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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

РИЙК
ВКП(б)-л8Н М>Пурга Райкомез- 

лэн но Райисполкомлвн 

органзы 
— (АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Оборонной у ж е з  ум оятоно
Лсьр^е странаын миллион‘ёсын 

лыд‘яськись славной патриот‘ёс но 
патриогкаос мылысь-кыдысь тыр- 
шо военной спеииальность бась- 
тыны. Трудяшойёслэн военной звэ- 
ьиосын овладеть карыны сюлмась- 
кемзы естественной но закономер- 
ной луэ. Котькудйз гражданин а ь- 
ме странаын тодэ, что туала меж- 
дународной положениез. Востокын 
но Западной Европаын войнаос ку- 
лэ каро сове^ской калыкез мобили- 
зованной дасьлыкен возьыны, ась- 
ме странамылэсь обороноспособ- 
ностьсэ .юнматыны, Красной Арми- 
лы резерв дасяны.

Сюрс‘ёсын адямиос пыро Осо^ 
авиахимлэн радаз, Красной крест 
обшествоосы, соос пукто ас азязы 
задача луыны ӟеч стрелок‘ёсын, 
кавалерист‘ёсын. Изучать карыны 
танкез, самолетэз, военно-морской 
ужез, басьтыны медицинской сес- 
тралэсь специальиостьсэ но мукет.

Осоавиахим—трудяшойёслэн об- 
шественной организацизы, солэн 
задачаез рабочийёсты, колхозник‘ - 
ёсты, интеллигенииез дасяны госу- 
дарствомес оборонять карон ужпы. 
Осоавиахимовской организациос 
озьы ик дасяло Красной Дрмилы 
пополнение. Та вылй верам зада- 
чаосты быдэстыны понна Осоавиа- 
хим организециос дышето трудя- 
шойёсты военной техникаен овла- 
деть карыны, паськыт вӧлмыто во- 
рошиловской стрелок‘ёсты дасян 
ужез, производстзолэсь вис‘ятэк 
рабочийёсты, колхозник‘ёсты но 
служащойёсты дасяло летчике, да- 
сяло парашютист‘ёсты но мукет.

Калыкез противовоздушной но 
химической обороналы дасян Осоа- 
виахимлэн ужаз паськыт вӧлмиз- 
Сюрс‘ёсын лыд‘яськись рабочийёс, 
колхозник‘ёс, служашой‘ёс но ды- 
шетскисьёс противогазэн кема 
ужаны дышо, противогаз‘ёсын по- 
ходын ветло. Кулэ ужез озьы пук- 
тыны, чтобы котькудйз трудяшойся 
адями мед быгатоз противогазэн 
ужаны но мед тодоз кызьы кулэ 
действовать карыны аслэсьтыд 
предприятидэ, колхоздэ но улоно 
коркадэ противовоздушной но про- 
тивохимической зашита лыр‘я.

Районамы оборонной уж  туэ ар- 
лэн нырысь толэзьёсаз гинэ чи- 
дантэм урод пуктэмын вал, 27 
осоавиахимовской организациосын 
520 член‘ёс ке вал, али районамы 
48 организациос лыд‘ясько, отын 
950 член‘ёс. Туэ аре ог 350 мурт 
П ВХО  значкист‘ёс дасямын, соос 
пӧлысь 90 процентэз призывник‘- 
ёс, дасямын 180 Ворош иловской 
стрелок‘ёс, 400 мурт БГТО знач- 
ки ст ‘ёс.

Ильинской Н С Ш -ы н оборонной 
уж лы  дыш етскон умой пуктэмын. 
Ӧборонной круж оке  ко ть ку  но ог 
50 мурт дышетскыны ветлыло. 
К руж окен  кивалтйсь дыш етӥсьЗа- 
вьялова эш занятиоссэ интересно- 
есь ортчы т‘я, кр уж о к  пятидчевка- 
лы 2— 3 пол ужа. Умой пуктэмын 
оборонно-физкультурной уж  Пыт- 
дамской сельсоветысь „Красная 
Звезда“ колхозын. Колхозысь ин- 
структор-хим ик Михаил Коновалов 
калыкез ас котыраз кыскыны бы- 
гатЯз. Со али П ВХО  круж окен  
кивалтэ. Колхозник‘ёс но колхоз-

ницаос пӧлын валэктон у ж  нуэмен 
кр уж о ке  пересь кол хозник‘ёс но 
ветло. Коновалов эш круж окены з 
кивалтэм сяна избирательёслы ва- 
лэктэ избирательной законэз но, 
ужа неграмотнойёсты яо малогра- 
мотнойёсты дышетонын,

Оборонной уж  умой пуктэмын 
293 номеро строительной участо- 
кын, Пытцамской сельсоветыгь 
колхоз‘ёсын, Ильинской сельсо- 
ветысь „Красны й яр “ колхозын' но 
мукет‘ёсаз. Первичной осоавиахимо- 
вской организация „Красны й я р “ 
колхозын кемалась ӧз на кылды, 
татын куинь мурт ПВХО значкист‘- 
ёс дасямын ни, оборонной уж  
план‘я ортчы т‘ямын,

Та сяна районамы трос тырмым- 
тэ ингыос но вань. Комсомольской 
совхозын 30 мурт осоавиахимской 
член‘ёслэн оборонной значок‘ёссы 
ӧвӧл, членской взнос‘ёс у г октйсь- 
ко. С о в X о 3 ы с ь партор 
ганизация та ужен интересоваться 
уг кариськы. Пӧртэм ик ӧвӧл обо- 
ронной уж  районысьтымы мукет 
колхоз‘ёсын, предприятиосын но 
учреждениосын.

Районной центрамы организовать 
каремын военной учеба, райцентр- 
ысь ог 40— 50 мурт комсомолец‘ёс 
военной занятиосы ветлыны кулэ 
вал, нош ветло ог 10— 15 мурт ги- 
■-(Э. ВЛКСМ-лэн райкомез ӧ з  б ы г ^ -  
ты на комсомолец‘ёсты военной 
ужлы дыш етскон борды кыскыны. 
Райздравысь, РОНО-ысь, рай- 
потребсоюзысь первичной комсо- 
мольской организациослэн секре- 
тар-ёссы военной занятиосы ветло- 
нэн комсомолец‘ёсэс обеспечить 
уг каро, татысь секретар‘ёс заняти- 
осы асьсэос но у г  ветлыло.

Колхоз‘ёсын массовой оборонной 
ужез умой пукты ны  понна оборо- 
на корка яке хата кылдытыны ку- 
пэ. Оборона коркаос массовой 
оборонной ужлэн опорной пумкт‘- 
ёсыныз луыны ку тэ.

Колхоз‘ёсын Осоавиахимлэн
ужаз тужгес но бадӟым инты бась- 
тйсь интересной формаен луэ вал 
8Ы Л Ы Н  ворттылон спортивной кру- 
жок. Та круж ок пы р асьмеос бы- 
гатом дасяны Красной Ярмилы 
кавалерист‘ёсгы.

Лсьмелэн советской егит‘ёсмы 
озьы ик ,юн интересоваться кари- 
сько физкультураен но стрелковой 
спортэн. Предприятиосын, колхоз‘- 
ёсын но учреждениосын физкуль- 
турной ужез организовать карыны 
понна бадӟымесь „капитал ‘ёс“ ку 
лэен уг луо. Когькудйз предприя- 
тие, колхоз та ужлы коньдон вис‘- 
яны быгатоз. Егит‘ёс физкультура 
бордысен винтовкаен ыбылйськон 
борды, „ворош иловской стрелок“ 
значок басьтон понна нормаос 
сё г ‘ян борды кутскы ны  быгато.

Мсьме странтысь трудяшойёс 
бадӟым мылкыдэн овладевать каро 
й овладевать карозы асьмелэсь 
великой родинамес защишать кары- 
ны понна кулэ луись тодонлык‘ёсын.

Районысьтымы оборонной уж- 
лэсь вань тырмымтэ интыоссэ 
умоятоно. Та уж  борды бадӟым 
саклык вис‘яно луо первичной 
парторганизациос, комсомольской 
организациос.

Сталин эшлэн ӟечкыланэз
Первой Конной Ярмилэн боец‘ёсызлы но кивалтйсьёс- 

ь.зль' солэн кызь ар тырмон нуналаз— боевой привет!
Привет Буденныйлы, Ворошиловлы, Куликлы, Тимо- 

шенколы, Щаденколы, Городовиковлы, Апанасенколы, Тю- 
л:^невлы, Черевиченколы, Еременколы но мукет‘ёсызлы, 
куд'ёсыз Конной Ярмилы основа кылдытйзы но сое гроз- 
ной кужымлы пӧрмытӥзы!

Привет боец‘ёслы, командир‘ёслы, армилы но сое гроз- 
н гй  кужымлы пӧрмытйсьёслы!

Привет Конной Ярмилэн боец‘ёсызлы, командир‘ёсыз- 
/ы , политработник‘ёсызлы, ки н ‘ёс разгромить каризы гене- 
рал‘ёсты—Деникинэз, Мамонтовез, Ш куроез, Чесноковез, 
Е;рангелез но куашкатйзы Житомирлэн районаз историчес- 
кой рейд дыр‘я Пилсудскийлэсь войскооссэ!

Привет вань асьме конницамылы, со пӧлын— асьмелэн 
кэнноармеец‘ёсмылы, куд‘ёсыз шобыртйзы асьсэдыс данэн 
?ападной Унраинаез но Западной Белоруссиез польской 
г<зн‘ёслэн зйбетсы улысь мозмытон понна бойёсын!

Вечной память но дан Пархоменко, Дундич, Морозов 
Литунов, Бахтуров эш ‘ёслы но тросэзлы мукет'ёсызлы кон- 
ноармеец‘ёслы, куд‘ёсыз асьсэлэсь улонзэс сётйзы асьмелэн 
великой Советской Родинамылэн вормонэз понна ню р‘ясь- 
кон ‘ёсын!

  И. СТАЛИН.

Советской Союзлэсь маршалза С. М. Буденный эшез 
Ленин орденэн наградить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Ирезидиумезлэн

'  ' ...... УК-Ч^'-3- Э З
Первой Конной Лрмилы 20 ар 

тырмемен валче, Первой Конной 
армиез организовать карон ужы н 
нимысьтыз ик бадӟымесь заслуга-

осыз понна Советской Союзлэсь 
маршалзэ Семен Михайлович 
Буденный эшез. Ленин орденэн 
нзградить кароно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателез
М. КАЛИНИК.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 ноябре 1939 арын.

Советской Союзлэсь Геройзэ комкорез Яков Владимирович 
Смушкевичез кыктэтйеныз ,,Золотая звезда “ медален 

наградить карон сярысь
СССР-лэн ВерхЬвной Советэзлэн Президиумезлэн

У К А 3 Э 3
РККЛ-лэсь военно - воздушной 

частьёссэ организовать карон‘я бо 
евой заданиссты образцово быдэ- 
стэмез понна, кудйз право сётэ Со- 
ветской Союзлэн Героезлэсь зва- 
низэ басьтыны,—Советской Союз- 
лэсь Геройзэ комкорез Смушкевич 
Яков Владимировичез наградить 
кароно кыктэтйеныз „Золотая звез- 
да“ медален, бронзовой бюст лэсь- 
тоно но сое наградить кгрем  мурт-

лэн родинаяз подстамент вылэ пук- 
тоно.

СССР-лэн Верховнсй Советэз- 
лэн Президиумезлэн Председа- 

телез М. КАЛИНИН. 
СССР-лэн Верховной Советэз- 

лэн Президиумезлэн Сенрета- 
рез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль.
17 ноябре 1939 арын.

,,Героической красноармейской ‘ газетэз ,,Красная звезда“  
орденэн наградить карон сярысь

ССОР-лэн Верховноӥ Советэзлэн Президиумезлэн

У К А З Э З
заслугаосыз понна „Героическом 
красноармейской“ гэзетэз „Красная 
Звезда“ орденэн наградить каро- 
но.

Красной Лрмилэсь частьёссэ по- 
литически воспитать карон ужы н 
но боевой обстановкаын дисиипли- 
наез юнматон ужын выдаюшойся

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн  
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн  
Секретарез А. ГОРКИН.

. Москва, Кремль. 17 ноябре 1939 арын.
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Районяоа Советэ депутатэ кандадат'ёс

Семен Евдокимовнч! 
Евдоким ов

Семен Евпокимович Евдокимов 
Бордскиз 1909 арын ш орокуспо 
крестьянской семьяын Удмуртской 
ЯССР-ысь, Пычасской районысь, 
Нижне-Ю ринской сельсоветысь 
Ср* Юри гуртын.

Евдокимов эшлэн трудовой дея- 
тельностез 1925 арысен кутске. 14 
арескысен со плотник луыса ужаны 
кутске но 1930 арын М-Пургинской 
райисполкомлэн обшой отделаз 
заведующой луыса ужа собере ужа 
Госдоходлэн инструкторез луыса. 
Та ужысеныз Евдокимов эш 
РККД-е призываться кариське но 
1933 арозь служить каре. Лрмиысь 
бертэм бераз со аслаз Карл Мар- 
кслэн нимыныз нимам колхозаз 
счетоводын ужа. 1933 — 1934 ды- 
шетскон арын М ожга городэ педа- 
гогической курсэ дыш етскыны пы- 
ре, курссэ быдтэм бере райиспол- 
комлэн президиуменыз М -Пургин- 
ской РКШ -е заведуюшоен ужаны 
ыстйське. РКШ -лэн заведующойез 
л у ы с а ужакуз Евдокимов эш 
вань кужы мзэ поныса дышетскись- 
ёслы но педколлективлы условиос 
кылдытыны ты рш из. Секытэсь 
условиос шоры учкы тэк, со лэсьтэ 
ш колалы поме_цение, дышетскись- 
ёс понча обшежитие но педкол- 
лективлы квартираос, организовать 
каре дыш етскисьёс понна питание. 
Та вэньмыз лэсьтэмын луэ колхоз*- 
ёслэн асьсэ средствоенызы но ку- 
жыменызы. Тйни озьы Семен 
Евдокимович ш колалы нЬрмально 
ужаны понна условиос кылдытэ, 
Евдокимов эш Р КШ -ы н ужаку, 
районысь колхоз‘ёс пӧртэм спеии-
альностьёс‘я дасям кадр‘ёс басьтй-

-------------

?ы, куд ‘ёсыз асьсэлэн колхоз‘ёсазы 
бертыса асьсэлэсь тодонлыксэс 
практически улонэ пырто, активно 
юртто копхоз‘ёсты организационно- 
хозяйственно но политически 
юнмэтон, ужы н.

1937 арын Евдокимов эшез 
ВКП(б)-лэн М -Пургинской райкомез 
Ижев к городэ Высшой Коммунис- 
тической Сельскохозяйственной 
школае дышетскыны командиро- 
вать кариз. Ш колазэ быдтытэк, 
аслаз г залыкезлэн состояниез ур- 
од луэмен, со районэ бертэ но 
райисполком утвердить каре рай- 
онной ппановой комиссилэн пред- 
седателечыз но 1939 арын специ- 
альной курсэз ортче.

Кытын гинэ Евдокимов эш ужа 
трудлы большевистской социалис- 
тической отношенизэ возьматэ, 
партилэсь но правительстволэсь по- 
ручить карем ужзэс честно быдэс‘я. 
ВЛКСМ членэ со 1931 арын пыре 
но али но отын ик сылэ. ВКП(б) 
членэ кандидатэн 1939 арын кутэ- 
мын. Евдокимов эш активно учав- 
ствовать каре обшественно-партий- 
ной ужы н но совет‘ёслэн ужазы . 
Евдокимов эш заслуженно выдви- 
нуть каремын „Красны й М ай“ кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн обш ой со- 
браниязы трудяшойёслэн депутат‘ - 
ёссылэн районной Советазы де- 
путатэ кандидатэн 1 б '№ -р о  Кечур- 
ской избирательной о кр уг‘я.

Кечурской избирательной округ- 
ысь избирательёс, ыстоме трудя- 
шойёслэн депутат‘ёссылэн районной 
Совегазы депугатэн Евдокимов
эшеэ!

-------------

Довереннойёслэн обязанностьсы

Павел Н и ки ти ч  
Кабанов

Павел Никитич 
киз 1897 арын, 
семьяын, М -Пургинской волостьысь, 
Сарапульской уездысь Вятской гу- 
берниысь (али Удмуртской АССР) 
М -П урга селоын.

1911 арын Павел Никитич на- 
чальной школаез быдтйз, нош со- 
лэсь бадӟым воспитание басьтыны 
луонлыкез ӧй вал, ёрмыса улонэн 
дышетсконзэ куш тоно луиз но 1916 
арозь аслаз сельской хозяйствояз 
ужаз. 1916 арын сое басьтйзы 
царской армие, отын 1918 арозь 
служить кариз.

1918— 1919 ар ‘ёсын Кабанов эи1

Кабанов вордс-1 Крас-ой Дрмиын ?8-тй Лзинской 
куанер улйсь дивизилэн полковой разведчикез 

луыса служить каре. Отысь со сӧ 
сырмыны ш едьзса инзалид луыса 
бертоно луиз.

1919 арысен 1932 арозь Павел 
Никитич пӧртэм обшественной но 
советско'^ у ж ‘ёсын ужа, 1920 ары- 
сен В КП (б) членын кутэмын луэ. 
1938 арын М -Пургинской райис- 
полкомлэн председателез луыса 
ужа но со арын ик УЛССР-лэн 
Верховной Советаз депутатэн 
бы р ‘ё. Али со ужа М -Пургинской 
райисполкомлэн дорожной отделэз- 
лэн заведуюшонез луыса.

Анна Ивановна  
С м етанина

Сметанина Днна Ивановна ворд- 
скиз 1918 арын ш орокуспо улйсь 
крестьян семья пӧлын, М ало-Пур- 
гинской районысь Удм уртской 
ЛССР-ысь Малая Пурга селоын. 
Солэн мумы-бубыосыз Октябрь- 
ской революци дырозь сельской 
хозяйствоен заниматься кариськи- 
зы. Бырйиськон праволэсь родст- 
венник‘ёсыз лишаться ӧз карись- 
кылэ.

Дыш етскемез начальной школа, 
со сяна одйг толэзь детучрежде- 
ниосын кивалтйсьёслэн курсазы 
дыш етскиз на. 1932 арозь улйз 
атайезлэн хозяйствояз. ,

1932 арын „Ю ж -П у р га “ колхозэ 
пыризы. 1932 арысен 1939 арозь

Туэ 1939 арын ортчись трудя- 
щойёслэн денутат‘ёссылэя район- 
ной, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы бырйисьхон 
кампания, СССР-лэн но Союзной 
республикаослэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс 
сярысь асьсэлэн системазыя слож- 
ной луэ. ТрудяшойёСлэн интыос- 
ысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс самой 
грандиозной, сзмой массовой луо 
Бы р‘ён‘ёс ортчытэмын луозы Ста- 
линской Конституцилэн— мирын 
самой демократической законлэн 
основаез вылын, всеобщой, рав- 
ной но прямой избиратёльной пра- 
во основа вылын, тайной голосо- 
заниен. Избирательёс асьсэлэсь го- 
лоссэс республикамылэн самой 
знатной адямиосыз, Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставка- 
|Гэн 'участник‘ёсыз— ком м унист‘ёс- 
лэн но беспартийной больш евик‘- 
ёслэн Сталинской блоксы понна 
сётозы.

Мсьмелэн районамы трудящ ой- 
ёслэн депутат'ёссылэн районной 
Соаетазы депутатэ кандидат‘ёс ре- 
гистрировать капыса 18 ноябре бы- 
дэстэмып, ваньмыз со лыд‘яське 
2о м ур т— котькуд  избирательной 
о кр у г ‘я одйг мурт. Али кутскизы  
ни ужаны районной Советэ быр‘- 
ён‘ёс‘я 25 доверенной м урт ‘ёс. Со- 
ос избирательёс пӧлын агитацион- 
но-массовой уж  нуо, соосты ды- 
шето избирательной законэз, Кон- 
ституциез. Со понна В КП (б) рай- 
ком доверенной м урт‘ёсын 16— 17 
нӧябре кы к  нунал‘ем курс ортчы- 
тйз.

Али кутскемыя ни сельской Со- 
вет‘ ёсы депутатэ кандидат‘ёс выд- 
вигать карон. Сельской Совет‘ёсы 
б ^ р ‘ён‘ёс‘я районамы 195 избира- 
тельной округ, каждой округы н 
доверенной мурт‘ёс ужалозы.

Голосование ортчоз 23 интыын. 
со понна 23 участок кылдытэмын. 
Вань участковой избирательной 
комиссиос асьсэлэн участоказы 
номещениосты пӧртэм л озун г‘ёс-

ын но плакат‘ёсын украш ать карон 
борды кутскемы н.

Али та вакчи дыр куспы н коть- 
куд  агитаторлэн, доверенной м урт‘ - 
ёслэн но участковой избиратель- 
ной комиссиослэн основной зада- 
чазы— котькуд  избирателез валэк- 
тон, чтобы соос ӟеч мед тодозы 
кин понна голосовать карыны, кы - 
ӵе .участокы н голосовать карон- 
зэс, районной но сельской Совет*- 
ёсы быр‘ён‘ёс‘я о к р у г ‘ёслэсь 1Го- 
мерзэс. Тйни мар бордын луозы 
агитационно-массовой ужлэн ре- 
зультат‘ёсыз но бы рйиськон кам- 
паниез по-больщ евистски ортчы- 
тэмлэн резу.аьтат‘ёсыз.

Мсьмелэн сыйе агитатор ‘ёс вань 
ни, к у д ‘ёсыз валазы бырйиськоя 
кампаниез умой дасяськыга орт- 
чытонлэсь политической важность- 
сэ но значенизэ. 293№-ро строи- 
тельной участокы сь М . И. Ива- 
нов, 10 № -ро тракторной бригада- 
лэн бригадирез Г. Васильев но 
„Б ы стр о в о “ колхозысь Л. С. Д о- 
родов но м укет ‘ёсыз агитатор ‘ёс 
избирательёс пӧлын вискары тэк 
доклад‘ёс , лекциос но шара 
лыдӟон‘ёс ортчы т‘яло.

Интыосысь партийной, комсэ- 
мольской организациослы живой 
связь возьыны кулэ доверенной- 
ёсын, вань агитатор ‘ёсын, ' виска- 
рытэк соослэсь уж зэс эскероно 
но практической ю рттэт сётоно. 
Озьы асьмеос быгатомы обеспе- 
чить карыны ком м унист‘ёслэсь но 
беспартийной больш евик‘ёслэсь 
Сталинской блоксэс юнматыны, 
Л енинлэн-С талинлэя партизылы 
но асьмелэн великой родинамылы 
преданной мурт'ёс нонна го- 
лосовать карыны.

Лгитационной уж  юн герӟась- 
кемын луыны кулэ хозяйственной 
у ж ‘ёсын. Интыосысь Совет‘ ёсы 
быр‘ён'ёсты социалистической 
строительстволэн вань участок ‘- 
ёсаз бадӟымесь вормон‘ёс басьты 
са пумитано.

А. Петров.

Умой агитатор
Пытцамской сельсоветысь „Кра- 

сный факел" колхозын ИнтыосысЬ 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы дасяськон 
паськытаз. Татысь агитатор ‘ёс вис- 
кары тэк валэкто избирательной 

законэз. А гитатор‘ёс пӧлысь умо- 
ез луэ Ананий Скворцов. Со вис- 
карытэк нимаз-нимаз статьяосьг 

валэктэ бырйиськон положениез- 
Сталинской Конституциез, лэсьты- 

лэ Международной темаен беседаос* 
СкЕорцов эш со сяна избира- 

тельёслы валэктэ на коркаостйзы  
ветлыса. Дс азяз задача пуктйз 

ужаз детяслиын, 1935 арысен 1939 со, чтобы одйг избиратель но то 
арозь заведующой луыса. А цна1д утэк медаз кыльы избиратель- 
Ивановна детяслиын завеаующой | законэз.

Та колхозысь 50 арес‘ем пересь
луыса у ж а куз  ю рттйз неграмот-» 
нойёсты но малограмотнойёсты 
дышетыны, Ю рттйз но ужаз озьы 
ик политпросветучреждениослэсь 
ужзэс умоятонын. Со М -П ургин- 
ской сельсоветлэн активной чле- 
нэз. Лнна Ивановна Сметанина эш 
али советской строительстволэн 
курсаз дыш етске, ВЛКСМ  членын 
1938 арысен.

Сметанина эш трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн М ало-П ургинской 
районной Советазы депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть .каремын „Ю ж  
П урга" колхозысь колхозник‘ёсын 
но колхозницаосын.

колхозник Л. Леньков бырйиськон 
положениез котькинлэсь но умой 
тодэ. Со агитатор‘ёслы, район- 
ысь уполномоченнойёслы валамтэ 

вопрос‘ёсыныз юан‘ёс сётылэ.

Татысь колхозник‘ёс но колхоз- 

ницаос избирател^)НОй законэз ва- 

лало ни. Умой ужало агитатор‘ёс, 
соин ик избирательпой законэз 
тодо. Татысен тодмо луэ. что

колхозник‘ес но колхозницаос 
бырйиськон нуналэ огзы  по кы - 
льытэк мынозы избирательной 
участоке но сётозы асьсэлэсь го- 
лоссэс родиналэн самой лучш ой 
пиосызлы но пыл*ёсызлы, Ленин- 
лэн— Сталинлэн партиезлы предан- 
ной мурт‘ёсызлы.

С. Д. Нагов!4цин.

Шонертон
108 номере ноттэм газетмылэн 

2-тй страницаяз 20 номеро Ильин- 
ской окруж ной избирательвой ко- 
миссия шуыса гожтэмы н, сое 21 
номеро Ильинской окруж ной изби- 
рательной комиссия шуыса лыдӟо- 
но.

Редактор- Г. М. ИВАНОВ.
Потгйсь— РДИ1И;П01К0М.

Я л о н
М еханик‘ёсдэн М ожгинской ш ко- 

лаязы шоферской отделениязы го- 
род‘ёсысь ио район‘ёсысь ны лкыш - 
ноосты дыш етскыны кутон ялйсь- 
ке.

Условиосыз таӵеесь:
Дышетскемед 4 класслэсь но ар- 

чыдыд 18 ареслэсь пичи медаз 
пуы. Толэзьлы 80 манет стипендия 
но 10 манет квартирной сё^йське.

Юалляськоно: М ожга город, За- 
рудной ул., 23.
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