
дулне:-^сь пролетар‘ё.с, огазелсыго!

Д 2^пане
ЬКП(б)-лэн Ьалтась Раикомезлан но районной 

Изп )лнигельно>( Комитатлэн газетсы
22 ноябрь II 1937 ар ||Ма 66 (331)

Казанской бырйкиькон округ я РСФСР*ысен Национальноотьеслэн Со- 
ветазы депутатэ кандидат карыса выдпинуть карем Советской Союзлэн 
Героеа 0. Ю. Ш мидт 16 ноябре Казане лыктйз. 

Казаньысь ужаса улйсьеслэн длитингзы ортчиа. Та митингын 80 сюрс 
мурт вал. 

Бэльшевистской партиялэн верной пиезлы, Советской Союзлэн Героез- 
лы Отто Юльевич Шмидт эшлы б.^льшевистской салам!

Сталинской избирательной округысь 
ужаса улйсьеслэн 125 сюрс мурт^ем 

митингзылэн

СТАЛИН эшлы
ВЛЗИСЬКЕМЕЗ

Родной Иоснф Биссарионовкч!
Москва карлэн Тйлесь- 

тмд славной нимдэс нул- 
дйсь избирательной окру- 
гез‘я баллотироваться ка- 
риськьны тйлесьтьд со- 
гласие сётэмдэс мн Ста- 
лйнской избирательной окру 
гьсь ужаса улйсьёс пум- 
тэм шумпотоньн но бадЗым 
Болнениек тодӥм.

Со понка, кин ке асьме- 
лэсь к нмес ленинской сю- 
рестй неуклоньо нуиз но 
нуэ, кин ке партилэн ко ка- 
лыклэн вань тушмонёсыз пу- 
митэ нюр‘яськон‘ёсын лени- 
низмез отстоять кариз, кин- 
лэн нимыз быдэс дунве вы- 
лысь ужаса улйсьёслэнбое- 
вой знамяеныз луэ, тйни 
со понна— великой Сталин 
понна голосовать ка]>ыны 
сётэм великой честь понна 
милям сюлэм‘ёсмы законной 
гордостен тырмемын. Ась- 
мелэн голосованиеным )1 ми 
асьме Родинаысьтымы—
СССР-а1Сь ваньужаса улйсь- 
ёслэсь Тйледлы Верховной 
Советлэн первой депутатз- 
ныз адӟон волязэс но стрем- 
ленизэс ог мылко дын вы- 
разить каром.

Тй понна, С!)талин эш. го- 
лосовать карыса, ми боль- 
шевик‘ёслэн непобедимой, 
могучой партизы понна— 
Ленинлэн— (1;талинлэн пар- 
тиез понна голосовать ка- 
риськом, кудйз милемды 
коммунистической общес- 
тволэсь нырысетй этапсэ— 
социализмез осуществить 
каронэ вуттйз.

Тй понна, Сталин эщ, го-

МОСКВАЫН ВЕЛИКОЙ СОЦиАЛИСТИЧЕСКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИЛЭСЬ 20^АР ТЫРМЕМ ПРАЗДНИКСЭ ОРТЧЫТОН"

нинлэн—Салинлэн партиез- 
лы преданиой адямиос пон- 
на, вань кун*ёсысь ужаса 
улйсьёслэч великон в-ождь- 
зы Сталин эш понна милям 
ог хМылкыдын голосовать 
каронмы, кальклэн вань 
туш мон‘ёсызлы, ужасьёслэн 
но крестьян‘ёслэн быдэс 
дунне вылын нырысетй со-1 
ветской государствозылы 
пумит война организовать 
карыны турттйсь кровавон 
фашизмлы сокрушительной 
уларенлуоз.

Милям голосованимы де- 
мократической Испаниысь 
ужаса у^^лйсь^сын уно мил- 
лисн‘ем Китайлэн трудовой 
калыкеныз лоддерживаться 
кариське. Тйни соос фа- 
шистской интервент‘ёс пу- 
м-итэ киязы пыӵал кутыса 
нюр‘ясько но асьсэлэсь на- 
циональной независимость- 
сэс отстаивать каро.

• Милям голосованимы бы- 
дэс дунне вылысь проле- 
тар‘ёсь)Н но угнетедной ка- 
лык‘ёсын поддерживаться 
кариське. Малы ке шуоно, 
Тй бордьн, Сталин эш, 
ужаса улйсьёслэн вормон- 
лы волязы вань кун ‘ёсысь 
пролетар‘ёслэн всемиркой 
пролетарской революция 
понна нюр‘яськоназы могу- 
чой кужымзы но лябӟонтэм 
революционной энтузиазм- 
зы огазеямын.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Союзной Советаз 
депутатэ кандидатэн Тйле- 
Дыз, гажано юосиф Висса- 
рионович, выдвигать кары

(Паллянысеп буре) Г. Димитров, Н- ХрущМ!, К1. Стклич, К. Воро питов, 
*В. Молотов 110 Н. ЕжовэиГёс м о в  юлейтрмбулаысен де .юнстр ш т‘ёсьп|ӟзчкы тало

КАЗАНЬЫСЬ УЖ АС А УЛӤСЬЁСЛЭН ПРЕДВЫЬОРНОш М иТИ Н ГЗЫ

Отто Юльевич Шмидтлэн выступлениез

лосовать карысэ, миасьме^са, ми большевик‘ёслэн 
великой Родинаысьтымы 
миллион‘ёсын лыд‘ясьхись 
ужаса улйсьёслэн шудо, 
эрико, шумпотон, зажиточ- 
ной улонзы понна голосо- 
вагь карисько.м, ми Совет‘- 
ёслэн кунзылэн эшшо но 
синмаськымон будущоез 
понна голосовать карись- 
ком.

Тй понна, Сталин эш, го - 
лосовать карыса, ми меж- 
дународной пролетарской 
революция понна, быдэс 
дунне вылын социализмлэн 
торжествоез понна, быдэс 
человечестволэн эрико, шу- 
до улонэз понна голосовать 
кариськом.

1937 арын 12 декабреась- 
мелэн быдэс кунмы асьсэ- 
лэс избирательной бюлле- 
теньёссэс урнаосм лэзьыса, 
милемын ӵош Ленинлэн—
Сталинлэн лартиезлэн ужез- 
лы, социалистической по- 
бедаослэк гениальной тво- 
рецсмлы но организаторез- 
лы— Иосиф Виссарионович 
Сталинлы преданностьсэс 
но асьсэлэсь яратэмзэс де- 
мӧнстрировать корозы.

Совет‘ёслэн кунысьтызы 
умой адямиос понна, Ле-
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пагтизылэн нырысь ӧтем- 
зыя ик, Тйляд нь рысь ӧтем- 
дыя ик асьмелэсь вань ку- 
жым‘ёсмес, кулэ ке луоз 
нош, улонмес но быдэс 
дунне вылын коммунизм- 
лэн торжествоез понна 
шумпотыса сётом шуса ве- 
раськом.

Социализм понна нюр‘- 
яськон‘ёсын вормон‘ёсты 
ми Маркслэн-Энгельслэн- 
Ленинлэн-Сталинэн знамя- 
зы улын, большевистской 
партилэн знамяез улын до- 
биться кариським. Со не- 
победимой знамя улын ик 
коммунизмлэн вань вормон‘- 
ёсыз понна но азьлань мы- 
ном!

ДАН О  М Е Д  ЛУО З АСЬ- 
МЕЛЭН ЭРИКО М ОГУ- 
ЧО г-1 СОЦИАЛИСТИЧЕС- 
К О п  Р О Д И Н А М Ы -С С С Р !

Д АН О  М ЕД Л УО З СО- 
Ц И А Л пЗ М Л Э Н  ВОРМ ЕМ ‘- 
ЁСЫЗЛЭН вдохнови- 
ТЕЛЕЗ НО О РГАНИЗА- 
ТОРЕЗ, АСЬМЕЛЭН РОД- 
Н01-1, ЛЮ ЬИ М О Й , ВЕР- 
Х О В Н О п СОВЕТЭ НЫ- 
РЫСЕТЙ КАН ДИ Д АТМ Ы  
В Е Л пК О Й  СТАЛИН!

РСФСР-ысен Казанской 
бырйиськон округ я Татар- 
ской АССР-ысен, Марий- 
ской АССР-ысен но Мардов- 
ской АССР-ысен Нацио- 
нальностьёслэн - Советазы 
депутатэ кандидат карыса 
тодмоям академик, Совет- 
ской Союзлэн Героез Отто 
Юльевич Ш мидг 16 ноябре 
ӝыт Казане лыктй?:

Свобода площадьын Ка- 
заньысь ужаса улйсьёслэн 
бадӟым митингзы луиз. Ми- 
тингын 80 сюрс. мурт вал. 
Калык‘ёсын тырмем пло- 
щадез прожектор‘ёс югды- 
тйзы. Площадьын сюосын 
горд флаг‘ёс, плакат‘ёс, ка- 
лык‘ёслэн кивалтйсьсылэн 
Сталин эщлэы но солэн со- 
рагник‘ёсызлэн портрет‘ёс- 
сы, Отто Юльевич Шмидт- 
лэн портрет‘ёсыз туж  уно.

Отто Юльевич Ш мидт, 
правительстволэн член‘ёсы- 

щыз но партиялэи Областной 
Комитетэзлэн члеи‘ёсыныз 
валче вок..алысен плошаде 
лыктэ. Аслэ^ьтыз кандидат- 
сэ, Арктикаез легендарной 
покорить карисез Отто 
Юльевич Шмидт трибунаын 
адскемен ЗОсюрс мурт пӧсь 
мылкыдэн .ӟечкыла. Пло- 
щадьын кужмо кичапкон‘- 
ёс, „у р а “ куараос волмо.

М итингын Ленинлэн ни- 
мыныз нимам заводлэн ин- 
женерез Якшин, СК-4 за- 
водлэн стахановецез Федо- 
ров, вуриськон фабрикалэн 
ужасез Хамидуллина но 
мединститутлэн профессо- 
рез Новиков 5ш‘ёс высту- 
пать каризы. Соос асьсэлэсь 
нырасетй кылзэс калык‘ёс- 
лэн яратоно кивалтйсьсыл^т, 
Сталин эшлы сйзё.

зы депутатэ кандид^т луы- 
ны согласие сётэменыз но 
зарегистрироваться кареме- 
ныз валче, Казаньысь ужась- 
ёслэсь. инженерно-техничес- 
кой работник‘ёслэсь, сту- 
дент‘ёслэсь но ученнойёс- 
лэсь шумпотэмзэс верало.

Собере кыл О. Ю .Ш мид- 
тлы сётйське. Шмидт эш 
тазьы шуэ;

— ЭпГёс, Казань карлэн, 
ордено Татарской Респу- 
бликалэн ужаса улйсьёсыз, 
мынэсьтьш кандидатураме 
выдвинуть карем куинь рес- 
публикалэн ужаса улйсь- 
ёсызлы тй пыр мур благо-, 
дарность вераны разрешить 
каре.

РСФСР-ысен Националь- 
ностьёслэн Советазы депу- 
татэ самой та округысен—• 
Казанской бырйиськон окру- 
гысен баллотироваться ка- 
рыны согласие сётонсярысь 
ЦК-ысен указание басьтэм- 
лы тужгсес ик шумпотйсь- 
ко мон, марлы ке шуид, та 
округе пырьсь республика- 
ос братской республика- 
ослэн нь рысетй радаз сыло. 
Пролетариат‘ёслэн быдӟым 
вождьзы В. г1. Ленин улэм 
но дышетскем карын, вели- 
кой ученной математик Ло- 
бачевский улэм но ужам ка- 
рын баллотироваться каро- 
нэз бадӟым шумпотонэн 
лыд‘ясько но гордиться ка- 
рисько.

Отто Юльевич, калык‘ёс- 
лэн быдӟым кивалтйсьсы 
Сталин эшлэн кивалтэмез 
улсын асьме кунамы вормон'- 
ёс но быдэс луннеын ис- 
торической важнейшой вор- 
мон‘ ёс сярысь вера.^Ютто 
Юльевич та вормон‘ёслэсь

I кет кун ‘ёслы мар 
I кулэ“? шуса юазы,

Оратор‘ёс, Родинамылэн ’ туж  бадӟым вылэмзэ Арк-
верной пиез, ученной боль- 
шевиклэн, Советской Союз- 
лэн Героезлэн О. Ю. Шмид- 
тлэн Казанской бырйиськон 
о кр у г ‘я РСФСР-ысен На- 
ционалъностьёслэн Совета-

тикаез завоевать карон 
примерек шара возьматэ, 
Шмидт эш тазьы шуэ:

— Уйпал Полюсысь Со- 
ветской экспедиция бертэм 
бере иностранной корес-

пондент‘ёс мынэсьтым „мар- 
!лы бен арктикаез именио 
, тйаяд' кунды гинэ завое- 
' зать кариз но та лонна му- 

карыны 
мон со- 

ослы „Арктикаез завоевать 
карон попна Октябрьской 
революция лэсьтыны кулэ“ 
шуса ответ сётй.

Шмидт эш аслэсьтыз ве- 
ранзэ нуйтыса тазьы шуэ:

— Партия но Сталин эш 
кышкасьтэм летчик но ис- 
следователь поколениос 
воспитать карыса будэтйз. 
Ми полюсэз кунмылэн но 
партиямьтлэй поручать ка- 
ремез‘я, Сталин эшлэн за- 
даниез‘я ' усьтйм. Милям 
вормон‘ёсмылэн залогез 
тйни отын вал.

Милям вань вормон‘ёс- 
мылэн залогез, милемын 
Сталин эш кивалтэмен. Ле- 
нинлэн-Сталинлэн знамяез 
улсь1н бадӟь1месь вормон'- 
ёс басьтйм. Та испь1тать 
карем знамя коть1ре нош 
ик юнгес бинялтскька, ка- 
ль1к т^ш мон‘ёсь1з вь1жь1е- 
нь1з бь1дть1са, асьмеос вь1ль- 
ь1сен вь1ль вормон‘ёсэ мьЬ 
ном.

Аслэсьть1з веранзэ бь1д- 
ть1са Отто Юльевич тазьь! 
шуэ:

— Дано мед луоз Сталин 
эш!

Плошадьь1н кужмо ки- 
чапкон‘ёс, „ура“ куараос 
вӧлмо.

80 сюрс мурт, социализм- 
лэсь вормон‘ёссэ организо- 
вать карись, шудо но шум- 
потоно улон кь1дь1тйсь 
Сталин эшль! шу.мпотонэн 
демонстрация лэсьтйз. Ми- 
тингь1н ӝутскем мь1кь1дэн 
Сталин эшль1 гожтэт при- 
ниматьсякариськиз. Митинг, 
Отто Юльевич Шмидтэз 
ӟечкь1лан гожтэт принимать 
каре.



МОСКВА КАРЫСЬ МОЛОТОВСКОЙ 
иЗБИРАТЕЛЬНОи ОКРУГЛЭН ОКР^ЖНОи 

ИЗБИРАТЕЛЬНОи КОМИССИЕЗ СОЮЗЫСЬ СОВЕТЭ 
ДсПУТАГЭ КАНДИДАТЭН

Вячеслав Михайловкч Молотовез
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КАРИЗ

О кружной избирателькой 
комиссия аслаз заседанияз 
одйг мылкьтдын таӵе поста- 
новление кутйз;

„М олотовской избира- 
тельной округлэсь Союз- 
лэн Советаз кандидатэн 
Вячеслав Михайлович Мо- 
лотовез выдвинуть карон 
сярысь уж пум ‘я „Серп но 
М олот“ , „Москабель“ , „Фре- 
зер“ , Молотовлэн нимыныз 
нимам завод‘ёслэн, газовой 
заводлэн но Клара Цетки- 
налэн нимыныз нимам фа- 
брикалэн общой собрани- 
оссылэсь ' протокол ‘ёссэс, 
озьы ик 1937 арьп! окруж- 
ной д1збирательной комис-

сиослы 10 ноябре печате опу- 
бликовать карем ш арагож - 
тэтэд, кудаз Молотов эш 
Молотовской избиратель- 
ной о кр у г‘я баллотировать- 
ся кариськыны асьлэсьтыз 
соглазизэ сётэ, учкыса ко 
обсудить карьса комиссия 
установить каре, что М о- 
лотов эшлэсь кандидатура- 
зэ выставить карон СССР- 
ысь Верховной Советэ 
быр‘ён сярысь Положени- 
лэн 56, 57,58, 59 статья- 
осыз‘я лэсьтэмын но Мо- 
лотов Вячеслав Михайло- 
вич эшлэсь кандидатуразэ 
зарегистриров‘ать каремен 
лыд‘я“ .

Соос умой дышетскыны кыл сёто
Мон 

тысь, гуртыи

Атаеным чошатскон договормес тэкшырим
ачим Сизнер гур- скрно. Нош атай, колхоз лэсьтй. Отметкаос тачеесь; 

‘ ужын ОДЙГ 110 прогул ЛЭСЬ- 
тонтэм, ужан нормазэ мул- 
тэсэн быдэс‘яса ужано.

Тэкшырыса тодмо луиз: 
атай басьтэм обязатель- 
ствооссэ ӧз быдэС‘я, уно

начальной 
школаын 1У-тй классыи ды- 
шетскисько. Дышетскон ар 
кутскы ку ми атаеным кус- 
памы ӵошатскон договор 

^гожтйм. Ӵошатскон дого- 
ворамы таӵе пун кт ‘ёс пыр- 
тйм: мон, дышетскон ар 
ӵоже одйг прогул но лэсь- ' юонэн ас 
тонтэм. Вань предмет‘ёс‘я Мон но 2 
отлично но хорошо дышет-1

рисование „посредственно“ 
мукет предмет‘ёс‘ я „хоро- 
ш о“ .

Дышетскон ар бытмы- 
тозь та обязательствоосмес 
быдэсток вылысь сюлмысь

СССР-лэн Совнаркомаз
СССР-лэн Совнаркомез! сударстволы одно ик йӧл

государстволы йӧл сётон 
обязательной постановка 
ос‘я лыотаос сётон сярысь 
постановлениа кутйз.

Та постановление 1936 
арозь (та арез нолыдэбась- 
тыса) государстволы одно 
и к  йӧл сётон‘я колхозной 
но озьы ик единоличной' 
хозяйствоослэн кылем арёсы 
лыд‘яськись недоимкаоссы 
куш тйсько.

Озьы ик муры скало кол- 
хозной но единоличной хо- 
зяйствоос государстволы 
одо ик йӧл сётонлэсь моз- 
мытэмын.

Со сяна, государстволы 
одно ик йӧл сётон‘я вань 
к о л а о з ы с ь  колхозник‘ёслы, 
куд ‘ёсаз молочно-товарной 
фермаос вань, отысь скал‘- 
ёслэн лыдзыя азьло дыре 
10 процент скидкалы титул 
тупатэм интые 1938 арын 
1 январысен скидкалы таӵе 
выль 1 итул‘^с тупатэмын:

а) сыӵе колхоз‘ёсп;сь 
(куд ‘ёсаз молочно-товарной 
фермаын5—15 скал‘ёслыд‘- 
ясько) колхозник‘ёслы, го-

сётон‘я колхозник‘ёслэн лич- 
ной обязательствооссы вы- 
лысь 20 процент скидка 
тупатэмын.

б) Вань колхоз‘ёсысь, 
(куд ‘ёсызлэн 
16-25 скал‘ёс 'л ы д ‘ясько) 
колхозник‘ёслы государ- 
стволы одно ик йӧл сётон‘я 
колхозник‘ёслэн личной 
обязательствооссы вылысь 
30 процент скидка тупатэ- 
мын.

в) Ваньколхоз‘ёсысь(куд‘- 
ёсызлэн фермаосазы 26-50 
скал‘ёс лыд‘ясько) колхоз- 
ник‘ёслы, государстволы 
одно ик йӧл сётон‘я кол- 
хозник‘ёслэн личной обя- 
зательстооссы вылысь 50 
процент скидка учкемын.-

г) Вань колхоз‘ёсысь(куд‘- 
ёсызлэн фермаосазы скал‘- 
ёс 50-лэсь трос лыд‘ясько) 
колхозник‘ёслы,  ̂государ- 
стволы одно ик^йӧл сётон‘я 
колхозник‘ёслэн личной 
обязательствооссы вылысь 
50 процент скидка титул 
тупатэмын.

прогул‘ёс лэсьтйз, базар‘-1 тыршо, озьы ик атаез 
ёсэ уно ветлйз, чем дыр‘я но, басьтэм обязательство- 

ужзэ вунэтйз. 0 3 9  быдэсгыны, ӧтйсько. 
нунал прогул КУЛ А КО В А  АННА

Отлично дышетско
Кылем арын мои 111-тй куш тй мон. Дгчшетскыны 

классын дышетскыкум у н о |ку т с кы ку  ик ас азям таӵе 
шудйсько вал, урокме у г задача пуктй: туала дышет- 
дасяськы вал, школьной I скон арын одно ик „отлично" 
порядокез у г  быдэс‘яськы но „хорошо" отметкаос
вал. Соин ик вань отмег- 
каосы по посредственноесь 
вал. 1937-38 дышетскон 
арын уно шудон сям‘ёсме

басьтоно.
Али дыше^^скои арлэсь 

н « р 11сетй чертвертьсэ йыл- 
пум‘ям ини. Та четвертьын

естествознаниен ко ариф- 
1у1етикаен „отлично“ но му- 
крт предмет‘ёс‘я „хорош о“ 
отметкаос басьтй. Нош кы- 
лем дышетскон ар зе вань 
предмет‘ёс‘я отлично ды- 
шетскыса потыны тыршо 

Сизнер нгч. «лкслаын дышвт- 
зкись Иванов Г

Турья гуртын кулымассовой уж овол
Турьялась начальной, улонэ али но у г п рисько мурт литерату}; аос ӧвӧл,

школаын дышетскон уже 
пмфиськыку ик ш уг-секыт‘- 
ёсын пумиськыны тупа^.

на, ВЧ1ЖЗЭС, юс‘ёссэс толэ ъ-
Льг ог ПОЛ ГИНЭ М И С ь К О . 
Озьы ик син висёнэн ви- 

фермаосазы {Турья школаын дышетскись сисьёс по вань. 'Та ужын 
пилал‘ёс пӧлын палась б и -  трахоматозной сестрицаос- 
сен‘ёс вӧлмиз, соин ик д >,- лы, озьы ик дышегйсьёслы, 
шетскон ужез ог вадеслы избачлы кужмо ужаны кулэ
дугдытыса улоно луиз.

Тодмо, культмассовой уж  
Турья гуртын т у ж \л я б . 
Уноез колхозник‘ ёс чиста

Турья гуртын 
розь но лыдёон 
кивалтйсь ӧвӧл. 
коркан нинокыче

та ды- 
коркаен 
ЛыдЗон 

выль уд-

нош та дыр0  1ь но удмурт 
буржуазной 1 ационалист*- 
ёслэз кни^аоссы кыл- 
лё.

Турья школалы толпо- 
тыны 50 кубометр пу кулэ. 
Талэн 10 кубометрез гинэ 
нулдэмьш па. Нош кылемез 
ку нулдытэмын луоз, соиз 
тодмо ик ӦВӦЛ.

АРСЛАНОВ

Бырйиськон законэз тйяло
Чабдя сельсоветлӧн п р ед -1 лям. Алфа вит‘я „ К “ букваё^Татын азьло ик, сель^совет-

седателез Владимиров эш, 
первичной партийной ор- 
ганизация но солэн орга- 
низаторез Гильманов эш 
бырйиськонлы дасяськон 
ужен кивалтымтэзы Та сель- 
советын куинь участоказ 
но бырйисьёслэн список- 

сы 13-тй ноябре гинэ оше- 
мын. Списоке дуж бадӟым 
ошибкаос лэземын. Та быр- 
йиськон участокын бырйись- 
ёслэн списоказы татар‘ёс 
пӧлысь луэм бырйисьёс- 
ыз пыртытэк кельтйл-

фамилияен пыроно 5'2 быр- 
йисьёсыз списоке вокчи пыр- 
тымтэзы. Та сельсоветын 
130 список (бланкаос) сӧ- 
ремын. Почталэн отделенияз 
ужасьёс списокысь быдэсак 
„вуныса" усьыса кылиллям. 
Нош соин артэ ик кемалась 
кулэм мурт‘ёсыз списоке
пыртйллям.

Та сельсоветын „СССР-
ысь Верховной Советэ
быр‘ён‘ёс сярысен Положе- 
ниез“ марлы бен тйяллям?

лэн председателеэ Влади- 
мировэшбырйи ськонлы да- 
сяськон уж ш оры  бюрокра- 
тической учкемен, список 
лэсьтонэз кудӟем йыршныз 
жулик секретарезлы Федо- 
ровлы оскем. Нош первич- 
ной партийной организация 
носолэн кивалтйсез Гиль- 
манов эш быр‘ён уж ‘ёсын.ки 
валтоштэ. Соин ик „СССР- 
ысь Верховной Совете 
быр‘ён‘ёс сярысь Положени 
ез“ грубо тйяллям.

Мае тодыны кулэ котькудйзлы бырйисьлы

СССР-лэн Верховной Советаз
порядок сярысьголосовать карон

12 декабрьнунал— СССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёслэн нуналзы. Верхов- 
ной Советэ быр‘ён‘ёс матэ 
но матэ вуо. Соин валче 
ужасьёслэн, колхозник‘ёс- 
лэн, служашойёслэн, крас- 
ноармейской частьёслэн но 
учебнойзаведениослэн пред- 
выборной собраниосазы го- 
лосованилэн порядокез ся- 
рысь ялан трос но трос 
интересоваться карисько. 
Свбраниосын докладчик‘- 
ёслы, кр уж о к ‘ёсын пропа- 
гаядист‘ёслы тужгес но 
ӵем таӵе юан‘ёссётйськыло:

— Асьмелэн вань необ‘- 
ятной кунамы Верховной 
Советэ быр‘ён‘ёс кызьы 
одйг нунал куспын ортч озы?

Зэм, СССР-лэн Верхов-, 
ной Советаз быр‘ён‘ёс бы-' 
дэс Советской Союзамы— 
Балтикаысен Тихий океа- 
нозь, югын, Батумиысен се- 
верын Родольфлэн острово- 
зяз одйг нунал куспын орт- 
чозы. Союзысь Ц И К  быр‘- 
ён‘ёслы куналэн 12-тй де- 
кабрез юнматйз. Та нулал 
городын но гуртын но 
ужантэм нунал луэ. Вань- 
мыз но 100 миллион мург- 
лэсь но трос советской из- 
бирательёс та нуналэ, соос

котькытын мед луозы, ӵук- 
на 6 часысен уйын 12 ча- 
созь асьсэлсрь гражданской 
долгзэ быдэ'ётоно луо. Со- 
ос СССР-лэн ВерховнойСо- 
ветаз депутат*ёсты быр‘ён- 
ын участвовать кароно луо.

„СССР-ысь Верховной 
Советэ быр‘ён‘ёс сярысь 
Положения" голосование 
избирательной участок‘ёс‘я 
ортче. Участковой избира- 
тельной комиссия быр‘ён‘ёс 
кутскон азьын берло ‘20 ну- 
нал куспын печать вамен 
но мукет способ‘ёс‘я изби- 
рательёслы быр‘ён‘ёслэн ма 
нуналэ но кытын луонзы 
сярысь нуналлы бмдэ ивор- 
тылэ.

Быр‘ён‘ёслэн кытын луон 
интызы Участковой изби- 
рательной комиссиен ту- 
патйське. Голосование кы- 
тын ке ортче, тйни со по- 
мешение тырмыт луыны
кулэ. Малы ке шуоно, та 
участокысь вань избира- 
тельёс одйг нунал куспын 
мед быгатозы быдэстыны 
азьсэлэсь избирательной 
правозэс. Котькудаз изби-
рательной участокын по-
мешение сярысь ужпум \

озьы разрешить каремын 
луыны кулэ, вань граждан ‘ - 1

ес голосовать каронын 
участвовать карыны мед 
быгатозы.

Котькудйз избиратель 
лично голосовать каре. Со 
понна со избирательной 
помешение лыктэ. Татын 
со участковой избиратель- 
ной комиссилэн секрета- 
резлы паспортсэ возьматэ, 
яке колхозной книжказэ, 
яке профсоюзной билетсэ, 
яке личность сярысь мукет 
удостоверенизэ. Избира- 
тельёслэн списоксыя эске- 
рем бере но избиратель 
быр‘ён‘ёслы лыктйз шуыса 
списоке кулэ отметкалэсь- 
тэм бере, избирательлы ни- 
мысьтыз тупатэм образец‘я 
лэсьтэм бюллетеньёс но 
конверт сётйське. Одйгез 
бюллетень Союзысь Сове- 
тэ депутат бырйыны пон- 
на, мукетыз Националь- 
ностьёслэн Советазы депу- 
тат бырйыны понца сётйсь- 
ке. Автономной республи- 
каослэн, автономной обла- 
стьёслэн но национальной 
о круг‘ёслэн территориязы 
улйсь яке татын луэм граж- 
дан‘ёс куиньметйзэ бюлле- 
тень басьто на. Со куинь- 
метйзэ бюллетень Нацио- 
нальностьёслэн Советазы 
асьсэлэн автономной об- 
ластьлэсь но национальной 
о круг‘ёстэсь депутатсэс 
бырйиыны пояна сётйське. 
„СССР-ысь Верховной Со-

ветэ быр‘ён сярысь Поло- луыны кулэ Голосование мы- 
женилэн“ 80-тй статьяез*я нон комнатаын порядок со- 
бюллетеньёс одйг конвертэ блюдаться мед кариськоз. 
запечатать каремын но одйг Голосованилэн радэз (про- 
избирательной ящике (ур- цедураез) Союзлэн Советаз 
нае) лэземынлуыны кулэ. но Национальностьёслэн 

Бырйиськон помещение Советазы депутатэ наме- 
бюллетеньёсты заполнять^. тить карем кандидатлэн 
карыны нимысьтыз комна- фамилиеныз бюллетеньёс- 
та вис‘яське. Тйни отын ты одйг конвертэ запеча- 
12 декабре ӵукна 6 часы- та1 ь карыса, избирательной 
сен уйын 12 часозь голо- ящике (урнае) лэзьыса орт- 
совать карисьёс сяна нокин чытйське. 
но присуствовать карыны! Избирательёс, куд ‘ёсыз 
у г лэзиськы. Озьы ик, участ- ас кожазы, асьсэлэч негра- 
ковой и.збирательной ко-* мотностенызы яке кыӵе ке
миссилэн член‘ ёсыз но ком- 
натае пырыны право иметь 
у г каро. Нош участковой 
избирательной комиссия 
комнатаын бюллетеньёсты 
заполнять карыны трос ку - 
зя избирательёсты ӵош лэ- 
зе ке, та комната висэт‘- 
ёсын но ширмаосын обору- 
довать каремын луыны ку- 
лэ, чтобы каждой кабинка- 
ын, яке изолировать карем 
комнатаын одйг избиратель 
гинэ бюллетеньёсты запол- 
нять мед кароз.

Бюллетеньёсты заполнять 
карон помешениын ӝӧк, 
нукон, чернилица, ручка мед, 
луоз. Со сяна номыр кулэ 
ӧвӧл. Нош помешение трос 
изолированной комнатаос- 
лы ке вис‘яллямын, соку 
каждояз пичигес ӝӧк, пу- 
кон, чернилица но ручка

физической недостатоксы  
ванен, избирательной бюл- 
летеньёсты заполнять кары - 
ны уг ке быгато, соку лю- 
бой избирателез избира- 
тельной комнатае ӧтьыны 
быгато.

Быр‘ёнлэн нуналаз ровно 
12 часысен уйын, участко- 
вой избирательной комис- 
силэн председателез голос‘- 
ёсты сёт‘янэз быдтэменялэ. 
Участковой избирателыюй  
комиссия, обшествеяной  
организациослэн но ужаса  
улйсьёслэн обшествозылэн 
но озьы ик печатьлэн ни- 
мысьтыз уполномоченной  
представительёсьз азьын 
избирательной яш икез го- 
лос‘есты лыд‘яны подна но 
голосованилэсь результат*- 
ёссэ определить карыны 
понна усьтэ. ____________

Редакторез воштйсь А. Ф. Самоонова

Типографня райгазеты „Югары Унышка“ Упол. главлита № 162


