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О г  сюрс м урт(ем митинг

Кызь кык ар талэсь азьло, 
7 ноябре (25 октябрь) 1917 
арын рабочийёелэн но сол- 
дат‘ёслэн деиутат‘ёссылэн Со- 
ветсылэн Петроградской^три- 
бунаысеныз В. И. Ленинлэн 
исторической кыл‘ёсыз бы- 
дэс мир вылэ шуккиськизы:

„Эш‘ёс! Рабочей но крес- 
тьянской революция, кудйз- 
лэн кулэез сярысь пыр верал- 
лязы большевик‘ёс, уж вылыи 
быдэемиз.

... Туннэ выль полоса кут- 
ске Россиялэн историяз, и 
кунньметйез та русекой ре-
волюция аслаз Конечной ито- 
геныз социализмлэн победаяз 
вуттыны кулэ“.

Осуществиться каризы про- 
летарской революцилэн генн- 
езлэн пророческой кыл‘ёсыз. 
Асьмелэн странамы, кудӥныз 
к и ва л тэ Ле н и н л э н-Ста л м н л э н 
партиез, султйз бесклассо- 
вой социалистической общест- 
во лэсьтонэз йылпум‘янэ 110 
социализмысь пумен комму- 
низме выжонэ.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революцилэсь 
XXII ‘йр тырмон годовщиназэ 
советской калык пумита ис- 
ключительно сложной между- 
народной обстановкаын.

Востокын кык арлэсь но ке- 
ма ини я п о н с к о й им- 
периалист‘ёслэн Китай вылэ 
войнаен ӝутэмзы но уно мил- 
лион‘ем китайской калыклы 
пумит нуо захватнической 
империалистической войиа.

Западын, Европалэн цен- 
траз куинь государствоос кус- 
пын пуштйз выль импералис- 
тической война -- Антлиен, | 
Франциен но Германиен.

Праздникез пумитаса, ась- 
ме странаысьтымы котькуд| 
трудящой бадӟым шумпотонэн; 
быгатоз заявить карыны, что 
асьмелэн большевистской пар- 
тимылэн но Советской пра- 
вигельствомылэн мудрой но 
гениальной политикаенызы, 
великой Советской Союз та 
войналэн палэназ кылӥз.

Советской Союзлэн мирной 
нолитикаеныз, гениальной 
Сталинской политикалэн ми- 
реныз но калык‘ёс куспын 
дружбаеныз асьме калык Ок 
тябрьлэсь XXII годовщиназэ 
вылесь азинскон‘ёсын пумита.

Асьме партимылэн но Со- 
ветской правительстволэн му-

Дрой нолитикаенызы войнаез 
аратйсьёслэн масказы кыске- 
мын. Европаысь самой кык 
бадӟымесь госудпрствоос кус- 
пын враждалы пум понэмын 
— СССР-ен но Германиен.

СССР но Германия куспын 
огед вылэ огед нападать ка- 
ронтэм сярысь договор бере 
гожтэмын вал дружба но г,)а- 
ница сярысь пакт.

Внльно городэз но Вилен- 
ской областез Литвалы сёто- 
нэн Советскбй Союз быдэс 
мир азьын демонстрировагь 
каре- уважение ннчиесь наци- 
ональной калык‘ёслэн инте- 
рес‘ёссылы кужымзэ но ста- 
линской наци(шальной поли- 
тикалэсь мудростьсэ.

Та ар исгорие. пыроз Запад- 
ной .Украииаысь но Западной 
Белоруссиысь трудящойёсты 
мозмытон арен.

Героической Рабоче-Крес- 
тьянской Красной Армия чес- 
тен но славаен быдэстйз ас- 
лэсьтыз освободительной за- 
дачазэ, кудйз асьме едино- 
кровной братьяосмес- запад- 
ной украинец‘ёсты но бело- 
русс‘ёсты мозмытйз польской 
пан‘ёслэн но к 1 питалиет‘ёс- 
лэн зйбет‘ёсы улысь

Зап 1Дной Украинаысь но За- 
падной Белорусеиысь миллио- 
нэн лыд‘ясы<ись труженник'- 
ёс социализмлэн странаысь- 
тыз трудящойёсын огазьын ны- 
рисьсэ свободно праздно- 
вать карозы Октябрьлэсь XXII 
годовщиназэ.

Советской калык бадӟым 
шумпотоиэн но гордостен 
праздновать кароз Октябрь- 
лэсь XXII годовщиназэ. Маркс- 
лэн—Энгельслэн — Лени нлэн 
Сталинлэн знамя улазы, нсе- 
мирно — исторической значе- 
нием вормон‘ёс басьтэмын. 
Советской страна луиз социа- 
лизмлэн неприступной кре- 
постеныз.

Синмаськымон азинскон‘ё- 
сын пумита Советской Союз 
знаменагелыюй годовщинаез. 
Кытчы гинэ уд учкиськы, ась- 
ме странаын,—котькытын не- 
уклоиной будон, оскыса азь- 
лане вамыштон, котькытын 
неуклонной под‘ем но социа- 
лизмлэн кужымезлэн могучой 
сяськаяськонэз.

4 ноябре ӝыт,  Вавож село- 
ысь трудящойёсын СССР-лэн 
Верховной Совегэзлэн ны- 
рысетй созывезлэн Внеочеред- 
ной V Сессиезлэн ужамезлы сй 

■ зьыса ог ЮЭЭ мурт‘ем митинг 
ортчиз. Трудящойёс митинг 
луон азьын ик асьсэлэсь вы- 
лылымтэ активностьсэс возь- 
матйзы К-15 минут куспын 
райцентрысь клублэн залэз 
тырмемын вал калыкен.

Митиигын докладэн высту- 
пить кариз ВКГКб) РК-лэн 
секретарез Помыткин эш. Со 
аслаз докладаз яркыт изло- 
жить кариз В. М. Молотов 
эшлэсь СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Вигетй Внеоче- 
редной Сессиын Советской 
Союзлэн внешней политикаез 
но Западной Украинаез но 
Западной Белоруссиез СССР- 
лэн составаз пыртон сярысь.

Доклад бере приветствио- 
сын выступать каризы 8 мурт, 
куд‘ёсыз пӧсь мылкыдын ӟеч- 
кылазы СССР-лэн Верховной 
Советэзлэсь Витетй Внеоче- 
редной Сессиезлэсь истори- 
ческой решениоссэ.

Нырысь ик прениын высту- 
пить кариз медсантруд‘ёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь Камашев эш. Со аслаз 
выступленияз вераз:

— Ми мур шумпотопэн пуми- 
таськом СССР-лэн Зерховной 
Советэзлэсь нырысетӥ созы- 
везлэсь Внеочредной Витетй 
Сессиезлэсь решепиоссэ. Мон 
оскытйсько, что ми трудя- 
щойёслэн депутат‘-ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсачы быр‘ 
ён‘ёс‘я избирательной кам- 
паниын эшшо но юнгес ога- 
зеяськомы асьмелэн роднӧй 
Леничлэн— Сталинлэн парти- 
ез котыре, быдэс дупнеысь

Участковой избирателыюй 
комиссилэн председателез 
Будин Владимир Федорович— 
Вавожской районысь началь- 
ной но средней школаослэн 
профессионалыюй союззы- 
лэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Ч а й н и к о в  
Гераснм Никмфорович Ва- 
вожской районысь Волипель- 
гинской МТС-ысь рабочийёс- 
лэн но служащойёслэн кол- 
лективзылэсь.

трудящойёслэн вождьзы но 
дышетйсьсы, великой Сгалин 
котыре, эшшо но золгес юн- 
магом коммунист‘ёслэсь но 
беспартийнойёслэсь блоксэс, 
быр‘ён‘ёсты пумиталом арлы 
тупагэм производственной 
программаез азинлыко быдэс- 
гыса, эшшо юнгес ӝутом 
ужлэсь производителыюсть 
сэ.

Озьы ик харакгерно высту- 
пать каризы РИК-лэн предсе- 
дателез Ветошкин, райвоен- 
ком Кабанов, Вавожской сред- 
ней школаысь дышетйсьёс-  
лэн коллектнвзылэсь орде- 
ноносец Шишкина С. И. но 
мукет‘ёсыз.

Высгуплениос бырем^бере,  
ог кылын кут эмын резолюция.

— Ми митинглэн участник*- 
ёсыз СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн нырысетй созы- 
везлэн Витетй Внеочередной 
Сессиезлэн решениосызлы сй-# 
зьыса обязаться кариськись- 
ком —аслад постад честно но 
самоотверженно ужаны, ась- 
ме вылэ возложить ка[>ем за- 
дачаосты добросовестно бы- 
дэс‘яны. Вань кужмысь юнма- 
том асьме многонациональной 
но дружественной странамы- 
лэсь обороноспособностьсэ.

Ми оскытӥськом асьме пар- 
тиез, асьме правительствоез 
но Сталин эшез со сярысь, 
что Совет‘ёсы депутат‘ёсты 
выдвинуть каром но быр‘ём 
умоесь адямиосты, Ленинлэн 
— Сталинлэн ужезлы пумозяз 
преданнойёсты.

Ч,:ню мед луоз снободноӵ 
Украинской но Белорусской 
калык!

Дано мед луоз асьме стра- 
чаысь к а л чк ‘ёслэн куашкатон- 
тэм дружбазы!

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Кар- 
пова Раиса Семеновна — Ва- 
вожской районысь начальной 
но средней школаослэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

. Буракова Анна Демидовна — 
Волипельгинской сельсове- 
тысь Сулвай колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

2 Рябова  Мария Алексан- 
дровна —- Волипельгинской 
сельсоветысь Нюрпод колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

3 Бердникова Ольга Ива- 
новна —Волипельгинской сель-

Дано мед луоз асьмелэн 
мудрой Сталинской полити- 
камы!

Дано мед луоз большевик‘- 
ёслэн Всесоюзной коммунис- 
тической пзртизы!

Дано мед луоз СССР-ысь ка- 
лык‘ёслэн но быдэс мирысь- 
трудящойёслэн вождьзы вели- 
кой Сталин!

Егитзсь избира- 
тельёслэн собра- 

шысьтызы
Н-Биинской сельсоаетысь 

„Горд уж ась“ колхозысь еги- 
тэсь избирательёс РСФСР-лэн 
но Удмуртскэй АССР-лэн Вер- 
ховной СовеГёсызлэсь Пре- 
зидиум‘ёссылэсь указ‘ёссэс 

1 ӝутскем мылкыдын пуми 
тазы. С о о с  п ӧ л ы н  
предвыборной собрание орт- 
чиз, кытын егитэсь избира- 
тельёс активно обсуждать ка- 
ризы бырйиськон нунал ся- 
рысь укззэз. Собраыиыч 21 
мурт присутствовать кариз, 
соос отын огзы но кыльытэк 
вераськизы. Колхозлэ 1 ста- 
хановюез  Буркова Нина Гав- 
риловна аслаз выступленияз 
вера:

— Кудӥсьтыз капиталг.стиче- 
ской странаысь адӟод, что 
егит‘ёс 18 арескысен го- 
сударственной политической 
кампадиосын участвовать ка- 
ро? Уд, уд шедьты. Сыӵе 
страна быдэс мирын олӥг 1 и- 
нэ — с ӧ  СовегскойСоцмалистп- 
ческой Республика, кудӥныз 
кивалтэ Ленинлэн-Сталинлэн 
коммунистической партиез, 
быдэс дуннеысь пролел ариат- 
лэн вождез но дышетйсез Ста- 
лин эш. Мон туж шумпотйсь- 
косолэсь, что мыным интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс азелы 18 
арес тырме, мон егит изби- 
ратель участвовать каро го- 
сударственной политической 
кампаниын. Али колхозын 
агитатор луыса ужасько, мур 
валэктйсько избирательёслы 
бырйиськон сярысь закочэзно 
Сталинской Конституциез. 
Мон исторической нуналэз 
24 декабрез избирательёс пӧ- 
лын агитационной ужме эш- 
шо но вылй удысэ пуктыса 
пумитало“ .

Егитэсь избирательёс соб- 
раниязы кутэм резолюциязы 
гожто, что азьланьыч эшшо 
но кужмо ужалом колхозчой 
строительствоын. Совет‘ёсы 
быр‘ёмы Ленинлэн-Сталинлэч 
партиезлы преданной мурт‘- 
ёсты. Рейх

советысь Н-Котья колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4 Тургина Ксенпя Иванов- 
на — Волипель^инской сёльсо- 
ветысь Сулвай колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

5 Мешина Евдокия Михай- 
ловна — Вол ипельгинской сел.ь- 
советысь Н-Колногорово кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

6 Иванцов Иван Игнатье- 
вич—Волипельгинской сель- 
советысь Н-Котья колхозысь 
колхцзник‘ёслэсь.

7 РябовАркадин Нпконоро- 
вич—Волипельгинской с е л ь - 
советысь В-Котья колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

(Окончаниез 2 тӥ сгр.)

Западной Белоруссилэн Народной Ссбранияз быр ён ёс.
*

Суред вылын: Гродно городысь 6 округысь 5 избира 
тельной участокын.

Удмуртской АССР-ысь Ваапжской районной исполнительной номитетлзн
28 октлӧре 1939 арын кутэм постановлениез

(Продолжениез. Кутсконэз 56 №-рын).

Волмлельгинсной избира- 
тельчой учэсток № 9 (цен- 

трез Волипельга с.)

17278244
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8 Тургин Парфион Павло- 
вич—Волипелы инской сель- 
советысь Сулвай колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

9 Бураков Никифор Ивано- 
ви ч — Вол и п е л ьги н ско й се л ь - 
советысь Сулвай колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10 Зорина Мария Спиридо- 
новна—Волипельгинской сель- 
советысь Н-Котья колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Мальнанской избиратель- 
ной участок № 10 (цектрез 

Слудка)
Участковой избирательной 

к о м и с с и л э н председателез
Пестерев Спиридон Игнатье- 
вич--Мальканской сельсове- 
тысь Касихиноколхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн нредседагелез-  
лэн заместителез Молчанова 
Клавдия Васильевна-  Маль- 
канской сельсоветысь Каси- 
хино колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Ку- 
дрявцева Зоя Илларионовна — 
Вавожской районысь началь- 
ной но средней школаослэн 
профессиональной . союззы- 
лэсь.

У частковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1 Пьянова Евдокия Петров- 
на —Мальканской сельсове- 
тысь Удм-Вари колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

2 Банникова Мария Кон- 
стантиновна-М а л ь к а н с к ӧ й 
сельсоветысь Н-Вари колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

3. Черных Евдокия Андре- 
евна—Мальканской сельсове- 
тысь Касихино колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Скрябина Александра 
Андреевна — Мальканской 
сельсоветысь Касихино кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

5. Солодянкин Иван Васи- 
льевич—Мальканской сельсо- 
ветысь Удм.-Вари колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

6. Зорин Игнатий Василье- 
вич—Мальканской сельсове- 
тысь Слудка колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Русско-Зядлудской избира- 
тельной участок № 11 (цен- 

трез Рус-Зядгуд)
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Исаков  Алексей Павловнч— 
ВКП(б)-лэн Вавожской район- 
ной организациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Чернышев Кон- 
дратий Алексеевич—Карсин- 
ской сельсоветысь Удм-Зяд- 
луд колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Тата-  
уров  Назар Кузьмич-—Вавож- 
ской районысь воинствующоӥ 
безбожник‘ёслӟн союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Зорина  Мария Алексе-  
евна—Карсинской сельсове- 
тысь Карсо колхозысь кол- 
хозник^ёслэсь.

2. Новоселова Анисья Ива- 
новна—Карсинской сельсове- 
тысь „Первомайск“ колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

3. Щина Аграфена Никифо- 
ровна—Карсинской сельсове-

тысь Рус-Зядлуд колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Пислегина Минадара 
Иосиф<твна—Рус-Зядлуд кол- 
X О3 Ы г 1» коЛ Xозн и к‘ ёсл эс ь .

5. Сухарева Анисья Иванов- 
на — Карсинской сельсове '1 ысь 
Липинер колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

6. Копысова Вера Андре- 
евна—Карсинской сельсове- 
тысь Рус-Зядлуд колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
Зямбайгургской избира- 
тельной участон № 12 (цен- 

трез Зямбайгурт).
Участковой избирательной 

к о м и с с и л э н п р'е дс е д а т е л е з
Возняков Ннколай Хармино- 
вич--Вавожской районысьСВБ 
организацилэсь.

Участкбвой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Елышев Нико- 
лай Кири члович —Н-Бия сель- 
советысь Зямбай колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

У частковой избирагелыюй 
комиссилэн секретарез Зорин 
Михаил Иванович — Н-Бия 
сельсоветысь Зямбай колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.-

Участково й и з б и р а т е л ыю й 
ко м и с с и л э н ч л е н ‘ ё с ы з :

1. Репина Мария Никигьев- 
на — Н-Биинской сельсоветысь 
Зямбай колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

2. Борисова Агафья Ивпнов- 
на—-Н-Биинской сельсоветысь 
Зямбай колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

3. Пашникова Евдокия Те- 
рентьевча—Н-Биинской сель- 
советысь Зямбай колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Медведев Егор Василье- 
вич -т- Н-Биинской сельсове- 
тысь Зямбай колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

5. Федотова Мария Степа- 
новна—-Н-Биинской сельсове- 
тысь Зямбай колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

6. Шишкин Спиридон Васи- 
льевич — Н-Бия сельсоветысь 
Зямбай колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

7. Кленов Алексей Васи- 
льевич —Н-Бия сельсоветысь 
Зямбай колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

8. Борисова  Анна Усгинов- 
на — Н Биинскоӥ сельсоветысь 
Зямбай колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

9. Гребина Парасковья Гри- 
горьевна- Н-Биинской сель- 
советысь Зямбай колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10 Федотов Максим Архи- 
пович — Н-Бия сельсоветысь 
Зямбай колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

П-Биинсной избирательной 
участок № 13 (центрез В-Н- 

Бия)
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Смердягин Арефий Алексе- 
евич — ВКГ1(б)-лэн Вавожской 
районной организациезлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Шуравин Алек- 
сей Максимович — Н-Биинской 
сельсоветысь В-Н-Бия кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Лож- 
кин Александр Сергеевич —

( О к о н ч а н и е з )

Н-Биинской се^ьсовстысь Н- 
Н-Бия колхозысь колхозиик‘- 
ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэм член‘ёсыз:

1. Пономарев Василий Ни- 
колаенич — Н-Биинской сель 
советысь В-Н-Бия колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

2. Меновщикова Анна Ива- 
новна —Н-Биинской сельсове- 
гысь В-Н-Бия колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

3. Коркин Василий Степа- 
нович —Н-Биинской сельсове- 
тысь Ст-Бия колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

4. Кузнецова Варвара Нва- 
новна—Н-Биинской сельсове- 
тысь „Виль гурт“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

5. Сметанина Евдокия Мои- 
сеевна—Вавожской районысь 
начальной но средней школа- 
ослэн профсоюззылэсь.

6. Сурчаков Ефим Андрее- 
вич Н - Биинской сельсове- 
тысь Петухово колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

7. Плотникова Ольга Вани- 
фантиевна — Н-Ъиинской сель- 
совегысь „Валодор“ колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэсь.

8. Годяева Пелагея Гаври- 
ловна — Н-Бия сельсоветысь 
„ М Ю Д “ колхозысь колхоз- 
ни к‘ёслэсь.

9. Кунаев Кузьма Иванович 
— Н-Биинской сельсоветысь 
Чудзялуд колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

10. Коркин Стенан Петро- 
вич -- Н-Биинской сельсове- 
тысь Ст-Бия колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Водзимонской избира-
тельной участок № 14

(центрез Водзкмонье с.)
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез По- 
номарев Александр Павлович 
—Вавожской районысь Воли- 
пельгинской МТС-ын ужась- 
ёслэн но' служащойёслэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателе^лэн 
заместителез Агеев Прохор 
Г1 е т р о в и ч —Водзимопской 
сельсоветысь Б-Водзимонье 
колхозысь колхозник‘ёслэсь

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Маль 
цев Иван Ефимович —Вавож- 
ской райоиысь начальной но 
средней школаослэн профес- 
сиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
коммссилэн член‘ёсыз:
1. НеустроеваАина Васильев- 

на- -Вавожской районысь Мед- 
сантруд‘ёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

2. Демин Михаил Дими- 
триевич — Водзимонской сель- 
советысь .Б-Водзимонье кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

3. Вернопалова Елена Пе- 
тровна Водзимонской сель- 
советысь Б-Водзимонье кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

4. Ряб ов  Прокопий Ерми- 
лович—Водзимонской сельсо- 
ветысь Б-Водзимонье колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

5. Бурундуков Филипп Ма- 
карович Б-Водзимонье кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

6. Максимова Калиста Ди- 
митриевна — Вавожской райо- 
нысь начальной но средней 
школаослэн профессиональ- 
ной союззылэсь.
Мокрецовсной избиратель- 

ной участон № 15 
(центрез Макрецово). /

Участковой избирательйой 
комиссилэн председателез Гу- 
щин Прокопий Иванович- Ва- 
вожской районысь земельиой 
работник‘ёслэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Агеев Сергей 
Димитриевич—ВКП(б)-лэн Ва- 
вожской районной организа- 
циеӟлэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Богда- 
нов Михей Сергеевич —Ва- 
вожской районысь начальной 
но средней школаослэн про- 
фессиональной союззылэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Буторин Павел Р2фимо- 
вич —Водзимонской сельсове- 
тысь Мокрецово колхозысь 
колхознпк‘ёслэсь.

2. Рябова Анна Тимофеев- 
на—Водзимонской сельсове- 
гысь Гуляево колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

3. Чулкин Григорий Макси- 
мович —Водзимонской сельсо- 
ветысь Мокрецово колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

4. Чулкина Варвара Ермо- 
лаевна •— Водзимонской сель- 
советысь Мокрецово колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

5. Первяков Василий Михай- 
лович —Водзимонской сельсо- 
ветысь Мокрецово колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

6. Морозов Андрей Ивано- 
вич —Вавожской районысь на- 
чальной но средней школаос- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.
Старв-Миньинсиой избира- 
тельной участом № 16 

(центрез Ст-Монья).
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез Л1и- 
крюков Николай Иванович — 
Вавожской райӧнысь потреб- 
кооиерациын ужасьёслэн про- 
фесс и <)н а./I ьно й со юзз ыл эсь.

У частковой избирателыюй 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Тыбанов Петр 
Игнатьевич — Ст-Моньинской 
сельсоветысь Нардомас кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Ново- 
селов Кузьма Васильевич — 
Ст-Моньинской сельсоветысь 
Нардомас колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Безумов  Аверьян Афана- 
сьевич — Ст-Моньинской сель- 
советысь В-Квашур колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

2. Боролина Клавдия Ни- 
колаевна—Ст-М о н ь и н с к о й 
сельсоветысь Ключи колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

3. У.опатин Александр Ва- 
сильевич — Ст-Моньинской 
сельсоветысь , .3аря“ колхо 
зысь колхозник‘ёслэсь.

4. Шубии Моисей Ефремо- 
вич— Ст-Моньинской сельсо- 
ветысь Ст-Монья колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

5. Епимахова  Евдокия Ди 
митриевна—Ст-Монья сельсо '  
ветысь „Эконом“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.
6. Кадрова Анастасня Федо- 

ровна—Ст-Моньинской сель- 
советысь Н-Монья колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Брызгаловской избчра- 
тельной участок № 17 (цен- 

трез Ст-Брызгалово).
Участковой избирательной 

комиссилэн председателез 
Мансуров Михаил Евгение- 
вич Брызгалово сельсоветысь 
.11ервомайск“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Толстобоков 
Григорий Федорович—Брызга- 
ловской сельсоветысь „Про- 
жектор" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн секретарез Кама- 
ев Андрей Николаевич — Брыз-1 
галовской сельсоветысь „Мол- 
ния“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

Участковой избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

1. Ильин Виктор Ильич —- 
Брызгаловской сельсоветысь 
„Ленинский путь“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

2. Рыбакова Надежда Ро- 
мановна — Брызгаловской сель- 
советысь „Выль гурт“ колхо- 
з ы с ь клл хозн и к‘ ёсл эсь.

3. Абашева Федосья Ми- 
хайловна — Брызгаловекой 
сельсоветысь „Ленинская Ис- 
кра“ колхозысь колхозник*- 
ёслэсь.

4. Романова Мария Анго- 
новна —Брызгаловской сель- 
советысь „Ленинский путь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

5. Трухин Виктор Никитье- 
вич — Брызгаловской сельсове- 
тысь „Труд“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

6. Кочурова Екатерина Ди- 
митриевна — Брызгаловской 
сельсоветысь „Ленинский 
путь“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

7. Ракова Надежда Григо- 
рьевна—Брызгаловской сель- 
советысь „Прожектор“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

8. Темырова Ольга Дани- 
ловна — Брызгаловской сель- 
совегысь „Красный якорь“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

9. Вычужанин Яков Ивано- 
вич,—Брызгаловскоӥ сельсове- 
тысь „Леыинская Искра“ кол- 
хозысь колхозиик‘ёслэсь.

10. Пушкарева Клавдия Алек- 
сеевна—-Брызгаловской сель- 
советысь „Маркс“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Председатель интые Ва- 
вожской районной иснолни- 
тельной комитетлэн прези- 
диумезлэн членэз

3. Костяев.
Секретарь интые РНК- 

лэн президиумезлэн членэз
А. Байкузин.

Отв. редантор В. Антропов. 
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