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ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-пм УЛССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райисполкомлэн но 
Горсоветлзн органзы

ДОВЕРЕННОЙ МУРТЪЕС НО 
КАНДИДАТЪЕС ПОННА АГИТАЦИЯ

Райоввой Соретэ депутатэ канди- 
датэв обЩествеввой оргавизациослэн 
ве трудящойёслэв обществооссылэн 
собравиосывызы выдвивуть кареи 
ьууртъёсты окружвой комиссиос ре 
тистрировать карыса быдэс1ӥзы 
ЖьбирательЕой Еампавилэв вуэ мукет 
ответствеввой дырыз — кавдидатъёс 
повна агитация.

СталивсБой, дуввеысь самой де 
ыократической Кгнституция общест 
веввой оргави.^ацйослы во озьы ик 
винысьтыз граждавъёслы выдвивуть 
во зарегистррровать варем кавди 
дат повва беспрепятствевной аги 
тация вуывы паськытэсь правоос 
сёгэ.

Ужпум сылэ со бордыв, чтобы 
котькуд избирательлэе валаваз быръ- 
енъёсыя активво участвовать карон 
1эн вавь важностез вуттэмып ме; 
иуоз но соос пОлысь котькудӥз 
граждавской долгзэ быдэстывы да 
СЯМЫН МОД луозы. Кулэ, чтобы ЕОМ- 
нунистъёсын во беспартиивойёсын 
герӟаськыса выдвинуть карем кан 
дидатъёс ваньмызлэсь избиратель- 
ёслэсь голосъёссэс мед люкалозы.

Быръёнъёслэн азинскемзы быдэсак 
зависеть кароз солэсь, макем 
втвенво развереуть каремын 
нзбирательёс пӧлын предвыборной 
агитация. Быръёнъёс сярысь Поло- 
хевиез но вуово голосоБанилэсь вавь 
техниказэ умой валам сява, <изби 
рательёс вправе тодыны соослэн 
вкругазы выдвйнуть карем капди- 
датлэсь улэмзэ яо политической сю- 
рессз, заслугаоссз но достоинство- 
оссэ».

Тани татын ик главной роль 
4асьтоно луо доверевной муртъёс, 
кудъёеызлы трудящо?ёслэн окруж- 
яой предвыборной совещавиоссы по- 
ручить каризы соосын наметить но 
нзбирательвой комиссиосын зареги- 
стрировать карем кандидат понна 
агйтировать карыны. Сыӵе почетной 
полномочиосты калык сётэ яратово 
ндямиослы, асьсэлэсь родиналы пре- 
дапвостьсэс но самоотверженно но 
честно ужаны способностьсэс возь- 
матэмъёсызлы гинэ.

Верховной Советъёсы быръёвъёсъя 
ч>ртчем кы к избирательной кампа- 
Еиос дыръя асьмелэн люкаськиз
коммунистъёслэн но беспартийвой- 
ёслэн нерушимой сталинской блок- 
вылэн кавдидатъёсыз понва яркыт, 
красочной, убедительной, доходчивой, 
Еолитически лэчыт агитацилэн 
узы^р опытэз. Сюрсъёсын доверен- 
Еойёс но агитаторъёс население
я ӧ д ы правдалэсь больше-
внстской кылзэ вуизы.

Соос избирательёсты тодматы-
лӥзы кандидатъёслэн биографио- 
сынызы, вераськылӥзы со канди- 
датъёслэн личной качествооссы ся- 
рысь, страна азьын соослэн засду- 
гаооссы сярысь.

кадесь ӧвӧл. Озьы бере, соос пӧлын 
агитациоввой ужез но сое лыдэ 
басьтыса нуывы кулэ. Соответству- 
ющой избирательвой округысь иьби- 
рательёсыв ӟеӵ ӟеӵ тодыатскон—  
дове! еввойлэн вырысетйез (бязан- 
востез. Соку солы ӟеч луэ тодывы 
котькуд вимаз дыре агитационво- 
массовой ужлэсь кыӵе формаоссэ 
уже куторо. А со формаос т \ж  пӧр- 
тэмлыкоесЫ докладъёс, групповой 
беседаос, коркаосы ветлылон, шара 
лыдӟиськон, домохозяйкаосты, мӧйы 
избирательесты, егитъёсты нимысь- 
тыз собраниосы люкаллян, музее, 
клубъёсы, предприятиосы экекурсие 
ветлонэз организовать карон но

^Лёгендарнбй <Лервой тХонной
Рабоче Ерастьянской Красной Ар- 

милэн аслаз. уловэзлэн но вюръясь- 
ковэзлэн нырысь араз ӧй вал бад- 
ӟымесь конвой соедивениосыз. 
Врагъёслы лумиг солэн вюръясько- 
вэз туж секыт во одӥгкадьтэм вал 
Враглэн Еоввицаезлэн бадӟымесь 
подвижвой соедивениосыз пумитэ 
Советской власть пуктылыны быга- 
тылӥз партияавской отрядъёсты да 
Красной Армилэсь пехотвой часть- 
ёссэ гивэ. Ачиз улон РККА-ын 
конвой соединениосты кылдытонэз 
туж кулэ карылйз.

1918 арлэн гужемаз кутскиз 
конеой партизавской отрядъёслэн 
стихийно будонзы. Большевистской 
партия со отрядъёсты бад-

мукетъесыз. сюлмаськонэн котыртылӥз, соос-
Ма «ывдала доввренвоВес троо- деЛетв„„ссэо альлавьтыайа,

гео тв-.рчествоаэо, иввдватвюзэс „ в„ л ы , йз. пувен полвъёоы,
нрояввть варозы, совев пайдае
луоз соослэн ужзы, сокем даваклы 
луоз оскон, что котькудйз иьбира- 
тель быръёнъёс вуналэ иьбиратель- 
ной урва доры мыноз но аслэсьтыз 
голоссэ коммунистъёслэн во беспар- 
тийнойёслэн давлыко блоксылэн 
кавдидатъёсыз повна сётоз.

Довереннойлы первичной партий- 
Бой во комсомольской оргаеизациос 
нуналмысь юрттэт сётылово луо.
Тодмо, что доверенвойёс пӧлысь тро-
оэз оыӵе ответотвеввоВ полновочиез  ̂ тужгес вв зол адаасьввз
вырыоьса баоьтвзы. Сооо ™ Р»ввын.
соослы оскем ужез онравдать вары- виокарытвв палгытъяса но 10-тй 
ны мылвыдэн, вош вуд ог дыре у г , 3,,, берлавьовемз? дтгднтыса, 
тодыло, на бордысея уж борды вут- во Ворошвлов '

бригадаосы огазеялляз.
Царской армилэн бывшой унтер- 

офицереныз С, М, Буденныйен воз- 
главить карем конвой отряд луиз 
центрен, кудйз котыре красной 
партизанъёслэн пазяськем конной 
отрядъёссы огаэеяськыны кутскизы

1919 арлэн кутсконаз, Царицын 
дорын бойёе нуыса, С. М. Буден- 
вый возглавлять каре ни 4-тй ка 
валерийской дивизиез. Царицын 
дорын Ю тӥ армилэн жугиськон
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С М, Буденный.

скыны.
Моганы уг луы, али ик канди- 

датъёе понна агитировать каронэз 
кулэвтъя паськыт вӧлмытоно ни. 
ДоверенноЁёслы ортчем избиратель- 
вой кампаниослэн довереннойёссы- 
лэсь узыр опытсэс сётоно, соосын 
совещаниосты, семинаръёсты, бась- 
тэм онытэн вошъяськовъёс, консуль- 
тациос ортчытылово.

ЗТ̂г луы вунэтыяы со сярысь но, 
что тушмон элементъёс избиратель- 
ной кампаниыы люкетыны вырозы 
Бдительность— тӥни кыӵе воштйсь- 
ковтам условие котькыӵе ужын. 
Капиталистической окружевилэн 
лазутчикъёсызлэн котькыӵе попытка 
зылы беспощадной шуккет сёхэмын 
луыны кулэ.

Доверенвойёслэн но агитаторъ- 
ёслэн агитационно- пропагандистской 
ужзы герӟаськыны кулэ трудящой- 
ёсты 1939 арлэсь производствевной 
плавъёссэ дырызлэсь азьло быдэсто- 
вэ, колхозъёсын вавьзэ сельско- 
хозяйственной ужъёсты ӝог иыл- 
пумъянэ мобилизовать каронэн.

Довереннойёс партийной оргави- 
зациослэн но агитаторъёслэн данак 
сюрсъем армизылэн юрттэмзы улсын 
ивтыысь Советъёсы вуоно быръёнъ- 
ёс азелы советской избирательёсты 
эшшо юнгес огазеяно луо коммунистъ-

эшъеслэн
приказзы.я Буденвый 6-тй конной 
дивизиез асдыз подчинить кариз во 
куать сюрс сабляосын Первой Кон- 
ной корпус сформировать кариз.

Конной корпусэз сформировать 
карон ассэ ӟеч оправдать кариз.
Калоч дорын со пазьгиз Кояовалов 
гевераллэсь Еоввицазэ, белойёсты 
Дон сьӧры улляз во Мамоетов ге 
нераллэн соку Красной Армилэв | мид кылдытыны постановление ку

Воронеж— Курск вылэ ударен вро- 
тивниЕдэсь армизэ кы к люкетлы 
ЛЮЕОНО, соос куснысь связьзэс быд 
тоео но вырысь ик басьтово Кас- 
торная но Мармыши чугун сюрес 
узелъёсты,

24 оатябре Буденныйлэн конни- 
цаез Шкуро но Мамовтов генералъ- 
ёслэеь конницазэс пазьге но Воро- 
вежез басьтэ, 15 ноябре Ковной 
корпус Касторная дорын Постовский 
гееераллэн группаезлы шуккет сё- 
тэ, а 1-тй декабро Новый Осколэз 
басьтэ.

Сталин эш, конницалэеь граж- 
давской войваын бадӟым рользэ 
дуеъяса, К 'Нной армия — подвижвой, 
всесокрушающой кужым кылдытон 
понеа вань кужымзэ понэ.

Сталин эшлэн указаниосыз ӝог 
уж вылын быдэсмо.

Южной фронтлэн Реввоенсоветэз 
1919 арын 11 воябре Конной пуляоелэн шуламзы пӧлын

! мез врагез заставить каре Чалтырь 
шур кузя оборонительной положение 
басьтывы. Первой Конной зол 
удареныз врагез пазьге, 10 сюрс 
белоказакъёсты пденэ басьтэ, враг- 
лэсь тала ваньзэ артиллеризэ, 
9 танкъёссэ, ог 200 пулеметъёссэ 
но данак дыдын винтов.каоссэ но 
боеприпасъёссэ. 1920 арын 8 ян- 
варе Коеной армия Ростовез басьтэ, 
а со бӧрсьы деникинецъёсты пумо- 
зяз жугыса быдтэ.

Лееинлэн но Сталинлэн указани- 
зыя Первӧй Конвой польской фронтэ 
выже.

Сюрс километръем рейд лэсьты- 
са, Конной армия аслэсьтыз ку- 
жымъёссэ Умави районэ пуктэ.

5 июне Первой Конной. белопо- 
лякъёслэсь фровтсэс прорвать каре, 
а 7 июне киудаз басьтэ Житомирез 
но Бердичевез, Рыдз-Смиглы геее- 
раллэсь 3 тӥ польской армизэ пазь- 
ге, вань пазьгись кужыменыз Львов 
доры куӵке во со дорын полякъ- 
ёсын бое пыре. Нош Иуда-Троцкий 
ӧз лэзьы Львовез басьтыны но Кон- 
ной армиез северо-востоке перебро- 
сить карывы косӥз. Соин со бадӟым 
юрттэт сётӥз польской панъёслы но 
Автавталы...

Советекой страналэн югезлы 
Врангель угрожать карнны ӧдъя, 
1920 арын 4 октябре Конной ар- 
милэн Реввоенсоветэз Б. И. Левин- 
лэсь указанизэ басьтэ со сярысь, 
чхобы вань кужымъёсын ӝогомыто- 
во армидэсь ВравгелЕЛы пумит 
южной фронтэ вуонзэ. Революцилэн 
вождездэсь заданизэ быдэсъяса, 
Конармия Врангель вылэ решитель- 
но куӵке но солэсь войскооссэ пазьге.

20 ар асьмедыс висъя со лек 
дырлэсь, ку  граждавской войвалан 
бойёсаз, орудиослэн гудыръямзы

ёслэн но беспартийвойёслэн вепобе- 
Асьсэлэн культурной но попити |Д и м о й  блоксылэн кавдидатъёсыз 

ческой уровеньзыя избирательёс одӥг|повна одӥг кылысь голосовать каронэ.

Д. А. Жданов эш Ленингрздокой оЁластной Советз 
депутатэ кандидатэн эарегистрировать каремын

тылаз чуртнаськем ковницаезлэн 
пумитаз куӵкиз.

# *
1919 арын сизьыл. Советской 

республика понна секыт.чсь вуналъ- 
ёс вуизы. 6 октябре Девикин Воро- 
нржез басьтӥз, 13 октябре— Врелэз, 
Южной фровт Москва доры вуэ 
вал ни.

Большевикъёслэн партизы Южной 
фронтэ ыста гениадьной стратегез 
И. В. Сталивэз. Сталин эш Троц- 
кийлэсь предательской планзэ ша- 
рая но палдуртэ но Деникинэз 
пазьговъя аслэсьтыз знаменитой 
планзэ лэсьтэ. Со плавъя гдаввоез 
удар Харьков—-Довбасс— Ростов на- 
правлевиея сётйське.

С. М, Буденныйлэн Конной кор- 
пусэзлы Сталин эш -задача пукте—

тӥз, Бомавдармен вазначить каре- 
мын вал С. М. Буденвый, Ревво- 
евсоветланчлевъёсыныз— К.Е. Воро- 
шилов но Е. А.- Щаденко.

В. И. Левинлэв зол поддержать 
каремез улсын Сталии эш Иуда- 
Троцкййлэн но солэн прнспешникъ- 
ёсызлэн пумитъяськемзы вылэ уч- 
Еытэк Первой Конвой армия кыд- 
дытэ.

Деникинэз пазьгонъя стадинской 
плавэз быдэсъяса, Брасвой конвица I ортчем бойвсын асьмелэн * боевой
Южвой фровтлэн Довбасс— Ростов > Красной конвицамы эшшо одӥг пол

вордӥсьЕиз, ювмаз, будӥз Ео врагъ- 
ёсты вормылӥз Первой Конвой армия.

11 воябре Первой Бовной арми- 
лэн славвой дивизиосыз Красной 
Армиен, быдэс советсЕой калыкен 
ӵош праздвовать каризы асьсэлэсь 
кызь аръем юбилейзэс. Та юбилей 
азелы Советской Союзлэн конницаез 
бадӟымесь вормовъёсын лыктӥз.

3(падной Белоруссиысь но Запад- 
ной Увраинаысь калыкъёсты поль- 
екой панъёслэн зӥбетсы улысь моз- 
мытон повна кемалась ик ӧвӧл

решающой ваправлениыв основной 
ударной грувпаездэсь рользэ бы- 
дэсъя. Одӥгаэ бӧрсьы мукетсэ про- 
тивниклэсь важвейшой районъёссэ 
со басьтэ но Ростов доры матэктэ. 
Красной Армилэн гудыръясь кужы-

быдэс дунвелы возьматйз, что со 
легендарной Первой Брасвой Арми- 
дэсь боевой традициоссэ свято возе, 

0, И, Городовиков, 
РККА-лэн кавалериезлэн 

иЕспекторез П-тӥ ранго командарм.

Первой Конной армиысь вуж боецъёслэн слетсы
Буденновской станица (Ро- { ной армилась данлыко 20-тӥ годов- 

стовской обл ), 16 ноябре. (ТАСС). [щиназэ

Ленивград, 17. (ТАСС). Туннэ 
Ленивградской Областвой Советэ 
быръёвъёсъя 10 номеро избиратедь- 
вой округлэн заседаниез ортчиз.

райов) баллотироваться кариськон 
понна Жданов Андрей Алексавдро- 
вичез, ВКП(б) ЦК-лэсь секретарьзэ, 
ВБП(б)>лан Левинградской сбласт-

избирательной комиссия ^ ^ ^ городской комитетъёсызлэсь 
постановить кариз. Ленинградской ^
Областвой Советэ депутатэ кандида-
тэн Лениеград городлэн 10 вомеро
игбирательвой окруьезъя (Выборгской

Станица чебермамын, флагъёс ошы 
лэмын, Сталинлэн, Ворошидовлэн, 
Буденный эшъёслэн портретъёссы 
горд басмаосын котыртэмын. Ульча- 
осын калык трос. Тросэз колхоз- 
‘викъёс буденновкаосты, горд йыло 
бадӟымесь папахаосты, кавалерий- 
ской полушубкаосты дӥсямын. Лю- 
касько но боевой эшъёс— Бонной 
армилэн нырысь боецъёсыз куспазы 
оживленно верасько.

Буденновской станция, кудӥз 
асьме калыклы замечательной пол-секретарьзэ, СССР-лэн но РСФСР-лэн 

Верховной Советъёсызлэсь депутатсэ' ководецез С. М. Буденныйез сётӥз, 
зарегистрировать кароно. али праздновать каре Первой Бон-

Толон ӝытазе кдубын торжес- 
твенной собрание усьтӥськиз. Ма- 
тысь но кыдёкысь степной ставица- 
осысь но хуторъёеысь 1000 мурт 
люкаськемын.

П-ской частьысь командирлэн 
Михайлов эшлэн ;щкладэз бере вы- 
ступить каризы красноармеецъёс 
Голопяткин, Повиков, Цупкин, Ло- 
бодин, РадченЕО, Бовалев но му- 
кетъёсыз. ,

Туж яратыса боецъёс вераськизы 
Первой Бонноез кылдытонын Сталин 
эшлэн ролез сярысь, солэн (арми-

— Сталинлэн нимыныз Брасной 
Армилэн боецъёсыз мынӥзы бойе но 
вормизы Хасан озеро дорын, монго- 
до-манчжурской гравицаын, Запад- 
ной Увраиваысь во Западвой Бело- 
руссиысь калыкъёсты мозмытйзы,—  
шуэ орденоносец Ф. Б. Повиков 
кужмо овациос улын.— Озьы луоз 
котьку но. Армия, кудӥз будэтэмын 
ЛениБдэн-Сталинлэн партиенызы,—  
вормонтэм!

Бадӟым ӝутскем мылкыдын слёт 
кутэ привететвие Первой Конеой 
армилэн организаторезды но вор- 
монъёслэн вдохновительзылы Сталин 
эшлы, Озьы ик приветствие ыстэ-

лэн) полЕОводецъёсыз Ворошилов но мын Ворошилов но Буденный эшъ 
Буденвый эшъёс сярысь. ёслы.
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СТАЛИНСКОЙ БЛОКЛЭН АГНТАТ0Р‘ЕСЫЗ
Конкретной пример'ёс выпын 

агитировать кароно
Ягитационной уж  
нуыса будӥсько

Мон одӥг выдь газетэз но эсве- 
рытэк уг кельтыськы, отысь л -

КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛОН

Л ги та то р  луы са  у ж а н  — по- риал ‘ёс л ю ка сько , ку д ‘ёсы з 
четной у ж . Со м ассаослы  т у ж  ум ой возьм ато асьме стра-
нуоно  луэ б о л ь ш е в и стско й  намылэсь м огущ ествозэ. Со ӟылйсько агитаторъёс понна мате-
правдалэсь кы лзэ. М он  а ги та - сяна га зе т 'ё с ‘я ве раськисько  риалъёсты, агитаторъёслэсь опытъ
тореи вис‘ямзы лы  т у ж  ш ум - м еж дународной п о л ож ение  жепня.лт.йг-.ти к н и -
потй . К о л хо зн и к ‘ёслы  и зби о а- 
тельной законэз, С талинской  
Конституцияез в а п э кты н ы  мар 
бы дча ш уд.

И збирательёс д оры  мы нэм- 
лэсь азьло м он ачим  ум о й - 
ум ой  д асяськисько . С о ку  бе- 
седаос о р тч ы т ‘яны  ка пчи  луэ. 
Л гитировать  ка ро н о  асьме ро- 
динамы лэн будэмезлэн ко н - 
кретной .прим ер ‘ ёсыз вы лы н 
Солы понна газет ‘ёсы сь, ж ур - 
нал ‘ёсысь интересной мате-

сяры сь.

О зьы  беседаос интересно- 
есь, ж ивойесь  л у к л о . Гож тэт 
тоды м тэ ксл хо зн и к ёслэн но 
колхозницаослэн  д ы ш етскы ны  
м ы лкы дзы  ӝ утске , соос обя- 
заться ка р и сь ко  б ы р ‘ё н ‘ёслэн 
нуналзы  азелы  неграм отность- 
сэс бы дты ны .

М. Баженова,
Огогурт колхозлэн агитаторез

ессас, дыдзисьЕО журналъесты, е в и -  

гаосты.

Красной уголок— агитационной 
ужлэн центрез

Нырысь секыт вал агитационной 
уж  вуыны, литература но мукет 
подсобеой материал ӧй вал. Еолхоз- 
Л9Н правлениез мынам ужелы 
йӧскадь внимание ӧз висъялля.

Правлепилан заседанияз лыктыса, 
мон кури, чтобы мед луоз литера* 
тура но мукет. Правлевие мынысь- 
тым куремме лыдэ басьтӥз, басьтэ-

тельёсылы, быръввъёс сярысь По- 
ложевиез сяна, асьме странаысь но 
мукет странаосысь иворъёсты ва-
ЛЭБТЫЛӤСЬКО.

А. Ва&ильев,
Лумпашур колхозлэн агитаторез.

Беседаосы слушательёс понна ин- 
тересвоась мед луозы шуса верад- 
лясько пӧртэм примеръёсты— азьло 
дыре но али избирательной право 
сярысь. Бдседаме ӵем гврӟаллясько 
международной положеаиен, о ьы ие 
колшлэн ужъёсыныз, стахановецъ- 
ёслэн ужаменызы.

Милям колхозамы данак замеча- 
тельной калыкъёс, кудъёсы» у ж т  
социадистичесБи относиться карись- 
конлэсь образецъёссэ во.зьмато, кол- 
хозмылэн вань бадӟымесь азинскемъ- 
ёсыз. Еутсаськонэз колхоз умой 
ортчытӥз, фэрмаос умой выжы пу- 
доен комплектовать каремын, го ;у 
дарстволы нянь сётон тырмытэмын, 
колхозникъёс зӧк доходъёс туэ 
басьто Тйни со ваньмыз валэктон 
уж вуонлы конкретной примеръёс.

Е. Зянкина, 
Васильево колхоз.

Сельхозтехникумысь 
номсомольской организацилэн 

ужез умоя

Радищевской НСШ-ысь дышетйсьёс (Угличской район, Ярославской 
область) трудящойёслэн депутат‘ёссынэн ингыысь Совег‘ёсазы „быр‘ён‘- 

мын вал быръёнъёсъя литература, ' избирательной кампаниын активно участвовать каро.

Ерасной уголоке еправочной ӝӧк 
организовать карим. Уж мыныны 
кутскиз, Кодхозникъёс бадӟым мыя- 
кыдын кылскыло агитаторлэсь ве- 
раськемзэ, асдэсьтызылэсь азьло 
дыре быръёнъёсын участвовать ка- 
ремзэс верадо.

Мон красной уголоклэн заведую- 
щоез. Ерасной уголокез агитацион- 
но-массовой уждэн центреныз карим. 
Бодхозникъёс красной уголоке лык- 
тыса книга, газет лыдӟо, соосты 
интересовать карись вопросъёслы 
кулэ ответ басьто. Вискарытэк 
бордгазет поттйськом, кудаз ми 
паеьЕыт возьматйськом быръёнъёс- 
лы дасяськонэз, колхозлэн ужъёсыз- 
лэсь быдэсъяськемзас. Газетэ гожъ- 
яло 13 мурт селькоръёс. Слуша-

Сельхозтехнпкумысь комсомоль- 
СЕОЙ оргавизация мыным оскиз со- 
лэн уженыз кивадтыны. Со почет- 
ной уж борды мон бодӟым мыдкы- 
дын но гордостен кутски.

Милям Еомсомольской оргавиза- 
циямы пичи ӧвӧл, отын 230 мурт 
лыдъясько. ВЛЕСМ лэн ЦК еаэн 
IX пленумез бере студеэтъёслэн 
актизвостьсы увата ӝутскиз, соос 
пыро левинсБО сталинской комсо 
модлэн радаз, бадӟдм мылкыдын 
участвовать варо военно обороввой 
но физкультурной вружокъёсын. 
Технигумын у«ало ПВХО, ГСО, ВС 
кружокъёс. 400 студеытъёс пӧлысь 
285 эз ГГО во ПВХО, 175 эл ВС 
но 8-эз ГТО знач^истъёс луо. Та 
ужын пичи ӧвӧл заслугаез комсо- 
мольской организацилэн. Еом̂ о̂мо 
лецъёс кивалтыло шахматно шашеч- 
вой, хоровой, фого кружокъёсын. 
Бадӟым уж ортчытэмын подшефаой 
Еолхозыв— Еачкаш\рын. Еомсомо- 
лецъёслэн кужымеиызы татын 6 
пол агротехаической темая, 2 под 
антирелигио>ной темая докладъёс 
ортчытъямын вал ви, художествен 
ной выступлениос лэсьтыдйськом. I

Еомсомольской организация оглич-; 
но дышетскон понва, социадистиче-  ̂
ской сельской хозяйстволэн полво-' 
ценной кадръёсыз понва вюръяське.' 
Еотькуд студент куспын, курсъес 
куспын сореввовавие мынэ дышет-. 
сконын вылй показательёс понва. { 
Еомсомӧльской собраниосын обсуж- 
дать карылйсьЕом дышетскон 
сярысь, дисциплива сярысь, оборон- 
ной уж сярысь но мукет вопросъ- 
ёсты. Еомсомольской собраниос ре- 
гулярно ортчыло. Соосды дасяськон- 
лы ми нимысьтыз ввимание висъ- 
яськом, чтобы со оправдать мед

кароз егйтъёсты воспитать карондэк 
главной мегодэныз луонзэ. Еомсо- 
модецъёс синазьын будо, кыл^^ярысь, 
полеводческой отделеаилэя I тӥ ,А.“  
классысь группорг Л. Ефремова, 
П-тй „В *  классысь— Зоя Ивано- 
ва но мукетъёсыз.

Ивтыысь Совегъёсы быръёпъёсты 
ортчытонын активпо участвовать 
карыны комсомольской оргаяизаци- 
осты ВЛЕСМ лзн ЦК-езлэя IX пге- 
вуме.з ӧтиз. Технйкумыеь комсомо- 
лецъёс та и::блратвльаой кампания 
дыръя пасьБыт вӧ.ш ато населе- 
вие пӧдын валэктон уж нуовэз, 20 
мурт ужало уличвой комитетъёсын 
агитатор луыса, давак агитаторъёс 
ужало дышетскисьёс пӧлын, обще- 
житиосын но мукет азьыв. Соослэсь 
ужз.эс ми эскеры.1й'.ьком.

Милям оргавизациямылы та по- 
Еазательёс пичиесь. Еемалась нк 
ӧвӧл комсомольской организация 
мынысьтмм отчетме е ы л с к и з . Собра-
ние отметить кари^, что оргави.за-
ция лябгес ужа ва еесоюзной егитъ- 
ёс П Ӧ .Ш Н , 400 студеат‘ёс пӧлысь 230- 
эз гинэ ком( омолэ пыртэмын, ддбгес 
пуктэмын на воспитательной уж, 
умоӧёсыз дышетскисьёс партие пы- 
рыны ляб дасясько, ар куспын однг 
мурт гинэ ВКЩб) членэ кан- 
дидатэн пяртэмын. Туж ичиез ету- 
дентъёс изучать каро «ВКП(б) лэн 
историезлэсь Краткой курссэ.»

Отчегной собраниен пусъем тыр« 
мымтэосты быдтон поана али милемлы 
.зол июръяськывы кулэ, нюръяськоно 
БЛЕСМ-лэн ЦБ ездэн IX  пленумез- 
дэсь решевиоссэ умой быдэстон 
понна.

А. Поздеев,
сельхозтехникумысь комсомольскоб 

комитетдэн секретарез.

Снимокын: Радищевской сельсоветысь партийной организацилэн 
секретарез Я. Я. Иванова (бурпалаз) дышетйсьёсты -агитатоо‘ёсты кон- 
сультировать каре (бурпаласен паллянэ)--К. П. Флорова, Н. П. Вол- 
кова, Е. В. Хвостова но М. Н. Красносельская.

Выль комсомольской организация
Ш та н и гу р т  сельсоветысь 

П олы нга  кол хозы ч комсомоль- 
ской  организация кы лды тэм ы н. 
Л ли та ком сом ольской  орга  
низациы н 11 ком сом олец ‘ёс 
л ы д я сько  ни, Н ы р ы сяз ор  а- 
низационной соӧраниы н пер- 
вичной ком сом ольской  о рга ни-

зацилэн секретарез бы р*ем ы н 
Ком сэм ольекой ор^^анизация 

б ы р ‘ё н ‘ёслы дасяськон ‘я а к -  
гивно уж а н ы  кутски з . Со 
сяна ком сом ольской  собраниы н 
пудо вордон сярысь но  тул ы с 
кизёнлы  дасяськон сяры сь 
вопрос‘ёс обсудить карем ы н

К О Л Х О З З З  К У А Ш К А Т И С Ь Е С
Азамаевской сельсоветысь Н-Чура 

кодхоз та берло арозь райовамы 
азьмывӥсь Болхозэн вал. Хозяй- 
ственно политичесЕОЙ кампаниос вол- 
хозын дырыз дыръя бы;|эсмылйзы. 
Пудо вордон фермаосын ужъёс 
умой пуктэмын вал, фермаос бадӟым 
доход сётъязы, Валъёс тазаесь 
улйзы, племевной ужпи но будэтйзы. 
Болхозлэя аслаз автомашинаез но 
вал ни.

Туэ арын нош колхозлэн ужъёсыз 
чидантэм урод мывывы кутскизы. 
Октон-калтонэн, государствевной 
обязательствоосты быдэсъявэн, 
гидкуаосты толлы дасявэн колхоз 
бере кылиз. Етйн ваньмыз вӧл 
дымтэ. Государстволы треста, сйль 
сётон тырмытымтэ, фермаос 
уЕОМПлектовать карымтэ.

Тужгес ик колхозБой валъёсты 
ио пудоез вордонын ужъёс номырлы 
ДЭСЯНТ9М уродэсь. Пудо вордон 
фермаослэн заведующойзы, со ик 
ветсавитар во, В. А. Садтыков 
отвегственвостез шӧдытэк ужа, 
фермаосын ужъёсты умой пукюн 
повна уг сюлмаськы, дырзэ вива 
гинэ юыса ортчытэ, фермаосы

пыдъёсыныз но уг лёга. Фермаосын 
ужасьёс пӧлын чурыт дисциплива 
ӧвӧл, кин ку  малпа, сову ужаны 
потэ, Ӵем дыръя пудозэс нунал- 
скын одйгпол гинэ люктало. Еовюхъ- 
ёс гужем валъёсты турынтэм инты- 
осын возьмаллязы. Гидъёсты, кор- 
мушкаосты уг тупатъяло, Парсь 
гидын парсьёслы уяво кадь нӧд 
улй.«. Еылем толадтэ кунянъёслэн 
педьёссы Еывмылйзы, Сыӵе ужъёс- 
ты туала толлы дасяськонын но 
урокен карымтэ, кунян гидъёс 
дюямтэ, парсь гидэз умой карывы 
али гинэ кутскемын, скалъёе гид 
пушкын думылымтэ, племенвой ош- 
пеймыт гидын улэ, кыед уг 
ПОТТЫЛЙСЬБЫ, котырак Нӧд, ПОТОДОБЪ- 

ёсыз ӧвӧд, стенаос пыртй тӧл 
ветлэ.

Пудо сионвз али шыръяса сюды- 
ны кулэ вал. Татын скалъёслы 4-5 
воз куро ваё но сое сразу кормуш- 
каосазы куро люкен тыро, Здпар- 
никъёе ӧвӧл. Озьы тросаз со кыедэ 
лёгаське, ярантэм луэ. Со куспын 
ИБ пар' ьёслэн одйг куро нюжа но 
подстидказы ӧвӧл. Одйгаз но ферма- 
ын пудоез сюдыны нормаос тупатым-

|Тэ. Пудо сиовэз лыдэ басьтымтэ. 
Пудо утялтовын ужасьёс пӧлын 

I нокыӵе беседаос, занятиос уг луыло,
I трудоденьёсты соослы Даркомземлэн 
‘ инструкциезъя уг гожъяло.

Тани таӵе мугъёс сэрен туэ ар 
куспын та колхозын 73 парсьпи, 
30 ыжпи, 5 вадъёс, 2 скалъёс 
быремын. Со сяна 7 эрвал чуньы 
куштэмын, 7 скал сйльлы вандэ- 
мын. Валъёс гужембыт туж урод 
мугороесь вал, ужаны ӧз чидаллялэ, 
жадьылйзы. Гужем 7 кузя конюхъ- 
ёс ужазы, валъёсты умой-умой ӧз 
утялтылэ, ӵем дыръя юыса улйзы, 
лэзем валъёссэс ӧз эскерылэ, соин 
ик ЕЛйонъёс но соосты кесязы, вуэ 
но быризы, чуньы но куштылйзы.

Малы со озьы дуиз? Основной 
причинаез со бордын луэ, что 
ревкомиссилэн председателез А. Н. 
Вззмищев вредить карыса ужаз. Со 
дисциплинаез юри куашкатыны 
туртскылйз. Ас котыраз А. Р. На-
говицын кадь лодаръёсты люказ, 
кудйз туэ ар куспыв ваньзэ 4^/3 
трудодень гинэ ужаз. Колхозлэн 
председателез Салтыков Б. И. пу- 
митэ травля организовать кариз, 
соин ик Салтыковлы ужаны туж

I секыт луиз, собере нош сое воеявой 
подютовкае басьтйзы. Сол.зн интыяз 
председателен И. С, Салтыков 
кылиз, кудйзлэсь авторитетсэ 
Возмищев озьы ик уськытйз, соин 
сэрен колхозын трудовой дисципли- 
на туж лябомиз, куашказ. Еолхозын 
13 мурт туж ичи ужаны потазы, 
ӟеч ужасьёссэ серекъяллязы.

Туэ кабанъёс липытэк кельтэ- 
мын, куд-огаз туж мур вуэн пыӵа- 
мын. Кутсам кӧжы 26 центнер 
СБладын сисьне, еӧжы маквя 
шинер вылын кыед кадь луэмын 
Тӧлэм юэз уйбытлы возьмасьтэк 
шинер вылэ кельто, кутсаеькон 
машина дорысь но юэз мертатэк 
складэ келяло, кидыслы кельтэч 
тимофеевка кудьтоос кутсатэк 
шинер вылын, валъёслэн пыдулазы 
таргасько Еизён, аран машиваос 
сузямтэ, ӝикыт карымтэ, тросэз 
.юр но лымы улын сисьмо. Сиес 
котыръёс, дӧдьыос, уробоос колхоз- 
никъёслэн киосазы сётъямын, кин- 
лыЕе валэн ужаны мывоно ке, сиес 
котыръёсты утчаса ӝыны.чэ еунал- 
зэ быдтэ. Возиищев кытчы мылы:  ̂
потэ отчы валэн ветлэ но, валзз
конюхъеслы сдать у г кары, ульчае 
лэзе.

Еритикаез но самокритикаез та- 
тын уг ярато, общой собраниос мчи 
луыло. Еолхознйкъёслы трудодень- 
ёсты дыраз у г гожъяло, кудйзлы 
прочсэ гожъятэк кельто.

Возмищев ачиз колхозлэсь выль- 
автомашиназэ 3 толэзь куспын быд- 
тйз, ваньзэ частьёссэ вузаз/ Табере 
Возмищев колхозын аслэсьтыз вре- 
дительствозэ ас выдысьтыз колхозлэн 
правлевиез вылэ куштыны туртске. 
Еолхозной устав тйяське, ваньбур' 
тус-тас кариське, честной колоз- 
викъёс та урод ужъёс шоры вол- 
маю, верало, а Возмищев номре 
кылйсьтэм, номре адӟисыэм мурт 
кадь ассэ возе.

Ваньмыз та ужъёс сельсоветдэн 
вырулаз ортчемын, седьсозвтлэн 
председателез Еаркин соосты адӟы- 
лымтэ. Райзолэн старшой зоотехни- 

ез Скобкарев таосты тодыса но 
дырыз дыръя мераосты ӧз куты ,

Н-Чура колхозлэсь та ужъёссэ 
чрокурорлы ӝегатскытэк эскероно 
00 виновникъёссэ ответственность 
улэ кысконо.

Усков.
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РайониоИ Соввтэ депутатэ кандидат'8сты регистрнровать нарон сярысь
Окружной избирательной, комиссиослэн постановлениоссы

„Удмуртской АССР лэн трудя- 
щойёсызлэн депутатъёссылэн район- 
ной, городской, сельской но посел- 
вовой Советъёсазы б^^ръёнъёс ся- 
рысь Положенил.^н“  64 статьяезлэе 
«споваьиезъя 1 вомеро Качкашур- 
СБОЙ и з б и р а т е л ь н о й  ок- 
ругъя трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэн районвой Советазы депутатэ 
кандидатян зарегнстрировать кароно 
Степан Егорович Ворончихинэз, 
1897 арын вордскемын, 1938 ары- 
еен ВКП(б) членэ кавдидат, «Удар 
Бик> колхозлэн председателеныз 
ужа, выдвинуть каремын «Удар-
£И К >  КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗНИБЪёСЫН.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Волков. 

Окружной иябирательной комис- 
силэн секретарез Четвертных.

*  *  *

,,Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
^сызлэн депутатъёссылэн районеой, 
тородской, сельской во поеелковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положенилэн" 64 статьяезлэн осво- 
ваниезъя 2 номеро Уыской избира- 
тельвой округъя трудящойёслэн де 
путатърссыдэн районной Советаяы 
депутатэ кавдидатэн зарегистриро- 
вать кароро Зинаида Алексеевна 
Трефиловаез, 1915 арын ворд- 
скеиын, ВЛКСМ дэн члевэз, Качка- 
шур сельсоветлэн секретареныз ужа, 
выдвинуть каремын Умск колхозысь 
колхозникъёсын.

Олружной избирательвой комис- 
снлэн председателез Ворончихин.

Окружрой №бирательвой комис- 
еилэн секретарез Перевощиков.

*  *  
*

* „УдмурТСКОЙ АССР Л9Н трудящой 
ёсызлэн депутатъёссылэн "райовной 
ГОрОДСЕОЙ, сельсБой во поселковой 
Советъёсазы бкръенъёс сярысь По- 
хожевидэн* 64 статьяезлэн освова 
виезъя 3 номеро Оыутницкой изби- 
рательной округъя трудящойёслэв 
депутатъёссыдэн районвой Советазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро 
вать кароно Августа Игнатьевна 
Наговицынаез, 1918 арын ворд 
скемын, бЛКСМ-лэн членэз, Омут 
ницБой сельсоветлэн секретаревыз 
хуыса ужа, выдвивуть каремыв 
Омутвица БОЛХОЗЫСЬ колхозвикъ- 
ёсын

Окружной избирательной комис- 
силэн председатедез Чирков. 

Окружвой избирательрой комис- 
силэн секретарез Наговицына.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
«сыздэн депутатъёссылэн районвой,
Г О р О Д С Б О Й , СеЛЬСБОЙ но ПОСеЛБОВОЙ

Советъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положенилэн* 64 статьяезлэн осво- 
иавиез^я 5 номеро Кочишевской 
жзбирательной округъя трудящойёс- 
хэн депутатъёссылэн районной Со- 
ветазы депутатэ кандидатэн зареги- 
«трировать кароно Николай Васи- 
льевич Жуйковез, 1905 арын 
вордскемын, беспартийной, Удмурт 
Парзи колхозлэн председателеныз 
ужа.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Касимов. 

Окружной избирательвой комис- 
силэн секрехарез Горбушин.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городсБой, сельсЕой но поселковой 
Советъёсазы быръёаъёс сярысь 
Положенилэн" 64 статьяезлэн осно- 
ваниезъя 6 номеро Погапиевсъой 
избирательной округъя трудящойёа-

лэн депутатъёссылэн районной Со 
ветазы депутатэ каидидатэя .чареги- 
стрировать кароно Зуфар Бакив 
веЗ| 1904 арын вордскемын. 1928 
арысен ВКП(б) лэн чдеяэз, ВКП(б)- 
лэн Глазовской райкомезлэн секре 
тареаыз ужа, выдвинуть каремын 
М. Потапи БО Б. Потапи колхозъ- 
ёсысь Болхозникъёсын.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Чирхов.

Окружной избирательвой комис- 
силэн секретарез Невоструев. 

*4с *
„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 

ёсызлэн депутатъёссылэн районной. 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положеяилэн** 64 статьяезлэн осно 
ванивлъя 7 номеро Свпычевской из- 
бирательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёесылэн районной Советазы 
депутатэ кавдидатэн зарвгистриро- 
вать кароно Зинаида Федорозна 
Волковаез, 1918 арын вордсн:е- 
мын, ВЛКСМ лэн членэз, „Труд“ 
колхозын бригадир луыса ужа, 
выдвинуть каремын «Труд» но 
Покровка Болхозъёсысь кодхозникъ 
ёеын.

Окружной избирательной комис-
силэн председателез Плетенев.
Окружной избирательной комис 

силэн секретарез Данилов.
« *4е

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссыдэн райоввой, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёвъёс сярысь 
Положенилэн“  64 статьяе.злэн осно 
ваниезъя 8 вомеро Усть-Пусошур- 
ской избир1тельной округъя трудя- 
щойёслэм депутатъёссылэн районной 
Советазы депутатэ кандидатэн заре- 
гистрировать кароно Валериян 
Владимирович Сычевез, 1905 
арын вордскемын, ВКП(б) лэн чле- 
нэз, Парзинской МТС лэн директо- 
реныз луыса ужа, выдвинуть каре- 
мын Усть-Пусошур во Ершово кол- 
хозъёсы ь колхозвикъёсын.

Окружной избирательвой комис- 
силэн председателез Жуйков.

Окружной изб.|рательвой комис 
силэн секретарез Чирков.

« ««

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёс^^ылэн раёонной 
городской, сельсБой но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положвн0лэн“  64 статьяезлэн осно 
ваниезъя 9 номеро Ураковской из- 
бирательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кароно Мария Павловна 
Жуйковаез, 1903 арын вордске- 
мын, ВКП(б) членэ кандидат, Озе- 
гвай колхозысь етйнъя стахавовской 
звенолэн кивалтӥсез луыса ужа, 
выдвинуть каремын Ураково но 
Озегвай колхозъёсысь колхозникъ- 
ёсын.

Окружвой избирательной комис- 
силэн председателез КрОпачев. 
Окружной избирательной комис- 

силэн секретарез Анисимова.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн райоьной, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёвъёс сярыгь 
Положенилэн** 64 статьяезлэн осно- 
ваниезъя 10 номеро Отогуртской 
избирательной округъя трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн районной Со 
ветазы денутатэ кандидатэн зареги- 
стрировать кароно Клавдия Фе-

доровна Баженоваез, 1897 арын 
вордскемын, бьспартийной, Отогурт 
колхозысь етӥнъя стахановской зве- 
нолэн кивалтӥсез луыса ужа, вы- 
двинуть каремын Отогурт но Лумпо- 
шур колхозъёсысь колхошикъёсын.

Окружной избирательной комис- 
силэн председатеюз Шкляев.

Окружной кзбипательной комис- 
силэн секретарез Баженов.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городсБой, сельской но поселБовой 
Сонегъёсазы быръёаъёс сярысь По- 
ложенилэн“  64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 11 номеро Васильевской из 
бнрательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн райинной Советазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кароно Елвна Димитриевна 
Захароваез, 1918 арын вордске- 
мын, В1КСМ-ЛЭН членэ.з, Гондырово 
К0ЛХ0.3ЛЭН председателеныз луыса 
ужа, выдвинуть кареиын Васильево 
но Гондырово колхозъёсысь колхоз 
никъёсын.

Окружной избйрательчой комис- 
силэн председателез Баженов, 

Окружной и бирательяой коиис- 
силэн секретарез Еф.земзва.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсы.злэн депутатъёссылэн районной, 
городской. сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложевилэн** 64 статьяездан основа- 
виезъя 12 номеро Парзинскей ияби- 
рательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандпдатэн зарегистриро- 
вать кароно Павел Семенович 
Гулинэз, 1906 арын вордскемын, 
ВКП(б)-дэн членэз, Парзинской 
МТС-лэн расчетъёсъя директорездэн 
заместителеныз луыса ужа, выдви- 
нуть каремын В Парзи но Ивашево 
колхозъёсысь колхозникъёеын.

Окружной избирательчой комис- 
силэн председателез Заякин.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Иванов.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызпэн депутатъёссылэн районнсй, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложенилэя** 64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 13 номеро Абагуртской из- 
бирательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн .чарегистриро- 
взть карочо Иоан Степанович 
Салтыковез, 1909 арын вордске- 
мын, бегпартийной, Глазсвской рай- 
золэн заведующоезлэн заместителе- 
ныз Л7ыса ужа, выдвинуть каре- 
мын Ягошур но Крестово колхозъ- 
ёсысь колхозникъёсын,

0?ружчой иябирательной комис- 
силэя председателез Гулин.

Окружной избярчтеяьной комис- 
силэн секретарез Емельянов.

» *  *

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
есызлэн депугатъёссылэн районной, 
горӧдской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложенилэн** 64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 15 номеро Бабинской изби 
рательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэя зарегистриро- 
вать кароно Алехсандр Василье- 
вич Лзгинавез, 1906 арын ворд-

скемын, беспартийной, Поздвевской 
сельсоветлэн првдседатеденыз луыса 
ужа, выдвичуть кареиын Б 1’уле 
ково но Б^бино колхозъесысь кол- 
хозникъёсын.

Окружной избирательвой комис- 
силэн председатеде) Иванӧв.

Окружной жбирательной комис- 
силен секретарез Нваноз

„Удмуртской АССР лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёчъёс сярысь По 
ложенялэн** 64 статьяезлэн основа- 
яиезъя 16 номеро Ключевской из- 
бирательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн рабонной Советазы 
депутатэ кандидатэч зарегисгриро- 
вать кароно Анастасия Андреев- 
на Лекомцеваез, 1887 арын 
вордскемын, беспартийной, Ключев- 
ской неполной средяей школаысь 
орденоносец —  дыгаетйсь луыса 
ужа, выдвинуть каремын <Комму- 
нар» но «Красная звезда» колхозъ- 
ёсысь колхозникъёсын.

Окружной и биратетьной комис- 
силэн председателез Каркин.

Окружной избирательной комис- 
сидан секретарез Голавин.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложенилэн** 64 статьяезлэн освова- 
ниезъя 18 номеро Чуринской и би- 
рательной округъя трудящойёглэн 
депутатърссылэн районной Совета- 
зы депутатэ вандидатэн зарегигтри- 
ровать карово Павел Алексеевич 
Наговицынэз, 1909 арын ворд- 
скемын, ВК11(б)-лдн членэз, Клю- 
чевской веполыой средней школалэн 
директореныз луыса ужа, выдви- 
вуть каремнн Н Ч^ра но В Чура 
колхозъёсысь Болхозникъёсын. 

О^ружной избирательной комис- 
силэн председателез Салтыков. 
Окружной избирательной комис* 

силэн секретарез Федоров а.

*  *  
*

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной 
городской, сельсЕой но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложенилэн** 64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 21 номеро К|.жильской изби- 
рательной округъя трудящойёслэн 
депутытъёссылэн районной Совета- 
зы депутатэ кавдидатэн зарегистри- 
ровать кароно Екатерина Григо- 
рьевна Щепинаез, 1895 арын 
вордскемын, ВКП(б) членэ канди- 
дат, Кожиль колхозысь етйнъя 
стахановской звенолэн кивалтӥсез 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
Кожиль колхозысь кодхозникъёсын.

Окружной избирательной комисси- 
лэн председателез Касаткин.

Окружвой избирательной комисси- 
лэн секретарез Ившина.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой 
ёсызлэа дӧпутатъёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярырь По- 
ложенилэн“  64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 22 номеро Кыпкинской из- 
бирательной округъя трудящойёслэн 
д е п у т а т ь ё с  с ы д э н 
райоеной Советазы депугатэ канди- 
датэн зарегистрировать кароно

Николай Алексеович ЛгриояО'
вез, 1906 арын вордскемын, 
ВКП(б) лэн членэз, Глазовско! 
райисполкомлэн секретареныз луысгь 
ужа, выдвинуть каремыа Вороши- 
дов нимо но М Ключи кодхозъёсыса 
кодхознивъёсыо.

Окр/жной я зб и ра те л ьн ой  комиссе-> 
лэа предсееателез Кузьмия.

Охружной и^бирательной комиссн- 
лэн секрегаре! Лукии.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссыюа районной, 
городсшй, сехьсхой но посвлкавэй 
Советъёсазы б лръё^ъёс сярысь По- 
дожднилэн“  64 статьяемэа осюва- 
ниезъя 23 номеро Н.Кузьмэнской 
и^бярательной округьа трудящо1ёс- 
лэа депутагъёссылэн районаой Сове» 
тазы депутагэ кандидатэн зареги- 
стрировать кароно Елизаввта 
хайловна Николазваэз, 1915  ̂
арын вордскемыа, В1КСМ лэн чле- 
нэз, КожидьсБОй неполной средней 
шкодаын дышегӥсь луыса ужа, 
выдвинуть каремын Н. Кузьма кол- 
хозысь колхозвикъёсын.

Окружной избирательной комиссЕ- 

дэн председателез Данилоя»

Окружной и^бирательной кӧМ1&  
силэн секретарез Чиркова.

„Удиуртской АССР-дэн трудж- 
щобёсыздэн депутатъвссыдэн район> 
ной, городской, сельской но посея- 
ковой Советъёсазы быръёвъес е»- 
рысь Положенилэн** 64 статьяезхэн 
основаниезъя 24 вомеро В. Кузь- 
минсБой избиратедьной округъя 
трудящойёслэн депутатъёссылэн рай- 
онной Советазы депутатэ кандида- 
тэн зарегистрировать кароно Ваеи- 
лий Алексеевич Бабинцевез, 
1914 арын вордскемын, ВКП(б)-дэх 
члевэз, Глазовской МТС-ын трак- 
торист-комбайнер луыса ужа, выд- 
винуть каремын В. Кузьма но Ся- 
нино колхозъёсысь кодхозникъмын.

Окружной избирательной кохис- 
силэн председателез Ельцов.

Окружвой избирательной комиссж- 
лэн секретарез Поздеев.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, сельской но поселкдвой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложенилэн** 64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 26 Еомеро Орловской изби- 
рательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кароно Константин Алек- 
сандрович Охапкинэз, 1905 
арын вордскемын, 1931 арысен 
ВКП(б)-дэн членэз, Глазовской рай- 
отделлэн ПКВД-езлэн вачальвикв- 
пыз луыса ужа, выдвинуть каре- 
мын Удмуртпотребсоюзлэн межрай- 
оннои торговой базаеныз но ВКП(б)- 
лэа райкомезлэн пленуменыз.

Окружеой избирательной комис- 
силэа председателез Логинов.

Окружаой иобврательной комис- 
силэн секретарез Пестриков.



Гтр. 4 № 118

М У КЕ Т КУ№ ЁСЫН Т Е  А Т Р

<Повесть 0 женщине

ВыльВвливой Китайской стееа.
•  а»<. Бзрыбинлэн темаез‘я П. Вальклэн рисунокез) (ТНСС-лэн фото-клишеез)

Финляндиын антисоветской 
кампания

Хельсинки, 15 ноябро. (ТАСС).
^Сойхту*' финлявдской журналлэн 
редакпияз та нувалъёсы полиция 
•быск дэсьтӥз. ПолицебсБОйёс кон- 
фисковать кариаы ,,Сойхту“  жур- 
валдэеь померъёссэ во соин потты- 
вы дасям трос статьяосты но за- 
меткаосты. Со статьяос но заметка- 
ос Советской Союз но Фивляндия 
муспын нормальной связьёсты ту- 
патыны бтьыса гожъямын вад.

Нырысь учкыку та пичи гинэ 
^и зо д  кадь, нош зэмзэ вераса, та 
факт туж бадӟым внимавиез заслу- 
живать каре. „Та пичи происшест- 
■виын“  Финлявдиысь правящой 
вругъёслэн пояицизы возьматэмын,

СССР-ен матэ карисъкоелэсь ку- 
дэдыксэ пусъён, Фиеляндиез солэн 
восточеой соседэеыз дружествееной 
отношениосты тупатыеы ӧгёв, СССР- 
дэн мирной предложеииосызлэсь 
туж кулэзэс признавать карон 
во авглийской имоериалистъёслэсь 
подозрительной шудоезэс шараянэз 
— вавьзэ сое государственной прес- 
тупдееие шуыса дуеъяло. ,,Сойхту“  
журналэз ковфисЕОвать карон 
Фявляедидэсь антисоветской поди- 
*иказэ эшшо одӥг пол яркыт возь- 
матӥсен дуэ на. Правящой кругъёс 
антисоветской пропагандаез туж 
данъяло. Печать пыр но 
армяын „Москальёсты“  адӟонтэм 
каронэз вблмытыны туртскыло.
^Словесностья“  урокъёс армиын та- 
1Ы1 ортчыдо:

— Кивъёсды пумит тон воевать 
сарод?— юа унтер-офицер соддат* 
дэсь.

— „Москадьёслы“  пумит,—вера сод 
,«ат.

— Еянъёслэсь то^оборонять ка- 
род предокъёсмыдэсь музъемзэс?

 „Москальёслэсь“ .
— Еинэ тон виылод?

— „Москальёсты“ .
Шкодаосын примерно тазьы ик 

дышето:
„Финляндия эрике потӥз Россия- 

лы пумит освободительной война 
нуыса гинэ. Со восставилэсь знамя- 
вэ ӝутыса, русскойёслэн зӥбетсы 
удысь мозмытскиз“ ... Исторической 
еобытиосты туж шӧтэм извращать 
карыло. Кызьы Великой Оатябрь- 
ской социалистической реводюция 
царской Россиялэсь калыкъёссэ но 
соос пӧлын ик фиЕской калыкез 
нациовадьной Бйбет улысь мозмы- 
тйз, сое татын котькызьы ик вера- 
19К кедыыны туртско.

Антисоветской лживой капмани- 
дэн застрельщикъёсыныз дуо самой 
реакционной э л е м е н т ъ ё с ,  
кудъёсыз чаклало Финляндилэсь 
г р а н и ц а о с с э  Урал
дорозь пасьБытатыны. Азьвыл Рос- 
сия но али Россия куспын нокыӵе 
пӧртэмез ӧвӧд шуыса, обществен- 
востьды котькызьы ик индыло. 
Эзравъёсын вераны луонтэм анти- 
советской ужъёссэс возьматыло.

Ваньмыз та аръёсы Фиеляндия 
Запвдлы оскылылйз, нош нырысь 
ик сыӵе державаослы, кудъёсыз 
Советской Союзлы вражлебно отно- 
ситься кариськыдйзы. Ть. курс бад- 
ӟым кужымен но планомерностен 
быдэсъяськылйз. Аеглийской бур- 
жуазия фиеской правящой кругъ- 
ёслэсь антиеоветской еастроееиоссэс 
шуетылылйз но ӝутъялляз. 20 ар 
ӵоже Авглия Финдяндиен, аслыз 
ачиз изъян лэсьтыса, вузкарон 
нуылйз. Тани кытысь пото Финлян- 
диысь правящой кругъёсдэн анти- 
советской подитиказы.

Английской капиталэн зод гер- 
ӟаськем фннс^ой буржуазия бадӟы- 
месь барышъёс басьтылйз. Со 
Финляндиез ,,востоклэн варваръё- 
сызды“  пумит барьерен лыдъяд- 
ляз.

Финляндской делегация Хельсин- 
кие бертэ. Нош Англиен лӧпкытэм 
реакционной кругъёс „почетной 
чигнан* дасяло. Переговоръёслэн 
куашканзылы СССР, пе, янгыш луэ 
шунса, соос азьвыд ик возьматыны 
туртско вад. Малы кешуоно, СССР, 
пе, пуктэ „быдэстыны луонтэм тре- 
бованиос* но мукет сыӵе выллем. 
Тани таӵеесь туннэ газетъёсдэн 
тонзы. Соос табере уг оско ни пе- 
реговръёсты азьдань нуыны дуоз 
на-а, уз ни-а шуыса.

Финляндидэн официальной кругъ- 
ёсыз али но шуо на, что соос 
СССР ен согдашение тупатыны 
туртско. Кремдьын совещаниос ог 
ӵаплы гинэ дугдэмын. Но та амад- 
зы соослэн мировой общественной 
меениез йыромытыны понна гинэ 
малпамын. Финландской правящой 
кругъёс СССР ен соглашениез кулэ 
карымтэенызы, асьсэлэсь антисо- 
ветской политиказэс нуо шуыса 
вадамон ини. Калык массаос Совет- 
СЕой Союзлэн дружественной отно- 
шениосты тупатыны повна туж 
тыршо. Браждебеой антисоветской 
курс ассэ оправдать ӧз кары. Та 
политика куашказ. Балык солы уг 
юртты.

Гдазовской межрай^нной колхозно- 
соБХОзной театр та берло нуналъ 
ёсы Глазовын Л. Левинлэсь *По- 
вестьо жввщиве> пьесаз» возьматйз.
• Повесть 0 жерщиее» пьесалэн тема- 
ез туж значительной но актуальной. 
Со возьматэ асьме родиваысь сво 
бодвой советской еылкышеолэсь 
дышетскемзэ,будэмзэ, пиос мутръёсын 
ӵош ик ответствееной гоеударствен- 
ной ужъёсын ужамзэ, вивадтэмзэ. 
Пьесаын возьматэмын со, кы^ьы 
асьме партия, советской прави- 
тельство но личво Стадин эш 
калыкъёс понна сюлмасько, соосты 
яратыса будэто, выль но выль вор- 
монъёсты басьтонэ огазеяло.

Театрлэсь таӵе серьезной темаем 
пьесаосты возьматэмзэ приветство- 
вать гиеэ кароно. Оглом вера- 
са, актеръёслэн коллективзы пьеса- 
лэсь идеязэ зрительёс доры вуттыны 
быгатйз. Та вера, что актеръёс бу- 
до, театральной искусствсез киултон 
бордын трос ужало. Пьесаысь Марина 
Журавленкодэн главеой роляз актри 
са. Егорова шудэ. Со Мариеалэсь 
образяэ быдэсак развернуть карыны 
быгатйз, советской волевой, секытъ- 
ёслэсь кышкасьтэм нылкышвоез 
возьматйз. Со Мариеалэн роляз мур 
во шонер переживаеиосты сётйз. 
Соин ик солэе шудэмез зрителез 
туж водеовать кариз. Сое учкыса 
валамон дуэ, что Мариеа кадь ныл- 
кышеоосмы асьме странаямы сюр- 
сэн-миллионэн лыдъясько, кудъёссэ 
асьме советской государствомы бу- 
дэтйз. Егорова эш кырӟа но умой.

Озьы ик синмаськымон шудйзы 
ШйЕОва (Роза Марковеалэн роляз), 
Афавасьев (Никита Бережнойлэн 
родяз) Орлов (Ивае Журбалэн ро- 
ляз). Нош верано луэ, что Афанась- 
ев эш ассэ спена вылын св бодво 
возьывы уг быгаты на. Наговицына 
эш 16 аресъем Верочкалэсъ образзэ 
шонер но интересео возьматйз. Таин- 
артэик со 10 аресъем Верочка- 
лэсь рользэ тырмыт сётыеы ӧз бы- 
гаты. Актер Иванов Тимофей Ры- 
бальчееколэсь выдержанностьсэ яр 
кыт сётэ, а солэсь переживаниоссэ 
тырмыт ӧз возьматы. Валаны луэ, 
что Тимофей Рь.бальчееколэн но 
Маривалэн куспгвы воБЫӵе во поч- 
ти матысь отеошееиоссы ӧй вгд. 
Зинкалэсь рользэ Шестакова но тыр- 
мыт ӧз сёты. Нырысетй действиосын 
со Маринаен жестокостьсэ возьма- 
тйз. Дожкина Ольга Рыбальченколэн 
роляз куд ог ивтыосаз мумылэсь пе- 
реживаниоссэ тырмыт ӧз сёгы. 
Петровлэв Моисей Мироновичлэн ро 
ляз шудэмез сярысь вераны кулэ на. 
Ми сямен со озьы ик рользэ тыр 
мыт разверн*уть карыны ӧз быгат, 
куддыр‘я внешней эффектлы шудэм 
зэ шӧдыеы луэ.

Берлояз вераны кулэ, что театр 
ӟуч пьесаосын увлекаться кариське, 
удмурт кылын поставовкаосты туж 
шер пуктэ.

ОскисьБом, что актеръёслэн кол- 
лективзы та азинскем ёсыз вылэ уз дуг 
ды, эшшо но тросгес ужалоз ва 
театральвой искусствоез мур-мур 

1 киултон бордын.
I 'Михайлов.

Минской областной библиотеч-- 
ной коллектор кемалась ик ӧвӧл 
литературалэсь ньрысетй партизз> 
ог ИОСО книгаос Западной Бело- 
руссие келяз. Яли коллектор 50 
массовой *библеотекаосты келянм 
дася.

Трудоденьёспы 2 сюрс ланет коньдон

Снимокын; коллекторлэн дирек- 
торез Ф. Я. Нусенсон ЗападноШ 
Белоруссие келяны понна литера- 
тура быр^е_________________________

МИЛЛИ0*4ЭТЙЕЗ 
СОВЕТС^ОЙ ЛВТОМЬБИЛЬ

поттзмын
Советской Союзлэн автомобильной 

промышлееностез 15 ноябре миллионэ- 
ТЙ8Э советсЕОЙ автомашинаез поттйз. 
Та знаменательной дата советской 
автостроенилэн 15 ар тырмемееыв- 
ӵош тупа.

(ТАСС).

Удмурт Парзи колхозысь колхоз- 
никъёс туэ трудодевьёслы трос 
коньдон басьто. Кылсярысь, Жуйков 
Егор Гавриловичлэн семьяез 900 
трудодевьлы 2 сюрс маеет коньдон 
басьтэ. Туннэ вуеал азелы со 700 
манетлэсь но уно басыйз ни.

I Е. Г. Жуйков мӧйы ни, юн со кол- 
хозын егитъёс сямен умой ужа.

— Тау советской правительстволы, 
тау великой Сталинлы зажиточной 
но культурной улон сётэмзы понна,—  
шумпотысЛ вера Жуйков эш.

СУЛ
Спекулянт Набоков

Та нуналъёсы Глазов городысь 
Яарсуд эскериз В Е. Набоковез 
обвинить каронъя делоез.

Подсудимой Пабоков колхозной 
турынэз лушкам понна 1934 арын 
Понинской районысь Полдарай кол 
хозысь поттэмын но уголовной ко- 
декслэн 162 статьяезъя судить ка- 
ремын вал. 1936 арын Набоков 
Глазов городэ лыктэ но 1125 мане- 
тэв аслыз корка басьтэ. 1938 арын 
басьтэм коркаезлэсь улй этажзэ 3 
арлы П. гражданинлы 1750 мане- 
тэн аревдае сётэ. Вылй этажлэсь 
ӝынызэ 1939 арын В. гражда- 
нинлы 1475 маеетэн вузаз, Корка- 
зэ вузаку со советской закоеъёсты 
тйяз— горкомхозлэсь разрешенизэ ӧз 
басьты, договорзэ нотариальной 
к о н т о р а ы н  регистриро- 
вать ӧз кары.

Глазовын Набоков туж ичи ужал- 
ляз, 1937 арысен 1939 арозь 2-3 
оргаеизациосын ваньзэ 6-7 толэзь 
гинэ ужаз но прогул понна, юэмез 
понпа ужысь улдямып луылйз. 
Соип валче, Набоков спекулировать 
карыса улылйз: валъёсты но мукет 
пудоосты басьяса, соосты выльысь 
дуно дунын вузалляз. Со дыр ӵоже 6

вал, 3 скал басьяса вузаз, 1300 
манет барыш басыйз. Разоблачить 
каремын медам лу шуса, со валъёс- 
сэ регистрировать карылйз, нош ва- 
лэн туж ичи ужалляз. 1988 арыв 
750 манетэн вал басьтылйз, регис- 
трировать но сое ӧз карылы, одйг 
толэзь ортчыса сое ик 1450 мане- 
тэн вузаз.

Со сяна Набоков трос городъёсы 
вуылйз, дуно вузъёсты: басма но 
вурем дйсь басьтылйз во кышвоез 
Набокова Варвара квартираяз ик 
дуно дунын вузалдяз, кылсярысь, 
простой басмаез метрзэ 11 манетэв 
сётылйз, сатинзэ— 16 манет но 50 
копейкаен.

Озьы Набоков спекулировать гинэ 
карыса 1937 арысен 1939 арозь 
со вылын гинэ улылйз, кышноез но 
нокытын ӧз.ужалля. Суд подсуди- 
мойлэсь виновностьсэ установить ка- 
риз но приговорить кариз та злост- 
пой спекуляптэз В. Е. Набоковез 5 
арлы свободалэсь лишять карыпы 
во солэсь вапь имуществозэ копфис- 
ковать карыны.

Мушин.

12 миллион центнер 
ёрос чорыг кутэмын
Союзвой рьбвой "прОМЫШЛеНБОСГЬ- 

лэн предприятиосыз 6 ноябрь азе- 
лы 11.679 сюрс центнер чорыг 
но морской зверъёсты кутйзы. Даль- 
еевосточЕОЙ баесейнлэн рыболовеой 
трестъёсыз чорыг кутыны быдэе 
арлы пусъем планзэс 101,5 про- 
цеетлы быдэстйзы. Дагестанской 
трест арлы пусъем плаезэ 110,9 
процентлы быдэстйз.

Китъёсты кутылон сезон йыл- 
пумъяськиз ни. Туэ арын кито- 
бойной флотилия, орденоносец Н. А,- 
Егоров эшлэн комавдованиез улсын,. 
китъёсты кутйз кыдем арын сярысь 
дапаклы трос.

(ТАСС).

Огв. редактор А. Чирков

Л Е К Ц И О С
23 ноябре, 6 часэ ӝытазе респу- 

бликанской колхозной школалэм 
помещенияз международной поло- 
жение сярысь -  лекция луоз. 
Лекциез ВКП(,б)лэн обкомезлэи 
лекторез Лекомцев эш лыдӟоз.

* ♦ *
25 ноябре, 8 часэ ӵукна, партка- 

бинетлэн помещенияз партактив 
понна „Две тактики социал-демо- 
кратии в демократической револю- 
ции“ темая лекция луоз. Лекциез 
Созонов эш лыдӟоз.

ПАРТКЛБИНЕТ.

..Сюбода“  цио-театрын
21 ноябре

звуково й  худ. 
фильм

„Аяександр Невский“
Сеанс‘ёс 6 — 8— 10 

часэ кутско.
Касса 5 часэ усьтэмын. 

Анонс:
«ПАРАД МОЛОДОСТИ:

>тэмын. « 
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