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Асьмелэн 
довереннойёсмы

СССР-лэн Вгрховной Сове- 
таз Сарапульской но Якшур- 
Бодьинской округ‘ёс‘я бырй- 
иськон кампания асьме райо- 
вамы котькуд интыын пась- 
кыт вӧлмытэмын, БьфЙИСЬКОН 
кампанилэч нырысь нунал'ёсаз 
ик у«»^ез чгигат ,ф‘ё но йз  ̂
и.>ӧирагельной уча тол‘ёсы. 
Соосйалэкто Статинской Кон- 
ституцнез мо быр ён‘ёс сярысь 
П ^ложениез, изӧирательёсты 
тотмат) социатизмлэн сграна- 
е»лэн азинскем‘ёсы'ыз.

Сталинсксй Консти уциез 
валэктыны, агьме с^ранаиы- 
лэн азинскем‘ёсыз сярысь из 
бираге1ьё-лы валам >н кылын 
вераны понна но озьы и< де- 
путатэ бырйыны кан1 ила1‘ёс 
лэн у '1эмзы но ужамзы сяры .ь 
избирательёсты то^магыяы 
пОнна б а ;ӟ .1м осконлык сёгэ- 
мын довереннойёслы.

Уноез довереннойёс ась̂ ^э 
уж бордазы огвегственность- 
сэс валаса умг^й ужаны кутс 
кизы. Мувырской избиратель 
ьсй учасю кик доверснной 
П. Поткин агитатор‘ёсты сель- 
исполкоме кык пол люкаса ии- 
структивной совещание орт- 
чытйз ни. Та сельсовегысь 
36 агитатор‘ёс колхозних‘ёс 
пӧлын ралэктон ужез умой 
пуктйяы, Жлановлэн вимыныз 
гимсм ко..хозысь‘ ксмсомолец 
П. Ши!ОР, колхозлэн пред'е- 
лалелез Варламсп, сельссвет- 
Л5Н ле11у !вгатэз А. Широбо!» 
ков во МТФ-лэн завелую- 
щойез С. Варламов эш‘ёс, .Па- 
шур“ колхозысь комсомолка 
Перевозчиксва но льноводка 
Медвелева эш*ёс производ- 
ствоын но домохозяйкаос пӧ- 
лын беседаос ортчыт‘яло. Ва- 
лэктон уж производственной 
жутсконэн герӟаса ьуиське.

Куд-ог избирательнол учас- 
ток*ёсын довереннойёс асьсэ 
уж борды сюлмысь ӧз кутске 
на. Тани Титовсьой иэбира- 
тельной умастокын доверен- 
ной Д. Князев сгитатор‘ёсты 
но ӧз люкалля на. Депутатэ 
иандилат‘ёслы Быпви«уть ка- 
ронзы сярысь Воткинской 
машинослроительной заводысь 
уж..сь‘ёслэн но „Горд Парти- 
зан:“ колхозысь колхозник*- 
ёслэн вазиськон‘ёссы колхоз*- 
ёсы ыс‘Я|ЭК вить — куать ну 
нал сельисполкомын улйзы. 
Сыӵе ик чж Порозовском из- 
6ира;ельнои участокын но.

Доверенной мурт‘ёслы коть- 
агигаторен кивалтыны

Избиратель эш‘ес 26 якзаре сетз голостэс 
ЧЕКИНОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ понна!

116 январе Сарапульской но Я- пяртилэн но советской калык- 
Нодьиеской избирательной окру- лэк оскымон пиез луэ асьме 
гысь гругящ )йёс раӧочийёс-• социалистическс й ролиналы- 
лэн но крестьяь‘ёслэн социа-1лэ!! ӟырлыт па>риотэз. Тульс- 
листической госу тарств1>з>̂ !- рабочийлэн пиез, ачиз ра-

куд
Т<упэ, агитатор‘ёслы юрттоно 
и соослэк беседаос ортчыт‘ян 
дыр‘язы участвовдть карылоно.

лэн былэс дуннеысь самой де 
мокрагической Конституци- 
ез‘я Советскон Социалисти- 
ческой Республикаослэн Со- 
юззылэн Верховной Советаз 
депутат быр‘ёзы.

Депутатлы кыӵе луыны ку- 
лэ, со сярысь Сталин эшлэсь 
кыл‘ёссэ толазы вайыса, тру- 
лящойёс вылвигать каро ком- 
мунист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн сталинской блоксылэн 
кандидат‘ёсыныз родиналэсь 
туж умоесь пиоссэ но ныл‘- 
ёссэ гинэ, калыклэн шудэз 
понна актйвно нюр‘яськись 
ёсты, социализм понна нюр'- 
яськонын эскерем‘ёесэ.

В о т к и н с к о й  м аш инострои -  
тел ьной  з а з ) 1ысь раб ^чииёс, 
р а б о т т ц а о с ,  и же ер‘ёс, ю х -  
н и к ‘ёс но с луж ащ ойёс  2 янва- 
ре п ретвы борной  с о б р а ш е  
лю ка ськ ыса ,  1б1 номеро Са- 
рап ул ьско и  и з б и р а I е л ь н 'й  
о к р у г ‘я С С СР -л эн  Верх. виой 
Советаз  де пу гатэ  ка н д и т а гэ н  
вы ринуть  кари ы В К П (  ))-лэн
Удмуртской обкоме ^лэсь пер- 
8 0 Й се.кретарьзэ Анатолий Пе- 
трович Чекиноьез.

бочий. Взрдскемын 1909 арын- 
Анатолий Петро.вйч Чекинов 
егит дырысеныз ик туж ак- 
тивно участвовать каре ас.ьме 
странамылэн общественной 
улоназ, Леничлэн—Сталинлэн 
партиезлэн генеральной лини- 
ез пэнна нюр‘яськонын, пар- 
тиез но калыкез предать ка- 
рисьёслы пумйт нюр‘ясько- 
нын.

Ленинградской военно-меха- 
нической институтын дышетс- 
кыкуз ик (1933 ар) Чекинов 
эш руководящой партийной 
ужыч ужа. 1940 арын феврале 
ВКП( -)-лэн Центральной Ко- 
миютэз Чекинов эшез Уд 
муртск.эй АССР е ужаны ыс- 
тйз. ХУШ-тй У..муртской об- 
ластной парткокференция сое 
быр‘е ВКП(б) обксмлы членэ, 
оӧкомлэн пленумез иош— 
ВКП( ')-лэн Удмуртской обла- 
стпой комигетэзлы первой 
секоетаре.

Чекйнов эш вылй данлыкен 
спр..в а ь кароз бырйисьёс-

э ь дг.вери-эс, калыклэн вер- 
ной слугаез, ленинско-сталин- 
ской тип‘ем госуларственной

Стахановской 
вахтав оултнзы

Трактор‘ёсты гемонтиро- 
вать карон бор 1Ы Шарканской 
МТС кутскиз 1940 арлэн 1 
октябрьысеныз. Кылем арлэн 
4-тй кварталаз плач _сётэмын 
.6 трактор‘ё тк. ремонтир 
ва'ь харынь.. 1 41 арлэн ! ян- 
варозяз 28 тпа< ' '*ё : рнм тн- 
гир- вагь карем.-*,, пӧ >ысь 
8 1 ракгорлы каии а; ьпсй ре- 
м'лцт лэ':ьтэаын. Та а чнскпн*- 
ёсты багьгымы ньры^ь ик 
юрттйз СССР-лэн Верхзвной 
Сӧветэзлэн 26 июне поттэм 
.Указэз.

Тракторист‘ ёс нт» мукет 
ужасьёс пӧлын СС -Р-дэч Вер- 
ховной Сове эалэсь Укалзэ 
валэктон улскын ьгиг^ционно- 
масссвой ужез но сэциа 1ис- 
тической соревчорзниез пась- 
кыт вӧлмытэмын вал.

Трэкт фист‘ ёс но техничес- 
кой персонал С :-н о в К )й  
М ГС-ен социа ш гиче^ск -й да- 
говор ГӦЖ1ЙЗЫ, со ( я^а ужась- 
ёс ваньмыз ик ваче куспязы 
ӵошатскыса ужало.

Тракторист‘ёслэн общежи- 
ткя^ы газет*ёсты ео журнал*- 
ёсты ЛЫ.1Ӟ0 Н оргачизовать ка- 
ремын.

О ьы агитаци н о-массов^й 
ужез паськыт вӧлмытыса ре- 
монтын ужас1.ёс йӧлын стаха- 
новец‘ёслэн но лы а з ы  й ы л й ?. 
15 мурт ужасьёс техшческой 
норма -ссэс пер»:*В1. полнять ка- 
ро. Кузнец Рабков но моло- 
тобоец Тигов ужа 1 нгрмаос- 
сэс 150 — 160 пооцечглы бы- 
дэс‘яло. Токарьёс Залазаев, 
Егоров ужан нормазэс 1?0 
процентлы быдэс‘яла.

Партйлэсь 18 конференцизэ 
но СССР-лэн Верховной Со- 
вегаз аепутат‘ёсты быр‘ен ну- 
налэз эшшо но балӟымесь 
азинскон‘ёсын пумитан понна 
ремонтын ужасьёс алн стаха- 
новской вахтае султйзы.

Наговицын.

г

ч.̂

Снравочной стол 
организовать каремьш

Мувырской сельсонетлэн из- 
ба-читальняяз изб.трательёс 
йонна быр‘еи‘ёс сярысь закон - 
ёсын но литературассын спра- 
вочной стол организовагь ка- 
ремын. Изба-чигальнялэн зе- 
ведующоез П. Широг окова эш 
избирательёслы С •алинской 
Конституцие', изди .»а гельно11 

закон‘ёсты валэк‘ я. Художест- 
венной литература }сты чо 
статьяосты лыдӟе.

Колхозник‘ёс но КОЛХО'^Н.М- 
цаос и<ба-читальняе шум по 
тыса лыкто.

К.
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П У К Т Э М Е 8
Ш СССР-Лӧн Верховной Сове* 
тмлвв Союзлэн Советаз де- 
щутатлы кандилатэ выдвигать 
кареи сярысь 161 номеро Сз- 
рапульской Окружной избн- 
рательной комиссие вуэм до- 
кумент*ёсты эскерыса, Окруж- 
ной избирательной комиссия 
вуэм документ‘ёслэсь ,СССР- 
лэн Верховной Советаз быр‘- 
ён‘ёс сярысь Положенилэн* 56, 
57,58, 60 но 61 статьяосызлы 
но СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Г1резидиумезлэн ,СССР- 
лэн Верховной Советаз ни- 
маз-нимаз избирательной ок- 
руг‘ёсын депутат‘ёсты быр‘- 
ён‘ёс‘я избирательнсй кампа- 
нилэн срокез сярысь* 1940 
арын 11 ноябре поттэм Ука- 
зэзлэн вв" пунктэзлы Тупам- 
зэс устаковить карыса, пук- 
тйз:

,СССР-лэн Верховной Ссве- 
таз быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ннлэн" 60 статьяез‘я СССР- 
лэв Верховной Советэзлэн 
Союзлэн Советаз 161 номеро 
Сарапульской иьбирательной 
округ‘я баллотироваться ка- 
риськсн пснна зарегистрирс- 
аать кароно Воткинск горо- 
дмсь мвшивостроительной за-

водысь 'рабочийёслэн, ИТР-1ной бюллетене пыртоно 
лэн но служащойёслэн, Сара-) „СССР-лэн Верховной Со 
пул городысь вуриськон фа- 
брйкалэн но кожевенной ком- 
бинатлБн собраниосынызы,
Камбарской районысь Азин-
лэн нимыныз нимам, Караку- 
линской районысь вЧолпан**, 
Киясовской районысь ,Мыл- 
кыд“ , Сарапульской районысь 
,Труженик“ колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёслэн собраниосынызы 
но мукет‘ёсызлэн собраниосы- 
нызы, куд'ёсаз лыктэмын вал 
7.923 мурт, СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Ссюзлэн Со- 
ветаэ депутатлы кандидатэ 
выставить карем Анатолий 
Петрович Чекиновез, 1909 
арын всрлскем муртэ, ВКП(6)- 
лэсь 1929 арысен члензэ, 
ВКП(б)-лэн Удмуртской обко- 
мезлэсь но Ижевской горком- 
езлэсь нырысетй секретарьзэ, 
УАССР ысь Ижевск городын 
улйсез.

.СССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быр*ён‘ёс сярысь Поло- 
женилэн* 66 статьяез‘я, Че- 
кинов Анатолий Петрович 
эшлэсь канлидатуразэ 161 но- 
меро Сарапульской избира- 
тельнсй округ‘я иьбиратель

ветаз быр‘ёи‘ёс сярысь Поло- 
женнтэн* 65 статьяез‘я но 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн .СССР 
лэн Верховной Советаз ни- 
маэ-нимаз избирательной ок- 
руг‘ёсын депутат‘ёсты быр‘- 
ён'ёс‘я избирательной кампа- 
ннлэн срокез сярысь" 1940 
арын 11 ноябре поттэм Указ- 
эзлэн ,в “ пункт9з‘я окружнон 
йзбирательной комнссилэсь 
пуктзмзэ ваньмызлы тодон 
понна опубликовать кароно. 

Окружной избирательной 
комиссилэн предселателез 

И. Самсонов. 
Окружной избирательной 

комиссилэн председателез- 
лэн заместителез К. Тару 
тина.

Окружной избнрательной 
комнссилэн секретарез 
Т.Потапова.

Окружной избирательной 
к о м н с с и л э н  член‘ёсыз: 
П. Щ укин, А. Щ укнн, В. Пн- 
минов, Е. Зылева, Е. Мак- 
лакова, В. Зубов, А. При- 
лукова, П. Перевозчиков.’^

СССР-лм Верховной Советэзлэн Нгциональностьеслэн Советаэы депутат 
Сыр*ен‘е1*я 480 комеро Якшур-Бодьинской избирательиой округлэм 

Окружной Ьизбирательной комиссиеэлэи 10 январе 1941 арын

СССР-лэн Верхӧввой СоЕетэзлэн 
Нвииональностьёслэн Совета- 
зы депутатлы кандилатэ выд- 
аигать карем сярысь Окружной 
йзбирательной комиссне вуэм 
документ'ёсты э с к е р ы с 8, 
Окружноӧ избирательной ко- 
миссия вуэм вокумент‘ёслэсь 
,СССР*лэн ВерхоБной Советаз 
быр‘ён‘ёс сярысь Положени- 
яэн> 56, 57, 58, 60 но 61 статья- 
осы згы  но СССР лэн Верхсв- 
ной Советэзлэн Президвумезлэн 
„СССР-пэн Верховной Советаз 
нимаз-нимаз и:-бирательной 
акруг‘ёсын депутат‘ёсты быр'- 
€н‘ёс‘я избирательной кампа- 
милэн срокез сярысь* 1940 
арын 11 ноябре поттэм Ука* 
эвзлэн ,в “ пунктэзлы тупвм- 
эяс устансвить карыса, пук-

,СССР-лэн Еерховной Сове- 
таз быр‘ён‘ёс сярысь Полс- 
женилэн* 60 статьяез'я СССР- 
яэн Верховной Советэзлэн 
Наииональностьёслэн Совета- 
зы 480 номеро Якшур-Бодь- 
инской избирательной округ‘я 
§аллотироваться кариськон 
яонна зерегистрировать каро- 
но Шарканской районысь 
,Горд пертизан*’, Ствро-Зятии- 
нской районысь .Мерс** кол- 
хоз‘ёсьсь колхозник‘ёслэн но 
колхознииасслэн, Якшур-Бсдь 
кнсксй рейстысь Селычинс- 
вой лесогунктысь ребсчийёс- 
»зн но сгуи гшсйёслзн ю  му-

Л У К Т З М Е З
кет 13 организаиисслэн со- 
браниосынызы, куд‘ёсаз лык- 
тзмын в&л 2587 мурт, СССР- 
лэн Верховной Советэзл.^н Но- 
циональностьёслэн Советазы 
депутатлы выставить карем 
кандидатураез Владимир Ни- 
колаевич Новиковеэ, 1907 
арын Есрдскем муртэ, Ижев- 
ской машиностроительной за- 
водлэсь директорзэ, Ижевск 
гсродын улйсеэ.

СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘ес сярысь Поло- 
женилэн® 60 статьяез‘я Нови- 
ков Владимир Никот»аевич эш- 
лэсь кандидатуразэ 480 но- 
меро Якшур-Бопьинской из- 
бирательной скруг‘я избира-

нупчсы&ь

Таи ио ФракцушсноА 
Индо-Китай куспын 
вовкиой действиос

Ассошиэйтед Пресс агеяст** 
волэн иворгаиез‘я Таялэн воИ- 
скоосыэ алп Камбоджв врэ^ 
вянциысь тврряторяез оняу- 
пировать карыса азьлачь 
но. Авиаинлэк юрттэмез‘я на- 
ступленнез нуэ пехота.

Францилэн конфликтэз уре- 
гулировать карон'я перегс- 
вор‘ёсты нуыны дасез сярысь 
Сайгонысь (Индо-Китай) ра* 
тио пыр сётэм предложенилы 
Таилэн радиоэз вераз, что 
Гаи озьы ик переговор*ёсты 
чуыны дась. Соин чош ик сё- 
'йське предупреждение, что 
французской делегация Тане 
вуыны кулэ, Таилэсь курем- 
зэ признать карыса.

(ТЛСС).

тегьной бюлгетеие пыртоно. 
/Окружиой избира-тепьнои

комиссилэм прелседатегез. 
П. Иванова.
избирвтельнок 
председателез 

лэн эаместителез И.‘  Стол- 
бов.

изӧирьтельнок 
секретерез.

И. Лебедев.^ 
избирательной 

член‘ёсыз:
М. Воронцов,'Е. Широбо- 
кова, А. Поздеев, Ф. Вах- 

рушев, С. Скобелев, 
О. Ельцова, А. Швецова,

II. Стрелкова

Окружной
комиссилэн

ркружной
вомиссилзн

Окружной
комиссилэн

Франциын СИ0Н-Ю9ИДЫ 
е р М 0 Н

Франциын сйон-юончы ёр- 
чон ялан муроме. Очередьёс 
будо. Мэр‘ёсты (гражданство- 
ен толисьяськнсьёс) калыклэн 
юлпаосыз котыртыло, куд‘- 
ёсыз куро пинал‘ёссылы йӧл 
ӧасьтыны но квартираоссвс 
ӧстыны ыуо‘ем эгыр басьтыиы 
ордер‘ёсты. .Прогресс* газет- 
лэн сообщениез'я 10 январе 
Леонысь ломохозяйкаос 10— 
15 франкен .куакаосты сиыны 
басьтйзы.

Войналэсь азьвыл Фраяция 
сион-юон‘ёсты вайылЁз грв- 
ница сьӧрысь 6 миллион тон« 
ча. Вайылйзы, ю тысьёсты^ 
йль, чорыг, бакча сион, рис - 

но мукет‘ёссэ. Али блокадаен 
'эрен номыр но вайывы у? 
‘ыгаты ннгряница сьӧрысь, 

Газетаос калыкез предупреж- 
^ать каро, что шуг-секыт*ӟс 
али кутско, азьланяэ вшш9  

секыт‘ ёс1 ы адЗгво луоз, малы 
ке шуоно,':страналэн аслвз ре- 
сурс‘ёсыз туж ожытлыд‘яське, 

(ТАСС).

Ком€омолец*ес— азьмынись
Быр'ён нунал‘ёслы но ХУИПция 

Всесоюзной парт когфе- 
регцилы (йзьыса колхоз*ёсьн 
Ь' 0  пре/;приятисс1.н паськыт 
вблмиз ссциалистической 
ссреБНСвагие.

Бал1Ӟьм уж нуо Мувырсксй 
сельсоЕетысь Ждановлэн ни- 
мьныз Еимам но иПашур* кол- 
хоз‘ёсысь агитатор‘ёс— ксм* 
ссмолеи‘ёс. Шитсв но Псре- 
возчиксва бш‘ёс. Соос брига- 
лаосын Сталинской Конститу-

сярысь 
внс ка

агитатор'ес
ло быр‘ён'ёс 

Положения беселаос 
рытэк ортчьп‘яло.

Колхознкк‘ёс парткогферен- 
циез усыон нуналозь тулыс 
кизёнлы дасяськонэз былэс- 
тыиы рылысь ужало. Кидыс'- 
ёссэс сортировать карыса бы- 
дэстйзы (и Али колхозвик‘ёс 
котькыӵе удобгениосты дасян 
борлын но нюлэс коранэз бы« 
дэстон вылысь ужало.

Широбокова.

Ш О Н Е Р Т О Н
12 анваре потэм 4 номеоо ,Ш а(Ь  

иан ком м уна' газстлэн .Сюрес лэсь- 
тонэз берлО радэ кельтоно ӧвӧл* 
нимо статьряз редчкцилэн янгы ш е- 
ныэ ошибка потэмын. Статьялэн 2-тй 

'̂' .̂чяцпз гожтэмын: «Петуневской, 
Мувырской. Сюрсовайской сельсэ- 
еетысь колхоз'ёс Ляльшур —  М нш - 
мино вы.яь сюресэз лэсьтыны ма- 
териал'ёсты дасян б^рдын ужало* 
шусч. Тае лыдӟонг; Гетуневской  
Мувырсысй, Сюрс^ваАсксй сель- 
советысь колхотёс районысь сю- 
рес'ёсты благоустрсить карон бор* 
сын ужало шуса.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ. 
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