь „Верхнне-Ит- 
чи*' колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Участкэвой избирательноГ 
комиссилэн секретарез Зайцер 
Григорий Николаеви-ч — Ва- 
вожской районысь на !алыюй 
но средней школаослэн про- 
фессисн чльной союззылэсь.

Участковой избирэтельной 
комиссилэн член‘ёсыз: ,

Стяшкмна Ека ерпна Дн-
дреевча — Вавожской рзй- 
онысь Вишур гуртысь „Д р /ж - 
ба“ колхозысь колхозыикёс 
лэсь.

Яркина Таисия Степанов 
на — Вавожской районыст 
„Заря“ колхозысч колхозник'- 
еслэсь.

Шеедов Петр Денисович — 
Егит‘ёслэн Всесою итой Ле 
нинской Коммунистическо 
Союззы.тэ т, Вавожской рай- 
онной Врганизаииезлэсь.

Логкнов Павел Максимо 
вг.ч— Втвэжской ртйонысь 
„Клю чи“ колхозысь колхоз- 
ник*ёслэсь.

Верхне-Ново-Биинской : 
избкрательной учазток

РСФСР-лэн Верховной Сове 
таз 6ыр‘ён‘я № Ь8, и Дира 
тельной округез Увинско . но 
Удмуртской ЛССР-лэн Верхоз 
ной Советаз быр‘ён‘я № 4, 
избирательной округез Водзи- 
мэнской.

избирательной 
председателез 

Бурков Млексей Феофэно- 
вич — Вавожской районысь 
медсангрудынужасьёслэн прэ- 
фессионзльной союззылэсь.

Участковэй избирательной 
комиссилэн препседателезлэн 
заместителез Взмцева Парас- 
ковья Ивановна — Вавожской 
районысь Ве р х.-Новая-Бия 
гуртысь „Горд ужась“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез ЧаЙ- 
НМКОВ Кузьма Николаевич— 
Егит‘ёслэн Всесоюзной Ленин- 
ской Коммунистической Союз- 
зылэн Вавожскэй районной 
организациезлэсь.

Участковой избирательпой 
комиссилэн член‘ёсыз:

Гущина Мария Федоров- 
на—Вавожской районысь Ку 
легуртысь „Нижний Во- 
лодар“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь,

Ш уб И Н  Михаил Василье- 
вич — Вавожской районысь 
осоавиахим организаиилэсь.

Учасжовой*комиссилэн

Понемарев Васйлий Нико-' 
лаевич—Вавожской районысь 
Верхн. Новая-Бия гуртысь 
,.Г. ра ужась“ колхозысь кол- 
хозиик‘ёслэсь.

Оурчанов Гфим Егорович— 
Вавожской ра юнысь боинст- 
вуюшой беьбожник‘ёслэн со- 
юззылэсь.

Л о ж ки н а  Матрена Семе- 
новн !•—Вавожской районысь 
..Луд-(илка“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь,

К узнецое  Степан Капито- 
нович -  Вавожскэй рэйонысь 
„Выль гурт" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

З я м б а н у р т ск о й  
избирательной участок

РСФСР-лэн Верховной Сове 
таз быр‘ён‘я Л? 9^, избирэ 
гельной округез Увинской но 
Удмуптско 1 ДССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я № о, 
изӧира ельной округез Ва 
вожской.

Учас^ковой избирательной 
комиссилэн председателез Со- 
ля^Ы Х Степан Николаевич— 
Вавожской районысь льнянь- 
щ ик‘ёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председагелезлэн 
заместителез И ванкова  Лга- 
фья Михайловна —Вавожской 
районысь Зямб а м г у р т ы с ь 
„Зямбай“  колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Участковой избирателт.ной 
комиссилэн секретарез Вол- 
НСЗ С т е п а н Иванович— 
Егит‘ёслэн Всесоюзной Ленин- 
ской Коммунистической со- 
юззылэн Вавожской районной 
организациезпэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

И акеев  Николай Степано- 
вич — Зямбайгуртысь „Зям- 
ӧаё“ колхозысн колхозник‘- 
ёслзсь.

И океез Мирон Лнисимо- 
вич Зямӧайгуртысь „Зямбай“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Русско-Зядяуденой 
избирательной участок

РСФСР-лэн В е р х о в- 
н о й Советаз 6ыр‘ён‘я 
N° 105, избира^ельной окру- 
гез Увинской но Удмуртской 
АССР-лэн Верхозной Советаз 
быр‘ён‘я № 4, избирательной 
округез Водзимонской. 
Участковой избирачельной ко- 

миссилэн председателез Копы- 
СОВ Иван Сер.еёвич— Вавож- 
ской районысь Госучрежде- 
ниосын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззьшэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председагеле лэн 
гаместителез К ленов  Павел 
Сергеевич—Егит‘ёслэн Всесо- 
юзной Ленинской Коммунисти- 
ческой Союззылэн Вавож- 
ской районной организацие*- 
лэсь.

Участковой избирагельной 
комиссилэн секретарез Н ики - 
тмн Николай Николаевич— 
Вавожской районысь Воли- 
пельгинской МТС-ын ужась- 
ёслэсь ио служашойёслэсь.

Участковой изоирательной 
комнссилэн член‘ёсыз':

ТорОПОВ Данил Гаврило- 
вич — Вавожской районысь 
Карсо гуртысь „1 август“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Кмршин Николай Ефимо- 
«чч — Вавожской районысь 
„1 май“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь. .

Бояьше-Волковской 
избирательной участок
РСФСР-лэн Верховной Со- 

ветаз быр‘ён‘я N° 101, изби- 
рательной округез Увинской 
но Удмуртской ДССР-лэн 
герховной Советаз быр‘ён‘я 
N° 4;* избирательной округез 
Зольше - Докьинской.

Участковой избирательной 
комйссилэн председателез 
Галкмн Василий Николае- 
вич — Госучреж д е н и о с ы н 
ужасьёслэн професиональ- 
ной союззылэсь.

Участковой и бирательной 
комиссилэн председателезлэн 
амеоителез Зарецких На- 

пежда Михайловна — Вавож- 
ской районысь Б. Волково
гуртысь „Выль улон“ колхо- 
зысь колхозник‘ёспэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Шаба- 
лин Длексей Капитонович— 
Вавожской районысь Ср-Вол- 
ково гуртысь „Чимошур“
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Аитов Петыр Кононович— 
Вавожской районысь Буд-Уча 
гур ысь „Ш унды ” колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Спасских Лфанасий Ллек 
сеевич— Вавожской районысь 
Чужялово гуртысь „Лумпо“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Александров Иван Тимо- 
феевич'—Вавожской районысь 
Млексзндрово гуртысь „Игчи" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Кузнецов Прокопий Пет 
рович—Вавожской районысь 
Б-Волково гуртысь „Выль 
улон“ колхозысь колхозник1- 
ёслэсь.

Яголудской 
избирательной участок
РСФСР-лэн Верховной Со- 

ветаз быр‘ён‘я N° 92, избира 
гельной округез Увинской но 
Удмуртской АССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘я № 1, 
изӧирательной округез Боль- 
ше-Докинской.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
Петров Василий Устинович- 
— Вавожской районысь фи- 
нансово-Банковской ужасьёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
замесгителез Зотов Иван 
Мртемович—Вавожской рай- 
онысь Малиновка гуртысь 
,,Выль улон“  колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэи секретарез Хлы- 
бов Мнисим Тарасович — 
Егит‘ёслэн Всесотӧзной Ле 
нинской Коммунистической 
Союззылэн Вавожской район- 
ной организациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Иванова Евгения Мандре- 
евна—Вавожской районысь

Старой яголуд гуртысь Кра- 
синлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Наговицын Павел Никифо- 
рович—Вавожской районысь 
Бармино гуртысь „Новая де- 
ревня“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

Ч гш нин  Ивэн Кузьмич — 
Вавожской районысь Сям- 
Докья гуртысь „Удмурт ком- 
муна“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

Л е б е д е в а  Варвара Заха- 
ровна—Вавожской районысь 
Четкер гуртысь „Валодор“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь

Зайцева Мнисия Никола- 
евна — Вавожской районыс! 
Четкер гуртысь „Валодор" 
колхозысь колхозникёслэс!-

Семакин Иван Иосиф^ 
вич — Вавожской районысг 
„Советский" колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Больше-Гурезь-Пудгинской 
избирательной участок

гСФСР-лэн Еерховной Сове- 
аз быр‘ён‘я N° 96, избира- 

тельной округез Увинской нЬ 
Удмур ской МССР-лэн Верхоӟ- 
ной Советаз быр‘ён‘я № 2, 
и бирательной округез Боль- 
ше Докьинской.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
Сянтерев Никои Петрович— 
Егиг'ёслэн Всесоюзной Ле- 
нинской Коммунистической 
Сога зылэн Вавожской район- 
нсй организациезлзсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Ц ветков Дмиг- 
рий Тимофеевич--Вавожской 
районыСы Большая Гурезь- 
Пудга колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Вят- 
чин Вадим Мокеевич —

, Завожской рэйоыысь земель- 
ной орган‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэы член‘ёсыз:

Александрова Мкулина 
Ллександровна — В авож ской  
МТС-ын ужасьёслэсь но слу- 
жашойёслэсь.

Ворнн Егор И(натьевич— 
Вавожской районысь Малая- 
Гурезь-Пудга гуртысь „Изо- 
ш ур“ колхозысь колхозник'- 
ёслэсь.

Ушков Прокопий Тимофе- 
езич — Вавожской районысь 
Большая-Гурезь-Пудга колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Чувашова Мнисия Филип- 
повна—Вавожской районысь 
Дендовай гуртысь „Заря“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Каменно-Ключинской 
избирательной участок

РСФСР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘я № 102, изби- 
рательной округез Увинской 
но Удмуртской МССР-лэн Вер- 
ховной Советаз быр‘ён‘я № 3, 
нзбирательной округез Боль- 
ше-Докькинской

Участковой избирательной 
чомиссилэн председателез Зе- 
^а н н н  Фрол Григорьевич— 
Завожской районысь госуч- 
реждениосынужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Участковон избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Борнсов Федор 
Мфанасьевич—Вавожской рай- 
онысь начальной но средней 
школаослэн профессиональ- 
ной союззылэсь. ♦ о

Участковой избирательной
комиссилэн секретарез Ро- 
гозннмова Любовь Констан- 
тиновна — Вавожской райо- 
нысь медсантрудын ужасьёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэч член‘ёсыз:

В е ш н я н о в а  Зоя Семенов- 
на — Вавожской районысь 
Зязлуд Какся гуртысь „Горд 
О ктя брь"  колхозысь колхоз- 
йик‘ёслэсь.

А л е к с а н д р о в а  Мнна^ Ефи- 
мовна — Вавожскои раионысь 
Зязлуд Какся гуртысь „Горд 
Октябрь“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Щ е р б а к о з  Петр Никола- 
евич — Вавожской районысь 
„Калиновский“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

С а д р о ва  Ульяна Сергеев- 
на— Вавожскойрайонысь „Ка- 
линовский“ колхозысь кол-
Х 0 3 Н И к ‘ ёСЛЭСЬ.

Вавожской районной ис- 
полнитег.ь(той комитетлэн

п ре дседате л ез— ВОЛ КОВ.
Секретарь интые — райис- 

полкомлэн президиумезлэн 
членэз— БаЙнузиН.

Удмуртской АССР-лзн Верховной Советаз быр‘ён 
снрысь Вавож райок‘я Окружной избирательной ко- 

миосиослэн адрес‘ёссы
Больше-Дчкшшской Окружной избирательной К( мис- 

сия Л1 81 Больше-Докья гуртын начальной школалэн кор- 
каз помещатьея кариське, телефон Л° 45.

Вавожской окружной избирательной комиссия Л° 82 
Вавоий селоын азьвыл . леспромхозлэн корказ помещаться 
кариське, телефон Л1 14.

Водзимонской отгруясной избирательной комиссия Л1 8:1 
Водзимонье селоын начальной школалэн корказ поме- 
щаться кариське, телефон Л° 9, Водзимонской отделени.

Отв. редактор В. Антропов.

Поттйсь райисполном.
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