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Редакцилэн адреоэз:

Кез поселок 

Советской ульча 6 №-ро 

корка, телефонлэн Л»*рез 8.

интыысь Ссвет'есы б ы р М с л э н  итог‘ёсыз сярысь 
Кезской районной партнйной собранилэн 

3 январе 1940 аре
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е З  '

24 декабре 1939 аре ингы- 
ысь с о в е т ‘ ё с ы быр‘- 
ён‘ёс возьматйзы, что Кез- 
ской районысь трудящойёс 
эшшо но одйг пол нроде- 
монстрировать каризы мо- 
рально—политической един- 
ствозэс, возьматйзы комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн Сталинской блоксы- 
лэсь калыклэн вождезлы но 
дышетйсе^лы Сталин эшлы 
беспредельной преданность- 
сэс.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёсы дасяськонын ужазы 
521 .мурт агитатор‘ёс, 310 
му['Т довереннойёе, 108 кру- 
жок‘ёс, куд‘ёсыз 4995 муртэ ох- 
ватить каризы. Ортчытэмын 
1115 доклад‘ёс но лекциос—• 
беседаос, кытын учасгвовать 
каризы 17173 мурт, та дыре 
ик 275 бордгазет‘ёс поттэ- 
мын, ужазы 25 консультаци- 
онной пункт‘ёс но И 0 д е т ‘яс- 
лнос. Население иӧлын аги* 
таиионно-массовой ужез орт 
чытэмлэн результат’ёсыз но 
умоесь.

Кезской районысь избира- 
тельёс 24 декабре бадӟым 
ӝутскем мылкыдэн урна 

доры организованно лыктыса,
99,8 проиентлы коммунцс‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
Сталинской блоксылы асьсэ 
лэсь голосГёссэс сётйзы. 
Райсоветэ быр‘ён‘ёс‘я 98,3 
процент. Сельской Советэ 
быр‘ён‘ёс‘я 95,8 процент.

Пужмезьской но Поч. 
Пажманской цзбирательной 
округ‘ёс‘я избирательёс ась- 
сэлэсь голос‘ёссэс 100 про- 
центлы сётйзы.

Кезской районысь трудя- 
шойес уноез интыысь Совет‘- 
ёсы быр‘ён‘ёслы дасяськон‘я 
басьтэм обязагельствооесэс

быр‘ён‘ёсы дасяськон ужез 
ӧз герӟалэ хозяйственной 
ужен. Кылсярысь: Леспром- 
хоз‘ёслэн директор‘ёсыз Чи- 
жиков но Евдокимов эш‘ёс 
Пинькаевской но Пихтов- 
ской сельсовет‘ёсын органи- 
зационной но массовой ужез 
нуонын ӧз герӟалэ асьсэлэн 
производственной планэнызы. 
Соин ик та сельсовет‘ёсын 
нюлэс дасян план‘ёс кушка- 
тэмын. Озьы ик быдэстымтэ 
сельскохозяйственной у ж ‘ёс 
Пужмезьской сельсоветын, 
кытын ужаз Райзолэн заве- 
дующоез Трефилов эш.

Быр‘ён‘ёс‘я куд-рг комис- 
снослэн председательёссы но 
довереннойёс урод ужамены- 
зы сэрен голосованилэн 
итог‘ёсыз районлэн итог‘ёсыз- 
лэсьу лйын л у и з ы. Тани 
Ончуков, Главатских, Кожев- 
ников но Щепин Е, та ужын 
сюлмаськытэк ужазы.

Кузьминской избиратель- 
ной комиссилэн председате- 
лез Трефилов избирательной 
бюлетеньёсты принять карон 
уже сер‘ёзно ӧз кутскылы.

Участковой избирательной 
комиссиослэн председатель- 
ёссы Зорин но Максимои 
ыштизы печатьсэс.

Та вылй верам тырмымтэ- 
осты лыдэ басьтыса общой 
районной партийной собра- 
ние постановить каре:

1. Предложить кароно винь 
первичной парт организаци- 
ослы но кандидатской груп- 
наослы обсудить карыны. 
трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэсь интыысь Совет'ёсы 
быр‘ён‘ёс‘я голосованилась 
игог‘ёссэс первичной партор- 
ганизациослэн, кандидатской 
группаослэн но КСМ органи- 
зациослэн собраниосазы но 
озьы ик РК ВЛКСМ-лэн

24 декаброзь азинлы^а бы- |активаз.
дэс‘язы. Избирате пьёс Озон-{ 2. Избирательной участок*-

ёсын быр‘ён‘ёс дыр‘я- нуэм 
агитацнонно-массовой валэк-

ской сельсовет‘я етйн сдать 
каронзэс 100 процентлы бы- 
дэс‘язы. Нош Александров 
ской но Дырпинской сельсо- 
вет‘ёс‘я семенной материал 
кисьтонзэс 100 процентлы 
быдэстйзы. Та вылй верам 
азинскон‘ёсын ӵош ик вань 
туж бадӟым окмымтэосыз но.

Унояз партийной организа- 
циосын населенитэсь полити- 
ческой ӝусткемзэ ӧй вал 
направить каремын хозяй- 
ственной у ж ‘ёсты азинлыко 
быдтонэ. Соин ик 1939 арын 
уноез сельскохозяйственной 
уж ‘ёс али но быдэсмымтэ. 
Государстволы ю-нянь сётон 
план, кутсаськон, сдать
каро н быдэстымтэ.

Но трактор‘ёсгы ремонти- 
ровать карон чидантэм ляб 
мынэ. _

Куд—-огез. коммунист‘ёс

тон ужез вӧлмытоно азьлань- 
ын но, производствоосын но 
практической уж'ёсын. Косо- 
но первичной парторганиза- 
циосты, РК бюроез но РК 
ВЛКСМ-ез нуыны системати- 
ческой уж бырйиськон кам- 
пания дыр я будэм актив пӧ- 
лын но кыскыны соосты 
ВКП(б) но ВЛКСМ рад‘ёсы.

5. Пус‘ёно, что „Колхоз 
сюрес*' газетлэн районной 
редакциез (редакторез Дани- 
ло-в) ляб югдыт‘яз газетын 
быр‘иськон компаниез но 
куд-ог депутат‘ёслэсь био- 
графиоссэс газетэ шонер ӧз 
поттылы. Предложигь кароно 
редакциялы азьланьын ужез 
пуктыны умоЙ, герӟаськоно 
селькор‘ёсын, нуыны соос 
пӧл1 .1н воспи гательной уж.

4. Быр‘ён‘ёс дыр‘я районын 
вузкаронлэсь ляб мынэмзэ 
но вузэн ляб обслуживать 
каронэз пусйыса поручигь 
кароно РК ВКП(б) бюролы 
умоятыны райпотребсоюз- 
лэсь ужзэ, убсудить кароно 
но кутоно решительной ме- 
раос вузкарысь организациос- 
ты умоятон но соосгы кадр'ёс- 
сын золомытоно.

5. Указать кароно Чижи- 
ковлы (Главсахар), Евдоки- 
мовлы ЛПХ—НКЛеса), Тре- 
филпвлы (Райзо) сое, что 
соос избирательной участок*- 
ёсын ужаса ӧз герӟалэ быр‘- 
ён‘ёслэсь ужзэс пронзвод- 
ственной уж ‘ёсын. Обязать 
кароно таослэн партЪрганн 
эациоссэс обсудить карыны 
таослэн быр‘ён‘ёс дыр‘я уж- 
амзы сярысь.

6. районной Советэ 32 де- 
путат‘ёс пӧлысь 28 депутат*- 
ӧс но 278 сельской Советэ 
дёпутат‘ёс пӟлысь 229 депу* 
тат‘ёс нырырьсэ быр'емын 
Советской кивалтон уже. 
РК ВКП(б) бю|>олы Райсо- 
ветлэн исполнительной коми- 
тётээлэн выль составезлэн 
партчастьезлы п е р в и ч н о й 
парторгнизапиослы но кан- 
дидатской групиаослы обра- 
тить карыны кулэ вниманИе 
депутат'ёс Фордын >жанеа 
но сёт‘-яны соослы практи- 
ческой юрттэт,

7. Партийяой собрание 
лыд‘я, что куд-ог колхоз‘ё- 
сын сельскохозяйственной 
уж'ёс ю-кутсан, нютэс но 
мукет-ужез та дырозь быдэс- 
тымтэ на, Обязать кароно вань 
первичной партийной орга- 
низациосты, кандидатской 
группаосты, РК ВКП(б) но 
РК ВЛКСМ-ез та у ж ‘ёсты 
вакчи дырын быдэстыны.

8. Бырйиськон кампаниын 
участвовать карем активез 
азьланьын золомытыны понна 
поручить кароно РК ВКГ1(б)- 
лы составить карыны агита- 
тор‘ёсын ужаны конкретной 
план.

Общой собрание, пус‘е, 
что куд-ог парторганизацпос 
быр‘ён‘ёс азе умой-умой ӧз 
дасяське (суд, прокуратура 
но коперация), нош куд-ог 
парторганзацйос быр'ё н*ёслы 
пумит но мынылй зы (Удин- 
ской кандидатской группаысь 
Жигалов). Ӧбязать кароно 
прокуратура яо суд партор- 
ганнзациосты, но озьы ик 
Удинской кандидатской груп- 
паез умоятыны ВКП(б) член- 
‘ёс но кандидат‘ёс пӧлын 
воспитательной ужез.  Пору- 
чить кароно РК ВКП(б) бю- 
ролы вакчи дырын умоятыны 
прокурагура но суд партор- 
ганизацилэсь у ж ‘ёсэс* 
Секретарь РК ВКП(б) Рыжов.

Трудящойёслэн депутат’ёссылэн 
Кезской районысь районной Советсы- 

лэн нырысетй сессиез
5-тй январе, ӝытазе 6 ^ас 

но 15 минутын, Кез поселок- 
лэн железнодорожной клубаз 
Кезской районной Советлэн 
нырысетй сессиез усьтйськиз. 
~ Андреев Г. С эш депутат- 
лэн предложениез‘п сессиез 
усьтэ Филинской избиратель- 
ной округ‘я районной Советэ 
старейшой депутат, Юскин 
ской НСШ-ын дыщетйсь ор 
деноносец, Апна ФеДоровна 
Метелева эш.
Кезекой районной Советлэсь 
нырысетй сесснзэ усьтыку 
депутатлэн—орденоно с к а 
лэн А. Ф. Мегелева эшлэн 
верамез:

ЭцГёс депутат‘ёс! ӟечкы 
ласько тйледыз трудящойёс 
Лэв депутат‘ёссылэн КезскоГ 
районной Советсылэн ныры 
сетИ сессизэ усьтон нуналэн 
(кичанкон‘ёс).

Дуно эш‘ёс! Кезскоц район 
ысь избнрательёс оказать ка- 
ризы милем бадӟым доверие 
но честь, поручить каризы 
кивалтыны будйсь но узыр 
мысь районэнымы. И мон 
оскисько, что ми, вань депу 
тат‘ёс, калыклэсь доверизэ 
оправдать карон понна ужа( 
ломы кимес лэзьылытэк озьы, 
кызьы дышетйз В. И, Ленин 
эш, но кызьы дышетэ И, В. 
Сталин эш.

Асьме районысь трудящой* 
ёс асьселэеь депутат‘ёссвс 
интыысь Совст*ёсаэы бырйн- 
са выразить каризы асьл1 е 
коммунистичеекой партимы- 
лэсь тыр доверизэ. 24 декаб- 
ре Советской калык эщшо 
одйг пол воаьматйз на ас- 
лэсьтыз Ленйнлэн-Сталинлэн 
партиезлы но Ста тия эшлы 
мур преданностьсэ, Районысь- 
тымы 99,8 дроцеитэз избира* 
тельёс бадЗым шумпотонэн 
урнаос доры лыктыса, ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
йӧйёслэн Сталинской блоксы 
понна сётйзы голоссэс 98,3 
процент. (Кичапкон‘ёс)

** Интыысь Совет‘ёсы быр‘-

бн‘ёс ортчиэы социалиэм лэсь 
тонэз в основном быдэстон но 
коммунизме вамыштон улсын. 
Асьме странанмы гйнэ тру- 
дящойёс польэоваться ка- 
рисько вань правоосын. Ста- 
линскюй Конституция ужаны, 
шутэтскыны, дышетскыны но 
ужаны быгатымтэ дыр‘я ма- 
териальной обеспеченилы пра- 
воосты сётйз.
(кичапкон*ёс иурав.

ЗпГёс! ?Аон улисько 54 ар 
нни. Но таӵе югыт, эрико 
улонэз царьской россия дыр‘я 
ӧй адӟызы. Асьме странаямы 
шудо но узыр улон ог‘я вбл- 
миз. Мои али дырё дыше- 
тйсьын ужаса, асме егйт 
мылкыдэн шӧдйсько. Ваяля, 
вуж улонын дышетскыиы 
быгатылйзы купец‘ёслэн, йӧ- 
мещик*ёслэн но мукет сьӧсь 
—узыр калык'ёслэн нылпиӧс- 
сы' гй 4э. Нош али асьмелы 
Лемнн но Сталйй югыт аӟе, 
шуд доры мыныны сюрес 
усьтйзы.

Эш‘ёс деиутат^ёе! ‘Асьмеос 
котыртэмын капиталистнӵёс- 
кой странаосыи. Соос мн вы- 
лэ дасясько лыктыны война- 
ен, соив ик асьмелы в ӧ н ь м ы - 
ды кулӟ луыны бдите-льйоен 
Дасесь золомытыны но защи- 
шать карыны социалнстичес- 
кӧй родинамес.

Дано мед луоз Лениялэн^-- 
Сталшлэн  бадӟым партиеЫ 
(кнчалкон‘ёс),

Дано мед луоз асьаделэа 
яратоно вождьады но дыше- 
тисьмы Сталян ' эш! (кичап- 
кон ‘ёс).

Эш‘Дс де.путат ёс! Трудя* 
що й ёслэн де пу тат‘ёссыл эя
Кезской районвой Советсы- 
лэсь нырысетй сессизэ усь- 
тааден ялвсько! (кичапкон‘ёс).

Метелева депутатлэн пред- 
ложениез‘я, депугат‘ёс ӧг- 
адылкыдын сеесилэн предсе,- 
дателеныз быр‘ё депутатэз  
Иван Терентьевич Корвпанов 
эшез но секретаре дэпутатзз 
Еквтерина Николаевна Гу- 
сева эшоз.

Пинькаевской сельской Совета быр ён ёслен ре= 
зультат‘ёссы сярысь сельской иабирательной котяс*  

снлан ивертемее
Пинькаевсгчой сельсквй С о- ; Ӧирательёс пӧлыеь грлосова-

вегв быр‘ён‘ёс‘я нзбиратель- 
ной округ‘ёс 9 вал.

Быр‘ён2ёс ортчизы 1939 ар* 
ын-24 декабре 6 часысен 12‘ 
часозь уйин. 25 девабре вань- 
мыз депутат‘ёс зарёгисряро- 
вать каремын ни вал.

Ваньмыз быр‘ем дспутат‘ёс 
коммунист’ёслэн но беспар* 
тийнойёслэн блоксылэн пос- 
ланик‘ё 1-ынызы луо

Сельской избирательной ко- 
миссиен ваньмызлэсь 9 изби- 
рательной округлэсь голосо- 
ванилэн итог‘ёсыз сярыгь дан- 
нойёс бастӟмын.

Голосованилэсь итогёссэ  
лыд‘ян возьматйз, что 439 из-

нныя 439 мурт учасӟвовать 
каризы процентэн вераса 100 
-процет.

Ваяьмыз 9 нзбярательяой 
участок‘ёсын коададунист^ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксы Пӧнна голоссэс еётй* 
зы 439 адурт процентэн вера- 
са 100 процент.

СельскоЙ Советэ быр‘еад 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 1 муртэз, комсо- 
молец‘ёс 2 адурт но беспар- 
тейнойёс 6 мург. Депутат-  
ёс пблын нылкышноос 2 мурт 
но пиос‘ёс 7 мурт.

СельскоЯ избйрательной 
комиссия.



Кезской районной Советлэн нырысетй сессиезлэн 
мынэмез сярысь информационной ивортон

5 январе 1940 аре, ӝытазе 6 
часе но 15 минутын райцентрын 
железнодорожной кл у б ы н 
усьтйськиз районной Советэ 
быр‘ен*ес‘я нырысетй сессия. 
Аидреев Григорий Степано- 
вич депутатлэн предложе-’ 
ниез‘я сессиез усьтэ Филинск- 
ой и.биратсльной округ‘я 
старейшой депутат— орде- 
ноносец Юскинской НСШ-ын 
дышетйсь Метелева Анна 
Федоровна.

Анна Федоровна Метелева 
эшлэн речеӟ бере сессия 
кутскиз бырйыны сессие 
президиум.

Сессилэсь заседанизэ орт- 
чытыны понна депутат‘ёс 
огмылкыдын председателе 
быр‘ё Иван Терентьевич Ко 
репанов депутатэз но секре- 
таре Гусеаа Екатврина Ни- 
колаевпа депутатэз.

Сессилэн почетной пред- 
седателеныз огмылкыдын 
быр‘емын ' быдэс дуннеысь 
трудящойёслэн Великой ге- 
ниез Иосиф Висарионович 
Стаяин эш.

Королева Александра Пет 
ровна депутатлэн предложе- 
ниёз’я сессия т у п а т э ^ т а ч е  
рег.ламент: ., \

1?*5 январе сессилэн засе 
даниез ортче 6 часысен 
8' Часозь жытазе, 6-тй январе 
10 часысен ӵукна 2 часозь 
вуназе но 5 часысен. 8 часозь 
жытазе.

2* Райсоветэ депутат‘ёс 
5 мурт группалэсь быгато 
каждое^ выставить • карыны 
асьселэсь докладчик‘ёссэс.

3. Докладчик‘ёслы кыл пред- 
ставлятся карнське 40 минут 
яо ааключительной кыллы сё- 
тйське 10 мннут. Содоклад- 
чнк‘ёслы £5 м.йнут, заключи- 
тельнонӟ 5 минут. л

4. Оратор‘ёслы азьвыл кыл 
сётйське 15 минут, • кыктвтй- 
ЯЗ 5: адйнут. ч . ’■ ■-

5. Лйчной заявлениос. но 
фактической справкаос. Чё-  
тйсько гожтыса но ялисько 
сессилвн ӧредседателеныз 
яке соку ик, яке заседани- 
лэн пумаз, учкыса кыӵеесь 
соослэн содержанизы.

6. Внеочередной курись- 
кон!ёс сётйсько; • гожтыса но 
ялисько сессилэн председа* 
телевыз.

7. Нуналлэн распорядокёз‘я 
кыл сётйське 5 минут..

8. Голосованилэн матив‘ё- 
сыз‘я кыл сётйське 3 минут- 
озь.
ВасилиА Михайлович Коре-
панов -депутатлэн предложе- 
ниез‘я сессия тупутэ таӵе 
ужрад ёсты эскерыны.

1. - Мандатной комиссиез 
быр^ён^ёс но солэн докладэз.

2. Кезской райсовеглэсь 
исполнительной комитетсэ 
быр‘ён. : г •.•;. .

3. Райсӧвётлэсь отдел‘ёссэ 
кылдытон но отдел‘ёсы завё- 
дующойёсты юнматон*

4. Райсоветэ постояннӧ— 
действующой . комиссиосты 
кылдытӧн. Ф. С. Снигирева 
депутатлэн предложениез‘я 
сессия быр‘е мандатной ко- 
миссия. Мандатной ■ комисси- 
лэн председателеныз быр‘е- 
мын депутат Александр 
Иосифович Хомяков эш.

Мандагной комиссилэн 
член‘ёсыныз сессия быр‘е: 
Лекомцвва Августа Иванов-

сетэ 
пред- 
А. И 
депу-

на, Иванова Ольга Филип- 
повна, Данилов. Н. Е. депу- 
тат‘ёсты.

Кезской районной Совет- 
лэн нырысетй сессиезлэн за- 
седаниез таин ворсаськиз.

6 январе 10 часе ӵукна 
кутскйз нырысетй сеесилэн 
кыктэтй заседаниез.

Председательствовать ка- 
ре Йван Терентьевич Коре- 
паыов эш.

Корепанов эщ кыл 
мандатной. комиссилэн 
седателезлы Хомяков 
эшлы. Хомяков А. И. 
тат аслаз докладез бере ялэ 
Райсоветэ депутат‘ёслэсь 
полномочиоссэс эскерем ре 
зультат‘ёсты. 32 избиратель- 
ной округ ёс я Кезской рай- 
онной Советэ быр‘ён‘ес‘я, 
районной избирстельной ко- 
миссие иредставить карем 
вань избирательной доку- 
мент‘ёсты но материал‘ёсты 
эскерыса, каждой депутат‘я 
ог.ен-оген, . сессилэн мандат- 
ной комиссиез установить 
кариз:

1. Райсоветэ депутат‘ёсты 
быр‘ён‘ёс 32 избирателъной 
округ‘ёс‘я ваньмыз‘я УАССР- 
лэн Конституциезлэн но по- 
ложениезлэн основаёсыз‘я но 
соответствиез‘я ортчытэмын.

2. Кассировагь карыны но- 
кудыз‘я но избирзтельной 
округ‘ёс‘я нокыӵе основание 
но ӧвӧл. Районной Советэ 
депутат‘ёсты быр‘ён‘ёс‘я Кон- 
ституциез но положениез 
тйям сярысь кызьы ке ок- 
ружной избирательной ко- 
миссиослэн делоосазы озьы 
ик районной избирательной 
комиссиын, жалобаос но заяв- 
леннос ӧвӧл. Вылй изложить 
карем‘я мнндатной комиссия 
вань райсоветэ депутат‘ёс- ев эшез.
лэсь полномочизэс шонерен О. В. Игнатьева 
лыд‘я. -

Мандатной комиссиялэн 
докладэз‘я лрениын верась- 
кизы д епутатёс  Метелева 
Анна Федорввна (Филинской 
избирательной округ) Иванов 
В. И, (Пызепской избиратель* 
ной . округ), Лукин М. П.
(Пужмезьской избирательной 
округ), Белослудцев А. Е.
(Алекеандровской избиратель- 
ной округ). - .

Толотиков Иван Ефимов- 
ич депутатлэн предложени- 
ез‘я, мандатной комиссилэн 
докладэз‘я, • сессия к у т э 
постановление:

Районной Советэ депутат*- 
ёслэн сессизы пуктэ:

1. Ваньмыз‘я 32 избира- 
тельной округ‘ёс‘я кудйз за- 
регистрировать каремын рай- 
онной избирательной кимис 
сиен райсоветэ депутатэн, 
лепутат‘ёслэсь пӧлномочизэс 
шонерен признать карон‘я, 
мандатноӥ комиссилэсь док- 
ладзэ утвердить кароно.

2. Районной избирательной 
комисснлэсь райсоветэ быр' 
ён‘ёс‘я ужзэс быдэстэмын 
лыд‘яно.

СССР-ысь но . УАССР-ысь 
Верховной Совет‘ёслэн пер- 
вой депутат‘ёсызлы Сталин 
эшлы но солэн соратник‘ёс- 
ызлы Молотов, Каганович,
Вовошилов, Калинин эш‘ёслы 
Сессия ыстйз приветственной 
телеграмма.

Сессилэн заседанияз рабо- 
чийёслэсь, работницазслэсь

колхозник‘ёслэсь но колхоз- 
ницаослэсь, интеллиге н ц и - 
лэсь, служащойёслэсь но 
школник‘ёслэсь- пионер‘ё с - 
лэсь делегациос вуо. Кез 
районысь Заготлёнын ужась- 
ёслэсь но служашойёслэсь 
выступить кариз—агроном 
Левагипа Кезской рвйонной 
колхозной школаысь дышет- 
скисьёслэсь но преподава- 
тельской составлэсь высту- 
пить кариз преподаватель 
агроном Ьутолин М. Е . , Юс- 
кинской сельсоветысь „Чури- 
но“ колхозысь колхозник‘ёс- 
лэсь но ксухозницаослэсь 
колхозлэн председателез На- 
умов И. Т . , Кез районысь 
средней школаысь юнной пи- 
снерской организациослэсь 
вы.ступигь кариз отличница 
Владыкина, районной детской 
технической станциысь от- 
личник—ученик Тихонов. Ка- 
балудской лесопунктын уж- 
асьеслэсь но инженерно-тех- 
нической служащойеслэсь 
стахановец Вихарьев, „Луч“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь 
но колхозницаослэсь колхоз 
лэн иредседателез Иванов Н.

Сӧос ваньзы ӟечкылам 
беразы отмегить каризы ок- 
мымтэоссэ организациослэсь 
но басьтйзы ас вылазы азь- 
ланьын эшшо но умой ужаны 
обязательствоос.

С. М. Рыжов депутатлэн 
предложениез‘я сессия ог- 
мылкыдын Кезской районной 
советлэн исполнигельной ко- 
митетаз председателен быр- 
йиз В. М. Корепановез.

А. И. Л е к о м ц е в а  
депутатлэн п р е д л о • 
женнез‘я сессия огмылкыд- 
ын быр‘е председательлэн 
заместителеныз Г, С. Андре-

критиковать каризы райис 
полкомлэн отдел.ёсыныз ки 
кивлтйсьёсты но соослэсь 
ужамзэс, Райзоез, Райфоез 
Роноез, Райздравез, Ьому 
налъной отделэз но райиспол- 
к о м л э с ь  президиумезлэсь 
вуж составзэ.
И. Т. Корепанов депутатлэн,  
сессилэн председателезлэн 
предложениез’я, сессия ог 
мылкыдын быр‘е плановой 
к о м и с с и е  председателен 
Андревв Г. С. эшез

Г. С. Андреев дпутатлэн 
предложениез‘я сессия ог- 
мылкыдын быр‘е заведующой- 
ёсты таӵе отд е л ‘ ё с ы 
таӵе депутат‘ёсты:

1. Р а й о н н о й  земельной 
огделэ В. Р. Марковез,

2. Р а й о н н о й  финансовой 
отделэ В. А. Федоровза,

3. Райнной 'юрговой отде 
лэ Ф. Е. Снигироваез,

4. Комунальной о т д е л э 
Я. Т. Серебрянниковез,

5. Народной образованилэн 
районной отделаз Я. К. Ив- 
шинэз,

/. Районной здравохране- 
ние отделэ Д. А. Жигаловеа,

7. Социальной обеспечение 
отделэ А. П. Королеваез,

8. Дорожной строительство 
отделэ К. А. Леонтьевез,

депутатлэн 
предложениез‘я сессия ог- 
мылкыдын быр‘ё районной 
исполннтельной комитетэзлэн 
се к р е т а р е н ы з Н. И. 
Главатскихез.

М. П. Лукин депугатлэн 
предложевиеа‘я районной Со- 
ветлэн нсполнительной коми- 
тетаз член‘ёсы сессия таӵе 
1йурт‘ёсты быр‘е.

1. А. П. Королева депутатэз  
(Ванялудской избирательной 
округ).

С. М. Ры ж ов  депутатэз 
(Комунальной избирательной 
округ).

3. И. Ф. Димитриев депу- 
тауэз (Чепецкой избиратель- 
ной округ).

П. Иванов депутатэз 
избиратель-

4. Е.
(Адямигуртской 
ной округ).

5 В. Р. Марков депутат э з 
(Дырпинской избирательной 
округ).

6. Я. К. Ившин депу- 
татэз • (Поч-Пажманской из- 
бирательной округ). Сессия 
районной Советлэсь отдэл‘ёс- 
сэ кылдытон шопрослэсь 
азьвыл, райсобетлэн куд-ог 
отдел‘ёслэн ужам'ёссы ся- 
рьи ь критика усьтйз. Высту- 
пить каризы таӵе депутат‘ёс: 
В. К. Главатских (Удинской 
избирательной округ), Я. К. 
Ившин (Поч. Пажманской 
избирательной округ) С. М. 
Рыжов (Комунальной изби- 
рательной округ), И. Ф. Ди- 
митрев (Чепецкой избира-

9. Райисиолкомлэн общой 
отделаз А. Ф. Кожевниковаез,

10. Местной промышлен- 
ность отделэ А. С. Поскре 
бышевез,

11. РИК-лэн председателез 
бордын кадр‘ёс‘я отделэ А. И 
Тихоновез. Сессия кутскиз 
обсудить карыны—райсоветэ 
постоянно—действуюшой ко- 
миссиосты кылдытон сярыеь 
4-тй вопросэз.
В.А.Федоров д е п у т а т л  эн 
предложениез‘я сессия ог
мылкыдын бюджетной посто- 
янно—действующой комиссие 
лредседателен быр‘е Н. Е. 
Даниловез но к о м и с с и е  
член‘есын сессия огмылкы- 
дын быр‘е таӵе дёпутат‘#сгы: 
А. И. Лекомцевае», А. Е. 
Макароваез, В. И. Ивановез 
но А. П. Ончуковавз.

О. Ф. Иванова депутатлэн 
предложениез‘я сессия ог- 
мылкыдэн вузкдрон‘я посто- 
янно—действующой комиссие 
председателен быр‘е И. Е. 
Толстиковез, к о м и с с и е  
член‘ёсын сесссия огмылкы- 
дын быр‘е таӵе депутат‘ёсты: 
А. М. Русскихез, А. М. Гу- 
щинаез. А.В. Селиверстова- 
ез, М. П. Лукинзз.

И. ф. Д и м и т р и е в  
д е п у т а т л э н  предло- 
жениез‘я оборонной постоянно 
действующой комиссие пред- 
седателен сессия огмылкы- 
дын быр‘е А. Е. Белослудце- 
вез но комиссие член‘ёсы- 
ныз с е с с и я огмылкыдын 
б ы р‘ е: Н. А. Игнатьеваез,
но В. Е. Меньшиковаез.
Я. К. Ившин д е п у т а т л э н  
предложениез‘я ш к о л ь н о й  
постоянно—действуюшой ко- 
миссие. Председателен сео 
сия огмылкыдын быр‘ё А. Ф 
Мвтелсваез член‘ёсыныз сессия 
огмылкыдын быр‘е: И. Т. Ко 
репановез но Е.Н. Гусеваез 

Таин райсоветлэн нырысе- 
|тй сессиезлэн эскэроно уж- 
1 п у м ‘ ё с ы з  йылпум‘яськизы

Камыжевской сель- 
ской советэ быр‘ён’- 
ёслэн результат‘ёссы 
сярысь^сельской из- 
бирательной комис- 

силэн ивортэмез
Быр'ён‘ёс ортчизы 1939 

арын 24 декабре 6 часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

Ваньмыз б н р е м  д епутат‘ёс 
коммуцист‘ ё с л э н н о 
беспартийнойёслэн блоксы- 
лэн посланниик‘ёсынызы луо.

Сельской избирательной 
комиссиен ваньмызлэсь 15 
избирательной округ,ёслэсь 
голосованилэн и ю г ‘ёсыз ся- 
рысь даннойёс басьтэмын.

Голосованилэсь и то г ‘ёссэ 
лыд‘ян возьматиз, что 750 
избирательёс пӧлысЪ голосо- 
ваниын 750 мург участвоать 
каризы, процент эн вераса 100.

Ваньмыз 15 избирательной 
о круг‘ёсын коммунист‘ёс- 

лэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз 
понна голоссэс сётйзы 738 
мурт, процентэн вераса 98,4.

12 бюллетеньёсысь депу- 
таг‘ёслэн фамилияоссы за- 
черкнуть каремын.

Сельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 

пен‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
андидат‘ёс 4 мурт, комсо- 

молец‘ёс 1 мурт, бесиар- 
тийнойёс 10 мурт.

Депутат‘ёс пӧпысь ныл- 
кышноос 6 мурт но пиос‘ёс 
_ мурт.

Сельской избирательной 
I комиссия.

тельной округ) , • к у д ‘ссызсессия ворсаськиз.

Ст-Сиринской саяьской  
Совета быр‘ён ӧолэн реауль* 

тат ’8ссы сярысь саль- 
ской избиратальной комис- 

силан ивортамаз
Ст»Сиринской сельской Со- 

ветэ быр‘ён‘ё('‘я избиратель* 
ной округ‘ёс 18 вал.

Быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 ар> 
ын 24 декабре 6 часысея 
ӵукна 12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу* 
гат‘ёс зарегистрировать ка- 
ремын ва г ни.

Ваньмыз быр‘ем депутаг*- 
ёс коммунист‘ёслэн но бес - 
партийнойзслэн блоксылэн 
посланн ик‘ёсынызы луо.

Сельской избирательиой 
комиссиен ваньмызлэсь
18 избирательной округ‘ёслэсь 
голосованилэн итог‘ёсыз ся- 
рысь даннойёс басьтэмын.

Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ян возьматйз, что 875 
избирательёс пӧлысь голосо- 
ваниын 875 мурт участвовать 
каризы, процентэн вераса 100 
процент.

Ваньмыз 18 избирательной 
округ'ёсын коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз 
понна голоссэс сётйзы 803 
мурт, процентэн 98,7.

12 бю 1летеньёсысь депу- 
тат‘ёслэн фамилияоссы за- 
черкнуть каремын.

Сельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б) лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 2 мурт, комсо- 
молецёс 2 мурт, но бес- 
партийнойёс 14 мурт.

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
ноос 6 мурт, пиос‘ёс 12
мурт.
Сельской избирательнои ко- 
миссия.



Сельской совет‘ёсы быр ён ёслэн резулыат'ёссы сярысь сельскон
избирательной комиссиослэн ивортэмзы

Дырпинской сельской Со- 
ветэ .быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабре 6 часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу-

тат‘ёс зарегистрировать ка- 
ремын ни вал. Ваньмыз быр‘- 
ем депугат‘ёс коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн посланник‘ёсынызы 
луо.

Сельской избирательной 
комиссиен ваньмызлэсь 14 
избирательной округ ёслэсьго 
лосованилэн итог‘ёсыз сярысь 
даннойёс басыэмын.

Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ян возьматйз, что 673 
мурт избирательёс пӧлысь 
голосованиын 673 мурт учас- 
твовать каризы, процентэн 
вераса 100. Ваньмыз 14 изби- 
рательной округ‘ёсын ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн -блоксылэн канди- 
дат‘ёсыз ппнна голоссэс сётй- 
зы 673 мурт, процентэн вераса 
97,1 процект. 5 бюллетеньёс- 
ысь депутат‘ёслэн фамилиос- 
сы зачеркнуть каремын.

С.ельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 5 мурт но бес- 
партийнойёс 9 мурт.

Депутат‘ёс пӧлын нылкыш- 
*ноос 5 мурт но пиос‘ёс 9 
мурт.

Сельской избирательной 
комиссия

Куамын вить ар‘ёс люко 
милемды 1905 арын 9 январе 
событиослусь,  куд‘ёсыз яв- 
ляться кариськизы нырысь 
русской революцилэн кут-
СКОН8НЫЗ.

Царьской Россиын рабо- 
чнйёелэн но крестьян‘ёслэн 

лонзы чидантэм секыт вал. 
абочийёс курадӟылизы нече- 

ловеческ()й э ссплоатаци, улын, 
правотэк. Крестьянской калык 
ӝуштйз помещиклэн но ку- 
лаклэн ярмо улаз. Россиялэн 
трос лыдо калык‘ёсыз зйбе- 
мын вал кык лӧртэм-нацио- 
нальной но еоциальной гнет- 
эн. ф

Январской событиослэн 
кутсксгйэнызы являтся ка- 
риськиз Бакуысь рабочийёс- 
лэн декабрьской стзчказы. 
Та стачка сэрен Россиын зак- 
лючить каремын вал рабо- 
чийёс но промышленник‘ёс 

'вискын нырысь коллективной 
договор. Бакинец‘ёслэн при- 
мерзы послужить кариз сиг- 
налэн мукет город*есын уж- 
асьёс понна но.

3 январе 1905 аре Петер- 
бургын Путиловекой заводыщ 
кутскиз стачка. Стлчкалэн 
причинаеныз вал заводысь 
ньыль ужасьёсты уллян. Туж 
ӝог Путиловец‘ёс борды вал- 
чеяськизы мукет Петербург- 
ской фабрикаосысь но завод‘- 
ёсысь ужасьёс. Забастовкаос 
басьтылйзы грозной характер. 
Революция азьын кышканэ 
Шедьыса царской правитель- 
ство решить кариз нырысь 
зйбыны рабочийёслэсь дви- 
женизэс.

Эшшо 1904 арын царской

Озонской селской Советэ 
быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабре 6 часысеун 
ӵукна 12 часозь уйин. \

25 декабре ваньмыз депу- 
тат‘ёс зарегистрировать ка- 
ремын ни вал. Ваньмыз быр‘ 
ем депутат‘ёс коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн посланник‘ёсыныз луо. 
Сельской избирателной ко- 
миссиен ваньмызлэсь 25 из- 
бирательной округ‘ёслэсь го- 
лосованилэн итог‘ёсыз сярысь 
даннойёс басьтэмын. Голосо- 
ванилэсь итог‘ёссэ лыд‘ян 
возьматйз, 1853 избиртельёс 
пӧлысь голосованиын учас- 
твовать каризы 100 процент.

Ваньмыз 25 избирагельной 
огруг‘ёсын комунист‘ёслэн 
но безпартийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сётйзы 1785 мурт, 
процентэн вераса 96,3 процент 
68 бюллетеньёсысь депу- 
тат‘ёслэн фамилиоссы зачерк- 
нуть каремын.
Сельской Советэ быр‘ем де- 
путат.ёс пӧлын ВКП(б)—лэн 
член‘ёсыз но кандидат‘ёс 
2 мург, к(/мсомолец‘ёс 3 
мурт но беспартийнойёс 20 
мург, ӟуч‘ёсыз 12 мурт 
удмурт‘ёсыз 12 мурт 
бигерезМ мурт.

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

Сельской избирательной 
комиссия.

„Кровавой в(
охранкалэн агентэзлэн поп 
Гапонлэн юрттэмез‘я кылды- 
тэмын вал „Русской фабри* 
чно.-заводской рабочийёслэн 
собранизы" нимо полицейской 
организация. Гапон вамен по 
лициялэн департаментээ то* 
дылйз рабочийёс вискын по- 
литической настроениос с.я- 
рысь.

Рабочийёслэн курадЭемзы 
сярысь „душевной верась- 
кон‘ёсын“, танцев а л ь н о й 
ӝыт‘ёсын но мукет уловка- 
осып Гапон турттылйз отвле- 
кать карыны пролетариосты 
революционной движение 
бордысь.

Петербургской стачкалэн 
разгараз Гапон предложить 
кариз люкаськыны Питерысь 
вань рабочийёслы царь доры 
мыныны мирно но сётыны 
солы рабочпйёслэн курадӟем- 
зы сярысь петиция (курон). 
Шествие назначи 1 ь каремын 
вал воскрееение 9 январе азе 
(22 январе пыль стилен). 
Трос лыд‘ем собраниосын, 
кытын обсуждаться кариськы- 
лйз петиция, большевик‘ёс 
настоять карылйзы пыртыны 
революциоиной требованиос- 
ты: печатьлы свобода сярысь, 
кыллы свобода сярысь, рабо- 
чий союз‘ёслы, закон азьын 
ваньмызлы равенство сярысь, 
черкез государстволэсь лю- 
к о н, у ж а н нуншэз 
8 часем тупатон, муз‘емез 
крестьян‘ёслы передать кар- 
он.

Рабочийёслэн собраниоса- 
зы но рабочийёслэн верась- 
кон‘ёсазы большевик‘ёс вооб-

Кузминской сельской сове- 
т э б ы р‘ ё н‘ ё с 
орт чизы 1939 арын 24 дека- 
бре 6 часысен ӵукна 12 ча- 
созь уйин. 25 декабре вань- 
мыз депутат‘ёс зарегистриро- 
вать каремын вал ини. Вань- 
быр‘ем депутат‘ёс коммунист‘- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн посланник‘ёсыз луо. 
Сельской избиратеяьной ко- 
миссилэн ваньмызлэсь ‘21 из- 
бирательной округёслэсь го- 
голосованилэн итогёсыз ся- 
рысь данной басьтэмын.

Голосованилэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ян возьматйз, чго 1338 
избнрательёс пӧ(ысь голосо- 
ваниын 1335 мурт участво- 
вать каризы, процентэн вераса 
99, процент. Ваньмыз 21 из- 
бирательной округ‘ёсысь 
избирательёс коммуннст‘ёслэн 
но бесизртийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сетйзы 1305 мурт, 
яке 98 процент. 30 бюлле- 
теньёсысь депутат‘ёслэн фа' 
мнлиоссы зачеркнуть каре- 
мын. Сельской советэ быр‘ем 
депутат‘ёс лӧлын ВКП(б)— 
лэн член‘ёс но ВКП(б)—чле- 
нэ кандидат‘ёс 2 мурт, ком- 
сомолец‘ёс 2 мурт, но беспар- 
тийнойёс 17 мурт.

Сельской избирателной 
комиссия.

II

ше убеждать карылйзы царь 
доры петициен ветлонтэм 
сярысь, Ибо та бессмыленно, 
а вооружиться кариськоно, 
дасяськыны кулэ самодержа 
виелы пумит боевой революци 
онной нюр‘яськон борды.

8 январе, (,Кровавой вос- 
кресенилэсь"" од й г / нунал 
азьвыл, РСДРП-лэв Петер- 
бургской комитетээ лэзиз 
специальной обращение „Вань 
Петербургской рабочийёслы". 
Та обращениын партия эшшо 
но эшшо одйг пол вераз уж- 
эсьёслы: гужасьёсты моз-
мытон луыны быгатэ только 
ужасьёслон асьсэлэн револю* 
ционной уженызы. поп‘ёслэсь 
но царьлэсь но эрикез витьыса 
Тй уД быДТЭ*1;

Нош дугдытыны СТИХИЙНОЙ 
движениез,  кудйз вызг.ать 
каремын вал царской агент'- 
ёслэн провокациенызы, соку 
вал невозможно: рабочийёс- 
лэн ^  значительной частез 
соку эшшо оскылйз солы 
что* „царь юрттоз“.

Ми, Петербург городысь 
рабочийёс, милям кышноос- 
мы, пинал‘ёсмы но беспомощ- 
ной старец‘ёсми—родатель- 
ёсмы, лыктймы, тон доры, 
государь, утчаны земез но 
защитаез"—озьы кутс к й з 
царь доры петнция, маин 9 
январе вазь ӵукна Зимний 
двореи доры вырӟйз мирной 
шетсвие (мынонь 140 сюрс 
мурт мынйзы Зимний дворец 
доры, царь доры. РабочиЙёс 
кырӟазы молитвиосты, нуизы 
кирос‘ёсты, мыдор‘ёсты, царь- 
лэсь но царицалэсь порг- 
рст‘ёссэс. Мынйэы быдэс

Удинской сельской советэ 
быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 
арын 24 декабрв 6 часысен 
ӵукна 12 часозь уйин.

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

Ваньмыз быр‘ем депутат‘- 
ёс коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
гюсланник‘ёсынызы луо. Сель- 
ской избирательной комис- 
сиён ваньмызлэсь 14 избира- 
гельной округ‘ёслэсь голосо- 
ванилэн итог‘ёсыз сярысь дан- 
нойёс басьтэмын. Голосова- 
нилэсь итог‘ёссз лыд‘ян возь- 
матйз, что 722 избирательёс 
иӧлысь голосованиын 672 
мурт участвовать каризы, 
процентэн вераса 93,6.

Ваньмыз 14 избирательной 
округ‘ёсын коммунист‘ёс- 
лэн но беспартийнойё^лэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз пон- 
на голоссэс сётйзы 721 мурт, 
нроцентэн вераса 99,9. 47 
бюллетеньёсысь депутат‘ёс- 
лэн фамилияоссы зачеркнуть 
каремын.

Сельской Советэ быр‘ем 
депутат‘ёс пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) члецэ 
кайдндат‘ёс 6 мурт, комсо- 
молец‘ёс 1 мурт но беспар- 
тийаойёс 8 мурт, удмурт‘ёс 
13 мурт но ӟуч‘ёс 1 мурт. 
Депутат‘ёс пӧлысь нылкыщ- 
ноос 5 мурт но пиос‘ёс 9 
мурт.

Сельской избирательной 
комиссия

35-тй арез
семьяосын, кышноосыншы 
но пинал'ёсынызы,

Царь дасяз рабочийёслы 
кровавой пумиськон. Азьто 
ик составить каремын вал 
Петербургысь рабӧчий двже- 
ниез зйбон план, Та крова- 
вой планэз капчи быдэстон 
понна, солдат‘ёслы веразы, 
что рабочийёс якобы медо 
рмзрушить карыны зимчий 
дворецез но виыны царез.*- 
Невской воротаос бордын 
рабочийёслэсь коловназэс 
пумитазы кавалерия но пехо- 
та, Рабочийёс ӧз оске асьсе- 
лэн син‘ёссылы, соослы адскиз, 
что со—недоразумение, ош* 
ибка, что солдат‘ёс, выста- 
вить каремын луыны быгатэ, 
„порядок понна”. . -

Но тани грянуть кариз 
залп, со бӧрсьы мукетыз... 
Кулылыса усизы калык‘- 
ёс. Черек‘яськон‘ёс, ранить 
карем‘ёслэн ӝуштон‘ёссы, 
пинал‘ё«:лэн бӧрдонзы—вань- 
мыз сураськиз одиг кыфгтыт 
куаралы, паникалы но кыш- 
кыт возмущенилы. Нош сол 
дат‘ёс продолжать каризы 
ыбылыны пыӵалтэм‘ёсты.

Сюрслэсь но трос вием‘ёс, 
кык сюрслэсь но тросгес 
раненнойёс, рабочийёс, ра- 
ботницаос, пересьёс но пи- 
нал‘ёс—сыӵе итюг‘ёсыз „Кро-, 
вавой воскресенилэн“.

Но та жертваос токма ӧз 
быре. Та выстрел‘ёс усьтйзы 
тросэзлэсь ужасьёслэсь син‘- 
ёссэс. Соос умойгес кутски- 
зы тодыны асьсэлэсь классо- 
вой интерес'ёссэс.

Гневлэн грозной волнаез

Стеныуртской сельской 
с о в е т э  б ы р 4ё н ‘ ё с  
о р т ч и з ы 1939 арын 
24 декабре 6 часысен ӵукна 
12 часозь уйин.

25 декабре ваньмыз депу- 
тат‘ёс зарегистрировать каре- 
мын ни вал, ваньмыз быр'ем 
депутат‘ёс коммунист'ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн посланник‘ёсыныз луо.

Сельской избирательной ко- 
миссиен ваньмызлэсь 9 изби- 
рательной округ‘ёслэсь голосо 
ванмлэн итог‘ёсыз сярысь 
даннойёс басьтэмын.

Голосованнлэсь итог‘ёссэ 
лыд‘ям возьматйз, что 478 
избирательёс пӧлысь голосо- 
ваниын 476 мурт участвовать 
каризы, процентэн вераса
99,8 процет. ,

Ваньмыз 9 йзбирательнӧй 
окр.уг‘ёсын коммуйист‘ёс- 
лэн но беспартийнойёёлэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз пӧн- 
на голоссэс сётйзы 477 мурт 
процентэн вераса 99,8 проц.

19 бюллетен‘ёСысь депутат' - 
еслэн фамилноссы зачеркнуть 
каремыи.

%>
Сельской советэ быр‘ем де- 

путат‘ёс пӧлын комсомолец'- 
ёс 2 мурт ио беспартнйнойёс 
7 мурт. Депутат‘ёс пӧлын 
нылкышноо сЗ мурт нӧ пиос,- 
ёс 6 мурт удмурт‘ёс 7 мурт 
но ӟуч'ёс 2 мурт. СельскоЙ 
избирательной комиссия.

вОлмйз быдэс странаетй. Ужё 
со нуналэ ик ӝытаз* Петер* 
бурглэн ульчаосаз кылдйЫ 
баррикадаос. П е т ициятэк , ‘ а 
киосазы оружиен, Петербург- 
екой пролетариат выступить 
кариз царизмлы йумит иДо* 
лой самодвржавиё“! > лЬзун- 
ген. •;/ ", ; '■■??*' / Х ’ .V /'■ / '

РабочиЙёслэсь ' высТуйле- 
ниоссэс, большевик‘ёс воз- 
главить каризы. Стачеӵник‘* 
ёслэн лыдзы январе 1905 ар« 
ын вуиз 440  сюрслы. Рабочой 
движение ӝутскйз выЛымтэ 
ӝуждалалы. Быдэс Роёсиетй 
ортчизы забастопкаос ио царь- 
лэн злодействоезлы ‘ пумит : 
протест‘ёс политической де- 
монстрациосыз. ■ •'

1Россиын кутскиз револю- 
ция,

9 январлэсь событиоссэс ‘ 
дун‘яса: В И. Ленин гож‘яз:

„Правительство юри вут- 
тйз пролетариатэз востание 
дорозь, безоружнойёсты нз- 
бивать карыса вызвать кариз 
баррикадаос, чтобы зйбыны 
та восстаниез вирлэн моряаз 
(в море крови). Пролетариат 
дышетскоз правительстволэй 
та военной урок‘ёсыныз. Но 
пролетариат дышоз граждан- 
ской войналэн искуствоезлы, 
татысен кутскнз револю- 
ция. Революция со вань 
война Со-единственной за- 
конной, правомирной, спра- 
ведливой война.,,

(Пресс—Бюро ТАСС).
В. Иванов.



Пожар‘ёсты предупредить карон но 
соосын нюр яськон ужрад ёс сярысь Щ 

Кезсиой районной Исполнительной Коми- 
тетлэн президиумезлэн 27 октябре 

1939 аре обязательной постановлениез
Интыысь исполко м‘ёсын но пользоваться кариськонэз 

совет*ёсынызы обязательной со интыосын, кытын вань 
постан«)влениосты издавать пуэз лэсьтэм лостройкаос. 
карон сярысь положенилэн;  3. Воспретить кароно гид‘ 
3*тй статьяезлэн „В" пунк- ёсын, сарайёсын, корридор* 
тэзлэн основаниез‘я но сое ёсын но ог‘я пользоваться
нарушать карись,ёс вылэ ад 
министративной взыскание 
наложить карон сярысь 

ВЦИК-лэн но РСФСР-лэн 
СНК-езлэн 30 ма ртэ 1931 аре 
(СУ 17-1931) постановлениез 
пожар‘ӧсты предупреднть 
карон но соосын нюр'яськон 
целен Кезской Райисполком- 
лэн президиумез постано- 
вить каре:

1. Обязать кароно вань 
предприятиослэсь, учрежде- 
ннослэсь, МТМ-ослэсь, МТС- 
ёслэсь но колхоз‘ёслэеь ки- 
аалтйсьёссэс, озьы ик вань 
домовладелец‘ёсты но част- 
ной мурт'ёсты гур‘ёсысь ӵын 
оптоя трубаосты возьыны 
умойлы тулатэмен но про- 
нзводствеиной тур‘вслэсь 
ӵын потон трубаоссылэсь 
сузэ с>зьян толэзьлы быдэ 
одйг поллэсь нчи ортчыт*ял- 
ляно бвбл, а вань кылем 
гур‘ёслэсь трубаоссэс гур‘ёс- 
ты эстылрн дыр‘я КЫК то- 
дэзь куспын одйг поллэсь 
ичи сузялляно ӧвОл. Гур‘ёс- 
лэн трубаосыз вань протя- 
жевиосаэы тӧдьымамын луы- 
км кулэ,

2. Воспретить кароно; 
а) скдвдочной помешениын, 

искал но вал гид‘ёсые, оэьыик 
воэьмаськон будкаосын по 
зкарной охранаен разрешит 
карытэк отопительиой при*ь 
бор‘€сты возёнэз.

кариськон интыыосын легко 
воспламеняющой жидкость 
бсты возёнэз.

4. Воспретить кароно 
складочной помещениосын, 
магазин‘ёсый, клуб*ёсын, па 
рикмахерскӧйёсын, столовой- 
ёсын, амбулаториосын но му- 
кет общественной пользо- 
ваннлэн интыосаз тамак кыс- 
конэз, специально талы от- 
вести карем интыосын сяна.

5. Электрической югдытон 
юнматэмын луыны кулэ, 
электрической правилоос’я 
но нормаос‘я. Воспрещаться 
кариське электрической юг- 
дытонэз интыысь-интые вош- 
тон, самовально линияосты 
но электропровод‘ёслэсь ус^ 
тановКазэ тупатон, электро- 
надзорен разрешить карытэк 
сутскем предохранительёсты
пробкаос но мукет) но озьы 

югдытон сётонэз. Радиоэз но 
электронагревательной при- 
бор‘ёсты включать карон, 
специальной проводкатэк 
но штепсельёстэк.

6. Воспретить кароно уль- 
чаосты, переулӧк‘ёсты, про- 
езд‘ёсты, азбар‘ёсты но уса- 
дебной разрыв‘ёсты пӧртэм 
—пӧртэм материалэн (кор, 
пул, пу, хворост, куро, ту- 
рын но мукет) аагромож- 
дать каронэз.

7. Воспретить кароно по- 
мещенилэн запасной выхо-
дэзлы проход‘8сты яо варуж-епиртэн гур‘ёсты астонэз,

в) корка азьын, чуланын 
коридорын,- корка сигын но 
урод яке куктэм эгыр кысон’ 
бсын кысымтэ эгыр‘ёсты пот 
тонэз но возёнэз, Но озьы 
вк кысымтэ сэренпум'ёсты 
■о пӧсь пенеэ ульчае потто 
нээ.

г) гнд‘ёсы, турын сеник‘ёсы 
во  мукетаз ог‘я тылын

(фонартзк) ветлонэз.
д) корка азьын, чуланын, 

террассаосын, азбарын но 
коррндор‘ёсын самоварен 
ву быректонэз.
■ е) корридор‘ёсын, корка- 

азьёсын,' тёррасаосын но му 
кет‘ёсаэ керосинкаосын но 
прнмус*ёсын. , по (ьзоваться 
кариськонэз. Таосын пользо- 
ваться ка.риськыны разре- 
шаться карнсБке; кухня.осын 
но сыӵе интыосын, кытын 
расположнть каремын пли- 
таос но очаг‘ё с . ; ;

ж) эстйськись гур‘ёсты но 
ӧзьы нл ӝуатэм лампаосты 
но включить карем электро- 
прибор*ёсты , (чайник‘ёсты,

*ной пожарной тубат‘ёсты 
загромождать каронэз. - •*,

8. Воспретить кароно по- 
жарнӧй охраналэн особой 
разрешениезтэк опилкаосын, 
торфен, пышыён но мукет 
жог сутскись материал‘ёсын 
корка сигез но мукет корка 
перекрытиосты утеплить ка- 
ронез, корка свгып кладов 
каос устраивать каронэз 
х о з я й с т в е н н о й  м у к е т  
вещ‘ёсын (толалтэ рама 
осыз возён сяна) загромож 
дать каронэз.

9. Обязать карыны пред- 
приятиослэсь,- учреждениӧс 
лэсь, торгово—заготовитель- 
ной организациослэсь, МТМ 
но МТО-ёслэсь но колхоз‘ёс 
лэсь кивалтйсъёссэс:

а) обеспёчить кароно вань 
предприятиосты н о ' склад^ 
ёсты пожарной инвентарен 
но ву возёнэн.

б) следить каронӧ соослэн

тыосаз, котел ‘ёс бордын 
ужан сярысь но гараж‘ёсын 
противопожарной правилоос- 
т ы.

10. Пожар луон случайёс 
дыр‘я, одйг но жегатскытэк 
пожар сярысь ивортоно ин 
тыысь пожарной охраналы 
телефон пыртй яке юри 
адямиез ыстыса милицие. 
Кош ДПД вуытозь пожарез 
кысон борды кутсконо вань 
солы пумит средствоен (ог- 
нетушительёс, ву, луо но 
мукетэн).

Поломской сельской Советэ быр‘ён‘ёслан разультат - 
ёссы сярысь сельской избирательной комиссилэн

ивортэмез

11. Виновной кцлык, кудйз 
нарушать каре та обязатель- 
ной постановлениез подвер-
аться карисько администра- 

тивной взысканнлы 100 ма- 
нетозь штрафен, яке прпну- 
дительной ужлы одйг толэзь 
ӵожелы.

12. Та постановлениез шо- 
нер ужвылын быдэс‘ян но 
наблюдение усе вань сель- 
совет‘ёс вылэ, милицилэн 
орган‘ёсыз вылэ, но ггӧжар- 
ной охрана вылэ. Та обяза- 
тельной постановление пыре 
кужыме интыысь печатьын 
ивортэм бере 15 нунал орт- 
чем дырысен. Распростра- 
няться кариське Кезской 
зайонлэн террихорлез вылэ 
но иметь каре кужым 2 зр ‘- 
ёс ӵоже.

Кезской районной исполни- 
тельной к«митетззл»н пред- 

седателез—Андреев, 
Секретарэз воштйсь’-Б ел о-  

слудцев

Поломской сельской Совё 
тэ быр‘ён‘ёс'я избирательной 
округ‘ёс 11 вал.

Быр‘ён‘ёс ортчизы 1939 ар- 
ын 24 декабре 6 часысен 
ӵукна 12 часозь' уйин.

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

Ваньмыз бырём  д е пута т -  
ёс коммунист‘ёслэн но бес- 
партийнойёслэн блоксылэн 
посланикёсынызы луо, 

Сельской избирательной 
комиссиен ваньмызлэсь 11 
избирательной округлэсь го- 
лосованилэн итог‘ёсыз сярысь 
доннойёссэ басьтэмын.

Голосованнлэн итог‘ёсыз 
возьматйзы, что 606 избира- 
тельёс пӧлысь голосованиын

603 мурт участвовать каризы 
процентэн вераса 99,7.

Ваньмыз 11 избирательной 
округ‘ёсын коммунист‘ёелэн 
но бесоаргийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёсыз понна 
голоссэс сётйзы 601 мурт 
процентэн вераса 99,2.

2 биллютеньёсысь депут- 
ат ‘ёслэн фамилияоссы зачер- 
кнуть каремын.

Сельской Советэ бырём 
депута тё с  пӧлын ВКП(б)-лэн 
член‘ёсыз но ВКП(б) членэ 
кандидат‘ёс 1 мурт но бес- 
партийнойёс 10 мурт, удмурт- 
ёс 10 мурт, ӟучёс 1 мурт. 
Депутат‘ёс пӧлын нылкышно- 
ос 4 мурт но пиос‘ёс 7 мурт. 

Сельской избирательной 
комиссия.

Советской вузкаронез нарушать 
карисьёсты шымыртоно

Тортым сельпоын вузкарон 
чидантэм урод пукгэмын. 
Сельпое вуэм мануфактураез 
одйг но ӝыны метр ӝужда 
укноытн вузало, кытысен ву- 
зэз басьтйсьёслы вузлэн ду- 
ныз тодмо ӧвӧл. Нош вузёс-  
лы прейскурант ошымтэ. 
Сельполэн председателез Чер 
мянин Филипп Михайлович 
таӵе урод у ж ‘ёсты тодэ ке 
но, солы пумит ненокыӵе чу- 
рыт ужрад‘ёс уг куты, ачиз 
вузкаронэз нарушать каре. 
Ӵем дыр‘я тросез сельпое ву- 
эм вузёс  сельпоын ужасьёс 
куспын гйнэ люкылысько 
колхозник'ёс но колхознйаос 
токма очередын еыло.

Чермянин вузэз куд-огзё 
сельпое уг ик пыртылы, ас- 
лаз тодмоосызлы сёт‘я.

Кылсярысь, 1-тй но 2-тМ 
декабре 1939 аре „Трифано- 
во“ колхозлэн председателез- 
лы Е. Т. Перевощиковлы, _ 
сельпотэн Пихтовской отде- 
лениысьтыз Гущинлы но Сн- 
ри отделениысь Лекомцевлы 
палтоос сельполэн сельмагаз 
пыртылытэк вузаз.

Тортым сельпоысь вузкаро- 
нез умоятон понна Кезской 
райпотребсоюзлы нуналмысь 
нюр*яськоно но сельноысь 
вузкаронэз нарушать кариси- 
ёсты зол шымыртоно'

Лекрмцвв.

Райоиамы IV  киарталлан 
коньдон огаавйнлэн мына 
М68 сярысь райфолан 31 
докабрь ааелы сводкаез. 

(процентан вораса)

кострю'ьёсты, плитаосты но противопожарной инвентарь-
мукет) надзортэк кельтонэз.

з) Водопроводной трубаос- 
ты но моторёсты шунтыку 
паяльной лампаосын но му- 
кет открытой способёсын 
тылэз применять карыса

зылэн умойлыкын возись-| 
кемзэ. Ортчыт‘ялляно ло-|  
жарной охранаен периоди- 
ческой проверка.

в) иметь кароно котельной 
помещениослэн адсконо ин-
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. Курег пыдёс  вылын корка 
Спекулянт:—беры^скы мон доры берыныд, 

дэры азьыныд.
нош калык

И В О Р Т 0  н
ВКП(б)-лэн Кезской райкомез ивортэ, что 10 ч асэ  

ч укна 15 январе 1940 аре железнодорожной клубы н  
Интыысь с о в е т ё с ы  быр’ён‘ёсын агитм ассовой у ж -  

лэн и т о г ё с ы з  но азьланьын сылысь задачаос  с я р ы с ь  
аги таторёсы н  районной совещание ортчытйське. 

ВКП(б)-лэн Кезской РК-лан Секретараз Рыжов.
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