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Т Р У Д Я Ю И Е С ,  П А С Ь К Ь П  В О Л М Ы Т Э  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  Н А М П А Н И Е З !
Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёсты 

организованно ортчытоно
РСФСР-лэн но УАССР-лэн Вер- 

ховной Совет‘ёссылэн Президиум‘- 
ёссылэн указ‘ёссыя интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я избирательной 
кампания 24 октябрысеныз кут- 
скиз. 24 декабре 1939 арын рее- 
публикаысьтымы уно сюрс‘ёсын 
лыд‘яськись шудо но свободной 
трудящойёс, СССР-ысь вань калык‘- 
ёс сямен ик, мынозы избиратель- 
ной участок‘ёсы. Соос государствен- 
ной властьлэн интыысь орган‘ё- 
саз депутат‘ёсы быр‘ёзы умойёсыз 
пӧлысь умопёссэ пиоссэс но ныл‘ - 
ёсеэс.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс 
ортчозы Сталинской Конституцилэн 
основаез выдын. Победившой со- 
циадизмлэн, Сталинской Конститу- 
циез быдэс дунпе вылын самой 
демократической Конституциен. 
СССР-лэн союзной но автономной 
республикаослэн Верховной Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс йылпум‘яськиаы 
коммунист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн сталннс^ой блоксылэн син- 
маськымон вормеменыз,

Ленинлэн—Сталинлэн партиезлэн 
кйвалтэм улсаз трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёсы Удмуртия хозяйствен- 
ной  ̂ культурной но политической 
строительстволэн вань удыс‘ёсаз 
выль вормон‘ёсын мынэ. Респуб- 
ликаямы та берло ар‘ёс куспын 
кылдытэмын вал 59 машинно-трак- 
торной станциос. Соослэн 2800- 
лэсь но трос трактор‘ёссы, 762 
комбайн‘ёссы колхозной бусыосын 
ужало. Сюосын но сюрс‘ёеын лыд‘- 
ясько мукет сложной сельскохозяй-
ственной машинаое. Вискарытэк
умоя трудящойёслэн благосостоя-
низы. Будо кадр‘ёс, сяськаяське
тусыз‘я национальной, содержани- 
ез‘д социалистической культура.

РСФСР-лэн но УАССР-лэн Вер- 
ховной Совет‘ёссылэн Президиум‘- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёелэн нуналзы сярысь указ‘ёссы 
Удмуртиысь завод‘ёсын но колхоз‘- 
ёсын, предприятиосын но учреж- 
дениосын бадӟым под‘ем кылдытӥ- 
зы. Трудящойёс избирательной кам- 
панилэсь кутсконзэ бадӟым щум- 
потонэн пумитало. Рабочийёс, кол- 
хозник‘ёс, советской интеллигенция 
ас митинг‘ёсазы, собраниосазы тау 
каро шудо но шумпотон удон пон- 
на еоветской властьлы, великой 
коммунистической партилы, калык‘- 
‘ёслэн вождьзылы великой Сталинлы. 
Трудящойёс, избирательной кампа- 
нилы сӥзьыса басьто выль обяза- 
тельс^воое производственной план‘- 
ёсты дырызлэсь азьло но мултэсэн 
быдэс‘ян ласянь. »

Асьмелэн задачамы интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёсты эшшо но 
умой, организованно ортчытон луэ.

Избирательной кампания кутскыса, 
партийной, советской, комсомоль- 
ской, профсоюзной но мукет об- 
щественной организациос азьын 
бадӟым уж сылэ. Тацз избиратель- 
ной кампания кылем‘ёсызлэсь трос- 
лы еложной луоз. Асьме республи- 
камылэн властезлэн интыысь ор- 
ган‘ёсаз быр‘ёно луоз дас сюрслэсь 
но трос депутат‘ёсты. Нош асьме 
Дебесской районамы райсоветэ быр‘- 
ёно луоз депутат‘ёсты 25 мурт но 
сельсовет‘ёсы — 179 мурт. Инты- 
ысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс райсоветэ 
но сельсоветэ ортчозы одӥгнунал 
24 декабре 1939 арын. Рабочийёс, 
колхозник‘ёс, советскоп интелли- 
генция верало асьсэлэсь дась луэм- 
зэс коммунист‘ёслэн но беспартий 
ноӥёслэн непобедимой блоксылы го- 
лос‘ёссэс сётыны, бырйыны Ленип 
лэн—Сталинлэн партиезлы пумо- 
зяз преданной адямиосты. ,

РСФСР-лэн но УАССР-лэн Вер- 
ховной Совет‘ёссылэн Президиум‘- 
ёссылэн интыысь Совет‘ёсы быр‘ - 
ён‘ёслэн нунал.зы сярысь укйз‘ёс- 
сы потэм бере общественной орга- 
низациосын бадӟым под‘емен изби- 
рательной комиссиосы уж вылын 
эскерем адямиосты Ленинлэн — 
Сталинлэн ужезлы преданной мурт‘- 
ёсты выдвигать карон ортче. Ась- 
ме районамы таос пӧлы выдвинуть 
каремын Шуралуд НСШ-ысь учи- 
тельница, орденоноска Волкова Со- 
фия Викторовна. Ленин нимо кол- 
хозысь Баженова Евдокия Ивановна 
знатная свинарка, Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкалэн 
участницаез. Ложкина Евгения 
Ивановна стахановка — льноводка 
но мукет‘ёсыз. Районамы избира- 
тельной комиссиасы выдвинуть ка- 
рыса 907 мурт‘ёс ужалозы. Со 
сяна ужалозы агитатор‘ёс но до- 
вереннойёс.

Та кылем дырез массово-поли- 
тической ужез эшшо но паськыт 
вӧлмытоно. Болшевистской агита- 
цилэн влияниезлэсь палэнэ одӥгез 
но избиратель медаз кыльы. Озьы 
ик организационно - технической 
вопрос‘ёсты но палэнэ кельтыны уг 
яра. Та нунал‘ёсы ик ваньмыз 
эскеремын луыны кулэ. Кутсконо 
избирательёслэсь список‘(’'Сэс лэсь- 
тон борды, окружной но участко- 
вой избирательной комиссиослы по- 
мещениос оборудовать карон борды. 
Комиссиослэн вань инвентарьзы 
эскеремын луыны кулэ.

Избирательной кампаниез нуоно 
вань ужамы выль вормон‘ёс бась- 
том понна. Трудящойёс пӧлын 
предоктябрьской социалистической 
соревнованиез эшшо но паськыт 
вӧлмытыса Великой социалистичес- 
кой революцилэсь 22 ар тырмонзэ 
вылесь производственной вормон‘- 
ёсын пумитано.

Рай(уЦной но городской избирательной 
комиссиослэсь составзэс юнматон сярысь

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
У К А З Ы С Ь Т Ы З

„Удмуртской ДССР-лэн тру- 
дяшойёсызлэн депутат ёссы- 
лэн районной, городской, сель- 
ской но поселковой Совет‘ё- 
сазы быр‘ён‘ёс сярысь Полс- 
'кенилэн* 28 но 36 статьяос- 
сылэн основанизыя юнматоно 
районной но городской изби- 
рательной комиссиослэсь со- 
ставзэс обшественной органи- 
зациослэн но трудяшойёслэн 
обшествооссылэн таӵе пред- 
ставительёсынызы:

Дебесской районной 
нзбирательной комнссия
Дебесской районысь избира- 

тельной комиссилэн предсе- 
дателез — Козьм ин Василий ’ 
Егорович —ВКГ1(б)пэн Дебес- 
ской райкомысь ужасьёслэн 
коллективзылэсь.

Дебесской районной изби- 
рательной комиссилэн пред- 
седателезлэн заместителез 
Ярхипов Тимофей Лаврентье- 
вич — ВЛКСМ-лэн Дебесской 
районной, организациезлэсь.

( Дебесской районной изби- 
рательной комиссилэн секре- 
тарез Рубцов Влалимир Мар- 
темьянович — Дебесской рай- 
онысь госучреждениысь ра- 
ботник‘ёслэн профессиональ- 
ной союззылэсь.

Д еб есской  рай онной  из- 
бирательной ком иссилэн  
член‘ёсыз:

Л уппов Лркадий Николае- 
вич — Дебесской районысь 
начальной но средней школа- 
осысь работник‘ёслэн профес-

сиональнои союззылэсь.
П рош утин Иван Василье- 

вич —  НКВД-лэн Дебесской 
райотделениысьтыз работник'- 
ёслэн коллективзылэсь 

{ Б аж енов а Евдокия Иванов- 
на — Дебесской районысь 

{Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Хохряков  Ллександр Ива- 
нович — Дебесской районысь 
земорганысь работник‘ёс- 
лэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Ж у й к о в а  Ефросиния Матве- 
евна — Дебесской районысь 
Жрасный Октябрь** колхозысь 
колхозник*ёслэсь.

Поздеева Днна 
на — Дебесской 
„Красный май“ 
колхозник‘ёслэсь.

Филип пов- 
район ысь 
колхозысь

Дебесской районын трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ен‘ёс‘я сельской 
избирательной комиссиослэсь составзэс 

юнматон сярысь
'  Дебесской райисполкомлэн президиумезлэн 

26 октябре 1939 арын постановлениез
«Удмуртской АССР-лэн трудящой- хозник‘ёслэсь. , Председательлэн заместителез

ёсызлэн депутат‘ёесылэн районной, | Секретарь Тронин Григорий Ивакин Александр Андреевич—' 
городской, сельской но поселковой.Семенович—райфоысьфинансово-бан- «Большевик» колхозысь колхозник‘- 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Поло- ковской работник‘ёслэн профессио- ёслэсь.
женилэн:  ̂ 43 но 44 статьяосыз‘я, нальной союззылэсь.

Москва—Квев — Львов куспыв пассажирской 
поезд‘ёс регулярно ветлыпы кутско

КиевозьПутей собшения Народной 
Комиссариат, Киев—Львов но 
Москва— Киев—Львов куспысь 
линиетй пассажирской по- 
езд‘ёслы ветлыны график ту- 
патйз.

20 октябрьысен Киев— 
Львов куспын па^сажирской 
цоезд ветлыны кутскоз. Мос-

кваысен киевозь ветлись 
5 номеро скорой поездлэн 
составаз луозы Москваысен 
Яьвовозь мынйсь кыквагон‘ёс. 
Соос 20 октябрьысен ветлыны 
кутскозы. Та вагон‘ёс Киев- 
ысен Киев—-Львов линиетй 
ветлйсь поезд борды прице- 
пить каремын луозы.

раиисполкомлэн президиумез поста-1 
новлять каре: трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн сельской Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс‘я сельской избирательной 
комиссиослэсь составзэс общественной 
организациослэн но трудящойёслэн 
обществооссылэн таӵе представитель- 
ёеынызы юнматоно:

1. Ариковской сельской 
пзбпрательвой комиссия
Избирательной комиссилэн предсе- 

дателез Владыкин Иван Василь- 
евич— «Сосновый бор» колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Председательлэн заместителез 
Сунцова Алевтина Кузьмовна— 
начальной но средней школаосьтн 
работник‘ёслэн профессиопальной со- 
юззылэсь.

Секретарь Главатских Леонид 
Пантелеевич—-Дебесс МТС-ысь ра- 
бочийёслэн но служащойёслэн кол 
лективзылэсь.
Дриковской сельской избя' 

рательиой комиссилэп 
члеп*ёсыз

Главатских Ульяна Ивановна 
—-«Советский герб> колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Сунцов Федор Михайлович — 
«Звезда> колхозысь колхозник‘ёслэсь.
2. Бибапьгуртской сельской 

избирательной комиссия
Избирательной комиссилэн предсе- 

дателез Каракулов Иван Яков- 
левич— «Краспый клевер» колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Председательлэн заместителез 
Ложкина Пелагия Даниловна

Бибапьгуртской сельскӧй 
избирательной комиссилэп 

члеп*ёсыз
Михайлов Егор Егорович — 

«Власть труда» колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

Секретарь Сунцов ЛеонтиЙ Ое- 
менович—Б-Кизнинской кустысь на- 

' чадьной но средней школаысь ужась- 
!ёслэн профессиональной союззылэсь. 
I Больше-Кпзпппской сель- 
! ской пзбирательпой ко*
I миссилэп член‘ёсы8

Васильева Евдокия Ильинична Пушкарев Дмитрий Филиппо- 
«Красный клевер» колхозысь кол- вич— «Колос» колхозысь колхозник‘ -

хозник еслэсь.
3. Больше-Зетымской сель- 

ской избирательпой ко- 
мисспя

Избирательной комиссилэн предсе- 
дателез Кокоулин Семен Викто- 
рович — райисполкомын ужасьёслэн 
коллективзылэсь.

еслэсь.
[ Тепляшин Александр Гаврило- 
вич — «Новая деревня» колхозысь 

I колхозник‘ёслэсь.
! 5. Дебесской сельской
' избирательпой фмиссия

Избирательной комиссидэн пред- 
седателез Пономарев Григорий

Председательлэн заместителез Исакович— «Трактор» газетлэн ре- 
Стрелков Александр Кузьмич — дакцияз но типографияз ужасьёслэн 
«Советское поле» колхозысь колхоз- коллективзылэсь. 
ник‘ёслэсь. ' Председательлэн заместителез

Секретарь Главатских Домна Будзиманова Пелагия Василь- 
Григорьевна— «Сӧветское поле» кол- евна—Дебесской педучилищеысь на- 
хозысь колхозник‘ёслэсь. . ) чальной но средней школаосын

ж- чл « !ужасьёслэн прӧфессиональной союз-Больше-Зетын^кои сель-
ской избирзтельпой комис~. Секретарь Алексеев Павел 

силвп члеп*ёсыз Алексеевич—Дебесской педучилище-
Будина Длександра Ивановна— ысь начальной но средней школа- 

Кировлэ]  ̂ нимыныз нимам колхозысь осын ужасьёслэн профессиональной 
колхозник‘ёслэсь. союззылэсь.

Иванова Екатерина Максимов- Дебесской сельской изби-
рательной комиссилэнна— Кировлэн ни||ыныз нимам ко.1- 

хозысь колхозник‘ёслэсь.
4. Больше-Кизпивской 

сельской нзбирательпой 
котпссия

Избирательной комиссилэн пред- 
седателез Перевощиков Николай

члеп*ёсыз
Ложкина Евгения Ивановна — 

Ленинлэн нимыныз нинам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Лужбин Роман Сергеевич — 
«Красный боец» колхозысь кӧлхӧз-

Семенӧвич— «Большевик» колхозысь ник есдэсь.
(Красный Елевер» колхозысь код-^^волхозник^ёслэсь. (Киммез 2-тй страницаин)



Дебесской районын трудящойёслэн денутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс‘я 
сельской избирательной комиссиослэсь составзэс юнматон сярысь

Дебесской райисполкомлэн президиумезлэн постановлениез
(Нмлемез. Кутсконэз 1-ти страницаын)

Лортурнесской сельской 
избирательной комиссилэи 

члеи^ёсыз

6. Заречио-Медлииской 
сельской нзбирательиой 

комиссия
Избирательной комиссилэн иред- 

седателез Тепляшин Иикифор Фе- 
дорович— Дебесс районысь «Союз- 
кожын» ужасьёслэн коллективзылэсь.

Председательлэн заместителез 
Гаврилов Афанасий Васильевич 
—Калининлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарь Перевозчиков Иро- 
хор Алексеевич — райфоысь финан- 
сово-банковской работник‘ёслэсь про- 
фессиональной союззыдэсь.

Заречио-Медлииской сель- 
ской избнрательиой кэ- 

мнссилэн член*ёсыз
Кожевников Митрофан Ефи- 

мович—Калининлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Шилова Евдокия Захаровна — 
Калининдэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

7. Лесагуртской сельской 
нзбирательиой комиссия
Избирательной комиссидэн предсе- 

дателез Опарин Петр Николаевич 
“ <Трактор> газетлэн редакцияз но 
типографияз ужасьёслэсь но служа- 
щойёсдэсь.

Председательлэн заместителез 
Воронцова Марина Федоровна — 
«Выльгурт» колхозысь колхозник‘ - 
ёслэсь.

Секретарь Серебренников  
Григорий Афанасьевич— «1-й луч» 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Лесагуртской сельской 
нзбнрательиой комиссилзи 

члеи*ёсыз
Серебренников Тимофей Сте- 

панович— «1 -й луч» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Тронина Ефросинья Афанасьев- 
на--«Чебервыр» колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэсь.

8. Ннжне-Пыхтииской сель-
ской избирательиой 

комнссия
Избирательной комиссилэн пред- 

седателез Балдыков Федор Ива- 
нович—ВКП(б)-дэн Дебесской райко- 
маз ужась коллективлэсь.

Председательлэн заместителез 
Г ригорьев Степан Иванович— 
Пыхтинской крупзаводысь ужасьёс 
лэн но служащойёслэн коллективзы- 
лэсь. *

Секретарь Роготнев Григорий 
Павлович—райфоысь финансово-бан- 
ковской ра^тник‘ёслэн профеесио- 
нальной союззылэсь.

Ннжне-Пыхтниской сель- 
ской избирательиой ко< 

миссилэи члеи*ёсыз
Ивакин Семен Митрофанович 

потребкооперациысь работник‘ёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Ж данова Марфа Николаевна 
Андроновлэн нимыныз нимам колхо- 
зысь колхозник‘ёслэсь.

9. Портурнесской сельской 
избирательиой ковгассия
Избирательной комиссйлэн предсе- 

дателез Котельников Андр 
Егорович—Дебесс отделениысь связь 
согозлэн ужасьёсызлэн профессио- 
нальной союззылэсь.

Председатедьлэн заместителез Ма- 
лыгин Павед Матвеевич —  Степан 
Мадыгинлэн нимыныз нимам колхо 
зысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарь Максимов Иван 
Яковлевич — райфоысь финансово- 
банковекой работник‘ёслэн профессн 

союззылэсь.

К а р а ку л о в а  Татьяна Алексе- 
евна—Степан Малыгинлэн ннмыныз 
ннмам колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Стрелкова Екатерина Павлов- 
на — «;5аря» кодхо.зысь колхозник'- 
ёслэсь.

Ю.Сюриогуртской сельской 
избирательиой комиссия
Избирательной кпмиссилэн предсе- 

дателез Неганов Федор Степано- 
вич—Леса и сплава профсоюз орга- 
низациысь.

Председательлэи заместителез Ка- 
таев Иван Васильевич — «Искра» 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Секретарь Баженов Георгий 
Яковлевич—Дебесской средней шко- 
лаысь начальной но средней школа- 
осыи ужасьёслэн лрофеесиональной 
союззылэсь.

Сюриогуртской сельской 
избирательиой комиссилэи 

члеи*ёсыз
Поздеева Зинаида Васильевна 
«Иутиловец» колхозысь колхоз- 

ник‘ёслэсь.
Поздеев Павел Нико.лаевич — 

«Красный май» колхозысь колхоз- 
ник‘ёсдэсь.

11. Тольеиской сельской
избирательиой комиссия
Избирательной комиссилэн предсе- 

дателез Пономарев МихаилАлек- 
сеевич— потребкооперациын ужась- 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

Председательлэн заместителез — 
СеребренниковАлександр Ильич 

•Тольенской НСШ-ысь начальной 
но средней школаосын ужасьёслэн 
профессиональной союззылэсь.

Секретарь Кожевникова Мария 
Семеновна — Тольенской НСШ-ысь 
начальной но средней школаоеын 
ужасьёслэн профеесиональной союз- 
зылэсь.

Тольеиской сельской 
избирательиой комиссилэи 

члеи*ёсыз

13. Шуралудской сельской 
избирательиой комиссия
Избирательной комиссилэн предсе- 

дателез Прошина Анна Алексеев- 
на—райисполкомын ужасьёслэн кол- 
лективзылэсь.

профессиональной союззылэсь. 
/Секретарь Т ронин Всеволод Ге-

оргиевич— 
начальной 
ужасьёслэн 
зылэсь.

1Пуралудской НСШ-ысь 
но средней школаосын 
профессиональной союз-

Председателыэн заместителез 
Михайлов Георгий Андреевич — 
Шуралудской НСШ-ысь начальной» 
но средней школаосын ужасьёслэн)

Шуралудской сельской 
избирательиой комиссилэи

член*ёсыз
Волкова Софья Викторовна

Шуралуд НСШ-ысь начальной н§ 
средней школаосын ужасьёслэп про- 
фессиопальноӥ союззылэсь.

Шишкина Надежда Ильинична 
— Дебесс районысь связьын ужась- 
ёслэн профессиональной союззылэсь.

Райисполномгэи председате- 
леэ В. КОРЕПАНОВ

Райисполномлэи сенретарез-
лэсь обязаииостьсэ исполиять 

нарись В. РУБЦОВ.

Серебренникова«
Филипповна—Тол ьенской

Трудя1цо№слэн допутат‘бссылэн Дебвсской. ’  '
Советаз 6ыр‘8н‘бс‘я ' .  онруг‘бсты 

обрвзонвть нврон сярысь
УАССР-ысь Дебесской районноӥ исполнительной комитетлэн 

президиумезлэн 26 октябре 1939 арын постановлениез

„Удвиуртской АССР-лэи трудящойёсызлэи деиутат*ёссылэи райоиной, городской, 
сельской ио поселковой Совет*ёсаэы быр*ёи*ёс сярысь Положеиилэи** 25 ио 26 
статьяоссылэи осиоваиизыя, трудящойёслэи депутат*ёссылэи Дебесской райоииой 

Советаз быр*ёи*ёс*я таӵеесь избирательиой округ*ёс образовать кароио:

Варвара 
НСШ-ысь 

начальной но средней школаосын 
ужасьёслэн профессяональной союз- 
зылэсь.

Ившин Николай Назарович — 
«Верхний Чепык» колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

12. Удм. Лемской сельской 
избирательной комиссия
Избирательной комиссилэн предсе- 

дателез Баженов Тихон Антипь- 
вич— «Молодая республика» колхо- 
зысь колхозник‘ёслусь.

Председательлэн заместителез До- 
кучаев Александр Алексеевич ■ 
«Молодая республика» колхозысь
колхозник‘ёсдэсь.

Секретарь Малых Ольга Вени- 
аминовна— Уд-Лемской НСШ-ысь на- 
чальной но средней школаосын 
ужасьёслэн профессиональной союз- 
зылэсь.

Удм. Лемской сельско 
избирательиой комиссилэи 

члеи*ёсыз
Ж уйков Павел Ефимович — 

«Молодая республика» колхозысь 
колхознйк‘ёслэсь.

Будин Иван Константинович — 
Н-Пыхтинской лесопунктысь рабо- 

I чнйёслэсь ао сдужащойёсдэсь.

Ю ^
ао  X

Рп о 5X X ;а)

Избирательной

округ'ёслэн

наименованизы

Избирательной

округ‘ёслэн

центрзы

Избирательной округ‘ёсы пырись гурт‘ёслэн, селу^иослэн 

но ульчаослэн наименованизы

1 Дриковской Яриково Лриково гурт.
2 Усть-Медлипской Усть-Медла Усть-Медла, Высокое поле, Зар-Медла сельсоветысь 

Троицкое но Бибаньгурт сельсоветысь Сылызь.
3 Бибаньгуртскои Бибаньгурт Бибаньгург, Коровай, Леваньгурт, Верх-Сылызь, Ки- 

багурт но Б-Зетым сельсоветысь Малая Легзя,
4 Б-Зетымской Б-Зетым Б-Зетым, Б-Легзя но Шуралудской сельсоветысь 

Такагурт.
5 Б-Кизнинской Б-Кизня Б-Кизня но Удлемской сельсоветысь Дикшурйыл.
6 М-Кизнинской М-Кизня Малая Кизня, Пушкари но Яриковской сельсоветысь 

Кезьвыр.
7 Дебесской 1-й Дебесс село Малая Чепца но Маяк участок. Дебесс село, ульчаос: 

Советской, ветлечебницаьп ен Яндроновской ульчаозь.
8 Дебесской 2-й Дебесс село Дебесс село, ульчлос: Лндроновской, Малыгинской но 

Б-Зетымской сельсоветысь Малой Зетым.
9 Дебесской 3-й Дебесс село Дебесс село, ульчаос: Крестьянской, Рабочей, Ленин- 

ской, Набережной но Нагорной.
10 Дебесской 4-й Дебесс село Дебесс село. ульчаос: Советской, Яндроновскойысен 

больницаозь, Октябрьской, Пролетарской переулок, Во- 
лодарской, Первомайской но Базарной.

11 Варнинской Варни Варни, Заготскот участок, Зар-Медлинской сельсове- 
тысь Вожгалы но Шуралудской сельсоветысь Рома- 
новской.

12 Зар-Медлинской Зар-Медла Зар-Медла но Уйвай-Медла.
13 Лесагуртской Лесагурт Лесагурт но Пертегург.
14 Н-Пыхтинской Н-Пыхта Н-Пыхта, Роготнево но Круглыши.
15 Б-Чепецкой Б-Чепца Б-Чепца, Иштереково но Сред. Пыхта.
16 Портурнесской Портурнесс Портурнесс, Новые Сири, Верхний Кабак но Турнесс.
17 Сенькагуртской Сенькагурт Сенькагурт, Чорыгошур, Байкашур, Тосепи но Н-Пых- 

тинской сельсоветысь Комары, Крупзавод.
18 Сюрногуртской Сюрногурт Сюрногурт, Габовыр, Верх-Узвай но Смольники.
19 Ирымской Ирым Ирым, Наговицино но Лесагуртской сельсоветысь 

Семапи.
20 Тольенской Тольен Тольен, Чепыклуд но  ̂ Лесагуртской сельсоветысь 

Тольен починка.
21 Чепыкской Чепык Чепык, Подмовайыл но Орелтупал.
22 В Чепыкской В-Чепык В-Чепык, Ванячумо, Дук‘явыр но Портурнеской сель- 

советысь Нумырезь.
23 Уд-Лемской Уд-Лем Уд-Лем но Дикшур.
24 Шуралудской Шуралуд Шуралуд, В-Илта, Котегурт, Кечгурт но Сюрногурт- 

ской сельсоветысь Мироновской, Гырткеснюк.
25 Дзильинсксй Дзилья Дзилья, Нимошур но Сеняшур.

Райисполкомлэн председателез В. КОРЕПЛНОВ. 
Райисполкомлэн секретарезлэсь обязанностьсэ 

исполнять карись В. РУБЦОВ.
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КОММУНЙСТ ЁСЛЭН НО ВЕСПАРТИЙНОЙЁСЛЭН СТАЛИНСКОЙ
Б Л О К С Ы Л Э Н  ВЫЛЬ ВОРМОНЭЗ П О Н Н А !

Колхозницаос стахановкаос— избирательной комиссиосы Обязательствоос уж вылын быдэсмо
Бадӟым под‘емен ортчыло ми- 

тинг‘ёе но собраниос трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёс‘я райойной но 
сельской изГшрательной комиссиосы 
члев‘ёсын.

24 октябре Леиинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхознпк‘ёелэн 
общей собранизы вал. Колхозысь 
парторг Тюлькин эш райсоветэ 
быр'ён‘ёс‘я районноп из&гратель- 

ной комиссие членэн выдвинуть 
кариз Баженова Р^вдокия Ива- 
новнаез.

— Бажепова Е. П, Асьме кол- 
хозын 6 ар свинаркаын ужа нн, — 
шуэ Тн)лькин эш. Куать ар ужан 
ӵожаз со ужезлэсь образцовой при- 
мерзэ возьматӥз. Синмаськымон 
ужамез понна Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаын участво- 
вать карыны право басьтйз. Рай- 
онной изпирательной комиссие сое 
члепэн выдвинуть карыса, со асьме- 
лэсь доверимес опрандать кароз, шуэ 
Тюлькин.

Тюлькин эшлэсь выдвинуть ка- 
рем кандидатуразэс подде])жать ка-

Сталинской Конституция ваньмызлы 
огкадь право сётйз

Туала избирательной закон, ку- 
дйз составнть каремын Сталинской 
Конституцияя, быдэсак ик мукет 
царской правительство дыр‘яла
нзбирательнои законлэсь. Сталин- 
ской Конституцияя бырйиськон‘ёс 
ади общоесь, прямоесь но тайноесь. 
Ваньмыз 18 арес тырмом совет- 
ской граждан‘ёс, судэн и.збиратель- 
ной голослэсь лишить карем‘ёсыз 
но умалишеннойёсыз сянаез, быр- 
йиськонын участвовать карыны
быгато но быр‘емын луыны быга- 
то. Нылкышноос пиос калык‘ёсын 
одӥг кадь бырйиськон правоен
пользоваться карисько.

Ӧй вал озьы азьло дыр‘я. Быр- 
йиськонын нылкышноос участвовать 
ӧз карылэ. «Тӥляд ужды гур азьын 
но пож ведра дорын>, шуылӥзы
нылкышноосты. Ёгит калыкез нош 
«тй ай пичиесь на» шуыса быр- 
йиськон‘ёсы ӧз лэзьылэ. Старшина 
или староста быр‘ён дыр‘я но во- 
обШе котьку кенеше, домохозяин‘ёс 
гинэ ветлылӥзы. Улляло вал ке- 
неше староста быр‘ёно шуыса. 
Мыно кенеше домохозяин‘ёс гннэ. 
Кенеш усьтэмлэсь азьло гурткузё

Асьсэос ик кесясько «яралоз, яра- 
лоз, согласны». Голосовать но мар 
но карон ӧвӧл. Озьы кулак‘ёс, ку- 
пец‘ёс старостае «бырйылйзы» ась- 
сэлэсь представительзэс кинэ ке 
узыр мурзэз. Милям бедняк‘ёслэн 
выставить карем кандидат‘ёсмы 
ноку но ӧз шедьылы. Тани Кали- 
нин Григорий Родионович грамот- 
пой вал, сое-тае тодйсен лыд‘яеь- 
кылйз. Калининэз старостае быр‘ - 
ёно шуыса ми кандидатэн выстав- 
лять карылйм ик но, ноку но сое 
старостае ӧз быр‘елэ бедняк шуы-1 
са. Неграмотной ке но, узыр мур- 
тэз бырйылйзы Масалкин Федор 
Тимофеевич тани совсем негра- 
мотной ке но вал, кык-куинь вы- 
борын старостаын улйз: ведь со| 
узыр вал. Озьы ик кулак Карава- 
ев Ефрентий Арсентьевич дышет- 
скымЬ мурт кема старшинаын 
улйз.

Вакчиак вераса, царской пра- 
вительство дыр‘я кузёасьылӥзы ку- 
лак‘ёс, купец‘ёс, торгаш‘ёс, спеку- 
лянт‘ёс. Лэсьтылӥзы озьы, чтобы 
соослы гинэ улыны умой мед луоз.̂  
Школаос, культурно-просветитель-

ризы Поздеев но Главатских.
Колхозлэн бригадирез Стрелков 

эш Дебесской сельской избиратель- 
ной комиссие членэ выдвинуть ка- 
риз стахановка льноводкаез Лож- 
кина Евгения Ивановнаез. Лож- 
кина эш колхознон производствоын 
добросовестно, умон ужа, шуэ 
Стрелков эш. Сельской избнратель- 
ной комиссие выдвинуть карыса 
отын но умой ужалоз.

Стрелков эшлэсь но кандидату- 
разэ кодхозник‘ёс поддержать ка- 
рыса вераськизы.

Ранонной избирательной комис- 
сие но сельскон избирательпой ко- 
миссие член‘ёсын колхозник‘ёс 
единогласно выдвинуть каризы Ба 
женова Е. И. но Ложкина Е. И, 
эш‘ёсты. П. Г.

' Усть-Медла ВОС артельын ужась- 
ёс предоктябрьской социалистичес- 
кой соревнование шумпотыса пы- 
риськизы. Соос асьсэ вылэ обяза- 
тельство басьтӥзы Октябрьекой ре- 
волюцилэн 22 ар тырмон нуна- 
лозяз годовой производственной 
планзэс 140 процентлы быдэстыны. 
Басьтэм обязательствозы уж вылын 
быдэсме: годовой планзы быдэстэ- 
мын ни мултэсэн. Арекын чистой 
доход басьтыны учкемын ке вал 
28000 манет, доход басьтэмын 
ни 48000 сюрс манет.

Предоктябрьской социалистичес- 
кой соревнованне вамен вылесь 
стахановец‘ёс будэмын. Комсомо- 
лец‘ёс стахановец‘ёс Блинов Ар- 
сентий но Хохрякова Елизавета 
ужан нормаоссэс 250 процентлы 
быдэс‘яло. Широбоков Михаил, Ах-

Трудящойослэн депутат‘ёссылэн ннтыысь Совет*ёсазы 
бырйнськонлы дасяськон

Новосарбайской сельсовет — Куйбышевской областьысь 
К у й б ы ш е в с к о й  р а й о н ы с ь  у м о й  сель- 
совет‘ёс пӧлысь одйгез: та сельсоветысь куинь колхоз‘ёс пӧ- 
лысь кыкез— „Путь Сталина** но „Привет‘ —;Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выставкалэн участник‘ёсыз. Секциосын но 
сельсоветлэн депутатской группаяз 150 мурт активно ужало. 
Избирательнсй участок‘ёсын избирательной законэз ^изучать 
карон‘я кружок‘ёс организовать карылэмын.

ос—кулак‘ёс но азьло Дебессысь ной учреждениос интые, кабак‘ёс, 
купец‘ёс, коштан‘ёс, люкаськылӥ- 
зы ӝӧк котыре но лушкемен ве- 
раськылйзы куспазы. Ми кадь бед- 
Еяк‘ёс ӧсторын пукылйм но 
тилйм ку кенешлэсь усьтэмзэ.

черк‘ес усьтылйзы. Купеческоӥ 
Дебесс селоын азьло дыр‘я одйг 
земской школа но церковно-приход- 

ви- ская школа гинэ вал. Зато вал 
‘ куинь трактир, 8 кабак‘ёс, черк.

Вот кенеш усьтйське но милем Ульчалы быдэ кабак. 
верало ни: «Бускельёс, старостае А. Н. Поздеев. 
сое быр‘ёме. Яралоз-а, согласны-а?>' Ленин нимо колхоз.

4.

Снимокын:\Се.льсооетлэн председателез Н. И. Кобелев (шораз) 
вуонб выбор‘ёс сярысь активен беседовать каре.

1мирзина Ольга, Князева Феклиния 
но Чунарев Федор, нуналлы ту- 
патэм нормазэс быдэс‘ яло 200 про- 
центлы.

Ужасьёслэн улэмзы арысь-аре 
умой луэ. 1937 арын шор лыдын 
вер^са ужасьёс зарабатывать ке 
карылйзы 60 манет, али 200 ма- 
нет каро. Шутэскон ды]>зэс жыт‘- 
ёсын ужасьёс культурно ортчыто. 
Клубын люкаськыса радио кылско, 

[доминоен шудо, музыкальной ин- 
струмент‘ёсын шудо. Синтэм‘ёслы 
асьсэ шрифтэн гожтэм книгаос 
трос, соосты лыдӟо.

Милем уг юртто райздрав но 
райпотребсоюз. Райздрав уг сёты 
фельдшер, райпотребсоюз тырмыт 
нянь уг вис‘я. Та сярысь ужез 
умоятыны соос куро.

Н. Ложкин.

Пересь избиратель- 
ёсын беседа

П1уралудын 86 избирательёс. 
Избирательной законэз изучать 
карыны понна, Шуралуд гурт 6 
участоклы люкемын. Участоклы 
быдэ агитатор‘ёе юнматылэмын. 
Умой ужало агитатор‘ёс: С. П. 
Пономарев, С. Никитин дышетйсь- 
ёс. Таос 8 пол избирательёеты лю- 
калляса избирательной законэз изу- 
чать каризы ии. Урод ужало аги- 
татор‘ёс: Шишкина, Пашкин, Кир- 
пикова.

19 октябре пересь избиратель- 
ёсты люкалляса беседа ортчытэмын. 
Сооелы чай юон оргапизовать ка- 
ремын вал. Люкаськылйзы 16 мурт 
пересь1‘с, беседас люкалямлы шум- 
пото. Та нуналэ ик ӝыт домохо- 
зяйкаоеын-пылкышноосын беседа 
ортчытэмып. Нылкышноос люкась- 
кылйзы 24 мурт. Таослы но чай 
юон организовать карылэмын.

Избирательёсты ӝынызэ кык пол 
люкалляса избирательной законэз. 
изучать каремын ни. Таос ӧжытак 
ке но, тодо ни бырйиськон сярысь 
Положениез. Азьпалан ваньмызлы 
агитатор‘ёслы умой ужаны кутскы- 
са, вань избирательёслы пыр-поч 
валамон мадиськылоно избиратель- 
ной закон сярысь.

Швецов.

Трудящойбслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь Совет‘ёсазы быр‘ёи‘ёссярысь
Р С Ф С Р 'Л 9 н  Верховной Советэзлэн Президиумезлэн  

секретареныз Г , В. К О З Л О В  эшен беседа
Совет‘ёсыВуоно избирательной кампанилэн 

масштаб‘ёсыз но размер‘ёсыз туж 
бадӟымесь. Тырмыт луоз вераса, 
что РСФСР-ын быр‘ёно луоз 45.600 
Совет‘ёсы 850 сюрс депутат‘ёсты. 
Избирательной комиссиосын гинэ 
ужалозы 4 миллионлэеь трос мурт.

Алигес ми тодматским 10 об- 
ластьёсын, крайёсын но автономной 
республикаосын трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн Совет‘ёсаӟы быр‘ён‘ - 
ёслы дасяськонлэн мынэменыз. Та- 
тын общой серьезной тырмымтэ ин- 
тыен луэ: округ‘ёс кылдыт‘яку ӵем 
дыр‘я лэсьтылйсько тупатэм нор- 
маослэсь палэнскылон‘ёс, округ‘ёс- 
ты кылдыт‘ян кемалы кыстйеьке, 
уката ик сельсовет*ёоы быр‘ён‘ёс‘я. 
Район‘ёсын но сельсовет‘ёсын быр‘- 
ён‘ёслы дасяськонэн нуналмысь ки- 
валтон система ӧвӧл. Уно органи- 
зациослэн таӵе мылкыд‘ёсеы вань: 
«Дыр трое па— вуом!» Соос уг ва- 
лало, что соосты таӵе малпанзы 
вуттоз быр*ён*ёслы дасяськон ла- 
сянь серьезной но ответственной 
уж‘ёсты берло дыртыса ортчытонэ. 
Со, веранэз ӧвӧл, дасьськонлэн 
ёэчлыкез вылэ отразиться карись- 
нвны бытатов.

быр‘-
ӝог быгатыны кулэ 
трудящойёслэсь депутат‘ёссэс 
ён‘ёслы дасяськонэз али ик 
моятоно.

Быр‘ён‘ёслы дасяськонэн туж 
кулэ организационно - технической 
задачаосыз пӧлысь ӧдйгеныз луэ. 
избирательёслэсь список‘ёссэс лэсь- 
тон. Со понна уже кутыны луоз 
союзной но автономной республика- 
ослэн Верховной Совет‘ёсазы 6ыр‘- 
ён‘ёс дыр‘я лэсьтэм список‘ёсты. 
Но соосты туж умой эскерыны ку- 
лэ домовой но похозяйственной кни- 
гаос‘я, малы ке шуоно, Верховной 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс дырысен шӧд- 
скымон воштйськон‘ёс ортчизы. 
Озьы, кылсярысь, Сталинградын 
36-тй избирательной участокын 
РСФСР-лэн Верховной Советаз быр‘ - 
ён‘ёс дыр‘я 2.750 избирательёс 
вал, нош али соос лыд‘ясько 6 
сюрсозь. Тйни озьы, список‘ёслэсь 
бланкаоссэс заполнять карон борды 
кутскыны кулэ избирательёслэсь 
составзэс пыр-поч эекерем бере 
гинэ.

Избирательёслэсь список‘ёссэс 
лэстон дыр‘я умой эскероно, чтобы 

|фамидиос сурамын мвдаз луэ, из-
ТаИв мтвшд^мзж чутрав «'бврашшй »круг‘вшн 10мвр‘ёик

шонер гожтэмын мед луозы. Изби- 
рательёслэп список‘ёсазы бланкао- 
сазы со понна нимысьтыз графаос 
тупатэмын. Отын избирательлэн фа- 

!милиез вадьсын гожтйсько избира- 
тельной округ‘ёслэн номер‘ёссы, ку- 
даз со участвовать каре голосова- 

' ниын. Избирательёслэн список‘ёссы 
избирательной участок‘ёсс‘я куинь 
экземплярен лэсьтйсько но вань 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс понна общоен 
луо. Одйг экземплярез борддор бор- 
ды ошон понна ог палаз гинэ гож‘- 
яське.

Избирательной огруг‘ёс кылдыт‘ - 
ян дыр‘я быр‘ён‘ёс сярьтсь Поло- 
жениен тупатэм нормаослы чурыт 
придерживаться кариськыны кулэ, 
точно вис‘яны кулэ та избиратель- 
ной округе пырись территориез 
(район, сельсовет, поселок, ульча, 
квартал, коркалэн номерез). Изби- 
рательной округ‘ёслэн списокйссы 
интыосысь' газет‘ёсып поттэмын 
луыны кулэ, нош сельской но по- 
селковой Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 
округ‘ёслэсь СГ1ИС0К‘ёССЭС ошылыны 
кулэ Совет‘ёслэн коркаосазы, изби- 
рательной участок‘ёсы, изба-читаль- 
наосы но мукет сыӵе интыосы.

Избирательной учаеток‘ёс, пра- 
вилоя, кылё вуж‘ёсыз ик—союзной 
но автономной республикаӧслэн Вер- 
ховной Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс дыр‘я 
кылдыт‘ям‘ёсыз. Выль избиратель- 
ной участок‘ёс кылдытон дыр‘я, 
яке вуж участок‘ёслэсь кулэ учыре 
гранкцаовеэв вошто» дыр‘я квхо-

дить карыны кулэ быр‘ён‘ёс ся- 
рысь Положениысь. Дасяны кулэ 
избирательной ящик‘ёс но озьы ик 
восстановить кароно ваньзэ мукет 
оборудованиез, кудйз кылдыТэмын 
вал Верховной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс 
дыр‘я. Избирательёсын бюллетень- 
ёсты лэзьян дыр‘я очередьёсты 
лэзёнтэм понна тырмыт лыдын ур- 
наос тупатоно.

Избирательной комиссиослэн пе- 
чатьёссы соосыз ик кылё, куд‘ёсыз 
вал СССР-лэн Верховной Советаз 
быр‘ён‘ёс дыр‘я. Ваньмыз кылем‘- 
ёсыз комиссиос интыосысь Совет*- 
ёслэн печатьёсынызы пользоваться 
кариськозы, куд‘ёсызлэн террито- 
рия вылазы соос ужалозы. Нимысь- 
тыз ик саклык вис‘яны кулэ из- 
бирательёслы бюллетеньёсты сёт‘я- 
нэз организовать каронлы. Лыдэ 
басьтыны кулэ, что котькудаз из- 
бирательной участокын голосование 
ортчоз данак избирательной округ*- 
ёс‘я трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн одйгаз ик сельской, поселко- 
вой яке городской Советазы. Озьы 
ик важноен луэ избирательёслы 
голосованилэсь порядоксэ дыраз ва- 
лэктон. Быр‘ён‘ёс нунадэ, избира- 
тельной участоке лЫктыса, изби- 
ратель нырысь ик обратиться ка- 
риськоно луэ регистраторлы, со- 
лэсь бюллетеньёс басьтон понна, 
собере избиратель басьтэм бюлле- 
теньёссэ нимысьтыз вис‘ям инты- 
ын (кабинаын, комнатаын) эскере 
вв, в гш  карыва, хонвврттвк избж-

рательной ящике лэзе. Котькуд из- 
биратель сомында бголлетень басьтэ, 
кӧня Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс луозы та 
избирательной участокын. Тани, 
кылсярысь, областьысь сельской из- 
бирательной участокын избцратель 
3 бюллетень басьтоз: областной Со- 
ветэ быр‘ён‘ёс'я, районной Советэ 
быр‘ён‘ёс‘я но сельской яке посел- 
ковой Советэ быр‘ён‘ёс‘я. Бюлле- 
теньёслэн тус‘ёссы таӵеесь луозы: 
сельской, поселковой но городской 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я — тӧдьы, 
районной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я — 
ӟарыт чагыр, областной Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс‘я—Ӟарыт вож, окружной 
Совет‘ёеы (административной но 
национальной округ‘ёсын) быр‘ёп‘- 
ёс‘я — горд.

РСФСР-ын избирательной кампа- 
ниын участвовать кароно луись 
активлэн составаз кыскемын луы- 
ны кулэ политически но техни- 
чески грамотной адямиос. (Зо бор- 
дысен унолы зависеть кароз быр‘ 
ён‘ёсты образцово ортчытон.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы дасяськон 
ортче мудрой сталинской полити- 
калэн исключительной торжество- 
вать карон вакытаз. Быр‘ён‘ёс 
дыр‘я советской калык эшшо огпол 
возьматоз аслэсьтыз социалисти- 
ческой родиназэ, болыпевик‘ёслэсь 
партизэс, великой, мудрой Стали- 
нэз беспредельно яратэмзэ.

„Правда“.



Санитарной Явиациысь летчик‘ёс. Таос Западной Белоруссиысь 
фронтын специальной заданиосты быдэс‘якузы, мужестволэсь образец*- 
ёссэ^возьматйзы.

Красной Армилэсь часть- 
ёссэ внтыян кутскн?

Таллин, 20 октябре. (ТАСС). 
Краеной Армилэн частьёсыз дру- 
жественной Эстонилэн сюрес‘ёстйз 
пус‘ем график‘я точно ортчо. Тун- 
нэ ӵукнаысен ик Красной Арми- 
лэсь татчы вуэм частьёссэ тупатэм 
район‘ёеы интыяп кутскиз ни. Ав- 
томашинаослэн колонаоссы озьы ик 
организованно ортчо. Эстоиской во- 
енноӥ командование но эстонскон 
властьёс Красной Армилэн часть- 
ёсызлы лыктыны мылысь-кыдысь 
юртто. Краснок Армидэн частьёсыз 
асьсэлэн азьвыл сямен ик обычной 
улонэнызы уло. Шутэтскон дыр‘я- 
зы боец‘ёс али ортчись событиос 
сярысь верасько. Дружественной 
странаен— Эстониен тодматско. Ар- 
ганлэн шулдыр куараосыз но куж- 
моесь советской кырӟан‘ёс кыдёке 
кылисько.

Западной Белоруссиын

СНИМОКЫН; Санигарной звеноысь летчик‘ёс (паллянысен буре)— 
яейтенант Д. И. Стаников, летчик Я. С. Шевелев но летчик Н. И. Егоров

.1

Советской войскаос 
Эстоние мынйзы

бой великойI ----------  европеискои держава
 ̂ласянь кыӵе ке нападение луиз ке,

Нарвской шоссе вылын.
Гранида вылын шӧдскымон ожив 

левне. Кӧня ке час ортчыса, татй родной рубеж‘ёсты защиш,ать кары- 
Эс1)оние потозы Красной Армилэн ны но дружеской эстонской калык- 
частьёсыз. Соос мыно кык друже-' лы юрттыны. 
ской странаос куспын огедлы-огед! Рижской шоссе вылын. 
юрттон пактэз быдэс‘ян вылысь. | Военной городокын уйбыт тыл‘ёс 

Эстония паласен граница доры жуазы. Туннэ вить часын ӵукна 
автомобиль лыктэ, отын СССР-лэн Рижской шоссе вылэ потыны кут- 
Эстӧниысь полпредэз Никитин эш. |скизы нырысетӥ подразделениос но 

Чукна тямыс час. Советской по- машинаослэн колоннаоссы. Югыт лу- 
граничной отрядлэн начальникез он азелы татчы вуизы трудящойёс- 
капитан Смирнов Нарвской шоссеез лэн делегациоссы, ужасьёс, служа- 
ворсась ворота доры лыктэ. Отчы щойёс но советекой интеллигенция. 
ик вуэ Нарвской пограничной учас- Соос шуныт прощаться кариськизы 
токлэн начальникез майор Кыргма.' д|>ужественной Эстоние кошкись бое- 
Ворота усьтйське. | вой эш‘ёсынызы.

Ӟечкылан‘ёсын вош‘яськем бере Танк‘ёслэн но бронемашинаослэн
Красной Армилэсь частьёссэ лэзьы- башняосазы сяська керттэт‘ёс. Соос 
ны понна сигнал еётйське. Граница возьмато кошкисьёсты калыклэсь 
дуре султытэм красноармейской яратэмзэс но бадӟым вниманизэс. 
оркестр «Интернационалэз > шудэ. Советекой войскаослэн потон пунк- 
Эстонилэн территория вы.1ысеныз тазы торжественной обстановка. Гра- 
орудилэн 21 пол ыбем куараез— , ницалэн мыд-мыд палаз ик асьсэ- 
нацилэн салютэз кылйське. Асьме лэн интыысьтызы вырӟылытэк ча- 
ласянь но ответной салгот сётйське. совойёс сыло.
ЭСТОЕСКОЙ вошной оркостр асл^сь-' 8 ™ н о 1 8  минутэ майор Ила-

иональной гимнзэ шудэ. ; г
Усьтвм воротаетИ Красной Армн.'™“ "= подразделениоз граница ва-

тыз

мен выже. «Интернационаллэн» ку- 
араез гудыр‘я. Эшшо кӧня ке ми- 
нут ортче на. Кык дружественной 
странаосты люкись гож доры кык 
палласянь ик военнойёслэн группа- 
оссы лыкто.

Эстонской армилэн предстаЦите-

лэн частьесызлэн нырысетй эшело- 
нэз потйз. I

Боевой техникаен ӵош ик авто- 
мобильёсын кинопередвижкаос, ра-
днотрансляционной узел‘ёс, библио- 
текаос но клуб‘ёслы инвентарь ке- 
лясько. {

Кошкисьёсты гранжца дорын ӟеч-' лез генерал Круос Красной Армиез
кылало Ленинградской военной ок- ӟсчкыла но солэн граница сьӧры 
руглэн командующоез кыктэтй ранго потӥсь частьёсызлы ӟеч сюрес сйзе. 
командарм Мерецков эш, Ленинград- Оркестр эстонской гимнэз но «Ин- 
ской военной округлэн военной Со- тернационалэз> шудэ. Советской 
ветэзлэн членэз корпусной комиссар артиллерист‘ёс нацилэсь салютсэ 
Вашугин эш, округлэн политуправ- сёто.
лениезлэн начальникез бригадной 8 час но 45 минутэ граница ва- 
комиссар Шманенкс эш. мен выжизы механи.зироваиной

Советской боец‘ёсты келяны понна частьёс. 
лыктйзы рКП(б) обкомлэн секрета- Граница вылэ Эстония паласен 
рез Штыков эш, ВКЦ(б)-лэн Кин- лыкто полпредстволэн советникез 
гисеппской окружкомезлэн секрета- Бочкарев, военной атташе полков- 
рез Шкинев эш, Окружной испол- ник Цуканов но мукет‘ёсыз пол- 
комлэн председателез Елков эш ,' предстволэн сотрудник‘ёсыз.
писательёс — орденоносец‘ёс Тихо-! Келяны лыктэм калык пӧлын 
нов, Прокофьев, общественной орга- ВКП(б)-лэн Ленинградской обкомез- 
низациослэн представительёссы но лэн секретарьёеыз Никитин но Бу- 
пограничной селоосыеь колхозник‘ёс. магин эш‘ёс, облисполкомлэн пред- 

Колоннаос ортчо. Котькудйз боец седателез Соловьев эш но озьы ик 
отвотственность но долг сярысь со- командованилэн местной партийной 
знаниен тырмемын. Соос тодо, что но советской организациослэн нред- 
соослы сётэмын бадӟым честь — лю- седательёссы.

Эстонской печать 
советской войскаос- 
лэн Эстоние вуэмзы 

сярысь
Таллин, 20 октябре. (ТАСС). 

Ваньмыз ик эстонской газет‘ёе тун- 
нэ таӵе ивортон поттйзы; «Крас- 
ной Армилэн 18 октябре грани- 
цаез выжем частьёсыз соослы ту- 
патэм пункт‘ёсы мыно на. 19 ок- 
тябре ӵукна Красной Армилэн куд- 
ог -настьёсыз граница вамен выжы- 
лйзы на. 19 октябре нуназе шорын 
Нарва но Цыхви пыр берлоосыз 
част‘ёс ортчизы. Та город‘ёслэн 
ульчаоссы дасямын вал Советской 
Союзлэн войскаосызлы потыны лон- 
на. Войскаос ортчем бере, выльысь 
та сюрес‘ёс калыклы ветлон пон- 
на усьтйськизы. Вырулэн но Пет- 
серилэн восточной люкетысьтыз 
шовсейной сюрес‘ёс вылтй войска- 
ослэн ортчонзы йылпум‘яськыса, 
сюрэс‘ёс калыклы ветлыны понна 
усьтэмын ни. Советской Союзлэн 
Эстоние вуэм войскаосыз уез сюрес 
дурын платкаосын ортчытйзы, 
ӵукна нош азьлане кошкизы. 19 
октябре чугун сюрес‘ёстй войска- 
осын но снаряжениен вьтль поезд‘- 
ёс вуылйзы».

Турция, Англия 
но Франция куспын 
огзылы-огзы юрт- 

тон сярысь договор 
гожтэмын

А н к а р а  18 октябре. (Т А ^ ) .  
Туннэ Турция, Англия но 
анция куспын 
юрттон сярысь
тэмын.

5̂̂  >. V ^

СНИМОКЫН: Неман шур вылысен Гродно городлэн тусыз.

быпь . ‘есыи пупитаяоп " "
. : _  Ш  годовщииазз

Октябрьской реколюцилы 21 ар 
тырмем нуналысен 22 ар тырмон 
нуналозь ортчем вакыт, СССР-лэн 
внутренней но внешней положенияз 
бадӟымерь азинскон‘ёсын ознамено- 
вать каремын. Асьмелэн странамы 
пыриз социализмысь коммуни.зме 
выжон полосае, кудйз гожтэмын 
Всесоюзной коммунистической пар- 
тилэн 18 с̂‘ездэзлэн решениосаз. 
СССР мирнои политйка нуыса меж- 
дународной положениын бадӟымесь 
азинскон‘ёс басьтйз. Огед вылэ одй- 
гед нападать каронтэм вылысь Гер- 
маниен договор гожтэмын. Нош огед- 
лы-огед юрттон сярысь договор‘ёс 
Г0ЖТ.ЭМЫН Эстония, Латвия но Лйтва 
государствоосын. Та ньыль государ- 
ствоосын ик торговой договор гож- 
тэмын. Котькинлы ^одмо луиз, что 
Советской Союзлэн мирной полити- 
каезлэн последовательностез быдэс 
Европаын направляющой мйрной 
политикаен луиз.

Быдэс дуннеысь трудящойёс сви- 
детелен луизы, что Западной Укра- 
инаысь но Западной Белоруссиысь
трудящойесты асьмелэн доолестнон 
Красной Армимы мозмытйз кызь ар ’ бырйиськонлы дасяськонэн. 
ӵоже польской пан‘ёслэн гнет улазы кабре та арын, трудящойёс

луыса, социалйстическои революцн- 
лэсь годовщиназэ пумитало вапь 
сельскохозяйственной уж‘ёссэс по 
государственной обязательной пос- 
тавкаоссэс быдэс‘яса. Школаос от- 
лично дышетскон понна соревнова- 
ние органи.зовать каро. Асьме Дебесс 
районысь трудящойёслы Великой 
Октябрьской праздникез пумитапо 
государственной обязательствоосты 
быдэс‘яса, ньылетй кварталз нюлэс 
дасянэз 50 процентлы быдэстоно, 
государстволы етйн сётон планэз 
100 процентлы, ньылетй кварталэ 
коньдон мобилизовать карон планэз 
75 процентлы быдэстоно. Дышет- 
скымтэосты но ичи дышетскем‘ёсты 
дышетонэн охватить кароно, выль 
пудо вордон фермаосты комплекто- 
вать каронэз быдэстоно ,но мар. 
Культурной тусо карылоно колхоз- 
ник‘ёслэсь коркаоссэс, изба-читаль- 
няосты но учреждеииослэсь поме- 
пщниоесэс.

Октябрьской революцилэсЬ'22 ар 
тырмонзэ пумитанлы дасяськон ог 
дыре ватсаськиз трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы

24 де- 
голосо-

Фр-
огзылы-огзы 

договор гож-

улэмыеь. Соос табере принять каре- вать карозы коммунист‘еслэн ио. 
мын СССР-ысь трудящойёслэн мно- беспартийнойёелэн блоксылэн кан- 
гонациональной семьяазы родной дидат‘ёссы понна. Асьме районысь 
брат‘ёс но сестраос кадь. трудящойёслэн задачазы интыысь

Советской странаысьтымы трудя- Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс нуналэз пумп- 
щойёс Октябрьской революцилэсь 22 таны производственной но полииг- 
ар тырмон нуналзэ достойно пуми- ческой под‘емен. .Шартийной, ком- 
таны понна предоктябрькой социа- сомольской, советской но профсоюз- 
листической соревнованиез паськыт ной организациослэн задачаенызы

луэ избирательной законэз но Ста-

Всесоюзной сельснохозяй- 
ствениой выставнаын

иЯнтонина Васильевна Мараева, 
Богородской районысь 
Окарь“ колхозысь доярка, 1938 
арын Красногорбатовской порода 
скал‘ёслэсь кажноезлэсь кыскиз 
йӧлзэс 3640,4 литр.

(Горьковской областья ЗСХБ-ысь 
почет книгаысьтыз)

СССР но Литва куспын вузкаронлэн
будэмез

Каунас, 19 октябре. (ТДСС). выллэсь трос ваез нефтяной 
Ваньмыз литовской газет‘ёс продукт‘ёсты, сылал но муз‘ем 
туннэ поттйзы СССР но Литва эгыр. Военной обстановкаен 
куспын торговой договор го- сэрен таӵе вуз‘ёсты мукет
жтэм сярысь иворез. странаосысь ваен копак дуг- 

дэмын вал. СССР Литаао1Сь 
‘Литваос жиниос„ ивортэ, ^сиён-юон продукт‘ёсты но пу-

что СССР табере Литвае азь- до живот басьянзэ будэтоз.
Снимокын; Я. В. Мараева Жана 

скалэныз.

вӧлыыто, со вамен вылесь произ- 
водственной вормон‘ес басьтыло. 
Колхоз‘ёс Октябрьлэн детщщееныз

линской Конституциез .кажной изби- 
рательлы умой-умой валэктыны.

П Л  А  Н
Октябрьской социалистической революцилэсь XXII ар 

тырме91зэ праздяикаиы дасяськон но ортчытон
Октябрьской социалистической ре-1 3. Октябрьской революциЛ 22-

сярысь докладэн, 
6 ноябре 6 часэ жыт, соцкультура 
домын торжественной заседание орт-

волюцилэн 22 ар тырмон нуналэзлы]ти годовщинаез 
дасяськон вакытэ таӵеесь органи- 
•зационной меронриятиос ортчытоно:

1. Районной центрысь учреждени- 
осты, сельсовет‘ёсысь зданиосты, 
школаосты, изба-читальняосты, кра- 
сной уголок‘ёсты пушласянь но нед- 
ласянь но .10зунг‘ёсын, нлакат‘ёсын 
но вождьёслэн портрет‘ёсынызы ук- 
расить каронэз быдэстоно 5-тӥ но- 
яброзь. Ответственной—РОНО-лэн 
заведующоез Максимова эш.

2. 5 но 6 ноябре вань колхоз‘ёс- 
ын, райцентрысь учреждениосын, 
политнросвет учреждениосын, Ок- 
тябрьской революцилы 22 ар тыр- 
мем сярысь доклад лэсьтылыса то- 
ржествонной заседаниос ортчытылоно.
Торжественной заседание бере пос- 
тановкаос, концерт‘ёс ортчытылоно 
Самодеятельной кружок‘ёслэн ку- 
жым‘ёсынызы. Ответственнойёс:
РОНО-лэн заведующоез Максимова Водолагин эш. 
эш но ВКП(б) райкомлэн агитация | 
но пронаганда отделэзлэн заведую-1 0^8. редактор Н. НУЗЬМИН.
щоез Семакин эш. > Поттйсь райисполнои.

чытоно. Торжественной заседание бе- 
рс постановка.

4. 7-тй ноябре 11 часкын ну- 
назе, Дебесс селоысь трибуна дорын 
митинг ортчытйське. Митинге ор- 
ганизованно люкасько 10 ч. но 30 
минутэ. Колоннаын азьло ик мыно: 
средняя школа, удмуртской началь- 
ной 1йкола, педучилище но РКШ. 
Мукет учреждениосысь профсоюз 
член‘ёс таос сьӧры мыно. Кажной 
профсоюзлэсь или учрежденилэсь от- 
ветственнойёс вйс‘ясько.

5. Демонстрациез художественно 
оформить карон понна отвотствен- 
нойёс- Иванова эш (педучилище) но 
Архипов эш (райкомол)

6. 7-тй ноябре демонстрациын 
ответственной распорядитель военком

Комиссия
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