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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Вавожской  

райкомезлэн но райиспонномлэн органзы

1939 аре

3 ноябре
№ 56 (489)

7-тй арзэ потэ

Удмуртской АССР-лэн Бавожской рзйонзз‘я трудящой-  
всызлзн депутат‘йссылзн райокной но сельскон со-  
вет‘йсазы Оыр‘ён‘ йс‘я у ч а с т к о в о й  избирателькой 

комнссиссыз шнматон сярысь
Вавожекой райж ной иеполнит ельной комитет.юн 

президиумезл.т 28 октяӧре 1939 аоын ку  т эм  постановлениез
„Удмуртской АССР-лэи тру- 

дяшойёсынлэн депутат‘ёссы- 
лэн районной, городткой,. сель- 
ской но поселковой Совет‘ё- 
сазы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- 
женилэн“ 56 но 57 статьяосыз- 
лэн основанизыя Вавожской 
районной исполнительной ко- 
митетлэн президиумез пуктэ:

Вавожской районной но 
сельской Совет‘ёсы трудяшой- 
ёслэсь депутат‘ёссэс быр‘ён- 
ёс ортчытон понна обществен- 
ной организациослэн по тру- 
дящойёслэн обществооссылэн 
таӵеесь представительёсыны- 
зы участковой избирательной 
комиссиосыз юнматыны:
Лыстемсной избирательной 

учссток № 1 
(центрез Лыстем).

Участковой избирательной 
к оми с с и л э н председателез 
Королев Иван Григорьевич 
Вавожской районысь ВКП'б) 
организацилэсь.

Участжтвой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Осетров Кирилл 
Александрович — Вавожской 
потребобщесч волэн член‘- 
ёсызлзсь.

Участковой избирателыюй 
комиссилэн секретарез Ива- 
нова Нина Андреевна — мед- 
сантруд‘ёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Гофронова Александра 
Афанасьевна — Лыстемской 
сельсоветысь К-Итчи колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

2. Соловьев Федор Кондра- 
тьевич—Лыстемской сельсо- 
ветысь Н-Котья колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Херов Андрей Поликар- 
пович—Лыстемской сельсове- 
тысь Аблыстем колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Еремин Николай Яковле- 
вич—Лыстем колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

5. Несмелов Степан Афа- 
насьевич—Лыстемской сель- 
советысь К-Итчи колхоӟысь 
колхозник‘ёслэсь.

6. Суворов Иван Ефимович 
—Лыстемской сельсоветысь 
К-Итчи колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Б-Можгинской избиоатель- 
иой участок № 2 

(центрез Б Можга).
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез Ер- 
маков Никита Иванович—Ва- 
вожской районысь ВКП(б ор- 
ганнзацилэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Благодатских 
Никонор Игнатьевич- Вавож- 
ской районысь медсантруд‘ёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Учасгковой избирательной 
комиссилэн секретарез Зай- 
цев Михаил Димитриевич— 
Вавожской районысь воинст- 
вующой безбожник‘ёслэн со- 
юззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Пермякова Елизавета 
Григорьевна--Вавожской по- 
требобществолэн член‘ёсыз- 
лэсь.

2. Коротаева Евдокия
Иосифовна— Вавожской рай- 
онысь РОКК организацилэсь.

3. Решеткина Анфиза Се- 
меновна — Б-Можгинской сель- 
совегысь „Актив бедноты“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

4. Березина Екатерина Ни- 
китьевна ~  Б-Можга сельсо- 
ветысь ..Ува“ колхозысь кол- 
хозиик‘ёслэсь.

5. Коротаев Николай Гри- 
горьевич — Б-М.ОЖГИНСКОЙ 
сельсоветысь „Горд Май“ кол- 
хозысь колхозиик‘ёслэсь.

6. Сивков Иван Михайло- 
вич Б-Можгннской сельсо- 
ветысь ..Ува“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

7. Смертин Иван Корнило- 
вич — „Горд М ай“ колхозысь 
колхозн ик‘ёслэсь.

8. Пермякова Анна Хари- 
тоновна —Б-Можгинской сель- 
советысь „Горд Май“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

9. Богданова Пелагия Гри- 
горьевна — Б-Можгинской 
сельсюветысь „Удмурт“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

10. Зайцев Данил Василь- 
евич Вавожской районысь 
Крахмальной заводысь рабо- 
чийёслэн но служащойёслэн 
коллективзылэсь.
Вавожской кзӧнрательной

участок мь з (центрез 
Вавэж  село)

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез 
Рыбин Михаил Николаевич— 
ВКП(б)-лэн Вавожской район- 
ной организациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез А б р а м о в а  
Александра Николаевна :-Ва-  
вожской районысь начальной 
но средней школаослэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Чер- 
нов Степан Иосифович-В а-  
вожской районысь гссучреж- 
дениын ужасьёслэн ирофес- 
сиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Каткова Мария Василь 
евна — Вавожской районысь 
медсантруд‘ёслэы профессио- 
нальной союззылэсь.

2. Петрова Мария Владими- 
ровна —Вавожской районысь 
медсантруд‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.
(Продолжениез 2-тй стр.)

Удмуртской АССР-лэн Вавожской райоиэз‘я трудя- 
щойёсыэлэн денутат‘ёссылэн районной Советазы 
быр‘ён‘ёс понна окружной избирательной комис-

сиосыз кылдытон сярысь
Вавожской районной ксполнительной комитетлэн презндиумезлэн 26 октябре

1939 арын кутэм постановлениез
(Окончаниез. Кутсконэз 55 №-рын).

Чудзялудской избира- 
тельной округ № 19

Окружной избирательной 
компсснлэн председателез Зо- 
рин Петр Захарович—Н-Би- 
инской сельсоветысь Чудзя- 
луд колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Петухов Андре/’! 
Семенович—Н-Биинской сель- 
советысь „Валодор“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Пету- 
хов Николай Михайлович — Н- 
Биинской сельсоветысь Чуд- 
зялуд колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Трефилова Мавра Иванов- 
на—-Н-Биинской сельсоветысь 
Чудзялуд колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Попова Татьяна Ефимов- 
на—Вавожской районысь—- Н- 
Бия сельсоветысь Петухово 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Водзимонской избира- 
тельной округ № 20

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез Неус- 
троев Иван Семенович-*-Ва- 
вожской районысь Б-Водзи- 
монье колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Востриков Ни- 
колай Никифорович—Вавож- 
ской районысь Б-Водзимонье 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Вычу- 
жанина Хинна Ивановна — 
Вавожской районысь коопе- 
рацияослэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Федорова Анна Ивановна — 
Водзимонье сельсоветысь Б- 
Водзимонье колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Клабукова Анисья Василь- 
евна —Водзимонской сельсо- 
ветысь Б-Водзимонье колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

Мокрецовской избира- 
тельной округ № 21

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез Де- 
мин Димитрий Григорьевич— 
нюлэскын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Миронова Ири- 
на Николаевна — Вавожской 
районысь Медсантруд‘ёслэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Кла- 
букова Анисья Васильевна —- 
Водзимонской сельсоветысь 
Б-Водзимонье колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Черных Анастасия Афана- 
сьевна—Вавожской районысь 
нюлэскын ужасьёслэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Кайсин Иван Игнатьевич— 
Водзимонской сельсоветысь 
Водзимӧнье колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Верх-Квашурской 
избирательной 
округ № 22

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез
Богданов Трифон Егорович—- 
Вавожской районысь Ст-Мо- 
ньинской сельсоветысь Н-Ква- 
шур колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Шишкин Алек- 
сандр Захарович—Вавожской 
районысь Ст-Моньинской
сельсоветысь Н-Квашур кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Стре- 
моусов Павел Ефимович — 
Старо-Моньинской сельсове- 
тысь Вишур колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

,Окружной избирательной 
-цр^иссилэн член‘ёсыз:

Гушков Илья Егорович— 
Ст-Моньинской сельсоветысь 
„Дружба" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Яркина Анна Абрамовна— 
Ст-Моньинской сельсоветысь 
Нардомас колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Ст-Моньинской изби- 
рательной округ№23

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 
Власов Михаил Петрович— 
Вавожской районысь связьын 
ужасьёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Логов Павел 
Матвеевич — Ст-Моньинской 
сельсоветысь Ключи колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Шиш- 
кин Кузьма Алексеевич—Ст- 
Монья сельсоветысь Н-Ква- 
шур колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн ^член‘ёсыз:

Тыбанов Петр Ефимович— 
Ст-Моньинской сельсоветысь 
Нардомас колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Тыбанова Ирина Павловна
— Вавожской районысь Ст- 
Монья сельсоветысь Нардо- 
мас колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Брызгаловской изби- 
рательной округ № 24

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 
Гришин Андрей Никифорович
— Вавожской районысь Брыз- 
галовской сельсоветысь „Ле- 
нинская Нскра“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Кудрявцев 
Иван Афанасьевич—Брызга - 
ловской сельсоветысь „Ленин- 
ская Искра" колхозысь кол- 
хӧзник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Воро- 
нов Касьян Васильевич — 
Брызгаловской сельсоветысь 
„Энгельс“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Стяжкина Матрена Алек- 
сеевна—Вавожской районысь 
начальной но средней школа- 
ослэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Темыров Никита Яковле- 
вич—Брызгаловской сельсове- 
тысь „Красный Якорь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Русско-Можгинской 
избирательной округ 

№ 25
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез 
Рыболовлев Михаил Макаро- 
вич — Брызгаловской сельсо- 
ветысь „Молния“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Попов Василий 
Трофимович— Брызгаловской 
сельсоветысь Зятловай кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн секретарез Кон- 
стантинова Анна Ивановна— 
Брызгаловской сельсоветысь 
„Ленинский путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Окружной избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Романова Ольга Никитьев- 
на —Брызгаловской сельсове- 
тысь „Ленинский путь“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Терехова Анастасия Кон- 
стантиновна — Брызгаловской 
сельсоветысь „Борец" колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Председатель интые Ва-
вожской районной исполни-
тельной комитетлэн прези- 

диумезлен членэз 3. Костяев.
Секретарь интые РИК-

лэн президиумезлэн членэз 
А. Байкузин

-

Валэктон уж умой 
мынэ

К-Ключинской сельсоветысь 
„Горд Октябрь" колхозын ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон та берло дыре шӧ- 
дӥськымон умояз. Таниагита-  
тор Борисов избирательёс пӧ- 
лын бырйиськон‘ёс сярысь 
законэз изучать карон‘я 4 бе- 
седа ортчытйз ни. Со агита- 
ционной ужзэ хозяйственно- 
политической у ж ‘ёсын герӟа- 
са нуэ.

М урзаев



Удмуртской АССР-ысь Вавожской районной исполнительнойкомитетлэн президиумезлэн 2 8 октябре 
1939 арын кутэм постановлениез

(Продолжениез. Кутсконэз 1-тй стр.)

3. Борисов Василий Ники- 
фсрович — Вавожской райо- 
нысь начальной но средчей 
школаослэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

4. Бускин Иван Алексее- 
вич —Вавожской потребоб- 
шестволэн член‘ёсызлэсь.

Ь. КабановаЗоя Анатольев- 
на — Вавожскрй районысь 
связьын ужасьёслэн профес- 
сиональной ссюззьлзсь.

6. Бердников Семен Ива- 
нович—Вавожской районысь 
финбанковской ужасьёслэв 
профессиональной союззы- 
лэсь.

7. Боброва Наталья Заха- 
рсвна — Вавожской районысь 
1 осучреждсниосын ужасьёс- 
лэн профессионалыюй союз- 
зылэсь.

8. Вяткин Александр Мо- 
кеевич —Вавожской районысь 
нюлэскын но сплавын ужас-ь- 
ёслэн профессиональнсй сиюз- 
зылэсь.

Р. Орехов Иван Сергее- 
вич—Егит‘ёслэн Всесоюзной 
Ленинской Коммунистнчесчой 
Союззылэн Вавож^ксй район 
нсй организациезлэсь.

10. Казаринов Андрей Ан- 
дреевич—Вавожской маслоза 
водын ужасьёслэн нр служа- 
щойёслэн коллективзылэсь.

Больничной избирзтельчой  
участок№ 4(центрез Вавсш  

больница)
Участковой избирателыюй 

комиссилэн председателез 
Мансурова Александра Пе- 
тровна —Вавожской районысь 
начальной но средней пж<зла- 
ослэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Участковой избирательной 
жомиссилэн председателезлэн 
заместителез Соколов Петр 
Алексеевич—Вавожской райо- 
нысь судын но прокуратураын 
ужасьёслэн профессиональной 
союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Попо- 
ва Анна Федоровна — Вавож- 
ской районысь льнянщик‘ёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Конюхова Дарья Ивановна 
— Вавожской районысь РОКК 
организацилэсь.

2. Русских Мария Иванов- 
на —Вавожской райопысь зе- 
мельной работник‘ёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

3. Лебедев Григорий Пар- 
фионович —Вавожской райо- 
нысь финбанковской ужасьёс- 
лэн профессиональнс^й союззы- 
лэсь.
4. Березина  Апполинария Ни- 

китьевна — Вавожской райо- 
нысь политпросветучрежде-  
ниосын ужасьёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

5. Лебедева Серафима Ро- 
мановна — Вавожской райо- 
нысь воинствующой безбож- 
ник‘ёслэн союззылэсь.

6. Лукина Вера Захаровна 
—Вавожской районысь мед- 
сантруд‘ёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Каменно-Ключинской из- 
бирательной участок №  5  

(центрез К-Ключ с )
Участковой избирательной 

комиссилэн председагелез 
Вешняков Яков Иванович —

МТС-ын ужасьёслэн но слу- 
жащойёслэн колле ктивзылэсь

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Осокин Григо- 
рий Петрович -К-Ключ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Двин- 
ских Ольга Алексеевна —Ва- 
вожской районысь начальной 
но средней школаослэн про- 
феесиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Зайцев Михаил Филип- 
пович -  Вавожской районысь 
СВБ организацилэсь.

2. Рязанова Елизавета Гри- 
горьевна—К-Ключ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Юшков Павел Тихоно- 
вич — 1\-Ключинской сельсо- 
ветысь К-Ключ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

4. Антонова Клавдия Про- 
копьевна --- К-Ключинской 
сельсоветысь ПК р а с н ы й 
Ключ“ колхозысь колхозник4- 
ёслэсь.

5. Л ебедев  Никон Андре- 
евич-К-Ключинской сельсове- 
тысь З-Какся колхозысь кол- 
хозник*ёслэсь.

6. Несмелова Александра 
И в а н о в н а  —К-Ключинской 
сельсоветысь З-Какся кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

7. Северюхина Валентина 
Христановна — К-Ключинской 
еельсоветысь Прудки колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

8. Плетнева Анна Ники- 
тьевна--К-Ключинской сель- 
советысь Прудки колхозйсь 
колхозник‘ёслэсь.

9. Булдаков Константин 
Андреевич — К-Ключинской 
сельсоветысь Ягул-Можга 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

10. Кожемякина Анисья 
Е г о р о в н а —К-Ключинской 
сельсоветысь Шилозвай кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Г-Пудгинсмой избиратель- 
ной участои № 6 (центрез  

Г-Пудга)
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез
Рычков Игнатий Степанович 
— Вавожской районысь госуч- 
реждениосын ужасьёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Лебедева Ани- 
сья Васильевна — Вавожской 
районысь Г-Пудгинской сель- 
советысь сельполэн член‘ё- 
сызлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Сяк- 
терев Никон Пе грович—Егит‘- 
ёслэн Всесоюзной Ленинской 
Коммунистической Союззы- 
лэн Вавожской районной ор- 
ганизациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Топорова Зоя Ефимов- 
на —Г-Пудгинской сельсове- 
тысь М-Г-Пудга колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

2. Зорин Иван Георгиевич 
—Г-Пудгинской сельсоветысь 
Логиновской колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

3. Логинова Таисья Афана- 
сьевна — Г-Пудгинской сельсо- 
ветысь Бабушкино колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Трышкин Засилий Его- 
рович-Г-Пудгинской сельсо-

_________________ ч__________

ветысь Георгиевской колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

5. Зорин Афанасий Филип- 
пович — Г-Пудгинской сель- 
советысь Васькино колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

6. Корюхина Зоя Григорь- 
евна -  Вавожской районысь 
медсантруд‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

7. Пинегин Иван Иванович 
-Г-Пудгинской сельсоветысь 
Пужмоил колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

8. Лебедева А н и с ь я  Ва- 
сильевна—Г-Пудгинской сель- 
советысь М-Г-Пудга колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

9. Астраханцев Григорий 
Степанович -  Г - Пудгинской 
сельсоветысь Логиновской 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

10. Зорина Мария Алек- 
сеевна-Г-Пудгинской сельсо- 
ветысь Г-Пудга колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Ст-Яголудской избиратель- 

ной участои № 7 
(центрез Ст Яголуд)

Участковой избирательной 
комиссилэн председателез Ка- 
заков Константин Васильевич 
-ВКП(б)-лэн Вавожской рай- 
онной организациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Виноградов Ро- 
ман Андрянович-Б-Докьин- 
ской сельсоветысь 12т-Яголуд 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Фили- 
монов Кузьма Митрофанович 
-Б-Докьинской сельсоветысь 
В-Яголуд колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Новиков Василий Мака- 
рович — Вавожской районысь 
В-Яголуд колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

2. Боброва Анисья Ефи- 
мовна — Б-Докьинской сельсо- 
ветысь Ст-Яголуд колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Шишкина Таисья Степа- 
новна — Б-Докьинской сельсо- 
ветысь „Боевик" колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Богатырев АлександрНи- 
колаевич — Б-Докьинской 
сельсоветысь Советский кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

5- Шуткина Анна Васильев- 
на —Б-Докьинской сельсове- 
тысь В-Яголуд колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

б. Бармин Семен Алексе- 
евич— Б-Докьинской сельсо- 
ветысь Бармино к<лхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
7. Дресвяников Николай Ха- 

ритонович — Б-Докьинской 
сельсоветысь П-Докья кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

8. Сырчина Анна Ивановна 
— Вавожской районысь Ст- 
Яголуд колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.
Больше-Волковской изби- 
рательной участок № 8 

(центрез Б-Волново)
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез Ьа- 
гуляев Никон Габидович 
ВКП(б)-лэн Вавожской район- 
ной организациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Мальцев Иван 
Фролович — Ср-Волковской

сельсоветысь „Равенство" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Нови- 
кова Клавдия Селиверстовна 
—Вавожской районысь началь- 
ной но средней школаослэн 
профессиональной союззы- 
лэсь.

Участ.ковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Кузнецов КириллМихай- 
лович —Ср-Волковской сель- 
советысь Б-Волково колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

2. Пермяков Иван Ивано- 
вич—Ср-Волковской сельсо- 
ветысь Буд-Пельга колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

3. Кудрявцев Ииколай Алек- 
сандрович — Ср-Волковской 
сельсоветысь Буд-Пельга кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

4. Александров Иван Те- 
рентьевич — Ср-Волковской 
сельсоветысь Александрово 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Районной центрын 
праздновать каронлэн 

порядокез
1. 5 нояброзь предприяти- 

осты, учреждениосты но 
урам‘ёсты лозунг‘ёсын, пла- 
кат‘ёсын портрет‘ёсын худо- 
жественно украшать каронэз 
быдэстоно, (украшениосты эс- 
керисьёс Борисов но Башки- 
рова эш‘ёс).

2. 6 ноябре районной клу- 
бын Октябрьской социалис- 
тической революцилэн 22 го- 
довщинаезлы сйзьыса торже- 
ственной заседание ортчоз. 
Торжественной заседание бе- 
ре кино луоз. (Тае ортчы- 
тон‘я отвегственнойёс Зай- 
цев В. С., Голубев но Касат- 
кин эш‘ёс).

3. 7 ноябре 10 часэ ӵукна 
районной центрын демонстра- 
ция, кудаз участвовать карозы 
вань рабочийёс, служащойёс,  
интеллигенция но райцентрлы 
матысь колхоз‘ёсысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос. (Ми- 
тингез ортчытон‘я ответствен- 
ной Кабанов В. С.).

4. 7 н о я б р е  5 часысен 
ӝытазе 7 часозь пинал‘ёслы 
кино картина возьматйсь- 
коз. Жытазе 7 часысен мӧйы- 
ослы кино картина возьма- 
тйськоз, кино бере самодея- 
тельной вечер луоз. (Ответ- 
ственнойёс Голубев но Касаг- 
кин эш‘ёс).

5. 8 ноябре кино картина 
возьматйськоз, (ответствен- 
нойёс Голубев но Касаткин 
эш‘ёс). )

6. Праздниклэн нунал‘ёсаз 
ульчаосын порядок пуктон 
понна ответственнисть возла- 
гаться кариське милицилэн 
орган‘ёсыз вылэ .(Ответствен- 
ной Баженов эш).
Сельсной интыосын празд-  
новать каронлэн порядо-  

кез.
1. 5 нояброзь колхоз‘ёсын 

урам‘ёсты но коркаосты худо- 
жесгвеннно украшать каро- 
нэз быдэстоно. (Украшениос 
понна ответственность нуо 
колхоз‘ёслэн, предтриятиос- 
лэн но учреждениослэн кивал- 
тӥсьёссы.

5. Соловьев ПетрФилиппо" 
вич—Ср-Волковской сельсо* 
ветысь Буд-Уча колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

6. Кудрявцев Петр Григо- 
рьевич—Ср-Волковской сель- 
советысь Буд-Пельга колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

7. Пермяков Павел Григо- 
I рьевич-  Александрово колхо- 
‘ зысь колхозник‘ёслэсь.

8. Перевозщикова Парас- 
ковья Анисимовна — Ср-Вол- 
ковской сельсоветысь Буд- 
Пельга колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

9. Волкова Анна Ивановна 
— Ср-Волковской сельсове- 
тысь Александрово колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10. Филимонова Анна Спири- 
доновна—Ср-Волковской сель- 
советысь „Лумпо“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

(Окончаниез вуоно  
номерын луоз).

2. 6 ноябре ӝытазе колхоз‘- 
ёсын но предприятиосын орт- 
чытоно Октябрьской Социа- 
листической революцилэн 22 
годовщинаезлы сӥзьыса тор- 
жественной заседаниос, кы- 
тын колхоз‘ёсысь промпред- 
приятиосысь лучшой стахано- 
вец‘ёсты премировать каро, 
(тае ортчытон‘я ответствен- 
ность нуо предприятиослэн 
но колхоз‘ёслэн кивалтӥсьёс- 
сы).

3. 7 ноябре 10 часэ ӵукна 
вань колхоз‘ёсын, предприя- 
тиосын ортчытоно митинг‘ёс 
Октябрьской революцилэн 22 
годовщинаезлы сйзьыса, (тае 
ортчытон‘я ответственность 
нуо колхоз‘ёслэн но предприя- 
тиослэн кивалтйсьёссы).

4. Праздник нунал‘ёсы по- 
рядок пуктон, социалистиче- 
ской собственностез охра- 
нять карон, противопожарной 
мероприятиосыз соблюдать 
карон но предприятиосын, 
учреждениосыи круглосуточ- 
ной дежурство пуктон понна 
предприятиослэн, учрежде-  
ниослэн, больницаослэн шко- 
лаослэн но колхоз‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы ответсгзенноесь 
луо.

Комиссия

Отв. редактор В. Антропов. 
Поттйсь Райисполком

ЯЛ0Н‘ЁС
Вавожской загогпуш иналэн пунк- 

таз улэпесь кролик‘ёс вань, соос  
йыраз 10 манетэн вузасько.

Басьтйсь организациос, колхоз‘ёс 
но часной мурт‘ёс кулэ луись лыд- 
лы заявка сётэлэ.

ЗА ГО Т П У Ш Н И Н А

Можгинской сельхозснаблэн Ва- 
вожской отделениез запасной частьёс  
басьтӥсь кол хоз‘ёсты, но органиӟа-  
циосты известносте пуктэ, что за- 
пастной частьёс сёт‘ясько басьтйсь-  
ёслэн металлом сдавать каремзыя, 
Удмуртской республикадэн 126 но- 
меро приказэз‘я.
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