
Вань странаосысъ пролетарийёс, огазеясьне!
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Трудящойёслэн депутат'ёссылэн 
Совет‘ёссы

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Совет‘ёссы СССР-лэсь политиче- 
ской основазэ составлять каро. 
СССР-ын вань власть городысь но 
гуртысь трудящойёслы принадле- 
жать каре трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссы пыртй. 
Соос луо государственной власть- 
лэн интыысь орган‘ёсынызы. Соос 
кивалто соослы подчинить карем 
государственной управленилэн ин- 
тыысь орган‘ёссылэн уженызы, госу- 
дарственной порядок возьманэз, 
закон‘ёсты быдэс‘янэз, граждан‘ёс- 
лэсь правооссэс возьманэз обеспе- 
чивать каро, интыысь хозяйствен- 
ной но культурной лэсьтйськонэн 
кивалто.

Сталинской Конституция учке 
государствениой властьлэсь инты- 
осысь орган‘ёссылэсь куать основ- 
ной звенооссэ: трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн краевой но област- 
ной Совет-‘ёссы, автономной об- 
ластьёсысь трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Совет‘ёссы, окружной, 
районной, городской но сельской 
Совет‘ёс.

Трудящойёслэн депухат-ёссылэн 
Совет‘ёссы бырйисько соответ- 
ственно крайысь, областьысь, ок- 
ругысь, районысь, гуртысь трудя- 
щойёсьн кык арлы но луо СССР- 
ын государственной властьлэн еди- 
ной системаезлэн звеноосыныз.

Областьлэсь, крайлэн пӧртэмлы- 
кез со, ч-то солэн составаз пыре 
кыӵе ке автономной яке админи- 
стративной область, администра- 
тивно-юридической отношение ла- 
сянь крайен область куспын но- 
кыӵе пӧртэмлыкез ӧвӧл. Краевой 
но областной Совет‘ёс партилэсь 
но правительстволэсь политиказэ 
шонер ортчытоно луо крайын яке 
областьын. Соос л^о планировать, 
регулировать карись но кивалтйсь 
орган‘ёсын.

Район - -  гуртын социалистиче- 
ской строительстволэн узловой 
пунктэз. Властьлэн высшой орган‘- 
ёсызлэн вань мероприятиосыз, 
куд‘ёсыз гуртлы но пичиесь го- 

V род‘ёслы относиться карисько, 
ортчытӥське трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн рзйонной Совет‘ёссы 
пыр. Районной но сельской зна- 
ченио ваць учреждениос но пред- 
приятиос подчинить каремын рай- 
йсполкомлы, кудйз луэ трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн районной 
Советсылэн оперативной но испол- 
нительной органэныӟ. Райисполком 
действовать каре районной Сове- 
тэн кутэм решениослэн основазы 
вылын но солы подчиняться ка- 
риське.

Городской Совет‘ёс вылэ возло- 
жить каремын городысь массаосты 
но котырысьтыз сельской населе- 
ниез культурно-бытовой обслужи- 
вать каронэн кивалтон но масса- 

'осты организовать каронэн кивал- 
тон.
й Сельской Совет‘ёс массаосты ор- 
ганизовать каро гуртын хозяйст- 
.венной но культурной лэсьтйсь-

Непременно-Лудзинской избирательной округ № 4

Коновалов Трофим Григорьевич
Грудящойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской районной 
Советазы депутатэ кандидатэн зарегистрировать

каремын
Трудящойёслэн депутат1 ёссылэн к1жевской районной Советазы 

быр'ён‘ёс1я 4 №-ро Непременно-Лудзинской избирательной 
округлэн Окруж ной избирателъной комиссиезлэн постановлениез

конлэсь задачаоссэ быдэстонэ.
Интыысь Совет‘ёс—со населени- 

лы са^ой матын но *аслаз террито- 
рияз властьлэн единственной ор 
ган‘ёсыз. Соослэн ужамзылэсь за- 
висеть каре нартилэн но прави 
тельстволэн-решениоссэс азинлыко I 
быдэс‘ян, закон‘ёсты неуклочно 
быдэс‘ян,» социалистической соб- 
ственностез возьман, интыысь хо- 
зяйственной но культурной лэсь 
тйськон.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Совет‘ёссы Сессиосы люкаськыло, 
куд‘ёсыз ӧтьылӥсько исполком*- 
ёсын. Сельсоветлэсь сессизэ ӧте 
сельсоветлэн председателез. Со- 
вет‘ёслэн сессиоссы местной бюдг- 
жетэз тупато^ асьсэлэсь исполком*- 
ёссэс быр^ё, исполкомлэсь Ътдел‘- 
ёссэ кылдыто, нижестоящой Со- 
вет'ёслэсь решениосеэс юнматыны 
яке отменять карыны правозы вань. 
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
краевой но областной Совет‘ёссы, 
национальной областьёслэн, наци- 
ональной но административной ок- 
руг‘ёслэн Совет‘ёссы со сяна 
быр‘ё краевой, облгастной суд‘ёсты 
автономной областьёслэсь судзэс, 
национальной но административной 
округ‘ёслэсь судзэс 5 арлы срокен.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Совет‘ёссы асьсэлэсь задачазэс 
азинлыко быдэстыны быгатозы об- 
щественность вылэ гинэ опираться 
кариськыса. „Асьме государствен- 
ной аппаратлэн кужымез, шуэ 
Сталин эш, со бордын луэ, что 
„со Совет‘ёс вамен властез герӟа 
'рабочийёслэн но крестьян‘ёслэн 
миллион‘ёсын лыд‘яськись массао- 
сынызы. Со бордын, что дзсо но 
сю сюрсэн лыд‘яськись ргӧбочийёс 
но крестьян‘ёс понна Совет‘ёс луо 
управленилэн школаеныз". Совет' 
ёсын кылдыт‘ясько депутат‘ёс но 
советской актив пӧлысь секциос 
но предприятиосын, учрежденио 
сын, совхоз‘ёсын, колхоз‘ёсын, 
Красной Армилэн но Военно-Мор- 
ской Флотлэн частьёсаз, ВУЗ‘ёсын 
депутатской группаос.

Ивтыосысь Совет‘ёсы депутат‘- 
ёсты быр‘ён исторической нунал 
матэ вуэ. Быдэс Советской Сою- 
зын бырйыны кулэ луоз 86 крае 
вой но областной совег‘ёс, 31 ок 
ружной, 9^8 городской, 3916 район- 
ной, 64277 сельской но поселко- 
вой Совет‘ёс—ваньмыз 1 миллион 
300 сюрс депутат‘ёсты—уно поллы 
трос СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ем сярысь. Избирательной ко- 
миссиослэн член‘ёссы—7 миллион 
мурт. Миллионэн лыд‘яськись аги- 
татор‘ёс, беседчик‘ёс, пропаган- 
дист‘ёс быр‘ён‘ёслы дасяськонын 
участвовать каро. СССР-ын гинэ— 
зэмос демократизмлэн странаяз— 
луонлык вань сыӵе массаослэн 
паськыт участвовать каронзылы 
государственной властьлэсь ор 
ган‘ёссэ быр‘ёнын, государствоен 
управлять карон ужын.

Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 
Ижевской районной Советазы депу- 
татэ кандидатураосты выдвинуть 
карон сярыоь Окружной избиратель- 
ной комиссие поступить карем доку- 
мент’ёсты учкыса, Окружной изби- 
рательной комиссия, представить 
карем документ’ёслэсь «Удмуртской 
АССР-ысь трудящойёслэн депутат’- 
ёссылэн районной, городской, сель- 
ской но поселковой Совет’ёсазы 
быр’ён’ёс сярысь Положенилэн» 59, 
60, 61, 62 но 64 статьяосызлы быдэ- 
сак тупамвэс установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:

«Удмуртской АССР-ысь трудя-
щойёслэн депутат’ёссылэн район-
ной, городской, сельской но посел- 
ково-й Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я «Передовик» колхозлэн 
колхозник'ёсызлэн общой собра-
ниенызы, кудаз присутствовать ка- 
риз 135 мурт, трудящойёслэн депу- 
тат’ёссылэн Ижевс.кой районной Со- 
ветазы депутатэ выставить карем 
кандидатураез Коновалов ТрофиМ' 
Григорьевичез — 1903 арын ворд- 
скемез, 1928 арысен ВКП(б) членэз, 
Ижевской РИК-лэсь секретарзэ, 
УАССР-ысь Ижевск городын улй- 
сез — 4 №-ро Непременно-Лудзин-

ской избирательной округ’я трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн Ижев- 
ской районной Советазы депутатэ 
баллотировать карон понна зареги- 
стрировать кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, гороДской, селгьской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 69 стйьяезлэн осно- 
ваниез'я Трофим Григорьевич Коно- 
валов эшлэсь кандидатуразэ 4 №-ро 
Непременно - Лудзинскои избира- 
тельной округ’я избирательной бюл- 
летене пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной комисси- 
лэн председателез —

А. В. ДИМИТРИЕВ.
Председательлэн заместителез— 

И. А. ПЕТРОВ.
Секретарез — А. И. МАТВЕЕВ.

Комиссилэн член’ёсыз:
Е. Р. ПЕТРОВ, 

О. Г. ГОРЕВА,
Н. Г. ФЕДОТОВА, 
Ф. М. ФЕДОТОВ. 
И. Г. МИРОНОВ.

Постольской избирательной округ №-7

Глушков Григорий Илларионович
- Тр^дйтцойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской 

районной Советазы депутатэ кандидатэн зарегистрировать
каремын

7рудящ ойёслэн депутанёёссылэн Ижецской районноӥ Советазы 
быр‘ён'ёс‘я  7 №-ро Постолъской избирательной округлэн  
Окружной избирательной комиссиезлэн постановлениез

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Яжевской районной Советазы де- 
Ьутатэ кандидат‘ёсты выдви-
нуть карон сярысь Окружной из- 
бирательной комиссие поступить 
карем документ‘ёсты учкыса.
Окружной избирательйой комис- 
сия, представить карем документ*- 
ёслэсь „Удмуртской АССР-ы.ь
трудящойёслэн * депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 5-9, 60, 61, 

,62 но 64 статьяосызлы быдэсак 
тупамзэс установить карыса, 

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ: 
„Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но по- 
селкозой Совет‘ёсазы быр‘ен‘ёс 
сярысь Положенилэн4* 64 статья-
езлэн основаниез'я Постольской 
лесопунктлэн рабочийёсызлэн, слу- 
жащэйёсызлэн но инженерно-тех- 
нической ужасьёсызлэн общой 
собраниенызы, кудаз присутствӧ- 
вать кариз 375 мурт, трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской 
районной Советазы депутатэ выс- 
тавить карем кандидатураез Глуш- 
ков Григорий Илларионовичез— 
1912 арын вордскемез, беспартий- 
ноез, Можвайской селыюлэн пред- 
седателезлэсь заместительзэ, Пос-

тольской чугун сюреслэн Мож- 
вай станцияз улйсез—7 №-ро 
Постольской избирательной округ‘я 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ижевской районной Советазы де- 
путатэ баллотировать карон пон- 
на зарегистрировать кароно.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 69 статьяез- 
лэн основаниез‘я Григорий Илла- 
рионович Глушков эшлэсь канди- 
датуразэ 7 №-ро Постольской из- 
бирательной округ‘я избиратель- 
ной бюллетене пыртоно.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 68 статья- 
ез‘я всеобщой сведение понна 
постановлениез опубликовать ка- 
роно.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез 

М. А. РЯБОВ.
Секретарез—Н. Н. ВЕРНЯЕВ.

Комиссилэн член‘ёсыз: 
И. И. ШАМШУРИН,

Ф. типишкин,
X. ГАТИН,

А. КОНОВАЛОВА.

Довереннойёслэн совещанизы луоз
Трудящойёслэн депутат‘ёссы- 

лэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс‘я довереннойёсты ВКП(б)- 
лэн ижевской райкомез 28 нояб- 
ре совещание ӧте.

Совещание лыктоно луо вань- 
мызлы довереннойёслы 10 часлы 
ӵукна. ВКП(б) рабкомлэн поме- 
щенияз.

ВКП(б) райком.
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КоммунисГёслэн но беспартийнойёслэн сталинской 
б л о к с ы л э н  к а н д и д а т ‘ ё сыз

Щудзинской избирательной 
округ X 8

Санникова Агния 
Петровна

Трудящойёслэи девутат‘ёссылэн 
Ижевской районной Советазы 

депутата. кандидатэн 
зарегистрировать каремын

Трудящойёслэн депутаггСёссы- 
лэн  Ижевской районной  

Советазы быр'ён'ёс‘я  6 №-ро 
Ш удзинской избирательнои 
округлэн окружной изӧира- 

тельной комиссивзлэн 
постановлениез

Трудящойёслэн депутат’ёссылэп 
' Ижевской районноӥ Советазы Д.е- 
путатэ кандидатураосты выдвинуть 
карон сярысь Окружнон иябирд- 
тетьной комиссие поотупить карем 
доГумент-ёсты учкыса, Окружнои 
избирательной комиссия, пред. 
вить карем! документ’еслэсь  ̂ «У Д- 
муртской АССР-ысь 
депутат’ёсоылэн районнои, гор л 
ской, сельской но поселковои Со- 
вет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь Поло- 
ж е н и л ^  59, 60, 61, 62 но 64
статьяосызлы быдэсак тупамззс 
уотановить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:
«Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн .депутат ёссылэн Рзнон 
ной городской, сельокои но посеа- 
КОВӦЙ Совет-ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн осно 
ваниез’я «Диктатура» _ колхозлэл 
колхозник’ёсызлэн общои собрание- 
нызы, кудаз присутствовать кариз 
79 мурт, трудяшоиеслзн депутат 
ёссылэн Ижевской раионнои Сове- 
тазы депутатэ выставить каре 
кандидатураез Санникова Агния 
Петровнаез — 1903 арын вордске- 
мез, ВКП(б) членэз, Ижевской
райздравотделлэсь заведующоизэ,
УАССР-ысь Ижевск городын, 
ветской ульчаын, 20 номеро коркан, 
30 номеро квартираын улисез 
8 номеро Шудзинской избиратель 
ной округ’я трудящойёслэн депу 
тат’ёссылэн Ижевской районнои ^о 
ветазы депутатэ баллотировать ка 
рон понна зарегистрировать кароно 

«Удмуртской АССР-ысь трудя 
щойёслэн депутат’ёссылэн раион 
ной, городской, сельской но поселг- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Агния Петровна Санникова 
эшлэсь кандидатуразэ 8̂  номеро 
Шудзинской избирательной округ я 
избирательной бюллетене пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельокой но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез —

Карачев. 
Председательлэн заместителез— 

Мерзляков.
Секретарез —

Иванова.
Комиссилэн член’ёсыз:

Иютин, 
Баранов, 

Тюлькина, 
Волкова.

Советско-Никольской избирательной округ № 9

Шевякова Валентина Васильевна )
Т рудящ ойёслэн деп утат‘ёссы лэн  И ж евской районной  

Советазы  депутатэ кандидатэн зарегистрировать  
каремын

'Грудящойёслэн депуташ'ёссылэн Ижевской районной Советазы 
быр‘ён‘ёс'я 9 №-ро Сов-Ннкольской избирательной округлэн  

Окружной избирательной комиссиезлэн постановлениез
Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 

Ижевской районной Советазы депу- 
татэ кандидат’ёсты выдвинуть 
карон сярысь Окружной избиратель- 
ной комиссие поступить карем' до- 
кумент’ёсты учкыса, Окружной из- 
бирательной комиссия, представить 
карем документёслэсь «Удмуртской 
АССР-ысь трудящойёслэн депутат’- 
ёссыЛэн районной, городской,-сель- 
ской но поселковой Совет‘ёсазы 
быр’ён’ёс сярысь Положенилэн» 
59, 60, 61, 62 но 64 статьяосызлы 
быдэсак тупамзэс установить карьг 
са, , 1

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:
«Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельокой'но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я «16-й Октябрь» колхозлэн 
колхозник’ёсызлэн общой собрание- 
й ы з ы , кудаз присутствовать кариз 
136 мурт, трудящойёслэн депутат’- 
ёссылэн Ижевской районой Совета- 
зы депутатэ выставить карем кан- 
дидатураез Шевякова Валентина 
Васильевнаез — 1918 арын ворд- 
скемез, беспартийноез, «16-й Ок- 
тябрь» колхозлэн МТФ-езлэсь

заведующойзэ, Ижевской районысь 
Сов -Никольск селоын улйсез—9 №- 

1 ро Сов-Никольской избирательной
округ’я трудящойёслэн депутат’- 
ёосылэн Ижевской районной Сове- 
тазы баллотировать карон понна за- 
регистрировать кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёолэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел* 
ковой Совет’ёсазы быр’ён‘ёс сярысь 
Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Валентина Васильевна 
Шевякова эшлэсь кандидатуразэ 
9 №-ро Сов-Никольской избиратель- 
ной округ’я избирательной бюлле- 
тене пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь друдящой 
ёслэн депутат’ёссылэн райоцной, 
городской, сельской но поселковой 
Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь Поло- 
женилэн» . 68 статьяез’я всеобщой 
сведение пднна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез—К. С. Стерхов.

Председательлэн заместителез 
Г. У. Стерхов 

Секретарез — М. П. Шутова 
Комиссилэн член’ёсыз:

П. П. Ильинских 
К. Ф. Стерхов

*) Азьло потэм газетамы олибкаен потэменыз вэлче выльысь сётйськомы.

Заречной изрирательной округ № 15

Пятин Семен Иванович
Трудящ ойёслэн деп утат‘ёссы лэн И ж евской районной  

Советазы депутатэ кандидатэн зарегистрировать  
каремын

Трудящойёслэн депутат'ёссылэн Ижевской районной 
Советазы быр'ён1ёс‘я 15 № -ро Заречной избирательной 

округлэн Окружной избирательной комиссиезлэн 
постановлениез

Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 
Ижевской районной Советазы депу- 
татэ кандидатураосты выдвинуть 
карон сярыоь Окружной избиратель-
ной комисеие поступить карем доку- 
мент’ёсты учкыса, Окружной изби- 
рательной комиссия, представить 
карем документ’ёслэсь «Удмуртской 
АССР-ысь трудящойёслэн депутат’- 
ёсоылэн районной, городской, сель- 
ской но посежовой Совет‘ёсазы 
быр’ён’ёс сярысь Положенилэн» 59, 
60, 61, 62 но 64 статьяосызлы быдэ- 
сак тупамвэс установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:
«Удмуртской АССР-ыоь трудя- 

щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён‘ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я «Мушкась» колхозлэн кол* 
хозник’ёсызлэн общой собраниены- 
зы, кудаз присутствовать кариз 
62 мурт, трудящойёслэн депутат’ёс- 
сылэн Ижевской районной Совета- 
зы депутатэ выставить карем канди-, 
датураез Пятин Семен Иванови- 
чез — 1910 арын вордскемез,
ВЛКСМ членэз но ВКП(б) членэ 
кандидатэз, ВЛКСМ-лэн Ижевской 
райкомезлэсь секретарзэ, Удмурт- 
ской АССР-ысь Ижевск городьш

улйсез — 15 №-ро Заречноӥ изби- 
рательной округ’я трудящойёслэн 
депутат’ёссылэн Ижевской район* 
ной Советазы депутатэ баллотиро- 
вать карон понна зарегистрировать 
кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, селЬской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез‘я Семен Иванович Пятин эш- 
лэсь кандидатуразэ 15 №-ро Зареч- 
ной избирательной округ’я избира- 
тельной бюллетене пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел 

ковой Совет’ёоазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной комисси- 
лэн председателез —

И. Д . КАЙКОВ.
Председательлэн заместителез—

П. в. к о л о т о в .
Секретарез — Н Л. КОЧУРОВ.

Комиссилэн член’ёсыз:
А. А. МОШКИНА, 

Т. И. МОШКИНА,
: { А. Я. БОГАТЫРЕВА, 

В. Е. РЫЛОВ.

Люк-Ш удьинской 
избирательной округ № 16

Лопатин Александр 
Федорович

Трудящойёслэн депутат4ёссылэн 
Ижевской районной Советазы 

депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать каремын

Трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Ижевской районной  

Советазы быр‘ён‘ёСя 16 МЬ-ро 
Люк-Ш удьинской избиратель- 
ной округлэн Окружной изби- 
рательной  4комиссиезлэн по- 

становлениез 
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Ижевской районной Совегазы 
депутатэ кандидатураосты выдви- 
нуть карон сярысь Ощружной 
избирательной комиссие посту- 
пить карем документ‘ёсты учкыса, 
Окружной избирательной комис- 
сия, представить карем документ1- 
ёслэсь „Удмуртской АССР-ысь 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сельской но 
поселковой &овет‘ё£азы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 59, 60, 61, 
62 но 64 статьяосызлы тупамзэс 
быдэсак установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:
„Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
вой, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр,‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 64 статья- 
езлэн основаниез‘я „Ленин сюрес“ 
колхозлэн колхозник‘ёсызлэн, Люк- 
Шудья станцилэн ужасьёсызлэн 
но служащойёсызлэн общой соб- 
раниосынызы, куд'ёсаз присутст- 
вовать каризы 200 мурт, труаящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской 
районной Советазы депутатэ выс- 
тавить карем кандидатураез Лопа- 
тин Александр Федоровичез —1911 
арын вордскемез, ВКП(б) кандида- 
тэз, Ижевской ронолэсь заведую- 
щойзэ, Удмуртской АССР-ысь
Ижевск городын улӥсез—16 №-ро 
Люк-Шудьмнской избирательной
округ‘я трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Ижевской районной Со-
ветазы депутатэ баллотировать
карон понна зарегистрировать ка- 
роно.

Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 69 статьяез- 
лэн основаниез‘я Александр Федо-, 
рович Лопатин эшлэсь кандида- 
туразэ 16 №-ро Люк-Шудьинской 
избирательной округ'я избиратель- 
ной бюллетене пыртоно.

„Удмуртской АССР-ьГсь трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн райои- 
б о й , городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ё с ' 
сярысь Положенилэн“ 68 статья- 
ез‘я всеобщой сведение понна 
постановлениез опубликовать ка->- 
роно.

Окружной избирательной 
комиссилэн председателез—

В. М. Исаков.
Председательлэн заместителез—

П. И. Никифоров.
Секретарез— И. В. Пендуров.

Комиссилэн член‘ёсыз: 
Медведева, Лебедева, 

Глушков, Быстров.
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Коммунист‘ёслэн но беспартийнойёслэн сталинской 
б л о к с ы л э н  к а н д и д а т ‘,ёсы з

Люкской избирательной 
округ № 17

Горбунова Екатерина 
Макаровна

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ижевской районной Советазы 

депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать каремын

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ижевской районной Советазы 

быр‘ён‘ёс‘я 17 номеро Люкской 
избирательной округлэн  

Окружной избирательной 
комиссиезлэн постановлениез
Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 

Ижевской районной Советазы де- 
путатэ кандидатураосты выдвинухь 
карон сярысь Окружной избира- 
тельной комиссие поступить карем 
документ’ёсты учкыса, Окружноё 
избирательной комиссия, йредста- 
вить карем! документ’ёслэсь «Уд- 
муртокой АССР-ысь трудящойёслэн 
депутат’ёссылэн районной, гороя- 
ской, сельской но поселковой Со- 
вет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь Поло- 
женилэн» 59, 60, 61, 62 но 64
статьяосызлы быдэсак тупамзэс 
установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:
«Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городокой, сельокой но посел' 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Полоӝенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Карл Маркслэн нимыныз 
нимам колхозлэн колхозник’ёсызлэн 
общой собраниенызы, кудаз при- 
сутствовать кариз 240 мурт, трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн Ижев- 
ской районной Советазы депутагэ 
выставить карем» кандидатураез 
Горбунова Екатерина Макарӧвнаез— 
1912 арын вордскемез, Карл Маркс- 
лэн нимыныз нимам колхозлэн 
СТФ-езлэсь свинарказэ, Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставка- 
лэсь участниксэ, беспартийноез, 
Ижевской районысь Люк селоын 
улӥсез — 17 номеро Люкской из- 
бирательной округ’я трудящойёслэн 
депутат’ёссылэн Ижевской район-
ной Советазы депутатэ баллотиро- 
вать карон понна зарегистрировать 
кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя-
щойёслэн депутат’ёссылэн район-
ной, городской, оельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Екатерина Макаровна Гор 
бунова эшлэсь кандидатуразэ 17 
номеро Люкской избирательной 
округ’я избирательной бюллетене 
пыртоно.

«Удмуртокой . АССР-ысь трудя-
щойёслэн депутат’£ссылэн район-
ной, городской, сельокой но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн яредседателез —

И. С. Башенин.
Председательлэн заместителез- - 

И. Н. Стерхов.
Секретарез —

А. И. Климова. 
Комиссилэн член’ёсыз:

А. М. Ломаева,
А. А. Иютина,

А. Е. Ветчанина.

Ново-Сентегской избирательной округ № 18

Ложкин Петр Капитонович "
Трудящойёслэн депутат ёссылэн Ижевской районной Советазы 

депутатэ кандидатэн зарегистрировать каремын
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской районной Советазы

быр’ён‘ёс‘я 18 номеро Ново-Сентегской избирательной округлэн  
Окружной избирательной комиссиезлэн постановлениез

Трудящойёслэн депутат’ёссылэн избирательной округ’я трудящойёс- 
Ижевской районной Советазы де- лэн депутат’ёссылэн> Ижевской рай- 
путатэ кандидатураосты выдвинуть онной Советазы деиутатэ баллоти- 
карон сярысь Окружной избира- ровать карощпонна зарегистрировать 
тельной комиссие поотупить карем кароно.
документ’ёсты учкыса, Окружкой | «Удмуртской АССР-ысь трудя- 
избирательной комиссия, предста- щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
вить карем! документ’ёслэсь «Уд- ной, городской, сельской но посел- 
муртской АССР-ысь трудящойёслэч КОВой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
депутат’ёсоылэн районной, город- Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ской, сельской но поселковой Со- Ваниез’я Петр Капитонович Ложкин 
вет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь Поло- эшлэсь кандидатуразэ 18 номеро 

гп 60, 61, 62 но 64 Ново - Сентегской избирательной
быдэсак тупамзэс 0Круг’я избирательной бюллетене 

пыртоно.
«Удмуртской АССР-ысъ трудя- 

щойёслэн депутат’ёсо.ылэн район- 
ной, городской, сельской но посел-

женилэн» 59, 
статьяосызлы 
установить карыса,

ПОСТАНаВИТЬ КАРИЗ:
«Удмуртской АССР-ысь трудя-

щоиёслэн депутат ессылэн раион- ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь
ТГПЙГ ГПППГТПКПЙ ГРЛЬГКОЙ НО ПОСГЛ- т-г   _ Гл о  ~ ^ной, городскои, сельскои но посел 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Иоложенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я «Югыт сюрес» колхозлэн 
колхозник’ёсызлэн общой собрание- 
нызы, кудаз присутствовать кариз 
127 мурт, трудящойёслэн депутат’- 
ёссылэн Ижевской районной Сове- 
тазы депутатэ выставить карем 
кандидатураез Ложкин Петр Капи- 
тоновичез — 1894 арын вордске- 
мез, Ижевской райфинотделлэсь 
заведующойзэ, ВКП(б) * членэз, 
УАССР-ысь Ижевск городын улй- 
сез — 18 номеро Ново-Сентегской

Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной ко-
миссилэн председателез — 

ч Булатов.
Председательлэн заместителез—

Сергеев.
'  Секретарез — Зыков. 
Комиссилэн член’ёсыз:

Т. И. Башенина,
Е. А. Башенина, 

Иванова, 
Железина.

Азинской избирательной округ № 19

Гагарин Николай Захарович
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской районной Советазы 

депутатэ кандидатэн зарегистрировать каремын
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской районной Советазы 

быр‘ён‘ёс‘я  19 номеро Азинской избирательноӥ округлэн  
Окружной избирательной комиссиезлэн постановлениез

Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 
Ижевской районной Советазы де- 
путатэ кандидатураосты выдвинуть 
карон сярысь Окружной избира- 
тельной комиссие поступить карем 
документ’ёсты учкыса, Окружной 
избирательной комиссия, предста - 
вить карем документ’ёслэсь «Уд- 
муртской АССР-ысь трудящойёслэн 
депутат’ёссылэн районной, город- 
ской, сельской но поселковой Со- 
вет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь Поло- 
женилэн» 59, 60, 61, 62 но 64
статьяосызлы быдэсак тупамзэс 
установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Азинской лесопунктлэн ра* 
бочийёсызлэн но служащойёсызлэн 
общой собраниенызы, кудаз присут- 
ствовать кариз 200 мурт, трудящой- 
ёслэн депутат’ёссылэн Ижевской 
районной Советазы, депутатэ выста- 
вить карем кандидатураез Гагарин 
Николай Захаровичез—1906 арын 
вордскемез, ВКП(б) членэз, ВКП(б)- 
лэн Ижевской райкомезлэсь ныры- 
сетй секретарьзэ, УАССР-ысь 
Ижевск городын, Пушкинской уль-

чаын, 185 номеро коркан 8 номеро 
квартираын улйсез—19 номеро Азин- 
ской йзбирательной округ’я трудя-
щойёслэн депутат’ёссылэн Ижев-
гкой районной Советазы депутатэ 
баллотировать карон понна заре- 
гистрировать кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя-
щойёслэн депутат’ёссылэн район-
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Николай Захарович Гага- 
рин эшлэсь кандидатуразэ 19 номе- 
ро Азинской избирательной окруНя 
избирательной бюллетене пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя-
щойёслэн депутат’ёссылэн район-
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёо сярысь 
Положенилэн» 68 статьяез’я воеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез —

Вахрушев.
Председательлэн заместителез—

Попов.
Секретарез —

Куклина.
Комиссилэн член’ёсыз:

Безносов,
Маратканов.

Верх-Люкской избирательной 
округ № 20

Усков Сергей 
Васильевич

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ижевской районной Советазы 

депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать каремыв

Трудящоӥёслэн депутагп‘ёссылэн 
Ижевской районной Советазы 

быр‘ён‘ёс‘я 20 номеро Верх- 
Люкской избирательной 

округлэн Окружной 
избирательной комиссиезлэн 

постановлениез
Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 

Ижевской районной Советазы депу- 
татэ кандидатураосты выдвинуть 
карон сярысъ Окружной избиратель 
ной комиссие поступить карем доку- 
мент'ёсты учкыса, Окружной изби- 
рательной комиссия, представить 
карем документ’ёслэсь «Удмуртской 
АССР-ысь трудящойёслэн депутат’- 
ёссылэн районной, городской, сель* 
ской но поселковой Совет'ёсазы 
быр’ён’ёс сярысь Положенилэн» 59, 
60, 61, 62 но 64 статьяосызлы быдэ- 
сак тупамвэс установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:

«Удмуртской АССР-ыоь трудя» 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн осно- 
ваниез’я «Нов-ый путь крестьянина» 
но «Выль» колхоз’ёслэн колхозник’- 
ёссылэн общой собраниосынызы, 
куд’ёсаз присутствовать каризы 236 
мурт, трудящойёслэн депутат’ёссы- 
лэн Ижевской районной Советазы 
депутатэ выставить карем кандида- 
тураез Усков Сергей Васильеви- 
чез — 1905 арын вордскемез, 1928 
арысен ВКП(б) членэз, Ижевской 
райземотделлэсь заведующойзэ, Уд- 
муртской АССР-ысь Ижевск горо- 
дын улӥсез — 20 №-ро Верх-Люк- 
ской избирательной округ’я трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн Ижев- 
с^ой районной Советазы депутатэ 
баллотировать карон понна зареги- 
стрировать кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёоазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез'я Сергей Васильевич ‘Усков 
эшлэсь кандидатуразэ 20 №-ро 
Верх-Люкской избирательной ок* 
руг’я избирательной бюллетене пыр- 
тоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёоазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной комисси- 
лэн председателез —

А. А. КОЧУРОВ. 
Председательлэн заместителез— 

И. (В. КУЗНЕЦОВ. 
Секретарез — Н.-А. ВАХ;РУШЕВА.

Комиссилэн член’ёсыз:
А. И. КОЧУРОВ, 

Н. Н. БЕЗНОСОВА, 
I Е. М. МОРОЗОВ,

О. В. СИМАКОВА.
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Коммунист'ёслэн но беспартийнойёслэн сталинсяой 
б л о к с ы л э н  к а н д и д а т ‘ ёсыз

Нагорной избирательной 
округ № 23

Игнатьев Егор 
Игнатьевич
Трудящойёслэн 

депутат‘ёссылэн Ижевской 
районной Советазы  

депутатэ кандидатэн 
зарегистрировать 

каремын
Трудящойёслэн депутат'ёссылэн 

Ижевской районной Советазы 
быр‘ён'ёс'я 23 №-ро Нагорной 

избирательной округлэн  
Окружной избирательной 

ксАшссиезлэн постановлениез 
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Ижевской районной Советазы де- 
путатэ кандидатураосты выдвинуть 
карон сярысь Окружнбй изби- 
рательной комиссие поступить ка- 
рем докумснт‘ёсты учкыса, Ою 
ружной избирательной комиссия, 

✓ представить карем документ‘ёс- 
лэсь „Удмуртской АССР-ысь тру- 
дящойёслэн депутат‘ёссылэн рай- 
онной, городской, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 59, 60, 61, 
62 но 64 статьяосызлы быдэсак 
тупамзэс установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ:
„Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён'ёс 
сярысь Положенилэн" 64 статья- 
езлэн основаниеэ^я Нагорной лесо- 
пунктлэн ужасьёсызлэн но служа- 
щойёсызлэн общой собраниенызы, 
кудаз присутствовать кариз 69 
мурт, трудящойёслэн депутат‘ёс- 
сылэн Ижевской районной Со- 
ветазы депутатэ выставить карем 
кандидатураез Игнатьев Егор Иг- 
натьевичез—1908 арын вордскемез, 
ВКП(б) членэз, ВКП(б)-лэн Ижев- 
ской райкомезлэсь кадр‘ёс‘я сек- 
ретарьзэ, УАССР-ысь Ижевск го- 
родлэн заречной частяз, 6-тй уль- 
чаын, 34 №-ро коркан улйсез/- 
23 №-ро Нагорной избирателькой 
округ‘я трудящойёслэн депутат‘- 
ёссылэн Ижевской районной Со- 
ветазы депутатэ баллотировать ка- 
рон понна зарегистрировать ка- 
роно.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссылэн район- 
ной, Городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн“ 69 статьяез- 
лэн оснсваниез‘я Егор Игнатьевич 
Игнатьев эшлэсь канди^атуразэ 
23 №-ро Нагорной избирательной 
округ‘я избирательной бкхдлетене 
пыртоно.

„Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щрйёслэн депута! ‘ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но по- 
селковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
сярысь Положенилэн" 68 статья- 
ез‘я всеобщей сведение понна по- 
становлениез опубликовать ка- 
роно.

Окружной избирательной ко- 
миссилэн председателез— 

Юркин.
Председа^ельлэн заместителез 

Сандалов 
Секретарез—Перевощиков.

Комиссилэн член‘ёсыз: 
Мерзляков, Запольских, 

Юминова, Двойнишникова.

Ягульской избирательной округ № 2 1

Варламова Ольга Петровна
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской районной 

Советазы депутатэ кандидатэн зарегистрировать каремын
Трудящойёслэн депутанбёссылэн Ижевской районной Советазы 

быр'ён'ёбя 24 №-ро Ягульской избирательной округлэн  
Окруж ной избирательной комиссиезлэн постановлениез

Т рудящойёслэн депутат’ёссылэн 
Ижевской районной Советазы де- 
путатэ кандидатэн выдвинуть карон 
сярысь Окружной избирательной 
комиссие поступить карем' дӧку- 
мент’ёсты учкыса, Окружной изби- 
рательной комиссия, представить 
карем- документ’ёслэсь «Удмуртской 
АССР-ысь трудящойёслэн депутат’- 
ёссылэн районной, городской, 
сельской но поселковой Совет’ёсазы 
быр’ён’ёс сярысь Положенилэн» 59, 
60, 61, 62 но 64 статьяосызлы бы- 
дэсак тупамзэс установить карыса, 

ПӦСТАНОВИТЬ КАРИЗ: 
«Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн ос- 
нованиез’я Вожойской лесопунктлэн 
рабочийёсызлэн но служащойёсыз- 
лэн общой собраниенызы, кудаз 
присутствовать каризы 187 мурт, 
трудящойёслэн депутат’ёссыдэн 
Ижевской районной Советазы де- 
путатэ выставить карем кандидату- 
раез Варламова Ольга Петровнаез— 
1905 арын вордскемез, ВКП(б) чле- 
нэз, Ижевской райисполкомлэн 
председахелезлэсь обязанностьсэ 
исполнять карисез, УАССР-ысь 
Ижевск городын улӥсез — 24 №-фо 
Ягульокой избирательной округ’я

трудящойёслэн депутат’ёссылэн 
Ижевской районной Советазы де- 
путатэ баллотировать карон понна 
зарегистрировать кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой I  Совет’ёсазы быр’ён’ёс ся- 
рысь Положенилэн» 69 статьяезлэн 
основаниез’я Ольга Петровна Вар- 
ламова эшлэсь кандидатуразэ 24 
№-ро *Ягульской избирательной 
округ’я избирательной бюллетене 
пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
I щойёслэн депутат’ёссылэн районной 
! сельской но посе^ковой Совет’ёса- 
зы быр’ён’ёс сярысь' Положенилэн»

168 статьяез’я всеобщой сведение 
понна постановлениез опубликовать 

; кароно.
; Окружной избирательной комис-

силэн председателез —
М. Г. Байбсков.

Председательлэн заместителез— 
К. К. Антонов. 

Секретарез А. П. Райкова.
Комиссилэн член’ёсыз:

М. А. Горбунова,
И. В. Иванов,

Т. С. Тихонова,
И. И. Плеханов.

Русско-Вожойской избирательной

Избирательёс эскеро 
избирательёслэсь список‘ёссэс

18 ноябре избирательёслэн епи- 
сок’ёссылы всеобщей обозрение кут- 
скиз. Нырысь нунал’ёсы ик избира- 
тельёс, колхозник’ёс но интеллиген- 
ция ласянь избирательёслэн список’- 
ёссылэсь шонерзэс эскеронын асьсэ- 
лэсь активностьсэс возьматйзы.

Нырысь нунал’ёсы ик избиратель- 
ёслэн список’ёс.азы бадӟымесь ян- 
гыш’ёс шараям1ын вал. Юськинской 
сельской советын кылсярыса, 
вить бадӟымесь ошибкаосты 
тӥзы избирательёс. Нош одӥг- 
ез избиратель, пенсионерка Камен-

Избирательёслэн бадӟым актив- 
ностьсы улсын ортче избирательёс- 
лэн список’ёссылы обозрение Ша- 
бердинской сельской советын. Та- 
тын озьы ик избирательёс трос ян- 
гыш’ёссэ шедьтӥзы избирательёслэн 
список’ёсысьтызы. Фамилиос’я гинэ 
13 мгурт умойтэм гожтэмын вылэм. 
2 мурт избирательёслэн списоказы 
кабзэ сюриллямтэ. Кин’ёс нош соос 
гожтытэк кылем’ёс? Одйгез—сель- 

шедь- [ советлэн техничкаез Стеклова Та- 
тьяна Ефимовна, нош мукетыз — 
амбулаториын уӝась Баймачева

щикова Анна, избирательной списо- Анастасия Якимовна. 
ке чик пыртымггэ вылэм. И сое сель- ~ .. ^
совет но солзн председателсз Ло- Сыче Фактес' кычеен ЛУ° изби'
патин эш, избиратель ачиз лыкты- 
тоз, тодытэк улӥллям.

рательесты вунэтыса сгжсоке 
тытэк кельтон, чидантэм' луэ.

гож-

Янгышчёсты тупатоно
Та нунал’ёсы ортчытэмын вал ин- ! мурт 1921 арын вордскем избира- 

тыосысь Совет’ёсы быр’ён’ёс азелы | тельёслэн вордскем дырзылэн то- 
дасяськонлэсь мынэмзэ эскерон 
Эскерон возьматйз, что куд-ог сель- 
совет’ёсЫн избирательёслэсь спи-
сок’ёссэс гож’якузы бадӟымесь ян- 
гыиГёо лэсьтылӥллям. Люкской 
сельсоветэн Азинской лесопунктын 
улӥсь избирательёс 60 муртлэсь но 
тросэз списоке пыртытэк кельтэмын 
вылэм. Сизьым мурт одӥг фамил- 
лияен гожтэмын, фамилиоссы со- 
ослэн уг ке но тупало. 56 избира- 
тельёслэн ним’ёссылэн но айы ним’- 
ёссылэн нырысь букваосын гинэ 
возьматэмын. Сюлэсь но тросэзлэн 
вордскем ар’ёссы озьы ик бадӟы- 
месь янгыиГёсын гожтылэмын. 12

лэзез но нуналэз возьматымтэ. Спи- 
сок’ёс туж уродэсь но саптаса 
лэсьтылэмын.

Сыӵе бадӟымссь тырмым<тэ инты- 
оо нырысь ик Люкской сельсовет- 
лэн но солэн председателезлэн Вяг- 
чанин эшлэн та ужын ответствен- 
ностез шӧдытэк ужамез бордысь 
потэмын. Список’ёсты лэсьтылон 
дыр’я сое шонер лэсьтылон понна 
со ӧжыт сюлмаськиз, нимысьтыз 
саклыксэ ӧз вис’я.

Та янгыш’ёс шараямын но дыраз 
тупатэмын вал. Нош отысь котькуд 
сельсоветлэн кивалтӥсьсез урок 
басьтыны кулэ.

Красноперов.

округ 25

Ломаева Зинаида 
Михайловна
Трудящойёслэн  

депутат‘ёссылэн Ижевской 
районной Советазы депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать 

каремын
Трудящойёслэн депутатп'ёссылэн 
Ижевской районноӥ Советазы 
быр‘ён'ёс‘я  25 номеро Русско- 
Вожойской избирательной 

округлэн Окружной 
избирателъной комиссиезлэн 

постановлениез
Трудящойёслэн депутат’ёссылэв 

Ижевекой районной Советазы де- 
путатэ кандидат’ёсты выдвинуть 
карон ясрысь Окружной избира- 
тельной комиссие поступить карер 
документ’ёсты учкыса, Окружной 
избирательнон комиссия, предста- 
вить карем* документ’ёслэсь «Уд- 
муртской АССР-ьп|ь трудящойёслэк 
депутат’ёссылэн районной, город- 
ской, сельской но поселковой Со- 
вет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь Поло- 
женилэн» 59, 60, 61, 62 но 64
статьяосызлы быдэсак тупамзэс 
установить карыса,

ПОСТАНОВИТЬ КАРИЗ: 
«Удмуртской АССР-ысь трудя- 

щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Положенилэн» 64 статьяезлэн ос- 
нованиез’я «Холмогорово» колхоз- 
лэн колхозник’ёсызлэн общой соб- 
раниенызы, кудаз присутствовать 
каризы 180 мурт, трудящойёслэн 
депутат’ёссылэн Ижевской райок- 
ной Советазы депутатэ выставить 
карем кандидатураез Ломаева Зи- 
наида Михайловнаез — 1896 арын 
вордскемез, беспартийноез, «Холмо- 
горово» колхозлэн МТФ-езлэсь 
скал кыскисъсэ, Ягульской сельсо- 
ветысь Русско-Вожой гуртын улӥ- 
сез — 25 номеро Русско-Вожойокой 
избирательной округ’я трудящойёс- 
лэн депутат’ёссылэн Ижевской рай- 
онной Советазы депутатэ баллоти- 
ровать карон понна зарегистриро- 
вать кароно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярысь 
Полбженилэн» 69 статьяезлэн осно- 
ваниез’я Зииаида Михайловна Ло- 
маева эшлэсь кандидатуразз 25 но- 
меро Русско-Вожойской избиратель- 
ной округ’я избирательной бюллете- 
не пыртоно.

«Удмуртской АССР-ысь трудя- 
щойёслэн депутат’ёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
ковой Совет’ёсазы быр’ён’ёс сярьтсь 
Положенилэн» 68 статьяез’я всеоб- 
щой сведение понна постановлениез; 
опубликовать кароно.

Окружной избирательной ко- 
мнссилэн председателез —

М. Н. Старов.
Председатёльлэн заместителез— 

В. Д. Холмогоров. 
Секретарез Е. М. Казакова. * 
Комиссилэн член’ёсыз:

А. П. Сурнина, Н. И: Холмогорова, 
У. П. Холмогорова, А. Е. Чураков^

Врид. редактора В. И. АЗИМОВ- 
Поттӥсь райисполком.

Гмвлитлэа уполмомоченноез № 3161 Редакцилэн адресэз: г. Ижевск ул. Свободы дом № 148 Удгизлэн типографиез.


