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Коммунист^ёслэн но беспартийной- 
еслэн сталинской блоксылэн 

кандидат‘ёсыз
Советской Социалистической „Избирательёс, калык ас де- 

родинаямы вань трудящойёс путат‘ёссылэсь требовать ка- 
интыысь Совет‘ёсы депутатэ роно луэ, чтобы соос (депу- 
кандидатэн выдви  ̂ать карон тат‘ёс) ас задачаоссылэн высо- 
борды ӝутскем мылкыдын таязы мед кылёзы, чтобы со- 
кутскизы. Вуоно бырйиськон- ос асужазы  политической обы- 
лы посвятить. карыса собрани- вательёслэн уровеньзы дорозь 
осын ужасьёс, колхозник‘ёс, медам лэзиське чтобы соос 
служашойёс но советской ин- ленинской типлэн политичес-
теллкгенция асьсэлэсь «ораль- кой леятельёсызлэн постаз «ед | _̂ о,а.ко.т«ч,жен.;дып1етлсь-орде1юносецэз('офья Вик
но -пол итическои  единство- кылезы, чтобы соос сыче ик ^
зэс, роднои коммунистическои яснои но опреаеленнои дея- ‘ .х 1 М акс и м о в а
партилы но Советской. прави- тельёс мед луозы, кыӵе вал ------------------------------------
тельстволы асьсэлэсь предан- Ленин, чтобы соос бойын сы- 
ностьсэс эш ш о но кужмо возь- ӵе ик бесстрашноесь но ка- 
мато на, Обшественной орга- лыклэн враг‘ёсызлы беспо-

Дышетйсь— орденоносец
Шуралудск П1 ИГЩ псь дшиотпсь ' лыд‘ясы;о дышетӥст.— Софт.я Иикто- 

^о]>,!1еноно(‘ец Го(|)Ья Викто^юнна роьиа Иолкоиа эшез. Го асьме ды- 
Волкова ;-)Ш /(еӧесской (А-й) из^хира- шетйсь -орденоносецмы {̂7 ар ды- 
тельной округ'я начальнон но сред-, шетттсьын ужаса трос воснитывать 
ней . нгколаосын раГ)отник‘ёсл.зн кариз егит патриот‘ёсты асъме ])о- 
]1ро(])Сою.зной собраины.сен выдвинут!. динамылы, солэн дышетскисьӧсыа 
каремып районпой ('окет.) денутата у.мой воспиты.атться кариськыса. 
кандидат.-ш. ; тросэа дышетйсьёсын, инженер^ё-

14 ношбре собрание усьтэм (1ере.сып, снециалист^ёсын ужало. А1он 
кыл ()асьт;-) Ы1.1])ысь ик Шуралудскон оскисько Волкова эш а;зы1алан но 
]1СП1-ысь директор В. Тронин .эш, каликл.эсь довери;з.э оиравдать кароз. 
Гю шу;з: Яш‘ёс, тунп.э ась.меос ны-, Учительад собраииын ваньзы нк 
двинуть кароно луиськомы раГюиой огмылкьшын выдвинуть каризы рай- 
Советэ депутатэ кандидатэн честной | онной Советэ депутатэ капдидатэн

€б

Знзтной—свинарка
1.5 иожбре ЛенннЛэн пимыны;) со ужнн ассэ' оправдать кариз.

низаииос но труаяшойёслэн щадноесБ «ед луӧзы, '  кыЧе ('ТФ-ып доходность а^щсь-аро ӧуда,
обшествооссы предвыборной вал Ленин, чтобы сооссвобод-1 I ! » ''Р ™  асьметон умоП ужамез
собраниосын обсуждать каро ноесь мед луозы котькы ӵе' ‘“‘ С"™ доиутато мошт Ьодокяя Кваволна Всосоюзвои
кинлы соос оскозы депутйт- паникалзсь, паникалэн в с я к о й  I зматмом с«1,иа|,каоз ТсдьскохозяйсткевпоЛ инстаикаын
лэсь почетной эванизэ, Пред- подобиезлэсь, куке уж  ослож - ' ̂ ''“ Д» ''"" ((“ яиовна (.ажевова .оыез. уоастнпцаев вал.
выборной собраниос ортчо няться кариськыны кутске но Михаил Лукняпович Главатскн.^ Кол\озпик‘ёс огмылкыдын выдвн-
бадӟым политической актив- горизонтын кыӵе. ке опасность асла.! вы(;Тупления.з вера;з. иуть ьари.зы раионноп (оветэ депу-

вырисовываться кариське, ч т о -  ̂ Бажснова ;шг татэ кандидат.ш Евдокия Ивановна

Г. Стрелкос
Деп^татэ кандилатэн тоуоя- бы соос паникалэн котькыӵе честно ужа, свинаркаын Баженова эше;з.

ш о й ^  выдвигать карӧ асьсэ- подобиезлэсь озьы ик с в о б о д - да"»!’" " '  ,солш .______ _̂____
ос- ноесь мед луозы, кызьы сво, у^ой ужд!:ь - общественницалэсь умоесь, азьмынись, _  ̂ дг I

коно адямиоссэс, коммунисти- боден вал Ленин, чтобы соос | _  ̂ ,
чеСкой партилэн ужезлы пу- озьы ик мед луозы мудроесь' «-Цолодая респуоликй> 1;о.т\озын Сталинскои Конституция оосуждать
мозяз преданнойёсты соци^ но неторопливоесь, сложной колхозни'к‘ёслэн собраниязы 257 карисгжомы выдвинуть карыны рай- 
лизм понна нюр‘яськонын умо- вопрос‘ёсты решить карон мурт люкаськыса едииодуншо вы- онной Советэ денутатэ кайдидатэн, 
есь образец‘ёс но п р и м е р ‘ ё с  ДЬ1р‘я, кытын кулэ в с е с т о р о н -  диинуть каризы районной Говетэ кудйз .масса.шсь доверизэ оправдать 
возьматам адямиосты ней учет вань плюс‘ёсты но депутатэ кандидатэн Ольга Инанов- карыны кулэ. Мынам сямеп со до-

Лсьме Дебесской * районын минус‘ёсты, кыӵе вал ЛенИн, на Жуйкова эшез, умоп ужас], сель- вериез оиравдать кароз Ольга Нва-

13 ноябре кутскыса колхоз‘ёс
чтобы соос озьы ик правди- советын секрвтарез но огйцественпи- новна Жугйкова эш. Со уж а , аслаз 

пяптийной '^поӦ А сою^нӦй ^ воесь но честноесь мед луозы, цаез. поста;) честпо но добросовестно. Бу-
кыӵе вал Ленин, чтобы соос . Собрапиытг кыл сётйзы вераськы- дипа эпг пимысьтыз ас выступлени- 

ганизациос предБыоо^жои соо- калыксэс озьы ик мед я р а -  пы СССИ-л;п; Верховног'] (•ов^ггэзлэн яз. вераз СССР-л;ш Нерховной С()ве- 
раниосын раионнои- Советазы кызьы сое яратйз депутатэзлы Евдокпя Федоровна Бу-| тэ.злэи Ннеочередиой НитеАй (’̂ с и -

Ленин“. !Дина эш.ш. Будина эш вера; ; езлэн репгениез сярысг..
1уннэ асьмелэп соораниын Т. Ж у й к о в

Азьмынись сельсоветпэн 
п{1едседаталез

депутатэ кандидат есын 
мурт Быдвинуть каризы.

Начальной но средней ш ко- Трудяшойёслэк депутат‘ёс- 
лаосын работник‘ёслэн проф- сылэн интыысь Совет‘ёсазы 
союззылэн член‘ёсыз, учитель- быр‘ён‘ёс ортчозы Сталинской 
ес, интеллигенция предвыбор^ Конституцилэн ссноваез‘я. Ву-

^ной собраниязы Дебесской оно быр‘ён‘ёс луозы самой! 15 ноябре Калининлэн нимыныз кутскыса уж воштйськиз, сельсовет
избирательной округ‘я район- демократической быр‘ён‘ёсы н,: нимаы ко.тхозысь гш.\озник‘ёс соб- луиз передовой, вань хозяйственно-
ной Советэ депутатэ кандида- отьш участвовать кароз вань 
тэн выдвинуть каризы асьсэ- с^ветской калык. 
лэсь знатной учительницазэс, | . ^
орденоносецез Софья Викто- ■ Интыысь Совет ёсы быри- 
ровна Волкова эшез. I иськон кампанилэн ^кугскиз

Д ебесской2-йизбирательной|эш ш о но ответственной вакы
округ‘я Ленинлэн нимыныз ни- 
мамколхоз райсоветэ депутатэ 
кандидатэн выдвинуть кариз 
знатной свинаркаез Евдокия 
Ивановна Важенова эшез.

ЗармешЛднской избиратель- 
ной округ‘я Калининлэн ни- 
мыныӟ нимам колхоз район- 
ной Советэ депутатэ кандида- 
тэн выдвинуть кариз районысь 
умой ужась азьмынись сель- 
советлэсь председлтельзэ Афа- 
насий Васильевич Гаврилов 
эшэз.

Дзилинской избирательной 
округ‘я „Красная колонна" 
колхоӟысь Дмитрий Ллексан- 
дрович Протопопов эш, Боль- 
ше-Кизнинскэй избирательной 
округ'я „Большевик“ колхо-

тэз. Яли оргчоз избирательёс- 
лэн собраниоссы, кытын выд- 
вигать карозы сельской Со- 
в е т ‘ ё с ы  д е п у т а т э  
к а н д и д а т ‘ ё с т ы .  Пред- 
выборной собраниосты ортчы- 
тылоно бадӟым прлитической 
активностьен. Колхоз‘ёсын но 
мукетаз обшественной органи- 
зациосын собраниосты умой 
организовать кароно, чтобы 
100 процентэз ик избиратель- 
ёс собраниосын мед участво- 
вать карозы. Куд-ог тырмымтэ 
интыос райсоветэ депутатэ кан- 
дидатэн выдвигать каронын 
вал: „Звезда** но ^Советский 
герб“ колхоз‘ёсын 50 процен- 
тэз сяна колхозник‘ёс собрани- 
язы ӧз участвовать каре. Со

ранпын выдиинуть каризы рапоп- 
ноӥ. Совет.з депутатэ капдидат.чн 
Афанасип Баеильевич Гаврилов эпгез. 
Гаврилов эш ЗармедлинекоП сельсо- 
ветын ггредседателеп луыса ужа. 
Азьло Зармедла сельсовет котьма 
ужеп бере кыльыса мынылӥз. Гав- 
рилон эпг нредеедательын ужаны

политическои мероприятиосыз уж- 
вылын быдэстонын. Туэ арын Зар- 
медлинской с^льсоветысь колхоз‘ёс 
районып вань колхоз‘ёслэсь вылй 
урожаӥность басьтйзы. Балининлэн 
пимыныз нимам колхозын^^колхозник'- 
ёс трудоденьлы быдэ 6 килограмозь 
басьтозы. С. И в ан о в

ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЛЛЭН ОРГАНИЗАТОРЕЗ— 
БРИГАДИРЕЗ

14 поябре «1-й луч> колхозын бренников эшез. Тракторной бригада- 
колхозник‘ёс обш,ой соб])аннязы выд- ыс]/ одӥгез умой ужасг. бригадирен 
винуть каризы районной Советэ де- Серебренников эш луэ. (’о бригнда- 
путатэ кандидатэн тракторной бри- яз туэ а])ын годовой ггроизводствен- 
гадаезлэсь— организаторзэ ("(рига- ной плапзэ 11(1 гг])Оцептлы быдэстйз, 
дир:зэ Александр Григорьеиич Сере- Й тонна экономить кариз го^гючёпзэ.

П . О п а р и н

»,Большевик 
колхозын

13-тп ноябре ӝытазе «Больще- 
вик> колхозып колхозник‘ёслэн но 
сельскон интеллигенцнлэн общой 
собранизы ортчи.з. ('обранилэн эске- 
роно ужпум‘ёбыз: трудящойёслэн
де1гутат‘ёссылэц Дебесской районпой 
Советазы депутатэ кандидатэз выд- 
]шнуть карон но доверепноез выд- 
яинуть карон 

Собрание люкаськизы 174 мурт^ 
колхозник‘ёс, колхозницаос но сель- 
скон интеллигенция. Собраниез орт- 
чытыны номещение дасямын вал 
умой, колхозной клубез, колхозник‘ - 
ёс собрание люкаськизы оргаий:ю- 
вано праздничной мылкыдын. Быр- 
йиське презйдиум. Бырйиськон по- 
рядок но депутатэ кандидат‘ёсты 
выставлять карон порядок сярысь 
вакчияк валэктэм бере, собранилэн 
председателезлэс], колхозниклэсь Пе- 
рекошиков ЭШЛЭС1. одйгез бӧрсьы одй- 
гез кыл курыны кутскизы, Пыры- 
сен кыл басг.тэ В ,'Я . Перевощиков 
эш—умойёсыз пӧлысь самой умоез 
асБме колхозамы со луэ Татьяна 
Антоновна Иванова. Татьяна ворд- 
екемын бедняцкой хозяйствоысъ. 
Колхозэ пырем дырысеныз Татьяна 
Антоновна вань колхозной уж ‘ёсты 
со быдэс‘я тросэзлэсь умой. Троспод 
умоп ужамез понна колхозын Тать- 
янаез премировать карылэмын. Кол- 
хозын умой ужамез понна РКШ-е 
дышетскыны командировать карыса 
отын Татьяна умой дышетскыса 
колхозаз мыныса самой отчетствен- 
пой уж борды—животноводын ужа- 
ны кутске, ас ужаз ӝог дышиз, 

;пудоос’ш  утялтонын но соосты будэ- 
тонын нуналмысь сюлмаське. Мон 
малпасько Иванова эшез райсоветэ 
депутатэ кандидатэн выдвинуть ка- 
рыса массалэсь доверизэ оправдать 
кароз. Собере одӥгез бӧрсьы одйгез 
кыл курыны кутскизы: К. Е. Маль- 
гинов, Ф. В. Перевощиков, С. М. 
Иванов, Е. М. Ивакина, А. Т. Ива- 
кина но А. II. Иванов эш‘ёс, Вань- 
зы соос огмылкыдэн предложение 
сёто Гатьяна Антоновна Иванова 

I эшез райсоветэ депутатэ кандида- 
[тэн выдвинуть карыны.

Ф. Перевощикоз

ЗападноЙ Белоруссиыи Народиой €обраиие бырйисьиоиёс,

зысь животноводка Татьяна нарушать карем, соорани- 
Янтоновна Иванова эш, организовать карыны бы- 
колхозник‘ёс пӧлысь саиой гатымтэ, ыӵе тырмымтэ инты- 
умоесь, азьмынисьес р а й о н н о й  ос медаз луэ 
Советэ депутатэ кандидат'ёсын| Лсьме районамы районной 
выдвинуть карылэмын. |Советэ быр’ено 25 депутат'-

Лесагуртской избирательной ёсты, сельской Совет‘ёсы 179 
округ‘я „1-й луч“ колхозысь депугатёсты . Та лыдпус‘ес 
колхозник‘ёс обшой собрани- адӟиське, кыӵе отвегственной 
язы выдвинугь каризы район- уж  сылэ депутатэ канДидат*- 
ной Советэ депутатэ кандидатэн ёсты выдвигать каронын, соос- 
умой у ж  а с ь тракторной ты паськыт обсуждать каро- 
бригадалэсь ( . б р и г а д и р з э  нын. Та ужын кулэ зэмос боль- 
Александр Григорьевич Сереб- шевистской кивалтон. Со обе- 
ренников эшез. спечить кароз. коммунист‘ёслэн

Ясьме калык тодаз возе но беспартийнойёслэн блоксы-
Сталин. эшлвсь уквзанизэ, что: лы выль исторической^вормон.

У л /

СНИМ О КЫ Н: Белостокской уездысь Городокской волостьысь Переход де- 
ревняысь крестьян'ёс—избирагельёс избирательной бюллетеньёсты опус- 
кать каро. Палянысен бурпала: избирательной комиссилэн членэз В. П. 
Поплавскйй, крестьян‘ёс— избирательёс О. Л. Цехановская но И. М.

Лысынкевич. ,

Колхоз ужлэн умой 
организаторез

15 |[нӧябре Р«Красная колонна> 
нолхозысь колхозеик‘ёс предвыборной 
собраниязы выдвинуть каризы рай- 
онной Советэ депутатэ кандидатэн, 
колхоз ужысь умой орТайнзаторез 
Дмитриӥ Александровцч Протопопов
эшез. V

Хохряков Александр Федорович 
шуиз:— Мон ӵектӥсько районной Со- 
ветэ депутатэ капдидатэн выдви- 
нуть карыны асьме колхозмылэсь 
умойзэ колхозникмес кудяз ван]1 
участок‘ёсын ас ужаз добросовестно 
ужа, трос пол премировать карылэ- 
мын, колхоз ужын умой органнза- 
торез Дмитрий Александрович Про- 
топопов эшез.

Собраннлэн участни|:‘ёсыз огкы- 
лысь районной Советэ депутатэ кан- 
дидатэн выдвинуть каризы Дмитрий 
Александрович Протопопов эшез.

Е. Хохряков



"  /  : ‘вслэн но беспартнйнойвслэн сталинской '  кандидат‘Всыз

татэ кандидатэи выдиинуть кароно, 
Гаврилова Василиса Афанасъевнаез, I 
вордскемьтн 1907 арып, беспартий-! 
ной «Звезда» колхозысь колхозница, (

Дриковской иэбирательной округ

Ариковской сельсоветысь „Звезда** колхозысь колхоз-1 
ник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной Советаз 

депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы
Гаврилова Василиса Афанасьевнаез

иЗвезда^ колхозы сь  ко л х о зн и к ‘ёслэн общ ой  
собранизы лэн постановлениы сьты з
11Ь мурт присутствовшпь каризи  

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть карол 
тшпросэз обсуДить карыса «Звезда> 
колхозысь колхозник‘ёслэн общон 
собранизы постановлять каре:

Дебесской районной Советаз депу- Ариково гуртын.

УС ТЬ М Е Д Л И Н С КО Й  И ЗБ И РА ТЕЛ Ь Н О Й  О КР УГ

Лриковской сельсоветысь „Советский герб“  колхоз- 
ысь колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской район- 
ной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

Владыкина Клавдия Даниловнаез
„ С о в е т с к и й  ге р б “ колхозы сь  ко л х о зн и к ‘ёслэн  общ ой  

собранизы лэн постановлениы сьты з
43 мурт прищтствовать каризы  

Дебесской районной Советаз депу- Десесской районной Советаз депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть карон 
сярысь вопросэз обсудить карыса

М Л Л О -К И З Н И Н С К О Й  И ЗБ И-

РЛТЕЛЬНО Й О КРУГ

советысь „Новая деревня“ 1 
колхозысь козхозник‘ёс ! 

но колхозницаос Дебес-| 
ской районной Советаз де-, 
путатэ кандидатэн выдви-' 

нуть каризы I

Жаркова Елена ! 
Михайловнаез

*Н о в а я  д ер евн я“ колхозы сь  
колхозник^ёслэн общ ой 0 0 - 
бранизы лэн постановлени- 

ысьтыз
199 мурт присутствовать 

каризи  
Дебесской районной Сопетаз депу- 

татэ кандидатэн выдвинуть карон 
сярнсь вопросэз обсудить карыса 
«Ноная дсревня» колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн общой собранизы поста- 
ноклять каре:

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть кароно ^з,ндидатэн выдвинуть кароно

  __^ ___ . X .Владыкина Елавдия Даниловнаез, ( Елена Михайловнаез, ворд-
«Советский герб> колхозысь колхоз- вордскемын 1909 арын, беспартин- ‘‘кр ш н  1920 арын, 1939 арысен 
ник‘ёслэн общой собранизы поста-1ной, «Сосновый бор» к о л х о з л э н , ^^^^Нӧ^-лэн кандидатэз, ВЛКСхМ-лэн 
новлять каре: 1 председателез, улэ Кезьвырын.

Бибаньгуртсной избирательной округ
Бибаньгурт сельсоветысь „Красный клевер“  колхо- 

зысь колхозник‘ёс но колхозпицаос Дебесской район- 
ной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

Кдракулов Павел Федоровичез
,»Красный клевер** колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн общой  

собранизы лэн постановлениы сьты з
Собраниын присутствовать каризы о8 мурт

Д е б ес ско Й  (1 -й ) и зб и р а те л ь н о й  о к р у г

________________ Дебесской сельсоветысь ,Боец“ колхозысь колхоз- •
Больше-Кизнинской сель-|ник‘ёс но колхозкицаос Дебесской районной Советаз

депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

Максимова Лидия Никитичнаез

татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
Каракулов Павел Федоровичез, ворд- 
скемын 1911 арын, «Красной кле- 
вер» колхозлэн председателез. бес-

р ател ь н о и  о н р у г

Больше-Кизнинской 
сельсоветысь „Больше- 

вик“  колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 
Дебесской районной Сове- 
таз депутатэ кандидатэн 

выдвинуть кариз
Иванова Татьяна 

Антоновнаез
„Б ол ьш език" колхозы сь  

колхозник*ёслэн  общ ой с о -  
бранизы лэн постановлени- 

ысьтыз
174 мур7п присутствовать 

каризш  
Дебесской районной Советаз депу- 

татэ канди|^тэн выдвинуть карон 
,#опросэз обсудить карыса «Боль- 
шевик» кодхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаослэн общой собранизы 
постановлять каре.

Дебесской районной Советаз депу- 
Дебесской районной Советаз депу- Дебесской районной Советаз депу- татэ кандидатэн выдвинуть кароно 

татэ кандидатэн выдвинуть карон татэ кандидатэн выдвинуть кароно ^<Большевик» колхозысь асьме кол- 
сярысь вопросэз обсудить карыса» Ирошипа А и а  Алексеевнаез, ворд- хозницаез, животноводкаез Иванова 
Кировлэн нимыныз нимам колхозысь скемын 1 8 ^  арын, ВК11(б)-лэн Татьяна Антоновнаез. 1902 арын 
колхозник‘ёслэн общой собрапизы членэз, райздравлэн заведующойез, вордскемын, беспартийноӥ, удмурт- 
постановлять каре: ’ улэ Дебесе селоыи. ка, улэ Б-Кизня гуртын.

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть карон 
вопросэз обсудить карыса «Красной 
йлевер» колхозысь колхозник‘ёслэн 
общой собранизы постановлять каре:

Дебесской районной Советаз депу- партийный, улэ Бибапьгуртып,

Б о л ь ш е -З е ты м с ко й  и зб и р а те л ь н о й  о к р у г

Больше-Зетым сельсоветысь Кировлэн нимыныз нимам 
колхрзысь колхозник‘ёс но колхозницаос-Дебесской 

районной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть
каризы

Прошина Анна Алексеевнаез
Кировлэн иимыныз нимам колхозы сь колхозник^ёслэн  

общ ой собранизы лэн п о станов л ени ы сы ы з
129 мурт присутсттовашь каризы

райкомезлэн секретарез, улэ Дебесс 
селоын.

Б о л ь ш е -К и зн и н с к о й  и з б и -

„Б о е ц “ колхозы сь ко л о зн и к ‘ёслэн общ ой собранизы лэн  
постановлениы сьты з

68 .мурт присутствовать каризы 
Дебесской рапонной Советаз депу-|т.,тз кандядатэн выдвинуть кароно 

татэ г.андвдатэн нндвннуть кароп Цявнтнчнаеа,
сярысь обсудить карыса «Боец»!
колхозысь колхо:!яик‘ёслэн общой *̂ <̂ РДСкв-'1ез 190 9 арып, 1938 ары- 
собраиизы постановлять каре: ВКП(б)-лэн членэз, ронолэн за-

Дебесской районной Советаз депу- ведующоез, улэ Дебесс селоын.

ДЕБЕССКОЙ (2-й) ИЗБИРЛТЕЛЬНОЙ О КРУГ

Дебесскрй сельсоветысь Леиинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской 
районной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть

каризы
Баженова Евдокия Ивановнаез

Ленинлэн нимыныз нимам колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн  
общой собранизы лэн постановлениы сьты з

168 мурт присутствовать каризы 
Дебесскон ранонной Советаз депу- 

татэ кандидатэп выдвипуть карон 
сярысь вопросэз обсудить карыса 
Ленпнлэн нимыпыз нимам колхоз- 
ысь колхозник‘ёслэп общой собрапи- 
зьт постановлять каре:

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандидат.-»н выдвиауть кароно 
Баженова Евдокия Пвапотшаез, ворд- 
скемып 1909 арын, беспартиГшой, 
улэ МаяЕЫп.

Д е б е с с к о й  (3-й ) и зб и р ател ь н б й  о к р у г

Дебесской сельсоветысь „Андаи“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной Советаз 

депутатэ капдидатэн выдвинуть каризы
Малых Константин Ильичез

„Дндан" колхозы сь ко л хо зн и к ‘ёслэн общой  
собранизы лэн постановлениы сьты з

99 мурт присутствовать каризи  
Дебесской районной Советаз д?пу- татэ кандидатэн выдвинуть тсароно 

татэ кандидатэн выдвинуть кароп Малых Константнн Ильичез, ворд- 
сярысь вопросэз обсудить карыса ^9^4  арын, 1929 арысен
«Андан» колхозысь колхозник еслэн .гт/ч
общой собранизы постановлять каре: чл̂ енэз, МТС-лэн дирек-

Дебесской районноп Советаз депу- торез, улэ Дебесс селоын.

Д е б е с с к о й  (4 -й ) и зб и р а тс л ь н о й  о к р у г

Начальцой но средней школаосысь работник‘ёслэн 
профсоюззылэи членёсызДебесской районной Советаз 

депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы
Волкова Софья Викторовнаез

Начальной но средней ш колаооы сь р аб о тн и к ‘ёслэн  
проф срю зной собранизы лэн постановлениы сьты з

107 мурт присутствовазпь каризи  
Дебесской Районпой Советаз депу-1 Дебесской оайонной Советаз депу- 

татэ кандидатэн выдвинуть карон, татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
сярысь вопросэз обсудить карыса! Волкова Софья Викторовнаез, ворд- 
начальноӥ но средней школаосысь ’ скемын 1876 арын беспартийной, ^ 
профсоюзной собранизы постановлять I Шуралудской НСШ-лэн дышетӥсез, 
каре: {ордепоносец, улэ Шуралудын

А Г И Т А Т О Р Л Ы  Ю Р Т Т О Н

Удмуртилэн промышленностез ,
200 ар тапэсь азьло туала 

Удмуртилэн территория вылаз 
нырысьсэ ӵындыны кутскизы 
заводской трубаос. 1756— 1760 
ар‘ёсы кутскизы ужаны ыргон 
ӵыжатон завод'ёс: Бемыжской 
но Вараино-Ллексеевской (бер- 
ло соос пытсамын вал). 1758 
арысен 1767 арозь лэсьтэмын 
вал Пудемской, Воткинской, 
Ижевской но Камбарской же- 
лезоделательной завод‘ёс.

Быдэс сю ар‘ёс ӵоже туала 
Удмуртилэн территория вылаз 
соос единственной предприяти- 
ос вал 19 столетилэн ныры- 
сетй ӝыныысеныз соос борды 
вадсасько пияла лэсьтон, ви- 
нокуренной но мукет завод‘ёс,

Кемала дырыснн кылдыса, 
промышленность в основном 
базироваться кариськиз крепо- 
стнической отношениос вы* 
лын, завод'ёс борды припи- 
сать карем крестьян‘ёс вылын.

Капитализме выжон Удмур- 
тилэсь промышленной разви- 
тизэ ӧз кужмочты. Царской  
Россиялэн национальной коло- 
ниез—-Удмуртия луиз со рай-

он‘ёс лыдын, куд‘ёсаз азьло 
сямен ик господствовать кариз 
докапиталистической старина, 
солэн бере кылем техникае- 
ныз. Озьы луыса, туала Уд- 
муртилэн территориысьтыз 
промышленность уллань усён- 
лэн кема ӵоже кыстйськись 
вакытаз пыриз. Великой О к- 
тябрьской социалистической 
революиия вуытозь ик со бере 
кыльылйз довоенной Россия- 
лэн промышленностезлэн шо. 
ро-куспо уровенезлэсь Берпо 
предвоенной арын (1913) Уд- 
муртилэн промышленной про- 
изводствоезлэн одйг муртлы 
валовой продукциез почти ку- 
инь пол ичи вал, Россиын ся- 
рысь.

Техника ласянь Удмуртилэн 
промышленностез довоенной 
дырлэн пумаз представить ка- 
ремын вал лябытэсь предпри- 
ятиосын. Основной фонд‘ёс 
ПОЧТИ 03 выльдйськылэ, соос 
юн пӧсьтэмын ни вал. Энерге- 

;ТИческой база туж ляб вал, 
предприятиос пичи кужым‘ем 
пароврй машинаосын но ло-

комобильёсын гинэ оборудо- 
вать карылэмын вал, данаказ 
со но ӧй вал. Промышленной 
специализация тросаз пред- 
приятиосын ӧй вал. Соку ды- 
ре бадӟымен лыд‘яськись Вот- 
кинской завод ӵош ужаз суд- 
ноос лэсьтон бордын, сельско- 
хозяйственной машинаос но 
пӧртэм пумо корт тйрлык'ёс 
лэсьтон бордын.

Промышленностен сырьевой 
ресурс‘ёс уже туж ичи куты- 
лйськизы. Туж  бадӟымесь ню- 
лэс узырлык‘ёс луыса но, де- 
ревообработкая но деревопе- 
реработкая предприятиос моч- 
ти ӧй вал. Чик ӧй вал етйнэз 
переработать карон предпри- 
ятиос. Нош  етйн соку но сель- 
скохозяйственной производ- 
ствоын бадӟым удельной вес 
басьтылйз.

Промышленностьлэн тырмыт 
будымтэез нуиз отчы, что Уд- 
муртиын ӧй вал шӧдскымон 
промышленной иентр‘ёс но 
бадӟымесь город‘ёс. Лыдэ 
басьтоно ӧвӧл ке республика- 
лэн промышленной но хозяй- 
ственной улонэзлэсь туала це- 
нтрзэ— Ижевскез, кудйз О к- 
тябрьской веволюцилэсь азьло 
поселокен кыяьылйз, Воткин

ской заводэз но пичиесь пред- 
приятиосты. Кылемез быдэс 
Удмуртия ӝокы т нюлэс вал. 
Солэн быдэскын кы к городэз 
вал-—Глазов но Сарапул, да 
соос но административной зна- 
чение !’инэ басьтылйзы.

Великой Октябрьской соци- 
алистической революция, кудйз 
производительной кужы м‘ёсты 
бадӟымен уже кутон понна 
паськытэсь быгагонлык‘ёс сё- 
тйз, но ленинско-сталинской 
национальной политичаез пос- 
ледовательно бьшэс‘ян выжы- 
еныз ик воштйз положениез, 
кудаз кылемын вал Удмурти- 
лэн промышленностез.

Советской властьлэн ар‘ёсаз, 
тужгес ик кык сталинской пя- 
типеткаослэн ар‘ёссы ӵоже но 
куиньметй пятилеткалэн ныры- 
сетй ар ‘ёсаз, Удмуртской рес- 
публикаын промышленной 
производстволэн материально- 
технической базаез выжыеныз 
ик перестроигь каремын вал. 
Тросэз вуж завод‘ёс быдэсак 
реконструировать каремын вал. 
Зэмзэ ке верано, вуж завод‘ёс 
интые кылдытэмын вал вы- 
лесь завод‘ёс, выль производ- 
ственной зданиосын, выль 
энергетической установкаосын.

выль оборудованиен, куд‘ёсыз 
производственноой мощьнос- 
тез трос поллы будэтйзы. 
Паськыт вӧлмытэмын вал про- 
мышленной лэсьтйськон, туж- 
гес ик бывшой рабочий посе- 
локын, Удмуртской республи- 
калэн туала центраз — Ижев- 
скын. Буж промышленной 
предприятиосты реконструиро- 
вать карем сяна, татын лэсь- 
тэмын вал советской мотоци- 
клостроенилэн первенецез
Ижевской мотоциклетной за
вод У ж е  лэземын химической 
комбйнат, деревокомбинат, ме- 
ханизированной кирпичной за- 
вод‘ёс, пуговичной фабрика, 
мясокомбинат, мукомольной 
комбинат, хлебозавод но данак 
мукет предприятиос. Быдэсгэ- 
мын кыктэтйез хле^бозавод. 
Лэсьтйгько выль пӧйшуран  
пыӵал лэсьтон фабрика, ме- 
бельной фабрика, кылдытйсь- 

«<о тросэн кулэ луись корт 
^йрлы к‘ёсты поттон‘я мастер- 
скойёс.

Вуж промышленной пред- 
приятиосты реконструировать 
каронлэн но выль промыш- 
ленной строительстволэн раз- 
мерез сярысь тужгес умой 
возьматэ Ижевск городлэн ка-

^ 491964



Коибунист^ёслэн но беснартнйнойвслэн сталинской'  ; кандндат‘бсыэ
В Д РН И Н С КО Й  И ЗБИ РЯ ТЕЛ ЬН О Й О КРУГ  

Дебесской сельсоветысь Азинлэн нимыныз нимам
колхозысь колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской 
райочной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть

каризы
СЕМАКИН КИКИФОР НИКОЛАЕВИЧЕЗ

Азинлэн нимыныз нимам колхозы сь ко л хо зн и к ‘ёслэн  
общ ой собранизы лэн постановлениы сьты з

129 мурт присутствовать каризи  
Дебесской рапонной Советаз депу- татэ кандидатэи кыдвинуть кароно 

татэ кандидатэн выдвинуть карон Семакип Цикнфор Николаевичез, 
сярысь иопросэз оӧсудить карыса вордскемын 1903 арын, 1931 ары- 
Лзин.тэн нимыныз нимам катхозысь сен ВКП(б)-лэн членэз, ВКП(б)-лэн 
колхозник‘ёслэн общоӥ соӧранизы райкомезлэн пропаганда но агита- 
пот*тановлять каре: ция отделэзлэн заведующоез, улэ

Дебесскон районной Советаз депу- Дебесс селоын.

з д р -м е д л и н с к о Р1и з б и р л т е л ь н о й  о к р у г

Зар-Медлинской сельсоветысь Калининлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник^ёс но колхозницаос 
Дебесской районной Советаз депутатэ кандидатэн 

выдвинуть каризы ,
ГАВРИЛОВ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧЕЗ

Калининлэн нимыныз нимам колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн  
общ ой собранизы лэк постановлениы сьты з

116 мурт присутгтвовать каризы 
Деӧесской ранонной Ооветаз депу- татэ кандпдатэн выдвинуть кароно 

татэ кандидатэн выдиинуть карон Гаврилов Афанасип Васцльевичез, 
сярысь вопросэз оослднть карыса 1909  арын, 1939 ары-
1̂ алининлэн нимыпыз нимам колхо- отм1//ч ,т ^
.{ысь колхозник‘ёслэн общон сг»брани- П(о)-лэн кандидатэз, оар-Мед-
.(ы пос*таповлять каре: линскоП сельсоветлэн председате.тез,

Дебесской районной Ооветаз депу- улэ Зармедлаып.

Лесагуртской избирательной округ
Лесагурт сельсоветысь ,,1-й луч“  колхозысь колхоз- 

ник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной Советаз 
депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы 

СЕРЕБРЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ГРКГОРЬЕВИЧЕЗ
^,,1'й луч“ колхозы сь колхозник*ёслэн общой  

собранизы лэн постановлениы сьты з
213 мурт присупттовать каризы  

Дебссской раӥонной Поветаз депу-латэ кандидатэн выдвинуть ка]>оно. 
татэ кандидатэп выдвинуть карон  ̂Серебренников Александр Григорь-] 
сярысь обсудить карыса «1-й луч» ^евичеа, вордскемын 1913 арын,

В О Л Ь Ш Е -Ч Е П Е Ц КО Й  ИЗБ И -

РАТЕЛЬНОИ О КРУГ

Нижне-Пыхтинской сель- 
советысь „Труженик“  кол- 

хозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос Дебесской 

районной Советаз депута- 
тэ кандидатэн выдвинуть 

каризы . I

Швецов Николай | 
Филимоновичез |

,,Т р у ж е н и к^ ‘ ко л х о з у с ь  колм  
х о зн и к ‘ёслэн общ ой с о б р а -!  

низылэн постановлениы сь- | 
ты з I

89 мурт присгрпствовать .
каризы  {

Дебесской раӥонпой Советаз депу- 
татэ кандидатэн кыдвннуть карои 
сярысь вопросэз обсудить карыса 
«Труженик» колхозысь колхозник -̂1 
ёслэп общоп собранизы постановлять 
каре: {

Дебесской районной Советаз депу-' 
татэ кандидатэк выдвинуть кароно 
ГПвецов Пиколай Филимоповичез, 
вордскемын 1903 арын, 1939 ары-, 
сен БКП(б)-лэн членэз, нархозучет- ' 
лэн ))айонной йпснекторез, улэ До- 
бохс селоын.

С ЕН Ь КЯГУРТС КО Й  И ЗБИРАТЕЛЬНО Й О КРУГ

Портурнесской сельсоветысь „Заря“  колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной 

Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

Перевощиков Степан Якимовичез
„ З а р я “ колхозы сь ко л хо зн и к ‘ёслэн общрй  

собранизы лэн постановлениы сьты з
92 мгурт пргщрпствовать каризгА.

Дебесской райопноӥ Советаз депу- татэ кандидатэн выдвииуть кароно 
татэ кандидатэн выдвинуть карон Перевощнков Степан Якимовичез, 
сярысь вопросэз обсудить карыса вордскемын 1905 арын, 1931 а]>- 
«Заря» колхозысь колхозник‘ёелэн ысен ВКП(б)-л.эн членэз, ВКП(б)-лэн 
общой собранизы постановлятьжаре: райкомез.лэн нырысетп секретарез, 

Дебесской райониой Советаз депу- * улэ Дебесс селоын.

Сюрногуртской избирательной округ

Сюрногурт сельсоветысь „Путиловец" колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной 

Сокетаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы
СЕРЕБРЕННИКОВА АЛЕНСАНДРА СТЕПАН0ВНАЕ1

.П у ти л о в е ц “ колхозы сь ко л хо зн и к ‘ёслэн общо)<^ > 
собранизы лэн постановл ениы сы ы з .

78 мургп ггргщрпствовать карггзы
Дебесской ранонной Сокетаз депу- 

татэ кандидатэн вьтдвинуть карон 
сярысь обсудить карыеа «Путило- 
вец» ко.1хозысь колхозник‘ёслэн об-

татэ капдидатэн выдвинуть кароно 
Серебренникова Александра Степа- 
новнаез, вордскемып И)05 арын, 
1939 арысен ВКП(б)-лэн канднда-

ПО РТУРНЕСКО И И2БИРАТЕ-

колхозысь колхозник.еслэн оощои 
собранизы постановлять каре: 

Дебесской районной Советаз депу-

1938 арысен ВКП(б)-лэн канднда-,
тэз, тракторнои отрядлэн 
днрез, улэ Лесагуртын.

орига-

Н И Ж Н Е -П Ы Х Т И Н С К О И  ИЗБИРЛТЕЛЬН О И О КРУГ  
Нижне-Пыхтинской’ сельсоветысь Андроновлэн пимы- 
ныз нимам колхозысь колхозник‘ёс но колхозницаос 

Дебесской районной Советаз депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каризы 

ПРОШУТИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧЕЗ 
Андроновлэн нимыныз нимам колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн  

общой собранизы лэн постановлениы сьты з  
,90 мурт присугпсгггвовать каризы  

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть карон
сярысь вопросэз обсудить карыса 
Андроновлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн общой собра- 
низы постановлять каре:

Дебесской районной Советаз депу-

татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
Прошутин Иван Васильевичез(! ворд- 
ске.мын 1907 арын, 1928 арысен 
ВКП(б)-лэн членэз, НКВД-лэн рай- 
онной отделениезлэп начальникез, 
улэ Дебеое селоын.

Л Ь Н О И  О КРУГ

Портурнесской се))ьсове- 
тысь Малыгинлэн ни^мыныз 
нимам колхозысь колхоз- 

ник‘ёс но колхозницаос 
Дебесской районной Сове- 
таз депутатэ кандидатэн 

выдвинуть каризы 
ЛОШКИНА ВАРВАРА 

АНДРЕЕВНАЕЗ
Малыгинлэн нимыцыз нимам 
колхозы сь ко л хо зн и к ‘ёслэн  
общ ой собранизы лэн поста- 

новлениысьтыз
59 мурт ггрисутствовать 

каризы  
Дебесской районной Совотаз депу- 

татэ кандидатэн выдвинуть кароп 
сярысь вопросэз обсудить ^карыса 
Малыгинлэн пимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн общой соб- 
ранизы постановлять каре:

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
асьме колхозысь колхозницаез—бри- 
гадирез, Ложкина Варвара Андре- 
евнаез, нордскемез 1902 крын, 
беспартийной, улэ Портурнесын.

щон сооранизы постановлять каре:
Дебесской райопной Советаз депу- улэ ЛесагурДын.

ИРЫ М СКО Й И ЗБ И РаТЕЛ Ь Н О И  О КРУГ  
(^юрногурт сельсоветысь „Красный май“  колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной 

Совета^ депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы
Поздеев Никифор Прокопьевичез

„Красны й май“ колхозы сь ко л хо зн и к ‘ёслэн общой  
собранизы лэн постановлениы сьты з

110 мурпг присгуггьствовать каризы
Дебесской райониой Советаз депу- 

татэ кандидатэн выдвинуть карон 
сярысь вопросэз обсз^дить карыса 
«Красный .май> ко.1хозысь колхоз- 
ник‘ёслэн общой собранизы поста- 
новлять каре: ,

Добесской раӥоиноп Советаз депу-

татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
Поздеев Пикифор Прокопьевичез, 
вордскемын 1903 арын, 1939 ары- 
сен ВКП(б)-лэн кандидатэз, Сюрно- 
гуртской сельсоветлэн председателез, 
улэ Верх-Узвайын.

Тольенской избирательной округ

Тольен сельсоветысь „Красный октябрь* колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной 

Советаз депутатэ кандидатэн выдвинутв каризы

Кузьмин Николай Михайловичез
„Красны й о к тя б р ь “ колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн общой  

собранизы лэн постановлениы сьты з
188 мургп ггрисгугпсглвовать каризы 

Дебесской районной Советаз депу- < татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
татэ кандидатэн выдвинуть карон ■ Кузьмин Никодай Михайловичез, 
вопросэз обсудить кирыса «Ерасный вордскемын 1903 арын, 1930 ары- 
октябрь» колхозысь колхозник‘ёслэн сен ВГШ(б)-лэн членэз, районной 
общой собранизы постановлять каре: «Трактор» газетлэн редакторез, улэ 

Дебесской районной Советаз депу- Дебесс селоын.

лыкезлэн будэмез. Войналэсь 
азьло Ижевскын ваньмыз 40 
сюрс мурт улйсез лыд*яськы- 
лйз. Та дыре Ижеӧскын 200 
сюрс мурт пала улйсез. Ка- 
лыклэн лыдыз'я Союзлэн му- 
кет город‘ёсыз пӧлын со ньы- 
льдон ньылотй интыез басьтэ.

Копак сямен буш, тырттэм 
интые кылдытэмын шӧдскы- 
мон промышленной центр - -  
М ож га гррод. Войналэсь азьло 
татын пичи гинэ стеклозавод 
вал. Та дыре, стекольной за- 
вад сяна, Можгалэн промыш  
ленностез таӵе: кужмо дубиль- 
но-экстрактоБОЙ завод, пул пи- 
лён, завод, 650 киловатт‘ем 
электростанция (лэсьтБГса бы- 
дэсме ни) но промысловой ко- 
операцилэн данак предприяти- 
осыз. Выжыеныз ик воштэ ас- 
лэсьтыз хозяйственной интызэ 
Глазов город Войналэсь азьло 
со пичи (уездной) администра- 
тивной центр вал. Яли Глазо 
вын дасяськон мынэ кужмо 
льнокомбинат лэсьтонлы, ку- 
дйз Глазовез республикаысь- 
тымы промышленной иентр*- 
ёслэн адскымон интыязы пот- 
тоз.

Промышленностез шӧдскы- 
мон тудйз но азьлвнь булонэз-

лы бадӟымесь луонлык‘ёсыз 
вань Сарапул городлэн. Со- 
ветской властьлэн ар'ёсаз та- 
тын лэсьтэмын бадӟым вурись- 
кон фабрика но кожевенной 
комбинат.

Советской власть дыр‘я го- 
род ним сётэм Воткинсклэн 
промышленностез выжыеныз 
ик переконструировать каре- 
мын но матысь дыр‘ёсы эшшо  
но кужмо будоз. Удмуртской 
республикаын промышлен- 
ностьлэн будонэз мынйз пичи 
предприятирсты лэсьтон чо- 
тын ио, тужгес ик сельской 
интыосын. Та дыре Удмурти- 
ын вань етйнэз первичной об- 
рабатывать карись 16 завод'- 
ёс, 28 вӧй поттон но сыр пӧсь- 
тон завод ёс, район‘ёслэн ки- 
валтэмзыя ужась местной 
стройматериал*ёсты но тро- 
сэн кулэ луись вуз‘ёсты лэсь- 
тйсь 21 предприятиос. 2 ком- 
мунальной, 2 районной но 15 
сельскохозяйственной электро- 
станциос» промысловой коопе- 
рацилэн сюосын предприятио- 
сыз, куд‘ёсыз республикалэн 
промышленной хозяйствояз 
туж бадӟым инты басьто.

Войналэсь азьло туала Уд- 
муртской республикалэн т«р-

ритория вылаз кы к горэд ес 
(соос но администрттивной 
значение гинэ басьтылйзы) но 
кык заводской поселок‘ёс ке 
вал, али республикаын 5 го- 
род‘ёс нр 6 рабочий поселок*- 
ӧс. Удмуртилэн вань город‘ёс- 
ыз шӧдскымон промышлен- 
ной центр‘ёсын но республи- 
каын индустриализациез бы- 
дэстонын опорной пункт‘ёсын 
луо.

Вуж предприятиосты рекон- 
струировать карон но выльёс- 
сэ лэсьтон Удмуртилэн про- 
мышленностезлэсь технической 
оснашенностьсэ выжыеныз ик 
зоштйзы. Полукустарной не- 
специализированной, пӧсьтэм 
оборудованиен ляб парасило- 
вой хозяйствоен предприятиос 
интызэс сётизы выль машина- 
осын оборудовать карем но 
^ехникалэн берло азинскем*- 
ёсыз‘я организовать карем 
предприятиослы. Республика- 
лэн промышленностезлэн сос- 
гаваз вань кужмв газогенера- 
торной станция— Европаын пу- 
эн ужась бадӟымесь станциос 
пӧлысь нырысез, теплоцент- 
раль, плавильной электрогур*- 
ёс кужмо прэкатной стан—  
блюминг, Рвспубликаыи орга-

низовать но освоить каремьш  
станкостроение. Лчиз перево- 
оружаться кариськись респуб- 
лика Союзлэн мукет район‘ёс- 
ызлы но технически перево- 
оружаться кариськыны юрттэ.

Промышленностез социалис- 
тически перестроить каронэн 
ӵош перестраиваться кзрись- 
кизы ужась кадр‘ёс но. ^дм у- 
ртилэн туала ужасез чылкак 
мукет луэ дореволюционной 
ужасьлэсь. Ужась мертаны 
луонтэм будйз культурно, тех- 
нически но политически.

Ужасьёс пӧлын бадӟым ин- 
ты басьто егит‘ёс, куд‘ёсыэ, 
правило кадь, производствое 
лыкгйзы фабрично-заводской 
школаосын дышетскыса, куд‘- 
ёсызлэн вань ини определен- 
ной технической тодонлык‘ёс- 
сы но быгатонлык‘ёссы. У ж  
шоры выль сямен учкон но 
вылй технической грамотность 
тужгес яркыт адскизы стаха- 
новской движениын, ужасьёс- 
лэн основной массазылэн ста- 
хановец‘ёс, ударник‘ёс луэ- 
мысьтызы. Соос выль адями- 
ос, ’куд‘ёсыз ужез учко, часть- 
лэсь ужзэ кадь, но басьто уж - 
лэсь вылй показательёссэ, 
нуа‘ есыз одно ,ик кулэ луо со-

циализмысь коммунизме вы- 
жон понна.

Республикалэн промышлен- 
ностезлэн основной фонД‘ёс- 
ызлэн будэмзы но соосты выль 
техникаен тырмытои, а озьы 
ик ужлэсь производительность- 
сэ ӝотрф< ӝутон сётйзы про- 
мышленной производстволэсь 
туж юн будонзэ. Довоенной 
дырен ӵошатыса республика- 
лэн крупной^ промышленнос- 
тезлэн валовой продукциез 
кыктэтй пятилеткалэн пумаз 
будйз 13 поллэсь трослы.

Промышленносгьлэн будо- 
нэзлэн вылй ӝоглы к‘ёсыз Уд- 
муртской республикалы сётйзы 
быгатонлык обшесоюзнӧй про- 
изводствоьш деловой весэз 
ӝ отрак ӝутыны, советской, 
страналэн индустриальной рай- 
он‘ёсыз пӧлысь огеныз луы- 
ны, кудйз специализироваться 
кариське квалифицированной 
машиностроенилэн будонэз вы- 
лын но интыысь базалэн етйн 
промышленностез вылын.

С. Степанов,
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Коммунист‘ёслэн но беспартнйной- 
ёслэн сталинской блоксылэн 

кандидат*ёсыз
Чепыкской избирательной округ

Тольен сельсоветысь ,Политотдел“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной 

Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

Подсезерцев Иван Михайловичез
пП ол итотдел * колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн общой  

собранизы лэн постановлениы сьты з

Со&раниын присутслнвовать кариэы Ы! мурт

Районной партийной собраниысь
17 ноябре райоеное партийное 

сюбрание ортчнз. Удмуртской 1{КП(б) 
Обком̂ тэн ноябрьской пленумез- 
лэн решениосыз‘я доклад лэсьтйз 
ВКГ1(б)-лэн раӥкомезлэн нырысетӥ 
секретарез С. Перевощиков эш. Со 
вераз, что интыысь Совет‘ёсы бырй- 
иськон кампаниез ортчытыны выд- 
винуть каремын; избирательноӥ 
комис(5иосын ужаны 907 мурт 
со пӧлысь 314 нылкышноос но 
комсомолец‘ёс 51, со сяна до- 
вереннойёс 204 мурт. Куд-огез 
первичной парторгапизациос избп- 

' рательной кампаниез пуоныи шӧд- 
екымон уж борды кутскизы., «Мо- 

Дебесскоӥ районной Советаз де-( Дебесской районной Советаз депу- лодая респуб^1ика> колхозысь пер- 
путатэ кандидатэн выдвинуть карон! татэ кандидатэн выдвинуть кароно вичная парторганизация колхоз- 
сярысь обсудить карыса «Политот-1 Подсезерцев Пван Михайловичез, ник‘ёсын, старик‘ёсын, домохӧзян- 
дел5> колхозысь колхозник‘ёслэн но | вордскемын 1899 арын, 1939 ары- каосын пимысьтыз беседаос ортчы- 
колхозницаослэн оӧщой собранизы | сен ВКП(б)-лэн кандидатэз. райфо- 
постановлять каре; 1лэн заведующоез, улэ Дебесс селоыи.

ВЕРХ-ЧЕПЫКСКОЙ ИЗБИРЯТЕЛЬНОЙ ОКРУГ

Тольенской сельсоветысь „Верх-Чепык“  колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской районной 
Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

Воронцов Степан Васильевичез
,,В е р х -Ч е п ы к“ колхозы сь к о л х о з н и к ‘ёслэн общ ой  

собранизы лэн п остановлениы сьты з

67 мурт присутствовать каризы.

Дебееской районпои Советаз депу-1 Дебесской районной Советаз >дспу- 
татэ кандидатэн выдвннуть карон кандидатэн выдвииуть кароно
сярысь вопросэя (Лс^дить „р ы с а '

‘ , 1Скемын 1908 арын, 1939 арысен
.Верх-Чепык. Еолхозысь ««тои
бранизы портановлять каре: *енын.

хлэ Толь-

тылэ. Районной Советэ депутатэ 
каедидатэн выдвинуть карон дыр‘я 
собрание колхозник‘ёс организован- 
но лыктйзы. Зармедла сельсоветысь 
коммуннс^т^ёс Гаврилов сельеовет- 
лэн председателез но Пвапов учи- 
'тель-агитатор интыысь Совет‘ёсы 
пырйиськон азьын массово-агитаци- 
онной ужез вӧдмытыса хозяйствен- 
но-политической мероприятиосты 
уж вылын дыраз быдэе‘яло. Пер-
иичноӥ парторганизацйосын 408
мурт агитатор‘ёсты вис‘яса соос
массово агитационноп уж нуо.

Перевощиков эш тнрмымтэ ив- 
тыос трос вапь на шуэ. Избира- 
тельной участок‘ёс умой-у.мой да- 
сямтэ, массово-агитационной уж до- 
мохозяйкаосын, старик‘ёсын ляб
пуктэмын. Районной Советэ депу- 
татэ кандидатэп выдвинут!. каро- 
нын куд-огаз колхоз‘ёсын собрани- 
осты вылй политнческой уровеньын 
ӧз ортчылэ. Комсомолец‘ёс туж ӧжыт 
втянуть каремын интыысь Совет‘ - 
ёсты бырйиськон азелы дасяськонын.

Перевощиков эш партийной орга- 
низацилэсь будэмзэ возьматэ. 9 то-

Уд-Лемской избирательной округ

Уд-Лемской сельсоветысь ,.Молодая республика^ кол- 
хозысь колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской 
районной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть

каризы

Жуйкова Ольга Ивановнаез
„М олодая р е с п у б л и ка “ колхозы сь ко л х о зи и к ‘ёслэн  

общ ой собранизы лэн постановлениы сьты з

257 мурш присутствовать каризы

ДвбессБОЙ районной Советаз депу- татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
татэ кдндадатэн выдвннуть карон ^уйкова Ольга Ивановнаез, ворд- Вуденовская 
сярысь обсудить карыса «Молодая бегпапттгйной < (^^остовскои область),
республика> колхозысь колхозник‘ес/^*^®“ ^® оеспартиинои, станица
постановллть каро! | Уд-Лемской сельсоветлэн секретарез,' чебер‘ямын вал

Дебесской районной Советаз депу- улэ Уд-Лемнн,

лэзьскын 1гарти радэ пыртэмын. 
ВКПГб) кандидатэ 112 мурт но 
ВКП(б) членэ 97 мурт, туж ӧжыт 
иыртэмын нылкышноосыз. Лзьпалап 
партп радэ пыртонын нырысь ик 
уж]>ад нуоно колхозной первичной 
парторганизациосын но партканди- 
датекон группаосын. Куд-огаз пер- 
вичной парторганизациосын парти 
ра.дэ пыртопыи серьезно подходить 
уг кӧ,ро. Уполнаркомзаг первичной 
парторганизациын Каракуловез прн- 
нять каризы но разложиться ка- 
риськемез понна троспол обсудить 
карылпзы. собере парти радысь 
поттоно луизы. Озьы ик. умоп-умоп 
эскерытэк партн радэ пыртэмын 
Буншелевсз («Лпдан»), Иоздеевез 
(«Иутиловец» колхозысь). Таос хо- 
зяйствепно-полнтической мероприя- 
тиосты ужвылын уг быдэс‘яло, ась- 
сэлэсь политической уровеньзэс уг 
ӝуто. Тырмымтэ интыос луо на с.о, 
46 мурт ВКП(б) кандйдат‘ёс 11(ю- 
сроченеоп стаж‘ёсын.

Перевощико1{ эш парторганиза- 
цияын азьпалан сылӥсь ужпум‘ёс 
сярысь задача пуктӥз: интыысь
Совет‘ёсы умой-умой дасяськоно, 
вань хозяйственно-политической ме- 
фоприятиосты вакчй дыр куспыв 
уж вылын быдэстоно.

Доклад бере 24 мурт п]»ениын 
вераськизы.

Потребсоюзысь Быкова эш вераз: 
— Монэ иервичная иарторганиза- 
ция агитаторен юнматиз. домохо- 
зяйкаос пӧлын беседаос мровести 
карыны. Нош мон кӧня ке пол беседао!' 
ортчытылӥ ни но мынэсьтым ужме 
уг эскеро, парторг Гущин эш ин- 
те])есоваться уг кариськы ]шзьы 
моп ужасько.

Дебесской сельсоветысь фииагент 
Главатсвих эш ве])аз мон нырысьсэ 
таӵе партсобраниын  ̂ участвовать 
варисьво, та мыным у"жам юрттат 
сётоз. Ллп мон но Лзинлэп нимы-

яыз нимам колхозэ мыныса кол- 
хозной актйвен беседоват1> кари 
бырйиськон азе, дасясьвон сярысь. 
Отын шараяськиз 8 мурт избнра- 
тельёс списоке шӧдьымтэ на. Мон 
кемалась ӧвӧл ВКП(б) кандидатэ 
пыремын, кызьы мон ужасько со 
сирысь интересоватьси ка|)иськись 
ӧвӧл.

15 годоип]ина» колхӧзысь Оси- 
пов эш критиковать кариз агит- 
коллективлэсь ляб ужа.\1зэ. Малы- 
гин (крупзаводысь) 11-Пыхтииской 
сельсоветэ агитколлевтивлэн ]»уко- 
водптеленыз юпматэмын но агита- 
тор‘ёсын одйг пол но бес('да ӧз на 
ортчытылы.

<.\1ол(]дая респуч)лика> кол.хозысь 
орденоносец СС(’Г-лэн Верховной 
Говетэзлэп депутатэз выступить 
кариз СССР-лэн Верховнон Сове- 
тэзлэн Витетӥ внеочер(»дной (’есси* 
езлэн 1)ешениез сярысь.

Тросэз выс,тупать карисьёс сель- 
скохозяйственной уж ‘ёсын (бере кы- 
лемлэн причинаосыз снрысь веразы 
пырысь ик МТС-ып 110 Гайзоын 
руководительёс по нас.тоящему ужез 
организовать карымтэ нумысь. Нош 
ВКП(б) райком ляб контролировать 
карылиз. Мошкин РаГгзолэн заве- 
дующоез Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозэ юнматэмын ва.т но .Мошкии 
отын но.мре но ӧз лэст.ты. колхоз 
иапь ужен бере кылемын: етйнзы 
али но луд вылын.

Семакин ВКП(б)-лэн райкомезлэн 
пронаганда но агптация отделезлэн 
заведующоез выступнть кариз ин- 
тыысь Сове1 ‘ёсы дася(‘ьконын аги- 
тационно-массовоп ужлэн состояни- 
ез по азьпалан задачаос сярысь.

Районной партсо(')])а1ше ВКП(('))- 
лэн Обкомезлэсь нояб\1ьской плену- 
меадэсь (тешепизэ одобрить 1шриз 
но парторганнзациын азьпалан 
ужез нуонын срлйсь задачаос ся- 
ры(\ь решение кутнз.

Первой Конной армилэн 

азьвыл боец‘бсызлэн слетсы

ШУРЛЛУДСКОЙ ИЗБИРЯГЕЛЬНОЙ ОКРУГ

Шуралудской сельсоветысь Ворошшювлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘ёс но колхозницаос 
Дебесской районной Советаз депутатэ кандидатэн 

выдвинуть каризы

АФАНАСЬЕВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧЕЗ
Ворош иловлэн нимыиыз кимам КОЛХОЗЫСЬ К0ЛХ03НИК‘“ 

ёслэн  общ ой собранизы лэн постановлениы сьты з

40 мурт присутствовать каризы

Дебесской районной Советаз депу- 
татэ кандндатэн выдвинуть карон 
сярысь вопросэз обсудить карыса

татэ кандидатэн выдвинуть кароно 
Лфанасьев Петр Лндреевичез, ворд- 
скемын 1906 арын, 1939 арысен

Ворошиловлэн нимыныз нимам кол-1 ВКП(6)-лэн членэз, сельсоветлэп 
хозысь колхозник‘ёслэн общой соб-' председателеныз луыса ужаз, али 
ранизы постановлять каре: *советской строительство курсын,

Дрбесской районнон Советаз депу-1 Ижевскын.

ДЗИЛЬИНСКОЙ И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О Й  Ӧ КР У Г

Шуралудской сельсоветысь „Красная колонна“  колхо- 
зысь колхозник‘ёс но колхозницаос Дебесской район- 
ной Советаз депутатэ кандидатэн выдвинуть каризы

ПРОТОПОПрВ ДМИТРИЙ АЛЕНСАНДРОВИЧЕЗ
,,К р а с и а я  ко л о нн а" колхозы сь ко л х о зн и к ‘ёслэн общой  

собранизы лэн постановлениы сьты з

83 мур7П присутствовать каризы

праздник 
Котькы-

тын флаг‘ёс ошылэмын. Сталин,
Ворошилов, Буденный эш‘ёелэн 
портрет‘ёссы горд басмаен котыр‘- 
яса чебер‘ямын. Ульчае калык‘ёс 
тырмемын. 1росэз колхозник‘ёс ка- 
валерийской полушубкаос дӥсяллям, 
горд йыло (бадӟымесь сьӧд папахаос 
пониллям.

Буденовская Станица асьме ка- 
лыклы ^йнмаськы.мон полководецез 
С. М. Буденныйез сётйз. Та Ста-
ница али Первой Конной армилы
20 ар тырмемез праздновать каре.

...Станицае слетэ буденш)вец‘ёс 
автомобильёсын, вал вылын дыр- 
тыса лыкто. Центральной площаде 
нырысь ик вуиз «Очаг Буденного» 
кол.хозысь ворошиловскоп кавале-
риет‘ёслэн отрядзы. Сельсоветлэн 
зданиез азе султыса, со горд зпа- 
мяос поттӥз.

Сельсоветлэн председателез Пер- 
вои Конной армилэн азьвыл боецез 
Богданов эш.

Толон ӝытазо клубын торжест- 
венноп собрание усьтпськиз. Отын 
сюрс мурт вал. Матысь но кыдё- 
кысь степной станциосысь но ху- 
тор‘ёсысь лыктэмып.

(Зцена, кытын 
туж чебер’ямын.
лотншце вьтлын гожтэмын: «Пер-
вой Конноӥ армилэн вормон‘ёсыз- 
лэн организаторезлы (‘талин эшлы 
салам>.

I Н-ской частытэн командирез Ми- 
Дебесской районной Советаз депу- татэ кандидатэн выдвипуть кароно хайлов эшлэн докладэз бере высту- 

татэ кандидатэн выдвинуть карон асьме колхозысь умон ужась колхо- пить каризы конноармеец‘ёс Голо- 
сярысь обсуднть карыса «Красная зникез Протопопов Дмитрий Алек- пяткин, Новиков, Цудкин, Лободин, 
колонна» колхозысь колхозник‘ёсдэн сандровичез, вордскемын 1913 арын, Радченко, Ковалев эш‘ёс но мукет‘- 
лбщой собранизы постановлять каре:'1937 арысен ВКП(б)-лэн кандида- ёсыз. Соос вераллязы, кызьы юн- 

Дебесской районной советаз депу-'тэз, улэ Нимошурын. маз поражениосты тодылымтэ Пер-

Напималастической

странаосын

бырӥаськон‘ёс

Станица .вой Конной армия, кызьы со туш- 
16 ноябре. мон‘ёсты пазьгылйз.

Иервой Конной армиез кылдыто- 
нын Сталин эшлэн ролез сярысь, 
конной армилэн синмаськымон пол- 
ководец‘ёсыз Ворошилов но Буден- 
ный эш‘ёс сярысь боец‘ёс бадӟым 
яратонэн вераськизы.

— Красной Лрмилэн боец‘ёсыз 
Сталин эшлэн нимыныз бое мыныса 
вормылйзы Хасап озеро дорын, 
Монголо-манчжурскон граница вы- 
лын, Западной Украинаысь но За- 
падной Белоруссиысь калык‘ёсты 
эрике поттйзы, — кужмо овациос 
улсын вераз орденоносец Ф. К. Но- 
виков.— Озьы ик луоз котьку но, 
Ленинлэн — Сталинлэн партиеныз 
будэтэм армия,— вормыны луонтэм.

Милям полкамы, — «Очаг Буден- 
ного» колхозлэн шоферез В. В. Де- 
дюков эш вера, — 1919 арын 
одйг броневикмьт вал, солэн но одйг 
колёсаез уг окмы вал. Повозкалэсь 
пу колёсазэ пуктоно луимы. Мон 
та броневиклэн командирез вал. 
Ново-Лндреевскон дорын тӧдьыос 
милемды котькуд ласянь ик котыр- 
тыны кутскизы но мн соосты пазь- 
гимы.

— 31ынам пу колёсаен броневи. 
ке уш‘ямон ужаз, Табере асьмелэн

пуке президпум, | Красной Лрмимылэн вань сыӵе бое- 
Одйгаз го]1Д 110-} вой техникаез, танк‘ёсыз, броне- 

г.ик‘ёёыз но самолёт‘ёсыз, что сое 
нокин но вормыны уз быгаты. Ме- 
даз вунэтэлэ тушмон‘ёс асьмелэн 
Краспой Лрмимылэн вормыны луон- 
тэм кужымез сярысь. Слёт туж бад- 
ӟым мылкыдын ӟечкылан кутэ 
Первой Конной армилэн вор.моп‘ - 
ёсызлэн организаторезлы но вдохно- 
вителезлы Сталин эшлы. Озьы ик 
Ӟечкылан‘ёс ыстэмын Ворошилог. но 
Буденный эш‘ёслы.

Нациовально-расовой 
ограничениос

Национально-расовой ограи и че ни - 
ос сэрен капиталистической стра- 
наосын бырйиськон праволэсь ли- 
шиться карисько трос миллион‘ - 
ёеын лыд‘яськись шш-чи нацио- 
нальностьёс. Кылсярысь, СП1Л-лэн 
штат‘ёсаз негр‘ёслы бырйиськон 
право сётпське дышетскем‘ёсызлы 
но английской кылэз умой тодйсь- 
ёсызлы гинэ. Нош таӵе мурт‘ёс 
соос пӧлын 10— 15 процепт гинэ 
лыд‘ясько. Со сяна, та праволэсь 
соос лишиться карисько на соин, 
что сьӧд куо мурт‘ёсды уг луы 
пыраны общественной интыосы.

Бырйиеькон‘ёс капиталистичес- 
кой ст]»анаосын кышкат‘ян но тер- 
рор‘ёс улсын ортчо. 1937 ;1рын 
Румыископ палатае бырйыку пьыль 
мурт виемын но 20 муртлэсь но 
уно сӧсыртэмын вал. у«Эксельсиор» 
нимо французской газетлэн ивор- 
тэмез‘я, 1936 арын Испаниын
быр‘ён‘ёс нуналэ виемын вал 4 
мур'г но сӧсыртэ.мын вал 40 мурт.

Зэмос свободной быр‘ён‘ёс луо 
Советской Союзын гинэ. СССР-лэн 
Конституциез 0()еспечить каре лич- 
ностьлы неприкосновенностез но 
гаранитироватькаре кыл эрикез, пе- 
чать эрикез, собраниос но митинг‘ -
ёс ортчыт‘ян эрикез ульчаосып
шествнос но демонстрациос ортчыт‘ - 
яп эрикез. Сётйське п р а в о 
котькуд о(}щвствонной организа-
цилы но трудящойёслэн 01)щество- 
оесылы ас кандидат‘ёссы понна 
свободноӥ агитация нуыны.

Отв. редактор Н. КУЭЬМИН. 
Поттйсь райисполном.
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