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Согласие Великого Сталина и его верных соратников 
товарищей Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калинина, 
Ежова и Микояна баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета Удмуртской АССР вдохновляет трудящихся Удмуртии
на новые победы, обязывает еще лучше работать, крепить

могучий блок коммунистов и беспартийных.

Верховный Совет союзной 
республики

В советский  Ссюз входят 
на основе добровольного об‘- 
единения одиннадцать равно- 
иравных советских социали- 
стических республик: РСФСР, 
Украинская, Белорусская, 
Азербайджанская, Грузин- 
ская, Армянская, Туркмен- 
ская, Узбекская, Таджик- 
ская, Казахская и Киргиз- 
ская. Эти республики назы- 
ваются союзными.

По Сталинской Конститу- 
дии высшим органом госу- 
дарственной властн союзной 
республики является Верхов- 
ный Совет союзной респуб- 
лики. Верховный Совег сос- 
тоит из одной палагы, изби- 
раемой гражданами республи- 
ки сроком на 4 года.

Верховный Совет союзной 
республики — единственный 
законодательный орган рес- 
публики. Только он может 
издавать законы данной рес- 
публики.

Верховный Совет принима- 
ет конституцню республнки, 
вносит 'в нее в случае необ- 
ходимости изменения, утвер- 
ждает констнтуции автоном- 
ных республик и определяет 
границы их территории, ут- 
верждает народнохозяйствен- 
ный план и бюджет респуб- 
лики. Верховный Ссвет со- 
юзной республики имеет пра- 
во амнистии и помиловзния 
граждан, осужденных судеб- 
н ы м и органамн э т о й 
республики.

Верховный Совет респуб- 
лики собирает на сессии 2 
раза в год (не считая внео- 
чередных).

Д ля веденпя заседанвй 
Верховный Совет союзной 
республики избирает пред- 
седателя и двух его заме- 
стителей.

Верховный Совет респу- 
блики избирает президиум 
Верховного Совета в составе: 
председателя президиума за- 
местителей председателя, 
секретаря и членов президи- 
ума. Ч и с л о заместителей 
председателя президиума и 
членов президиума Верхов- 
ного Совета в союзных рес- 
публиках различно.

Верховный Совет образует 
правительство республики— 
Совет Народных Комиссаров.

Во всей своей деятельно- 
сти президиум Верховного 
Совета союзной республики 
подотчетен Верховному Со- 
вету республики. Президиум 
созывает сессии Верховного 
Совета, дает толкование за- 
конов данной союзной рес- 
публики, издает указы, про- 
изводит всенародный опрос 
(референдум). В случае не- 
соответствия закону, прези- 
диум Верховного Совета со- 
юзной республики отменяет 
постановление Совнаркома 
республики, совнаркомов ав- 
тономных республик,, а также

решения и распоряжения 
краевых или областных со- 
ветов депутатов трудящихся.

В период между сессиями 
Верховного Совета президи- 
ум по представлению пред- 
седателя Совнаркома впра- 
ве освобождать от долж- 
ности и назначать отдельных 
народных комиссаров. Такие 
решения президиума вносят- 
ся на утверждение ближай- 
шей сессии Верховного Со- 
вета республики.

Когда полномочия Верхов- 
ного Совета союзной рес- 
публики истекут, президиум 
Верховного Совета назначает 
новые выборы. Президиум 
сохраняет свои полномочия 
вплоть до образования вновь 
избранным Верховным Сове- 
том республики нового пре- 
зидиума Верховного Совета 
реелублики.

Верховный Совет союзной 
республики избирается все- 
мн гражданами данной рес- 
публики на основе всеобщего, 
равного и прямого избира- 
тельного права при тайном 
голосовании.

Выборы в Верховные Сове- 
ты союзных республик будут 
происходить по избиратель- 
ным округам. От каждого ок- 
руга избираетея один депу- 
тат.

В каждой союзкой респуб- 
лике существуют свои нор- 
мы, ло которым выбираются 
депутаты в Верховный Совет 
республики. Например, Вер- 
ховный Совет РСФСР изби- 
рается по норме 1 депутат 
ка 150 тысяч населения. Вер- 
х о е н ы й  Совет Украинской 
ССР избирается по норме 1 
депутат на 100,000 населения, 
Верховные Советы Белорус- 
ской и Казахской ССР — ио 
норме 1 депутат на 20 тысяч 
населения, Верховные Сове- 
ты Грузинской и Узбекской 
ССР—по норме 1 депутат на 
15 тысяч населення, Верхов- 
ный Совет Азербайджанской 
ССР—по норме 1 депутат на 
10 тысяч наееления, Верхов- 
ные Советы Армянской, Турк- 
менской, Таджикской и 
Киргизской ССР — по норме 
1 депутат на 5 тысяч населе- 
ния. Эти нормы установлены 
Конституциями союзных рес- 
публик в соответствии с 
особенностями каждой рес- 
публики.

Во всех союзных респуб- 
ликах об’явлены уже сро- 
ки выборов в Верховные Со- 
веты. В Грузии и Армении 
выборы назначены на 12 июня; 
в Азербайджанской, Узбек- 
ской, Туркменской, Тад- 
жикской, Казахской и Кир- 
гизской республиках — на 24 
июня; в РСФСР, в Украин- 
ской и Белорусской ССР — 
26 июня.

Обращ ение
Районное предвыборное со- 

вещание представителеӥ кол- 
хозов, общественных органи- 
заций и обгцеств трудящихся 
Вавожского района целиком 
н полностью присоеднняются 
к колхозникам и колхознн- 
цам колхозов „Горд Май" 
дер. Большая-Можга, Б-Мож- 
гинского сельсовета и „Аван- 
гард" дер. Нач.-Котья Вавож- 
ского сельсовета, выдвинув- 
ших кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
тов. Симонова Сергея Гаври- 
ловича, члена ВКП(б) с 1927 
года, конструктора-изобрета- 
теля Ижетальзавода, достой- 
ного сына нашей родины, бо- 
рющегося за дело трудящих- 
ся Великой нашей страны. 
Мы участники районного 
предвыборного совещания 
просим всех избирателей 
Увинского избирательного ок- 
руга поддержать кандидату- 
ру тов. Симонова Сергея Гав- 
риловича и отдать Свои го- 
лоса за тов. Симонова.

Президиум совещання: 
Шкляев, Б айкузнн, Осокин, 
К о р 'о  л е в, Карандашева, 
Ш иш кина и Александрова.

Обращ ение
Учгстников онружного 

редсыборного совещания 
Вавожского избирательно- 

го округа.

Ко всем избирателям Ва- 
вожского нзбнрательного ок- 
руга.

Мы, представители кол- 
хозов, МТС, госучреждений 
й профсоюзных организаций, 
ссбравшись на окружное со- 
вещание, целиком и пол- 
ностыо присоединяемся к ра- 
бочим и служащим Волипель- 
гииской М ТС и крахмально- 
го завода, к колхозникам и 
келхозницам колхозов „Сюр- 
ло“ ӥ „Слудка“ , выдвинувших 
кандидатом в депутаты Вер- 
ховного Совета Удмуртской 
АССР Чернышеву Марию 
Ивановну.

Мы призываем всех изби- 
рателей Вавожского избира- 
тельного округа поддержать 
кандидатуру т. Чернышевой 
и в предстоящих выборах от- 
дать свсн гслеса за лучшую 
стахановку- производственни- 
цу Чернышеву Марию Ива- 
новну.

Президиум -  Помыткин, 
Пономарев.

Приветсвие товарищам Сталину, Мо- 
лотову, Калинину, Кагановичу, Вороши- 

лову, Ежову и Микояну
От об единенного митинга рабочих, работниц, нол- 
хозников, колхозниц и служащих села Вавож

Мы, рабочие, работницы, 
колхозники, колхозницы и 
служащие села Вавожа шлем 
вам, любимым руководите- 
лям нашей прекрасной социа- 
листической родины, верным 
продолжателям дела Ленн- 
на—пламенный привет.

Удмуртия за годы Совет- 
ской власти под руководст- 
вом коммунистической пар- 
тии и советекого правитель- 
ства превратилась в цвету- 
щую Автономную Социали- 
стическую Республику. К вы- 
борам в Верховные-~-Советы 
РСФСР и Удмуртской АССР 
мы пришли с огромйыми до- 
стижениями на всех участках 
соцналистического строитель- 
ства, построив крупную про- 
мышленность и об‘единив в 
колхозы трудовое крестьян- 
ство. Зажиточно и культурно 
живет сейчас Удмуртский на- 
род, который при царизме 
подвергался бесчеловечной 
эксплоатации, был обречен 
на вымирание.

Идя на выборы в Верхов- 
ные Советы РСФСР н Уд- 
муртской АССР, трудящиеся

Удмуртии высоко несут знамя, 
на котором начертаны огнен- 
ные слова бесконечной люб- 
ви и доверия коммунистиче- 
ской партии, Советскому пра- 
вительству и Вам, наш доро- 
гой вождь, друг и учитель 
Иосиф Виссарионович. Мы 
безгранично рады тем, что 
Вы Иосиф Виссарионович и 
Ваши ближайшие соратники 
дали евои согласия боллоти- 
роваться кандидатом в депу- 
таты в Верховный Совет Уд- 
муртской АССР.

Под знаменем Ленина-Ста- 
лина мы будем бороться за 
дело построения коммунизма, 
будем едины и монолитны, 
непримиримы к врагам нашей 
партии, нашей любимой ро- 
дины.

Да здравствует морально- 
политическое единство со- 
ветского народа!

Да здравствует Всесоюз- 
ная коммунисгическая партия!

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует любимый 
вождь, друг и учитель всего 
мира товарищ Сталин!

Митинги в колхозах
27 мая 

коммуна"
в колхозах „Удмурт 
,„Красный Октябрь" 

яУва“ состоялись колхозные 
митинги, посвященные пред- 
стоящим выборам в Верхов- 
ные Советы РСФСР и Уд- 
муртской АССР. Весть о том, 
что руководитель нашей ком- 
муннстической партии, друг 
и вождь трудящихся всего 
мира товарищ Сталин и его 
верные соратники т. т. Мо- 
лотов, Ежов, Каганович, Во- 
рошилов, Калиннн и Микоян 
дали согласие баллотиро- 
ваться в депутаты Верховно- 
го Совета Удмуртской АССР.

Это сообщение вызвало бу- 
рю аплодисментов и востор- 
лсенные возгласы в честь ве- 
ликого Сталина и его вер- 
ных соратников.

Колхозники этих колхозов 
встретили с чувством глубо- 
чайшей любьви и преданнос- 
ти коммунистической партии, 
и ее вождю товарищу Стали-
ну.

Ко всем избирателям Больше-Докьин- 
ского избирательного округа

Окружное предвыборное 
совещание целиком и пол- 
ностью присоединяется к кол- 
хозникам и колхозницам кол- 
хозов „Валодор" Б-Докьин- 
ского сельсовета, „Горд-Ок- 
тябрь“ Каменно-Ключинского 
сельсовета и „Б-Гурез-Пудга“ 
Гурез-пудгинского сельсовета 
выдвинувшие кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета

Удмуртской АССР тов. Ши- 
банова Геннадия Ильича 1909 
года рождения, работающего 
завкультпросветотделом Уд- 
муртского О К ВКП(б), про- 
живающего в городе Ижев- 
ске. Мы просим всех избира- 
телей Б-Докьинского сельсо- 
вета поддержать кандидату- 
ру Шибанова.

Президиум совещания.

—26 июня мы все, как один, 
отдадим свои голоса за кан- 
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий- 
ных, -говорят колхозники.

Биографическая 
справка

Симонова Сергея Гаврило- 
вича

Симонов Сергей Гаврило- 
вич член ВКП(б) с 1927 года, 
рабочий, год рождение 1894 
года, русский, конструктор 
Ижстальзавода, происходит 
из дер. Федотово Ковровского 
района Ивановской области. 
С 1910 года по 1915 год уче- 
ник кустарной мастерской 
дер. Федотово. С 1915 года 
по 1917 год слесарем на за- 
воде город Дзержинск, с 1917 
года по 1922 год слесарь за- 
вода № 2 город Ковров, с 
1922 года по 1926 год мастер 
завода № 2 город Ковров.

С 1926 года по 1929 год 
старший мастер завода № 2 
Ковров. С 1929 года по 1932 
год конструктор завода 
№ 2 Ковров. С 1932 года по 
1933 год студент промышлен- 
ной академии, г. Москва. С 
1933 года по настоящее вре- 
мя конструктором Ижсталь- 
завода.Изобретатель премиро- 
ван за изобретение легковой 
автомашиной.



ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
Оиружксй избирательиой комиссии Увикского из- 

бирателького оируга N5 710 по выбораи в Вер- 
ховный Совет РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избнрательнон комиссии Водзимонского 

избирательного онруга № 83 по выборам в Верхов 
ный Совет Удмуртской АССР

Рассмогрев поступившке в 
окружную нзбирателькую ко- 
миссию документы о выдви- 
женни кандндатов в депута- 
ты Верховного С о в е т а 
РСФСР, Окружная избира- 
тельная комиссия, установив 
лолное соответствие пред- 
ставленных документов со 
ст. ст. 48, 49, 50, 51 и 52 
„Положения о выборах в 
Верховный Созет РСФСР" 
постановила: на основании 
ст. 52 „Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР 
зарегистрировать для балло- 
тировки в Верховкый Совет 
РСФСР по Увинскому изби- 
рательному округу № 710, 
выставленную оЗщими собра- 
ниями колхозников, колхоз- 
ниц колхозов: „Новый шаг“ 
Увинского района, „П уть Ле- 
нина“ Сюмсинского района, 
„Куж ы м " Селтинского рай- 
она, „Горд М ай“ Вавожского 
района, „М олот" Старо-Зят- 
цинского района, „Заря“ и 
„Красный" Нылгинского рай- 
она, на которых присутстЕО- 
вало 532 чел. кандидатуру в 
депутаты Верховного Совета

Рассмотрев поступившие в 
окружную  избирательную ко- 
миссию документы о выдви- 
жении кандидатов в депута- 
ты Верховного Совета Уд- 
муртской АССР, окружная 
избирательная комиесия, уста- 
новив полное соответствие 
представленных документов 
со ст. ст. 47, 48, 49, 50, 51 и 
52 „Положения о выборах в 
Верховный Совет Удмуртской 
АССР“ постановила:

На основании ст. 51 „Поло- 
жения о выборах в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
зарегистрировать для балло- 
тировки в Верховный Совет 
Удмуртской АССР по Б-Докь- 
инскому избирательному ок- 
•РУгу № 81, выставленную об- 
щими собраниями колхозни- 
ков колхоза „И тч и “ деревня 
Александрово Ср-Волковско- 
го  сельсовета Вавожского 
района, колхоза „Валодор" 
тогоже района и общим соб- 
ранием колхозников колхоза 
'Г-Пудга тогоже района, на 
которых присудствовало 261 
человек, кандидатуру в депу- 
таты Верховного Совета Уд- 
муртекой АССР Шибанова

Обсудив вопрос о выдви- 
нутых кандидатом в депута- 
ты Верховного С о в е т а 
РСФСР тов. Сергея Гаври- 
ловича Симонова колхозами 
„Авангард“ и „Горд М ай“ 
Вавожского района и канди- 
датом в депутаты Верховного 
Совета Удмуртской АССР 
тов. Марию Ивановну Чер- 
нышеву колхозами „С лудка“ , 
„Сю рло“ , Крахмальным заво- 
дом и Волипельгинским М ТС

РСФСР Симонова Сергея 
Гавриловича рождения 1894 
г., член ВКП(б) с 1927 г., 
конструктора завода № 180, 
проживающего в гор. Ижев- 
ске.

На основании ст. 57 „Поло- 
жения о выборах в Верхов- 
ный Совет РСФСР“ включить 
кандидатуру тов. Симонова 
Сергея Гавриловича в изби- 
рательный бюллетень по 
Увинскому избирательному 
округу № 710.

Председатель окружной из- 
бирательной комиссии — Са-

ж и н .
Заместитель председателя 

окружной избирательной ко- 
миссии — Кашменских.

Члекы окружной избира- 
тельной комиесии: Лапшина, 
Исупов, Девятова, Столбов, 
Окишева, Ингликов, Банни- 
ков, Солодянкин.

Секретарь окружной изби- 
рательной комиссии Иванов.

Корнил (Геннадия) Ильича 
1 9 0 9 г о д а рождення, 
член ВКГ1(б) с 1929 г., 
работающего заведующим 
культпросветотделом обкома 
ВКП(б), проживающего в го- 
роде Ижевске.

На основанин статьи 56 
„Положения о выборах в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССР включить кандндатуру 
тов. Шибанова Корнила (Ге- 
ннадия) Ильича в избира- 
тельный бюллетень по Б-До- 
кьинскому избирательному 
округу № 81.

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

Рыбин.
Заместитель председателя 

окружной избирательной ко- 
миссии Ардашева,

Члены окружной избира- 
тельной комиссии Глушкова, 
Шутина, Лукоянов, Бори- 
сова, Коротаев и Северюхин.

Вавӧжского района на об- 
щем собрании члены союза 
медсантруд приняли единс- 
душное решение:

Мы работники Союза мед- 
сантруд Вавожской больницы 
единогласно поддерживаем 
выдвинутых кандидатов в де- 
путаты в Верховный Совет 
РСФСР тов. Симонова Сергея 
Гавриловича и в Верховный 
Совет Удмуртской АССР тов. 
Чернышеву Марию Ивановну

! Биографическая 
еправка 

ШИБАНСВА Геннадия 
Ильича

К< рни (Геннеадий) Ильич 
Шибанов родился в 1909 году 
в семье крестьянина средня- 
ка, в дер. Коньках, Мало- 
Пургинского района Удмурт- 
ской АССР. Отец его умер 
в 1921 гӧду, а от матери ос- 
тался 5 лет. Это его вынуди- 
ло с 1922 года по 1924 год 
жить в людях, а затем в 
детпрнемнике в гор. Ижев- 
ске.

Корнил (Геннадий) Ильич 
в 1924 году окончил началь- 
ную школу и в 1925 году по- 
ступил в Бурановскую школу 
колхозной молодежи, кото- 
рую окончил в мае месяце 
1928 г. В 1924 году вступил 
в комсомол, а в 1929 г. в 
ряды коммунистической пар- 
тии.

Трудовая деятельность Кор-г ] 
нила (Генкадия) Ильича начи- 
нается с 1926 года. Учась в 
Ш К М  работал по совмести- 
тельству в Бурановском Вол- 
коме ВЛКСМ  сперва заме- 
стителем, а затем секрета- 
рем Волкома. С октября 1928 
года по апрель 1929 года 
Корнил (Генкадий) Ильич ра- 
ботает ннструктором Ижугор- 
кома ВЛКСМ .

В Л язи в реорганизацией 
уездов и созданнем районов 
Обком ВЛ КС М  Корнила (Ге- 
надия) Ильича командирует 
секретарем Шарканского рай- 
кома ВЛКСМ , где работал по 
декабрь 1929 года.

В декабре месяце 1929 го- 
да пленум Удмуртского Об- 
кома ВЛ КС М  Корнила (Ген- 
надия) Ильича как активного 
комсомольского работника 
утверждает заведующим 
отделом пропаганды и тео- 
ритической учебы Обкома 
ВЛКСМ , где работает по 
июль 1930 года.

С июля 1930 года Корнил 
(Геннадий) Ильич работает 
на партийной работе, сперва 
ннструктором Орготдела Об- 
кома ВКП(б), а в ноябре ме- 
сяце 1930 года его выдвига- 
ют секретарем Алнашского 
райкома ВКП(б). С октября 
1932 года тов. Шибанов сно- 
ва на работе в Удмуртском 
Обкоме ВКГ1(б) заместителем 
заведующего агитационно- 
массовым отделӧм ОК ВКП(б).

В 1933 году в октябре ме- 
сяце Корнил (Геннадий) Иль- 
ич избирается секретарем 
Удмуртского Обкома ВЛКСМ, 
где работает по 1937 год.

В настоящее время Корнил 
(Геннадий) Ильич работает 
за в е д у ю щ и м  Культурно- 
просветительным отделом 
Обкома ВКП(б).

Тов. Шибанов член Удмурт- 
ского Обкома ВКП(б) и член 
Центрального Исполнитель- 
ного Комитета Удмуртской 
АССР.

и все, как один, в день выбо- 
ровв Верховный Совет РСФСР 
и Удмуртской АССР 26 ию- 
ня отдадим свои голоса 
за лучших сынов и дочерей 
кашей родины.

Председатель собрания— 
Шишкин.

Секретарь—Полтарацкая.

Рассмотрев поступившие в 
окружную  избирательную ко- 
миссию протокола общих со- 
браний колхоза с. Б-Водзи- 
монье и колхоза дер. Мокре- 
цово, Водзимонского сельсо- 
вета, колхоза дер. Зямбай- 
гурт, Н-Биинского сельсове- 
та, колхоза дер. Н-Монья, 
Старо-Моньинского сельсове- 
та о выдвижении кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
Удмуртской АССР, окружная 
избирательная комиссия, ус- 
тановив полное соогветствие 
представленных документов 
со ст. ст. 48, 49, 50, 51 и 52 
„Положения о выборах в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССР“ постановила:

На основании ст. 52 „По- 
ложения о выборах в Вер- 
ховкый Совет Удмуртской 
АССР“ зарегистрировать для 
баллотирӧвки в Верховный 
Сог.ет Удмуртскон АССР по 
Водзимонскому избиратель- 
ному округу № 83, села Вод-, 
зимонье, выставленную общи- 
ми собраниями дер. Мокре- 
цово, села Водзимонье, дер. 
Н-Монья и деревни Зямбай- 
гурт, на которых присутство-

вало 785 человек, кандидату- 
ру в депутаты Верховного 
Совета Удмуртской АССР, 
Георгия Петровича Ольшан- 
ского с 1904 года рождения,
члена партии с марта месяца 
1928 года, занимающего дол- 
жность секретаря Вавожско- 
го Райкома ВКП(б), прожива- 
ющего в с. Вавоже.

На оснӧвании ст. 56 „Поло- 
жения о выборах в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР“ 
включить кандидатуру тов. 
Ольшанского Георгия Пет- 
ровича в избирательный бюл- 
летень по Водзимонскому из- 
бирательному округу № 83.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии — 

Королев.
Заместитель председателя 

окружной избирательной ко- 
миссии — Трефилов.

Члены окружной избира- 
тельной комисеии —Кокорин, 
Зорин, Проселова, Агеев, Ле- 
бедева.,

Секретарь окружной изби- 
рательной комиссии — Ильин.

22 мая 1938 года.

Вавож. Тнпография газеты „Лениня‘ “ , Уполном.

А д р е с а
Участковых избирательных комиссий 

по выборам в Верховный Совет РСФСР 
и УАОСР по Вавожскому району
1. Яголудский избирательный участок, центр: дер. 

Ст. Яголуд, помещение—начальная школа.
2. Больше-Можгинский избирательный участок, центр: 

дер. Б-М ожга, помещение—начальная школа. .
3. Больше-Водзимонский избирательный участок, 

центр: село Большое Водзимонье, помещ ение- начальная 
школа.

4. Мокрецовский избирательный участок, центр: дер. 
Мокрецово, помещение—детский комбинат.

5. Старо-Мокьинский избирательный участок, ценгр; 
дер. Старая Монья, помещение—начальная школа.

6. Гурезь-Пудгинский избирательный участок, центр: 
дер. Большая Гурезь-Пудга, помещение—неполная сред- 
няя школа.

7. Волипельгинский избирательный участок, центр: 
село Волипельга, помещение—-неполная средняя школа.

8. Ново-Биинский избирательный участок, центр: 
деревня Новая-Бия, помещение—начальная школа.

9. Зямбайгуртский избирательный участок, центр: 
деревня Зямбайгурт, помещение—начальная школа.

10. Средне-Волковский избирательный участок, центр: 
деревня Большое Волково, помещение—неполная средняя 
школа.

11. Каменно-Ключинский избирательный участок, 
центр: деревня Каменный-Ключ, помещение — начальная 
школа.

12. Слудский избирательный участок, центр: деревня 
Слудка, помещение—начальная школа.

13. Лыстемский избирательный участок, центр: дер. 
Лыстем, помеШ.ение—начальная школа.

14. Русско-Зядлудский избирательный участок, центр: 
деревня Русский-Зядлуд, помещение—сельский совет.

15. Вавожский избирательный участок, центр: село 
Вавож, помещение—средняя школа.

16. Больничный избирательный участок, центр: село 
Вавож, помещение—больничный красный уголок.

Председатель РИК-а Волков.
Секретарь РИК-а Максимов.

Утерянную денежную чеко- 
вую книж ку Б.-М ожгинского 
сельсовета считать недей- 
ствительным, номер послед- 
него чека 182734

Ств. редактор В. Антропов. 

Издатель Райисполком.

Удмурт. Главлита № 75 1938 г.

0 Б‘Я В Л Е Н И Е
Утерянный профсоюзный 

билет на имя Банниковой 

Татьяны Васильевны считать 

недейсгвительным.

ПОСТ АНОВ Л ЕНИЕ
Окружной избкрателькой ксмиссии 5 Докикского 

иэбирательного округа № 81 по выборам в Верхог- 
иый Совет Удмуртской АССР о регистрацин накдндата 

в депутаты Верховкого Совета Удмуртской АССР

Секретарь окружной изби- 
рательной комиссии Ш уми- 
________  хин.

Из решения собрания работников 
союза медсантр^д


