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ВАНЬ СТРЛНЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЕС, ОГАЗЕЯСЬШ

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п^н УйССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн,. 
Райиспопкомпэн но 

Горсоветпзн органзы

Ефремовской движениен 
ноннретно нивалтоно

БЫР^Ш^ЁС АЗЕЛЫ ДАСЯСЬКОН

Сталин эш 1985 арын азьиывӥсь 
Еомбайверъёслэн но комбаЁнерЕаос* 
лэн Всесоюзной совещаниязы схрава 
азе пуктйз задача— арлы быдэ
7— 8 миллиард пуд вянь люканэз 
добиться кариськово.

Стллин эшлэя ӧгемезлы колхозъ- 
ёс пӧсь вазиськизы, тысё но техни- 
ческой культураослэсь вылӥ уро- 
жайессэс басыон повна выль про- 
изводственной подъёы колхозной 
крестьявство пӧлын вӧлмиз.

Быдэс страна тодэ тысё кудь- 
тураослэн вылй урожайзылэсь мас- 
терзэ М. Ф. Ефремовез (Алтайсаой 
край, „И скра “ кодхоз), кудӥз ча- 
бейлэсь рекордной урожаЁээ бась- 
тйз. Баньмызлы тодмо нимъёссы 
колхозницаослэн - пятисотвицаослэн 
Мария Демченколэн но солэн по- 
другаосы.злэн, с о о с  н е б л а г о -  
приятной условиос луыса но гекта- 
рысь 500 центвер сахарной горд- 
кушман басьтйзы.

Социалистической сельской хо- 
зяйстводэн азьмывӥсьёсызлэн опытъ- 
ёссьмэн ужъёссы веплодороднои 
музъем вылысь но веблагсприятной 
инкуазь луыса вылй урожай бась- 
тыны у г луы шуеа верась «теориос- 
ты> пазьгизы. Со сярысь туж  на- 
глядно возьматйуы Всесоюзной сель- 
скохо.чяйетвевной выставкалэн участ- 
ниаъёсыз. Еудэ одйг гинэ асьме 
кодхозвик^ёслэсь но кодхозницаослэсь! 
колхозной музъем выдын чество 
ужано, агротехникалэн знавиосы- 
выз «владевать кароыо, выдй уро- 
жай басыон повна нюръяськонэз 
сизьыд ик организовать ьарово.

Ваньмызлэн партийвой, совет- 
ской, комсомольскои но профсоюз 
Еой организациослэн задачазы луэ 
ади со бордын, чтобы кодхозникъ 
ёсты ВКП(^6)-лэя исторической ХУШ  
съездэзлэсь решевиоссэ быдэсъянэ, 
Всесою^ыой сельскохоьяиственнои 
выставдадэн участвикъёсыздэсь 
онытъёссэс заимствовать каронэ но 
применигь каронэ кодхозникъёсты 
мсбдлиз^вать кароно.

Асьме районысь азьмынйсь кол- 
хозъео музъемез машинаосын обра- 
батывать карыса, агротехникаез 
ки}лтыса арысь-аре вылй урожай 
басьтыло. Тани наглядной пример. 
Качкашур сельсоветысь Говдырево 
кодхоз 8-9 ар талэсь азьдо шорлы- 
дын вераса гектарысь 4-—5 цеыт- 
нер ю-няеь басьтыдйз. Табере, 
музъемез машинаосын обрабатывать 
карыса но агротехникаез шонер 
нрименять карыса кодхоз 8 — 9 
центнер гектарысь ю-нянь октэ- 
калтэ. Куд-ог колхозъёс— Еоротай, 
Педоново, Омутница, О^егвай, 
Еожидь етӥнъя самой выдй урожай 
басьтыло.

Нош вавьмыз со умой ужлэн 
кутсконаз гинэ ади. Азьпадан ась-

СИНМАСЬКЫМОН АДЯМИ
ме колхозной бусыослэсь вылй уро- 
жайностьсэс ӝутонъя нюръяськовын 
данак но бадзымесь ужъёс сыло. 
Вылй урожай басьтонъя замеча- 
тельной ефремовской движениез рай- 
онысь колхозъёсын паськыт вӧлмы- 
тон повна нюръяськон организовать 
ӧвӧл каремын. Зэм но, куд огез 
азьмынйсь колхозъёс— Удмурт Пар- 
зй, Озегвай но мукетъёсыз колхозъ- 
ёс та вооросъя марке марке лэсьто. 
Н о ш  р а й з о  н о  М Т О ё с  
ласянь соослы нокыйе но юрттон 
ӧвӧл. Райзо но МТС-ёс чиньыысь 
чиБьые но ӧз шуккелэ та дырозь 
та туж кулэ ужез развернуть ка - 
роеъя. Али, кемадась ӧзӧл, райзо 
пичигес совещание ортчытйз агро- 
номъёсын но кодхозъёсысь агротех- 
ннкъёсын е^ремовской звеноосты 
организовать каронъя. Нош солэн 
мар пайдаез, бен, вал, раз совеща- 
нилэсь участникъёссэ нокызьы но 
озадачить ӧз каре бере, ӧз валэктэ, 
ма бордысен уж котыре кутскыны. 
Та совещаниын участвовать кары- 
ны кулэен ӧз дыдъялэ райисполком- 
лэн председателез Волков но, ВЕП(б) 
райкомеалэн сезретарьёсыз но.

Таӵе положениын азьпал одйг 
нувал но кыдьыны у г лу. Ужаны 
приыер басьтоно асьме районэн со- 
ревноваться кариськись Балезиво 
райоелэсь, отысь колхозъёсын ефре- 
мовской движениез паськыг но мур 
ьӧлмытонэн кивадта райисполком, 
мобилизовать каремын сельской хо- 
ЗЯ2СТВ0ЛЭН снециалистъёеыз— агро- 
номъёс, агротехникъёс, кудъёсыз 
сйстематической юрттэт сёто ефре- 
мовской звеноосды.

Еудэ али ваььмызды колхозъ- 
ёсысь, МТС-ёсысь первичной пар- 
тийной организациослы но канди- 
датской группаослы нимысьтыз 
ортчытъявы партийной собравиос, 
кудъёсаз обсуждать кароно Ефре- 
мовлэсь левциязэ. Партииной собра- 
ниос бере колхозвикъес но колхоз 
ницаос пӧлын та лекциез лыдӟоно, 
беседаос ортчытъяно. Райисполком- 
лы кулэ ортчытъяны седьской со- 
ветъёслэсь пленумъёссэс, кудъёсаз 
обсуждать карово ефремовской дви- 
женидэсь развитизэ.

Иатыысь Советъёсы депутатъёс- 
ты быръён кампания колхозникъ- 
ёслэсь но колхозницаосдэсь бад- 
ӟым производствевной ӝутсконзэс 
вызвать кариз. Еолхозъеслэсь та 
производствеаной подъёмзэс исполь- 
зовать кароно солы, чтобы вуово 
арын асьмелэн кодхозъёсмы обидь- 
ной сталинской урожай мед бась- 
ТО.Ш, чтобы котькуд кодхозын мед 
дуозы организовать карыдэмын 
ефремовской звевоос, озьы асьме 
кодхозъёслэсь но кодхозницаосдэсь 
шулдыр, зажйточвой удовзэс эшшо 
но вылэ ӝутоме!

1936 арын асьме с е л ь с к о й  
х о з я й с т в о ы н  выдӥ урожайёс 
повна стахановсЕой движение пась- 
кы т вӧлмиз. Асьме районысьтымы 
но колхозъёсысь азьиынйсь адямиос 
та синмаськымон движение пы- 
риськыса, вылй стахановской урожай- 
ёс понна ЕюръясьЕонэз возглавить 
карипы. Вылй урожайёс понна нюръ 
яськись инициаторъёслэн лыдазы 
Озегвай колхозысь Мария Павловна 
Жуйкова но вал. Жуикова эш ку- 
жымзэ жалятэк етйнлэн вылй уро- 
жаез понна Еюръяське. Тужгес ик 
етӥвлэсь синмаськымон урожайзэ 
со туэ арын басьтыны быгатйз: 
2 . гектар в ы л ы  сь б ы д э в  
7 центнер етйн мертчан но 4,5 
центнер етйн кидыс басьтйз.

Жуйкова эш кодхоз кылдытэм 
дырысен вискарытэЕ, вань пӧзись 
кужымзэ сётыса, колхозэз юнматов 
бордын ужа, аслаз честной но доб- 
росовестной уженыз кодхозникъёс 
азьын бадӟым авторитет басьтыны 
быгатӥз. 1934 арын Мария Пав- 
ловнаез колхозникъёс седьсоветдэн 
членэвыз бырьё. Озьы ик со Ура-

ковсЕОЙ сельсоветлэн президиумез- 
лэн членаныз но райисполкомлэв 
членэныз луэ. Содэн малпанэз коть 
ку  но одйг— колхозэз эшшо но юн- 
матоно, колхозникъёслэн зажиточнои 
но культурной улонзылэн эшшо но 
сяськаяськонэз повна нюръяськоно. 
Жуйкова ЭШ ЕОДХОЗВОЙ ужлэсь коть- 
куд мелочьёссэ тодэ, ужъёслэсь мы- 
нэмзэс эскерылэ, тырмымтэ интыос-

ты палэнтыны юрттылэ.
— Туэ мынам звееое,— шуэ Ма- 

рия Павловна,— етйнъя вылй уро 
жай басьтйз.— Нош со вылын ми ум 
дугдэ и дугдыны но> правэмы ӧвӧл. 
1940 арын ми ас азямы таӵе за- 
дача пу&тйськомы: быдэс кодхозамы 
ик етйнъя выдй урожай басыоно. 
Ооды понна али ми етйнъя стаха- 
новскои звеноос кылдытъяськоыы.

Ураково но Озегвай колхозъёсысь 
колхозникъёс знатвой львоводкаез, 
Ленивлэн Сталинлэн партиезлы пре- 
данной адямиез Мария Павдовна 
Жуьковаез районной Советэ депута- 
тэ кандидатэн выдвинуть каризы

Иванов

ЕТЙНЛЭН ВЫЛЙ УРОЖПЕЗ поннп
Еожильской сельсоветысь колхозъ- 

ёсын пасьЕыт вӧдме предвыборвой 
социалистической соревновавие. Еыг 
Та ардэсь с е л ъ с к о х о з я й -  
ственной ужъёссэ матысь дыре 

I Ёылпумъян вылысь колхозникъёс 
ужало.

Еолхозъёсын паськыт вӧлмизы 
етйнлэсь Былй урожайзэ басьтовъя 
стахавовской звеноос. Данаказ 
колхозъёсын сыӵе звевоос вань ни. 
Еарасево колхозын ваньмаз брига- 
даосын етйнъя стахановской звеноос 
кылдытъямын. Соослэн уж^ёсывызы 
кивалто кодхозысь азьмынйсь^колхоз- 
викъёс но кодхозницаос.

Нырысегй бригададэн звеньевоеь 
Ф. В. Еондратьев туэ ас ужаь 
бадӟымесь азинскемъёс басьтйз, 
вош вуоно арын 7 га вылысь бы- 
дэн 9 центнер етйн кидые но 8 
центнер етйн мертчан басьтон понна 
вюръяське. 2-тй бригадаысь зве-

НАРКОМИНДЕЛЫН
Туэ 16 ноябре СССР но Германия 

куспын соглашение подписать каре- 
мын Западной Украиналэн но За- 
падвоЁ Белорусеилэн территорияоссы 
вылысь гериансаой национальность- 
ем муртъёсты эвакуировать карон 
сярысь по Германилэн государствен- 
ной ивтересъёсызлэн сфераяз шедем 
азьвыл Польшалэн территориысь- 
тыз ӟуч, украинской но белорус- 
ской вациональностьёстьем муртъёс- 
тн эвакуировать карон сярысь.

Верам национальностъёслэн муртъ- 
ёссы сыӵеосыз гинэ эвакуация улэ 
шедё, кудъёсыз мукет стороналэв 
территорияз переседиться кариськы- 
вы мылкыд карозы.

Эвакуация ласянь вавьмыз прак-

таческой вопросъёс договаривающой- 
ся сторонаосын разрешить каремыв 
дружественвой духен, кудйз соответ- 
ствовать каре СССР во Гермавия 
куспыв кыддэм отнешёнвослы.

ньеводка П. С. Захар^бва обязатель- 
ство кутйз 5 га вылысь быдэн 8 
цевтяер етйн кидыс но 7 центнер 
етйн мертчан басьтыны. Озьы ик
8-тй бригадаысь звеньеводка А. Д. 
Уткина ас 5 га участокез вылысь 
котькуд гектарысь 9 центнер етйв 
Еидыс но 7 центнер мертчан бась 
сывы нюръяськыса, али ик со 
вуоно урожайлы дасяськонъя трос 
уж ортчытэ, дасяське.

Еожиль колхоз арлы быдэ етйн 
лэсь ялам вылй урожайзэ будэтэ. 
УАССГ-лэн Верховаой Советазлэь 
депутатэзлэн Е. Г. Щепина эшлэ 
ужан опытэз колхозын ялам пась 
кыт уже кутйське. А. Д. Ельцова- 
лэв, 3. А. Дресвянниковадэн стаха 
аовской звенооссы Щепина эшлэь 
звеноевыз герӟаськыса ужало, 1940 
арын сельхозвыставкадэн участни- 
кевыз луон понна нюръясько.

А. Кропотин.

Быр‘ен‘8с азвлы 
дасясько

Отогуртской сельсоветысь, Твкою 
колхозын быръёнъёе сярысь Поло- 
жениез изучать каронъя бадӟым уж 
нуо А, Р. Попомарев но М. А. 
Поздеев агитаторъёс. Соое колхоз- 
никъёслы тупен-тупен валэкто 
быръёаъёс сярысь, колхозникъёслэн 
ужан ннтыязы мыныса, перерывъ- 
ёсы интересноесь беседаос ортчытъ- 
яло, р а й о н ы с ь ,  сельсоветысь 
умойёсыз адямиос сярысь вераськыло 
кудъёссэ трудящойёс выдвигать 
каризы трудящойёслэн депутатъёс- 
сылэв раЁонной Советазы депутатэ 
кандидатъёсын. Еотькуд нуналэ 
соос колхозеикъёслы газетъёсты 
лыдӟыло.

Пономарев.

Западной Украинаык но Западной Белоруссиын

Пыӵалэн адями

ЗВ̂К.)(УЛ0!,
® И/ЬМ

с ружь^
аХОЛ 6ЕСПЛАШЙ

Кык агитаторъёс,

ТАСС-лэв фото-клишеез

Всесоюзной 
сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн 

Главной комитетаз
Главной выставочной комитет 

1940 арын Всесоюзной сельскохо* 
.зяйственной выставкае участнике 
кандидатъёсты офармлять каронлэн 
порадокез но сроаез сярысь вопро- 
сэз эскериз.

. СССР-лэе СНЕ-езлэн но ВЕП(б)ЦЕ- 
лэн 17 феврале 1989 арын кутэм 
постановлевизыя вуоно арын выстав- 
кае кандидатъёсты-совхозъёсты, кол- 
хозъёсты, колхозной животноводче- 
ской фермаосты, МТС-ёсты но мукет 
хозяйствоосты-баръён соослэн куинь 
ар ӵоже— 1987, 1988 но 1989 
аръёсын ужамзылэн резулыатъё- 
оызъя ортчытэмын луоз, нош сель- 
ской хозяйстволэсь оргавизаторъ- 
сссэ но передовиЕъёссэ кы к  ар ӵо- 
<ке 1938 но 1939 аръёсы соослэн 
^жамзылэн результатъёсызъя.

Хозяйствоослэн кивалтйсьёссы—  
кодхозъёслэн председательёссы, 
МТС-ёслэн директоръёссы ео му- 
йОтъёсыз киватйсьёс— ВсесоюзноЙ 
сельскохозяйственной выставкаын 
участвовать карыны быгато сыӵе 
случае гинэ, если соос та хозяй- 
ствоосын кы к  арлэсь кема ужало 
ке ини и соосын кивалтэм хозяй* 
ствозы выставкалэн участвикевыз 
луэ ке.

1940 арып выставкае кандидатъ* 
ёсты быръёя но сётон областьёсын, 
крайёсын но (еспубликаосын йыл* 
пумъямын луыны кулэ 1940 арын 
1 март азелы.

Умой хозяйствоослэн но передо* 
викъёслэн азинскемъёссы выстав- 
калэн павильонъёсаз паськыт возь- 
матэмын луозы. Ваньмызлы паеь% 
кыт возьматыны понна бесспорной 
кандидатъёсты предварительно 
быръён интыосын йыдпумъямын луы- 
ны кулэ 1 декабрьлэсь бере кы - 
льытэк. Окончательной быръён орт- 
чытӥськоз хозяйстволэн яке передо* 
викъёслэн ужзылэсь итогъёссэ умой- 
умой тодэм бере. Выставкае ӵектзм 
кандидатъёслы материалъёс 1940 
арын 15 январь азелы Главвыстав- 
коме сёхэмын луыны кулэ.

(ТАССЛ
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Районной Советэ депутатз нандидатъесты регнстриревать карен сярысь
Окружной избирателъной комиссиослэн постановлениоссы

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
бсы ш в депутатъёссылэн районной, 
городсЕОЙ, сельсБОЙ но ПОСеЛЕОВОЙ 

Советъёсазы быръёаъёс сярысь По- 
ложеаилэн" 64 статьяезлэн основа- 
нвезъя 4  номеро Лудошурской избя- 
рательной овругъя трудящойёслэн 
денугатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кароно Хаты м Захварович 
Каоимовез, 1903 арыы вордске- 
нын, 1939 арысен ВЕП(б) дэн чле- 
нэз, Лудошурской сельсоветлэн пред- 
седателез луыса ужа, выдвинуть ка- 
ремын М-Лудошур но Б-Лудошур 
кодхозъёсысь колхозникъёсын.

Окружной иӧбирательной комисси- 
лэн прэдседателез Горбушин.

Окружвой иьбирательной комисси 
лвн секретарез Горбушина.

„Удмуртской АССР-лэн трдящойё- 
сызлэн депутатъёссылэн райовной, го- 
родской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярыеь По- 
ложвнил9н“  64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 14 номеро Хомяковской ок- 
ругъя трудящойёслэн депутатъёс 
сылэн районной Советазы депу- 
татэ кандидатэн зарегистрировать 
кароЕО Афанасий Ефимович 
Ивановез, 1906 арын вордскемын, 
беспартиИной, Хомяково колхозлэн 
председателез луыса ужа, выдви- 
нуть каремын Хомяково но Пваново 
колхозъёсысь колхозникъёсын.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Иванов.

Окружвой избирахельной комисси- 
лэн секретарез Свменов.

„Удмуртской АССР лэн трудящой 
ёсызлэн деаутатъёссылэн районвой, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По 
ложевилэн** 64 статьяезлэн основа 
ниезъя 17 номеро Азамаевской 
избирательной округъя трудящой 
ёслэн деаутатъёссылан районной 
Советазы деаутатэ кандидатэн за- 
регистрировать карово ДАВКсандр 
Прокопьевич Баженовез, 1910 
арын вордскемын, 1939 арысен 
ВКП(б)-лэн членэз, Глазовской 
льносемстанцилэн агрономез луыса 
ужа, выдвинуть варемын Азамай 
колхозысь колхозникъёсын но Гла- 
зовской МТС-лэн рабочийёсынызы 
но сдужащойёсынызы.

Окружной избирательной коыис- 
сидэн председателез Головина. 

Окружной избирательной коыис- 
сиден секретарез Солодянкин.

„Удыуртской АССР-лэн трудя- 
щойёсызлэн депутатъёссылэн район- 
ной, городской, седьской но посел- 
ковой Советъёсазы быръёнъёс ся- 
рысь Подоженидэн“  64 статьяезлэн 
основаниезъя 19 н о ы е р о  
Сыгинской избирательвой округъя 
трудящойёслэн депутатъёссылэн

районной Соретазы депутатэ канди 
датэн зарегистрировать кароно 
Сергей Ильич Караваевез,
1903 арын вордскемын, беспартий- 
ной, Штанигуртсвой сельсоветлэв 
председателез луыса ужа, выдви 
нуть кареыын „Азьлань*^ колхо- 
зысь колхозникъёсын.

Окружеой и^бирательной комис- 
сидэЕ председатедез Горбушин. 
Окружвой избирателъной комис 
силэн секретарез Главатских

„Удмуртской АССР-лэн трудящоб- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковог 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По 
ложенилэн* 64 статьяеш н осеова- 
ниезъя 20 номеро П о л ы н гир с ко й  
избирательной округъя трудящойёс 
лэн депутатъёссылэн районной Со 
ветазы депутатэ кандидатэн зареги- 
стрвровать Еороно Димитрий 
Афанасьевич Горбушинэз, 1911 
арын вордскемын, ВЛКОМ-лэн чле- 
вэз, Гдазовской райисполкоылэн ин 
структорез луьса ужа, выдвивуть 
кареыын ВЛКСМ-лэн райкоыезлэв 
плевуыеныз но Еолевай кодхозысь 
колхозвикъёсын.

Окружной избирательной комисеи- 
лэн председателез Демин. 

Окружной и.бирательяой комисси- 
лэн секрегарез Бы&трых.

„Удмуртской АССР-лэн трудя- 
щойёсызлэн депутатъёссылэн рай- 
онной, городской, сельской во по- 
селковой Советъёсазы бвръёнъёс 
сярысь Положенилэн“ 64 статьяез- 
лэн основаниез%я 25 роыеро Же 
лезводорожной избирательной ок
ругъя трудящойёслэн депутатъессы- 
лэн районной Советазы депутатэ 
кандидатэн зарегистрировать кароно 
Константин Игнатьевич Гор
накез, 1902 арын вордскеыын, 
1920 арысен ВКП(б) лэн членэз, 
выдвивуть каремын Глазов ставци- 
ысь железнодорожникъёсын.

Окружной избирательной коыис- 
силэн председатедез Уховский. 
Окружвой избирательной комис- 

силэн секретарез Целоусова.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, седьской но поселковой 
Совегъёсазы быръёяъёс сярысь По- 
ложвнилэн“  64 статьяездэн основа- 
ниезъя 27 номеро Больничной из- 
бирательной округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать кароно Тамара Степановна 
Вершининаез, 1910 арын ворд- 
скемын, беспартийной, Глазовской 
аыбулаториын врач - терапевт 
луыса ужа, выдвинуть кареыын 
Красной Крестлэн райовной орга- 
низациезлэн заседавиеяыз.

О&ружной избирательрой комис- 
силэн председателез Веселков. 
Окружвой и.бирательвой вомис- 

силэн секретарез Ульянова.

„Удыуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положенилэн** 64 статьяезлэн осво- 
ваниезъя 28 номеро Революционной 
избирательной округъя трудящонёс- 
лэн депутатъёссылэн районной Со 
ветазы депутатэ кандидатэн зареги- 
стрировать кароноДанил Георгие- 
8ИЧ Тронинзз, 1895 арын ворд- 
скемын, ВКП(б) лэн членэз, Глазов- 
ской районной военной комиссар 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
Глазовской типографилэн рабочий- 
ёсыяыз но осоавиахимлэн районной 
советэзлан работникъёсыныз.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Н аговицына.

Окружной шбирательной комис- 
сьлэн секретарез Порошина.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсы^лэн депутатъёссылэн раёоаной, 
городской, сельской но поселковой 
Сяветъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положеяилэн“  64 статьяезлэн осео 
вавие.яъя 29 номеро Стадиовной из- 
бирательрой округъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Советазы 
деаутатэ каядидчтэн зарегястриро- 
вать кароно Рафаил Ардалионо- 
вич Наговнцы нзз, 1902 арын 
вордскемыи, ВКП(б) члееэ кан- 
дидат, Глазовской гороволэн заве- 
дуюшоез луыса ужа, выдвинуть 
к а р е м ы н „ПроизводственриА“ 
иввалидъёслэн артельзылэя рабо- 
чийёсыныз но служащойёеыныз но 
учитедьской иеститутлэн но пед* 
училищелэя коллективенызы.

Окружвой избирательной комис- 
силэе председателв! Веретенников.

Окружвой шбирательной коыис- 
силэв секретарез Данилова.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районвой, 

^городской, сельской но поселковой
; Советъёсазы быръё«ъёс сярысь| 
I Положенилэн“  64 статьяезлэн осно | 
ваниезъя 30 номеро Торговой (

' избиргтельБой округъя трудя- 
; щойёслэы депутатъёссылэн райоевой 
^Советаз^ денутатэ кандидатэн заре-1 
гистрировать кароно Николай 
Алексеевич Антоновез, 1883
арын вордскемын, 1919 арысен 
ВКП(б) лэн членэз, Глазовской рай- 
оаной плавовой комиссилэн пред-| 
седателез луыса ужа, выдвинуть ’
кареыын Заготзернолэн Глазовской I
контораезлэн рабочийёсыныз но слу-| 

 ̂жащойёсыныз во Госторговляысь
работникъёслэн ирофессиовальБой 
союззылэн члееъёсыБыз.

Окружной избирзтельной комис- 
силэн председателез М азязин.

Окружной избирательной кгы гв- 
силэн секрегарез Лебедева,

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ьсызлэн депутатъёсеылэн районной, 
городской, сельской но посолковой 
Советъёса.чы быръёнъёс сярысь По- 
ложевилэн" 64 статьяезлэн основа- 
ниезъя 31 ноыеро Горсоветсюй изби- 
ратеяьной овругъя трудящойёслэн 
депутатъёссылэн районной Совегазы 
депутатэ кандидатэн зарегистриро- 
вать карово Андрей Петрович 
Карскановез, 1904 арынвордске- 
мын, 1930 арысен ВКП^б)-лэн чле- 
нэз, ВКП(б) лэн Глазовской райкомез 
лэн воевной отделэ.злэн заведующоез 
луыса ужа, выдвинуть каремын 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн пленуме- 
выз но политнросветработникъёслэн 
профсоюзэнызы.

Окружной и.^бирательной комисси- 
лэн председателез Невоструев.

Окружной избиратрльой комисси- 
лэн секретарез М аксимова.

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсыздэн депутатъёссылэн райоввой 
городской, сельсЕой но поселковой 
Советърсазы быръёнъёс сярысь 
Положеяилэн“ 64 статьяезлэя осно 
ваниезъя 32 вомеро Колхозной из- 
бйрательвой округъя трудящойёсаэе 
депутатъёссылэн районной Советазы 
депутатэ кавдидатэн зарегиотриро- 
кать карово Агния Александров- 
на Лекомцеваез, 1905 аркн 
вордсАвмын, 1939 арысен ВКП(б) 
чдевэ кандидат, Глазовсьоё 
райисполкомын кадръёслэн сектор- 
зылэн заведующоез . луыса ужа, 
выдвинуть каремын Гла,зовской 
МТМ-лэн рабочййёсыныз но <*лужа- 
щойёсыныз но СВБ лэн Глазовсеой 
райсоветэзлэн пдеиуиевыз.

Окружной избирательной комис- 
силэн председателез Главатских.

Окружной избирательной комис- 
сидэн секретарез Ефремов

„Удмуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, сельсйой но поселковой 
Советъёсазы быръёаъёс сярысь 
Подоженилэн** б4 статьяезлэн осно- 
ваниезъя 33 номеро Спортивной 
иэбирательной округъя трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн районной Со 
ветазы депутатэ кандидатэн зареги- 
стрировать кароно Кузьм а Лав- 
рентьевич Метелевез, 1913 
арын вордскемын, 19Н9 арысен 
ВКП(б) дэн членэз, ВДКСМ-лэн Гла- 
зовской райкомезлэн секретарез луы- 
са ужа, выдвинуть кареыын ВЛКСМ- 
лэн райовной пденуменыз, госбанк- 
лэн но сельхозбанклэв Глазовской 
отделениосызлэн во ра1сберкассалэп 
работвикъёсынызы.

Окружной избирательной коыис- 
силэы нредседателез Касоин.

Окружной избирательной комис- 
силэн секретарез Куруш ин.

„Удыуртской АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городской, седьской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь По- 
ложенилэн** 64 статьяезлэя освова- 
ниезья 34 Бомеро Закодской избира- 
тельной округъя трудящойёслэн депу- 
татъёссылэн районной Советазы де- 
путата навдидатэн зарегистрировать 
кароно Агрипина Ивановна Кали- 
нинаез, 1912 арыа вордскемын, 
беспартийной, винзаводын качествоя 
инсае&тор луыса ужа, выдвинуть 
каремын винзаводысь но льнозаво- 
дысь рабочийёсын но сдужащой- 
ёсын.

Окружной избярательной комисси- 
лэн председателез Иванов.

Окружной избирательной комисси- 
лэн секретарез Лнхачев.

„Удмуртспоа АССР-лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн районной, 
городсБОй, сельской но поселковой 
Советъёсазы быръёнъёс сярысь 
Положевилэн** 64 статьяезлэн осво- 
ваниезъя 35 номеро Советской 
иьбирательной округъя трудящойёс- 
лэн денутатъёссылэн райовной Оо- 
ветазы депутатэ кандидатэн зареги- 
стрировать карово Василий Нихи- 
форович Волковез, 1908 арын 
вордсьемын, 1938 арысен ВКП(б)- 
дэн чдевэз, Глазовской райиспол- 
Боылэн председатедезлэсь обязан- 
ностьсэ ог-дырлы исполнять карысь 
дуыса ужа выдвинуть каремын „Ме- 
таллпром** артельдэн члеаъёсынызы 
но льнокомбинат лэсьтоаысь рабо- 
чийёс>лн но служащоаёсын.

Окружвой изӧирательной коыис- 
силэн председателез М аксимов. 
Оьружной избирательоой комис- 

силэн секрегарез Борисова.

„Удмуртской АССР лэн трудящой- 
ёсызлэн депутатъёссылэн райоваой, 
городсЕой, сельской во поселковой 
Советъёсазы бкръёаъёс сярысь По- 
дожевилэн** 64 статьяезлэн освова- 
виеьъя 36 номеро Кировской изби- 
рательной округъя трудащойёслэн 
депутатъёссыдэн районвой Советазы 
доаутатэ кавдидатэн зарегистриро- 
вать кароно Алексей Васильевич 
Косачевез, 1907 арын вордске- 
мын, 1930 арысен ВКП(б) лэн чле- 
нэз, 6КП(б) лэн Гдазовской райко- 
мездэн сеьретарез луыса ужа, выдви- 
вуть кареыын 41 номеро трестысь 
3 номеро кирпичвой заводлэн рабо- 
чибёсыаыз во служащойёсывыз, 
6КП(б)-дэн райкоыезлэн плевуме- 
выз, п о л н т п р о с в е т -  
работвикъсслэн арофвссионадьной 
союззылэн чдевъёсыныз.

Окружной избирательной комис- 
силэн председатедез Лекомцев. 
Окружной избирателььой комис- 

сидэн секретарез Корепанов.

Отв. редактор. А. Чирков.
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2-ти дистаициеэлэн надр‘ есты дасен‘я отделэз

Ж елезнодорожной транспортлэн техникаеныз овладеть карон'я 
нылкышноослэн-железнодорожник‘ёслэн движенизылэн будэме* 
ныз валче ивортэ; .

железнодорожной транспортлы кадр‘ёс дасян я курс есы ныл-
кышноос кутисько. .

Глазов станциын (путьлэн 2-тй дистанциез) путеобходчик ес- 
лэн курссы усьтйське. Дышетсконлэн дырыз 1 толэзь но 5 нунал. 
Курсэ кутйсько кызьы ке железнодорожник ёслэн семьяосысь- 
тызы, озьы ик мукет‘ёсыз но, дышетскемзы 4 класс мед луоз. 
Стипендия отличник‘ёслы 125 манет, а мукет‘ёсызлы 1С0 манет. 
Заявлениосты путьлэн 2-тй дистанциезлэн приёмезлэн но уволь- 
нениезлэн отделаз таӵе документ‘ёсын ыстоно; а) дышегскем  
сярысь свидетельсгво, б) вордскем сярысь свидетельство, тазалык 
сярысь справка

Ядрес; ст. Глазов, Пермской чугун сюрес, путьлэн 
2-тй дистанциез, приемлэн но увольненилэн отделэз.
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Газет толэзьлы 12 номер потэ.

Д у н ы з: 1 толэзьлы — 75 копеика,
3 толэзьлы—2 манет но 25 копейка,
6 толэзьлы—4 манет но 50 копейка,
арлы—9 манет.
Гожкыны союзпечатьын, ваньмаз почтовой отдедени- 

осые но письмовосецъёс дорын луэ.

Подписна 29 деиаброзь нутисьне.

Механик‘ӧслэн 
Можгинской школазы 

нылкышноосты 
ШОФЕРЕ ДЫШЕТСНЫНЫ КУТ8

Тодонлыксы Н С Ш  - лэсь 
4 классэ быдэстэмлэсь ичи, 
арлыдзы 18 ареслэсь пичи 
медаз лу, дышетскисьёслы 
толэзяз 8ц манет стипендия 
но 10 манет квартирной сё- 
тйське.

Ю ЯЛЛЯСЬКОНО: г. М ожга,
Запрудной ульча, 23 номе- 

ро корка.
Диренция.

Упохгхаши ^6197 Гхиов, рейхецехкомдев типографнш т х р м


