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Колхоз‘всын тысй нультураосты лланнровать наронлэн
порядокез сярысь

СССР-яэн Народной Комиссар‘ёсы8лзн Советсылэн но ВКП(б)-лэн Центральной
Комитетезлэн постановленизы •

т Л ӧ культураослэсь кизем* 
€ссэс планировать каронлэн 
существовать варись порядо- 
кез, кудйз ас дыраз бадЗьщ 
роль шудйз нимаз-инмаз куль- 
тураослэсь урожайностьсэс 
Жутонын, али признать кары- 
ны кулэ ини вужмемея, так 
как со асьсэлэсь колхознк‘ёс- 
лэсь творческой ннициятива- 
зэс возе но урожайностез 
аэьлаяьыв Жутон понна нюр 
яськонын соослэсь заннтере 
сованностьсэс лябомытэ.

Тыс€ вультурао-слэсь уро- 
жайностьсес азьланьмн оудэ- 

г тон ужын колхоэвнк'ёслэсь 
нявциятвваэзк: ӝутон попна 
ннмаэ*нлмаз тысё культураос 
#эсь о о с е в * е с с э < 
влаивровать к а р о н пон 
иа колхоэ'ёслэсь ответствен- 
востьсэс кужмоятон яо Т1Ла- 
внроьаинлэв ужаз колхоаник 
бслэсь ааськыт массаоссас 
кыскон в о в н й ,  СССР-лэн На- 
родной Комисар‘ёсмэлэн Со 
иетсы » во ВКП(б)-лэн Цен- 
тральвой Комитегэз цоста- 
войлять каро.

1. Тысё цультураосл.эсь оо* 
ееь‘€сс.эс планировать карое- 
льсь существовать карнсь, 
пӧрядокоэ отменить кароно, 
кудйэ предусматривать каре 
ьал колхоэ'ёсяы шзссвдэсь 
пдав‘ёссэ котысуд нимаз куль

Тя одмо ик вуттонзэ. 
Тупатоно,что тмсё куль- 

тураос'я посев‘ёслэн ллан'£с- 
сы колхоэ'ёслы арлы одйг 
(10Д вуттВсько суммарно вань 
тысё культураос'я# озимӧйёс* 
оэсь киэем*ёссэс вис‘яса.

3. Кадхоз*ёслы право сёто* 
ӧо асьсэлэн учкемзыя соос 
понва киэёалэн тупатэм пла- 
ааэ культураос‘я расареде- 
лать каронэз ортчыт'яяы кол- 
яоз'€слэсь почвевао-клима- 
тической, хоэяйственной ус* 
Ловиоссэс во надлежащой 
оорядокен гуадтэм севообо- 
рот‘€сты лыдэ 'басьтыса, со 
вылысь, однако, чтобы обес* 
печнть каремын мед луоз со- 
ответствующой культураосын 
нянь сётон4я государственной 
обяэательствоосты безуслов- 
но быдэстон.

4. 1940 арлы кельтоно вань 
тысй культураос‘я зерно* 
поставкаослэсь действовать 
карнсь порайонной нормаос- 
сэс, колхоз‘ёсты уродс«йность* 
лэн разряд‘есаэ относить ка- 
ронлэсь порядоксэ, трактор- 
ной у # ‘еслэн нимаз-ннмаз 
внд‘ёссы понна тупатэм став- 
каосты, а озьы ик МТС-ёслэн 
ужамзы понна натуроплата 
тыронлэсь пор‘ядоксэ.

5. Обязать кароно республн- 
каослэсь СНК-ёссэс (куд‘ёсыз 
областьеслы л ю к ы л э м ы н  
бвӧл), край (обл.) исполком*- 
ёсты, ВКП(б)*лэсь крайком4- 
ёссэ но обком‘ессэ южной 
район‘?с‘я 1940 аре 20 янва- 
оёзь но мукет р а й о н ^ я —
1 феврвлё^ъ:
»* V

, а) тысё посев'ёслэсь быдэс 
планзы вылысь район понна 
основной культураос'я зерно- 
поставкаослэсь нормаоссэс 
тупатыны, 1939 арлы нянь 
с(*тонлэы планаз культураос 
куспын соотношениос пылысь 
иӧходнть карыса;

.6) нимаз-нимаз тракторной 
уж ‘ес понна (кутсаськонэз 
вератэ»^) йручить карем счет* 
ёс‘я МТС‘ёслы вунсь натуро 
плата счетын установить ка- 
роно отдельной культураос- 
лэсь процентной соотношени- 
зэс, 1939 ар понна натуро- 
илатдлэн поступать карон 
нлаНаз культураослэн суще 
ствовать карись соотношени- 
эы вылысь исходить карыса 

в) обяэательной поставкаос- 
лэн счетазы быдэс план вы- 
лысь гысё культураосты сё- 
тывы тупатэм нормаосты но 
МТС-ёслм вуись натуроплата 
счетын нимаз-нимаз культура- 
ослэсь процентной соотноше 
ниэ<эс соосты чупатэм бере 5 
ненал куспыи сётоно юнматы- 
ны СССР-лэн СИК*ысьтыз 
Экономсоветлы.

Колхоэ‘ёслы праио сёто- 
во обязатольной поставкаос‘я 
яке МТС-ёслэн ужамзы понна 
натуроплатая государстволы 
»р тысь сётон дыр‘я одйг куль- 
тураосты мукет‘ёсыныз вош- 
тыны <о вылысь, однако, что:

а) чабей, рис, бобовой куль- 
тураос, гречпха но просо но* 
кыӵе мукет культураосын вош 
тэмын луыны уг быгато;

б) £ег воштэмын луыны бы- 
гатэ чабеен, бобовой культу- 
раоеын но просоен гинэ.

7. Партийной, советской но 
эемельной <>рган‘ёслы котькы* 
ӵе юрттэт с ёт ‘яно колхоз'ёс- 
лы оосев‘ёсты планивованиез 
Организовать каронын, коть- 
куд колхоэ‘я зерновойёсты 
кизьыны нимаз-вимаз куль- 
тураос‘я план‘ёс лэсьтонлэсь 
во колхозник‘ёслэн общой 
сюбраниосынызы юиматонлэсь 
дыр‘ёссэ тупатыса.

8, Колхоз‘ёслэсь правлени- 
оесэс обязать кароно сосын 
разработать карем тысё юос- 
лэн к ул гура ош з‘я посевлэсь 
план‘ёссэс пуктыны колхоз- 
ннк‘ёслэн обшой собраниоса- 
зы обсуднть карыны но юн- 
матыны.

дэстонэз, куд‘ёсыз подлежать 
уг каро мукет культураосын 
воштонлы.

10. Районной исполком‘ес- 
ты обязать кароно колхоз‘ёс- 
ын кутэм тысё юослэн куль- 
тураосыз‘я кизёнлэсь план‘ёс- 
сэс юнматонэз быдэстыны 
СССР-лэн Гожной район‘ёс- 
ыэ‘я 1940 аре 15 фенральлесь 
бере кыльытэк но муке» рай- 
он‘ёс‘я —25 февраль азелы.

11. СССР-лэн Госпланысь- 
тыз ЦУНХУ-ез обязать каро- 
но ннмаз-нимаз культураос‘н 
тысё юослэсь фактичесткой 
иосевзэс тупатэм дыре ио 
порядокен лыдэ 
обеспечигь карыны.

12. Тысё культураосты пла* 
нировать каронын сушество- 
вать карись положениез вош* 
тон уг вӧлмы райсемхоз‘ёслы, 
йуд‘ёсызлы ш с ё  юослэн ки* 
зем‘ёссылэн план‘ёссы коть* 
куд нимаз культурая вуттйсь* 
ко.

13. Райисполком‘ёсгы обя- 
эать кароно 1940 арлы тысё 
култураосгы киэьыны тупа- 
тэм государтсвенной планез 
колхоз‘ёслы 1940 10 ян
варлэсь бере м .1 1 ь лтэк вут* 
тыны та I .пэвленилэн
строгой соответствиеэ‘я.

СССРлэн Народной Ко- 
миссарёсызлвн Советсылвн 
Оредседателез В, МОЛОТОВ.

ВКП(б)Л8н ЦентральноЙ 
Комитетезлан секретарез

И. СТАЛИН.
2Н декабре 1939 аре

данской войналэн ар‘есаз 
удмурской калык, героичес 
кой русской рабочий класс 
лэн юрттэмез‘я Ленинлэн- 
Сгалинлэн иартиезлэн кивал- 
тэм улсазы, гадьыныз отсто- 
ять кариз Удмуртиез Колча1 
ковской бандаослэсь, раз 
громить кариз национальной 
контрреволюциез.

Большевистской партия но 
солэн вождез И. В. Сгалин 
нуналмысь сюлмаськылйзы 
но сюлмасько удмуртской 
калык понна, экономической, 
культурной но политической 
развитиез ионна. -/ %

Удмуртия сяськаяське. Уд 
мургской каяык СССР-ысь 
вань калыкен ӵош, одйг 
семьяен кадь, эрико, шумпо- 
тыса, одйг кадь правоен, 
Сталинской шунды—Консти- 
туцилэн выль эаконэз‘я шуд- 
буро улэ. 14 мартэ 1937 ар

ник‘ёс но колхозннцаос сюл- 
мысь нюр^ясько быдэстыны 
Сталин эшлэсь лозунгзэ. Сё- 
тыны страналы 7-8 миллиард 
пуд нянь. Маин сэрен куд- 
огез колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос участвовать каризы 
Москваын, Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставка- 
ын.

Асьме районысь „Луч„ 
колхоз ар куспын гектарысь 
шорлыдын 5,12 центнер етйн 
мертчан, ю-тыся 15,69 цент- 
нер урожай басьтэмез понна 
участвовлть кариз пыстав- 
каын.

9. Тупатоно, что колхозик- 
ёслэн общой собраниосынызы 
тысё юослэн культураосыз‘я 
посев‘ёслэн кутэм план‘ёссы 
последующой порядокен юнма 
тйськыны кулэ районной ис* 
полком‘ёсын, при этом райнс- 
полком‘ёс быгато колхоз‘ёс- 
лэн план‘ёсазы воштон‘ёс 
пыртыны сыӵе случайёсы 
гннэ, еслн колхозэн предста- 
вить карем план обеёт!ечивать 
уг кары тысё культураосты 
сётон сярысь государствен- 
ной обязательствоосты бы*

Удмуртия сяська- 
яськись республи- 

калы пӧрмиз
Социалистической удмур 

тая 28 декабре 1939 а*ре ас- 
лысьтыз автономной ооласть 
лы кылдэмезлы дас укмыс ар 
тырмон годовшиназэ пусйиз. 
Нош областез Удмуртской 
Автономной Советской со- 
цналисгической республикае 
преобразовать каремлы 5 ар 
тырмонзэ пусйиз.

Октябрьской социалисти- 
ческой рсволюцилэсь азьло 
удмуртской калык вал уг* 
нетенной но бесправной, 
Удмуртия вал русской ца- 
ризмлэн бесправной колони- 
еныз. Царской чиновник‘ёс- 
лэн секытэсь плетьёссы век‘- 
ёсын вир поттылйзы удмурт- 
ской крестьянинлэсь выл- 
тырзэ.

Талы пумит удмуртской 
калык уно пол восставать 
карылйз.

Октябрьской революцилэсь 
азьло крестьянской хозяй- 
ствоос тросэз валтэмесь вал. 
Муз‘емез гырылйзы пу геры- 
ен, усыяллязы пу усыен,

Та улон кыстыськиз Вели- 
кой Октябрьской социалис- 
гической революццозь. Граж-

басьтонэз I ын Удмуртской АССР-ысь 
Совст‘ёслэн 2 тй Чрёзвычай- 
ной с‘ездазы принять каре- 
мын вал Удмуртской АССР- 
лэн Конституциез. Та Кон- 
ституция улсын калыклэн 
улонэз эшшо но сяськаяське 
на. колхоз‘ёс узырмо, уд* 
муртнын индуетриализация 
будэ.

Дореволюционной удмур- 
тиын ӧй вал эначительной 
промынпенной центр‘ёс но сюрс мурт 
зӧкесь город‘ёс. Али дыре ' ^ 1*1™ ” А 
удмуртиын будэ :завод‘ёслэн 
лыдэы: мотоциклетной, хи-
мической, древкомбинат, ме 
ханизированной кирпнчно$1 
занод'ёс, бирды лэсьтон 
р*»ка, мясокомбинат, муко- 
мольной комбинат, хлебоза 
вод но мукет‘ёсыз.

Озьы ик али пуктйо ко 
трос пумо завод‘ёе. Удмур 
т и я л эн — И ж е в с к с то л и цаеэ
будэ но юнма. Развернуть 
каремын промыщленность. 
Дореволюционной ар‘ёсы 
Ижевскын 40 сюрс мурт 
улйсьёс вал, нош али 175 
сюрс мурт лыд'яське. Будо 
город‘ёс: Можга,  Глазов,
Воткинск, Сарапул 

Удмуртиын промытлен- 
ностьлэн будэменыз буд^з 
рабочий класс. Кутскемын 
ини 2-тй путез лэсьтон, ку- 
дйз пересекать каре Удмур- 
тиез Пермь—Киров сюрес.
Ижевск—Балезино сюресез 
лэсьтон али кужмо мынэ, 
кытын будо вылесь стаха- 
новец‘ёс.

Вуж, убогой удмуртской 
гуртэз, кудзэ яркыт гожял* 
лязы ӟуч писательёс А. И.
Герцен но В. Т. Короленко, 
воштйз выль социалистичес- 
кой гурт, аслаз сищкаськы- 
мон пуктэм клуб‘ёсыныз, 
школаосыныз, яслиосыныз, 
больницаосыныз, трактор‘ё- 
сыныз но комбайн‘ёсыныз.
Кылдытэмын 59 МТС-ёс. Али 
дыре колхоз бусыосын ужа- 
ло 2953 трактор‘ёс, 663 ком- 
байн‘ёс, 1224 трактор‘ёслы 
сеялкаос, ог 800 сложной 
кутсаськон машинаос но му- 
кет машинаос.

Удмуртиын посевной пло- 
шадь 1939 арлы 1260 сюрс 
га составлять каре. Колхоз-

Удмуртия озьы ик будэ но 
паськыта пудо вордон‘я но.

Колхозной гуртын улоя 
арлы быдэ тужгес обеспе- 
ченной но тужгес культур- 
ной луэ. Революцнлэсь азьло 
90 процентэз удмуртской 
калык неграмотноесь вал. 
1939 арын удмуртиын началь- 
иой, неполной, средней но 
средней школаосын 6912 ды- 
шетйсьёс лыд‘ясько. Алн ды- 
ре республикаын 9 педаго- 
гической училищеос, кытын 
дышетске 3057 мурт. Учеб- 
ной заведениосын дышетско 
2450 мурт, 20 техникум‘ёсын, 
специальной школаосын, 
'чилищеосыи, дышатско 5 

Со сяна 4 раб- 
фак'ёсын 425 мурт .дышетско.

1939 арын детской сад‘ё- 
сын 11 сюрс пинал*ёс уло, 
16 сюрс пинзл‘ёс ох.ватить 
керемын гужем дошкольной 
площадкаосыи

Удмуртекой «алык родной 
кылыныз лыдӟо, Маркслась 
Энгельслэсь, Леиинлэсь, Ста* 
линлэс^ труд‘ёссэс, но худо- 
жествеяной литератураосты.  
Кылдытэмын удмуртской 
драмтеатр, кудйз дася выль 
актер‘ёсты.

Али дыре Удмуртнын ужа- 
ло 22 профессор‘ёс, 4 4 0  
врач'ёс, а ередней медпер* 
сонал (фельдшерЧщ, акушер- 
каос, медсестраос) али дыре 
3361 мурт ужало.

Славной стахановец‘ёслэн, 
стахановкаослэн — орденоно- 
сец‘ёслэя, промышлениость- 
ын но сельской хозяйство- 
ысь социалнстической труд- 
лэи замечательной геройё- 
сызлэн радазы будо. Тросэз 
соос быр‘емын СССР-лэн, 
эСФСР-лэн но УАССР-лэн 
Верховной Совет‘ёсазы но 
озьы ик трудящойёслэн де- 
путат‘ёс.сылэн интыысь, Со- 
вет‘ёсазы.

Та 19 ар‘ёс ӵоже самой 
замечательной итог‘ёс пӧ- 
лысь одйгез луэ Удмуртилэн 
калыкезлэн полнтической 
активностезлэн унолы будэ- 
мез, солэн морально—поли- 
тической единствоез. СССР- 
лэн, РСФСР-лэн но УАССР- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы 
но озьы ик трудящойёслэн 
депута г‘ёссылэн интыысь 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёссылы понна голосо- 
вать каремзы.



-Кузьминской сельской советлэн  
нырысетӥ сессиез

Конститу'Трудящойёслэн депутат*- 
ёссылэн интыысь совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс ортчизы вылй 
идейно-политической урове- 
нен. Шудо странаысь грудя- 
щойёс—-избиратольёс сётйзы 
голоссэс социалистической 
родиналэн умоесь нылпиосыз 
понна, куд‘ёсыз предано- 
есть Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлы.

Асьме районын но быр‘ён‘- 
ёс 0ГМЫЛК1>1ДЭН ортчизы. 
Районной но сельской совет‘- 
ёсы вериой но стойкой де- 
путат‘ёс быр‘емын. Али ды- 
ре районамы селгской со- 
вет‘ёсын депутат‘ёслэн ны- 
рысетй сессиоссы бадӟым 
мылкыдын ортчо.

31 декабре Кузьминской 
сельской Советлэн оргчиз 
нырысетй сессиез. Сое усь- 
тйз старейшой депутаг— 
пенсионер Гилев Иван Алек- 
сандрович эш. Та сессиын 
обсудить каремын куинь 
вопрӧс‘ёс: мандатной ко-
мисеиез быр‘ён'ёс, исполни- 
тельно-й комнтетэз быр‘ён‘ёс 
но ностоянно—действующой 
комиссиез быр‘.ён‘ёс—бюджет 
ной, школьной но оборонной. 
' \Гилев  эш аслаз высгупле- 
нияз вераз: „Мон улйсько
ини 60 ар, но таӵе эрико 
улонэз ӧй на адӟылы. Мы- 
ным шудо но эрико улонэз

сётйз Сталинской 
ция гйнэ“.

Депутат‘ёс сессиез оргчыны 
председателе б ы р й и з ы 
Иван Александрович Гилев 
эшез, Сессилэн нредседателез 
Гилев эш сётйз кыл депу гатлы 
Казаков эшлы. Со аслаз выс 
гупленияз 4 выдг.инуть кариз 
сельской советэ председате- 
ле депутагэз,  ВКП(б) членэз, 
Лекомцев Иван Филиппови- 
чез но одйг . солы замести- 
тель. Секрегаре Васичьев Ле 
онтий, ошез ВЛКСМ-лэсь 
члензэ, но ньыль член‘ёсты Ка 
заков эшлэсь кандидатураоссэ 
вань деиутат‘ёс огмылкыдэн 
поддержать каризы, но выль 
составе умоесь муртёсты 
бырйизы Озьы ик быр‘емын 
пос гоянно —действующой ко- 
м и с с и е: — бюджетной
школьной но оборонной.

Сессилэн нумаз выступить 
кариз Кузьминской сельской 
Советлэн председателез— 
депутат Летомцев Иван Фи- 
липпович. Со вераз, что госу- 
дарственной поставкаосты 
быдэстоно дыраз, тулыс ю- 
кизён азе дасяськоно образ- 
цовр, колхоз‘ёсын агитацион- 
но—Массовой ужез кужмоя- 
тоно. Вань деиутат‘ёслы 
Массалэсь доверизэс оправ- 
дать кмрыны кулэ.

Н. Краспоперов

Художественной выступлениосын 
дасяськыса пумитазы

Сталинекой блок,24 декабрь, Пужмезьской 
нзбирательной участокын 
ӵукна ик избирательёс трос 
тырмемын вал. Татын щул- 
дыр. Чепца МТС ысь ужась- 
ёс асьсэлэн дасям выступле- 
низвс — „Пограничник" пьесса- 
ез постпновкаен возьматй- 
аы. Собере Пужмезь НСШ- 
ысь дышетскисьёс „Матрен- 
ка“ экюнэв но пӧртэм пира- 
мидаосты, эктон^ёсты возь- 
матйзы но выль кырӟан‘ёсты 
кьфӟазы. Юнгес но татын 
умоЙ шудйэы Юрлй Ложкин, 
Бутолина Ан.на, Ложкина 
но Б а г и н а  Т а м а р а  
постановкаен кивалтйсь— 

.ст.аршой пионер вожагой 
Августа Варнавовнл Избира- 
тельёс огмылкыдэн готосо-

вать каризы 
понна.
Г. Бутолин. Пужмезь НСШ.

** *
Адямидурт К0ЛХ0.3ЫН ӝы- 

тазе, быр‘ён‘ёс дыр‘я‘ кол- 
хозник'ёс но колхозницаое 
шумпоюн тиылкыдэн лю- 
каськцзы колхозной клубе. 
Отын дышетскисьёс но кол- 
хозысь егит'ёс ас кужыме- 
Н1.13Ы пуктйзы „Шудоос" ни- 
мо пьесса 

Постановкаен умой кивал- 
тйзы Т. М. Аникин но В. Н. 
Ефремов. Колхозник‘ёс но 
колхозницаое постановкаез 
бадӟым вниманиен учкыса, 
азьланьын эшшо но умоесь 
колхозной улон сярыеь пос- 
тановкаосты курнзы на.

Т. Аникин.

Китайын военной действиос
Южной Китайын

Китайской ивор‘ёс‘я, 27 
декабре китайской войскоос 
2 сюрс мург‘ем яцонской от- 
рядэз Лянкоу дорысь горной 
районэ пырыны лэзизы (Кан- 
тонлэн северо-восток палаз) 
но, соосты котыртыса, вань- 
зэ.с быдтйзы. Кигайской вой- 
скоос соослэсь 200 грузовнк*- 
ёссэс но туж уно пыӵал 
тйрлыксэс талазы.

25 декабре Кантонлэн юг 
палаз кнтайской партнзан- 
ской отряд‘ёс, Цзянм 1.1не пы- 
рыса, ог кӧня ке япднской 
барак‘ёсты сутыса пегӟизы.

Наньнинлэн занад палаз 
китайской войскоос японец*- 
ёслэсь Лунчжо пала мынон- 
зэс дугдытйзы. Наньнинлэн 
юг патаз китайской частьёс 
Суйлуысь японской отрядэз 
уллязы. 28 декабре Наньнин- 
лэн север палаз китайской 
войскоос, Лоухоуэз басьтыса,

Ианьнин вылэ наступать каро.
Центральной Китайын.

Цзянси ировинциын, Фын- 
синьлэн районаз (-Наньчанлэн 
северо-запад пала.з) бойёс 
ялан мыно на. Хэнань про- 
винцилэн южной люкетаз 
китайекой войскоос, ог кӧня 
ке нунал ӵоже бойёс мынэм 
бере, Синьян городысь кош- 
кизы. Китаец'ёс та пунктлэн 
север паласьтыз основной 
сюрес‘ёсты ваньзэ куашкатй- 
зы.

Северной Китайын
Берло нунал‘ёсы кит.айской 

частьёс кык пол Баотоуэ 
пыразы (Суйань ировинция). 
Татын соос укреплениосты 
сӧрылйзы. Та у ‘феплениос 
лэсьтэмын вал японец‘ёсын 
та городэз оккупировать ка- 
рем берлзы. Китайской часть- 
ёс али Баотоуысь кошкизы.

Пужмезьской 
сельской Советэ 

быр‘ён’ёслэн рез- 
ультат’ёссы сярысь 

сельской избира 
тельной комисси- 

лэн ивортэмез
Пужмезьской сельской Со- 

ветэ быр‘ён‘ёс‘я избиратель- 
ной округ‘ёс 25 ва^.

Быр‘ӧн‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабре 6 часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу- 
тат‘ёс зарегистрироват^ ка- 
ремыц. ни вал.

Ваньмыз быр‘ем депутат‘ёс 
коммунист‘ёслэн но бесцар- 
гийноӥёслэн блоксылэн кан- 
дидат‘ёсынызы луо. 4

Сельскон избирательной 
комиссиен ваньмызлэсь 25 
избнрателыюй округ‘ёслэсь го 
лосованилэн нтог‘ёсыз сярысь 
даннойёс басьтэмын. Голосо- 
ванилэсь итогзэ лыд‘ян возь- 
матйз, что 1383 избирательёс 
пӧлысь голосованиын 1380 
мурт участвовать каризы, про- 
центэн вераса 99,77.

Ваньмыз 25 иэбирательной 
округ‘ёсын коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз 
голоссэс сётйзы 1 Г69 
процентэн вёраса 99,2.

11 бюллетен‘ёсысь 
тат‘ёслэн фамилияоссы 
кнуть каремын, сельской Со* 
ветэ быр‘ем депутат‘ёс пӧлын 
ВКП б)-лэн член ёс но-ВКП(б) 
членэ кандйдат'ёс 2 мурт, 
комсомолец‘ёс 3 мург но 
беспартийнойёс 20 мурт,. уд 
мурт‘ёс 35 мурт.

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
ноос 9 мурт но пиос‘ёс 16 
мурт. Д

понна
му.рт,

•депу-
зачер

Сыгинской сельской Советэ быр‘ён‘ёслэн резуль- 
тат ёссы сярысь сельской избирательной комиссилэн

ивортэмез
Сыгинской сельской Сове- 

тэ быр‘ён‘ёс я избирательной 
округ‘ёс 13 вал.

Быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 ар- 
ын 24 декабре 6 часын ӵукна 
12 час.озь уйин.

25 декабре ваньмыз депу- 
гат‘ёс зарегистрировать ка- 
ремын ни вал.

Ванъмыз быр‘ем деиутат‘ёс 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
гийнойёслэн бжжсылэн кан- 
дидат‘ёсынызы луо.

Сельской избирательной 
комиссиен ван.ьмызлэсь 13 
избирательной ркруг‘ёслэсь 
голосоваиилэн итог‘ёсыз ся- 
рысь даннойёс басьтэмын. 
Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ян возьматйз, что . 660 
избиратедьёс пӧлысь {■олоср- 
ваниын 660 мург участвовать 
каризы, процентэн вераса

понна
мурт

депу-
за-

100 процент.
Ваньмыз 13 избира гельной 

округ‘ёсын коммунист‘ёслэн 
но беспартиӥнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз 
голоссэс сётйзы 645 
прӧцентэн верасс 97,8.

,15 бюллетеньёсысь 
тат‘ёслэн фамилияоссы 
черкнут.ь каремын.

Сельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 2 мурт, комсо- 
молец‘ёс 2 мурт но беспар- 
тийнайёс 9 мурт, ваньзы 
ик удмурт4ёс 

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
ноос 4 мурт но пиос‘ёс 9 
мурт. , $

Сельской
комиссия.

избирательной

Б Кезской сельской ео.ветэ быр‘ён’ёслэн 
результат‘ёссы сярысь сельской 

избирательной комиссилэн ивортэ.мез
В.аньмыз. 25 избирательной 

округ‘ёсын . к о м.м у нд с т ‘ ё с л э н

('.ельской избирательной 
коммиссия

Участокын шулдыр 
вал

Тортымской избирательной 
участоке избирательёс мы- 
лысь-кыдысь лыктылйзы. Ма 
кызьы уд лыкты? Та участо- 
кысь избиратедьёс районной 
советэ быр‘йзы Торгым коп* 
хозлэсь телятницазэ егит-ны- 
лэз комсомолкаез Валентина 
Нгоров н а Ме ны 1 1 и ко в а е з.

Пырнд 
поты: 
кись

Участокын югыт. 
ке потэмед но уз 
борддорын вождьёслэн 
таськись ио.рт.рег‘ёссы ошы- 
лэмын, жӧк‘ёс вылын горд 
ӝӧккышет‘ёс, кузькышет‘ёс, 
зеркал‘ёс но мукет. Ваньзэ 
тае чеб.ермазы колхозник‘ё.с 
но к о л х о з н и ц а о с: 
С е р е б р е н н и к о . в а
Таисия Максимовна, но Степа- 
нида Андреевна, Меньшиков 
Серафим Афанасьевич, де- 
пугат Меньшикова Валенти- 
на Егоровна но мукет‘есьп.

Тини таӵе участог(ын изби- 
рательёс шулдыряськизы: 
шудйзы, эктйзы, кырӟазы. 
Таӵе бадӟым но шулдыр 
улонэз соос асьмелэн вор- 
монтэм будйсь родинаямы 
гинэ адӟизы.

Поздеева.

Б-Кезской сельсоветэ быр‘- 
ён‘ёс‘я избирательной окру.г**- 
ёс 25 вал. •. .

Бы р‘ён‘ёс .ортчиз-ы 1 939 а р.. 
ын 24 декабре 6 ӵасысен ӵук- 
на 12 часозь уйин. ’ • •-. ..

25 декабре, ваньмыз. депу: 
та т ‘ё с , з а ре г и с триррви т ь - каре -
МЫН ПИ рад. • ..

Ваньмы.з быр‘ем депутат.'ес. 
коммуниСт‘ёслэн' но. •бегпар; 
тийнойёолэн блокеылэн каи- 
дидат'ёсьшы.зы луо. Сельской 
избирательной комйссилэсь 
ваньмызлэсь.25 избират-ельной 
округ‘ёслэсь го 'юсопа.нилзи 
итог‘ёсыз сярысь даннойёс 
басьгэмын. Голесованилэсь 
и то г'ёсс э ./I ыд‘я н . возь м.ат йз.; 
ч 1 о 2659 избиратеӵьёс. пӧлысь 
голосованиын 2620 мурт учас- 
Твовать каризы',. процентэн 
вераса 9Ӧ,‘6.

но. беспартийнойёслэн блок- 
сылдн . кандидат.‘ёсыз понна 
годӧссэс . Сётйзы.. 2 5 2 2 . мурт, 
процентэн вераса 96,26. ^

133 бюллетеньёсысь депу- 
тат'ёелэн фамилиоссы зачер- 
кнгуть каремын. Сельской Со- 
в е т э ;быр‘ем- деп.у.тат*ёс.пӧлын 
ВКП(б)-лдн член^ёс но ВКП(б) 
тленэ кандидат-ёс;- 8-; *мурт, 
комсомолеп‘ес 2 мур.т'’ но 
беспартийноеӟ 15 м у р т . :

ПӧлынДЦдкыщ- 
но . ■ пиос:& 17

Депутат‘ёс
доос 8- мурт
мурт. . ... . ;

.
Удму.рт ‘ё.е 23 мурт ио ӟуч‘ 

ёс 2 -мурт: . • .4

Сельской и^бирател ь н о й 
комиссия. 7.

Пихтовской содьской Совета быр’ён;ёслӧн р е з р ь  
тат‘ёосы сярысь сельской избирательнаЙ' комиссилэи

ивортэмез '
462 мурт участв&в-атщ кпризы, 
процентэн в . е р ^ ^ .. ШӦ про- 
цент. .

Ванцмыз .9- и-зоирательной 
о к ру г ё.с ы н . • ВДгдефЩ иI с т ‘ё с л э н 
но беспарт-иной-ёслэн 7блӧксы* 
лэн. кандгцщх-^сытг иӧнна го- 
лоссэс. сётй.зу. процёнтэн 
вераеа, 99,5.-. лт 

Ь 4щллеадньёсусь депутат‘- 
ё с л э н ф.а м.ид ио с ед.-.з а н ё р к н у т ь 
каремын. ; - - , • - •
. , Сельской сӧве.тэ - ..быр‘ем 

;деп.у.тат ‘ёс - п ӧл.ы н у к м ысн а и з 
лк беспартпйнойёс но ӟ’уч‘ёс 
л у о . •. . - - - , .
• . 'Депутат‘ёс иӧдын нылкыш- 
ноос 3 мурт- но' пцос‘ёс 6 
мурт. . /

Сельской .цзбирательной 
комиссия.

Пихтовской сельской Со- 
ветэ Г)ыр‘ён‘ёс‘я ..избиратель- 
ной округ?ёс 9 вал.

Быр‘ён‘ес; ортчизы 1939 ар- 
ын 24 декабре 6 часысен ӵук- 
на 12 часозь >уйин.

;-25 декабре ваньмыз делу- 
тат‘ёс зарегистрирова.гь каре- 
м ы н ни вал. - - - -•■,. •

Ваньмыз быр-ем депутат‘ёс 
коммунист‘ёслэн , но б.еспар- 
-шйнойёЪтэн блокшлэн.  . кад- 
ДНДат'ёСЫНЫЗЫ лу-р; с :

Сельской избирательноӥ 
комнсснен ваньмызлэсь 9 из- 
бнрательнон округ‘ёслэ.сь га- 
лосованилэн и-тог.‘ёсыз сярысь 
даннойёс басьтэмын^ .Голосо- 
ванилэсь нтмг‘ёссэ лыд‘ян 
возьматйз, что 462 нзбнра- 
тельёс пӧлысь голосованиын

ёс
8

Пудоослы переписез дасяськытак пумитазы
Асьме районысь 26 счетчик‘- |  пись борды ӵукна 8 часысен 

1-тй январе 1940 а р е  (кутскон. интые, нуназе 12 ча-
часысен

(ТАГЮ).
Главлитлэн уиолномоченноез К? 2 (19) „Колхоз сюрес“ газетлэн

ӵукна иудоослы 
перепись борды кул- 
скизы. 218 населенной пункт1- 
ёс пӧлысь 1' январь азелы 
33 иаселенной пункт‘ёсысь 
пудоослы перепись быдэс- 
тэмын.

Пудоослы переписьлэсь 
бадӟым государственно-поли- 
гической значенизэ валаса 
но куд-огез счетчик‘ёс пере-

сысен кутс.кизы. Кыл сярысь, 
Чепца сельпоь^ь счетчик 
Родионов ио Легмувыр кол- 
хозысь счет-чик -Тихонов.

Калашников.

Отв. рел^ 

Поттйсь
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